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Континентальная хоккейная лига
Сезон 2012 – 2013 гг.

Открытый чемпионат России – 5-й чемпионат КХЛ
5-й розыгрыш Кубка Гагарина

«Спартак» Москва
23 место в регулярном чемпионате.
Всего в сезоне 2012 – 13 гг. «Спартак» провёл 57 игр:
12 побед, 4 победы в овертайме, 2 победы по буллитам, 1 ничья,
3 поражения в овертайме, 5 поражений по буллитам, 30 поражений.
Шайбы: 117 – 164 = - 47.

Часть 1.
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Хоккейный сезон 2012 – 13 гг.
Чемпионом регулярного чемпионата 2012-13 гг. стала команд СКА Санкт-Петербург. Питерская команда является
также бессменным чемпионом по бюджету среди всех команд КХЛ. Бездонный Газпромовский кошелёк в полном
распоряжении СКА. Да и в руководстве КХЛ находятся люди из структур Газпрома, что, конечно, придаёт
объективности судейскому корпусу. Тем не менее, результаты последних сезонов показывают, что не всё решают
бюджеты. Имеется еще мастерство игроков и тренеров.
Кубок Гагарина розыгрыша 2012 – 13 гг. завоевала команда «Динамо» Москва, победившая в 6 матчах
челябинский «Трактор». Это второй подряд успех команды. В успехе «Динамо» большая заслуга главного
тренера Знарока.
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1. СКА* Санкт-Петербург

52

36

2

3

11

182-116

115

2. ЦСКА*

52

23

13

1

15

151-109

96

3. «ДИНАМО» Москва

52

27

9

2

14

150-115

101

4. «ЛОКОМОТИВ» Ярославль

52

24

10

0

18

131-121

92

5. «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец

52

21

7

8

16

137-117

85

6. «СЛОВАН» Братислава

52

17

11

5

19

124-127

78

7. «ЛЕВ» Прага, Чехия

52

23

1

5

23

132-133

76

8. «АТЛАНТ» Мытищи

52

19

4

8

21

137-141

73

9. «ДОНБАСС» Донецк, Украина

52

17

7

7

21

134-142

72

10. «ДИНАМО» Минск, Белоруссия

52

18

6

5

23

125-148

71

11. «ТОРПЕДО» Нижний Новгород

52

19

2

8

23

142-146

69

12. «ВИТЯЗЬ» Чехов

52

11

7

8

26

119-151

55

13. «СПАРТАК» Москва

52

11

6

7

28

106-151

52

14. «ДИНАМО» Рига, Латвия

52

13

4

4

31

109-151

51
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1. «АК БАРС»* Казань

52

28

6

8

10

157-112

104

2. «АВАНГАРД»* Омск

52

26

9

6

11

149-121

102

3. «ТРАКТОР» Челябинск

52

28

3

8

13

152-120

98

4. «МЕТАЛЛУРГ» Магнитогорск

52

27

0

12

13

167-121

93

5. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» Уфа

52

24

5

6

17

148-140

88

6. «БАРЫС» Астана, Казахстан

52

23

5

6

18

175-161

85

7. «СИБИРЬ» Новосибирск

52

21

7

7

17

124-119

84

8. «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск

52

17

10

6

19

144-150

77

9. «ЮГРА» Ханты-Мансийск

52

19

7

3

23

153-163

74

10. «МЕТАЛЛУРГ» Новокузнецк

52

15

4

5

28

132-177

58

11. «АМУР» Хабаровск

52

11

5

1

35

115-167

44

12. «АВТОМОБИЛИСТ» Екатеринбург

52

7

1

12

32

104-180

35

Кубок Гагарина. Игры «плей-офф».
1/8

1/4

Полуфиналы.
Финал.

«Динамо» Москва – «Слован» Братислава
ЦСКА – «Лев» Прага, Чехия
«Трактор» Челябинск – «Барыс» Астана
«Авангард» Омск – «Сибирь» Новосибирск
«Ак Барс» Казань – «Нефтехимик» Нижнекамск
«Салават Юлаев» Уфа – «Металлург» Магнитогорск
СКА Санкт-Петербург – «Атлант» Мытищи
«Северсталь» Череповец – «Локомотив» Ярославль
«Динамо» Москва – ЦСКА
«Трактор» Челябинск – «Авангард» Омск
«Ак Барс» Казань – «Салават Юлаев» Уфа
СКА Санкт-Петербург – «Северсталь» Череповец
«Динамо» Москва – СКА Санкт-Петербург
«Трактор» Челябинск – «Ак Барс» Казань
«Динамо» Москва – «Трактор» Челябинск

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

«Спартак» в сезоне 2012 – 2013 гг.
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Это был один из самых плохих сезонов «Спартака» в КХЛ. Команда заняла общее 23-е место из 26 участников и
составила компанию неудачникам этого чемпионата – «Автомобилисту», «Амуру» и «Динамо» Рига. В розыгрыше
Кубка Надежды «Спартак» с большим трудом преодолел «Витязь» из Чехова и затем тремя поражениями от
«Динамо» Минск завершил этот многострадальный сезон.
Который год «Спартак» меняет в ходе чемпионата своего главного тренера. Не стал исключением и нынешний
сезон. Андрей Сидоренко продержался только 22 матча. Замену ему нашли в лице нового «старого» тренера
Фёдора Леонидовича Канарейкина. Он уже тренировал «Спартак» в сезонах 1997-98 и 2002-03. Правда, в сезоне
2002-03 Канарейкин руководил командой совсем недолго до ноября 2002 г. Вот и в 2012-13 Канарейкин ничего не
мог поделать, чтобы улучшить турнирное положение «Спартака». Занятое командой место полностью
соответствовало его бюджету. Комплектование команды уже который год осуществляется по остаточному
принципу. Берут тех игроков, которые не подошли более богатым командам. Затраты позволяются только на
двух-трёх хороших хоккеистов, вокруг которых и должна была строиться игра. Важным в таком формировании
является позиция вратаря. К сожалению, в 2012-13 гг. спартаковские вратари показывали среднюю игру,
выручали редко.
Из года в год «Спартак» перетряхивает свой состав. В команде отсутствует преемственность, нет лидеров.
Обновляется состав более, чем наполовину. Всё это, конечно, сказывается на результатах. Порадовала только
молодёжь «Спартака». МХК «Спартак» в играх плей-офф дошел до финала, где в упорнейшей борьбе в 7 матчах
проиграл «Омским ястребам».
Всего «Спартак» провёл в сезоне 2012-13 гг. 57 матчей: 12 побед, 4 победы в овертайме, 2 победы по
буллитам, 1 ничья, 3 поражения в овертайме, 5 поражений по буллитам, 30 поражений. Шайбы: 117 – 164 =
- 47.
В регулярном чемпионате «Спартак» провёл 52 игры: 11 побед, 4 победы в овертайме, 2 победы по
буллитам, 2 поражения в овертайме, 5 поражений по буллитам, 28 поражений. Шайбы: 106 – 151 = - 45.
В «Кубке Надежды» «Спартак» провёл 5 игр: 1 победа, 1 ничья, 1 поражение в овертайме и 2 поражения.
Шайбы: 11-13 = - 2.
Следует отметить, что «Кубок Надежды» был неожиданным нововведением в сезоне 2012 – 13 гг. Его решили
учредить для победителя игр среди команд, которые не попали в «плей-офф». Кубок этот учредили скорее всего
для того, чтобы команды-неудачники не уходили раньше времени на каникулы, привлекали еще зрителей на свои
матчи и могли завевать хоть какой-то приз для своих болельщиков.

Начало сезона. Тренерский штаб: Дмитрий Гоголев, Андрей Сидоренко, Александр Титов и Олег Ромашко.

Изменения в команде.
В сезоне 2012 – 13 гг. за «Спартак» выступали 44 хоккеиста. Из них только 15 человек играли в команде в
прошлом сезоне. И такая картина повторяется из года в год. Каждый сезон команда обновляется примерно на
две трети. В «Спартаке» в последние годы отсутствует костяк команды, игроки, вокруг которых бы строилась
игра, шла передача клубных традиций, духа и силы «Спартака». Команда стала проходным двором для средних,
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в общем-то, хоккеистов. Полностью отсутствует преемственность состава. Нет игрока, про которого можно было
бы сказать: «это – спартаковец». Болельщики ждут изменений в этой ситуации, а их всё нет.
Приглашены в «Спартак» перед началом сезона.
Анкудинов Андрей
Бушуев Николай
Гордеев Артём
Жмакин Станислав
Каширский Никита
Мёрфи Майк
(Murphy Mike)
Моррисонн Шон
(Shaone Morrisonn)
Накладал Якуб
Петров Олег
Хохлачев Александр
Шефер Андрей

- «Торос» Нефтекамск
- «Автомобилист» Екатеринбург
- «Торос» Нефтекамск
- «Нефтехимик» Нижнекамск
- «Гвиннет Гладиаторс» - «Gwinnett Gladiators» Duluth, Georgia, USA (ECHL).
- «Каролайна Харрикейнс» - «Carolina Hurricanes» Raleigh, North Carolina, USA (NHL)
– 2 игры в сезоне 2011-12 гг.
- «Charlotte Checkers» Charlotte, North Carolina, USA (AHL) – 37 игр в сезоне 2011-12 гг.
- «Шарлотте Чеккерс» является фарм-клубом «Каролайны Харрикейнс».
- «Рочестер Американс» - «Rochester Americans» Rochester, New York, USA (AHL).
- «Салават Юлаев» Уфа
- «Ак Барс» Казань
- «Виндзор Спитфайерс» - «Windsor Spitfires» Windsor, Ontario, Canada (OHL).
- «Северсталь» Череповец

Возвратились в команды игроки, ранее игравшие в «Спартаке».
Жуков Михаил
Кузьмин Андрей
Левандовский Эдуард
Радивоевич Бранко
Щитов Никита

- «Витязь» Чехов (играл в «Спартаке в сезонах 04-05, 10-11, 11-12).
- «Металлург» Новокузнецк (играл в «Спартаке в сезонах 09-10).
- «Атлант» Мытищи (играл в «Спартаке в сезонах 08-09, 09-10).
- «Атлант» Мытищи (играл в «Спартаке в сезонах 08-09, 09-10, 10-11).
- «Нефтехимик» Нижнекамск (играл в «Спартаке в сезонах 08-09, 09-10, 10-11).

Приглашены в команду в течение сезона.
Бобров Виктор
Ердаков Даниил
Козлов Вячеслав
Лашак Ян
Обшут Ярослав
Романовский Александр
Суглобов Александр

- «Сибирь» Новосибирск.
- «Локомотив» Ярославль (ВХЛ).
- «Динамо» Москва.
- «Амур» Хабаровск.
- «Донбасс» Донецк, Украина (играл ранее в «Спартаке» в сезонах 09-10, 10-11).
- «Торпедо» Нижний Новгород (играл ранее в «Спартаке» в сезоне 04-05).
- «Трактор» Челябинск (играл ранее в «Спартаке» в сезонах 98-99, 10-11).

Дебютировали в основном составе игроки молодёжной команды.
Васильев Валерий
Кулик Евгений
Пуголовкин Артём
Сорокин Всеволод
Сучков Павел
Шестёркин Игорь
Был приглашен в команду Никита Алексеев из команды «Северсталь» Череповец. Информация о его приходе в
«Спартак» появилась на сайте 24 октября 2012 г. А 7 ноября 2012 года на сайте написали, что контракт с ним
расторгнут. 27 декабря 2012 г. эта информация появилась на сайте еще раз. Никита Алексеев не сыграл за
«Спартак» ни одного матча, хотя был заявлен за команду на короткое время. Никита Алексеев вернулся в
«Северсталь» Череповец.
Точно такая же ситуация случилась и с Кириллом Гаврилычевым. Перед началом сезона его пригласили в
«Спартак», Вячеслав Старшинов 10 июля 2012 г. представил его команде и вручил свитер с номером 4. А 26
сентября 2012 г. контракт с ним был расторгнут. Кирилл Гаврилычев пришел из команды «Ижсталь» Ижевск, а
ушел в «Сокол» Красноярск.
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Никита Алексеев

Кирилл Гаврилычев

Покинули «Спартак» перед началом сезона.
Антоновский Илья
Баранка Иван
Бердников Вадим
Заварухин Алексей
Комаристый Александр
Людучин Роман
Макаров Денис
Швецов Александр
Юньков Александр

- «Металлург» Магнитогорск
- «Салават Юлаев» Уфа
- «Северсталь» Череповец
- «Автомобилист» Екатеринбург
- «Нефтехимик» Нижнекамск
- «Локомотив» Ярославль
- «Автомобилист» Екатеринбург
- «Сибирь» Новосибирск
- «Амур» Хабаровск

Покинули команду в ходе сезона.
Гордеев Артём
Губин Олег
Жмакин Станислав
Жуков Михаил
Каширский Никита
Кузьмин Андрей
Левандовский Эдуард
Мёрфи Майк
Моррисонн Шон
Накладал Якуб
Петров Олег
Ружичка Штефан
Хохлачев Александр
Шангин Георгий

- «Торос» Нефтекамск (ВХЛ) (30.10.12).
- «Сибирь» Новосибирск
- «Автомобилист» Екатеринбург (03.10.12)
- «Югра» Ханты-Мансийск
- «Рединг Ройялс» - «Reading Royals» Reading, Pennsylvania, USA (ECHL) (03.10.12).
- «Югра» Ханты-Мансийск (12.11.12).
- «Нефтехимик» Нижнекамск
- «Charlotte Checkers» Charlotte, North Carolina, USA (AHL) (02.11.12).
- ЦСКА
- «Лев» Прага, Чехия
- «Локомотив» Ярославль
- «Салават Юлаев» Уфа
- «Windsor Spitfires» Windsor, Ontario, Canada (OHL).
- «Буран» Воронеж (05.10.12).

Покинули команду еще в течение прошлого 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
- «Крылья Советов» Дмитров
- «Динамо» Рига, Латвия
- «Сибирь» Новосибирск
- «Кэрпэт» Оулу, Финляндия

Изменения в тренерском составе «Спартака».
«Спартак» начал сезон под руководством Андрея Сидоренко. Вместе с ним работали Александр Титов и Дмитрий
Гоголев. Гоголев сменил в тренерском составе Дмитрия Ерофеева. Тренером вратарей стал Олег Ромашко,
который заменил на этом посту Томаса Бьюра (Швеция).
Уже в самом начале чемпионата (26 сентября 2012 г.) был уволен из команды тренер Титов. Он перешел на
работу в ХК «Рязань». Но и главный тренер команды Андрей Сидоренко смог продержаться только один месяц.
31 октября 2012 года на сайте «Спартака» появилось сообщение, что он уволен. Новым главным тренером стал
Фёдор Леонидович Канарейкин. Вместе с ним в команду пришли Владимир Семёнов и Сергей Щукин. Дмитрий
Гоголев и Олег Ромашко свои посты сохранили.
Исчезла должность тренера-консультанта, которую занимал Евгений Зимин.
Легионеры в «Спартаке».
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Лашак Ян
Мерфи Майк
Моррисонн Шон
Накладал Якуб
Обшут Ярослав
Радивоевич Бранко
Ружичка Штефан

- Словакия
- Канада
- Канада
- Чехия
- Словакия
- Словакия
- Словакия

Руководство команды в сезоне 2012 – 13 гг.
Президент
Вице-президент
Исполнительный директор
Генеральный директор
Советник президента
Коммерческий директор
Начальник службы безопасности
Начальник службы охраны
Начальник управления по связям
с общественностью
Специалист по работе с болельщиками

Вячеслав Старшинов

Старшинов Вячеслав Иванович.
Шадрин Владимир Николаевич.
Шалаев Виктор Владимирович.
Хохлачев Игорь Сергеевич – до 19.12.12
Ни-Ли Павел Геннадьевич – с 19.12.12
Воронин Олег Васильевич.
Вавул Дмитрий Эдуардович.
Кавко Олег Евгеньевич.
Морозов Роман Алексеевич.
Малышев Александр Борисович.
Хохлов Павел Евгеньевич.

Владимир Шадрин

Александр Малышев
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Игорь Хохлачев

Павел Ни-Ли

Роман Морозов

Тренерский состав.
Главный тренер
Тренеры
Тренер вратарей
Тренер по физподготовке
Начальник команды
Администратор
Главный врач
Врач
Массажисты
Сервисмен
Водитель автобуса
Видеооператор

Сидоренко Андрей Михайлович (22.07.59) – до 31 октября 2012 г.
Канарейкин Фёдор Леонидович (29.05.55) – с 31 октября 2012 г.
Титов Александр Николаевич (14.04.75) – до 26 сентября 2012 г.
Гоголев Дмитрий Владимирович
Семёнов Владимир Георгиевич – с 31 октября 2012 г.
Ромашко Олег Игоревич
Щукин Сергей Владимирович
Заболотнев Павел Фёдорович
Трифонов Иван Николов
Гаврилов Дмитрий Александрович
Красавин Максим Владимирович
Якушкин Сергей Владимирович
Григорьев Максим Николаевич
Гапотченко Игорь Николаевич
Рубцов Владимир Тимофеевич (11.04.54).
Рыжиков Антон Дмитриевич

Андрей Сидоренко

Александр Титов

Фёдор Канарейкин

Владимир Семёнов

Дмитрий Гоголев

Олег Ромашко
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За «Спартак» в сезоне 2012 – 13 гг. выступали:
Анкудинов Андрей
Бобров Виктор
Бодров Денис
Борисов Сергей
Будкин Александр
Бушуев Николай
Васильев Валерий
Воронин Артём
Гордеев Артём
Губин Олег
Денежкин Александр
Ердаков Даниил
Желдаков Григорий
Жмакин Станислав
Жуков Михаил
Каширский Никита
Козлов Вячеслав
Кузьмин Андрей
Кулик Евгений
Лашак Ян
Левандовский Эдуард
Мамкин Михаил
Медведев Павел
Мерфи Майк
Михайлов Егор
Моррисонн Шон
Накладал Якуб
Никонцев Анатолий
Обшут Ярослав
Петров Олег
Покровский Валерий
Пуголовкин Артём
Радивоевич Бранко
Романовский Александр
Ружичка Штефан
Сорокин Всеволод
Суглобов Александр
Сучков Павел
Хохлачев Александр
Шестёркин Игорь
Шефер Андрей
Щитов Никита
Юньков Михаил
Яхин Алексей

Номер

Дата рождения

№78
№38
№33
№75
№3
№17
№6
№77
№9
№22
№69
№85
№72
№80
№21
№13
№45
№58
№44
№25
№11
№23
№88
№35
№7
№26
№87
№12
№43
№41
№73
№32
№92
№52
№14
№40
№81
№20
№89
№30
№18
№42
№19
№50

11.02.91
01.01.84
22.08.86
18.10.85
08.09.86
14.03.85
31.05.94
22.07.91
15.09.88
12.04.81
14.10.91
04.06.89
11.02.92
25.06.82
03.01.85
25.01.85
03.05.72
05.04.81
12.06.93
10.04.79
03.05.80
07.08.90
08.01.92
15.01.89
23.07.78
23.12.82
30.12.87
25.06.90
03.09.76
18.04.71
17.05.78
26.01.92
24.11.80
08.06.87
17.02.85
29.10.93
15.01.82
21.11.92
09.09.93
30.12.95
26.07.81
24.12.83
16.02.86
26.03.84

Игры

Голы

41
9
38
31
11
54
16
35
6
47
6
5
44
6
35
1
18
17
8
18
30
52
31
7
37
46
37
55
21
40
21
7
55
24
36
3
34
3
26
1
49
46
40
7

5
4
74 проп.
1
12
1
1
7
2
1
2
5
2
43 проп.
5
2
2
23 проп.
5
1
10
5
3
5
3
8
6
1 проп.
2
1 проп.
7
3
5
14 проп.

Авторы шайб (всего 115):
1. Н.Бушуев
2. А.Никонцев
3. Ш.Ружичка
4. О.Губин
5. А.Шефер
6. А.Суглобов
7. А.Анкудинов
8. В.Козлов
9. Э.Левандовский
10. Е.Михайлов
11. Я.Обшут
12. Б.Радивоевич
13. М.Юньков
14. Д.Бодров

- 12
- 10
-8
-7
-7
-6
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-4

15. О.Петров
16. А.Романовский
17. Н.Щитов
18. Г.Желдаков
19. М.Жуков
20. А.Кузьмин
21. М.Мамкин
22. П.Медведев
23. А.Хохлачев
24. А.Будкин
25. В.Васильев
26. А.Воронин
27. С.Жмакин
28. Ш.Моррисонн

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

Победные буллиты «Спартака» (всего 2) – М.Жуков – 2.
«Спартак» пропустил 164 шайбы. Вратари пропустили 156 шайб в играх и еще 5 победных буллитов
соперников. 3 шайбы заброшены в пустые ворота.
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1. Сергей Борисов
2. Ян Лашак
3. Майк Мёрфи

- 74
- 43
- 23

4. Алексей Яхин
5. Павел Сучков
6. Игорь Шестёркин

10 сентября 12
10 октября
21 октября
14 ноября
23 декабря

Братислава
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Сокольники

- 14
-1
-1

Победные буллиты соперников.
1. «Слован» Братислава
2. «Витязь» Чехов
3. «Трактор» Челябинск
4. «Салават Юлаев» Уфа
5. «Барыс» Астана, Казахстан

1:2 б.
2:3 б.
4:5 б.
2:3 б.
1:2 б.

Мирослав Шатан
Артемий Панарин
Петри Контиола
Денис Паршин
Найджел Доус

С.Борисов
С.Борисов
С.Борисов
С.Борисов
С.Борисов

Заброшены в пустые ворота в играх:
1. «Сибирь» Новосибирск
2. «Авангард» Омск
3. «Динамо» Москва

3:5
3:5
1:3

17 сентября 12 Сокольники
17 октября
Омск
16 января 13
Сокольники

В игре в воротах стоял С.Борисов
В игре в воротах стоял С.Борисов
В игре в воротах стоял Ян Лашак

Послематчевые буллиты.
В 7 матчах «Спартака» победитель выявлялся в серии буллитов. 2 такие серии «Спартак» выиграл и 5 проиграл.
Каждая серия состояла из трёх бросков. Если она не выявляла победителя, то буллиты продолжались до первого
победного броска.
1. «Слован» Братислава, Словакия
1:2
10 сентября 12
Братислава
С.Борисов
Поражение «Спартака» по буллитам 1:2. «Спартак» пробил 3 буллита, забил только один. «Слован» пробил два
буллита и оба забил. Забил М.Жуков. Не забили: Б.Радивоевич и Ш.Ружичка. С.Борисов пропустил два буллита
из двух.
2. «Донбасс» Донецк, Украина
1:0
30 сентября
Донецк
С.Борисов
Победа «Спартака» по буллитам 2:1. Команды пробивали по 7 буллитов. Забили: Ш.Ружичка и М.Жуков. Не
забили: Ш.Ружичка-2, М.Жуков, О.Петров, О.Губин. С.Борисов пропустил 1 буллит и 6 отбил.
3. «Витязь» Чехов
2:3
10 октября
Сокольники
С.Борисов
Поражение «Спартака» по буллитам 3:4. Команды пробивали по 5 буллитов. Забили: Ш.Ружичка-2, М.Жуков. Не
забили: О.Губин и Ш.Ружичка. С.Борисов отбил 1 буллит и пропустил 4.
4. «Трактор» Челябинск
4:5
21 октября
Сокольники
С.Борисов
Поражение по буллитам 0:2. «Спартак» пробил 2 буллита и оба не забил. «Трактор» пробил 3 буллита и забил
два. Не забили: М.Жуков и А.Хохлачев. С.Борисов отбил 1 буллит и пропустил 2.
5. «Салават Юлаев» Уфа
2:3
14 ноября
Сокольники
С.Борисов
Поражение по буллитам 0:2. «Спартак» пробил 2 буллита и оба не забил. «Салават Юлаев» пробил 3 буллита и
забил два. Не забили: А.Суглобов и Ш.Ружичка. С.Борисов отбил 1 буллит и пропустил 2.
6. «Барыс» Астана, Казахстан
1:2
23 декабря
Сокольники
С.Борисов
Поражение «Спартака» по буллитам 1:2. Команды пробивали по 3 буллита. Забил Ш.Ружичка. Не забили:
Б.Радивоевич и А.Суглобов. С.Борисов отбил 1 буллит и пропустил два.
7. «Витязь» Чехов
4:3
27 декабря
Чехов
А.Яхин
Победа «Спартака» по буллитам 1:0. Команды пробивали по 3 буллита. Забил М.Жуков. Не забили: Ш.Ружичка и
Б.Радивоевич. А.Яхин отбил все 3 буллита.
Авторы буллитов (всего 8):

Вратари в серии буллитов.

1. Михаил Жуков
2. Штефан Ружичка

1. Сергей Борисов отбил 10 буллитов из 23.
2. Алексей Яхин отбил 3 буллита из 3.

-4
-4

Буллиты пробивали (всего 25):
1. Штефан Ружичка
2. Михаил Жуков
3. Бранко Радивоевич
4. Олег Губин

- 10 (забил 4)
- 6 (забил 4)
- 3 (все не забил)
- 2 (оба не забил)

5. Александр Суглобов - 2 (оба не забил)
6. Олег Петров
- 1 (не забил)
7. Александр Хохлачев - 1 (не забил)
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Игры «Спартака» в сезоне 2012 – 13 гг.
1. ЦСКА
2. «Лев» Прага, Чехия
3. «Слован» Братислава, Словакия
4. «Металлург» Новокузнецк
5. «Амур» Хабаровск
6. «Сибирь» Новосибирск
7. «Локомотив» Ярославль
8. «Торпедо» Нижний Новгород
9. «Атлант» Мытищи
10. «Динамо» Рига, Латвия
11. «Донбасс» Донецек, Украина
12. ЦСКА
13. «Северсталь» Череповец
14. «Динамо» Минск, Белоруссия
15. «Витязь» Чехов
16. «Барыс» Астана, Казахстан
17. «Югра» Ханты-Мансийск
18. «Авангард» Омск
19. «Трактор» Челябинск
20. «Автомобилист» Екатеринбург
21. «Металлург» Магнитогорск
22. СКА Санкт-Петербург
23. «Динамо» Москва
24. «Салават Юлаев» Уфа
25. «Ак Барс» Казань
26. «Нефтехимик» Нижнекамск
27. «Салават Юлаев» Уфа
28. «Ак Барс» Казань
29. «Нефтехимик» Нижнекамск
30. СКА Санкт-Петербург
31. «Металлург» Магнитогорск
32. «Автомобилист» Екатеринбург
33. «Трактор» Челябинск
34. «Авангард» Омск
35. «Югра» Ханты-Мансийск
36. «Барыс» Астана, Казахстан
37. «Витязь» Чехов
38. «Динамо» Минск, Белоруссия
39. «Северсталь» Череповец
40. «Донбасс» Донецк, Украина
41. «Динамо» Рига, Латвия
42. «Динамо» Москва
43. «Локомотив» Ярославль

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

5 сентября
8 сентября
10 сентября
13 сентября
15 сентября
17 сентября
21 сентября
23 сентября
25 сентября
28 сентября
30 сентября
4 октября
5 октября
7 октября
10 октября
13 октября
15 октября
17 октября
21 октября
24 октября
26 октября
29 октября
2 ноября
14 ноября
16 ноября
18 ноября
21 ноября
23 ноября
25 ноября
30 ноября
3 декабря
5 декабря
7 декабря
19 декабря
21 декабря
23 декабря
27 декабря
29 декабря
3 января
8 января
10 января
16 января
18 января

ЦСКА
Прага
Братислава
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Ярославль
Нижний Новгород
Сокольники
Арена Рига
Донецк
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Астана
Ханты-Мансийск
Омск
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Санкт-Петербург
Мегаспорт
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Уфа
Казань
Нижнекамск
Сокольники
Магнитогорск
Екатеринбург
Челябинск
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Чехов
Минск
Череповец
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Сокольники
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44. «Торпедо» Нижний Новгород
45. «Атлант» Мытищи
46. «Сибирь» Новосибирск
47. «Амур» Хабаровск
48. «Металлург» Новокузнецк
49. ЦСКА
50. «Слован» Братислава, Словакия
51. «Лев» Прага, Чехия
52. ЦСКА
Кубок «Надежды».
53. «Витязь» Чехов
54. «Витязь» Чехов
55. «Динамо» Минск, Белоруссия
56. «Динамо» Минск, Белоруссия
57. «Динамо» Минск, Белоруссия

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

20 января
22 января
26 января
28 января
30 января
1 февраля
13 февраля
15 февраля
17 февраля

Сокольники
Мытищи
Новосибирск
Хабаровск
Новокузнецк
ЦСКА
Сокольники
Сокольники
Сокольники

2:2
1:0
3:4
2:3
3:4 от

21 февраля
23 февраля
26 февраля
27 февраля
2 марта

Сокольники
Чехов
Сокольники
Сокольники
Минск

Всего «Спартак» провёл в сезоне 2012-13 гг. 57 матчей: 12 побед, 4 победы в овертайме, 2 победы по
буллитам, 1 ничья, 3 поражения в овертайме, 5 поражений по буллитам, 30 поражений. Шайбы: 117 – 164 =
- 47.

Фотографии игроков команды «Спартак» в сезоне 2012 – 13 гг.

Андрей Анкудинов

Денис Бодров

13

Виктор Бобров

Сергей Борисов

Александр Будкин

Николай Бушуев

14

Артём Воронин

Артём Гордеев

Валерий Васильев

Олег Губин

15

Александр Денежкин

Даниил Ердаков

Григорий Желдаков

Станислав Жмакин

16

Михаил Жуков

Вячеслав Козлов

Никита Каширский

Андрей Кузьмин

17

Евгений Кулик

Эдуард Левандовский

Ян Лашак

Михаил Мамкин

18

Павел Медведев

Майк Мёрфи

Егор Михайлов

Шон Моррисонн

19

Якуб Накладал

Ярослав Обшут

Анатолий Никонцев

Олег Петров

20

Валерий Покровский

Бранко Радивоевич

Артём Пуголовкин

Александр Романовский

21

Штефан Ружичка

Александр Суглобов

Всеволод Сорокин

Павел Сучков

22

Александр Хохлачев

Андрей Шефер

Игорь Шестёркин

Никита Щитов

23

Михаил Юньков

Алексей Яхин

Статьи о матчах «Спартака в сезоне 2012 – 13 гг.
В стартовом матче сезона пополнившийся в межсезонье главной звездой КХЛ - Александром
Радуловым ЦСКА не смог распечатать ворота "Спартака", проиграв 0:1.

ГОЛ ИЗ НИОТКУДА
Матч № 1. ЦСКА – «СПАРТАК» - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
5 сентября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА. 4785 зрителей (5600). Судьи:
Оленин (Москва), Одиньш (Рига).
Гол: Жмакин - 1, 22:59.
ЦСКА (Москва) : Стана (59:20). Мяенпя - Денисов, А. Радулов - Перссон Широков. Рясенский - Рылов, Паршин - Спруктс - Зубов. Гуськов - Марченко,
Дэвис - Кваша - Жарков. Сергеев - Гимаев, Барбашев - Архипов - Гусев.
"Спартак" (Москва) : Борисов. Моррисонн - Щитов, Радивоевич - Хохлачев Левандовский. Бодров - Накладал, Ружичка - Бушуев - Жуков. Мамкин Шефер, Юньков - Губин - Кузьмин. Жмакин - Воронин - Никонцев.
Штраф: 2 - 8. Броски: 30 (16+3+11) - 28 (11+11+6). Три лучших игрока:
Борисов (С), Левандовский (С), Жарков (Ц).
Соперники встречались друг с другом меньше недели назад на Кубке мэра,
причем спартаковцы тогда сознательно не стали раскрывать все карты,
держа в уме стартовую игру регулярного сезона. В запасе в августовском
матче остались вне заявки лидеры красно-белых Радивоевич, Ружичка,
Бодров, а юный Хохлачев выступал за молодежную сборную на турнире в
Чехии. Не удивительно, что спартаковцы не смогли ни разу поразить ворота
соперника, создав считаное количество моментов. Появление этих людей
должно было автоматически усилить атакующий потенциал гостей. Однако
на деле все оказалось куда прозаичнее.
Гости старались действовать просто и эффективно: стремительно проходили нейтральную зону, вбрасывали
шайбу и бежали бороться за нее по углам. Ни дать ни взять - старый, добрый канадский хоккей. Однажды
легионер "Спартака" Моррисонн от души приложился по шайбе так, что она пролетела по закруглению с дикой
скоростью, поставив в тупик нападающих, едва успевших вкатиться в чужую зону.
Армейцы поддались агрессивному настрою соперника и принялись отвечать тем же самым: бить, бросать и
бороться. Хозяева, к слову, заселились в близлежащей гостинице "Аэростар", а не на базе на Песчаной, как было
в прошлом сезоне. За игроками ЦСКА приехал автобус, проделавший дистанцию метров в 50. Большинство
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предпочли добраться до дворца пешком. Нападающий Широков и вовсе появился в раздевалке за три часа до
стартового вбрасывания.
Еще во время Кубка мэра главный тренер ЦСКА Валерий Брагин пообещал, что его команда постепенно будет
перестраивать игру на канадский манер: с быстрым прохождением средней зоны и агрессивными действиями у
чужих ворот. С этой точки зрения оба соперника походили друг на друга, как родные братья. Разве что армейцы
чаще использовали позиционные атаки.
В такой ситуации должен был сказаться более высокий класс игроков ЦСКА. Однако Александру Радулову
оглушительные аплодисменты достались только во время объявления стартовых составов. Тройке, где выходил
он, противостояло первое звено "Спартака" с опытными Радивоевичем и Левандовским. Для обоих давно нет
никаких секретов при обороне собственных ворот, поэтому главная звезда армейцев получал "свое" еще на
подступах к чужой синей линии. Домашняя заготовка от спартаковского штаба работала как часы. Радулов
растворился в общей массе. Лучше других в атаке себя проявляла вторая тройка красно-белых, где выделялся
Ружичка.
Первая половина стартового периода прошла в диком темпе, прервавшись лишь раз, да и того после того, как
арбитры зафиксировали фол у Юнькова. ЦСКА пытался "поддушивать" соперника в средней зоне, встречая
спартаковцев уже при начале атаки. Плодов это не приносило ровным счетом никаких. Самый лучший момент у
хозяев возник спонтанно. Барбашев в меньшинстве самоотверженно бросился под бросок Накладала, шайба
отскочила к выскочившему со скамейки штрафников Перссону, но швед выход один на один под углом не
реализовал. Спартаковцы тоже простили соперника - Губин не попал в створ, бросая в касание метров с пяти.
Во втором периоде гол возник из ниоткуда, став следствием индивидуальных действия Жмакина, которому
позволила хозяйничать на своем пятачке четвертая пара защитников ЦСКА. Как только "Спартак" повел в счете,
армейцы засуетились. Отсутствие мысли бросалось в глаза еще в начале матча, но после перерыва это
впечатление усилилось еще больше. Сыгранности красно-синим явно не доставало.
Не случайно Брагин попытался взорвать ситуацию перестановками в третьем периоде: усадил молодежь из
четвертого звена, "поднял" Квашу во вторую тройку вместо Зубова, перевел Спруктса к Радулову. Лучше
остальных, однако, выглядела сдерживающая тройка, где Архипов удачно взаимодействовал с Дэвисом и
Жарковым.
Поиски лучших сочетаний продолжаются и на тренерской скамейке ЦСКА, где вчера почему-то не оказалось
Вячеслава Буцаева. Напомним, что на Кубке мэра в штабе армейцев отсутствовал Евгений Наместников.
Контратаки "Спартака", также перешедшего на игру в три звена, смотрелись несколько опаснее. А что же
Радулов? Он совершенно не напоминал себя лучших образцов, связанный по рукам и ногам Радивоевичем и К о.
Слово "энерджайзер", ставшей ключевой характеристикой звезды ЦСКА во время выступления в России, к нему
вчера совершенно не подходило.
Далеко не в оптимальных кондициях находились и другие потенциальные лидеры хозяев - Спруктс, Мяенпя,
Зубов. Гости тоже не слишком блистали в созидающих действия, зато не отдавали "ни пяди родной земли" у
ворот Борисова, добившись победы в рабоче-крестьянском стиле.
Михаил ЗИСЛИС из ледового дворца ЦСКА («СЭ» 6 сентября 2012 г.)

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ТРЕНЕРОВ
Андрей СИДОРЕНКО , главный тренер "Спартака":
- Мы понимали, что нам будет противостоять серьезный соперник. Начало чемпионата - и сразу ЦСКА. Очень
рад, что удалось добиться положительного результата.
- Жмакин забил, но вы все равно его не стали ставить на третий период. Почему?
- Рад, что он забил. Но это звено свою задачу выполнило, а план на игру менять никто не собирался.
- К Радулову готовились специально?
- Да, мы акцентировали на нем внимание.
Валерий БРАГИН, главный тренер ЦСКА:
- Получилось, как на Кубке мэра. Игра была обоюдоострая, но мы допустили одну ошибку, а потом "Спартак"
закрылся. Как видите, не смогли забить ни одного гола. Проблемы определенные есть. Главное - сделать
правильные выводы.
- Как вам игра Алекандра Радулова?
- Еще раз повторю, что я никогда не обсуждаю кого-то конкретно. Мы в начале пути, над всеми компонентами
предстоит поработать.
Александр РОГУЛЕВ из ледового дворца ЦСКА («СЭ» 6 сентября 2012 г.)
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Станислав Жмакин атакует ворота ЦСКА.

Не «Мегаспорт», да и хоккей – не мега… ЦСКА и «Спартак» забили всего одну
шайбу на пару
Первое дерби сезона – полная противоположность Кубку Открытия. На Ходынке было пять голов, овертайм,
буллиты и 9000 болельщиков. На Ленинградке – одна шайба и свободные кресла. «Спартак» предстал
тренерской командой. Открыв счет, красно-белые просто замучили армейцев.
Болельщики ЦСКА шли на первый матч нового сезона с желанием не только увидеть Радулова и победу над
ненавистным соперником. Любопытно было посмотреть, что новый богатый спонсор армейцев за лето сделал с
ареной. Сумел ли обернуть старушку в позолоченную или хотя бы в посеребренную обертку? Посмотреть
издалека – да, удался апгрейд. На фасаде справа – Всеволод Бобров. В полный рост. Рядом – Валерий
Харламов. Иконы армейского хоккея радуют глаз фанатов в красно-синем.
Но это снаружи. А что внутри? Сломали, как и обещали, все пластиковые палатки-магазины. На их месте теперь
– громадные эмблемы армейского клуба из разных эпох. Красиво.
На трибунах – дела еще лучше. Новый видео-куб. Рекламный дирижабль. И новые пока еще ослепляющее белые
борта. Полюбоваться ими приходит даже вице-президент КХЛ Владимир Шалаев. Для чего аккуратно открывает
дверцу и выходит на лед.
– Если я прихожу на матч, то заглядываю в каждый уголок, – говорит один из руководителей лиги. – В прошлом
году у нас были претензии к бортам стадиона. Теперь все нормально.
С бортами – нормально, со зрителями – проблема. Всех так впечатлили девять тысяч на Кубке Открытия в
«Мегаспорте», что никто не сомневался: будет аншлаг и на Ленинградке. Но еще за час до матча билеты можно
купить спокойно. В любой сектор.
В результате видеоролик о ЦСКА, посвященный старту сезона, показывают полупустым трибунам. К стартовому
вбрасыванию народ подтягивается, но аншлага все равно нет. Удивительно.
Еще удивительней – в одном из секторов в незаметной кожанке, но с заметной модной прической – капитан
футбольного «Спартака» Сергей Паршивлюк. Обычно футболисты ходят на хоккей чуть ли не строем. А
иностранцы красно-белых и вовсе не выдерживают больше одного периода.
– Начало сезона, дерби, почему не сходить? – резонно замечает Паршивлюк. – Попросил нашего пресс-атташе
купить билет и вот пришел вместе с другом. Да и на Радулова тоже очень интересно посмотреть.
– Не боитесь, что узнают не только свои, но и чужие?
– Если что – у меня телохранитель, – улыбаясь, Паршивлюк указывает на внушительных размеров приятеля.
– Тогда надо было и «цвета» прихватить...
– Нет, зачем? Я сижу тут спокойно, наслаждаюсь хоккеем, – капитан «Спартака» оглядывает очередь охотников
за автографами. – А «цвета» у меня вот тут.
Паршивлюк красноречиво указывает на грудь.
Разговариваем с футбольным капитаном в первом перерыве при счете 0:0. Паршивлюк резонно замечает, что
«Спартаку» не хватает гола. Игра нервная, моментов минимум, зато достаточно ошибок. Радулову оборона
гостей развернуться особо не дает. А в начале второго периода Жмакин неспешно едет из-за ворот прямо на
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пятачок армейских ворот. Станя вполне может перебрать в уме варианты, где в это время могут находиться его
защитники.
А спартаковец и бросает, и добивает почти без помех – 1:0.
Перед вторым перерывом фанаты заводят старую песню. От мата сотрясается потолок.
В третьем периоде «Спартак» решает замучить ЦСКА. Красно-белые играют предельно просто. Отстояли без
ошибок в обороне – сменились. Через раз сходили в атаку. Армейцы не выдерживают. На кубе – злое лицо
Радулова. Он что-то кричит и смачно плюет. А атаки хозяев все так же вязнут в чужой зоне...
Валерий БРАГИН, главный тренер ЦСКА:
– Мы допустили ошибку, «Спартак» забил и закрылся. Нам так и не удалось забить ни разу. Но это только первая
игра, чемпионат длинный. Главное – сделать правильные выводы из поражения.
Андрей СИДОРЕНКО, главный тренер «Спартака»:
– Мы прекрасно понимали, какая ответственность на нас лежит. Первый матч – и сразу дерби. Поэтому
постарались сыграть очень дисциплинированно.
– Мы и дальше увидим в исполнении «Спартака» игру с акцентом на оборону?
– Будем решать, как играть, в зависимости от соперника.
Нестеров Д., «Советский спорт» №135(18800). 06 сентября 2012.

Первое дерби за «Спартаком»
«Спартак» начал сезон с победы в принципиальном дерби
Матч № 1. ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) 0 : 1 (0:0, 0:1, 0:0)
Москва, ЦСКА. 5 сентября 2012 г. Судья: Константин Оленин (Москва, Россия)
0:1 - Станислав Жмакин, 22:59
ЦСКА: Растислав Станя — Андрей Сергеев, Денис Денисов, Александр Гуськов, Микко Мяэнпяя, Яков Рылов,
Алексей Марченко, Сергей Гимаев, Евгений Рясенский — Янис Спруктс, Илья Зубов, Олег Кваша, Владимир
Жарков, Патрик Дэвис, Сергей Барбашев, Никлас Перссон, Денис Архипов, Денис Паршин, Александр Радулов,
Сергей Широков, Никита Гусев.
«Спартак»: Сергей Борисов — Андрей Шефер, Михаил Мамкин, Шон Моррисонн, Денис Бодров, Никита Щитов,
Григорий Желдаков, Якуб Накладал — Эдуард Левандовский, Анатолий Никонцев, Штефан Ружичка, Николай
Бушуев, Михаил Юньков, Михаил Жуков, Олег Губин, Андрей Кузьмин, Артём Воронин, Андрей Анкудинов,
Станислав Жмакин, Александр Хохлачёв, Бранко Радивоевич.
«Спартак» обыграл ЦСКА в стартовом для обеих команд матче регулярного сезона КХЛ. Судьбу поединка решил
гол Станислава Жмакина в начале второго периода, а Сергей Борисов оставил свои ворота «сухими».
Несмотря на великую историю противостояния ЦСКА и «Спартака», которая насчитывает более 200 матчей в
рамках чемпионата страны, первое дерби сезона-2012/13 – событие абсолютно независимое и самостоятельное.
Летом составы команд обновились почти полностью, так что начинать приходилось с чистого листа. Хотя
представители «старых гвардий» знали, что нужно говорить перед дерби. Защитник «Спартака» Денис Бодров
обещал, что против самого принципиального соперника красно-белые будут «биться в кровь». Армеец Андрей
Сергеев, в свою очередь, пообещал, что его команда «приложит все усилия, чтобы порвать «Спартак».
Не совсем справедливо было бы опираться и на встречу соперников недельной давности в рамках Кубка мэра.
ЦСКА хоть и вышел тогда в оптимальном составе (Валерий Брагин к первой официальной встрече подготовил
лишь одно изменение – Евгений Рясенский вместо Евгения Курбатова), но не показал и половины того, что ждут
от команды. А «Спартак» в том матче играл без ведущей пятерки. Минимальную победу одержали армейцы,
Никлас Перссон забросил единственную шайбу на последней минуте основного времени.
Ажиотаж, который перед игрой просматривался в интернете и прочих СМИ, не нашел отражения
непосредственно на арене.
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Николай Бушуев (№ 17) у ворот Растислава Стани.
Аншлага не было и близко, а внушительные проплешины на трибунах смотрелись просто безобразно.
Что касается изменений в убранстве армейского дворца, то главное – это появление под сводами аккуратного
видеокуба. В то же время бросилось в глаза отсутствие баннеров с именами армейских легенд. По словам
работников клуба, великие имена в скором времени вернутся на законное место, но уже в более качественном
исполнении. Дело в том, что арена перешла клубу только 1 августа, и за месяц не удалось воплотить все
задуманное.
Начало встречи, которую символическим вбрасыванием открыл Владислав Третьяк, выдалось равным. Чуть
острее смотрелись красно-белые за счет индивидуальных действий Штефана Ружички. Затем ЦСКА получил
преимущество, залогом которого стало удаление Михаила Юнькова. Армейцы серьезно нагнетали у ворот
Борисова, но на гол не наиграли.
В середине периода произошла и первая стычка. Перссон в безобидной ситуации полез на Радивоевича, оставив
свою команду в меньшинстве.
«Спартак» долго возился с шайбой в чужой зоне, а финальным аккордом двух минут стал безобразный бросок
Якуба Накладала в щитки соперника, в результате чего Перссон прямо со скамейки штрафников выскочил один
на один. Борисов выручил «Спартак». На перерыв команды ушли при нулях на табло.
Первая в матче шайба пришла, откуда не ждали. Отличилось четвертое спартаковское звено. Станислав Жмакин
выехал из-за ворот, бросил в щиток Стане, но исхитрился первым сыграть на добивании. ЦСКА не понесся сломя
голову отыгрываться, а дождался удаления Накладала. Большинство армейцев было очень похоже на
предыдущее. Как и первый раз, гола не случилось, зато красно-синие прижали соперника к воротам.
Последовавший за этим длиннющий отрезок без пауз соперники провели сумбурно – ЦСКА хаотично атаковал,
«Спартак» нестройно отбивался.
Впрочем, и оставшаяся часть периода не оставила цельного впечатления.
Характер третьей 20-минутки предугадывался легко – ЦСКА нужно было наращивать давление, а «Спартаку»
терпеть и ждать шанса на контратаках. Красно-белые играли подчеркнуто строго – без лишней необходимости
вперед не лезли, предпочитая отбрасываться и меняться. Со временем армейцы стали больше раскрываться,
что давало сопернику возможность для маневра. Однако с завершением атаки у спартаковцев всякий раз
возникали проблемы.
Финальный штурм также не принес успеха красно-синим – Борисов стоял стеной. Первое дерби сезона остается
за «Спартаком». Впереди еще три.
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Наставник московского «Спартака» Андрей Сидоренко отметил сыгравшие домашние заготовки. «Мы отлично
понимали, что выходим играть против сильного соперника, – поведал специалист. – Доволен тем, как мои ребята
работали сегодня, играли дисциплинированно и добились результата.
Еще на Кубке мэра мы решили, что место в воротах займет Борисов. Но вратари могут меняться, до восьмого
числа многое может случиться. Перед матчем мы разобрали игру Радулова и акцентировали на нем внимание».
Рулевой ЦСКА Валерий Брагин не стал журить подопечных. «Игра получилась острой, как и на Кубке мэра. Одна
наша ошибка привела к поражению, – сказал тренер армейцев. – Забив, «Спартак» закрылся, а мы не смогли
забить гол. Есть ряд проблем, над которыми надо работать. Чемпионат только начался, сейчас главное – сделать
правильные выводы и двигаться дальше. Я никогда не обсуждаю своих игроков. Не получилось у первой тройки
сегодня, повторюсь, это только начало пути. Нам предстоит проделать много работы».
Олег Кошелев «Газета.Ру» 5.09.12 21:38

Лучшего начала сезона и не придумаешь!
5-го сентября гостевым матчем против ЦСКА московский «Спартак» стартовал в чемпионате КХЛ сезона 2012/13.
Спартаковцы одержали трудовую победу со счетом 1:0 и прервали серию из трех поражений в очных встречах с
армейцами. Исход матча решила единственная шайба, которую в начале второго периода забросил нападающий
красно-белых Станислав Жмакин. Голкипер «Спартака» Сергей Борисов оставил свои ворота «на замке», отбив
35 бросков.
Красно-белым не впервой начинать сезон гостевым матчем против ЦСКА. В российской истории такое случалось
трижды. В 1997-м году красно-белые в ЛДС ЦСКА одержали волевую победу со счетом 4:2. Интересно, что
четвертая шайба в воротах армейцев так и не побывала. Однако главный арбитр той встречи Леонид Вайсфельд
(ныне генеральный менеджер новокузнецкого «Металлурга») засчитал гол после того, как Виталия Прохорова
сбили непосредственно около ворот, когда он готовился отправить шайбу в сетку (соперник заменил вратаря на
6-го полевого игрока).
Через год командам вновь выпало встретиться между собой на старте чемпионата (главным арбитром снова был
Леонид Вайсфельд). На этот раз встреча проходила во Дворце спорта «Лужники» и волевую победу праздновали
уже красно-синие. К 47-й минуте «Спартак» вел 2:0, но, пропустив в оставшееся время три шайбы, уступил 2:3.
Интересно, что ассистентом одного из голов ЦСКА стал нападающий Егор Михайлов, последние два сезона
выступавший за красно-белых.
И, наконец, в 2010 году спартаковцы под руководством тогда еще Милоша Ржиги нанесли армейцам одно из
самых чувствительных поражений за историю встреч в КХЛ. «Спартак» разгромил ЦСКА со счетом 5:1. Основной
вклад в победу внесли блестяще сыгравший голкипер Доминик Гашек и нападающий Александр Суглобов, к двум
голам приплюсовавший голевую передачу.
Ровно в 17.45 спартаковцы появляются из гостевой раздевалки и отправляются на улицу на традиционный
предматчевый футбол, когда игроки встают в круг и перепасовывают мяч друг другу, стараясь, чтобы он не
коснулся земли.
Одним из первых выходит Александр Хохлачев, в руках у него мяч, а под глазом огромный синяк – последствие
матча против сборной Швеции в составе молодежной сборной России, когда нападающему «Спартака» уже в
первом периоде наложили 6 швов. Далее идут Денис Бодров, Сергей Борисов, Майк Мерфи, Бранко
Радивоевич…
Настроение у ребят отличное, никак не скажешь, что через полтора часа их ждет первая игра чемпионата против
самого принципиального соперника. Каждое падение мяча сопровождается колкими комментариями в адрес
ошибшегося и общим смехом.
Состав «Спартака» выглядел вполне логичным, единственное, что могло вызвать некоторое удивление у
болельщиков, появление с первых минут вратаря Сергея Борисова. C другой стороны, Сергей после отлично
проведенной второй части прошлого чемпионата, в межсезонье выглядел также безупречно, за исключением
матча против «Торпедо» на турнире в Нижнем Новгороде.
Главный тренер ЦСКА Валерий Брагин выставил практически тот же состав, что и в матче этих соперников на
Кубке мэра, лишь во второй паре вместо Евгения Курбатова появился Евгений Рясенский.
Вопреки ожиданиям, аншлага не было, хотя вывеска ЦСКА – «Спартак» и участие в матче Александра Радулова,
по идее, должны были вызвать интерес у соскучившихся по большому хоккею болельщиков. К началу матча
трибуны были заполнены процентов на 70-75. Среди тех, кто в этот день сделал выбор в пользу первого
хоккейного дерби в сезоне, капитан футбольного «Спартака» Сергей Паршивлюк, наблюдавший за игрой в
компании друга.
Превосходство красно-синих на трибунах отнюдь не сказывается на ходе самой игры, команда Андрея Сидоренко
и не думает прижиматься к воротам и играть вторым номером.
Первый момент создает Штефан Ружичка: словацкий нападающий «Спартака» справа вошел в зону и бросил с
кистей – Станя надежно прикрыл ближний угол. Соперник отвечает выходом 3 в 2, но в последний момент
ошибается Александр Радулов, и лайнсмен фиксирует офсайд.
У гостей продолжает проявлять активность в атаке тройка Николая Бушуева. 17-й номер «Спартака» пасом из-за
ворот находит все того же Ружичку – теперь Штефан пробует пробить Станю щелчком, результат тот же.
К середине периода огрызаются и подопечные Валерия Брагина: дважды Борисов отбивает броски со средней
дистанции, а еще в одном эпизоде армеец промахивается по шайбе с нескольких метров. Спартаковцы остаются
в меньшинстве, но следующий момент ЦСКА создает, когда удаленный Юньков уже появляется на льду – Кваша
вбросил шайбу в зону и сам же едва не добил ее ворота. В ответ Губин выковыривает шайбу у соперника,
продвигается к воротам и справа мощно бросает – Станя со второй попытки накрывает шайбу.
Вскоре приходит время поиграть в численном большинстве и «Спартаку» – Никлас Перссон бьет по лицу
Радивоевича и отправляется на скамейку штрафников. Красно-белые хорошо контролирует шайбу в следующие
120 секунд, но ограничиваются бросками издали.
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Андрей Кузьмин (№ 58) и Михаил Юньков (№ 19) зажимают Олега Квашу (№ 10).
Один из таких выстрелов едва не обернулся неприятностями для гостей: Накладал попал в бросившегося под
шайбу игрока Барбашева, черный диск отскочил в район скамейки штрафников, откуда на лед только выскочил
Перссон. Шведский нападающий слева вышел к воротам Борисова, но проиграл дуэль голкиперу красно-белых,
пытаясь с неудобной руки протолкнуть шайбу между щитков вратарю.
После этого хозяева практически до конца периода перехватывают инициативу и все чаще гостят в зоне
«Спартака». Архипов, находясь в одиночестве на «пятаке», бросает точно в щиток киперу. Однако самый
реальный момент в первой двадцатиминутке упускает Губин. Юньков из-за ворот сделал шикарную передачу
Олегу, но тот с нескольких метров умудрился не попасть в створ.
Начало второго периода снова остается за гостями, только теперь им удается-таки пробить Станю. Станислав
Жмакин, не забивавший на «предсезонке», выстрелил в самый нужный момент. Нападающий вылез к воротам
Стани, бросил и сам же добил шайбу в сетку – 0:1! Гол приходится как нельзя кстати для одних, и сбивает
атакующий порыв других.
Команда Андрея Сидоренко еще какое-то время продолжает атаковать, но развить успех не удается. Армейцы
потихоньку приходят в себя и начинают напрягать Борисова, правда, только дальними бросками. Отличный
момент упустил Зубов, промахнувшийся после классного паса из-за ворот Кваши. Несколько раз красно-синие
прилично зажимают соперника в его зоне, подолгу контролируя шайбу, но атаковать ворота с близкого расстояния
защитники «Спартака» армейцам не позволяют. Сами спартаковцы проводят несколько контратак, но с
завершением у обеих команд пока явные проблемы.
В третьем периоде армейцы усилили мощь своих атак и практически не покидали зону гостей, однако реальных
моментов у подопечных Валерия Брагина было немного. Защита «Спартака» держала соперника на расстоянии,
а с бросками со средней и дальней дистанции Сергей Борисов справлялся играючи. Иногда армейцы
заигрывались и позволяли спартаковцам проводить разящие контратаки, которые, впрочем, к голам не привели.
Юньков, перехватив шайбу на чужой синей линии, с неудобной руки бросил мимо ворот. Ружичка после паса
Бушуева при выходе 2 в 1 не смог пробить Станю. Две потенциально острые атаки после ошибок подопечных
Андрея Сидоренко в чужой зоне ЦСКА использовать не сумел: в первом случае форвард красно-синих затянул с
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броском, а во втором пас после выхода 3 в 2 последовал пас и шайба попала в конек кому-то из спартаковцев. За
40 секунд до конца матча армейцы сняли вратаря, но создать что-то опасное у ворот Борисова им не удалось.
Есть первая победа в новом сезоне!
Свой следующий матч «Спартак» проведет 8-го сентября на выезде против чешского «Лева». Игра пройдет в
Праге и начнется в 19.00 по московскому времени.
Андрей Сидоренко, главный тренер «Спартака»:
– Первая игра сезона плюс дерби с ЦСКА – все это наложило свой отпечаток. Я очень доволен тем, как ребята
сегодня работали на льду, играли дисциплинированно. Думаю, именно дисциплина позволила добиться
результата.
– Когда решили, что на матч с ЦСКА выйдет именно Сергей Борисов?
– Еще на Кубке мэра.
– Сейчас Борисов – твердый первый номер команды или они с Мерфи будут стоять по очереди?
– Давайте немного подождем. Следующая игра у нас 8 сентября.
– Единственную шайбу в матче забросила четвертая пятерка. Однако в третьем периоде эти ребята на
лед не выходили. Вы довольны их игрой?
– Они свою задачу выполнили. Я рад за Стаса, надеюсь, забитый гол придаст ему уверенности. В третьем
периоде они не играли, потому что соперник перешел на игру в три звена.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак". 05.09.2012

Матч № 1. ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва) – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).
05.09.2012. Москва. ЛДС ЦСКА. 4785 зрителей. Судьи: Одиньш (Рига), Оленин (Москва).
Гол: 0:1 Жмакин, 22.59.
Вратари: Станя (59.20) – Борисов.
Штраф: 2–8 (Юньков-2, Накладал-2, Моррисонн-2, Бушуев-2).
«Спартак»: Борисов (Мерфи). Радивоевич – Хохлачев – Левандовский, Моррисонн – Щитов, Ружичка – Бушуев –
Жуков, Бодров – Накладал, Юньков – Губин – Кузьмин, Мамкин – Шефер, Жмакин – Воронин – Никонцев,
Желдаков, Анкудинов.
ЦСКА: Станя (Проскуряков). А.Радулов-Перссон-Широков, Мяенпяя-Денисов, Зубов-Спруктс-Паршин, РясенскийРылов, Жарков-Кваша-Дэвис, Гуськов-Марченко, Барбашев-Архипов-Гусев, Гимаев-Сергеев.

Победное шествие продолжили в Праге!
В субботу, 8 сентября, московский «Спартак» проводил свой второй матч
в регулярном чемпионате КХЛ. Красно-белые в гостях играли против
пражского «Лева» и одержали волевую победу со счетом 4:1. По дублю
сделали Николай Бушуев, забросивший две шайбы, а также Михаил
Жуков и Штефан Ружичка, дважды ему ассистировавшие. Свой первый
гол в КХЛ забил завтра празднующий своё 19-летие нападающий
«Спартака» Александр Хохлачев.
За лето «Лев» изменился до неузнаваемости. От прошлогоднего «Лева»,
по сути, осталось одно название. Команда перебралась из Попрада в
Прагу и теперь представляет Чехию. Значительно вырос и бюджет клуба,
теперь вряд ли стоит ждать той распродажи в декабре-январе, что была в
прошлом сезоне, даже если команда не будет попадать в плей-офф.
На тренерском мостике Радима Рулика сменил Йозеф Яндач. Есть в
чешской команде и хороши знакомые спартаковским болельщикам
персонажи: помимо Юрая Микуша, выступавшего за «Лев» еще в
прошлом сезоне, это Марцел Хосса, у которого карьера в «Спартаке» не
сложилась. В середине прошлого сезона он покинул Москву и перебрался
в рижское «Динамо».
Как известно, победный состав не меняют. Не стал бы, скорее всего,
менять его и главком «Спартака» Андрей Сидоренко, не заболей
накануне встречи нападающий Михаил Юньков. Его место в третьей
тройке занял Никита Каширский, для которого эта игра стала дебютной в
КХЛ.
Обе команды начали чемпионат с тяжелых побед: красно-белые связали по рукам и ногам московских армейцев
во главе с Александром Радуловым (1:0), а чешская команда одержала волевую победу над рижским «Динамо»
(2:1).
Первую половину периода команды играли осторожно, присматриваясь друг к другу. В такой игре, больше
похожей на разведку, чуть активнее были спартаковцы. Пёпперле тревожили Бушуев, Жмакин и Каширский, но
голкипер отвел угрозу.
Однако счет открыли хозяева. Атака 3 в 2 закончилась фирменным кистевым броском Якуба Клепиша – 1:0.
Тренерский штаб красно-белых еще долго общался с арбитрами, уверяя тех, что лайнсмены допустили ошибку,
не зафиксировав положение вне игры при входе в зону. Забитый гол подхлестнул чехов, да и совсем некстати
удаление заработал Александр Хохлачев. К счастью, развить успех «Лев» не смог, а в концовке периода в
штрафной бокс присел уже Хосса.
«Спартак», пока так и не наладивший игру в большинстве, не смог забить и на сей раз. И тут же едва не
сработало всем известное правило «Не забиваешь ты – забьют тебе», но Кристенсен, оказавшись с глазу на глаз
с Сергеем Борисовым, проиграл дуэль голкиперу.
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На 25-й минуте спартаковцы смогли затолкать шайбу в ворота, что называется, «с мясом». Бранко Радивоевич
перевел шайбу на правый край Левандовскому, тот с неудобной прострелил на «пятачок», последовал рикошет
от вратаря и Александр Хохлачев завез черный диск за линию ворот. Арбитры решили прибегнуть к
видеопросмотру. Томительное мучение закончилось таким приятным для «Спартака» и его болельщиков жестом
судьи – вернувшись на лед, он рукой указал на центр. Гол засчитан – 1:1! Поначалу шайбу записали на счет
Радивоевича, но вскоре переписали на Хохлачева, для которого эта шайба стала первой в КХЛ!
Тут же чехи могли выйти вперед – Репик бросал с близкого расстояния, шайба застряла между щитков у
Борисова. После этого на льду воцарилось затишье, которое в конце периода нарушили два удаления хозяев.
Но…Игра 5 на 4 продолжает оставаться «ахилесовой пятой» команды Андрея Сидоренко. Вот и на сей раз, кроме
дальних бросков Никиты Щитова, гостям ничего придумать у ворот Пёпперле не удалось.
Первые четыре минуты третьего периода стали решающими в матче. Спартаковцы обескуражили «Лев» двумя
заброшенными шайбами. В первом случае Ружичка из правого круга вбрасывания щелкнул, Пёпперле отбил
шайбу на другой край прямо на клюшку Бушуеву, и тот в касание поразил ворота – 1:2.
Следом красно-белые получили очередное большинство и смогли-таки его реализовать. Бушуев остался один на
«пятачке» и четко с неудобной руки положил шайбу под перекладину – 1:3. Бросок был настолько точный, что
шайба быстро выскочила в поле, поэтому арбитрам снова понадобилась помощь видеорефери. Но очень быстро
все сомнения были рассеяны, и гол был засчитан.
На какое-то время игра успокоилась, пропущенные шайбы явно расстроили хозяев. В середине периода им
предоставилась возможность «вернуться в игру», когда арбитры выписывали спартаковцам два малых штрафа.
Однако ни удаление Каширского, ни удаление Мамкина чехи реализовать не смогли.
За две минуты до конца третьего периода Йозеф Яндач пошел ва-банк и заменил вратаря на шестого полевого
игрока. Чехи изо всех сил пытались забросить хотя бы одну шайбу, но вместо этого получили гол в пустые ворота.
Защитник Никита Щитов броском со своей половины поставил красивую точку в матче – 1:4!
Андрей Сидоренко, главный тренер «Спартака»:
– Сегодня был тяжелый матч. Команда «Лев» играла очень хорошо, но наши игроки смогли сломить
сопротивление соперника. Здорово сыграл и наш вратарь Сергей Борисов.
Серию из трех гостевых матчей «Спартак» завершит в понедельник встречей в Братиславе против местного
«Слована». Эта игра начнется в 21.00 по московскому времени.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак". 08.09.2012

Матч № 2. «Лев» (Прага, Чехия) – «Спартак» (Москва) – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3).
08.09.2012. Прага. «Типспорт-Арена». 5235 зрителей. Судьи: Наумов (Тольятти), Анисимов (Москва).
Голы: 1:0 Клепиш (Бартечко), 13.15. 1:1 Хохлачев (Левандовский, Радивоевич), 24.11. 1:2 Бушуев (Жуков,
Ружичка), 42.00. 1:3 Бушуев (Ружичка, Жуков), 43.44, бол. 1:4 Щитов, 59.43 (п.в.).
Вратари: Пёпперле (57.54-59.43) – Борисов.
Штраф: 8–6 (Хохлачев-2, Каширский-2, Мамкин-2).
«Спартак»: Борисов (Мерфи). Радивоевич – Хохлачев – Левандовский, Моррисонн – Щитов, Ружичка – Бушуев –
Жуков, Бодров – Накладал, Каширский – Губин – Кузьмин, Мамкин – Шефер, Жмакин – Воронин – Никонцев,
Желдаков, Анкудинов.
«Лев»: Пёпперле (Коциан). Бартечко-Врана-Клепиш, Мойжиш-Немец, Хосса-Новотны-Кристенсен, Гункес-Пикар,
Сурови-Щехура-Репик, Серсен-Ойстрик, Рахунек-Карамнов-Микуш, Секач-Павлик.

Матч № 3. «СЛОВАН» Братислава, Словакия – «СПАРТАК» - 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
10 сентября. Братислава. "Словнафт-Арена". 10 055 зрителей (10 000).
Судьи: Васильев (Санкт-Петербург), Сергеев (Жуковский).
Голы: Шефер - 1 (Юньков, Губин), 39:07 - 0:1. Гудачек - 2 (Шатан), 57:18
- 1:1.
Буллиты: Жуков (Сп) - 0:1. Бартович (Сл) - 1:1. Радивоевич (Сп) - 1:1
(вратарь). Шатан (Сл) - 2:1. Ружичка (Сп) - 2:1 (вратарь).
Вратари: Янус - Борисов.
Штраф: 12 - 12. Броски: 36 (12+5+15+4) - 24 (3+15+3+3). Три лучших
игрока: Шатан (Сл), Борисов (Сп), Янус (Сл).

Семь из девяти
Выездную серию из трех матчей «Спартак» завершал встречей в
столице Словакии Братиславы против местного «Слована». После
двух побед над ЦСКА и «Левом» команда Андрея Сидоренко уступила
в серии буллитов 1:2, пропустив ответную шайбу за 2.38 до конца
третьего периода.
Команды уже встречались между собой в этом году: было это во время
предсезонной подготовки, тогда их встреча в Братиславе вызвала
огромный интерес у болельщиков – на трибунах собралось около 8
тысяч зрителей. Та встреча для «Спартака» была первой в
межсезонье, поэтому чуть лучше подготовленные словаки выиграли
3:1.
К очной встрече уже в рамках регулярного чемпионата КХЛ команды подошли в разном настроении: краснобелые в гостевых матчах против ЦСКА и «Лева» набрали максимальное количество очков (6), а «Слован» обе
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встречи в родных стенах проиграл – 2:4 «Донбассу» и 2:3 в серии буллитов рижскому «Динамо», заработав, тем
самым, одно очко.
Андрей Сидоренко перед игрой с «Левом» сделал одну вынужденную замену, заменив приболевшего Михаила
Юнькова на Никиту Каширского. К отчетной игре Юньков поправился и вернулся в основной состав.
Место в воротах, как и в первых двух матчах, занял Сергей Борисов. Положительных эмоций 26-летнему
голкиперу добавила новость, прилетевшая в столицу Словакии за несколько часов до начала встречи: комиссия
по определению лучших хоккеистов Чемпионата Континентальной хоккейной лиги признала Сергея лучшим
вратарем первой игровой недели. В активе спартаковца две победы, один матч «на ноль» и 98,4% отраженных
бросков при среднем коэффициенте надежности 0,5.
На трибунах, помимо спартаковского десанта болельщиков, красно-белых поддерживала сборная России по
кикбоксингу, которая в эти дни выступает здесь на чемпионате мира.
Гости начали игру намного лучше, чем в двух предыдущих матчах. «Спартак» сразу захватил инициативу, и
заставил словаков сфолить уже на 2-й минуте. Красно-белые в следующие 120 секунд создали лишь одну
возможность для гола, но с броском Левандовского справился Янус.
Тон на первых минутах у спартаковцев задавало звено Хохлачева, отметившего на днях свое 19-летие. Однако
во второй половине периода игра резко передвинулась к воротам Борисова, виной тому удаления в составе
гостей. Четыре минуты подряд заработал Олег Губин, а следом в боксе для штрафников его сменил Денис
Бодров. Первые четыре минуты спартаковцы действовали блестяще, и создавалось впечатление, что команды,
как минимум играют в равных составах. А вот во время третьего меньшинства Борисову пришлось потрудиться:
Михал Вондрка и Мартин Штайнох заставили голкипера красно-белых совершить два классных сэйва.
В первые 10 минут второго периода уже словаки заработали подряд три удаления. Отличная возможность
забить, но…Гости сыграли в эти минуты ненамного удачнее словаков, на хороший момент с участием
Левандовского «Слован» ответил контратакой – Янус и Борисов снова оказались безупречны.
Как только хозяева вновь стали играть в полном составе, команда Андрея Сидоренко как будто скинула с себя
оковы и принялась штурмовать ворота Януса. Отличный момент имел Жуков, но Янус в очередной раз выиграл
дуэль. В конце периода словаки заработали четвертое удаление подряд, которое, к счастью, на этот раз
обошлось им дорого. Через минуту и секунду после того, как удаленный Юсеф Бумедьенн появился на льду,
Андрей Шефер кистевым броском из правого круга вбрасывания отправил шайбу в ближнюю «девятку» – 0:1.
В третьем периоде команды вновь поменялись ролями, теперь уже спартаковцы начали удаляться. Подряд два
удаления Жукова и Борисова могли закончиться неприятностями, но «Слован» с большинством пока также на
«вы».
Спартаковцы уделили внимание обороне и практически не совершали вылазок к воротам Януса. Однако одну
возможность убить интригу гости имели – Юньков в контратаке попал в перекладину. Этот промах, вкупе с
ошибкой Шефера в своей зоне, стоил «Спартаку» победы. Защитник красно-белых подарил шайбу Мирославу
Шатану, ветеран вытянул на себя двух соперников и вывел на пустые ворота Либора Гудачека – 1:1.
В овертайме оставившие много сил команды не особо рвались забивать. Пожалуй, запомнился лишь момент,
когда шайба попала Борисову в шлем. В остальном все было тихо и спокойно.
В серии буллитов больше повезло хозяевам, которые реализовали два своих броска, а вот спартаковцы из трех
попыток использовали только одну (Жуков) – победа «Слована» 2:1.
Таким образом, с трех выездных матчей «Спартак» везет 7 очков. Более чем приличный результат! После трех
игр красно-белые занимают в своем дивизионе второе место, а в Западной конференции замыкают первую
тройку, уступая московскому «Динамо» и «Локомотиву» одно очко.
Теперь команду Андрея Сидоренко ждет серия из трех домашних матчей против сибирских команд. В четверг, 13
сентября, команда Андрея Сидоренко в Сокольниках принимает новокузнецкий «Металлург». Начало матча в
19.30.
Александр Титов, тренер «Спартака»:
– Мы довольны тем, как команда выступила в первых трех матчах. Конечно, расстроены тем, что пропустили на
последних минутах ответную шайбу. Но это хоккей – тут все бывает.
– В третьем периоде команда много времени провела в своей зоне, «Слован» прилично поджал.
–Да не было у соперника особо много моментов, чтобы забить. Наверное, такое впечатление создалось, потому
что в самом начале периода мы схлопотали подряд два удаления.
Хотел бы поблагодарить ребят за эти матчи, они здорово играли, бились и показали, на мой взгляд, отличный
результат. Отдельно отмечу наших болельщиков. Спасибо им за поддержку на выездных матчах!
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак". 10.09.2012

Матч № 3. «Слован» (Братислава, Словакия) – «Спартак» (Москва) – 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).
10.09.2012. Братислава. «Словнафт-Арена». 10055 зрителей. Судьи: Васильев (Санкт-Петербург), Сергеев
(Жуковский).
Голы: 0:1 Шефер (Юньков, Губин), 39.07. 1:1 Гудачек (Шатан), 57.18. 2:1 Шатан, 65.00 – победный буллит.
Вратари: Янус – Борисов.
Штраф: 12–12 (Губин-4, Бодров-2, Жуков-2, Борисов-2, Кузьмин-2).
«Спартак»: Борисов (Мерфи). Радивоевич – Хохлачев – Левандовский, Моррисонн – Щитов, Ружичка – Бушуев –
Жуков, Бодров – Накладал, Юньков – Губин – Кузьмин, Мамкин – Шефер, Жмакин – Воронин – Никонцев,
Желдаков, Анкудинов.
«Слован»: Янус (Конрад). Вондрка-Ближняк-Миклик, Бумедьенн-Шварни, Бартович-Китнар-Кукумберг, СигалетПринтз, Гудачек-Липьянский-Шатан, Мигалик-Штайнох, Олвецки-Штастны-Микуш, Лужа-Кудрна.

НА «СПАРТАК» ШЛИ ДАЖЕ БРАЗИЛЬЦЫ
Матч № 4. «СПАРТАК» - «МЕТАЛЛУРГ» Новокузнецк - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
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13 сентября. Москва. ЛД "Сокольники". 3260 зрителей (5530). Судьи:
Наливайко (Минск), Сафиуллов (Нижнекамск).
Голы: Слепышев - 1, 9:32 - 0:1. Лазарев - 1 (Романов), 35:29 - 0:2.
Слепышев - 2, 43:14 - 0:3.
Вратари: Борисов - Лазушин.
Штраф: 10 - 8. Броски: 39 (13+12+14) - 32 (12+13+7). Три лучших игрока:
Слепышев (М), Лазарев (М), Лазушин (М).
Проводить первый домашний в сезоне матч против потенциального
аутсайдера номер один - вариант из серии хуже не придумаешь. И в
лучшие времена для новокузнецкого "Металлурга" его приезд в
"Сокольники" стопроцентно не сулил притока болельщиков, что уж
говорить про день сегодняшний. В рамках КХЛ новокузнечане неизменно
проигрывали "Спартаку" в гостях, а единственной победы над краснобелыми в десяти встречах добились дома, да и то в овертайме.
Важность матча для хозяев подчеркивалась одной, но весьма серьезной
задачей. Еще в межсезонье руководство "Спартака" прибегло к услугам
маркетинговой компании с целью повысить домашнюю посещаемость.
Эта цель по степени сложности даже превосходит ту, которую предстоит
решить непосредственно команде - попасть в плей-офф в условиях
жесточайшей конкуренции на "Западе".
В межсезонье трансферные новости из стана "Спартака", подписавшего
полтора десятка новичков, гармонично соседствовали с известиями,
которые должны были порадовать болельщиков красно-белых. За
долгие годы все привыкли к тому, что слова "Сокольники" и "комфорт" являются взаимоисключающими. Времени
летом в столичном клубе не теряли. Во-первых, снизили цены на билеты, которые в прошлом были одними из
самых высоких во всей КХЛ. Во-вторых, провели агрессивную рекламную кампанию. Было выпущено несколько
симпатичных промо-роликов, так понравившихся самим хоккеистам, что выстроилась очередь из желающих
принять участие в очередных съемках.
Наконец, активизировалась работа в социальных сетях. Что уж говорить про такие вещи, как хождение актера в
роли гладиатора со спартаковской символикой по близлежащим районам, зазывавшего народ на матчи. Или
распространение по школам пятидесяти тысяч дневников, также выдержанных в красно-белых тонах. Кроме того,
на одной из страниц присутствовал календарь домашних матчей "Спартака".
Вчера тем, кто пришел на хоккей, было на что посмотреть непосредственно на территории арены. На поляне
появился шатер, где дети могли провести время, развлекаясь настольными играми, а взрослые оценить
ассортимент сувениров в магазине атрибутики. Уже сейчас в продаже есть около 50 наименований, включавших
в себя толстовки, бейсболки, футболки, кружки. В ближайших планах спартаковских маркетологов - увеличение
линейки товаров в несколько раз.
У входа на южную трибуну суетились два фотографа. Они снимали любого желающего и в течение 20 минут
делали бесплатные магниты в форме шайбы с его изображением. На стоящем рядом стенде можно было
оставить пожелания команде и получить программку, с этого сезона выходящую в более удобном, "карманном"
варианте. Кто-то, правда, похулиганил и одной из первых надписей стал непечатный призыв обыграть заклятых
друзей из ЦСКА.
Внутри дворца тоже произошли позитивные изменения. Стало больше точек питания, а выбор еды в них заметно
улучшился. Впрочем, остались в ассортименте и фирменные сосиски в тесте, без которых "Сокольники"
невозможно уже представить. Реконструирован и бар на первом этаже, где снова можно будет опробовать пиво.
Вернулась на трибуны группа поддержки, которая отсутствовала лет десять.
В общем, лицом к своим болельщикам в "Спартаке" повернулись по полной программе - на зависть поклонникам
остальных московских команд. Вчера вашему корреспонденту встретились два бразильца с билетами в руках,
они на ломаном английском интересовались, как им пройти на нужный сектор и как следует себя вести, чтобы не
досталось от агрессивных спартаковских фанатов.
В итоге собравшаяся аудитория по численности вряд ли порадовала организаторов, приложивших титанические
усилия для заполнения трибун. Но с учетом статуса соперника количество зрителей можно было признать
удовлетворительным.
Внутри самой команды новая политика клуба, естественно, была приветствована. "Это решение руководства, отметил перед матчем главный тренер спартаковцев Андрей Сидоренко. - И мы двумя руками его поддерживаем,
ведь всегда приятно играть, когда на трибунах много болельщиков. В то же время прекрасно понимаем, что очень
многое будет зависеть от нас самих. Без хорошей игры и результата завлечь народ очень сложно".
Семь очков из девяти возможных, набранных москвичами на выезде, настраивали собравшихся на
оптимистичный лад. Мало кто сомневался, что "Спартака" добьется победы. Только вот действительность
оказалась по отношению к хозяевам куда более суровой. "Металлург" доказал неслучайность своей удачной игры
в домашних матчах.
Сибиряки, несмотря на более чем скромный состав, полностью превзошли соперника во всех компонентах. При
этом вспомнить, когда Лазушин совершил выдающийся "сейв", очень сложно. Ему не пришлось творить чудеса.
Красно-белые действовали настолько примитивно в атаке, что краснели на своих местах прославленные
спартаковские ветераны, пришедшие на открытие сезона с радужными надеждами.
Звание лучшего игрока матча по праву заслужил нападающий российской молодежки Слепышев, особенно
эффектным вышел первый гол в его исполнении - точный бросок с ползоны в "девятку" над плечом Борисова.
Вдобавок ко всему москвичи прервали свою уникальную серию из 92 матчей в КХЛ подряд с заброшенными
шайбами.
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Анатолий ЕМЕЛИН, главный тренер "Металлурга" Нк:
- Мы провели неплохой матч, считаю, обе команды выглядели хорошо. Удачно забили два гола, затем сдержали
штурм соперника и довели встречу до победы. Хорошо сыграл наш вратарь.
Андрей СИДОРЕНКО, главный тренер "Спартака":
- Я бы не сказал, что с нашей стороны был хороший матч. В атаке мы проявили себя беззубо, не могу вспомнить
опасных моментов в нашем исполнении. Хотелось выиграть, но первый блин получился комом. Ружичка слабо
себя проявил. Завтра будем с этим разбираться. Он должен быть лидером.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 14 сентября 2012 г.)

«Движ» есть. А где игра? «Спартак» роскошно принял болельщиков на первом
матче сезона, а вот команда разочаровала
Похоже, «Спартак» в этом сезоне решил удивлять. Что там будет с результатом команды – неизвестно, но
внешне клуб преобразился так, что не узнать. Как пошутил один из болельщиков, увидев площадь перед
«Сокольниками»: «Это как полет на Луну. Причем на ядре». Правда, спустя три часа настроение у фанатов было
прямо противоположным. «Спартак» без вопросов уступил «Кузне».
АРЕНА, КАК ТЕБЯ ЗОВУТ?
То, что «Спартак» словами хита группы «Любэ» «будет жить теперь по-новому», стало ясно еще в межсезонье.
Акционеры клуба подтянули целую команду профессиональных спортивных менеджеров, и те, засучив рукава,
принялись наводить лоск на потускневший красно-белый ромбик. Зрителей, которые в последнее время
позабыли дорогу в «Сокольники», как только туда летом ни зазывали. Даже игроки фанатам звонили и
абонементы предлагали! А недавно появился в сети ролик. Открывает человек дверь своей квартиры – а там
капитан «Спартака» Бранко Радивоевич стоит. Абонемент принес. Зайти отказывается, мол, не всех еще
обошел…
Ясно было, что и перед первым домашним матчем болельщикам кое-что необычное покажут. И показали. Для
начала – шатер. На небольшой полянке перед Дворцом спорта, которая вечно пустовала. В нем – куча огромных
красных кресел-подушек и магазин.
– Пока около 100 наименований продукции, – говорит, поминутно отвлекаясь на переговоры по рации, аналитик
спартаковского клуба Ринат Адельшин. – Будет больше. Но мы не ставим себе цели добить до 200 и
остановиться. Обувь, одежда, взрослая и детская особенно – все будет.
– А нижнее белье? – интересуется оказавшаяся рядом симпатичная брюнетка.
– Обязательно!
Белье еще надо подождать, а новое название арены – вот оно. Очень скоро старую вывеску со спартаковского
Дворца спорта придется снимать. Уже сейчас на огромном плакате с расписанием матчей красно-белых все
могут прочитать, что очень скоро ЛД «Сокольники» станет «Континенталь-Ареной». Сколько за продажу вывески
«Спартак» получит денег – не говорят.
ЗАВОДИМ ЗАЛИВОЧНУЮ МАШИНУ
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За час до матча из ворот пока еще ЛД «Сокольники» выгоняют заливочную машину. Можно посидеть за рулем.
Механик объяснит, как заводится, как работает. Кружок вокруг арены не даст сделать. А жаль.
Вокруг перешагивают через головы молодцы на ходулях. Носятся фотографы. В одиночку и парами, семьями и с
друзьями снимайтесь – и через 15 минут получайте магнит на холодильник. Естественно, с ромбом.
– Папа, это настоящий вратарский игровой шлем? – парнишка в красно-белом шарфе завороженно смотрит на
асфальт, где разложен самый настоящий комплект хоккейной формы. Побывавший не в одном сражении. – И
потрогать можно?
Можно. И даже надеть. Можно на огромном плакате написать фломастером пожелание команде на сезон.
Правда, очень скоро там появляется пожелание для ЦСКА. Понятное дело, не успехов и побед. И словами,
совсем не предназначенными для детских глаз. Быстро стирается тряпочкой.
В общем – кругом движение, или, как говорят фанаты, «движ». Его тут очень давно не было. Команда сидела в
сонном болотце, на подавляющее число матчей ходили только те, кто ходил еще при царе Горохе. Но, если
зрителей и дальше так будут встречать в Сокольниках, как вчера, «Спартак» скоро с удовольствием уступит титул
самой непосещаемой команды КХЛ.
«НЕ ПРИДУТ ДАЖЕ ЗА БЕСПЛАТНОЕ ПИВО…»
На хоккей кого только не позвали. На трибунах – даже футзальный «Спартак», обладатель Межконтинентального
кубка. Не путать с мини-футбольным, тихо скончавшимся в 2008 году.
Перед матчем парни из ДЮСШ волокут в центр площадки увесистую шайбу, из которой потом ударит в воздух
фейерверк. Вернулись на трибуны фигуристые девчонки из группы поддержки, которых тут не видели уже лет
пять. Три с лишним тысячи зрителей (для «Спартака – более чем внушительная аудитория) всем довольны.
Осталось дождаться победы над «Металлургом». Но вот тут и случается прокол.
К первому домашнему матчу «Спартак» подошел в группе лидеров. Поражение по буллитам от «Слована»
воспринято как досадная случайность. Но вчера ничего от той отлично организованной игры, с помощью которой
красно-белым удалось заломать ЦСКА, не осталось. Гости, с убийственной методичностью забивая по шайбе за
период, не позволили «Спартаку» создать ни одного настоящего голевого момента.
– Если они так же будут и дальше играть, то на следующий матч сюда даже за бесплатное пиво не придут, – в
сердцах бросает один из болельщиков после сирены.
Андрей СИДОРЕНКО, главный тренер «Спартака»:
– Беззубо сыграли в атаке. Не могу вспомнить ни одного голевого момента. Хотел перестановками в звеньях
оживить игру, но ничего не получилось.
– Для вас такая игра «Спартака» – неожиданность?
– Конечно. Наверное, в головах игроков сидело: «Приехала молодая команда, обыграем…»
Анатолий ЕМЕЛИН, главный тренер «Металлурга» Нк:
– Удачно забили два гола, потом сдержали натиск соперника, да и вратарь выручил.
Нестеров Д.14 сентября 2012, «Советский спорт» №140(18807)

Матч № 4. «Спартак» - «Металлург» Нк - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
13 сентября 19:30 ЛД Сокольники
Голы: Слепышев 9:32 (0:1). Лазарев (Романов), 35:29 (0:2). Слепышев (Жафяров), 43:14 (0:3).

Рекорд не состоялся
В первом домашнем матче сезона 2012/13 московский «Спартак» на своем льду неожиданно уступил
новокузнецкому «Металлургу» со счетом 0:3. Таким образом, красно-белые прервали серию из 92 матчей подряд,
в которых им удавалось забрасывать хотя бы одну шайбу. А все самое интересное, как оказалось позже,
происходило до игры, а не во время.
«Все огонь! Вот это открытие моей мечты! И магнитики, и гладиаторы, и шарики! Молодцы, так держать» – это
сообщение болельщика «Спартака» появилось в твиттере за час до начала матча. В нем три предложения, но
они прекрасно передают атмосферу, что царила в Сокольниках в четверг вечером. Уверен, похожие чувства
испытывали многие поклонники «Спартака», пришедшие на открытие сезона.Постоянно хожу в Сокольники уже
на протяжении 18 лет, но ничего подобного на матчах любимого клуба никогда и близко не было.
Пройдя турникеты, болельщики попадают на территорию красно-белых в полном смысле этого слова. Не
успеваете оглянуться и осмотреться, как вас уже фотографируют, а через полчаса на доске появляется магнитик
с вашей фотографией. Скажете пустячок? Возможно, но таких пустяков в Сокольниках отродясь не было.
Чуть правее возвышается шатер, где, помимо всевозможной атрибутики, зона для детей с большим выбором
настольных игр. В ближайшее время здесь поставят любимую игру всех болельщиков – настольный хоккей. По
словам Рината Адельшина, производство сувенирной клубной продукции будет продолжаться по ходу всего
сезона, а выбор будет огромен.
Около входа на Южную трибуну огромные стенды, где каждый болельщик может оставить свое пожелание
любимой команде. Бросается в глаза надпись: «Верните Рому!». Как вы уже догадались, речь идет о
нападающем Романе Людучине, летом перебравшемся в «Локомотив». Тут же всем известная болельщица
«Спартака» Марина Валерьевна в своем послании признается в любви клубу, правда, вернуть Людучина не
просит, но интересуется, как складываются у него дела в Ярославле.
Для тех, кто не мыслит свою жизнь без Интернета, клуб также приготовил приятные сюрпризы. Во-первых, теперь
на матчах «Спартака» болельщики смогут пользоваться бесплатным вай-фаем, а во-вторых, для пользователей
айфона появилось приложение, скачав которое, болельщики смогут получать всю необходимую информацию о
любимом клубе.
Пока спартаковские поклонники окунались в праздничную атмосферу матча-открытия, я отправился в тренерскую
на традиционную предматчевую беседу с тренером Александром Титовым. Кстати, в зале, где проходят разборы
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игр и собрания, на стене появилась большая надпись: «Спартак» – Великий клуб». Будем надеяться, что эти
слова найдут свое подтверждение на льду, и в скором времени команда будет бороться за самые высокие места.
А пока интересуюсь у Александра Николаевича, какие он испытывает эмоции в преддверии первой домашней
игры в сезоне.
– В первой игре перед своими болельщиками хочется показать хороший, классный хоккей, который нам удался в
первых трех матчах, – сказал Титов. – Хочется порадовать болельщиков, набрать очки и идти дальше.
– Удивил вам достаточно резвый старт «Кузни»?
– Это молодая, амбициозная команда. Возможно, соперники «Металлурга» недооценили эту команду, учитывая,
что в ее составе много молодых игроков, а летом там были большие финансовые проблемы. В Новокузнецке
тоже есть игроки, которые хотят доказывать свою состоятельность, биться за место в составе, поэтому ничего
удивительного в таком старте «Кузни» нет. Мы обратили внимание игроков, что никакой недооценки быть не
должно.
– Несмотря на удачный выезд (7 очков из 9), были ли какие-то моменты в игре команды, которые не
устроили тренерский штаб?
– Игра в большинстве у нас пока не получается. Работаем на тренировках, но те моменты, которые появляются в
большинстве, мы использовать не можем. Надо улучшать реализацию.
– В прошлом сезоне большая нагрузка выпала на Ивана Касутина, отбивавшего в начале чемпионата по
40-50 бросков за игру, он быстро «наелся» и заменить его оказалось некем. Сергей Борисов в таком
режиме сможет играть?
– Мы с Сергеем говорим перед каждой игрой, он чувствует себя отлично, готов и дальше играть. Если что-то
вдруг случится, Майк Мерфи всегда готов его заменить.
За 20 минут до начала матча на льду началось предматчевое красочное шоу. Первыми показались барабанщики,
которые, исполнив свою композицию, уступили место фигуристкам со спартаковскими флагами, закрывали шоу
ребята из СДЮШОР «Спартак»: вратари вывезли в центр площадки большую шайбу, из которой загорелись яркие
фейерверки, а полевые игроки в этом время демонстрировали некоторые элементы хоккея.
После долгого перерыва на матче «Спартака» появилась группа поддержки, расположившаяся за обоими
воротами. Теперь девушки всегда будут танцевать на матчах «Спартака».

Михаил Куклев (№ 82) и Николай Бушуев (№ 17)
Замечательная атмосфера праздника, к сожалению, не вдохновила команду Андрея Сидоренко на подвиги. В
первом периоде все происходящее на льду выглядело совсем не весело. Спартаковцы выглядели слишком не
собранными и не сконцентрированными. Гости намного подвижнее, живее и настырнее.
Первое удаление в матче заработали красно-белые. «Кузня» быстро оккупировала зону Сергея Борисова. Губин
первым был на отскоке, но пока думал, что делать с шайбой, у него подняли клюшку, после чего последовал град
бросков, последний из них, от Мерескина, кипер «Спартака» отбивал уже лежа на льду.
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А вот следующая оплошность в своей зоне стоила спартаковцам пропущенной шайбы. Накладал не смог вывести
шайбу из зоны и Антон Слепышев кистевым броском из-под защитника снял «паутину» с левой «девятки» ворот
Борисова – 0:1.
«Спартак» в первом периоде дважды играл в большинстве, но даже толком встать в зоне у хозяев не получалось,
не говоря уже про голевые моменты. Так тихо и спокойно первая двацатиминутка и закончилась.
Второй период какое-то время протекал по похожему сценарию, красно-белые вроде и старались переломить ход
игры, но не ставили перед обороной «Кузни» неразрешимым задач. А вот Борисову в начале периода пришлось
потрудиться. У хозяев же в атаке все было слишком предсказуемо, нападающим не хватало креативных действий
во владениях Лазушина.
К середине периода картина на льду стала меняться, и шайба все чаще задерживается в зоне «Металлурга».
Спартаковцы зажимают соперников в зоне, бросают, пусть и с дальних дистанций. Появляется «движуха».
Хороший момент был у Андрея Шефера, которого к воротам вывел Штефан Ружичка, но Лазушин встал на пути
шайбы. Кажется, вот-вот красно-белых прорвет, но вместо этого второй гол забивают новокузнечане. Лазарев
первым оказался на отскоке после броска Романова и при помощи рикошета отправил шайбу в сетку – 0:2.
Отыграть две шайбы за 20 минут задача непростая, но выполнимая. Но проходит три минуты с начала третьего
периода и Борисов капитулирует в третий раз. 18-летний Слепышев выбрался из угла площадки, вышел к
воротам по центру и пробил голкипера «Спартака» – 0:3. После этого вопрос о победителе матча, откровенно
говоря, не стоял. По той игре, что показывали подопечные Андрея Сидоренко, проблематично было отыграть две
шайбы, не говоря уже о трех.
Свой следующий матч красно-белые проведут в субботу, 15 сентября, против хабаровского «Амура». Эта встреча
начнется в 17.00.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак". 13.09.2012

Матч № 4. «Спартак» (Москва) – «Металлург» (Новокузнецк) – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).
13.09.2012. ЛД «Сокольники». 3260 зрителей. Судьи: Наливайко (Минск), Сафиуллов (Уфа).
Голы: 0:1 Слепышев, 09.32. 0:2 Лазарев (Романов), 35.29. 0:3 Слепышев (Жафяров), 43.14
Вратари: Борисов – Лазушин.
Штраф: 10 (Бодров-2, Накладал-2, Мамкин-2, Щитов-2, Бушуев-2) – 8.
«Спартак»: Борисов (Мерфи). Радивоевич – Хохлачев – Левандовский, Моррисонн – Щитов, Ружичка – Бушуев –
Жуков, Бодров – Накладал, Юньков – Губин – Кузьмин, Мамкин – Шефер, Жмакин – Воронин – Никонцев,
Желдаков, Анкудинов.
«Металлург»: Лазушин (Ключников). Кагарлицкий-Робитайл-Бумагин, Логинов-Магалинский, Митряков-МерескинЛазарев, Романов-Куклев, Слепышев-Черных-Жафяров, Арзамасцев-Сопел, Саймон-Курепанов-Выглазов,
Метлюк-Гришин.

Пресс-конференция тренеров
Анатолий ЕМЕЛИН, главный тренер «Металлурга» Нк
- Провели неплохой матч, который, я думаю, всем понравился. Удачно забили два гола, потом сдержали натиск
соперника, да и вратарь выручил.
- У «Металлурга» было непростое межсезонье, команда формировалась теми, кто остался. Однако
сегодня вы выглядели интереснее, чем в прошлом году здесь же, в Сокольниках.
- Не соглашусь с вами. «Спартаку» тогда немного повезло, да и Борисов выручил. Да и брали мы не кого попало.
Пригласили молодых игроков, которые стараются и переживают за результат.
Андрей СИДОРЕНКО, главный тренер «Спартака»:
- Беззубо сыграли в атаке. Не могу вспомнить ни одного голевого момента. Хотел перестановками в звеньях
оживить игру, но ничего не получилось. Не забивая голов матч не выиграть. Хотелось бы победить в первой
домашней игре. Но первый блин, к сожалению, получился комом.
- Оцените игру Ружички.
- Очень слабая. Завтра будем разбираться в причинах. Мы рассчитываем на него как на лидера. В Братиславе я
ему говорил: «Показывай все, что умеешь, ведь ты у себя дома».
- С чем связываете беззубую игру в нападении?
- Агрессивнее надо быть. Надо вылезать на ворота, бросать, а не академию устраивать.
- Для вас такая игра «Спартака» - неожиданность?
- Конечно. Наверное, в головах игроков сидело: «Приехала молодая команда, обыграем…» Но мы не в свой
хоккей сегодня играли.
Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак". 13.09.2012

«СПАРТАК» ВЕРНУЛ ДОЛЖОК БОЛЕЛЬЩИКАМ
Матч № 5. «СПАРТАК» - «АМУР» Хабаровск - 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
15 сентября. Москва. ЛД "Сокольники". 3192 зрителя (5530). Судьи Букин (Московская область), Сергеев
(Жуковский).
Голы: Ружичка - 1 (бол., Бушуев, Жуков), 13:43 - 1:0. Кузьмин - 1 (Губин), 23:20 - 2:0. Осипов - 4 (Беляев,
Петружалек), 25:37 - 2:1. Губин - 1 (Юньков), 26:09 - 3:1.
Нереализованный буллит : Губин (С), 12:12 - вратарь.
Вратари: Мерфи - Лашак.
Штраф: 14 - 31. Броски: 40 (17+16+7) - 38 (13+12+13). Три лучших игрока: Губин (С), Мерфи (С), Накладал (С).
По окончании матча игроки "Амура" в полном составе накручивали круги вокруг арены к удивлению многих
болельщиков, жаждавших получить автографы своих любимцев. Гостевой сектор, к слову, выглядел весьма
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внушительно и помог "Сокольникам" во встрече с далеко не самым
принципиальным соперником заполниться более чем на половину.
Мини-кросс не являлся наказанием, как могло показаться на первый
взгляд, а представлял обычный элемент из восстановительной
программы. Хотя на пресс-конференции главный тренер гостей Ханну
Йортикка недоумевал. "Моя команда провела очень странный матч, отметил финский специалист. - Мы иногда не понимали даже, что
делаем. Некоторые игроки выглядели какими-то недовольными, хотя
сезон только начался, прошло всего шесть матчей. Это странно".
Привыкший метать громы и молнии финн в дальнейшем общении был
сама любезность. Его глаза из-под очков смотрели по-доброму, а на
вопрос одного из корреспондентов, кем ко манда собирается
усиливаться на время локаута, едва не рассмеялся. "До нас никто не
до едет, ведь на первом месте среди предпочтений Москва, потом
Петербург, затем Омск и Магнитогорск, а наше место в очереди последнее", - с этими словами Йортикка отправился в раздевалку,
откуда чуть позднее добросовестно вытащил собственный баул и
закинул его в машину.
Год назад именно "Амур" стал главной сенсацией на старте
чемпионата. Агрессивная игра с акцентом на атаку, "скальпы"
фаворитов и высокое место в таблице - сразу забыть про те
достижения дальневосточников нельзя. Однако масштабные
перемены в составе по ходу нынешнего межсезонья не могли не
отразиться на игре команды.
Без своего соотечественника Враны, ушедшего в "Лев", не столь ярко выглядит в атаке Петружалек. "Вероятно,
соперники стали лучше готовиться к матчам против нас и теперь их сложнее удивить, - отметил чех. - Нам самим
еще нужно время, чтобы команда сыгралась". Финские новички Хютонен и Пуоряла ничем не запомнились. И
если у себя дома хабаровчане за счет поддержки трибун смотрелись неплохо, то в "Сокольниках" им ловить было
нечего.
В первом периоде арбитры любезно подарили "Амуру" возможность почти две минуты играть впятером против
троих спартаковцев. Но спецбригады красно-белых и дебютировавший в КХЛ канадец Мерфи, о подписании
которого в свое время в ярких тонах высказался сам Александр Медведев, свою работу сделали на "отлично".
"Рад победе, мы задолжали нашим болельщикам за домашнее поражение в прошлом матче, - улыбался вратарь
в раздевалке. - Уровень КХЛ очень серьезный, и я уверен, что много игроков, выступающих здесь, могли бы
спокойно играть в НХЛ. Сейчас из-за локаута сюда приедут звезды. Что ж, тем интереснее будет нам играть
против Малкина, Ковальчука и остальных".
Перед матчем под своды "Сокольников" был поднят свитер нападающего Виктора Ярославцева, выступавшего за
команду в золотые для нее 1960-е. Трогательная церемония с участием президента клуба Вячеслава
Старшинова и дочери Ярославцева Натальи вдохновила хозяев. Во всяком случае, в первой половине матча они
смотрелись интереснее и заслуженно победили.
С начала сезона красно-белые еще ни разу не пропустили в меньшинстве, хотя соперники имели 23 возможности
реализовать "лишнего". В этом компоненте наравне с красно-белыми пока идут только ЦСКА и "Нефтехимик".
Ключевым в матче стал эпизод в середине первого периода. Шефер длинным пасом вывел один на один
Юнькова, защитник гостей Перетягин, пытаясь помешать спартаковцу, клюшкой сработал, как топором. В итоге он
получил удаление до конца матча за нанесение травмы, а в ворота Лашака был назначен буллит, не
реализованный Губиным.
"Никогда не видел, чтобы арбитры за один момент наказывали столь серьезно, - недоумевал Йортикка. - Не готов
оценивать их действия, просто раньше с таким не сталкивался. Со стороны Перетягина это был очень глупый
поступок".
Из-за удаления Перетягина оставшуюся часть матча гости отыграли всего в пять защитников, а Осипов провел на
льду больше получаса! В таких условиях справиться с разозленным "Спартаком" дальневосточникам оказалось
не под силу.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 17 сентября 2012 г.)

В ожидании Чука спартаковцы побеждают и без Ковальчука. Но будут ли без
него аншлаги в «Сокольниках»?
Ковальчук сейчас – как раз та драгоценная изюминка, которой так не хватает красно-белым. В канун локаута
руководители «Спартака» не скрывали: «Ждем Илью». Однако надежда на его появление в московском клубе
сродни чуду.
На первом домашнем матче «Спартак» уже успел удивить своих поклонников небывалым антуражем.
Возродившаяся группа поддержки, парни на ходулях, раздающие зрителям красно-белые шары… На
близлежащих улицах трогательные трафареты на асфальте: «Жду тебя в «Сокольниках». Твой «Спартак».
Антураж – здорово. Но в битве за зрителя напрашивается следующий шаг – привлечение в команду
доморощенной суперзвезды, благо локаут в НХЛ такую возможность предоставляет.
В первом периоде поединка красно-белых с «Амуром» оба соперника столько минут большинства бездарно
разбазарили, а хозяева еще и буллит не реализовали, что я всерьез заскучал: «Эх, Ковальчука бы сюда с его
могучим броском!». В перерыве направился к руководству «Спартака» узнать, как идут переговоры с именитым
форвардом?
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– Я лично общался с Ильей, – рассказал генеральный директор «Спартака» Игорь Хохлачев. – Ему сделано
конкретное предложение. Мы не скрываем, что заинтересованы в своем звездном воспитаннике. Но при этом
ясно дали понять – участвовать в финансовых гонках с клубами-олигархами не собираемся. Сейчас ждем от него
ответа.
– Можете озвучить контракт, предложенный «Спартаком» Ковальчуку?
– Называть цифры нет смысла. Наше предложение больше основано на особенных отношениях между игроком и
его родным клубом.
– Появятся ли в «Спартаке» другие новички из НХЛ?
– Мы уже собрали команду.
– Конечно, Ковальчук бы нам не помешал, – не скрывает главный тренер «Спартака» Андрей Сидоренко уже
после матча. – Креатива при завершении атак не хватает. Да и в большинстве Илья бы здорово помог. Если
локаут продлится не больше двух месяцев – есть надежда, что он сыграет за «Спартак». Но если больше –
наверняка предпочтет выступать за СКА или другой богатый клуб. А к нам на днях Петров подъедет.
Еще одним новичком красно-белых в скором времени станет талантливый, но скандально известный форвард
Игорь Мусатов. Ковальчука же хоккейная молва давно сватает в Питер. Многие болельщики красно-белых в
приход звездного Чука давно не верят, как не верят в чудо: «Не больно он нам и нужен. Все равно опять за
деньгами погонится». Но готов спорить – когда Ковальчук приедет в «Сокольники» с СКА, здесь будет аншлаг.
Возможно, единственный в регулярном чемпионате. И пусть Илье на нем достанется от трибун. А все же придут
фанаты «Спартака» именно на него, чтобы они там ни говорили.
Потому что бывших спартаковцев, как опять-таки утверждают фанаты, не бывает. Вон в субботу поднимали под
купол свитер Виктора Ярославцева. Так дочка его призналась: «До сих пор ношу отцу на могилу красно-белые
цветы!». Жаль, если, как и при прошлом локауте, Ковальчук за свой «Спартак» не сыграет. Без него арена будет,
как и в субботу, наполовину пуста. Пока самый громкоголосый сектор на матчах «гладиаторов» – гостевой. В
субботу был хабаровский, с многообещающим плакатом: «108 000 км до плей-офф».
– Я вот только сегодня приземлился, – рассказал мне один из болельщиков «Амура». – Есть дела в Москве, но
специально прилетел на пару дней раньше – чтоб на матч попасть.
– Вижу, глаза у вас слипаются…
– Главное – дожить до ночи, не сломаться. Вот команде тяжелее. Но парни у нас железные! Как их Йортикка
гоняет…
– Но вы-то тренера готовы за это на руках носить.
– Точно! Ханну – мужик. Вот хлопочем, чтоб его почетным гражданином Хабаровска сделали – заслужил.
Впрочем, в поединке со «Спартаком» и Йортикка не помог. Хотя и костерил арбитров за непоследовательность
так, что заглушал трибуны. На вопрос же о новичках из НХЛ ответил уже, как почетный дальневосточник:
– Большинство осядят в Питере и Москве. Единицы доберутся до Магнитогорска и Омска. А до нас уж точно –
никто!
Пономаренко Д.17 сентября 2012, «Советский спорт» №142-M(18809)

Александр Хохлачев (№ 89) и Ян Лашак (№ 25).

Залог победы – игра в меньшинстве
Московский «Спартак» сполна реабилитировался за поражение от новокузнецкого «Металлурга». Команда
Андрея Сидоренко переиграла хабаровский «Амур» со счетом 3:1 и теперь делит второе место на Западе вместе
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с земляками динамовцами. Яркий матч провел Олег Губин, набравший 2 (1+1) очка, уверенно в воротах
действовал дебютировавший в КХЛ Майк Мерфи, отразивший 37 бросков.
Стоит отметить блестящую игру красно-белых в меньшинстве – «Спартак» не пропустил в этом сезоне пока ни
одной шайбы (у соперников было 24 попытки). В игре с «Амуром» хозяева 7 раз играли в численном
меньшинстве, а в первом периоде отстояли свои ворота, обороняясь втроем почти 2 минуты!
После провального матча против новокузнецкого «Металлурга» изменения в составе «Спартака» напрашивались
сами собой. Все-таки играть дома настолько беззубо против не самой сильной команды КХЛ – событие из ряда
вон. ЧП местного масштаба.
– Вчера вместе с командой разбирали игру с «Металлургом», просматривали видео, хотели понять, что же всетаки произошло, – говорит за 2 часа до игры с «Амуром» тренер «Спартака» Дмитрий Гоголев. – Самое
страшное, что мы так и не поняли, почему команда действовала настолько беззубо. С игроками говорили, но
ребята сами теряются в догадках… Было такое впечатление, что на команду в этом матче навалилась какая-то
усталость. Все было не то, не так, и невпопад.
– Возможно, в связи с этим, вчера стоило дать команде отдохнуть?
– Мы и так никаких нагрузок не давали. Пробежали, позанимались в зале, а на лед основной состав и не
выходил.
– Значительные изменения в составе – желание встряхнуть команду после неудачи в прошлой игре?
– Да, конечно. Поменяли вратаря, дали возможность проявить себя Майку Мерфи, предоставили отдых Мише
Мамкину. Перетасовали две тройки нападения.
– В составе «Амура» есть защитник, который забросил уже три шайбы и все – в большинстве. Это
Александр Осипов. Разбирали отдельно его действия?
– Только что у нас было предигровое собрание, и мы обратили внимание ребят на этого игрока, обладающего
отличным броском. Вообще, «Амур» неплохо действует в большинстве (4 заброшенные шайбы).
– Как нейтрализовать Осипова?
– Мы попросили нападающих, чтобы они играли поближе к нему, все время находились рядом и не давали
Осипову свободно дышать.
Перестановки Андрей Сидоренко сделал значительные: место в воротах занял Майк Мерфи, в линии защиты
место Михаила Мамкина занял Валерий Покровский. Для него, также, как и для Мерфи, это была первая игра в
сезоне. В тройках нападения также произошли перестановки: 13 форвардом на игру был заявлен Артем Воронин,
а Станислав Жмакин и вовсе не попал в состав. Эдуард Левандовский был спущен в 4 звено, где его партнерами
стали Андрей Анкудинов и дебютировавший в официальных матчах за «Спартак» Артем Гордеев. С Александром
Хохлачевым и Левандовским с первых минут появился Анатолий Никонцев, до этого выходивший исключительно
в 4 звене.
Перед началом матча под своды Ледового дворца «Сокольники» был поднят свитер с 10 номером одного из
братьев Ярославцевых – Виктора, выступавшего на протяжении всей своей карьеры за московский «Спартак»
(60-70-е годы). В составе красно-белых Виктор Михайлович трижды становился чемпионом СССР (1962, 1967,
1969), дважды обладателем Кубка СССР (1970, 1971), а в 1967 году вместе со сборной СССР выиграл золотые
медали чемпионата мира. После завершения карьеры он долго трудился тренером в спартаковской школе и был
одним из лучших специалистов СДЮШОР «Спартак» за время ее существования. Виктор Ярославцев был
настоящим спартаковцем. Однажды ему поступило предложение перейти в ЦСКА, долго раздумывать он не стал
и сказал, как отрезал: «Не нужны мне ни деньги, ни погоны, я в «Спартаке» родился, в «Спартаке» и умру». Были
люди…
После безликого матча против новокузнецкого «Металлурга», когда происходящее на льду больше располагало к
хорошему, здоровому сну, в игре с «Амуром» весело и интересно стало уже с первых минут. В самом начале мог
забить Олег Губин, не попавший по шайбе после хорошего паса Кузьмина. Хабаровчанам «помогает» Валерий
Покровский, который ошибся в непосредственной близости от ворот – Мерфи подстраховал своего защитника.
«Жара» началась в следующей смене, когда Анкудинов по всем правилам сокрушил у борта габаритного
соперника и заставил разразиться «Сокольники» аплодисментами! Гостям это явно не понравилось, и Якуб
Петружалек, пытаясь отомстить, заработал 2 минуты. Забить в большинстве вновь не получилось, хотя проблем
с входом в зону в этот раз не наблюдалось.
Ключевым моментом матча стала 10-я минута первого периода, когда с интервалом в 12 секунд на скамейку
штрафников отправились Щитов и Анкудинов. Если удаление Щитова еще как-то можно объяснить, то за что
удалили Анкудинова, по-моему, не поняли даже сами судьи. В эти две минуты спартаковцы действовали
настолько самоотверженно и воодушевленно, что игроки «Амура» и сами не верили, что могут забить. Выстояв,
хозяева получили отличный шанс открыть счет, но выскочившего один на один с Лашаком Юнькова грубо сбил
защитник Перетягин. Миша сразу же покатил в раздевалку, чуть позже вслед за ним отправился и хабаровчанин,
получивший удаление до конца игры. Гостей наказали 5-минутным удалением и буллитом. Губин попытался
обыграть вратаря, но не смог перекинуть через него шайбу с неудобной руки…
Но оборона «Амура» продолжает трещать по швам: Бодров по центру выскакивает к воротам и против него
фолят – еще одно удаление. 2 минуты 5 на 3, вот он, шанс! И «Спартак» открывает счет в матче: Ружичка первым
оказывается на добивании и отправляет шайбу в ворота Лашака – 1:0!
Закрепить бы этот успех, но судьи быстренько отправляют в штрафной бокс сначала Кузьмина, а затем и
Бушуева. 3 на 4, конечно, не 3 на 5, но тоже неприятно. Однако спартаковцы играли наcтолько слаженно и
организованно, что лишь один раз позволили хабаровчанам расположиться в зоне, однако Мерфи стоял
насмерть. Могли команды уйти на перерыв при счете 2:0, но вышедший на рандеву с Лашаком Кузьмин не смог
пробить вратаря.
Второй период начался с возвращения на лед Юнькова, хотя поначалу показалось, что Перетягин серьезно
травмировал Мишу, рубанув ему по рукам, как казак шашкой. Однако в раздевалке доктор наложил несколько
швов, и Юньков продолжил матч.
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«Амур» начинает живее и острее, видимо, получив серьезный нагоняй от сурового Ханну Йортикки. Но забивает
«Спартак»! Выход 2 в 1 блестяще разыгрывают Губин и Кузьмин: первый держит паузу и выкладывает шайбу
партнеру, Андрей не промахивается – 2:0!
Преимущество в две шайбы держится чуть менее двух минут: огорчает красно-белых защитник Осипов, игру
которого так досконально разбирали перед матчем хоккеисты и тренеры «Спартака». Правда, забивает защитник
«Амура» в равных составах, удачно подкараулив шайбу, которую Мерфи вроде бы грамотно отбил в сторону от
себя – 2:1.
Не успевает гостевая трибуна обменяться поздравлениями с голом, как разницу в счете восстанавливает Губин.
Олег очень удачно «ковырнул» шайбу в ворота после того, как ее перед собой отбил Лашак, реагируя на бросок
Юнькова – 3:1!
Спартаковцы находятся на подъеме, и вот уже Ружичка выскакивает к воротам, но бросает выше! Остужают пыл
хозяев арбитры, удаляя на 2 минуты Шефера. Однако красно-белые атакуют и вчетвером – быстрая атака 3 в 2
заканчивается броском Щитова слету – шайба чуть-чуть разминулась с правой штангой!
Вторая половина периода проходит уже с преимуществом «Амура», но Мерфи надежен на последнем рубеже,
подчищая огрехи защитников, которые грешат потерями шайбы в своей зоне в простых ситуациях. На конец
периода зрителям остается шикарный сольный проход Хохлачева, обыгравшего по ходу нескольких соперников и
вратаря, но не попавшего в ворота!
В третьем периоде спартаковцы выстраивают защитные редуты у своих ворот и в сторону ворот Лашака
практически не смотрят, благо преимущество в две шайбы заставляет хабаровчан идти вперед. В целом,
«Спартак» действует хорошо, но периодически возникают непонятные потери шайбы в своей зоне и неумение
выбросить в тяжелый момент шайбу из зоны.
Да и судьи удалениями дают «Амуру» шансы отыграться, но Мерфи в этот вечер был настроен отметить дебют в
КХЛ победой. Интрига могла появиться, откуда не ждали. Оставшись в меньшинстве, гости проводят контратаку и
попадают в штангу, после чего становится понятно, что красно-белые не упустят первую победу дома в сезоне.
Свой следующий матч «Спартак» проведет в понедельник, 17 марта. Соперник – «Сибирь». Эта встреча пройдет
в ЛД «Сокольники» и начнется в 19.30.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК «Спартак». 15.09.2012

Матч № 5. «Спартак» (Москва) – «Амур» (Хабаровск) – 3:1 (1:0, 2:1, 0:0).
15.09.2012. ЛД «Сокольники». 3192 зрителя. Судьи: Букин (Московская область), Сергеев (Жуковский).
Голы: 1:0 Ружичка (Бушуев, Жуков), 13.43, бол., 2:0 Кузьмин (Губин), 23.20. 2:1 Осипов (Беляев, Петружалек),
25.37, 3:1 Губин (Юньков), 26.09.
Вратари: Мерфи – Лашак.
Штраф: 14 (Щитов-2, Анкудинов-2, Кузьмин-2, Бушуев-2, Шефер-2, Юньков-2, Ружичка-2) – 31.
«Спартак»: Мерфи (Борисов). М.Юньков – Губин – Кузьмин, Моррисонн – Щитов, Ружичка – Бушуев – Жуков
Бодров – Накладал, Никонцев – Хохлачев – Радивоевич, Покровский – Шефер, Анкудинов – Гордеев –
Левандовский, Желдаков, Воронин.
«Амур»: Лашак (Берестнев). Тарасов-Хютенен-Петружалек, Логинов-Осипов, Лугин-Литовченко-Пюеряля,
Ожиганов-Пиганович, А.Юньков-Коротков-Шитиков, Перетягин-Билалов, Бутурлин-Беляев-Косоуров, Столяренко.

Пресс-конференция тренеров
Ханну ЙОРТИККА, главный тренер «Амура»:
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- Первым делом хочу поздравить «Спартак» с победой. Моя команда провела очень странный матч. Мы иногда не
понимали даже то, что делаем. Некоторые игроки были какие-то недовольные, хотя сезон только начался,
прошло всего 6 матчей. Это странно.
Удаление до конца матча мистера Перетягина- очень глупый поступок. Да и штрафной бросок не прибавил
команде настроя.
Андрей СИДОРЕНКО, главный тренер «Спартака»:
- Сегодня «Спартак» по сравнению с матчем против Новокузнецка был другим. Команда вышла заряженная на
борьбу, с целью добиваться победы. Доволен, как хоккеисты провели весь матч. Конечно, хотелось забить
побольше, потому что было много моментов.
- Ружичка вас сегодня порадовал?
- Он сегодня забил, может теперь дело пойдёт.
Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак". 15.09.2012

ЛЕХТЕРЯ: 5 ОЧКОВ ПЛЮС ДРАКА
Матч № 6. «СПАРТАК» - «СИБИРЬ» Новосибирск - 3:5 (1:0, 0:3, 2:2)
17 сентября. Москва. ДС "Сокольники. 3169 зрителей (5530). Судьи:
Васильев (Санкт-Петербург), Оленин (Москва).
Голы: Анкудинов - 1 (Гордеев, Левандовский), 2:28 - 1:0. Энлунд - 1
(Лехтеря, Кутузов), 32:16 - 1:1. Кулда - 4 (бол., Лехтеря, Зайцев) , 34:10 1:2. Лехтеря - 4 (бол., Зайцев, Кривоножкин), 35:36 - 1:3. Кулда - 5 (бол.,
Лехтеря, Кривоножкин), 47:47 - 1:4. Ружичка - 2 (бол., Анкудинов,
Бодров), 51:30 - 2:4. Бушуев - 3 (бол., Бодров, Анкудинов), 54:29 - 3:4.
Алексеев - 1 (п.в., Лехтеря), 59:59 - 3:5.
Вратари : Борисов - Гласс (58:45 - 59:59).
Штраф: 19 - 25. Броски: 31 (9+11+11) - 42 (16+17+9). Три лучших игрока:
Лехтеря (Сиб), Анкудинов (Сп), Кулда (Сиб).
В четвертом по силе футбольном дивизионе Англии существует клуб
"Брэдфорд Сити". Несмотря на все беды и отсутствие хоть каких бы то
ни было побед, на каждый матч команды приходит по 10-15 тысяч
человек. Кто-то - пообщаться со знакомыми, кто-то просто
разнообразить неделю, и только единицы - посмотреть футбол. Вот и
получается, что для внятной посещаемости не всегда нужны постоянные
выигрыши. Достаточно хороших менеджеров и более или менее
удобный стадион.
В "Спартаке", похоже, этим летом поняли, что не только победы в Кубке
Гагарина позволят вернуть зрителя в Сокольники. Косметический ремонт
дворца, несколько рекламных акций, видеоролики в интернете и
бегающий с безумными глазами по всей Москве гладиатор. Даже фан-сектор от таких событий немного притих чтобы не распугать пришедших на арену детей, старался вести себя культурно. В итоге на трех первых домашних
матчах "Спартака", несмотря на не самых рейтинговых соперников, в Сокольниках собиралось на тысячу человек
больше, чем в среднем на всех играх сезона-2011/12. Кажется, со временем в "Спартаке" вслед за коллегами из
ЦСКА и "Динамо" даже задумаются о новой арене.
Еще одним способом привлечь зрителя могло стать приглашение из-за океана легионера с именем. Однако
после того как Илья Ковальчук между "Спартаком" и СКА выбрал второе, никаких переговоров москвичи решили
не вести. "В рабоче-крестьянскую семью кулаков не принимаем", - шутят в стане красно-белых.
Хорошо, что спартаковцы не стали брать пример с футболистов "Брэдфорда" и пока очки в КХЛ набирают
стабильно. Правда, не все игроки радуют. Например, записной лидер команды Радивоевич набрал в пяти матчах
только одно очко. Не блещет и другой вернувшийся из "Атланта" форвард - Левандовский.
Эдуард хоть и стал участником первой голевой комбинации хозяев, но особого участия в ней не принимал. Гол
"Спартак" забил действительно "рабоче-крестьянский". Перебравшийся летом из ВХЛ Анкудинов упал на лед с
гримасой боли. А когда арбитр игру не остановил, форвард встал, забрал шайбу, продрался от борта на пятачок и
переиграл Гласса. Ковальчук так бы смог? 21-летний Анкудинов и вовсе умудрился стать главной звездой первой
половины встречи, прибавив к своему голу эффектную драку с лидером сибиряков Лехтеря.
В пресс-ложе даже стали зазывать Анкудинова оформить "хет-трик Горди Хоу", прибавив к драке и шайбе
голевую передачу. Так и случилось, но только после того, как такой "хет-трик" записал на свой счет его обидчик Лехтеря. После первого перерыва финн дважды ассистировал партнерам и чуть позже отличился сам.
"Спартак" усилиями неугомонного Анкудинова мог сравнять счет ближе к финальной сирене, но решающий рывок
хозяев оказался неудачным.
Александр РОГУЛЕВ из Сокольников («СЭ» 18 сентября 2012 г.)
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На все руки мастак! 21-летний новичок «Спартака» Андрей Анкудинов вчера
успел и подраться, и три очка набрать
«Спартак» уступил во втором домашнем матче из трех. Вряд ли красно-белые получат усиление из-за океана во
время локаута. Придется обходиться своими силами….
Локаут в НХЛ стал реальностью, но, похоже, в Сокольниках от этого ничего не поменяется. Ковальчук сюда уже
точно не приедет. Правда, на это мало кто надеялся. Уж очень много воды утекло с тех пор, как Илья уехал из
«Спартака» за океан. Автор этих строк, кстати, присутствовал на проводах летом 2001-го. Тогдашний президент
красно-белых Борис Майоров подарил Ковальчуку спартаковский свитер с 71-м номером, модель корабля и
пожелал семь футов под килем.
Но с тех пор Илья уже успел, помимо двух энхаэловских клубов, сменить и два российских: «Ак Барс» и «Химик».
И спартаковское прошлое так далеко. Рассчитывать, что звезда НХЛ приедет помогать родному клубу за
символические – а какие еще, если сравнивать со СКА, «Спартак» может предложить? – деньги не приходится. А
больше красно-белым никто нужен.
– Из энхаэловцев нас интересовал только Ковальчук, – говорит генеральный директор клуба Игорь Хохлачев. –
Да, в Россию вернется много талантливых ребят, они, безусловно, помогли бы не только нам, но и любому
другому клубу. Но тогда те, кто сейчас выходит на лед, сели бы на лавку. А потом им пришлось бы возвращаться
в игровой ритм.
– Энхаэловцы приедут ненадолго?
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– Да, думаю, локаут будет непродолжительным.
– Многие болельщики красно-белых до сих пор не простили Илье то, что он во время прошлого локаута приехал
в «Ак Барс», а не в «Спартак». Как его тут встретят в форме СКА?
– Каждый имеет право на собственное мнение. А игрок вправе выбирать, где играть. Я уважаю решение Ильи. Не
знаю, как болельщики, я лично встречу его радушно.
Пятиминутный опрос болельщиков подтвердил, что для многих из них Ковальчук – до сих пор больная тема. Из
десяти фанатов пятеро сказали, что им бы Илья не помешал и они давно все забыли, а вот остальные
пообещали устроить «теплую встречу».
Ладно, Ковальчук не приедет. Зато «Спартак» уже подписал Овечкина. У тех, кто видел этот заголовок на
новостных лентах, глаза вылезали на лоб. Однако сенсация жила ровно секунду. Овечкина спартаковского зовут
Леонид, ему 19 лет, и играл он поближе к Москве, чем звездный однофамилец. В Зеленограде. Локаут закончится
– точно обратно не уедет!
Ну а во встрече с «Сибирью» на первый план вышел еще юниор красно-белых: Андрей Анкудинов. В стартовом
периоде довольно нелепо смотрелась его драка с «сибиряком» Лехтеря, ростом на две головы выше.
– Да я не собирался драться, – скажет Анкудинов после игры. – Но Лехтеря толкал меня в спину, а потом скинул
краги.
Тем не менее аплодисменты от болельщиков спартаковец заслужил. А вскоре собирает и овации, забивая
единственную шайбу в первом периоде.
А потом зрителей ждет сеанс чудес. Во втором периоде «Спартак» разваливается за три минуты. Интересно, что
до этого матча «Спартак» шел на первом месте в лиге по «убиванию» меньшинства. Однако красно-белые не
учли, что встречаются с лидером по реализации большинства. В итоге «Сибирь» дважды использует лишнего.
1:3.
В третьем периоде хозяева героически пытаются спастись. В авангарде – все тот же поймавший кураж
Анкудинов. Однако сибиряки позволяют красно-белым лишь приблизиться на расстояние одной шайбы.
Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ, главный тренер «Сибири»:
– Знали, что «Спартак» здорово проводит вторые периоды, и специально к этому подготовились. Затем немного
подустали и поплыли, пропустив два гола. Но в целом результатом и игрой доволен.
Андрей СИДОРЕНКО, главный тренер «Спартака»:
– Сами сломали игру глупыми удалениями. Это и решило исход матча. Подводит дисциплина. И все же хочу
сказать спасибо команде за то, что при счете 1:4 не перестала сражаться.
Нестеров Д.18 сентября 2012, «Советский спорт» №142-B(18810)

Поражение за 200 секунд
В заключительном матче домашней серии московский «Спартак» потерпел болезненное поражение от
новосибирской «Сибири» со счетом 3:5. Полтора периода все складывалось хорошо, но, пропустив в течение 200
секунд три шайбы, красно-белые, по сути, проиграли игру. Несмотря на неудачу, стоит отметить блестящую игру
20-летнего Андрея Анкудинова, который сделал хет-трик Горди Хоу – забил гол, сделал голевую передачу и
подрался с Йери Лехтерей, который пошел еще дальше и набрал 5 (1+4) очков.
Как все-таки в спорте все быстро меняется. В матче с новокузнецким «Металлургом» мы увидели совершенно
разобранный во всех смыслах этого слова «Спартак», но уже через день во встрече с «Амуром» на лед вышли
хоккеисты в красно-белые форме, готовые сносить все и вся на своем пути. Как итог – закономерная победа 3:1.
Дабы не спугнуть удачу, перед игрой с «Сибирью» я вновь, как и два дня назад, пообщался с тренером
«Спартака» Дмитрий Владимировичем Гоголевым.
– На матч с «Амуром» команда вышла с отличным настроем, здорово начали, действовали быстро, жестко,
агрессивно уже с первых смен, – говорит Дмитрий Владимирович. – Ни в какое сравнение не идет с тем, что
было в игре с новокузнецким «Металлургом». При всех положительных моментах, что были в этой игре,
тренерский штаб не устроила реализация голевых моментов. Вроде все хорошо складывалось, но реализуй мы
выходы один на один, буллит, все могло бы по-другому сложиться. При счете 3:1 в третьем периоде «Амур» стал
поддавливать, и хотя команда оборонялось хорошо, у нас могли возникнуть проблемы в концовке игры. Надо
забивать свои моменты, чтобы впоследствии чувствовать себя спокойно.

45

– Как вы сказали, «Спартак» не реализовал большое количество выходов один на один (Кузьмин, Бодров,
Ружичка, Хохлачев) плюс Олег Губин не реализовал буллит. В бытность игроков вам хорошо удавались
такие моменты. Вы любили переложить шайбу под неудобную руку и бросить между ног вратарю. Может,
поделились опытом с нападающими?
– Мы еще перед игрой акцентировали внимание хоккеистов, что Ян Лашак играет глубоко в воротах и надо
стараться не обводить его, а сразу бросать. А ребята пытались забросить, предварительно обыграв вратаря.
– Болельщики и специалисты отметили игру Андрея Анкудинова. Он сыграл агрессивно, жестко,
постоянно был в центре событий, одним словом, выполнил большой объем работы, что и требуется от
игроков четвертого звена.
– Согласен с вами. Андрей – единственный, кто в третьем периоде матча с Новокузнецком сыграл так, как мы
просили всю команду. И в матче с «Амуром» он завел команду в этом плане. Мы довольны его игрой, свою
задачу на эту встречу он выполнил на 100%.
– Победный состав тренерский штаб менять не стал, за исключением вратарской позиции. Место в
воротах вновь займет Сергей Борисов.
– Да, вратаря поменяли, решили, что Сергей и Майк будут стоять через игру, чтобы быть «свежими».
– Перед игрой с «Амуром» вы сказали, что тренерский штаб акцентировал внимание игроков на
защитнике Александре Осипове, в составе «Сибири», судя по количеству набранных очков, опасен дуэт
финских нападающих Лехтеря-Энлунд?
– Очень много внимания на предигровом разборе мы уделили именно этим хоккеистам, плюс обратили внимание
ребят на латвийского защитника Артураса Кулду, который также действует результативно, здорово подключается
в атаку. Это звено и в большинстве выглядит хорошо.
– Какие сильные стороны Лехтери и Энлунда?
– Они очень хорошо катаются, срываются в контратаку, обладают техникой, быстрыми руками, друг друга
понимают, если можно так сказать, с полуслова.
Уже по первым минутам стало ясно, что «Спартак» сделает все, чтобы вновь не поменяться в худшую сторону.
Все пятерки действуют остервенело, с запредельной самоотдачей, желанием разорвать соперника. И результат
не заставляет себя ждать. Андрей Анкудинов, которого так хвалил Дмитрий Гоголев в предматчевой беседе,
оправдал доверие тренеров. В силовой манере, с защитником на плечах, он вылез на «пятак» и протолкнул
шайбу в ворота – 1:0. Первый гол молодого нападающего в КХЛ!
«Спартак» продолжает атаковать: два силовых приема в чужой зоне презентуют Кузьмин и Юньков, Ружичка с
кистей бросает с правого края – мимо ворот. В какой-то момент красно-белых захлестывают эмоции, и они
зарабатывают командный штраф – нарушение численного состава. Возможности разыграть лишнего гости сами
себя лишают через 13 секунд: Лехтеря играет высоко поднятой клюшкой и получает двойной малый штраф.
Следующий запоминающийся эпизод в первом периоде снова не обошелся без участия Анкудинова. На сей раз
молодой нападающий «Спартака» сошелся в рукопашной с могучим Лехтерей и, если и проиграл, то только по
очкам.
Второй период спартаковцы начинают так же бодро и агрессивно. Выход 2 в 1 Ружичка решает завершить сам,
но, уложив вратаря, бросает в Гласса. Анкудинов сбрасывает с плеч защитника, словно ненужный груз,
выкатывается из-за ворот и попадает в Гласса! Андрей словно бельмо на глазу у игроков новосибирской команды
– его бьют в спину, судьи никак не реагируют, тогда 78 номер «Спартака» сам отвечает сопернику, очень
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грамотно, без нарушения правил. Вперед идет Шефер, но своим броском едва не ломает шлем Глассу, а
хотелось бы всколыхнуть сетку в воротах…
«Сибирь» отвечает броском Другова с убойной позиции, Борисов справляется. Ружичка объезжает ворота и уже
готовится бросить, но новосибирцы лишают Штефана этой возможности, заваливая ворота. Удаление? Да нет,
конечно…Оказывается, так теперь разрешается действовать, если надо обезопасить свои ворота.
Ничто не предвещает для «Спартака» кошмар, который укладывается в 200 секунд, с 33-й по 36-ю минуту…
Начинается все с гола Энлунда после контратаки 3 в 2: судьи обращаются к помощи видеоарбитра, ожидание
затягивается, но итоговый вердикт неутешителен – гол. 1:1.
Через 38 секунд арбитры выписывают мифические две минуты Моррисонну за задержку клюшкой, и «Сибирь»
блестяще разыгрывает большинство – Кулда забивал уже в пустые ворота – 1:2.
А дальше…«Спартак» организует выход 2 в 1, Жуков решает бросать сам и попадает в Гласса, тут же хозяева
получают второй штраф за нарушение численного состава и остаются вчетвером. Энлунд и Кулда уже забили,
почему мы бы мне не поддержать их порыв? – размышляет Лехтеря. Команда Дмитрия Квартальнова сминает
спартаковцев в полном смысле этого слова, у одного из хозяев ломается клюшка, и Лехтеря с близкого
расстояния расстреливал уже пустые ворота – 1:3.
Сразу вспомнилось, что до этой игры «Спартак» лучше всех в лиге играл вторые периоды, не пропускал в
меньшинстве и был первой командой по этому показателю, но все серии когда-то заканчиваются…Хотя еще три
минуты назад ничего не предвещало такой развязки…
Новосибирцы, поведя 3:1, решают вернуть интригу матчу и зарабатывают подряд три удаления. Красно-белые не
ценят такого добродушия и бездарно разбазаривают все возможности, зато сами на пустом месте остаются
втроем. А Лехтере и Ко только этого и надо, тем более, что во время обороны своих ворот теряет клюшку Губин и
получается уже не 5 на 3, а практически 5 на 2. Кулда этим сполна пользуется и расстреливает Борисова – 1:4.
Видимо, решив для себя, что «Спартак» в большинстве не опасен, гости продолжают фолить. Но, как
оказывается, всему есть предел: шайба в большинстве удачно отскакивает к Ружичке на левую точку
вбрасывания, и он без промедления бросает с кистей – 2:4.
Снова напоминает о себе Анкудинов: его бросок Гласс отбивает, но отскочившую от кипера шайбу, поплывший
Кудроч запускает на трибуны. Удаление! Меньше минуты требуется «Спартаку», что сократить разницу в счете до
минимума – Бушуев подставляет клюшку под бросок от синей линии Бодрова – 3:4!
До конца третьего периода 5 минут, времени более чем предостаточно. Красно-блые летят вперед, прижимают
«Сибирь» к воротам и заставляют нарушать правила. Алексеев борцовским приемом кидает кого-то из хозяев на
лед и отправляется отдыхать на 2 минуты. До конца 2.12. Сидоренко берет тайма-аут.
За 1.15 до конца главком хозяев снимает вратаря, и игра идет 6 на 4, но забить могут сибиряки, дважды не
попадающие по пустым воротам, а вот «Спартак» свои заключительные атаки проводит слишком эмоционально и
хаотично. Все заканчивается голом в пустые ворота вышедшего со скамейки штрафников Алексеева – 3:5.
В итоге поражение, в котором красно-белые могут винить только самих себя. При всем уважении к сопернику, эти
три очка спартаковцы им преподнесли на подносе…
Если вы читали наше превью, то, наверное, помните, что основное внимание мы уделили троице ЭнлундЛехтеря-Кулда. К сожалению, сдержать этих игроков спартаковцы не смогли. На троих они набирают 8 очков и
увозят из Сокольников полноценную победу…
Следующим соперником «Спартака» станет ярославский «Локомотив». Эта встреча пройдет в Ярославле в
пятницу, 21 сентября и начнется в 19.45. Прямую трансляцию смотрите на канале Россия-2.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак". 17.09.2012

Матч № 6. «Спартак» (Москва) – «Сибирь» (Новосибирск) – 3:5 (1:0, 0:3, 2:2).
17.09.2012. ЛД «Сокольники». 3169 зрителей. Судьи: Васильев (Санкт-Петербург), Оленин (Москва).
Голы: 1:0 Анкудинов (Гордеев, Левандовский), 02.28. 1:1 Энлунд (Лехтеря, Кутузов), 32.16. 1:2 Кулда (Лехтеря,
Зайцев), 34.10, бол. 1:3 Лехтеря (Зайцев, Кривоножкин), 35.36, бол., 1:4 Кулда (Лехтеря, Кривоножкин), 47.47,
бол., 2:4 Ружичка (Анкудинов, Бодров), 51.30, бол., 3:4 Бушуев (Бодров, Анкудинов), 54.29, бол., 3:5 Алексеев
(Лехтеря), 59.59, п.в.
Вратари: Борисов (58.45-59.59) – Гласс.
Штраф: 19 (Анкудинов-5, Командный штраф-4, Радивоевич-4, Ружичка-2, Моррисонн-2, Хохлачев-2) – 25.
«Спартак»: Борисов (Мерфи). М.Юньков – Губин – Кузьмин, Моррисонн – Щитов, Ружичка – Бушуев – Жуков,
Бодров – Накладал, Никонцев – Хохлачев – Радивоевич, Покровский – Шефер, Анкудинов – Гордеев –
Левандовский, Желдаков, Воронин.
«Сибирь»: Гласс (Ряжинов). Энлунд-Лехтеря-Кривоножкин, Зайцев-Кулда, Копейкин-Осипов-Другов, АлексеевКудроч, Степанов-Никитенко-Солодухин, Аксененко-Кутузов, Грачев-Фисенко-Санников, Караваев, Лебедев.

Пресс-конференция тренеров
Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ, главный тренер «Сибири»:
- Я считаю, была хорошая боевая игра. Мы знали и говорили, что «Спартак» здорово начинает, тем не менее
пропустили очень быстрый гол. Второй период очень понравился, понравился ещё и потому, что мы знали, что
«Спартак» шёл на первом месте в КХЛ по игре во вторых периодах. Поговорили с ребятами, и у нас второй
период действительно получился, выиграли. Потом контролировали игру, но подустали немножко, стали делать
ошибки, удаляться, и немножко поплыли в конце – пропустили два гола тоже в меньшинстве. Игрой мы довольны,
поездкой тоже, нашей команде спасибо за победу.
Андрей СИДОРЕНКО, главный тренер «Спартака»:
- Нас сегодня подвела игровая дисциплина. Мы себе сами сломали игру глупыми удалениями, тем более, что
«Сибирь» по реализации большинства идёт на втором месте. Это решило исход матча. Хочу отдать должное
ребятам за то, что не опустили руки при счёте 1:4 и боролись до конца.
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- «Сибирь» шла второй по реализации большинства, но «Спартак» шёл вторым по «убиванию»
меньшинства. Что случилось сегодня?
- Сглазили (улыбается). Понимаете, были такие ситуации, что у нас ломались клюшки, получалось, что играли
втроём против пяти соперников. Надо работать над игровой дисциплиной.
- Какая ситуация с Олегом Петровым?
- Ждите, скоро приедет.
Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак". 17.09.2012

АНИСИМОВ УЖЕ АТАКУЕТ, ВАРЛАМОВ ПОКА ЖДЕТ ЗАЯВКИ
Матч № 7. «ЛОКОМОТИВ» Ярославль – «СПАРТАК» - 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
21 сентября. Ярославль. "Арена-2000-Локомотив". 8910 зрителей
(9070). Судьи: Раводин (Москва), Ренн (Финляндия).
Голы: Бодров - 1, 15:41 - 0:1. Калюжный - 3 (бол., Кронваль), 19:46 1:1. Редлихс - 2 (бол., Хагман, Калюжный), 26:31 - 2:1. Яковлев - 1
(Хагман), 30:06 - 3:1. Аверин - 3, 43:56 - 4:1. Левандовский - 1 (бол.,
Щитов, Моррисонн), 58:47 - 4:2.
Вратари : Колесник - Мерфи.
Штраф: 10 - 26. Броски : 40 (14+12+14) - 30 (9+8+13). Три лучших
игрока: Калюжный (Л), Хагман (Л), Яковлев (Л).
Накануне второго поединка "Локомотива" в родных стенах на
болельщиков "железнодорожной" команды одна за другой стали
сыпаться приятные новости. За день до игры со "Спартаком" клуб
заключил контракт с центральным нападающим "Коламбуса"
Артемом Анисимовым, а к утренней раскатке в "Арену-2000" на
собственном автомобиле приехал и голкипер Семен Варламов.
Документы, дающие вратарю право выступать в КХЛ, еще в стадии
оформления, а потому в заявку на встречу с командой Андрея
Сидоренко попал только Анисимов. Ему досталось место во втором
звене, где по краям сыграли Плотников и Трунев.
А вот отсутствие в составе "Локомотива" в этой игре Людучина
можно назвать сюрпризом. То ли малорезультативные действия
форварда в четырех предыдущих встречах не устроили тренерский
штаб ярославцев, то ли решили поберечь психику Романа: еще
совсем недавно он не просто выступал за команду из Сокольников,
но был и одним из кумиров местных болельщиков. Впрочем,
возможно, наставники железнодорожников сберегли энергетику Людучина в преддверии возвращения в строй на
следующей неделе Виктора Козлова. Напомним, что именно два этих нападающих в одной связке результативно
сыграли в межсезонье, но с травмой Козлова потерялся и 88-й номер. Кстати, также через несколько дней
возобновит тренировки на льду и голкипер ярославцев Кертис Сэнфорд, вернувшийся в клуб после лечения на
родине.
Что касается спартаковцев, то у них проблем с составом меньше, хотя и усиления из НХЛ пока не ожидается. А
оно, усиление, оказалось бы наверняка не лишним. Уж больно разнонаправленный хоккей в последних встречах
показывает команда Андрея Сидоренко. С этой точки зрения визит в Ярославль мог задать "Спартаку" новый
вектор развития. И тут немаловажное значение имеет поддержка болельщиков, а их на берега Волги пожаловало
почти 4 сотни. Матч с точки зрения безопасности был отнесен к повышенной категории сложности, но, слава богу,
все обошлось без инцидентов.
Что касается игры, то лед в первые два периода от бешеных скоростей не плавился, но порой команды выдавали
на гора отличные позиционные атаки. Впрочем, первый гол "Спартака" родился не отсюда, а из кавалерийского
наскока "Локомотива" на ворота Майка Мерфи. Североамериканский голкипер, как показалось сначала, неудачно
отбил шайбу перед собой, но ее подобрал свой же игрок - Денис Бодров и кинжальным проходом разрезал всю
ярославскую оборону. Не готов к провалу своих полевых оказался и Виталий Колесник - 0:1.
Стартовый отрезок уже близился к концу, когда в составе москвичей случилось удаление. И вот теперь уже своей
оплошностью отметилась оборона гостей: неудачный вынос шайбы из своей зоны, перехват Кронвалла и
передача под хлесткий бросок Калюжному. Капитан под перекладину положил красивейшую шайбу - 1:1.
Ну а второй отрезок стал в игре, пожалуй, переломным. У "Спартака" продолжилась серия удалений, а хозяева не
преминули воспользоваться своими возможностями. Сначала Редлихс подкараулил отскок от щитка Мерфи и с
близкого расстояния послал шайбу в цель, а затем свою дебютную шайбу в КХЛ оформил защитник Яковлев 3:1. Были у "Локомотива" и еще моменты, но тот же Анисимов с убойной позиции на пятачке бросил чуть правее
дальней штанги. Впрочем, несмотря на упущенные моменты, преимущество "Локомотива" по результату, по
движению и по мысли не вызывало сомнений.
Окончательно все решилось в дебюте третьего периода, когда детская ошибка опытного защитника "Спартака"
Шефера позволила Аверину беспрепятственно выскочить на рандеву с Мерфи и в упор расстрелять его. После
этого у красно-белых окончательно сдали нервы, и, заработав несколько необязательных удалений, "Спартак"
окончательно похоронил все шансы спасти матч.
Александр САХАНОВ из Ярославля («СЭ» 22 сентября 2012 г.)
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Неудачный дебют Петрова
В пятницу, 21 сентября московский «Спартак» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях
встречался с ярославским «Локомотивом» и уступил со счетом 2:4. Несмотря на довольно уверенную по счету
победу, основной вклад в успех ярославцев внесли судьи, в первой половине матча завалившие красно-белых
удалениями. Этот матч стал первым в форме «Спартака» для 41-летнего нападающего Олега Петрова.
Красно-белые отправились в Ярославль в четверг днем. В 14.00 автобус с командой стартовал от ЛД
«Сокольники». На два выездных матча Андрей Сидоренко взял практически всех заявленных на сезон игроков. В
Москве остался только Никита Каширский, который провел в этом сезоне только одну игру. Теперь пробиться в
состав Никите будет еще сложнее – к «Спартаку» присоединился 41-летний нападающий Олег Петров. Перед
поездкой в Ярославль опытный форвард провел с командой две тренировки.
– Я в хорошей форме, тренировался всё лето, – говорит Олег. – Но игровая форма – совсем другое. Я с командой
не катался уже шесть месяцев, и понадобится некоторое время, чтобы поймать нить игры.
Несмотря на то, что Петрову только предстоит пройти процесс адаптации в команде, главный тренер «Спартака»
Андрей Сидоренко доверил форварду место в первом звене вместе со Штефаном Ружичкой и Николаем
Бушуевым.
Впервые в этом сезоне вне состава оказался нападающий Анатолий Никонцев, а Михаил Жуков был спущен в
четвертое звено к Артему Гордееву и блестяще сыгравшему против «Сибири» Андрею Анкудинову.
На последнем рубеже появился канадец Майк Мерфи. Как и говорил перед встречей с новосибирцами тренер
красно-белых Дмитрий Гоголев, вратари будут играть по очереди. По крайней мере, пока.
В линии обороны произошло только одно изменение – в паре с Андреем Шефером вновь вышел Михаил Мамкин,
которому в последних двух матчах тренерский штаб предоставлял отдых.
Помимо спартаковских болельщиков, коих в Ярославль прибыло порядка 350-400 человек, в холе «Арена-2000Локомотив» можно было встретить детскую хоккейную команду из Китая «Хокай» (1997 года рождения), которая
вчера провела товарищеский матч против сверстников из «Локомотива». Хозяева выиграли со счетом 5:0, но, по
словам главного тренера «Хокай» Олега Горбенко, известного по выступлениям за хабаровский «Амур», игрой
своих подопечных он остался доволен. До конца второго периода счет был 1:0, и лишь в третьем отрезке
ярославцам удалось сделать преимущество в счете более комфортным.
Предматчевая церемония, вмещающая в себя традиционное представление стартовых пятерок, заканчивается
памятным роликом о погибшей команде на подвесном кубе и ударами в колокол, которые прямо на льду делает
молодой человек в свитере «Локомотива». Здесь никогда не забудут погибших парней…
В первом периоде команды действуют достаточно активно и бесстрашно идут в стыки, причем отмечаются не
только габаритные хоккеисты: не самый мощный в составе гостей Николай Бушуев бесстрашно идет на
ярославца – оба игрока сталкиваются лоб в лоб и падают. Начало положено! Первая же вылазка
железнодорожников к воротам Мерфи заканчивается удалением Михаила Мамкина. «Локомотив» много времени
проводит в зоне «Спартака» в последующие 120 секунд, но совершает только один бросок в створ – Мерфи
надежен.
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Хороший момент создают партнеры Даниилу Апалькову – молодой форвард «Локо» бросает по воротам без
сопротивления – Майк справляется. 20-летнему нападающему ярославцев спешит ответить многоопытный
Петров, но ему в последний момент не дают бросить с «пятака» после паса из-за ворот.
Постепенно хозяева все ближе и ближе перебираются к владениям Мерфи, который с трудом успевает
поворачивать голову и следить за метающейся по «пятаку» шайбой. В одной из атак гости проспали выход
капитана «Локомотива» Алексея Калюжного, но в очной дуэли он не смог переиграть канадского стража ворот
красно-белых.
У спартаковцев сверхактивен Анкудинов, успевающий и соперников по бортам размазывать, и старающийся в
своем стиле вылезти на «пятак». Неудивительно, что вслед, за Мамкиным он отправляется в штрафной бокс.
Удаление, правда, обоюдное и вместе со спартаковцем возможность две минуты отдохнуть получает защитник
хозяев Марк Флад
Как оказалось, это обоюдное удаление сыграло на руку «Спартаку». Денис Бодров, подобрав шайбу, отбитую
Мерфи, совершил сольный проход через всю площадку, проскользнул между двумя защитниками, объехал
Виталия Колесника и закатил шайбу в ворота – 0:1! Что-то подобное Денис проделал и в матче с «Амуром», но
тогда ему помешали бросить по воротам с нарушением правил.
Доиграть бы «Спартаку» период при таком счете, ан, нет. Судьи усматривают у Шона Моррисонна грубость, и
гости во второй раз остаются в меньшинстве. И «Локомотив» успевает-таки сравнять счет до перерыва: шайба
очень удачно от конька спартаковца отскакивает на клюшку Калюжного, который вгоняет черный диск под
перекладину – 1:1. Перерыв.
Не успевают команды вкатиться в период, как гости снова остаются в меньшинстве. Создается впечатление, что
рука у судей при падении игрока «Локо» поднимается автоматически, как у игрушечного робота. Ярославцы не
медлят с реализацией, помня, что «Спартак» один из лучших в лиге по убиванию меньшинства: шайбу из-за
ворот выкатывают на «пятак», где гости действуют настолько нерасторопно, что позволяют Редлихсу без труда
поразить уже пустые ворота – 2:1.
Красно-белые расклеиваются и получают следом «добавку» в виде третьей шайбы. Шайба мечется по зоне и, в
конце концов, удачно отскакивает к защитнику Яковлеву, который едва не рвет сетку в воротах – 3:1.
«Локомотив», чувствуя «вкус крови», летит добивать соперника, но тут судьи, видимо, удивляясь сами себе,
выписывают малый штраф ярославцам, хотя вход на скамейку штрафников гостей вполне можно было бы
заколотить еще перед началом матча. За ненадобностью.
Очередное удаление едва не оборачивается для команды Андрея Сидоренко еще одним голом, но канадский
защитник Майк Флад жалеет своего соотечественника Мерфи и заряжает в штангу. До перерыва скорее «Локо»
мог увеличить преимущество в счете, нежели «Спартак» забросить вторую шайбу, хотя Николай Бушуев упустил
отличный момент, когда слева вышел к воротам и промахнулся мимо дальнего угла.
Четвертый гол, который, по сути, снимает все вопросы о победителе, спартаковцы забивают сами себе. Кузьмин
дарит шайбу в своей зоне Егору Аверину и тот без труда переигрывает Мерфи – 4:1. В концовке матча
спартаковцам удалось реализовать одно из редких удалений хозяев, удачно на добивании сыграл Эдуард
Левандовский – 4:2.
В воскресенье, 23 сентября, «Спартак» сыграет в гостях против нижегородского «Торпедо». Начало матча – в
17.00. Игру в записи покажет канал КХЛ-ТВ – начало трансляции в 21.50.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак". 21.09.2012

Матч № 7. «Локомотив» (Ярославль) – «Спартак» (Москва) – 4:2 (1:1, 2:0, 1:1).
21.09.2012. УКСК «Арена-2000-Локомотив». 9000 зрителей. Судьи: Раводин (Москва), Ренн (Финляндия).
Голы: 0:1 Бодров, 15.41. 1:1 Калюжный (Кронвалл), 19.46, бол., 2:1 Редлихс (Хагман, Калюжный), 26.31, бол., 3:1
Яковлев (Хагман), 30.06. 4:1 Аверин, 43.56. 4:2 Левандовский (Щитов, Моррисонн), 58.47, бол.
Вратари: Колесник – Мерфи.
Штраф: 10 – 26 (Бушуев-12, Мамкин-2, Анкудинов-2, Моррисонн-2, Шефер-2, Кузьмин-2, Щитов-2, Накладал-2).
«Спартак»: Мерфи (Борисов). Ружичка – Бушуев – Петров, Бодров – Накладал. М.Юньков – Губин – Кузьмин,
Моррисонн – Щитов. Левандовский – Хохлачев – Радивоевич, Мамкин – Шефер. Анкудинов – Гордеев – Жуков,
Желдаков. Воронин.
«Локомотив»: Колесник (Ложкин). Хагман – Калюжный – Редлихс, Кронвалл – Флад, Плотников – Анисимов –
Трунев, Вишневский – Леписто, Черников – Петров – Аверин, Кондратьев – Яковлев, Кручинин – Апальков –
Яшин, Амиров, Галимов.

Пресс-конференция тренеров
Андрей Сидоренко, главный тренер «Спартака»:
– Мы прекрасно понимали, что нас ожидает в игре с «Локомотивом». Начали мы неплохо, но затем пошли
нелепые удаления плюс эта ошибка в конце периода, когда шайба удачно отскочила к Алексею Калюжному, и он
забил «гол в раздевалку». Эта шайба сломала игру. И, конечно, нас подвела игровая дисциплина. 18 минут
штрафа – очень много.
– Дайте оценку судейству.
– Ничего не хочу говорить. 18 минут штрафа…Надо смотреть видео. Но для меня многое непонятно.
– Сегодня первый матч в составе «Спартака» провел Олег Петров. Как оцените его игру?
– Олег – опытный игрок, правда, провел с нами пока только две тренировки. Думаю, за счет игр он будет
набирать форму.
Том Роу, главный тренер «Локомотива»:
– Сегодняшний матч мы провели гораздо лучше, чем предыдущий. У нас с ребятами был разговор перед игрой, и
они выполнили требования, которые я им предъявлял. У нас впереди еще много работы, но уже есть кое-какие
улучшения по сравнению с предыдущей игрой. Я доволен игрой в большинстве и тем, как команда оборонялась
втроем против пяти соперников. Мы будем продолжать совершенствоваться и искать свою игру.
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– Почему сегодня не играл Роман Людучин?
– В нашей команде много хороших нападающих. Роману еще есть над чем поработать, и он снова вернется в
состав.
Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак". 21.09.2012

Матч № 8. «ТОРПЕДО» Нижний Новгород – «СПАРТАК» - 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
23 сентября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный". 5600 зрителей (5600). Судьи : Киселев, Ромасько.
Голы: Торнберг - 3 (Евсеенков), 25:20 - 1:0. Торнберг - 4 (Макаров), 30:08 - 2:0. Торнберг - 5 (бол.), 35:24 - 3:0.
Вратари : Коваль - Борисов.
Штраф: 31 - 37. Броски: 35 (14+14+7) - 30 (14+ 8+8). Три лучших игрока: Торнберг (Т), Коваль (Т), Евсеенков (Т).

Тернберг – «Спартак» – 3:0
В воскресенье московский «Спартак» проводил в Нижнем Новгороде
очередной матч регулярного чемпионата КХЛ против местного
«Торпедо». Прервать серию поражений команде Андрея Сидоренко
не удалось. Снова красно-белые безобразно провели второй период,
пропустив три шайбы в течение 10 минут. Причем все голы на свой
счет записал шведский нападающий нижегородцев Мартин Тернберг.
После чего болельщики не увидели заброшенных шайб – 3:0.
Переночевав после игры с «Локомотивом» в Ярославле, краснобелые прибыли в Нижний Новгород в субботу. Главный тренер
«Спартака» Андрей Сидоренко сделал глобальные изменения в
составе. В линии защиты вместо Андрея Шефера и Михаила Мамкина
появились Валерий Покровский и Александр Будкин, для которого
этот матч стал дебютным в сезоне. В нападении Михаила Юнькова и
совершившего грубейшую ошибку в игре с «Локо» Андрея Кузьмина,
заменили Анатолий Никонцев и Станислав Жмакин. В игре с
«Торпедо» защищать последний рубеж было доверено Сергею
Борисову. Голкиперы «Спартака», как и говорили тренеры,
продолжают играть по очереди.
Игры с «Торпедо» для спартаковцев в последнее время складываются
крайне неудачно. Последние три очные встречи с учетом
предсезонного турнира красно-белые нижегородцам с треском
проиграли, забросив в каждой из них по одной шайбе (1:4, 1:5, 1:6).
Интересно, что «Торпедо» – самая возрастная команда КХЛ. Ее
возраст составляет 29 с лишним лет. Но в отчетной игре об этом ничто
не напоминало.
Первый период был небогат на опасные моменты. Хотя уже в самом начале первым голом в сезоне мог
отметиться Бранко Радивоевич. Капитан красно-белых после паса из-за ворот с убойной позиции метнул шайбу в
Виталия Коваля.
Команды достаточно неплохо двигались, боролись у бортов, но долгое время добраться до ворот никак не могли.
Получив численное преимущество, торпедовцы также ничем не смогли удивить Борисова и Ко: запомнились
лишь пара бросков от синей линии, с которыми кипер гостей справился без труда.
«Спартак» дерзко огрызнулся вчетвером, когда Олег Петров справа прорвался к воротам и бросил с неудобной
руки – Коваль надежно прикрыл ближний угол. Хорошую смену провела четвертая тройка, тон в которой на
протяжении последних игр продолжает задавать Андрей Анкудинов. 78-й номер красно-белых долго держал
шайбу за воротами и, когда опекавший его защитник устал и потерял бдительность, выдал пас точно на крюк
Жмакину – бросок вновь пришелся в голкипера «Торпедо».
Хозяева ответили своим стопроцентным моментом: Алексей Потапов сделал наброс в сторону ворот соперника,
шайба попала в кого-то из игроков и отскочила аккурат на клюшку Галузину, Борисов сыграл блестяще – сев на
шпагат, Сергей отбил шайбу.
К сожалению, второй период, как и в двух предыдущих матчах, команда Андрея Сидоренко проиграла вчистую.
Началась вторая двадцатиминутка для «Спартака» с большинства, которое для красно-белых в этом сезоне как
невыученный урок. Вот и на сей раз, ничего не изменилось. Накладал дважды стреляет с правого края, но шайба
упорно летит мимо ворот…
В равных составах отличный момент Хохлачеву создает Радивоевич: капитан слева входит в зону и делает
передачу в центр на свободного партнера – Александр заряжает в Коваля. А уже в следующей атаке хозяева
открыли счет в матче. Спартаковцы, как часто бывает в этом сезоне, не смогли в простой ситуации вывести
шайбу из зоны, последовала передача из правого угла в исполнении Александра Евсеенкова, очередной
неудачный рикошет и шайба оказалась у Мартина Тернберга – швед успел и посмотреть, и точно бросить в угол –
1:0.
Удаление Михаила Варнакова через две с половиной минуты очень кстати. Но вместо гола в ворота «Торпедо»,
«Спартак» едва не пропускает в большинстве – Дмитрий Макаров вышел один на один с Борисовым, но не смог
перекинуть шайбу через щиток вратаря.
Оставшееся время при игре 5 на 4 красно-белые проводят в зоне нижегородцев, контролируют шайбу, но взять
на себя ответственность в решающий момент никто не может. Как надо завершать атаки, гостям демонстрирует
все тот же Тернберг, который справа входит в зону, смещается в центр и неотразимо бросает в угол, Борисов
только разводит руками – 2:0.
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Проходит 4 минуты, и Тернберг делает хет-трик. Наглядное пособие, как надо забивать в большинстве. Бросок
Васильева от синей линии и добивание Тернберга с неудобной руки – 3:0.
Игра была сделана ровно за 10 минут. Во втором периоде «Спартак» напоминал себя образца годичной
давности, когда красно-белые проигрывали всем подряд и не оказывали практически никакого сопротивления…
В заключительном периоде голов не было, но получился он самым интересным из всех трех игровых отрезков.
Тут и два попадания спартаковцев в перекладину, и 12 минут штрафа Олега Петрова за удар в голову, и матчштраф Владимира Галузина за атаку судьи, и удар коленом с удалением до конца игры Никиты Щитова, 2 минуты
игры красно-белых втроем против пяти соперников…Но итоговый счет, несмотря на такой насыщенный
событиями третий период, остался неизменным. 3:0 – уверенная победа «Торпедо».
Во вторник, 25 сентября, «Спартак» сыграет дома против подмосковного «Атланта». Начало матча – в 19.30. Игру
в прямом эфире покажет канал КХЛ-ТВ – начало трансляции в 19.20.
Андрей Сидоренко, главный тренер «Спартака»:
– В третьей встрече подряд проваливаем второй период. Сегодня это привело к поражению. Моментов создаем
много, а забить не можем.
Кари Ялонен, главный тренер «Торпедо»:
– Когда команда играет на «ноль», то она, конечно, заслуживает слов благодарности. Спасибо ребятам. В первом
периоде сыграли неважно, вторую треть провели здорово, за счет чего добились победы в матче.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак". 23.09.2012

Матч № 8. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Спартак» (Москва) – 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).
23.09.2012. Нижний Новгород. Нагорный дворец спорта профсоюзов. 5600 зрителей. Судьи: Киселев (Уфа),
Ромасько (Тверь).
Голы: 1:0 Тернберг (Евсеенков), 25.20, бол., 2:0 Тернберг (Макаров), 30.25. 3:0 Тернберг (Евсеенков, Макаров),
35.24, бол.
Вратари: Коваль – Борисов.
Штраф: 31 – 47 (Щитов-25, Петров-12, Накладал-4, Борисов-2, Ружичка-2, Анкудинов-2).
«Спартак»: Борисов (Мерфи). Ружичка – Бушуев – Петров, Бодров – Накладал. Левандовский – Хохлачев –
Радивоевич, Щитов – Покровский. Жуков – Губин – Никонцев, Моррисонн – Будкин. Анкудинов – Гордеев –
Жмакин, Желдаков. Воронин.
«Торпедо»: Коваль (Беспалов). Нильссон – Макаров – Тёрнберг, Хиетанен – Маленьких. Счастливый – Эллисон
– Варнаков, Варламов – Быков. Зайнуллин – М.Потапов – Чернов, Евсеенков – Васильев. Валуйский – Галузин –
А.Потапов. Кицын.

В «СПАРТАКЕ» ОПЯТЬ НАСТУПАЮТ НА СЛОВАЦКИЕ ГРАБЛИ
Матч № 9. «СПАРТАК» - «АТЛАНТ» Московская область - 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)
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25 сентября. ДС "Сокольники". 3045 зрителей (5530). Судьи: Кулаков,
Одиньш.
Голы: Шефер - 2 (бол.), 5:14 - 1:0. Жердев - 3 (бол., Космачев), 9:46 - 1:1.
Игнатушкин -2 (Жердев, Рукавишников), 37:21 - 1:2. Линдгрен - 3
(Михнов), 41:51 - 1:3. Жердев - 4, 42:12 - 1:4. Юньков - 1 (Кузьмин,
Жуков), 51:00 - 2:4. Энгквист - 1 (Андерссон, Глухов), 59:36 - 2:5.
Вратари : Мерфи (Борисов, 42:12) - Худобин.
Штраф: 12 - 12. Броски: 41 (8+14+19) - 25 (8+5+12). Три лучших игрока:
Жердев (А), Игнатушкин (А), О.Петров (С).
Три бесславных поражения кряду подвигли спартаковских маркетологов,
в этом сезоне борющихся за зрителя с большим рвением, чем за
здоровье своих близких, к новой акции. Болельшики, пришедшие на игру
с "Атлантом", получали право выкупить эти же места на дерби с ЦСКА,
которое состоится в "Сокольниках" 4 октября.
Встречи с заклятым соперником неизменно сопровождаются ажиотажем,
поэтому логика в таком ходе была. Еще за несколько минут до начала
вчерашней встречи, казалось, что перспективную идею ждет провал. На
трибунах резвился только внушительный десант из Мытищ. Не случайно,
что при объявлении составов больше всех аплодисментов досталось
Левандовскому, Петрову и Радивоевичу, еще недавно выступавшем в
подмосковном клубе. В составе гостей не было именитого новичка
защитника Озолиньша, прилетевшего в Москву накануне. До дворца он
тем не менее добрался и за игрой следил, стоя возле скамейки "Атланта". Неожиданно появился на матче и
бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Свои стандартные для нынешнего чемпионата три тысячи зрителей "Сокольники" все-таки собрали. Только вот
надежды поклонников красно-белых, что их игроки, наконец, смогут показать на льду что-то большее, чем голое
желание биться, не оправдались.
По-прежнему по непонятным причинам пользуется максимальным кредитом доверия первое звено во главе с
капитаном команды и ее самым высокооплачиваемым игроком Радивоевичем. В нынешнем сезоне кумир
"Сокольников" выглядит откровенно жалко, набрав в восьми матчах одно результативное очко за пас, ставший
голом в ворота пражского "Льва" вследствие большого везения и удачи. Реклама, демонстрировавшаяся в
перерывах на табло "Сокольников", в которой главным героем был именно словак, разносивший абонементы
болельщикам домой, смотрелась форменным издевательством. Поговаривают, что на Радивоевича по понятным
причинам косо стали смотреть партнеры.
Его соотечественник Ружичка не отличался особым рвением и раньше, играя на высоком уровне по большим
праздникам. Но сейчас он, бывший лучшим снайпером красно-белых в последние сезоны, выглядит безобразно.
Полное отсутствие мотивации с его стороны знающие люди объясняют подписанием перед началом сезона
нового трехлетнего контракта, гарантировавшего ему весьма приличные деньги. Куда более логичным
представлялось соглашение с упором на бонусы.
В начале прошлого сезона роль козлов отпущения исполнял другой словацкий дуэт Штумпел-Хосса, а сейчас
"Спартак", похоже, наступил на те же самые грабли. Команда получилась слишком сытой, что для коллектива с
таким подбором игроков - смерти подобно. В итоге "Атлант" одержал всего вторую победу в "Сокольниках" и
первую - в основное время.
Андрей СИДОРЕНКО , главный тренер "Спартака":
- Просили ребят выйти и сыграть сердцем. Я недоволен действиями нападающих. О чем говорить, если лучшим
среди них был 41-летний Петров? Да, можно посадить в запас Ружичку и Радивоевича. Но ведь это наши лидеры,
на которых мы рассчитываем. Без них у нас вообще играть будет некому!
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 26 сентября 2012 г.)

«Атлант» впервые увозит из Сокольников три очка
Во вторник, 25 сентября, московский «Спартак» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду
принимал подмосковный «Атлант» и уступил со счетом 2:5. Команда Андрея Сидоренко проиграла четвертый раз
кряду. Ключевым моментом игры стало начало третьего периода, когда при счете 1:2 красно-белые пропустили
две шайбы за 21 секунду. Причем одну из них спартаковцы забили в свои ворота. «Атлант» впервые в своей
истории выиграл в Сокольниках в основное время.
Три поражения подряд «Спартака», конечно, пока не выглядят катастрофой, все-таки с начала чемпионата еще
не прошло и месяца, но заставляют задуматься и игроков, и тренерский штаб. Не хочется повторения сценария
годичной давности, когда, растеряв в первые три месяца огромное количество очков, красно-белые бросились в
погоню за поездом под названием «плей-офф», но заскочить на его подножку так и не смогли. Впервые за всю
историю существования КХЛ, завершив сезон уже в конце февраля.
Традиционное предматчевое собрание игроков и тренеров заканчивается ровно в 17.35. До стартового
вбрасывания чуть менее двух часов. Игроки покидают зал для теоретических занятий, подавленного состояния у
хоккеистов не наблюдается, но улыбкам здесь не место. Первым выходит Сергей Борисов, за ним все остальные.
О чем-то оживленно беседуют партнеры по тройке нападения Николай Бушуев и Олег Петров, причем более
молодой Бушуев внимательно слушает многоопытного Петрова. Последним выходит Андрей Анкудинов. На
вопрос, как его рассечение, 20-летний форвард машет рукой, мол, все отлично, это всего лишь царапина.
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«А вас я попрошу остаться», – примерно так обращается тренер вратарей Олег Ромашко к канадскому голкиперу
«Спартака» Майку Мерфи. Еще несколько минут они о чем-то разговаривают и разбирают на макете игровые
ситуации. После чего Майк отправляется в раздевалку, а мы начинаем нашу традиционную предматчевую беседу
с тренером красно-белых Дмитрием Гоголевым.
– Дмитрий Владимирович, что произошло с командой в последних трех матчах? Начало сезона
обнадежило болельщиков, но последние неудачи стали неожиданными и довольно болезненными для
всех.
– Во всех трех матчах мы выглядели не хуже соперников, но…Реализация просто нулевая. Забивай мы свои
моменты, спокойно обыграли бы тот же Нижний 5:0. Мы создаем огромное количество моментов, но не забиваем.
Вроде бьются все, выполняют установку, но когда шайба не идет в ворота, тут тяжело что-то говорить.
– В матчах против «Сибири», «Локомотива» и «Торпедо» спартаковцы проиграли вчистую вторые
периоды с разницей шайб 0:8. В чем причина?
– Самое интересное, что в первых матчах мы вторые периоды выигрывали, сейчас проваливаем…Я бы не
сказал, что мы физически проседаем. В третьем периоде мы много атакуем, «душим» соперников. В Нижнем
Новгороде столько моментов создали, но шайба не идет в ворота, то в перекладину попадает, то в шнурок, то в
конек.
Вчера мы весь день посвятили психологическим аспектам. Вызывали ребят, беседовали с ними, пытались
понять, что происходит, взбодрить, поддержать как-то. Отступать нам некуда, надо выигрывать, тем более,
играем мы дома. В эту яму можно провалиться и потом долго из нее выбираться. Задача тренеров – помочь
ребятам выбраться из этого непростого положения.
– Удачно начала сезон молодежная команда. Не собираетесь привлечь кого-то из молодых ребята к
выступлениям за первую команду? В частности, Павла Медведева.
– Сегодня мы разговаривали с тренерами молодежной команды, и они посоветовали нам обратить внимание на
Пашу. Сейчас команда вернется из Хабаровска, и мы привлечем Медведева к тренировкам с «основной».
– В начале сезона «Спартак» хорошо играл в меньшинстве, но не выразительно выглядел в
большинстве. Сейчас ситуация поменялась: стали забивать в большинстве, но в последних трех матчах
пропустили шесть шайб в меньшинстве.
– Конечно, радует тот факт, что стали реализовывать большинство. А то, что в меньшинстве начали пропускать…
Нагрузка на защитников выпадает большая, нам надо больше времени проводить в атаке, забивать. Когда мы
играем 0:0 и нас постоянно удаляют, а нас почему-то очень часто удаляют, конечно, ребятам приходится тяжело.
То вчетвером остаемся, то втроем. Нагрузка выпадает на одних и тех же игроков.
– Согласны, что меньше всего претензий можно предъявить к вратарской бригаде? Не было матчей, в
которых «Спартак» проиграл из-за вратарских ошибок.
– Если говорить в общем, мы игрой вратарей довольны. Да, были какие-то ошибки, мы их разбирали. Но в целом,
повторюсь, основные претензии к нападающим.
– Последний вопрос касается сегодняшнего соперника. Что собой представляет нынешний «Атлант»?
– После двух поражений от «Амура» на старте, подмосковная команда выглядит очень стабильно. Они прилично
играют в обороне, сейчас к ним приехал очень хороший вратарь (Антон Худобин – прим.авт.). И в нападении там
есть, кому угрожать воротам.
Перед матчем из стана обеих команд пришло несколько довольно любопытных новостей. Так, «Атлант»
пополнился нападающим казанского «Ак Барса» Максимом Майоровым и 40-летним ветераном защитником
Сандисом Озолиньшем.
Красно-белые лишились перед матчем сразу двух защитников: Кирилл Гаврилычев этот сезон проведет в
красноярском «Соколе», а Никита Щитов дисквалифицирован на 3 игры за грубый прием «колено в колено»
против форварда «Торпедо» Мэтта Элиссона. Столь суровое наказание можно объяснить тем, что нападающий
нижегородцев выбыл из строя на полтора месяца. Место Щитова в паре с Шоном Моррисонном занял Александр
Будкин.
«Атлант» быстро осваивается в Сокольниках. Уже на 8-й секунде первый бросок по воротам Мерфи совершает
Игорь Игнатушкин, голкипер «Спартака» садится на колени и ловит шайбу. Хозяева отвечают неплохой атакой, но
Ружичка не принимает шайбу после паса Бушуева. В безобидной ситуации новичок мытищинцев Майоров
перестарался и схватил двойной малый штраф, обойдясь не слишком дружелюбно с Денисом Бодровым.
Первые 120 секунд большинства проходят для спартаковцев впустую, а затем гол из ничего сооружает Андрей
Шефер. Защитник «Спартака» вошел по центру в зону и бросил, Худобин не удачно играет ловушкой и шайба
заваливается в угол ворот – 1:0.
Гости не обращают внимания на этот казус и продолжают атаковать. Андерссона забывают на дальней штанге,
но красно-белых от гола спасает щиток Мерфи, который голкипер успел переместить из одного угла в другой.
Сравняли счет гости также в большинстве. Бодров зачем-то уложил у своих ворот на лед Кольцова и отправился
отдыхать на 2 минуты. Но вернулся на лед намного раньше. Жердев дважды добивал шайбу, второй раз уже изза ворот и она рикошетом от Мерфи залетела в сетку – 1:1.
До конца периода мытищинцы имели два хороших момента. Выход 3 в 1 им не удалось завершить голом только
благодаря блестящей игре Мерфи, а вот когда атаки завершал Пертту Линдгрен, то он сначала не попал по
шайбе, а потом и в створ, бросив выше.
Второй период, как ни странно, голевыми моментами не изобилует. Зато команды по очереди демонстрируют, как
не надо играть, имея преимущество в двух игроков. «Атлант», больше минуты имея преимущество в двух
игроков, ничем не смог удивить «Спартак». Гости хорошо контролировали шайбу, но переигрывали эпизоды,
стараясь завести ее в ворота.
Спартаковцы же, наоборот, предпочли бросать от синей линии, но Накладал и Бодров не обладают настолько
мощными бросками, чтобы прошивать насквозь вратарей, а видимость Худобину никто из нападающих не
закрывал. Все шло к тому, что красно-белые впервые за 4 матча не проиграют второй период. Более того,
хозяева могли выйти вперед, но Олег Губин угодил в штангу. А в ответной атаке «Атлант» вышел вперед:
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Рукавишников бросил от правого борта, Мерфи отбил шайбу, но прямо на клюшку Игнатушкина, который
расстрелял пустые ворота – 1:2.
Отыграть одну шайбу за 20 минут вполне реально, а вот три шайбы за 18 практически невозможно. А именно в
таком положении «Спартак» оказался на 43-й минуте. В течение 21 секунды шайба дважды оказалась в воротах
Мерфи, причем первый гол красно-белые забили себе сами. Четвертая шайба плод усилий одного игрока –
Николая Жердева. 93 номер «Атланта» в центре отобрал шайбу у Бодрова, справа вошел в зону, объехал
защитника и катнул черный диск мимо Мерфи, который, как показалось, потерял ворота – 1:4.
К чести хозяев, они не бросили играть и даже смогли отыграть одну шайбу, благодаря индивидуальным
действиями Михаила Юнькова, который прорвался к воротам и переиграл в ближнем бою Антона Худобина – 2:4.
Сразу вспомнился матч с «Сибирью», в котором «Спартак» едва не вытащил игру, уступая в третьем периоде 1:4.
Вот и сейчас красно-белые были близки к тому, чтобы забросить третью шайбу, но Олег Петров, выйдя один на
один с вратарем, не смог переиграть его, хотя тот уже лежал на льду.
Точку в матче за 24 секунды до конца третьего периода поставил Андреас Энгквист, замкнувший передачу своего
соотечественника Юнаса Андерссона после выхода 2 в 1 – 2:5.
Свой следующий матч «Спартак» проведет на выезде против рижского «Динамо». Это встреча пройдет в пятницу,
28 сентября. Начало в 20.30. Канал КХЛ-ТВ покажет игру в записи. Начало трансляции в 21.25.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак". 25.09.2012

Матч № 9. «Спартак» (Москва) – «Атлант» (Московская область) – 2:5 (1:1, 0:1, 1:3).
25.09.2012. ЛД «Сокольники». 3045 зрителей. Судьи: Кулаков (Тверь), Одиньш (Рига).
Голы: 1:0 Шефер, 05.14, бол., 1:1 Жердев (Космачев), 09.46, бол., 1:2 Игнатушкин (Жердев, Рукавишников),
37.21. 1:3 Линдгрен (Михнов), 41.51. 1:4 Жердев, 42.12. 2:4 Юньков (Кузьмин, Жуков), 51.00. 2:5 Энгквист
(Андерссон, Глухов), 59.36.
Вратари: Мерфи (Борисов, 42.12) – Худобин.
Штраф: 12 (Командный штраф-4, Бодров-2, Кузьмин-2, Бушуев-2, Моррисонн-2) – 12.
«Спартак»: Мерфи (Борисов). Левандовский – Хохлачев – Радивоевич, Моррисонн – Будкин. Юньков – Губин –
Кузьмин, Бодров – Накладал. Ружичка – Бушуев – О.Петров, Покровский – Шефер. Анкудинов – Гордеев – Жуков,
Желдаков. Воронин.
«Атлант»: Худобин (Давыдов). Кольцов – Игнатушкин – Жердев, А.Петров – Вишневский. Глухов – Энгквист –
Андерссон, Космачев – Нискала. Лемтюгов – Линдгрен – Михнов, Семенов – Рукавишников. Майоров – Точицкий
– Каблуков.

Пресс-конференция тренеров
Янне КАРЛССОН, главный тренер «Атланта»:
- Хоккей – такая игра, у которой много лиц. Игра, которую мы сегодня показали – лицо, которое мне нравится.
Начали хорошо, затем получили четырёхминутное удаление. Нам сильно повезло, что соперник смог в это
большинство забить лишь однажды. Очень важно, что быстро смогли отыграться. Во втором периоде у нас
минуту 15 секунд было большинство пять на три, катали вату. Если ты играешь глупо, допускаешь детские
ошибки, нарушаешь правила, ты естественно получаешь удаления. Так внезапно мы стали играть 3 на 5. Ребята,
которые выходили на лёд в меньшинстве, отыграли просто здорово. То, что мы повели в счёте незадолго до
конца второго периода, сыграло очень важную роль. Перед матчем много говорили, что поведя в счёте нужно
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очень много играть на результат, не лететь вперед. Думаю, что наша беседа возымела действие, мы стали играть
хорошо – соперник начал раскрываться, а мы стали использовать свои шансы. Я очень счастлив, спасибо
хоккейным богам, что мы сегодня взяли три очка.
Андрей СИДОРЕНКО, главный тренер «Спартака»:
- После трёх поражений хотели сыграть «от ножа». Я ребят просил, чтобы играли сердцем. Мы прекрасно
понимали, что соперник будет играть от обороны на контратаках. Важно было забить первый гол, но нелепые
голы, которые мы пропустили, сломали всю игру. Я не доволен действием наших нападающих в атаке. Был шанс,
когда мы играли 5 на 3, но к сожалению мы не смогли, а в начале третьего периода на контратаках нас поймали,
и Мёрфи ошибся, что позволило сопернику выйти вперёд.
- Проблемы «Спартака» какого плана: технического или больше эмоционального?
- Психологического. Надо выиграть, поверить в себя. Мы даже не можем сейчас подобрать на игру вратаря,
чтобы он был в оптимальной физической форме. Мы сегодня два гола себе забили.
- Прокомментируйте перестановки в звеньях в третьем периоде.
- Искали усиление, поэтому сделали перестановки.
- Какие-нибудь новые сочетания понравились?
- Нет. Мы пропустили быстрые голы, и то, что хотели сделать, не получилось, к сожалению.
- Уже которую игру проваливают матч словацкие легионеры. Вы можете посадить их в запас или
применить к ним дисциплинарные меры?
- Могу. Но ставлю их в первый состав и жду от них игры. Размышляю над этим, но вы поймите, что если я их в
запас посажу, кто там будет играть? Они должны вести за собой и показывать результат. На них мы
рассчитываем. Сегодня в атаке понравился Петров, которому 41 год. Лез, бился. А где же молодые?
Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 25.09.2012

Все ниже, и ниже, и ниже…
Московский «Спартак» продолжает свое падение. В пятницу, 28-го
сентября, красно-белые встречались со своим соседом по
турнирной таблице рижским «Динамо» и уступили со счетом 4:5.
Красно-белым удалось сравнять счет, уступая во втором периоде
2:4, но грубейшая ошибка голкипера Майка Мерфи поставила
крест на надеждах «Спартака» увести из столицы Латвии хотя бы
одно очко.
Андрей Сидоренко в очередной раз за последнее время произвел
изменения в двух из четырех троек нападения. Место Александра
Хохлачева вместе с Бранко Радивоевичем и Эдуардом
Левандовским занял Артем Воронин. Сам же Хохлачев составил
компанию Анатолию Никонцеву и Андрею Анкудинову в четвертой
тройке. Впервые в сезоне в таких сочетаниях вышли и пары
защитников. Это связано еще и с отсутствием Никиты Щитова,
который отбывает дисквалификацию.
И «Спартак», и «Динамо» в начале сезона встречаются с одними и
теми же соперниками. К очной встрече обе команды подошли не в
лучшем расположении духа: красно-белые проиграли подряд
четыре встречи, рижане терпели неудачи в трех матчах кряду.
Интересно, что свои последние победы команды одержали над
хабаровским «Амуром» на своей площадке (москвичи 15-го
сентября, рижане 17-го). Совсем дела плохи у спартаковцев и
динамовцев с заброшенными шайбами. После 9 матчей в активе
команд было по 16 шайб. Хуже показатель только у
«Автомобилиста» (14 голов). И то, только потому, что екатеринбуржцы сыграли на 2 матча меньше.
Первый момент в матче создают гости. Николай Бушуев справа пытался пробить Микаэля Телльквиста в
ближнем углу – голкипер сел на колени и поймал шайбу. Рижане ответили выходом Карсумса и броском с
неудобной руки – Сергей Борисов выбросил щиток и остановил шайбу.
Следующая атака «Динамо» получилась по-настоящему мощной, затяжной, что заставило Хохлачева сфолить у
своих ворот. Четверка красно-белых действовала настолько пассивно, что рижанам не составило труда
доставить в несколько передач шайбу на «пятак», где Джонсон поднял клюшку у Моррисонна и отправил шайбу в
пустые ворота – 1:0.
Команда Андрея Сидоренко, получив свое большинство через 30 секунд после пропущенной шайбы,
распорядилась им из рук вон плохо. А вот второе удаление в составе рижан закончилось голом Штефана
Ружички. Бушуев из-за ворот выдал передачу под бросок Бодрову, который бросил не опасно, но крайне неудачно
сыграл Телльквист, не зафиксировавший шайбу, Ружичка оказался самым расторопным на «пятаке» – 1:1.
Следующее удаление снова оборачивается голом, который, к сожалению, забивают рижане. А ведь могло все
сложиться по-другому…Спартаковцы в меньшинстве организуют атаку 2 в 1, Петров получает передачу от
Бушуева, обыгрывает вратаря и…катит шайбу в штангу. Такого расточительства «Динамо» не прощает. Бодров
ошибается за своими воротами, Александр Жиру овладевает шайбой, вылезает на «пятак» и продавливает
Борисова в ближнем бою – 2:1.
Во втором периоде команды продолжают штамповать голы, словно не замечая игроков обороны. Спартаковцы
проваливаются на смене, а Гинтс Мейя и Андрис Джериньш реализуют выход 2 в 1 по всем хоккейным законам –
3:1.

56
Проходит две минуты и еще один ляп допускает Телльквист. Андрей Шефер, делая наброс на ворота, скорее
всего, на многое не рассчитывал, но голкипер «Динамо» сыграл настолько неуклюже, что шайба от его ловушки
парашютом запорхнула в ворота – 3:2.
Могли гости тут же сравнять счет, но Бушуев, бросая в упор с неудобной руки, угодил в Телльквиста. Не
забиваешь ты…Дальше продолжать, думаю, не стоит, эту прописную истину вы знаете не хуже меня.
Позиционная атака «Динамо» с пасом из-за ворот и бросков Карле сходу заканчивается очередным голом – 4:2.
Спустя три минуты Борисов уступил свое место Майку Мерфи. Эта неудача осадила красно-белых, которые, как
показалось, после гола Шефера, были настроены совершить «камбэк». Рижане владели шайбой, часто гостили в
зоне Мерфи, но опасных моментов создать не могли. А вот «Спартак» к концу периода начал поднимать голову.
Михаил Жуков сквозь строй игроков соперника продрался к воротам и по примеру Бушуева бросил с неудобной
руки – Телльквист потащил!
Но уже свой следующий момент спартаковцы реализовали на все 100. Покровский блестящим пасом вывел на
рандеву с вратарем Олега Петрова, и 41-летний нападающий разобрался с Телльквистом – 4:3. До перерыва
«Спартак» провел еще одну неплохую атаку с броском Шефера и добиванием Петрова – Рига устояла.
В начале третьего периода хозяева выглядят поактивнее, да и спартаковцы им всеми возможными способами
помогают. Как, например, в случае выхода к воротам Жиру, которому шайбу выложили два игрока «Спартака», не
понявшие друг друга. Благо, нападающий «Динамо» в створ не попал. Следом неудачно отбил шайбу Мерфи –
она прилетела аккурат на клюшку Джонсону, который бросил выше ворот.
Команда Андрея Сидоренко получает свой шанс на 48-й минуте: Кришьянис Редлихс ставит «шлагбаум» перед
лицом Петрова и отправляется отдыхать на 2 минуты. Однако возвращается на лед защитник «Динамо» уже
через 10 секунд. Блестящий розыгрыш большинства заканчивается выстрелом Ружички с ходу после паса с
противоположенного края Петрова – 4:4!
Впервые в матче преимущество, как территориальное, так и игровое полностью переходит к красно-белым.
Жуков завершает выход 3 в 2 броском в шлем Телльквисту (а хотелось чуть ниже и в сторону, Миша!), Хохлачев
по центру оказывается один перед воротами, но бросает выше…
Ясно, что исход встречи решит один гол и его, к сожалению, забивает «Динамо». Галвиньш входит в зону и
бросает из-под защитника, Мерфи садится на колени и пропускает…Слов нет…5:4…До конца матча еще 6 минут,
но эта нелепая, и не вытекавшая из игры шайба, становится последней в матче.
После поражения от «Атланта» я, говоря о предстоящем выезде в Ригу и Донецк с Олегом Губиным, пожелал
команде привезти хотя бы какие-то очки, на что Олег ответил: «Да что какие-то очки, побеждать надо». «Спартак»
мог и должен был побеждать в Риге, но в который уже раз в сезоне осчастливил болельщиков другой команды, а
сам остался у разбитого корыта. Пора с праздниками на чужой улице завязывать, пока еще не поздно.
Свой следующий матч «Спартак» проведет с худшей командой Западной конференции «Донбассом» в Донецке.
Эта встреча пройдет в воскресенье, 30-го сентября. Начало в 18.00. Матч в записи покажет канал КХЛ-ТВ.
Начало трансляции – в 20.05.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак". 28.09.2012

Матч № 10. «Динамо» (Рига) – «Спартак» (Москва) – 5:4 (2:1, 2:2, 1:1).
28.09.2012. Рига. «Арена Рига». 9393 зрителя. Судьи: Комаров (Нижний Новгород), Сафиуллов (Уфа).
Голы: 1:0 Джонсон (Карсумс, Индрашис), 06.54, бол., 1:1 Ружичка (Бодров, Бушуев), 12.20, бол., 2:1 Жиру
(Щехура), 19.01, бол., 3:1 Джериньш (Мейя, Ниживий), 22.13. 3:2 Шефер (Воронин, Радивоевич), 24.17. 4:2 Карле
(Биезайс, Бичевскис), 26.01. 4:3 Петров (Покровский), 35.03. 4:4 Ружичка (Петров, Шефер), 47.41, бол., 5:4
Галвиньш (Джериньш), 53.55.
Вратари: Телльквист – Борисов (Мерфи, 29.16-59.36).
Штраф: 8–6 (Хохлачев-2, Воронин-2, Петров-2).
«Спартак»: Борисов (Мёрфи). Юньков - Губин - Кузьмин, Бодров (А) – Шефер .Ружичка - Бушуев - Петров (А),
Покровский - Накладал. Левандовский - Воронин - Радивоевич (К), Моррисонн - Мамкин. Анкудинов - Хохлачёв Никонцев, Желдаков. Жуков.
«Динамо»: Телльквист (Ючерс). Карсумс - Индрашис - Джонсон, К.Редлихс - Галвиньш. Жиру - Даугавиньш Щехура, Сотниекс - Карле. Мейя - Джериньш - Ниживий, Е.Редлихс - Цибульскис. Ивананс - Бичевскис - Биезайс.

Борисов «засушил» «Донбасс»

57
Московский «Спартак» наконец-то прервал серию из пяти поражений.
Красно-белые на выезде одолели аутсайдера Западной конференции
донецкий «Донбасс» в серии буллитов со счетом 1:0. Героем матча
стал голкипер спартаковцев Сергей Борисов, отразивший 36 бросков,
а победный буллит на счету Михаила Жукова.
Давненько «Спартак» не играл против украинских клубов, а в Донецке
красно-белые и вовсе дебютировали. Последнее свидание в
официальных матчах против команды с Украины датировано 21
октября
1995
года.
Тогда
в
рамках
чемпионата
МХЛ
(Межнациональная хоккейная лига, не путать с Молодежной) краснобелые в Киеве переиграли местный «Сокол» со счетом 3:1. Победу
«Спартаку» принесла результативная игра защитника Евгения
Петрочинина и нападающего Георгия Евтюхина – первый сделал две
передачи, второй забросил две шайбы.
Каждое новое поражение, а всего их кряду у «Спартака» перед
встречей с «Донбассом» набралось уже целых пять, заставляет
тренерский штаб красно-белых искать оптимальные сочетания в
звеньях. До последнего времени неизменными оставались тройки
Губина и Бушуева. На игру с «Донбассом» в своем старом сочетании
вышло лишь звено Ружичка – Бушуев – Петров. Все остальные
Андрей Сидоренко перетасовал.
Сразу обратило на себя внимание отсутствие в заявке Эдуарда
Левандовского (впервые в сезоне) – его место с Артемом Ворониным
и Бранко Радивоевичем занял Анатолий Никонцев. С Губиным и
Юньковым на этот раз вышел Михаил Жуков. В таком сочетании эта тройка часто выходила на предсезонке, а вот
в сезоне вместо Жуков до сего момента появлялся Андрей Кузьмин, который в Донецке составил четвертую
тройку нападения с Александром Хохлачевым и Станиславом Жмакиным. 13-м нападающим на матч был
заявлен Андрей Анкудинов.
Пока тренерский штаб думал над составом, команда за день игры устроила собственное собрание – ребят на
разговор по душам собирал капитан Бранко Радивоевич. Добавлял оптимизма и тот факт, что в первых трех
матчах сезона на своем льду «Донбасс» неизменно терпел поражения и заработал лишь 2 очка. В то же время,
не стоило забывать, что наставник дончан Юлиус Шуплер традиционно хорошо играет против «Спартака» еще с
тех пор, как он работал в рижском «Динамо».
Интересно, что капитанами в обеих командах являются словацкие хоккеисты – Бранко Радивоевич в «Спартаке»
и Ярослав Обшут в «Донбассе».
Первый период полностью остался за командой Андрея Сидоренко. Счет мог открыть Станислав Жмакин,
бросавший сходу по воротам – шайба разминулась с дальним углом. «Донбасс» ответили чем-то подобным, с той
лишь разницей, что нападающий хозяев бросал с более близкого расстояния, но в створ также не попал.
Хозяева провели еще одну более-менее опасную атаку с выходом на «пятак» Лукаша Кашпара, после чего
инициатива полностью перешла к «Спартаку». Великолепный момент упустил Жуков: вместе с Губиным они
вышли к воротам Эрика Эрсберга, Миша решил сам завершить эпизод и попал в штангу!
В середине периода форвард «Донбасса» Евгений Белухин заработал подряд два удаления, которые краснобелые использовать не смогли. Запомнился эпизод, когда после броска Дениса Бодрова Эрсберг потерял шайбу
из виду, ее уже готов был добить в ворота Петров, но в последний момент ему помешал Ярослав Обшут. Уже в
равных составах Никонцев вывел к воротам дончан Воронина и Радивоевича: Артем не пожадничал и выкатил
шайбу капитану, но тот бросил слишком бесхитростно, попав точно во вратаря.
Концовка периода осталась за «Донбассом», который получил численное преимущество после удаления
Бодрова. На «пятачке» «Спартака» было жарковато, но отстоять свои ворота красно-белым удалось.
На второй период дончане выходят уже с другим настроением и в своей первой же атаке едва не забивают.
Спартаковцы ошибаются в своей зоне, хозяева овладевают шайбой и выводят на бросок Фредрика Петтерссона
– Сергей Борисов шайбу останавливает, но не прижимает, ему на помощь спешат Бодров и Бушуев, которые в
пылу борьбы сдвигают ворота, судья посчитал, что сделали это красно-белые умышленно и оставил гостей
вчетвером.
Команда Юлиуса Шуплера достаточно уверенно контролировала шайбу, но на пути всех бросков вставал
Борисов. Вообще, вторая двадцатиминутка прошла с небольшим преимуществом «Донбасса», однако самый
опасный момент создали красно-белые. Бодров получил передачу, на высокой скорости объехал ворота и сделал
передачу на «пятак» свободному Хохлачеву, которому оставалось только переправить шайбу в сетку, но Алексей
Поникаровский, вытянув вперед свои длиннющие руки, выбил шайбу у нападающего «Спартака».
В концовке периода гости вновь получили численное преимущество, но все, что они смогли придумать – град
бросков от синей линии, с которыми Эрсберг справлялся без особых усилий.
То ли спартаковцы решили постараться сохранить очко и попробовать вырвать победу в серии буллитов, то ли
силы стали покидать гостей, но практически на протяжении всего третьего периода красно-белые сдерживали
натиск игроков «Донбасса». Команда Юлиуса Шуплера жаждала вырвать три очка, но на пути Дадонова и
Федотенко встал Борисов, а после броска Бартулиса за «Спартак» сыграла штанга.
К концу основного времени красно-белые активизировались и создали не менее опасные моменты: Ружичка
заложил вираж, ушел от защитника, уложил вратаря и бросил – Эрсберг уже лежа смог каким-то чудом отбить
шайбу! Тот же Ружичка на последних секундах взял на себя инициативу во время выхода 3 в 2 и бросил прямо в
Эрсберга. А ведь слева расстрелять пустые ворота уже был готов Олег Губин…
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В овертайме у команд было по одному великолепному моменту, чтобы вырвать победу. Спартаковец Бушуев
угодил в перекладину, а дончанин Кашпар не смог реализовать буллит, который сам же заработал, уйдя от Якуба
Накладала.
В серии буллитов команды никак не желали заканчивать безголевую серию. Лишь 9 бросок оказался точным –
Евгений Дадонов пробил Борисова. Но тут же Ружичка счет сравнял, а принес победу «Спартаку» Жуков,
реализовавший 14-й по счету послематчевый штрафной бросок – 0:1.
Красно-белые в третий раз в сезоне не смогли забросить ни одной шайбы в основное время, а Сергей Борисов
записал в свой актив уже второй «сухарь» в нынешнем чемпионате.
Свой следующий матч «Спартак» проведет дома с ЦСКА. Эта встреча пройдет в четверг, 4-го октября. Начало в
19.45. Прямая трансляция по каналу Россия-2. Начало – в 19.40.

Александр Титов, тренер «Спартака»:
– Мы довольны тем, что удалось победить. Ребята полностью выполнили установку на игру. Отдельно хотел бы
поблагодарить за победу наших болельщиков, которые поддерживали нас в Донецке!
– Первый период остался полностью за «Спартаком», однако в дальнейшем больше преимуществом
владели игроки «Донбасса», согласны?
– Нет, не думаю, что у соперника было очень уж много голевых моментов. Из самых реальных мне на память
приходит разве что буллит в овертайме.
– Некоторые болельщики отметили игру Бранко Радивоевича, который сегодня, по их мнению, был
намного активнее, нежели в предыдущих матчах.
– Да, Бранко сегодня очень старался, был активен, имел несколько голевых моментов.
Приходите в «Сокольники»!
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак". 30.09.2012

Матч № 11. «Донбасс» (Донецк, Украина) – «Спартак» (Москва) – 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, по буллитам 1:2).
30.09.2012. Донецк. Дворец спорта «Дружба». 3850 зрителей. Судьи: Гашилов (Пермь), Ромасько (Тверь).
Голы: 0:1 Жуков, 65.00 – победный буллит.
Вратари: Эрсберг – Борисов.
Штраф: 12–10 (Бодров-2, Бушуев-2, Петров-2, Борисов-2, Командный штраф-2).
«Спартак»: Борисов (Мёрфи). Никонцев – Воронин – Радивоевич (К), Моррисонн – Мамкин. Ружичка – Бушуев
Петров (А), Покровский – Накладал. Юньков – Губин – Жуков, Бодров (А) – Шефер. Жмакин – Хохлачёв
Кузьмин, Желдаков. Анкудинов.
«Донбасс»: Эрсберг (Березин). Кашпар – Федотенко – Поникаровский, Обшут – Бабчук. Квитченко – Недорост
Дадонов, Бартулис – Терещенко. Туппурайнен – Виртанен – Киискинен, Подхрадски – Пуйстола. Матоушек
Белухин – Петтерссон, Сильницкий – Уилсон.

–
–
–
–

Вчера ЦСКА благодаря дублю Павла Дацюка победил в овертайме "Спартак" - 2:1. Однако в целом
главное дерби Москвы получилось пресным.

ДЕРБИ БЕЗ ДУШИ
Омоновцы в Сокольническом парке угощались пивом и семечками, нацепив на лица нерабочие улыбки, а на
камуфляжные карманы - неуставно снятые ремни. Всем своим курортным видом показывая, что на хоккее
задействованы не будут. Да и к чему было выстраивать у спартаковского дворца богатырские кордоны, если
вчерашние очереди в билетные кассы ограничивались тремя болельщиками на окошко?
Под определение "дерби" матч "Спартак" - ЦСКА подходил лишь по формальным признакам. Таким, как
географическая принадлежность соперников да красочная, зазывающая народ афиша на фасаде домашней
арены красно-белых.
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Встреча прошла без намека на аншлаг. Большинство секторов второго яруса были пусты. Центральная трибуна
зияла проплешинами, которых становилось даже больше: люди стали уходить задолго до финальной сирены,
несмотря на равный счет. Разве что на спартаковской "фанатке" народ набился плотно: эта публика шанс утроить
матерную (и вообще-то запрещенную в КХЛ) перекличку с армейскими "коллегами" не упускает никогда.
То, что "Сокольники" при своих мизерных размерах на главном для красно-белых матче чемпионата (да еще и
при Дацюке с Радуловым) оказались пустыми на треть, говорит об одном. О том, что "Спартак" в своем
нынешнем виде хоккейной Москве просто, извините за грубость, до лампочки.
И не надо кивать на пресыщенность столицы зрелищами и развлечениями. На воскресное футбольное дерби тех
же соперников уже выкуплено 35 тысяч билетов. Когда в Лужниках или "Мегаспорте" проходит матч с участием
Овечкина, народ в эти дворцы валит валом. ЛД ЦСКА радуется неуклонному росту посещаемости. Хоккейная
Москва за неделю до встречи московских армейцев с питерскими жалуется, что билетов на хорошие места днем
с огнем не сыскать. При том, что эта игра пройдет не в пятитысячных "Сокольниках", а на 12-тысячной арене на
Ходынке.
А вот "Спартак" та же самая хоккейная публика игнорирует. Пока отдельные романтики на льду красно-белого
дворца радуют своих избранниц свадебными предложениями (это произошло в первом перерыве вчерашнего
дерби), массовый зритель предлагать команде Сидоренко "руку и сердце" категорически не желает.
Не помогают никакие ухищрения - вплоть до забавной в общем-то идеи с продажей в ресторане арены конской
колбасы или с распространением школьных дневников. Просто потому, что "Спартак" с начала сезона взял моду
выдавать в "Сокольниках" один бессодержательный матч за другим, и вчерашнее поражение в дерби стало лишь
очередной главой этого тоскливого "романа". С сюжетом, обиднее которого не придумаешь: хозяева пропустили
гол за секунду до конца овертайма.
На какого массового болельщика может рассчитывать команда, плетущаяся в подвале Западной конференции?
Какой народной любовью должна оборачиваться селекция, если по ее итогам в составе нет ни одного хоккеиста,
способного претендовать на статус кумира публики? За чью, скажите на милость, фамилию может зацепиться
своим скандированием спартаковская фанатская трибуна? Даже беззвездный Жмакин, забивший победный гол
радуловскому ЦСКА в сентябрьском дерби, до октябрьского уже "не дожил".
Другой "моде" - огорчать армейцев всего одной шайбой в шестой очной встрече подряд - "Спартак" вчера тоже не
изменил. Скучавшим в ожидании ледовой феерии "Сокольникам" оставалось с ностальгией вспоминать о
временах Милоша Ржиги и Вячеслава Быкова, когда дерби столичных команд превращалось в матч месяца всей
лиги. Когда харизматичные тренеры готовы были вцепиться в глотку себе и судьям, а забитые под завязку
трибуны не успевали переводить дух.
Тогдашний Радивоевич был звездой КХЛ, а вчера он же превратился в главного антигероя дерби: запорол пару
супермоментов и своими обрезами "организовал" обе шайбы армейцев. Справедливости ради, игравший
вполноги ЦСКА вчера грандом также не выглядел. Пассивностью напоминая другую команду Валерия Брагина молодежную сборную России, проигравшую шведам финал последнего МЧМ.
Отличие в одном. Красно-синим этой полуотдачи хватило для победы. Дацюк, присутствовавший на льду словно
в шапке-невидимке, снял ее всего дважды - и оформил дубль. А все, чего сумел добиться "Спартак", - ушел с
последнего места в конференции, что при поражении за секунду до конца овертайма, больше похожем на
пощечину, утешение, конечно, слабое.
Интересно, сколько зрителей соберет следующее дерби в Сокольниках?
Андрей КУЗНЕЦОВ («СЭ» 5 октября 2012 г.)

На игру с ЦСКА в Сокольники поддержать коллег-хоккеистов пришли футболисты "Спартака", во
вторник обидно, на последних минутах, упустившие ничью в матче Лиги чемпионов с "Селтиком".
Однако и вчера красно-белые снова пропустили роковой гол на самом флажке.

НЕСПАРТАКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
Матч № 12. «СПАРТАК» - ЦСКА - 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
4 октября. Москва. ДС "Сокольники". 3689 зрителей (5530). Судьи:
Гофман, Ренн.
Голы: Дацюк - 1, 27:22 - 0:1. Ружичка - 5 (Бушуев, Бодров), 51:57 - 1:1.
Дацюк - 2 (Рясенский, А. Радулов), 64:59 - 1:2.
Вратари : Борисов - Стана.
Штраф: 2 - 8. Броски: 37 (14+10+12+1) - 17 (5+5+3+4). Три лучших
игрока: Дацюк (Ц), Стана (Ц), Ружичка (С).
ФЕДОРОВ НАЦЕЛИЛСЯ НА КАЙГОРОДОВА
Обидное домашнее поражение от самого принципиального соперника
- "Спартака" в стартовом матче нынешнего чемпионата занозой
застряло в сердцах поклонников, хоккеистов и тренеров ЦСКА.
Видимо, не случайно обычно не сторонящийся журналистов главный
тренер красно-синих Валерий Брагин накануне ответного поединка в
Сокольниках решил взять тайм-аут в общении с прессой.
На этой неделе селекционный отдел армейцев провел две сделки, в
результате которых нападающий Архипов отправился в "Торпедо" в
обмен на выбор в первом раунде драфта юниоров КХЛ-2013, а
защитник Курбатов перешел в "Автомобилист" за право выбора в
третьем раунде драфта-2014. Отметим, что 33-летний Архипов
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появился в ЦСКА прошедшим летом и так и не смог завоевать твердого места в основном составе, сыграв за
армейцев в регулярном чемпионате 8 матчей и набрав 1 (0+1) очко. Курбатов же в нынешнем чемпионате вовсе
ни разу не выходил на лед.
Судя по всему, этими обменами трансферные новости из стана красно-синих не исчерпываются. По данным
"СЭ", ЦСКА включился в борьбу за 29-летнего центрфорварда магнитогорского "Металлурга" Алексея
Кайгородова, который перестал попадать в состав и попросил обмена.
Главный менеджер ХК ЦСКА Сергей Федоров хорошо знает этого хоккеиста по совместной игре за "Магнитку",
поэтому выбор армейского клуба нельзя назвать случайным. Судя по всему, в качестве компенсации за переход
Кайгородова будет предложено не право выбора на драфте юниоров, а один из игроков, в последнее время
переставший попадать в заявку на матчи.
Как уже сообщал "СЭ", тренерский штаб "Спартака" также провел ряд перестановок, причем все - в линии атаки.
Самым заметным событием стало возвращение в команду нападающего Егора Михайлова, с которым
спартаковцы летом не стали продлевать соглашение, а сейчас подписали полноценный контракт.
ФУТБОЛЬНЫЙ ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ
Спартаковцы в преддверии дерби посетили матч футбольной Лиги чемпионов "Спартак" - "Селтик". Думается,
увиденное в Лужниках мало порадовало хоккеистов, однако посетившие игру капитан команды Радивоевич, а
также Юньков, Воронин и Анкудинов не пожалели, что пошли на футбол. В свою очередь, футболисты "Спартака"
нанесли визит вежливости - вчера на матче были замечены де Зеув, Челльстрем, Паршивлюк и Дикань.
Акция Сокольников по угощению красно-белого болельщика конской колбасой массовым ажиотажем не
обернулась. Посетители ресторана арены в ожидании дерби на привычное сосисочно-пивное меню налегали
охотно, а вот за 250 рублей попробовать на вкус "принципиального соперника" не спешили. Заставляя
вспоминать рассказы хоккеистов и тренеров КХЛ, которые не сговаривась признаются: сколько ни покупали
после выезда в Казань изготовленные из конины деликатесы, доесть их так и не могли. Не ложится, мол, на
русскую душу непривычная гастрономия, гниет да плесневеет в холодильниках.
Спартаковские хоккеисты в дебюте матча гнулись под атаками ЦСКА, в которых молодые Жарков и Барбашев,
как ни странно, были не в пример активнее братьев Радуловых с Дацюком. Опомниться хозяева дерби смогли
лишь после стартовой пятиминутки, с удалением в составе команды Брагина.
Сразу после этого красно-белые основательно принялись за Стану, но словацкий армеец раз за разом
доказывал, что авторитетная комиссия КХЛ не зря назвала его лучшим вратарем прошлой недели. Откровенно
говоря, особой угрозы наскоки "Спартака" не представляли, и фанаты обеих команд, дабы хоть как-то
развлечься, принялись с упоением обвинять оппонентов в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Дикое поведение фанатов прервал джокер армейцев Дацюк. В середине второго периода в своей зоне грубо
ошибся Радивоевич, и подобравший шайбу 13-й номер ЦСКА открыл счет своим голам в КХЛ, что вызвало новый
приступ ругани из спартаковских секторов.
РЕВАНШ
В третьем периоде армейцы стали чаще гостить у ворот соперника, но самый опасный момент все же был у
хозяев. Едва войдя в зону соперника, мощно бросил Никонцев, но шайба, миновав Стану, не залетела в ворота, а
с грохотом ударилась в штангу.
И все же Ружичке, к дикой радости трибун, удалось расколдовать ворота своего земляка. Овертайм, в котором
последнее слово все же оказалось за великолепным Дацюком. За секунду до конца овертайма он протолкнул
шайбу мимо Борисова, и ЦСКА взял реванш за поражение в первом матче.
Валерий БРАГИН, главный тренер ЦСКА:
- Мы прекрасно понимали, с каким настроем выйдет "Спартак", поэтому предупреждали ребят - будет
тяжелейшая игра, сопернику некуда отступать. К сожалению, некоторые игроки допускали ошибки. Первый
период проиграли вчистую, во второй половине матча игру выравняли, а в овертайме имели преимущество. Еще
один великолепный матч провел Стана.
- Когда все же будет играть Илья Брызгалов?
- В ближайшее время.
- Почему ваши игроки нанесли так мало бросков?
- После тяжелой выездной серии команда была немного опустошена. К тому же еще раз повторю: "Спартак" был
запредельно мотивирован, поэтому не давал нашим хоккеистам развернуться. Кроме того, соперник на один день
больше отдыхал.
Андрей СИДОРЕНКО , главный тренер "Спартака":
- Как и в предыдущих матчах, нам не повезло. Настрой у ребят был запредельный, и мне команда в целом
понравилась. К сожалению, немного не хватало мастерства в завершении атак.
- Что делать с провалившим очередной матч Радивоевичем?
- Ждать хорошей игры. Если честно, уже устал от вопросов про Радивоевича!
- Может быть, стоит применить к нему воспитательные меры?
- Мы прислушаемся к вашему предложению (смех в зале).
Владимир ЮРИН из Сокольников («СЭ» 5 октября 2012 г.)

Секундацюк. Дерби для ЦСКА вытащил самый именитый игрок, забивший за
мгновение до конца овертайма
Самый громкий по вывеске матч в Москве не собрал полных трибун. Народ даже на Дацюка не идет… А зря!
Вчера волшебник Павел устроил шоу, которое стоило увидеть. Да и «Спартак», осевший на последнем месте в
Западной конференции, аутсайдером вовсе не выглядел.
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С начала сезона спартаковские пиарщики как только не подогревают атмосферу вокруг клуба, чтобы болельщик
шел в Сокольники. Накануне дерби с ЦСКА в Интернет выложили новость, что народ, пришедший на игру, сможет
оценить вкус блюд из конины. Для чего надо просто зайти в бар «Шайба», что в торце ДС «Сокольники», сразу за
турникетами. Провокация? Наверное. Разозлятся болельщики ЦСКА? Пожалуй. Но вокруг дерби станет еще
горячее – факт. Или это вообще «утка»?

– Нет, закуски из конины мы действительно будем сегодня делать, – говорит заглянувшему в бар корреспонденту
«Советского спорта» его управляющий Константин Владовский. – Правда, в меню вы их не найдете. Мы решили,
что это будет перебор. А сама идея родилась из шутки, которая просочилась в Интернет. И нам пришлось
подстраиваться.
– Сложности с продукцией возникли?
– Сначала хотели делать небольшие шашлычки из свежей конины. Но не получилось. Мясо привезли бы только в
четверг вечером. Поэтому решили остановиться на готовом. Одна из наших поваров – татарка. А конина – как раз
из татарской национальной кухни. Так вот она попробовала колбасу и ветчину и осталась довольна. Сделаем
красивую нарезочку и будем подавать.
– Не боитесь, что зайдут под видом мирных посетителей злые болельщики ЦСКА и что-нибудь устроят?
– У нас всегда во время игр дежурят два охранника. А вообще перед входом написано: «Территория краснобелых».
За час до матча бар полон, армейцев не видно, конская нарезка под пиво идет на ура. Не удержался, заказал,
попробовал. Рекомендую…
Армейские фанаты «Сокольники» вообще не жалуют. Вот и сейчас их от силы сотни полторы. Хотя и
спартаковцев не много. До игры – 45 минут, а билетов в кассах полно. В чем дело-то? Дацюк с Радуловым
неинтересны? Футбола нет. Вот они, футболисты: Андрей Дикань, Сергей Паршивлюк, Ким Чельстрем. На
трибунах «Сокольников». Хотя, нет, есть футбол. «Анжи» играет в Лиге Европы с «Янг Бойз».
Если вспомнить, как столичные фанаты «любят» махачкалинский клуб, то можно предположить: некоторая их
часть отправилась на «Локомотив» «поболеть» за него. Минут за 20 до начала дерби от «Сокольников» тихо,
почти строем отходит внушительная колонна. Хоккей им явно неинтересен. А что интересно – неизвестно.
Молчат, как разведчики...
Горемычное какое-то дерби. Болельщики не идут, так еще и по телевизору показывают неизвестно как. Первый
перерыв, счет 0:0, у болельщика «Спартака», пришедшего к ложе прессы, нет слов от возмущения.
– Вы знаете, что сейчас по «России 2» показывают вместо хоккея, который в программе стоит? – выпаливает он.
– Матч Кубка России ФК «Коломна» – «Спарта» (Щелково)! Это как понимать?!
Как так? Вон же, над нами, сидит комментатор Александр Ткачев и добросовестно работает.
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– В футболе дополнительное время, – разводит руками Ткачев. – Поэтому хоккей и опаздывает. Как только
закончится матч – в эфир пустят дерби. Понятно, что трансляция получится сдвинутой.
И тут футбол насолил. И ладно бы Лига чемпионов, а то ФК «Коломна»…
На льду же очень достойное зрелище. «Спартак» временами показывает такую игру, о которой его болельщики
уже забыли. Хозяева прижимаются к воротам лишь тогда, когда на льду Дацюк с братьями Радуловыми. Но это
тот лом, против которого у хозяев нет ни одного приема. А в остальном – красно-белые ничуть не уступают.
Растет их преимущество по броскам, но голов все нет.
И тут Дацюк показывает, как надо создавать моменты и реализовывать. Обкрадывает Радивоевича и разбирается
с Борисовым. И все же спартаковские болельщики дожидаются гола. Ружичка точен в ближнем бою. 1:1.
А вот овертайм хозяева проигрывают вчистую. Армейцы натурально возят «Спартак», но красно-белым везет. До
последней секунды дополнительного времени. Затяжная атака – и мастерский бросок Дацюка из гущи игроков.
Болельщики «Спартака» не верят глазам: на табло – 1,9 секунды до сирены…
Матч № 12. «Спартак» - ЦСКА - 1:2 О.Т. (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Дацюк 27:22 (0:1). Ружичка 51:57 (1:1). Дацюк (Рясенский, Радулов А.), 64:59 (1:2).
04 октября 19:45 ЛД Сокольники
Нестеров Д. 05 октября 2012, «Советский спорт» №152(18825)

Не горюй, «Спартак»! Обозреватель «Советского спорта» - о дерби в
Сокольниках
Несмотря на поражение, «Спартак» обнадежил. Пусть с последнего места на Западе не ушел, но и честь свою не
уронил. Красно-белые сыграли, как могли. Бросали, бросали и овертайма все-таки добились.
На продолжающийся парад заокеанских планет болельщики «Спартака» смотрят, подозреваю, с содроганием и
завистью. Вот уже и Нижний Новгород с Казанью от вето на энхаэловцев отказались. «Торпедо», как уверяет
руководство автозаводцев, подписало Волченкова и ждет из Красноярска Семина. «Ак Барс» всерьез
вознамерился вернуть в Татарстан классика-разрушителя Емелина и местную звездочку Бурмистрова.
«Авангард» договорился с капитаном «Виннипега» Лэддом. Возвращение в Сокольники из Хабаровска
Михайлова на этом фоне можно интерпретировать едва ли не как выброс «Спартаком» белого полотенца на
трансферном рынке.
Когда в НХЛ разразился локаут и наши маэстро один за другим потянулись на Родину, многих больше всего
беспокоило, что они вытеснят из состава коренных кахаэловцев. Те потеряют практику и остановятся в росте, а
некоторые, выпав из основы, еще и денег лишатся. Но куда страшнее, на мой взгляд, другое. Богатые клубы,
накупив элитных хоккеистов, стали еще сильнее. При этом бедняки теряют вообще какие-либо шансы
конкурировать с олигархами.
Напомню, в КХЛ изначально огромная потенциальная пропасть между полюсами. По действующему с этого
сезона регламенту верхняя граница зарплат – 1,1 млрд. рублей. Причем один игрок, прибывший из НХЛ и
необходимый сборной, из-под потолка выведен. Нижняя граница – 250 млн. рублей. То есть толстосумы могут
тратить на игроков в 4,4 раза больше, чем, к примеру, считающая каждую копейку «Кузня».
Сейчас разрыв и вовсе катастрофический. КХЛ разрешила дозаявить трех временно безработных энхаэловцев, а
их гонорар вывести за лимит. У СКА с Ковальчуком, Бобровским, Тарасенко, «Магнитки» с Малкиным, Гончаром,
Кулеминым, ЦСКА с Дацюком, Брызгаловым, Грабовским, как говорят знающие люди, зарплатная ведомость
достигла 1,5 млрд. рублей! То есть разница уже шестикратная!
Для сравнения: в НХЛ в прошлом сезоне «верх» был 64 млн. долларов на команду, «низ» – 48. То есть разрыв
всего в 33 процента! По-моему, этот подход более правильный. Справедливый.
Да, шальные деньги далеко не всегда гарантируют большие победы. Но даже если вся команда полностью
выложится, как вчера «Спартак», а другая будет играть в полноги, но располагать таким магом, как Дацюк, верх
возьмет, к сожалению, последняя.
Впрочем, красно-белым не стоит отчаиваться. В конце концов Павел – он один такой. А у Овечкина и Ковальчука,
Малкина и Хары бывают черные дни. В силах «Спартака», чтобы пришелся он на час их очной встречи.
Славин В. 05 октября 2012, «Советский спорт» №152(18825)

Когда бросить камень рука не поднимается…
В очередном матче чемпионата КХЛ московский «Спартак» принимал ЦСКА. Тяжелое турнирное положение и
статус матча не оставляли красно-белым выбора – надо было побеждать. Команда Андрея Сидоренко не
обманула ожиданий болельщиков. Хозяева провели вдохновенный матч, атакуя на протяжении практически всех
65 минут, но удача в этот вечер была на стороне армейцев. Гости вырвали победу за секунду до конца овертайма
– 1:2. Ни в одном матче этого сезона «Спартак» не имел такого игрового и территориального преимущества, но…
После победы «Донбасса» над рижским «Динамо» со счетом 4:2 «Спартак» рухнул в таблице Западной
конференции на последнее место. Поэтому отступать в матче с ЦСКА было уже некуда – позади никого не
осталось. Как говорится в таких случаях, надо оттолкнуться от дна и начать движение вверх. Однако, чтобы
оттолкнуться, красно-белым придется очень постараться. Дело в том, что команде Андрея Сидоренко предстоит
провести за 4 дня 3 игры. Жесточайший график, учитывая еще и положение, в котором оказалась команда. На
каждую игру, независимо от соперника, «Спартак» теперь выходит с одной задачей – победить.
Глядя на состав красно-белых, первый вопрос тренеру Дмитрию Гоголеву напрашивался сам собой.
– Дмитрий Владимирович, на матч с ЦСКА вторым вратарем заявлен Павел Сучков, а команда будет играть в
четыре полные пятерки. Это связано с тем, что завтра вам предстоит еще одна игра?
– Да, безусловно, нам предстоят два матча за два дня, а через день еще встреча с минским «Динамо», поэтому
мы решили начать встречу с ЦСКА в четыре полные пятерки. Все-таки играть два дня подряд – тяжело.
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– В матче с ЦСКА в основном составе впервые в этом сезоне сыграет защитник Григорий Желдаков. В
каком состоянии он находится?
– Конечно, ему будет тяжело, Гриша пока не выходил на лед в нынешнем чемпионате. Будем грамотно его
использовать, возможно, где-то придерживать и не выпускать под первое армейское звено. Все равно молодым
надо давать играть. В последних матчах мы играем в три пары, на защитников выпадает огромная нагрузка.
Надо давать им отдыхать.
– Я так понимаю, кто-то из ребят, не попавших сегодня в заявку (защитник Александр Будкин,
нападающие Андрей Анкудинов, Артем Гордеев и Андрей Кузьмин), завтра точно появится на льду?
– 100 процентов.
– Перед игрой с «Атлантом» вы говорили, что после возвращения молодежной команды из Хабаровска к
тренировкам с первой командой привлекут нападающего Павла Медведева. Он занимался с «основной»?
– О нем много говорим с тренерами, знаем, что Паша очень прилично выглядит, его хвалят тренеры молодежной
команды, думаю, в ближайшее время он к нам присоединится. Это вопрос времени.
– Если говорить о сопернике, то ЦСКА нынче не тот, что в начале сезона, команда прилично усилилась
игроками из НХЛ – Илья Брызгалов, Павел Дацюк, Михаил Грабовский.
– Конечно, армейцы получили приличное подкрепление после нашей первой встречи, один Дацюк чего стоит. У
них все линии в порядке. К примеру, вратарь Растислав Станя – лучший в лиге по проценту отраженных бросков.
По игре в большинстве команда занимает 5 место в лиге, в меньшинстве и вовсе второе. Ход армейцы набрали
приличный. Ребятам на установке мы сказали, что для победы надо отдать все силы, выложиться полностью.
– В «Спартак» вернулся Егор Михайлов, который в начале сезона оставался без команды и не имел
игровой практики. В каком он сейчас состоянии?
– Вчера на тренировке я подъехал к нему и спросил: «Ты готов играть?». Егор очень утвердительно ответил: «Да,
готов». Насколько он хорош готов, мы сегодня увидим. Могу сказать, что в прошлом году, судя по отзывам,
Михайлов прилично играл в меньшинстве, здорово сдерживал лидеров противника. В любом случае, для
команды это новые эмоции и неоценимый опыт, которым обладает Егор.
Андрей Сидоренко снова перетасовал все звенья, за исключением тройки Николая Бушуева. Григория
Желдакова, впервые появившегося в основном составе, тренерский штаб определил в пару к Шону Моррисонну.
После трехматчевой дисквалификации вернулся в состав защитник Никита Щитов. «Возвращенца» Егора
Михайлова определили в четвертую тройку к Эдуарду Левандовскому и Артему Воронину.

Во вторник, 2 октября, хоккеисты «Спартака» поддерживали на трибуне «Лужников» своих футбольных
одноклубников, которые в матче Лиги чемпионов играли с шотландским «Селтиком» и проиграли 2:3. В четверг
футболисты пожаловали с ответным визитом, правда, в составе только трех человек. Оставалось надеяться, что
украинец Андрей Дикань, голландец Деми Де Зеув и швед Ким Челльстрем принесут удачу хоккеистам.
Болельщики, которые перед началом матча зашли перекусить в бар «Шайба», находящийся в Ледовом дворце
«Сокольники», могли найти в меню настоящую конскую колбасу и мясо из конины. Лакомство появилось в меню
бара специально к матчу с ЦСКА. Цена – 250 рублей.
Смотря на игру «Спартака» в первом периоде, хотелось воскликнуть что есть силы: «Ребята, где вы были
раньше?». Даже в тех матчах, где красно-белые побеждали, они не проводили столько времени в атаке, как в
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первом периоде встречи с ЦСКА. Ворота Стани подверглись настоящей осаде! Но этого проклятого, последнего
броска, на отсутствие которого так сетуют тренеры и игроки «Спартака», не было.
Хотя поначалу Радулов и Ко постарались сжать соперника своими звездными щупальцами, однако из этой затеи
ничего не получилось. Спартаковцы и не думали строить игру от обороны.
Жуков в большинстве после броска Щитова оказывается первым на добивании, но не попадает как следует по
шайбе. Штефан Ружичка в одном эпизоде дважды угрожал воротам ЦСКА: сначала сам – Станя отбил, а затем
посредством паса на Петрова – Олег не дотянулся до шайбы.
Напоминает о себе и четвертая тройка: Воронин справа выскакивает к воротам и зряче бросает в дальний угол –
голкипер красно-синих кладет щиток и отражает шайбу. Тут же Михайлов бросает с близкого расстояния с
«лопаты» – шайба идет в сторону от правой штанги… В эти минуты и в голову не приходит, что по ту сторону
площадки играют Александр Радулов, Павел Дацюк, Михаил Грабовский… «Спартак» давит вплоть до последних
секунд периода, но забить не может.
В перерыве один из болельщиков «Спартака» Александр, взяв в руки микрофон, сделал предложение своей
любимой девушке Марии, которая согласилась не только выйти за него замуж, но и родить сына-хоккеиста.
Поздравляем будущую спартаковскую семью!
Второй период хозяева начинают в большинстве – в конце первой двадцатиминутки двухминутный штраф за
грубость схватил Олег Кваша. Бодрова вывели на бросок, но у Дениса в последний момент сломалась клюшка, а
когда один на один со Станей выскочил Хохлачев, его сбили. У красно-белых было 20 секунд, чтобы реализовать
двойное преимущество, но Хохлачев ошибся с пасом в чужой зоне и гости выбросили шайбу.
Уже при игре 5 на 4 мажет Губин, в Станю бросает Шефер, а уже в равных составах щелчок Моррисонна от синей
линей словацкий кипер ЦСКА отбивает плечом. Кажется, вот-вот и хозяева забьют, но…Забивают армейцы.
Павел Дацюк отбирает шайбу в чужой зоне у Радивоевича, справа продвигается к воротам и бросает с кистей в
дальний угол из-под защитника – 0:1.
Хозяева не опустили рук и постарались отыграться. Бодров в своем стиле совершил сольный проход, объехал
ворота, но не увидел свободного партнера и потерял шайбу. Жуков справа вышел к воротам, но вместо броска
предпочел сделать передачу.
Гости ответили своим моментов, когда Грабовский убежал в меньшинстве к воротам Борисова, но бросил выше.
Но это был лишь эпизод, все основные события в этом матче по-прежнему происходили у ворот Стани. Губин
скрытым пасом нашел Михайлова, Егор зряче бросал в угол – снова мимо…Впору в перерыве было идти в
церковь. Промах следовал за промахом.
В начале третьего периода на несколько минут ожило нападение ЦСКА: Радулов-младший долго укрывал шайбу
корпусом и выдал передачу свободному Рылову, тот сделал наброс на ворота, а Радулов-младший подставил
клюшку – Борисов не дрогнул. Но это был лишь эпизод. Вот уже Никонцев на всех порах по левому краю
врывается в зону и что есть силы лупит в ближнюю штангу! «Ну когда же она зайдет в ворота?!» – проносится
вздох даже не разочарования, а злобы по трибунам.
Конец мучениям приходит на 52-й минуте. Ружичка по левому краю выходит в зону, смещается в центр и бросает
мимо Стани – 1:1! Наконец-то!
Команды и не думают закрываться, чтобы дотянуть до овертайма и сохранить балл. Все хотят победить, но без
дополнительного времени не обойтись.
В заключительные 5 минут преимуществом уже полностью владеют гости. Спартаковцы жмутся к своим воротам,
а Борисов творит в «рамке» чудеса! Радулов-старший бросает уже, кажется, наверняка, однако Сергей
вытягивается струнку и достает шайбу! Мяенпя бросает в упор – ловушка Борисова встает на пути шайбы!
«Спартак», несмотря на подавляющее преимущество ЦСКА в овертайме, создает момент, однако Хохлачев,
решая завершить выход 2 в 1, не переигрывает Станю…
Последнее слово остается за ЦСКА. Финальный навал приводит к голу Дацюка за секунду до конца овертайма.
Несколько добиваний, и в итоге шайба влетает в ворота Борисова – 1:2. Обидно до слез…
Свой следующий матч «Спартак» проведет в пятницу, 5 октября, дома против череповецкой «Северстали».
Начало матча в 19.30. Матч в прямом эфире покажет канал КХЛ-ТВ. Начало трансляции в 19.20.
Матч № 12. «Спартак» (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1).
04.10.2012. ЛД «Сокольники». 3689 зрителей. Судьи: Гофман (Москва), Ренн (Финляндия).
Голы: 0:1 Дацюк, 27.22. 1:1 Ружичка (Бушуев, Бодров), 51.57. 1:2 Дацюк (Рясенский, А.Радулов), 64.59.
Вратари: Борисов – Станя.
Штраф: 2 (Левандовский-2) – 8.
«Спартак»: Борисов (Сучков). Ружичка – Бушуев – Петров, Шефер – Бодров. Юньков – Губин – Хохлачев,
Моррисонн – Желдаков. Никонцев – Жуков – Радивоевич, Накладал – Покровский. Левандовский – Воронин –
Михайлов, Щитов – Мамкин.
ЦСКА: Станя (Проскуряков). А.Радулов – Дацюк – И.Радулов, Мяенпя – Рясенский. Кваша – Перссон – Зубов,
Рылов – Денисов. Жарков – Грабовский – Паршин, Гуськов – Сергеев. Любимов – Спруктс – Барбашев, Марченко
– Гимаев.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 04.10.2012

Пресс-конференция тренеров
Валерий БРАГИН, главный тренер ЦСКА:
- Мы прекрасно понимали, с каким настроем «Спартак» выйдет на эту игру. Предупреждали ребят, что будет
тяжелейший матч. «Спартаку» отступать некуда, все прекрасно знают турнирное положение команд. Однако
некоторые игроки допускали много необязательных ошибок. Временами мы неплохо играли. Первую половину
матча проиграли вчистую, во второй половине игра выровнялась, шла обоюдоострая игра – у них были моменты,
у нас были моменты. Они забили. В овертайме, я считаю, мы имели преимущество и задавили соперника. Опять
великолепный матч провёл Станя.
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Андрей СИДОРЕНКО, главный тренер «Спартака»:
- Сегодня нам немножко не повезло. Настрой был запредельный, хотели выиграть сегодня. Мне понравилось, как
команда двигалась. Немножко не хватает мастерства в завершении атак. Две незначительные ошибки привели к
голам. В целом я игрой команды доволен. Надо было, конечно, реализовывать те моменты, что были в первом и
втором периодах. С одним забитым голом очень тяжело обыграть ЦСКА.
- Что делать с Радивоевичем?
- Ждать игры.
- После того, как он обрезал, что привело к первому пропущенному голу, и сам запорол пару моментов, не
пора ли его в запас посадить, как-то повоспитывать?
- Подумаем над вашим предложением.
- Завтра следующая игра. Хватит ли сил?
- Честно сказать ,ребята немножко опустошены. Надо будет завтра их поднимать. Мы сегодня специально играли
в четыре пары защитников, сегодня дебютировал Желдаков.
- Ждать ли изменений завтра?
- Подумаем.
- Как оцениваете дебют Михайлова?
- Старался. У него были моменты, он мог забить.
- Как вы относитесь к тому, что команда играет два матча подряд? Усложняет ли это работу?
- Конечно усложняет.
- Что делать в этой ситуации?
- Играть. Сегодня потратили много эмоций, всё-таки дерби. Но все команды проведут подобные серии.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 04.10.2012

Матч № 13. «СПАРТАК» - «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец - 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)
5 октября. Москва. ДС "Сокольники". 2362 зрителя (5539). Судьи: Васильев, Цыплаков.
Голы: Желдаков - 1 (бол., Юньков), 6:18 - 1:0. Казионов - 4 (Рязанцев), 28:14 - 1:1. Рязанцев - 4 (бол., Кетов), 30:40
- 1:2. Шефер - 4 (бол., Радивоевич), 43:32 - 2:2. Моррисонн - 1(Губин, Ружичка), 61:53 - 3:2.
Вратари: Борисов - Кошечкин.
Штраф: 14 – 8. Броск : 26 (10+8+7+1) - 27 (7+10+9+1). Три лучших игрока: Петров (Сп), Рязанцев (Сев), Шефер
(Сп).
Играй "Спартак" в четверг так же, как в первом периоде вчерашнего матча, - обязательно добился бы в дерби
большего, чем невнятная ничья в основное время. Нет, командная скорость у красно-белых по прежнему была не
запредельной. И в мастерстве за одну ночь Шеферы с Моррисоннами не выросли. Зато сколько страсти, сколько
старания выдавали подопечные Сидоренко в по традиции полупустых "Сокольниках"!
Вратарь Борисов умелыми пасами разгонял атаки, защитники не ленились подвергать череповецких кандидатов
в сборную жесткому силовому прессингу у бортов. Кетову, например, дважды за период пришлось корчиться на
льду после убийственных приемов соперника. До лавки после таких акций форвард гостей добирался на
морально-волевых. У "Спартака" особенно активен был Радивоевич, "спущенный" за провальную игру в
антиармейском дерби в четвертое звено. Вот только броски чаще шли не в створ закрытой Кошечкиным "рамы".
"Северсталь" же до первого перерыва смотрелась командой, поймавшей после лучшего своего матча в сезоне
(4:0 во вторник с принципиальным соперником - "Атлантом") легкий симптом звездной болезни. Когда
спецбригада меньшинства позволяет сопернику спокойно обработать шайбу на убойной позиции, несколько
секунд подумать и точно поразить незакрытый дальний угол - действительно задумаешься о проблемах с
настроем.
Однако во втором периоде все начало вставать на свои места. Преимущество гостей в классе стало заметно и на
льду. Голкиперу-богатырю Кошечкину пришлось здорово потренировать беговую подготовку по маршруту "лавка ворота" - град удалений у "Спартака" заставлял соперников регулярно играть в формате отложенного штрафа.
Самой заметной фигурой этого отрезка был Рязанцев. Причем отличался он не только фирменными обрезами в
защите. В большинстве оборонец "Северстали" напомнил, кто носит титул обладателя самого сильного броска в
мире. Стремительного полета шайбы после его выстрела не увидел на 31-й минуте никто.
А за две с половиной минуты до этого эпизода Рязанцев поразил хоккейным интеллектом. Результативный пас на
Казионова - вразрез, через всю "поляну" - был чудо как хорош. Забей в этот отрезок своего доминирования
"Северсталь" третью - заключительный период превращался бы в формальность.
Не превратился. Реанимировать "Спартак" смогла недисциплинированность Лааксо. Череповецкий финн на
ровном месте схватил двухминутное удаление в тот момент, когда его команда уже играла вчетвером. Для того
чтобы разобраться с большинством "пять на три", Шеферу с Радивоевичем хватило семи секунд. Воспрянув
духом, хозяева были обязаны побеждать уже в основное время. Но отложили свой победный бросок на второй за
два дня овертайм. Который, в отличие от дерби против ЦСКА, принес красно-белым совсем другие эмоции.
Андрей НАЗАРОВ , главный тренер "Северстали":
- Поздравляю соперника с замечательной победой. Себя поздравить не могу. На мой взгляд, мы провели едва ли
не худший матч в сезоне.
- Все ваши соперники по "Западу" мощно усиливаются - Ковальчуком, Овечкиным, Дацюком, Харой.
- Даже в этих обстоятельствах мы будем играть еще лучше и сражаться за место в плей-офф. Это я обещаю
нашим верным болельщикам.
Андрей СИДОРЕНКО , главный тренер "Спартака":
- Несмотря на то, что мы проводили второй матч за два дня, команда с поставленной задачей справилась. Во
втором периоде было видно, что нам не хватает силенок, но в концовке нашли дополнительные ресурсы.
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Андрей КУЗНЕЦОВ, Игорь ЛАРИН из Сокольников («СЭ» 6 октября 2012 г.)

Матч против "Северстали" стал для красно-белых вторым за два дня. Когда питерская бригада
судей производила стартовое вбрасывание в Сокольниках, с момента окончания предыдущей игры
"гладиаторов" не прошло и 22 часов.

МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ…
Причем поединок, предшествовавший встрече с командой Назарова, с учетом необходимости играть каждый
день сложился как нельзя хуже. Мало того что дерби против ЦСКА началось в четверг почти в восемь вечера, так
еще и затянулось до овертайма. Пропущенный за секунду до конца дополнительного времени гол боевого
настроения спартаковцам, понятно, также добавить не мог.
Красно-белый словак Бранко Радивоевич накануне вчерашней игры успокаивал партнеров: "Ничего страшного,
мы на последнем чемпионате мира в таком темпе играли самые главные матчи. Полуфинал с чехами и финал
против русских. Так что представьте, ребята, что "Северсталь" - это сборная Овечкина и Ковальчука, а на кону главные медали международного хоккея. И ноги сами понесут". Его одноклубник Якуб Накладал добавил, что для
любого этапа Евротура необходимость играть два матча за два дня - норма.
Норма это и для находящейся нынче в локаутном "отпуске" НХЛ. Заокеанский опыт накануне игры вспоминал и
главный тренер череповчан Андрей Назаров:
- Ребята, давайте все же не будем драматизировать ситуацию в лагере красно-белого, практически народного
клуба. Честное слово, в Северной Америке у нас это была самая обычная практика - два матча за два дня. Да
еще с перелетом. Но, скажем, не из Мытищ в Москву, а из Финикса в Сан-Хосе (улыбается). А потом не
забывайте одну из любимых русских поговорок. Насколько знаю, разделяемой и хоккейными людьми. Ее начало
звучит так: "Между первой и второй…".
- Но ведь у "Спартака" перерывчик совсем крохотный. Не дотягивает и до 22 часов.
- Я знаю, что в составе нашего соперника есть Бранко Радивоевич. Помню, мы с ним в "Финиксе" в одном звене
успевали и голы-передачи сооружать, и физически на соперника воздействовать. Играя при этом каждый день.
- В чем специфика таких спаренных встреч?
- Помню, что команде, проводящей второй матч за два дня, отлично удается старт. Не нужно вкатываться в игру,
фактически выступаешь на старых дрожжах. Но когда дело катится к концовке, силы уходят и можно просесть. В
любом случае "Спартаку" это вряд ли грозит. Потому что, когда смотришь матчи с их участием, убеждаешься: у
команды хорошая физическая подготовка.
- Не удивляет, что ваш бывший партнер и лидер красно-белых Радивоевич в этом сезоне пока набрал
всего одно очко?
- Хочу извиниться перед Бранко, но за его выступлениями не слежу. Все внимание - игрокам "Северстали".
У Андрея Сидоренко столь богатого энхаэловского опыта за плечами нет. Потому, наверное, в его глазах после
дерби против ЦСКА была легкая растерянность. "Мы все силы, всю душу, все эмоции в схватке с армейцами
оставили. Ума не приложу, откуда черпать резервы". Для КХЛ такое расписание действительно в диковинку. Нет,
географические особенности прелесть играть каждый день диктовали и в прошлых сезонах. Вот только касалось
это исключительно встреч в Хабаровске. Когда две игры с интервалом в 24 часа были вынуждены проводить оба
соперника. Находившиеся, таким образом, в равных условиях.
Вчерашние же предыгровые расклады делали фаворитом имевшую два полноценных выходных "Северсталь".
"Спартаку" в преддверии стартового вбрасывания было тем тревожнее, что в турнирном плане встреча с
вологодским клубом была куда важнее состоявшегося в четверг дерби. Звучит неожиданно - но разве ЦСКА
решает в сезоне те же задачи, что и спартаковцы? А вот команда Назарова для хозяев Сокольников - прямой
конкурент в борьбе за кубковую путевку.
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…После сорока игровых минут казалось: матч складывается в полном соответствии с прогнозами наставника
"Северстали". Рванувший с места в карьер "Спартак" в первом периоде наиграл как минимум на три шайбы одной пропущенной гости еще легко отделались. Ближе к экватору старые дрожжи выдохлись.
Не знаю, какие слова тренер Сидоренко нашел для своей команды во втором перерыве, но в концовке матча
обреченные "встать" красно-белые неожиданно перебегали "Северсталь". Хозяева не то что наиграли на
ответный гол - обязаны были побеждать в основное время. Момент на 59-й минуте смотрелся совсем
сюрреалистично: Олег Петров, в свой 41 год проводящий шестой период за 26 часов, как стоячих обманывал
молодых Шипачева со товарищи и выдавал пас на пустые ворота. Тот бросок с метра в упор каким-то чудом
наткнулся на блин Кошечкина. Но в овертайме неожиданно посвежевший "Спартак" не вылезал из зоны гостей и
вырвал победу.
Что ж, экзамен на соответствие энхаэловским календарным стандартам красно-белые сдали. Как заметил в
четверг после дерби наставник ЦСКА Валерий Брагин, испытание "два матча за два дня" в этом сезоне предстоит
почти всем командам лиги. Посмотрим, смогут ли быть также успешны последователи "Спартака".
Андрей КУЗНЕЦОВ, Игорь ЛАРИН из Сокольников («СЭ» 6 октября 2012 г.)

Восстали за 21 час. Корреспондент «Советского спорта» о матче «Спартака» и
ЦСКА
После дерби с ЦСКА, досадно проигранного на последней секунде овертайма, у красно-белых не должно было
остаться ни сил, ни эмоций. Им предстояло меньше чем через сутки вновь выйти на лед. К громадной радости
фанатов «Спартак» сумел переломить ход матча против свежих «сталеваров» и одержать вторую домашнюю
победу в сезоне.
Четверг, 5 октября, 21.52. Павел Дацюк только что забросил в ворота спартаковца Сергея Борисова победную
шайбу. В ДС «Сокольники» – новое табло, на котором хронометр отсчитывает десятые доли секунды. Видно до
десятых долей, насколько разочарованы и подавлены спартаковские фанаты, насколько счастливы армейские.
Кстати, среди поклонников красно-белых нашлись дотошные люди, которые смотрели на это самое табло очень
внимательно. И видели: когда до окончания овертайма оставалось 22 секунды и игра возобновилась после
вбрасывания, судья запустил хронометр на две секунды позже.
– Почему клуб протест не подает? – горячился после дерби один из них. – Мы, если надо, все подтвердим.
Поклянемся хоть на Конституции! Ведь если бы не этот судья, матч закончился бы на две секунды раньше и
Дацюк не успел бы забить! А как там на буллитах – неизвестно.
Был «косяк» со временем или нет – недоказуемо. Но одно точно: с момента победного броска Дацюка до выхода
«Спартака» на матч с «Северсталью» минул 21 час и 8 минут. У главного тренера красно-белых Андрея
Сидоренко, конечно, сразу спросили, хватит ли времени восстановиться и как это вообще – играть два матча за
два дня. Ответил за него армейский главком Валерий Брагин: «Ну и что? Все же в одинаковых условиях, у всех
команд будет такой отрезок…» А Сидоренко предупредил сразу: на «Северсталь» эмоций «Спартаку» может не
хватить.
За пару часов до игры в раздевалке «Спартака» чему-то или кому-то аплодируют.
– Нет, анекдотов для поднятия настроения не рассказывал, – говорит мастер художественного слова Сидоренко.
– Просто произнес несколько фраз, чтобы немного взбодрить ребят. А то вяловатые были какие-то сегодня утром
на тренировке.
– Наш корреспондент недавно советовал главному тренеру футбольного «Селтика» показывать команде
перед играми фильм «Храброе сердце». Вашим подопечным больше подойдут «300 спартанцев».
– Интересная мысль. Но я иногда ставлю нарезку из наших голов. Но сегодня решил обойтись без нее. Главное –
не перегнуть с настроем.
От доктора «Спартака» Дмитрия Гаврилова разве что пар не идет.
– Лечь спать удалось только в два часа ночи, – бросает он на ходу. – Устал, наверное, не меньше, чем игроки.
Хорошо, что травм в матче с ЦСКА удалось избежать. Как восстанавливались? Специальными упражнениями,
препараты тоже есть. После игры посмотрим, помогло ли…
У «Северстали» в отличие от «Спартака» – роскошные три дня отдыха, игроки в трико резво скачут по коридору,
а огромный главный тренер «сталеваров» Андрей Назаров в рубашке белее льда выходит к бортику и тяжелым
взглядом сквозь очки обводит арену. В предвкушении дежурной победы.
В первом периоде гипноз главного тренера «Северстали» не действует. «Спартак» будто вышел на пятый период
матча с ЦСКА. Красно-белые носятся по площадке, будто у них было три дня отдыха. И реализуют первое же
большинство. У молодого Желдакова сил – на три дерби подряд. Всю злость и желание он вкладывает в бросок
от синей линии, и даже голкипер сборной Кошечкин, за которым из ложи следят главный тренер сборной
Зинэтула Билялетдинов и его помощник по вратарям Владимир Мышкин, не спасает – 1:0.
Однако со второго периода усталость понемногу утихомиривает хозяев. Спартаковцы начинают не успевать за
проснувшимися соперниками и удаляться. Броски идут куда угодно, но не в ворота Кошечкина. Может, на
восстановление сил у доктора «Спартака» лекарств и хватило, но на свежие идеи в атаке не нашлось. После
второго периода гости уже впереди – 2:1.
И все же еще на одну шайбу хозяев хватает – Шефер точен в большинстве, а концовка и вовсе остается за
«Спартаком», сжигающим остатки «топлива». Но мастерство-то не спалишь. Ружичка на ложном замахе
обманывает Кошечкина и нежно выкладывает шайбу на пустые ворота экс-энхаэловцу Моррисонну. 3:2. Фанаты
красно-белых прощают любимцев за нелепое поражение в дерби.
Нестеров Д. 06 октября 2012, «Советский спорт» №153(18826)

Тройной удар спартаковской защиты!
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В очередном матче чемпионата КХЛ московский «Спартак» принимал череповецкую «Северсталь». Несмотря на
тяжелейший график (3 игры за 4 дня), спартаковцы, проигрывая после второго периода 1:2, буквально на зубах
вырвали победу в овертайме со счетом 3:2. Все три гола на счету защитников, а для Григория Желдакова эта
шайба стала первой на высшем уровне.
«Везет сильнейшему» – это фраза хорошо знакома любому болельщику. Особенно ее приятно произносить,
когда твоя команда побеждает в матче, где соперник ни в чем не уступил или вовсе превзошел твоих любимцев.
Уверен, большинство болельщиков ЦСКА без раздумий выпалили это словосочетание после победы над
«Спартаком». По общему мнению, красно-белые провели свой лучший матч в нынешнем чемпионате: моментов
создали на 10 игр вперед, играли первым номером, чего не было даже в тех играх, когда команда Андрея
Сидоренко побеждала, сыграли сверхдисциплинированно (одно удаление за 65 минут!), в обороне выглядели
очень надежно…Но «Спартак» снова проиграл. Все решило мастерство одного человека – Павла Дацюка. Ему
хватило полутора моментов, чтобы принести своей команде победу. У спартаковцев таких моментов было раз в
10 больше, но от этого не легче.
– Согласны, что по содержанию в матче с ЦСКА «Спартак» показал пока свою лучшую игру в этом
сезоне? – вопрос тренеру красно-белых Дмитрию Гоголеву.
– Полностью с вами согласен. После игры сказали ребятам: если будем так играть, победы обязательно придут.
– С одной стороны, команда здорово сыграла в атаке, большую часть матча доминировала, с другой –
опять забросила только одну шайбу.
– Ушла уверенность… Когда долго не забиваешь, у тебя уверенность пропадает. Не знаю даже… Проблема,
которую мы не можем решить с начала чемпионата. Не забиваем, не реализовываем голевые моменты.
– Как правильно ребятам надо провести сутки между играми, чтобы ко второму матчу подойти болееменее в хорошем состоянии?
– Вчера после матча мы посадили всех ребят на 15-20 минут на велосипеды, чтобы выгнать молочную кислоту.
Из дворца все вместе поехали на ужин в гостиницу. C утра была обычная раскатка, никаких послаблений мы не
делали. Пообедали и поехали на игру. Отрицательный момент – отдали в дерби много эмоций, решающий гол
пропустили на последней секунде. Игроки, конечно, опустошены после такого обидного поражения. На
предматчевом собрании много говорили со всеми ребятами вместе, и отдельно с каждым, старались поднять их
эмоциональный фон.
– По сравнению со вчерашним матчем в составе только одно изменение – вместо Михаила Жукова
появился Артем Гордеев. У Миши травма?
– Да, у него какие-то проблемы с плечом.
– Два Андрея Анкудинов и Кузьмин сыграют в воскресенье против минского «Динамо»?
– Да. Мы долго думали, ставить их сегодня или нет, с учетом того, что играть приходится два дня подряд, но в
итоге не стали вносить других изменений в состав.
– Оцените дебютную игру в сезоне защитника Григория Желдакова.
– Все тренеры в один голос сказали, что Гриша сыграл очень прилично. Уверенно выглядел позиционно, не
проиграл сопернику борьбу, не ошибался, никто его ни разу не обыграл. Желдаков отыграл просто, строго и
надежно.

Во второй раз в истории КХЛ «Спартаку» пришлось играть спаренные матчи. Ровно четыре год назад (9 и 10
октября 2008 года) красно-белые сначала уступили «Авангарду» 2:5, а на следующий день отыгрались на
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аутсайдере воскресенском «Химике» – 5:3. Та игра запомнилась 100-м голом на высшем уровне нападающего
Александра Дроздецкого. Из состава четырехлетней давности на матчи с ЦСКА и «Северсталью» вышли четыре
игрока и все – нападающие: Эдуард Левандовский, Штефан Ружичка, Михаил Юньков и Бранко Радивоевич.
В «Северстали» основная угроза воротам соперников исходит от нападающих Евгения Кетова и Вадима
Шипачева, а также человека с самым сильным броском в мире, воспитанника «Спартака», защитника
Александра Рязанцева. Все трое вышли в первой пятерке. Что касается возможных кулачных поединков,
которыми обычно славятся команды Андрея Назарова, то их вероятность на этот раз изначально была близка к
нулю. В заявке на игру не оказалось дагестанского тафгая Пахрудина Гимбатова.
Интересно, что «Северсталь» в рамках КХЛ ни разу не выигрывала у «Спартака» в Москве первый и второй
периоды. Статистика этого сезона только подтверждала, что команде Андрея Сидоренко не стоило доводить
дело до заключительной двадцатиминутки. Дело в том, что по игре в третьем периоде красно-белые занимают в
лиге 21-е место. А вот «сталевары» ни разу в сезоне 2012/13 не проиграли третий отрезок – 4 победы, 7 ничьих,
19 очков и 5-е место в КХЛ. Кроме того, «Северсталь» – единственная команда в лиге, которая ни разу не
уступила третью двадцатиминутку до сегодняшней игры. Но любая серия когда-то прерывается. Приятно, что у
череповчан она прервалась в Сокольниках.
Ждать, что «Спартак» с таким же остервенением, как и в матче с ЦСКА, помчится в атаку, было бы странно. Всетаки игроки не железные. Играть два дня подряд – испытание не из легких. Поэтому на первых минутах жилы
никто не рвет. Воронин решает провести силовой прием против соперника в чужой зоне, а вместо этого получает
две минуты за толчок на борт. «Северсталь», впрочем, выглядит неубедительно в большинстве и отмечается
только мощным выстрелом Андерсена от синей линии мимо ворот.
На череповецкого Андерсена у красно-белых находится свой Желдаков. Только с более точным прицелом.
Розыгрыш спартаковского большинства получается простым: выигранное вбрасывание Юньковым и мощный
щелчок в «девятку» Желдакова – 1:0! Есть первый гол в КХЛ 20-летнего защитника! На память сразу пришла игра
этих соперников в прошлом сезоне. Тогда счет в матче в первом периоде открыл ровесник Желдакова Павел
Медведев, для которого эта шайба также стала первой в КХЛ. Дальнейшие аналогии проводить уже как-то не
хотелось (ведя 3:1, красно-белые уступили 3:5).
До перерыва команды совершали какие-то вялые попытки потревожить Борисова и Кошечкина. У спартаковцев к
шайбе издалека прикладывались Хохлачев и Левандовский, у гостей мастера щелчков Егоршев и Рязанцев
проверили на прочность сокольнические борта. Те стойко выдержали испытания.
С первых секунд второго периода «Северсталь» забирает инициативу и прочно обосновывается в зоне краснобелых. Несколько раз Борисову приходится вступать в игру, отражая неплохие броски со средней дистанции. C
каждой секундой обороне «Спартака» приходится все сложнее и сложнее, игровые отрезки, которые гости
проводят в зоне хозяев, увеличиваются.
И тут прекрасный шанс удвоить преимущество предоставляется Артему Воронину: защитник череповчан не смог
укротить скачущую по льду шайбу, ее подхватил нападающий «Спартака», вышел один на один с Кошечкиным и
попытался неудобной руки прокинуть шайбу между щитков голкиперу, но тот разгадал замысел Воронина. Как
надо забивать, через пару смен показывает Денис Казионов. Два спартаковца не смогли укротить шайбу, она
предательски проскочила на синюю линию, где ее уже ждал Казионов – выход один на один с Борисовым и
точный бросок верхом – 1:1.
Проходит чуть больше минуты, и команда Андрея Сидоренко остается втроем почти на полторы минуты. Первую
попытку остановить шайбу после выстрела Рязанцева пресекает Бодров, которого партнеры уводят под руки со
льда (в раздевалке после игры Денис сказал, что обошлось ушибом), а второй залп уже приходится точно в цель
– 1:2.
Не сказать, что красно-белые расклеились, но на какое-то время оказались выбиты из колеи. Могли хозяева
отправиться на перерыв в хорошем настроении, будь чуть порасторопнее на «пятаке» Ружичка и Хохлачев.
Третий период начинается с гола красно-белых. Череповчане очень вовремя дважды подряд нарушают
дисциплину и остаются втроем на 52 секунды. «Да нам и пяти секунд хватит!» – восклицает Шефер и кладет
шайбу точно в верхний угол – 2:2! Это четвертый гол Андрея в этом сезоне. В прошлом году он провел за
«Северсталь» 38 матчей и не смог забросить ни одной шайбы.
Вскоре спартаковцы зарабатывают свое «любимое» удаление последних матчей – нарушение численного
состава. Гости делают ставку на дальние броски Рязанцева и Лааксо, но эта тактика успеха больше не приносит.
Чуть позже уже Ружичка с нарушением правил останавливает проход Шипачева, который ушел сразу от трех
соперников. Команда Андрея Сидоренко стойко переносит все трудности, а в концовке третьего периода едва не
вырывает победу. Петров шикарным пасом находит на дальней штанге Щитова, но Никита не попадает в створ, и
игра перетекает в овертайм.
Дополнительное время активнее начинает «Северсталь», однако последнее слово остается за «Спартаком».
Губин по правому краю отправляет в прорыв Ружичку, тот срезает угол и выкатывается на ворота, Кошечкин ждет
броска от словацкого нападающего, но хитрец Штефан переводит шайбу на противоположный край, где ее
отправляет в пустые ворота Шон Моррисонн – 3:2!
Для Моррисонна, также как и для Желдакова, эта шайба стала первой за «Спартак».
Свой следующий матч спартаковцы проведут в воскресенье, 7 октября. Соперник – минское «Динамо». Начало
игры в 17.00. Канал КХЛ-ТВ покажет этот матч в записи, начало трансляции в 23.20.
Матч № 13. «Спартак» (Москва) – «Северсталь» (Череповец) – 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0).
04.10.2012. ЛД «Сокольники». 2362 зрителя. Судьи: Васильев, Цыплаков (оба-Санкт-Петербург).
Голы: 1:0 Желдаков (Юньков), 06.18 (бол.). 1:1 Казионов (Рязанцев), 28.14. 1:2 Рязанцев (Кетов), 30.40, бол. 2:2
Шефер (Радивоевич, Бушуев), 43.27, бол. 3:2 Моррисонн (Губин, Ружичка), 61.53.
Вратари: Борисов – Кошечкин.
Штраф: 14 (Воронин-2, Покровский-2, Щитов-2, Шефер-2, Петров-2, Командный штраф-2, Ружичка-2) – 8.
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«Спартак»: Борисов (Сучков). Ружичка – Бушуев – Петров, Шефер – Бодров (А). Юньков – Губин – Хохлачёв,
Моррисонн – Желдаков. Никонцев – Воронин – Михайлов, Накладал – Покровский. Левандовский – Гордеев –
Радивоевич (К), Щитов (А) – Мамкин.
«Северсталь»: Кошечкин (Перетягин). Столяров – Шипачев – Кетов, Рязанцев – Часлава. Бергфорс – Бердников
– Лехтонен, Лааксо – Андерсен. Нуртдинов – Федосеев – Казионов, Егоршев – Попов. Ковыршин – Емелеев –
Казаковцев, Стасенко. Земченко.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 05.10.2012

Пресс-конференция тренеров
Андрей НАЗАРОВ, главный тренер «Северстали»:
- Во-первых, хочу поздравить «Спартак» с победой. Как правильно говорят, везёт тем, кто сильнее хочет. У нас
что-то сегодня не получалось, так что одно очко по такой игре, я думаю, хороший результат.
Андрей СИДОРЕНКО, главный тренер «Спартака»:
- Спасибо за поздравления. Матч для нас был очень сложным. После вчерашнего матча, проигранного в
овертайме, мы были выхолощены психологически. В первом периоде, пока была свежесть, пока были силы, мы
играли. Были моменты, в которых, конечно, нужно было забивать. Во втором периоде немножко подсели, не
хватило свежести и эмоций. Очень рад за хоккеистов, что нашли в себе силы и третий период провели достойно
и одержали волевую победу в овертайме.
- Какая ситуация с Бодровым?
- Он уехал на снимок, пока не могу ничего сказать.
- Желдаков сегодня забил первый гол в КХЛ. Их вместе с Медведевым защищали от перехода в
«Локомотив». Медведев сейчас лучший в молодёжной команде. Почему не привлекаете его к основе?
- Будем привлекать. Всему своё время. Следим за ним, смотрим. Желдакова, видите, поэтапно начали
привлекать. Так что этот вопрос мы поднимали и решаем его.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 05.10.2012

Дерби виновато… Из-за футбольного матча «Спартак» – ЦСКА в сокольники
пришло всего полторы тысячи болельщиков
Футбольный календарь не оставил спартаковским фанатам выбора:
дерби с ЦСКА – не тот матч, которым можно пренебречь. В результате
на хоккее в Сокольниках был побит антирекорд сезона – посмотреть
матч «Спартака» с минским «Динамо» пришли 1449 человек. На МХЛ в
некоторых городах больше ходит. Зато хоккейные фанаты оказались
вчера вечером гораздо счастливее футбольных.
По мнению телеканала «НТВ», центральный матч последнего тура –
«Динамо» – «Анжи», а не «Спартак» – ЦСКА. Именно игра бело-голубых
с махачкалинцами стоит в воскресной телевизионной сетке. И
транслируется напрямую в 13.30. Очевидно, телевизионщики сильно
озабочены посещаемостью на дерби. Думают, что народ останется
дома, на диванах. А так, без картинки на центральных каналах, конечно,
обвяжется шарфами, оденется потеплее и отправится на стадион.
Но если бы центральным матчем тура на ТВ была все же битва краснобелых с армейцами и этот матч начался бы полвторого, то после него
гарантированно две-три тысячи болельщиков «Спартака» отправились
бы в Сокольники на хоккей, на матч с минским «Динамо». Увы, этого не
произошло. Футбольное дерби стартовало в 18.00, через час после
начала хоккейного поединка. Поэтому хоккеисты, которые худо-бедно
начали набирать очки, увидели реально пустой стадион. Голкипер
Сергей Борисов даже приостанавливается от неожиданности. Лишь в
углу потихоньку раскрашивается бело-голубыми красками сектор гостей.
И когда минчане выходят на лед, то действительно чувствуют себя как
дома под одобрительные крики своих фанатов. А все спартаковцы – на футболе. Кому хочется пропускать
дерби…
– У вас что, на каждом матче так? – спрашивает корреспондента «Советского спорта» один из болельщиков
«Динамо». – Народ совсем не ходит? Я думал, «Спартак» все же больше зрителей собирает. Все-таки – имя. А
вообще арену вам надо строить. У нас в старый дворец на «Динамо» тоже не ходил никто. А сейчас мы – первые
по посещаемости.
Те, кто пошел на футбол, не видят, что у «Спартака» новый капитан – Олег Петров. А Бранко Радивоевич сидит
на трибуне. В концовке матча с «Северсталью» вроде бы почувствовал боль в паху. Но, судя по тому, как словак
играет в этом сезоне, еще пара матчей – и тренеры посадили бы его на лавку без всяких медицинских показаний.
Вместе с Радивоевичем выпал из состава и Левандовский.
Удивительно, но без дуэта, на который перед сезоном возлагались самые большие надежды, «Спартак» вдруг
заиграл легко и непринужденно. Для начала подарок на день рождения легендарному нападающему Борису
Михайлову делает его сын Егор, вернувшийся недавно в «Спартак» из «Амура». Борис Петрович в Сокольники,
правда, не пришел. Может, тоже на футболе?
Второй период – и снова хозяева удивляют. «Спартак», с начала сезона отвратительно игравший во вторых
периодах, отвозит «Динамо» три гола. В очередной раз отличается защитник Шефер, который за весь прошлый
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сезон не забросил ни одной шайбы. А в этом – уже пять. Гостевой сектор, запевавший было «Славься, клуб
родной наш», меняет репертуар на «Не позорьте клуб «Динамо». А фанаты «Спартака» вздыхая глядят на
смартфоны – в «Лужниках» армеец Муса забил красно-белым.
В третьем периоде главный тренер минчан Кари Хейккиля сажает на лавку энхаэловского джокера Кейна.
Переходит на игру в три звена. Но это мало помогает гостям. Гол престижа – вот все, чего они добиваются.
Счастливые фанаты «Спартака» аплодируют после сирены, потом снова достают телефоны и видят, что Хонда
положил в ворота красно-белых второй гол.
– Выходит, мы сегодня правильно зашли, – бросает один из них.
А вот минчане раздосадованы настолько, что на выходе из раздевалки «Динамо» выставляют полицейское
оцепление.
Кари ХЕЙККИЛЯ, главный тренер «Динамо» (Минск):
– Мы переживаем тяжелое время. Вот и сегодня первые десять минут играли нормально, а во втором «Спартак»
провел три контратаки и забил трижды. Проблема в том, что игрокам не хватает уверенности. Буду думать над
составом, потому что я всеми недоволен.
– Почему Кейн сел на лавку в третьем периоде?
– Эвандер еще не готов играть весь матч, ему нужно время.
Андрей СИДОРЕНКО, главный тренер «Спартака»:
– Я опасался этой игры. Для нас она – третья за последние четыре дня. Боялся, что в функциональном плане
будем не в лучшем состоянии, но все ребята вышли предельно мобилизованными, играли. Важная победа, она,
безусловно, придаст команде уверенности.
Нестеров Д. 08 октября 2012, «Советский спорт» №154-M(18827)

«Спартак» идет по нарастающей
Московский «Спартак» продолжает выбираться из ямы, в которую угодил во второй половине сентября, когда
проиграл пять матчей кряду. В воскресенье, 7 октября, команда Андрея Сидоренко на своем льду одержала
уверенную победу над минским «Динамо» со счетом 4:1. Красно-белые набирают очки уже в четырех матчах
кряду. Свою первую шайбу в сезоне забросил нападающий Анатолий Никонцев.
Волею календаря в воскресенье свои домашние матчи проводили оба «Спартака» – хоккейный и футбольный.
Если честно, я был уверен, что наложения не получится и болельщики красно-белых смогут успеть и в Лужники, и
в Сокольники. Дело в том, что центральный матч тура в РФПЛ транслируется по каналу НТВ и поэтому
начинается всегда в 13.30.
Когда находишь в календаре матч «Спартак» – ЦСКА, то на другие игры этого тура уже не смотришь. Априори,
самое легендарное противостояние отечественного футбола (наверное, после матчей «Спартака» и киевского
«Динамо», но это не распространяется на российский период), не может не быть матчем тура. Так было всегда.
Вплоть до сегодняшнего дня. Чем руководствовались боссы НТВ, когда центральной игрой 11-го тура выбрали
встречу в Химках между «Динамо» и «Анжи», понять трудно. При всем уважении к этим командам, дерби
«Спартак» – ЦСКА всегда будет котироваться выше любого другого противостояния. Свое решение нтвшники
мотивировали тем, что обязаны показать хотя бы по одной игре каждой команды высшего дивизиона в сезоне.
Только вот я не совсем улавливаю связи между этим условием и не показом матча «Спартак» – ЦСКА по
общедоступному каналу. Все-таки, это только 11-й тур и времени показать все команды хотя бы по разу у НТВ,
что называется, вагон и маленькая тележка.
Как бы то ни было, а болельщикам предстояло сделать непростой выбор между двумя матчами, поскольку
хоккеисты свою встречу начинали в 17.00, а футболисты на час позже. Логично, что в проигрышной ситуации
оказался хоккейный «Спартак».
И сразу в памяти всплыл не очень приятный факт: антирекорд посещаемости КХЛ был установлен 20 октября
2010 года в матче…«Спартак» – «Динамо» (Минск) – 800 зрителей. Тогда футбольный «Спартак» не играл с
ЦСКА, да и вообще ни с кем не играл. Дело было в беззубой игре хоккеистов. Очень уж не хотелось, чтобы новый
антирекорд был поставлен в Сокольниках 7 октября. В итоге, судя по официальному протоколу, игру посетили
1449 зрителей. Антирекорд не состоялся, а болельщики, пришедшие в этот день на хоккей, вряд ли пожалели о
своем выборе.
– Конечно, не очень хорошо, когда лишаешься поддержки болельщиков, но мы повлиять на ситуацию не можем,
– сказал тренер «Спартака» Дмитрий Гоголев.
– Эмоциональный фон, который так волновал тренеров после матча с ЦСКА, сейчас стал лучше?
– Мы очень рады, что после обидного проигрыша от ЦСКА ребята смогли переломить ход тяжело
складывающегося для нас матча с «Северсталью» и одержать волевую победу в овертайме. Для команды это
дорогого стоит. В первую очередь, в психологическом плане. Эта победа должна стать переломной, ребята
«зацепились» за свою игру, поняли, как им стоит действовать.
– В субботу, наверное, ребята занимались по облегченной программе?
– Да, конечно. Пробежали, а потом пошли в тренажерный зал. Сделали упражнения с легкими весами в один круг
и на этом закончили.
– Сегодня отсутствуют капитан команды Бранко Радивоевич и Эдуард Левандовский.
– У Радивоевича проблемы с пахом, а Левандовский не попал в состав.
– Также нет в составе защитника Дениса Бодрова, который принял на себя мощнейший бросок
Александра Рязанцева.
– Сразу после игры Денис отправился в больницу, сделал снимок, который показал, что все обошлось сильным
ушибом. Сегодня утром он вышел на раскатку и понял, что пока играть в полную силу не может. Но уже с
«Витязем» он сыграет на 100%.
– Григорий Желдаков, забросивший в прошлой игре свою первую шайбу в КХЛ, заявлен на игру 7-м
защитником. Он выйдет на лед только в том случае, если кто-то получит травму?
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– Нет, мы планируем, что он начнет с первого периода, а дальше будет видно.
– На старте сезона у минского «Динамо» не слишком удачно действуют вратари. Начинавшего сезон
Кевина Лаланде уже отправил в команду ВХЛ «Юность».
– Насколько я знаю, в последних трех матчах у них играл финн Пекка Ринне, который является первым вратарем
«Нэшвилла» (в прошлом сезоне он провел 73 матча за «Хищников» в регулярном чемпионате – прим.авт.). Мы
знаем, что динамовцы плохо действуют в первом периоде, поэтому постараемся сделать ставку на стартовые 20
минут. В то же время, у минчан мощная команда, хорошо действующая в большинстве. Тяжело сегодня будет.
На игру «Спартак» с литерой К на груди вывел 41-летний Олег Петров. Вместо Радивоевича и Левандовского в
составе появились не игравшие с ЦСКА и «Северсталью» Андрей Кузьмин и Андрей Анкудинов. 13-м
нападающим был заявлен Артем Гордеев.

Спартаковцы полностью вняли тренерской установке и с первых минут приступили к атакующим действиям.
Начало кладет Шон Моррисонн, который, чуть-чуть не доехав до чужой синей линии, нанес бросок уже на первых
секундах. Первый голевой момент создают Жуков и Михайлов: Миша из-за ворот находит пасом Егора, но тому
как следует к шайбе мешает приложиться защитник.
Создает момент и четвертая тройка, когда после броска Кузьмина шайба очень удачно отскакивает к Артему
Воронину, но тот с близкого расстояния не забивает. В следующей атаке стартовый штурм хозяев увенчался
голом. Все те же Жуков и Михайлов вышли вдвоем на защитника, но не смогли забить, однако атака
продолжилась, и после броска Накладала первым на добивании был Михайлов – 1:0.
Красно-белые держат игру под контролем, однако вскоре вспоминают о своих оборонительных навыках. На 2
минуты удален Желдаков. В защите «Спартак» действует в это время уверенно, из раза в раз выкидывая шайбу
из зоны. Выстояв в меньшинстве, спартаковцам не удалось отодвинуть игру от своих ворот. Минчане ухватились
за «ниточку», и до конца периода на льду шла уже равная игра. По моменту каждая из команд при этом создала:
Борисов справился с броском Кори Мерфи с близкого расстояния, а Петров не смог хорошо попасть по шайбе,
которая отскочила к нему после броска Жукова.
«Динамо» начинает второй период поживее и сразу же поддавливает красно-белых, которые, как и в матче с
«Северсталью», прижимаются к своим воротам. В одном из моментов защитники забывают на дальней штанге
нападающего гостей, но тот действует нерасторопно и Борисову вместе с защитниками удается отбиться.
Тут же Штефан Ружичка перехватывает передачу в центре площадки, выскакивает к воротам и бросает мимо.
Хохлачев создает момент Юнькову, но Ринне надежно прикрывает ближний угол. Но лучший сэйв Ринне в этом
матче был впереди. Анкудинов слева вошел в зону и бросил низом, финский голкипер шайбу отбил, но прямо на
Кузьмина, Андрей все делал правильно, бросая верхом, но Ринне каким-то чудом успевает выбросить щиток
вверх и отбить шайбу! Чудеса!
Когда в следующей атаке Петров и Ружичка выводят на ворота Шефера, Ринне уже не в силах спасти свою
команду, бросок низом точно в угол – 2:0. Для защитника красно-белых эта шайба стала пятой в сезоне, столько
же у Штефана Ружички. Вряд ли кто-то ожидал, что забивший за два последних сезона в «Северстали» 4 гола
Шефер в «Спартаке» за первый месяц чемпионата наколотит сразу пять!
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Динамовцы не опустили рук и провели пару отличных атак, во время которых на «пятаке» Борисова полыхал
«пожар», но защитники вместе с вратарем смогли отбиться. Окончательно осадил гостей гол Анатолия
Никонцева. Жуков слева вошел в зону и оставил шайбу Никонцеву, который продвинулся к воротам и точно
бросил в дальний угол – 3:0!
Первая пятерка тут же проводит великолепную атаку, которую завершает Николай Бушуев после паса Ружички,
на этот раз Ринне успевает среагировать и вовремя свести щитки. Самый красивый гол в матче спартаковцы
приберегают под конец второго периода. Кузьмин с Анкудиновым разрывают на части оборону «Динамо» и 78-й
номер «Спартака» без помех укладывает шайбу в пустые ворота – 4:0! Лучший период в исполнении краснобелых в нынешнем сезоне! Больше всего радует то, что одна шайба вышла краше другой.
В третьем периоде спартаковцы полностью сосредоточились на игре в обороне и Ринне практически не
тревожили, предоставив возможность сопернику показать себя в атаке. Динамовцы много атаковали, подолгу
контролировали шайбу в зоне Борисова, создали несколько опасных моментов, но забросить смогли только одну
шайбу. Лучший бомбардир бело-голубых Тим Стэплтон расстрелял с «пятака» Борисова после классной
передачи Джеффа Плэтта – 4:1.
Свой следующий матч, закрывающий домашнюю серию, «Спартак» проведет в среду, 10 октября. Соперник –
чеховский «Витязь». Начало матча в 19.30. Встречу не будет показывать ни один из каналов, поэтому приходите
в Сокольники и поддержите красно белых!
Матч № 14. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Минск, Белоруссия) – 4:1 (1:0, 3:0, 0:1).
07.10.2012. ЛД «Сокольники». 1449 зрителей. Судьи: Бондарь (Магнитогорск), Рогачев (Москва).
Голы: 1:0 Михайлов (Накладал), 06.06. 2:0 Шефер (Петров, Ружичка), 25.52. 3:0 Никонцев (Жуков, Мамкин),
33.00. 4:0 Анкудинов (Кузьмин), 37.00. 4:1 Стэплтон (Плэтт, Михалев), 46.12.
Вратари: Борисов – Ринне.
Штраф: 8 (Желдаков-2, Петров-2, Покровский-2, Бушуев-2) – 8.
«Спартак»: Борисов (Мёрфи). Ружичка – Бушуев – Петров (К), Шефер (А) – Моррисонн. Юньков – Губин –
Хохлачёв, Щитов (А) – Покровский. Никонцев – Жуков – Михайлов, Накладал – Мамкин. Анкудинов – Воронин –
Кузьмин, Желдаков. Гордеев.
«Динамо» Минск: Ринне (Шелепнев). Лайне – Стэплтон – Плэтт, Мерфи – Каралахти. Кейн – Стась – Иргл,
Денисов – Крайчек. Пивко – Китаров – Линглет, Фрегрен – Черноок. Михалев – Дрозд – Кулаков, Ногачев.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 07.10.2012

Пресс-конференция тренеров
Кари ХЕЙККИЛЯ, главный тренер «Динамо» Минск:
- Поздравляю Андрея и «Спартак» с победой. Хочу сказать, что у нас сейчас тяжёлое время. Сегодня после 10
минут в первом периоде играли нормально. Во втором периоде мы хотели забивать – это позитивно. Но мы
играли неумно – три контратаки, три гола. Последний период был чуть-чуть лучше. Для нас сейчас проблема –
уверенность в своих силах, потому что нет того результата, который мы хотим. Надо в будущем думать о составе.
Я не доволен игроками, кто играет сейчас: слишком большая разница между самым лучшим и самым худшим
игроком. В принципе, настроение в команде позитивное, все верят в то, что мы делаем. Сейчас, конечно, нужна
уверенность, нужен результат.
Андрей СИДОРЕНКО, главный тренер «Спартака»:
- Спасибо за поздравления. Я немножко опасался этого матча, по одной простой причине – за четыре дня мы
играли уже третью игру. Я боялся, что немножко подсядем в функциональном плане, но доволен, что хоккеисты
вышли отмобилизованными, с горящими глазами. Старались, играли сегодня на контратаках. Очень рад, что
добились победы. Матч сегодня был очень важным для нас, за 6 очков. Я думаю, что он придаст нам
уверенности.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 07.10.2012

Матч № 15. «СПАРТАК» - «ВИТЯЗЬ» Чехов - 2:3 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
10 октября. Москва. ДС "Сокольники". 3142 зрителя (5530). Судьи: Мюлльнер, Гофман.
Голы: Шефер - 6 (бол., Петров), 28:17 - 1:0. Никонцев - 2 (Моррисонн, Юньков), 42:21 - 2:0. Малевич - 1
(Белоусов), 42:21 - 2:1. Малевич - 2 (А.Марков), 50:44 - 2:2.
Буллиты: Белоусов (В) - 0:0 (вратарь). Жуков (С) - 1:0. Панарин (В) - 1:1. Губин (С) - 1:1 (вратарь). Королюк (В) 1:2. Ружичка (С) - 2:2. Ружичка - 3:2. Чернов (В) - 3:3. Ружичка - 3:3 (вратарь). Панарин - 3:4.
Штраф: 10 - 12. Броски: 45 (11+19+10+5) - 35 (13+10+ 12+0). Три лучших игрока: Малевич (В), Панарин (В),
Никонцев (С).

Хара из Чехова. Защитник «Витязя» Владимир Малевич вытащил игру двумя
щелчками в стиле знаменитого словака
Защитник «Спартака» Андрей Шефер, забросивший в этом сезоне уже пять шайб – больше, чем за два
предыдущих чемпионата, вместе взятых – сказал, что у «Витязя» надо выигрывать кровь из носу. И забил
шестую. Но у чеховцев нашелся свой джокер.
В понедельник объявил об окончании карьеры великий вратарь Доминик Гашек. Он так и не сумел найти себе
команду. Вернее, никто 47-летнего голкипера не пригласил. И получилось, что последним клубом в
блистательной карьере знаменитого голкипера стал «Спартак», где Доминатор играл в позапрошлом сезоне.
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Ради такого случая в Сокольниках выудили из запасников
оставленную Гашеком на память клубу игровую клюшку и свитер,
посадили капитана Бранко Радивоевича (благо, пока не играет) под
телекамеры. Вспоминать дни, проведенные рядом с Мастером…
А болельщики «Спартака» уже вполне серьезно предлагают
повесить свитер с 39-м номером под своды Дворца спорта
«Сокольники». Правда, там, где на свитерах спартаковских легенд
выбиты годы чемпионств, Гашеку написать будет нечего. Но все
равно – величина.
А за два часа до поединка в дверях служебного входа появляется
еще один бывший голкипер «Спартака» – Иван Касутин. В прошлом
сезоне за несколько часов до закрытия трансферного «окна» он
внезапно ушел в «Ак Барс». Да так ушел, что партнеры выкинули его
коврик из раздевалки. Касутин улыбается, проходя в раздевалку
«Витязя», но вспоминать прошлое не хочет: «Может, после игры?»
Веселая физиономия и у тафгая гостей Джереми Яблонски: попал в
состав. Другое дело – заниматься прямыми обязанностями не дают.
То, что тафгаи «Витязя» либо пьют кофе на трибунах, либо
изображают пай-мальчиков на льду, не очень нравится фанатам
«Витязя». Их прибывает в Сокольники примерно сотня, с барабаном
и громадным баннером «Ультрас».
– Не надо с нами лучше разговаривать, это опасно, –
предостерегают парни в белых футболках, – вон там наверху
спросите, ответят все, что надо, – кивают они на VIP-ложу.
«Витязь» больше не дерется, но боевая группа фанатов попрежнему на военном положении.
– Команда стала неинтересная, – говорят те, кто не испугался выдать военной тайны. – Хоккей – шоу, кто будет с
этим спорить? А у нас его отняли. Верните! Или выигрывайте хотя бы через раз. Маркова вот купили – и что
толку?..
Марковых у «Витязя» сейчас даже два – Андрей и Даниил, но не эта пара защитников «зажигает» у гостей.
Неожиданно на первый план выходит Малевич.
Но для начала спартаковцы дают гостям фору в две шайбы. Моментов за два периода у красно-белых огромное
количество, голы Шефера и Никонцева – явно не все, на что хозяева могли рассчитывать. Однако сразу после
второго гола москвичей отличный кистевой бросок Малевича ставит преимущество красно-белых под сомнение –
1:2.
В середине третьего периода «Витязь» получает большинство, и защитник «Витязя» снова бьет. Бросок, после
которого шайба едва не гнет перекладину и падает за ленточку ворот Борисова, заставляет вспомнить словацкую
звезду НХЛ Здено Хару, на время локаута приехавшего в «Лев». Когда еще пражская команда приедет в Чехов, а
свой собственный Хара – вот он, уводит у «Спартака» из-под носа казалось бы уже завоеванные три очка.
На буллиты у «Спартака» трижды выходит Ружичка, но забивает только дважды. А вот гости не столь
расточительны, и вскоре сектор болельщиков «Витязя» вовсю скандирует автору победного буллита: «Артем
Панарин!».
Может, скоро простят, что любимцы перестали драться?
Матч № 15. «Спартак» - «Витязь» - 2:3 Б. (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
10 октября 19:30 ЛД Сокольники
Голы: Шефер (Петров), 28:17 (1:0 - бол.). Никонцев (Моррисонн, Юньков), 41:56 (2:0). Малевич (Белоусов), 42:21
(2:1). Малевич (Марков А.), 50:44 (2:2 - бол.).
Победный буллит: Панарин - 2:3.
Нестеров Д. 11 октября 2012, «Советский спорт» №155(18830)

Очередной гол Шефера не стал победным
В матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартака» встречался с чеховским «Витязем». В пятой игре
подряд красно-белым удалось взять очки, но вот победить не получилось. Выигрывая в начале третьего периода
2:0, спартаковцы умудрились не только растерять все преимущество, но и проиграли в серии буллитов – 2:3.
Ложкой меда в бочке дегтя стала очередная, шестая по счету, шайба защитника Андрея Шефера. Столько же
только у Александра Осипова («Амур») и Артурса Кулды («Сибирь»).
После тяжелейшего марафона, когда «Спартак» провел за четыре дня три игры, перед встречей с чеховским
«Витязем» у команды было два дня отдохнуть и, что называется, «перезарядить свои пушки».
– Психологически команда на 100% находится в хорошем состоянии, – говорит перед матчем тренер «Спартака»
Дмитрий Гоголев. – Мы провели три игры за четыре дня и взяли в них 6 очков. Пообщавшись с ребятами, могу
сказать, что в этом плане никаких проблем нет. Победы подняли команде настроение. Что касается «физики», то
мы старались команду восстановить. На мой взгляд, в целом, ребята в хорошем тонусе.
– В матче с минским «Динамо» спартаковцы забивали очень красивые голы, один лучше другого.
– Команду прорвало. Нам очень долго не везло, но когда-то эта серия должна была закончиться. Все было
разыграно настолько красиво и четко, а, главное, уверенно. Могло создаться впечатление, как будто мы такие
голы забиваем в каждой игре. Я рад за ребят, думаю, с этими голами придет еще больше уверенности.
– Наверное, не пожалели, что придержали двух Андреев Анкудинова и Кузьмина в играх с ЦСКА и
Северсталью? В матче с минским «Динамо» они сыграли отлично.
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– Их звено сыграло здорово! Как мы их нацеливали, так они и сыграли. Гол забили красивый. Эта шайба была
очень важна, после нее соперник уже вряд ли рассчитывал увезти очки из Сокольников.
– Судя по тому, что Денис Бодров в составе, он полностью восстановился от ушиба?
– Возможно, какие-то болевые ощущения у него есть, но Денис готов на 100%.
– Продолжая говорить об игре с минчанами, не могу не спросить о вашем отношении к тому, что
произошло после матча: болельщики «Динамо», возмущенные поражением своей команды, очень рьяно
высказывали свое желание поговорить «по душам» с игроками. Было ли у вас что-то подобное в карьере
и как вы вообще относитесь к подобным разборкам?
– У меня в карьере таких эпизодов не было абсолютно точно. Да, я видел, когда выходил на улицу, что там что-то
происходит, но в детали не вдавался и даже не знаю, как это прокомментировать.
– Тогда давайте поговорим о сегодняшнем сопернике. В этом сезоне с приходом нового главного тренера
Юрий Леонова в «Витязе» изменилась философия игры. Теперь ставка делается далеко не на кулачные
бои.
– «Витязь» – очень хорошая команда, которая довольно надежно действует в обороне. Хорошо играют вратари,
очень креативные нападающие, которые могут убежать в контратаку и забить. По сравнению с прошлыми
сезонами чеховцы мало удаляются, а в последней игре против «Донбасса» «Витязь» и вовсе не заработал ни
одной минуты штрафа. У них агрессивная и опытная защита.
– Голкипер Иван Касутин в прошлом сезоне выступал за «Спартак», и его игра знакома многим ребятам.
Его игру как-то подробно разбирали?
– Да, тренер вратарей Олег Ромашко акцентировал внимание команды на игре Касутина, дал кое-какие советы.
По сравнению с игрой против минского «Динамо» главный тренер «Спартака» внес в состав только одно
изменение: добавился залечивший ушиб Денис Бодров. Красно-белые вновь, как и в матчах против ЦСКА и
«Северстали», действовали в четыре полные пятерки.
Бранко Радивоевич продолжает залечивать травму паха, а Александр Будкин, Эдуард Левандовский и Артем
Гордеев пока не проходят в состав.
«Витязь», как и «Спартак», неизменно набирал очки в трех последних матчах, с той лишь разницей, что у
чеховцев получилось победить дважды в основное время.
Статистика личных встреч команд в КХЛ говорит о полном превосходстве «Спартака», который в 8 матчах
одержал 7 побед. Интересно, что чеховцы последние три победы над «Спартаком» одержали в Сокольниках
(2006 2:0, 2007 2:1, 2011 3:2).

У гостей из двух тафгаев на льду появился лишь Джереми Яблонски. Интересно было посмотреть, как покажет
себя против канадского тафгая Андрей Анкудинов, который любит «залезть под кожу» сопернику.
Матч начинается с опасного момента в исполнении гостей. Воспитанник «Спартака» Антон Королев броском с
близкого расстояния проверяет готовность Сергея Борисова – кипер уверенно отбивает шайбу. Не проходит и
двух минут, как гости остаются в меньшинстве. Первое удаление для «Витязя» за две игры зарабатывает Никита
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Двуреченский. За отведенные 120 секунд спартаковцы наносят три броска по воротам Касутина: дважды Бодров
«мажет» от синей линии, бросок Губина голкипер парирует. Никак не могут пристреляться спартаковские
защитники, вот не попадает в створ и Михаил Мамкин, хотя по силе бросок получился подходящим.
В середине периода уже команда Андрея Сидоренко остается в меньшинстве, но особых проблем «витязи»
обороне «Спартака» не создают, и две минуты пролетают очень быстро. Один из немногих моментов в первом
периоде создает первая пятерка красно-белых: Мамкин завершал комбинацию, но Касутин с его выстрелом
справился.
На 16-й минуте Хохлачев рубит клюшкой по рукам сопернику и отправляется в штрафной бокс аж на четыре
минуты. Чеховцы предпочитают атаковать ворота Борисова от синей линии, и несколько раз рикошеты
дезориентируют голкипера, но в целом и он, и его партнеры действовали в это время достаточно уверенно и
смогли выстоять.
Второй период начинается с двухсотпроцентного голевого момента у ворот Касутина. Михайлов блестящим
пасом находит на дальней штанге Никиту Щитова, тот перекладывает шайбу на неудобную руку и бросает точно
в ловушку голкиперу!
Действовавшие в последних матчах достаточно дисциплинированно «витязи», во втором периоде срываются и
зарабатывают сразу 10 минут штрафа! Первым на две минуты садится Марк Каллен. Красно-белые снова, как и в
первом периоде, стараются бросать от синей линии, но результата эти действия не приносят.
В формате 5 на 5 Желдаков шикарным пасом из своей зоны выводит Юнькова на рандеву с Касутиным, Миша
доехал до ворот и сделал пас…назад, защитник, упавший на лед, шайбу выбил.
Артем Воронин в каждой игре имеет минимум один голевой момент, вот и игра с «Витязем» не стала
исключением. Защитники гостей выдали шайбу нападающему «Спартака» перед воротами, Воронин пошел по
стопам Щитова и также бросил с неудобной руки – Касутин справился.
На 28-й минуте чеховцы с интервалом в 10 секунд зарабатывают два удаления, особенно, необъяснимым
выглядит фол Александра Королюка в чужой зоне. Спартаковцы сразу располагаются в зоне, контролируют
шайбу, трижды выводят на бросок Шефера, и с третьей попытки Андрей поражает ворота! Помог ему рикошет от
игрока «Витязя», после которого шайба влетела под перекладину – 1:0.
Гости продолжаются удаляться, а «Спартак» транжирит моменты. Жуков выехал к воротам и с неудобной руки
бросил мимо, Покровского вывели на рандеву с Касутиным, защитник красно-белых долго думал, что сделать, но
так ничего и не придумал…
Под конец периода скамейка штрафников «Витязя» вновь не пустует – Тимкин получает две минуты. Петров
слева делает прострел в центр, Ружичка подставляет клюшку, но Касутин преграждает путь шайбе. Перерыв.
В начале третьего периода команды устраивают голевую перестрелку. Никонцев подкараулил отскок от борта
после броска Моррисонна и вогнал шайбу под перекладину – 2:0. Можно перевести дух? Нет, спартаковцы
пропускают уже через 25 секунд: мощный щелчок Владимира Малевича и шайба влетает под перекладину – 2:1.
2:1 – совсем не то, что 2:0. Гости давят, а красно-белые все ближе и ближе жмутся к своим воротам. Сравнивает
счет все тот же великан Малевич. Никонцев в чужой зоне зарабатывает необязательное удаление, и 96-й номер
«Витязя» щелчком от синей линии забрасывает свою вторую шайбу – 2:2.
Сделать положение красно-белых катастрофическим мог в следующей атаке Артемий Панарин, но не попал с
«пятака» в створ после классного паса из-за ворот. До последней минуты идет открытый хоккей, игроки обеих
команды без оглядки бегут в атаку, остановок практически нет.
Когда основное время матча подходило к концу, команда Андрея Сидоренко ринулась на финальный штурм и
едва не вырвала три очка. Ружичка корпусом закрыл шайбу, выехал к воротам и…затянул с броском. Последним
шанс забить имеет Шефер, но его бросок в упор отбивает Касутин…
В овертайме «Спартак» был ближе к победе. Ружичка великолепным пасом находит на «пятаке» Губина, но Олег
бросает в сторону от ворот.
Буллиты обе команды бьют практически безупречно, а удача в итоге остается на стороне чеховцев. Они
промахиваются только раз и выигрывают, хотя в начале третьего периода, наверное, и мечтать не могли даже о
ничьей в основное время.
Свой следующий матч «Спартак» проведет 13 октября в гостях против астанинского «Барыса». Начало в 15.00.
Трансляция матча не запланирована ни по одному из телевизионных каналов.
Матч № 15. «Спартак» (Москва) – «Витязь» (Чехов) – 2:3 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, по буллитам 3:4).
10.10.2012. ЛД «Сокольники». 3142 зрителя. Судьи: Мюлльнер (Словакия), Гофман (Москва).
Голы: 1:0 Шефер (Петров), 28.17, бол. 2:0 Никонцев (Моррисонн, Юньков), 41.56. 2:1 Малевич (Белоусов), 42.21.
2:2 Малевич (А.Марков), 50.44, бол. 2:3 Панарин, 65.00 – победный буллит.
Вратари: Борисов – Касутин.
Штраф: 10 (Хохлачев-4, Накладал-2, Бушуев-2, Никонцев-2) – 12.
«Спартак»: Борисов (Мёрфи). Ружичка – Бушуев – Петров (К), Шефер (А) – Бодров. Юньков – Губин – Хохлачёв,
Желдаков – Моррисонн. Никонцев – Жуков – Михайлов, Щитов (А) – Покровский. Анкудинов – Воронин – Кузьмин,
Накладал – Мамкин.
«Витязь»: Касутин (Сапрыкин). Королюк – Бадюков – Королев, Трощинский – Хафизуллин. Панарин – Чернов –
Тимкин, Головков – Д.Марков. Белоусов – Хеннесси – Двуреченский, А.Марков – Фейхи. Яблонски – Каллен –
Туляков, Кудинов – Малевич.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 10.10.2012

Пресс-конференция тренеров
Юрий ЛЕОНОВ, главный тренер «Витязя»:
- Матч, на мой взгляд, получился с накалом, изобилием голевых моментов. Положительный результат, конечно,
радует. Проигрывая 0:2 перестроились и нашли в себе силы сравнять счёт. В концовке третьего периода мы
могли, конечно, и проиграть. Было очень жарко у наших ворот, и нам просто повезло, к тому же хорошо сыграл
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Касутин. На буллитах тоже отмечу хорошую игру вратаря, плюс игроки подошли к этому элементу серьёзно. До
этого на буллитах мы выглядели беззубо. Очень радуют два очка, но ещё много проблем и работы.
Андрей СИДОРЕНКО, главный тренер «Спартака»:
- Щедрые мы, конечно. Разбрасываемся очками. В первом периоде входили в игру. Во втором периоде стали
играть более агрессивно, создали несколько опасных моментов, которые надо было, конечно, реализовывать.Я
думаю, что именно второй период был определяющим. Хорошо сыграл Касутин. В третьем периоде сами себе из
ничего привезли голы. На буллитах, я думаю, немножко не хватило свежести: из четырёх последних игр три были
с овертаймами.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 10.10.2012

Матч № 16. «БАРЫС» Астана, Казахстан – «СПАРТАК» - 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)
13 октября. Астана. ДС "Казахстан". 3225 зрителей (4070). Судьи: Гусев, Кулаков.
Голы: Краснослободцев - 3 (Полищук), 7:52 - 1:0. Старченко - 3 (Савченко), 8:04 - 2:0. Полищук - 1 (бол.,
Савченко, Краснослободцев), 25:54 - 3:0. Литвиненко - 1 (Доус), 34:02 - 4:0. Уппер - 2 (Хатчинсон, Боченски), 38:38
- 5:0. Кузьмин - 2 (Юньков, Хохлачев), 50:17 - 5:1.
Вратари: Лассила - Борисов (Мерфи, 34:02).
Штраф: 12 - 12. Броски : 35 (9+10+16) - 25 (5+12+8). Три лучших игрока : Краснослободцев (Б), Старченко (Б),
Савченко (Б).

Провал в Астане
Выездную серию по маршруту Астана - Ханты-Мансийск - Омск
московский «Спартак» начал в субботу матчем против «Барыса».
Команда Андрея Сидоренко оказывала сопротивление хозяевам лишь
в первые 7 минут, а дальше игра напоминала улицу с односторонним
движением. Голы в ворота Сергея Борисова и Майка Мерфи были на
любой вкус. Финальная сирена констатировала унизительное
поражение красно-белых со счетом 1:5.
Последние три сезона визит в Астану не сулит ничего хорошего.
Выиграв в январе 2009 года в столице Казахстана со счетом 5:3,
красно белые после этого проиграли три встречи, набрав в них лишь
одно очко. А поражения 3:9 и 0:5 еще при Милоше Ржиге до сих пор как
рубец на сердце болельщиков. Неудача в предыдущем сезоне (2:3 в
овертайме) памятна всем еще и тем, что поставила крест на надеждах
«Спартака» сыграть в плей-офф.
Главным предматчевым событием стало возвращение в состав
нападающего Бранко Радивоевича. Интересно, что в стартовом
протоколе капитаном был указан Олег Петров, однако на лед с литерой
К на груди вышел Радивоевич. Не попадавший в состав на матчи с
минским «Динамо» и «Витязем» Эдуард Левандовский и вовсе не
поехал с командой на выезд. Не стал тренерский штаб в этом матче
прибегать к услугам защитника Валерия Покровского.
Уже в своей первой смене звено Бушуева обязано было открывать счет. Дважды Олег Петров и еще раз Бушуев
атаковали с «пятака», но пробить Теему Лассилу не смогли. Как оказалось, это был первый и последний момент
у ворот финского вратаря в первом периоде. «Барыс» быстренько встряхнулся и сразу же передвинул игру к
воротам Сергея Борисова. Первый хороший момент создал Роман Старченко, выкативший из-за ворот и
бросивший с неудобной руки – шайба разминулась со створом. Счет был открыт на 8-й минуте. Федор Полищук
за воротами отобрал шайбу у Никиты Щитова и выложил под бросок Вадиму Краснослободцеву – 1:0.
Проходит 12 секунд, и счет уже 2:0. Пока спартаковцы переживали первую пропущенную шайбу, Старченко ушел
от Дениса Бодрова и отправил шайбу низом в угол в противоход Борисову. Андрей Сидоренко тут же взял таймаут, чтобы встряхнуть свою команду, но за 30 секунд взбодрить потерявшийся «Спартак» было невозможно.
Развить успех хозяева бы рады, но с 12-й по 19-ю минуты зарабатывают подряд три удаления. Такими подарками
пользоваться красно-белые и не думают, действуя в большинстве просто отвратительно. О чем можно говорить,
если гости, играя три раза подряд 5 на 4, проиграли первый период по броскам 5-9?
Во втором периоде картина не меняется. «Барыс» постоянно атакует: если бросок Константина Руденко отбивает
Борисов, то Талгат Жайлауов не попадает по воротам с нескольких метров. «Помогает» астанинцам чехословацкая связка Штефан Ружичка-Якуб Накладал, которые оставляют свою команду втроем. Хозяева
затрачивают на розыгрыш двух лишних всего 22 секунды, и Федор Полищук с нескольких метров расстреливает
Борисова – 3:0.
Словно играя с соперником в кошки-мышки, хоккеисты «Барыса» дважды подряд отправляются на скамейку
штрафников, таким образом, давая сопернику шанс постараться вернуться в игру. В отличие от первого периода,
на этот раз «Спартак» создал какое-то напряжение у ворот Лассилы в большинстве, но на заброшенную шайбу
явно не наиграл.
Команда Владимира Крикунова, играя явно в свое удовольствие, под конец периода довела счет до 5:0.
Интересно, что обе шайбы забросили экс-игроки «Спартака». Сначала привет своей бывшей команде хорошим
броском с ходу передал Алексей Литвиненко, а затем Дмитрий Уппер, находясь спиной к воротам, здорово
подставил клюшку после наброса Эндрю Хатчинсона от синей линии.
В третьем периоде характер игры не поменялся, и происходящее на льду можно было охарактеризовать
противостоянием нападающих «Барыса» и голкипера красно-белых Мерфи. Особенно жарко у ворот канадского
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вратаря было, когда там возникал Найджел Доус. В третьей двадцатиминутке он просто жаждал забросить
шестую шайбу. Но все его усилия разбились о блестящую игру Мерфи. В одном из эпизодов Майк великолепно
забрал шайбу в ловушку после броска Доуса в упор. Момент, достойный десятки лучших вратарских сэйвов.
Как надо забивать, показал Доусу Андрей Кузьмин: их трехходовка с Александром Хохлачевым и Михаилом
Юньковым закончилась точным броском в ближний угол – 5:1. Хотя вряд ли эта заброшенная шайба стала
ложкой меда в этой даже не бочке, а контейнере с дегтем.
Свой следующий матч «Спартак» проведет в понедельник, 15 октября, в Ханты-Мансийске против местной
«Югры». Встреча начнется в 17.00 по московскому времени, и не будет транслироваться ни по одному из
каналов.
Стоит напомнить, что в гостях «Спартак» против «Югры» провел две игры в рамках чемпионата КХЛ, в которых
одержал одну победу (2:1, 2011 год) и потерпел одно поражение (1:4, 2010 год), разница шайб 3-5.
Матч № 16. «Барыс» (Астана, Казахстан) – «Спартак» (Москва) – 5:1 (2:0, 3:0, 0:1).
13.10.2012. Астана. Дворец спорта «Казахстан». 3225 зрителей. Судьи: Гусев (Серов), Кулаков (Тверь).
Голы: 1:0 Краснослободцев (Полищук), 07.52. 2:0 Старченко (Ф.Савченко), 08.04. 3:0 Полищук (Р.Савченко,
Краснослободцев), 25.54, бол. 4:0 Литвиненко (Доус), 34.02. 5:0 Уппер (Хатчинсон, Боченски), 38.38. 5:1 Кузьмин
(Юньков, Хохлачев), 50.17.
Вратари: Лассила – Борисов (Мерфи, 34.02).
Штраф: 12–12 (Ружичка-4, Накладал-2, Шефер-2, Хохлачев-2, Воронин-2).
«Спартак»: Борисов (Мёрфи). Ружичка – Бушуев – Петров, Шефер – Бодров (А). Радивоевич (К) – Губин –
Хохлачёв, Моррисонн – Щитов (А). Никонцев – Жуков – Михайлов, Накладал – Мамкин. Юньков – Воронин –
Кузьмин, Желдаков. Анкудинов.
«Барыс»: Лассила (Полуэктов). Доус – Бойд – Антропов, Хатчинсон – Макдонах. Руденко – Уппер – Боченски,
Хедман – Новопашин. Жайлауов – Полищук – Краснослободцев, Литвиненко – Р. Савченко. Ф. Савченко –
Соларев – Старченко, Григорьев – Рахманов.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 13.10.2012

Матч № 17. «ЮГРА» Ханты-Мансийск – «СПАРТАК» - 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)
15 октября. Ханты-Мансийск. КРК "Арена-Югра". 3000 зрителей (5500). Судьи: Гашилов, Киселев.
Голы: Михайлов - 2 (Юньков, Радивоевич), 11:14 - 0:1. Бут - 3 (бол., Ибрагимов, Демагин), 14:47 - 1:1. Никонцев 3 (мен., Жуков), 22:19 - 1:2. Бочаров - 6 (Лапенков, Трончински), 24:59 - 2:2. Скороходов - 6 (бол., Пепеляев), 28:01
- 3:2. Скороходов - 7 (Ситников, Дьяков), 33:18 - 4:2. Демагин - 2 (Бут), 47:03 - 5:2. Ситников - 5 (Бут, Алтарев),
49:32 - 6:2. Губин - 2 (мен., Бодров), 57:06 - 6:3.
Вратари: Масальскис - Мерфи.
Штраф: 12 - 20. Броски: 30 (11+10+9) - 28 (7+6+15). Три лучших игрока: Бут (Ю), Скороходов (Ю), Демагин (Ю).
1. «ДИНАМО» Москва*
2. «ЛОКОМОТИВ»* Ярославль
3. СКА Санкт-Петербург
4. ЦСКА
5. «ТОРПЕДО» Нижний Новгород
6. «ЛЕВ» Прага
7. «АТЛАНТ» Мытищи
8. «СЛОВАН» Братислава, Словакия.
9. «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец
10. «ВИТЯЗЬ» Чехов
11. «СПАРТАК» Москва
12. «ДОНБАСС» Донецк, Украина
13. «ДИНАМО» Минск, Белоруссия
14. «ДИНАМО» Рига, Латвия

И
16
16
14
16
15
16
17
15
15
17
17
16
16
17

В
9
8
10
6
7
7
5
5
6
4
4
4
5
3

ВО
4
4
0
5
0
1
3
3
0
3
2
2
1
3

ПО
0
0
1
0
4
1
3
2
4
4
3
3
1
2

П
3
4
3
5
4
7
6
5
5
6
8
7
9
9

Ш
51-31
43-34
58-40
42-33
51-43
37-38
44-46
41-37
30-33
37-40
35-48
37-38
34-52
31-43

О
35
32
31
28
25
24
24
23
22
22
19
19
18
17

Не спасли и два гола в меньшинстве
В очередном матче чемпионата КХЛ московский «Спартак» встречался с ханты-мансийской «Югрой» и уступил со
счетом 3:6. Полтора периода красно-белые «были в игре», дважды вели в счете, но все в итоге закончилось
очередным поражением. При этом две шайбы из трех спартаковцы забросили, играя в численном меньшинстве.
Впервые в сезоне Олег Петров и Штефан Ружичка вышли на лед без своего привычного партнера Николая
Бушуева. На этот раз в первом звене появился Олег Губин. 13-м нападающим на игру был заявлен Артем
Воронин, а вот Андрей Анкудинов, так и просидевший весь матч в Астане на скамейке запасных, в игре с
«Югрой» вышел на лед в звене с Бушуевым и Кузьминым. Место в воротах тренеры доверили Майку Мерфи,
который в прошлом матче против «Барыса» появился на льду по ходу встречи (при счете 0:4) и оставил приятное
впечатление. Именно его надежная игра не позволила астанинцам в третьем периоде забросить хотя бы одну
шайбу. Да и Сергей Борисов, играющий практически без замен, нуждался в отдыхе.
Перестановки в пятерках, однако, не возымели никакого эффекта, хотя первая половина матча внушала
оптимизм. Поскольку матч «Спартака» по традиции этого сезона ни в интернете, ни по телевидению посмотреть
было невозможно, после игры мы связались с тренером команды Дмитрием Гоголевым и постарались по горячим
следам получить первые комментарии. Благодарим Дмитрия Владимировича за то, что, несмотря на не самое,
мягко говоря, хорошее настроение, он ответил на все наши вопросы.
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– Стартовый период мы начали хорошо и открыли счет в матче, –
сказал после игры Дмитрий Гоголев. – Гол получился на загляденье.
Михайлов пасом и своей зоны нашел Радивоевича, тот
переадресовал шайбу Юнькову, который выдал блестящий пас Егору,
который к тому времени приехал в чужую зону и завершил атаку
точным броском. К сожалению, хозяева быстро сравняли счет, когда
мы остались втроем.
– «Спартак» очень много удалялся сегодня. 20 минут штрафа за
игру. Удаления были обоснованные, или у тренерского штаба
есть вопросы по судейству?
– Были и очевидные удаления, а были и те, по которым у нас есть
какие-то вопросы.
– Меж тем, второй период начался для «Спартака» с гола в
меньшинстве.
– Здесь здорово сыграли Михаил Жуков и Анатолий Никонцев.
Первый перехватил шайбу и отдал передачу партнеру, а второй
проскочил между двумя защитниками и точно бросил в «девятку».
Однако развить успех у нас не получилось, более того, соперник в
середине матча впервые вышел вперед в счете. Третья шайба
получилась какой-то нелепой, там был неудачный отскок от борта...
– Какая шайба стала переломной?
– Думаю, четвертая.
– Третью шайбу спартаковцы вновь забили в меньшинстве.
Расскажите, как это было.
– Денис Бодров в своей зоне подобрал шайбу, совершил сольный проход к чужим воротам и сделал точный пас
Олегу Губину, который и завершил контратаку.
– Майк Мерфи пропустил шесть шайб. Многовато для матча против аутсайдера, не находите?
– Пока я воздержусь от комментариев по поводу игры Мерфи. Чтобы давать какие-то оценки, надо сначала
посмотреть видео голов.
– Наверное, настроение в команде не из лучших, учитывая, что «Югра» в этом сезоне также не блещет
результатами.
– Да, конечно, мы делали ставку на эту игру. Могу сказать, что команда старалась, билась, но победить, к
сожалению, не получилось.
Завершит выездную серию «Спартак» в среду, 17 октября, матчем в Омске против местного «Авангарда». Начало
встречи в 16.00 по московскому времени. В прямом эфире этот матч покажете телеканала Россия-2. Начало
трансляции в 15.55.
Матч № 17. «Югра» (Ханты-Мансийск) – «Спартак» (Москва) – 6:3 (1:1, 3:1, 2:1).
15.10.2012. КРК «Арена-Югра». 3000 зрителей. Судьи: Гашилов (Пермь), Киселев (Уфа).
Голы: 0:1 Михайлов (Юньков, Радивоевич), 11.14. 1:1 Бут (Ибрагимов, Демагин), 14.47, бол. 1:2 Никонцев
(Жуков), 22.19, мен. 2:2 Бочаров (Лапенков, Трончински), 24.59. 3:2 Скороходов (Пепеляев), 28.01, бол. 4:2
Скороходов (Ситников, Дьяков), 33.18. 5:2 Демагин (Бут), 47.03. 6:2 Ситников (Бут, Алтарев), 49.32. 6:3 Губин
(Бодров), 57.06, мен.
Вратари: Масальскис – Мерфи.
Штраф: 12-20 (Щитов-4, Моррисонн-4, Губин-2, Хохлачев-2, Мамкин-2, Командный штраф-2, Михайлов-2, Шефер2).
«Спартак»: Мёрфи (Борисов). Ружичка - Губин - Петров, Шефер - Бодров (А). Никонцев - Жуков - Хохлачёв,
Моррисонн - Щитов (А). Кузьмин - Бушуев - Анкудинов, Накладал - Мамкин. Радивоевич (К) - Юньков - Михайлов,
Желдаков. Воронин
«Югра»: Масальскис (Галайша). Демагин – Алтарев – Бут, Лекомцев – Ибрагимов. Ситников – Магогин –
Скороходов, Пепеляев – Трончински. Виделль – Крысанов – Головин, Путилов – Осипов. Бочаров – Булянский –
Лапенков, Дьяков. Яценко.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 15.10.2012

Вчера "Авангард" победил "Спартак" - 5:3, выиграв восьмой раз в девяти последних матчах.

СУММАНЕН ХОТЕЛ ВЕРНУТЬСЯ В ТРЕТИЙ РАЗ
Матч № 18. «АВАНГАРД» Омск – «СПАРТАК» - 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)
17 октября. Омск. "Арена-Омск". 9600 зрителей (10318). Судьи: Васильев, Щенев.
Голы: Белов - 6 (Таратухин), 5:10 - 1:0. Пережогин - 8, мен., 20:35 - 2:0. Бодров - 1 (бол., Ружичка), 32:03 - 2:1.
Воронин - 2, 35:40 - 2:2. Семин - 2 (бол., Фролов), 51:09 - 3:2. Первушин - 1 (Мозер), 53:38 - 4:2. Костицын - 5
(мен., п.в., Фролов), 59:32 - 5:2. Никонцев - 4 (бол., Шефер, Бодров), 59:59 - 5:3.
Вратари: Рамо - Борисов (59:28 - 59:32).
Штраф: 12 - 10. Броски: 40 (14+14+12) - 25 (5+6+14). Три лучших игрока: Фролов (А), Семин (А), Воронин (С).
Люблю Омск словно родной. Как бы своеобразно он ни встречал - все равно люблю. Среди городских новостей
первая бодрит: МЧС призывает добрых омичей не волноваться. Это не снег выпал накануне в районе
Нефтяники, а какие-то химикаты удивляли с неба. Алюмосиликат. Справьтесь в энциклопедии.
В гостиничном справочнике страничка отведена профилактической работе - всякий гость должен знать, что
омский гормолкомбинат использует аммиак, авиационный завод - хлор, а база облпотребсоюза - снова аммиак…
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Зато люди в Омске чудесные. Это главное. Корреспонденту из
Москвы рады.
Готовый к неожиданностям, я шагаю к арене, а там вовсю
разминается "Спартак". Кто-то из землячков, приняв меня за омского
деятеля, запускает шайбой в стекло на уровне головы. И смеется.
Я не смеюсь, нет. Я болезненно дергаю головой.
А в пресс-центре уж установлены таблички. Я усаживаюсь около
"Андрея Сидоренко, главного тренера "Спартака", и мне грустно за
хорошего человека. Плохи нынче спартаковские дела.
Натыкаюсь глазами на сценарий предматчевого шоу. Слова
ведущего: "Вся Россия, весь континент объят пламенем хоккейных
баталий. Болельщик, отдай частицу света команде…"
Настроение мое улучшается. Как раз вовремя - ждал меня теми же
минутами на добрый разговор президент "Авангарда" Александр
Стерлягов.
- Выбирая Матикайнена, наверняка наводили о нем справки. Что
стало решающей мелочью?
- Мы действовали в экстремальной ситуации, времени у нас почти не
было. Рассматривали несколько кандидатур, и были там не только
финны. Чехи, например, тоже. Мы собирали отзывы, и получали
очень хорошие. Он знает игроков. Нам казалось, для "Авангарда"
подходила именно финская методика - потому что до этого работали
с финским тренером.
- Это правда, что российские тренеры доставали ваш телефон,
звонили напрямую: "Я готов принять команду, я справлюсь…"
- Не мне. Главному менеджеру Капуловскому. А он мне пересказывал.
- За все время, что работаете вместе, в какой момент Матикайнен вас особенно удивил?
- Когда приехал сразу с двумя помощниками, хотя об этом разговора не было. У нас это не особо принято. Но
ничего, пошли ему навстречу. Так и работают.
- Владелец футбольного "Спартака" Леонид Федун уже собирается жестко поговорить с главным
тренером Эмери. У вас такие беседы с Матикайненом уже были?
- Были. Но вел их генеральный менеджер, не я. Связаны эти разговоры с большим количеством травм. Главный
менеджер считает, что здесь допущены перекосы тренерским штабом. Плюс неприятная серия проигрышей.
- Вам нравится, как играет нынешний "Авангард"?
- Не всегда. Эпизодами нравится, системно - нет. Главный тренер говорит, что еще не отстроил ту систему игры,
которую хочет. Но очень скоро она заработает - и "Авангард" заиграет зрелищнее.
- Сейчас я уйду - какой хоккейной проблемой вы будете заниматься?
- Вот только что изучал статью по поводу конца локаута. Предложение, которое сделали владельцы клубов.
Пятьдесят на пятьдесят. А у нас два "локаутных" игрока…
- И вам интересно, когда их потеряете?
- Мы брали этих хоккеистов на период, пока наши ведущие игроки травмированы. Больных у нас четверо.
Калинин и Курьянов должны вернуться 14 ноября, к матчу с "Магниткой". Нам бы хотелось, чтоб локаутные
игроки играли до этих самых пор.
- Костицын игрой удивляет многих. Перед тем как его подписывать, он побывал в вашем кабинете?
- Нет, мы говорили по телефону. Понятно, что со мной все согласовывали, но я лично этими переговорами не
занимался. Большую роль сыграл наш тренер Эдуард Занковец, он прежде работал со сборной Белоруссии.
Знает Костицына очень хорошо.
- Во сколько "Авангарду" обошелся этот игрок?
- 65 процентов от его американского контракта. Он недорогой игрок по российским меркам.
- Кого еще рассматривали из НХЛ?
- Одного финна, остальные канадцы и американцы. Мы получили четыре официальных отказа и один контракт
подписали. Но Лэдд в последний момент не приехал. Внезапно звонок от агента - "семейные причины, не ждите".
В тот момент, когда его контракт уже отправляли на регистрацию в КХЛ. Только потеряли время.
- По слухам, вдова Руслана Салея позвонила жене Лэдда и отговорила ехать в Россию. И звонила не
только этой семье - еще Жиру, например.
- Знаете, я ее понимаю. Тем более хорошо знал Руслана, нас знакомил как-то Станислав Чистов. Трагедия с
"Локомотивом" очень повлияла. Смотрите, сегодня канадцы с американцами едут в "Барыс", минское "Динамо",
но не едут в Россию…
- Говорят, Червенка просил у "Авангарда" 5 миллионов - только при этом условии готов был вернуться на
время локаута в Омск.
- Смешно. Перед отъездом в Америку мы сделали ему официальное предложение, оно в базе КХЛ. Предложение
очень хорошее. Но вопрос был не в деньгах, если б мы просили у "Газпрома" деньги именно на Червенку наверняка нашли бы возможность. Но он в декабре ждет прибавления в семействе, не хочет уезжать из Праги.
Мы пошли навстречу, уступили права на него "Льву". Все равно Роман решения не изменил бы. Ума не приложу,
почему его пока не заявляют.
- Сейчас можете открыть секрет, почему ушел Сумманен?
- Сейчас могу. Это интересная история. Тогда менялся губернатор, а нового губернатора Сумманен не знал.
Неопределенность с финансированием. Ситуация прояснилась ко дню инаугурации нового губернатора. 30 мая.
1 июня Сумманен должен был прилететь в Омск, встретиться с губернатором. После этого обещал принять
решение. Губернатор его ждал - Раймо не прилетел. Попросил отложить знакомство на 12 июня. Встреча
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состоялась. Тогда начались какие-то разговоры о том, что генменеджером станет Вайсфельд, что-то Сумманену
втихаря наобещали… Раймо ждал прихода новых людей. Но не дождался. Произошел психологический срыв.
Хоть все условия мы с ним лично обговорили. Мы восемь часов сидели в пресс-службе, мучительно подписывали
новый контракт. Сумманен и его агент все подписали. Но потусторонние переговоры привели его к
эмоциональному решению. Сумманен психанул. Горячий человек. Думаю, он жалеет о том, что сделал.
- Почему?
- Потому что он звонил нашим англоязычным ребятам. Интересовался делами. Говорил, что готов был бы
вернуться в Омск. Мы как раз выходили на Матикайнена.
- Ну и взяли бы Сумманена назад.
- У нас солидный клуб, а не "Рога и копыта".
- Допускаете, что Сумманен еще вернется в "Авангард"?
- Не думаю. Мы должны уважать себя.
- Президент футбольного "Локомотива" Ольга Смородская одному своему игроку на прощание
посоветовала "больше читать". Что бы вы посоветовали Сумманену?
- Не горячиться. Не принимать решения на эмоциях. А читает он много. На пятидесятилетие подарили ему книгу
об истории России на английском языке - проглотил с огромным удовольствием. Да он сам две книжки написал.
Он глубокий человек, интересный. Очень его уважаю.
- У вас какой-то прорыв намечается по детскому хоккею.
- На молодежном Кубке мира Владимир Юрзинов восемь дней жил в Омске, мы общались каждый день. Много
говорили и об этом. Много мне подсказал. Мы создаем серьезный хоккейный центр. Пока в общежитии живут 12
иногородних детей 96-го года рождения. Арендуем для них этаж в институте физкультуры. Создадим условия,
чтоб было не меньше ста. Хоть предложили "Газпрому" построить общежитие на 200 детей. Когда-то тренер
Герсонский привез в Омск 18 ребятишек 83-го года рождения, и это стало огромным импульсом для нашего
хоккея - сегодня за "Авангард" играют из них Курьянов, Пережогин… Хотим превратить это в систему. Женя
Кузнецов тоже занимался у нас.
- Еще работает тот тренер, который его забраковал?
- Дело не в тренере, это легенда. Семейные причины заставили вернуться в Челябинск. Останься он в Омске раскрылся бы точно так же в "Авангарде".

Сумманена в Омске помнят - тот команду завести умел. Однажды заходят после матча журналисты в раздевалку
- Сумманен катается по полу. Выделывая невероятные фигуры. Потом поднялся как ни в чем не бывало:
- Вот так сегодня крутился наш вратарь. А чужой отдыхал.
До сих пор вспоминает "Авангард", как проигрывал 0:2 "Барысу". Внутренне смирившись с поражением. В
последнем перерыве Сумманен ни слова команде не сказал. В парадном костюме уселся на велотренажер и
минут пять ожесточенно крутил педали. А после, ни слова не говоря, вышел из раздевалки.
Хоккеисты смотрели ему вслед ошарашенно. Вышли на лед, забыв о скверном настроении. И забросили три
шайбы.
Матикайнен тоже настраивать мастер. Перед матчем в Ярославле собственными руками нарисовал плакат с
индейцами. Подписал размашисто: "Один не выиграет. Двадцать выиграют. Вы - воины!"
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Плакат повесил на дверь раздевалки - и "Авангард" победил 5:2.
А вот последняя выдумка - прямо за собственной лавкой распорядился бывший полицейский Матикайнен
поставить три велотренажера. Никто не понял зачем. Тренер улыбается: "Это моя тайна". Версий немного - кто
скверно отыграет смену, того усадят прямо в коньках крутить педали. При полном дворце. Пусть народ смеется.
***
…Едва начался второй период, "Авангард" забил в меньшинстве. Пережогин убежал и - получай, "Спартак". 2:0 в
пользу хозяев.
Тут-то началось самое интересное. Команда Андрея Сидоренко, в первом периоде скромная и податливая,
внезапно встрепенулась. Отказавшись превращать матч в оздоровительное катание. Гол в ворота хозяев! Еще
гол, 2:2!
На известных всей стране лицах омских хоккеистов застыло недоумение. Это что за новости?!
"Спартак" держался как мог. Но слишком хорош был в этот вечер "Авангард", слишком размашист. Перед таким
не устояла бы крепость и крепче.
Юрий ГОЛЫШАК из Омска («СЭ» 18 октября 2012 г.)

Колечко, колечко, кольцо… Когда «Авангард» побеждает, стадион – лучшее
место сделать предложение любимой девушке
Кто из энхаэловских звезд для наших клубов всех милее да ценней? Ковальчук? Овечкин? Малкин? «Огласите
весь список, пожалуйста, – ответят вам в Омске. – Сергея Костицына забыли!» И будут абсолютно правы.
Белорус штампует голы в каждом матче. Пять игр – пять шайб!
…На предматчевой раскатке замечаю знакомое лицо. Ба, да это ж бывший грозный бомбардир «Авангарда»
Николай Мариненко, которому принадлежит, наверное, вечный клубный рекорд – семь шайб за 60 минут чистого
времени в ворота «Магнитки».
– Как вам Костицын? Идет по космическому графику «гол за матч». Это показатель класса или же
стечение обстоятельств?
– Какие еще обстоятельства? Мастерство! Человек приехал и показал, как надо играть некоторым нашим
нападающим.
– За счет чего он постоянно забивает?
– Это – природное. Бывает, игрок незаметен на площадке, но в нужный момент всегда оказывается в том самом
месте, откуда можно забросить шайбу. Плюс работоспособность. Посмотрите на его действия на площадке, на
движение, на нацеленность на ворота. Все это и складывается в голы.
Уверенный полет «ястребов» – семь побед в последних восьми матчах – заставил болельщиков сменить гнев на
милость и ногами проголосовать за преображение любимой команды. До аншлага они, правда, чуток не
дотянули, но и 9600 зрителей – рекорд сезона для Омска.
Первый взрыв эмоций на площадке происходит на шестой минуте. Защитник хозяев Белов бросает низом от
синей линии и пополняет личный счет шестой шайбой в сезоне. Возмущенный наставник «Спартака» Андрей
Сидоренко пытается требовать у судей видеопросмотра, но его крик души остается без внимания. 1:0.
Едва начинается второй период, скоростной Пережогин убегает на рандеву с Борисовым и точно кладет шайбу
ему в «домик». Все кардинально меняется в середине матча. Омичи остаются втроем, и Бодров возвращает
интригу, пробивая Рамо дальним броском. Проходят три минуты, и вот уже Воронин восстанавливает
равновесие. 2:2.
Во втором перерыве болельщиков ждет сюрприз. Красивая история любви. Молодой человек по имени
Александр делает предложение руки и сердца Анне. На подиуме он признается в чувствах к любимой девушке,
дарит ей обручальное кольцо и 101 розу. На глазах жениха после слов «да, согласна» выступают слезы…
Заключительный период заставляет зрителей понервничать. Судьба матча решается за две минуты. Сначала
большинство реализует Семин, а затем отличается Первушин. 4:2. В концовке все ждут «дежурной» шайбы
Костицына, и новичок «Авангарда» не собирается разочаровывать переполненный стадион, продлевая голевую
серию.
– Сергей, вам когда-нибудь удавалось забивать в пяти матчах подряд? – интересуюсь у джокера
«Авангарда» после сирены.
– Может, если только в детстве. Честно говоря, сам такого не припомню.
– Перед игрой вы в команде обсуждали новость, что локаут скоро может закончиться?
– Да я особо за этим и не слежу. В курсе, конечно, что появилась такая информация, но про возвращение за
океан говорить еще рано. Я играю за «Авангард» и ни о чем не думаю.
P.S. Разгневанные четвертым поражением подряд, два десятка фанатов «Спартака» ждали свою команду у
выхода со стадиона. Хотели поговорить начистоту. Но разговора «по душам» не получилось – помешало
подоспевшее подкрепление сил правопорядка.
Матч № 18. «Авангард» Омск – «Спартак» - 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)
17 октября 16:00 Арена-Омск
Голы: Белов (Таратухин), 5:10 (1:0). Пережогин 20:35 (2:0 - мен.). Бодров (Ружичка), 32:03 (2:1 - бол.). Воронин
35:40 (2:2). Сёмин (Фролов), 51:09 (3:2 - бол.). Первушин (Мозер), 53:38 (4:2). Костицын (Фролов), 59:32 (5:2 - п.в.).
Никонцев (Шефер, Бодров), 59:59 (5:3).
Галайдо С. 18 октября 2012, «Советский спорт» №159(18836)

Очередная «баранка»
В среду игрой в Омске против «Авангарда» «Спартак» закончил трехматчевую выездную серию. К сожалению,
как и два года назад, красно-белые не смогли набрать в этом турне (Астана-Ханты-Мансийск-Омск) ни одного
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очка. Встреча проходила по сценарию матча этих же соперников в прошлом сезоне, когда на второй перерыв
красно-белые уходили при ничейном результате, но «ястребы» вновь ударно провели третью двадцатиминутку, и
додавили красно-белых, выиграв со счетом 5:3.
В начале сезона «Авангард» лихорадило, однако сейчас дела у «ястребов» наладились, чему подтверждение 7
побед в 8 последних матчах. У спартаковцев, стартовавших сверхудачно, все наоборот. Да и вообще с выездом
по маршруту Астана-Ханты-Мансийск-Омск у красно-белых связаны не самые лучшие воспоминания. За
предыдущие три сезона «Спартак» проиграл 5 из 6 матчей в этих городах. Не изменилась ситуация и в этом году.
«Барысу» и «Югре» команда Андрея Сидоренко уступила по всем статьям, пропустив в общей сложности 11
шайб. Выправлять положение красно-белым предстояло в Омске, где они за всю историю КХЛ выигрывали лишь
раз. Не очень приятная статистика...
После шести пропущенных шайб в Ханты-Мансийске Майк Мерфи занял место на скамейке запасных, уступив
позицию первого номера Сергею Борисову. В первой паре вместе с Денисом Бодровым вышел Александр
Будкин, не появлявшейся в составе с 25-го сентября. Не попали в заявку на игру защитник Михаил Мамкин и
нападающий Андрей Кузьмин.
В начале первого периода игра протекала в тренировочном темпе, команды никуда не торопились и не спешили
беспокоить вратарей. Но один из первых бросков по воротам Борисова привел к голу. Антон Белов с кистей точно
попал от правого борта – 1:0.
«Спартак» ответил прострелом Андрея Анкудинова, который, впрочем, Егор Михайлов замкнуть не сумел.
Хороший момент был у Михаила Жукова, но на его бросок после перехвата в чужой зоне Рамо среагировал и
забрал шайбу в ловушку. «Ястребы» владели преимуществом, часто «кружили» по зоне Борисова, но создать
что-то еще опасное до перерыва так и не смогли.
Вторая двадцатиминутка началась с провала спартаковской обороны в большинстве, и Александр Пережогин,
выйдя к воротам Борисова, бросил точно в «домик» вратарю – 2:0. Интересно, что год назад в Омске Пережогин
также огорчил «Спартак» заброшенной в меньшинстве шайбой. После этого гола игра у гостей окончательно
расклеилась. Хотя и «Авангард» не горел желанием рваться вперед и добивать соперника. Моменты омичи
создавали, но в концовке действовали как-то не собранно и вяло.
Спокойное течение матча прервали два подряд удаления Нестерова и Салмелы в течение 31 секунды. Получив
на пустом месте такое большое преимущество, красно-белые быстренько расположились в зоне, и Бодров
пробил Рамо после скидки Ружички – 2:1. А еще через три с половиной минуты счет и вовсе стал равным. В
момент отложенного у хозяев штрафа Артем Воронин удачно сыграл на добивании после броска Анатолия
Никонцева и в падении отправил шайбу в ворота – 2:2. Справедливости ради, этот счет не вытекал ни из хода
игры, ни из количества бросков в створ (тут у хозяев было подавляющее преимущество 28-11).
Все основные события третьего отрезка пришлись на вторую половину периода. Единственное удаление краснобелых в последние 20 минут (на скамейку штрафников отправился Николай Бушуев) поставило крест на их
надеждах увезти из Омска какие-то очки. Воспитаннику спартаковской школы Дмитрию Семину оборона его
бывшей команды позволила не только принять шайбу около ворот, но и спокойно отправить ее под перекладину –
3:2. Никита Щитов, доехав до скамейки запасных, сломал свою клюшку с досады об борт, но это уже ничего не
могло изменить. Четвертую шайбу Первушин забивал без каких-либо помех со стороны все тех же Покровского и
Щитова: Борисов отбил бросок Мозера, но с добиванием Первушина с метра уже справиться не смог – 4:2.
На последней минуте Андрей Сидоренко пошел ва-банк и заменил вратаря на шестого полевого игрока, но, играя
6 на 4 (у «Авангарда» был удален Пережогин), спартаковцы пропустили еще одну шайбу. Свой пятый гол в пяти
матчах забил нападающий Сергей Костицын. Но последнее слово в матче, пусть и не повлиявшее на исход,
осталось за гостями. Анатолий Никонцев подсластил горечь поражения за секунду до конца матча – 5:3.
Свой следующий матч «Спартак» проведет в воскресенье, 21 октября, дома против челябинского «Трактора».
Начало – в 17.00. Эту игру в прямом эфире покажет телеканал КХЛ-ТВ. Начало трансляции в 16.55.
Матч № 18. «Авангард» (Омская область) – «Спартак» (Москва) – 5:3 (1:0, 1:2, 3:1).
17.10.2012. «Арена Омск». 9600 зрителей. Судьи: Васильев (Санкт-Петербург), Щенев (Тольятти).
Голы: 1:0 Белов (Таратухин, Нестеров), 05.10. 2:0 Пережогин, 20.35, мен. 2:1 Бодров (Ружичка), 32.03, бол. 2:2
Воронин (Никонцев), 35.40. 3:2 Семин (Фролов, Пивцакин), 51.09, бол. 4:2 Первушин (Мозер), 53.38. 5:2 Костицын
(Фролов), 59.32, мен, п.в. 5:3 Никонцев (Шефер, Бодров), 59.59, бол.
Вратари: Рамо – Борисов (59.28-59.32).
Штраф: 12-10 (Бодров-2, Радивоевич-2, Ружичка-2, Никонцев-2, Бушуев-2).
«Спартак»: Борисов (Мёрфи). Ружичка – Бушуев – Петров, Будкин – Бодров (А). Юньков – Губин – Радивоевич
(К), Покровский – Щитов (А). Никонцев – Жуков – Хохлачёв, Моррисонн – Желдаков. Анкудинов – Воронин –
Михайлов, Накладал – Шефер.
«Авангард»: Рамо (Рейзвих). Заборски - Попов - Пережогин, Белов - Никитин; Фролов - Сёмин - Костицын, Лямин
- Салмела; Иванов - Купаринен - Нестеров, Пивцакин - Козлов; Первушин - Таратухин - Мозер, Калашников.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 17.10.2012

Вчера красно-белые проиграли пятый матч кряду.

К «СПАРТАКУ» ЕСТЬ ВОПРОСЫ
Матч № 19. «СПАРТАК» - «ТРАКТОР» Челябинск - 4:5 Б (1:0, 0:1, 3:3, 0:0, 0:1)
21 октября. Москва. Дворец спорта "Сокольники". 3434 зрителей (5530). Судьи: Бондарь, Наливайко.
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Голы: Юньков - 2 (мен., Михайлов), 1:05 - 1:0. Попов - 5 (Куинт, Глинкин ),
32:12 - 1:1. Бодров - 3 (Михайлов, Щитов), 42:56 - 2:1. Губин - 3 (Ружичка,
Петров), 43:30 - 3:1. Губин - 4 (Петров), 48:12 - 4:1. Кузнецов - 7
(Васильченко), 49:12 - 4:2. Суглобов - 2 (Контиола), 55:31 - 4:3. Чистов - 5
(Контиола, Антипов), 59:28 - 4:4.
Вратари: Борисов - Гарнетт (Мезин, 48:12, 58:33 - 59:28).
Буллиты: Кузнецов (Т) - 0:0 (вратарь). Жуков (С) - 0:0 (мимо). Контиола (Т)
- 0:1.Хохлачев (С) - 0:1 (вратарь). Глинкин (Т) - 0:2.
Штраф: 2 - 6. Броски: 31 (10+6+11+4) - 24 (8+4+9+3). Три лучших игрока:
Контиола (Т), Губин (С), Петров (С).
Ощущение праздника, с которым "Спартак" начинал сезон, с каждым
разом становится достоянием истории. Красочная атмосфера,
сопутствовавшая домашним играм красно-белых, сошла на нет. Перед
матчем с одним из лидеров регулярного чемпионата "Трактором" возле
"Сокольников" было непривычно тихо. Даже группа поддержки,
пытающаяся зажигать трибуны, визуально уменьшилась.
Впрочем, маркетологи красно-белых не отчаиваются, придумывают
разнообразные акции. Например, молодой нападающий Анкудинов на
днях побывал в одной из близлежащих школ, агитируя подрастающее
поколение прийти и поддержать "Спартак".
Только вот вчера за несколько минут до начала матча радовал глаз разве
что гостевой сектор. В нынешнем сезоне ни у одной из приезжих команд
не было такой внушительной поддержки, как у "Трактора". Правда, к концу первого периода народ подтянулся на
арену, подтвердив, что в борьбе за зрителя спартаковцы в нынешнем сезоне преуспевают. Чего совершенно
нельзя сказать о происходящем на льду. В случае неудачи против "Трактора" серия поражений спартаковцев
продлилась бы до пяти матчей, а команда по потерянным очкам стала бы последней в Западной конференции.
Руководство столичного клуба не обладает серьезными финансовыми резервами в настоящий момент, поэтому
оперативно укрепить состав качественными игроками "Спартаку" невероятно сложно. Поговаривают, что сейчас
рассматривается кандидатура габаритного нападающего Никиты Алексеева, последним местом работы которого
была "Северсталь". В нынешнее межсезонье он остался невостребованным, поэтому понятно, в каком состоянии
находится игрок. Да и в своей лучшей форме, положа руку на сердце, Алексеев, известный в первую очередь как
разрушитель, вряд ли способен серьезно усилить нынешний "Спартак".
Боссы "Спартака" в сложившейся ситуации почему-то предпочитают молчать, хотя вопросов к ним накопилось
предостаточно. Позиции главного тренера Андрея Сидоренко в последние недели пошатнулись, но о поиске его
возможного преемника пока разговора не идет.
"Трактор", ведущий борьбу за лидерство на "Востоке", в прошлом матче потерял нападающего Булиса. Чех
получил растяжение паха. В итоге Кузнецов был передвинут на его место - в центр первого звена, а компанию
ему в тройке с Чистовым составил Закиев. Последний вернулся в состав челябинцев спустя месяц. Оставалось
только догадываться, почему он получил такое доверие от тренерского штаба, ведь последний раз Закиеву
удалось забить год назад.
Самые оперативные новости из стана гостей носили печальный оттенок. В ночь с пятницы на субботу в центре
Челябинска произошла страшная авария - столкнулись БМВ Х6 и "десятка", причем иномарка принадлежит
нападающему "Трактору" Якуцене. О том, кто сидел за ее рулем, умалчивается. Однако на месте аварии, если
верить видеороликам, выложенным в интернете, Якуценя присутствовал. Эта история не помешала ему
отправиться вместе с командой на выезд. Вчера он занял привычное место в третьем звене. Остается добавить,
что два человека, находившиеся в "Ладе", серьезно пострадали и находятся в реанимации. По стечению
обстоятельств один из них является активным фанатом "Трактора".
С начала чемпионата свое место в воротах уральцев Гарнетт почти не уступал - только однажды его дублер
Фокин провел на льду чуть менее 16 минут. Однако нынешний сменщик канадца Мезин снова начал игру на
скамейке запасных. Для Сидоренко, два года назад уволенного из "Трактора", матч был принципиальным
вдвойне. Однако началась игра с атак гостей и удаления Губина, переведенного в первую тройку к Ружичке и
Петрову. Центрфорвард нарушил правила за собственными воротами, когда эпизод был отыгран, а шайбу
несколько секунд контролировали спартаковцы. Хозяева открыли счет, впервые в сезоне отличившись в
меньшинстве. Справедливости ради стоит отметить, что линейные арбитры просмотрели у красно-белых
нарушение численного состава. На льду находились пять игроков в красной форме.
Четыре дня отдыха явно пошли на пользу команде Андрея Сидоренко: хозяева демонстрировали приличные
скорости и огромное желание бороться в каждом эпизоде. По количеству силовых приемов спартаковцы и вовсе
превзошли самих себя - столь много жестких стыков в их исполнении не доводилось видеть даже в дерби против
ЦСКА.
"Трактор" старался не отставать, добавляя с каждой минутой. Но "Спартак" ни в чем не уступал одному из
главных фаворитов сезона. В контратаках москвичи смотрелись даже опаснее грозного соперника. И после того
как челябинцы сравняли счет, инициативой прочно завладели красно-белые. До второго перерыва в штангу
попала шайба, пущенная Шефером.
Третий период начался и вовсе неожиданно. Складывалось впечатление, что спартаковцам противостояла
команда из другой лиги, настолько велико было их превосходство. Несколько раз гостям нереально везло, но
затем удача от них отвернулась. Губин оформил дубль и дал Белоусову впервые в чемпионате возможность
выпустить на лед Мезина.
Вообще, третья 20-минутка стала едва ли не главным украшением сезона в "Сокольниках". "Трактор" вдруг
преобразился, прибавил в движении и успел сравнять счет, причем свой гол Чистов забил в формате "6 на 5". В
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овертайме обе команды имели шансы вырвать победу, но в итоге дело дошло до буллитов, где челябинцы
оказались хладнокровнее.
Валерий БЕЛОУСОВ, главный тренер "Трактора":
- "Спартак" заслужил победу, но мы играли до конца. Самое обидное, что обычно в третьем периоде действуем
хорошо, вытаскиваем матчи, а тут пропустили сразу три шайбы. Подвели защитники, пришлось поменять вратаря
и перейти на игру в три пятерки.
Андрей СИДОРЕНКО, главный тренер "Спартака":
- Мы встречались с одним из лидеров, все сыграли хорошо на протяжении 50 минут. Пропустили курьезные голы,
причем сами допустили ошибки. Очень обидно уступать в таком матче. Но вся команда сегодня старалась,
претензий к ребятам нет.
- Чем объясните выбор буллитеров, в частности Хохлачева?
- Жуков всегда у нас бьет буллиты. Мы просили Хохлачева показать финт и бросить верхом, а он зарядил в
щитки Мезину.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 22 октября 2012 г.)

Как такое возможно?
В очередном матче чемпионата КХЛ московский «Спартак» принимал дома челябинский «Трактор». Когда на 49-й
минуте Олег Губин сделал счет 4:1, наверное, в победе красно-белых были уверены все, включая соперника, но
случилось невероятное. Челябинцы отыграли три шайбы в основное время, а в серии буллитов вырвали победу
со счетом 5:4. Даже страшно подумать, какой же надо иметь гандикап нынешнему «Спартаку», чтобы не отдавать
вот такие матчи…
…А начинался хоккейный вечер в Сокольниках с традиционной предматчевой беседы с тренером «Спартака»
Дмитрием Гоголевым. Мы начали с разговора о трехматчевой выездной серии Астана-Ханты-Мансийск-Омск,
откуда красно-белые во второй раз за историю КХЛ вернулись без очков.
– Мне кажется, у ребят накопилась усталость после серии домашних игр, – считает Дмитрий Владимирович. –
Все-таки за шесть дней мы провели четыре игры…На выезд поехали, вроде и желание у ребят было, но не
хватало силенок, свежести, а от этого и дисциплина страдала, удаления были. Одним словом – не выполняли
установку тренера.
– Хорошо или плохо, что после такой черной серии в соперниках у «Спартака» сильный соперник?
– Если победить такую команду как «Трактор», можно опять почувствовать уверенность в своих силах. Эта
победа может дать хороший импульс на будущее.
– Сегодня наконец-то в составе Павел Медведев. Правда, заявлен он как 13-й нападающий. Его появление
возможно только в исключительном случае?
– Да, начнет он на скамейке запасных 13-м нападающим, а дальше будет видно.
– В какой форме Паша находится?
– Он с нами провел только утреннюю раскатку, которая длилась 20 минут, по ней тяжело сделать какие-то
выводы. Но, думаю, Паша готов хорошо.
– Николай Бушуев начнет матч с «Трактором» в четвертом звене. Тренерский штаб недоволен его игрой?
– Да, Коля неважно выглядел в последних играх, возможно, физически подустал. С другой стороны, мы ищем
оптимальные сочетания, пытаемся как-то взбодрить команду.
– Как надо сыграть против лучшей команды Восточной конференции, чтобы победить?
– Во-первых, надой выйти на эту игру, как на последний бой. Во-вторых, сыграть дисциплинированно, это
касается и игры в обороне, и удалений. «Трактор» очень хорошо разыгрывает большинство, поэтому нарушения
правил надо постараться вообще исключить. Ребята должны сыграть агрессивно в атаке, жестко и надежно в
обороне. Вот таков рецепт победы перед сегодняшней игрой.
– Когда команда выступает неудачно, тренерский штаб обычно беседует с игроками, пытаясь выяснить
причины поражений. Что-то подобное было в «Спартаке»?
– Позавчера Андрей Михайлович собрал ветеранов команды, поговорил с ними. Они согласились со всем, что
сказал главный тренер, пообещали, что не опустят рук и продолжат биться.
– В каком физическом состоянии вратарь Сергей Борисов, проводящий большую часть матчей?
– Мы с ним поговорили, он восстановился и сказал, что готов на 100%.
– МХК «Спартак» вчера и сегодня провел две домашние игры против ярославского «Локо». Несмотря на
поражения, команда выглядела очень неплохо.
– Согласен с вами, «Спартак» играл неплохо, но реализация многочисленных моментов очень слабая. Вроде оба
матча спартаковцы провели в зоне ярославцев, но реализация…
– В молодежной команде для своих лет прилично смотрится Архип Неколенко 1996 года рождения. Что
скажете об этом игроке?
– Я давно его знаю, еще по «Крыльям Советов». Талантливый парень, с хорошей техникой, габаритами,
соображает здорово на площадке. Если Архип будет продолжать работать, не «поймает звезду», его ждет
хорошее будущее.
У «Трактора» отсутствовали нападающий первого звена Ян Булис и защитник Геннадий Разин. Любопытно, что
место Булиса занял Радик Закиев, который не выходил на лед с 22 сентября, а свою последнюю шайбу забросил
16 октября 2011 года за хабаровский «Амур» в матче против череповецкой «Северстали».
21 октября сразу четыре спартаковских коллектива проводили свои матчи. Сначала МХК «Спартак» уступил в
чемпионате МХЛ ярославскому «Локо» 1:2, затем регбисты в первом полуфинальном матче чемпионата России
за 5-е место проиграли казанскому «Агроуниверситету» 24:25, а чуть позже волейболисты в чемпионате России
среди команды высшей лиги уступили «Твери» 1:3. Вся надежда была на команду Андрея Сидоренко.
Перед началом матча все собравшиеся минутой молчания почтили память скоропостижно скончавшегося
несколько дней назад экс-защитника «Трактора» Сергея Парамонова…
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Челябинцы на правах явного фаворита матча сразу же пошли в атаку и уже на 18-й секунде получили численное
большинство, которое принесло удачу…«Спартаку». Егор Михайлов по центру вошел в зону, в какой-то момент
потерял контроль над шайбой, но защитник выбил ее прямо на Михаила Юнькова, который вышел один на один с
Гарнеттом и бросил точно в угол – 1:0!
После такого начала главное тут же не пропустить, тем более, что у команды Валерия Белоусова оставалось
еще больше минуты численного большинства. Красно-белые с задачей справляются и уже сами идут в атаку.
Следует выход 2 в 1 и защитник в последний момент прерывает передачу Олега Петрова.
Постепенно команды расправляют «крылья» и без оглядки летят вперед. Накладал уже готов вложить всю свою
злость в бросок, но его успевают заблокировать, шайбу подхватывает Евгений Кузнецов, слева входит в зону и
бросает в дальний угол – Сергей Борисов выбрасывает ловушку и забирает шайбу. Концовка периода получается
жаркой! Почти на всех участках площадки идет смертоносная борьба за шайбу, игроки без раздумий идут в
контакт! Лес рубят, щепки летят. В этой «зарубе» последнее слово в первом периоде остается за «Спартаком».
Бросок Шефера Гарнетт отбивает, а вот добивание приходится мимо ворот.
Во втором периоде искрометный хоккей без оглядки на оборону продолжился. Отдать преимущество какой-то из
команд было нельзя. Забить хотели и те, и другие. Возросло и количество стыков и жестких контактов. «Малыш»
Михайлов так дал плечом в плечо великану Катичеву, что тот едва устоял на ногах. Гости не оставались в
стороне, и под конец периода прилично досталось у борта Александру Хохлачеву и Анатолию Никонцеву.
Острота у ворот также оставалась на должном уровне. Карпов, получив передачу на чужой синей линии,
выскочил на рандеву с Борисовым, но не смог переиграть вратаря «Спартака». Выход красно-белых 2 в 1 был
потенциально опасен, но пас Жукова прервал защитник. А атаку, к слову, точным пасом начал все тот же
Борисов. Наш пострел везде поспел. Кузьмин имеет великолепный момент, когда справа вываливается к
воротам, но бросает точно в Гарнетта. «Трактор» отвечает броском с близкого расстояния экс-спартаковца
Суглобова – Борисов снова надежен.
В этой перестрелке удача улыбнулась гостям. Единственная за два первых периода смена, когда спартаковцы
оказались зажаты в своей зоне, привела к голу. Куинт и Глинкин раскатали спартаковскую оборону, а Попову
оставалось не промахнуться по пустым воротам – 1:1. Мог «Спартак» уйти на перерыв, ведя в счете, но бросок
Шефера от синей линии приняла на себя штанга.
А дальше…Давайте обратимся к истории. Для всех болельщиков хоккейного «Спартака» как бальзам на раны
последних лет первая игра плей-офф против московского «Динамо», в которой красно-белые выиграли, уступая
во втором периоде 0:3. Вряд ли тогда кто-то мог подумать, что спартаковской торсиде придется оказаться в
шкуре динамовских болельщиков. А ситуация будет похлеще той, что имела место в марте 2010 года.
Третий период «Спартак» начинает, словно выбора у него нет, кроме победы в основное время.
43 минута. Хозяева буквально «виснут» на воротах Гарнетта, проводя одну за другой две атаки, и в итоге
забивают. Мощнейший выстрел Щитова приходится выше ворот, но шайба отскакивает влево к Бодрову, который
бросает с ходу и прошивает канадского вратаря «Трактора» – 2:1.
44 минута. «Спартак» неудержим. Проходит 34 секунды, и счет становится уже 3:1. Олег Губин удачно играет на
добивании и поражает ворота Гарнетта с «пятака»!
49 минута. Петров из-за ворот делает гениальную передачу на «пятак» свободному Губину, и Олег со второй
попытки пробивает канадского стража ворот гостей. 4:1 и Гарнетт уступает свое место Мезину.
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Победа была у красно-белых практически в кармане, но они умудрились достать ее оттуда и выкинуть на пол.
Другими словами не объяснить то, что произошло с 50 по 60 минуту. Вот хронология самой черной
десятиминутки «Спартака» при Андрее Сидоренко.
50 минута. Кузнецов получает передачу от Васильченко, выкатывается один на один с Борисовым, убирает шайбу
под неудобную руку и отправляет ее в сетку – 4:2.
56 минута. Суглобов делает передачу на «пятак», но шайба рикошетом от кого-то из спартаковцев влетает в
ворота – 4:3.
60 минута. Валерий Белоусов меняет вратаря на шестого полевого игрока. Паника и агония в оборонительных
порядках хозяев. У Бодрова не получается выкинуть шайбу по борту из зоны, она набрасывается на «пятак», где
через несколько секунд Чистов вгоняет ее в пустой угол ворот Борисова – 4:4. Занавес.
Я долго пытался вспомнить, «исполнял» ли что-то подобное «Спартак» при своих болельщиках в российской
истории, но так и не смог припомнить.
Окончательно окрасила вечер в черные цвета серия буллитов, которую красно-белые проиграли, что называется,
в одну калитку. Итог – 4:5.
Следующим соперником «Спартака» станет екатеринбургский «Автомобилист», который в рамках чемпионата
КХЛ уступил красно-белым во всех матчах. Начало встречи в 19.30. Матч не будет показан ни по одному из
телевизионных каналов.
Матч № 19. «Спартак» (Москва) – «Трактор» (Челябинск) – 4:5 Б (1:0, 0:1, 3:3, 0:0, по буллитам 0:2).
21.10.2011. ЛД «Сокольники». 3434 зрителя. Судьи: Наливайко (Минск), Бондарь (Магнитогорск).
Голы: 1:0 Юньков (Михайлов), 01.05, мен. 1:1 Попов (Куинт, Глинкин), 32.32. 2:1 Бодров (Михайлов, Щитов),
42.56. 3:1 Губин (Ружичка, Петров), 43.30.
4:1 Губин (Петров), 48.12. 4:2 Кузнецов (Всасильченко), 49.12. 4:3 Суглобов (Контиола), 55.31. 4:4 Чистов
(Контиола, Антипов), 59.28. 4:5 Глинкин, 65.00 – победный буллит
Вратари: Борисов – Гарнетт.
Штраф: 2 (Губин-2) – 6.
«Спартака»: Борисов (Сучков). Ружичка – Губин – Петров, Бодров (А) – Щитов (А). Левандовский – Юньков –
Радивоевич (К), Моррисонн – Желдаков. Никонцев – Жуков – Хохлачёв, Шефер – Мамкин. Кузьмин – Бушуев –
Михайлов, Накладал. Медведев.
«Трактор»: Гарнетт (Мезин). Чистов – Кузнецов – Закиев, Куинт – Рябыкин. Костицын – Контиола – Якуценя,
Васильченко – Белов. Панов – Антипов – Суглобов, Нестеров – Шинин. Глинкин – Попов – Карпов, Катичев.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 21.10.2012

Матч № 20. «СПАРТАК» - «АВТОМОБИЛИСТ» Екатеринбург - 6:1 (4:0, 0:1, 2:0)
24 октября. Москва. ДС "Сокольники". 2215 зрителей (5530). Судьи:
Букин, Комаров.
Голы: Мамкин - 1 (бол., Радивоевич), 7:55 - 1:0. Левандовский - 2
(Накладал, Юньков), 15:51 - 2:0. Жуков - 1 (Никонцев), 16:15 - 3:0.
Желдаков - 2 (Петров, Ружичка), 16:46 - 4:0. Емелеев - 1 (Соколов,
Пронин), 28:53 - 4:1. Медведев - 1 (Никонцев, Бодров), 49:48 - 5:1.
Петров - 2 (бол., Радивоевич, Ружичка), 59:06 - 6:1.
Вратари : Борисов - Лобанов.
Штраф: 6 - 14. Броски: 46 (15+12+19) - 21 (5+9+7). Три лучших игрока:
Петров (С), Ружичка (С), Никонцев (С).
Драматичное поражение от "Трактора" подвигло боссов "Спартака" на
серьезный разговор с главным тренером Андреем Сидоренко. По
информации "СЭ", главный акционер красно-белых Сергей Менделеев
предоставил специалисту карт-бланш на ближайшие игры.
Подписанного вчера новичка Алексеева, пропустившего почти весь
минувший сезон из-за травмы, москвичи сразу бросать в бой не стали.
Канадский защитник "Спартака" Моррисонн в предыдущей игре
получил сотрясение и не попал в заявку. Также впервые в сезоне
отправился в запас нападающий молодежной сборной России
Хохлачев. Зато получил шанс лучший бомбардир МХК "Спартак"
Медведев, появившийся в третьем звене. Он использовал его по
полной программе, забив в первой для себя игре сезона.
"Автомоблист" вышел на лед "Сокольников" в серьезно ослабленном
составе. Из-за визовых проблем вместе с командой не смогли отправиться из Донецка в Москву четыре из пяти
легионеров: вратарь Холт, защитник Мезей, нападающие Шпирко и Пирош. Сыграл только Страка. В этой связи
екатеринбуржцам пришлось оперативно латать дыры. Например, в первой паре защитников место занял
двухметровый юниор Трямкин, которому только недавно исполнилось 18 лет. Спартаковцы катком прошлись по
обескровленному сопернику уже в первом периоде, решив исход матча.
Михаил ЗИСЛИС («СЭ» 25 октября 2012 г.)

Шлагбаум для легионеров. Лидеров «Автомобилиста» не пустили в Россию изза проблем с визами
В Шереметьеве, куда уральцы прилетели из Донецка, российские таможенники придрались к визам американца
Криса Холта и словаков Бранислава Мезея и Растислава Шпирко. После десятичасового сидения в аэропорту
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легионеры вместо Сокольников отправились в Прагу. Лишившись лидеров, «Автомобилист» без сопротивления
уступил «Спартаку»…
ЛЕГИОНЕРЫ В ОБЕЗЬЯННИКЕ
Сообщение о том, что у ведущих легионеров «Автомобилиста» нелады с документами и играть со «Спартаком»
они не будут, сперва появилось в официальном твиттере клуба. Правда, затем куда-то исчезло.
Руководство клуба поначалу опровергло эту информацию. Однако за полтора часа до матча ни Холта, ни Мезея,
ни Шпирко в составе «Автомобилиста» не оказалось. Что эти люди значат для «Автомобилиста», с 13 очками
завязшего на последнем месте турнирной таблицы, станет ясно после первого же взгляда на статистику.
Мезей – лучший защитник команды, второй бомбардир, Шпирко – третий, Холт – основной вратарь. С ними
«Автомобилист» вполне мог рассчитывать на очки в Сокольниках. «Спартак» на Западе – такой же горемычный
аутсайдер, как уральский клуб – на Востоке. Без них же…
Так что же случилось вечером накануне матча в Шереметьеве, куда «Автомобилист» прилетел из Украины после
матча с «Донбассом»?
– Мы не понимаем, что произошло, – констатирует перед матчем исполнительный директор клуба Андрей Хазов.
– У игроков стоит виза до Нового года, а нам говорят, что она не действительна. Я вместе с ними 10 часов
просидел в аэропорту, выясняя, что можно сделать. В результате купили словакам билеты в Прагу, чтобы они
смогли попасть домой и уладить все проблемы с визами.
– Так что же получается, теперь они будут получать другую визу?
– Честно говоря, я не специалист в этих вопросах. Нам просто сказали: «Проблемы с визами». Не хочется все это
комментировать. Опять удар по нам… И так дела не очень хорошо идут.
– Как ребята отреагировали на скандал?
– Еще больше сплотились. Игра покажет. Ну а те, которым домой пришлось ехать… Каково это, несколько часов
просидеть практически в «обезьяннике», где и поесть-то нормально нельзя.
– Неужели никто не сумел помочь?
– Куда только не звонили, даже в МИД. Не звонили разве что в Гаагский трибунал…
– Что же теперь?
– Ребята уже отзвонились и сказали, что все в порядке. Прилетят на следующий матч в Ригу.
НОКАУТ ЗА 55 СЕКУНД
Для «Спартака» проблемы гостей – весьма кстати. Команда уступила пять матчей подряд, а в воскресенье во
встрече с «Трактором» непостижимым образом умудрилась за 10 минут третьего периода разбазарить фору в
три шайбы. А при помощи «Автомобилиста» можно хоть как-то подправить турнирное положение и улучшить
настроение.
После пяти поражений подряд руководство «Спартака» взялось за тренерский штаб. Главный – Андрей
Сидоренко – пока на месте, и, по информации «Советского спорта», кредит доверия у наставника еще есть. А вот
Александра Титова в клубе уже нет. Вспоминается прошлый год, когда к ноябрю от сентябрьского тренерского
штаба остался один Вадим Епанчинцев, а «Спартак» в Санкт-Петербурге опозорился, проиграв СКА – 2:10.
Тренеров меньше уже стало, а выезд в Питер – в понедельник…
Как и следовало ожидать, хозяева довольно быстро находят бреши в обороне «Автомобилиста», и уже на 8-й
минуте Мамкин от синей линии попадает точно в «девятку» ворот Лобанова. Российский голкипер в этом сезоне
проиграл все пять матчей, в которых принимал участие.
На 17-й минуте тренерскому штабу уральцев приходится брать тайм-аут: счет уже 3:0, а вскоре Лобанов
вынимает из ворот и четвертую шайбу. О том, что красно-белые могут показывать такую скорострельность, их
болельщики уже и забыли: три гола за 55 секунд!
Гости сопротивляются отчаянно и даже выигрывают второй период. Но не растерять преимущество в матче с
обескровленным аутсайдером нынешний «Спартак» пока способен.
Однако уже завтра красно-белым придется показывать гораздо больше: в Сокольники приезжает сам Малкин.
Матч № 20. «Спартак» - «Автомобилист» Екатеринбург - 6:1 (4:0, 0:1, 2:0)
24 октября 19:30 ЛД Сокольники
Голы: Мамкин (Радивоевич, Шефер), 7:55 (1:0 - бол.). Левандовский (Накладал, Юньков), 15:51 (2:0). Жуков
(Мамкин), 16:15 (3:0). Желдаков (Петров), 16:46 (4:0). Емелеев (Пронин, Соколов), 28:53 (4:1). Медведев
(Никонцев, Бодров), 49:48 (5:1). Петров (Радивоевич, Ружичка), 59:06 (6:1 - бол.).
Нестеров Д. 25 октября 2012, «Советский спорт» №163(18842)

Молодежь «Спартака» разразилась хет-триком
Московский «Спартак» в очередном матче чемпионата КХЛ разгромил аутсайдера лиги «Автомобилист» со
счетом 6:1 и прервал серию из пяти поражений. Блестящий матч выдали молодые игроки красно-белых. Михаил
Мамкин и сыгравший впервые в этом сезоне Павел Медведев забросили свои первые шайбы, а Григорий
Желдаков записал в свой актив второй гол в нынешней «регулярке». Ключевым стал отрезок в первом периоде,
когда спартаковцы в течение 55-ти секунд забросили три шайбы. «Спартак» не знает поражений в матчах с
«Автомобилистом» с 1990 года.
Три дня прошло после матча с челябинским «Трактором», а события последней десяминутки, в течение которой
«Спартак» растерял преимущество в три шайбы, до сих пор стоят перед глазами. Поэтому разговор с тренером
Дмитрием Гоголевым мы начали с разбора воскресной игры.
– После игры с «Трактором» я долгое время вспоминал, когда «Спартак» в последний раз упускал победу,
ведя в счете с разницей в три шайбы за 11 минут до конца матча, но так и не вспомнил. У вас в памяти
что-то подобное отложилось?

89
– Я тоже не помню таких случаев ни в своей игровой карьере, ни в тренерской. Но самое главное, как мне
кажется, это поражение пошло на пользу команде. По моим ощущениям, ребята еще больше разозлись на себя,
и сейчас находятся в хорошем психологическом состоянии. На игру с «Трактором» они вышли с сумасшедшим
настроем, хорошо двигались, играли без прокатов, проводили опасные контратаки, очень здорово, компактно
играли в своей зоне. Что интересно, практически ни один хоккеист не выпадал из общего рисунка игры.
Не знаю, как сложится игра с «Автомобилистом», но все игроки горят желанием побыстрее выйти на лед и
проявить себя. Да, попереживали денек, но эту неудачу уже забыли и идем вперед. Мы так решили.
– Что обидно, 2-й и 3-й голы «Трактора» стали не следствием какого-то мощного штурма челябинцев: в
первом случае защитники проспали выход Кузнецова, а во втором на стороне Суглобова была удача,
ведь бросал он практически с нулевого угла.
– Полностью с вами согласен. Там такие голы были…Наши ошибки. Двое пошли перехватывать шайбу, двое не
остановили ее, еще один уехал куда-то. Третий гол из-за ворот от конька Накладала. Случайный гол. Четвертая
шайба, да, они уже вратаря сняли и прилично навалились на наши ворота.

– Сегодня впервые в сезоне в составе отсутствует Александр Хохлачев. Что с ним случилось?
– Саша немножко приболел, потому пропускает игру.
– В то же время в основе выходит Павел Медведев, которого определили в звено к Анатолию Никонцеву
и Михаилу Жукову.
– Сегодня на раскатке Медведев очень неплохо смотрелся, все делал как надо, не выпадал. Но первые выводы
можно будет делать уже после игры. Зная Пашу, я надеюсь, что он не испугается и сыграет на должном уровне.
– Артем Воронин и Андрей Анкудинов заявлены как 13-й и 14-й нападающие, и по необходимости, как я
понимаю, появятся на льду?
– Да, конечно, мы сегодня играем в три пары защитников, и в случае чего будем иметь возможность кого-то из
нападающих перевести в оборону. Или у того же Паши Медведева вдруг игра не пойдет, и ему надо будет дать
возможность передохнуть.
– Если Медведев себя в игре с «Автомобилистом» как-то ярко не проявит, не будет это означать, что
больше шанса он не получит?
– Нет, конечно же, это же наш парень, спартаковский. Решать не мне, но это будет неправильно, если больше
шанса Паша не получит.
– Отсутствует в составе и Шон Моррисонн.
– В первом периода матча с «Трактором» Шон получил небольшое сотрясение мозга после удара в голову.
– Когда ждать его возвращения?
– По словам Шона, он будет полностью готов через два дня. Доктору Моррисонн говорит, что его состояние с
каждым днем все лучше. Рвется в бой.
– На установке не напоминали игрокам о том, что «Автомобилист» в рамках КХЛ проиграл «Спартаку» все
матчи, а последний раз побеждал красно-белых 22 года назад?
– Нет, зачем? Игрокам лучше не знать про эту статистику. На установке перед командой был поставлен план на
игру, отдельно обратили их внимание на какие-то моменты, а про статистику разговора не было. Им это не нужно.
Шансы «Автомобилиста» прервать серию поражений в матчах против «Спартака» уменьшились…в аэропорту
«Шереметьево». У словаков Бранислава Мезея и Растислава Шпирко, а также чеха Камила Пироша возникли
проблемы с российскими пограничниками, когда клуб возвращался в нашу страну после игры в Донецке.
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Просидев 10 часов в аэропорту, они вынуждены были отправиться в Прагу, где решили все свои проблемы и
присоединятся к своей команде уже в Риге, где «Автомобилист» в пятницу сыграет против местного «Динамо».
Не оказалось в составе и основного голкипера канадца Кристофера Холта, который получил травму. Его место
занял Евгений Лобанов, выступавший за «Спартак» в сезоне 2007/08. В этом сезоне Лобанов провел 5 матчей за
«Авто» и во всех его команда проиграла. Не стала исключением и отчетная встреча.
Таким образом, в распоряжении главного тренера гостей Андрея Шаянова перед игрой со «Спартаком» был
только один легионер – чех Йозеф Страка.
В день матча стало известно, что состав нашей команды пополнил нападающий Никита Алексеев, дважды
становившимся обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса». В НХЛ Алексеев выступал за
«Тампу-Бэй» и «Чикаго», в составе которых набрал 38 (21+17) очков. С Никитой заключен контракт до конца
текущего сезона.
Дмитрий Гоголев не ошибся, когда говорил, что команде неудача в матче с «Трактором» пошла на пользу. Краснобелые пылали, горели, были заряжены на ворота Лобанова уже с первых минут. Первое же удаление в матче
закончилось для гостей пропущенной шайбой. Радивоевич пасом из угла площадки нашел на синей линии
Михаила Мамкина, который продвинулся чуть вперед и мощно бросил в «девятку» – 1:0.
Вскоре «Автомобилист» получил численное преимущество, которое откатал вхолостую. И как тут было не
вспомнить про застрявших в «Шереметьево» Мезея и Шпирко, которые на двоих забросили в этом сезоне 8 шайб
в большинстве. Впрочем, отличный момент уже в равных составах был у защитника Дениса Макарова, но
Мамкин бесстрашно кинулся под шайбу и совершил хоккейный блок-шот. А дальше «Спартак» выдал
фантастический 55-секундный отрезок, который снял вопрос о победителе матча.
Вторую шайбу забросил Эудард Левандовский, который, стоя спиной к чужим воротам, здорово подставил
клюшку под бросок Якуба Накладала от синей линии – 2:0. Проходит 24 секунды, и голкипер «Авто» Лобанов
капитулирует в третий раз. Атака красно-белых с ходу закончилась голом Жукова, объехавшего ворота и
закатившего шайбу в ближний угол – 3:0. Главный тренер гостей Андрей Шаянов взял тайм-аут, но лишь отсрочил
четвертое взятие ворот. Петров шикарным пасом от правого борта вывел к воротам Григория Желдакова, и
молодой защитник «Спартака» едва не порвал сетку – 4:0!
Несмотря на такой разгромный счет, первое, что пришло в голову, это предыдущая игра против «Трактора». Но в
то, что худшая команда лиги сможет победить, уступая 0:4, верилось с трудом.
Хотя такой сценарий вполне мог иметь место. На второй период хозяева, имея в запасе солидный гандикап, не
смогли настроиться должным образом. Красно-белые сбавили обороты и позволили екатеринбуржцам отыграть
одну шайбу. Пополнивший ряды «Автомобилиста» накануне встречи Игорь Емелеев удачно сыграл на добивании
и открыд счет голам за новый клуб – 4:1. В следующей атаке счет мог встать 4:2, но буквально скакавшая по
ленточке ворот шайба, на счастье «Спартака», в створ не попала.
В концовке периода красно-белые получили отличную возможность, чтобы окончательно «похоронить»
соперника, но не смогли реализовать преимущество в двух игроков. Спартаковцы сделали упор на броски
защитников, но ни Шеферу, ни Бодрову не удалось пробить Лобанова.
Третий период хозяева провели настолько мощно и уверенно, что никаких мыслей о «камбэке» «Авто» ни у кого
возникнуть не могло. «Спартак» много атаковал, хорошие моменты упустили Кузьмин, Радивоевич, Юньков, а вот
дебютировавший в этом сезоне Медведев забросил шайбу, проведя на льду 12 минут. Тройка Жукова завертела
карусель у ворот Лобанова, и Никонцев поднес снаряд оставшемуся в одиночестве перед Лобановым Медведеву
– 5:1!
Приятно, что на этом команда Андрея Сидоренко не остановилась и продолжила атаковать: Губину и Бодрову не
хватило точности, а Юньков бросил прямо в Лобанова. Точку в матче ставит Олег Петров, который в
большинстве оказывается первым на шайбе после броска Ружички – 6:1.
Свой следующий матч «Спартак» проведет в пятницу, 26 октября. Соперник – магнитогорский «Металлург» с
Евгением Малкиным. Встреча начнется в 19.30 и будет в прямом эфире транслироваться по каналу КХЛ-ТВ.
Начало трансляции в 19.20.
Матч № 20. «Спартак» (Москва) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 6:1 (4:0, 0:1, 2:0).
24.10.2012. ЛД «Сокольники». 2215 зрителей. Судьи: Букин (Московская область), Комаров (Нижний Новгород).
Голы: 1:0 Мамкин (Радивоевич), 07.55, бол. 2:0 Левандовский (Юньков, Накладал), 15.51. 3:0 Жуков (Никонцев),
16.15. 4:0 Желдаков (Петров, Ружичка), 16.46. 4:1 Емелеев (Соколов, Пронин), 28.53. 5:1 Медведев (Никонцев,
Бодров), 49.48. 6:1 Петров (Радивоевич, Ружичка), 59.06, бол.
Вратари: Борисов – Лобанов.
Штраф: 6 (Бодров-2, Мамкин-2, Жуков-2) – 14.
«Спартак»: Борисов (Мёрфи). Ружичка – Губин – Петров, Бодров (А) – Щитов (А). Левандовский – Юньков –
Радивоевич (К), Шефер – Мамкин. Никонцев – Жуков – Медведев, Накладал – Желдаков. Кузьмин – Бушуев –
Михайлов. Воронин, Анкудинов.
«Автомобилист»: Лобанов (Бородин). Жмакин – Страка – Симаков, Трямкин – Соколов. Пронин – Емелеев –
Булатов, Гусев – Сазонов. Гиматов – Малыхин – Макеев, Юксеев – Д.Макаров. Чистяков – Заварухин –
А.Стрельцов. Курбатов. К.Макаров.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 24.10.2012

Пресс-конференция тренеров
Андрей ШАЯНОВ, главный тренер «Автомобилиста»:
- Такого плохого первого периода, как сегодня, я не припомню. Ребята очень сильно настраивались, возможно
перегорели. Возможно, сказалось дополнительное волнение, связанное с тем, что новые составы получились.
Тем не менее, так начинать игру нельзя. Во втором периоде игру выровняли, имели возможность забить ещё.
Быть может, это придало бы уверенности, сил, но забили всего одну. В третьем периоде «Спартак»
контролировал игру, и нам не удалось ничего сделать. Более того, пошли удаления, и мы пропустили ещё.

91
Андрей СИДОРЕНКО, главный тренер «Спартака»:
- Я опасался этого матча. После игры с «Трактором» проблема была в психологии. Рад ,что удалось настроить
хоккеистов, все ребята вышли побеждать. Хорошо провели первый период. Предупреждал, что во втором
периоде соперник будет играть по-другому, но не дошло. Пришлось после второго периода снова это повторить, и
в третьем периоде команда была совсем другая. Доволен тем, как мы сыграли в атаке, впервые мы забили шесть
голов. Молодцы ребята, что играли до конца.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 24.10.2012

Вчера "Магнитка" Евгения Малкина разгромила в Сокольниках "Спартак" - 7:2, а лучший игрок
последнего чемпионата мира довел свой бомбардирский счет в КХЛ до 22 (7+15) очков в 15 матчах. При
этом в последних трех выездных играх у Малкина - 9 (3+6) результативных баллов!

МОСКВА ЗА МАЛКИНА!
В игре против "Спартака" нападающий "Магнитки" ограничился двумя
очками, став автором второго гола уральцев - после шикарного броска
из правого круга вбрасывания. Впрочем, прилагать максимум усилий
Евгению и не потребовалось. Красно-белые выкинули белый флаг уже
во втором периоде.
В целом же первый визит Малкина и его "Металлурга" в Москву стал
событием. В конце августа благотворительный матч "От чистого
сердца" с участием лучшего игрока мира-2012, а также Ильи
Ковальчука и еще нескольких звезд собрал в "Сокольниках" четыре
тысячи зрителей. С тех пор о таком результате, несмотря на
беспрецедентную работу клуба с болельщиками, "Спартаку"
оставалось только мечтать.
Во время дерби против ЦСКА, приехавшего не только с Радуловыммладшим, но и Дацюком, за полупустые трибуны было откровенно
стыдно. Зато вчера билеты у представителей соперника просил даже
вице-президент уральцев Геннадий Величкин. В середине первого
периода пришлось открыть балкон над гостевой трибуной. Запахло
аншлагом.
Визуально на арене было как минимум пять тысяч зрителей. В
последний раз такой посещаемостью "Сокольники" могли похвастать
года полтора назад, когда в первом раунде плей-офф "Спартак"
принимал СКА. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, в чем
причина вчерашнего ажиотажа. Когда диктор произнес фамилию Малкина, аплодировали даже проспартаковски
настроенные сектора.
- Играть в гостях против команды, у которой хорошая поддержка зрителей, всегда непросто, - сказал после матча
Малкин корреспонденту "СЭ". - Мы серьезно готовились, сделали выводы из поражения в Донецке и сегодня
снова здорово проявили себя в большинстве, забросили несколько шайб во втором периоде и добились
уверенной победы.
- В последних трех играх на вашем счету 9 очков. Выходите на пик формы?
- С каждым матчем хотелось бы прибавлять больше и больше (улыбается). Но иногда не обходится без спадов. В
последнее время, правда, чаще везет. Забил пару голов, поэтому немного успокоился. И партнеры хорошо
помогают, и уверенность появилась.
- До этого, получается, сильно переживали?
- Конечно! Все мы люди, нервничаем и переживаем, когда не удается забить. Остается только не расстраиваться,
тренироваться еще больше, и голы придут. Наша команда обретает хорошую форму, набрала на выезде семь
очков из девяти.
- Есть ли какие-то моменты, к которым вы до сих пор не адаптировались?
- Иногда не понимаю действий судей. В Донецке они дали спорное удаление в овертайме, сегодня определили
нам нарушение численного состава. И самое главное - арбитры не хотят идти на контакт, мало общаются с
игроками, что-то скажут, посмеются и отъедут в сторону. Я не виню их, но такого поведения не понимаю. В НХЛ
обычно судьи разговаривают с нами. Хотелось бы, чтобы так было и в России.
- Сегодня ваш приезд собрал в "Сокольниках" самую большую аудиторию в сезоне.
- Очень приятно, что уже и в Москве люди начинают активно ходить на хоккей, матчи собирают почти полные
трибуны. Но мне тяжело сказать, приходят люди исключительно на меня или на всю нашу команду. Ведь за
"Металлург" выступают и Гончар, и Кулемин, и другие хорошие игроки. Спасибо и нашим болельщикам, которых
сегодня было немало.
- Чувствуете, что в России внимание к вам теперь больше, чем прежде?
- Последний чемпионат мира сказался на моей популярности (смеется). Да и в целом интерес к хоккею вырос.
Болельщики чаще подходят, просят сфотографироваться и дать автограф.
- В конце матча вы убрали со льда бабочку. Сильно удивились ее появлению?
- Надеюсь, бабочка выжила (улыбается). А вообще в своей карьере со многим сталкивался. Помню, голуби
залетали на арену.
- Как отнеслись к тому, что вас не вызвали в сборную на Кубок "Карьяла"?
- Это решение тренера, который хочет попробовать разных кандидатов. Слышал, что всех сильнейших
собираются позвать в декабре на домашний этап Евротура.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 27 октября 2012 г.)
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ЗАПАД
1. «ДИНАМО» Москва*
2. «ЛОКОМОТИВ»* Ярославль
3. СКА Санкт-Петербург
4. ЦСКА
5. «ТОРПЕДО» Нижний Новгород
6. «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец
7. «СЛОВАН» Братислава, Словакия
8. «ЛЕВ» Прага, Чехия
9. «ДОНБАСС» Донецк, Украина
10. «АТЛАНТ» Мытищи
11. «ВИТЯЗЬ» Чехов
12. «ДИНАМО» Минск, Белоруссия
13. «СПАРТАК» Москва
14. «ДИНАМО» Рига, Латвия
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БЕЗНАДЕЖНЫЙ «СПАРТАК»
Матч № 21. «СПАРТАК» - «МЕТАЛЛУРГ» Магнитогорск - 2:7 (1:1, 0:5, 1:1)
26 октября. Москва. ДС "Сокольники". 4693 зрителя (5530). Судьи: Гашилов, Наумов.
Голы: Медведев - 2 (Жуков), 8:20 - 1:0. Кулемин - 6 (бол.), 16:11 - 1:1. Малкин - 7 (бол., Мозякин, Гончар), 28:42 1:2. Казионов - 2 (Зукарелло, Ходжман), 29:13 - 1:3. Казионов - 3 (Ходжман, Гончар), 35:14 - 1:4. Антипин - 3
(Малкин), 35:46 - 1:5. Ходжмэн - 6 (бол., Зукарелло), 37:47 - 1:6. Ружичка - 6 (Мамкин, Петров), 43:55 - 2:6.
Цукарелло - 2 (бол., Ходжман), 56:00 - 2:7.
Вратари: Мерфи (Сучков, 40:00) - Ахонен.
Штраф: 20 - 10. Броски: 26 (9+13+4) - 40 (13+15+12). Три лучших игрока: Ходжмэн (М), Казионов (М), Цукарелло
(М).
Перед встречей с "Магниткой" хозяева подняли себе дух разгромом "Автомобилиста", но лишились, пожалуй,
своего лучшего игрока в нынешнем сезоне вратаря Борисова. Официальная версия его отсутствия - отравление.
Канадец Мерфи не пользуется доверием тренерского штаба москвичей: в последнем матче, когда он вышел в
основе, в Ханты-Мансийске красно-белые получили в свои ворота шесть шайб. Прямой вины легионера в них нет,
но невооруженным глазом было заметно, как он нервничает, а его переживания передаются команде, не
чувствующей уверенности в своем голкипере.
У главного тренера "Спартака" Андрея Сидоренко вчера не оставалось выхода. Ситуация могла стать еще хуже,
когда на разминке перед матчем с Мерфи неожиданно слетел шлем, и шайба, брошенная собственным
защитником Бодровым, разминулась с головой канадца на какие-то сантиметры. Тренеры на скамейке даже не
успели побледнеть. Ведь в запасе оставался только соверешенно необстрелянный Сучков.
"Магнитка" в предыдущем матче в Донецке уступила в овертайме, но при этом потеряла своего капитана
Платонова. В его стычку у борта с защитником соперника Подградски вмешался один из лайнсменов, повисший
на руках нападающего "Металлурга". Воспользовавшись тем, что его оппонент оказался обездвиженным, словак
успел втихаря нанести удар. Платонов, попытавшийся освободиться от опеки арбитра, невольно оттолкнул того
от себя. Получилось грубовато, поэтому лайнсмен посчитал нужным сообщить об эпизоде, оставшемся за
пределами камер и всеобщего внимания, главному судье. Такова версия представителей "Магнитки". В итоге
капитану уральцев выписали матч-штраф и, как следствие, автоматическую дисквалификацию на две игры.
Канадский центрфорвард второго звена "Металлурга" О'Райлли к матчу готовился в аэропорту, где просидел
почти сутки после прилета из Донецка. Дело в том, что старая виза закончилась 25 октября, а новая открывалась
только 26. Пришлось канадцу провести в зоне для ВИП-гостей 21 час!
В матче он был не слишком заметен, но его помощь и не потребовалась. "Магнитка" устроила сопернику
настоящий мастер-класс, не сильно при этом напрягаясь. Уральцы с точки зрения результативности за последние
16 лет начинали сезон хуже только однажды и вчера решили улучшить разницу шайб. Уже в первые минуты
Малкин и К о почти не вылезали из зоны "Спартака". Мерфи дрожал как осиновый лист, суетился, но тем не
менее спасал свою команду. На этом фоне второй за два матча гол 20-летнего Медведева показался почти
сенсацией. В истории КХЛ красно-белые обыграли грозного соперника всего однажды. В январе 2010 года, когда
командой руководил генменеджер Андрей Яковенко, а ее ворота защищал легендарный Гашек. О тех временах
поклонникам хозяев оставалось вспоминать с ностальгией.
С середины матча "Металлург" куражился, как хотел. Тренерский штаб "Спартака" словно в рот воды набрал и не
взял напрашивавшийся тайм-аут. Игроки красно-белых своему вратарю почти не помогали, тот, в свою очередь,
совершенно не выручал, и на третий период вышел молодой Сучков. Он показал себя, на удивление, неплохо,
пропустив всего одну шайбу. Но вряд ли это сильно добавило положительных эмоций москвичам. Так безнадежно
в нынешнем сезоне красно-белые, пожалуй, еще не выглядели.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 27 октября 2012 г.)

Лучше без комментатора? Матч «Магнитки» со «Спартаком» был показан без
комментария
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В пятницу вечером в Москву впервые в этом сезоне пожаловала главная звезда мирового калибра Евгений
Малкин. Матч «Магнитки» со «Спартаком» КХЛ-ТВ показало в прямом эфире. Но почему-то без комментатора.
«Это что, новая мода такая?» – недоумевали болельщики у телеэкранов.
Звук во время трансляции был – так называемый интершум. Интервью в перерывах и после финальной сирены с
участниками игры в режиме онлайн тоже выдавались в эфир исправно. А вот комментатора в прямом эфире
слышно не было…
Появился он только в ночном повторе матча. И оказался Сергеем Федотовым, одним из самых эрудированных
комментаторов на телеканале лиги.
– Куда делся мой голос? Для меня самого это загадка, - рассказал Федотов корреспонденту «Советского спорта».
– Я работал в обычном режиме. С места событий – из «Сокольников». Никто во время репортажа не сообщил,
что мой голос не проходит в эфир.
Пролить свет на загадочную историю «Советский спорт» вчера предложил главному боссу КХЛ-ТВ Наталье
Чайковской.
– Эту трансляцию готовило НТВ–Плюс, с которым у нас договор, – объяснила Чайковская. – В понедельник мы
отправим нашим партнерам запрос и в середине дня надеемся получить ответ. Думаю, это техническая накладка
из разряда форс-мажора.
– Многим телезрителям пришлась по душе трансляция без комментатора. Может, так и оставить?
– Это осуществимо…
Кстати, в прежние времена подобная практика существовала. Я сам с удовольствием смотрел по специальному
техническому каналу – только с интершумом – финал футбольного турнира Олимпиады-1988 в Сеуле, в котором
наши победили бразильцев. Наслаждался ароматом игры, лишь изредка переключая тумблер на другую кнопку,
где репортаж вел Владимир Маслаченко.
– Мне трансляция без комментатора понравилась, – поделился мнением легендарный Борис Михайлов, чей сын
Егор играет за «Спартак». – Приятно было остаться наедине с хоккеем. Без посторонних.
Почему бы КХЛ-ТВ не продолжить спонтанно начатый эксперимент? Хотя бы в отдельных матчах?
Домрачев В. 29 октября 2012, «Советский спорт» №166-M(18845)

«Спартака» хватило на полтора периода
В очередном матче чемпионата КХЛ «Спартак» дома принимал магнитогорский «Металлург». Полтора периода
ничто не предвещало неприятностей для красно-белых. Более того, хозяевам удалось открыть счет, вновь
отличился Павел Медведев. Но с 28-й по 37-ю минуту в ворота Майка Мерфи влетело 5 шайб, после чего исход
встречи не вызывал ни у кого сомнений.
Евгений Малкин против «Спартака». Последний раз такая вывеска сопровождала противостояние этих команд в
сезоне 2005/06, когда будущая звезда НХЛ проводил свой последний сезон в Магнитогорске. А годом ранее
Малкин вместе с нынешним тренером «Спартака» Дмитрием Гоголевым терзал оборону красно-белых: в четырех
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матчах сезона 2004/05 они набрали 12 (4+8) очков. С воспоминаний того времени мы и начали нашу
традиционную беседу с тренером красно-белых.
– Дмитрий Владимирович, вы достаточно успешно взаимодействовали с Евгением Малкиным 8 лет назад
и прилично насолили «Спартаку».
– Так мы играли в одном звене, у нас здорово получалось! Уже тогда Женя, которому было 18 лет, выглядел
великолепно, и было ясно, что у него большое будущее. Мне очень нравилось с ним играть.
– На установке дали игрокам задание персонально действовать против Малкина, или все будет зависеть
от конкретной ситуации?
– Женю очень тяжело удержать, но задачи персонально действовать против Малкина нет. Попросили игроков
поплотнее действовать с ним, хотя у «Магнитки» много игроков, с кем надо играть плотнее. Если этим мастерам
дать свободу, они создадут нам огромные проблемы.
– В последних двух матчах «Металлург» из 8-ми шайб 7 забросил в большинстве, еще одну при игре 6 на
5. Получается, удаляться вообще нельзя?
– Первые наши слова на установке были: «Ребята, не удаляться». Эта команда здорово разыгрывает
большинство, одна из лидеров лиги по этому компоненту.
– Переходим к «Спартаку». Перед игрой с «Автомобилистом» вы сказали, что уверены в команде, в
настрое ребят на игру с аутсайдером. В итоге все получилось, как вы и говорили, хоккеисты вышли с
запредельным настроем и уже в первом периоде сняли все вопросы о победителе.
– Я был уверен в ребятах. Перед матчем я видел, в каком состоянии находится команда, как игроки настроены,
как рвутся на лед, как хотят победить. Надеюсь, что и сегодня они выйдут с таким же желанием и настроем.
– На днях контракты со «Спартаком» подписали нападающие Никита Алексеев и Александр Романовский.
В каком они находятся состоянии?
– Алексеев катается с нами четвертый день, потихоньку прибавляет, но форму еще действительно не набрал.
Что касается Романовского, то он впервые тренировался с командой только на сегодняшней раскатке.
– Вы раньше с этими игроками где-то пересекались?
– Нет, ни разу.
– Какую-то характеристику можете дать Никите и Саше?
– Пока нет, надо, чтобы прошло время.
– Пост номер один неожиданно для всех занял Майк Мерфи. Почему отсутствует Сергей Борисов?
– Сергей приболел.
– Для нынешнего «Спартака» это серьезная потеря?
– Да, конечно.
– Персонально тренеры с Майком разговаривали, учитывая, что он пока проигрывает конкуренцию
Борисову и мало играет? А тут придется экстренно выходить на лед, тем более, в матче против одного из
лидеров.
– Олег Игорьевич (тренер вратарей «Спартака» Олег Ромашко – прим.авт.) знает английский, он с Майком
общался.
В этот момент, очень кстати, из тренерской комнаты вышел Олег Ромашко, которому мы и переадресовали этот
вопрос.
– Майк в обычном режиме готовится ко всем играм, независимо от того, выходит он на лед с первых минут или
нет, – говорит Олег Игорьевич. – Для всех болезнь Борисова стала неожиданностью, в том числе и для Мерфи,
но он отреагировал нормально. Тем более, он ждал, когда ему дадут шанс проявить себя.
– Три шайбы в ворота «Автомобилиста» забросили молодые игроки – выпускники спартаковской школы.
Что скажете об их игре? – вопрос уже Дмитрию Гоголеву.
– Паша очень хорошо влился в команду, он очень здорово сыграл против «Автомобилиста», поэтому сегодня в
«основе». Миша Мамкин уже давно игрок стартового состава. Гриша Желдаков прибавляет с каждой игрой,
выглядит все более уверенно. Я даже пошутил: мол, мои мхловцы три гола забили. Они играли в молодежной
команде «Спартака», когда я работал там главным тренером.
Могли красно-белые остаться и с одним Павлом Сучковым. На разминке у Мерфи после одного из бросков
слетел шлем, следом последовал еще один бросок, после которого шайба чудом не угодила в незащищенное
лицо канадцу. Но все обошлось, и на представлении стартовых пятерок Майк занял свое законное место в
воротах.
«Магнитку» на лед с капитанской повязкой, в отсутствии дисквалифицированного Дениса Платонова, вывел
Малкин.
Обозленная поражение в Донецке «Магнитка» сразу же прижимает «Спартак» к воротам, не давая Мерфи
времени, чтобы как-то вкатиться в игру и поймать ритм. «Бомбардировка» его владений идет практически без
пауз. Начинается все с ошибки Шефера, который в своей зоне дарит шайбу Мозякину – Майк подчищает огрех
партнера и ловит шайбу.
Жесточайший прессинг в зоне хозяев становится все мощнее и мощнее. Вот Малкин трижды бросает по воротам
– дважды шайбу отбивает Мерфи, еще раз она попадает в закругление ворот. Казионов по дуге выкатывает к
воротам и бросает с неудобной руки – канадец вновь реагирует, а затем и с «пятака» отражает бросок…
Остановить «Магнитку» в эти минуты не представляется возможным.
Постепенно «Спартак» поднимает голову и практически в одной из свои первых атак открывает счет.
Магнитогорцы ошибаются за своими воротами, Жуков подхватывает шайбу и предоставляет возможность
Медведеву поразить с «пятака» владения Ахонена – 1:0!
Озлобленный «Металлург» снова прижимает спартаковцев к воротам, но сравнять счет не может – Казионов не
попадает по шайбе, завершая атаку. До поры-до времени «Спартаку» удается вести в счете, но первое же
удаление заканчивается голом. Гостям хватило 11-ти секунд, чтобы забросить. Кулемин справа вылез на ворота и
отправил шайбу под перекладину – 1:1.
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Второй период «Металлург» начинает так же яростно и зло, как и первый. Гости не приемлют цифр, которые
горят на табло. После поражения в Донецке их устроит только победа в основное время. Однако команде Андрея
Сидоренко постепенно удается выровнять игру и начать напрягать Ахонена.
Ружичка прорывается к воротам, но финский голкипер ставит на его пути щиток, добить шайбу пытается Губин, но
и тут все усилия тщетны. Дважды красно-белые организуют выходы 3 в 2, но оба раза завершение оставляет
желать лучшего. Разыгравшийся Медведев пытается проделать свой знаменитый трюк, но в последний момент
шайба падает у него с клюшки.
И в этот момент хозяева остаются в меньшинстве. По нынешним, локаутным временам, это почти приговор.
Гости не выпускают «Спартак» из зоны до того момента, пока не добиваются своего: Малкин с правого круга
вбрасывания отправляет шайбу в дальний угол – 1:2.
Проходит 30 секунд и Казионов после паса из-за ворот расстреливает беззащитного Мерфи – 1:3.
Тут бы красно-белым сплотиться, встать плечом к плечу, тем более, что по игре во втором периоде магнитогорцы
не превосходили соперника…Но вместо этого еще три шайбы на любой вкус. Однозначно винить Мерфи тут
сложно, хотя то, что он не выручил свою команду – факт неоспоримый. С другой стороны, команда не особо и
стремилась помогать своему вратарю, давая гостям возможность расстреливать канадца. Одним словом, все
было решено уже к 36-й минуте и дальнейшее развитие событий не представляло никакого интереса.
На третий период Мерфи уже не вышел, и когда он теперь появится в основном составе, сказать трудно, да и
появится ли вообще – большой вопрос. Не допустить позорной «десятки» должен был молодой вратарь Максим
Сучков, и с этой задачей он блестяще справился, пропустив только одну шайбу, в которой его винить ну никак
нельзя.
«Металлург» еще раз показал, как надо разыгрывать большинство. В этой встрече команда Пола Мориса забила
4 шайбы в численном большинстве, а за последние 3 игры – 11.
«Спартак» смог не проиграть третий период благодаря голу Штефана Ружички, здорово разобравшегося с
Ахоненом в ближнем бою. Только было уже слишком поздно…
Свой следующий матч «Спартак» проведет 29-го октября в Санкт-Петербург против местного СКА. Начало матча
в 19.30. Прямую трансляцию игры вы сможете посмотреть на канале КХЛ-ТВ. Начало – в 19.20.
Матч № 21. «Спартак» (Москва) – «Металлург» (Магнитогорск) – 2:7 (1:1, 0:5, 1:1).
26.10.2012. ЛД «Сокольники». 4693 зрителя. Судьи: Гашилов (Пермь), Наумов (Тольятти).
Голы: 1:0 Медведев (Жуков), 08.20. 1:1 Кулемин, 16.11, бол. 1:2 Малкин (Гончар, Мозякин), 28.42, бол. 1:3
Казионов (Цуккарелло, Ходжмэн), 29.13. 1:4 Казионов (Гончар, Ходжмэн), 35.14. 1:5 Антипин (Малкин), 35.46. 1:6
Ходжмэн (Цуккарелло), 37.47, бол. 2:6 Ружичка (Петров, Мамкин), 43.55. 2:7 Цуккарелло (Ходжмэн), 55.22, бол.
Вратари: Мерфи (Сучков, 40.00) – Ахонен.
Штраф: 20 (Покровский-4, Анкудинов-4, Радивоевич-4, Петров-2, Кузьмин-2, Юньков-2, Накладал-2) – 10.
«Спартак»: Мёрфи (Сучков). Ружичка – Губин – Петров, Бодров (А) – Щитов (А). Левандовский – Юньков –
Радивоевич (К), Шефер – Мамкин. Никонцев – Жуков – Медведев, Накладал – Желдаков. Кузьмин – Бушуев –
Михайлов. Покровский. Анкудинов.
«Металлург»: Ахонен (Гелашвили). Кулемин – Малкин – Лисин, Антипин – Бирюков. Мозякин – О’Райли –
Цуккарелло, Хабаров – Гончар. Потехин – Ходжман – Здунов, Мишарин – Бондарев. Казионов – Якубов – Косов,
Антоновский.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 26.10.2012
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Пресс-конференция тренеров
Пол МОРИС, главный тренер «Металлурга» Мг:
- Мы были недовольны прошлой игрой в Донецке. Сегодня вышли хорошо сконцентрированными и готовыми
играть. Последние три игры, включая сегодняшнюю, здорово срабатывают наши бригады большинства.
Андрей СИДОРЕНКО, главный тренер «Спартака»:
- Очень обидно проигрывать со счётом 2:7. Команда сегодня хотела бороться, мы и боролись. Ничего не
предвещало такого разгрома. Начало было скомканное, потом пришли в себя. Игра была равная. Ребятам
говорили, что нельзя удаляться, что у соперника есть, кому исполнить в большинстве. Мы провалили второй
период. Перед матчем опасались за игру Мёрфи, к сожалению у него игра не получилась. Жалко проигрывать
такой матч, конечно.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 26.10.2012

Матч № 22. СКА Санкт-Петербург – «СПАРТАК» - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
29 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 12 300 зрителей (11
439). Судьи: Одиньш, Ромасько.
Голы: Мортенссон - 6 (Торесен), 10:44 - 1:0. Мортенссон - 7 (Торесен,
Бурдасов), 13:59 - 2:0. Ковальчук - 9 (бол., Мортенссон, Торесен), 35:26
- 3:0. Бушуев - 4 (Михайлов), 37:33 - 3:1. Кучерявенко - 3
(Александров), 54:42 - 4:1.
Вратари: Бобровский - Борисов.
Штраф: 18 - 6. Броски: 29 (9+14+6) - 23 (9+12+2). Три лучших игрока:
Мортенссон (СКА), Ковальчук (СКА), Бурдасов (СКА).

Кови своих не щадил. Форвард СКА не упустил
шанс огорчить родную команду
Главным героем матча СКА – «Спартак» стал автор дубля Мортенссон.
Но после сирены все равно все искали Ковальчука. Илья внес
весомый вклад в победу над клубом, который дал ему путевку в жизнь.
Дождались! Афиши матчей СКА неизменно сообщали о том, что
вежливый и неконфликтный за пределами льда Илья Ковальчук
постоянно выступает против кого-то: против Овечкина, Малкина,
Радулова, или парней поскромнее – Якупова, Варнакова… И вот
можно анонсировать битву Ковальчука с целой командой – московским
«Спартаком», где он начинал свой хоккейный путь. На просьбу
разрешить зайти после игры в раздевалку СКА ради пары вопросов
Илье пресс-служба питерцев реагирует, но настороженно.
– Не хотим подливать масла в огонь. Ну, ладно, ждите после игры у микст-зоны…
В раздевалке победителей отличное настроение, но где же Ковальчук? Вот аккуратно сложенная форма, вот
шлемы с номером «17», но их владелец не торопится выходить из сауны, понимая, что репортеры его сегодня
ждут особо. От разговоров про «Спартак» Илья откровенно устал.
«ГРЕБЕШКОВ ОШИБАЛСЯ»
В день матча СКА обменял в «Югру» защитника Дениса Гребешкова, который оборонял тылы армейцев два с
лишним сезона. Перед ближайшей к Ледовому станцией метро прогуливается болельщик в свитере с фамилией
Гребешкова на спине.
– Устарела обновка, – завожу разговор, – Дениса обменяли в «Югру».
– Я в курсе. Жаль, – вздыхает собеседник, а затем неожиданно улыбается. – Но свитер совсем не устарел! Моя
фамилия – Гребешков! Однофамильцы, потому и купил. Только меня Леша зовут.
– Мне с Гребешковым нравилось работать, – скажет после матча наставник СКА Милош Ржига. – Но он допускал
ошибки в каждом матче…
Обычно на хоккее в Питере не очень много полиции, но игра со «Спартаком» – исключение. Служители
правопорядка оцепляют гостевой сектор по периметру. Улучив момент, обращаюсь к троице ребят в красно-белых
шарфах.
– Привет! Вам, наверное, по барабану, что Ковальчук играет в СКА? – тут же жалею о неудачной
формулировке вопроса.
– По барабану?! – вашего корреспондента сверлят хмурые взгляды, но напряжение вдруг исчезает. – А вообще…
Все решают деньги. СКА жирует, а «Спартаку» контракт Ковальчука никогда не потянуть.
РЖИГА: Я ХОТЕЛ, ЧТОБ «СПАРТАК» ПОБЕДИЛ?!
Поначалу никаких оскорблений со стороны фанатов СКА в адрес гостей не слышно, хотя на противоположной
стороне дворца нет-нет да и звучат нецензурные призывы к оппонентам. Единственная шпилька в адрес
«Спартака» – баннер, который ползет по сектору за воротами перед началом: агрессивный детина в форме СКА,
габаритами напоминающий Евгения Артюхина, впечатывает в борт некую красно-белую массу.
Зато после знаковой шайбы Ковальчука фанаты СКА на радостях глумятся над соперником.
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Футболистов «Зенита» на хоккее не видно – у них карантин перед матчем с
«Мордовией», зато рядом с президентом КХЛ Александром Медведевым в VIP-ложе
обнаруживается прославленная мировая рекордсменка в прыжках с шестом Елена
Исинбаева, которую бурно приветствует Ледовый. Гол Кучерявенко дает сигнал к
празднованию Питером победы.
– Мы знали, что «Спартак» всегда здорово настраивается на Питер, – резюмирует
игру Ржига. – Поэтому сегодня на льду была борьба.
– Ковальчук сказал перед матчем, что не будет забивать «Спартаку»…
– И вы ему поверили? Он пошутил. Мне тоже руководство после матча заявило, что
мы сегодня играли очень плохо. Потому что я хотел, чтобы «Спартак» победил.
Матч № 22. СКА Санкт-Петербург – «Спартак» - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Голы: Мортенссон (Торесен), 10:44 (1:0). Мортенссон (Торесен, Бурдасов), 13:59 (2:0).
Ковальчук (Торесен, Мортенссон), 35:26 (3:0 - бол.). Бушуев (Михайлов), 37:33 (3:1).
Кучерявенко (Даллмэн), 54:42 (4:1).
29 октября 19:30 Ледовый дворец
Борунов И. 30 октября 2012, «Советский спорт» №166-В(18846)

Матч проиграли, но лица не потеряли
В очередном матче чемпионата КХЛ московский «Спартак» в гостях встречался с
питерским СКА. Команда Андрея Сидоренко на протяжении всего матча оказывала
грозному сопернику отчаянное сопротивление, но невынужденные ошибки у своих
ворот и класс игроков команды с Невы сыграли свою решающую роль. Красно-синие
выиграли со счетом 4:1. Несмотря на поражение, упрекнуть красно-белых не в чем. Хоккеисты бились все 60
минут, в отличие от матча годичной давности, когда «Спартак» уступил армейцам в гостях 2:10.
Матчем в Санкт-Петербурге, где «Спартак» не выигрывал с 23 ноября 2010 года, красно-белые продолжили
серию из трех матчей с грандами КХЛ. «С Магниткой» команда Андрея Сидоренко на равных сражалась полтора
периода, но потом развалились. Оставалось надеяться, что в игре против СКА сил и желания биться у
спартаковцев хватит на все 60 минут. В то же время, до сих пор свежо в памяти прошлогодние поражения от
команда с Невы со счетом 1:8 и 2:10. Такое если и забывается, то лет через 15-20.
В день матча стало известно, что капитан «Спартака» Бранко Радивоевич вызван в сборную Словакии на Кубок
Германии, в котором помимо хозяев также примут участие команды Швейцарии и Канады. Понять логику
главного тренера словаков Владимира Вуйтека, который приглашает не забросившего ни одной шайбы
Радивоевича и игнорирует Штефана Ружичку, лучшего бомбардира красно-белых, тяжело. В любом случае,
остается надеяться, что смена обстановки поможет Бранко переломить ситуацию, поскольку дальше так
продолжаться не должно и не может.
На матч игроки и тренеры в сопровождении доктора добирались на скоростном поезде. А их баулы под чутким
взглядом персонала команды прибыли в Санкт-Петербург на клубном автобусе ночью накануне матча.
Отъезд на игру был запланирован на 16.50. Перед отъездом в лобби отеля, расположенного в самом центре
главной улицы Питера Невского проспекта, заранее собирается вся спартаковская делегация.
Становится известно, что запасным голкипером впервые в сезоне заявлен Алексей Яхин, который получил
травму ещё на предсезонном Кубке Губернатора Нижегородской области.
- Я говорил с Алексеем, он сказал, что если партия скажет, он готов – полушутя-полусерьёзно говорит главный
врач команды Дмитрий Гаврилов. – Травма всё меньше и меньше даёт о себе знать.
- А у Мёрфи травма паха?
- Да.
- Как себя чувствует Шон Моррисонн, пропустивший несколько матчей из-за сотрясения мозга?
- Поправился. Тем более, к нему жена приехала. Так что рвётся в бой.
Вообще настрой команды радовал. Кое-где промелькивали шутки, незлобивые подколки, но в целом
присутствовала сосредоточенность на предстоящей игре.
Как обычно, вышли поработать с футбольным мячом. Упражнение несложное – любыми частями тела,
разрешенными в футболе, нужно не позволить мячу упасть на пол. Кто не справился – выбывает.
- Медведь, словаки окружают! – подкалывает кто-то молодого Павла Медведева, оставшегося против Бранко
Радивоевича и Штефана Ружички. Паша не сдюжил в этот раз, а победителем остался лучший бомбардир
команды Ружичка.
Ещё раз мяч застрял в трубах под потолком подтрибунного помещения Ледового дворца. Чуть позже место
между соседними трубами занял кроссовок всё того же Медведева. Высокий Эдуард Левандовский не сумел
вернуть потери при помощи гигантской швабры. Затем при помощи ящика и всё той же подручной швабры достал
оба артефакта сам Павел Медведев.
… А в это время в раздевалке Егор Михайлов листал программку к матчу.
- Остался кто-нибудь в СКА, с кем вы играли в своё время?
- Да нет, только кое-кто из персонала, говорит Егор, перечисляя фамилии. – Я же в 2005-м отсюда ушёл.
Явно не ко времени «Спартаку» пришлись два поражения подряд команды Милоша Ржиги. Особенно в Нижнем
Новгороде, где СКА проиграл, ведя по ходу матча 2:0. Серьезность намерений питерцев уже на 9-й секунде
подтверждает Владимир Тарасенко, который бросает выше ворот с очень хорошей позиции. «Спартак» отвечает
выходом Олега Губина, но нападающий красно-белых, выйдя к воротам, зачем-то отдал пас назад Ружичке, но
того опередил соперник.
Стартового навала армейцев не получается из-за подряд двух удалений, причем защитник Максим Чудинов,
получивший 12 минут за удар в голову, едва не оторвал ее Андрею Анкудинову в прямом смысле этого слова. К
сожалению, гости ничем не смогли удивить питерцев в большинстве. Запомнился разве что выход к воротам
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Эдуарда Левандовского, но завершить сольный проход броском форварду помешал защитник Алексей Семенов.
Красно-синие, забросившие в меньшинстве больше всех в лиге, могли отличиться и на сей раз, но шайбу после
броска Илья Ковальчука Сергей Борисов вытащил практически из «девятки».
Как только период перевалил за экватор, хозяева забили. В тот момент, когда надо потерпеть, постараться
сохранить свои ворота, в простейшей ситуации ошибся защитник Шон Моррисонн. Он не смог выкинуть шайбу по
борту, та выскочила на «пятачок», где ее после замешательства спартаковской защиты вогнал в ближнюю
«девятку» Тони Мортенссон – 1:0. Такие ошибки, к сожалению, свойственны канадцу, который достаточно часто
ошибается именно у своих ворот.
Вторая шайба, влетевшая в ворота Борисова чуть более чем через две минуты, уже полностью – плод усилий
нападающих СКА. Не успел выйти на лед удаленный Андрей Шефер, как Мортенссон, получив от правого борта
классную передачу от Антона Бурдасова, в одно касание переправил ее с «пятака» в ворота – 2:0. Уже в
следующей атаке Бурдасов мог забросить третью шайбу, но с убойной позиции не попал в створ ворот. Конец
периода запомнился блестящим сэйвом Борисова, который классно отловил шайбу в ловушку после броска
метров с 5-6 защитника Юрия Александрова.
За второй период команде Андрея Сидоренко можно поставить твердую «пятерку». Вот только за реализацию
многочисленных голевых моментов, в который уже раз, «Спартак» получил «неуд». Причем забить могли все
четыре спартаковских звена. Губин после шикарного паса Ружички бросал в упор, однако переиграть Бобровского
не смог. Егор Михайлов, выполняя справа прострел на Михаила Юнькова, попал в штангу! Следом Олег Петров с
«пятака» бросал после передачи
Губина и вновь мимо цели…
Даже Моррисонн помчался вперед
исправлять свой «ляп»: Шон по центру
подключился в атаку, сместился вправо
и сделал передачу Михайлову, Егор
бросал с неудобной руки – Бобровский
успел переместиться и поймал шайбу.
Отметилось в чужой зоне и звено
Жукова,
которое
около
минуты
«возило» гостей в их зоне, но на два
броска
Анатолия
Никонцева
среагировал
Бобровский.
Апогеем
этого аттракциона щедрости стал
промах Радивоевича после паса
Левандовского:
Бранко
дважды
атаковал ворота с «пятака», но гола,
как и в предыдущих 19 матчах, забить
не получилось.
Закончилась полоса невезения в этом
матче у гостей уже при счете 3:0.
Сначала Ковальчук в большинстве
первым был на отскоке и вогнал шайбу
в ближний угол, а затем уже самым расторопным у противоположенных ворот после броска Михайлова оказался
Николай Бушуев, буквально расстрелявший Бобровского – 3:1.
В третьем периоде команды показали хоккей «с открытой душой» или дворовый, как любят говорить болельщики,
когда хоккеисты забывают про оборону и несутся вперед сломя голову. «Спартак» мог возродить интригу в самом
начале третьего отрезка, но за Бобровского после щелчка Юнькова снова сыграл каркас ворот. Сейчас уже
перекладина.
У СКА нашелся свой «штангист»: прочность левой штанги ворот Борисова проверил Тарасенко. Был у Владимира
еще один великолепный момент, когда он после подарка Никиты Щитова остался один перед воротами, но
бросил мимо. Кстати, Тарасенко прервал свою серию из 14 матчей подряд, в которых он набирал очки.
Удачливее в этой перестрелке оказались армейцы. Все вопросы о победителе окончательно снял на 55-й минуте
воспитанник спартаковской школы Александр Кучерявенко, удачно подставивший клюшку под наброс от синей
линии Кевина Даллмэна – 4:1.
Последний перед перерывом матч «Спартак» проведет в пятницу, 2 ноября против московского «Динамо». Игра
пройдет на арене "Мегаспорт" и начнется в 19.30. Прямую трансляцию смотрите на канале КХЛ-ТВ. Начало в
19.20.
СКА (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).
29.10.2012. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12 300 зрителей. Судьи: Одиньш (Рига), Ромасько (Тверь).
Голы: 1:0 Мортенссон (Торесен), 10.44. 2:0 Мортенссон (Торесен, Бурдасов), 13.59. 3:0 Ковальчук (Торесен),
35.26, бол. 3:1 Бушуев (Михайлов), 37.33. 4:1 Кучерявенко (Даллмэн), 54.42.
Вратари: Бобровский – Борисов.
Штраф: 18 – 6 (Шефер-2, Левандовский-2, Бушуев-2).
«Спартак»: Борисов (Яхин). Левандовский – Юньков – Радивоевич (К), Щитов (А) – Моррисонн. Ружичка – Губин
– Петров, Бодров (А) – Накладал. Никонцев – Жуков – Медведев, Шефер – Мамкин. Анкудинов – Бушуев –
Михайлов, Желдаков. Хохлачёв.
СКА: Бобровский (Ежов). Ковальчук – Тихонов – Тарасенко, Александров – Дэллман. Бурдасов – Непряев –
Артюхин, Калинин – Чудинов. Монахов – Мортенссон – Торесен, Семенов – Воробьев. Клименко – Кучерявенко –
Макаров, Первышин – Серкин.
Александр Малышев, Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 29.10.2012
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Дебют в "Спартаке" новому главному тренеру Федору Канарейкину не удался - красно-белые по всем
статьям проиграли дерби "Динамо" - 2:5 .

КАНАРЕЙКИН ПОШЕЛ СМОТРЕТЬ РЕБЯТАМ В ГЛАЗА
Если достижения специалистов, соперничавших вчера вечером в
"Мегаспорте", легко сравнимы, то развитие их тренерских карьер определенно нет. Весной-2007, когда Федор Канарейкин брал с
"Магниткой" золотые медали суперлиги, Олег Знарок во главе сборной
Латвии вылетал на московском ЧМ из элитного дивизиона. Зато в плейофф КХЛ харизматичный наставник действующих чемпионов выигрывал
кубковые серии в четыре раза чаще, чем его визави по столичному дерби.
Накануне вчерашнего матча и мотивация, и поводы для головной боли у
двух опытнейших тренеров вновь оказались диаметрально разные. Для
одного, чья команда в предыдущие сорок дней регулярки потерпела лишь
два поражения, это была проходная игра с не самым проблемным
соперником. Для второго - дебют на мостике последнего клуба
конференции, способного, подобно героям известного футбольного
анекдота, проиграть двусторонку даже выставленным на "поляну"
манекенам. Поддержать подопечных Знарка в дерби на трибуны
"Мегаспорта" приходят по девять тысяч человек, численность краснобелой торсиды вчера едва дотягивала до девяти десятков.
У наставника бело-голубых есть и закаленный чемпионской кампанией
состав, и топ-звезды, чей годовой оклад лишь чуть-чуть уступает всему
зарплатному бюджету клуба из Сокольников. А для Канарейкина даже
отсутствие в составе соперника главной из этих звезд (как вы догадались,
речь об Овечкине) - далеко не повод вздыхать с облегчением. Потому что
под началом тренера, дебютировавшего вчера на мостике "Спартака",
команды как таковой просто нет.
Выступающий в Омске защитник Пуяц в первые шесть недель регулярки умудрился стать обладателем
своеобразного рекорда со знаком минус. Схватил все возможные штрафы из категории глупых - и за выход на
лед шестым полевым, и за попытку поиграть в хоккей без шлема. Что ж, для состоятельного "Авангарда" в любой
момент избавиться от прибалта и найти ему замену среди жертв мертвого сезона НХЛ - дело нехитрое. А что
делать Канарейкину, у которого вчера точно таким же разгильдяйством отметилось полсостава? Причем
удаления за ненужные выбросы шайбы из своей зоны, разговоры с арбитрами и грубость у чужих ворот
спартаковцы хватали строго в отрезок с 10-й минуты по 16-ю. То есть как раз тогда, когда счет еще давал шанс
задуматься о победе над чемпионом.
"Они что, решили своего тренера уже в первом матче сплавить?" - не без доли юмора рассуждали в эти минуты
гости VIP-ложи "Мегаспорта", заполненной динамовскими ветеранами разных лет. Допускаю, что та же мысль
возникла и в голове у Канарейкина. Едва на скамейке штрафников оказалось сразу трое спартаковцев, их тренер
взял тайм-аут. И потратил эти тридцать секунд на то, чтобы пройтись вдоль бортика и просто поглядеть своим
хоккеистам в глаза.
Увы, эти хоккеисты вчера не то что чемпионов - команду уровня "Амура" обыграть были бы неспособны. Даже
если бы на трибунах в красно-белом свитере сидел да пощипывал волшебную бороду старик Хоттабыч. О чем
думал тот же Канарейкин, когда его подопечные отказывались ложиться под несильные броски молодого
защитника Баранцева от синей линии? И почему предполагаемый лидер красно-белых Радивоевич свой первый
в сезоне гол встретил с лицом человека, отбывшего тяжкую повинность?
После таких безвольных поражений впору было бы задуматься об отчислении половины состава. Или о
заполнении ноябрьской паузы трехразовыми потогонными тренировками. Кстати, по нашей информации,
"Спартак" вместо уволенного канадца Мерфи нацелился на локаутно-безработных вратарей со словацким
гражданством. Один кандидат на переезд в Сокольники - первый номер прошлогоднего "Сент-Луиса" Ярослав
Галак, второй - резервный вратарь "Каролины"-2012 Петр Будай.
Но разве красно-белые являются худшей командой конференции по пропущенным шайбам из-за проблем с
постом номер один? О чем говорить, если даже пробивному, но прямолинейно-чернорабочему шведу Гюнге
спартаковская защита позволяла на льду "Мегаспорта" чувствовать себя звездой калибра Дацюка.
Вчерашний матч стал настоящим шоу спартаковского безволия, и ясно, что менять клубу надо было не вратаря.
И уж точно - не только тренера.
Андрей КУЗНЕЦОВ («СЭ» 3 ноября 2012 г.)

ОВЕЧКИН - В АМЕРИКЕ, КАНАРЕЙКИН - В ПЕЧАЛИ
Матч № 23. «ДИНАМО» Москва – «СПАРТАК» - 5:2 (3:0, 2:1, 0:1)
2 ноября. Москва. ДС "Мегаспорт". 7722 зрителя (12 800). Судьи : Рантала, Сергеев.
Голы : Соловьев - 3 (бол., Квапил), 10:47 - 1:0. Гюнге - 7 (бол., Соловьев), 13:53 - 2:0. Яласваара - 2 (бол., Квапил,
Соловьев), 15:56 - 3:0. Баранцев - 1 (Бэкстрем), 30:05 - 4:0. Радивоевич - 1 (Щитов), 33:25 - 4:1. Касянчук - 5
(Соин, Бабенко), 39:21 - 5:1. Левандовски - 4 (Юньков, Радивоевич), 50:24 - 5:2.
Вратари: Еременко - Борисов (Сучков, 40:00 - 60:00).
Штраф: 12 - 14. Броски: 27 (15+5+7) - 20 (5+9+6). Три лучших игрока: Соловьев (Д), Квапил (Д), Еременко (Д).
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Очередная календарная игра между московским "Динамо" и "Спартаком" вызывала интерес фактом "дебюта" на
посту главного тренера красно-белых Федора Канарейкина. И, по сути, более ничем. Даже несмотря на то, что
сам матч проходил на вместительной арене Ходынки, а, стало быть, заочно был записан в разряд неординарных.
На деле же этот поединок многие любители хоккея относили к рядовым: встречались лидер Западной
конференции и ее аутсайдер.
В последние годы "Спартак" перестал считаться солидным брендом, который привлекает массу зрителей. В
преддверии сезона руководители красно-белых с надеждой говорили о возрождении былой славы клуба, но пока
все их мечты так и остались на уровне слов. Команда остается на дне таблицы, ледовый дворец "Сокольники" во
время домашних матчей не заполняется, а ее встреча со "старым-добрым" соперником - столичным "Динамо" аншлага не собирает. Причем на 99 процентов на игру пожаловали поклонники обладателей Кубка Гагарина,
которые логично ожидали победы от своего любимого клуба.
Символическое вбрасывание шайбы на домашних встречах московского "Динамо" кем-то из ветеранов белоголубых давно стало доброй традицией. Вчера старт игре дал известный в прошлом нападающий Петр
Природин. И динамовцы моментально стали нагружать оборону соперника.
Ворота "Спартака" защищал Борисов, Мерфи же не было даже на скамейке запасных. Красно-белые
официально объявили вчера, что расторгли с ним контракт. Американский голкипер еще на предсезонном Кубке
мэра заставил усомниться в своих возможностях, когда запускал откровенно легкие шайбы. Хотя именно его
изначально видели в роли первого вратаря клуба.
Когда бывший наставник Андрей Сидоренко по ходу сезона услышал об этом, то лишь развел руками: мол,
получилось все действительно с точностью до наоборот. Играл Борисов и при новом "главном" Канарейкине,
который, безусловно, на него рассчитывает.
В свою очередь, Знарок рассчитывал на Овечкина. Александр Великий отсутствовал в двух последних матчах.
Болельщики надеялись, что он появится на площадке во встрече со "Спартаком". Тщетно. Ови не показался даже
на трибуне. Официальная версия - бронхит. На самом деле, говорят, улетел по делам за океан. Что ж, не беда.
Наставник "Динамо" успел создать тройку Квапил - Бэкстрем - Гюнге. Всецело доверяет ей и теперь, особенно
при игре в большинстве.
В середине первого периода на скамеечку штрафников у красно-белых отправился Ружичка. Побегали
динамовские легионеры в зоне, запутали "кружевами" четверку спартаковцев, а цели достиг бросок защитника
Соловьева. Следующее удаление тоже дорого обошлось красно-белым. Звено Бэкстрема разыграло все так, что
Гюнге поражал уже пустые ворота. Забил, от радости подкинул свою крагу вверх - и расстрелял ее из клюшки,
словно из автомата.
Дальше "Спартак" вообще "поплыл", команда все время оставалась в меньшинстве: то следовал выброс шайбы
за пределы площадки, то шли другие нарушения правил. Канарейкин выпросил у судей даже 30-секундный таймаут. Не помогло. Ударная пятерка "Динамо" снова реализовала численный перевес. На сей раз отменным
дальним "выстрелом" отличился Яласваара.
3:0 уже после первого периода. Сказать, что красно-белые были подавлены - значит, не сказать ничего. Обычно
любая команда сразу после прихода нового главного тренера меняется в психологическом плане. И может
потрепать нервы кому угодно. Здесь же хоккеисты порой просто не знали, что делать на площадке.
Скажем, во втором отрезке встречи у динамовцев на скамеечку штрафников поочередно отправлялись Баранцев
и Бойков, однако спартаковцы прокатали почти 4 минуты в большинстве вхолостую. И тут же, как следствие, на
экваторе матча получили очередную шайбу в свои ворота. Радивоевич потом счет размочил. Но все равно можно
было сказать, что это "Динамо" расслабилось, а не "Спартак" прибавил.
Пятый гол бело-голубых заставил печального Канарейкина, который, похоже, окончательно смирился с
поражением, доверить в третьем периоде ворота молодому Сучкову. И тот не подкачал - спас красно-белых от
позора.
Ну а московское "Динамо" аншлаги на Ходынке еще соберет. Кто знает, вероятно, даже в своем следующем
домашнем матче на арене - 26 ноября. Но уже не со "Спартаком" - с едва ли не более популярным в московском
регионе "Атлантом"…
Федор КАНАРЕЙКИН , главный тренер "Спартака":
- За два дня работы с командой делали все, чтобы подвести ее к дерби. Но не зря "Динамо" - чемпион КХЛ.
Соперник заставил нас нахватать глупых удалений в первом периоде, и отыграться со счета 0:3 было
малореально. Порадовало лишь то, что выиграли третью двадцатиминутку.
- Когда команда хватает штрафы, которые вы назвали глупыми, это вопрос к дисциплине и самоотдаче
самих игроков. Что может поделать с этим тренер?
- Винить своих ребят не буду. Где-то динамовцы своим напором заставили нас удаляться, где-то у парней не
хватило исполнительского мастерства и опыта. А две минуты за численный состав вообще были спорным
наказанием. Как говорится, на усмотрение арбитра. Когда команда получает большинство и входит атакующей
тройкой в чужую зону, ее защитники в те же секунды лишь успевают добежать до лавки и смениться на свежую
пару. Так и произошло, но судьи усмотрели в этом попытку поиграть вшестером. Мы вправе воспринимать этот
эпизод как спорный.
- Хоть что-то, кроме сухого третьего периода, вас по итогам дерби порадовало?
- То, что молодой голкипер Сучков сохранил свои ворота в неприкосновенности. Но "Спартак" все равно будет
усиливать свою вратарскую линию - это одна из главных задач клубного менеджмента на перерыв.
Олег ЗНАРОК , главный тренер "Динамо":
- Откровенно говоря, я немного побаивался этого матча. Надо было настроить команду на борьбу. Хорошо, что в
первом периоде трижды реализовали численный перевес. По большому счету тогда игра и была сделана.
- Вы довольны тем, что временно не играет Овечкин? Зато выстреливает тройка Квапил - Бэкстрем Гюнге?
- Конечно, недоволен. Неуместный вопрос. У нас вообще все выстреливают.
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Канарейкин в нокауте. «Спартак» крупно проиграл дерби, испортив дебют
своему новому наставнику
Первый матч под руководством нового тренера «Спартак» проиграл уже в первом периоде. Красно-белые
заработали три глупейших удаления, которые бело-голубые без проблем реализовали. Пауза в чемпионате для
нового рулевого Федора Канарейкина весьма кстати…
Разведка доложила: самым внимательным зрителем на утренней раскатке «Динамо» был новый главный тренер
«Спартака» Федор Канарейкин. Приник к заградительному стеклу и даже что-то чертил в блокноте. Можно
подумать, его не видел коллега Олег Знарок. Наставник «Динамо» к таким «шпионам» трепетно относится. И
наверняка все звенья перемешал специально.
ВМЕСТО ОВЕЧКИНА – ГАГАРИН
Хотя какие могут быть сейчас у «Динамо» секреты? Овечкин лечит бронхит. А тут еще промелькнула небольшая
заметка в Интернете: «Мария Кириленко из-за болезни снялась с теннисного турнира чемпионов в Софии».
Причина – инфекция верхних дыхательных путей. Понятно, что Александра не будет на Ходынке даже в роли
зрителя. Плачьте, коллекционеры автографов!
Впрочем, в качестве компенсации фанатам в «Мегаспорт» привезли Кубок Гагарина. В отличие от Овечкина он к
любимой девушке не сбежит.
У «Спартака» же – ни звезд, ни трофеев. Зато новый тренер. «Спартак» тянуть не стал. И как можно быстрее
подписал свободного Канарейкина. Будешь долго думать – тренеру из Уфы или из Мытищ позвонят. Кстати,
говорят, что звонили.
На первой встрече с командой Федор Леонидович сразу заявил, что с этим составом вполне можно попадать в
плей-офф. А еще – что нужно основательно подготовиться к дерби с «Динамо».
«НАДО СРАЗУ ДВЕ ПРОПУСТИТЬ»
Клуб начал готовиться. Для начала отправил домой голкипера Майка Мерфи, разорвав с ним контракт.
Смешливый канадец, большой любитель писать в твиттер, похоже, так и не понял, что это было. Его сменщик
Сергей Борисов, которому теперь придется в одиночку тащить ношу основного голкипера, бывшего партнера
«поддержал» в том же твиттере. «Майк, АХЛ-овский хоккей не похож на наш, ты еще прибавишь, как голкипер,
удачи!»
Говорят, что «Спартак» уже ищет Мерфи замену. В Финляндии.
– У нас только одно средство обыграть «Динамо», – делится со мной за пять минут до начала дерби болельщик
«Спартака» Андрей. – Тренера уже поменяли. А теперь надо, во-первых, выехать попозже, в пробке застрять. Вовторых – раскатку пропустить, сразу начать играть. Ну и две шайбы первыми запустить. По-иному, боюсь, никак.
Спартаковцы до сих пор помнят матч двухлетней давности, когда команда, опоздав на Ходынку, вышла без
раскатки против ЦСКА, отыгралась с 0:2 и в итоге победила 4:3.
– А что вас так мало-то? – спрашиваю Андрея. Полсотни красно-белых закинуты на верхний ярус за
воротами.
– Не чтит народ Ходынку… Да и команда играет сами видите как.
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Зато динамовский народ «Мегаспорт» чтит еще как. Привыкает. Как-никак – переезжать сюда скоро. И без малого
восемь тысяч на дерби – это целиком заслуга бело-голубых.
РАДИВОЕВИЧ ПРОСНУЛСЯ?
«Спартак» фанатам соперника даже повода разозлиться не дает. Наоборот, к концу первого периода приводит их
в самое благодушное настроение. 0:3, и все шайбы бело-голубые забивают в большинстве. Спартаковцы то
шайбу через борт кинут, то вшестером на лед выйдут, то соперника в спину толкнут за километр от ворот. Хозяева
«благодарят» усердно: забивают и забивают.
В результате Канарейкин уже через 16 минут после начала своего первого матча в «Спартаке» вынужден брать
тайм-аут. Тренер выпрыгивает из-за спин игроков. На жесткие фразы не скупится. Но уже понятно: дебют в новой
команде испорчен.
Лишь к концу второго периода у «Спартака» начинает получаться что-то похожее на игру. Наконец-то забивает
первый гол в чемпионате Радивоевич. Правда, это уже при 0:4 происходит, и вряд ли доставляет капитану
красно-белых большую радость.
Канарейкин не успокаивается ни на секунду. Прессует арбитра, не заметившего явный фол Бойкова, после
которого динамовцы забивают в пятый раз. Но ничего не помогает. А фанаты бело-голубых тем временем
запускают волну.
Нестеров Д. 03 ноября 2012, «Советский спорт» №169(18850)

«Спартак» на 20 минут забыл про дисциплину
Дебютный матч под руководством нового главного тренера Федора Канарейкина московский «Спартак»
провалил. Пропустив три шайбы в меньшинстве уже в первом периоде, красно-белые по всем статьям проиграли
своим землякам динамовцам со счетом 2:5. Эта неудача стала для спартаковцев восьмой в девяти последних
матчах. Как бы этого не хотелось, а параллели с прошлым сезоном просматриваются достаточно четко. Именно в
разгар осени начиналось падение «Спартака» в предыдущем сезоне. В этой, почти безвыходной ситуации,
остается надеяться на Канарейкина, больше, похоже, просто не на кого…
За три дня, которые отделяли матчи «Спартака» со СКА и московским «Динамо», в стане красно-белых
произошли глобальные изменения. В первую очередь, речь идет о смене главного тренера: место отстранённого
Андрея Сидоренко занял Федор Канарейкин, уже дважды стоявший у руля команды, воспитанником которой он
является. Оба раза Федор Леонидович не доработал сезон до конца: в 1998-м году покинул команду перед
началом плей-офф, а спустя 4 года оставил свой пост спустя два месяца после старта регулярного чемпионата.
В 2007-м году Канарейкин привел «Магнитку» к золотым медалям, сменив по ходу чемпионата на тренерском
мостике канадца Дэйва Кинга.
Обе команды подошли к первой очной встрече в нынешнем чемпионате не в оптимальных составах. У «Динамо»
продолжает восстанавливаться после бронхита Александр Овечкин, а Константин Горовиков отсутствовал по
причине травмы. У «Спартака» накануне игры заболели нападающий Андрей Кузьмин и защитник Григорий
Желдаков. Также отсутствовал Александр Хохлачев, находящийся в расположении молодежной сборной России.
Новички Никита Алексеев и Александр Романовский пока не набрали форму, а вот голкипера Майка Мерфи
болельщики в форме «Спартака» больше не увидят: контракт с ним был расторгнут за день до игры. По словам
нового главкома красно-белых, приоритетным является усиление именно вратарской позиции.
Начало матча внушает оптимизм. Обычно первые встречи после прихода нового главного тренера команда
играет на эмоциональном подъеме, показывает лучшее, на что способна. Вот и «Спартак», выдержав стартовый
натиск «Динамо», зажимает бело-голубых в зоне усилиями пятерки Жукова: шайба дважды очень удачно
отскакивала к Бранко Радивоевичу, но потерявший уверенность капитан красно-белых доставить ее по
назначению так и не сумел.
Следом хозяева ошибаются в средней зоне, и Михаил Юньков справа выскакивает к воротам, но перекинуть
шайбу через очень вовремя положенный на лед Еременко щиток не получается. Команда Федора Канарейкина
даже заработала большинство, но Сергей Борисов очень не вовремя выбросил шайбу за пределы площадки и
уровнял составы.
Кошмар, который абсолютно не вытекал из хода игры, начался для «Спартака» на 10-й минуте. Штефан Ружичка
в чужой зоне толкнул в спину защитника Дениса Баранцева и оставил свою команду в меньшинстве. Несмотря на
численное большинство, забили хозяева после атаки с ходу. Марек Квапил слева вошел в зону и оставил шайбу
защитнику Максиму Соловьеву, тот, видя, что его никто не атакует, продвинулся ближе к воротам и метнул шайбу
в ближний угол – 1:0.
Неприятный эпизод произошел в первом периоде: Ружичка на своем «пятаке», падая, полоснул коньком по лицу
своему бывшему одноклубнику Дмитрию Вишневскому. У динамовца хлынула кровь, и подумалось – случилось
что-то серьезное. Дима сразу проследовал в раздевалку, закрывая полотенцем кровоточащую рану. Когда во
втором периоде Вишневский вернулся на лед, все вздохнули с облегчением. Обошлось.
А для «Спартака», который с 14-й по 16-ю минуту заработал подряд 8 (!!!) минут штрафа, не обошлось. Сначала
красно-белые пропустили вчетвером, а вдогонку и втроем. Причем три из четырех удалений не иначе, как
разгильдяйством, назвать нельзя. Дважды спартаковцы выбрасывали шайбу за пределы площадки, а еще раз
заработали свое «любимое» удаление в нынешнем сезоне – нарушение численного состава.
Забив сам, Соловьев помог отличиться и своим партнерам. Рихард Гюнге, получив передачу от партнера, на
замахе уложил на лед поочередно Михаила Мамкина и Сергея Борисова, после чего поразил пустые ворота –
2:0.
Федор Канарейкин взял тайм-аут, спустился из-за спин игроков к бортику, молнией промчался мимо каждого из
них, что-то сказал, пытаясь завести команду, но сделать это ему не удалось. К большому сожалению, не самая
лучшая черта нынешнего «Спартака» – неумение держать удар, терпеть, когда это кровь из носа необходимо.
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Чуда не случилось, и втроем красно-белые пропустили третью шайбу. Повторяться динамовцы не стали, и
защитник Янне Яласваара забросил мощным щелчком от синей линии, шансов среагировать на этот выстрел у
Борисова не было – 3:0. Игра была сделана.
В начале второго периода счет мог стать совсем неприличным, но Алексей Цветков при выходе 2 в 1 решил
сделать передачу партнеру, но защитник гостей хорошо сыграл на перехвате. Расслабившись, команда Олега
Знарока дважды подряд остается в меньшинстве, но уровень исполнительского мастерства у игроков «Динамо» и
«Спартака» на данный момент значительно разнится. Позиция у Губина и Ружички намного лучше, чем у того же
Соловьева в моменте с первой заброшенной шайбой, но нападающие «Спартака» бросают бесхитростно, как
будто уже не веря в свои силы.
Как надо класть шайбу по углам, показывает 20-летний защитник «Динамо» Денис Баранцев: после выигранного
вбрасывания Баранцев щелкает от синей линии настолько мощно и точно, что Борисову не помогает даже его
шпагат – 4:0. Денис забирает шайбу на память – это его первый гол в КХЛ.
Еще какое-то время после пропущенной шайбы голкипер гостей не мог подняться со льда, показывая, что
получил травму, когда пытался среагировать на бросок. К чести Сергея, он доиграл период до конца, а затем
уступил место Павлу Сучкову. Но вот когда основной страж ворот спартаковцев вернется в строй, пока сказать
тяжело…

Единственное, что мог сделать «Спартак» в данной ситуации – не развалиться окончательно и постараться
забить. К чести красно-белых, им это удалось. Забил Бранко Радивоевич. Забил тогда, когда его команде этот гол
уже помочь не мог, зато самому Бранко был необходим, как глоток свежего воздуха. Спартаковцы утроили
затяжной штурм ворот Александра Еременко, и Радивоевич оказался самым расторопным, отправив
отскочившую к нему шайбу под перекладину – 4:1.
Продолжения этот всплеск активности команды Федора Канарейкина не получил, а в концовке периода
«Спартак» получил «гол в раздевалку». Дениса Бодрова жестким силовым приемом остановили на входе в чужую
зону, тут же последовала контратака 3 в 1, и Касянчук без труда замкнул дальнюю штангу после блестящей
передачи Юрия Бабенко – 5:1. Как и в случае с Борисовым, пока нельзя точно сказать, насколько выбыл Бодров.
В третьем периоде было два момента, которые хоть могли порадовать болельщиков «Спартака»: во-первых,
команда Федора Канарейкина благодаря голу Эдуарда Левандовского выиграла заключительный отрезок, а вовторых, сменивший Борисова Сучков сохранил свои ворота «на замке».
Свой следующий матч красно-белые проведут уже после перерыва, связанного с участием сборной России на
этапе Евротура. 14 ноября «Спартак» в Сокольниках сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым». Начало матча
в 19.30.
Напоминаем, что 10 ноября, в субботу, спартаковцы проведут контрольный матч против «Атланта». Игра пройдет
на «Арене-Мытищи» и начнется в 13.00.
Федор Канарейкин, главный тренер «Спартака»:
– За те два дня подготовки, что у нас были перед встречей с «Динамо», мы постарались подвести команду в
хорошем состоянии. Сразу скажу, что «Динамо» – наш чемпион, наш лидер. Первые 5-7 минут стартового
периода мы работали, старались, но затем заработали 12 минут штрафа. Нарушения в чужой зоне, выброс
шайбы за пределы площадки – это глупые удаления. Хотя соперник нас вынудил так играть, совершать ошибки.
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0:3 после первого периода отыграть у такой сильной команды сверхсложно. Победа динамовцев заслуженна,
поздравляю соперника. Мы старались, пытались что-то предпринять во втором и третьем периодах. Нам удалось
победить в третьей двадцатиминутке – это положительный момент в этой игре с нашей стороны.
Матч № 23. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 5:2 (3:0, 2:1, 0:1).
02.11.2012. Москва. ЛД «Мегаспорт». 7722 зрителя. Судьи: Рантала (Финляндия), Сергеев (Жуковский).
Голы: 1:0 Соловьев (Квапил), 10.47, бол. 2:0 Гюнге (Соловьев), 13.53, бол. 3:0 Яласваара (Квапил, Соловьев),
15.56, бол. 4:0 Баранцев (Бэкстрем), 30.05. 4:1 Радивоевич (Щитов), 33.25. 5:1 Касянчук (Соин, Бабенко), 39.21.
5:2 Левандовский (Юньков, Радивоевич), 50.24.
Вратари: Еременко – Борисов (Сучков, 40.00).
Штраф: 14 – 14 (Борисов-2, Ружичка-2, Командный штраф-2, Губин-2, Бодров-2, Мамкин-2, Шефер-2).
«Спартак»: Борисов (Сучков). Ружичка – Губин – Петров, Бодров (А) – Шефер. Левандовский – Жуков –
Радивоевич (К), Щитов (А) – Накладал. Никонцев – Юньков – Медведев, Моррисонн – Мамкин. Анкудинов –
Бушуев – Михайлов, Покровский.
«Динамо»: Еременко (Шарыченков). Гюнге – Бэкстрем – Квапил, Вишневский – Горохов. Кокарев – Цветков –
К.Волков, Соловьев – Яласваара. Касянчук – Соин – Бабенко, Бойков – Баранцев. Мосалев – Пестунов – Анисин,
Акишин.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 02.11.2012

КАНАРЕЙКИН В РОЛИ Майка КИНЭНА
Матч № 24. «СПАРТАК» - «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» Уфа - 2:3 Б (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
14 ноября. Москва. ДС "Сокольники". 3222 зрителей (5530). Судьи: Белов,
Комаров.
Голы: Жуков - 2 (Суглобов), 1:17 - 1:0. Трубачев - 4 (Паршин, Филатов),
4:35 - 1:1. Мирнов - 12 (Кайгородов, Пильстрем), 5:47 - 1:2. Суглобов - 3
(мен.), 42:01 - 2:2.
Буллиты : Паршин (СЮ) - 0:1. Суглобов (С) - 0:1 (вратарь). Филатов (СЮ)
- 0:1 (вратарь). Ружичка (С) - 0:1 (мимо). Трубачев (СЮ) - 0:2.
Вратари: Борисов - Тарасов.
Штраф: 14 - 20. Броски: 27 (8+8+9+2) - 29 (11+13+5+0). Три лучших
игрока: Суглобов (С), Паршин (СЮ), Накладал (С).
Первый домашний матч "Спартака" под руководством главного тренера
Федора Канарейкина особого ажиотажа в Сокольниках не вызвал. За
время паузы на Евротур соскучиться по команде, в нынешнем сезоне
демонстрировавшей по большой части унылый хоккей, мало кто успел.
Рассказывают, что Канарейкин на тренировках включает режим
"диктатора", за который не было стыдно даже Майку Кинэну. Такой
подход, тем не менее, внутри команды нашел понимание. Без жестких
мер и крепких слов выйти из кризиса едва ли реально. Помогла бы
команде и свежая кровь, в частности новый вратарь. Борисов едва успел
восстановиться после травмы, а равноценного сменщика у него просто
нет. Положение дел осложняется тем, что у "Спартака" почти нет
свободных денег. В этой связи требования со стороны агента известного
чешского вратаря Павелеца были признаны неподъемными.
Вчера в составе москвичей дебютировали два новичка - нападающие Суглобов и Романовский, ранее уже
выступавшие за красно-белых. Они заняли место в третьем звене вместе с Жуковым. Именно усилиями этой
тройки хозяевам удалось открыть счет уже в самом дебюте. Уфимские защитники Блатак и Баранка не успели
зачистить свой пятачок, в результате чего Жуков подобрал шайбу и броском с близкого расстояния оставил не у
дел Тарасова.
Баранка летом был обменян в Уфу как раз из "Спартака" на чеха Накладала. При Канарейкине Накладал был
повышен до первой пары, в прекрасном настроении вернувшись из расположения национальной сборной,
выигравшей Кубок "Карьяла". Часа за полтора до начала матча чешский защитник чуть ли не ежеминутно
выглядывал из раздевалки, дожидаясь кого-то из своих старых знакомых по "Салавату". Улыбчивый Накладал на
льду превратился в исчадие ада для бывших партнеров, при каждом удобном случае стараясь напомнить о себе
силовым приемом.
В начале сезона гости в такой ситуации, возможно, впали бы в ступор и долго приходили в себя. Только вот
сейчас команда Венера Сафина стала больше похожа на коллектив - во всяком случае перед ноябрьским
перерывом уфимцы набрали 10 очков из 12 возможных. Небольшой запас прочности позволил даже не
форсировать возвращение в строй травмированных Свитова и Сапрыкина, остались вне заявки у гостей Атюшов
и дисквалифицированный Хлыстов.
- Нет смысла спешить, - рассказывал перед матчем "СЭ" старший тренер "Салавата Юлаева" Владимир
Юрзинов-младший. - Ребята должны восстановиться полностью, их возвращение в строй уже не за горами. Но им
еще надо пробиться обратно в состав, ведь его, если мы будем выигрывать, менять нет смысла (улыбается). А
если рассуждать серьезно, то нам нравится, как команда прибавляет в последнее время. Мы движемся в
правильном направлении. В начале сезоне были проблемы, вызванные тем, что летом произошло много
кадровых изменений. Для того чтобы воплотить все наши замыслы, требуется время.
- Что думаете о сегодняшнем "Спартаке"?
- Не готов рассуждать на эту тему, но приход Канарейкина наверняка встряхнет команду. Федор Леонидович опытный специалист, знающий как выходить из тяжелых ситуаций.
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Главный тренер "Спартака" рвал и метал на скамейке после того, как гости в течение минуты с небольшим
вышли вперед. За окружающих стало немного страшно. Синяк на лице его ассистента Гоголева наводил на
неприятные мысли, хотя в действительности это повреждение стало следствием попадания шайбы на
тренировке после неудачного броска Моррисонна.
Красно-белые попытались было устроить нелегкую жизнь Тарасову (финский вратарь Таркки почувствовал
легкое недомогание перед игрой и не попал даже в запас), но кроме желания и старания у них мало что
получалось. Сгубить хозяев, у которых превалировали эмоции, могла недисциплинированность. Но уфимцы на
редкость бездарно действовали в большинстве, в том числе растранжирив почти минуту игры в формате "5 на 3".
Более того, в начале третьего периода Суглобов в меньшинстве сравнял счет, убежав от Зубарева, словно тот
врос в лед, и расправившись с Тарасовым. Спартаковцы моментально завелись, перехватили инициативу и едва
не смяли соперника, державшегося чудом.
В овертайме едва не вышел один на один Накладал - его с фолом остановил Кольцов. Взятый Канарейкиным
тайм-аут не помог спецбригадам хозяев решить матч в свою пользу, а в серии буллитов сказалось высокое
индивидуальное мастерство уфимцев.
Венер САФИН , главный тренер "Салавата Юлаева":
- Матч вышел неоднозначным: пропустили в самом начале, потом повели в счете и получили необязательный гол
при игре в большинстве. В первой встрече после перерыва было трудно попасть в игровой ритм. Нам не удалось
найти спарринг-партнера во время перерыва, поэтому за 12 дней нарушились игровые связи.
Федор КАНАРЕЙКИН , главный тренер "Спартака":
- Мы робко начали, в первом периоде намеченное не удалось сделать. Уступили и по счету, и по качеству игру.
Только во втором периоде команда заработала, но надо больше выжимать из своих моментов. Особенно Жукову,
которому труднее было промахнуться, ведь он бросал по пустым воротам. Отмечу большое количество
неоправданных удалений, особенно в чужой зоне, причем это делают наши лидеры. Жаль, ведь по игре были
достойны большего.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 15 ноября 2012 г.)

И регбисты не помогли... При поддержке одноклубников из регбийной команды
«Спартак» сумел завоевать лишь очко в матче с «Салаватом»
В первом домашнем матче в Сокольниках Федор Канарейкин заслужил хотя бы двух очков. Его «Спартак» ни в
чем не уступил уфимцам, однако в буллитной серии более высокое мастерство гостей сделало свое дело.
ГАЛАК ТАК И НЕ ПРИЕХАЛ
Болельщику «Спартака» открывать программку к матчу – только расстраиваться. «20 января 1980 года.
«Спартак»– «Салават Юлаев» – 10:1». Это ретро так не вяжется с тем, что сегодня перед глазами. Заштатный 30
лет назад уфимский клуб – чемпион, олигарх и прочее, прочее. Красно-белые – на втором месте с конца во всей
лиге. Поменяли тренера. Перспективы – в густом тумане. Вся надежда – на Федора Канарейкина. На то, что его
третье пришествие в клуб окажется для «Спартака» спасительным.
Федор Леонидович после товарищеского матча с «Атлантом», в котором красно-белые уступили 0:1, заявил, что
не ожидал от команды такой отдачи на тренировках. Хорошо, если так. Но игроки-то остались те же.
Пара нападающих Суглобов и Романовский, которые пришли в «Спартак» во время перерыва в чемпионате, –
слишком скромное пополнение для радикального усиления игры. Ждали вратаря. Говорили о Лашаке из
«Амура», поигравшем за «Ак Барс» Норонене и даже об энхаэловцах – Галаке, Будае и Павелеце. Но никто так и
не приехал.
МОЖЕТ, РЕГБИСТОВ ЗАЯВИТЬ?
Минут за десять до начала матча в одном из секторов арены появляются несколько молодцов в красно-белых
теплых куртках. Комплекция впечатляет. Явно не футболисты. Рассаживаются основательно. Это вам не
худосочный Кариока и не Веллитон с дамой, убежавший как-то с хоккея после первого периода.
Поддержать одноклубников пришел костяк регбийного клуба «Спартак». В конце октября у ребят закончился
чемпионат, в котором они заняли самое высокое в новой истории место – пятое. Имеют полное право отдохнуть.
Сегодня ударная сила РК «Спартак» – три грузина: Иракли Квантидзе, Зураби Эристави и Мамука Хечиков.
Вместе они занимают как минимум пять мест на трибунах. Прибавить еще восьмерых игроков, массажиста и
очаровательную спутницу одного из регбистов – и получится целый сектор. Чуть поменьше гостевого уфимского.
Посмотришь на этих ребят – и напрашивается мысль: заявить бы хоккейному «Спартаку» грузинскую регбийную
чудо-тройку на несколько матчей. Им даже играть не надо будет. Только встать в центральном круге, как на
регбийную схватку. И тогда, перефразируя Высоцкого, любой «крутой замысловатый» соперник «сразу
согласится на ничью».
«ЖЕСТЧЕ НАДО, ЖЕСТЧЕ!»
Повод грузинам проявить свой горячий темперамент появляется уже на второй минуте. Гости нерасторопны в
своей зоне – и Жуков с неудобной руки застает врасплох Тарасова. Весь регбийный сектор вскакивает,
демонстрируя завидную синхронность. Но уже через три минуты беснуется, колотя в барабаны, юлаевский
сектор, празднуя гол Трубачева. А после того как Мирнов с Кайгородовым классически завершают выход «два в
одного», Борисов от досады бросает щиток на сетку ворот. 1:2.
– Жестче надо «Спартаку» играть, жестче! – эмоционален в перерыве капитан регбийного «Спартака» Мамука
Хечиков. – Как у нас, в регби.
– А может, вам стоит показать, как надо, или хотя бы рассказать одноклубникам?
– А почему нет? Мы готовы. Вообще у регби и хоккея много общего. Обе игры – силовые, контактные. И там и тут
настоящие мужики играют. Мы верим, что все у наших еще получится.
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И ведь и вправду получается! Суглобов в меньшинстве обкрадывает Зубарева, убегает на свидание с Тарасовым
и отмечает голом дебют в «Спартаке» – 2:2. В дополнительное время судьи жалеют гостей и не дают буллит за
снос вырывавшегося на оперативный простор Накладала – бейте после овертайма.
Но спартаковцы не забивают ни разу, а вот Паршин с Трубачевым свои возможности не упускают.
Матч № 24. «Спартак» - «Салават Юлаев» Уфа - 2:3 Б. (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
14 ноября 19:30 ЛД Сокольники
Голы: Жуков (Суглобов), 1:17 (1:0). Трубачёв (Филатов, Паршин), 4:35 (1:1). Мирнов (Пильстрём, Кайгородов),
5:47 (1:2). Суглобов 42:01 (2:2 - мен.).
Победный буллит: Трубачёв - 2:3.
Нестеров Д. 15 ноября 2012, «Советский спорт» №175(18859)

Регбисты на хоккее – жди буллитов
В среду московский «Спартак» провел перед своими болельщиками первый матч под руководством Федора
Канарейкина. В присутствии игроков регбийного «Спартака-GM», которые пришли поддержать своих
одноклубников, красно-белые дали бой «Салавату Юлаеву», но в итоге, как уже не раз бывало в этом сезоне,
уступили, на этот раз, в серии буллитов – 2:3. Это поражение стало для спартаковцев девятым в последних
десяти матчах.
Интересно, что в конце 2009 года «Спартак» на своем льду проиграл «Магнитке» в серии буллитов 1:2 и тогда на
трибунах также были регбисты «Спартака-GM». Получается, какая никакая, а примета: если на матче регбисты,
жди, что в 65 минут хоккеисты не уложатся.
Перерыв в чемпионате стал для «Спартака» глотком свежего воздуха, возможностью перевести дух после
провального отрезка, когда спартаковцы проиграли 8 из 9 последних матчей. Еще больше плей-оффный
кислород красно-белым перекрыли три последние игры, в которых команда сначала под руководством Андрея
Сидоренко, а потом сменившего его Федора Канарейкина поочередно проиграла «Магнитке», СКА и московскому
«Динамо». Эти неудачи еще больше отдалили спартаковцев от зоны плей-офф: перед игрой с «Салаватом
Юлаевым» отрыв от идущего на 8 месте минского «Динамо» составлял 7 очков.
Во время перерыва «Спартак» провел товарищеский матч с «Атлантом» в Мытищах, в котором уступил со счетом
0:1. Остальное время было полностью посвящено тренировочному процессу, ведь времени у Канарейкина и Ко
мало, а отрыв от зоны плей-офф все больше и больше.
– Сейчас мы забыли первую часть чемпионата, которая получилась для нас неудачной, – говорит за 2 часа до
игры тренер красно-белых Дмитрий Гоголев. – Мы очень хорошо поработали во время перерыва, на протяжении
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4-5 дней достаточно ударно позанимались, уделили внимание и «физике», и игровым моментам. По моим
ощущениям, команда к сегодняшней игре готова и физически, и морально, и психологически.
– Сегодня в «Спартаке» дебютируют два возвращенца – нападающие Александр Романовский и его тезка
Суглобов.
– Мы поставили их вместе с центральным нападающим Михаилом Жуковым. Все три форварда – мощные,
техничные, очень на них надеемся.
– По отзывам хорошо на тренировках смотрится Суглобов, несмотря на то, что в «Тракторе» он имел
мало игровой практики.
– Да, Саша выглядит очень прилично.
– В матче с «Динамо» травмы получили вратарь Сергей Борисов и защитник Денис Бодров. Судя по тому,
что Борисов сегодня в составе, он полностью восстановился, а вот Бодрова нет…
– Да, Сергей оправился от травмы. Что касается Бодрова, то месяц на льду мы его точно не увидим.
– Что у него за травма?
– Денис поехал делать операцию на мениске, но врачи обнаружили у него еще и проблемы со связками.
Операцию сделали, все нормально. Надеемся, что после декабрьской паузы он вернется на лед.
– Несмотря на частые поражения, одно время отрыв «Спартака» от плей-офф составлял 2-3 очка. Сейчас
ситуация изменилась не в лучшую сторону. Минское «Динамо», идущее на 8-м месте, имеет в своем
активе 30 очков, тогда как у вашей команды всего 23.
– Да, сейчас у нас такая ситуация, что, образно говоря, мы опустились на землю и дальше падать уже некуда,
пора начинать движение наверх.
– Ведется ли поиск вратаря после того, как был расторгнут контракт с Майком Мерфи?
– Насколько я знаю, поиск ведется, но как развивается ситуация, сказать не могу. На сегодняшний день мы
надеемся на тех вратарей, что находятся в команде. Это Борисов, Яхин и Сучков.
– В игре с «Динамо» произошло событие, которого спартаковские болельщики ждали почти два месяца:
наконец-то свой первый гол в сезоне забил Бранко Радивоевич.
– Я с Браней после игры разговаривал, конечно, он рад, что забросил шайбу. Будем надеяться, что Радивоевич
«раскочегарится». Во время перерыва он ездил в сборную Словакии, за которую провел за три дня три игры.
Тяжело сказать, в каком он сейчас находится состоянии. Еще один неприятный эпизод произошел на тренировке
словаков: нападающий Юрай Микуш, выступавший одно время за «Спартак», попал Радивоевичу шайбой в лицо.
Хорошо, что травму Бранко не получил.
– Достаточно неожиданно появившийся в команде нападающий Никита Алексеев также неожиданно ее
покинул, не сыграв ни одной игры. В чем причина такого быстрого расставания с ним?
– Никита не проходил предсезонную подготовку ни с одной из команд. Видимо, этот факт сказался: Федор
Леонидович, придя в команду, посмотрел на Никиту, и мы вместе пришли к мнению, что сейчас он нам ничем
помочь не может.
В конце беседы интересуюсь у Дмитрия Владимировича, которому, кстати, завтра исполняется 40 лет,
откуда у него под глазом такой внушительный синяк?
– Да это Шон Моррисонн меня таким образом «поздравил», – отвечает Гоголев. – Во время тренировки я отдавал
передачу, и тут, откуда ни возьмись, мне в лицо прилетает шайба. Синяк был намного больше, сейчас уже отек
сошел. Кстати, Шон до сих пор не признался в содеянном (улыбается).
Статистика личных встреч в КХЛ говорит о том, что шансов на победу у «Спартака» в этом матче практически
нет: в 10 предыдущих встречах лишь одна победа. Однако «Салават Юлаев» в этом сезоне пока далек от своей
игры – команда, хоть и входит в зону плей-офф на Востоке, но занимает непривычное для себя 7-е место.
Игра была знаменательна еще и тем, что на лед Сокольников против «Спартака» впервые вышел словацкий
защитник Иван Баранка, выступавший за красно-белых на протяжении четырех сезонов.
Обе команды достаточно много пропускают, поэтому, когда в первые шесть минут шайба трижды оказывается в
воротах, это не выглядит чем-то из ряда вон. Старт голевой феерии дает Михаил Жуков: Суглобов поборолся за
шайбу на «пятаке», а Жуков очень удачно ковырнул ее в верхний угол с неудобной руки – 1:0.
Однако развить успех команде Федора Канарейкина не удается, более того, с интервалом в 1.12 в ворота
Борисова залетает две шайбы. Трубачев удачно подставляет клюшку под прострел Филатова с левого края, а
Мирнов расстреливает «рамку» после очередной ошибки пары Будкин – Щитов – 1:2. После второй пропущенной
шайбы Канарейкин усаживает Будкина на скамейку запасных, и на льду в этот вечер Саша больше не
появляется, заканчивая матч с ужасающими показателями: время проведенное на льду 1.56, коэффициент
полезности -2.
Пропущенные шайбы ломают спартаковскую игру и в то же время позволяют «расправить крылья» уфимцам. Да
тут еще и судьи начинают чудить, придумывая на пустом месте красно-белым одно удаление за другим. Хозяева
даже остаются втроем, но «юлаевцы» не ставят перед соперником неразрешимых задач, и до перерыва счет не
меняется, хотя на последней минуте периода Денис Паршин успевает зарядить в штангу.
В перерыве интересуюсь у капитана регбийного «Спартака-GM» Мамуки Хечикова его мнением о первом
периоде: «Спартаковцам надо жестче играть, не избегать силовой борьбы, стараться больше действовать в
тело», – такой ответ вряд ли может удивить, ведь контактнее и жестче игрового вида спорта, чем регби, вряд ли
можно придумать. Ну что же, у регбистов свой взгляд.
Во втором периоде действительно много борьбы, только вот с голевыми моментами серьезные проблемы,
особенно, у «Спартака». Команды действуют уже с большей оглядкой на свои ворота, вперед никто не летит с
шашками наголо, все тихо, размеренно, что называется, с толком и расстановкой. Нападающим «Спартака»
такой хоккей явно не по душе, они растворяются в вязкой обороне уфимской команды, словно застревают в
паутине.
За вторые 20 минут гости не дают красно-белым создать практически ни одного момента, а сами несколько раз
зажигают у ворот Борисова достаточно серьезные пожары, но спартаковский голкипер в этих эпизодах
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безупречен. Главными действующими лицами во второй двадцатиминутке становятся судьи, которые
продолжают выдумывать одно удаление за другим, неровно дыша именно к хозяевам льда.
Очередное удаление в составе «Спартака» приходится на начало третьего отрезка, однако уфимцы не только не
забивают, но и пропускают. Суглобов уходит от защитника Андрея Зубарева, выходит на рандеву с Тарасовым и,
переложив шайбу под неудобную руку, отправляет ее в сетку – 2:2. Эта шайба развязывает руки хозяевам, и по
игре они имеют все основания мечтать о трех очках, но фатальные промахи в завершающей стадии мешают
красно-белым заработать эти драгоценные баллы. Самый верный момент упускает Жуков: он первым
оказывается на шайбе, отскочившей от борта после броска Шефера, но что есть силы лупит выше ворот.
Последние две минуты благодаря неподдающимся логики действиям главных арбитров «Спартак» снова
остается в меньшинстве, но с блеском держит оборону собственных ворот и игра плавно перетекает в
дополнительное время.

В овертайме Накладал уходит от Кольцова, и тот лишь ценой нарушения правил не дает Якубу выйти на рандеву
с Тарасовым. 2 минуты 4 на 3, чем не возможность довести матч до победы? Но красно-белые из рук вон плохо
действуют в эти 120 секунд, и дело доходит до буллитов, где в последнее время «Спартак» смотрится также
невразумительно. Паршин и Трубачев переигрывают Борисова, а Суглобов и Ружичка действуют на редкость
прямолинейно, и второе очко из столицы увозят уфимские хоккеисты – 2:3.
Свой следующий матч «Спартак» проведет 16 ноября, в пятницу, против казанского «Ак Барса». Встреча пройдет
в ЛД «Сокольники» и начнется в 19.30. К сожалению, как это часто бывает в этом сезоне, матч не будет показан
ни по одному из телеканалов.
Матч № 24. «Спартак» (Москва) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 2:3 Б (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, по буллитам 0:2).
14.11.2012. ЛД «Сокольники». 3222 зрителя. Судьи: Белов (Ярославль), Комаров (Нижний Новгород).
Голы: 1:0 Жуков (Суглобов), 01.17. 1:1 Трубачев (Филатов, Паршин), 04.35. 1:2 Мирнов (Пильстрем, Кайгородов),
05.47. 2:2 Суглобов, 42.01, мен. 2:3 Трубачев, 65.00 – победный буллит.
Вратари: Борисов – Тарасов.
Штраф: 14 (Щитов-6, Ружичка-2, Суглобов-2, Жуков-2, Шефер-2) – 20.
«Спартак»: Борисов (Сучков). Ружичка – Губин – Петров (А), Накладал – Шефер. Левандовский – Юньков –
Радивоевич (К), Щитов (А) – Будкин. Романовский – Жуков – Суглобов, Моррисонн – Мамкин. Никонцев – Бушуев
– Медведев. Желдаков. Анкудинов.
«Салават Юлаев»: Тарасов (Арютин). Мусатов – Глухов – Степанов, Прошкин – Конев. Ролинек – Зиновьев –
Емелин, Зубарев – Кольцов. Пильстрем – Кайгородов – Мирнов, Блатяк – Баранка. Филатов – Трубачев –
Паршин, Гуркин. Панков
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 14.11.2012

Пресс-конференция тренеров
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Венер САФИН, главный тренер «Салавата Юлаева»:
- Матч получился неоднозначным: проигрывали, потом вели, потом пропустили необязательный гол в
большинстве. Но, как говорится, что случилось, то случилось. После перерыва это для нас первая игра, поэтому
тяжело было войти в игровой ритм. За эти двенадцать дней перерыва нам не удалось найти спарринг-партнёра,
и мы остались без контрольной игры. Поэтому ребятам было тяжело, я думаю. И игровые связи как-то
нарушились, и само понятие игры как-то смазалось. Но спасибо ребятам, что дотерпели, что при игре в
меньшинстве в овертайме не пропустили. Спасибо и нашим буллитёрам, которые принесли нам дополнительное
очко.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Мы очень робко начали матч. То, что мы намечали, нам не удалось в первом периоде сделать. Мы проиграли
его, проиграли по счёту, проиграли по качеству игры. Пропустили две шайбы, я думаю, что это были несложные
моменты. Здесь был общий комплекс ошибок – и оборонительной линии, и вратарской. Сегодня поставили после
большого перерыва Будкина, но, к сожалению, в матч ему войти не удалось.
Со второго периода мы попытались наладить игру, поймать ритм. Команда заработала. Третий период нам
удался, надо было выжимать из него больше и реализовывать те моменты, которые мы имели. Например,
момент у Жукова при равном счёте. Я думаю, что там было труднее промахнуться из этого положения. В
овертайме игра уже, скажем так, нам не удалась. А игра в большинстве нам по ходу всего матча не удавалась.
Было большое количество неоправданных удалений, особенно в чужой зоне. Удаляются наши лидеры, и пока мы
не может уйти с этой точки, которая нам мешает, влияет и на результат матча и на развитие игры. Думаю, что в
сегодняшнем матча одного завоёванного очка нам мало, судя по тем усилиям, которые мы затратили. Мы
заслужили побольше, хотя бы два очка. Будем работать, продолжать трудиться.
- В «Спартак» сватают чешского вратаря Павелеца. Насколько это соответствует действительности?
- Это слухи.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 14.11.2012

«Кто мы? Вегетарианцы!» Красно-белые «постятся» уже 11 матчей, одержав
победу в унылой серии лишь над «Автомобилистом»
Вчера «Спартак» опять проиграл. Это уже десятое поражение команды в
последних 11 встречах. Атаку Федор Канарейкин у красно-белых
наладил – азартно бьются. Даже оборона сборной России под их
натиском порой трещала. Но пока все усилия москвичей в нападении
сводятся на нет их ляпами в защите.
Изголодались болельщики «Спартака»! Те, кто еще недавно с гордостью
скандировал с трибун «Кто мы? Мясо!», могут смело записываться в
вегетарианцы. В последних 11 матчах красно-белые потерпели 10
поражений! Единственная победа – над записным аутсайдером лиги
«Автомобилистом», которой сыт не будешь. Тут уж не до красиво
поданных отбивных с румяной поджаристой корочкой. Каждый
турнирный балл – глоток воды в пустыне.
КАЗАНСКИЙ «СУХАРЬ»
Новый шеф-повар на спартаковской кухне – Федор Канарейкин – как
может старается внести разнообразие в постное меню. В прошлом
поединке порадовал деликатесом – «гладиаторы» зацепили одно очко у
«Салавата». Причем успеха москвичи добились благодаря новобранцу
Суглобову, пополнившему ряды команды в перерыве в чемпионате.
Надо бы развить успех! Да уж больно грозный соперник пожаловал в
«Сокольники» следом за уфимцами... Двукратный обладатель Кубка
Гагарина в рекомендациях и так не нуждается. Но сейчас «Ак Барс» –
просто несокрушимая глыба. Два предыдущих поединка – с
нижегородцами и рижанами – казанцы выиграли с общим счетом 7:0.
И это неудивительно – ведь ворота «барсов» защищает голкипер сборной России Барулин. Если приплюсовать к
таланту Константина четкую оборонительную систему, унаследованную главным тренером «Ак Барса» Валерием
Беловым от Зинэтулы Билялетдинова, получим 46 пропущенных шайб в 25 матчах.
Все остальные команды КХЛ пропустили больше. В ворота «Спартака», для сравнения, влетела уже 81 шайба.
Ну и последний штрих – за все время существования КХЛ красно-белые ни разу не обыгрывали «барсов» в
Москве. Получается, что для победы «гладиаторы» должны были совершить подвиг. И отнюдь не кулинарный, а
самый настоящий.
МАНИШКА – ШИК, А ПОРТКИ ДЫРЯВЫЕ…
А на него команда Канарейкина пока не готова. В настрое его подопечным не откажешь. Азартно атакуют. Даже
яростно. Порой хваленую оборону гостей вообще сминают.
Как Михайлов борется на пятачке! Подзатыльники от рослых защитников получает, сам их тумаками награждает...
Чуть до дуэли клюшками дело не доходит! Да и бросают хозяева много и опасно. Будь на месте Барулина кто
другой, может, и дрогнул бы. Ну а Константин и не такое в сборной видел, держит удар...
А вот оборона у красно-белых по-прежнему жидковата. Дают они соперникам бросать, причем с убойных
позиций. И если щелчки Емелина и Иммонена голкипер хозяев Борисов отразить сумел, то перед капитаном
сборной России Никулиным спасовал. Да и стоит ли его винить? Казанцы в этот момент так вольготно
расположились в зоне москвичей, словно большинство разыгрывали.
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Вторая пропущенная «Спартаком» шайба – под тем же соусом. Въехал Куляш спокойно в зону. Постучал
призывно клюшкой по льду. Дождался паса да и бросил без помех. Ну если уж Денису давать своего вратаря
расстреливать – на что надеяться? Или забыли, что за мощнейший щелчок его прозвали Царь-пушкой?
Вся игра «Спартака» сегодня в этом. Манишка (то бишь атака) красивая и яркая. Вот и «сухую» серию Барулина
они во втором периоде все-таки прервали. А на портках сзади (в защите) – дыры. Вроде и с претензией
костюмчик, а в люди пока выходить не резон, оконфузиться можно.
Итоговый счет – не по игре. Забить хозяева могли больше. И гораздо больше – пропустить.
– В команде есть стержень, на который можно опереться, – отметил после матча Канарейкин. – Но есть и
пустоты. Будем стараться их закрыть.
– Если спартаковцы продолжат в том же духе – все у них наладится, – обнадежил коллегу Белов. – Проблем они
нам создали предостаточно...
Матч № 25. «Спартак» (Москва) – «Ак Барс» (Казань) – 1:3 (0:2, 1:0, 0:1).
16 ноября. Москва. ЛД «Сокольники». 3670 зрителей. Судьи: Одиньш (Рига), Щенев (Тольятти).
Голы: 0:1 Никулин 4 (Лукоянов, 4.32), 0:2 Куляш 3 (Скачков, Лукоянов, 18.27), 1:2 Шефер 7 (Суглобов, О.Петров,
33.51), 1:3 Дарзиньш 1 (Голубев, Медведев, 43.43).
Три звезды: Барулин, Лукоянов, Дарзиньш.
«Спартак» (4): Борисов; Накладал – Шефер, Щитов – Желдаков (2), Моррисонн – Мамкин, Покровский; Никонцев
– Губин – О.Петров, Левандовский – Юньков (2) – Радивоевич-к, Михайлов – Жуков – Суглобов, Романовский –
Бушуев – Анкудинов, П.Медведев.
«Ак Барс» (6): Барулин; Никулин – Корнеев, Куляш – Е.Медведев, Токранов – Емелин (2); – Морозов-к – Капанен
– Зарипов, К.Петров (2) – Скачков – Лукоянов, Обухов – Иммонен – Песонен, Дарзиньш – Голубев (2) – Абдуллин,
Соколов.
Пономаренко Д. 17 ноября 2012, «Советский спорт» №177(18861)

«СПАРТАК» НИКАК НЕ ВЫБЕРЕТСЯ ИЗ ЯМЫ
Матч № 25. «СПАРТАК» - «АК БАРС» Казань - 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
16 ноября. Москва. ЛД "Сокольники". 3670 зрителей (5530). Судьи: Одиньш, Щенев.
Голы: Никулин - 4 (Лукоянов), 4:32 - 0:1. Куляш - 3 (Скачков, Лукоянов), 18:27 - 0:2. Шефер - 7 (О.Петров,
Суглобов), 33:51 - 1:2. Дарзиньш - 1 (Голубев, Медведев), 43:37 - 1:3.
Вратари: Борисов - Барулин.
Штраф: 4 - 6. Броски: 40 (20+10+10) - 29 (7+10+12). Три лучших игрока: Барулин (А), Лукьянов (А), Медведев (А).
В последних десяти матчах "Спартак" потерпел девять поражений, поэтому для того, чтобы выбраться из ямы,
красно-белым требуется совершать подвиг в каждой игре. Тем более что у Федора Канарейкина стало одной
головной болью больше. Выбыл из строя лучший бомбардир команды Штефан Ружичка. Официальная версия травма спины. По предварительным данным, словак пропустит как минимум две недели.
В его отсутствие место в первом звене занял Никонцев. Но разве этим ходом можно удивить грозный "Ак Барс"?
Казанцы в последнее время набрали неплохой ход. Барулин свои ворота сохраняет в неприкосновенности на
протяжении двух матчей подряд. Единственным фактом, приводившим в откровенное недоумение, являлся
низкий до безобразия процент реализации большинства. По этому показателю двукратный обладатель Кубка
Гагарина идет на предпоследнем месте в лиге!
В последний раз в "Сокольниках" спартаковцы побеждали казанский клуб еще в 2008 году. Этим летом, правда, в
контрольной встрече москвичи выиграли - 6:1, но тогда их соперник выступал далеко не в оптимальном составе,
ворота защищал Гарипов. Так же резво хозяева попытались начать и вчерашний матч. Благо "Ак Барс" был
настроен миролюбиво, играя в полноги. Точно так же команда действовала и в предыдущие годы при Зинэтуле
Билялетдинове, выходя на пик формы только после Нового года.
Главный тренер сборной России сам занял место в одной из лож за стеклом, живо обмениваясь мнениями по
ходу встречи с сидевшим рядом Владимиром Мышкиным. Последнему было на кого посмотреть. Барулин основной вратарь национальной команды, Борисов рассматривается как кандидатом во вторую сборную.
Гол Никулина, вероятно, стал следствием рикошета, иначе объяснить растерянность вратаря красно-белых
сложно. У казанцев выгодно выделялось второе звено, где место травмированного Терещенко, который вернется
в строй через две-три недели, занимал Скачков. Его партнеры Лукоянов и К.Петров не стеснялись идти в борьбу
у бортов и лезть на пятак. А куда же подевались Морозов, Зарипов и К о? Именитые нападающие "Ак Барса"
растворились на льду, а на смены ехали, тяжело дыша и еле переставляя ноги. Остается только предполагать,
что в паузе Валерий Белов серьезно нагрузил свою команду. Вместе с тем лидеры получали максимум игрового
времени. Тогда как "чернорабочие" гостей, смотревшиеся куда интереснее, в большинстве не появлялись.
Приход Канарейкина на "Спартаке" сказался плодотворно хотя бы в плане зрелищности. Игроки перестали
трусливо жаться к своей синей линии, защитники не стеснялись высоко встречать соперника при потере шайбы в
чужой зоне, возросло и количество бросков. А вот с реализацией моментов дела совершенно не клеились.
За некогда грозного для вратарей чужих команд Радивоевича было даже стыдно. Он старался, как мог, но при
этом постоянно ошибался. У Барулина не было спокойной жизни, словно в оппонентах у его команды был СКА
или московское "Динамо". Если бы не он, то на первый перерыв красно-белые вполне могли уйти как минимум с
равным счетом.
"Ак Барс" порадовал своей эффективностью, использовав очередную позиционную ошибку спартаковской
пятерки. Правый нападающий москвичей Романовский свалился куда-то в центр, поэтому Куляш остался в
одиночестве на синей линии, сделал пару шагов и отправил шайбу в ближний угол.
Во втором периоде на площадке наблюдалась идентичная картина. Спартаковцы много атаковали, бросали со
всех позиций, но Барулин под одобрительный взгляд Мышкина пропускать не собирался. Капитулировал вратарь
сборной только после контратаки хозяев, в которой им, наконец, повезло.
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Казалось, что еще немного, и красно-белые смогут достать соперника. Это впечатление было обманчиво,
несмотря на детские для мастеров уровня Зарипова и Морозова промахи из убойный позиций. О. Петров ответил
любезностью, не сумев использовать выход один на один с Барулиным. Играть с огнем гости резко расхотели и
забили еще, хотя остается только гадать, почему в данной ситуации арбитры проспали подножку на Шефере.
Валерий БЕЛОВ, главный тренер "Ак Барса":
- Главное отличие нынешнего чемпионата - простых матчей не бывает. Если "Спартак" так продолжит играть и
дальше, то дела у него наладятся. Проблем нам он создал достаточно.
Федор КАНАРЕЙКИН, главный тренер "Спартака":
- По работе видна группа игроков, на которых можно положиться. Но есть и проблемы в игре, которые и вам
видно. В ближайшее время постараемся их решить. Игра в три тройки повышает темп, но хотелось бы, чтобы и
четвертое звено было мобильным и приносило пользу.
- Вам не стыдно, что нападающие стесняются лезть на пятачок, где больно бьют?
- Согласен с вами, есть такой момент, надо подтягивать этот компонент. Мы обращали внимание на то, что
Барулин - вратарь сборной, которому просто так не забьешь. Жаль, что помех ему почти не создавали.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 17 ноября 2012 г.)
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1. «ДИНАМО» Москва*

25

14

5

1

5

78-51

53

2. «ЛОКОМОТИВ»* Ярославль

25

12

8

0

5

65-47

52

3. СКА Санкт-Петербург

24

17

0

1

6

96-61

52

4. ЦСКА

25

13

5

0

7

74-52

49

5. «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец

24

10

1

5

8

54-54

37

6. «СЛОВАН» Братислава, Словакия

24

9

4

2

9

62-61

37

7. «ТОРПЕДО» Нижний Новгород

24

10

0

4

10

74-74

34

8. «ЛЕВ» Прага, Чехия

25

9

1

3

12

56-64

32

9. «ДИНАМО» Минск, Белоруссия

25

7

4

1

13

53-75

30

10. «ВИТЯЗЬ» Чехов

26

4

6

6

10

60-70

30

11. «ДОНБАСС» Донецк, Украина

24

5

5

3

11

57-69

28

12. «АТЛАНТ» Мытищи

25

5

3

4

13

57-74

25

13. «СПАРТАК» Москва

25

5

2

5

13

56-81

24
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14. «ДИНАМО» Рига, Латвия

25

5

3

2

15

50-71

23

Победа по моментам, поражение по счету
С новым главным тренером Федором Канарейкиным «Спартак» проиграл в третий раз подряд и 10-й в 11-ти
последних матчах. В пятницу красно-белые в родных стенах уступили «Ак Барсу» со счетом 1:3. Перебросав
соперника, создав больше моментов, хозяева в который уже раз не смогли склонить чашу весов в свою пользу.
Единственную шайбу в составе «Спартака» забросил лучший снайпер команды защитник Андрей Шефер. Этот
гол стал для него 7-м в чемпионате
Федору Канарейкину не позавидуешь. Пришел он в «Спартак», когда команда не только начала стремительно
удаляться от зоны плей-офф, проигрывая один матч за другим, но и в тот период регулярного чемпионата, когда
с лидерами приходится играть чуть ли не в каждом туре. C конца октября по начало декабря красно-белых ждет
жаркая пора: по два матча со СКА, «Магниткой», «Ак Барсом», «Салаватом Юлаевым», «Трактором». Завидовать
тут нечему. Но делить соперников на сложных и не очень в спартаковской ситуации нельзя: предпоследнее место
на Западе и 7-очковый отрыв от словацкого «Лева», идущего на 8-м, плей-оффном месте, заставляют играть на
победу в каждом матче.
Игра с «Салаватом» подтвердила хорошо знакомую поговорку «глаза боятся, а руки делают». Уважать уфимцев
можно, а вот боятся их, как показала игра, не стоит – надо выходить и играть. «Спартак» вышел и играл, мог
даже выиграть, забей Жуков в пустые ворота в конце третьего периода, но, как это часто бывает в этом сезоне,
проиграл в матче, где соперник ни в чем красно-белых не превосходил.
Следующим представителем «тяжелой артиллерии» в Сокольниках стал казанский «Ак Барс». Команда Валерия
Белова пожаловала в гости к «Спартаку» в ранге команды с самой лучшей обороной в КХЛ (45 пропущенных
шайб в 24 матчах).
– На установке мы просматривали игру «Ак Барса», могу сказать, что команда очень хорошо играет в обороне, –
говорит тренер «Спартака» Дмитрий Гоголев, накануне отметивший свое 40-летие. – В то же время, как ни
странно, имея в составе таких мастеров, как Алексей Морозов, Нико Капанен, Данис Зарипов, они плохо играют в
большинстве, занимая по этому показателю 2-е место с конца в лиге. Это немножко странно. Однако мы ребят
предупредили, что удаляться с этой командой нельзя.
Тренерскому штабу понравилось, как команда действовала полтора периода в матче с «Салаватом Юлаевом»,
на эту игру и нацеливаем ребят. Стараться играть в атакующий хоккей и не забывать про оборону.
– Первая половина матча с уфимцами «Спартаку» не удалась по причине двух быстро пропущенных в
начале матча шайб, в принципе, не вытекавших из хода игры?
– Да, эти голы нас подкосили. Поэтому и концовку первого, и начало второго периодов команда провела не очень
уверенно. Мы были не готовы к этим двум голам, которые пропустили практически из ничего. В середине матча
перешли на игру в три звена, хоккеисты стали чаще выходить на лед, вошли в ритм и могли победить даже в
основное время матча, забей Жуков свой момент…Да и в овертайме имели хороший шанс, играя 4 на 3.
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– Впервые в сезоне в составе красно-белых отсутствует лучший бомбардир Штефан Ружичка. Что с ним
случилось?
– У него проблемы со спиной, как говорит сам Штефан, боли его мучают уже не первый день (У Ружички
люмбалгия. Синдромы этой болезни – тупая боль в пояснично-крестцовой области, часто сопровождающаяся
ограничением подвижности и напряжением мышц поясничного отдела позвоночника – прим.авт.).
– Когда ждать возвращения Ружички на лед?
– Врачи говорят, что на лечение уйдет полторы недели.
– Многие ставят в укор словацкому нападающему его нежелание делать усилия над собой и играть так,
как он умеет, то есть – в полную силу.
– На мой взгляд, он должен больше делать для команды.
– Штефана в первой пятерке заменит Анатолий Никонцев. Были другие варианты на вакантное место?
– Да, варианты есть, мы держим их в уме. Если что-то не пойдет, внесем изменения по ходу игры. Прошлую игру
Никонцев заканчивал в тройке с Жуковым и Суглобовым, они очень хорошо сыграли. Планировали, что ребята
выйдут в таком сочетании и сегодня, но все карты спутала травма Ружички.
– Немножко удивительно выглядит решение тренерского штаба заявить Павла Медведева 13-м
нападающим. Почему именно он, а, к примеру, не Александр Романовский, явно не попавший в игру в
матче с «Салаватом Юлаевым»?
– Романовский только пришел в команду, пока только осваивается. Не хотелось его сажать на скамейку после
первой же неудачной игры. Возможности Медведева мы хорошо знаем, в случае чего, он появится на льду.
Сейчас мы хотим дать Саше еще один шанс.
– В последнее время у «Спартака» совсем не получаются буллиты…
– (перебивает) Да ужас.
– Не получается не только у нападающих, но и у вратаря Сергея Борисова. Если сегодня дело дойдет до
буллитов, не рискнете поставить молодого Павла Сучкова?
– Честно сказать, пока мыслей менять Борисова на Сучкова во время буллитов не было. Мы больше говорили не
о пропущенных шайбах, а о том, что наши нападающие не забивают. Соперник забивает, мы – нет. Забей наши
нападающие, Борисов отобьет. Это хоккейная психология. Допустим, поставим Сучкова, он отобьет, но и наши
форварды должны забивать, с них очень большой спрос.
– Последний вопрос. Возвращаясь к игре против «Салавата Юлаева», хочу спросить у вас вот что: в
овертайме Кирилл Кольцов сбил Якуба Накладала, когда тот убегал к воротам Тарасова. Судьи выписали
уфимцу 2-минутный штраф. Могли ли они назначить в данной ситуации буллит?
– На мой взгляд, в этом эпизоде было нарушение, за которое следовало назначить буллит. Якуб убегал 1 в 0,
Кольцов его заблокировал. Точно такой же момент был, когда второй гол забивал Александр Суглобов. Только в
том случае Андрей Зубарев его пропустил, а тут Кольцов сфолил. Когда Накладала сбили, судьи еще секунд 20
держали поднятыми руки и решали, чем наказать игрока гостей. В итоге побоялись назначать буллит и
ограничились удалением.
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Помимо Ружички на игру не был заявлен защитник Александр Будкин, неудачно сыгравший в матче с
«Салаватом Юлаевым». Его место занял Валерий Покровский. Не получилось в этот вечер на льду и братского
дерби: у казанцев травмирован нападающий Евгений Бодров, а красно-белые до середины декабря потеряли
защитника Дениса Бодрова. После игры Денис сказал, что будет в строю через две недели.
«Спартак» активно начинает матч, видно, что Канарейкин старается сделать ставку на атаку, даже в матче со
столь грозным соперником. Михаил Мамкин дважды проверяет готовность Барулина бросками от синей линии, а
в ответ «дуплетом» бьет Алексей Емелин – Борисов показывает свое владение ловушкой. Первой шайбы долго
ждать не пришлось, а, учитывая сверхактивность игроков обороны, неудивительно, что автором гола стал
защитник Илья Никулин. Артем Лукоянов выиграл вбрасывание, Никулин несильно бросил от синей линии,
шайба попала в кого-то из спартаковцев и залетела в дальнюю «девятку» – 0:1.
В предыдущей игре две подряд пропущенные шайбы выбили «Спартак» «из седла». Сейчас хозяева не сдулись,
не подняли лапки вверх, а с еще большим желанием пошли вперед. Михайлов в заварушке у ворот пытался
запихнуть шайбу в ближний угол, Губин с ходу с кистей бросал – Барулин не подвел. На 10-й минуте спартаковцы
получили численное преимущество, за время которого очень здорово контролировали шайбу, на протяжении
минуты не выпуская «барсов» из зоны, но на последний, решающий бросок, никто так и не решился.
Уже при игре 5 на 5 Губин с Шефером разложили оборону казанцев, но нападающий «Спартака» не смог
завершить атаку, оказавшись перед Барулиным. Отличный момент упустил и Михайлов, бросавший в дальний
угол при выходе 2 в 1. По голевым моментам красно-белые соперника превзошли, но по счету…
Вторую шайбу на «флажке» первого периода забросил Денис Куляш, которого оставили без присмотра на левой
точке вбрасывания, – «царь-пушка» прошил Борисова броском в ближний угол – 0:2. До перерыва еще один
момент «запарывает» Радивоевич, бросивший с близкого расстояния в Барулина…
Во втором периоде Канарейкин бросает в бой Медведева, который выходит вместо Романовского, не
уследившего за Куляшом в моменте со вторым голом. Однако в первые минуты хозяевам больше приходится
играть в своей зоне, и об атаке приходится забыть. Упавшее знамя поднимает Юньков и на всех порах летит к
воротам Браулина, делает вираж, вылезает на «пятак» и бросает с неудобной руки, голкипер гостей шайбу отбил,
а защитники «Ак Барса» здорово сыграли на подборе.
Казанцы отвечает выходом к воротам Яркко Иммонена: финн по центру выскакивает на Борисова, но слишком
сближается с ним и бросить не успевает, врезавшись в щитки вратарю. Сокращать разницу в счете обязан
Александр Суглобов, оставшийся один на один с Барулиным, но его бросок с убойной позиции приходится мимо
ворот. Хотя в данной ситуации сложнее было не попасть…
Должок красно-белым госпожа Удача возвращает через несколько минут, когда после прострела Петрова шайба
попадает в конек Шефера и влетает в ворота – 1:2. Команда Федора Канарейкина заводится, оживают и трибуны,
но больше таких удачных рикошетов у ворот Барулина не случается.
Третий период «Спартак» начинает в большинстве, которое благополучно «убивает», а через минуту пропускает
третью шайбу. Не вовремя в центре площадки падает Шефер, гости организуют выход 2 в 1, и Дарзиньш без
труда поражает пустой угол после паса Голубева – 1:3. Невероятные ошибки, абсолютно не вытекавшие из хода
игры, в который уже раз поставили крест на надеждах красно-белых взять очки в матче, где они как минимум не
заслуживали поражения.
Рук «Спартак» не опустил, моменты создавать продолжал, но как победить, если не забивать свои моменты?
Последний из которых загубил Шон Моррисонн, вложивший шайбу в ловушку Барулину вместо того, чтобы рвать
сетку щелчком с 3-4 метров…
Свой следующий матч «Спартак» проведет в воскресенье, 18 ноября, против нижнекамского «Нефтехимика».
Начало в 17.00. По нехорошей традиции матч не будет показывать ни один из телевизионных каналов.
Матч № 25. «Спартак» (Москва) – «Ак Барс» (Казань) – 1:3 (0:2, 1:0, 0:1).
16.11.2012. ЛД «Сокольники». 3670 зрителей. Судьи: Одиньш (Рига), Щенев (Тольятти).
Голы: 0:1 Никулин (Лукоянов), 04.32. 0:2 Куляш (Скачков, Лукоянов), 18.27. 1:2 Шефер (Петров, Суглобов), 33.51.
1:3 Дарзиньш (Голубев, Е.Медведев), 43.43.
Вратари: Борисов – Барулин.
Штраф: 4 (Юньков-2, Желдаков-2) – 6.
«Спартак»: Борисов (Сучков). Никонцев – Губин – Петров (А), Накладал – Шефер. Левандовский – Юньков –
Радивоевич (К), Щитов (А) – Желдаков. Суглобов – Жуков – Михайлов, Моррисонн – Мамкин. Анкудинов – Бушуев
– Романовский, Покровский. П.Медведев.
«Ак Барс»: Барулин (Гарипов). Зарипов – Капанен – Морозов, Корнеев – Никулин. Лукоянов – Скачков – Петров,
Е.Медведев – Куляш. Песонен – Иммонен – Обухов, Емелин – Токранов. Дарзиньш – Голубев – Абдуллин.
Соколов.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 16.11.2012

Пресс-конференция тренеров
Валерий БЕЛОВ, главный тренер «Ак Барса»:
- Результатом мы, конечно, довольны. Я хотел бы сказать, что главное отличие нынешнего чемпионата в том, что
лёгких игр не бывает. Сегодня была такая же нелёгкая. Я хочу пожелать Фёдору Леонидовичу и «Спартаку»
удачи. Если они так будут играть, как сегодня, всё у них наладится. Сегодня создали нам проблемы, играли с
настроением. Так что ещё раз пожелаю удачи «Спартаку».
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Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Поздравляю «Ак Барс» с победой. Спасибо за такую оценку игры. Что касается результата матча, то он,
конечно, неудовлетворительный. Есть у нас группа игроков, есть стержень в команде, на который можно
опереться. Это видно. Но просматриваются и пустоты, я думаю, что это и вам видно. В ближайшее время мы,
конечно, постараемся это подтянуть. Игра в три звена, конечно, повышает темп, динамику игры, но хотелось бы
видеть и четвёртое мобильное звено. К сожалению, по ходу работы выбывают люди. Мы не так богаты на
игроков, чтобы на этот отрезок терять ведущих хоккеистов. Жалко, что сегодня отсутствовал Ружичка, я думаю,
что он выбыл недели на две. Если вернуться к матчу, хотелось бы, чтобы кроме работы, самоотдачи мы
подтверждали свою состоятельность реализацией создаваемых моментов.
- Сегодня было много бросков, но практически не было эпизодов, когда Барулину закрывали обзор. Такое
впечатление, что игроки просто боятся идти на пятачок, потому что все знают, как очень жёстко играет
защита «Ак Барса». Вам было не обидно, что многие нападающие просто стояли по углам и совершенно
не шли под ворота?
- Да, мы видим, что это момент, который мы должны подтягивать. Мы обращали внимание, что Барулин – вратарь
нашей сборной, который находится в хорошей форме, и которому так просто не забьёшь. Если не создавать
помехи и не закрывать видимость этому вратарю, то, конечно, будем испытывать проблемы. Я согласен с вами.
- Команда в атаке понравилась, а вот в обороне, особенно в первом периоде… Если давать бросать
Куляшу и Никулину, ясно, что без голов не обойдётся. Согласны с этим?
- Согласен. Была позиционная ошибка, и не было на месте правого нападающего в том моменте ,когда «Ак Барс»
забрасывал вторую шайбу. Он слишком низко опустился, и у забившего было много времени для оценки эпизода.
Мы перед игрой на разборе уделяли много времени тому, что очень любят подключать в атаку и Никулин, и
Корнеев, и Медведев, и Куляш. Все они состоятельные защитники с хорошими бросками. Но…
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 16.11.2012

Эдуард удачливый. Спартаковец Эдуард Левандовский принес своей команде
победу за две секунды до сирены
Для того чтобы покончить с черной серией из пяти поражений, «Спартак» должен был выиграть именно так –
геройски. Пропустить первым, выстоять пять минут в меньшинстве, лишиться лидеров… И все-таки забросить
решающую шайбу за мгновение до сирены.
«Я СЕЙЧАС РОЖУ!»
Секундомер на сокольническом табло замирает за две секунды до сирены. Три тысячи взглядов уперлись в
одного человека – главного судью матча Евгения Ромасько. Сейчас он скажет, сумел «Спартак» одержать первую
победу при Федоре Канарейкине или трибуны зря бесновались... Как это было? Эдуард Левандовский, скорее от
отчаяния пытаясь поймать передачу Бранко Радивоевича, взмахнул клюшкой. И произошло то, от чего
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болельщики «Спартака» давно отвыкли: их команде повезло. Шайба
невероятным образом залетела в ворота «Нефтехимика». Теперь
осталось услышать от судьи – произошло ли это чудо по всем
правилам?
– Я сейчас рожу! – раздается в тишине истошный мужской крик на
одном из секторов. Трибуны дружно грохают хохотом. Но смех
моментально стихает, когда судья неторопливо выезжает в
центральный круг.
– После просмотра эпизода игры высоко поднятой клюшкой не
зафиксировано, – раздается в динамиках сухой рапорт, и
болельщики вторично устраивают победные пляски. Есть
долгожданная победа!
«НЕТ ГАГАРИНА – ПОЙДЕМ НА ХАРЛАМОВА»
На матч с «Нефтехмиком» фанаты возлагали надежды. Может,
стремительно погружающейся на дно команде все-таки удастся
одержать первую победу с новым главным тренером? Вроде бы все
для этого у красно-белых есть. Ни «Салавату Юлаеву», ни «Ак
Барсу» по игре «Спартак» не уступил. Но очков ему это не
прибавило. Похоже, на попадание в плей-офф не надеются уже
даже самые оптимистичные из поклонников московского клуба.
Некоторые из них даже шутят: «Не будет Кубка Гагарина – походим на Кубок Харламова». Резон есть.
Спартаковская «молодежка» в первенстве МХЛ феерит и за главный приз уж точно поборется.
Ко всем бедам красно-белых добавились травмы самых забивных на данный момент людей команды: защитника
Шефера и нападающего Ружички. Россиянин потянул пах, а у словака прихватило спину. Плюс «Нефтехимик»
приехал злым до крайности. В Риге аутсайдер Запада накидал нижнекамцам шесть шайб.
БЫЛ ЛИ «ФИЗИЧЕСКИЙ КОНТАКТ»?
Середина второго периода – ключевой момент игры. Спартаковцу Моррисонну отдыхать в штрафном боксе еще
50 секунд. И тут… Игра останавливается.
А затем диктор произносит фразу, над которой спартаковские фанаты в другое время посмеялись бы. Но только
не теперь.
– За физический контакт с судьей матч-штрафом наказан Николай Бушуев, – таково решение арбитров, и краснобелые почти на минуту остаются втроем.
– Бушуев сказал, что просто выразил недовольство, – скажет после матча Федор Канарейкин. – Будем
разбираться. Если выяснится, что действительно он еще и ударил арбитра, – серьезно накажем.
Сам Бушуев комментировать эпизод отказался.
В эти пять минут игроки «Спартака» как будто говорят болельщикам – выстоим сейчас, значит, чего-то еще можно
ждать от этого кошмарного сезона. Борисов отбивает все подряд, хоккеисты ложатся под шайбу, а когда ничего не
помогает, проблемами несчастного «Спартака» проникается соперник. После матча красно-белые обязательно
должны выпить по стаканчику сока за здоровье Нетика, который дважды подряд промахивается по пустым
воротам.
И даже после шайбы Хохрякова в начале последней десятиминутки хозяева не разваливаются. Героем
становится Левандовский, который сначала буквально завозит шайбу в ворота Далтона, а затем за две секунды
до сирены приносит «Спартаку» победу.
– Нет, молитву не читал, когда судья повтор смотрел, – улыбается Левандовский. – Был уверен, что правильно
забил. Видел, что идет последняя минута, но потом потерял счет времени. Конечно, приятно забивать в такие
моменты, но я с удовольствием променял бы свой успех на три очка. Они нужнее.
– Наконец-то удача развернулась к нам нужным местом, – не скрывает радости Канарейкин. – Работой и полной
самоотдачей мы это заслужили. Считаю, что это – начало. Такая победа обязательно придаст команде
уверенности в сложнейшей выездной серии.
Матч № 26. «Спартак» - «Нефтехимик» Нижнекамск - 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
18 ноября 17:00 ЛД Сокольники
Голы: Хохряков (Альшевский С.), 51:20 (0:1). Левандовский (Радивоевич, Юньков), 56:03 (1:1). Левандовский
(Радивоевич), 59:58 (2:1).
Нестеров Д. 19 ноября 2012, «Советский спорт» №178-M(18862)

Матч № 26. «СПАРТАК» - «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск - 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
18 ноября. Москва. ЛД "Сокольники". 2965 зрителей (5530). Судьи: Беляев, Ромасько.
Голы: Хохряков - 4 (Альшевский), 51:20 - 0:1. Левандовский - 4 (Радивоевич, Юньков), 56:03 - 1:1. Левандовский 5 (Радивоевич), 59:58 - 2:1.
Вратари: Борисов - Далтон.
Штраф: 27 - 6. Броски: 32 (10+7+15) - 33 (6+17+10). Три лучших игрока: Левандовский (С), Борисов (С),
Радивоевич (С).
"Спартак" перед игрой с "Нефтехимиком" потерял лучшего снайпера (7 шайб) команды в нынешнем сезоне
защитника Шефера, потянувшего пах. Для команды, проигравшей 10 из 11 последних встреч, это удар ниже
пояса. Вдобавок ко всем проблемам красно-белых в середине матча добавился и матч-штраф центрального
нападающего Бушуева.

117
Формулировку "физический контакт с арбитром" стоит отдать на откуп судейской бригаде. С трибуны углядеть в
действиях игрока криминал было невозможно. Сам Бушуев после матча отметил, что только высказал претензии
одному из рефери по эпизоду с определением офсайда. Почти минуту москвичи действовали втроем, потом
отбивались уже вчетвером, чудом отстояв свои ворота.
Лучший снайпер нижнекамцев Якупов, только накануне прибывший из Канады, где в составе молодежки выиграл
суперсерию, был не слишком заметен. Долгий перелет и потеря багажа не могли не сказаться на талантливом
нападающем. Но и без его помощи "Нефтехимик" был просто обязан решать исход матча в свою пользу.
Обилие голевых шансов у обеих команд на табло в виде заброшенных шайб отражения долго не находило. Пока
ошибка чешского защитника Накладала не привела к выходу "два в одного" и точному броску Хохрякова. До
финальной сирены оставалось совсем немного, но этого времени "Спартаку" хватило, чтобы прервать "черную"
серию и одержать первую победу при Федоре Канарейкине.
Любопытно, что свое слово сказали самые критикуемые в этом сезоне нападающие команды - Левандовский и
Радивоевич. Вчера они наконец начали полноценную отработку своих высоких зарплат, подарив зрителям в
"Сокольниках" давно подзабытые эмоции от набранных очков. За пару секунд до конца третьего периода
Левандовский, стоя спиной к воротам, подкорректировал полет шайбы.
Михаил ЗИСЛИС («СЭ» 19 ноября 2012 г.)

Такой победы и не хватало!
Московский «Спартак» наконец-то прервал серию из пяти поражений! В воскресенье красно-белые на своем льду
одержали суперволевую победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счетом 2:1. Еще за 4 минуты до конца
хозяева уступали 0:1, но две шайбы Эдуарда Левандовского, одна из которых была заброшена за 2 секунды до
конца третьего периода, принесли «Спартаку» долгожданную победу!
«Я хочу пожелать Фёдору Леонидовичу и «Спартаку» удачи. Если они так будут играть, как сегодня, всё у них
наладится. Сегодня создали нам проблемы, играли с настроением», – сказал по окончании матча главный тренер
«Ак Барса» Валерий Белов. Вряд ли это был дежурный комплимент тренера победившей команды в адрес
проигравшего соперника. «Спартак» действительно выглядел очень прилично, ни в чем не уступал более
именитому и мастеровитому сопернику. Но та самая удача, про которую говорил Белов, в этот вечер была на
стороне его команды.
– Несмотря на поражения, игра «Спартака» в матчах против «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» оставила
приятное впечатление. К сожалению, ни в чем не уступая соперникам в первой двадцатиминутке, красно-белые
оба раза пропускали две шайбы, которые повлияли на дальнейший ход игры, но, на мой взгляд, логичными не
выглядели.
– Могу сказать так: с «Салаватом», несмотря на то, что первыми забили, мы провалили первый период – говорит
за два часа до начала сегодняшнего матча тренер красно-белых Дмитрий Гоголев. – Во второй двадцатиминутке
выглядели неважно, только потом распустили «крылышки», почувствовали, что можем играть, поехали,
выровняли игру и сравняли счет.
Игра с «Ак Барсом»…Не могу сказать, что мы начали робко, а голы казанцев выглядели закономерными. Первый
гол – рикошет, во втором случае потеряли Куляша у своих ворот. При этом у нас были достаточно хорошие
моменты, чтобы забить, возможно, даже более предпочтительные, чем у «Ак Барса». Если брать всю игру, то 3-4
гола мы могли забить, но Константин Барулин безупречно сыграл на последнем рубеже. В целом, мы ни в чем
«барсам» не уступали, а моментами и переигрывали их.
– В игре с «Ак Барсом» «Спартаку» удались несколько отрезков в большинстве, когда получалось
«возить» соперника в зоне, но вот с последним пасом и броском были проблемы. Кажется, ребята просто
боятся брать инициативу на себя.
– Ребята начинают потихоньку «оттаивать», сейчас мы больше играем в атаке, стараемся показывать
комбинационный хоккей, держать шайбу. Разрешаем игрокам творить, импровизировать впереди, главное – грубо
не ошибаться. Положительные сдвиги есть, команда потихоньку начинает двигаться к знаменитой, атакующей,
спартаковской игре. В зоне соперника мы много крутим, вертим, создаем напряжение. Со временем придут и
последний пас, и голы.
– После перерыва очень ярко выглядит Якуб Накладал. Он не только успевает заниматься своими
прямыми обязанностями, но и частенько оказывается впереди нападающих. У него задача постоянно
подключаться в атаку или, поскольку он успевает вернуться назад и не ошибается, тренеры не
перекрывают ему «кислород»?
– Тренеры не перекрывают защитникам «кислород», пожалуйста, подключайтесь в атаку, только делать это надо
своевременно и без провалов. Современный хоккей диктует свои условия: нападающие должны получать
помощь от защитников, втроем им справиться в атаке тяжело.
– Судя по тому, что Якуб часто угрожает воротам соперника, претензий к нему по игре в обороне у
тренерского штаба нет?
– Да, в прошедших двух играх он сыграл безупречно.
– Каждый новый матч косит спартаковские ряды. Сегодня из-за травмы мы не увидим на льду самого
результативного игрока команды Андрея Шефера. Насколько серьезно его повреждение?
– У него проблемы с приводящей мышцей бедра. Разговаривал с Андреем, он сказал, что даже по ступенькам
ему подниматься тяжело. Сегодня с доктором они ездили на МРТ, однако результаты обследования будут
известны только завтра.
– Греет душу спартаковским болельщикам тот факт, что сегодня в первой паре Григорий Желдаков.
– Гриша играет нормально, мы ему доверяем, почему нет? В сезоне 2010/11 он половину сезона отыграл в
первой паре с Иваном Баранкой, поэтому ничего удивительного здесь нет.
– Травмированы Андрей Шефер, Денис Бодров. Все защитники, которые есть в обойме, сегодня в
составе. Не было желания в экстренном порядке привлечь кого-то из молодежной команды?
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– Сегодня на раскатке с нами занимался 17-летний Валерий Васильев. Вчера даже планировали, что Валера
попадет в заявку на игру, но решили пока этого не делать. Васильеву надо с нами побольше потренироваться,
побыть в команде. Выпускать на лед мы его все равно не планировали, но хотели, чтобы он посидел на скамейке,
почувствовал дух игры. Валера продолжит с нами тренироваться, станем постепенно его подтягивать. Кроме
того, будем смотреть Всеволода Сорокина, Евгения Кулика, потому что игроков обороны из-за травм у нас сейчас
в обрез.

Во второй раз после ухода из «Спартака» в Сокольники на игру своей бывшей команды пожаловал экс-наставник
красно-белых Андрей Сидоренко.
К матчу со «Спартаком» нижнекамцы подошли с 37 очками в 24 матчах и 8-м местом в турнирной таблице
Восточной конференции. Два дня назад команда Владимира Голубовича довольно неожиданно уступила соседу
красно-белых по турнирной таблице рижскому «Динамо» со счетом 4:6, поэтому ждать, что гости выйдут на игру
недонастроенными, не стоило.
Половину шайб «Динамо» и «Нефтехимик» забросили уже в первом периоде, который закончился победой рижан
со счетом 3:2. Видимо, такое добродушие своих игроков не обрадовало Владимира Голубовича, и в игре со
«Спартаком» в стартовом отрезке его команда была сосредоточена исключительно на обороне своих ворот,
спрятавшись в защитный панцирь, словно черепаха.
Хозяева, как и двух предыдущих матчах, постарались сразу ошеломить соперника стартовым натиском, но
напряжение у ворот Мэтта Далтона так и не переросло в голевые моменты. Была хорошая возможность у Губина,
когда защитник «Нефтехимика» выдал ему шайбу под бросок, но Олег зарядил аккурат в шлем голкиперу.
Несколько раз перед воротами Далтона возникала заваруха, однако до реальных угроз дело не доходило. 0:0
после 1-го периода – результат справедливый на все 100%.
Второй период показал, что стартовая двадцатиминутка была некой раскаткой, пристрелкой перед главным боем.
Скованность гостей в перерыве улетучилась, и с первых минут периода они принялись «покусывать» Борисова.
Первый «укус» делает Максим Пестушко, бросавший с правого края в дальний угол – Борисов положил щиток и
отвел угрозу.
«Спартак» ответил первым голевым моментом в матче: Накладал слева вылез на ворота Далтона, шайба
отскочила к Романовскому, который с «пятака» не смог попасть в ворота, хотя голкипер «Нефтехимика» уже был
отыгран. Отличный момент создает Губину Олег Петров, когда пасом с правого края находит своего партнера
перед воротами, но его тезка не попадает по шайбе…
Тем временем, продолжает расти напряжение у ворот Борисова, которому все чаще приходится вступать в игру.
Сначала голкипер «Спартака» подчищает огрех Суглобова, ошибшегося с пасом в средней зоне, а затем
справляется с выстрелом Томаша Нетика от левого борта.
Прерывать голевую «засуху» этого матча были обязаны спартаковцы. Мощная атака хозяев вместила в себя
бросок Желдакова с убойной позиции мимо ворот и эпизод, когда перед Далтоном оказались Юньков и
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Радивоевич: Миша не стал делиться шайбой и бросил точно во вратаря. За голову вместе с Юньковым
схватились его партнеры и все спартаковские болельщики…
Ну а дальше…Дальше произошел неприятный эпизод. Во время одной из остановок игры главный судья
подъехал к судейскому столику, и через несколько секунд судья-информатор объявил, что нападающий
«Спартака» Николай Бушуев наказан матч-штрафом за физическое воздействие на арбитра. Никто самого
момента воздействия не видел, поэтому какое-то время все пребывали в шоке. Ситуацию усугублял и тот факт,
что на скамейке штрафников уже сидел Шон Моррисонн. Таким образом, красно-белым предстояло играть 49
секунд втроем, а потом еще 4 минуты вчетвером.
Нижнекамцы своим шансом обязательно бы воспользовались, если бы не одно но. Речь идет о нападающем
Томаше Нетике, который дважды подряд не смог попасть в пустые ворота с нескольких метров! Уже вчетвером
красно-белые провели отличную контратаку 2 в 1, которую завершал Петров – Далтон не дрогнул и вовремя свел
щитки. На этом наполненный событиями, но в то же время безголевой второй период закончился.
В третьем периоде, несмотря на равенство в счете, команды продолжили наводить ужас на вратарей. Щитов
успел догнать своего бывшего одноклубника Мартина Цибака и выбил у него шайбу, когда тот уже готовился
расправиться с Борисовым. Жуков слева входит в зону, поднимает голову и выдает классную передачу на
дальнюю штангу Петрову, Олег не попадает по шайбе, но бьет точно по штанге клюшкой, после чего та
разлетается вдребезги.
Как надо забивать, показал на 52-й минуте нападающий четвертого звена «Нефтехимика» Петр Хохряков.
Сначала молодой форвард пристреливался, заставив Борисова поработать ловушкой, а затем классно бросил с
кистей в дальнюю «девятку» после провала Накладала и выхода 2 в 1 – 0:1.
Ситуация для «Спартака» стала близка к катастрофической. Еще одно поражение в матче, где соперник был
вполне по зубам, могло окончательно убить веру в свои силы. У команды Федора Канарейкина оставалось 8
минут, чтобы перевернуть ход матча. И красно-белые смогли сделать за 480 секунд то, что им не удалось за 2,5
периода. На 57-й минуте Наиль Якупов ошибается на своей синей линии, следует выход 3 в 1 и Левандовский
после перепасовки Радивоевича и Юнькова завозит шайбу в пустые ворота! Есть контакт! 1:1.
Хозяева прекрасно понимают, что даже два очка вряд ли удовлетворят их «голод», и снова идут вперед. Бросок
Щитова отбивает перед собой Далтон, Радивоевич с разворота добивает, но голкипер вовремя кладет щиток на
лед.
Идут последние секунды третьего периода, «Спартак» снова идет в атаку и Левандовский, находясь спиной к
воротам, с лета отправляет шайбу в ворота, заставляя на табло застыть цифрам 00.02! Гости просят арбитров
прибегнуть к просмотру момента, сетуя на игру высоко поднятой клюшкой. Но это лишь оттягивает на какое-то
время приговор. Шайбу засчитывают, и «Спартак» побеждает в этом супердраматичном по накалу матче – 2:1.
Вот такой победы, с кровью, потом, сломанными клюшками и невероятными голами и не хватало красно-белым!
Впереди «Спартак» ждет выездная серия из трех матчей. Первый из которых в среду, 21 ноября, в гостях против
«Салавата Юлаева». Начало матча в 17.00. Прямую трансляцию вы сможете посмотреть на канале КХЛ-ТВ. Она
начнется в 16.50.
«Спартак» (Москва) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 2:1 (0:0, 0:0, 2:1).
18.11.2012. ЛД «Сокольники». 2965 зрителей. Судьи: Ромасько (Тверь), Беляев (Московская область).
Голы: 0:1 Хохряков (С.Альшевский), 51.20. 1:1 Левандовский (Радивоевич, Юньков), 56.03. 2:1 Левандовский
(Радивоевич), 59.58.
Вратари: Борисов – Далтон.
Штраф: 27 (Бушуев-25, Моррисонн-2) – 6.
«Спартак»: Борисов (Сучков). Суглобов – Губин – Петров (А), Накладал – Желдаков. Левандовский – Юньков –
Радивоевич (К), Щитов (А) – Покровский. Никонцев – Жуков – Михайлов, Моррисонн – Мамкин. Романовский –
Бушуев – Медведев, Будкин. Анкудинов.
«Нефтехимик»: Далтон (Соколов). Якупов – Коукал – Нетик, Селуянов – Мамашев. Осала – Цибак – Пестушко,
Березин – Блохин. Крутов – Полыгалов – Миловзоров, Розин – Гроть. Я.Альшевский – Хохряков – С.Альшевский.
Белов – Плеханов.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 18.11.2012

Пресс-конференция тренеров
Владимир ГОЛУБОВИЧ, главный тренер «Нефтехимика»:
- Поздравляю «Спартак» с победой, я думаю, с заслуженной победой. Они больше хотели. Так грубо ошибаться,
как мы ошиблись, нельзя. Хоть он и молодой, перспективный, но будем на будущее лечить. В целом же была
равная игра, но по желанию мы где-то уступили.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Соглашусь с коллегой, что игра была равной. Однако в эмоциональном плане и в желании мы были немного
поголодней. Что касается самой игры, мы поставили себя в трудное положение, пропустив эту шайбу. Я
поблагодарил ребят за первую нашу совместную победу. Мы и в предыдущих играх были где-то около очковой
зоны, скажем так. Не добрали очков не по работе, а, может быть, и судьба так складывалась к нам. Я просил
ребят терпеть, и сегодня фортуна к нам развернулась за счёт самоотдачи, за счёт работы. Я думаю, что это
только начало. Эта победа придаст нам дополнительных сил, дополнительной уверенности, эмоционального
подъёма в предстоящей выездной серии.
- Прокомментируйте, пожалуйста, эпизод с удалением Бушуева.
- Когда я у него спросил, он ответил, что только высказал судье неудовлетворение по поводу того, что не было
офсайда. Судья сказал, что был удар клюшкой. Мы, конечно, разберёмся. И если это на самом деле поступок со
стороны нашего игрока, последует большое наказание. Был очень трудный отрезок, и он поставил в
проигрышное положение весь коллектив. Я думаю, когда мы выстояли, это был ключевой момент всей игры.
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- Понятно, что победа придаст уверенности в эмоциональном плане. А как насчёт удачи? Должно, как
говорят, «попереть» после такого?
- Я бы хотел, конечно, чтобы мои игроки забивали свои моменты, особенно из центральной зоны, которые
сегодня были созданы – во втором периоде у нас в одной смене было два стопроцентных момента, но шайба
летела мимо ворот. Здесь, конечно, всё вкупе: и как игрок оценивает ситуацию, и его мастерство, и хладнокровие.
Я думаю, что если будет очковая база, она придаст игрокам большей мотивации и веры в свои силы.
- Желание желанием, а чисто в игровом плане вы чувствуете прогресс?
- По движению мы смотримся вполне прилично, в этой домашней серии мы по работе не уступали никому. А вот
насчёт результата я уже всё сказал. Конечно, надо улучшаться, мы видим те моменты, которые надо улучшать, и,
я думаю, игроки тоже это понимают. Мы разговариваем, мы анализируем и будем прогрессировать.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 18.11.2012

Эдуард Левандовский, Валерий Покровский и Бранко Радивоевич.

Матч № 27. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» Уфа – «СПАРТАК» - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
21 ноября. Уфа. "Уфа-Арена". 7500 зрителей (7500). Судьи: Гашилов, Цыплаков.
Голы: Прошкин - 3 (Мирнов, Кайгородов), 4:40 - 1:0. Губин - 5 (Суглобов, Радивоевич), 6:27 - 1:1. Баранка - 2
(Хлыстов, Зиновьев), 25:51 - 2:1. Филатов - 6 (бол., Конев, Зиновьев), 31:39 - 3:1. Конев - 1 (бол., Хлыстов,
Прошкин), 56:48 - 4:1.
Вратари: Таркки - Борисов.
Штраф: 12 - 14. Броски: 39 (10+14+15) - 24 (8+7+9). Три лучших игрока: Конев (СЮ), Зиновьев (СЮ), Хлыстов
(СЮ).

Заколдованная Уфа
Матчем в Уфе против «Салавата Юлаева» московский «Спартак» начал свою трехматчевую выездную серию. Не
выигрывавшие в столице Башкортостана 7 лет спартаковцы не смогли победить и на сей раз. Пропустив дважды
при игре 3 на 5, красно-белые уступили по всем статьям со счетом 1:4. Стоит отметить, что всего за матч
спартаковцы четырежды (!!!) оставались втроем!
В турне красно-белые отправились, имея значительные проблемы с составом. Продолжают находиться в
лазарете Штефан Ружичка, Денис Бодров, и Андрей Шефер. Ружичка, кстати, накануне отправился поболеть за
своих футбольных одноклубников, игравших в Лужниках против испанской «Барселоны» в матче Лиги чемпионов.
Все остальные же спартаковцы во вторник, 20 ноября, в 16.05 из аэропорта «Домодедово» взяли курс на Уфу.
Полетел с командой и нападающий Николай Бушуев, но сыграть он сможет только в матче с «Нефтехимиком».
Напомним, что в игре с теми же нижнекамцами в Москве Бушуев получил матч-штраф за «физический контакт с
судьей», после чего, в соответствии с регламентом КХЛ, был дисквалифицирован на 2 игры.
Держа в голове игру в Москве со «Спартаком» недельной давности, когда уфимцы чудом дотянули до овертайма,
команда Венера Сафина с первой смены попыталась огорошить красно-белых стартовым штурмом и открыть
счет в матче. И уже на 5-й минуте им удалось распечатать ворота Сергея Борисова. Игорь Мирнов пасом из угла
площадки нашел на синей линии Виталия Прошкина, тот бросил и, закрытый Якубом Накладалом голкипер
«Спартака», не смог среагировать на шайбу – 1:0.
Спартаковцы не обратили внимания на такое неудачное начала встречи и менее чем через две минуты
отыгрались. Александр Суглобов пасом с левого края нашел Олега Губина, который в одно касание переправил
шайбу в ворота – 1:1.
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После гола спартаковцы осмелели и стали угрожать воротам уфимцев.
Жуков выиграл борьбу у правого борта и с правой точки вбрасывания
бросил в ближний угол – Ииро Таркки здорово сыграл ловушкой. У
«Салавата Юлаева» в роли распасовщика продолжал творить Мирнов.
Он великолепной диагональной передачей оставил Кайгародова на
рандеву с Борисовым – голкипер не дрогнул и отбил шайбу.
За 5 минут до конца периода «Спартак» получил свое первое в матче
большинство. Красно-белые быстро расположились в зоне, Радивоевич
выехал из-за ворот и пасом нашел на дальней штанге Эдуарда
Левандовского, Таркки уже не успевал закрыть ближний угол, но
нападающий москвичей угодил в штангу. Видимо, удача, которая была
на стороне Левандовского в матче с «Нефтехимиком», в этой игре
приняла сторону соперника.
Забыть про этот промах все могли уже в следующей атаке: Валерий
Покровский бросил от синей линии, финский голкипер отбил шайбу
прямо на Михаила Юнькова, который вместо ворот запустил шайбу на
трибуны. Объяснить эти промахи вряд ли смогут даже сами игроки. В
обоих эпизодах легче было забить, нежели промахнуться…
Второй период команда Федора Канарейкина начинает активнее
соперника и уж в самом начале организует выход 3 в 2: Михаил Жуков
делает передачу налево Анатолию Никонцеву, тот сблизился с Таркки
и…вложил тому шайбу точно в ловушку.
Уфимцы долгое время не могли заставить вступить в игру Борисова, а
как только добрались до зоны красно-белых, забросили вторую шайбу. Гол сотворили два экс-спартаковца:
Сергей Зиновьев из-за ворот сделал отличную передачу на «пятак» Ивану Баранке, который не пощадил своих
бывших одноклубников – 2:1. Тут же счет мог вырасти до 3:1. Команда Венера Сафина организовала выход 4 в 2,
защитник Андрей Зубарев дважды бросал – сначала шайбу на себя принял Покровский, а затем в игру вступил
уже Борисов.
Переломным моментом в матче стала 32-я минута, когда Романовский и Радивоевич с интервалом в 21 секунду
отправились на скамейку штрафников. Причем капитан «Спартака» заработал совершенно необязательный фол
в чужой зоне против Прошкина. «Зеленым» понадобилось 10 секунд на реализацию этого двойного большинства.
Борисов не удержал шайбу после броска Андрея Конева, ее подобрал Зиновьев и сделал передачу на «пятак»,
где Никита Филатов поразил уже пустые ворота – 3:1.
В концовке периода хозяева могли снять все вопросы о победителе, но Мирнов, вышедший на рандеву с
Борисовым, не смог переиграть голкипера красно-белых, хотя успел нанести сразу два броска.
Начало третьего периода ознаменовалось для гостей еще двумя удалениями подряд. На этот раз Моррисонн с
Накладалом оставили свою команду втроем на 1.44. Четвертый гол вырисовался очень четко, но спартаковцы
смогли выстоять и сохранить интригу. Хотя, положа руку на сердце, в заключительной двадцатиминутке гости
практически не тревожили Таркки. Зато у своих ворот продолжали устраивать «пожары», еще дважды оставшись
втроем. Чтобы поставить жирную точку в матче, «Салавату» хватило одного гола в формате 5 на 3: Хлыстов без
труда ушел от Моррисонна с Мамкиным и снабдил шайбой свободного Конева – 4:1.
Фёдор Канарейкин, главный тренер «Спартака»:
– Я поздравляю команду «Салават Юлаев». Победа по игре. Мы трудились весь первый период, играли неплохо,
имели моменты. Но во втором периоде четыре большинства…В этой ситуации мы должны были наращивать
инициативу, но вместо этого не смогли реализовать преимущество, стали упускать инициативу. Совершили
ошибки, приведшие к голам. В третьем периоде «Салават» контролировал игру. И еще скажу, что три раза играть
3 на 5 не дело, с командой будет разговор о дисциплине.
– Ваши комментарии по игре Никиты Щитова и Андрея Анкудинова, являющихся воспитанниками
уфимского хоккея.
– Думаю, Щитов – игрок, уже заявивший о себе. У Анкудинова карьера только начинается. Впереди много работы,
но есть желание. Трудиться ему еще нужно.
Свой следующий матч «Спартак» проведет в пятницу, 23 ноября, против казанского «Ак Барса». Начало матча в
19.00. Прямую трансляцию смотрите на канале «Татарстан-Новый Век».
Матч № 27. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Спартак» (Москва) – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
21.11.2012. «Уфа-Арена». 7620 зрителей. Судьи: Гашилов (Пермь), Цыплаков (Санкт-Петербург).
Голы: 1:0 Прошкин (Мирнов, Кайгородов), 04.40. 1:1 Губин (Суглобов, Радивоевич), 06.27. 2:1 Баранка (Хлыстов,
Зиновьев), 25.51. 3:1 Филатов (Конев, Зиновьев), 31.39, бол. 4:1 Конев (Хлыстов, Прошкин), 56.48,бол.
Вратари: Таркки – Борисов.
Штраф: 12 – 14 (Романовский-2, Радивоевич-2, Моррисонн-2, Накладал-2, Жуков-2, Юньков-2, Желдаков-2).
«Спартак»: Борисов (Яхин). Суглобов – Губин – Петров (А), Накладал – Желдаков. Левандовский – Юньков –
Радивоевич (К), Щитов (А) – Покровский. Михайлов – Жуков – Никонцев, Моррисонн – Мамкин. Романовский –
Хохлачев – Анкудинов, Будкин. Медведев.
«Салават Юлаев»: Таркки (Василевский). Мусатов – Глухов – Степанов, Прошкин – Конев. Хлыстов – Зиновьев –
Сапрыкин, Зубарев – Блатяк. Пильстрем – Кайгородов – Мирнов, Гуркин – Баранка. Филатов – Трубачев –
Паршин. Панков, Емелин.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак "21.11.2012

«Спартак» взял Казань!
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Московский «Спартак» второй год подряд увозит из Казани победу. В
пятницу красно-белые, сыграв одну из своих лучших игр в сезоне,
переиграли «Ак Барс» в овертайме со счетом 3:2. Справедливости
ради, красно-белые должны были побеждать в основное время, но
упустили победу на 58-й минуте. В овертайме викторию гостям принес
точный бросок капитана Бранко Радивоевича. Стоит отметить и первую
шайбу в сезоне нападающего Александра Романовского.
По сравнению с матчем в Уфе против «Салавата Юлаева» в составе
«Спартака» произошли минимальные изменения. В четвертой тройке
вместо Андрея Анкудинова появился Павел Медведев, а 7-м
защитником на игру был заявлен 17-летний воспитанник спартаковской
школы Валерий Васильев. Полный тезка знаменитого в прошлом
защитника московского «Динамо» впервые попал в заявку первой
команды. В то же время, вне состава оказался его тезка Покровский.
После ухода канадского голкипера Майка Мерфи твердым первым
номером стал Сергей Борисов, который на данный момент сильнее и
28-летнего Алексея Яхина, и 20-летнего Павла Сучкова, который в
этом сезоне дебютировал в КХЛ. Как только Мерфи покинул
расположение красно-белых, на страницах центральных спортивных
газет и в Интернете стали появляться сообщения о потенциальных
новичках «Спартака», среди которых были Петер Будай, Ярослав
Галак, Ондржей Павелец, Ян Лашак...Однако никто из них до сих пор
не надел спартаковский свитер, да и не особо торопится это сделать.
Более того, несколько дней назад Галак, которого усерднее всех
сватали в «Спартак», подписал контракт с немецким «Лаузитцером».
Однако в игре против «Ак Барса» тренерский штаб решил дать отдохнуть Борисову и впервые в сезоне пост №1
занял Яхин, который долгое время восстанавливался от травмы, полученной на предсезонном турнире в Нижнем
Новгороде. За 3 года, что Яхин выступает за «Спартак» в КХЛ, красно-белые смогли выиграть только три матча,
когда ворота защищал Алексей. Как оказалось, четвертая виктория ждала голкипера в Казани.
Первая встреча команд в этом сезоне, состоявшаяся неделю назад в Москве, оставила у спартаковцев двоякие
впечатления: с одной стороны, подопечные Федора Канарейкина ни в чем не уступали «барсам» и даже
перебросали их (40-29), с другой, взять хотя бы одно очко в этой встрече красно-белым не удалось.
Ответную игру команды начали весело, задорно, словно над ними ничего не довлеет. Однако до опасных
моментов дело поначалу не доходило, хотя хозяева дважды были близки к тому, чтобы открыть счет. В первом
случае Никита Щитов успел выбить шайбу у Янне Песонена, который уже замахнулся, чтобы добить ее в сетку, а
затем 88-й номер «Спартака» Павел Медведев здорово отработал в обороне и снял шайбу с крюка у 88-го
номера «Ак Барса» Дениса Абдуллина, когда тот уже был готов замкнуть передачу своего партнера при выходе 2
в 1. Вместо шайбы в воротах оказался…Медведев.
Спартаковцы вообще довольно внимательно действовали на собственном «пятаке», стараясь не испортить
дебют своему вратарю в новом сезоне. А первое же удаление в составе казанцев реализовали, причем сделали
это очень уверенно. Красно-белые быстро расположились в зоне «Ак Барса» и минуту не выпускали соперника
из зоны, пока, наконец, Александр Суглобов кистевым броском от синей линии не вогнал шайбу в «девятку» без
шансов для Константина Барулина – 0:1. В следующей атаке Эдуард Левандовский скрытым пасом из-за ворот
нашел на «пятаке» Бранко Радивоевича, но тот бросил не сильно и точно в Барулина.
Задорный хоккей продолжился и с первых минут второго периода. Только теперь к опасным моментам
добавились голы. Первыми стрельнули казанцы. Иммонен с Песоненом блестяще разобрались с парой ЩитовБудкин, и 20-й номер «Ак Барса» забивал уже в пустые ворота – 1:1.
Посмаковать заброшенную шайбу болельщики «барсов» смогли ровно минуту и семь секунд. Александр
Хохлачев слева вошел в зону, оставил шайбу своему тезке Романовскому, и тот мощнейшим щелчком вогнал ее в
дальнюю «девятку» – 1:2. Стоит отметить, что очень вовремя для нападающего «Спартака» сел на колени
голкипер хозяев Барулин.
Следом тот же Хохлачев заставил сфолить защитника «барсов», и красно-белые получили численное
большинство. Как и в первом периоде, спартаковцы здорово действовали в численном большинстве, но на этот
раз Барулин свои ворота отстоял. А вот его коллега Яхин, как только у «Ак Барса» вышел пятый игрок, едва не
пустил «бабочку». Денис Голубев слева вошел в зону и нанес довольно не опасный бросок с кистей из-под
защитника, но Яхин неудачно махнул ловушкой и не попал по шайбе, которая к счастью, ударившись в штангу, в
ворота не попала.
Неприятным был отрезок с 28-й по 31-ю минуты, когда «Спартак» 4 минуты подряд играл вчетвером, но ничем
удивить строго игравшую оборону красно-белых, именитый соперник не смог. А вот третья шайба вполне могла
побывать в воротах Барулина. Четвертая тройка гостей убежала в контратаку 3 в 2, Романовский справа вошел в
зону и вновь решил сам завершать атаку, но Барулин надежно прикрыл ближний угол. В концовке периода Олег
Петров справа продавил защитника, ввез шайбу на «пятак», где она отскочила к Суглобову, который не смог
пробить Барулина с нескольких метров.
По логике в третьем периоде спартаковцам предстояло выдержать натиск со стороны нападающих «Ак Барса»,
однако трудиться и отбивать шайбы пришлось Барулину. Невразумительные атаки хозяев, которые
захлебывались уже в середине площадки, сменялись острейшими уколами нападающих «Спартака».
Продолжала феерить 4-я тройка красно-белых. Романовский шикарной скрытой передачей снабдил Хохлачева,
тот на противоходе убрал Барулина и уже был готов победно вскинуть руки вверх, но голкипер сборной России
каким-то чудом успел положить ловушку на лед и остановить шайбу. Можно с уверенностью сказать, что этот
сэйв займет первое место в топ-10 этой недели.
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Когда по воротам с нескольких метров бросал Олег Петров, выигравший борьбу за шайбу у защитника, Барулин
уже был бессилен, но на помощь пришла перекладина. Еще один момент Петрову создал Олег Губин, но самый
опытный игрок «Спартака» затянул с броском, Барулин успел переместиться и закрыть угол.
Время шло, а казанцы не то, что по воротам Яхина не могли бросить, у них не получалось даже войти в зону. Но
даже при такой игре красно-белые не смогли удержать победу в основное время. За 4 минуты до конца арбитры
отправили на 2 минуты отдыхать Александра Суглобова, и защитник Алексей Емелин броском от синей линии
пробил Яхина – 2:2. Жуткая несправедливость, невезение, непруха…Свалившемуся с неба очку хоккеисты «Ак
Барса» радовались, как завоеванному Кубку Гагарина. Но радость их была недолгой.
В овертайме Бранко Радивоевич, получив передачу от Никиты Щитова, нанес несильный бросок из-под
защитника и заставил Барулина капитулировать – 3:2. Победа!
Свой следующий матч «Спартак» проведет в воскресенье, 25 ноября, в гостях против нижнекамского
«Нефтехимика». Начало в 17.00.
Федор Канарейкин, главный тренер «Спартака»:
– Сегодня я очень доволен командой. Ребята здорово настроились, хорошо двигались, много создали моментов.
Мы должны были выигрывать в основное время, но победу у нас украли судьи. Доволен я и игрой в большинстве.
Все три звена, выходившие во время численного преимущества, хорошо выполняли свою работу.
Мы много работаем на тренировках, в команде хорошая атмосфера, ребята приняли ту линию, которую им
предложил тренерский штаб. Мы сделаем все, чтобы выправить ситуацию.
Матч № 28. «Ак Барс» (Казань) – «Спартак» (Москва) – 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1).
23.11.2012. «Татнефть-Арена». 3880 зрителей. Судьи: Киселев (Уфа), Комаров (Нижний Новгород).
Голы: 0:1 Суглобов (Накладал), 16.31, бол. 1:1 Песонен (Иммонен), 21.43. 1:2 Романовский (Хохлачев), 22.50.
2:2 Емелин (Иммонен, Е.Медведев), 57.15, бол. 2:3 Радивоевич (Щитов), 63.32.
Вратари: Барулин – Яхин.
Штраф: 22 – 10 (Будкин-2, Жуков-2, Никонцев-2, Желдаков-2, Суглобов-2).
«Спартак»: Яхин (Борисов). Суглобов – Губин – О.Петров (А), Накладал – Желдаков. Левандовский – Юньков –
Радивоевич (К), Щитов (А) – Будкин. Михайлов – Жуков – Никонцев, Моррисонн – Мамкин. Романовский –
Хохлачев – П.Медведев, Васильев. Анкудинов.
«Ак Барс»: Барулин (Гарипов). Зарипов – Капанен – Морозов, Корнеев – Никулин. Дарзиньш – Абдуллин –
К.Петров, Е.Медведев – Куляш. Песонен – Иммонен – Обухов, Емелин – Яруллин. Лукоянов – Голубев – Соколов,
Хомицкий – Токранов.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 23.11.2012

На «Нефтехимик» сил не хватило
В воскресенье московский «Спартак» гостевым матчем против «Нефтехимика» заканчивал свое выездное турне.
Игра красно-белым не удалась. Несмотря на итоговое поражение всего в одну шайбу (1:2), команда Федора
Канарейкина проиграла по всем статьям. На протяжении всей встречи спартаковцы были не похожи на себя и
практически не угрожали воротам Мэтта Далтона, а единственную шайбу гости забросили за 17 секунд до конца
матча.
Наставник красно-белых Федор Канарейкин не стал делать серьёзных перестановок в составе, подобно своему
футбольному коллеге Унаи Эмери, который постоянно тасует стартовый состав вне зависимости от того, как
играет команда. Кстати, за полтора часа до начала матча в Нижнекамске Эмери лишился своего поста после
унизительного поражения от «Динамо» со счетом 1:5. Хоть как-то поднять поражение спартаковским
болельщикам могли хоккеисты…
На последнем рубеже, как и предполагалось, Алексея Яхина сменил
Сергей Борисов, а в пару к 18-летнему Валерию Васильеву,
просидевшему весь матч с «Ак Барсом» на скамейке запасных,
добавился Валерий Покровский. Правда, к его услугам Федор
Канарейкин в отчетной игре практически не прибегал: 73-й номер
«Спартака» провел на льду лишь 43 секунды. Дебют же Васильева
вновь был отложен до лучших времен.
После блестящей игры в Казани, где «Спартак» впервые в сезоне,
будучи гостем, сыграл в атакующий хоккей и полностью переиграл «Ак
Барс», болельщики были вправе ждать «продолжения банкета».
Однако в первом периоде у болельщиков было больше шансов
заснуть, нежели дождаться голевых моментов. Соперники не ставили
перед защитными порядками друг друга серьезных задач. Нижнекамцы
больше владели шайбой, чаще гостили в зоне Сергея Борисова,
однако все старания хозяев ограничивались бросками с дальней
дистанции, с которыми голкипер «Спартака» справлялся без труда.
Сами спартаковцы практически не наведывались во владения Мэтта
Далтона, что было немного удивительным, учитывая активность
красно-белого нападения в игре с «Ак Барсом».
На 16-й минуте Якуб Накладал во второй раз подряд заработал
удаление
и
территориальное
преимущество
«Нефтехимика»
воплотилось в заброшенную шайбу. Ренат Мамашев бросил от синей
линии, а Петр Коукал удачно подставил клюшку и подкорректировал
полет шайбы – 1:0.
Во второй двадцатиминутке характер игры не изменился, «Спартак», несмотря на то, что ему было необходимо
отыгрываться, выглядел инертным и слишком уставшим. Голевыми моментами у ворот Далтона и не пахло, хотя
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гости трижды подряд имели численное преимущество. То, что не получалось у чужих ворот, едва не сотворил
Михаил Жуков у своих: Петр Коукал перехватил передачу форварда «Спартака» на чужой синей линии и вместе с
Максимом Пестушко убежал на рандеву с Борисовым. Коукал не пожадничал и сделал передачу своему
партнеру, однако Борисов каким-то чудом успел сесть на шпагат и в нужный момент выставил ловушку!
Следом Накладал в третий раз оставил свою команду в меньшинстве, и «Нефтехимик» удвоил свое
преимущество. Подопечные Владимира Голубовича здорово разыгрывали шайбу, а точку в комбинации поставил
защитник Александр Селуянов, точно щелкнувший в одно касание с левого края – 2:0. Винить Борисова в
пропущенный шайбе вряд ли можно, но показалось, что в этом моменте он слишком медленно перемещался из
одного угла в другой.
Кульминацией встречи вполне можно считать 46-ю минуту, когда «Спартак» получил двойное численное
преимущество. У красно-белых времени было выше крыши – 1.46. Однако больше половины этого временного
отрезка гости потратили на то, чтобы войти в зону. А когда с этой задачей удалось наконец-то справиться, гости
смогли сподобиться лишь на бросок Александра Будкина, с которым Далтон справился бы и с закрытыми
глазами.
На 55-й минуте уже «Нефтехимик» на 1.21 остался впятером против троих соперников, однако разница со
спартаковским большинством была лишь в том, что команда Владимира Голубовича гораздо быстрее
закрепилась в зоне, но вот создать что-то опасное у ворот Борисова нижнекамцы не смогли.
В последние две минуты «Спартак» как будто очнулся от летаргического сна и принялся обстреливать ворота
Далтона. Один такой выстрел, защитника Михаила Мамкина за 17 секунд до конца третьего периода от синей
линии, оказался точным – 2:1. За оставшееся время гости смогли вкинуть шайбу в чужую зону, однако бросить по
воротам уже не успели.
Нижнекамцы же поразили ещё раз ворота красно-белых, правда бросок по пустым воротам (Борисов к тому
моменту был заменён на шестого полевого игрока) был сделан уже после финальной сирены. Бросавшего судьи
не наказали, а вот Борисова, отреагировавшего на эту несправедливость броском клюшки на лёд, покарали
строго, выписав 2+20.
Как и год назад, «Спартак» проиграл в Нижнекамске со счетом 1:2, с той лишь разницей, что разжиться очками на
этот раз не удалось.
Свой следующий матч «Спартак» проведет 30-го ноября в «Сокольниках». Соперником красно-белых станет
питерский СКА. Начало матча в 19.30. Встреча будет показана в записи по каналу КХЛ-ТВ. Начало трансляции в
21.30.
Федор Канарейкин, главный тренер «Спартака»:
– «Нефтехимик» в первом периоде играл лучше нас. Мы же много удалялись. Думаю, проиграли сопернику и в
катании, и в движении. Две шайбы в наши ворота нижнекамцы забросили, играя в большинстве. Имея
преимущество в двух игроков, мы могли бы «зацепиться за игру», повлиять на результат, но не смогли забить. Как
говорится, счет по игре.
Матч № 29. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Спартак» (Москва) – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).
25.11.2012. Спортивно-культурный комплекс «Нефтехимик». 4700 зрителей. Судьи: Белов (Ярославль), Кадыров
(Уфа).
Голы: 1:0 Коукал (Якупов, Мамашев), 15.34, бол. 2:0 Селуянов (Якупов, Мамашев), 31.06, бол. 2:1 Мамкин
(Юньков, Суглобов), 59.43.
Вратари: Далтон – Борисов (59.51).
Штраф: 10-36 (Борисов-22, Накладал-6, Командный штраф-2, Хохлачев-2, Левандовский-2, Суглобов-2).
«Спартак»: Борисов (Яхин). Суглобов - Губин - Петров (А), Накладал - Желдаков. Левандовский - Юньков Радивоевич (К), Щитов (А) - Будкин. Никонцев - Жуков - Михайлов, Моррисонн - Мамкин. Романовский - Хохлачёв
- Медведев, Васильев - Покровский.
«Нефтехимик»: Далтон (Соколов). Якупов – Коукал – Нетик, Селуянов – Мамашев. Осала – Цибак – Миловзоров,
Березин – Блохин. Пестушко – Полыгалов – Субботин, Белов – Плеханов. Кругов – Зиазов – Комаристый, Гроть.
Я.Альшевский
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 25.11.2012

СКА попал под горячую руку
Московский «Спартак» провел свою лучшую игру в нынешнем сезоне! В пятницу красно-белые дома принимали
питерский СКА и нанесли одной из лучших команд чемпионата сокрушительное поражение со счетом 6:1!
Полтора периода на табло горели нули, но в середине матча спартаковцы чуть более чем за 3 минуты забросили
три шайбы. Оправиться от такого удара армейцы не смогли. Результативный хет-трик удался нападающему
Олегу Губину, набравшему 3(1+2) очка, голевым дублем отметился Анатолий Никонцев, который во второй игре
подряд дома против питерской команды забрасывает две шайбы.
Традиционную предматчевую беседу с тренером «Спартака» Дмитрием Гоголевым мы начали с разбора трех
гостевых матчей, в которых красно-белые набрали лишь 2 очка. Удивили больше не результаты, а то, какой
разной была команда в каждой из этих встреч.
В Уфе «Спартак» был хорош в первой половине игры, по традиции не реализовал много голевых моментов, а
затем начал удаляться и проиграл…
Матч с «Ак Барсом», наверное, стал лучшим в исполнении красно-белых в этом сезоне, преимущество на
протяжении всего матча и закономерная победа. Правда, к сожалению, только в овертайме.
Игра в Нижнекамске против «Нефтехимика» «Спартаку» не удалась с первых до последних секунд. Команда
Федора Канарейкина практически не угрожала воротам соперника и вполне заслуженно проиграла.
– В Уфе мы очень хорошо начали, играли неплохо, но удаления нас подвели, – говорит Дмитрий Владимирович.
– Очень много мы удалялись, мы оставались втроем четыре раза! Тяжело было… Только инициативу
перехватим, но тут же следуют фолы с нашей стороны, и уже нам приходится обороняться.
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– Чем объяснить такое разгильдяйство игроков? Четыре раза
остаться втроем в одном матче – перебор…
– Это дисциплина. Вернее, ее отсутствие. Ребята за эти не
вынужденные удаления были наказаны.
– В матче с «Ак Барсом», наверное, стоит говорить о потере
одного очка.
– Да, на протяжении всей игры мы выглядели лучше соперника, но в
концовке судья ошибся, оставил нас в меньшинстве, и казанцы смогли
сравнять счет. Хорошо, что мы вырвали победу, но объективно,
заслуживали трех очков.
– Что случилось со «Спартаком» в Нижнекамске?
– До сих пор задаемся этим вопросом с тренерским штабом.
Непонятно, почему команда так провалилась, особенно в первом
периоде. В то же время, и хозяева вышли на игру с сумасшедшим
настроем. В первой двадцатиминутке мы отбивались, нам надо было
просто дотерпеть, не пропустить. Во втором периоде пошла уже
другая игра, но вновь удаления Якуба Накладала, два подряд, и
«Нефтехимик» второе из них реализовал.
Одним словом, в Казани и Нижнекамске были две разные команды.
Почему так произошло, остается загадкой.
– Как дела у травмированных игроков?
– Андрей Шефер, как вы видите, сегодня будет играть.
– Он полностью восстановился или выйдет на уколах?
– Андрей сказал, что готов играть, хотя маленький дискомфорт все
еще присутствует.
– Когда ждать Штефана Ружичку и Дениса Бодрова?
– Штефан еще даже не катается, Бодров сегодня уже второй раз был на льду. Могу сказать со стопроцентной
уверенностью, что Денис выйдет после декабрьской паузы. По Ружичке пока не могу сказать что-то
определенное.
– На выезд с командой ездил 18-летний защитник Валерий Васильев, впервые попавший в заявку на игру.
– Он посидел на скамейке, почувствовал дух игры. Думаю, его дебют в первой команде не за горами. Он сейчас
постоянно будет находиться вместе с основным составом. Во время перерыва мы сыграем товарищеский матч с
«Атлантом», где, вполне вероятно, и выйдет Васильев. Хотим посмотреть и Александра Денежкина, который за
прошедший месяц забросил шесть шайб.
У нас сейчас ситуация непростая: рисковать мы не можем, поэтому нет возможности постоянно вводить молодых
игроков в состав.
– Давайте перейдем к сегодняшнему сопернику «Спартака». СКА приехал в Москву злой, вряд ли
поражение от «Донбасса входило в планы питерцев.
– Да, это не очень хороший момент. С настроем проблем у них сегодня не будет. Тяжело нам будет.
– Ко всему прочему, армейцы забросили больше всех в лиге – 111 шайб.
– В первую очередь, попросили ребят сыграть дисциплинированно, в СКА, сами понимаете, есть, кому
реализовывать большинство. Это относится и к защитникам, и к нападающим. Надо вцепиться в игру, не дать
сопернику продохнуть, играть плотно. Если хоккеисты СКА почувствуют, что называется, «запах крови», своего
уже не упустят. Надо береженее относиться к голевым моментам, а они, безусловно, будут.
30 ноября 2012 года можно смело днем противостояния «Спартака» и Санкт-Петербурга: через час после
стартового вбрасывания в Сокольниках, свою встречу в Лужниках начали спартаковские футболисты, у которых в
соперниках был питерский «Зенит».
Те, кто сделал выбор в пользу хоккея, могли перед началом матча подкрепиться на полевой кухне, которая была
разбита около дворца. Цена удовольствия символическая – 50 рублей.
Перед началом матча под своды Ледового дворца «Сокольники» был поднят памятный вымпел великого тренера
Всеволода Михайловича Боброва, которому 1-го декабря исполнилось бы 90 лет. Напомним, что Бобров привёл
«Спартак» к чемпионству в 1967-м году.
Символично, что перед игрой со СКА в прошлом сезоне был поднят вымпел Александра Никифоровича
Новокрещенова, при котором «Спартак» становился чемпионом СССР в 1962 году. Тогда красно-белые победили
армейцев 4:2. Добились успеха спартаковцы и на сей раз. Только виктория получилась куда крупнее, нежели в
феврале.
Первый период получился «сухим» по счету, но никак не по игре. И «Спартак», и СКА настолько увлеклись
нападением в стартовой двадцатиминутке, что разбираться с защитой собственных ворот поручили своим
вратарям – Сергею Борисову и Илье Ежову. Армейцы, стоит признать, были ближе к тому, чтобы открыть счет, но
Борисов отбивал любые броски: и с близкого расстояния, и от синей линии. В одном эпизоде шайба предательски
проскользнула между щитков голкипера «Спартака» и уже собиралась пересечь линию ворот, но вовремя
подоспел защитник Андрей Шефер.
Хозяева атаковали реже, но не менее опасно. Уже на первых минутах к воротам Ильи Ежова убежал Олег
Петров, но с броском затянул и момент упустил. Удались красно-белым и два хороших выпада 3 в 2: сначала
Суглобов зарядил в Ежова, а затем бросок Левандовского в упор на себя принял защитник.
СКА продолжал наседать на ворота Борисова. На пути Клименко, оказавшегося в одиночестве перед воротами
«Спартака», встал щиток голкипера, а Даллмэну не хватило точности, когда он уложил Борисова на лед – шайба
прошла выше ворот.

126
В первой половине второго периода сценарий матча не претерпел изменений – СКА атаковал, Борисов тащил.
Пруха, как и Клименко, остался один на «пятаке», но поймавший кураж Борисов сказал хитрому чеху: «Стоп!».
Торесен по центру вышел к воротам и бросал без сопротивления – Борисов и тут преуспел.
Давление СКА не ослабевало, но в середине матча в игре произошел коренной перелом. «Спартак» тремя
заброшенными шайбами поставил на уши Ледовый дворец! Началось все с гола Анатолия Никонцева, который с
мясом вогнал шайбу ворота с «пятака» – 1:0.
Дальше – больше. Хохлачев блестяще распорядился бесхозной шайбой и с левого края пробил ближний угол
ворот Ежова – 2:0.
Красно-белые поймали кураж и Губин по-теннисному, с лета, кладет третью шайбу в сетку ворот Ежова, удачно
играя на добивани – 3:0.
Исполняющий обязанности главного тренера СКА
Михаил Кравец производит замену вратаря, и на льду
появляется Сергей Бобровский. До перерыва эксголкипер «Коламбуса» сохраняет свои ворота на замке,
а его партнеры отыгрывают одну шайбу, реализуя
численное большинство – за Торесена играет рикошет
– 3:1. И третий период обещал стать жарким.
Армейцы, как и следовало ожидать, ринулись вперед,
но
их
атакующий
порыв
был
не
столь
продолжительным. На 45-й минуте Максим Чудинов
заработал удаление, которое блестяще использовало
первое спартаковское звено. Губин с Петровым вывели
по центру к воротам Суглобова, и Александр не ставил
шансов Бобровскому в ближнем бою – 4:1. У
Суглобова в «Спартаке» шикарная статистика: в 7
матчах он набрал 8 (3+5) очков.
Понимая, что спасти игру уже не получится, гости
занервничали и стали хватать одно удаление за
другим. Это привело к тому, что «Спартак» почти на 2
минуты получил двойное численное преимущество.
Ошибок прошлой игры в Нижнкамске, когда красно-белые
безобразно отыграли 5 на 3 полторы минуты, на этот раз
они не повторили. Юньков оказался
самым расторопным у ворот Бобровского и протолкнул шайбу в угол – 5:1.
Финальным аккордом красно-белого кошмара для гостей с берегов Невы стал гол Никонцева. Бобровский после
несложного броска Губина не смог зафиксировать шайбу, и Никонцев без труда поразил пустые ворота – 6:1! Мог
12-й номер крсно-белых сделать и хет-трик, но на последних секундах Бобровский справился с его броском.
В третий раз в сезоне матчи хоккейного и футбольного «Спартака» проходили параллельно. Интересно, что во
всех трех случаях хоккеисты выигрывали («Амур» 3:1, «Динамо» Минск 4:1, СКА 6:1), а вот футболисты не смогли
одержать ни одной победы («Кубань» 2:2, ЦСКА 0:2, «Зенит» 2:4). Парадокс.
Свой следующий матч «Спартак» проведет 3-го декабря в гостях против магнитогорского «Металлурга». Начало в
17.00. По нехорошей традиции этого сезона встреча не будет транслироваться ни по одному из телевизионных
каналов.
Стоит напомнить, что за 19 лет красно-белые ни разу не выигрывали в Магнитогорске. Более того, спартаковцы
за это время заработали там всего одно очко. Было это в 2002-м году, когда командой руководил…Федор
Канарейкин. Тогда «Спартак» проиграл в овертайме 2:3.
Матч № 30. «Спартак» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 6:1 (0:0, 3:1, 3:0).
30.11.2012. ЛД «Сокольники». 3262 зрителя. Судьи: Гофман (Москва), Кулаков (Тверь).
Голы: 1:0 Никонцев (Щитов), 29.54. 2:0 Хохлачев, 32.22. 3:0 Губин (Шефер, Суглобов), 33.17, бол. 3:1 Торесен
(Калинин), 35.09, бол. 4:1 Суглобов (Губин, Петров), 46.53, бол. 5:1 Юньков (Левандовский, Щитов), 52.59, бол. 6:1
Никонцев (Губин, Хохлачев), 55.01.
Вратари: Борисов – Ежов (Бобровский, 33.17).
Штраф: 12 (Командный штраф-4, Губин-2, Хохлачев-2, Левандовский-2, Никонцев-2) – 12.
«Спартак»: Борисов (Сучков). Суглобов – Губин – Петров (А), Шефер – Накладал. Левандовский – Юньков –
Радивоевич (К), Щитов (А) – Будкин. Никонцев – Бушуев – Хохлачев, Моррисонн – Мамкин. Медведев – Жуков –
Михайлов, Желдаков – Покровский.
СКА: Ежов (Бобровский). Пруха – Мортенссон – Торесен, Калинин – Чудинов. Ковальчук – Федоров – Тарасенко,
Даллмэн – Александров. Клименко – Кучерявенко – Макаров, Воробьев – Бердюков. Рыбин – Непряев –
Афиногенов, Серкин. Сигарев
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 30.11.2012

Пресс-конференция тренеров
Михаил КРАВЕЦ, исполняющий обязанности главного тренера СКА:
- Хочу поздравить Фёдора Леонидовича с важной для «Спартака» победой. Тяжёлое сейчас у «Спартака»
положение, нужно из него вылезать, брать какие-то очки. Естественно, мы настраивались на эту игру, хотели
сыграть хорошо. К сожалению, сыграли так, как мы просили, только один период. Мы не забили, а «Спартак»
выстоял, и дальше выполнил все указания главного тренера и, я считаю, по победил по игре. Ещё раз с победой
и удачи на следующие игры.
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Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Спасибо за поздравление. Я поздравил команду с победой, мы посмотрели друг другу в глаза, улыбнулись. Нам
очень приятно. Но надо это забыть. Что касается сегодняшнего соперника, это фаворит Кубка Гагарина. Мы
просили ребят правильно отработать сегодня первый период, потому что знали, что СКА после поражения в
Донецке будет очень активен. Я благодарен команде за терпение, за правильные действия. Я бы хотел отметить
сегодня нашего вратаря Борисова, который «подтащил» в начале игры, и нашу третью линию, которая забросила
три шайбы.
- Есть ли какие-то подвижки в вопросе поиска вратаря?
- Честно говоря, это вопрос не ко мне. Я имею то, что имею на сегодняшний день, и должен работать и выжимать
всё то, что приносит результат.
- Вы отметили игру третьего звена. По всеобщему мнению Никонцев и Хохлачёв сегодня провели свои
лучшие игры в сезоне. За счёт чего это им удалось, учитывая, что первую половину сезона они провели
очень нестабильно?
- Я, наверное, должен сказать о том, что нам сейчас комфортно работать вместе с ребятами. Мне комфортно,
потому что они приняли линию нашего тренерского штаба. Я думаю, что эта линия и им приятна, поэтому, думаю,
сейчас создаётся правильная аура и в раздевалке, и на льду. Мы стараемся сейчас привить команде такую
системную игру, чтобы мы были терпеливые, хорошие в ногах, в коньках, а самое главное, умные на льду.
- В прошлом сезоне «Спартак» много проигрывал. Перед матчем со СКА вывешивали памятный стяг
Новокрещёнова, и СКА обыграли. Сегодня вывешивали стяг Боброва, и СКА обыграли. Может быть, надо
сделать это традицией, чтобы обыгрывать СКА?
- У «Спартака» достаточно великих людей, которые создавали этот клуб, создавали победные традиции. Надо о
них помнить, и мы помним. Память нужна, традиции нужны, но мы должны трудиться и соответствовать имени
«Спартак».
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 30.11.2012

Вчера СКА был разгромлен в Сокольниках "Спартаком" - 1:6. Армейцы проиграли второй матч кряду
после увольнения Милоша Ржиги.

А ГОД НАЗАД БЫЛО 1:8…
Матч № 30. «СПАРТАК» - СКА Санкт-Петербург- 6:1 (0:0, 3:1, 3:0)
30 ноября. Москва. ДС "Сокольники". 3262 зрителя (5530). Судьи: Гофман, Кулаков.
Голы: Никонцев - 5 (Щитов), 29:54 - 1:0. Хохлачев - 2, 32:22 - 2:0. Губин - 6 (бол., Шефер, Суглобов), 33:17 - 3:0.
Торесен - 11 (бол., Калинин), 35:09 - 3:1. Суглобов - 3 (бол., Губин, Петров), 46:53 - 4:1. Юньков - 3 (бол.,
Левандовский, Щитов), 52:29 - 5:1. Никонцев - 6 (Губин, Хохлачев), 55:01 - 6:1.
Вратари: Борисов - Ежов (Бобровский, 33:17).
Штраф: 10 - 8. Броски: 39 (10+15+14) - 37 (14+15+8). Три лучших игрока: Никонцев (Сп), Губин (Сп), Хохлачев
(Сп).
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За несколько минут до стартового вбрасывания фанатская трибуна хозяев вызывала стойкие ассоциации с
выжженной землей. Полдевятого на другом конце Москвы в Лужниках начался футбол с участием "Спартака" и
"Зенита". Об аншлаге пришлось забыть сразу.
Предматчевые опасения питерской стороны, что "Сокольники" устроят обструкцию Ковальчуку, оказались
напрасными. Восемь лет назад, когда еще совсем молодой нападающий вышел на родной лед в свитере "Ак
Барса", от свиста и выкриков проспартаковской аудитории болели уши. Вчера во время представления состава
гостей можно было, не повышая голос, разговаривать с соседями по сектору.
Перед началом встречи под своды арены был поднят стяг с изображением легендарного Всеволода Боброва. В
эту субботу исполняется 90 лет со дня его рождения. Имя Боброва в первую очередь связано с ЦСКА, но именно
под руководством этого тренера красно-белые взяли золотые медали чемпионата СССР в 1967 году.
Фотографов, которых на игре набралось около десятка, торжественная церемония отвлекла на несколько минут
от не менее важного дела. Стоило только новому главному тренеру питерцев Юкке Ялонену в компании
президента КХЛ Александра Медведева занять места в одной из ВИП-лож арены, как именно туда были
наведены объективы почти всех камер. СКА финского специалиста представили после окончания игры, поэтому
он имел редкую возможность понаблюдать за своей будущей командой со стороны.
С учетом того, как легко питерцы в последнее время разбираются со "Спартаком", стартовые позиции хозяев
выглядели не ахти. К тому же до сих пор травмированы два ведущих игрока - Бодров и Ружичка, и если первый
уже начал кататься, то о скором возвращении в строй словака говорить не приходится.
В первые минуты гостей было не узнать. Они уверенно перекрыли "Спартаку" кислород в средней зоне, но
впереди старались не рисковать, атакуя от силы двумя-тремя хоккеистами. Видеть такие действия в исполнении
СКА в последний раз удавалось разве что весной во время плей-офф.
Выход один на один Петрова родился из ниоткуда, став следствием удачного стечения обстоятельств в виде
непредсказуемой траектории полета шайбы. Ежов свою команду спас. С этой минуты соперники словно сбросили
невидимые цепи, принявшись искать счастья в чужой зоне. Моменты у ворот "Спартака" и СКА возникали
регулярно, поэтому нули на табло по окончании первого периода из логики игры не вытекали никоим образом.
В перерыве прямо на льду разыгрывался конкурс, призом в котором был один из предметов бытовой техники.
Участникам надо было продекламировать стихотворное произведение. Спартаковский поклонник поразил
собравшихся, громогласно процитировав на языке оригинала несколько строк из Роберта Бернса. Услышав
английскую речь, чуть от неожиданности не упал канадец Мориссонн.
Творческое вдохновение поначалу не посетило игроков в красной форме. Несколько раз им откровенно везло,
когда гости наседали на ворота Борисова. Но спартаковцы перевели дух и выдали достойный ответ. За три с
небольшим минуты они трижды заставили капитулировать Ежова, который в унынии отправился на скамейку
запасных еще до того, как арбитры на основании мнения судьи-видеогола вынесли вердикт о том, что третья
шайба была заброшена без нарушения правил.
Ответный гол Торесена подарил было СКА надежду. Только вот и Бобровскому регулярно приходилось
находиться в игре. Когда спартаковцы разорвали на части оборону питерцев в большинстве, забросив четвертую
шайбу, даже невозмутимый Ялонен покачал головой и опустил глаза в пол. Работы у него в новой команде
хватит. Ведь с таким счетом в нынешнем сезоне "Спартак" ранее сумел обыграть только безнадежного
аутсайдера - "Автомобилист".
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 1 декабря 2012 г.)
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А без Ржиги-то тоска…СКА потерпел разгромное поражение в Сокольниках
Спартаковские фанаты не стали устраивать обструкцию Илье Ковальчуку. Утихли за восемь лет былые страсти
по отношению к своему воспитаннику. Да и родная команда выдала шедевральный матч, унизив СКА. Перед
игрой поднимали стяг великого Всеволода Боброва, который в 1967 году привел красно-белых к золоту. И
«Спартак» вчера играл как чемпион…
МАМА КОВАЛЬЧУКА ОСТАЛАСЬ В ТВЕРИ
Неделю назад Любовь Николаевна – мама Ковальчука – в интервью «Советскому спорту» обещала приехать на
этот матч:
– Илюша в «Сокольниках» играет. Как такое можно пропустить?!
Но в снежный плен и безумные пробки угодили не только автобусы с фанатами футбольного «Зенита».
– Собиралась ехать в Москву на электричке в 15.00. Три с половиной часа в дороге, как раз успею к матчу. Но ее
отменили из-за плохой погоды, – пожаловалась мама Кови. – Добираться на машине нет смысла, только
застрянешь на питерской трассе. Так что выхода нет, буду следить за игрой по Интернету. Как думаете, Илью
освистают? Я очень из-за этого переживаю.
…Восемь лет назад, 27 сентября 2004 года, было то же самое. Локаут в НХЛ, Ковальчук подписал контракт с «Ак
Барсом», приехал на матч в родные «Сокольники». На трибуне – его мама и отец Валерий Николаевич. Фанаты
«Спартака» неистово свистят, едва Илья получает шайбу.
Сходство даже в том, что и тогда… был уволен тренер Ковальчука! Сейчас – пан Милош Ржига, в 2004 -м – пан
Владимир Вуйтек, которого внезапно отставили из Казани. И.о. до конца месяца стал Сергей Котов (сейчас –
Михаил Кравец). А с первого числа команду-фаворита принял главный тренер сборной Зинэтула Билялетдинов
(сейчас – наставник команды Суоми Юкка Ялонен).
И тогда «Спартак» победил 3:2. Главным героем матча стал вовсе не звездный Ковальчук, а скромный парень
Михаил Иванов, сделавший хет-трик.
Как будет на этот раз?
«НИКОМУ УТЮГ НЕ НУЖЕН?»
Перед матчем под своды Дворца спорта «Сокольники» поднимают стяг Всеволода Боброва, который в 60-х
тренировал «Спартак». На льду – президент ФХР Владислав Третьяк и Вячеслав Старшинов, вспоминающий, как
в 1967 году Бобров привел красно-белых к титулу чемпионов.
Народ хлопает, но как-то вяло. Трибуны наполовину пустые. За воротами армейца Ежова – 30–40 фанатов
«Спартака». Никакой агрессии. Самые яростные «ультрас» ушли в «Лужники» на битву с «Зенитом». И кто только
додумался совместить в один день футбольное и хоккейное дерби двух столиц?
В перерыве надрывается ведущий: «Уважаемые болельщики! Вы можете выйти на площадку, чтобы принять
участие в веселом конкурсе. Главный приз – утюг.Вам что, утюг не нужен? Что вы сегодня такие неактивные?».
Ковальчук в игре, но его в упор не замечают. Народ начинает посвистывать, только когда СКА получает
большинство. И заводится, когда вратарь «Спартака» делает сейв за сейвом: «Сергей Борисов!».
УНИЖЕНИЕ СКА
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В VIP-ложе – бомонд. Генменеджер СКА Алексей Касатонов. Президент КХЛ Александр Медведев, а по левую
руку от него сидит Юкка Ялонен. Пощипывает бородку, смотрит на свою команду, которую возглавит с 1 декабря.
Гол! Никонцев с передачи Щитова. Медведев нахмуривается, а по VIP-ложе в пляс пускается Александр
Кожевников – хоккейный эксперт и бывший игрок «Спартака».
2:0! Юный Хохлачев.
3:0! Олег Губин.
Красно-белый аутсайдер обдирает вторую команду чемпионата КХЛ как липку. Кожевников уже танцует в стиле
«гангам», а Медведев уткнулся в мобильник.
Может, хочет позвонить Ржиге? Без него – два матча и два поражения. Кравец хоть внешне похож на пылкого
чеха – такой же статный блондин, но результата пока не дает.
– Сосиска! – взрывается спартаковский сектор.
Ялонен крутит головой. «А при чем тут это?» Финн еще не понимает тонкость слогана.
Третий гол «Спартака» долго изучают арбитры, но Кравцу уже все понятно. Он сажает на лавку Ежова и
выпускает Бобровского.
У Ковальчука не получается ничего. Когда есть хороший момент для броска, то убойный щелчок на грудь ловит
Борисов. Травмирован Тихонов, а Федоров не дает нужную «химию». Вот и потерялись края – Ковальчук и
Тарасенко.
СКА все-таки реализует большинство, когда шайба рикошетит после броска Торесена.
Неужели и тут будет 3:2, как восемь лет назад? Но на 47-й минуте спартаковец Суглобов убивает всякую интригу
– 4:1.
«Песнь о сосиске» достигает самой высокой ноты, когда Торесен сокрушает Радивоевича у борта и словак лежит
пластом. А потом и Мортенссон садится в «бокс». «5 на 3» реализует Юньков. Гол, еще гол. Это уже не
поражение Питера – унижение.
…Ялонен уходит из VIP-ложи, низко опустив голову. Команда ему достается в убитом состоянии. Кто мог сказать
такое о СКА еще неделю назад?
Матч № 30. «Спартак» - СКА Санкт-Петербург- 6:1 (0:0, 3:1, 3:0)
30 ноября 19:30 ЛД Сокольники
Голы: Никонцев (Щитов), 29:54 (1:0). Хохлачёв 32:22 (2:0). Губин (Шефер, Суглобов), 33:17 (3:0 - бол.). Торесен
(Калинин), 35:09 (3:1 - бол.). Суглобов (Губин, Петров), 46:53 (4:1 - бол.). Юньков (Щитов, Левандовский), 52:29
(5:1 - бол.). Никонцев (Губин, Хохлачёв), 55:01 (6:1).
Лысенков П. 01 декабря 2012, «Советский спорт» №185(18873)

«СПАРТАК» ОБНОВИЛ МАГНИТОГОРСКИЙ «РЕКОРД»
Матч № 31. «МЕТАЛЛУРГ» Магнитогорск – «СПАРТАК» - 7:4 (3:3, 3:1, 1:0)
3 декабря. Магнитогорск. "Арена-Металлург". 4566 зрителей (7500). Судьи: Васильев, Комаров.
Голы: Антипин - 8 (Мозякин, Казионов), 3:38 - 1:0. Антипин - 9 (бол.,
Кулемин, Малкин), 4:18 - 2:0. Будкин - 1 (бол., Щитов, Радивоевич), 15:26 2:1. Никонцев - 7 (Хохлачев), 15:57 - 2:2. Казионов - 11 (Антипин, Платонов),
16:34 - 3:2. Анкудинов - 3 (Воронин, Медведев), 16:51 - 3:3. Казионов - 12
(Антипин, Гончар), 21:39 - 4:3. Мозякин - 17 (бол., Гончар, Малкин), 31:30 5:3. Мозякин - 18 (бол., Платонов, Малкин), 37:00 - 6:3. Бушуев - 5
(Никонцев, Хохлачев), 38:01 - 6:4. Малкин - 12 (Бирюков, Гончар), 56:51 7:4.
Нереализованный буллит: Лисин (М), 53:09 - вратарь.
Вратари: Гелашвили (Ахонен, 16:51) - Борисов (Яхин, 4:18 - 31:30).
Штраф: 12 - 14. Броски: 34 (10+13+11) - 24 (12+7+5). Три лучших игрока:
Антипин (М), Казионов (М), Малкин (М).
Москвичи привезли в Магнитку столичные снегопады - почти двое суток на
Южном Урале шел снег. Тучи сгущались над "Металлургом" или
случайность? Лишь за считаные часы до начала матча снегопад
прекратился, но природная аномалия превратилась в хоккейную. Чего
только не увидели в этом поединке болельщики: и 6 голов в первом
периоде, и замены вратарей (Борисов и вовсе дважды входил в игру),
феноменальную и не по годам результативную игру защитника
"Металлурга" Виктора Антипина…
- Впервые за сезон мы перед игрой расположились на базе, - подтвердил
Виктор Антипин новшество тренерского штаба "Магнитки". - Возможно, это тоже помогло.
- Ожидали, что удастся забить два гола подряд?
- Нет, конечно, но очень приятно.
- Такими темпами можно и заслуженного мастера Гончара обогнать по очкам…
- Можно. Но это не самоцель. Я играю на команду.
Исход матча решили три дубля трех хоккеистов "Металлурга". Сначала дважды огорчил Борисова защитник
Антипин, затем Казионов "освежил" второго вратаря "Спартака" Яхина, а Мозякин умудрился за один поединок
распечатать обоих стражей ворот!
Начиная с первого сезона Межнациональной хоккейной лиги и заканчивая сегодняшним днем, "Магнитка"
негостеприимно обходилась с некогда именитым московским клубом. За все годы "Металлург" 18 раз принимал
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спартаковцев и всегда выигрывал! Чуда не произошло и вчера: красно-белые продолжили переписывать
печальный для себя "рекорд".
Интересная подоплека была у тренеров. Именно Морис пришел на смену Канарейкину в "Металлург". Поэтому
российскому специалисту подвернулся шанс "вернуть должок" уральцам.
Если Морис и его подопечные находятся в поисках игры и оптимальных звеньев, то Канарейкину
экспериментировать почти некогда - дефицит очкового багажа дает о себе знать. "Спартаку" необходимо
цепляться за каждую игру, чтобы сохранить шанс на попадание в плей-офф. Под руководством Канарейкина
москвичи провели 8 матчей, набрав всего-то 9 очков. Правда, при этом появились и первые значимые победы: в
Казани в овертайме и дома разгром СКА.
- Мы наделали много шума последним матчем против СКА, но понимали, что после серии поражений "Магнитке"
тоже отступать некогда, и она будет сконцентрирована только на победе, - заметил после игры наставник краснобелых. - Мы старались, хорошо играли в атаке, но, к сожалению, много пропустили. Все решило исполнительское
мастерство игроков "Металлурга".
А вот у Мориса головной боли явно добавилось: это и травмы Цуккарелло с О`Райлли (который на днях уедет на
обследование в Северную Америку), и нестабильная игра вратарей.
Алексей ДУЗЕНКО из Магнитогорска («СЭ» 4 декабря 2012 г.)

Канарейкин не расколдовал «Магнитку»
«Спартак» не сумел впервые в истории обыграть «Магнитку» на выезде
Матч № 31. «Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва) 7 : 4 (3:3, 3:1, 1:0)
Магнитогорск, Арена-Металлург. 3 декабря 2012 г. Судья: Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Голы: 1:0 Виктор Антипин (Сергей Мозякин, Дмитрий Казионов), 03:38
2:0 Виктор Антипин (Николай Кулёмин, Евгений Малкин), 04:18 - бол
2:1 Александр Будкин (Никита Щитов, Бранко Радивоевич), 15:26 - бол
2:2 Анатолий Никонцев (Александр Хохлачёв), 15:57
3:2 Дмитрий Казионов (Виктор Антипин, Денис Платонов), 16:34
3:3 Андрей Анкудинов (Артём Воронин, Павел Медведев), 16:51
4:3 Дмитрий Казионов (Виктор Антипин, Сергей Гончар), 21:39
5:3 Сергей Мозякин (Сергей Гончар, Евгений Малкин), 31:30 - бол
6:3 Сергей Мозякин (Денис Платонов, Евгений Малкин), 37:00 - бол
6:4 Николай Бушуев (Анатолий Никонцев, Александр Хохлачёв), 38:01
7:4 Евгений Малкин (Евгений Бирюков, Сергей Гончар), 56:51
«Металлург» Магнитогорск: Георгий Гелашвили (Ари Ахонен, 16:51) — Алексей Бондарев, Виктор Антипин,
Георгий Мишарин, Евгений Бирюков, Сергей Гончар, Сергей Бернацкий, Ярослав Хабаров — Сергей Мозякин,
Джастин Ходжмэн, Николай Кулёмин, Тимур Шингареев, Энвер Лисин, Денис Платонов, Павел Здунов, Дмитрий
Казионов, Ярослав Косов, Евгений Малкин, Михаил Якубов, Дмитрий Михайлов, Богдан Потехин.
«Спартак»: Сергей Борисов (Алексей Яхин, 04:18) — Александр Будкин, Андрей Шефер, Михаил Мамкин, Шон
Моррисонн, Никита Щитов, Григорий Желдаков, Валерий Покровский, Якуб Накладал — Эдуард Левандовский,
Анатолий Никонцев, Николай Бушуев, Михаил Юньков, Олег Губин, Олег Петров, Артём Воронин, Андрей
Анкудинов, Александр Суглобов, Павел Медведев, Александр Хохлачёв, Бранко Радивоевич.
«Спартак» проиграл «Металлургу», не сумев одержать первую победу в Магнитогорске в истории. Конкуренты
«Спартака» в борьбе за плей-офф одержали победы – и «Витязь», и минское «Динамо», и «Донбасс» взяли по
три очка на выезде. Игровой день выдался богатым на голы — в шести матчах заброшено 45 шайб.
Выезд в Магнитогорск – это практически приговор для «Спартака». За 19 лет красно-белые ни разу не
выигрывали в этом городе, заработав за это время там всего одно очко. Было это в 2002 году, когда командой
руководил Федор Канарейкин. За прошедшее 10-летие Канарейкин успел дважды побыть у руля «Магнитки» и
даже привел ее к чемпионству.
Очередная попытка «Спартака» расколдовать Магнитогорск началась провально. Уже к пятой минуте хозяева
забросили две шайбы, дубль оформил Виктор Антипин. Реакцией красно-белых на блицкриг «Металлурга» стала
замена вратаря – Сергея Борисова заменил Алексей Яхин. Спартаковские болельщики уже успели отчаяться и
смириться с очередным поражением на Урале, как вдруг команда преобразилась и в течение полуминуты
сравняла счет. После классной поперечной передачи Бранко Радивоевича отличился Александр Будкин, а затем
сработала связка Анатолий Никонцев – Александр Хохлачев, блестяще проявившая себя в недавнем матче
против СКА.
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Тогда пришел черед Георгия Гелашвили уступить место в воротах финскому сменщику Ари Ахонену.
Однако радовались спартаковцы недолго. Полминуты спустя «Магнитка» вновь оказалась в лидерах. В голевой
атаке вновь поучаствовал Антипин, ассистировавший Дмитрию Казионову. Чтобы вновь восстановить равенство,
«Спартаку» потребовалось всего лишь 17 секунд. Отличилось четвертое звено, составленное полностью из
игроков, по возрасту проходящих в молодежную команду. И Артем Воронин, и Андрей Анкудинов в последних
матчах в составе не появлялись, так что их возвращение получилось весьма успешным.
Стоит отметить, что матч не собрал полного дворца. Думается, узнав счет первого периода, оставшиеся дома
болельщики пожалели, что не пошли на хоккей.
Второй период начался с ляпа Яхина. Вратарь среагировал на неточный бросок Гончара и потерял ворота, и
Казионов отправлял свою вторую шайбу уже в пустую рамку. А затем «Магнитка» дважды реализовала
большинство. Именно за счет этого компонента «Металлург» разгромил «Спартак» в Москве в матче месячной
давности.
Канарейкин посчитал, что лимит Яхина исчерпан, и вернул в рамку Борисова.
Тут-то и проявилась спартаковская проблема с вратарями. После ухода канадца Майка Мэрфи, приглашение
которого стало явной селекционной ошибкой, руководство «Спартака» так и не нашло напарника Борисову.
Обсуждались варианты с Ярославом Галаком и Онджеем Павелецем, однако до «Сокольников» никто из них так
и не доехал. Вот и приходится Канарейкину проводить двойные замены. К тому же Борисов перед перерывом на
финский этап Евротура получил травму, от которой, судя по всему, так толком и не оправился.
Но «Спартак» и не думал сдаваться. Дополняющий сочетание Никонцева и Хохлачева Николай Бушуев удачно
сориентировался на «пятаке» и с близкого расстояния послал шайбу в ворота.
Третий период «Магнитка» вновь начала в большинстве, однако в очередной раз реализовать лишнего хозяевам
не удалось. Вскоре хозяева сочли, что Георгий Мишарин отправил еще одну шайбу в ворота гостей, но на деле
была всего лишь крестовина. «Спартак» собирал силы для перехода в атаку, но всякий раз красно-белым
мешали удаления. «Магнитка», в свою очередь, не реализовала буллит: Энвер Лисин не переиграл Борисова.
Событий в третьем периоде хватало, а вот шайба Евгения Малкина оказалась одной-единственной. «Спартак»
принял вызов «Магнитки», но для исторической победы этого оказалось мало.
Олег Кошелев «Газета.Ру» 03.12.2012, 21:00

Восстание отменяется. «Спартак» так и не смог снять магнитогорское
проклятье
20 лет без побед… «Спартак» не может выиграть в Магнитогорске с 1992 года! Кому как не Федору Канарейкину,
творцу последнего чемпионства «Магнитки», известен рецепт блюда со вкусом победы? Новый наставник краснобелых и перестрелку устроил, и вратарей дважды менял, а противоядия состряпать так и не сумел.
МОСКВИЧИ ПРИВЕЗЛИ КАТАКЛИЗМ
Из столицы «Спартак» привез в Магнитогорск… природный катаклизм. Вчера весь день в городе металлургов
сыпал снег, который к вечеру полностью парализовал дорожное движение. Добраться на хоккей в такой ситуации
– уже подвиг. Но есть стимул героически преодолевать метровые сугробы!
Ведь в ледовом дворце броская афиша: битва гладиаторов! В главной роли – «Спартак». И пусть красно-белые
ни разу не побеждали в городе сталеваров – 18 поражений в 18 матчах. Но в пятницу москвичи организовалитаки восстание в битве с фаворитом – от СКА аж щепки летели – 6:1. Да и воеводит столичной дружиной суровый
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Федор Канарейкин, у которого поводов утереть нос «сталеварам» – хоть отбавляй. Пришло время разрушить
уральские чары?
– Римские патриции и плебс Вечного города, находясь на трибунах знаменитого Колизея и наблюдая за
поединками гладиаторов, постоянно испытывали неудобства, – такой анонс к матчу «Металлург» – «Спартак»
появился на сайте магнитогорцев. – А все потому, что на трибунах Колизея не была предусмотрена такая
необходимая вещь, как держатели для напитков!
На «Арене-Металлург» это недоразумение исправили. Инновационные держатели – как в кинотеатрах –
появились пока на двух секторах и явно пришлись по душе любителям пива.
БЕСШАБАШНАЯ ПАЛЬБА
…Пять минут до битвы. В зале гаснет свет, на видеокубе транслируют отрывок фильма легендарного Стэнли
Кубрика «Спартак», один из секторов занимается заревом из бенгальских огней. «Сталевары» и вовсе
появляются на льду из столпов пламени. Гимн вживую исполняет голосистая звезда местного Театра оперы и
балета Лариса Цыбина. Даешь хлеба и зрелищ!
Первая кровь проливается незамедлительно. На четвертой минуте Антипин удачно навешивает от синей линии,
шайба пикирует аккурат за спину обескураженного Борисова. 1:0!
Еще полминуты, и стадион снова рвет глотки, во второй раз за вечер скандируя фамилию героя. Молодой
защитник «Магнитки» с пятачка оформляет дубль и отправляет Борисова на лавку. Ваш выход, Яхин!
Но это только нокдаун. Академичный розыгрыш большинства за четыре с половиной минуты до перерыва
завершает Будкин. 2:1. Еще мгновение, и статус-кво восстановлен. Никонцев прорывается по флангу и броском в
«домик» заставляет капитулировать Гелашвили.
Перестрелка «сталеварам» явно по душе – несколько мгновений, и вот уже Казионов от синей линии выбивает
«девятку». 3:2! «Спартак» тоже не против бесшабашной пальбы: из круга вбрасывания прицеливается Анкудинов,
рикошет, 3:3, и уже Гелашвили уступает место Ахонену. Четыре шайбы за полторы минуты. Не хоккей, а разгуляй!
Бомбежку «Магнитка» продолжает после перерыва. Казионов отмечается дублем, следом пройденное
закрепляет Мозякин, забивая сотый гол «Металлурга» в сезоне. На выход, Яхин, – в «рамке» москвичей снова
Борисов. Что не мешает и Мозякину стать автором дубля.
Бушуев одну шайбу отыгрывает – но «сталеваров» уже не догнать. Остается только «вишенка на торте», которую
изящно укладывает Малкин.
7:4 – восстание «Спартака» отменяется.
МОРИС ЖАЛУЕТСЯ НА СКАМЕЙКУ
…Виктору Антипину послезавтра стукнет 20. И кто сказал, что на день рождения подарки заранее не дарят? Уж
самому-то себе можно! Дубль для молодого защитника – отличный презент.
– Приятно, конечно, – смущенно улыбается около раздевалки Виктор. – Но мои голы в первую очередь заслуга
партнеров. Спасибо им!
– Может, пора в нападающие переквалифицироваться с такой-то результативностью – 9 шайб за
полсезона?
– Не, это в мои планы точно не входит.
– Перед матчем команду «закрыли» на базе. Помогло?
– Вы же видите счет на табло…
Главный тренер «Магнитки» Пол Морис поводов для шуток не находит:
– Сегодня пришлось играть без легионеров. О’Рейли в Минске толкнули в спину. Травма серьезная, при плохом
раскладе мы можем потерять его до конца сезона. Зукарелло неудачно споткнулся на тренировке, но он хоть
скоро должен восстановиться. А Ходжман отбывал дисквалификацию за драку. Тяжело играть с короткой
скамейкой!
– Все решило индивидуальное мастерство хозяев, – подводит невеселые итоги наставник «Спартака» Федор
Канарейкин. – Три шайбы мы пропустили в меньшинстве… Да и вообще семь голов – многовато, конечно. Хотя
болельщикам, наверное, такой матч понравился.
Матч № 31. «Металлург» Магнитогорск – «Спартак» - 7:4 (3:3, 3:1, 1:0)
03 декабря 17:00 Арена Металлург
Голы: Антипин 3:39 (1:0). Антипин (Гончар, Малкин), 4:20 (2:0 - бол.). Будкин (Щитов, Радивоевич), 15:26 (2:1 бол.). Никонцев (Хохлачёв), 15:57 (2:2). Казионов (Антипин), 16:34 (3:2). Анкудинов (Воронин), 16:51 (3:3).
Казионов (Антипин, Гончар), 21:39 (4:3). Мозякин (Гончар, Малкин), 31:30 (5:3 - бол.). Мозякин 37:00 (6:3 - бол.).
Бушуев (Никонцев), 38:01 (6:4). Малкин 56:51 (7:4).
Жилин А. 04 декабря 2012, «Советский спорт» №186-В(18875)

Магнитогорское проклятие не снято
За всю историю встреч между «Спартаком» и «Металлургом» красно-белые ни разу не выигрывали у
магнитогорцев в гостях. Не удалось прервать эту неудачную серию и на этот раз. В первом периоде спартаковцы,
проигрывая 0:2 и 2:3, догоняли соперника, но забивать в таком темпе на протяжении всего матчи гости не смогли
и вполне закономерно уступили 4:7. Стоит отметить, что 4 шайбы в Магнитогорске «Спартак» не забрасывал с
1993-го года, когда в матче плей-офф уступил здесь со счетом...4:7.
«Очень хорошо, что выиграли так крупно. Теперь поедем на выезд в хорошем настроении», – сказал после
победы над СКА нападающий «Спартака» Егор Михайлов. В преддверии тяжелейшего турне, в котором
«Спартак» ждут игры с «Магниткой» и «Трактором», без хорошего настроения действительно не обойтись.
Первую остановку красно-белые сделали в Магнитогорске, где за 19 лет противостояния с «Металлургом»,
смогли заработать лишь одно очко! Результат ужасающий. Интересно, что единственный раз «Спартак» дотянул
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до овертайма в 2002 году, когда на тренерском мостике был...Федор Канарейкин. Все остальные встречи
спартаковцы проигрывали в основное время и уезжали домой несолоно хлебавши.
По иронии судьбы через 5 лет Федор Леонидович выиграет вместе с «Магниткой» золотые медали чемпионата
России, придя в команду по ходу сезона вместо канадца Дэйва Кинга. По сей день нынешний главком
спартаковцев с теплотой вспоминает время, проведенное в «Металлурге».
«Всегда с радостью приезжаю в Магнитогорск, это город, который многое мне дал и оставил только самые
теплые воспоминания от работы с «Металлургом».

Когда коллектив, перед которым стоят столь серьезные задачи, терпит несколько поражений подряд, это
неминуемо накаляет обстановку в клубе. Но при таком мощном составе спад не может затянуться надолго.
Мы видим, насколько серьезно «Металлург» готовится к игре с нами, команда даже села на базу накануне
матча», – сказал главный тренер «Спартака» перед матчем в интервью «Р-Спорт».
В поездку отправились все игроки «Спартака», за исключением травмированных Дениса Бодрова и Штефана
Ружички. Возвращение Дениса, скорее всего, состоится 15 декабря, когда «Спартак» дома в контрольном матче
сыграет с «Атлантом». Что касается Штефана Ружички, то его продолжают мучать боли в спине, поэтому о сроках
возвращения на лед пока говорить преждевременно.
По сравнению с игрой против СКА в составе произошло три изменения. В четвертой тройке вместо Егора
Михайлова и Михаила Жукова появились Андрей Анкудинов и Артем Воронин. Вторым вратарем на игру был
заявлен Алексей Яхин.
«Магнитка» подошла к матчу не только не в оптимальном составе, но и прилично обозленной. Три поражения
подряд для такой команды, как «Металлург» – ЧП.
Не сказать, что хозяева с первых минут обрушили шквал атак на ворота Сергея Борисова, однако уже на 5-й
минуте счет был 2:0. В первом голе за Виктора Антипина, делавшего наброс от синей линии, сыграла фортуна:
шайба попала в Никиту Щитова и срикошетила в ворота. Через 40 секунд Антипин забивал уже сам. Евгений
Малкин, находясь у правого борта, вложил шайбу в клюшку Антипина, который с «пятака» поразил уже пустые
ворота. В этот момент магнитогорцы играли в большинстве. Сложно обвинить Сергея Борисова в этих
пропущенных шайбах, однако Федор Канарейкин тут же выпустил на лед Алексея Яхина.
На 8-й минуте гости получили численное преимущество в двух игроков. Правда, всего на 23 секунды. Но этого
хватило, чтобы создать голевой момент – шайба после броска Щитова угодила в штангу! После этого команды
взяли паузу, чтобы в конце периода ударить по нервным клеткам своих болельщиков с огромной силой.
На 16-й минуте Андрей Анкудинов заставил сфолить на себе Михаила Якубова, и спартаковцы наконец-то смогли
реализовать большинство. Бранко Радивоевич блестящим пасом с левого края нашел на дальней штанге
Александра Будкина, который поразил пустой гол – 2:1. Проходит 30 секунд и счет становится уже 2:2!
Контратака третьего звена красно-белых 3 в 2 закончилась пасом Александра Хохлачева на Анатолия
Никонцева, который поражал уже пустые ворота.
Но это была только середина голевого пиршества! Через 37 секунд Яхин, закрытый Андреем Шефером, не смог
среагировать на бросок Дмитрия Казионова от синей линии – 3:2. «Мы и не так можем», – отвечает четвертая
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тройка «Спартака», и Андрей Анкудинов после выигранного Артемом Ворониным вбрасывания поражает
ближнюю «девятку» ворот Георгия Гелашвили – 3:3! Четыре шайбы заброшены за 1.25 – фантастика!
Канадский наставник «Магнитки» Пол Морис отвечает Федору Канарейкину и меняет Гелашвили на Ари Ахонена.
Мог «Спартак» уйти на перерыв, ведя в счете, но Хохлачев проиграл ближнюю дуэль Ахонену.
В конце первого периода Александр Суглобов заработал второе удаление подряд и магнитогорцы снова забили,
правда, уже во второй двадцатиминутке. Сергей Гончар бросил от синей линии, шайба ударилась в борт за
воротами и отскочила точно на клюшку Казионову – 4:3. В этот момент спартаковцы уже играли впятером.
Продемонстрировать чудеса скорострельности и во втором периоде красно-белым не удается, «Металлург»
больше не позволяет сопернику таких вольностей у своих ворот, а сам продолжает, словно четко отлаженная
машина, реализовывать большинство. Третий раз подряд это делает Сергей Мозякин, словно гвоздь вбивающий
шайбу в ближнюю «девятку» – 5:3.
И Канарейкин возвращает в ворота Борисова. Тот остается «сухим» ровно до того момента, как «Спартак» в
четвертый раз подряд остается в меньшинстве. Когда до выхода удаленного Щитова остается две секунды,
Михаил Мамкин около своих ворот дарит шайбу Сергею Мозякину, и тот лупит точно под перекладину – 6:3.
«Магнитка» снова дает слабину и через минуту Николай Бушуев с «пятака» отправляет шайбу в ворота после
классного паса Никонцева и броска Хохлачёва – 6:4.
В третьем периоде команда Федора Канарейкина, изможденная постоянными удалениями, не смогла оказать
магнитогорцам какого-либо сопротивления. Точку в матче на 57-й минуте поставил Евгений Малкин, которому
удался классный бросок с кистей из-под защитника – 7:4.
Стоит добавить, что счет мог быть и крупнее, но Энвер Лисин не смог реализовать буллит после нарушения со
стороны Шона Моррисонна.
Продолжится уральское турне «Спартака» в среду, 5 декабря. В этот день красно-белые сыграют в Екатеринбурге
против «Автомобилиста». Начало – в 17.00. Напомним, что за всю историю существования КХЛ спартаковцы ни
разу не проигрывали «Автомобилисту».
Матч № 31. «Металлург» (Магнитогорск) – «Спартак» (Москва) – 7:4 (3:3, 3:1, 1:0).
03.12.2012. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 4566 зрителей. Судьи: Васильев (Санкт-Петербург), Комаров
(Нижний Новгород).
Голы: 1:0 Антипин (Мозякин, Казионов), 03.38. 2:0 Антипин (Кулёмин, Малкин), 04.18, бол. 2:1 Будкин (Щитов,
Радивоевич), 15.26, бол. 2:2 Никонцев (Хохлачев), 15.57. 3:2 Казионов (Антипин, Платонов), 16.34. 3:3 Анкудинов
(Воронин, Медведев), 16.51. 4:3 Казионов (Антипин, Гончар), 21.39, бол. 5:3 Мозякин (Гончар, Малкин), 31.30, бол.
6:3 Мозякин (Платонов, Малкин), 37.00. 6:4 Бушуев (Никонцев, Хохлачёв), 38.01. 7:4 Малкин (Бирюков, Гончар),
56.51.
Вратари: Гелашвили (Ахонен, 16.51) – Борисов (Яхин, 4.18-31.30, Борисов, 31.30-60.00).
Штраф: 12 – 14 (Суглобов-4, Юньков-2, Щитов-2, Никонцев-2, Покровский-2, Моррисонн-2).
«Спартак»: Борисов (Яхин). Суглобов – Губин – Петров (А), Накладал – Шефер. Левандовский – Юньков –
Радивоевич (К), Щитов (А) – Будкин. Никонцев – Бушуев – Хохлачёв, Моррисонн – Мамкин. Медведев – Воронин
– Анкудинов, Желдаков – Покровский.
«Металлург»: Гелашвили (Ахонен). Кулемин – Малкин – Лисин, Антипин – Бирюков. Мозякин – Ходжман –
Потехин, Хабаров – Гончар. Платонов – Шангареев – Здунов, Мишарин – Бондарев. Казионов – Якубов – Косов,
Бернацкий. Д.Михайлов.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 03.12.2012

Матч № 32. «АВТОМОБИЛИСТ» Екатеринбург – «СПАРТАК» - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
5 декабря. Екатеринбург. КРК "Уралец". 3000 зрителей (5570). Судьи: Наумов, Щенев.
Гол: Шпирко - 8 (Гусев, Симаков) , 48:28 - 1:0.
Вратари: Лобанов - Борисов (58:20).
Штраф: 12 - 6. Броски: 15 (2+7+6) - 32 (10+10+12). Три лучших игрока: Лобанов (А), Шпирко (А), Гусев (А).

«Спартак» устроил праздник болельщикам «Автомобилиста»
Московский «Спартак» продолжает все дальше и дальше отдаляться от заветной восьмерки. В среду, 5 декабря,
был сделан еще один шаг в этом направлении. Красно-белые впервые за последние 22 года проиграли
«Автомобилисту», который на данный момент является абсолютно худшей командой КХЛ. Более того, краснобелые не только не смогли победить откровенно разобранный «Авто», но и не забросили ни одной (!!!) шайбы.
При этом по броскам команда Федора Канарейкина вдвое превзошла соперника – 32:15.
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В
отличие
от
магнитогорского
«Металлурга»,
встречи
с
«Автомобилистом» даются «Спартаку» на «ура». Команда из
Екатеринбурга – единственная в КХЛ, у которой красно-белые выиграли
все матчи за четыре года существования лиги. Нынешнее положение
команды Федора Канарейкина не отставляло выбора – москвичи были
обязаны выигрывать у главного аутсайдера чемпионата, чтобы
продолжать борьбу за плей-офф. И, желательно, в основное время.
«Автомобилист», каждый год с трудом наскребающий бюджет на
выступление в КХЛ, в чемпионате уже оказывается не способен на
какие-либо подвиги и прочно обосновывается в подвале турнирной
таблицы. Не стал исключением и нынешний сезон: стартовали
екатеринбуржцы с сенсационной победы над магнитогорским
«Металлургом», но дальше дела у команды не пошли. Поражение
следовало за поражением, и вскоре своего поста лишился Андрей
Шаянов. Его место занял Игорь Уланов, но кардинальных изменений в
игре команды не произошло: из последних 15 матчей «Авто» проиграл
14.
Несмотря на поражение от «Магнитки», главком «Спартака» произвел
только одно изменение в составе: вместо Андрея Анкудинова в
четвертом звене появился Александр Романовский.
В первом круге спартаковцы, еще под руководством Андрея Сидоренко,
не затратив особых усилий, разобрались с «Автомобилистом» – 6:1.
Судя по тому, как протекал первый период матча этих команд в
Екатеринбурге, особых проблем «Спартак» не должен был испытать и на сей раз. Но…
В первой двадцатиминуке гости имели заметное преимущество, перебросали команду Игоря Уланова (10:2),
трижды играли в большинстве, но пробить поймавшего кураж Евгения Лобанова не смогли. Интересно, что все
штрафные минуты в составе «Автомобилиста» пришлись на защитника Сергея Гусева. У красно-белых свои
моменты упустили Радивоевич, Бушуев, Никонцев, а на предпоследней минуте периода за Лобанова сыграла
штанга.
Во втором периоде картина на льду не изменилась: спартаковцы не слезали с ворот «Автомобилиста», однако
реализация моментов продолжала желать лучшего. Несмотря на то, что красно-белые дважды оставались во
второй двадцатиминутке в меньшинстве, работы у Сергея Борисова практически не было, о чем говорит и
соотношение бросков после двух периодов – 20:7 в пользу «Спартака».
Казалось, вот-вот и дышащий на ладан «Авто» дрогнет, красно-белые забьют и доведут матч до победы. Однако
голов все не было, и стало понятно, что исход встречи решит одна заброшенная шайба. И забил ее
«Автомобилист», грубо говоря, единственный раз за матч добравшийся до ворот Борисова. Защитники гостей
забыли у своих ворот Растислава Шпирко, который удачно сыграл на добивании – 1:0.
До конца матча было еще больше половины периода, но все попытки команды Федора Канарейкина избежать
этого кошмарного поражения не увенчались успехом. «Спартак» проиграл худшей команде лиги и сделал свое
попадание в плей-офф еще более проблематичным. Если поражение от «Магнитки» еще можно оправдать
локаутом, более квалифицированным подбором исполнителей у соперника, в конце концов, бюджетом, то как
спартаковским болельщикам «переварить» поражение в Екатеринбурге, представить тяжело. Понять и принять
это невозможно. Тем более в ситуации, когда идет «рубка» за плей-офф, а в параллельных матчах «Витязь»
обыгрывает в гостях «Югру», а «Донбасс» «Трактор».
Герой матча Евгений Лобанов (он отбил 32 броска), который за свой «сухарь» отчасти должен быть благодарен
нападающим «Спартака», последний раз играл на «ноль» больше года назад – 12 октября 2011 года
екатеринбуржцы в гостях одолели «Нефтехимик» 1:0.
Последний перед перерывом матч «Спартак» проведет в пятницу, 7 декабря, против челябинского «Трактора».
Начало встречи в 17.00. Встреча не будет показана ни по одному из телевизионных каналов. Напомним, что
последние три игры этих команд закончились победами челябинцев (7:1, 2:1 и 5:4 Б).
Матч № 32. «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Спартак» (Москва) – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
05.12.2012. Екатеринбург. Культурно-развлекательный комплекс «Уралец». 3000 зрителей. Судьи: Наумов, Щенев
(оба-Тольятти).
Гол: Шпирко (Гусев, Симаков), 48.28.
Вратари: Лобанов – Борисов (58.20).
Штраф: 12 – 6 (Хохлачев-2, Мамкин-2, Моррисонн-2).
«Спартак»: Борисов (Яхин). Суглобов – Губин – Петров (А), Накладал – Шефер. Левандовский – Юньков –
Радивоевич (К), Щитов (А) – Будкин. Никонцев – Бушуев – Хохлачёв, Моррисонн – Мамкин. Романовский –
Воронин – Медведев, Желдаков – Покровский.
«Автомобилист»: Лобанов (Бородин). Лупул – Крюков – Лапенков, Мезей – Соколов. Гиматов – Шпирко –
Симаков, Гусев – Трямкин. Емелеев – Малыхин – Немолодышев, Курбатов – Ступин. Пронин – В.Стрельцов –
А.Стрельцов, Сазонов. Макеев.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 05.12.2012

Матч № 33. «ТРАКТОР» Челябинск – «СПАРТАК» - 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
7 декабря. Челябинск. Арена "Трактор". 7500 зрителей (7500). Судьи: Гусев, Наливайко.
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Голы: Контиола - 8 (бол., Кузнецов, Белов), 22:32 - 1:0. Кузнецов 12, 24:05 - 2:0. Чистов - 8 (бол., Булис), 36:33 - 3:0. Кузнецов - 13
(бол.), 52:52 - 4:0.
Вратари: Фокин - Борисов.
Штраф: 12 - 24. Броски: 27 (7+12+8) - 31 (10+14+7). Три лучших
игрока: Кузнецов (Т), Фокин (Т), Чистов (Т).
Перед матчем на официальном сайте "Ак Барса" появилось
сообщение о том, что защитник казанцев Андрей Мухачев, не
сыгравший в нынешнем сезоне ни одной встречи, переходит в
"Трактор". Тем временем тренерский штаб челябинцев отправил
Максима Шалунова на сбор молодежной сборной России.
В первом периоде спартаковцы, поддерживаемые достаточно
большой группой верных болельщиков из разных городов, насели
на ворота хозяев. Пару раз аплодисменты зрителей сорвал
голкипер уральцев Фокин. В атаке челябинцев запомнились три
момента: Кузнецов дважды обыгрывал пару-тройку соперников и
выходил к воротам Борисова, но голкипер побеждал в этих
дуэлях; один раз в конце периода Ничушкин из угла выдал пас на
пятачок, и защитник Шинин бросал в упор, но вратарь москвичей снова отбил шайбу.
Второй отрезок поединка хозяева начали в три звена (четвертое, молодежное, осталось в запасе),
переформировав все тройки. Круговерть в составе уральцев закрутила спартаковцев - и на 25-й минуте при счете
0:2 наставник красно-белых Федор Канарейкин вынужден был взять тайм-аут. Контиола с передачи Кузнецова
открыл счет. А затем активность Евгения в зоне соперника привела к перехвату шайбы, и вратарь Борисов
остался не у дел.
В конце периода хозяева довели счет до 3:0 - Булис попал в штангу, шайба отскочила к Чистову, который
отправил ее под перекладину. "Молчавший" 10 матчей форвард наконец-то забил - и арена единодушно
выдохнула фамилию автора гола.
В заключительном отрезке зрители стали свидетелями дубля Кузнецова, получившего после поединка приз
лучшему игроку в составе хозяев, и первого "сухаря" Фокина в составе "Трактора" (два предыдущих матча он
получал приз лучшему хоккеисту). Кузнецов после матча пояснил, что означало его отмечание второго гола лежа
на льду: "В компьютерных играх это отдыхающий тюлень!" Евгений весь светился, ведь к нему вернулось голевое
чутье.
Игорь ЗОЛОТАРЕВ из Челябинска («СЭ» 8 декабря 2012 г.)

Серый «Спартак»
Московский «Спартак» так и не смог разжиться хотя бы одним очком в выездном турне по маршруту
Магнитогорск-Екатеринбург-Челябинск. После сенсационного поражения от «Автомобилиста» «Трактору» краснобелые не смогли оказать никакого сопротивления, уступив по всем статьям – 0:4. Как бы это банально не
звучало. На перерыв команда уходит, похоже, окончательно смирившись с тем, что в плей-офф не получится
сыграть и в этом сезоне.
Последняя встреча этих команд в Челябинске запомнилась не победой хозяев (2:1), а эпизодом в концовке
матча, когда защитник «Спартака» Андре Бенуа жестко, но в рамках правил сыграл против нападающего
«Трактора» Евгения Кузнецова. Хоккейная общественность была возмущена, газеты пестрели заметками о
состоянии здоровья молодого дарования, для Бенуа требовали строгого наказания. В итоге спартаковец получил
дисквалификацию, а Кузнецов совсем скоро вернулся на лед и играл в плей-офф.
Сейчас об этом инциденте уже никто не вспоминает, а 92-й номер челябинцев, видимо, если и помнит, то
отвечать в последней день первой декабрьской рабочей недели хотел исключительно заброшенными шайбами.
Уже на 1-й минуте он обокрал в чужой зоне Андрея Шефера и снабдил передачей своего партнера Станислава
Чистова, тот уложил Сергея Борисова и на радость спартаковским болельщикам угодил в перекладину. Гости
ответили затяжной атакой, в концовке которой была серия дальних бросков – Владислав Фокин справился без
особых проблем.
По первому периоду в глаза бросалась легкость, с которой действовали подопечные Валерия Белоусова. Они
получали от своей игры удовольствие. Чего не скажешь о хоккеистах «Спартака», напоминавших батраков на
Волге, тянущих на своих плечах из последних сил тяжелый груз.
«Трактористы», видя такую пассивность соперника, медленно, но верно гнули свою линию, то и дело заставляя
Борисова отбивать шайбы. Андрей Костицын, оставшись в одиночестве перед вратарем гостей, уже готов был
отпраздновать гол, но на пути шайбы встал щиток голкипера, среагировавшего в последний момент. Кузнецов
один в один «раздел» Шона Моррисонна, но подобный трюк с Борисовым уже не прошел. Проспали краснобелые на своем «пятаке» и молодого Карпова, однако тот не смог попасть как следует по шайбе.
У чужих ворот спартаковцы были настолько пассивны, что по-настоящему напрячь Фокина у них не получилось
ни разу. C большой натяжкой к полумоментам можно отнести два броска Артема Воронина. По ходу первых 20
минут создавалось ощущение, что голы в ворота Борисова – дело времени.
Первое же удаление в матче в начале второго периода обернулось для «Спартака» пропущенной шайбой.
Хозяева быстренько расположились в зоне и принялись разыгрывать шайбу, не встречая никакого сопротивления
со стороны обороняющихся. Борисов среагировал на бросок Кузнецова, но шайба отскочила точно на клюшку
Петри Контиолы, который расстрелял пустые ворота – 1:0.
А дальше все пошло как по маслу. По маслу «Трактора». Через полторы минуты Александр Будкин в своей зоне
дарит шайбу Кузнецову, тот выходит на рандеву с Борисовым и бросает точно в угол – 2:0. По такой игре
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отыграть одну шайбу было бы очень сложно, а две – тем более. «Спартаку» стоило немедленно включаться в
игру, но гости все больше и больше походили на уже упоминавшихся обессиленных батраков с Волги.
Даже получив преимущество в двух игроков (на целых 1.51!) гости действовали так, что единственным желанием
спартаковского болельщика в этот момент было побыстрее закончить просмотр матча. Единственный момент за
это время был у Эдуарда Левандовского, но он с метра не смог пробить Фокина.
Как только «Трактор» оказался в полном составе, судьи сыграли в «обратку» и втроем остался уже «Спартак»,
дабы москвичи со стороны посмотрели, как надо реализовывать двойное численное преимущество. Третий гол
был очень похож на первый, с той лишь разницей, что в пустые ворота забивал Чистов – 3:0.
Внести хоть какую-то интригу в ход матча мог Левандовский, но не смог обработать на «пятаке» шайбу и вместо
пустой рамки бросил в закругление ворот.
В третьем периоде гости уже не сопротивлялись, а «Трактор» продолжил играть в свое удовольствие. Борисов
совершил еще несколько сэйвов для топ-10 спасений текущей недели, но с броском Кузнецова в большинстве на
53-й минуте справиться не смог: 21-летний нападающий точно бросил с правого круга вбрасывания в дальний
угол – 4:0.
За 120 минут «Спартак» не смог забить ни одного гола далеко не самым лучшим вратарям КХЛ. Какие еще
антирекорды поставят красно-белые в этом сезоне?
Свой следующий матч в рамках чемпионата КХЛ «Спартак» проведет 19 декабря дома против омского
«Авангарда». Начало в 19.30.
Кроме того, 15 декабря спартаковцы на своем льду сыграют контрольный матч против мытищинского «Атланта».
Начало в 13.00.

Матч № 33. «Трактор» (Челябинск) – «Спартак» (Москва) – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).
07.12.2012. Челябинск. Ледовая арена «Трактор». 7500 зрителей. Судьи: Гусев (Серов), Наливайко (Минск).
Голы: 1:0 Контиола (Кузнецов, Белов), 22.32, бол. 2:0 Кузнецов, 24.05. 3:0 Чистов (Булис), 36.33, бол. 4:0
Кузнецов, 52.52, бол.
Вратари: Фокин – Борисов.
Штраф: 12–24 (Шефер-14, Мамкин-4, Командный штраф-2, Суглобов-2, Петров-2).
«Спартак»: Борисов (Яхин). Суглобов – Губин – Петров (А), Накладал – Шефер. Левандовский – Юньков –
Радивоевич (К), Щитов (А) – Будкин. Никонцев – Бушуев – Хохлачёв, Моррисонн – Мамкин. Михайлов – Воронин
– Медведев, Желдаков – Покровский.
«Трактор»: Фокин (Мезин). Панов-Попов-Глинкин, Нестеров-Разин. Чистов-Булис-Кузнецов, Куинт-Рябыкин.
Якуценя-Контиола-Костицын, Белов-Шинин. Ничушкин-Дугин-Карпов, Климонтов.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 07.12.2012

ВСТРЯХНЕТ ЛИ «СПАРТАК» КОНЕЦ СВЕТА?
Матч № 34. «СПАРТАК» - «АВАНГАРД» Омск - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
19 декабря. Москва. ДС "Сокольники". 3569 зрителей (5512). Судьи: Гофман, Юханссон.
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Голы: Фролов - 9 (Иванов), 12:49 - 0:1. Волков - 3 (Курьянов), 21:18 - 0:2.
Первушин - 2 (Курьянов), 53:31 - 0:3.
Вратари: Борисов - Рамо.
Штраф: 10 - 10. Броски: 31 (11+10+10) - 33 (11+15+7). Три лучших игрока:
Курьянов (А), Фролов (А), Рамо (А).
Из-за крепчающих с каждым днем московских морозов хоккеистов участников вчерашнего матча здорово повеселили таблички, расклеенные
на служебной половине Сокольников. "В целях сбережения холода просим
плотно закрывать все двери", - с гомерическим хохотом читала компания
омичей и спартаковцев. "А какой холод-то оберегать? Тот, что внутри у
льда, или тот, что на улице?" - комментировали соскучившиеся по игровым
дням КХЛ игроки.
Гости, правда, напоминали, что в их родном Омске столбик термометра
вообще не поднимается в последнее время выше минус сорока.
"Московская двадцатка сибирякам не помеха" - и сразу после этих бравых
заявлений бежали разминаться на ту сторону красно-белой арены, где от
ледяных сквозняков их берегли тепловые пушки. Несколько облаченных в
футбольную амуницию подопечных Федора Канарейкина, наоборот,
устроили пробежку на открытом воздухе. Ну так ведь не сибиряки…
Год назад "Авангард" также приезжал в Сокольники после декабрьской
Евротур-паузы. Осчастливленный вторым пришествием Раймо Сумманена, попавший в игровой кризис, не
смеющий и мечтать о финале плей-офф. Нынче в омском стане все куда радужнее. Мы пока не знаем, каков
Петри Матикайнен в амплуа мотиватора и тренера для кубковых стадий. Но педагогом финский наставник
"ястребов" оказался сильным - это очевидно уже сейчас. Хоккеисты, не сговариваясь, признаются, что такой
отстроенной и логичной командной системы не было даже при Сумманене.
Переход на новую финскую тактику давался "Авангарду" непросто. Зато стоило им привыкнуть к наработкам
"главного" - покатило на самые верха турнирной таблицы. Если бы еще и главные бомбардиры сибиряков (Попов,
Костицын, повредивший в сборной руку Пережогин) были в строю, расклад перед игрой против "Спартака"
вообще оказался бы идеальным.
А вот красно-белым стабильность только снится. К старту третьего этапа регулярки завершился процесс смены
владельцев клуба: место Сергея Менделеева заменили другие состоятельные представители банковского
сектора. Вот только радоваться спартаковскому миру этим перестановкам или нет - вопрос дискуссионный. Это
ЦСКА после прихода новых хозяев превратился в олигарха лиги, получил достаточный для приглашения
суперзвезд бюджет и впервые со времен создания КХЛ предстал реальным претендентом на медали. Команде
же из Сокольников сладкая жизнь с бездонными финансовыми вливаниями точно не светит.
Какое там "не до жиру" - клубная казна в данный момент пуста. Видели бы вы грустные глаза Федора
Канарейкина на старте вчерашнего второго периода. Наставник "Спартака" мучился вопросом - менять
психологически поплывшего Борисова или нет? Вроде и в игру вратарь хозяев не попал, и гол в свои ворота
привез. Зачем-то помчавшись за шайбой в угол зоны и оставив свою раму беззащитной секунд на десять.
Канарейкина огорчило даже не то, что этот подарок омичи превратили в пижонский расстрел пустой сетки.
Просто как снимать с игры напортачившего голкипера, если нормального второго номера в красно-белом составе
просто нет.
А прикупить не получается. Даже с учетом того, что канадцы на фоне близкой смерти сезона в НХЛ уже готовы
ехать в нашу лигу за совсем символическими окладами. На пляжный отпуск, грубо говоря, заработать. Только и
такой зарплаты нович кам в бюджете "Спартака" не наскрести. Натуральное банкротство кубковых амбиций,
оставшееся в наследство от уволенного вчера гендиректора Игоря Хохлачева. Которому, собственно, в процессе
указывания на дверь нерационально растраченные средства в вину и стави ли. Без того скудные по меркам КХЛ
селекционные деньги были летом потрачены на ветер - состав укрепить не удалось.
С другими игроками Хохлачев расставался, рубя с плеча. А ведь в контрактах Кузьмина, Мерфи и Ко были
прописаны компенсации за досрочный разрыв соглашений. Лишняя для любого хоккейного менеджера
горячность обернулась тяжелой нагрузкой на бюджет. А работа по обещавшим доход направлениям - например, о
компенсации за продажу "Барысу" прав на локаут-джокера Хедмана - была, наоборот, провалена.
Новый спартаковский топ-менеджер Павел Ни-Ли также не фигура калибра приглашенного весной поднимать
ЦСКА Сергея Федорова. Красно-белый сезон-2011/12 загубил именно назначенный вчера гендиректор. Не угадав
ни с тренером Виктором Пачкалиным, ни со звездами - вспомните, как громко провалились в Сокольниках
именитые словаки Хосса да Штумпел.
По сути, с задачей уходить с последней строчки "Запада" Канарейкин остался один на один. В тактической
хитрости да искушенности нынешнему спартаковскому главному равных в КХЛ мало - но большой вопрос, готовы
ли карабкаться из турнирной пропасти его подопечные. Вчерашний матч красно-белые откатали с явно
потухшими глазами. Ослабленный травмами соперник. Вернувшиеся в строй после долгого перерыва лидеры
своей атаки Ружичка и Бодров. Свежие после десятидневного перерыва ноги. Что из этого могло помешать
московской команде сыграть на том же кураже, как три недели назад против СКА?
На грусть полупустым Сокольникам, Радивоевич и Ко выглядели равнодушно и бездарно. "Авангард" в дебюте
нахватал четыре штрафа один за другим. Забивал не больше одного гола за период - трудовую шайбу в первом,
курьезную во втором и красиво-комбинационную в третьем. Не сыграв таким образом и на 50 процентов своих
возможностей. Но для того чтобы ни на секунду не усомниться в собственной победе, этого омичам хватило за
глаза. Если "ястребы" послезавтра не проиграют в Риге - продлят свою беспроигрышную гостевую серию в КХЛ
до двух полных месяцев.
А "Спартаку", чтобы проснуться, нужна, похоже, встряска не хуже прогнозируемого на завтра конца света.
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Петри МАТИКАЙНЕН, главный тренер "Авангарда":
- После паузы в чемпионате невозможно провести идеальный матч. Вот и нам против "Спартака" пришлось
непросто. Другое дело, что во время перерыва провели большую работу и здорово подтянули командную
"физику". Потому сегодня отлично катались, выигрывали борьбу у бортов. Дисциплина с самоотдачей позволили
не сильно нервничать за результат.
- В составе "Авангарда" не было нескольких ключевых игроков. Сказалось ли отсутствие Попова,
Пережогина, Белова и Костицына? И когда они вернутся в строй?
- Конечно, без лидеров бороться за победу тяжело. Но их травмы - не проблема. У нас отличная глубина состава,
и молодые игроки стараются использовать свой шанс. Кроме того, команде всегда полезен опыт матчей без
лучших нападающих и защитников. Некоторые из названных вами хоккеистов должны вернуться в строй совсем
скоро. Попов, например, во время нынешней выездной серии. С Костицыным и Пережогиным ситуация сложнее.
Они пропустят еще неделю-две.
Федор КАНАРЕЙКИН, главный тренер "Спартака":
- У нас много проблем. Проиграли омичам в катании, единоборствах, в дебюте не использовали четыре
большинства. Потом чуть подтянулись, да только это уже третий матч, который мы закончили без заброшенных
шайб. Что тут скажешь, когда в свои ворота шайбу привозишь, а в чужие забить не можешь.
Андрей КУЗНЕЦОВ из Сокольников («СЭ» 20 декабря 2012 г.)

200 Минут тишины. «Спартак» в третьем матче подряд не может поразить
ворота соперника
В последний раз «Спартак» забивал еще 3 декабря – под занавес второго периода матча в Магнитогорске. Потом
было 0:1 от «Автомобилиста», 0:4 от «Трактора», а вчера «сухим» из Москвы уехал «Авангард». Похоже, после
этого матча оптимистов, верящих в светлое будущее красно-белых, можно пересчитать по пальцам. Забить бы…
НЕ БУДЕТ СТАДИОНА – ОТПРАВИМ В ВХЛ!
Если унылое турнирное положение «Спартака» уже давно не меняется, то внутри клуба жизнь кипит. Вот и в
недавней паузе в чемпионате без перемен не обошлось. Энхаэловцев, правда, красно-белые не прикупили. Не
на что.
Зато покинул клуб генеральный директор Игорь Хохлачев, назначенный чуть больше года назад. Поговаривают и
о том, что у «Спартака» прибавилось хозяев. А вот прибавится ли в связи с этим денег – неизвестно. А деньги-то
«Спартаку» сейчас очень нужны. И чем скорее, тем лучше.
Потому что КХЛ как раз накануне матча с «Авангардом» в очередной раз прошлась по многострадальной арене в
Сокольниках. И на сей раз не мягко намекнула, а высказалась определенно: не начнете строить новый стадион,
не покажете хотя бы его проект – отправим в ВХЛ. Не обессудьте…
– Когда они наши «Сокольники» оставят в покое? – горячится перед матчем один из поклонников «Спартака»,
38-летний строительный менеджер Илья. – Чем этот дворец хуже стадиона ЦСКА? Да, старый он, но кому в нем
плохо? Тут что, трибуны проваливаются, с крыши течет, мест не хватает? КХЛ почему-то сделала исключение
для «Витязя», и он играет в сооружении, которое и три тысячи болельщиков принять не может. Вот его пусть и
отправляют в «вышку»!
Руководство красно-белых более сдержанно.
– Мы очень обеспокоены заявлениями лиги,– говорит исполнительный директор «Спартака» Виктор Шалаев. –
Без дела не сидим, ищем инвесторов, готовых помочь в строительстве новой арены. Надеемся, что московские
власти не останутся в стороне.
ДЕД МОРОЗ И ПОДАРКИ ДЛЯ ОМСКА
У «Авангарда» же проблем, в отличие от «Спартака», нет совсем. Дома – суперарена, а в гостях – три сотни
болельщиков на секторе вместе с самим Дедом Морозом. За подарком ему даже в мешок лезть не надо. 20
матчей подряд «Авангард» набирает очки. Что может быть для фанатов лучше?
Правда, у красно-белых – все шансы прервать серию омичей. С травмой пальца приехал из сборной Пережогин и
остался дома. Прибавить к нему еще не залечивших различные болячки Попова, Костицына и Белова, и
получится весьма солидная фора москвичам. У «Спартака» – напротив, лазарет опустел, наконец-то
восстановился Ружичка. А его соотечественник Радивоевич решил даже в национальную команду не ездить.
Позвонил главному тренеру сборной Словакии Владимиру Вуйтеку и попросил не вызывать, дать возможность
сосредоточиться на клубных делах.
Сосредоточиться надо: плей-офф от «Спартака» все дальше, и все меньше людей верят, что красно-белые
поучаствуют в кубковой рубке. Игроки как один говорят, что нужно выиграть несколько матчей подряд и тогда
придет уверенность. А на деле – москвичи до поединка с «Авангардов» не забивали семь полных периодов.
Не получается и с «Авангардом». Да еще и во втором периоде при счете 0:1 чудит Борисов. Идет за ворота
останавливать шайбу и в результате превращается в доброго Деда Мороза сначала для Курьянова, которому
дарит шайбу, а затем и для Волкова, принявшего пас и поразившего пустые ворота.
В концовке второго периода у «Спартака» начинают получаться комбинации. Но выдрать хоть одно перо из
хвоста омского «ястреба» (читай: забить ответный гол в ворота гостей) москвичи так и не сумели.
Матч № 34. «Спартак» - «Авангард» Омск - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Фролов (Иванов), 12:49 (0:1). Волков (Курьянов), 21:18 (0:2). Первушин (Курьянов), 53:31 (0:3).
19 декабря 19:30 ЛД Сокольники
Нестеров Д. 20 декабря 2012, «Советский спорт» №196(18889)
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«Спартак» разучился забивать
Московский «Спартак» продолжает проигрывать. Помимо четвертого поражения подряд тренерскому штабу
добавилась и еще одна головная боль – красно-белые не могут забить уже на протяжении 10 полных периодов. В
домашней игре с «Авангардом» нападение спартаковцев выглядело невразумительно, создав за весь матч лишь
несколько голевых моментов. В то время как «ястребы» смогли трижды пробить Сергея Борисова и сменившего
его Алексея Яхина. Итог – 0:3.
Во время паузы в чемпионате красно-белые занимались в родных «Сокольниках» и провели товарищеский матч
против «Атланта», в котором одержали уверенную победу со счетом 5:1. Домашняя серия из трех матчей и две
выездные игры с минским «Динамо» и «Витязем», которые «Спартаку» осталось провести в 2012 году, должны
расставить все точки над i относительно перспектив красно-белых в борьбе за плей-офф.
– Три дня после игры с «Трактором» мы отдохнули, а потом принялись за работу, – говорит за два часа до игры
тренер «Спартака» Дмитрий Гоголев. – Были приличные нагрузки, ребята работали со штангой, на льду много
внимания уделили тактическим моментам, игре в большинстве, функциональной подготовке.
Да, последние три игры в чемпионате сложились для нас неудачно, мы потерпели три поражения. Но сейчас
настроение и обстановка в команде хорошие, мы все три выездные игры разобрали, обсудили ошибки…
Проигрывать, конечно, неприятно, особенно три раза подряд, но мы этот эпизод забыли, надо двигаться вперед.
– До нового года «Спартаку» предстоят три домашние игры плюс две выездные с соседями по турнирной
таблице «Витязем» и минским «Динамо». Для команды это час икс?
– Мы ребятам сказали, что нам кровь из носа необходима серия побед, чтобы приблизиться к зоне плей-офф.
Три игры выиграть, две проиграть – это не для нас. Не та ситуация. Ближайшие соперники нам вполне по зубам,
надо и можно выигрывать у них.
– Уволенный сегодня из «Амура» финн Ханну Йортикка сказал: «Когда отрыв от 8-го места 18 очков, а
впереди 20 с лишним игр – нельзя заранее говорить, что все кончено, а нужно бороться, пока есть
шансы». Отрыв «Спартака» от идущего на 8-м месте «Донбасса» – 14 очков. Значит, еще не все потеряно?
– Я думаю, да, реально. Самое главное, что и тренерский штаб, и команда верят, что попасть в плей-офф еще
реально. Команда готова к этому. Стоит выиграть три игры подряд, и многое изменится.
– Сегодня у «Авангарда» не сыграют ведущие игроки: защитник Антон Белов, нападающие Сергей
Костицын, Александр Попов и Александр Пережогин.
– Безусловно, для нас это плюс. Это игроки, которые имеют много игрового времени, они выходят на лед и в
большинстве, и в меньшинстве. С другой стороны, шанс проявить себя получат молодые ребята, которые имеют
мало игровой практики. Часто бывает, что они цепляются за шансы и ярко проявляют себя.
– Лазарет «Спартака» полностью опустел?
– Да, Денис Бодров и Штефан Ружичка полностью здоровы и сегодня выйдут в первой пятерке. Мы их ждали и
очень рады, что ребята снова в строю.
– Защитник Александр Будкин, нападающие Артем Воронин, Егор Михайлов и Александр Романовский не
проходят в состав?
– Да, на данный момент они поигрывают конкуренцию другим игрокам.
– Большая нагрузка выпадает на вратаря Сергея Борисова. В какой он форме? В каком настроении
вернулся из сборной России?
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– Да, нагрузка приличная, но Сергей этого хочет, он к этому готов. После сборной Борисов вернулся в хорошем
настроении, в матче с командой Германии он получил приз лучшего игрока матча.
– Капитан команды Бранко Радивоевич попросил не вызывать его в сборную Словакии, мотивируя это
тем, что для «Спартака» сейчас важный момент в чемпионате, и пока он хочет полностью
сосредоточиться на клубных делах. Для тренеров это решение Радивоевича стало сюрпризом?
– Честно сказать, да, большой неожиданностью. Придя после паузы на тренировку, мы очень удивились, увидев
его в «Сокольниках». Изначально даже в состав Радивоевича не вписали. По словам Бранко, он позвонил
Владимиру Вуйтеку (главный тренер сборной Словакии – прим. авт.) и попросил не вызывать его, объяснив
ситуацию.
– Крупная победа над «Атлантом» в контрольном матче имеет хоть какое-то значение для «Спартака»?
– Любая победа имеет значение, придает команде уверенность. Мы серьезно настраивались на игру с
«Атлантом», попросили ребят сыграть как можно лучше, чтобы все это перенеслось на матч с «Авангардом».
Азарт, движение, желание, силовая борьба. Очень приятно было смотреть на игру ребят и на то, как они вели
себя на скамейке.
Помимо уже упомянутых Будкина, Воронина, Михайлова и Романовского в составе «Спартака» отсутствовал
Александр Хохлачев, который в составе молодежной сборной России готовится к чемпионату мира в Уфе.
У «Авангарда» потери оказались куда существеннее. Травмированный Александр Пережогин остался в Омске,
Евгений Мозер, как и Хохлачев, в молодёжной сборной. Александр Попов, Антон Белов и Сергей Костицын с
командой на выезд поехали, но пока не до конца залечили повреждения.
– Наша задача сегодня – быть собранными в обороне, не позволить сопернику почувствовать уверенность в
плане созидания, – сказал перед игрой тренер «Авангарда» Эдуард Занковец пресс-службе омского клуба. – У
ребят, заявленных сегодня на игру, есть шанс проявить себя и доказать свое право на место в составе. Так что с
мотивацией, думаю, проблем не будет ни у кого.
Ожиданий Занковца обновленный состав «Авангарда» не обманул. Все 60 минут омичи выглядели собранными,
даже и близко не показывая, что у них может иметь место недонастрой.
Гости чаще спартаковцев угрожали воротам, хотя в стартовом отрезке «ястребы» четыре раза играли в
меньшинстве. Забей «Спартак» хотя бы одну шайбу в это время, глядишь, и игра бы у красно-белых пошла, и
моменты стали бы появляться. Вроде и в желании команде Федора Канарейкина отказать было нельзя, но Рамо
не пришлось прилагать сверхусилий, чтобы справляться с дальними бросками соперника.
«Авангард» вчетвером атаковал опаснее, чем «Спартак» в большинстве. Чего только стоит выход 2 в 1, когда
Александр Фролов расстреливал ворота Борисова – Сергей не дрогнул и шайбу отбил. Был хороший момент у
молодого Валентина Пьянова, отбывшего двухминутный штраф за нарушение численного состава и убежавшего
на рандеву с Борисовым – Бодров успел вернуться в защиту и помешал форварду бросить.
Отличился в составе омичей спартаковский воспитанник Фролов. Хотя огромный вклад в этот гол внес Андрей
Иванов, продавившей на правом краю Валерия Покровского, Фролову оставалось добить шайбу в сетку – 0:1.
Кроме того, первый период был отмечен двумя жесткими стыками, в ходе которых пострадали игроки
«Спартака». Если в случае с Никитой Щитовым нарушения не было, то удар локтем со стороны Владимира
Первушина в лицо Якубу Накладалу судьи просмотрели. Несмотря на равный, в целом, первый период, счет 1:0 в
пользу гостей выглядел закономерным.
Вторая двадцатиминутка началась с кошмарного ляпа Сергея Борисова, который выехав из ворот в угол
площадки, неудачно откинул шайбу на клюшку Антону Курьянову, тот переадресовал ее на Игоря Волкова, и счет
стал 0:2. Федор Канарейкин отреагировал незамедлительно: место в воротах занял Алексей Яхин. Борисов сразу
же проследовал в раздевалку, однако через какое-то время вернулся на скамейку запасных.
А в это время Яхин предотвратил третий гол в ворота «Спартака», поймав шайбу после броска в упор Фролова,
который первым был на отскоке. Красно-белые в ответ создали пару полумоментов, а затем приступили к
обороне собственных ворот: с 26-й по 30-ю минуту хозяева заработали три удаления подряд, однако омичи найти
ключ к воротам Яхина не смогли. Красно-белые самоотверженно защищались, а голкипер спартаковцев в нужный
момент не дрогнул.
Отбившись, «Спартак» перехватил инициативу, и в концовке периода создал напряжение у ворот Рамо. На этот
игровой отрезок и пришлись два голевых момента, которые стали для хозяев самыми опасными за 60 минут.
Николай Бушуев, убежав один на один с Рамо, бросил в финского вратаря, а Ружичка, разбросав финтами
защитников, попал в щиток удачливого голкипера «ястребов», который тот в последний момент положил на лед.
В третьем периоде команда Федора Канарейкина не оставляла надежд прервать свою «голевую засуху», но
опасных моментов у ворот Рамо по-прежнему не было. Да, красно-белые часто гостили в зоне «Авангарда», да,
сделали 32 броска, но большинство из них для стража ворот омичей не представляли опасности. Яхину же
действительно пришлось попотеть. Несколько раз вратарь «Спартака» парировал опасные броски соперников,
еще два раза за него сыграли штанга и перекладина, а вот когда Владимир Первушин нанес мощнейший бросок
в девятку при выходе 2 в 1, двойка на табло в мгновении ока превратилась в тройку – 0:3.
Свой следующий матч «Спартак» проведет в пятницу, 21 декабря против «Югры». Начало встречи в 19.30.
Встреча не будет транслироваться ни по одному из телевизионных каналов.
Напомним, что в первом круге красно-белые уступили в гостях 3:6, забросив две шайбы в…меньшинстве. Не
стоит забывать, что спартаковцы пока ни разу не выигрывали у «Югры» на своей площадке.
Матч № 34. «Спартак» (Москва) – «Авангард» (Омская область) – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).
19.12.2012. ЛД «Сокольники». 3569 зрителей. Судьи: Гофман (Москва), Йоханссон (Швеция).
Голы: 0:1 Фролов (Иванов), 12.49. 0:2 Волков (Курьянов), 21.18. 0:3 Первушин (Курьянов), 53.31.
Вратари: Борисов (Яхин, 21.18) – Рамо.
Штраф: 10 (Щитов-4, Левандовский-2, Петров-2, Шефер-2) – 10.
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«Спартак»: Борисов (Яхин). Ружичка – Бушуев – Петров, Бодров (А) – Шефер. Левандовский – Юньков –
Радивоевич (К), Щитов (А) – Накладал. Суглобов – Губин – Никонцев, Моррисонн – Мамкин. Анкудинов – Жуков –
Медведев, Покровский – Желдаков.
«Авангард»: Рамо (Рейзвих). Иванов – Сёмин – Фролов, Салмела – Никитин. Заборски – Купаринен – Калинин,
Пиганович – Пивцакин. Волков – Курьянов – Пьянов, Пуяц – Валентенко. Нестеров – Таратухин – Первушин,
Калашников – Лямин.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 19.12.2012

Пресс-конференция тренеров
Петри МАТИКАЙНЕН, главный тренер «Авангарда»:
- Иногда после перерыва сложно найти баланс в игре команды. Но мы хорошо поработали в перерыве, были
тяжёлые напряжённые тренировки и дни отдыха, то есть мы соблюдали определённый физический баланс.
Сегодня мы достаточно хорошо катались, не проигрывали в борьбе, чем я доволен. Мы старались не
проигрывать всю борьбу на каждом участке поля, и нам это вполне удавалось. Я доволен тем, как мы сегодня
сыграли именно как команда – каждый друг за друга. Ещё раз повторюсь, я этим очень доволен.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Начало игры нам не удалось, мы проиграли много единоборств, проиграли и в коньках. Не использовали те
моменты, которые создали, в частности, не реализовали четыре большинства. Вместо того, чтобы
реализовывать лишнего, мы в эти моменты наоборот начали упускать инициативу. Второй и третий период были
достаточно равными, но нам не удалось довести до завершения те моменты, которые мы создали. Это уже наша
третья игра подряд без заброшенных шайб. Две первых шайбы в наши ворота, я считаю, мы привезли себе сами.
Ошибка в несложной ситуации в средней зоне, когда недоработали коньками, не буду называть фамилии, а
второй гол вы сами видели. Плюс очень хорошо играл в воротах соперника Рамо. Поздравляю Омск с победой.
- По какой причине заменили Борисова? Из-за ошибки?
- Да, из-за ошибки.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 19.12.2012

Матч № 35. «СПАРТАК» - «ЮГРА» Ханты-Мансийск - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
21 декабря. Москва. ДС "Сокольники". 2463 зрителя (5512). Судьи: Раводин, Ренн.
Гол: Ситников - 9 (бол., Скороходов, Пепеляев), 51:59 - 0:1.
Вратари: Яхин - Бирюков.
Штраф: 12 - 16. Броски: 22 (9+9+4) - 23 (8+7+8). Три лучших игрока: Бирюков (Ю), Ситников (Ю), Яхин (С).
Запад
И

В

ВО

ПО

П

Ш

О

1. «ДИНАМО» Москва*

35

21

6

2

6

114-77

77

2. «ЛОКОМОТИВ»* Ярославль

35

18

8

0

9

92-70

70

3. СКА Санкт-Петербург

34

23

1

2

8

127-86

73

4. ЦСКА

34

16

7

0

11

96-72

62

5. «СЛОВАН» Братислава, Словакия

34

13

5

3

13

79-84

52

6. «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец

34

12

5

5

12

81-78

51

7. «ДОНБАСС» Донецк, Украина

35

11

6

4

14

89-100

49

8. «ЛЕВ» Прага, Чехия

33

14

1

3

15

80-81

47
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9. «ТОРПЕДО» Нижний Новгород

34

13

1

5

15

97-99

46

10. «ДИНАМО» Минск, Белоруссия

35

10

5

4

16

84-113

44

11. «АТЛАНТ» Мытищи

35

9

3

5

18

84-101

38

12. «ВИТЯЗЬ» Чехов

34

6

7

6

15

83-95

38

13. «ДИНАМО» Рига, Латвия

35

8

3

3

21

72-107

33

14. «СПАРТАК» Москва

35

7

3

5

20

73-107

32

Хоккей без ворот
Пятое поражение кряду московского «Спартака» ознаменовалось очередным антирекордом. Красно-белые не
смогли забить в четвертой игре подряд, проиграв «Югре» со счетом 0:1. Теперь «сухая» серия команды Федора
Канарейкина составляет 262 минуты. До российского антирекорда «Нефтехимика», который составляет 296
минут, осталось всего «ничего». Не забить в следующей игре «Барысу» в первые 34 минуты. Учитывая, как
играет «Спартак», этот вариант вполне возможен в ближайшее воскресенье…
В первом домашнем матче сезона 2012/13 московский «Спартак», проиграв на своем льду новокузнецкому
«Металлургу» со счетом 0:3, прервал серию из 92 матчей подряд, в которых красно-белым удавалось
забрасывать хотя бы одну шайбу. Тогда и представить никто не мог, что через несколько месяцев у команды
начнется другая серия. Безголевая.
Один «сухой» матч за другим, коих у «Спартака» набралось уже три кряду (всего 10 периодов), заставили
главного статистика российского хоккея Владимира Жидкова напомнить болельщикам, когда последний раз
красно-белые имели проблемы с голами. И вот, что получилось: несмотря на то, что трехматчевых «засух» у
спартаковцев в предыдущих чемпионатах еще не было (случались лишь двухматчевые – восемь раз), до своего
худшего показателя по чистому хронометражу перед матчем с «Югрой» они пока не добрались. Антирекорд
«Спартака» составлял 208 минут и 36 секунд (эта серия разложилась на два сезона: окончание 2001/2002 и
начало 2002/2003), так что если нынешний призыв не хотел попадать в
историю, то должен был размочить ворота «Югры» не позже 6 минут и
37 секунд с начала игры. Но, как оказалось позже, желание попасть в
историю у хоккеистов «Спартака» было велико. Пусть и со знаком минус.
– Мы сегодня обязательно забьем, – выпалил тренер «Спартака»
Дмитрий Гоголев, предвкушая мой вопрос про безголевую серию его
команды.
– Откуда такая уверенность?
– Она основана на том, что заброшенная шайба должна обязательно
быть сегодня!
– Потому что «Югра» пропустила больше «Спартака»?
– Да нет, не в этом дело. Мы должны забить сегодня! По-другому и не
может быть.
– Однако игра с «Авангардом» красно-белым не удалась. За весь
матч можно вспомнить только два голевых момента у ворот Карри
Рамо…
– И это притом, что в первом периоде мы подряд четыре раза играли в
большинстве!
– Соперник так хорошо оборонялся, или игроки «Спартака»
сыграли
намного ниже
своих
возможностей?
Возможно,
перегорели?
– Все может быть. Подчеркну, что мы проигрывали в движении и
силовой борьбе.
– Первые два гола – индивидуальные ошибки конкретных игроков, или недоработка всей пятерки?
– Винить во втором голе одного Борисова нельзя. Да, он ошибся, но его никто не подстраховал. От ошибок же
никто не застрахован. В первом голе то же самое. Ошибся Валера Покровский, его не выручил Гриша Желдаков,
мог помешать Фролову забить Паша Медведев, но тоже не успел. Комплекс ошибок.
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– В большинстве защитники довольно много бросают, но почти всегда шайба летит мимо ворот. Этому
есть какое-то объяснение? В частности, хороший бросок у Никиты Щитова, но у него проблемы с
попаданием в цель.
– Тренеры этот момент давно заметили. Просим защитников: «Ребята, бросайте пусть не сильно, но обязательно
попадайте в створ ворот». А получается бросок – шайба летит мимо, а того хуже еще и зону покидает. Поэтому
сейчас главное – доставить шайбу на «пятак». Во многом поэтому у нас и большинство не получается. Только
встаем в зоне, несколько передач, бросок, мимо и все заново… За 8 минут большинства в первом периоде
предыдущей игры мы бросили по воротам только 2-3 раза.
– В линии нападения изменений нет. Решили дать этому составу еще одну возможность проявить себя?
– Да. Надеемся, что у игроков получится, и их прорвет наконец-то.
– В воротах сегодня с первых минут Алексей Яхин. Борисова оставили вне состава из-за ошибки,
приведшей ко второму голу в матче с «Авангардом»?
– Яхин неплохо отыграл, выйдя по ходу матча с Омском. Сергей же немного отдохнет, подлечит беспокоящее его
колено.
– «Югра», как и «Спартак», находится за пределами первой восьмерки и также бьется за каждое очко.
– Соперник будет отмобилизован, у них свои проблемы на Востоке – отрыв от 8-го места 10 очков. Думаю,
сегодня будет «игра от ножа».
– Когда бывает, как вы сказали, «игра от ножа», много голов не бывает. Но обе команды достаточно
пропускают: «Спартак» 106 шайб, «Югра» 111.
– А «игра от ножа» может с голами получиться, а может, наоборот.
– В прошлой игре прилично досталось Якубу Накладалу и Никиту Щитову. Они готовы на все 100
процентов?
– Да, все хорошо, ребята полностью здоровы.
– После игры с «Авангардом» игроки говорили, что психологически давит на команду тот факт, что никак
не получается забить. Как попытались встряхнуть подопечных?
– По-разному: и мягко, и жестко. Все меры хороши.
– Возможно, стоит дать игрокам задание всю тренировку бросать по пустым воротам?
– Нет, это не наш метод (улыбается).
У «Югры» в этом сезоне также проблем хватает. Провалив начало чемпионата (9 поражений в 10 матчах),
команда до сих пор не может зацепиться за первую восьмерку, отставая от «Нефтехимика» на 10 очков.
Оставляет желать лучшего игра команды в обороне: подопечные Сергея Шепелева пропустили в 34 матчах 111
шайб. Больше только у минского «Динамо» и «Автомобилиста». Еще одним «достижением» команды из ХантыМансийска является количество пропущенных шайб в большинстве – 7. Больше нет ни у кого в лиге.
Свой личный антирекорд «Спартак» обновил без особых проблем, не забив и в 11-м периоде подряд. По
окончании стартовой двадцатиминутки болельщики не стали молчать и оглушили уходящих в раздевалку игроков
пронзительным свистом. Болельщики, которые каждый матч ждут, что команда вот-вот заиграет и начнет
побеждать, устали верить в чудеса. И их можно понять.
Если в матче с «Авангардом» еще можно было сделать скидку на силу соперника, то почему так беззубо краснобелые действовали во встрече с «Югрой», непонятно. Даже, получив двойное численное преимущество в
середине стартового периода, игроки не знали, как распорядиться шайбой, от бессилия разводя руками.
Единственный голевой момент был у Андрея Шефера, когда он на замахе уложил вратаря, но не смог вывернуть
до конца руку и завести шайбу в ворота.
Правда и «Югра» не спешила тревожить Яхина, создав в первом периоде один мало-мальский опасный момент.
Голкипер «Спартака» сначала справился с броском Алексея Пепеляева, а затем и с добиванием Игоря Магогина.
Выходящих на второй период хоккеистов «Спартака» болельщики встречали пусть и жидкими, но
аплодисментами, где-то глубоко в душе надеясь, что после жесткого разговора с Федором Канарейкиным
команда преобразится. Но ожидаемым преображением и не пахло, а потому и 12-й период без заброшенных
шайб не стал ни для кого удивлением.
Хотя во втором отрезке красно-белые выглядели немного предпочтительнее гостей. Справедливости ради,
команда Сергея Шепелева также слишком далека от своей лучшей формы. Те ошибки в передачах, которые
допускали хантымансийцы, особенно в атаке, нечасто увидишь и в матчах детско-юношеских команд.
Хозяева имели по меньшей мере три хороших момента. Михаил Юньков в меньшинстве перехватил передачу
соперника и организовал выход 2 в 1, делиться шайбой с партнером не стал и бросил сам – выше ворот.
Александра Суглобова партнеры вывели на свидание с Бирюковым, здорово разыграв выход 3 в 2, бросок
пришелся в голкипера. Еще одну контратаку с выходом 3 в 1 не успел завершить Анатолий Никонцев, который
слишком долго думал, как распорядиться шайбой после передачи Олега Петрова.
В перерыве на табло Ледового дворца крутили анонс Новогоднего представления для детей, которое пройдет в
Сокольниках. Кто-то из болельщиков, позевывая, сказал: «Давайте сходим, там уж точно в сон так клонить не
будет, как от игры «Спартака».
В третьем периоде ничего кардинально не поменялось. На льду был, как выразился кто-то из коллег в ложе
прессы, – настоящий дворовый хоккей, в котором больше повезло гостям. Ситников в большинстве удачно
сыграл на добивании, когда Яхин не смог зафиксировать шайбу после броска Алексея Пепеляева – 0:1.
Устав расстраиваться, немногочисленная публика посмеялась от души в концовке матча, когда гости никак не
могли поразить пустые ворота «Спартака» (Канарейкин заменил Яхина на 6-го полевого игрока) с убойных
позиций.
«Югра» победила 1:0, хотя победы за свой 60-минутный усыпляющий хоккей, который взял бы верх над любой
бессоницей, не заслуживала ни одна из команд.
Можно с уверенностью сказать, что последние два месяца регулярного чемпионата превращаются для
«Спартака» в серию товарищеских матчей. Только вот как игроки, которые даже не пытаются цепляться за зону
плей-офф, будут мотивировать себя на ничего не значащие матчи, я, честно сказать, не представляю.
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Свой следующий матч «Спартак» проведет в воскресенье, 23 декабря, дома против астанинского «Барыса».
Начало в 17.00. Напомним, что в первом круге красно-белые уступили в Астане со счетом 1:5.
Матч № 35. «Спартак» (Москва) – «Югра» (Ханты-Мансийск) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).
21.12.2012. ЛД «Сокольники». 2463 зрителя. Судьи: Раводин (Москва), Ренн (Финляндия).
Гол: Ситников (Скороходов, Пепеляев), 51.59, бол.
Вратари: Яхин (58.45) – Бирюков.
Штраф: 12 (Бушуев-4, Бодров-2, Щитов-2, Губин-2, Мамкин-2) – 16.
«Спартак»: Яхин (Борисов). Ружичка – Бушуев – Петров, Бодров (А) – Шефер. Левандовский – Юньков –
Радивоевич (К), Щитов (А) – Накладал. Суглобов – Губин – Никонцев, Моррисонн – Мамкин. Анкудинов – Жуков –
Медведев, Будкин – Желдаков.
«Югра»: Бирюков (Масальскис). Бут – Алтарев – Демагин, Трончински – Староста. Глазачев – Рыбаков –
Крысанов, Сафронов – Ибрагимов. Ситников – Магогин – Скороходов, Гребешков – Пепеляев. Бочаров – Беляев
– Кузьмин. Яценко
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 21.12.2012

Пресс-конференция тренеров
Сергей ШЕПЕЛЕВ, главный тренер «Югры»:
- Хочу поблагодарить своих ребят за самоотдачу. Игра была равная, мы со «Спартаком» находимся практически в
одинаковом положении. Стремимся попасть в плей-офф. Может быть, команды не показали яркой игры, потому
что находятся в напряжении, борются за каждое очко. Еще раз поблагодарю своих ребят: по самоотдаче
претензий нет, молодцы.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Мы тоже старались сегодня что-то заработать в игре. Понимали, что это один из последних наших шансов в
борьбе за плей-офф. Если в обороне мы придерживались той системы, о которой мы говорили, то в атаке что-то
пытались сделать, но… Получали большинство, но за счёт него инициатива переходила сопернику. Сквозит
какая-то неуверенность в действиях, ничего не получается, особенно в большинстве. Это всё влияет на
дальнейшие нити игры. Не можем доделать дело, ради которого выходим на лёд.
- «Спартак» не может забить уже 260 минут. Может быть, проблема лежит уже в области психологии? Как
бороться?
- Наверное, психология, я уже сказал про неуверенность. Сейчас всё вкупе. Я не скажу, что мы не хотим
забивать. Моменты, которые есть, мы губим. Уже несколько игр не получается из этой ситуации что-то извлечь.
Это, конечно, негативно сказывается и на психологии.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 21.12.2012

Матч № 36. «СПАРТАК» - «БАРЫС» Астана, Казахстан - 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
23 декабря. Москва. ЛД "Сокольники". 2846 зрителей (5530). Судьи: Одиньш, Соин.
Голы: Доус - 14 (Новопашин), 38:32 - 0:1. Юньков - 4 (бол., Накладал, Щитов), 55:03 - 1:1.
Буллиты: Радивоевич (С) - 0:0 (вратарь), Старченко (Б) - 0:0 (мимо). Ружичка (С) - 1:0, Уппер (Б) - 1:1. Суглобов
(С) - 1:1 (вратарь), Доус (Б) - 1:2.
Вратари: Борисов - Лассила.
Штраф: 17 - 33. Броски: 33 (5+14+14+0) - 27 (11+6+8+2). Три лучших игрока: Доус (Б), Лассила (Б), Юньков (С),

Горе-рекорд. «Спартак» установил уникальное достижение, не забивая пять
матчей подряд
«Спартак» покорил российский безголевой антирекорд. 317 минут и одна секунда, пятнадцать полных периодов.
Вряд ли кто-то в ближайшее время превзойдет эти фантастические цифры.
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«МАНТРА» ОТ ФАНАТОВ
На 54-й минуте матча это, наконец, произошло. Болельщики
«Спартака» радовались шайбе Михаила Юнькова так, словно она
выводила красно-белых в финал Кубка Гагарина. Но этот гол всего
лишь прервал убийственную спартаковскую серию. Еще немного – и
хозяева ушли бы с поля без забитых шайб в пятом матче подряд!
А вот перед фанатами «Спартака» даже Дед Мороз, выкатившийся
перед игрой на лед, должен снять свой красно-белый колпак. За то,
что они в 20-градусную стужу и в выходной день пришли поддержать
последнюю команду Запада. Шансы на то, что она попадет в плейофф, примерно такие же, как… если бы Дед Мороз вдруг достал из
мешка новый комфортабельный дворец!
Фанаты, словно мантру, начинают читать с первых же минут игры:
«Забивай, «Спартак»!» Парни в футболках с короткими рукавами
сначала вывешивают огромный баннер «Спартак Москва», а потом
весь матч скачут, согреваясь. И не умолкают ни на минуту.
«МНЕ СТЫДНО ЗА КОМАНДУ»…
– Я застал все четыре чемпионства «Спартака», – говорит 68-летний
болельщик Владимир Степанов. – И мне сейчас очень обидно. И
стыдно за команду. Сколько же можно не забивать? Сколько можно
проигрывать?
– А почему это происходит? Игроки не хотят?
– Не могу так сказать. Вроде бы стараются. И сегодня, и в прошлом матче с «Югрой». Но состав у нас такой
сейчас… Эх, денег бы побольше! В этом сезоне уже вряд ли что-нибудь получится. Но надо оставлять
Канарейкина и дать ему построить команду.
– Помните нечто подобное в истории «Спартака»?
– Честно говоря, нет.
– Не хотите после игры сходить к команде и сказать ей все, что наболело?
– Не хочу. Я человек очень эмоциональный. Даже когда вничью раньше играли, так переживал, что хоть траурную
повязку надевай...
«ЗАБИЛИ НЕ БЕЗ ПОМОЩИ СУДЕЙ»
На 35-й минуте «Спартак» бьет казавшийся вечным российский безголевой «рекорд» «Нефтехимика». Бросок
Петрова прямо во вратаря – вот и весь спартаковский актив за полматча. А «Барыс» играет на штангах,
перекладинах и нервах и без того взвинченных болельщиков. И заводит их еще больше. Даже когда прямо на
глазах фан-сектора Доус точно бросает с кистей и открывает счет, болельщики продолжают исступленно просить
команду даже не выиграть, а просто хотя бы раз попасть в ворота.
В третьем периоде происходят невероятные вещи. «Спартак», до этого не замеченный в кулачных поединках,
пытается встряхнуться при помощи драк. Резвый обмен ударами Бодрова и Спиридонова, толкотня Радивоевича
и Хедмана плюс сумасшедшая поддержка трибун – все это, наконец, приводит к голу. Накладал в большинстве
бьет от синей линии, а Юньков проталкивает шайбу в ворота Лассилы.
– В третьем периоде «Спартаку» явно дали установку, и они забегали как угорелые, – скажет после игры
нападающий «Барыса» Николай Антропов, удаление которого «Спартак» как раз и использует. – И гол забили.
Думаю, не без помощи судьи. Но это уже другой разговор.
Вряд ли «Барыс» этот разговор затеет. Особенно после того, как все тот же Доус почти гениально прокатит шайбу
между ног Борисова, реализуя решающий буллит. Казахстанская команда выиграла три гостевых матча подряд, а
довольные люди скандалов не затевают. Они, скорее, пожалеть могут…
Матч № 36. «Спартак» - «Барыс» Астана, Казахстан - 1:2 Б. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
23 декабря 17:00 ЛД Сокольники
Голы: Доус (Новопашин), 38:32 (0:1). Юньков (Накладал, Щитов), 55:03 (1:1 - бол.).
Победный буллит: Доус - 1:2.
Нестеров Д. 24 декабря 2012, «Советский спорт» №198-M(18892)

Очередное поражение и обновленный антирекорд
Антирекорд, о возможности которого говорили два последних дня, покорился московскому «Спартаку». Проиграв
«Барысу» со счетом 1:2 в серии буллитов, спартаковцы обновили антирекорд по количеству минут без
заброшенных шайб. Михаил Юньков сравнял счет на 56-й минуте, остановив кошмарный счетчик на отметке 317
минут и 1 секунда. Предыдущее «достижение» «Нефтехимика» составляло 296 минут и 6 секунд без
заброшенных шайб. Это поражение стало шестым кряду для «Спартака». О плей-офф вслух уже никто не
заикается. Победить бы…
Фактура матча с «Барысом» слух спартаковского болельщика не просто резала, а разрезала на части. 13
периодов без заброшенных шайб приблизили «Спартак» к российскому антирекорду «Нефтехимика», который в
сезоне 2004/05 не забивал на протяжении 296 минут и 6 секунд. После развала СССР красно-белые не могли
похвастаться какими-то серьезными достижениями, чаще всего болтаясь в подвале турнирной таблицы и борясь
за сохранение места в суперлиге (так было до создания КХЛ). При Милоше Ржиге на несколько сезонов ситуация
поменялась, но затем все вернулось на круги своя. Хотя даже в самые непростые для клуба времена, это
касается, в первую очередь, середины и конца 90-х, таких убийственных безголевых серий команда не выдавала.
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Больнее всего происходящее на льду наблюдать и переваривать ветеранам клуба, которые в свое время
создавали «Спартаку» имидж атакующей команды. Достаточно вспомнить чемпионский сезон 1967 года, когда
«Спартак» в 38 матчах забросил 303 шайбы. Феноменальный результат! Сейчас же, чтобы забить одну шайбу,
хоккеистам не достаточно и 15 периодов…
– На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Югры» Сергей Шепелев похвалил свою
команду, хотя, на мой взгляд, хантымансийцы выглядели слабее всех команд, приезжавших в
Сокольники в этом сезоне. Однако воспользоваться ошибками соперника «Спартак» в который раз не
смог, – вопрос тренеру красно-белых Дмитрию Гоголеву.
– Сейчас в тренерской мы просматривали фрагменты предыдущей игры и насчитали пять реально голевых
моментов у ворот «Югры»: 3 в 2, 2 в 1, 3 в 1, Ружичка в упор бросал в третьем периоде… Но опять 0 голов.
– В то же время у «Югры» практически не было голевых моментов.
– Да, согласен с вами. По голевым моментам, по броскам, мы соперника переиграли, но снова не смогли забить.
– После матча хоккеисты «Спартака» от интервью отказались…
– (перебивая) Отказались, да?
– Да, почти все сказали, что говорить в данный момент нечего.
– Вчера в очередной раз поговорили с командой, попросили забыть последние неудачи, постараться
сосредоточиться на предстоящих матчах.
– Болельщики призывают тренерский штаб усадить в запас лидеров команды, от которых ждут, что они в
тяжелый момент поведут за собой остальных. Что вы думаете по этому поводу?
– Возможно, после сегодняшней игры последуют какие-то выводы.
– Еще одна просьба болельщиков: дать шанс ребятам из молодежной команды. Хотя с другой стороны,
они решают свои задачи и делают это довольно успешно.
– Понимаете, у нас и так в составе выходит по пять молодых игроков. А сейчас еще и Александр Хохлачев
отсутствует, который в составе молодежной сборной России играет на молодежном чемпионате мира в Уфе.
К игрокам у нас нет претензий по самоотдаче и желанию, вроде все бились и с «Авангардом», и с «Югрой», в
раздевалке все друг друга подбадривают, заводят, но результата как не было, так и нет.
– Перед игрой не заостряли внимание игроков на том, что они могут поставить российский антирекорд по
количеству минут без заброшенных шайб?
– Да нет, зачем? Все читают газеты, имеют доступ в интернет, так что находятся в курсе этой ситуации.
Пока команда Федора Канарейкина безуспешно пытается уйти с последнего места в Западной конференции,
«Барыс» старается настигнуть идущий на 5-м месте «Салават Юлаев», от которого астанинцы перед игрой со
«Спартаком» находились на расстоянии одной победы. Как и было в предыдущие сезоны, тон команде из
Казахстана задают легионеры: лучший бомбардир «Барыса» Брэндон Боченски и один из самых результативных
защитников чемпионата Виктор Хедман, задрафтованный в 2009 году «Спартаком».
По сравнению с матчем против «Югры» в составе красно-белых произошли минимальные изменения. Место в
воротах занял Сергей Борисов, не попал в состав Александр Будкин, а 13-м нападающим на игру был заявлен
Александр Романовский.
Болельщики, даже в такое тяжелое время продолжающие приходить в Сокольники, перед игрой могли
совершенно бесплатно полакомиться на полевой кухне, которая была разбита перед дворцом. Принести удачу
«Спартаку» и поспособствовать окончанию голевой «засухи» были призваны Дед Мороз со Снегуручкой, которые
в прекрасном расположении духа бороздили просторы Ледового дворца, а в перерыве вручали призы
счастливым победителям выигрышных билетов в лотерее.
14-й безголевой период «Спартака» ничем не отличался от того, что болельщики видели в двух предыдущих
матчах против «Авангарда» и «Югры». За 20 минут красно-белые создали лишь один голевой момент: в
большинстве шайба удачно отскочила к одинокому Олегу Петрову, но он что есть силы зарядил в Теему Лассилу.
«Барыс» же действовал с позиции силы, играя первым номером. Плюс ко всему гости дважды получали
численное преимущество. Отличные моменты упустил Найджел Доус, не попавший в пустой угол, еще в одном
эпизоде шайба угодила в штангу спартаковских ворот. Уже в самом конце периода Виталий Новопашин еще раз
сотряс каркас ворот!
Во втором периоде красно-белые наконец-то расшевелились, и лед у ворот Теему Лассилы стал плавиться не подетски. Да и нарушать правила, одна из самых недисциплинированных команд чемпионата стала куда чаще.
Первым возможность забить получает Денис Бодров: однако вместо паса на свободного Андрея Анкудинова
защитник попытался сам пропихнуть шайбу в ворота – не вышло. Ружичка с правого круга вбрасывания с кистей
бросает зряче, Лассила отыгран, но шайба звонко бьется в перекладину и улетает за пределы площадки.
Постоянные удаления «Барыса» играют на руку «Спартаку», и вот снова на острие оказывается Бодров, он
смотрит на шайбу, затем на пустые ворота (Лассила в это время лежит на льду), но попадает в защитника. Снять
колдовство с ворот «Барыса вновь не получается. Выскочивший со скамейки штрафников Хедман получает
передачу и оказывается с глазу на глаз с Борисовым, следует скрытый бросок с кистей и голкипер красно-белых
совершает невероятный сэйв!
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В середине периода «Спартак» получает 4 минуты большинства – это последний шанс для команды Федора
Канарейкина забить и не стать автором нового антирекорда, но все попытки красно-белых не войти в историю
разбиваются о Лассилу, который словно магнит притягивал к себе шайбы.
На предпоследней минуте периода гости проводят молниеносную контратаку, и Доус бросает точно в дальний
угол из-под защитника с правого круга вбрасывания – 0:1.
На старте третьего периода на льду вспыхивают подряд две потасовки. Со стороны красно-белых кулаки в ход
пускают Бранко Радивоевич и Денис Бодров, пытающиеся таким способом завести команду. Оказалось, не зря.
Хозяева собирают последние силы и кружат над владениями Лассилы: гости теряются и оставляют свободного
Жукова, которому надо всего ничего – попасть в пустые ворота. Но Михаил медлит, а когда решается на бросок,
бьет точно в черенок клюшки Лассилы. Мистика!
Астанинцы отвечают острейшей контратакой: Хедман оказывается один перед воротами Борисова, но
перехитрить голкипера «Спартака» не может. На 55-й минуте арбитры усаживают на скамейку штрафников
Николая Антропова. Последний шанс в матче покончить с черной серией красно-белые используют. Накладал
бросает от синей линии, шайба застревает в частоколе коньков, и первым у нее оказывается Михаил Юньков –
1:1! Долгожданный гол! Таким образом, новый антирекорд по количеству минут без заброшенных шайб составил
317 минут и 1 секунду.
Овертайм оказывается безрезультативным не только по счету, но и по количеству бросков в створ: их команды по
воротам друг друга не делают.
Гол Ружички в серии буллитов дарит «Спартаку» надежду на победу, но Дмитрий Уппер и Найджел Доус
разбивают её в пух и прах – 1:2.
Свой следующий матч «Спартак» проведет 27 декабря в Чехове против местного «Витязя». Начало в 19.30.
Прямая трансляция на канале КХЛ-ТВ начнется в 19.20. Напомним, что за всю историю КХЛ красно-белые ни
разу не проигрывали в этом городе.
Матч № 36. «Спартак» (Москва) – «Барыс» (Астана, Казахстан) – 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, по буллитам 1:2).
23.12.2012. ЛД «Сокольники». 2846 зрителей. Судьи: Одиньш (Рига), Соин (Москва).
Голы: 0:1 Доус (Новопашин), 38.32. 1:1 Юньков (Накладал, Щитов), 55.03 (бол.). 1:2 Доус, 65.00 – победный
буллит.
Вратари: Борисов – Лассила.
Штраф: 17 (Бодров-5, Радивоевич-4, Бушуев-2, Накладал-2, Юньков-2, Анкудинов-2) – 33.
«Спартак»: Борисов (Яхин). Ружичка – Губин – Петров, Бодров (А) – Шефер. Левандовский – Юньков –
Радивоевич (К), Щитов (А) – Накладал. Суглобов – Бушуев – Никонцев, Моррисонн – Мамкин. Анкудинов – Жуков
– Медведев, Желдаков. Романовский.
«Барыс»: Лассила (Полуэктов). Доус – Бойд – Пушкарев, Беляков – Рахманов. Руденко – Уппер – Старченко,
Хедман – Новопашин. М.Спиридонов – Антропов – Боченски, Мнацян – Григорьев. Соларев – Полищук –
Краснослободцев, Литвиненко – Р. Савченко.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 23.12.2012
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Пресс-конференция тренеров
Владимир КРИКУНОВ, главный тренер «Барыса»:
- Игра получилась равной: обе команды могли выиграть, обе могли проиграть. Поэтому, наверное, всё и
решилось в серии буллитов. Нам повезло немножко больше, мы забили. Я доволен результатом, но не очень
доволен качеством игры. Выделю игру нашего вратаря Лассилы. Нормально с выезда едем, с очками.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Я соглашусь, что игра была сегодня обоюдная, команды работали хорошо. Поблагодарил свою команду за
хорошую работу – сегодня не было равнодушных. Мы старались, хорошо выглядели в единоборствах. Провели
хороший второй период, в котором мы имели, я думаю, преимущество. Большинство не реализовали, но с этим
мы давно испытываем определённые трудности. Что касается души, то она сегодня в игре ребят присутствовала,
а это самое главное.
- Борисов не очень удачно играет в буллитных сериях, не было сегодня желания поставить на буллиты
Яхина?
- Мысль у меня была, но последнее слово осталось за тренером вратарей Ромашко , у которого я спрашивал, кто
будет работать серию. Он взял на себя эту позицию.
- Как думаете, удача вернулась всё-таки?
- Удача – штука капризная, мы это все знаем. Она могла вернуться и раньше, но… Мы стучимся в дверь,
открываем, но никак не войдём. Я имею в виду дверь, за которой лежат очки. Но мы работаем, и, я думаю, мы не
проигрываем в матчах по игре. Есть вопросы по реализации моментов, но мы хотим исправить эту ситуацию,
работаем над этим и ждём положительного результата.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 23.12.2012

«Спартак» в пятый раз подряд выиграл в Чехове
Свой предпоследний матч в 2012 году московский «Спартак» проводил в
Чехове против местного «Витязя». В этом городе красно-белые по
традиции чувствуют себя достаточно уверенно и без побед отсюда не
уезжают. Не стала команда Федора Канарейкина изменять себе и на сей
раз. Трижды отыгрываясь по ходу матча, «Спартак» вырвал победу в
серии буллитов благодаря блестящей игре голкипера Алексея Яхина и
точному броску Михаила Жукова.
В Чехов «Спартак» отправился за день до матча. Состав красно-белых
претерпел достаточно серьезные изменения после домашней игры с
астанинским
«Барысом».
Дома
остался
нападающий
Эдуард
Левандовский, который испытывает боли в спине. Несмотря на затяжную
безголевую серию, глобальные изменения ждали именно линию обороны.
До конца сезона был заключен контракт со словацким защитником
Ярославом Обшутом, уже выступавшим за «Спартак», а этот сезон
начинавший в донецком «Донбассе». А в день игры с «Витязем» было
объявлено о расторжении контрактов с Александром Будкиным и
Валерием Покровским. Не будет больше в команде и нападающего
Александра Хохлачева, который, по словам главного тренера краснобелых Федора Канарейкина, не вернется в «Спартак» после молодежного
чемпионата мира. Это связано с тем, что ранее пост генерального
директора клуба покинул отец нападающего – Игорь Хохлачёв.
– Безусловно, уход Хохлачева для нас потеря! – сказал главком краснобелых. – Я бы очень хотел, чтобы Александр поработал до конца сезона. В тот период, когда он приехал из турне
по Канаде и сыграл несколько матчей в составе клуба, у меня как раз образовалась хорошая тройка – Никонцев
– Бушуев – Хохлачев. Ребята хорошо сработались, три шайбы забросили СКА, неплохо смотрелись с
«Магниткой». Очень перспективная линия получилась, и я на нее рассчитывал. Но, к сожалению, думаю, что
Хохлачев уедет. Сразу после молодежного чемпионата мира.
У «Витязя» главная потеря – травма основного вратаря Ивана Касутина, хорошо знакомого спартаковским
болельщикам по прошлому сезону. В игре с «Донбассом» Касутин в третьем периоде получил повреждение и
выбыл из строя на 2-3 недели. На последнем рубеже его заменил Иван Лисутин, почти месяц не имевший
игровой практики. Кроме того, из фарм-клуба был вызван молодой страж ворот Сергей Денисов.
Для «Спартака» с выездом в Чехов связаны исключительно положительные воспоминания. Отсюда красно-белые
неизменно уезжают со щитом. В истории КХЛ у спартаковцев 4 победы, причем все они одержаны в основное
время (7:4, 5:4, 4:2, 4:2).
Обе команды одинаково неудачно провели матчи после перерыва, связанного с проведением Кубка Первого
канала. «Спартак» в трех домашних встречах смог набрать лишь одно очко, а чеховцы и вовсе не смогли
пополнить свой багаж, уступив «Северстали» и «Донбассу».
Желание команд прервать свои неудачные серии вылилось в голы уже в первые минуты. Начало положили
хозяева. Хафизуллин бросил после выигранного вбрасывания, шайба заметалась в коньках у игроков, голкипер
красно-белых Сергей Борисов потерял ее из виду и не среагировал на бросок Георгия Белоусова – 1:0.
«Спартак» ответил достаточно быстро. Яков Селезнев за удар в голову схлопотал заслуженное удаление, и
мощный щелчок Ярослава Обшута пригодился уже в первое большинство. Словак зарядил от синей линии,
шайба попала в спину Андрею Маркову и, перелетев через Лисутина, упала в площади ворот, откуда ее в сетку
добил Михаил Юньков – 1:1.
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Столь резвое начало, однако, не имело своего продолжения, и следующий голевой момент возник уже в концовке
первого периода. Оба раза жарко было у ворот гостей: Алексей Бадюков бросил, шайба от борта выскочила на
«пятак», Борисов сыграл нерасторопно и не смог помешать форварду «Витязя» сыграть на добивании – на
счастье спартаковцев шайба прошла мимо. Хороший момент имел Павел Чернов, но с его броском Борисов уже
справился достаточно уверенно, отбив шайбу плечом.
В дебюте второй двадцатиминутки команды обменялись острейшими выпадами, которые предотвратили вратари
команд: Борисов отбил бросок Двуреченского, а Лисутин среагировал на выстрел Бушуева.
По проторенной Бушуевым дорожке через несколько минут к воротам выскочил Анатолий Никонцев, метил он в
дальнюю «девятку», но промазал. «Спартак» постепенно прибрал инициативу к своим рукам и стал все чаще и
чаще зажимать хозяев в их зоне. Но позиционные атаки не принесли команде Федора Канарейкина успеха, в то
время как «витязи» свой чуть ли не единственный шанс использовали. Евгений Тимкин по правому краю
продавил Дениса Бодрова, Борисов не смог зафиксировать шайбу и отбил ее точно на клюшку накатывающемуся
Бадюкову – 2:1.
Как и в первом случае, в счете гости вели недолго. Выход 3 в 2 закончился пасом Олега Петрова с одного края на
другой Штефану Ружичке, который сместился в центр и точно бросил в ближнюю «девятку» – 2:2. Никак не
унимался Никонцев, во второй раз вышедший к воротам Лисутина, но Селезнев нагнал нападающего и помешал
ему прицельно бросить по воротам.
В третий раз «Витязь» вышел вперед на 1-й минуте третьего периода. Александр Суглобов нарушил правила в
чужой зоне и оставил свою команду в меньшинстве. «Витязи» расположились в зоне красно-белых, шайбу долго
держал Александр Королюк, в итоге сделавший передачу на дальнюю штангу, однако та угодила в конек Обшуту
и влетела в ворота – 3:2.

Курьезный гол не смутил гостей и они, не моргнув глазом, отыгрались и на сей раз. Бодров, вышедший к воротам
по центру, мощно щелкнул и «прошил» насквозь Лисутина – 3:3.
Концовка третьего периода запомнилась душевным, открытым хоккеем. Команды обменивались острыми
контратаками, в концовке которых слишком торопились и довести свои действия до логического завершения так
и не смогли. Ближе к победе в этой перестрелке были все же красно-белые.
В овертайме «Спартак» продолжил владеть преимуществом и был обязан вырывать победу, однако «Витязь»,
отбивавшийся из последних сил, свои ворота отстоял.
На буллиты Канарейкин вместо Борисова выпустил Яхина и не прогадал. Алексей отбил все три броска и принес
своей команде такую долгожданную победу. У красно-белых единственную шайбу записал на свой счет Жуков –
3:4.
Свой последний матч в 2012 году «Спартак» проведет 29 декабря в Минске против местного «Динамо». Начало
матча в 20.00. Игру в записи покажет телеканал КХЛ-ТВ. Начало трансляции в 21.20.
Федор Канарейкин, главный тренер «Спартака»:
– Мы старались выиграть, нам удалось забросить три шайбы. Судя по последним матчам – это неплохое
достижение. Кроме того, мы создали еще достаточно голевых моментов, но их реализация оставляла желать
лучшего.
– Надежды на попадание в плей-офф еще остаются?
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– Надо съездить в Минск и Череповец, после чего можно будет сказать что-то конкретное. Сейчас нам
необходимо стараться побеждать и набирать очки.
Матч № 37. «Витязь» (Чехов) – «Спартак» (Москва) – 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, по буллитам 0:1).
Ледовый хоккейный центр «Витязь». 27 декабря 2012 г. 2700 зрителей. Судьи: Рогачев (Москва), Сергеев
(Жуковский).
Голы: 1:0 Белоусов (Хафизуллин, Бадюков), 01.41. 1:1 Юньков (Обшут, Радивоевич), 03.34, бол. 2:1 Бадюков
(Тимкин), 28.00. 2:2 Ружичка (Петров), 33.31. 3:2 Королюк (Хеннесси), 40.42, бол. 3:3 Бодров (Петров), 46.00. 3:4
Жуков, 65.00 – победный буллит
Вратари: Лисутин – Борисов (на буллитах Яхин).
Штраф: 22 – 8 (Ружичка-2, Щитов-2, Бодров-2, Суглобов-2).
«Спартак»: Борисов (Яхин). Суглобов – Юньков – Радивоевич (К), Накладал – Обшут. Ружичка – Бушуев –
Петров, Бодров (А) – Шефер. Никонцев – Губин – Анкудинов, Щитов (А) – Моррисонн. Медведев – Жуков –
Михайлов, Мамкин - Желдаков.
«Витязь»: Лисутин (Сапрыкин). Королюк – Хеннесси – Королев, А.Марков – Д.Марков. Панарин – Двуреченский –
Чернов, Фейхи – Головков. Тимкин – Бадюков – Булоусов, Хафизуллин – Трощинский. Тихомиров – Сергеев –
Леснухин, Кудинов – Селезнев.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак". 27 декабря 2012 г.

«Спартак» опять «засох»
Минское «Динамо» забило «Спартаку» три безответные шайбы
Матч № 38. «Динамо» (Минск) — «Спартак» (Москва) 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Минск, Минск-Арена. 29 декабря 2012 г. Судья: Рафаэль Кадыров (Уфа,
Россия)
Голы: 1:0 Джефф Плэтт, 17:43, 2:0 Збынек Иргл (Либор Пивко), 33:54 – бол.,
3:0 Янне Нискала (Либор Пивко, Теэму Лайне), 43:25
«Динамо» Минск: Ларс Хёуген — Кори Мёрфи, Лукаш Краичек, Владимир
Денисов, Янне Нискала, Евгений Ногачёв, Павел Черноок, Олег Горошко —
Станислав Лопачук, Андрей Михалёв, Александр Кулаков, Сергей Дрозд,
Джефф Плэтт, Тим Стэплтон, Дмитрий Мелешко, Збынек Иргл, Андрей Стась,
Либор Пивко, Александр Китаров, Евгений Хузеев, Теэму Лайне.
«Спартак»: Алексей Яхин — Валерий Васильев, Андрей Шефер, Михаил
Мамкин, Шон Моррисонн, Денис Бодров, Никита Щитов, Ярослав Обшут,
Григорий Желдаков — Анатолий Никонцев, Штефан Ружичка, Николай
Бушуев, Михаил Юньков, Михаил Жуков, Олег Губин, Олег Петров, Александр
Романовский, Андрей Анкудинов, Александр Суглобов, Павел Медведев,
Бранко Радивоевич.
«Спартак» проиграл в Минске «Динамо», не забросив ни одной шайбы.
Шатаут на счету Ларса Хеугена, а белорусская команда забила по голу в каждом периоде.
Раскатка в Минске – это не выход на лед потягивающихся хоккеистов за 40 минут до вбрасывания. Здесь данное
действо начинается задолго до того, как игроки надевают коньки. За два часа до матча на площадке кипела
работа – группа поддержки «Динамо» Ice Girls, ставшая первой в голосовании болельщиков, отрабатывала
последние элементы новогоднего выступления. Сначала и не поймешь, на хоккей ты пришел или на новогоднюю
елку. Впрочем, все это непосредственно перед игрой, когда болельщики уже занимают свои места. В фойе
«Арены», где с первого раза можно заблудиться, хватает развлечений, поэтому народ не спешит на трибуны.
Когда игроки все же появились на льду, поставили старый добрый рок. Патлатый мужчина в бейсболке с зубром и
классическом свитере «Эдмонтона» с фамилией Гретцки одобряюще
кивал в такт. Он полностью вписывался в декорации арены, внутренне
убранство соответствует хорошим североамериканским образцам.
Местный колорит выдавал разве что суперсовременный ободок между
ярусами, по которому бегала реклама «Беларусьрезинотехники»,
Бобруйского завода тормозной аппаратуры и десятка других
замечательных предприятий.
«Спартак» опробовал минский лед утром, хоккеисты остались довольны
его качеством, да и вообще условиями на «Арене». Видавший виды
спартаковский персонал справедливо поставил минский стадион на
первое место в рейтинге КХЛ.
Красно-белые приехали без Сергея Борисова, который отправился на
операцию на давно беспокоившем его колене. На ближайшие две-три
недели первым номером «Спартака» будет Алексей Яхин. Кроме того,
Федор Канарейкин перетасовал все сочетания, оставив неизменной
только первую тройку.
А «Динамо», кажется, и тренироваться некогда. Перед матчем на табло
запустили длиннющий ролик, где хоккеисты в шапках-ушанках
поздравляют болельщиков с новым годом. А затем исполняют песню про
елочку.
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Особенно местным болельщикам понравилось, как Янне Нискала пел про «трусишку зайку серенького», а
суровый Йере Каралахти про «много-много радости» для детишек.
Главную радость на стартовом отрезке сине-белым принес вратарь Ларс Хауген, парировавший буллит от
Анатолия Никонцева. Спартаковец мог прослыть героем, ведь его команда в этот момент играла в меньшинстве.
В целом шла равная игра. «Спартак» не тушевался, порой плотно запирал хозяев в их зоне. Шикарный момент
упустил Бранко Радивоевич, «Динамо» же хватило одной ошибки. Провалилась первая спартаковская пара, и
Ярослав Обшут сбил Джеффа Плэтта. В отличие от Никонцева канадец воспользовался своим шансом, классно
переиграв Яхина.
Разница в исполнении обозначила разницу в счете.
В перерыве был определен миллионный зритель, посетивший минскую арену. Как водится, счастливчиком стал
болельщик, недавно посещающий хоккейные матчи. Ему торжественно вручили телевизор, рискуя впредь не
увидеть его на стадионе.
Второй период на правах отыгрывающегося «Спартак» провел активнее. У красно-белых было большинство, на
бросок выводили все тех же Бодрова и Обшута, но результата это не принесло. «Динамо» же вновь сыграло на
разнице в одних и тех же компонентах игры – минчане реализовали лишнего. Збынек Иргл кистевым броском из
левого круга вбрасывания прошил Яхина. «Динамо» могло забить и в следующем большинстве, но «Спартак»
выстоял, сохранив хоть какие-то шансы в этой встрече. Но вновь стала проявляться недавно терзавшая краснобелых безголевая болезнь.
В начале третьего периода минчане забили снова. Теему Лайне здорово отпасовал на открытого Нискалу, тот
сблизился с Яхиным и сделал счет 3:0. Еще несколько довольно опасных выпадов голкипер «Спартака» отразил.
Переломить течение матча не смог ни Ружичка, затеявший конфликт с Нискалой, ни другие спартаковцы со
своими вялыми голевыми потугами.
Олег Кошелев (Минск) «Газета.Ру» 29.12.2012, 22:24

Нет голов, нет и очков
Свой последний матч в 2012 году московский «Спартак» проводил в
Минске против «Динамо». Ведущие отчаянную борьбу за плей-офф
минчане одержали такую необходимую для себя победу – 3:0. А краснобелые, в который уже раз, показали свою неспособность перетерпеть,
перебороть, перебодать соперника в игре, где он ни в чем не превосходил
спартаковцев. Да и, не забивая голов в принципе, тяжело набирать очки.
Это не футбол. Декабрь-2012 запомнится всем глобальной «засухой»
спартаковского нападения.
Концовка декабря в «Спартаке» ознаменовалась изменениями в составе.
Вслед за Александром Будкиным и Валерием Покровским команду
покинул чешский защитник Якуб Накладал: он был обменян в пражский
«Лев» на денежную компенсацию. Якуб – хороший, добротный защитник,
однако в нынешней ситуации от его перехода выиграют все. Красно-белые
разгрузят платежную ведомость, а чехи в преддверии плей-офф получат
хорошее усиление.
В то же время, «Спартак» подписал контракт до конца сезона с 40-летним
нападающим Вячеславом Козловым. Двукратный обладатель Кубка
Стэнли в составе «Детройта» и двукратный обладатель Кубка Гагарина
последних двух сезонов в составах «Салавата Юлаева» и московского
«Динамо» присоединится к команде 2 января, однако на выезд в
Череповец не поедет.
Учитывая кадровые проблемы в линии обороны после ухода трех игроков,
в Минск с командой отправился 18-летний Валерий Васильев, уже успевший попасть в заявку во время турне
«Спартака» по Татарстану в конце ноября. Не исключено, что в скором времени мы увидим на льду не только
Васильева, но и его партнеров по молодежной команде Всеволода Сорокина и Евгения Кулика.
– Сейчас такая ситуация, что мы будем смотреть своих ребят, – сказал в день игры с минским «Динамо»
наставник красно-белых Федор Канарейкин в интервью Газете.ru. – На примете у меня защитники Сорокин, Кулик,
нападающий Денежкин. Есть еще пара ребят, которым мы дадим возможность потренироваться с командой и
даже выйти на лед.
2-3 недели главком «Спартака» не сможет рассчитывать и на вратаря Сергея Борисова, которому в субботу
сделали операцию по чистке коленного сустава. Очевидно, что вся нагрузка в ближайшее время ляжет на
Алексея Яхина, постоянным сменщиком которого станет Павел Сучков.
Матч первого круга в Москве запомнился больше не легкой победой москвичей со счетом 4:1, а разборками,
имевшими место после игры около раздевалки минчан. Группа болельщиков «Динамо», возмущенная
поражением своих любимцев, в достаточно жесткой манере потребовала от игроков быстрого исправления
ситуации. До рукоприкладства, само собой, не дошло, однако инцидент получился неприятным. Через некоторое
время руководство «зубров» отправило в отставку финна Кари Хейккиля, и на его место встал Александр
Андриевский, вернувший бело-голубых к жизни. В данный момент динамовцы ведут отчаянную борьбу за плейофф, отставая от идущего восьмым «Донбасса» на 4 очка, но имея при этом две игры в запасе.
Провальное выступление в нынешнем сезоне, тем не менее, не оставляет красно-белых без поддержки.
«Спартак» – единственная команда в КХЛ, которая получает поддержку во всех без исключения городах, где
проводит свои матчи. А выезд в Минск для фанатов, тем более, в столь удобное, предновогоднее время –
лакомый кусок. Правда, озаботиться проблемой покупки билетов на поезд приходилось заранее. За месяц до
игры в кассах не оставалось билетов на плацкартные места. Новый год – есть Новый год. Тех, кто прохлопал
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момент обилечивания, спас дополнительный поезд, который отходил в столицу Белоруссии в ночь с 28 на 29-е. В
Минске «Спартака» поддерживали порядка 300-350 человек. Вряд ли какая-либо из команд КХЛ удостаивалась в
Белоруссии такой внушительной поддержки.
Многих Минск привлекает своими низками ценами, хотя на вокзале один из таксистов предлагал довезти нас до
«Минск-Арены» за 700 российских рублей, что по местным меркам грабеж в очень большой степени. Пришлось
разочаровать прожорливого кудесника руля и выбрать более бюджетный вариант, добравшись до места
назначения на маршрутном такси всего за 20 рублей. К слову, одна поездка на метро в Белоруссии стоит почти в
5 раз меньше, чем в Москве – 6 российских рублей.
Перед началом матча болельщиков развлекали игроки минского «Динамо», с экрана огромного куба под сводами
«Арены-Минск» поздравлявшие всех с праздником и пытавшиеся осилить каждый по одному куплету из
новогодней песенки про елочку. Выглядело это забавно, особенно из уст легионеров, не владеющих русским
языком.

Федор Канарейкин перетасовал все тройки нападения, за исключения звена Михаила Юнькова. Восьмым
защитником на игру был заявлен Валерий Васильев. Егора Михайлова в четвертом звене заменил Александр
Романовский.
На представлении стартовых пятерок болельщики минского «Динамо» очень тепло встретили Ярослава Обшута,
выступавшего здесь в прошлом сезоне.
Подгоняемые скандированием «Нам нужна сегодня победа!» динамовцы постарались прижать гостей к своим
воротам, но эта идея провалилась в зародыше, когда фол в нападении заработал Тим Стэплтон. С
большинством «Спартак» уже давно на «вы», поэтому беззубая игра красно-белых в эти две минуты мало кого
удивила. Свой момент спартаковцы получили, играя в…меньшинстве. Анатолий Никонцев ушел на вираже от
Янне Нискалы и заставил того нарушить правила. Буллит. Никонцев убрал шайбу под неудобную руку и бросил
точно в щиток Хаугену, который разгадал намерения спартаковца.
Минчане тревожили Яхина бросками со средней дистанции, редко добираясь до ворот. В действиях голкипера
красно-белых не было и намека на нервозность или волнение.
Команда Федора Канарейкина впереди смотрелась поизобретательнее. Дважды был обязан забивать Бранко
Радивоевич, в первом случае всколыхнувший сетку ворот с внешней стороны, а во втором не попавший в пустые
ворота с нескольких метров после паса Никиты Щитова.
А вот минчане свой единственный шанс в первом периоде реализовали. Денис Бодров застрял в зоне нападения,
и его партнеру Обшуту, предотвращая опасный момент, пришлось сбивать Джеффа Платта, выходившего один
на один с Яхиным. Еще один буллит. Платт показал Никонцеву, как надо забивать: на паузе уложил вратаря и
отправил шайбу под перекладину – 1:0.
Статус гостя никак не сказывался на действиях «Спартака», который и во втором периоде старался играть в
атакующий хоккей. Андрей Анкудинов в своей бесстрашной манере вылез на «пятак» и был близок к тому, чтобы
«с мясом» завезти шайбу в ворота, но Хауген не дрогнул. Хороший пас из-за ворот на Ружичку получился у
Петрова – словак бросал с ходу, но в створ не попал. Еще одно большинство едва не закончилось для команды
Федора Канарейкина второй пропущенной шайбой. Андрей Шефер остановился перед соперником и позволил
ему в упор расстреливать Яхина – кипер вовремя положил щиток.
«Динамо» ни в чем не превосходило «Спартак», за исключением одного, но самого главного компонента игры в
хоккей, ради которого хоккеисты и выходят на лед, чтобы выявить победителя – голов. У красно-белых каждая
заброшенная шайба рождается в диких муках. Мучался «Спартак» и в Минске. Хозяева в этот вечер не были так
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уж настойчивы в атаке. Однако для второго гола хватило и этих усилий. Иргл в большинстве пробил Яхина
кистевым броском в ближний угол с левого края – 2:0.
Отыграть 2 шайбы за 20 минут для нынешнего «Спартака» очень проблематично, а 3 за 17 – невозможно.
Нискала слева с такой силы разрядил свою пушку, что у вроде бы закрывавшего ближний угол Яхина не было ни
единого шанса отразить шайбу – 3:0. Эта шайба сняла все вопросы, если они у кого-то и оставались,
относительно исхода матча. Гости еще поиграли в меньшинстве после 37 минут штрафа Ружички, сами
попытались реализовать большинство, но голов больше 15 тысяч зрителей не увидели.
Свой следующий матч «Спартак» проведет уже в следующем году. 3 января красно-белые в гостях сыграют с
череповецкой «Северсталью». Начало матча в 17.00. Встреча будет показана в записи по каналу КХЛ-ТВ. Начало
трансляции в 22.20.
Матч № 38. «Динамо» (Минск) – «Спартак» (Москва) – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).
29.12.2012. Минск. МКСК «Минск-Арена». 15 012 зрителей. Судьи: Кадыров (Уфа), Комаров (Нижний-Новгород).
Голы: 1:0 Платт, 17.43, буллит. 2:0 Иргл (Пивко), 33.54, бол. 3:0 Нискала (Лайне, Пивко), 43.25.
Нереализованный буллит: Никонцев, 06.51 (вратарь).
Вратари: Хауген – Яхин.
Штраф: 12–43 (Ружичка-39, Бодров-4).
«Спартак»: Яхин (Сучков). Суглобов – Юньков – Радивоевич (К), Бодров (А) – Обшут. Ружичка – Бушуев –
Никонцев, Щитов (А) – Шефер. Анкудинов – Жуков – Петров, Моррисонн – Мамкин. Романовский – Губин –
Медведев, Васильев – Желдаков.
«Динамо»: Хауген (Шелепнев). Лайне – Пивко – Иргл, Денисов – Нискала. Стэплтон – Стась – Плэтт, Горошко –
Крайчек. Мелешко – Китаров – Кулаков, Мерфи – Черноок. Михалев – Дрозд – Лопачук, Ногачев. Хузеев
Антон Хализов из Минска, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак". 29.12.2012

Пресс-конференция тренеров
Федор Канарейкин, главный тренер «Спартака»:
– Во-первых, хочу поздравить всех с новым годом, во-вторых, отметить прекрасную атмосферу на «МинскАрене». Спасибо спартаковским болельщиком, которые поддерживали нас в Минске. Что касается игры…За 7
матчей мы забросили 4 шайбы. Тяжело дается нам этот момент. Я считаю, два периода шла совершенно равная
игра, в третьем наш легионер (Штефан Ружичка – прим.авт.) вместо того, чтобы постараться изменить ситуацию
и повести за собой команду, получил и 5 минут, и 2, и два дисциплинарных штрафа. И поехал отдыхать.
Кроме того, игры не выигрываются, если из трех шайб вратарь две пропускает в ближний угол. Совершенно
рабочие шайбы. У нас проблемы с вратарской линией. Сергею Борисову вчера сделали операцию, он будет
отсутствовать около трех недель. В своей команде хочу отметить Олега Петрова, которому пошел уже пятый
десяток. Поздравляю Минск с победой.
– Можно как-то побороть лень Штефана Ружички или прилагать какие-то усилия уже бесполезно?
– Хотел бы вам ответить на этот вопрос, но пока и сам не вижу на него ответа. Пытаюсь по-разному
воздействовать на игрока. Я сам находился в шкуре легионера, когда играл в Европе, и могу сказать одно:
легионер должен быть лидером. В моем понимании легионер должен быть сильнее российских игроков, вести за
собой команду, пока мы этого не видим.
– Сегодня было объявлено, что «Спартак» подписал контракт с Вячеславом Козловым. Говорят, что у вас
может появиться Виктор Козлов. С сентябре в команде 41-летний Олег Петров. Все эти игроки –
возрастные. В то же время команды, которые не попадают в плей-офф, наигрывают молодежь. Неужели
вы не видите тупик в таком направлении?
– На сегодняшний день, Виктор Козлов не рассматривался нами в качестве потенциального игрока «Спартака».
Что касается Вячеслава Козлова, то пока рано давать какие-то оценки, посмотрим, что из этого получится. А
вообще пока никто не снимал задачу на сезон. Кроме того, у нас в составе играют 4 молодых хоккеиста. Я думаю,
на ближайшие домашние игры мы привлечем еще пару человек из молодежной команды.
Александр Андриевский, главный тренер «Динамо»:
– По накалу сегодня получилась одна из самых тяжелых игр в сезоне. Эта игра была последней в сезоне, все
прекрасно понимали ее важность. Тем более, статистика показывает, что мы со «Спартаком» играем очень
плохо. Какой-то мандраж у ребят был перед игрой. Соглашусь с Федором Леонидовичем, два периода на льду
была равная игра. Все могло повернуться в любую сторону. Благодарен ребятам, что они дотерпели, завоевали
три очка. Я надеюсь, что с таким настроем мы начнем следующий сезон.
Антон Хализов из Минска, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак". 29.12.2012

Матч № 38. «ДИНАМО» Минск, Белоруссия – «СПАРТАК» - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
29 декабря. Минск. "Минск-Арена". 15 012 зрителей (15000). Судьи: Кадыров, Комаров.
Голы: Плэтт - 9, бул., 17:43 - 1:0. Иргл - 10 (бол., Пивко), 33:54 - 2:0. Нискала - 6 (Пивко, Лайне), 43:25 - 3:0.
Вратари: Хауген - Яхин.
Штраф: 12 - 43. Броски: 35 (10+12+13) - 30 (11+10+9). Три лучших игрока: Пивко (Д), Иргл (Д), Платт (Д).

«Не знаю, как побороть лень Ружички»
Федор Канарейкин остался недоволен выходкой Штефана Ружички в Минске
После очередного «сухого» поражения у главного тренера «Спартака» Федора Канарейкина возникли вопросу к
Штефану Ружичке, который вместо того, чтоб повести команду за собой, схлопотал матч-штраф. Форвард
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красно-белых Олег Петров в очередной раз посетовал на нулевую реализацию моментов, а защитник минского
«Динамо» Янне Нискала похвалил своего вратаря Ларса Хаугена и игру всей команды в обороне.
«Спартак» вновь проиграл и вновь не забил. После матча главный тренер красно-белых Федор Канарейкин
пожурил Штефана Ружичку, который в третьем периоде был удален до конца матча, а также отметил не самую
уверенную игру вратаря Алексея Яхина. «За семь матчей мы забросили четыре шайбы, — отметил он. — Тяжело
дается нам этот момент. Считаю, два периода шла совершенно равная игра, в третьем Ружичка вместо того,
чтобы постараться изменить ситуацию и повести за собой команду, получил и пять минут, и две, и большой
дисциплинарный штрафы. И поехал отдыхать.
Кроме того, игры не выигрываются, если из трех шайб вратарь две пропускает в ближний угол. Совершенно
рабочие шайбы.
У нас проблемы с вратарской линией. Сергею Борисову вчера сделали операцию, он будет отсутствовать около
трех недель. В своем команде хочу отметить Олега Петрова, которому пошел уже пятый десяток».
– Можно как-то побороть лень Ружички или прилагать какие-то усилия уже бесполезно?
– Хотел бы вам ответить на этот вопрос, но пока и сам не вижу на него ответа. Пытаюсь по-разному
воздействовать на игрока.
Я сам находился в шкуре легионера, когда играл в Европе, и могу сказать одно: легионер должен быть лидером.
В моем понимании легионер должен быть сильнее российских игроков, вести за собой команду, пока мы этого не
видим.
Отмеченный Канарейкиным Петров сказал, что этот матч стал отражением всего спартаковского сезона. «Если
не забиваешь, то о какой победе может идти речь, — сказал он «Газете.Ru». — В защите сыграли хорошо,
пропустили в меньшинстве и на буллите.
В свою очередь, создали много моментов, но реализация нас подвела. А так, мы ни в чем не уступили Минску.
И настрой был хороший, и движение, и боролись. Но, повторюсь, соперник превзошел нас в самом главном — в
реализации».
— Скоро к «Спартаку» присоединится Вячеслав Козлов, игрок вашего поколения…
— Он должен усилить нашу игру в большинстве. Мы ждем его с нетерпением, он нам обязательно поможет. Это
именитый игрок, провел огромное количество матчей в НХЛ, выигрывал Кубок Стэнли. Да и в КХЛ выиграл два
последних Кубка Гагарина. Не могу сказать, что мы с ним близко знакомы. Пересекались в начале моей карьеры
в ЦСКА.
Олег Кошелев (Минск) «Газета.Ру» 30.12.2012, 01:56

Матч № 39. «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец – «СПАРТАК» - 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)
3 января. Череповец. МАУ "Ледовый дворец". 5660 зрителей (6064).
Судьи: Васильев, Одиньш.
Голы: Бердников - 9, 4:27 - 1:0. Кетов - 8 (Казионов, Шипачев), 10:39 - 2:0.
Бушуев - 6 (бол., Обшут, Бодров), 16:27 - 2:1. Дедунов - 2, 23:03 - 3:1.
Шипачев - 12 (бол., Рязанцев, Часлава), 33:46 - 4:1.
Вратари: Кошечкин - Яхин (Сучков, 33:46).
Штраф: 12 - 16. Броски: 35 (16+12+7) - 16 (6+2+8). Три лучших игрока:
Шипачев (Сев), Кетов (Сев), Рязанцев (Сев).

В новом году все по-старому
Московский «Спартак», шагнув в новый, 2013 год, игру и результаты,
похоже, решил взять с собой из старого, 2012-го. В первом матче года
команда Федора Канарейкина вновь показала безликую игру и проиграла
в гостях череповецкой «Северстали» со счетом 1:4. Претензий вновь
нельзя предъявить лишь нескольким сотням болельщиков, проделавшим
в этот праздничный день путь из Москвы до Череповца…
Спартаковцы отправились в Череповец за день до игры на автобусе.
Именитый новичок команды Вячеслав Козлов, прибывший в Москву 2
января, остался дома. Его дебют ожидается в домашнем матче против
донецкого «Донбасса». Также не поехали в поездку травмированные
Сергей Борисов и Эдуард Левандовский, а также отравившийся Валерий
Васильев. Не прошли в состав Артем Воронин и Егор Михайлов. Уже на
месте простуда свалила нападающего Олега Губина, и Федору Канарейкину в срочном порядке пришлось
вносить коррективы в состав. Место Губина в центре четвертого звена занял…защитник Андрей Шефер, который
в начале своей карьеры выступал на позиции форварда. 13-м нападающим на игру был заявлен Павел
Медведев.
Впервые после долгого перерыва в составе появился 21-летний нападающий Александр Денежкин, почти год не
игравший из-за тяжелой травмы. Интересно, что последний матч до травмы Денежкин провел 22 ноября 2011
года против…«Северстали». Красно-белые тогда уступили со счетом 3:5, а Александр набрал свой первый и пока
единственный результативный балл в КХЛ, ассистировав Павлу Медведеву.
Любопытная статистика связана и с парой главный судей, назначенных на этот матч. Алексей Васильев и Эдуард
Одиньш три раза обслуживали очные матчи «Спартака» и «Северстали», и все они закончились со счетом 3:2.
При Васильеве красно-белые один раз выиграли, а при Одиньше дважды уступили.
Робкая надежда на то, что все плохое «Спартак» оставил в 2012 году, умерла уже в стартовые 10 минут матча.
«Северсталь» с первых секунд устроила жесточайший прессинг, встречая спартаковцев уже у их ворот. Гости,
явно не ожидавшие и не готовые к такому развитию событий, в панике стали отбрасываться, порой делая это
через свой «пятак». Создавалось впечатление, что красно-белые играют в меньшинстве, настолько велико было
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преимущество команды Андрея Назарова. Гол был делом временем. И это время настало очень скоро. На 5-й
минуте Вадим Бердников прямо с вбрасывания направил шайбу в ближний угол – 1:0. Момент «проспали» и
оппонент Бердникова на «точке» Михаил Жуков, и голкипер Алексей Яхин.
Этот гол на ход игры никак не повлиял: «Северсталь» продолжала наседать на ворота Яхина, «Спартак» и не
помышлял об атаке. Отбившись в меньшинстве, через несколько минут красно-белые пропустили вторую шайбу.
Евгений Кетов на замахе убрал кинувшегося ему навстречу Михаила Юнькова и с неудобной руки отправил
шайбу в ближний угол – 2:0. Не сказать, что Яхин совершил ошибку, но за ближний угол всегда отвечает голкипер.
Именно голы в ближний угол ставил в укор Федор Канарейкин своему голкиперу на пресс-конференции после
матча против минского «Динамо».
В концовке периода череповчане дважды подряд с интервалом в 23 секунды нарушили правила и остались
втроем. Таким шансом грех было не воспользоваться, особенно, учитывая, что спартаковцы в этом сезоне
забивают по большим праздникам. Бросок Ярослава Обшута от синей линии Василий Кошечкин отбил, а с
добиванием Николая Бушуева справиться уже не смог – 2:1.
Могли красно-белые в следующей атаке и сравнять счет, но Суглобов и Обшут, замыкая передачи партнеров на
дальней штанге, промахнулись. Пожалуй, больше шансов зацепиться за очки в этом матче у «Спартака» не
было.
В начале второго периода хозяева восстановили статус-кво. Несостоявшийся спартаковец Никита Алексеев за
чужими за воротами без труда оттер от шайбы Шона Моррисонна и позволил Павлу Дедунову спокойно вылезти
на «пятак» и переиграть Яхина – 3:1.
Не сказать, что преимущество «Северстали» было таким же подавляющим, как и в первом периоде, однако
моментов у ворот Кошечкина практически не было. Запомнился лишь бросок от синей линии Михаила Мамкина и
добивание Юнькова – Кошечкин справился. Череповчане, видя, что соперник не доставляет им особых хлопот, в
атаку так рьяно не бежали, да и жесточайший прессинг уже не использовали.
Четвертую шайбу «Северсталь» забросила в большинстве. "Домик" Яхиным с правой точки вбрасывания
щелчком поразил Вадим Шипачев – 4:1. После этого гола исход встречи уже ни у кого не вызывал сомнений.
Федор Канарейкин, недовольный игрой своего вратаря, тут же выпустил на лед Павла Сучкова.
В третьем периоде спартаковцы попытались вернуться в игру посредством драки, в которой поучаствовал
Александр Романовский, но никакого всплеска в действиях гостей не произошло. Единственным приятным
моментом стали уверенные действия Сучкова, который в нескольких эпизодах спас свою команду от гола.
Думаю, никто не удивится, увидев 8 января в игре против «Донбасса» в воротах красно-белых именно Сучкова.
Мог «Спартак» забросить вторую шайбу, однако Анатолий Никонцев, выкатившись на убойную позицию, зарядил
точно в могучего Кошечкина.
Свой следующий матч «Спартак» проведет 8 января дома против донецкого «Донбасса». Обращаем ваше
внимание, что в связи с прямой трансляцией по КХЛ-ТВ встреча начнется в 17.30.
Матч № 39. «Северсталь» (Череповец) – «Спартак» (Москва) – 4:1 (2:1, 2:0, 0:0).
03.01.2013. Череповец. Муниципальное учреждение «Ледовый дворец». 5660 зрителей. Судьи: Васильев (СанктПетербург), Одиньш (Рига).
Голы: 1:0 Бердников, 04.27. 2:0 Кетов (Казионов, Шипачев), 10.39. 2:1 Бушуев (Обшут, Бодров), 16.27, бол., 3:1
Дедунов, 23.03. 4:1 Шипачев (Рязанцев, Часлава), 33.46, бол.
Вратари: Кошечкин – Яхин (Сучков, 33.46).
Штраф: 12 – 16 (Романовский-4, Бушуев-4, Анкудинов-2, Командный штраф-2, Ружичка-2, Мамкин-2.)
«Спартак»: Яхин (Сучков). Ружичка – Бушуев – Петров, Щитов (А) – Желдаков. Суглобов – Юньков – Радивоевич
(К), Бодров (А) – Обшут. Анкудинов – Жуков – Никонцев, Моррисонн – Мамкин. Романовский – Шефер –
Денежкин. Медведев.
«Северсталь»: Кошечкин (Зайцев). Казионов – Шипачев – Кетов, Лааксо – Киселевич. Столяров – Бердников –
Казаковцев, Рязанцев – Часлава. Бергфорс – Медведев – Земченко, Андересен – Егоршев. Дедунов – Алексеев –
Федосеев, Стасенко – Попов.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 03.01.2013

«Не вижу звена-лидера»
Московский «Спартак» в гостях уступил череповецкой «Северстали»
Матч № 39. «Северсталь» (Череповец) — «Спартак» (Москва) 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)
Череповец, Ледовый дворец. 3 января 2012 г. Судья: Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Голы: 1:0 Вадим Бердников, 04:27, 2:0 Евгений Кетов (Денис Казионов, Вадим Шипачёв), 10:39, 2:1 Николай
Бушуев (Ярослав Обшут, Денис Бодров), 16:27 – бол., 3:1 Павел Дедунов, 23:03, 4:1 Вадим Шипачёв (Александр
Рязанцев, Петр Часлава), 33:46 – бол.
«Северсталь»: Василий Кошечкин — Станислав Егоршев, Николай Стасенко, Никлас Андерсен, Теэму Лааксо,
Петр Часлава, Никита Попов, Богдан Киселевич, Александр Рязанцев — Вадим Бердников, Никлас Бергфорс,
Николай Казаковцев, Александр Федосеев, Евгений Кетов, Никита Алексеев, Алексей Медведев, Геннадий
Столяров, Денис Казионов, Вадим Шипачёв, Павел Дедунов, Игнат Земченко.
«Спартак»: Алексей Яхин (Павел Сучков, 33:46) — Андрей Шефер, Михаил Мамкин, Шон Моррисонн, Денис
Бодров, Никита Щитов, Ярослав Обшут, Григорий Желдаков — Анатолий Никонцев, Штефан Ружичка, Николай
Бушуев, Михаил Юньков, Михаил Жуков, Олег Петров, Александр Романовский, Александр Денежкин, Андрей
Анкудинов, Александр Суглобов, Павел Медведев, Бранко Радивоевич.
Московский «Спартак» в гостях уступил череповецкой «Северстали», пропустив четыре шайбы.
В четверг в регулярном чемпионате КХЛ в Череповце местная «Северсталь» принимала московский «Спартак».
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Красно-белые недавно прервали семиматчевую безвыигрышную серию, одолев в гостях по буллитам
подмосковный «Витязь». Так что они подошли к этой встрече в нормальном настроении. Спартаковцы могли
даже покинуть последнее место на Западе, если бы не завершили 2012 год поражением от минского «Динамо».
Стоит отметить, что в Москве «Спартак» одолел «сталеваров» в овертайме и череповчане жаждали реванша.
Дела у них налаживаются. В последних четырех матчах команда Андрея Назарова потерпела лишь одно
поражение. Тем более клуб пополнил лучший снайпер Кубка Гагарина-2012 Михаил Анисин, который работал с
Назаровым в «Витязе». Однако бывший форвард московского «Динамо» не принимал участия в этой игре, как и
новичок красно-белых Вячеслав Козлов.
Как и в Минске, где гости пропустили три безответные шайбы, ворота «Спартака» защищал Алексей Яхин. У
череповчан же на лед вышел Василий Кошечкин.
С первых секунд хозяева пытались завладеть инициативой, что обернулось быстрым голом – на пятой минуте
отличился экс-спартаковец Вадим Бердников. Было видно, что на игре «Спартака» сказывались кадровые
проблемы – а ведь перед этой игрой Федор Канарейкин потерял Олега Губина.
Даже после пропущенной шайбы гости действовали вяло, нерасторопно, в результате чего Яхин трудился не
покладая рук.
Однако на 11-й минуте он был бессилен – сыграла связка Вадим Шипачев — Евгений Кетов.
Последний без труда расправился с соперниками и удвоил перевес – 2:0.
Правда,
вскоре
красно-белым
удалось
сократить
отставание,
вернув
былую
интригу. Из-за
недисциплинированности Богдана Киселевича и Александра Федосеева «сталевары» остались втроем. В свою
очередь, гости продемонстрировали, что не все так плохо в их королевстве, реализовав большинство спустя 20
секунд – сделал это Николай Бушуев.
Казалось бы, что следом спартаковцы должны прибавить и попробовать развить успех на кураже. Но, видно,
команды уже устали, и концовка прошла в спокойном темпе.
Дебют второго периода как две капли воды был похож на первый – череповчанам вновь удалось отличиться.
Спартаковцы позволили выкатиться из-за ворот Павлу Дедунову, который и стал автором гола.
Красно-белые могли совершить равноценный ответ. Возможно, счет на табло изменился бы, если бы не
Кошечкин, который совершил три сэйва подряд. Впрочем, Кошекин не часто вступал в игру, так что ему полезно.
А вскоре в знак заслуг Кошечкина отличился Шипачев – 4:1. И при такой игре «Спартак» вряд ли мог
рассчитывать на успех. А учитывая частые удаления, говорить об успехе не приходилось. В итоге счет не
изменился, хотя играть оставалось почти половину матча.

При этом, нельзя не отметить, после четвертой шайбы Яхина в воротах красно-белых сменил 20-летний Павел
Сучков, который в третий раз в сезоне появился на льду в составе «Спартака» и ни разу не подвел. По периоду
сыграл Сучков в матчах с магнитогорским «Металлургом» и московским «Динамо», пропустив лишь одну шайбу
— от Матса Цуккарелло, когда «Спартак» играл в меньшинстве. В итоге Сучков провел на льду уже 66 с лишним
минут, отразив 29 бросков из 30!
«Всех поздравляю с Новым годом. Болельщикам спасибо, что так здорово за нас сегодня болели. Получилось
хорошее послематчевое шоу, — передает слова Назарова пресс-служба «Северстали». — К этому матчу
серьезно готовились, многое проговаривали. На мой взгляд, игра для нас получилась нервная. «Спартак» играл
хорошо, но нам сегодня больше повезло, больше залетело. Продолжаем бороться за восьмерку, за плей-офф и
готовимся к выезду. Я бы не говорил уверенно, что мы выходим в плей-офф. Мы боремся за попадание в
восьмерку. Стопроцентной гарантии нет. Каждая игра для нас как последняя, в каждой мы стараемся взять
максимальное количество очков, чтобы попасть в эту восьмерку. Миша Анисин, наверное, выйдет в следующем
матче с «Торпедо». Он уже готовится».
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«Хочу поздравить всех с наступившим Новым годом, «Северсталь» — с победой, — сказал после матча
Канарейкин. — Что касается нашей команды — то мы, действительно, испытываем большие проблемы в
последнее время. Давно уже играем без первого вратаря. Борисов у нас прооперирован, так что эта позиция
слабоватая. И я не вижу в этой сложной ситуации звена-лидера, кто бы взял на себя бремя в тяжелый момент
повести за собой команду. Поначалу постараемся, пропустим гол и сразу же сникаем. Мы испытываем проблемы
во всех линиях».
Руслан Алиев «Газета.Ру» 03.01.2013, 23:52

Радивоевич открыл домашний счет
«Спартак» обыграл «Донбасс», одержав первую за полтора месяца домашнюю победу
Матч № 40. «Спартак» (Москва) — «Донбасс» (Донецк) 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Москва, Сокольники. 8 января 2013 г. Судья: Сергей Кулаков (Тверь,
Россия)
Голы: 0:1 Вацлав Недорост (Туомас Киискинен, Сергей Терещенко), 23:34.
1:1 Анатолий Никонцев, 52:16. 2:1 Бранко Радивоевич (Михаил Юньков,
Андрей Шефер), 57:38. 3:1 Олег Петров (Денис Бодров, Николай Бушуев),
59:31 – пв.
«Спартак»: Ян Лашак — Андрей Шефер, Михаил Мамкин, Шон Моррисонн,
Денис Бодров, Никита Щитов, Ярослав Обшут, Григорий Желдаков — Егор
Михайлов, Анатолий Никонцев, Штефан Ружичка, Николай Бушуев, Михаил
Юньков, Олег Губин, Олег Петров, Вячеслав Козлов, Александр
Романовский, Артём Воронин, Андрей Анкудинов, Александр Суглобов,
Бранко Радивоевич.
«Донбасс»: Ян Лацо — Юрий Сильницкий, Клэй Уилсон, Оскар Бартулис,
Петер Подградски, Сергей Перетягин, Сергей Терещенко, Ян Коларж —
Фредрик Петтерссон, Александр Васильев, Вацлав Недорост, Петтери
Виртанен, Рэнди Робитайл, Туомас Киискинен, Лукаш Кашпар, Денис
Кочетков, Виталий Доника, Сергей Варламов, Евгений Дадонов, Дмитрий
Тарасов.
«Спартак» в «Сокольниках» обыграл «Донбасс». Красно-белые вырвали
победу в конце третьего периода, выиграв дома впервые с ноября
прошлого года. «Донбасс» играл без вернувшихся в НХЛ Антона Бабчука, Руслана Федотенко и Алексея
Поникаровского, а в «Спартаке» дебютировали Ян Лашак и Вячеслав Козлов.
Главной темой последних дней в КХЛ стала отмена локаута за океаном. Во вторник в «Сокольниках» встречались
команды, которые по-разному восприняли сложившуюся ситуацию.
Касательно «Спартака», которого на протяжении всего сезона тема локаута не волновала, уже как-то неприлично
употреблять слово «плей-офф», команда просто доигрывает сезон. В этой связи довольно странно выглядело
новогоднее подписание 40-летнего Вячеслава Козлова, который после ухода из московского «Динамо» не играл
полгода. Как рассказал перед матчем тренер «Спартака» Дмитрий Гоголев, главной мотивацией Козлова в клубеаутсайдере стала простая любовь к хоккею, ветеран просто хочет продлить карьеру. Еще одним новичком краснобелых стал вратарь Ян Лашак, начинавший сезон в Хабаровске. Сергей Борисов травмирован, Алексей Яхин
тренеров не впечатлил, поэтому был приглашен словак.
И Козлов, и Лашак дебютировали против «Донбасса».
Также в состав после месячного перерыва вернулся нападающий Артем Воронин.
У донецкого клуба сейчас самая горячая пора. Клуб борется за место в плей-офф, и все претенденты на
восьмерку расположились очень плотно – решающими окажутся последние матчи «регулярки». В этой связи
отъезд Антона Бабчука, Руслана Федотенко и Алексея Поникаровского оказался весьма некстати.
Все трое прилетели с командой в Москву, получили сигнал из-за океана и улетели в Америку.
После матча со «Спартаком» «Донбасс» примет участие в Континентальном Кубке, который пройдет с 11 по 13
января в Донецке. Руководство клуба ставит задачу выиграть турнир, поэтому схалтурить и выставить второй
состав у Юлиуса Шуплера не получится. Три игры за три дня не очень здорово вписываются в календарь
«Донбасса», ведь потом последуют три подряд матча с прямыми конкурентами, в том числе с «Торпедо» и
«Атлантом».
Незадолго до вбрасывания у касс «Сокольников» выстроилась впечатляющая очередь. Те, кто пропустил начало
матча, много не потеряли. «Донбасс» старался, но без лидеров команде приходилось тяжеловато. Работа у
Лашака имелась, однако в самом опасном моменте словаку просто повезло – Сергей Варламов махнул мимо из
отличной позиции. Визави и соотечественник Лашака Ян Лацо по-настоящему включился в игру лишь в конце
периода, когда «Спартак» получил большинство. Вратарь отразил опасные броски Михаила Юнькова и Козлова и
также не обошелся без удачи – однажды шайба попала в штангу.
В начале второго периода красно-белые были близки к тому, чтобы открыть счет. Воронин и Анкудинов разыграли
хорошую «двушку», а Шефер зарядил в штангу.
«Спартак» в этом сезоне не забивает паталогически.
А «Донбасс» забил – Недорост подправил бросок Киискинена.
«Спартак» усердно возился в чужой зоне, но все эти потуги не сильно тревожили Лацо. «Донбасс» контратаковал,
и однажды Лашаку пришлось растянуться в воротах, чтобы парировать выход «один на один» от Евгения
Дадонова.
Как всегда, «Спартак» проигрывал в абсолютно равной игре только из-за нулевой реализации моментов.
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«Спартак» долго мучился, и в третьем периоде все-таки кое-что получилось. Воронин могучим броском сбил
маску с Лацо, но шайба все равно не зашла в ворота. А затем голкипер, признанный лучшим на прошлом
чемпионате мира запустил несложный бросок Анатолия Никонцева. А через пять минут «Сокольники» взорвались
бурей эмоций – Радивоевич прострелил из-за ворот, а шайба от конька Лацо заползла за линию – словак
забросил первую домашнюю шайбу в сезоне. Нервная концовка также осталась за красно-белыми – Петров
поразил пустые ворота и оформил первую с ноября победу «Спартака» в «Сокольниках» — 3:1.
Олег Кошелев «Газета.Ру» 08.01.2013, 19:50
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Феерическая десятиминутка «Спартака»!
Победа! Победа! Победа! «Спартак» наконец-то выигрывает в основное время. Первую с 30 ноября 2012 года
викторию в основное время красно-белые буквально зубами выгрызли в домашнем матче у донецкого
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«Донбасса». Уступая еще за 10 минут до конца третьего периода 0:1, команда Федора Канарейкина смогла не
только сравнять счет, но и победить – 3:1. Блестяще дебютировал в «Спартаке» словацкий голкипер Ян Лашак,
отразивший 31 бросок.
7 января НХЛ объявила об окончании локаута. За океаном все вздохнули с облегчением, хоккей со знаком
качества там в этом сезоне все-таки увидят. Регулярный чемпионат будет идти аж в мае месяце, а, значит,
чемпионат мира останется в этом году без внимания сильнейших игроков планеты.
В России окончание локаута одни встретили с радостью, другие с разочарованием. Донецкий «Донбасс» разом
потерял трех игроков – после матча в Риге команду покинули Алексей Поникаровский, Руслан Федотенко и Антон
Бабчук. Понимая, что локаут вот-вот закончится, в Донецке начали искать усиление, и первой ласточкой стал 37летний нападающий Рэнди Робитайл, который переехал на Украину из «Кузни», испытывающий серьезные
проблемы с финансированием.
В «Спартаке» в новом году также успели появиться первые новички. Против «Донбасса» дебютировали вратарь
Ян Лашак и титулованный нападающий Вячеслав Козлов.
– Несмотря на то, что Слава Козлов пропустил больше половины сезона, на двух тренировках он выглядел
вполне нормально, – сказал перед игрой тренер «Спартака» Дмитрий Гоголев. – Главная проблема Козлова – в
долгом отсутствии игровой практики. И, наверное, сегодня ему будет тяжело выдержать весь матч в
функциональном плане. Но у него огромный опыт, мастерство, отличное понимание и видение игры.
– Наверное, его большой опыт и мастерство должны пригодиться «Спартаку» при игре в большинстве,
где красно-белые выглядят плохо.
– Конечно, мы в первую очередь об этом и говорили, когда решили пригласить Славу в команду. Он должен
помочь нам наладить комбинационную игру, надеемся на его умение сделать последний пас, вывести партнера
на решающий бросок.
– Какая мотивация у игрока, приезжающего в команду, которая практически лишилась шансов на плейофф?
– Я думаю, он любит хоккей, хочет еще поиграть, продлить свою карьеру. Да, мы не попадаем в плей-офф…
Уверен, если бы он не хотел, то вряд ли приехал в «Спартак».
– Второй новичок команды – вратарь Ян Лашак. Что скажете о его форме?
–Мне тяжело сказать про форму Лашака, он провел с нами две тренировки и целостное впечатление можно
будет составить только после нескольких игр. Сегодня и посмотрим на Яна. Думаю, у Лашака будет та же
проблема, что и у Козлова – отсутствие игровой практики. Он в «Амуре» последнее время не играл, а покинув
Хабаровск, только тренировался с «Пардубице».
– Сегодня нет в составе Павла Медведева. Он травмирован?
– Паша дернул мышцу, ему даже сделали мини-операцию.
– Надолго он выбыл?
– Две недели Медведев не будет тренироваться. Потом еще какое-то время уйдет, чтобы набрать форму. Ждать
его надо не раньше февраля.
– Какова ситуация с Сергеем Борисовым?
– Он также выйдет на лед только в конце января. Сейчас вся нагрузка ляжет на Лашака.
– После игры с минским «Динамо» Федор Леонидович сказал, что в ближайших домашних матчах
появятся новые игроки из молодежной команды, однако сегодня в составе таких нет.
– Против «Северстали» дебютировал Александр Денежкин, который почти год восстанавливался от травмы.
Должен был в четвертой паре выйти на лед Валерий Васильев, но на раскатке он подъехал и сказал, что
отравился. Поэтому его дебют и сорвался.
– Какое впечатление оставил Денежкин? Все-таки год без игровой практики – это не шутки.
– Честно сказать, мы очень рассчитываем на Сашу в будущем, но в Череповце чувствовалось, что он давно не
играл. Немного его, что называется, «подкалачивало», была нервозность. Но это нормально, мы на этом акцент
не делали, не забывайте, человек год не играл на таком уровне. Сегодня его в составе нет, но в оставшихся 12
матчах он должен попадать в состав. В следующем сезоне мы на него рассчитываем.
Всеволода Сорокина привлекаем к тренировкам с первой командой, правда, пока на игры его ставить не
планируем. Чемпионат закончится, будем внимательно смотреть за молодыми, давать им шанс. Тренерский штаб
считает, что надо больше доверять собственным воспитанникам.
– Последний вопрос, не самый приятный, но не задать его нельзя. По двум последним матчам против
минского «Динамо» и «Северстали» создалось впечатление, что команда опустила руки. Согласитесь?
– Отвечу так: тех игроков, которые опустили руки, в команде уже нет.
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Козлов занял место в первой пятерке вместе с Бранко Радивоевичем и Михаилом Юньковым. После долгого
перерыва вновь в основном составе появился нападающий Артем Воронин, не выходивший на лед с 7 декабря.
Привыкшие к тому, что в нынешнем сезоне каждый гол «Спартаку» дается с большим трудом, болельщики не
были удивлены первым периодом без заброшенных шайб. Первый опасный момент создали в середине периода
гости: выход 2 в 1 броском в упор завершал лучший бомбардир «Донбасса» Евгений Дадонов – Лашак справился.
Отличный момент был у Сергея Варламова – находясь в одиночестве напротив ворот, он умудрился не попасть в
створ. Петтерссон с правого круга вбрасывания метил в дальний угол, но не попал.
Дважды игравший в первые 10 минут в меньшинстве «Спартак» свои моменты приберег на конец периода.
Никита Щитов классным пасом от синей линии нашел у ворот Козлова, но новичок красно-белых замешкался и
позволил Яну Лацо закрыть ближний угол. Михаил Юньков не попал в створ, замыкая дальнюю штангу, а после
броска Николая Бушуева шайба слегка «облизнула» штангу ворот.
Посмотрев, что к чему, в начале второй двадцатиминутки команды обрушивают шквал атак на Лацо и Лашака.
Тон задают гости, но «Спартак» отвечает более остро: Анкудинов после классного паса из-за ворот с убойной
позиции попадает в Лацо, а Шефер, выкатившись по центру к воротам, заставляет зазвенеть левую штангу! У
гостей с прицелом получше, поэтому после броска Сергея Терещенко удачно клюшку подставил Вацлав
Недорост – 0:1.
В ответ хозяева выдают 2-минутный отрезок, во время которого не выпускают дончан из зоны, однако остроты
нет, вся борьба идет в углах зоны «Донбасса» и у бортов.
На время «просыпается» Штефан Ружичка. Справа он получает шайбу, уходит от защитника и отправляет ее на
дальнюю штангу Бушуеву – защитник успевает помешать спартаковскому нападающему.
«Донбасс» и не думает уходить в спячку, организуя две опаснейшие контратаки: выход 3 в 2 и выход на ворота
Дадонова Лашак ликвидировал в одиночку! Концовка периода за «Донбассом» – «Спартак» остается в
меньшинстве после удаления Ярослава Обшута. Гости проверяют новичка красно-белых дальними бросками, с
которыми он без труда справляется.
В начале третьего периода хозяева получают большинство и едва не пропускают гол в свои ворота. Ошибается в
чужой зоне Радивоевич, и Кашпар убегает на рандеву с Лашаком, который успевает положить щиток и закрыть
угол!
Активнее других в составе спартаковцев выглядит тройка Артема Воронина, который могучим броском сбивает
шлем с головы Лацо, шайба падает рядом с голкипером, но добить ее в ворота не получается – свисток судьи
останавливает игру. «Спартак» продолжает наседать, и уже Козлов проверяет на прочность штангу ворот Лацо!
Гол назревает, но приходит, когда ситуация не предвещала беды для гостей. Никонцев, войдя по центру в чужую
зону, щелкает из-под защитника скорее на удачу, которая и помогает ему: шайба от ловушки Лацо опускается в
угол – 1:1!
Команды ставят все на карту и обмениваются острейшими атаками. Удача и не думает покидать зону «Донбасса»
– прострел Радивоевича на «пятак», и шайба от конька защитника гостей заползает в ворота – 2:1! Шуплер сразу
же берет тайм-аут, пытаясь вернуть к жизни свою команду.
Перевести матч в овертайм мог Киискинен, но дважды оказавшись перед Лашаком, он проиграл дуэль
спартаковскому голкиперу. В ответ Олег Петров с центра площадки поражает пустые ворота дончан и ставит
жирнейшую точку в матче – 3:1.
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Свой следующий матч «Спартак» проведет 10 января дома против рижского «Динамо». Начало в 19.30. Встреча
не будет показана ни по одному из телевизионных каналов.
Приходите в Сокольники!
Матч № 40. «Спартак» (Москва) – «Донбасс» (Донецк, Украина) – 3:1 (0:0, 0:1, 3:0).
08.01.2013. ЛД «Сокольники». 2693 зрителя. Судьи: Кулаков (Тверь), Кадыров (Уфа).
Голы: 0:1 Недорост (Киискинен, Терещенко), 23.34. 1:1 Никонцев, 52.16. 2:1 Радивоевич (Юньков, Шефер), 57.38.
3:1 Петров (Бодров, Бушуев), 59.31 – 3:1 (п.в.).
Вратари: Лашак – Лацо (58.20-59.31).
Штраф: 18 (Обшут-12, Щитов-4, Воронин-2) – 6.
«Спартак»: Лашак (Сучков). Радивоевич (К) – Юньков – Козлов, Щитов (А) – Шефер. Ружичка – Бушуев – Петров,
Бодров (А) – Обшут. Никонцев – Губин – Суглобов, Моррисонн – Мамкин. Анкудинов – Воронин – Михайлов,
Желдаков. Романовский.
«Донбасс»: Лацо (Горячевских). Дадонов – Недорост – Киискинен, Уилсон – Подхрадски. Кашпар – Робитайл –
Петтерссон, Бартулис – Терещенко. Кочетков – Доника – Варламов, Коларж – Перетягин. Тарасов – Виртанен –
Васильев, Сильницкий.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак". 08.01.2013

Пресс-конференция тренеров
Юлиус ШУПЛЕР, главный тренер «Донбасса»:
- Поздравляю «Спартак» с победой. Мы сегодня сыграли одну из самых худших игр. Команда не выполнила
игровую задачу. Ребята не сконцентрировались, плохо настроились на игру, не было такого азарта, который
должен быть на уровне КХЛ. Я считаю, что была и недооценка соперника, которая сильно повлияла на результат.
Нельзя играть не на полных парах. При счёте 1:0 нельзя играть пассивно, уступать. Привезли сами себе два гола,
третий уже в пустые ворота. Я немножко расстроен, потому что в наших силах играть по-другому. Всё у нас
впереди, нам надо разобраться. Есть сложность в том, что в паузе мы будем играть в Континентальном кубке. В
общем, всё должно быть по-другому, не так, как сегодня.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Я поздравил команду с долгожданной победой. Шансы в сегодняшней игре были, в общем-то, равны. Мы
достаточно хорошо работали во второй половине матча. Делали ошибки позиционного плана при обороне в
своей зоне, особенно в первом периоде. Был у нас выход два в один в первом периоде. Я, наверное, порадуюсь
этой победе и скажу так: хоккей - такая интересная и сложная игра, что многое влияет на результат матча. Те
моменты, которые имел противник, «зачистил» наш вратарь, что придало команде уверенности в себе в концовке
матча. Я видел, что команда хотела отблагодарить вратаря за его сегодняшнюю работу. Первая игра была и у
Козлова. Мы не ждали от него суперигры, но то, что он своими умными действиями помог сегодня нашей
команде, это однозначно.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 08.01.2013.

«Спартак» не оттолкнулся от дна
В матче аутсайдеров Западной конференции рижское «Динамо» обыграло «Спартак»
Матч № 41. «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Рига) 1 : 4 (0:0, 0:2, 1:2)
Москва, Сокольники. 10 января 2013 г. Судья: Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
Голы: 0:1 Андрис Джериньш, 26:31 – мен., 0:2 Александр Жиру (Кришьянис Редлихс, Пол Щехура), 39:59 – бол.,
0:3 Мартиньш Карсумс (Кришьянис Редлихс, Арвидс Рекис), 42:14 – бол., 0:4 Микс Индрашис, 53:32. 1:4Никита
Щитов (Бранко Радивоевич), 59:42.
«Спартак»: Ян Лашак — Андрей Шефер, Михаил Мамкин, Шон Моррисонн, Денис Бодров, Никита Щитов,
Ярослав Обшут, Григорий Желдаков — Егор Михайлов, Анатолий Никонцев, Штефан Ружичка, Николай Бушуев,
Михаил Юньков, Олег Губин, Олег Петров, Вячеслав Козлов, Александр Романовский, Артём Воронин, Андрей
Анкудинов, Александр Суглобов, Бранко Радивоевич.
«Динамо» Рига: Микаэль Телльквист (Марис Ючерс, 12:16) — Родриго Лавиньш, Арвидс Рекис, Кришьянис
Редлихс, Кристапс Сотниекс, Оскар Цибульскис, Мэтью Карл, Мартиньш Порейс — Александр Жиру, Мартиньш
Карсумс, Александр Ниживий, Андрис Джериньш, Пол Щехура, Райтис Ивананс, Микс Индрашис, Гунарс
Скворцов, Джейми Джонсон, Гиртс Анкипанс, Марис Бичевскис, Элвийс Биезайс.
Вслед за победой над «Донбассом» «Спартак» потерпел домашнее поражение от рижского «Динамо». «Спартак»
сподобился лишь на одну шайбу, а рижане без особых проблем забросили четырежды.
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Шутка про то, что «Спартак» достиг дна, но снизу постучали, в этом сезоне в
«Сокольниках» в ходу. Побив целый вагон всевозможных антирекордов,
красно-белые прочно осели на последнем месте на Западе. Но не во всей
лиге – у «Автомобилиста» на Востоке все еще хуже. Однако в последнее
время Екатеринбург набирает какие-то очки и вовсю «стучится».
Например, два дня назад уральцы взяли очко на выезде у грозного ЦСКА.
Правда, не сплоховал и «Спартак» — красно-белые прервали затяжную
серию без побед, обыграв в «Сокольниках» «Донбасс».
Тем не менее, восторгов по поводу первой с 30 ноября победы в основное
время в тренерском штабе не было.
Тренер красно-белых Дмитрий Гоголев высказал претензии и защитникам, и
нападающим. Без нареканий остались только новички – вратарь Ян Лашак и
нападающий Вячеслав Козлов, а также четвертое звено с Артемом
Ворониным, Андреем Анкудиновым и Анатолием Никонцевым. Как бы то ни
было, победный состав в «Спартаке» менять не стали.
Также Гоголев прокомментировал последние изменения в составе команды –
выставление Михаила Жукова на драфт отказов и обмен Эдуарда
Левандовского в «Нефтехимик». «Нас не устраивали игра и отношение
Жукова к делу, — отметил Гоголев. — Что касается Левандовского, то в
последних играх он не попадал в состав, и руководство решило обменять его
в Нижнекамск».
Если к завтрашнему утру никто не подберет Жукова, то он отправится в ссылку в воронежский «Буран».
На этот раз к «Спартаку» в гости приехало рижское «Динамо», еще один аутсайдер. Причем соперники прочно
занимают две первые строчки в списке самых незабивающих команд. Отсюда и вполне ожидаемая игра, мягко
говоря, не самая фееричная. Был небольшой проблеск в большинстве, когда красно-белые пытались воплотить
то, над чем идет работа в последнее время, но толком вывести на бросок Ярослава Обшута так и не удалось.
Более опасным получилось рижское большинство. Спартаковская четверка прижалась к воротам, и гости едва не
открыли счет. В целом же, содержание первого периода отражало места, занимаемое командами.
В середине периода у «Динамо» произошла замена вратаря – Теллквист получил повреждение, которое не
позволило ему продолжить игру. Вместо него вышел Марис Ючерс.
Наивно было ожидать какого-то всплеска во втором периоде.
Команды продолжали мучиться в атаке, «Спартак» откатывал очередное большинство, как вдруг Андрис
Джериньш перехватил шайбу в чужой зоне и отправил ее в ворота.
«Спартак» имел шанс ответить точно тем же – в меньшинстве Михаил Юньков и Бранко Радивоевич убежали
вдвоем на одного защитника, но капитан загубил момент. Затем на льду воцарился летаргический сон.
За секунду до второго перерыва Алекс Жиру щелчком в большинстве отправил вторую шайбу в ворота Лашака. К
слову, штраф отбывал вышедший на первую смену в матче Александр Романовский.
Первая минута перерыва прошла в тишине, и было отчетливо слышно претензии болельщиков,
расположившихся за спартаковской скамейкой. Сколь резкие по форме, столь и справедливые по сути.
Рига начала третий период с того же, чем закончила предыдущую треть, — с гола в большинстве. Лашак не
справился с броском Арвидса Рекиса, и Мартиньш Карсумс добавил с пятака. «Спартак» много времени
проводил в чужой зоне, но если игроки не могут попасть в створ, то в этом нет никакого смысла. «Динамо»
спокойно оборонялось, заработало буллит в меньшинстве, который легко реализовал Микс Индрашис.
Но все-таки в этот раз «Спартак» без шайбы со льда не ушел. На последней минуте встречи Никита Щитов нанес
мощный бросок от синей линии и распечатал ворота гостей. Но это было все уже слишком поздно.
Олег Кошелев «Газета.Ру» 10.01.2013, 21:45

Поражение в «подвальном дерби»
В матче двух худших команда Западной конференции московский «Спартак» на своей площадке по всем статьям
уступил рижскому «Динамо» со счетом 1:4. Переломной стала вторая шайба рижан, заброшенная за секунду до
конца второго периода в большинстве. От седьмого в сезоне матча без голов хозяев спас защитник Никита
Щитов, поразивший ворота Мариса Ючерса за 18 секунд до конца третьего периода.
«Три очка не пахнут», «Самое красивое – счет на табло», «Везет сильнейшим» – эти шаблонные выражения
обычно применяются болельщиками и игроками после победных матчей своих команд. Любая победа, пусть и
при плохой игре, всегда лучше, чем поражение при хорошей, по той простой причине, что за проигрыши (в хоккее
в основное время) очков не начисляют. «Спартак» в игре с «Донбассом», мягко говоря, вдохновенным и
искрометным хоккеем не порадовал. Но, что приятно, одержал полновесную победу и завоевал три очка. Этот
фактор стал единственным, порадовавшим тренерский штаб красно-белых.
– Теперь фортуна должна повернуться к нам лицом, играли мы не очень, но выиграли, забив два курьезных гола,
– говорит тренер «Спартака» Дмитрий Гоголев.
– Игрой подопечных остались недовольны?
– Да, нас не устроила игра команды. Это касается действий и в обороне, и в атаке. Соперник создал слишком
много голевых моментов. Спасибо Лашаку, который нас выручил.
– В конце матча при счете 2:1 был момент, когда сразу четыре игрока «Спартака» побежали в атаку и
оказались отрезаны после неточной передачи, после чего возник опаснейший момент у ворот Лашака.
Чем объяснить такое рвение хоккеистов забить еще, хотя в такой ситуации лучше сыграть построже у
своих ворот?
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– Более того, перед этим был тайм-аут, во время которого мы обратили внимание игроков, что нельзя делать
никаких диагональных передач! Нет, опять ошибаемся, выход 2 в 1 и острота у наших ворот, снова Лашак
«тащит»…Следом еще один момент! Плохо играли в обороне. И в атаке тоже.
– Сегодня в составе «Спартака» изменений нет. Победный состав не меняют?
– Так у нас и выбора особого нет. Кого ставить?
– Александра Романовского, к примеру.
– Решили не менять победный состав.
– В игре с «Донбассом» приятно удивила четвертая тройка Никонцев-Воронин-Анкудинов.
– Согласен с вами, только эта тройка в нападении хорошо держала шайбу и создавала моменты. Они же и
сравняли счет. Мы остались довольны их действиями в атаке.
– Что скажете о дебюте Лашака и Козлова?
– Их игра нас устроила.
– На драфт отказов был выставлен Михаил Жуков. Причины чисто игровые?
– Нас не устраивали его игра и отношение к делу.
– В «Нефтехимик» был обменян Эдуард Левандовский. Он был не нужен «Спартаку» или в его услугах
настолько был заинтересован нижнекамский клуб?
– В последних матчах он не попадал в состав, в то же время «Нефтехимик» проявил заинтересованность в этом
игроке.
– Сегодня на выездное турне по маршруту Санкт-Петербург-Ярославль отправилась молодежная
команда. Те молодые ребята, которые работали с «основой», остались в Москве или поехали на выезд?
– И Васильев, и Денежкин отправились в поездку. Но после игр в Санкт-Петербурге они вернутся в Москву и
против «Локо» в Ярославле уже не сыграют.
– С 11 января по решению лиги перерыв между периодами будет увеличен до 17 минут. На ваш взгляд,
правильное решение?
– Абсолютно верное решение. 15 минут не хватает в перерыве. Пока игроки со льда уходят в раздевалку, уже две
минуты проходит. Столько же времени игроки тратят, чтобы вернуться на лед после перерыва.
– Есть правило, что команды должны по очереди уходить со льда, сначала гости, потом хозяева.
– Да, это сделано для того, чтобы игроки не встречались в проходе, тем более, в Сокольниках раздевалки команд
находятся друг напротив друга.
– Чтобы избежать стычек?
– Да.
– А были случаи?
– Думаю, да, были.

Стоит добавить, что, если никто из команд КХЛ не проявит заинтересованность в Жукове до 10 часов утра
пятницы, то нападающий отправится в фарм-клуб красно-белых воронежский «Буран», выступающий в ВХЛ.
Что касается травмированного Сергея Борисова, то по его словам, он перестал хромать, однако тренироваться
пока не может. Сергей попробовал покрутить велосипед, но сразу же почувствовал болевые ощущения и пока от
нагрузок воздерживается.
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Рижане также предстали перед московской публикой не в сильнейшем составе. C окончанием локаута они
потеряли нападающего Каспарса Даугавиньша, который вернулся в «Оттаву». Не сыграл против «Спартака» и
ведущий защитник Гунтис Галвиньш, забивший победную шайбу в первом матче этих команд в Риге. Кроме того,
не вышли на лед защитник Екабс Редлихс, нападающие Гинтс Мейя и Робертс Букартс.
Две самые малозабивающие команды держали марку и в первом периоде обошлись без заброшенных шайб.
Главным событием стартового отрезка стала травма голкипера Микаэля Телльквиста, получившего повреждение
на ровном месте. Поначалу показалось, что ничего серьезного, швед продолжил игру, но вскоре уступил свое
место Марису Ючерсу.
Как таковых голевых моментов команды в стартовом отрезке практически не создали. Видимо, слабая
результативность влияет на психологию игроков, они боятся совершить ошибку и главной задачей ставят
сохранение собственных ворот на «замке». Запомнились выходы к воротам с левого края Жиру и Карсумса –
Лашак сыграл надежно. Ниживий пасом из-за ворот снабдил шайбой на ближней штанге Щехуру – и тут голкипер
«Спартака» не подвел.
Хозяева не меньше рижан гостили в зоне нападения, однако создать сколько-нибудь опасный момент не смогли.
Активны были защитники, не брезговавшие бросками от синей линии, с которыми справлялись сначала
Телльквист, а затем и Ючерс.
Во втором периоде стало совсем грустно. Острота у владений Ючерса постепенно исчезла, в то время как в свои
ворота «Спартак» умудрился привезти гол на пустом месте. В большинстве Обшут, делая передачу Ружичке в
своей зоне, попал в Петрова, шайбу подхватил Джериньш, продвинулся к воротам и мощно бросил в «девятку» –
0:1.
Красно-белые могли вскоре вернуть долг рижанам: 2 в 1 вышли Юньков и Радивоевич, но капитан хозяев бросил
слишком слабо и неточно. Вымучивающий каждый гол «Спартак», усложнил себе жизнь серией из трех удалений
подряд, последнее из которых динамовцы реализовали, когда до конца второй двадцатиминутки оставалась одна
секунда. Мощный щелчок лучшего снайпера «Динамо» Жиру, и Лашаку пришлось капитулировать – 0:2. Этот «гол
в раздевалку» и стал ключевым в матче. Интересно, что это удаление в составе хозяев заработал Александр
Романовский. Для него смена стала первой и последней в матче – он провел на льду 37 секунд…
Окончательно команда Федора Канарейкина распрощалась с надеждами взять какие-то очки на 43-й минуте.
Моррисонн в атаке заработал необязательное удаление, которое гости реализовали уже через 13 секунд. Рекис
справа смачно приложился к шайбе, Лашак отбил ее, она взмыла вверх, и Карсумс с лету расстрелял пустые
ворота – 0:3. Ждать, что нынешний «Спартак» сможет отыграть за 17 минут три шайбы, то же самое, что
пытаться головой пробить бетонную стену.
Более того, на 54-й минуте Индрашис в меньшинстве один в один обыграл Обшута и заставил того фолить.
Буллит. Нападающий не стушевался, разбросал финтами Лашака и закатил шайбу в пустые ворота – 0:4.
Гол Никиты Щитова за 18 секунд до конца третьего периода не обрадовал уже никого, разве что расстроил
Ючерса, который лишился «сухарика».
После финальной сирены болельщики обрушились с гневной тирадой на уходящих в раздевалку игроков
«Спартака», остановились и вступили с ними в перепалку лишь двое –Радивоевич и Воронин. Хотя в данной
ситуации, чтобы не пытались говорить хоккеисты, правда останется на стороне болельщиков, несмотря на
ужасающую игру своей любимой команды, продолжающих топтать тропинку в направлении Ледового дворца
«Сокольники».
Свой следующий матч «Спартак» проведет 16 января дома против московского «Динамо». Начало в 19.45. Матч
в прямом эфире будет транслироваться по каналу «Россия-2». Начало трансляции в 19.25.
Матч № 41. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Рига, Латвия) – 1:4 (0:0, 0:2, 1:2).
10.01.2013. ЛД «Сокольники». 2443 зрителя. Судьи: Комаров (Нижний Новгород), Черенков (Москва).
Голы: 0:1 Джериньш, 26.31, мен. 0:2 Жиру (Редлихс, Щехура), 39.59, бол. 0:3 Карсумс (Редлихс, Рекис), 42.14,
бол. 0:4 Индрашис, 53.32 – 0:4, буллит. 1:4 Щитов (Радивоевич), 59.42.
Вратари: Лашак – Телльквист (Ючерс, 12.16).
Штраф: 10 (Бодров-2, Никонцев-2, Михайлов-2, Романовский-2, Моррисонн-2) – 12.
«Спартак»: Лашак (Сучков). Радивоевич (К) – Юньков – Козлов, Щитов (А) – Шефер. Ружичка – Бушуев – Петров,
Бодров (А) – Обшут. Никонцев – Губин – Суглобов, Моррисонн – Мамкин. Анкудинов – Воронин – Михайлов,
Желдаков. Романовский.
«Динамо» Рига: Телльквист (Ючерс). Карсумс – Щехура – Ниживий, К.Редлихс – Рекис. Жиру – Джонсон –
Скворцов, Порейс – Карле. Биезайс – Джериньш – Индрашис, Лавиньш – Цибульскис. Ивананс – Бичевскис –
Анкипанс.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак". 10.01.2013

Переболели вирусом Ови. Динамовцы одержали первую победу после отъезда
своих звезд в НХЛ
Чемпион, похоже, выздоравливает. После того как команду покинули Овечкин и Бэкстрем, бело-голубые
бесславно уступили в двух выездных поединках. Однако, вернувшись в Москву, команда Олега Знарока
доказала, что может побеждать и без знаменитых энхаэловцев.
Главная интрига матча – оправятся ли наконец динамовцы после отъезда в НХЛ своей ударной тройки –
Овечкина, Бэкстрема и Комарова. После их исчезновения из состава бело-голубых словно острая вирусная
инфекция свалила – грипп ОВИ. Сначала поражение от «Салавата» – 0:1, затем 2:5 от «Нефтехимика».
Похоже, «Динамо», в последние годы славящееся работоспособностью и ровностью состава, привыкло во время
локаута выезжать за счет внезапно свалившихся на команду звезд...
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КОМАРОВ ЕЩЕ РАЗ ВЕРНЕТСЯ?
– Выигрывали же мы как-то раньше без Овечкина и Бэкстрема, – пожимает
в ответ плечами главный тренер Олег Знарок.
А ведь и впрямь – ну чем нынешний состав «Динамо» хуже прошлогоднего
чемпионского? Ну разве что Анисина нет. Так взамен его бело-голубые уже
поспешили подписать контракт с Петружалеком из «Амура». Матч со
«Спартаком» стал его дебютом в московском клубе.
И ведь как все сходится! Год назад в это же время динамовцы переманили к
себе лучшего бомбардира «Витязя», не попадающего в плей-офф. Сейчас –
самого результативного форварда в составе хабаровчан. Еще и примету
счастливую сохранили – и Анисин, и Петружалек играли до перехода в
«Динамо» под 88-м номером. Разве что ростом они отличаются. Да и тут
магия цифр. У Михаила, если верить официальному сайту КХЛ, 167 см. У
Якуба – 176. Ну а совпадут ли они в остальном – ответит Кубок Гагарина.
Чемпионам недостает сейчас разве что Комарова. Но...
– Есть большая вероятность, что Лео к нам еще вернется, – заверил вчера
корреспондента «Советского спорта» гендиректор «Динамо» Андрей
Сафронов. – Все, о чем мы договаривались с ним и «Торонто» еще до
начала локаута, остается в силе. Если Комаров не пробьется в основной
состав энхаэловского клуба, то может вернуться к нам. Надо только успеть
сделать это до 31 января, чтоб мы его дозаявить успели.
Ну а пока клуб ведет переговоры с голкипером «Кузни» Александром Лазушиным, чтобы укрепить перед плейофф вратарскую линию. Мера, как выяснилось, вынужденная – по ходу сезона здорово сдал опытный Алексей
Волков.
КУЛАК ЗНАРОКА
Сам же поединок со «Спартаком» противостоянием назвать трудно. Конечно, дерби и т.д. Но уж слишком
неприличная пропасть разделяет клубы в таблице – 50 очков! Впрочем, для красно-белых куда более актуально
число 18 – отставание от границы плей-офф. Но надо быть реалистами – такая фора на финише регулярки не
отыгрывается.
Единственное, за что еще может побороться «Спартак», уйти с позорного последнего места в конференции. Но и
тут «гладиаторам» придется изрядно попотеть, чтобы отбить разницу в семь баллов у «витязей».
Сейчас же их болельщиков стоит наградить за стойкость. На матч они выходят с огромным плакатом: «Одна
жизнь – одни цвета. За них стоять мы будем до конца!».
В этом поединке динамовцы сражались больше сами с собой, чем с соперником, еще в концовке первого
периода упустив три момента для взятия ворот. Видно, что Петружалек пока сыроват. Хотя и получил в партнеры
самых результативных динамовцев – Кокарева и Цветкова.
Зато Квапил, весь сезон пребывавший в тени, вспоминает, что год назад закончил регулярку лучшим
бомбардиром «Динамо», и зарабатывает пару необходимых для победы очков.
…Минут через десять после сирены, когда игроки уже мылись в душе, фанатский сектор гостей взрывается
восторженным ревом. Это Знарок, вернувшись, делает шаг на лед и, приветствуя фанатов, поднимает крепко
сжатый кулак. С Овечкиным или без динамовцы пока – действующие чемпионы.
Матч № 42. «Спартак» - «Динамо» Москва - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
16 января 19:30 ЛД Сокольники
Голы: Квапил (Горовиков, Мосалев), 24:54 (0:1 - бол.). Соловьёв (Квапил), 40:53 (0:2). Обшут (Ружичка), 54:19
(1:2 - бол.). Кокарев (Граняк), 59:46 (1:3 - п.в.).
Пономаренко Д. 17 января 2013, «Советский спорт» №06(18904)

Спартаковская щедрость в дерби
«Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби
Матч № 42. «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Москва, Сокольники. 16 января 2013 г. Судья: Роман Гофман (Москва, Россия)
Голы: 0:1 Марек Квапил (Константин Горовиков, Денис Мосалёв), 24:54 – бол., 0:2 Максим Соловьёв (Марек
Квапил), 40:53. 1:2 Ярослав Обшут (Штефан Ружичка), 54:19 – бол., 1:3Денис Кокарев (Доминик Граняк), 59:46 –
пв.
«Спартак»: Ян Лашак — Валерий Васильев, Андрей Шефер, Михаил Мамкин, Шон Моррисонн, Денис Бодров,
Никита Щитов, Ярослав Обшут, Григорий Желдаков — Анатолий Никонцев, Штефан Ружичка, Николай Бушуев,
Михаил Юньков, Олег Губин, Олег Петров, Вячеслав Козлов, Александр Романовский, Артём Воронин, Андрей
Анкудинов, Александр Суглобов, Бранко Радивоевич.
«Динамо» Москва: Александр Ерёменко — Роман Дерлюк, Янне Яласваара, Максим Соловьёв, Доминик Граняк,
Дмитрий Вишневский, Андрей Миронов — Сергей Соин, Алексей Цветков, Юрий Бабенко, Григорий Шафигулин,
Денис Кокарев, Константин Горовиков, Якуб Петружалек, Денис Толпеко, Денис Мосалёв, Константин Касянчук,
Кирилл Князев, Марек Квапил, Никита Лукин.
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» проиграл московскому «Динамо». Красно-белые по ходу матча
создали большое количество моментов, во втором периоде не реализовали буллит и пару выходов один на один,
уступив в дерби. В составе бело-голубых дебютировал чешский форвард Якуб Петружалек, у «Спартака» первый
матч в КХЛ провел 18-летний защитник Валерий Васильев.

168
С каждым матчем атмосфера в «Сокольниках» все спокойнее и спокойнее. «Спартак» доигрывает сезон,
вымучивает заброшенные шайбы, изредка радуя самых верных болельщиков. Весь этот вялотекущий процесс
взорвало дерби против «Динамо». Нет, полный дворец не собрался, зато появился повод нарастить кордоны
перед трибунами.
На этот раз жертвами извечного московского противостояния стали девушки из группы поддержки «Спартака».
Их неосмотрительно поставили на гостевую трибуну, что вызвало соответствующую реакцию динамовской
публики. Пришлось в срочном порядке искать танцовщицам новое место.
Как ни странно, рекорд последних пяти матчей лучше у «Спартака». Красно-белые на этом отрезке взяли пять
очков, а «Динамо» одержало всего одну победу. Многие связывают спад в игре действующего чемпиона с
отъездом в НХЛ Александра Овечкина, Леонида Комарова и Никласа Бэкстрема. Чтобы хоть как-то восполнить
потери, из Хабаровска был выписан Якуб Петружалек. В прошлом году примерно в это же время бело-голубые
усилились Михаилом Анисиным. Почерк приглашения «джокера» схож и в том, что и Петружалек, и Анисин на
«Матче звезд» представляли другие клубы – будущий герой плей-офф в Риге играл с нашивкой «Витязя», а чех в
Челябинске с эмблемой «Амура». Олег Знарок определил Петружалека в тройку к Денису Кокареву и Алексею
Цветкову.

Нашелся свой дебютант и в составе «Спартака». Им стал 18-летний защитник Валерий Васильев.
Интересно, что дебют полного тезки знаменитого динамовского защитника пришелся как раз на игру с белоголубыми.
Васильев довольно давно тренируется с основой, его дебют был намечен на первый матч года «Спартака» в
Череповце, но защитник на лед так и не вышел из-за отравления. Тренер красно-белых Дмитрий Гоголев
заверил, что Васильев полностью готов к дебюту. «Для него хорошо, что в первом матче он сыграет с
действующим чемпионом», — подчеркнул Гоголев.
На матч Васильев вышел в «маске-аквариуме» – недавно шайбой ему разбило губу.
По первому периоду нельзя было догадаться, что играли действующий чемпион и аутсайдер конференции. Шла
абсолютно равная игра. Голевых моментов было не так много, разве что «Динамо» больше лезло на «пятак» и
нагнетало опасность.
Самый горячий эпизод периода – силовой прием Дениса Толпеко против Лашака за спартаковскими воротами.
Обычно защитники за такое наказывают по всей строгости, но в данном случае лишь Андрей Шефер легонько
толкнул нарушителя, и Толпеко отправился на скамейку штрафников. Что касается большинства, то «Динамо» в
этом компоненте смотрелось акцентированнее. Очевидно, реализация лишнего у команды Олега Знарока
налажено лучше.
«Динамо» приберегло гол в большинстве на второй период.
Константин Горовиков обыграл всю защиту и выложил шайбу Мареку Квапилу. «Спартак» мог отыграться
буквально в следующей атаке. Четвертое звено красно-белых подкараулило ошибку, и Доминику Граняку
пришлось фолить на буллит. Исполнявший штрафной бросок Олег Губин отправил шайбу над перекладиной. А
через пару минут выход один на один не реализовал Штефан Ружичка.
Динамовская оборона делало неоправданное количество подарков «Спартаку», но красно-белые ими не
пользовались. С близкого расстояния не попал все тот же Губин, без помех щелкал Обшут, Андрей Анкудинов
замыкал прострел Александра Суглобова. Но все безрезультатно.
17 минут второго перерыва Знарок провел с пользой.
«Динамо» выскочило на лед и моментально обрушилось на чужие ворота.
На заброшенную шайбу потребовалось меньше минуты, на добивании сыграл защитник Максим Соловьев. Это
заметно поумерило атакующий пыл «Спартака». Красно-белые пришли в себя лишь за пять минут до конца
периода. Обшут щелчком в большинстве наконец-то прошил Еременко, но реальных шансов отыграться у хозяев
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не было. Окончательный счет матча за 12 секунд до финальной сирены установил Кокарев, поразивший пустые
ворота – 3:1.
Олег Кошелев «Газета.Ру» 16.01.2013, 21:45

ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК ДЛЯ «ДИНАМО»
Матч № 42. «СПАРТАК» - «ДИНАМО» Москва - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
16 января. Москва. Ледовый дворец "Сокольники". 3608 зрителей (5530). Судьи: Гофман, Ренн.
Голы: Квапил - 6 бол., (Горовиков, Мосалев), 24:54 - 0:1. Соловьев - 3 (Квапил), 40:53 - 0:2. Обшут - 2 (бол.,
Ружичка), 54:19 - 1:2. Кокарев - 11 (п.в., Граняк), 59:46 - 1:3.
Вратари: Лашак (59:40 - 59:46) - Еременко.
Штраф: 12 - 8. Броски: 20 (5+12+3) - 32 (13+13+6). Три лучших игрока: Квапил (Д), Еременко (Д), Ружичка (С).
Чего только не выдумывают руководители "Спартака", чтобы завлечь зрителя на трибуны. Но никакие льготные
билетные программы, розыгрыши призов и разнообразные конкурсы для болельщиков не помогают. Оно и
понятно: красно-белые прочно обосновались на дне "Запада" и редко балуют своих почитателей зрелищным
хоккеем. А если кто-то до отчетного дерби посмотрел на сложившуюся ситуацию в общем, то увидел, что в
нынешнем чемпионате меньше спартаковцев очков набрал только "Автомобилист".
Зрителей вчера не заманил во дворец даже приезд заклятых "друзей": до аншлага было далеко. Тем более что в
последние пару лет динамовцы особых проблем во встречах со "Спартаком" не испытывают. Взять, к примеру,
матч в нынешнем сезоне - 5:2 или предыдущий очный поединок оппонентов в тех же Сокольниках - 7:1. Иными
словами, фаворит в игре был очевиден.
Впрочем, у гостей нынче есть свои проблемы. После окончания локаута Олег Знарок потерял первое звено
Овечкин - Бэкстрем - Комаров. Команда мигом лишилась главной ударной силы. И, как следствие, потерпела два
поражения подряд - в Уфе и Нижнекамске. Затем последовали еще две кадровые потери. Был отзаявлен острый
нападающий Гюнге, перешедший в "Лев", и переведен в список травмированных защитник Новак. Зато в составе
бело-голубых вчера дебютировал забивной экс-форвард "Амура" Петружалек. Чех вышел на площадку под 49-м
номером во втором звене - вместе с Цветковым и Кокаревым.
Особую интригу вызывала его негласная дуэль с голкипером красно-белых Лашаком, с которым он пересекался в
хабаровском клубе. Ожидалось, что именно словацкий вратарь займет место в "рамке" хозяев. Так и вышло. Роль
запасного исполнял Яхин. Как известно, талантливый Борисов перед Новым годом перенес операцию на колене
и теперь на льду появится только 20 января.
Спартаковцы начали встречу активно, однако счет уже на первой минуте могли открыть гости. Бабенко, проявив
завидную настырность, продавил оборону противника, сыграл на Касянчука, который, протащив шайбу за
воротами, выдал пас на свободного Соина, но тот промазал из убойной позиции. Игра моментально обострилась
и проходила в основном в равной борьбе. А череда последовавших затем удалений успеха никому не принесла.
Динамовцы старались не церемониться с соперниками. И проводили силовые приемы даже в чужой зоне.
Особенно усердствовал Толпеко. Однажды он не по правилам у борта атаковал Лашака, когда тот
неосмотрительно выкатил за ворота. Стоило соперникам оказаться в равных составах, бело-голубые не на шутку
прижали хозяев. Петружалек выстрелил по цели, Лашак бросок "старого знакомого" отразил - и шайба улетела за
пределы площадки. Могли отличиться Квапил, а потом и Шафигуллин. После удаления Ружички тот же
Петружалек атаковал зряче, метил в "домик", однако словацкий голкипер вновь не спал. В любом случае
концовка первого периода явно прошла под знаком "Динамо".
К слову, штраф Ружички распространился и на вторую 20-минутку. Поэтому спартаковцам опять пришлось
выдерживать давление бело-голубых. А в одном из моментов уже при игре "пять на пять" Суглобов, разряжая
обстановку, запустил шайбу на трибуну - и динамовцы в очередной раз оказались в большинстве. Тут уже Лашак
не смог выручить одноклубников. Во время незамысловатого розыгрыша последовала прекрасная передача на
неприкрытого Квапила, который без помех отправил шайбу в цель.
Судьи тотчас подарили "Спартаку" отменную возможность поквитаться. За задержку клюшкой Граняком был
назначен буллит. Губин выполнили попытку бездарно, даже не попав в створ. А когда вскоре на Еременко в
одиночку выкатился Ружичка, динамовский голкипер спас свою команду. Словом, помимо гола гости вроде бы
еще получили и психологический перевес. Однако красно-белые не думали сдаваться. Защита "Динамо",
напротив, стала работать с усиленной нагрузкой, а количество бросков в исполнении хозяев возросло в разы.
Спартаковские болельщики в отчаянии хватались за голову, но шайба упорно не шла в ворота.
А вот бело-голубые в самом начале третьего периода, казалось бы, забили с неимоверной легкостью. Вратарь
хозяев сыграл надежно, отразив бросок Квапила, но динамовский защитник Соловьев был безупречен на
добивании - 2:0. Этот гол если и не сломил красно-белых окончательно, то заставил их смотреть на все с
обреченностью.
Вернуться в игру хозяевам помог случай. Точнее, удаление Касянчука. Обшут неотразимо выстрелил от синей
линии. Спартаковцы попытались зацепиться за соломинку, но удача была на стороне "Динамо". Гости забили
третий гол уже в пустые ворота. "Спартак" стал для бело-голубых удобным соперником?
Илья ЕЛИСЕЕВ из Сокольников («СЭ» 17 января 2013 г.)

Одного желания для победы мало
В среду московский «Спартак» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ принимал московское «Динамо».
Красно-белые дали бой действующему обладателю Кубка Гагарина, но слабая реализация в который уже раз не
позволила красно-белым рассчитывать на положительный исход встречи. Ключевым в этом плане стал второй
период, когда команда Федора Канарейкина растранжирила массу голевых моментов, в числе которых и не
забитый Олегом Губиным буллит. Итог – 3:1 в пользу бело-голубых.
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В ситуации, когда команда занимает последнее место и практически лишается шансов на попадание в плей-офф,
найти положительные моменты сложно. Но можно. В частности, есть возможность проверить молодежь,
посмотреть, кто из ребят в следующем сезоне готов побиться за место в составе. Благо результат уже над
командой не довлеет, и за ошибки никто строго наказывать не будет. В игре с «Динамо» тренерский штаб доверил
место в «основе» воспитаннику СДЮШОР «Спартак» Валерию Васильеву. Наверное, символично, что молодой
спартаковец дебютировал на высшем уровне против клуба, за который много лет играл его полный тезка,
легендарный защитник, выступавший в 70-80-х годах.
– Дмитрий Владимирович, сегодня в основном составе дебютирует 18-летний Валерий Васильев. Как
думаете, он готов, не стушуется? – вопрос тренеру «Спартака» Дмитрию Гоголеву.
– Да, готов (улыбается).
– Тренеры с ним отдельно разговаривали, напутствовали? Все-таки матч не рядовой, «дерби», в
соперниках московское «Динамо» – один из лидеров Западной конференции.
– Для Валеры даже хорошо, что дебютирует он в матче против «Динамо». Сразу поймет, ощутит на себе, что
такое «дерби», что такое КХЛ. Пообщались с ним персонально, он сказал, что готов играть. Поставили его в
третью пару к Шону Моррисонну.
Молодым, как вы видите, мы даем много играть, смотрим на них с прицелом на будущий сезон. Интересно
посмотреть, как проявит себя Васильев, будем привлекать защитников Всеволода Сорокина, Евгения Кулика.

– Васильев вернулся из Санкт-Петербурга, где играл за молодежную команду против «Серебряных
львов», с травмой. Какого характера повреждение?
– Ему губу разбили, поэтому на игру выйдет в целиковой маске.
– Почему определили его в пару к Моррисонну?
– Долго думали, но решили, что Васильеву стоит выходить в паре с Моррисонном. У Шона богатый опыт, он
много играл, в том числе, в НХЛ. Начнем в таком сочетании, а дальше будет видно.
– Тренеры молодежной команды не просили оставить Васильева на игры против «Локо» в Ярославле?
– Тренеры молодежной команды просят всех молодых игроков, но нам тоже надо играть (улыбается).
– «Динамо» подходит к матчу со «Спартаком» не в самом лучшем настроении – 4 поражения в 5 матчах.
– Да, они сейчас явно на спаде. Будем пользоваться моментом.
– Многие говорят, что шанс «Спартака» только в запредельном настрое, согласны?
– На такие матчи априори нельзя выходить не настроенным. Скажем так: настрой на «дерби» должен быть уже
со вчерашнего дня. Нам надо бережнее отнестись к голевым моментам, а они обязательно будут, надежно
сыграть в обороне и надеяться, что вратарь не подведет.
– Пока шел локаут, в играх с «Динамо» команды особое внимание уделяли тройке Комаров-БэкстремОвечкин. На кого сейчас стоит обратить пристальное внимание?
– На предматчевом собрании мы не заостряли внимание игроков на ком-то конкретно, говорили в целом об игре
«Динамо»: как они действуют в большинстве, средней и своей зонах. А в том, что у динамовцев сейчас спад,
ничего удивительного нет. Команду покинули ведущие игроки, и хоккеистам нужно время, чтобы немного
перестроиться.
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– «Спартаку» осталось провести 11 матчей, в трех из них соперниками станут земляки – ЦСКА и
«Динамо». В команде есть понимание того, что за победы в «дерби» болельщики могут многое простить
команде?
– Естественно. У нас задача на концовку сезона – в каждом матче биться за победу. Кроме того, у каждого игрока
есть фамилия, думаю, никто не захочет, чтобы его рейтинг упал. Кому-то из игроков надо доказать тренерскому
штабу, что они готовы в следующем сезоне выступать за «Спартак». Задач у команды много.
– Как выглядит Вячеслав Козлов? Удалось ему за недельный перерыв набрать прибавить, подтянуть
свою форму?
– Думаю, Слава еще не готов полностью, но видно, что с каждым днем его форма становится лучше. Голова,
руки, у него в полном порядке, проблема в движении, физических кондициях. Слава много работает, остается
после тренировок в тренажерном зале, крутит велосипед. Он не хочет отбывать номер, Козлов старается помочь
команде. Он – профессионал.
Эта встреча стала для команд юбилейной, 20-й, в истории КХЛ. Несмотря на неудачное выступление в двух
последних сезонах, «Спартак» имел преимущество – 10 побед против 9 поражений.
Помимо появления в составе Валерия Васильева, других изменений наставник красно-белых Федор Канарейкин
не сделал, разве что запасным вратарём вместо Павла Сучкова был заявлен Алексей Яхин.
В составе «Динамо» в первой пятерке, в связи с большим количеством травмированных защитников, появился
экс-спартаковец Дмитрий Вишневский, последнее время выступавший за фарм-клуб бело-голубых. В четвертой
тройке гостей вышел еще один бывший игрок «Спартака» Кирилл Князев.
Перед началом матча спартаковские болельщики вывесили баннер: «Одна жизнь – одни цвета. За них стоять мы
будем до конца». Таким образом, давая понять игрокам, что неплохо было бы порадовать всех победой в
принципиальном «дерби».
За 20 секунд до конца первого периода при счете 0:0 Штефан Ружичка нарушил правила, и стало понятно, что в
первом игровом отрезке красно-белые не смогут распечатать ворота Александра Еременко. Принимая в расчет
недавнюю спартаковскую «сухую» серию и последнее место в лиге по заброшенным шайбам, я решил
обратиться к статистике и посмотреть, когда же в последний раз красно-белые забивали в первом периоде.
Создавалось впечатление, что было это очень давно. Чутье меня не подвело: «Спартак» дома не забивает в
стартовой двадцатиминутке с 14 ноября прошлого года. Целых два месяца. В той игре уже на 2-й минуте счет
открыл недавно командированный в «Буран» нападающий Михаил Жуков.
Шансов прервать эту неприятную серию, честно говоря, было немного. В желании красно-белым не отказать, но
одного желания в матче с «Динамо» мало. У ворот Еременко можно вспомнить пару опасных моментов: в первом
случае в большинстве Олег Петров с «пятака» не попал в пустые ворота, а чуть позже, уже в меньшинстве,
Михаил Юньков, обокрал защитника гостей, но пробить вратаря не смог.
Яну Лашаку приходилось вступать в игру гораздо чаще. В первой смене Сергей Соин в упор бросал по воротам
«Спартака» – Лашак успел среагировать. Марек Квапил с метра не попал в створ ворот, а на «флажке» периода
Якуб Петружалек слева мощно бросал – спартаковский страж ворот выехал на чешского форварда и поймал
шайбу.
В первые пять минут второго периода динамовцы дважды играли в большинстве и прилично навалились на
ворота «Спартака». В одном из моментов защитник Максим Соловьев броском от синей линии угодил в штангу.
Однако уже следующий голевой момент закончился взятием ворот: Горовиков и Квапил остались вдвоем против
спартаковского защитника, и чешский нападающий в одно касание вогнал шайбу в ближний угол – 0:1.
Забивая, гости немного расслабляются, теряют бдительность и ошибаются в простой ситуации: Граняк в своей
зоне проиграл борьбу Губину и вынужден был фолить против рвущегося к воротам спартаковца. Буллит! Губин не
стал обыгрывать Еременко и попытался отправить шайбу в «девятку», но попал в перекладину.
Вскоре не блещущая надежностью оборона «Динамо» ошибается во второй раз, и уже Ружичка выскакивает на
рандеву с Еременко: словак убрал шайбу под неудобную руку, однако кипер разгадал его намерения и щитком
отбил шайбу.
Однако и этот момент не разбудил спящих гостей. Шайба мечется в коньках защитников «Динамо» после чего
отскакивает к тому же Губину, но его бросок с неудобной руки парирует Еременко. Обшут подключается в атаку и
мощнейшим щелчком с нескольких метров едва не делает вмятину в борту за воротами. Только гола снова нет…
Уже никого не удивляет, что после выхода 2 в 1 и броска Анкудинова Еременко успевает среагировать и ставит
перед спартаковцами огромный шлагбаум. Хозяева свою госпожу Удачу ищут весь сезон, но уже вряд ли смогут с
ней пересечься…
Команде Олега Знарока не надо много моментов, чтобы забить. В начале третьего периода защитник Соловьев
после броска Квапила от синей линии первым оказывается на подборе и отправляет шайбу под перекладину –
0:2. После гола динамовцы проводят еще несколько опасных атак и едва окончательно не «хоронят» «Спартак».
Хозяева не сдаются и как могут цепляются за игру. Обшут в большинстве броском от синей линии прошивает
Еременко и сокращает разницу в счете – 1:2. Чтобы сравнять счет у хозяев еще целых пять минут, но на одном
желании далеко не уедешь. Гости быстро перестраиваются, связывая по рукам и ногам форвардов «Спартака».
Моментов у ворот Еременко больше не возникает, а лучший снайпер бело-голубых Денис Кокарев еще и
успевает поразить пустые ворота – 1:3.
Следующий матч «Спартак» проведет в пятницу, 20 ноября, дома против ярославского «Локомотива». Начало в
19.30. Прямая трансляция запланирована по каналу Россия-2, начало в 19.25.
Матч № 42. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2).
16.01.2013. ЛД «Сокольники». 3608 зрителей. Судьи: Гофман (Москва), Ренн (Финляндия).
Голы: 0:1 Квапил (Мосалев, Горовиков), 24.54, бол. 0:2 Соловьев (Квапил), 40.53. 1:2 Обшут (Ружичка), 54.19,
бол. 1:3 Кокарев (Граняк), 59.46 (п.в.) .
Вратари: Лашак (59.37-59.46) – Еременко.
Штраф: 12 (Анкудинов-4, Романовский-2, Ружичка-2, Суглобов-2, Мамкин-2) – 8.
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«Спартак»: Лашак (Яхин). Ружичка – Бушуев – Петров, Бодров (А) – Шефер. Радивоевич (К) – Юньков – Козлов,
Щитов (А) – Обшут. Анкудинов – Воронин – Никонцев, Моррисонн – Васильев. Романовский – Губин – Суглобов,
Желдаков – Мамкин.
«Динамо»: Еременко (Шарыченков). Касянчук – Соин – Бабенко, Вишневский – Граняк. Кокарев – Цветков –
Петружалек, Соловьев – Яласваара. Квапил – Горовиков – Мосалев, Дерлюк – Миронов. Толпеко – Шафигулин –
Князев. Лукин
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 16.01.2013

Пресс-конференция тренеров
Олег ЗНАРОК, главный тренер «Динамо» Москва:
- Поздравляю ребят с тяжёлой трудовой победой. У нас игры со «Спартаком» всегда проходят в таком ключе.
Нам очень нужна была победа после двух поражений. Спасибо болельщикам за поддержку. Спасибо ребятам.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Я тоже поздравлю «Динамо» с победой. По своей команде хочу сказать, что мы отдавались игре. Создавали
моменты, их было достаточно, но страдала реализация. Цеплялись за игру, но вторая шайба в самом начале
третьего периода, которую мы получили, поставила нас в трудное положение. Мы всё равно боролись до конца,
но, к сожалению, не добились очков в этой игре.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 16.01.2013

Матч № 43. «СПАРТАК» - «ЛОКОМОТИВ» Ярославль - 5:2 (0:0, 3:2, 2:0)
18 января. Москва. ЛД "Сокольники". 3589 зрителей (5530). Судьи:
Наливайко, Наумов.
Голы: Аверин - 9 (Картаев, Гуськов), 23:33 - 0:1. Бушуев - 7 (Ружичка),
24:25 - 1:1. Щитов - 3 (Суглобов), 31:33 - 2:1. Бушуев - 8 (Ружичка,
Бодров), 32:24 - 3:1. Аверин - 10 (мен., Петров), 38:42 - 3:2. Козлов - 1
(Радивоевич, Обшут), 43:59 - 4:2. Никонцев - 9 (Анкудинов, Радивоевич),
48:56 - 5:2.
Вратари: Лашак - Колесник (Сэнфорд, 32:24 - 57:50).
Штраф: 16 - 16. Броски: 26 (9+13+4) - 37 (10+10+17). Три лучших игрока:
Бушуев (С), Аверин (Л), Анкудинов (С).
Для "Локомотива" в январе началась новая жизнь. Теперь Тому Роу
приходится обходиться без вернувшихся за океан Варламова,
Анисимова и Куликова. На последнем рубеже в матче против главного
аутсайдера "Запада" - "Спартака" место было доверено Колеснику. В
первом периоде спартаковцы не создали ему особых проблем. Да и ход
встречи в целом скорее навевал желание отправиться поспать. Даже
преимущество в два полевых игрока на протяжении почти полутора
минут не помогло красно-белым создать хот я бы один голевой момент у
ворот "Локомотива".
Когда ярославцы повели в счете после того, как Лашак отбил шайбу
точно на клюшку Аверину, то могло показаться, что "Спартак" выкинет
белый флаг. На счастье хозяев, им подсобил Колесник. Как минимум два
пропущенных гола можно поставить ему в вину. Москвичи почувствовали
вкус крови, собрались с духом и уверенно довели матч до победы.
"Локомотив" в третьем периоде атаковал много, лез вперед яростно, но было заметно, что нападению недостает
фантазии. Прямолинейные наскоки соперника легко прочитывались Лашаком. Голкипер внес существенный
вклад в редкую в нынешнем сезоне волевую победу "Спартака", одновременно позволившую столичным
армейцам сместить ярославцев с первой строчки в дивизионе Тарасова.
Михаил ЗИСЛИС («СЭ» 19 января 2013 г.)

«Спартак» забивает и выигрывает
«Спартак» обыграл ярославский «Локомотив»
«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) 5:2 (0:0, 3:2, 2:0)
Москва, Сокольники. 18 января 2013 г. Судья: Владимир Наливайко (Минск, Белоруссия)
Голы: 0:1 Егор Аверин (Александр Гуськов, Владислав Картаев), 23:33. 1:1 Николай Бушуев (Штефан Ружичка),
24:25. 2:1 Никита Щитов (Александр Суглобов), 31:33. 3:1 Николай Бушуев (Штефан Ружичка, Денис Бодров),
32:24. 3:2 Егор Аверин (Юрий Петров), 38:42 – мен., 4:2 Вячеслав Козлов (Никита Щитов, Ярослав Обшут), 43:59
– бол., 5:2 Анатолий Никонцев (Андрей Анкудинов, Бранко Радивоевич), 48:56.
«Спартак»: Ян Лашак — Валерий Васильев, Андрей Шефер, Михаил Мамкин, Шон Моррисонн, Денис Бодров,
Никита Щитов, Ярослав Обшут, Григорий Желдаков — Егор Михайлов, Анатолий Никонцев, Штефан Ружичка,
Николай Бушуев, Олег Губин, Олег Петров, Вячеслав Козлов, Александр Романовский, Артём Воронин, Андрей
Анкудинов, Александр Суглобов, Бранко Радивоевич.
«Локомотив»: Виталий Колесник (Кёртис Сэнфорд, 32:24) — Виталий Вишневский, Стаффан Кронвалль, Михаил
Пашнин, Марк Флад, Егор Яковлев, Артур Амиров, Александр Гуськов — Никлас Хагман, Сергей Плотников,
Микелис Редлихс, Александр Черников, Юрий Петров, Егор Аверин, Вячеслав Солодухин, Даниил Апальков,
Алексей Кручинин, Алексей Калюжный, Дмитрий Мальцев, Роман Людучин, Владислав Картаев.
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Московский «Спартак» одержал сенсационную победу над «Локомотивом»
В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в «Сокольниках» обыграл «Локомотив». Впервые с начала
декабря красно-белым удалось забросить больше четырех шайб. Поражение осложнило ярославцам положение
в борьбе c ЦСКА за победу в дивизионе.
За полтора часа до матча главный тренер «Локомотива» Том Роу задумчиво расхаживал по пустым трибунам
«Сокольников», перешагивая через полувековые металлические конструкции. Наверное, вспоминал молодость.
Был повод поразмышлять и о дне сегодняшнем – на матч со «Спартаком» тренер припас несколько
нетрадиционных для этого сезона решений. Впервые с 25 ноября вышел вратарь Виталий Колесник, а в первое
звено американец определил не блещущего в этом сезоне Романа Людучина.
За последние два месяца Людучин отыграл лишь три матча, да и то проводил на льду по четыре минуты.
После четырех сезонов в «Спартаке» Людучин перешел в «Локомотив» на повышение, собирался бороться за
Кубок Гагарина и пробиваться в сборную. Проведя неплохую предсезонку, в «регулярке» Людучин «сдулся» и
перестал попадать в состав. Красноречивее всего о текущем положении 88-го номера говорит жалкая единичка в
графе «заброшенные шайбы».
Ко всем спартаковским неприятностям добавилась травма Михаила Юнькова, который пропустит остаток сезона
– в матче с «Динамо» он повредил связку. А ведь Юньков, на минуточку, это лучший бомбардир красно-белых в
текущем сезоне. Как и Штефан Ружичка с Бранко Радивоевичем, Юньков набрал всего-навсего 16 очков, что
также здорово иллюстрирует уровень спартаковской атаки. В этой связи, как заверил тренер Дмитрий Гоголев, в
оставшихся матчах будет привлекаться молодежь. Во всяком случае, дебютом 18-летнего защитника Валерия
Васильева в «Спартаке» остались довольны.
На деле Людучин вышел во втором звене, и только за первый период провел аж семь смен и даже выходил в
большинстве.
Очень старался, как в лучшие годы «возил» шайбу, пытался обострять, но всем было очевидно, что со времен
«Спартака» он очень сдал. В итоге Роу по ходу матча усадил Людучина в запас.
В середине первого периода «Спартак» почти полторы минуты имел двойное преимущество, но красно-белые
разбазарили все это время. Матч с «Локомотивом» стал для «Спартака» 10-м домашним подряд, когда краснобелые не могут забросить в стартовой двадцатиминутке. Но скучно не было. Веселье на льду обеспечивал
настырный форвард «Спартака» Андрей Анкудинов, который в каждой смене непеременно задирал соперников,
а перед сиреной спровоцировал масштабную стычку, по итогам которой на лавку присели Людучин и Шон
Моррисонн.
Во втором периоде на переполненном гостевом секторе произошел раскол. Необычайно радикальные молодые
люди в красно-зеленом позволили себе несколько агрессивных посланий в адрес «Спартака», что не нашло
поддержки у болельщиков в красных свитерах.
В итоге приехавшие из Ярославля хоккейные болельщики демонстративно отсели на соседний сектор.
Тем временем команды довольно быстро обменялись шайбами при игре «четыре на четыре». Сначала Егор
Аверин сыграл на добивании, а «Спартак» ответил резким броском Николая Бушуева после передачи Штефана
Ружички.
Затем «Спартак» забил дважды в течение минуты. Никита Щитов от души приложился от синей линии, а Бушуев
оформил дубль. В обоих случаях Колесник откровенно не выручил, за что и был заменен на Кертиса Сэнфорда.
«Спартак» уверенно владел ситуацией, получил большинство в конце периода и… «привез» гол в свои ворота.
Ошиблась пара Шефер—Бодров, и Аверин с пятака забросил свою вторую шайбу.
Впрочем, в следующем большинстве красно-белые исправились.
Ярослав Обшут щелкнул от синей, а Вячеслав Козлов подставил клюшку и записал на свой счет первую шайбу в
«Спартаке».
Было видно, что «Спартак» не привык вести в счете. Хозяева стали прижиматься, допускать нелепые ошибки в
своей зоне. Благо, вовремя удалось провести контратаку – Анкудинов убежал по левому краю и перевел на
Анатолия Никонцева — 5:2. Больше счнт в матче не менялся — «Спартак» одержал непривычно красивую
победу, поблагодарив почти четыре тысячи пришедших зрителей.
Олег Кошелев «Газета.Ру» 18.01.2013, 21:45

«А вы можете убираться!» Заявили фанаты футбольного «Локомотива»
болельщикам из Ярославля
…В середине второго периода гостевой сектор разделился. От основной массы отсело на соседнюю трибуну
несколько десятков человек в свитерах ярославского клуба. Оставшиеся продолжили матерные «заряды».
Сидя на предыдущей игре с «Динамо», спартаковские болельщики отводили душу, наблюдая по Интернету, как
молодежная команда громит в Ярославле «Локо». Итог – 6:0 в пользу красно-белых, и пока МХК «Спартак» –
единственное, что скрашивает фанатам кошмарный сезон. И если у молодежи через полтора месяца начнется
все самое интересное, то первая команда в это время будет уже в глубоком отпуске. Напомнить ей об этом
приехал «Локомотив» взрослый.
В первом звене ярославцев – отлично знакомый спартаковским болельщикам кудрявый молодой человек.
Фанаты про него даже персональную кричалку успели сочинить за те четыре сезона, что он провел в «Спартаке».
Слова простые: «Восемь-восемь, Рома Людучин».
«Восемь-восемь» первый раз выходит против красно-белых. Пока его карьера в «Локомотиве» не клеится. Всего
20 матчей да единственная шайба. Людучин настроен решительно. По знакомым трибунам носится во время
разминки быстрее всех.
– С удовольствием выйду против «Спартака», – бросает он по пути в раздевалку. – Побьемся.
– Он у нас самый лучший, – подкалывает Людучина кто-то из партнеров.
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Энергии «самому лучшему» не занимать. Ее хватает и на броски по воротам Лашака, и на потасовку с
Анкудиновым. Людучин не стал терпеть, когда спартаковец, проезжая мимо, как бы невзначай врезал ему
клюшкой.
Во втором периоде Аверин, пользуясь неразберихой в оборонительных порядках хозяев, открывает счет, и все за
то, что ярославцы на достигнутом не остановятся. Однако еще до конца периода спартаковцы не только
отыгрываются, но и двумя шайбами подряд сажают на лавку Колесника. 3:2.
И тут же с гостевого сектора, в котором среди красно-белых хоккейных локомотивских цветов заметно много
футбольных красно-зеленых, несется первый матерный заряд. После второго человек 50 болельщиков из
Ярославля, договорившись с полицией, отсаживаются на соседнюю трибуну.
– Эти люди пришли не болеть, а позорить клуб, – горячится в перерыве одна из ярославских болельщиц. – Они
сказали: «Нам пофиг, футбол или хоккей, мы будем кричать, что хотим. А вы можете валить отсюда». У нас с
«футболистами» всегда так. Поэтому был выбор – либо уйти совсем, либо пересесть. Мы просим извинения у
болельщиков «Спартака», с которыми дружим. Они для нас в позапрошлом году футбольный турнир
организовали в память погибшей команды. Как мы можем их опускать?
Мат от футбольных фанатов хоккеистам не помогает. В третьем периоде разыгравшийся «Спартак» забивает еще
дважды.
Нестеров Д. 19 января 2013, «Советский спорт» №08(18906)

Матч № 43. «Спартак» - «Локомотив» Ярославль - 5:2 (0:0, 3:2, 2:0)
18 января. ЛД «Сокольники». 3589 зрителей. Судьи: Наливайко (Минск), Наумов (Тольятти).
Голы: 0:1 Аверин 9 (Картаев, Гуськов, 23.33), 1:1 Бушуев 7 (Ружичка, 24.25), 2:1 Щитов 3 (Суглобов, 31.33), 3:1
Бушуев 8 (Ружичка, Бодров, 32.24), 3:2 Аверин 10 (Ю.Петров, 38.42, м.), 4:2 Козлов 1 (Радивоевич, Обшут, 43.59),
5:2 Никонцев 9 (Радивоевич, Анкудинов, 48.56).
Три звезды: Бушуев, Ружичка, Аверин.
«Спартак» (16): Лашак; Бодров – Шефер, Щитов (2) – Обшут, Моррисонн (2) – Васильев, Желдаков (2) – Мамкин;
Ружичка – Бушуев – О.Петров, Суглобов – Радивоевич-к (2) – Козлов (4), Анкудинов (2) – Воронин – Никонцев (2),
Романовский – Губин – Михайлов.
«Локомотив» (16): Колесник (Сэнфорд 32.24–57.44, 59.21–59.27); Крунвалл – Флад (2), Гуськов – Пашнин (2),
Вишневский (2) – Яковлев (2), Амиров; Хагман – Калюжный-к – Людучин (2), Черников – Ю.Петров – Аверин,
Плотников (2) – Апальков – Редлихс (4), Мальцев – Картаев – Кручинин, Солодухин.

На хамство с трибун «Спартак» ответил пятью голами
Московский «Спартак» в очередном матче чемпионата КХЛ преподнес приятную сенсацию, проехавшись катком
по одному из лидеров Западной конференции ярославскому «Локомотиву» – 5:2. В составе победителей стоит
отметить словаков Штефана Ружичку и Бранко Радивоевича, сделавших по две передачи, а также Николая
Бушуева, на счету которого «дубль» и, в том числе, победная шайба. В пятницу красно-белые забросили столько
шайб, сколько за все три предыдущих домашних матча в 2013 году.
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Ко всем проблемам «Спартака», которые нарастают с каждым днем, словно снежный ком, добавилась и травма
ведущего центрального нападающего Михаила Юнькова. В матче с «Динамо» Юньков получил надрыв связки и
выбыл из строя до конца сезона.
– К сожалению, на Мишу в этом сезоне мы уже не рассчитываем, более того, ему предстоит операция, – говорит
тренер «Спартака» Дмитрий Гоголев. – Дала о себе старая травма, которую Юньков получил в прошлом сезоне.
Тогда он ее залечил, но сейчас случился рецидив.
– Его место занял Бранко Радивоевич. Альтернатива этому варианту была?
– Честно сказать, других вариантов не было.
– Показалось, что Валерий Васильев в матче «Динамо» прилично мандражировал, хоть и сыграл без
ошибок.
– Нам так не показалось. После игры сошлись с тренерами во мнении, что парень не стушевался и сыграл
здорово. Валера – молодец! Сегодня он опять в основном составе. Молодых мы сейчас активно подтягиваем.
Утром на раскатке с нами занимались еще четыре человека из молодежной команды.
– Кто?
– Защитники Всеволод Сорокин, Евгений Кулик, нападающие Артем Пуголовкин и Александр Денежкин. Они
будут с нами до конца сезона, и кто-то из этих игроков появится в основном составе. Акцент будем делать на
молодых, чтобы посмотреть на них с прицелом на будущий сезон.
– Болельщикам «Спартака» не дает покоя игра Штефана Ружички, игрока, несомненно, талантливого, но
живущего, скажем так, на своей волне. В середине сезона казалось, что он ленится и во многих эпизодах
не дорабатывает, сейчас желания стало больше, но у Штефана ничего не получается. Есть правда в моих
словах?
– Думаю, да.
– Моменты, которые раньше он реализовал на раз-два, сейчас он не использует.
– Сложно сказать. Возможно, где-то он не выкладывался, думал, что все само собой хорошо пойдет, как в
предыдущих сезонах. В прошлом году у них хорошо с Людучиным получалось, Рома отдал Штефану много
голевых передач. Сейчас так не пошло, наверное, он начал перестраиваться, но ничего не получается. Боженька
все видит.
– В вашу бытность игроком такие талантливые и в то же время ленивые хоккеисты были?
– Нет, не было.
– Это веяние времени или один отдельный взятый случай?
– Для меня это загадка. Честно. Я такого игрока первый раз встречаю.
– Смотря, какие моменты не забивают нападающие «Спартака», у вас не возникает желания самому
выйти на лед?
– Хочется, очень! Клянусь. Ну, я не знаю (вздыхает)…Очень хочется!
– Все промахи спартаковских нападающих, наверное, уже больше от неуверенности? Как ни крути, но и
Ружичка, и Губин игроки, которым вполне по силам решать моменты, которые у них возникают.
– Ружичка и Губин – опытные игроки, Анкудинов, да, молодой, но хотя бы случайно что-то залетело… У того же
Штефана за игру один момент, вот он его не забивает, а надо создавать 3-4 подобных момента, чтобы что-то
забивать.
Главный тренер «Локомотива» Том Роу в игре против аутсайдера Западной конференции решил
поэкспериментировать и поставил в первое звено Романа Людучина, который играет за железнодорожников по
большим праздникам, а забивает и того реже (20 матчей, 1 гол). Место в воротах занял Виталий Колесник,
последний раз выходивший на лед в матче против «Слована» 25 ноября прошлого года.
У Федора Канарейкина после травмы Михаила Юнькова не осталось резервов для экспериментов. В бой были
брошены все имеющиеся в распоряжении главкома «Спартака» хоккеисты. Мог появиться в составе нападающий
Александр Денежкин, набравший два дня назад за МХК «Спартак» в матче против «Локо» (6:0) 4 (2+2) очка, но
наставник красно-белых сделал ставку на более опытных Александра Романовского и Егора Михайлова.
«Такого настроя, как с «Динамо», сегодня нет», – машет рукой недалеко сидящий болельщик «Спартака». Правда
в его словах есть, в начале матча и хозяева не так активны, и железнодорожники смотрятся поживее. Первый
бросок в створ на исходе третьей минуты наносят ярославцы – Лашак козыряет своей надежность. У «Спартака»
Ружичка пытается на шару запихнуть шайбу в ближний угол, выкатываясь из-за ворот, но Виталий Колесник не
дремлет, и словак, не соло нахлебавшись, уезжает на смену.
Но совсем скоро спартаковцы возвращаются в зону «Локомотива», чтобы постараться реализовать двойное
численное преимущество. Да и времени, чтобы наконец-то первыми открыть счет в матче предостаточно – 1.29.
Но вместо гола красно-белые еще раз доказывают, что по делу занимают последнее место в лиге по реализации
большинства. Кроме броска Шефера от синей линии «Спартак» не в состоянии чем-то удивить Колесника.
«Локо» 5 на 4 действует куда интереснее, чем спартаковцы 5 на 3, но счет не меняется. В конце периода
команды создают по моменту и устраивают небольшую потасовку.
Редлихс, бросая уже по пустым воротам, попадает в гущу игроков, а когда Никонцев оказывается один перед
воротами Колесника, их быстренько сдвигают. Судьи молчат.
Заканчивается первая двадцатиминутка потасовкой, в результате которой на скамейку штрафников отправляются
Моррисонн и Людучин.
Второй период получается одним из самых интересных в нынешнем сезоне в Сокольниках. Правда, не без
большой ложки дегтя. Начало голевому пиршеству кладет Егор Аверин, который первым оказывается на шайбе
после броска Александра Гуськова – 0:1. «Еще не вечер!» – восклицает Николай Бушуев и точно лупит с левой
точки вбрасывания в ближний угол после того, как шайбу в зону втащил Штефан Ружичка – 1:1!
А дальше в атаку идут…болельщики «Локомотива». Хотя назвать болельщиками этих, как бы людей, можно с
большой натяжкой. С гостевого сектора несутся хамские речевки, оскорбляющие «Спартак». Тут стоить уточнить,
что эта грязь, по всей видимости, лилась из уст фанатов футбольного «Локомотива», которые находились в
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самом центре гостевого сектора. Более того, настоящие болельщики «Локо», приехавшие из Ярославля, отсели
на соседний сектор и вполне цивилизованно поддерживали свою команду до конца матча.
Хоккеисты «Спартака» слышат эти гадости, но отвечают по-джентельменски, заброшенными шайбами. Никита
Щитов делает замах «от уха» и с синей линии вколачивает шайбу под перекладину – 2:1! Не проходит и минуты,
как деморализованный Колесник пускает «бабочку» от Бушуева и уступает свое место Кертису Сэнфорду – 3:1.
Гости после третьей пропущенной шайбы активизируются и прилично зажимают «Спартак» в зоне, все сильнее и
сильнее наседая на ворота Яна Лашака. Когда на 39-й минуте на скамейку штрафников отправляется Редлихс,
кажется, что теперь уж точно спартаковцы закончат первый период с комфортными для себя +2. Но ярославцы и
не думают защищаться вчетвером: Петров и Аверин прессингуют защитников «Спартака» за чужими воротами и
заставляют Бодрова ошибиться, пас на «пятак», и счет становится 3:2.
«Гол в раздевалку», как кажется, может сломить красно-белых психологически, но ничего подобного и близко не
происходит. Команда Федора Канарейкина действует с позиции силы и на 44-й минуте восстанавливает статускво. Радивоевич подносит снаряд для пушки своего соотечественника Обшута, а на «пятаке» полет шайбы
корректирует хитрый лис Козлов – 4:2.
«Спартак» ввязывается с «Локомотивом» в открытую игру и забивает пятую шайбу, проведя блестящую
контратаку. Анкудинов с Никонцевым раскладывают защитника и вратаря при выходе 2 в 1, делая счет 5:2.
Концовка третьего периода ознаменовалась валом удалений в составе хозяев и заменой Сэнфорда на шестого
полевого игрока уже на 58-й минуте. Отчаянный шаг наставника ярославцев не помог его команде. Красно-белые
отстояли свои ворота и вчетвером, и впятером. ПОБЕДА!
Свой следующий матч «Спартак» проведет в воскресенье, 20 января, против нижегородского «Торпедо». Начало
матча в 17.00. Прямая трансляция на канале КХЛ-ТВ начнется в 16.50.
В матче первого круга торпедовцы одержали «сухую» победу со счетом 3:0.

Матч № 43. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль) – 5:2 (0:0, 3:2, 2:0).
18.01.2013. ЛД «Сокольники». 3589 зрителей. Судьи: Наливайко (Минск), Наумов (Тольятти).
Голы: 0:1 Аверин (Гуськов, Картаев), 23.33. 1:1 Бушуев (Ружичка), 24.25. 2:1 Щитов (Суглобов), 31.33. 3:1 Бушуев
(Ружичка, Бодров), 32.24. 3:2 Аверин (Ю.Петров), 38.42, мен. 4:2 Козлов (Радивоевич, Обшут), 43.59, бол. 5:2
Никонцев (Анкудинов, Радивоевич), 48.56.
Вратари: Лашак – Колесник (Сэнфорд, 32.24, 57.44-59.21, 59.27-60.00).
Штраф: 16 (Козлов-4, Моррисонн-2, Анкудинов-2, Желдаков-2, Никонцев-2, Щитов-2, Радивоевич-2) – 16.
«Спартак»: Лашак (Яхин). Ружичка – Бушуев – О.Петров, Бодров (А) – Шефер. Суглобов – Радивоевич (К) –
Козлов, Щитов (А) – Обшут. Анкудинов – Воронин – Никонцев, Моррисонн – Васильев. Романовский – Губин –
Михайлов, Желдаков – Мамкин.
«Локомотив»: Колесник (Сэнфорд). Хагман – Калюжный – Людучин, Кронвалл – Флад. Черников – Ю.Петров –
Аверин, Гуськов – Пашнин. Плотников – Апальков – Редлихс, Вишневский – Яковлев. Мальцев – Картаев –
Кручинин, Амиров. Солодухин.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 18.01.2013

Пресс-конференция тренеров
Том РОУ, главный тренер «Локомотива»:
- Я думаю, что мы очень хорошо работали сегодня, отдавались игре. Может быть, какие-то ошибки допускали в
игре как раз из-за того, что чересчур сильно концентрировались на работе. Мы не особенно будем обращать
внимание на сегодняшнюю игру, будем двигаться дальше.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Хочу поздравить свою команду с победой. Победа очень хорошая над сильной командой. Мы к этой игре
серьезно готовились, понимали, что не должны проиграть в движении и в борьбе. Думаю, что мы в этих
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компонентах, впрочем, как и Ярославль, очень хорошо отработали. Забили сегодня пять шайб, это для нас
большой показатель последних играх. Забили в большинстве, много было позитивных моментов. Думаю ,что и
игру мы держали сегодня хорошо. Пропустили голы из-за собственных ошибок: первый гол провалились на смене
составов, когда убежали два нападающих, а второй гол «привезли» себе в большинстве. В преддверии праздника
нам сверху сегодня пришло всё то, что мы должны были заслужить уже в игре с «Динамо», когда создали
достаточно моментов. В общем, сегодня позитив.
- Что мешало играть в последних матчах так, как сегодня?
- На самом деле мы проводим достаточно много матчей на хорошем уровне, но не забиваем те моменты,
которые создаём. Это довлело над нами. Все всё понимали, все страдают от того, что происходит. Нам надо эту
ситуацию сейчас пережить. Никто не собирается уходить в углы, все находятся в центре раздевалки, помогают и
подбадривают друг друга. Это самое главное. Вы не можете сказать, что команды не существует на льду. Да, мы
ошибаемся, но все равно ищем выход из ситуации, пытаемся улучшить свою игру.
- Когда вернётся в строй Сергей Борисов и как дела у Михаила Юнькова?
-Сергей сезон закончил. К сожалению, Юнькову послезавтра делают операцию, а это лучший наш центр на
сегодняшний момент. Пришлось перегруппировываться, Радивоевич играл, вы видели, в центре второго звена.
Дефицит существует, но мы на это не смотрим: мы должны выжать всё то, что имеем, чтобы решить задачи,
которые перед нами ставит руководство.
- Два матча сыграл Васильев, оцените его игру. Ожидается ли появление в составе других молодых
игроков?
- Сорокин работал с нами тренировки три-четыре, были с нами также Кулик, Денежкин, Пуголовкин. Это наш
ближайший резерв. Поверьте, мы фильтруем работу нашей молодёжной команды. Во-первых, мы не должны
нарушить тот баланс, который существует, а наша молодёжка – один из лидеров Западной конференции. Вовторых, мы обязательно их задействуем и будем смотреть в ближайших играх. Что касается Васильева, пока
рано о нём что-то говорить, но то, что парень уверенно вошёл в игру, меня радует.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак".
Официальный сайт ХК "Спартак" 18.01.2013

«Спартак» надавил на газ
«Спартак» в овертайме обыграл нижегородское «Торпедо»
Матч № 44. «Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) 2:1
ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Москва, Сокольники. 20 января 2013 г. Судья: Алексей Анисимов
(Москва, Россия)
Голы: 0:1 Мартин Тёрнберг (Дмитрий Макаров, Михаил Тюляпкин), 27:20.
1:1 Николай Бушуев (Олег Петров), 59:54. 2:1 Штефан Ружичка (Денис
Бодров), 61:24 – бол.
«Спартак»: Ян Лашак — Валерий Васильев, Андрей Шефер, Михаил
Мамкин, Шон Моррисонн, Денис Бодров, Никита Щитов, Ярослав Обшут,
Григорий Желдаков — Егор Михайлов, Анатолий Никонцев, Штефан
Ружичка, Николай Бушуев, Олег Губин, Олег Петров, Вячеслав Козлов,
Александр Романовский, Артём Воронин, Андрей Анкудинов, Александр
Суглобов, Бранко Радивоевич.
«Торпедо»: Виталий Коваль — Михаил Тюляпкин, Илья Давыдов, Юусо
Хиетанен, Владимир Маленьких, Алексей Васильев, Александр
Евсеенков — Семён Валуйский, Владимир Галузин, Владимир Горбунов,
Михаил Варнаков, Юнас Андерссон, Дмитрий Макаров, Максим Потапов,
Руслан Зайнуллин, Пётр Счастливый, Мартин Тёрнберг, Григорий
Мищенко, Мэтт Эллисон, Алексей Угаров.
«Спартак» в матче с «Торпедо» вырвал победу в овертайме «Спартак» в
матче с «Торпедо» вырвал победу в овертайме
В воскресенье в регулярном чемпионате КХЛ московский «Спартак»
одержал волевую победу в овертайме над нижегородским «Торпедо». Решающий гол на свой счет записал
Штефан Ружичка.
Поединок с «Торпедо» венчал для «Спартака» пятиматчевую домашнюю серию, показатели которой были для
красно-белых непривычно хороши. Помимо поражений от динамовцев Риги и Москвы в ней имелись вполне
убедительные победы над «Донбассом» и «Локомотивом». Именно поединок с нижегородцами подводил итог
серии и давал ей оценку.
«Торпедо», которое в отличие от «Спартака» не потеряло реальных шансов на попадание в плей-офф, матчем в
Сокольниках завершало выездную серию. Победы над «Донбассом» и рижским «Динамо» разожгли аппетит
нижегородцев, однако вставал вопрос, хватит ли у них сил еще на одну гостевую викторию.
Воспользовавшись воскресным днем, поддержать «Торпедо» в Москву прибыло около сотни болельщиков,
которые еще до начала матча начали шумовую атаку и демонстрацию четырех больших флагов.
Активные фанаты «Спартака» числом превосходили оппонента вдвое-втрое, но больше чем на ничью поначалу
не «наигрывали».
Примерное равенство сил было и на площадке. Команды провели по острому выпаду, затем обменялись
удалениями и средними по накалу двухминутными отрезками большинства. После этого торпедовцам удалось
подприжать оппонентов, но их хватало только на броски со средней дистанции, с которыми Ян Лашак разбирался
уверенно. «Спартак» же подкрасил картину игры своими красками под конец первого периода, но сильно удивить
Виталия Коваля также не смог. И Александр Суглобов, и Андрей Шефер с перспективных позиций бросали мимо.
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Главным событием начала второй 20-минутки стала травма Суглобова — нападающий проследовал в
раздевалку.
Вязкое течение игры взорвал гол «Торпедо» — настырный Мартин Тернберг удачно поборолся на пятачке после
наброса Михаила Тюляпкина. «Спартак» ринулся вперед и создал несколько хороших моментов. Но если
Петрову не удалось согласовать свои действия с шайбой, то Николаю Бушуеву не мешало ничто, однако
переиграть Коваля он не смог.
Разгорячившийся Андрей Анкудинов потолкался на чужом пятачке с двумя торпедовцами и схлопотал 10минутную «дисциплинарку». А вскоре удаление — малое — получил торпедовец Владимир Галузин. На
площадке снова появился Суглобов, но не смог помочь реализовать большинство — Коваль был решительно
против. Еще один двухминутный шанс, растянутый на конец второго периода и начало третьего, подарил
спартаковцам Руслан Зайнулин, однако и тут не получилось.
Гости под скандирование «Торпедо» (Горький)! Автозаводцы!» провели несколько неплохих выпадов.
Но броски Юнаса Андерссона и Владимира Маленьких парировал Лашак, Петр Счастливый в створ не попал, а
Зайнулин не попал по шайбе. «Спартак» же был на удивление пассивен в атаке, словно это он вел в счете.
Правда, все же в концовке хозяевам удалось восстановить паритет. Случилось сие знаменательное событие
после замены голкипера красно-белых Яна Лашака на шестого полевого игрока. За шесть секунд до сирены
Николай Бушуев воспользовался отменной передачей Олега Петрова, переправив шайбу в сетку ворот.
Это событие воодушевило хозяев, которые оформили победу уже на второй минуте овертайма. Решающий гол
на свой счет записал Штефан Ружичка.
Денис Розов «Газета.Ру» 20.01.2013, 19:33

«СПАРТАК» БЬЕТСЯ ДО КОНЦА
Матч № 44. «СПАРТАК» - «ТОРПЕДО» Нижний Новгород - 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
20 января. Москва. ЛД "Сокольники". 3105 зрителей (5530). Судьи: Анисимов, Буланов.
Голы: Торнберг - 23 (Тюляпкин, Макаров), 28:20 - 0:1. Бушуев - 9 (Петров), 59:54 - 1:1. Ружичка - 8 (бол., Бодров),
62:24 - 2:1.
Вратари: Лашак (58:35-59:54) - Коваль.
Штраф: 14 - 8. Броски: 32 (8+11+11+2) - 25 (9+9+7+0). Три лучших игрока: Петров (С), Лашак (С), Торнберг (Т).
В адрес "Спартака" в нынешнем сезоне можно выпустить много критических стрел. У тех, кто симпатизирует
команде, сейчас в голове наверняка крутится только одна мысль - скорее бы этот чемпионат закончился. Приход
на пост главного тренера Федора Канарейкина на результатах в лучшую сторону не отразился. В то же время
упрекнуть красно-белых в том, что они вяло доигрывают сезон, нельзя. Команда старается в каждой встрече.
Еще один плюс, который нельзя занести только в актив маркетингового департамента клуба: для команды,
находящейся на дне конференции, у "Спартака" вполне приличная посещаемость. Трибуны "Сокольников" в
последних играх заполняются процентов на 60.
В последнее время для нижегородцев нет удобнее соперника, чем "Спартак". В трех матчах они одержали три
победы с общей разницей 12:2. Единственный нюанс - эти успехи были достигнуты еще при финском тренере
Кари Ялонене. С момента его ухода из клуба прошел почти месяц, но это событие до сих пор воспринимается
неоднозначно, поскольку внятного объяснения отставке сразу не последовало.
Недавно по этому поводу пришлось выступить даже куратору клуба, нижегородскому губернатору Валерию
Шанцеву. Он сделал упор на то, что финн перестал работать так усердно, как в минувшем сезоне. В
действительности Ялонен "потерял раздевалку". От единого коллектива не осталось и следа. Во время неудач
тренер продолжал благоволить иностранцам, вешая всех собак на русскоязычных игроков. Параллель с "Амурой"
и его горячим Ханну Йортиккой напрашивается сама собой. Потогонные методы специалистов из страны Суоми
на российской территории долго, как правило, не работают.
В такой ситуации решение сделать перестановку на тренерском мостике выглядело логичным. Другое дело, что в
активе Вячеслава Рьянова больших заслуг не значится. С его приходом команда играет не стабильно, хотя за
зону плей-офф продолжает цепляться. Другое дело, что от агрессивной игры с акцентом на атаку не осталось и
следа. Нижегородцы стали похожи на еще полтора десятка команд в КХЛ. Простые, надежные действия в своей
и средних зонах и расчет на то, что соперник допустит ошибку. По игре на выезде "Торпедо" находится в числе
худших, уступая даже "Спартаку". С середины ноября команда одержала всего две гостевые победы, включая
состоявшийся в минувшую пятницу матч в Риге.
В первой половине вчерашней встречи складывалось впечатление, что борьбу за попадание в восьмерку ведут
именно красно-белые. Возможно, нижегородцы оставили много сил в столице Латвии. Только вот и по скоростям,
и по количеству голевых моментов, созданных у ворот Лашака, "Торпедо" производило слабое впечатление.
Справедливости ради, и провалов команда не допускала, поэтому, несмотря на более активные действия
спартаковцев, игра смотрелась скучновато. Даже по обыкновению активный провокатор хозяев Анкудинов не мог
взорвать течение матча. К тому же в середине второго периода арбитры выписали ему на ровном месте
десятиминутный дисциплинарный штраф. По идее роль лидеров на себя должны были взять опытные игроки, но
ни Козлов, ни Радивоевич, ни Ружичка с этими обязанностями не справлялись.
Гол "Торпедо" родился из ниоткуда, став следствием активных действий на чужом пятачке Торнберга. Швед с
особым трепетом относится именно к "Спартаку", которому еще в первой игре сезона забил три шайбы, затратив
на этот достижение десять минут. Нижегородцы повели в счете и тут же расправили плечи: в контратаках они
чувствовали себя как рыба в воде. Если бы не Лашак, то для хозяев все могло закончиться плохо.
Правда, и Коваль не расслаблялся, хотя стоять на голове ему не пришлось. Гостям не хватило до победы в
основное время считаных секунд - Петров выдал "слепой" пас из-за ворот, застав врасплох Коваля и К о, и
Бушуев протолкнул шайбу в сетку. А уже на последней секунде третьего периода Анкудинов вынудил сфолить на
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себе Угарова, и "Спартак" начал овертайм в формате "4 на 3". Такой шанс хозяева не упустили - Ружичка броском
с середины зоны пробил Коваля.
Вячеслав РЬЯНОВ, главный тренер "Торпедо":
- У нас был третий матч подряд на выезде, и где-то нам не хватило сил. Сказываются перелеты. Обидно упускать
победу за шесть секунд до конца основного времени. Самим надо было раньше забивать, ведь в третьем
периоде мы имели моменты.
Федор КАНАРЕЙКИН, главный тренер "Спартака":
- Как и ожидалось, матч получился для нас нелегким. Мне интересно было посмотреть, как сработает команда
после крупной победы над "Локомотивом". Еще в первом периоде у нас было пару моментов, которые должен
был решать Суглобов. Забей он тогда - ход игры мог сложиться по-другому. Ребята - молодцы, поработали как
следует, показали зубы и характер. Три звена действовали неплохо, а четвертое - "отдыхало", и гол оно тоже
пропустило, сделав до этого два проброса. После этого пришлось усадить его на скамейку. Играть у нас в
дальнейшем будут только те, кто хочет и может.
- Есть вероятность, что до окончания периода переходов команду кто-то покинет, перейдя в клубы,
идущие в зоне плей-офф?
- Мы уже двух человек отдали - Накладала и Левандовского, а больше никого отпускать не собираемся. Лучше на
эту тему скажет руководство, но я бы не хотел, чтобы еще кто-то уехал.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 21 января 2013 г.)

По-канадски. До последних секунд!
В воскресенье в домашней встрече против «Торпедо» «Спартак» одержал третью победу в 2013 году, и она вновь
получилась волевой. Шайба нападающего гостей Мартина Тернберга долгое время оставалось единственной в
матче. Однако за 6 секунд до конца третьего периода Николай Бушуев сравнял счет, а в овертайме победу
красно-белым принес точный бросок Штефана Ружички в большинстве – 2:1. «Спартак» выиграл у «Торпедо»
впервые с 8 декабря 2010 года.
В игре со «Спартаком» главный тренер «Локомотива» Том Роу дал проявить себя игрокам, которые не часто
попадают в состав. Наставника железнодорожников понять не трудно: команда давно гарантировала себе место
в плей-офф, и пока есть возможность, можно и нужно поэкспериментировать с составом. У «Торпедо» ситуация
другая: команда ведет отчаянную борьбу за место в плей-офф и бьется в «кровь» за каждое очко. Сезон, прямо
скажем, получается для автозаводцев неудачным, особенно, если проводить параллели с прошлым годом, когда
команда под руководством Кари Ялонена вышла во второй раунд, где уступила будущему обладателю Кубка
Гагарина московскому «Динамо».
– У «Торпедо» два первых звена очень играющие, – считает тренер «Спартака» Дмитрий Гоголев. – Техничные,
забивные, большинство хорошее плюс очень опытная линия обороны. Голкипер Виталий Коваль, возможно, не
так удачно играет в этом году, но он очень хороший вратарь. Не знаю, почему у них в этом сезоне не пошла игра.
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– Исход матча первого круга в Нижнем Новгороде решили три точных броска Мартина Тернберга во
втором периоде в течение 10 минут.
– Хорошо помню ту игру, началась она азартно, плотно, но подряд три гола во второй двадцатиминутке выбили
нас из колеи. Надеюсь, сегодня такого не будет. Уверен, что игра получится боевая, соперник выйдет играть от
«ножа», им терять очки нельзя. Нам же необходимо сохранить свою игру, которую мы показали в двух
предыдущих матчах.
– Обычно, пропуская гол, «Спартак» сникает, отдает инициативу и частенько все заканчивается
поражением. В игре с «Локомотивом» получилось по-другому. Пропустив, красно-белые ответили тремя
шайбами. После матча капитан команды Бранко Радивоевич сказал, что переломным стал ответный гол
Николая Бушуева уже в следующей смене. Согласны?
– Полностью согласен. В последнее время так и было: наша команда, имея множество голевых моментов,
пропуская, надламывалась, у ребят появлялась неуверенность. Поэтому гол Бушуева стал очень важным.
Забили и побежали, полетели вперед. Ни по движению, ни по борьбе мы Ярославлю не поиграли, голы забили
красивые. Тренеры остались довольны игрой против «Локомотива», о чем и сказали игрокам на следующий день.
– Как всегда, сверхактивно против ярославцев действовал Андрей Анкудинов. Вам не приходится его
сдерживать, чтобы не дать эмоциям перехлестнуть через край, или он сам все понимает и в нужный
момент останавливается?
– Он все понимает сам, мы его не тормозим, не останавливаем. Андрей очень заводной игрок, зачем его
останавливать? Заметьте, он не так часто удаляется.
– После «гола в раздевалку» в конце второго периода, когда «Спартак» пропустил, играя в большинстве,
счет стал 3:2, и третья двадцатиминутка обещала стать очень непростой для вашей команды. Однако
последние 20 минут спартаковцы провели очень уверенно, не прижимались к своим воротам, не играя в
откат и забив еще две шайбы. Что в перерыве тренеры сказали игрокам?
– Мы понимали, что этот гол мог психологически сказаться не очень хорошо на команде, поэтому попросили
ребят забыть про него и выйти на третий период с мыслями, что счет 0:0. Попросили не прижиматься к своим
воротам, не отбрасываться, а продолжать играть в свой хоккей.
– К Валерию Васильеву у вас вновь не было претензий?
– Да, сыграл он хорошо, за исключением эпизода, когда «Локомотив» забросил первую шайбу. Валера там
немножко ошибся, но это объяснимо. Он не так давно находится в команде, поэтому сыграл в этом эпизоде не
так, как мы обычно играем. Мы с ним поговорили, разобрали этот момент, заодно на его примере показали
ребятам, как стоит действовать в подобной ситуации.
– После матча с «Торпедо» «Спартак» ждет гостевая игра с «Атлантом», а затем тяжелый выезд в Сибирь.
Возьмете в поездку кого-то из молодежной команды для подстраховки?
– Да, два человека с нами поедут – нападающий и защитник. На два места четыре кандидата – защитники
Евгений Кулик, Всеволод Сорокин, нападающие Артем Пуголовкин, Александр Денежкин.
Состав «Спартака» ничем не отличался от того, что двумя днями ранее выходил на матч против «Локомотива».
Да и нет у Федора Канарейкина сейчас альтернативы – все здоровые игроки попали в заявку на игру.
Потенциальные новички из числа молодых игроков несколькими часами ранее провели полный матч за МХК
«Спартак» против чешской «Энергии», поэтому появиться на льду в игре против «Торпедо» не могли даже
теоретически.
У гостей бросилось в глаза отсутствие опытных защитников Евгения Варламова и Дмитрия Быкова, которые
травмированы. Поэтому наставник нижегородцев Вячеслав Рьянов смог выставить на эту встречу только три
пары защитников.
По первому периоду тяжело было сказать, кто бьется за плей-офф, а кто занимает последнее место в
конференции. Отличавшееся при Ялонене агрессивной игрой в атаке «Торпедо» выглядело на редкость пассивно
и голевых моментов у ворот Лашака не создало. Да, были неплохие броски от синей линии, но каких-то
неразрешимых задач перед обороной красно-белых торпедовцы не поставили. В тени находилась и их главная
ударная сила – пара нападающих Варнаков-Тернберг, забросившая на двоих 42 шайбы.
«Спартак», не забивающий в домашних матчах в первом периоде с 14 ноября, также игрой в нападении не
вдохновил, но свои моменты создал. Радивоевич за воротами отобрал шайбу у соперника и выложил ее под
бросок Суглобову, который не смог с убойной позиции попасть в створ. Шефер зряче бросал из-под защитника в
дальний верхний угол, но не попал. На последних секундах Суглобов остался один перед воротами Коваля, но не
смог укротить шайбу.
Начало второго периода вроде обнадежило спартаковских болельщиков, когда Ружичка сделал прострел вдоль
ворот, но Петров не смог подставить клюшку. Однако счет в матче открыли нижегородцы. Сначала мог забить
Галузин, промахнувшийся с близкого расстояния после сольного прохода, однако за партнера отыгрался
Тернберг. Лучший снайпер «Торпедо» удачно сыграл на добивании и в четвертый раз за сезон поразил ворота
«Спартака» – 0:1. Красно-белые в 14-м матче подряд пропустили первыми.
После этого гола на льду пошла открытая игра, в которой могли преуспеть как одни, так и другие. Петров с
«пятака» не смог переиграть Коваля, а через несколько мгновений голкипер «Торпедо» вовремя положил щиток,
когда шайбу добивал Бушуев.
Мог удвоить счет второй снайпер автозаводцев Варнаков, но его свиданье с Лашаком закончилось победой
голкипера. Самый реальный момент имел чуть раньше Макаров: он бросал уже в пустые ворота, но угодил в
проезжавшего мимо Обшута. Похожий момент в предыдущей игре не использовал нападающий «Локомотива»
Плотников.
Во второй половине периода преимуществом владел уже «Спартак», дважды игравший в большинстве, однако
старая болезнь красно-белых – неумение сделать завершающий бросок, проявилась и в этом матче.
Третий период, как ни странно, получился самым интересным и захватывающим. Торпедовцы, несмотря на
лидерство в счете, гораздо чаще гостили в зоне Лашака, нежели в двух стартовых периодах, да и сами
спартаковцы несколько раз грубо ошибались в своей зоне и на пустом месте едва не привезли себе гол. По-
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хорошему, «хоронить» «Спартак» обязан был Эллисон. Его забыли перед воротами спартаковские защитники, но
Лашак исправил огрех партнеров и каким-то чудом успел среагировать на шайбу, летевшую точно в угол!
Но самое интересное началось в последние 5 минут. Бушуев, срывая опаснейшую атаку «Торпедо», сфолил, и
красно-белые остались вчетвером. «Нам бы отбиться, чтобы потом пойти на последний штурм» – вздыхают
болельщики. Однако пред ними предстает совершенно другая картина. Хозяева убегают в контратаку 2 в 1, но
Романовский бросает выше ворот, а дальше спартаковцы вчетвером зажимают автозаводцев в их зоне, и почти
минуту не дают подопечным Вячеслава Рьянова смениться. Забить не получается, но эмоциями для финального
штурма красно-белые заряжаются.
За полторы минуты до конца третьего периода Федор Канарейкин берет тайм-аут и меняет Лашака на шестого
полевого игрока. Несколько попыток хозяев закрепиться в зоне заканчиваются провалом, а когда гостевой сектор
уже отсчитывает последние секунды и готовится праздновать победу, «Спартак» сравнивает счет. Петров
скрытым пасом из-за ворот находит на штанге свободного Бушуева, и тот сравнивает – 1:1! Секундомер
застывает на цифре 59.54!
Оставшиеся 6 секунд спартаковцам хватает, чтобы бросить по воротам и заставить Угарова сфолить на активном
Анкудинове. Не выиграть в такой игре было бы преступлением. На него «Спартак» не решается, и в овертайме
Ружичка кистевым броском с ползоны добывает для своей команды суперволевую победу – 2:1.
Свой следующий матч «Спартак» проведет во вторник, 22 января, в гостях против подмосковного «Атланта».
Начало матча в 19.30. Прямая трансляция на канале КХЛ-ТВ начнется в 19.20.
В матче первого круга «атланты» одержали в Сокольниках уверенную победу со счетом 5:2.
Матч № 44. «Спартак» (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).
20.01.2013. ЛД «Сокольники». 3105 зрителей. Судьи: Анисимов, Буланов (оба-Москва).
Голы: 0:1 Тернберг (Макаров, Тюляпкин), 27.20. 1:1 Бушуев (Петров, Обшут), 59.54. 2:1 Ружичка (Бодров), 61.24,
бол.
Вратари: Лашак (58.35-59.54) – Коваль.
Штраф: 14 (Анкудинов-10, Губин-2, Бушуев-2) – 8.
«Спартак»: Лашак (Яхин). Ружичка – Бушуев – О.Петров, Бодров (А) – Шефер. Суглобов – Радивоевич (К) –
Козлов, Щитов (А) – Обшут. Анкудинов – Воронин – Никонцев, Моррисонн – Васильев. Романовский – Губин –
Михайлов, Желдаков – Мамкин.
«Торпедо»: Коваль (Маслаков). Андерссон – Макаров – Тернберг, Маленьких – Хиетанен. М. Потапов – Эллисон
– Варнаков, Васильев – Давыдов. Зайнуллин – Горбунов – Угаров, Тюляпкин – Евсеенков. Валуйский –
Счастливый – Галузин. Мищенко
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 20.01.2013

Пресс-конференция тренеров
Вячеслав РЬЯНОВ, главный тренер «Торпедо»:
- У нас была третья игра на выезде. Команда на игру была настроена. Обидно, конечно, проигрывать за 6 секунд
такие матчи, но надо было забивать. Моменты в третьем периоде были, забили бы, и всё было бы нормально.
Играли до конца, но не повезло.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Матч получился нелегким, и мы это ожидали. Хотели посмотреть, как мы все вместе сработаем после
выигрышной игры. Нацеливались на победу. В первом периоде у нас было два-три шикарных момента, например
бросок Суглобова с середины зоны, когда ему отдали, потом ему же отдали под ворота. Я думаю, что такие
моменты надо решать и комфортно себя чувствовать. Молодцы, что поработали, молодцы, что показали зубы,
характер. Работали в три звена, четвертое взяло выходной. Они и в первом периоде пропускали смены, никак не
могли войти в игру, во втором периоде два раза пробросили и попали на первое звено соперника. Не хватило
хладнокровия, пропустили шайбу. Скажу, что у нас будут играть только те, кто может и только те, кто хочет.
- Будете ли кого-то отпускать на плей-офф в другие команды?
- Было уже сделано два шага с нашей стороны: Накладал отъехал в «Лев», и Левандовский уехал в
«Нефтехимик». На этом, наверное, мы закончим и никого больше не отдадим. У нас самих лимит игроков – на
площадку выходят все, кто есть. Конечно, смотрим на нашу молодёжную команду. Пара человек оттуда уже
работает с нами. В ближайшем будущем мы их попробуем, но всё-таки видим, что разрыв большой между
игроками основной и молодёжной команд. Из наших лидеров никто не уедет, я бы не хотел этого, но лучше
спросить об этом руководство.
Официальный сайт ХК "Спартак" 20.01.2013

«АТЛАНТ» ЦЕПЛЯЕТСЯ ЗА ПЛЕЙ-ОФФ
Вчера "Атлант" победил в Мытищах "Спартак" - 5:2 - и вернулся в гонку за место в плей-офф,
отставая от кубковой восьмерки на 5 очков.

Матч № 45. «АТЛАНТ» Мытищи – «СПАРТАК» - 5:2 (3:0, 2:1, 0:1)
22 января. Мытищи. "Арена-Мытищи". 5200 зрителей (6434). Судьи: Ренн, Сергеев.
Голы: Шмелев - 1 (бол., Игнатушкин), 6:00 - 1:0. Михнов - 7 (Энгвист), 9:42 - 2:0. Точицкий - 3 (Михнов), 10:34 - 3:0.
Козлов - 2 (Суглобов), 30:42 - 3:1. Глухов - 8 (бол., Каблуков, Кольцов), 31:53 - 4:1. Кольцов - 4 (Рукавишников),
38:20 - 5:1. Анкудинов - 4 (Васильев), 48:46 - 5:2.
Вратари: Галимов - Лашак.
Штраф: 14 - 14. Броски: 26 (7+13+6) - 20 (5+9+6). Три лучших игрока: Михнов (А), Шмелев (А), Анкудинов (С).
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В пресс-центре ледовой арены за час до матча пусто. Я
оглядывался по сторонам, вспоминал события совсем недавние как анонсировали вот здесь же звездных новичков "Атланта"
Жердева, Ковалева и Бранко Радивоевича. Кормили какими-то
пряниками.
Ковалев
откровенно
потешался,
разглядывая
корреспондентов. Жердев смотрелся державно. Радивоевич,
казалось, вот-вот расплачется. Расставание со "Спартаком"
казалось ему трагедией.
Времени прошло всего ничего, а кажется, что годы. Судьба
Ковалева выписала причудливый изгиб. Достаточно было одного
неосторожного слова в адрес того же Жердева - и с "Атлантом"
пришлось расстаться. Радивоевич снова в "Спартаке". Можно
придумать возвращение более неудачное. Но сложно. Жердев в
Казани. Поражается, что "Ак Барс" ходит на зарядку в тапочках.
А сам "Атлант", кажется, отчаялся догрести до плей-офф.
Генеральный менеджер Алексей Жамнов, не дожидаясь весны,
объявил: команда обновится прилично. Играй я в "Атланте" честное слово, взгрустнул бы от таких новостей. Что уж там. Сергей
Светлов с главной странички клубного буклета призывает не
отчаиваться - но, кажется, что увещевает Сергей Александрович
самого себя.
Не знаю, останется ли в Мытищах Озолиньш. Будь я генеральным
менеджером - все бы сделал, чтобы такого человека сохранить.
Впрочем, не мне учить Жамнова хоккею. Он разберется.
***
Народ забыл дорогу на мытищинскую арену. А на "Спартак"
пришли. Чтоб увидеть первую шайбу во взрослом хоккее Сергея Шмелева из четвертого звена. Третий матч за
"Атлант". Как подсказали статистики, знающие все, - первый бросок Шмелева в КХЛ. В двух предыдущих матчах
мальчишка у чужих ворот был скромен.
"Атлант", показалось, играет интереснее. Настроившись на чудеса - забивая то руками юниоров, то вообще в
меньшинстве. Заставляя Федора Канарейкина брать тайм-аут уже в первом периоде. Выслушав со всем
вниманием Федора Леонидовича, "Спартак" немедленно пропустил в третий раз. К середине периода! Да еще
едва не потеряли Анкудинова - парень добирался до врачей, закусив ворот свитера от боли…
Вскоре "Спартак" не разобрался, играя впятером против троих. И лично мне все стало понятно.
В пресс-центре угощали блинами. Большинство корреспондентов на время утратили интерес к хоккею.
- А с мясом нет? - переспросил кто-то из них.
- Нет, - укоризненно взглянул на него блинный ответственный. - Все мясо на льду.
Так и живем в Мытищах - шутки, смех, веселье. Впрочем, "Спартак" сдаваться не собирался. Канарейкин мастер
отвести душу в критический момент. Чувство эпического у Федора Леонидовича на уровне Куросавы. На второй
период выскочил "Спартак" как ошпаренный. Веря в собственную способность отыграться с 0:3. Но как ни
обстукивал ворота "Атланта", все впустую. И был, пожалуй, ближе к тому, чтоб пропустить четвертую… А все-таки
забив - немедленно пропустил снова. "Ох, щедр я сегодня", - говорило лицо голкипера Лашака. Пятая шайба в
спартаковские ворота вышла и вовсе смешной. Болевшие за гостей потянулись с трибун, не дожидаясь
заключительного периода. Глаза Канарейкина налились свинцом. Казалось, еще один гол - и Федор Леонидович
откажется признавать итоги чемпионата.
***
Как ни странно, "Спартак" бодрости не утратил. Едва начался период, забил. И тут же выдохнул с горечью: гол
отменили. Забит ногой. Впрочем, что изменила бы та шайба? Спартаковское настроение? Едва ли. "Атлант" в
этот вечер выглядел если не мощно, то основательно.
- Радивоевич-то играет? - опомнился кто-то в пресс-центре, когда до сирены оставалось минут пять.
- Играет, - ответили ему. - Как может…
"Спартак" делал что мог. С таким азартом тыкали клюшкой в прижавшего шайбу Галимова, что запихали-таки ее в
ворота. Шайба эта выглядела гимном труду. Решай она хоть что-то - арбитр еще усомнился бы, засчитывать ли.
Но при счете 1:5 - засчитал. Должно быть, в рамках недели доброты.
Юрий ГОЛЫШАК из Мытищ («СЭ» 23 января 2013 г.)

Обнадежили… «Атлант» победил и прописал «Спартак» в Кубке «Надежды»
«Спартак» так и не смог впервые в сезоне выиграть три матча подряд. Зато КХЛ вроде бы в утешение подарила
красно-белым и всем остальным неудачникам чемпионата новый турнир. Правда, пока «Спартак» не знает, что с
этим подарком делать.
Стоило «Спартаку» выиграть два матча подряд, как у его болельщиков снова появился интерес к турнирной
таблице. Начались арифметические подсчеты и разговоры о том, что будет, если… Надежда появилась. Очень
робкая, правда, едва различимая. А вчера КХЛ подарила красно-белым и всем остальным неудачникам битвы за
место в плей-офф еще одну надежду. В середине марта лучший из худших сможет даже взять ее в руки. Для
десяти команд, не участвующих в розыгрыше Кубка Гагарина, лига учредила Кубок Надежды.
Как только известие о новом трофее появилось в Интернете, начались состязания болельщиков в остроумии. Как
его только уж и не назвали. И Лузер-Кап, и Кубок Убогих, и Кубок Безнадеги.
– Ну что, порепетируем сегодня финал Кубка Надежды? – спрашивает болельщик «Атланта» знакомого в
красно-белом шарфе.
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– Да вам-то еще Гагарин немного светит, а нам только расстраиваться, – отвечает тот. – Я, например, не пойду на
него. Лучше уж на «молодежку». Там хоть бьются пацаны.
Действительно, «атлантовские» восемь очков до зоны плей-офф – мелочь по сравнению со спартаковскими
семнадцатью.
Красно-белые под конец регулярки вдруг взялись и забивать, и матчи переламывать. В понедельник подставили
ножку рвущемуся в кубковую восьмерку «Торпедо», отыгравшись за шесть секунд до сирены и вырвав победу в
овертайме. До этого разнесли «Локомотив». Так что в новом турнире «Спартак» можно, пожалуй, и в фавориты
записать.
Но в Мытищах этот фаворит получает три гола уже к 11-й минуте. Сначала шайбу на память забирает юниор
Шмелев – она у него первая в КХЛ. Затем Михнов, выскочив из штрафного бокса, напоминает всем о своих
лучших временах. «Спартак» берет тайм-аут и почти сразу после него пропускает снова.
В конце периода у красно-белых – роскошный шанс забить. Радивоевич демонстрирует судьям окровавленное
лицо, Кольцов присаживается на четыре минуты в компанию ко все тому же Михнову. Однако впятером против
троих «Спартак» неубедителен. Видимо, этот элемент красно-белые отработают до автоматизма к решающим
играм Кубка Надежды…
После сирены веселые «атланты» пинают по льду огромные воздушные шары и разбрасывают по трибунам
желто-синие шарфы. И только после этого скрываются в раздевалке. С надеждой на плей-офф. Пусть и робкой,
но еще не убитой…
«Спартак» же озадачен совсем другой «надеждой».
– Мы только сегодня узнали о новом турнире, – разводит руками главный тренер москвичей Федор Канарейкин. –
И, честно говоря, я пока не представляю себе, с кем мы будем в нем выступать. У нас просто нет резерва. Мы
рассчитывали на то, что группа молодых игроков после завершения регулярного чемпионата отправится
помогать МХК «Спартак». И именно там они доиграют сезон. А теперь придется оставлять их у себя, а, возможно,
даже брать подкрепление из молодежной команды. Так мы нарушим им игровой ритм. В общем, будем думать,
как выходить из ситуации.
– А мы думать об этом турнире пока не хотим, – говорит наставник «Атланта» Сергей Светлов. – До зоны плейофф осталось всего пять очков, в ближайших матчах все должно решится.
Матч № 45. «Атлант» Мытищи – «Спартак» - 5:2 (3:0, 2:1, 0:1)
22 января 19:30 Арена Мытищи
Голы: Шмелёв (Игнатушкин), 6:00 (1:0 - бол.). Михнов (Энгквист), 9:42 (2:0). Точицкий (Михнов), 10:34 (3:0).
Козлов (Суглобов), 31:00 (3:1). Глухов (Каблуков, Кольцов), 31:53 (4:1 - бол.). Кольцов (Рукавишников), 38:20 (5:1).
Анкудинов 48:36 (5:2).
Нестеров Д. 23 января 2013, «Советский спорт» №09(18909)

Зачем «Спартак» приезжал в Мытищи?
После двух побед над ярославским «Локомотивом» и нижегородским «Торпедо» «Спартак» снова проиграл.
Зачем команда приезжала в Мытищи, думаю, вряд ли кто-то из тех, кто видел матч, сможет ответить. Красно-
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белые уступили по всем статьям далеко не самой сильной команде лиги со счетом 2:5. Исход матча был
предрешен уже в первой половине стартового периода, когда хозяева забросили три безответные шайбы.
За несколько часов до начала встречи хоккейную Россию облетела довольно неожиданная, но в то же время
интересная новость. И касалась она команд, которые не попадут в плей-офф. Это, как вы уже поняли, относится
и к «Спартаку». Континентальная хоккейная лига объявила об учреждении специального турнира для команд,
которые по окончании сезона не попадут в плей-офф. Шесть команд Западной конференции и четыре клуба с
Востока разыграют между собой Кубок «Надежды».
Турнир пройдёт по кубковой системе. В каждой конференции клубы получат номера посева в порядке убывания
спортивных результатов по итогам регулярного чемпионата (в Западной конференции – с 9-го по 14-й, в
Восточной – с 9-го по 12-й). Команды Восточной конференции начинают розыгрыш со стадии четвертьфинала,
команды Западной конференции, получившие номер посева с 11-го по 14-й, начнут турнир с квалификационного
раунда, по итогам которого два сильнейших коллектива пройдут в четвертьфинал.
Немаловажным фактором является и то, что лига осуществит финансирование призового фонда турнира
(выплаты командам, занявшим места с первого по четвёртое, компенсация транспортных расходов), судейства и
инспектирования матчей, а также изготовит кубок «Надежды», который получит победитель розыгрыша и
индивидуальные трофеи для лучших хоккеистов. Более подробно со структурой турнира можно ознакомиться на
официальном сайте КХЛ.
– Если разрешат просматривать новичков, Кубок Надежды будет полезен, – сказал тренер «Спартака» Дмитрий
Гоголев. – О Кубке «Надежды» мы узнали только когда приехали в Мытищи, хотя было сказано, что согласие на
участие дали все клубы. Какой-то реакции нет, потому что все произошло внезапно. Если нужно, значит сыграем.
От турнира может быть польза, если разрешат просматривать на нем потенциальных новичков».
Если «Спартаку» уже спокойно можно готовиться к Кубку «Надежды», то «Атлант», несмотря на распродажу
основных игроков, продолжает претендовать на место в первой «восьмерке». Перед этим матчем отставание
мытищинцев от 8-го места составляло 8 очков при одной игре в запасе.
– У нас фактически создается новая команда, на что требуется время, – сказал главный тренер «Атланта»
Сергей Светлов официальному сайту клуба перед матчем. – Только в январе нас покинуло 9 игроков основы.
Среди них ударная пятерка во главе с Жердевым и Андерссоном, Виктор Стольберг, забивший позавчера за
«Чикаго». Но все равно все в команде заряжены на успех.
Уже по первому периоду стало понятно, кто борется за плей-офф, а кто доигрывает «регулярку». Пожалуй,
впервые за всю историю встреч «Спартака» и «Атланта» преимущество одной из команд было настолько
подавляющим за отдельно взятый период. Первое же большинство в матче закончилось голом в ворота Лашака.
19-летний нападающий хозяев Шмелев притаился за спиной Бодрова, получил шайбу, выехал на «пятак» и
здорово бросил в ближнюю «девятку» – 1:0.
Красно-белые, даже после пропущенного гола, не думали «входить в игру», а «Атлант» продолжал создавать
моменты. Майоров вышел один на один с Лашаком, но прицельно бросить нападающему помешал догнавший
его Щитов. Затем начудил уже голкипер «Спартака». Он выехал из ворот и неудачно отбросил шайбу, ее
перехватил Глухов и сделал передачу Каблукову, тот бросал в упор, однако в створ не попал.
Получив численное преимущество, гости не только не смогли забить, но и привезли гол в свои ворота.
Подопечные Федора Канарейкина долго держали шайбу, а когда на убойную позицию вывели Бодрова, он решил
сделать еще одну передачу и ошибся… Энгквист выбросил шайбу из зоны точно на вышедшего со скамейки
штрафников Михнова, тот справа выскочил к воротам и пробил Лашака – 2:0.
Федор Канарейкин взял тайм-аут, который больше пошел на пользу хозяевам. Отдохнув 30 секунд, Михнов
организовал еще один гол. Могучий форвард долго возил шайбу по зоне красно-белых, затем выехал из-за ворот
и сделал шикарную передачу на одинокого Точицкого – 3:0.
Забившие три легких гола мытищинцы так же легко заработали на два удаления в простых ситуациях и больше
чем на полторы минуты остались втроем. Поначалу спартаковцы никак не могли закрепиться в зоне, и это при
игре 5 на 3! А когда сделать это наконец-то удалось, стали выводить на броски защитников, которые несколько
раз расстреливали Галимова, но в створ ни разу не попали! Нападающие же воротам угрожать не могли даже при
большом желании: они почему-то находились в углах зоны «Атланта» и приближаться к воротам хозяев наотрез
отказывались.
Во второй двадцатиминутке все получилось наоборот: первая половина периода ничем интересным не
запомнилась, а во вторые 10 минут команды забросили сразу три шайбы.
При игре 4 на 4 спартаковцы подловили гостей на контратаке, и Козлов первым оказался на шайбе после того,
как Галимов отбил бросок Суглобова в штангу – 3:1.
Чтобы восстановить разницу в счете, «Атланту» понадобилось чуть больше минуты. Шефер в центре площадки
зачем-то нарушил правила в ситуации, которая не несла никакой, даже потенциальной, угрозы воротам
«Спартака». Кольцов слева вошел в зону и шикарным пасом нашел на дальней штанге Глухова – 4:1. Щитов и
Обшут, через которых прошла шайба, даже голову повернуть не успели.
Ну а в конце периода уже сам Кольцов огорчил Лашака. Форвард мытищинцев подставил клюшку под бросок
Рукавишникова, шайбу попала в штангу и отлетела обратно к Кольцову, который спокойно поразил пустые ворота
– 5:1.
Третий период «Спартак» выиграл со счетом 1:0, хотя забросил две шайбы. Первое взятие ворот уже в самом
начале заключительного отрезка арбитры не засчитали, так как Козлов забил коньком. А вот гол Анкудинова не
засчитать было нельзя. Более того, уверен, будь у судей такая возможность, они поаплодировали бы форварду
красно-белых. 18-летний Васильев мощно щелкнул, Анкудинов не позволил Галимову зафиксировать шайбу и
буквально «с мясом» загнал ее в сетку, находясь уже на льду – 5:2. Стоит отметить, что для Васильева этот
результативный балл стал первым в КХЛ.
Могли желто-синие забросить и шестую шайбу, но, как и их соперник, не воспользовались двойным численным
преимуществом.
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Впереди «Спартак» ждет поездка в Сибирь, где команда Федора Канарейкина проведет три матча. Первый из них
26 января в Новосибирске против местной «Сибири». Начало встречи в 14.00 по московскому времени.
Трансляция ни по одному из телевизионных каналов не запланирована.
Федор Канарейкин, главный тренер «Спартака»:
– «Атлант» выиграл сегодня по игре. Мы плохо начали матч, после 10 минут счет уже был 0:3. Такой гандикап
для нас очень большой. Мы сыграли четвертую встречу в формате через день, не знаю, может быть, сил не
хватило. Сейчас много играем в три звена, наверное, это все вкупе и сказалось.
Матч № 45. «Атлант» (Мытищи) – «Спартак» (Москва) – 5:2 (3:0, 2:1, 0:1).
22.01.2013. Мытищи. «Арена Мытищи». 5200 зрителей. Судьи: Ренн (Финляндия), Сергеев (Жуковский).
Голы: 1:0 Шмелев (Игнатушкин, А.Петров), 06.00, бол. 2:0 Михнов (Энгквист), 09.42. 3:0 Точицкий (Михнов), 10.34.
3:1 Козлов (Суглобов), 30.42. 4:1 Глухов (Каблуков, Кольцов), 31.53, бол. 5:1 Кольцов (Руковишников), 38.20. 5:2
Анкудинов (Васильев), 48.46.
Вратари: Галимов – Лашак.
Штраф: 14–14 (Никонцев-2, Щитов-2, Моррисонн-2, Ружичка-2, Шефер-2, Козлов-2, Губин-2).
«Спартак»: Лашак (Яхин). Ружичка – Бушуев – О.Петров, Бодров (А) – Шефер. Суглобов – Радивоевич (К) –
Козлов, Щитов (А) – Обшут. Анкудинов – Воронин – Никонцев, Моррисонн – Васильев. Романовский – Губин –
Михайлов, Желдаков – Мамкин.
«Атлант»: Галимов (Давыдов). Кольцов – Каблуков – Глухов, Батыршин – Руковишников. Майоров – Энгквист (А)
– Шевченко, Осипов – Дыбленко. Крикунов – Точицкий – Михнов, Озолиньш (К) – Вишневский. Шмелёв –
Игнатушкин – Яшин, А.Петров – Космачёв.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 23 января 2013 г.

Матч № 46. «СИБИРЬ» Новосибирск – «СПАРТАК» - 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
26 января. Новосибирск. КСК "Сибирь". 7400 зрителей (7384). Судьи:
Бондарь, Букин.
Голы: Суглобов - 6 (бол., Козлов), 23:49 - 0:1. Энлунд - 12 (Кутузов,
Зайцев), 38:59 - 1:1. Обшут - 3 (Суглобов),
63:07 - 1:2.
Вратари: Гласс - Лашак.
Штраф: 10 - 12. Броски: 21 (7+7+4+3) - 26 (12+5+7+2). Три лучших
игрока: Суглобов (Сп), Обшут (Сп), Энлунд (Сиб).
И остальные аутсайдеры нет-нет да покусывают фаворитов. В
минувшую субботу, к примеру, "Спартак" сотворил чудо в
Новосибирске, переиграв в овертайме крепкого середняка Восточной
конференции "Сибирь".

Сибирский выезд начали с победы!
В субботу матчем против новосибирской «Сибири» «Спартак» начал
свое сибирское турне. Красно-белые смогли одержать победу в
овертайме со счетом 2:1. Приятно осознавать, что очко в этой встрече
спартаковцы потеряли, так как на протяжении большей части матча
выглядели предпочтительнее соперника. Победную шайбу своим
знаменитым мощнейшим щелчком красно-белым принес словацкий
защитник Ярослав Обшут. Стоит отметить и результативную игру
Александра Суглобова, набравшего 2 (1+1) очка.
На этой неделе «Спартак» покинул главный «ветеран» кхльной эпохи
красно-белых Штефан Ружичка. Один из самых талантливых, но при
этом жутко ленивый форвард отправился в «Салават Юлаев». Мнения
в среде спартаковских болельщиков разделились: одни полагали, что
руководство клуба сделало главную трансферную ошибку последних лет, другие называли уход Ружички началом
создания новой, боеспособной команды, о которой спартаковская торсида мечтает уже два с половиной года, с
того момента, как из «Спартака» ушел Милош Ржига.
Ленивая, неторопливая манера игры, которой всегда отличался словак, кого-то раздражала, но главным плюсом
Штефана всегда было то, что он мог, не выкладываясь на льду, набирать много очков и постоянно быть в числе
лучших бомбардиров команды. Однако в этом сезоне у Ружички дела не пошли. Да, он до сих пор остается
самым результативным в составе красно-белых, но показатели словака по сравнению с прошлыми сезонами
выглядят просто катастрофически. Создалось впечатление, что в последнее время форвард попытался начать
работать на льду, выкладываться, однако вернуться на прежний уровень, пусть и при большом желании (чего ему
постоянно не достает), уже не получается. Нельзя 3-4 месяца играть в полконька, а затем в один момент начать
летать по площадке. Такое возможно в виртуальной игре, но не в реальной жизни. Одно можно сказать точно,
этот обмен может пойти на пользу и «Спартаку», и самому Штефану. Возможно, Ружичке нужна новая мотивация,
чтобы начать играть так, как он умеет. Как играл 3-4 года назад, когда в одиночку мог «похоронить» любого гранда
КХЛ.
По слухам, до конца периода дозаявок (трансферное окно закрывается 1 февраля), «Спартак» могут покинуть
защитник Денис Бодров и нападающий Олег Петров. Слухи слухами, а на выезд в Сибирь поехали и Петров, и
Бодров. Восстановился от травмы и Павел Медведев, успевший сыграть две игры против венгерского «Патриота»
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за молодежную команду. Кроме того, Федор Канарейкин взял в турне вратаря Всеволода Кондрашова, защитника
Всеволода Сорокина, нападающего Александра Денежкина.
Медведев занял место в четвертом звене вместе с Михайловым и Губиным, на место Ружички в первую тройку
был переведен Никонцев, а с Анкудиновым и Ворониным вышел Романовский.
«Сибирь», практически обеспечившая себе место в плей-офф, выглядела в первом периоде на редкость
невразумительно. Да и «Спартак», похоже, окончательно сбросивший себя оковы и расслабившийся, не
подпускал хозяев к своим воротам на пушечный выстрел. Поэтому гневная тирада, которую в середине первого
периода наставник «Сибири» Дмитрий Квартальнов выдал своим подопечным на скамейке запасных, была
вполне объяснима.
Сами же гости, по меньшей мере, дважды могли забивать: уже никого не удивляет, что опасные моменты в
составе «Спартака» дело рук звена Воронина, вот и в этом матче Анкудинов обязан был открывать счет, но после
паса из-за ворот не попал в створ с близкого расстояния. Отличный шанс был и у четвертого звена, последние
матчи находившегося в тени. Михайлов справа вышел к воротам и попал в дальнюю штангу!
У новосибирцев был только один шанс забросить шайбу, да и тот «нарисовался», благодаря ошибке гостей в
средней зоне. Выход 2 в 1 броском завершал Князев – Лашак справился. В концовке периода «Сибирь» долго не
выпускала «Спартак» из зоны в большинстве, но создать что-то опасное Энлунд и Ко не смогли.
Первое же удаление новосибирцев во втором периоде закончилось голом в ворота Гласса. Суглобов с правой
точки вбрасывания положил шайбу точно в ближнюю «девятку» – 0:1. Гол получился на загляденье, для
настоящих хоккейных гурманов.
Ожидаемого всплеска в действиях хозяев, однако, не произошло. Более того, вплоть до середины периода, когда
удаления посыпались одно за другим, игра проходила в зоне «Сибири». С 32-й по 39-ю минуты команды на двоих
заработали 12 минут штрафа и 8 из них пришлись на долю красно-белых.
Тяжело сказать, что случилось со спартаковцами, которые полтора периода держали игру под контролем. Ни
одно из удалений не было совершено исходя из ситуации на льду, а последний фол во втором отрезке Козлов и
вовсе заработал в атаке. Именно это удаление и привело к взятию ворот Лашака. Энлунд с левого края, находясь
под острым углом, пробил словацкого голкипера, здорово сыграв в одно касание – 1:1. В следующей атаке дела
«Спартака» могли стать совсем плохи, но Копейкин, вышедший в одиночестве к воротам по центру, забить не
сумел.
В третьем периоде команды показали пример сверхдисциплинированной игры и больше старались сыграть
красиво, нежели жестко или грубо. Чуть активнее выглядели подопечные Дмитрия Квартальнова, подгоняемые
местными болельщиками, раскочегарившимися к третьему периоду. Час «Икс» для «Спартака» наступил за 5
минут до конца 3-го периода, когда на скамейку штрафников отправился Кулда. За следующие 120 секунд гости
создали один, но какой момент! Бушуев скрытым пасом вывел Петрова на свидание с Глассом – последовал
бросок в угол, но голкипер вовремя вытянул ловушку и забрал шайбу словно сачком.
Что не удалось Петрову, сделал в овертайме Обшут. Словак по центру выскочил к воротам, у него на пути был
защитник, но Ярослав не стал с ним сближаться и мощно выстрелил в нижний угол – и Гласс, и его ловушка, на
сей раз оказались бессильны – 1:2!
Свой следующий матч «Спартак» проведет 28 января в гостях против хабаровского «Амура». Встреча начнется в
12.00 по московскому времени. Прямая трансляция запланирована по каналу Россия-2 – начало в 11.55.
Матч № 46. «Сибирь» (Новосибирск) – «Спартак» (Москва) – 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0 0:1)
26.01.2013. Новосибирск. ЛДС «Сибирь». 7500 зрителей. Судьи: Бондарь (Магнитогорск), Букин (Московская
область)
Голы: 0:1 Суглобов (Козлов), 23.49, бол. 1:1 Энлунд (Кутузов, Зайцев), 38.59, бол.1:2 Обшут (Суглобов), 63.07.
Вратари: Гласс – Лашак.
Штраф: 10 – 12 (Щитов-4, Бушуев-2, Мамкин-2, Васильев-2, Козлов-2).
«Спартак»: Лашак (Яхин). Никонцев – Бушуев – Петров, Бодров (А) – Шефер. Суглобов – Радивоевич (К) –
Козлов, Щитов (А) – Обшут. Анкудинов – Воронин – Романовский, Моррисонн – Васильев. Медведев – Губин –
Михайлов, Желдаков – Мамкин.
«Сибирь»: Гласс (Гайдученко). Энлунд – Лехтеря – Кривоножкин, Алексеев – Кутузов. Копейкин – Никулин –
Другов, Кулда – Кудроч. Шумаков – Федоров – Романов, Зайцев – Лекомцев. Князев – Бобров – Санников,
Игнатович – Аксененко.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 26.01.2013

«Сегодня мы потеряли очко»
«Спартак» вновь добился победы в овертайме
Матч № 46. «Сибирь» (Новосибирск) — «Спартак» (Москва) 1 : 2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Новосибирск, Сибирь. 26 января 2013 г. Судья: Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Голы: 0:1 Александр Суглобов (Вячеслав Козлов), 23:49 – бол. 1:1 Йонас Энлунд (Александр Кутузов, Никита
Зайцев), 38:59 – бол. 1:2 Ярослав Обшут (Александр Суглобов), 63:07
«Сибирь»: Джефф Гласс — Константин Алексеев, Никита Зайцев, Максим Игнатович, Артур Кулда, Александр
Кутузов, Иван Лекомцев, Александр Аксёненко, Кристиан Кудроч — Сергей Шумаков, Валерий Князев, Йори
Лехтеря, Алексей Копейкин, Йонас Энлунд, Виктор Другов, Александр Никулин, Евгений Фёдоров, Александр
Романов, Степан Санников, Виктор Бобров, Максим Кривоножкин.
«Спартак»: Ян Лашак — Валерий Васильев, Андрей Шефер, Михаил Мамкин, Шон Моррисонн, Денис Бодров,
Никита Щитов, Ярослав Обшут, Григорий Желдаков — Егор Михайлов, Анатолий Никонцев, Николай Бушуев,
Олег Губин, Олег Петров, Вячеслав Козлов, Александр Романовский, Артём Воронин, Андрей Анкудинов,
Александр Суглобов, Павел Медведев, Бранко Радивоевич.
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Благодаря голу Ярослава Обшута «Спартак» в овертайме добился гостевой победы над «Сибирью».
В регулярном чемпионате КХЛ московский «Спартак» встречался в гостях с «Сибирью». В отличие от соперника
красно-белые уже о плей-офф и не мечтали. Как сказал словацкий легионер столичного клуба Бранко
Радивоевич, теперь они играют «за контракты и для болельщиков».
В заключительных трех играх красно-белые потерпели лишь одно поражение — в последнем матче в качестве их
обидчика выступил «Атлант». А до этого они расправились с ярославским «Локомотивом» (5:2) и показали
характер в матче с нижегородским «Торпедо» (2:1 ОТ).
В первом периоде зрители голов так и не увидели, хотя в концовке игрового отрезка хозяева четыре минуты
подряд играли в большинстве и несколько секунд имели двойной численный перевес.

Наилучший момент упустил Кристиан Кудроч, не попавший в створ с убойной позиции. К слову, шайба могла
оказаться и в сетке противоположных ворот, однако бросок Егора Михайлова пришелся в штангу.
На зависть противнику «Спартак» со второй попытки реализовал большинство — Александр Суглобов кистевым
броском поразил девятку, а Вячеслав Козлов записал на свой счет первую результативную передачу в сезоне.
Также стоит отметить, что в момент гола на гостевом секторе произошел небольшой инцидент – кто-то из
болельщиков сорвал баннер, в результате чего чуть не заварилась потасовка. Но ОМОН вовремя среагировал в
данной ситуации, окружив спартаковский сектор.
Гостям немного не хватило, чтобы уйти на перерыв в ранге лидера. Сибирякам удалось отличиться за минуту до
сирены — шайбу на свой счет записал Йонас Энлунд, поставивший в затруднительное положение голкипера
красно-белых Яна Лашака броском в касание с острого угла.
В третьем периоде зрители голов так и не увидели, в результате чего команды продолжили выяснять отношения
в овертайме. И «Спартак» вновь преуспел в дополнительное время — вратарь хозяев Джефф Гласс не
справился с дальним броском Ярослава Обшута.
«Хочу похвалить своих хоккеистов за игру, — сказал наставник «Спартака» Федор Канарейкин после матча. —
Хорошо работали. Движение, единоборства, даже игра в большинстве порадовала. По-хорошему, считаю,
сегодня мы потеряли очко. Как прокомментирую игру Суглобова? Каждый работает на «Спартак», свою фамилию
и будущий контракт. Мы находимся в самом начале строительства команды, как на следующий сезон, так и на
будущее. Никонцев старался соответствовать игроку первого звена, проявил себя хорошо, далее будет видно.
Хочу пожелать «Сибири» хорошо выступить в плей-офф, а мы перестраиваемся на Кубок Надежды. Будут
привлечены ребята из МХЛ. Этот турнир даст нам ответ, на что надеяться в следующем сезоне и как будет
строиться команда «Спартак» из надежд 92-го года рождения и моложе».
«Хочу поздравить «Спартак» с победой, — сказал наставник Дмитрий Квартальнов. — Тяжело выиграть, когда
забиваешь всего одну шайбу. Тяжело играть дома. Так играть нельзя. Понимаю, что был трудный выезд, нужна
акклиматизация, но это не оправдание. Я очень расстроен, но рад что мы получили хотя бы одно очко. Все
крайние играют у нас очень слабо. Каждую игру приходится делать перестановки и искать новые сочетания».
Руслан Алиев, Евгений Боднар (Новосибирск) 26.01.2013, 17:18

Матч № 47. «АМУР» Хабаровск – «СПАРТАК» - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
28 января. Хабаровск. "Платинум-Арена". 7100 зрителей (7100). Судьи: Кулаков, Цыплаков.
Голы: Радивоевич - 4 (бол., Суглобов, Щитов), 14:56 - 0:1. Яакола - 5 (бол., Тарасов, Ожиганов), 19:48 - 1:1. Губин
- 7 (Михайлов), 22:36 - 1:2.
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Вратари: Кузнецов (58:01 - 59:00, 59:09) - Лашак.
Штраф: 14 - 18. Броски: 35 (12+11+12) - 23 (9+10+4). Три лучших игрока: Суглобов (С), Лашак (С), Тарасов (А).

Лашак напомнил о себе «Амуру»
Московский «Спартак» одержал первую победу на выезде в основное
время с 8 сентября 2012 года. В последний понедельник января
красно-белые в Хабаровске переиграли «Амур» со счетом 2:1.
Победную шайбу в начале второго периода забросил Олег Губин.
Блестящий матч провел и голкипер спартаковцев Ян Лашак, долгое
время выступавший за хаабаровчан – он отразил 34 броска.
Из Новосибирска в Хабаровск «Спартак» перебрался без проблем, но
не в полном составе. Для нападающего Олега Петрова выезд в
Сибирь получился коротким – всего одна игра. После победы над
«Сибирью» он отправился в Ярославль – остаток сезона 41-летний
нападающий проведет в составе «Локомотива». В обратном
направлении проследует 23-летний нападающий Даниил Ердаков,
выступавший в этом сезоне за «Локомотив» в ВХЛ. В его активе 25
(14+11) очков в 41 матче. Полтора года назад Даниил чудом избежал
гибели – в последний момент он был отцеплен из команды, и в
самолете, который потерпел крушение, его не оказалось.
Ердаков дебютирует в составе «Спартака» 30 января в
Новокузнецке, когда красно-белые в заключительном матче этого
выездного турне сыграют с местным «Металлургом». А пока Федору
Канарейкину пришлось снова перетасовывать звенья и вводить в
составе еще одного молодого игрока. Им стал Денежкин, заменивший
Медведева в четвертом звене. Сам же Павел перебрался на место
Петрова к Бушуеву и Никонцеву.
По традиции поездка в Хабаровск не сулит «Спартаку» ничего
хорошего – всего одна победа в гостях за время противостояния команд (в том числе, и до создания КХЛ). Было
это ровно два года назад, когда спартаковцы в гостях уничтожили оборону хабаровчан, забросив семь
безответных шайб. В то же время, и «Амур» всего раз побеждал в Москве. Так что тут команды квиты.
Нынешняя встреча началась с преимуществом «Амура». Первые пять минут подопечные Евгения Попихина,
совсем недавно заступившего на капитанский мостик, провели в зоне гостей и вполне могли открыть счет. C
убойной позиции расстреливал ворота защитник Коровкин, но в створ не попал. Пришлось красно-белым
поиграть в эти минуты и в меньшинстве, но самой опасный момент «Амур» создал уже в равных составах:
Александр Юньков слева вышел к воротам, однако переиграть Лашака, которого перед матчем местные
болельщики встретили довольно тепло, не смог.
Продолжения этот стартовый натиск хозяев не получил – выяснилось, что у хабаровчан серьезные проблемы с
дисциплиной – как только один игрок скамейку штрафников покидал, другой занимал его место. С 8 по 16-ю
минуты «Амур» 4 (!!!) раза подряд играл в меньшинстве! Стоит отметить, что много помех обороне соперника
вновь создал Андрей Анкудинов, на котором хозяева фолили дважды. «Спартак» не сполна воспользовался
таким гостеприимством, забросив лишь одну шайбу: Радивоевич быстрее всех подсуетился на «пятаке» и добил
шайбу в пустые ворота после наброса от синей линии Щитова – 0:1. Этот гол стал 50-м для словацкого
нападающего за «Спартак».
Удвоить преимущество мог Козлов – после выхода 2 в 1 он дважды атаковал ворота Кузнецова, но голкипер оба
раза среагировал. А дальше красно-белые показали, что тоже не в ладах с дисциплиной. Неприятно удивила
спартаковская молодежь – если фол Денежкина при желании еще можно оправдать, то зачем Анкудинов в чужой
зоне при игре 4 на 5 ударил оппонента коленом – понять не представляется возможным. «Спартак» получил
классический «гол в раздевалку»: за 12 секунд до конца первого периода Яакола мощнейшим броском прошил
Лашака – 1:1.
У хабаровских болельщиков было время в перерыве порадоваться голу, потому что уже в начале второй
двадцатиминутки их любимая команда вновь оказалась в роли отыгрывающейся. Михайлов за чужими воротами
перехватил шайбу и, стоя спиной, выдал точный пас на клюшку Губину – 1:2. Рвался реабилитироваться за свое
удаление Анкудинов. На чужой синей линии он обокрал защитника, слева вышел к воротам и бросил – Кузнецов
справился и с его броском, и с добиванием Бушуева.
После этого, вплоть до середины второго периода, в матче наступило затишье. «Амур» как-то совсем потух и в
зону «Спартака» носа не показывал. Разбудило хабаровчан удаление Козлова, который ошибся на своей синей
линии и тут же сфолил. Хозяева с остервенением рванулись в зону «Спартака», который слишком сильно
прижался к своим воротам. В какой-то момент показалось, что итогом всей этой паники будет заброшенная
шайба. Однако красно-белые выстояли и на второй перерыв ушли лидерами.
В третьем периоде картина повторилась: первая половина периода осталась за гостями, еще и потому, что они
дважды играли в большинстве. Впрочем, забить красно-белым не удалось, хотя они на довольно долгое время
запирали соперника в зоне. Из-за этого игроки «Амура» долго не могли смениться и защищались довольно
пассивно, но «Спартак» этим не воспользовался, постоянно завершая свои атаки неточными бросками от синей
линии.
Ну а вторая десятиминутка третьего периода превратилась для красно-белых в настоящий ад. Подряд три
удаления, сомнительных и бесспорных, поставили гостей в тяжелейшее положение. «Амур» практически не
покидал зону красно-белых. «Спартак» выстоял, но легче не стало. Шайба постоянно находилась в зоне Лашака.
Гости отбрасывались, совершая один проброс за другим. Евгений Попихин заменил вратаря на 6 полевого игрока
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и «Амур» смог забить. Гол понравился всей «Платинум Арене», но только не болельщикам «Спартака» и видеоарбитру, который отменил взятие ворот – шайба была заброшена коньком. Гости еще несколько раз не попади в
пустые ворота (самый реальный шанс не использовал Козлов), но главное, смогли отстоять минимальное
преимущество в счете.
Завершится сибирское турне «Спартака» матчем в Новокузнецке против «Металлурга». Встреча пройдет 30
января и начнется в 16.00 по московскому времени. Ни на одном из телевизионных каналов трансляция матча не
запланирована.
Фёдор Канарейкин, главный тренер «Спартака»:
– Тяжелая игра. Мы начали перестраиваться, просматривать молодежь, которая есть в нашем распоряжении.
Меня радуют и опытные игроки: Слава Козлов набрал хорошую форму, то же самое относится к Бранко
Радивоевичу, отличный матч провел Лашак. Он долго работал в «Амуре», делал это хорошо и сегодня,
вернувшись в Хабаровск в форме «Спартака», доказал свою состоятельность. С чем его и поздравляю. В целом,
мы работали с душой. Не всегда нам удавалось правильно действовать в ключевые моменты, но это ошибки
молодости: ненужные удаления, несвоевременные пробросы, позиционные ошибки. Но ребята сегодня работали.

Матч № 47. «Амур» (Хабаровск) – «Спартак» (Москва) – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
28 января 2013. Хабаровск. СЗК «Платинум Арена». 7100 зрителей. Судьи: Кулаков (Тверь), Цыплаков (СанктПетербург).
Голы: 0:1 Радивоевич (Суглобов, Щитов), 14.56, бол. 1:1 Яакола (Тарасов, Ожиганов), 19.48, бол. 1:2 Губин
(Михайлов), 22.36.
Вратари: Кузнецов (59.01-59.00, 59.09-60.00) – Лашак.
Штраф: 14 – 18 (Желдаков-6, Никонцев-2, Денежкин-2, Анкудинов-2, Козлов-2, Командный штраф-2, Мамкин-2).
«Спартак»: Лашак (Яхин). Суглобов – Радивоевич (К) – Козлов, Щитов (А) – Обшут. Никонцев – Бушуев –
Медведев, Бодров (А) – Шефер. Анкудинов – Воронин – Романовский, Моррисонн – Васильев. Денежкин – Губин
– Михайлов, Желдаков – Мамкин.
«Амур»: Кузнецов (Берестнев). Лахти – Линдгрен – Тарасов, Ожиганов – Яакола. Юньков – Хютенен – Орлов,
Коровкин – Полищук. Литовченко – Коротков – Шишканов, Тулупов – В.Логинов. Степанов – Малышев – Лугин.
Гусев.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 28.01.2013

Матч № 48. «МЕТАЛЛУРГ» Новокузнецк – «СПАРТАК» - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
30 января. Новокузнецк. ДС кузнецких металлургов. Судьи: Васильев, Сергеев.
Голы: Метлюк - 7 (бол., Черных), 8:20 - 1:0. Лазарев - 9 (Турукин), 55:43 - 2:0.
Вратари: Ключников - Лашак.
Штраф: 12 - 6. Броски: 18 (9+6+3) - 32 (2+12+18). Три лучших игрока: Ключников (М), Метлюк (М), Лазарев (М).

«Кузня» на 120 минут стала «Детройтом»
Провально завершился для «Спартака» последний матч в сибирском турне. После двух побед в Новосибирске и
Хабаровске красно-белые проиграли новокузнецкому «Металлургу» со счетом 0:2. Таким образом, за 120 минут в
этом сезоне красно-белые не смогли забросить в ворота новокузнечан, которые занимают предпоследнее место
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в лиге по пропущенным голам, ни одной шайбы. Катастрофа, по-другому
не скажешь.
Главной интригой для спартаковских болельщиков было, доверит ли
Федор Канарейкин место в составе новичку команды нападающему
Даниилу Ердакову. Напомним, что он был выменян у «Локомотива» на
ветерана Олега Петрова. Наставник красно-белых не стал менять
победный состав, и дебют 23-летнего форварда в КХЛ был отложен.
Первый период в Новокузнецке «Спартак» «проспал». Это еще хорошо,
что новокузнечане забросили только одну шайбу. Судя по тому, что
происходило, счет 3:0 никого бы не удивил, настолько предпочтительнее
выглядела команда Анатолия Емелина.
По количеству бросков преимущество «Металлурга» также было
неоспоримым – 9:2. Хозяева смотрелись поживее с первых минут,
молодые форварды «Кузни» носились по льду словно заведенные и
постоянно создавали напряжение в зоне красно-белых. В одном эпизоде
Бодров едва не создал неприятности на пустом месте – чтобы
обезопасить свои ворота, пришлось делать проброс.
Несмотря на это, первый опасный момент в матче создали гости.
Романовский на чужой синей линии получил передачу от Медведева,
вошел в зону, красиво обыграл Яценкова, но бросок у форварда
«Спартака» получился слишком корявым – Ключников без труда отвел
угрозу.
Счет же новокузнечане открыли в большинстве. Защитник Метлюк
сделал наброс на ворота, Лашак все видел, но, тем не менее, промахнулся ловушкой мимо шайбы, и она
транзитом от штанги влетела в угол – 1:0. На реализацию лишнего игрока «Кузня» затратила всего 4 секунды.
После заброшенной шайбы «Металлург» с утроенной энергией полетел вперед, и спартаковцам, и так
действовавшим как-то вяло и несобранно, пришлось еще сложнее. Но на счастье Лашак больше ошибок не
допустил и со всеми остальными бросками справился, хотя в некоторых эпизодах ему приходилось очень не
сладко.
У ворот Ключникова было настолько тихо и спокойно, что в один момент закралось сомнение, помнят ли
нападающие «Спартака» о своих прямых обязанностях. Был момент у Козлова, но ветеран слишком затянул с
броском и позволил защитнику накрыть себя.
В начале второго периода гости подряд четыре минуты играли в большинстве. Ключников ловушкой действовал
увереннее Лашака и легких шайб в этот вечер не пропускал, а тяжелыми в эти 240 секунд красно-белые
голкипера «Кузни» не беспокоили.
Однако постепенно команда Федора Канарейкина начала наращивать обороты и к середине матча перехватила
инициативу. В ответ на «подарок» Лашака, презент спартаковцам преподнес автор шайбы Метлюк. В своей зоне
защитник «Металлурга» выдал блестящий пас на клюшку...Анкудинову. У Андрея было настолько много времени,
что он успел бросить и сам же добить – первый раз Ключников шайбу отбил, а во второй Анкудинов в створ не
попал. Удался сольный проход Суглобову, который бросал с неудобной руки – кипер хозяев снова не дрогнул.
«Кузня» попыталась ответить, но пропустила опаснейшую контратаку. Спартаковцы вышли 3 в 2, Михайлов слева
выскочил к воротам и сделал передачу на дальнюю штангу, где его партнера уже «взял в оборот» защитник и
замкнуть прострел помешал. Хотя в данной ситуации Егору следовало самому вылезать на ворота, перед ним
уже никого не было...
В третьем периоде «Спартак» продолжил штурмовать ворота Юрия Ключникова. Ко всему прочему, гости
получили 4 минуты большинства после того, как Романов разбил лицо Анкудинову, а в середине периода за
подножку на скамейку штрафников отправился и Выглазов. Но все старания красно-белых уходили в песок. Да и
не скажешь, что Ключников, при всем к нему уважении, совершил какие подвиги. Поймал все свои шайбы – это
да. Но суперсэйвов не было. Слишком уже прямолинейно действовали нападающие «Спартака», а защитники,
уже в привычном для себя стиле, никак не могли попасть в створ. «Мазал» даже Обшут...
Третью двадцатиминутку спартаковцы выиграли по броскам 18-3, но, как не удивительно, проиграли ее по счету.
Наконец-то добравшись до ворот Лашака к концу периода, «Кузня» здорово использовала свой единственный
шанс: Турукин и Лазарев четко разыграли выход 2 в 1 – 2:0.
Команда, с которой красно-белые всегда разбирались без проблем (до этого сезона 9 побед в 10 матчах в КХЛ), в
этом чемпионате дважды сохранила свои ворота в неприкосновенности. Этот результат красноречиво говорит о
том, в каком глубочайшем кризисе находится «Спартак». Пора бы уже оттолкнуться от дна, обитателем которого
нынешний соперник москвичей является уже много лет, и начать уже движение вверх.
Свой следующий матч «Спартак» проведет в пятницу, 1 февраля, в гостях против ЦСКА. Начало матча в 19.30.
Встреча будет показан в записи по каналу КХЛ-ТВ. Начало трансляции в 21.50.
Матч № 48. «Металлург» (Новокузнецк) – «Спартак» (Москва) – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
30 января 2013. Новокузнецк. ДС «Кузнецких Металлургов». 2300 зрителей. Судьи: Васильев (Санкт-Петербург),
Сергеев (Жуковский).
Голы: 1:0 Метлюк (Черных), 08.20, бол. 2:0 Лазарев (Турукин, Курепанов), 55.43.
Вратари: Ключников – Лашак (59.35-60.00).
Штраф: 12–6 (Васильев-2, Михайлов-2, Лашак-2).
«Спартака»: Лашак (Яхин). Суглобов – Радивоевич (К) – Козлов, Щитов (А) – Обшут. Никонцев – Бушуев –
Медведев, Бодров (А) – Шефер. Анкудинов – Воронин – Романовский, Моррисонн – Васильев. Денежкин – Губин
– Михайлов, Желдаков – Мамкин.
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«Металлург»: Ключников (Лазушин). Выглазов – Черных – Бумагин, Метлюк – Арзамасцев. Ефимов – Мерескин –
Лазарев, Романов – Куклев. Митряков – Турукин – Шабунов, Яценков – Сопел. Курепанов – Исламов – Назаров,
Гришин – Ежов.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 30.01.2013

Победу ЦСКА над "Спартаком" - 4:2 принесла яркая игра Александра Радулова, набравшего 4 (1+3) очка.

ЧТО ЦСКА ДЕЛАЛ БЫ БЕЗ РАДУЛОВА?
Матч № 49. ЦСКА – «СПАРТАК» - 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
1 февраля. Москва. ЛДС ЦСКА. 5200 зрителей (5600). Судьи: Буланов, Оленин.
Голы: А.Радулов - 22 (И.Радулов), 0:50 - 1:0. И.Радулов - 17 (бол., Рылов, А.Радулов), 8:20 - 2:0. Бушуев - 10
(Медведев), 29:23 - 2:1. Рылов - 9 (бол., Перссон, А.Радулов), 33:08 - 3:1. Бушуев - 11 (бол., Анкудинов,
Никонцев), 37:57 - 3:2. Перссон - 8 (бол., А.Радулов, Рылов), 49:40 - 4:2.
Вратари: Проскуряков - Лашак.
Штраф: 11 - 60. Броски: 31 (7+15+9) - 28 (10+8+10). Три лучших игрока: А.Радулов (Ц), Рылов (Ц), Бушуев (С).
Худшее время для дерби, казалось, было сложно найти. Можно сколько угодно вести речь о напряженной борьбе
принципиальных соперников независимо от мест, занимаемых ими в турнирной таблице. По состоянию на
вчерашний день команды разделяли одиннадцать позиций. Только армейцы всеми мыслями уже в плей-офф,
тогда как "Спартаку" остается думать о Кубке Надежды. К тому же после закрытия периода трансферов от
команды из Сокольников остались рожки да ножки. На контрасте с братьями Радуловыми и К о без слез на
нынешний состав красно-белых глядеть было невозможно.
Доверие молодежи - это хороший ход при любых обстоятельствах. Но не в том случае, когда речь о самом
принципиальном дерби страны. Еще в начале сезона треть из вчерашнего состава спартаковцев выступала в
молодежной лиге. Вдобавок ко всему у них в последний момент слег с простудой защитник первой пары Шефер.
У главного тренера Федора Канарейкина не оставалось особого выбора. Пришлось "раздевать" на матч впервые
в чемпионате 19-летнего Сорокина, занявшего позицию седьмого защитника. Также попал в заявку в качестве
тринадцатого нападающего Ердаков, выменянный у "Локомотива" на Петрова.
Распродажа игроков ставит естественный вопрос: что будет со "Спартаком" дальше? После смены владельца в
клубе прошла серьезная аудиторская проверка, а на днях состоялось заседание совета директоров в новом
составе. Однако пока вести речь о какой-либо конкретике рано. Еще не утвержден бюджет на будущий сезон. По
неофициальным данным, по сравнению с нынешним годом серьезного увеличения платежной ведомости не
планируется. С учетом того, что в руководстве клуба нет ни одного серьезного профи с отличными
рекомендациями и большим опытом, рассчитывать на прорыв в селекционном плане сложно.
Домашние игры ЦСКА в последнее время зрители посещением не балуют, поэтому перед дерби было опасение,
что трибуны могут оказаться полупустыми. Но футбольное межсезонье сделало свое дело. Свободным оказался
только сектор отчуждения, разделявший фан-группировки команд. Любопытно, что анонс к матчу на
официальном сайте армейцев сопровождала фотография одной из прошлых игр между соперниками - только на
ней были изображены защитник красно-синих Сергеев и спартаковский нападающий Ружичка. Обоих в составах
столичных команд уж нет, первый отправился в "Амур", второй стал главным джокером "Салавата". Из
Хабаровска в обмен на Сергеева вернулся в ЦСКА защитник Ожиганов, получивший место в составе. Вернулся в
строй спустя три недели и ветеран Виктор Козлов.
Дебютировал у армейцев и Даниил Марков, а вот перешедший накануне из "Спартака" еще один игрок обороны
Моррисонн дерби пропустил. Приглашение канадца в качестве усиления выглядело сомнительным ходом, если
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не вспоминать тот факт, что несколько лет назад он на протяжении
двух сезонов играл в "Вашингтоне" бок о бок с нынешним
генменеджером армейцев Сергеем Федоровым. Тому возможности
габаритного Моррисонна должны быть прекрасно известны.
На фанатском секторе ЦСКА во время матча поднимали черно-белые
портреты знаменитых армейских легенд - Третьяка, Фетисова,
Харламова и Макарова, чьи номера выведены из обращения - прямо
намекая клубному руководству, насколько оно было не право, дав
финскому защитнику Мяенпя, обменянному в четверг в "Лев", 24-й
номер. Под ним, как известно, в клубе выступал Макаров. Однако vipложа в отличие от предыдущего матча против "Северстали" пустовала.
А вот про саму игру можно было говорить в комплиментарных тонах
уже
с
самого
начала.
Армейцы
быстро
открыли
счет,
воспользовавшись нерасторопностью защитника соперника Щитова.
Вскоре братская связка Радуловых - самое страшное оружие ЦСКА сработала еще раз, искусно разыграв численное преимущество.
Спартаковцы, надо отдать им должное, бились изо всех сил, не давая
расслабиться сопернику ни на секунду. Жесткие единоборства,
постоянное давление, масса бросков и желание лезть в самые горячие
точки на пятачке Проскурякова - за свою команду Канарейкину
краснеть не приходилось. Не хватало только спокойствия и мастерства
в решающих эпизодах, иначе на перерыв с преимуществом в счете
вполне могли уйти гости.
ЦСКА снова предстал в роли могучего воина, отлично владеющего в
бою правой рукой, но не знающего, куда при этом деть левую, а также обе ноги и своего боевого коня.
Зависимость от Радулова-младшего при атакующих действиях настолько очевидна, что тренерскому штабу
остается только молиться на здоровье своей звезды. Остальные тройки, как и в подавляющем большинстве
прошлых матчей, ничем не превосходили своих куда менее опытных оппонентов.
В начале второго периода "Спартак" попытался взбодрить капитан Радивоевич, сошедшийся в кулачном бою с
Денисовым. В обмене ударами оба не преуспели, зато словак борцовским приемом опрокинул оппонента на лед.
Оба участника стычки получили небольшие повреждения, так что пятиминутные наказания за них отбывали
соответственно Ердаков и Барбашев.
Красно-белые сумели организовать погоню, устроив сопернику прекрасный тест на готовность к кубковым
матчам. Да такой, что моментами ЦСКА был вынужден в полном составе отбиваться в своей зоне. Если бы не
расположение арбитров, в спорных эпизодах, жестко каравших игроков "Спартака" и выписавших
дисциплинарный 10-тиминутный штраф автору дубля Бушуеву, то концовка матча могла оказаться более
напряженной.
Федор КАНАРЕЙКИН, главный тренер "Спартака":
- Cделаю небольшой комплимент своей команде в плане работы. Мы только вчера вернулись после сложного
выезда, но сыграли с соперником на равных. Команда хорошо двигалась, работала, создавала моменты. Трижды
пропустили в меньшинстве. В одном случае дали шанс мальчику из ВХЛ Ердакову, а он вышел на лед и привез
вторую шайбу. Перед третьим голом нам дали удаление за нарушение численного состава, хотя Суглобов одной
ногой уже был на скамейке. У нас играло семь молодых ребят, некоторыми из них я остался доволен. У нас еще
будет игра с ЦСКА в "Сокольниках", постараемся подготовить армейцев к плей-офф.
- Какие задачи ставите на оставшиеся матчи чемпионата?
- Постараемся достойно показать себя в концовке сезона, посмотреть на нашу молодежь. Снова получит шанс
Ердаков. Есть еще несколько человек в резерве, нам надо думать о будущем. На операцию ложится Бодров,
посмотрим в деле Сорокина.
Вячеслав БУЦАЕВ, и.о. главного тренера ЦСКА:
- Мы понимали, что "Спартак" в период дозаявок лишился опытных игроков, поэтому его амбициозная молодежь
будет биться за свое имя и собственное будущее в клубе. Мне понравилось, как проявили себя наши ребята в
плане характера. Все 60 минут они не поддавались на жесткую и грубую игру, которую пытался навязать
соперник. Порадовало, что ребята смогли терпеть. Ключевым моментом стала игра в большинстве. Соперник
дважды сокращал отставание в счете, но мы остались спокойными, не поддались панике и довели матч до
победы.
Михаил ЗИСЛИС из ЛДС ЦСКА («СЭ» 2 февраля 1013 г.)

Радулов и Ко… А больше никто? В последних пяти матчах у ЦСКА забивает
только первая тройка
ЦСКА укрепляется. «Спартак» остался практически с детским садом. И армейцы, конечно, выиграли дерби.
Однако перед плей-офф у красно-синих есть проблема. Забивают только братья Радуловы да Перссон. Хватит
ли ЦСКА этого резерва?
«ЗАБРАЛИ ЗА МАТ». ВЕЧЕР УДАЛСЯ
Пятеро парней с банками энергетиков выскакивают из подземного перехода под Ленинградкой. Из-под наглухо
застегнутых ветровок виднеются красно-синие шарфы. В переходе пара полицейских. Останавливаются
взглядами на капюшоне корреспондента. Даже пару шагов в мою сторону делают. Дерби!
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Те, кто желает просто поболеть, месят грязный снег на пятачке перед кассами. Контроль жесткий. Правда, если
купил электронный билет через Интернет, то смело можешь брать с собой компанию. Распечатал свою проходку,
а потом наксерил сколько надо для друзей.
– Вообще-то вся фишка электронного билета – штрих-код, – говорит один из болельщиков «Спартака» Артем. –
По идее должны стоять люди со сканерами на входе. А я просто показал свой билет и прошел.
А в остальном – все строго. Сектор отчуждения между спартаковцами и армейцами, металлодетекторы, фейсконтроль… Вдруг по твоему «фейсу» видно, что ты дерби уже отпраздновал?
Наверное, клубам стоило попросить фанатов не употреблять спиртного перед матчем. Смешно? Ну матом-то их
попросили не ругаться. Накануне «Спартак» и ЦСКА обратились к болельщикам с приглашением «посетить игру
и отдельной убедительной просьбой проявлять сдержанность и интеллигентность, не допуская ненормативной
лексики».
Как это «не допуская ненормативной лексики»? Сходить на дерби и не послать «коню» «мясника» по хорошо им
обоим известному маршруту? И не получить тут же «обратный билет»? Сектора почти целый период держатся.
Прогресс. Ну а потом заряжают.
Полиция не бездействует. Пара болельщиков красно-белых – в обезьяннике. Тут же отчитываются оттуда перед
соратниками. «Забрали в полицию за мат», – пишут они в твиттере. Рядом фото. Лица довольные, как будто
«Спартак» 5:0 выиграл. Классно сходили на дерби, вечер удался.
ТАФГАЙ РАДИВОЕВИЧ
ЦСКА перед плей-офф усиливается. Моррисонна из того же «Спартака» взял, ветерана Данилу Маркова из
«Витязя» выписал. А вот забивают у армейцев одни и те же люди. В последних четырех матчах – либо братья
Радуловы с Перссоном, либо защитники. Что, и в плей-офф эта тройка всю команду повезет?
Но пока ее хватает. Например, на то, чтобы отличиться уже на первой минуте – 1:0.
Во втором периоде выясняется, что у «Спартака» есть тафгай. Это Радивоевич открывается с неожиданной
стороны. Кто бы мог подумать, что у словака есть бойцовские навыки? Стойка, пара энергичных движений – и
армеец Денисов на льду.
«Спартак», несмотря на то что проигрывает уже две шайбы, вдруг становится раскованным и дерзким.
Молодежь, которой в составе красно-белых ровно полкоманды, наскакивает, бьет и бегает, как заведенная. В
одном из эпизодов шайба попадает в лицо Денежкину и рассекает подбородок. «Зашили, зубы, слава богу,
целы», – скажет после матча начальник команды Павел Заболотнев. За удар в голову изгоняют с поля
Романовского. Но для того, чтобы одолеть первое армейское звено, всего этого мало. Радулов и Ко и в пятом
матче подряд делают результат.
Матч № 49. ЦСКА – «Спартак» - 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
01 февраля 19:30 ЛДС ЦСКА
Голы: Радулов А. (Радулов И.), 0:50 (1:0). Радулов И. (Радулов А., Рылов), 8:20 (2:0 - бол.). Бушуев (Медведев),
29:23 (2:1). Рылов (Перссон, Радулов А.), 33:08 (3:1 - бол.). Бушуев (Анкудинов, Никонцев), 37:57 (3:2 - бол.).
Перссон (Радулов А., Рылов), 49:40 (4:2 - бол.).
Нестеров Д. 02 февраля 2013, «Советский спорт» №16(18918)

«Спартак» не справился с Радуловыми
В последнем перед перерывом матче «Спартак» в гостях встречался с ЦСКА и уступил со счетом 2:4. Несмотря
на поражение, красно-белые выглядели вполне достойно, учитывая наличие в составе большой группы молодых
игроков. Дублем у гостей отметился нападающий Николай Бушуев. Теперь с 11 шайбами он возглавляет список
лучших снайперов команды. У победителей великолепный матч провел Александр Радулов, принявший участие
во всех голах своей команды – гол и три передачи. Его старший брат Игорь, кстати, когда-то выступавший за
«Спартак», набрал 2 (1+1) очка.
В последние дни дозаявочной кампании обе команды были активны на трансферном рынке. Если у ЦСКА была
задача укрепиться в преддверии плей-офф, то руководство «Спартака» уже думает о будущем сезоне, а потому
сейчас расстается с игроками, которых не видит в составе Федор Канарейкин, а также, что, наверное,
первостепенно, максимально разгружает платежную ведомость.
Сразу после матча с новокузнецким «Металлургом» было объявлено, что Олег Губин обменян в «Сибирь» на
нападающего Виктора Боброва, который в этом сезоне успел поиграть еще и за «Атлант». Губина можно назвать
самым невезучим игроком «Спартака» за два последних сезона. Олег порой не забивал из таких ситуаций, когда
промахнуться было тяжелее, чем попасть в ворота. Столько голевых моментов не было, пожалуй, ни у одного
игрока «Спартака»…
За несколько часов до закрытия «трансферного окна», красно-белые провернули еще один обмен: в ЦСКА
отправился защитник Шон Моррисонн, за которого спартаковцы получили денежную компенсацию.
В пятницу канадец на лед не вышел, а тренерскому штабу в очередной раз пришлось обращаться за помощью к
молодежной команде: впервые в сезоне в заявку на игру попал 19-летний защитник Всеволод Сорокин.
Планировалось, что красно-белые сыграют в четыре полные пятерки, но утром заболел Андрей Шефер. Его
место занял форвард Даниил Ердаков, для которого этот матч стал дебютным в «Спартаке». Таким образом,
против ЦСКА вышли 13 нападающих и 7 защитников. Правда, дебют Сорокина пришлось отложить – Федор
Канарейкин предпочел действовать в три пары защитников, а вот Ердаков появился на льду во втором периоде.
С первой игрой этих команд у спартаковских болельщиков связаны приятные воспоминания: в сентябре краснобелые победили 1:0. «Сухарь» тогда заработал Сергей Борисов, ныне продолжающий восстанавливаться после
травмы. Его коллеге Яну Лашаку не удалось продержаться «сухим» и минуту: Щитов за своими воротами
попытался пойти в обыгрыш, Игорь Радулов его обокрал и вывел на бросок своего брата Александра, тот уложил
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голкипера «Спартака» и открыл счет в матче – 1:0. Армейцы вообще на первых минутах выглядели
поинтереснее, но такого «подарка», все же, делать не стоило.
У гостей была возможность сравнять счет на 6-й минуте. При выходе 2 в 1 Анкудинов сделал паузу и покатил
шайбу вдоль ворот Никонцеву, но Кондратьев положил клюшку на лед и перехватил передачу.
А спустя две минуты еще один урок спартаковским нападающим преподали братья Радуловы, реализовав
большинство. Младший сделал наброс в сторону ворот, а старший, находясь между Бобровым и Бодровым,
удачно подставил клюшку – 2:0.
Несмотря на столь обескураживающее развитие событий, команда Федора Канарейкина не выбросила белый
флаг, а стала создавать один голевой момент за другим. Медведев пытался повторить «финт Гранлунда»,
который ему не раз удавался в матчах за молодежную команду, но шайба предательски соскользнула с клюшки в
последний момент. Денежкин бросил из-под Прохоркина, сам же подобрал шайбу, обвел Проскурякова, но в створ
каким-то чудесным образом не попал. Последний промах в первом периоде пришелся на долю Васильева,
который с убойной позиции не попал в створ после классного паса из-за ворот Медведева.
– Команда вышла неподготовленная, перед игрой говорили в раздевалке, что надо продержаться первые 10
минут, но не получилось, – сказал после 1-го периода защитник «Спартака» Денис Бодров. – У нас играет
молодежь, все хотят доказать, что в следующем сезоне достойны играть в «Спартаке».
Дабы не повторить подобного провала и во втором периоде, команду попытался встряхнуть капитан Радивоевич,
который схлестнулся с защитником ЦСКА Денисовым. Хоккеисты не показали себя мастерами рукопашного боя,
нанеся всего один точный удар на двоих – оказался он в активе 92-го номера «Спартака».
Опасность воротам Лашака, как и в первом периоде, исходила от братьев Радуловых, но забили не они.
Медведев совершил сольный проход и сделал передачу на «пятак», где шайба от Бушуева залетела в ворота –
2:1.
Однако этот счет продержался недолго. Одно из своих первый появлений на льду новичок красно-белых Ердаков
ознаменовал удалением, на реализацию которого армейцам хватило 23 секунд. Блестящий поперечный пас
Радулова-младшего, и Рылов забивал уже в пустые ворота – 3:1. Поставить «Спартак» в крайне затруднительное
положение мог Широков, расстреливавший Лашака в упор – голкипер спартаковцев совершил шикарный сэйв и
забрал шайбу в ловушку.
В концовке периода уже гости показали свое умение реализовывать большинство. Для этого им потребовалось
еще меньше времени, чем чуть ранее армейцам. Никонцев и Анкудинов здорово поборолись на «пятаке», и
Бушуев с разворота вогнал шайбу в сетку – 3:2. В следующей атаке «Спартак» мог отправить соперника в
нокдаун: Михайлов после паса Боброва промахнулся с убойной позиции, а уже через мгновение сам Бобров
бросал в пустые ворота – на пути шайбы встал Кондратьев, отбивший ее коньком.
На третий период у нового, молодого «Спартака», сил уже не хватило, да и судейская бригада, во главе с
Вячеславом Булановым, сделала все, чтобы красно-белые не зацепились за очки в этом матче. Четвертый гол
красно-синие снова забили в большинстве: после броска Рылова от синей линии Перссон удачно подставил
клюшку – 4:2.
У спартаковцев матч до конца не доиграли Денежкин, которому шайба попала в лицо и Романовский, получивший
удаление до конца матча в довольно спорной ситуации. Кроме того, неизвестно насколько серьезно повреждение
пальца у Радивоевича, которое он получил во время драки с Денисовым. Одним словом, не исключен вариант,
при котором за помощью в молодежную команду Канарейкину и Ко придется обращаться снова.
– Проиграли по счету, но не уступили в борьбе! – написал после игры в своем твиттере нападающий «Спартака»
Андрей Анкудинов. – Сегодня бились все! Спасибо болельщикам! Вы – лучшие! Реванш возьмем.
Взять реванш у ЦСКА команда Федора Канарейкина попробует в заключительном матче регулярного чемпионата
17 февраля, а свой следующий матч «Спартак» проведет в среду, 13 февраля, против словацкого «Слована».
Эта встреча пройдет в ЛД «Сокольники» и начнется в 19.30.
Федор Канарейкин, главный тренер «Спартака»:
–
Мы вчера только в 3 часа ночи вернулись с
выезда, но сегодня ребята двигались хорошо,
работали, игра была равная, моменты создавали.
Соперник забил три гола в большинстве.
Сегодня я дал шанс мальчику из высшей лиги –
Даниилу Ердакову, который выступал за
«Локомотив». Он вышел и в первой же смене
сфолил в чужой зоне, после чего нам забили
третий гол. Четвертый гол мы вновь пропустили
в меньшинстве – судья посчитал, что мы
находились вшестером на льду, хотя наш нападающий
Александр Суглобов одной ногой уже был за
бортом. Что касается нашей молодежи, то некоторые
ребята смотрелись очень хорошо, я остался доволен ими. С
ЦСКА у нас будет еще одна игра, уже в Сокольниках.
Думаю, мы постараемся подготовить армейцев к плейофф.

Судьи:

Буланов,

Оленин

Матч № 49. ЦСКА (Москва) – «Спартак»
(Москва) – 4:2 (2:0, 1:2, 1:0).
01.02.2013. Москва. ЛДС ЦСКА. 5215 зрителей.
(оба-Москва).
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Голы: 1:0 А.Радулов (И.Радулов), 00.50. 2:0 И.Радулов (Рылов, А.Радулов), 08.20, бол. 2:1 Бушуев (Медведев),
29.23. 3:1 Рылов (Перссон, А.Радулов), 33.08, бол. 3:2 Бушуев (Никонцев, Анкудинов), 37.57, бол. 4:2 Перссон
(Рылов, А.Радулов), 49.40, бол.
Вратари: Проскуряков – Лашак.
Штраф: 11–60 (Романовский-5+20, Анкудинов-12, Бушуев-12, Радивоевич-5, Суглобов-2, Ердаков-2, Командный
штраф-2).
«Спартак»: Лашак (Яхин). Суглобов – Радивоевич (К) – Вяч.Козлов, Щитов (А) – Обшут. Никонцев – Бушуев –
Анкудинов, Бодров (А) – Васильев. Романовский – Бобров – Михайлов, Мамкин – Желдаков. Денежкин – Воронин
– Медведев, Сорокин. Ердаков
ЦСКА: Проскуряков (Станя). И.Радулов – Перссон – А.Радулов, Рясенский – Рылов. Широков – Прохоркин –
Вик.Козлов, Марков – Денисов. Жарков – Спруктс – Дэвис, Гимаев – Кондратьев. Кваша – Любимов – Моня,
Ожиганов. Барбашев.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 01.02.2013

ХК МВД ИЗ СЛОВАКИИ
Матч № 50. «СПАРТАК» - «СЛОВАН» Братислава, Словакия - 3:4 ОТ (0:0, 2:3, 1:0, 0:1)
13 февраля. Москва. ДС "Сокольники". 3274 зрителя (5530). Судьи: Гашилов,
Цыплаков.
Голы: Кукумберг - 9 (Табачек), 21:03 - 0:1. Суглобов - 7 (бол., Радивоевич,
Козлов), 27:10 - 1:1. Бартович - 7 (Табачек), 28:58 - 1:2. Никонцев - 10
(Анкудинов), 29:23 - 2:2. Ю.Микуш - 4 (Штайнох, Шварни), 36:25 - 2:3. Козлов 3 (Желдаков, Радивоевич), 40:48 - 3:3. Бартович - 8 (Ближняк), 62:19 - 3:4.
Вратари: Лашак - Янус.
Штраф: 2 - 8. Броски: 24 (5+9+10+0) - 20 (9+5+4+2). Три лучших игрока:
Бартович (Сл), Козлов (Сп), Кукумберг (Сл).
При взгляде на стартовый состав "Спартака" можно было подумать, что в
протоколе допущено несколько ошибок. Ровно половина игроков, попавших в
заявку на матч против "Слована", в нынешнем сезоне выступали в
молодежной лиге.
Столичная команда доигрывает сезон, поэтому тренерский штаб пользуется
моментом и дает шанс подрастающему поколению. Тогда как опытные
защитники Бодров и Щитов до конца чемпионата на лед уже не выйдут, их
здоровьем решили не рисковать и дали возможность полностью залечить
свои травмы.
В итоге вчерашняя встреча стала дебютом в КХЛ для 19-летнего Кулика и 21летнего Пуголовкина. Утром на раскатке получил перелом руки после
попадания шайбой Сорокин, упустивший шанс провести первый матч на таком уровне. Еще двум игрокам краснобелых, попавшим в заявку, - второму вратарю Шестеркину и седьмому защитнику Демидову всего 17! Оба
вернулись из расположения юниорской сборной России, став победителями престижного "Турнира пяти наций" в
шведском Йончепинге. На льду оба, правда, появились только на разминке перед игрой, просидев весь матч на
скамейке.
В понедельник исполнилось 75 лет со дня рождения легенд "Спартака" братьев Майоровых. Так что за несколько
минут до стартового вбрасывания на льду "Сокольников" состоялась приятная церемония с выступлением
президента ФХР Владислава Третьяка. Борису Майорову досталась овация арены, заполненной как минимум
наполовину. Такая посещаемость вызвала неподдельное удивление. Дело, разумеется, не в приезде "Слована".
В составе гостей людей, к которым можно применить слово звезда даже по отношению к их славному прошлому,
в разы меньше, чем в "Спартаке". Единственный узнаваемый хоккеист - Мирослав Шатан - давно травмирован.
На фоне Миклика, Микуша-старшего и Бартовича фамилии их соотечественников из стана соперников Радивоевича, Обшута, Лашака звучат куда громче.
Трудно понять, как команда с самым маленьким бюджетом в Западной конференции и с полным отсутствием
игроков с именем (локаутные Вишновски и Секера - не в счет) опережала вчерашнего соперника в таблице на
целых 26 очков. В первом периоде гости смотрелись невыразительно. Четкая схема "4-1", когда при потере
шайбы только одному нападающему "Слована" хватало смелости обозначить прессинг возле чужой синей линии,
проглядывалась ясно с первой и до последней минуты. Расстегнувший пиджак главный тренер Ростислав Чада
играл желваками и периодически нервно мельтешил у бортика прямо перед носом своих хоккеистов. Самым
распространенным элементом при редких атаках был банальный вброс шайбы в зону. Красно-белых такая
тактика в тупик не ставила.
С большой долей вероятности соперником команды из Братиславы в первом раунде плей-офф станет
московское "Динамо" во главе с Олегом Знарком. При взгляде на вчерашний "Слован" временами
проскальзывала параллель с ХК МВД, дошедшим до финала Кубка Гагарина три года назад. Дружная, четко
следующая установке тренерского штаба, без звезд и при этом крайне неприятная по манере для любого
соперника. Только вот команда из Братиславы играет куда осторожнее, чем почившие в истории "милиционеры".
На этом фоне "зеленая" защита "Спартака" выглядела надежно. Как с таким хоккеем можно создать серьезные
проблемы "Динамо"?
Красно-белые с середины ноября не могут забить в первых периодах домашних матчей! Вчера от этой традиции
они не отступили. Зато после перерыва заскучавшие было "Сокольники" проснулись. Нельзя сказать, что гости
прибавили. Словаки по-прежнему вычерчивали четкие геометрические линии на площадке, не отступая ни на
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йоту от выбранного на матч плана и радуя своего главного тренера. Просто почему-то начали ошибаться
опытные спартаковцы.
При первом голе куда-то запропастился Шефер, оставивший Кукумбергу и время, и место, чтобы разобраться с
одиноким Лашаком. При втором - Радивоевич и Ко потеряли Бартовича. Наконец, в случае с голом эксспартаковца Ю. Микуша ошибся Лашак - шайба от его щитка влетела в ближний угол.
Огрехи в обороне хозяева компенсировали яркой игрой впереди. Один только Михайлов мог отличиться трижды.
И "Словану" еще повезло, что матч дошел до овертайма. Для того чтобы стопроцентно гарантировать себе
попадание в плей-офф, гостям надо было побеждать. И Бартович не подвел, броском в "домик" пробив
растерявшегося Лашака.
Ростислав ЧАДА, главный тренер "Слована"
- Для нас дорого каждое очко, раз мы ведем борьбу за плей-офф. По игре это было видно - команда играла
скованно. Ребята своим желание показали, что хотят продолжить сезон, поэтому и смогли забить в овертайме.
Федор КАНАРЕЙКИН, главный тренер "Спартака":
- По игре мы не уступили. У нас было больше и бросков, и моментов. Молодежь очень старалась, но в ключевые
моменты ей еще не хватает терпения и опыта.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 14 февраля 2013 г.)

Запад
1. СКА* Санкт-Петербург
2. ЦСКА*
3. «ДИНАМО» Москва
4. «ЛОКОМОТИВ» Ярославль
5. «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец
6. «СЛОВАН» Братислава, Слвоакия
7. «ДИНАМО» Минск, Белоруссия
8. «ЛЕВ» Прага, Чехия
9. «ДОНБАСС» Донецк, Украина
10. «АТЛАНТ» Мытищи
11. «ТОРПЕДО» Нижний Новгород
12. «ВИТЯЗЬ» Чехов
13. «СПАРТАК» Москва
14. «ДИНАМО» Рига, Латвия
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17
17
17
11
10
12

ВО
1
13
9
10
7
10
6
1
6
4
2
7
6
3

ПО
3
0
2
0
7
5
5
4
6
8
8
8
7
4

П
10
14
13
16
16
18
21
23
21
21
23
24
27
30

Ш
174-108
147-102
147-111
127-112
131-113
119-121
121-142
126-130
129-137
130-141
135-144
116-144
102-147
102-145

О
113
95
98
92
81
76
71
69
69
67
63
55
49
46

«Спартак» догонял, догонял, но так и не догнал
Смотря на игру «Спартака» и «Слована», трудно
было подумать, что эти команды в таблице
разделяет 26 очков. Красно-белые ни в чем не
уступали словакам, а в каких-то
компонентах игры и превосходили их. При
этом
красно-белые
все
время
отыгрывались и в итоге не смогли уйти
от поражения, уступив в овертайме со
счетом 3:4. Свои дебютные матчи в
КХЛ провели защитник Евгений Кулик и
нападающий Артем Пуголовкин.
«В бой идет одна молодежь» – на игру
против
«Слована»
в
составе
«Спартака» вышло сразу 10 человек
1991-95 годов рождения. Для Кулика,
Пуголовкина, Демидова и Шестеркина это
стало первым появлением в заявке первой
команды в чемпионате КХЛ. Травмы Бодрова и
Щитова не оставляли тренерскому
штабу выбора. А если добавить сюда
дисквалификацию Романовского, то
наличие
большой
группы
необстрелянной молодежи легко объяснимо. Больше всего удивило появление в составе 17-летнего защитника
Демидова (он был заявлен 7-м защитником), учитывая, что в молодежной команде есть намного более опытный
Артем Земченок.
– Хотим посмотреть на совсем молодого игрока, – говорит за два часа до игры тренер «Спартака» Дмитрий
Гоголев.
– Допускаете, что придется его выпустить на лед?
– А он будет играть! Мы его взяли не для того, чтобы «помариновать» на лавке. Возможно, сегодня Коля
останется на скамейке запасных, а через день выйдет на лед, а может, получится как-то по-другому. Мы хотим,
чтобы он играл на «Кубке Надежды».
– Когда травмировались Щитов с Бодровым, сломал на тренировке руку Сорокин, за голову тренеры не
схватились?
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– Схватились, конечно. Поэтому срочно перевели из молодежной команды Демидова и успели сделать ему майку
за один день.
– У молодых ребят чувствуется мандраж?
– Конечно, он есть, и это нормально. У кого-то есть мандраж, кто-то наоборот, наглый, как танк. Хороший пример
в этом плане – Андрей Анкудинов.
– Опытные игроки шутили по поводу присутствия в команде такой большой группы молодых игроков или
уже привыкли?
– К этому уже давно шло, главное, что приняли ребят хорошо. Где-то, да, шутят, подкалывают молодых. Ребята
уже и в раздевалку первой команды переехали.
– Один из дебютантов, нападающий Артем Пуголовкин, всегда отличался хорошей техникой, но при этом
его минус – это габариты. Проблема?
– Если человек обладает хорошим катанием, а Пуголовкин им обладает, то этот недостаток можно
компенсировать, обыгрывая соперника.
– Главный тренер юниорской сборной России Игорь Кравчук говорил, что для него удивительным
является тот факт, что Шестеркину не доверяют тренеры МХК «Спартак». И вот сегодня он в заявке
первой команды. Чем объясните?
– Во-первых, Игорь здорово сыграл за сборную, во-вторых, мы посмотрели Сучкова, теперь хотим посмотреть
Шестеркина. Мы его уже привлекали к тренировкам с первой командой, и он очень хорошо работал. Опять же в
сборной России о нем только положительные отзывы. Почему он играет не так много в молодежной команде?
Наверное, причина в том, что другие вратари чуть-чуть старше и опытнее. Мы считаем, что Игорь очень
перспективный парень.
– Надо полагать, летом он поедет на сборы с первой командой?
– Я думаю, да.
– Как дела у Михаила Юнькова?
– Миша отказался от операции, и сейчас залечивает травмированное колено. Они так решили с докторами, но
его мы в этом сезоне на льду уже не увидим.
– Сергей Борисов уже приступил к тренировкам. Он окончательно восстановился от травмы?
– Он занимается вместе со всеми, но болевые ощущения в колене у него еще остаются.
– Есть такая задача – не занять последнее место по итогам «регулярки» в Западной конференции?
– Да, есть. Тут существует свой интерес. Если мы не займем последнее место, то нам не придется ехать далеко –
в первом раунде «Кубка Надежды» сыграем с чеховским «Витязем». Да и складывать оружие в любом случае мы
не намерены – будем играть на победу.
– В КХЛ хотят отменить процедуру драфта юниоров. Как вы к этому относитесь?
– Думаю, отмена драфта – верное решение. Все-таки у нас немного другие традиции, в отличие от НХЛ. За
океаном выбранные под первым номером игроки практически сразу вливаются в команду и играют в ней
ведущую роль – у нас такого нет. Да и малобюджетным клубам тяжело платить компенсацию за игрока,
выбранного в первом раунде (она составляет 3 миллиона – прим.авт.).
Перед началом матча прошла торжественная церемония чествования легендарного спартаковца Бориса
Александровича Майорова, которому 11 февраля исполнилось 75 лет. Президент Федерации хоккея России
Владислав Третьяк зачитал поздравительную телеграмму от Президента РФ Владимира Путина. Также
поздравили Майорова болельщики «Спартака», приз от команды вручил тренер вратарей Олег Ромашко, от
общества «Спартак» юбиляра поздравила Анна Алешина. Конечно же, выступил Президент «Спартака»
Вячеслав Старшинов, а от КХЛ слово держал первый вице-президент лиги Владимир Торжков.
Борис Александрович, воспитанный и привыкший к атакующему хоккею, как и болельщики, пришедшие в этот
вечер в Сокольники, ждали от обновленного, молодежного «Спартака» заброшенных шайб. Однако в который
уже раз красно-белые не смогли забить в первом периоде на своем льду. Последний раз «Спартак» забивал
дома в первом периоде 14 ноября прошлого года. Таким образом, безголевая серия составляет уже три месяца.
Отдать кому-то предпочтение по стартовому отрезку было тяжело. Обе команды не впечатлили атакующими
действиями, в то же время, надежно действуя у своих ворот. Хотя другой игры от «Слована», наставник которого
Ростислав Чада проповедует оборонительный хоккей, ждать не стоило. У хозяев хороший момент был у
Михайлова, когда его отличным пасом у чужих ворот нашел Бобров – Янус оказался на высоте. У словаков свой
шанс не использовал Китнар, который не смог как следует попасть по шайбе, оказавшись с глазу на глаз с
Лашаком.
Не знаю, договорились команды или нет, но размявшись в первой двадцатиминутке, во второй они начали
соревноваться в скорострельности. На 22-й минуте правый край спартаковской обороны дал трещину – у
Кукумберга было время посмотреть на Лашака, убрать шайбу вправо и поразить ворота – 0:1.
Похожий момент через несколько минут не использует Михайлов, выйдя один на один с Янусом, он бесхитростно
бросил тому в щитки. «Спартак» не останавливается: Воронин выкладывает шайбу Денежкину, тот спешит
бросить и…бросок у него не получается. В своей первой игре может забить Кулик, которому Козлов выкладывает
шайбу из-за ворот – молодой защитник лупит сильно, но попадает в игрока «Слована». В ответ гости не забивают
после выхода 2 в 1 – красно-белых спасает только неточность словацкого форварда.
Гол в ворота Януса назревал, и организовали его хозяева в большинстве. Радивоевич пасом от правого борта
нашел в центре Суглобова, тот принял шайбу и блестяще бросил с кистей – 1:1.
Ответ «Слована» последовал менее чем через 2 минуты. Гол получился очень похожим на шайбу Суглобова:
также от правого борта Табачек сделал передачу в центр, откуда Бартович бросил не сильно, но точно под
перекладину – 1:2.
«Спартак» принимает вызов соперника, и свой укол делает через 35 секунд. Анкудинов за чужими воротами
вконец измотал защитника, тот позволил ему выехать на «пятак» и сделать передачу Никонцеву, который шайбу
уже ждал и без проблем расстрелял Януса – 2:2.
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Команда Федора Канарейкина не желает больше находиться в роли догоняющей стороны и снова идет в атаку.
Медведев снабжает пасом Михайлова, но тот снова проигрывает дуэль Янусу. Гости нервничают и в простой
ситуации выскакивают на площадку вшестером. В большинстве «Спартак» наваливается на ворота «Слована»,
но гостям удается выстоять, в том числе, благодаря фортуне.
На 37-й минуте она приходит на помощь гостям уже у ворот Лашака: Микуш вошел в зону и скорее на удачу
бросил в сторону ворот, голкипер «Спартака» ошибся и пропустил легкую шайбу между щитков – 2:3.
Однако и на этот обидный гол у красно-белых находится достойный ответ. Происходит это уже в третьем
периоде. Козлов, оставшись один перед Янусом, разбирается с вратарем, что называется, «на опыте», отправляя
шайбу с неудобной руки ему точно между щитков – 3:3. Третий период проходит в целом в равной борьбе, даже с
небольшим преимуществом «Спартака», который усилиями тройки Боброва забивает гол, но уже в сдвинутые
ворота.
За полторы минуты до конца третьего периода хозяева впервые остаются в меньшинстве. Анкудинов в центре
площадки играет высоко поднятой клюшкой и закручивает интригу до предела. Ростислав Чада берет тайм-аут,
но это не помогает «Словану». Спартаковцы выстояли в меньшинстве.
Пропускают красно-белые уже при игре 4 на 4, Суглобов на чужой синей линии теряет шайбу, следует
молниеносная контратака 3 в 2, и Бартович несильным броском с левого края заставляет капитулировать Лашака
– 2:3. Да, Суглобов сыграл неудачно, но голкипер «Спартака» мог и должен был справляться с броском, однако
шайба вновь прошла у него между щитков. Обиднейшее поражение в матче, где спартаковцы как минимум не
уступали «Словану».
Свой следующий матч «Спартак» проведет в пятницу, 15 февраля, дома против чешского «Лева». Начало
встречи в 19.30. Прямая трансляция запланирована на канале КХЛ-ТВ. Начало в 19.20.
В первом круге красно-белые одержали победу над чешским клубом со счетом 4:1.
Матч № 50. «Спартак» (Москва) – «Слован» (Братислава, Словакия) – 3:4 ОТ (0:0, 2:3, 1:0, 0:1).
13.02.2013. ЛД «Сокольники». 3274 зрителя. Судьи: Гашилов (Пермь), Цыплаков (Санкт-Петербург).
Голы: 0:1 Кукумберг (Табачек), 21.03. 1:1 Суглобов (Радивоевич, Козлов), 27.10, бол. 1:2 Бартович (Табачек),
28.58. 2:2 Никонцев (Анкудинов), 29.33. 2:3 Микуш (Штайнох, Шварни), 36.25. 3:3 Козлов (Желдаков, Радивоевич),
40.49. 3:4 Бартович (Ближняк, Мойжиш), 61.19.
Вратари: Лашак – Янус.
Штраф: 2 (Анкудинов-2) – 8.
«Спартак»: Лашак (Шестеркин). Суглобов – Радивоевич – Козлов, Васильев – Обшут. Анкудинов – Воронин –
Никонцев, Шефер – Желдаков. Медведев – Бобров – Михайлов, Кулик – Мамкин. Пуголовкин – Воронин –
Денежкин, Демидов. Ердаков
«Слован»: Янус (Конрад). Вондрка – Ю.Микуш – Миклик, Сигалет – Серсен. Бартович – Ближняк – Кукумберг,
Мойжиш – Табачек. Гудачек – Китнар – Бакош, Шварни – Штайнох. Т.Микуш – Олвецки – Дане. Прайзингер,
Штясны.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 13.02.2013

Пресс-конференция тренеров
Ростислав ЧАДА, главный тренер «Слована»:
- Мы боремся за попадание в плей-офф, и для нас дорого каждое очко. Я считаю, что это видно и по игре
команды – мы играем скорее скованно. Считаю, что команда сегодня показала свой боевой настрой, желание
попасть в плей-офф, что помогло нам добиться результата и забить столь важный победный гол.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Мы проиграли по счёту, по игре не уступили. Нам удался хороший второй период, в нём, я думаю, мы были
лучше соперника. Больше нанесли бросков, больше создали моментов. Наша молодёжь билась, но в ключевые
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моменты игры ей пока не хватает опыта, что проявилось в совсем необязательном удалении Анкудинова. Ничто
не предшествовало пропущенному голу, приведшему к поражению. Недоработали. Хочу похвалить наших
молодых, они очень старались, хотели хорошо сыграть и порадовать юбиляра Бориса Александровича
Майорова.
- Вы говорите, что молодёжь старалась, в то же время во время трёх пропущенных голов на льду
находилось ведущее звено команды. В обороне они сыграли отвратительно. Им не надо оставаться на
следующий год в команде?
- Мне тоже это непонятно. Когда мы пропускали четвёртый гол, Суглобов недоработал в зоне атаки: шайба пошла
в нашу сторону, а он продолжал движение вперёд. Не хотелось называть фамилии, но…
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 13.02.2013

Матч № 51. «СПАРТАК» - «ЛЕВ» Прага, Чехия - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
15 февраля. Москва. ЛД "Сокольники". 3839 зрителей (5530). Судьи: Гусев, Щенев.
Голы: Даниельссон - 6 (Рахунек, Накладал), 0:13 - 0:1. Рахунек - 6 (Новотны), 58:09 - 0:2.
Вратари: Лашак - Пепперле.
Штраф: 4 - 4. Броски: 24 (8+8+8) - 30 (11+9+10). Три лучших игрока: Пепперле (Л), Рахунек (Л), Даниельссон (Л).
Хоккеисты пражского клуба, всухую обыграв спартаковцев в российской столице, гарантировали себе участие в
плей-офф. «Спорт-экспресс» 16 февраля 2013 г.

В плей-офф через Сокольники
«Лев» переиграл на выезде московский «Спартак» в регулярном чемпионате КХЛ
Матч № 51. «Спартак» (Москва) — «Лев» (Прага) 0 : 2 (0:1, 0:0, 0:1)
Москва, Сокольники. 15 февраля 2013 г. Судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Голы: 0:1 Никлас Даниэльссон (Томаш Рахунек, Якуб Накладал), 00:13. 0:2
Томаш Рахунек (Иржи Новотны), 58:09.
«Спартак»: Ян Лашак — Валерий Васильев, Николай Демидов, Андрей
Шефер, Михаил Мамкин, Ярослав Обшут, Евгений Кулик, Григорий Желдаков
— Егор Михайлов, Анатолий Никонцев, Николай Бушуев, Артём Пуголовкин,
Виктор Бобров, Вячеслав Козлов, Александр Денежкин, Артём Воронин,
Андрей Анкудинов, Александр Суглобов, Даниил Ердаков, Павел Медведев,
Бранко Радивоевич.
«Лев»: Томаш Пёпперле — Ондржей Немец, Юрай Микуш, Натан Ойстрик,
Якуб Крейчик, Якуб Накладал, Микко Мяэнпяя, Сами Лепистё — Иржи
Новотны, Михал Бирнер, Александр Ниживий, Петр Врана, Михал Ржепик,
Томаш Рахунек, Томаш Суровы, Никлас Даниэльссон, Мартиньш Ципулис,
Лукаш Цингел, Иржи Секач, Виталий Карамнов, Марцел Госса.
«Спартак» на своем льду уступил пражскому «Леву» в матче регулярного
чемпионата КХЛ. Благодаря этой победе пражане вышли в плей-офф.
В рамках предпоследнего тура регулярного чемпионата КХЛ московский
«Спартак» на домашней арене в Сокольниках принимал пражский «Лев».
Турнирная мотивация в этой была явно на стороне гостей, ведь те, в отличие
от красно-белых, продолжают вести борьбу за попадание в плей-офф и делают это с успехом. Подопечные
Вацлава Сикоры занимают седьмое место на Западе, опережая идущий девятым «Донбасс» на три очка, так что
потери очков для пражан смерти подобны.
«Спартак» же продолжал действовать по принципу «потеряно все, кроме чести». Красно-белые, давно
лишившись шансов на борьбу за Кубок Гагарина, теперь получили возможность обкатать в боевых условиях
молодежь и закладывать костяк команды на следующий сезон. К тому же с завершением «регулярки» сезон для
«Спартака» не заканчивается, и москвичи получат возможность побороться за утешительный приз –
новоутвержденный КХЛ Кубок Надежды. Так что хоккей в Сокольниках не закончится в воскресенье.
Отрадный факт для руководства «Спартака» — болельщики не оставляют команду даже в такие плачевные для
нее времена.
Задолго до начала встречи в районе домашней арены красно-белых наблюдался приличный ажиотаж, и везде
можно было встретить людей в спартаковской атрибутике. В итоге на трибунах собралось весьма приличное
количество болельщиков – визуально около четырех тысяч. В таком случае на дерби с ЦСКА в воскресенье
вполне можно ожидать аншлаг. При этом спартаковские фанаты сосредоточились не только на поддержке своих
любимцев, но и откликнулись на зов помощи со стороны собратьев, которые находятся совсем в печальной
ситуации – фанатов московских «Крыльев Советов».
Те обратились через интернет с призывом ко всем хоккейным болельщикам России обратить внимание на то, что
неоднократный чемпион СССР по хоккею сейчас находится в одном шаге от того, чтобы исчезнуть насовсем.
Спартаковцы поддержали порыв «перьев», как раньше называли болельщиков клуба из долины реки Сетунь, и
вывесили на трибуне баннер со словами «Крылья Советов» должны жить».
Сама же встреча началась с ледяного душа для «Спартака» — уже на 13-й секунде гости открыли счет.
Никлас Даниэльссон распечатал ворота Яна Лашака в совершенно безобидной ситуации. Ассистентами у
Даниэльссона выступили Томаш Рахунек и Якуб Накладал, еще недавно сам защищавший цвета «Спартака». В
дальнейшем, однако, игра выровнялась и уже у спартаковцев были шансы сравнять счет, что они, правда, не
сделали. Так что на первый перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей.
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Во втором периоде хозяева действовали еще более активно и большинство времени проводили именно в зоне
соперников. Однако к результативным действиям это не приводило – спартаковцам явно не хватало смелых
решений вблизи ворот «Лева». Чехи же действовали рационально, стараясь сдержать добытое еще в самом
начале встречи преимущество. Самый реальный момент красно-белые упустили в середине периода, будучи в
большинстве. Тогда Бранко Радивоевич не смог попасть с разворота в пустые ворота.
Под конец второго периода серьезную травму получил чемпион мира среди молодежи 2011 года Артем Воронин.
Спартаковец принял удар на себя и получил шайбой в лицо. Стараясь поквитаться за товарища, красно-белые
еще более усилили натиск, но оборона «Лева» была крепка. Так что после 40 минут игры счет так и остался
минимальным и не в пользу хозяев.
В начале третьего периода на льду чуть не завязалась драка – отношения пытались выяснить Александр
Суглобов и Томаш Рахунек.
Но им помешал это сделать Радивоевич. Спартаковский капитан, который и сам не прочь подраться, в этот раз
выступил в роли миротворца и погасил конфликт. При этом хоккеисты «Лева» сумели отодвинуть игру от своих
ворот и выровнять ситуацию на площадке. Ход матча в середине периода постарался оживить Михаил Мамкин,
которому удался внушительный силовой прием на одном из игроков гостей. Однако атаки спартаковцев по –
прежнему были неточны.
Хоккеисты «Лева» отстояли преимущество, забросив вторую шайбу за две минуты до финальной сирены, и
обеспечили себе место в плей-офф. А красно-белые снова испытали серьезные проблемы в завершающей
стадии, хоть и смотрелись в матче неплохо.
Антон Балакирев «Газета.Ру» 15.02.2013, 21:49

Кубковые спонсоры. «Спартак» вслед за словацким «Слованом» вывел в плейофф и чешский «Лев»
Красно-белые, вынужденные играть в последних матчах регулярки наполовину молодежным составом, треплют
нервы претендентам на плей-офф. Удивительно, но на матчи, которые уже ничего не значат для «Спартака»,
болельщиков приходит все больше.
ПОБОЛЕЕМ ЗА 14-е МЕСТО?
Перед дворцом спорта «Сокольники» висит любопытный баннер. Правда, еще летом прошлого года он казался
самым обычным. Надпись гласит: «ХК «Спартак» начал продажу абонементов на сезон-2012/13». По большому
счету, до конца этого чемпионата «Спартаку» осталось сыграть один матч. Кубок Надежды для неудачников
сезона – не в счет. Поэтому, наверное, баннер можно уже не снимать. Летом исправить две цифры – и не
тратиться на новый.
Казус, которому можно не удивляться. А вот то, что на матчи «Спартака» вдруг пошел народ посмотреть
сражение красно-белых за предпоследнее место в Западной конференции – поразительная и необъяснимая
вещь. На предыдущий матч со «Слованом» пришли три с половиной тысячи, а перед стартовым вбрасыванием
игры со «Львом» пуст только верхний сектор за одними воротами. Вопрос только один: «почему?». Я опросил
десять человек. Все сказали, что ходили и раньше. Причем почти на все матчи. Чудеса, да и только…
«КОГДА БЫ МЫ ЕЩЕ ОВЕЧКИНА УВИДЕЛИ»?
А вот за «Лев», который в этом матче может обеспечить себе выход в плей-офф, болеют целых три чеха: Ян,
Томас и Иржи. Два железнодорожных кондуктора и один сцепщик вагонов. Живут не в Праге, а в Трутнове. Уже
поддерживали команду в Риге.
– «Лев» в Чехии любят, – с трудом подбирая русские слова, произносит Ян. – Наша Экстралига – одно, КХЛ –
совсем другое. Нам нравится, что чешский клуб здесь играет.
– Следить за матчами конкурентов «Льва» – «Донбасса» и минского «Динамо» будете?
– Не, у нас нет тут Интернета на телефонах.
Если три чеха с комфортом расположились в гостевом секторе, где кроме них – только сотрудники посольства, то
в ложе прессы тесно. Первый ряд тоже оккупируют гости. Их, кстати, «Лев» в Москву привез. Один журналист
работает на крупнейший чешский хоккейный сайт, другой – на центральную газету, третий – на городскую.
– В Прагу на матчи «Льва» со всей Чехии приезжают, это точно, – говорит коллега Вацлав.
– Неужели в столице, где уже есть «Спарта» и «Славия», появились болельщики «Льва»?
– Не забывайте, что клуб делит арену со «Спартой». Часть ее фанатов ходят и на «Лев». Добавьте русских,
живущих в Праге. Им интересно посмотреть на игры команд КХЛ. Ну и вообще, мы хоккейный народ.
– А болельщики «Славии» «Лев» игнорируют?
– Они особенные – это точно. Хотя на матчи КХЛ все приходят в свитерах «Льва». Поди их разбери.
– Чехам интересна КХЛ?
– Еще как! Когда бы мы еще увидели Малкина, Овечкина, Дацюка, Ковальчука… А в этом сезоне они приезжали.
– В следующем – точно не приедут.
– Зато будет Радулов, другие отличные мастера. А плей-офф – это и без звезд интересно. Сегодня мы туда
обязательно попадем. Три очка всего нужно. Думаю, это выполнимая задача.
МЕСТЬ РАХУНЕКА
Еще бы не выполнимая. В стартовом протоколе «Спартака» от букв «М» в глазах рябит. Две полные пятерки из
«молодежки»! Правда, в прошлом матче этот детский сад во главе с дядьками Козловым и Радивоевичем
помотал нервы «Словану», который тоже приезжал в Сокольники за путевкой в плей-офф. И в итоге получил ее.
Для этого словакам пришлось попотеть в овертайме.
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«Лев», похоже, потеть не желает. 13 секунд после стартового вбрасывания – и уже 0:1. Спартаковский голкипер
Лашак, похоже, так расчувствовался после родного чешского гимна, исполненного превосходным женским
голосом, что к несильному броску Даниэльссона не готов.
Переполненный спартаковский сектор ничуть не смущен. На несколько секунд фанаты красно-белых поднимают
баннер «Крылья Советов».
– Болельщики «Крыльев» кто через Интернет, кто по знакомым связались с фанатами других команд и попросили
поддержать, – узнаю в перерыве на секторе. – Им надоело ждать. Никаких изменений в судьбе клуба не
происходит, никому ничего не надо. Вот они и попросили всех сделать «крыльевские» баннеры. Мы с
удовольствием откликнулись.
Знаю, что в Мытищах на матче с «Сибирью» фанаты «Атланта» такой же вывесили, и нижнекамцы нарисовали.
Будет ли толк? Вряд ли. Но мы свое дело сделали.
Игроки, похоже, тоже делают. Другое дело, что получается плохо. «Лев» грамотно обороняется, практически
ничего «Спартаку» не позволяя. Поднимает сектору настроение эффектный силовой прием молодого Мамкина
против Рахунека. Но чех мстит уже через пару минут. Бросок с кистей – и 0:2. «Лев» в плей-офф. Чехам можно не
беспокоиться за исходы матчей в Донецке и Минске.
Нестеров Д. 16 февраля 2013, «Советский спорт» №24(18930)

Матч № 51. «Спартак» - «Лев» Прага, Чехия - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
15 февраля 19:30 ЛД Сокольники
Голы: Даниэльссон (Рахунек), 0:13 (0:1). Рахунек (Новотны), 58:09 (0:2).

«Спартак» не нашел противоядия против «львиных» укусов

В предпоследнем матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» на своем льду принимал чешский
«Лев» и уступил со счетом 0:2. Пражане открыли счет уже на 13-й секунде, после чего, строго сыграв в обороне,
довели матч до победы, забросив вторую шайбу в концовке третьего периода. Красно-белые в 10 матче в
нынешнем сезоне не смогли поразить ворота соперника. Нельзя не отметить и фантастическую поддержку
спартаковских болельщиков: на ничего не решающую игру в Сокольниках собралось около 4 тысяч зрителей.
Тому же ЦСКА, который давно забронировал себе место плей-офф, о такой посещаемости приходится только
мечтать.
Уникальная ситуация сложилась в московском «Спартаке» в нынешнем сезоне. В середине чемпионата
болельщики, видя, как их любимая команда сползает все ниже и ниже по турнирной таблице, желали видеть в
составе игроков из молодежной команды, которая является одним из лидеров МХЛ. Однако уже в феврале все
изменилось на 360 градусов. Не попадающий в плей-офф «Спартак» оказался в крайне тяжелом положении: ктото покинул команду, кто-то угодил в лазарет, и тренерскому штабу Федора Канарейкина пришлось брать игроков
из «молодежки», что называется, пачками. В итоге, первая команда кое-как закрыла бреши в составе (в матче со
«Слованом» на лед вышли 10 игроков 1991-95 года рождения), а вот в МХК «Спартак» эти бреши
«нарисовались». Только брать игроков Тюрикову и Ко неоткуда. В первом матче с «Красной Армией» в заявке
красно-белых было 14 полевых, а через день вообще 13 (среди которых только 4 защитника)!
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– У нас в составе три пары защитников, но беря из «молодежки» 17-летнего Демидова, мы страхуемся, – уверяет
тренер «Спартака» Дмитрий Гоголев. – Ну, да, в две пары защитников МХК «Спартак» играет, а что здесь
особенного? Они рвут там всех подряд (улыбается). Возможно, они в одну пару сыграют и выиграют (смеется). В
4 защитника в КХЛ сыграть тяжело.
– А в МХЛ можно?
– Да, в МХЛ можно. У «Красной Армии» против нашей «молодежки» на лед вышли 5 игроков 1996 года рождения.
– Получается, если, не дай Бог, кто-то из нападающих в первой команде травмируется, кого-то еще из
«молодежки» дернете?
– Ну не знаю, если только свитер успеем сделать (смеется). Будем нуждаться в игроках, возьмем еще, мы же
больше ниоткуда брать не можем.
– Для молодого игрока полезнее сыграть с мужиками в «Кубке Надежды» или со своим сверстниками в
плей-офф МХЛ?
– Наверное, в плей-офф МХЛ.
– Потому что на кону победа в чемпионате, а не утешительный турнир?
– Плей-офф есть плей-офф. Что из себя будет представлять «Кубок Надежды», мы пока не знаем. Молодые
ребята весь сезон играли ради этих решающих матчей, потому для них плей-офф в МХЛ будет важнее и
интереснее.
– То есть, не получится так, что в плей-офф МХК «Спартак» будет играть недоукомплектованным
составом?
– Думаю, такого не будет. К тому же, у них плей-офф позже начинается. Вот если мы пройдем далеко в «Кубке
Надежды», там уже с тренерами молодежной команды будет серьезная полемика, как делить игроков.
– Выходит, пока у «молодежки» идет регулярный чемпионат, молодые ребята останутся в расположении
первой команды?
– Да. Абсолютно верно. Если мы в «Кубке Надежды» пройдем далеко, будем думать.
– Какое впечатление по игре со «Слованом» оставили Евгений Кулик и Артем Пуголовкин?
– Великолепное! Оба хорошо сыграли, не растерялись. Мы ими довольны. Такое впечатление, что для них это
была не первая игра в КХЛ.
– Кулик считается атакующим защитником, но в своем дебютном матче он сыграл надежно, прежде всего,
в обороне.
– Мы его и просили сыграть сзади построже. Да и в атаке у него был момент, хорошо Женя подключился, но не
забил. Одним словом, мы им довольны, он не мандражировал, не откидывался.
– Сколько молодых игроков начнет подготовку к сезону с «основой»?
– Человек 6 поедут с командой на первый сбор.
– Сегодня в составе незначительные изменения. 13-м нападающим заявлен Денежкин, а с первых минут
впервые сыграет Ердаков.
– Да, решили Даниилу дать шанс, посмотреть, как он будет выглядеть.
– Почему он не проходил в состав в предыдущих матчах?
– Потому что был не готов физически. Для нас, скажу честно, это стало откровением. Человек приехал из
Ярославля, из команды Петра Ильича Воробьева, и в таких плохих кондициях. Возможно, Петр Ильич выжал
Данилу, как лимон, поэтому он был не в форме (улыбается). Сейчас, вроде бы, привел себя в порядок и получил
шанс.
– Вернемся к прошлой игре со «Слованом». На мой взгляд, ход этого матча характеризует весь сезон
«Спартака». Снова неплохая игра, снова много нереализованных моментов, снова минимальное
поражение.
– Да, согласен с вами. Игрой мы остались довольны, но осадок от итогового результата есть. Ребята сами
чувствовали, что играли хорошо, создавали моменты, уверенно отыгрывались. Но в итоге проиграли. Вы
правильно сказали, как весь сезон у нас шло, так все и заканчивается.
Вслед за «Слованом», оформившим в среду попадание в плей-офф, в Сокольники пожаловал «Лев», которому
необходимо было взять три очка в матче со «Спартаком», чтобы гарантировать себе место в первой «восьмерке»
на Западе.
Пражане своих намерений уехать из Москвы со щитом не скрывают и уже на 13-й секунде открывают счет.
Даниэльссону удается бросок из-под защитника – Лашак не успевает свести щитки и пропускает довольно не
сложную шайбу – 0:1.
«Лев» играет очень слаженно и четко, не давая продохнуть спартаковской молодежи. Постоянный прессинг и
борьба на всех участках площадки явно не по душе хозяевам. «Слован» мало позволял команде Федора
Канарейкина, да и сам атаковал как-то вяло. Подопечные Вацлава Сикоры не слезают с ворот Лашака и в одном
из эпизодов лишь слетевший шлем голкипера «Спартака» заставляет арбитров остановить игру и предотвратить
опасный момент. Спартаковцы даже полумоментом похвастаться не могут, в то время как Лашак продолжает
трудиться до последних секунд периода.
Во втором периоде спартаковцы сбрасывают с себя оковы, молодежь наконец-то ловит ритм игры, и уже
Пепперле приходится вертеться в площади ворот. Знамя подхватывает ветеран Козлов, бросая хлестко с кистей
из-под защитника – Пепперле этот мини-экзамен выдерживает. Суглобов слева пробивается к воротам, уже видит
на дальней штанге Пуголовкина, но его намерения разгадывает защитник, вовремя положивший клюшку на лед.
«Лев» активности не снижает, часто гостя в зоне Лашака, но моментов реальных соорудить не может. А вот
«Спартак» создает первый по-настоящему голевой момент в матче. В большинстве Обшут разряжает свою
пушку, Пепперле отбивает, но первым на добивании Радивоевич, Бранко перекладывает шайбу на неудобную
руку и бросает по пустым воротам… Мимо! Болельщики, уже вскочившие со своих мест, отказываются верить в
промах капитана.
Чехи отвечают контратакой 2 в 1 после ошибки на чужой синей линии Васильева – Лашак выручает своего
молодого партнера, прерывая передачу.
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К середине матча осваивается Пуголовкин, который из раза в раз идет в обыгрыш, оставляя за своей хрупкой
спиной могучих чешских защитников. Но вот смелости для броска Артему не хватает, он пытается искать на льду
партнеров: Шефер после его скидки метит в дальнюю «девятку», но мажет. Следующая передача «Пуги»
потенциально выглядит голевой, но защитники не дают шайбе дойти до «пятака». На бросок Пуголовкин все-таки
решается в самом конце второго периода – Пепперле все видит и шайбу ловит.
В третьем периоде Федор Канарейкин доверяет молодому форварду место в первой тройке вместо Суглобова,
но силенок у Артема уже не остается. Впрочем, в заключительной двадцатиминутке весь «Спартак» теряется на
льду. Пепперле практически не вступает в игру – его партнеры, словно обозленные львы, выстраиваются на
своей синей линии и никого не пускает в зону. Когда красно-белые уже подумывают о последнем штурме, точку в
матче ставит Рахунек. У борта он ушел сначала от Васильева, затем от Радивоевича, вылез слева на ворота и
четко положил шайбу в дальнюю девятку – 0:2.
Стоит признать, что «Лев», в отличие от своих соседей из «Слована», победил по делу. Чехи сыграли сверхстрого
в обороне, практически лишив «Спартак» пространства. Хотя и хозяев упрекнуть в общем-то не в чем. Бились
они до конца, молодежь вновь не ударила в грязь лицом, а некоторые и вовсе показали очень зрелый хоккей, но
мотивация в этот вечер у чехов была выше.
В заключительном матче регулярного чемпионата «Спартак» в воскресенье, 17 февраля, сыграет против ЦСКА.
Начало встречи в 17.00. Прямая трансляция запланирована на канале КХЛ-ТВ. Начало в 16.50.
Это будет четвертый очный поединок команд в сезоне 2012/13. Дважды верх брали армейцы (2:1 ОТ и 4:2), а еще
в одной встрече сильнее были спартаковцы – 1:0.
Матч № 51. «Спартак» (Москва) – «Лев» (Прага, Чехия) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).
15.02.2013. ЛД «Сокольники». 4000 зрителей. Судьи: Гусев (Серов), Щенев (Тольятти).
Голы: 0:1 Даниэльссон (Рахунек, Накладал), 00.13. 0:2 Рахунек (Новотны), 58.09.
Вратари: Лашак – Пепперле.
Штраф: 4 (Мамкин-2, Командный штраф-2) – 4.
«Спартак»: Лашак (Шестеркин). Суглобов – Радивоевич – Козлов, Васильев – Обшут. Анкудинов – Бушуев –
Никонцев, Шефер – Желдаков. Ердаков – Бобров – Михайлов, Кулик – Мамкин. Пуголовкин – Воронин –
Медведев, Демидов. Денежкин
«Лев»: Пепперле (Штепанек). Рахунек – Новотны – Даниэльссон, Ойстрик – Накладал. Бирнер – Врана – Репик,
Леписто – Немец. Ципулис – Сурови – Хосса, Микуш – Мяенпя. Секач – Карамнов – Ниживий, Крейчик. Цингел.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 15.02.2013

Пресс-конференция тренеров
Вацлав СИКОРА, главный тренер «Лева»:
- Этот матч был трудным для нас. Мы могли сделать сегодня последний шаг для выхода в плей-офф, а этот
последний шаг всегда тяжелый. Мы начали очень хорошо, забили на первой минуте. Мы играли в обороне очень
осторожно, не хотели ошибиться. А вот во втором периоде мы играли очень плохо, неактивно. Третий период
получился получше, мы создали несколько голевых моментов. Мы счастливы, что забросили вторую шайбу –
потом были уже уверены в победе. Я бы хотел поблагодарить всю команду и особенно нашего вратаря Томаша
Пёпперле, который сыграл отлично и придал уверенность команде. Мы очень рады, что завоевали сегодня три
очка и попали в плей-офф.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Да, несложная шайба на тринадцатой секунде…. Соглашусь, что во втором периоде мы хорошо играли.
Конечно, мы могли зацепиться за результат, отличный момент был у Бранко Радивоевича, когда он мог забивать
с неудобной руки, но, к сожалению, промахнулся. В концовке матча мы старались, но вторая пропущенная шайба
сняла все вопросы.
- Не удивило вас, что у команды нет турнирных задач, а стадион сегодня был практически полным?
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- Я вообще хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Чемпионат для нас давно закончен ,я имею в виду,
что не вышли в плей-офф, а они с нами, они нас поддерживают. Очень приятно, что они поддерживают нашу
молодёжь. Надеемся, что получим мощную поддержку на игре с ЦСКА.
- Вас не беспокоит то, что сопровождает дерби?
- Я, как и наше руководство, и руководство ЦСКА, заинтересован в том, чтобы борьба была на спортивной арене,
на льду, а болельщики, которые любят свои команды, были более сдержаны. В предыдущем матче слишком
активно поддерживали нецензурными выражениями, что не красит хоккей.
- Оцените игру Ердакова и Пуголовкина.
- Пуголовкина мы в третьем периоде перевели в первое звено, он сыграл там пару-тройку смен. Но ему не
хватает физической мощи пока. Умный парень, надеемся, что он будет расти, развиваться. Ердакова мы
выпускали на одну смену в игре с ЦСКА, когда он получил удаление, и нам забили гол. Сегодня была его первая
полная игра в КХЛ. Не могу по одной игре его оценить. Дадим ещё шанс, посмотрим, как он будет действовать в
дальнейшем.
- Нет у вас опасения, что от молодёжки останется одна пятёрка?
- Я думаю, что нашей молодёжке сейчас уже ничего не грозит, они уверенно занимают вторую строчку в таблице.
Они спокойно выходят в плей-офф, а тот бесценный опыт, который молодые приобретают в матчах КХЛ, поможет
им в тяжелых матчах плей-офф МХЛ.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 15.02.2013

Утешились… Красно-белые завершили провальный сезон победой в дерби
В первом матче чемпионата «Спартак» тоже обыграл ЦСКА – 1:0. Впереди
был целый сезон, и никто из болельщиков красно-белых не предполагал,
каким кошмарным он для них станет. Вчерашняя победа помогла
«Спартаку» избежать последнего места на Западе…
Такое количество охранников всех мастей перед дворцом спорта
«Сокольники» автор этих строк в последний раз видел на одном из первых
Кубков «Спартака». Тогда сюда приезжал еще свежий Ягр, выходил на лед
Буре, которого в машине после игры ждала Анна Курникова.
Фанатские разборки двухнедельной давности напугали всех до крайности.
И теперь полиции столько, что она, наверное, и падение метеорита
отразить сможет. В авангарде – девушки на лошадях. Фанаты говорят, на
Ленинградке «баба на лошади» все и спровоцировала.
– Это не вы две недели назад по толпе катались? – спрашиваю одну из
амазонок. Она ответом не удостаивает. А ближний к нам патрульный
недвусмысленным жестом призывает идти своей дорогой.
Бравые парни в черных шлемах и камуфляже идут подкрепиться перед
дежурством. Для них перед дворцом построили две тряпичные палатки.
Становятся в очередь и достают ложки. Но пока не перекусили – злые.
– Сейчас фотоаппарат сломаем, – говорят, едва завидев в моих руках
камеру.
В общем, к дерби готовы. Автозаки, автобусы, железяки оцепления и даже
машина спецсвязи «Тигр», больше похожая на броневик. Потенциального
хулигана обезвредят в тот момент, когда ему только придет в голову мысль нарушить порядок.
В «Спартаке» сообщают: на дерби – 850 полицейских, сотня ОМОНа плюс охрана «Сокольников». Итого – около
тысячи борцов за порядок. При аншлаге – по одному сторожу на шесть болельщиков.
Правда, на этом строгости вроде бы и заканчиваются. Как написал недавно в соцсети один из болельщиков,
«меня жена так не ласкает, как тут обыскивают». Им не привыкать. Однако без инцидентов не обходится.
– Нам не разрешили пронести баннер, – говорит один из болельщиков «Спартака» Олег. – На нем были
нарисованы щиты гладиаторов и написано: «Иду на вы». Что в нем плохого?
Спартаковский сектор, лишенный главного баннера, – почти весь белый. За сутки до матча в Интернете фанатов
призвали приходить именно в этом цвете.
После первого перерыва людей на трибунах становится гораздо больше. Секрет простой. Вышел в перерыве
вроде бы в туалет, отдал билет, захваченный на трибуне, другу. Так что тот, кто говорит: «Нет аншлага», не прав.
Да, один из верхних секторов за воротами – пустой. Зато на фан-секторах сидят друг у друга на головах и стоят в
проходах.
Тот, кто мерзнет на улице в первом периоде, ничего особенного не пропускает. Разве только не видит сразу, что
армейцы берегут лидеров перед плей-офф. Не выходят против «Спартака» Александр Радулов, Перссон, Рылов
и Станя.
Зато видит, как место Проскурякова в воротах занимает Синягин. Армейский сектор, затаив дыхание, следит за
тем, как 19-летний голкипер проводит свою первую минуту в КХЛ. Пока Проскуряков шнурует амуницию. Но не в
амуниции дело, когда спустя четыре минуты Вячеслав Козлов перехватывает неосмотрительный пас кого-то из
армейских защитников и спокойно «раскладывает» армейского вратаря – 1:0.
Дальше – еще интереснее. Армейцы стреляют дуплетом с интервалом 37 секунд, готовятся идти отдыхать в
приподнятом настроении и в течение 26 секунд пропускают два укола от «Спартака».
Красно-белые достают из заначки баннер, который удалось укрыть от бдительных полицейских: бугай с битой
держит за горло лошадь в красно-синем шарфе.
– Меня забрали за мат, – рассказывает один из фанатов в перерыве. – Я говорю: «Докажите, что я ругался».
Пришел человек с камерой, нашли место, где я крупным планом ору: «Вали коней, вали мусорню». Это разве
мат? Сразу отпустили.
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Похоже, никакие предупреждения КХЛ не действуют. Благо, что последний раз «Спартак» с ЦСКА играют в этом
сезоне. А то явно светило бы нам дерби без зрителей…
Матч № 52. «Спартак» (Москва) – ЦСКА (Москва) – 4:2 (0:0, 3:2, 1:0).
Голы: 1:0 Вяч. Козлов 4 (25.14), 1:1 Вик. Козлов 2 (Дэвис, Кваша, 31.37), 1:2 Спруктс 6 (Ожиганов, 32.14), 2:2
Обшут 4 (Вяч. Козлов, 38.53), 3:2 Михайлов 3 (Шефер, 39.19), 4:2 Анкудинов 5 (Никонцев, Бушуев, 53.50).
Вратари: Лашак – Проскуряков (59.11), Синягин (20.00 – 21.02).
Штраф: 8-18. 4648 зрителей.
Вячеслав БУЦАЕВ, главный тренер ЦСКА:
– Мы поняли, на кого можно положиться в играх плей-офф.
– С чем связано отсутствие лидеров команды?
– Решили их поберечь.
– Почему Широков – не капитан и даже не вице-капитан?
– Его игра не устраивает тренеров и руководство. Ищем варианты, кто будет капитаном в плей-офф, кто достоин
этой должности.
Главный тренер «Спартака» Федор КАНАРЕЙКИН, комментируя участие своей команды в Кубке Надежды,
выдал шикарную трансферную новость:
– Мы попали в этот турнир, значит, постараемся его выиграть. Это – хороший шанс для молодых проявить себя.
Скорее всего, Вячеслав Козлов Кубок пропустит. Для него – достаточно. Он – наша главная надежда на
следующий сезон.
Нестеров Д. 18 февраля 2013, «Советский спорт» №25-М(18931)

Праздник напоследок
В последнем туре регулярного чемпионата КХЛ московские «Спартак» и ЦСКА подарили зрителям
стоящее зрелище
Матч № 52. «Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) 4 : 2 (0:0, 3:2, 1:0)
Москва, Сокольники. 17 февраля 2013 г. Судья: Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Голы: 1:0 Вячеслав Козлов, 25:14. 1:1 Виктор Козлов (Патрик Дэвис, Олег Кваша), 31:37. 1:2 Янис Спруктс (Игорь
Ожиганов), 32:14. 2:2 Ярослав Обшут (Вячеслав Козлов), 38:53. 3:2 Егор Михайлов (Андрей Шефер), 39:19. 4:2
Андрей Анкудинов (Анатолий Никонцев, Николай Бушуев), 53:30.
«Спартак»: Ян Лашак — Валерий Васильев, Николай Демидов, Андрей Шефер, Михаил Мамкин, Ярослав Обшут,
Евгений Кулик, Григорий Желдаков — Егор Михайлов, Анатолий Никонцев, Николай Бушуев, Артём Пуголовкин,
Виктор Бобров, Вячеслав Козлов, Александр Романовский, Александр Денежкин, Артём Воронин, Андрей
Анкудинов, Александр Суглобов, Павел Медведев, Бранко Радивоевич.
ЦСКА: Илья Проскуряков (Денис Синягин, 20:00) — Денис Денисов, Игорь Ожиганов, Алексей Марченко, Сергей
Гимаев, Вячеслав Буравчиков, Максим Кондратьев, Даниил Марков, Евгений Рясенский — Янис Спруктс, Олег
Кваша, Владимир Жарков, Патрик Дэвис, Дмитрий Кугрышев, Игорь Радулов, Игорь Григоренко, Виктор Козлов,
Дмитрий Моня, Сергей Широков, Роман Любимов, Николай Прохоркин.
Московский «Спартак» в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду принимал ЦСКА. Дерби
принципиальных соперников осталось за спартаковцами.
В воскресенье, 17 февраля, прошли последние матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона-2012/13. Московский
«Спартак» в заканчивал регулярный сезон КХЛ самым важным для себя поединком – дерби с ЦСКА.
В данной встрече практически отсутствовала турнирная интрига. Армейцы заранее обеспечили себе победу в
своем дивизионе и второе место на Западе, а спартаковцы максимум могли решить только, с кем им играть в
первом раунде Кубка Надежды – с «Витязем» или нижегородским «Торпедо». Однако никаких дополнительных
интриг в данном случае и не надо.
Дерби есть дерби, и этим все сказано.
Накал матча чувствовался еще задолго до его начала. Видимо, учитывая драку болельщиков ЦСКА с полицией
после предыдущего дерби на вотчине красно-синих, в этот раз в Сокольниках были предприняты
беспрецедентные жесткие меры безопасности. Охрану правопорядка осуществляли не только сотрудники
полиции, но также были привлечены бойцы ОМОНа и внутренних войск МВД. Все они организовали пожалуй
даже чересчур жесткий обыск при проходе на сектор. Даже при проходе на ложу прессы приходилось показывать
содержимое сумок и карманов, не говоря уже о том, что на рабочее место представители СМИ не могли взять
пирожки и прохладительные напитки, приобретенные в ближайшем к трибуне буфете. О простых болельщиках
даже говорить не приходилось.
По словам полицейского, такие правила на арене были всегда.
Однако четко следовать им решили почему-то на самом рейтинговом для Сокольников матче. С еще одним
неприятным сюрпризом столкнулись фанаты «Спартака» буквально за несколько минут до начала матча.
Органам правопорядка не понравилось, как представители одного из самых известных и грозных объединений
спартаковцев пытались вывесить свой баннер на заградительном стекле. В ответ власть имущие запретили
красно-белым весь перфоманс, заставив не только снять все баннеры, но и разворачивать флаги. Таким
образом, в силах спартаковцев теперь было организовать только голосовую поддержку своим кумирам. К слову,
болельщики ЦСКА пришли на свои сектора также без баннеров.
Предыдущий свой матч против пражского «Лева» московский «Спартак» начал с пропущенной уже на 13-й
секунде шайбы. На сей раз красно-белые в дебюте сыграли более собранно и не позволили соперникам многого.
Игра шла в равном ключе с обоюдными шансами на успех. Ближе к середине первого периода армейцы получили
численное большинство, но спартаковцы выстояли. В дальнейшем команды разошлись не на шутку и создали
достаточно опасных моментов у ворот друг друга, но вратари Ян Лашак и Илья Проскуряков действовали
безупречно. Так что на первый перерыв хоккеисты ушли при счете 0:0.
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Второй период продолжился в том же ключе – команды показывали хоккей высокого уровня, но никак не могли
распечатать ворота друг друга. Но вот, наконец, хозяева поймали армейцев на ошибке.
Вячеслав Козлов выбежал один на один с Проскуряковым и четко реализовал своеобразный буллит – 1:0 в
пользу «Спартака».

После пропущенной шайбы армейцы взвинтили темп, желая как можно скорее отыграться. Красно-белые были
готовы к этому и до поры до времени сдерживали натиск соперников, не забывая при этом и о контратаках.
Однако по прошествии времени хозяева все же дрогнули, чем и воспользовались их соперники. В течение
минуты красно-синие забросили две шайбы, перевернув ход игры в свою пользу. Сначала отличился Виктор
Козлов, а потом – Янис Спруктс.
Однако красно-белые не сдались на милость соперникам, а наоборот, показали характер. В концовке периода
спартаковцы ответили на два выстрела армейцев аналогичным образом и снова вышли вперед в матче – 3:2.
Героями у красно-белых стали Ярослав Обшут и Егор Михайлов.
Также еще один балл за результативность заработал Вячеслав Козлов, отдавший на Обшута передачу, ставшую
голевой. Что касается Михайлова, то еще вчера он на матче памяти Валерия Харламова защищал цвета
армейцев, а сегодня сын прославленного армейца снова забросил шайбу. Но уже в ворота ЦСКА.
Таким образом, по итогам очень насыщенного и захватывающего второго периода лучше были спартаковцы. У
хоккеистов ЦСКА оставалось 20 минут, чтобы исправиться.
В начале третьего периода один из лидеров армейцев Сергей Широков позволил себе подлый прием, атаковав
Григория Желдакова в голову клюшкой. Этот номер был оценен по достоинству – Широков получил 10-минутный
штраф. Спартаковские фанаты после этого обратились к команде с одним требованием – не сдаваться. Краснобелые ультрас, несмотря на запрет, развернули полотно с изображением знаменитого маньяка Джейсона из
фильма «Пятница, 13-е», зарубающего лошадь мачете. Под полотном была надпись «бейся до конца».
Приняв этот призыв на веру, хоккеисты хозяев в течении пары минут дважды чуть было не удвоили
преимущество. Однако в этих моментах оборона ЦСКА устояла. Но после красно-белые все же довели дело до
взятия ворот с Передач Николая Бушуева и Анатолия Никонцева отличился Андрей Анкудинов. 4:2 — и в матче
все стало ясно.
Антон Балакирев «Газета.Ру» 17.02.2013, 19:15

НАДЕЖДА «СПАРТАКА»
Матч № 52. «СПАРТАК» - ЦСКА - 4:2 (0:0, 3:2, 1:0)
17 февраля. Москва. ДС "Сокольники". 4648 зрителей (5530). Судьи: Бутурлин, Оленин.
Голы: Вяч.Козлов - 4, 25:14 - 1:0. Вик.Козлов - 2 (Дэвис, Кваша), 31:37 - 1:1. Спруктс - 5 (Ожиганов), 32:14 - 1:2.
Обшут - 4 (Вяч. Козлов), 38:53 - 2:2. Михайлов - 3 (Шефер), 39:19 - 3:2. Анкудинов - 5 (Никонцев, Бушуев), 53:30 4:2.
Вратари: Лашак - Проскуряков (Синягин, 20:00 - 21:02, 59:06).
Штраф: 8 - 18. Броски: 32 (8+16+8) - 27 (7+11+9). Три лучших игрока: Вяч.Козлов (С), Бушуев (С), Михайлов (С).
Четвертое дерби сезона между "Спартаком" и ЦСКА с турнирной точки зрения для гостей оказалось абсолютно
бессмысленным. Они вышли в плей-офф со второй позиции на "Западе", поэтому красно-синим оставалось
только следить за тем, кто им достанется в соперники в первом раунде.
Тренерский штаб армейцев дал отдохнуть сразу нескольким лидерам: Радулову-младшему, Перссону, Рылову,
Стане. Не оказалось в составе и канадца Моррисонна, отметившегося голом и передачей в прошлой игре с
"Донбассом". Этот легионер начинал сезон именно в "Спартаке" и сменил клубную прописку только в дедлайн.

207
Поговаривают, что в качестве компенсации красно-белые получили не только определенную сумму, но и права на
защитника Сергеева. Нынешний сезон он доигрывает в "Амуре", куда был обменян на Ожиганова.
Жест доброй воли со стороны Вячеслава Буцаева, давшего отдохнуть своим ведущим хоккеистам, позволил
матчу принципиальных соперников не превратиться в избиение младенцев. Спартаковский "детсад" при всем
уважении к его старанию и самоотдаче на равных биться с одной из лучших команд лиги не готов по
определению.
Можно сколько угодно говорить о пресыщенности столицы дерби, но при грамотной работе собирать полные
трибуны - задача совсем не сложная. В "Спартаке" на протяжении всего сезона прикладывают к этому гигантские
усилия. Тонущая команда собрала четыре тысячи зрителей на прошлую игру против "Льва". На ЦСКА,
естественно, пришло еще больше, и незаполненными остались только несколько рядов на балконе гостевой
трибуны.
С учетом того, что по окончании предыдущего матча соперников на Ленинградке произошло столкновение
армейских фанатов и ОМОНа, вчера силы правопорядка приняли беспрецедентные меры безопасности. От
количества людей в камуфляже на подходе к "Сокольникам" рябило в глазах. Что говорить о простых
болельщиках, если даже журналисты подвергались тщательному досмотру со стороны полицейских перед
заходом в ложу прессы.
Игра не отличалась техническими изысками. Зато с точки зрения скоростей, силовой борьбы и самоотдачи было
на что посмотреть. Друг друга соперники не жалели, а количество жестких столкновений позволяло проводить
прямую параллель с кубковой встречей. Так что армейцы проходили отличный тест перед стартом Кубка
Гагарина. И штаб ЦСКА, пожалуй, сделал правильно, что от греха подальше не стал заявлять лидеров - получить
травму в таком матче было проще простого.
В отсутствие Александра Радулова, наблюдавшего за игрой от бортика, армейские атаки выглядели хаотичными
и прямолинейными. Гол в исполнении Широкова, протолкнувшего шайбу с ленточки, был справедливо не
засчитан, поскольку секундой раньше Жарков очевидно сыграл высоко поднятой клюшкой.
Спартаковская молодежь ни в чем не уступала сопернику, компенсируя отсутствие опыта колоссальным
желанием. Несколько раз на пятачке ворот Проскурякова было очень опасно. Своего красно-белые добились уже
во втором периоде. Вячеслав Козлов воспользовался ошибкой армейской защиты при выходе из обороны в
атаку, вышел один на один с Проскуряковым и непринужденным движением отправил шайбу ему между щитками.
Любопытно, что основной вратарь армейцев задержался в раздевалке, вследствие чего чуть больше минуты на
старте второго периода провел 19-летний Синягин, дебютировавший в КХЛ и успевший пару раз вступить в игру.
ЦСКА после пропущенного гола встрепенулся, запер спартаковцев в их зоне и дважды воспользовался
неразберихой в их действиях. В ответ неубедительно сыграл уже Проскуряков - и Обшут, и Михайлов забивали
не без его помощи. Таким образом, альтернативы Стане в плей-офф на данный момент просто не видно. Да и
главной задачей Вячеслава Буцаева перед решающими матчами сезона было налаживание действий "второго
фронта".
Только вот, похоже, помощи Радулову-младшему ждать не от кого. От громкости имен на льду пользы нет
никакой. Например, прежний лидер армейцев Широков хоть и вызывается регулярно в сборную, но во второй
части сезона не похож на самого себя. Вчера самым запоминающимся эпизодом с его участием стала атака в
голову спартаковского защитника Желдакова в третьем периоде. Пострадавший лежал на льду с минуту, прежде
чем поднялся и доехал до скамейки. Широков получил от арбитров заслуженные "2+10".
Армейская защита совершенно не напоминала собой монолит, и вопросов к своей команде у Буцаева будет
предостаточно. А вот спартаковцы, доведя матч до победы, несколько скрасили финиш провального сезона,
оставив на последней строчке Западной конференции рижское "Динамо".
Вячеслав БУЦАЕВ, и.о. главного тренера ЦСКА:
- Сегодня мы посмотрели команду в серьезном деле, поняли, кто и что собой представляет. Нами получено
достаточно много полезной информации для размышления. Становится понятно, на кого можно положиться в
играх плей-офф.
- С чем связано отсутствие нескольких лидеров?
- На них легла большая нагрузка в последних матчах, к тому же их задействовали в играх сборной. Нам надо
было исключить риск, дать отдохнуть ведущим игрокам. Что касается Мориссона, то у него небольшое
повреждение.
- Почему Широков больше не капитан и даже не ассистент?
- На сегодняшний день его игра нас не устраивает. Мы ищем варианты, кто может быть лидером. Перед плейофф решим вопрос с капитаном.
Федор КАНАРЕЙКИН, главный тренер "Спартака":
- Для нас это был последний матч в чемпионате, хотели порадовать наших болельщиков. Тем более что такие
игры, как дерби, всегда стоят особняком.
- У "Спартака" остается еще Кубок надежды.
- Он для нас представляет большой интерес. Мы будем стараться хорошо сыграть в этом турнире, а у нашей
молодежи есть приличная мотивация для этого. Слава Козлов пропустит Кубок надежды, себя он уже показал.
Это наша главная надежда на будущий сезон.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 18 февраля 2013 г.)

Как сезон начали, так его и закончили
В заключительном матче регулярного чемпионата «Спартак» на своем льду в принципиальном дерби переиграл
ЦСКА со счетом 4:2. Уступая 1:2, красно-белые смогли переломить ход матча. Ключевым моментом встречи стал
26-секундный отрезок в конце второго периода, когда спартаковцы забросили две шайбы подряд. Стоит
напомнить, что в первом матче сезона для обеих команд 5 сентября «Спартак» также переиграли армейцев – 1:0.
Второй год подряд московский «Спартак» заканчивается сезон в феврале. Правда, внезапно появившийся Кубок
Надежды обеспечит команду Федора Канарейкина практикой, однако турнир этот все же утешительный, и с плей-
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офф его не сравнить. В отличие от прошлого сезона, когда красно-белые практически до последнего цеплялись
за первую восьмерку, на этот раз все было решено уже к новому году. Начать традиционную беседу с тренером
«Спартака» Дмитрием Гоголевым я решил с вопроса, игра каких команд, не обладающих большими
финансовыми возможностями, но попавших в плей-офф, запомнилась ему.
– «Сибирь» моментами прилично играет, – говорит Гоголев. – Хороший вратарь, оборона, и, конечно же, пара
нападающих Лехтеря-Энлунд. Отлично реализуют большинство.
– Это тот случай, когда с Лехтерей и Энлундом это одна команда, а без них другая?
–Сто процентов. Весь сезон они «тащат» команду на себе. В плане набора очков, в первую очередь. Смотря
статистику после каждой игры, постоянно видишь эти фамилии среди авторов голов и ассистентов. Плюс пара
защитников Кулда – Кудроч. Понимаете, бюджет у новосибирцев небольшой, но есть квалифицированные
легионеры вокруг которых можно строить команду.
– То есть, залог успеха для небогатых клубов – это угадать с легионерами?
– Конечно. Возьмите новокузнецкий «Металлург». Да, они не попадают в плей-офф, но у них было отличное
звено Кагарлицкий – Робитайл – Бумагин, которое многим потрепало нервы. В «Спартаке» таких лидеров по ходу
всего сезона не нашлось, поэтому мы не в плей-офф. Вроде моментами играем неплохо, но не забиваем.
Лидеров нет. Главной задачей на межсезонье будет угадать с легионерами. Нам в этом плане ошибаться нельзя.
– Вернемся к прошлой игре против «Лева». Если говорить о положительных моментах в неудачной для
«Спартака» игре, нельзя не сказать об Артеме Пуголовкине, сыгравшим довольно неплохо.
– Да, Артем молодец, он здорово сыграл. Если вы заметили, мы в третьем периоде перевели его в первое звено
на несколько смен.
– После игры он признался, что к третьему периоду устал, «физики» не хватило.
– Сегодня мы с ним разговаривали, и оказалось, что он играл с простудой.
– Сколько летом ему надо набрать килограммов, чтобы процесс адаптации в КХЛ шел быстрее?
– Вы очень удачно задали вопрос. Как раз вчера мы говорили с Артемом на эту тему и сказали, что за лето ему
надо набрать 5 килограммов мышечной массы.
– 10 надо, – добавляет стоящий рядом тренер вратарей Олег Ромашко.
– 10 много, 5 достаточно, но именно мышечной массы, – продолжает Гоголев. – Пуголовкин весит 72 килограмма,
мы ему сказали к июлю добрать вес до 78.
– 78-80. Оптимальное количество килограммов к его росту – 80, – продолжает настаивать на своем Ромашко.
– Он не наберет столько, – парирует Гоголев. – Артем сказал, что все прошлое лето ходил в зал, но килограммы
набирал с трудом.
– Надо использовать специальные пищевые добавки?
– Обязательно. Без них он не наберет столько килограммов. Да, хорошее катание и руки позволяют ему
обыгрывать защитников, но для моментов, когда надо вылезти из-под опеки, выиграть борьбу у борта – нужно
обладать какими-то габаритами.
– В следующем сезоне, при определенных условиях, Пуголовкин сможет пробиться в основной состав?
– Да, конечно.
– Не очень удаются последние игры Валерию Васильеву. Он сам прекрасно это понимает, выглядит
расстроенным. Наверное, спад в его игре был ожидаем?
– Конечно, тяжело парню. Мы им довольны, но он делает ошибки, от этого никуда не деться. Они есть у всех. Мы
после игр ему все показываем, рассказываем. Васильев все прекрасно понимает, прислушивается к нам, не
спорит, что называется, нос не воротит. Видно – Валера хочет расти. Понятно, что он расстроен, учитывая, что
поначалу все хорошо складывалось. В то же время, могло быть еще хуже, но ничего страшного в этом нет.
– После игры с ЦСКА у команды будет выходной или на следующий день сразу начнете готовиться к
Кубку Надежды?
– Завтра у ребят выходной, а с 19-го числа мы приступаем к тренировкам.
– Задача выиграть этот турнир кровь из носа будет ставиться?
– Задача будет – побеждать в каждой игре.
Наставник ЦСКА Вячеслав Буцаев решил не бросать в дербийное пекло защитников Шона Моррисонна и Якова
Рылова, нападающих Александра Радулова и Никласа Перссона, а также лучшего вратаря лиги по
коэффициенту отраженных бросков Растислава Станю.
Главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин сделал одно изменение в составе. Вместо Даниила Ердакова в
основном составе появился отбывший двухматчевую дисквалификацию Александр Романовский.
В очередной раз приятно порадовали спартаковские болельщики. После матча с «Левом», когда в Сокольники
пришло около 4 тысяч зрителей, на матч с ЦСКА ожидалось еще более внушительная аудитория. Так и
получилось: к середине первого периода на глаз было уже около 5 тысяч.
Хоккеисты не обманули ожидания пришедших в этот день в Сокольники людей. Обе команды были настроены
только на победу, искры летели в разные стороны от столкновений, напряжение витало над площадкой, как в
старые добрые времена. Более опытные армейцы выглядели активнее в первой половине стартового периода,
но опасных моментов создать не получалось. Спартаковцы надежно действовали у своих ворот, не давая
нападающим соперника развернуться. Отметился «Спартак» и своим «любимым» удалением – нарушением
численного состава. Несколько секунд на льду у красно-белых было шесть человек, и не заметить это было
сложно. Впрочем, гости и это большинство, и следующее провели из рук вон плохо – все 4 минуты они
занимались тем, что пытались безуспешно войти в зону.
Хороший момент у красно-синих был в концовке периода, когда Васильев, выбрасывая шайбу по борту,
совершил ошибку – Лашак исправил огрех партнера и бросок в упор отбил. Спартаковцы пару раз пытались
проделать трюк с выходом из-за ворот и броском в ближний угол, но Проскурякову в обоих случаях удавалось
переместиться и отбить шайбу. Никонцев в одном моменте оказался с шайбой напротив ворот, но попасть в створ
оказалось проблемой.
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На смену первому, безголевому периоду пришел второй, сумасшедший период. Как и в матче и со «Слованом»,
красно-белые со своим соперником забросил аж 5 шайб! Голевой праздник начал Вячеслав Козлов, которому
армейские защитники предоставили свободу действия. Опытный форвард вышел один на один с Проскуряковым
и с неудобной руки отправил шайбу между щитков голкиперу – 1:0. Сразу вспомнилось, что в таком же стиле
частенько за «Спартак» забивал нынешний тренер Дмитрий Гоголев.

Армейский однофамилец Козлова Виктор тут же мог восстановить статус-кво, но с убойной позиции не попал в
пустой угол. Не удалось в этот раз, получилось в следующий. Передача Кваши от левого борта на дальнюю
штангу была настолько классной, что не попасть в пустые ворота даже при желании было тяжело – 1:1. Это была
только первая струя холодного душа, вторую гости вылили через 37 секунд. Спруктсу удался бросок с разворота,
и «Спартак» оказался в роли догоняющей стороны – 1:2. Положение красно-белых могло стать еще хуже, когда
Лашака расстреливали в упор, но на этот раз Ян справился и оставил своей команде шанс вернуться в игру.
И красно-белые вернулись. Благодаря ошибкам Проскурякова в последние минуты второго периода. Бросок
Обшута от синей линии он откровенно проспал, а затем совершил кошмарную ошибку, выронив шайбу после
несложного броска Михайлова, Егор оказался расторопнее армейских защитников и сам же добил ее в сетку –
3:2. Два гола хозяева забили в течение 26 секунд.
В третьем периоде на льду «качели». То Лашак спасает «Спартак», пластаясь в площади ворот, то Проскуряков
каким-то невероятным образом справляется с броском Михайлова, который уже видел шайбу в воротах. У
красно-белых несколько раз грубыми ошибками в своей зоне отмечается Суглобов – Лашак страхует своего
неудачливого партнера и забить ЦСКА не дает. Федор Канарейкин в концовке, дабы исключить риск, усаживает
Суглобова на лавку. Не лучший свой матч провела и молодежная спартаковская тройка, которая пропустила
первый гол и в третьем периоде на льду не появлялась.
Удача все-таки принимает красно-белую сторону, и Анкудинов в своем стиле преуспевает на добивании,
отправляя четвертую шайбу в ворота Проскурякова – 4:2. В концовке Бушуев не смог поразить пустые ворота
(защитник сыграл за вратаря), а Широков, выйдя слева на рандеву с Лашаком, промахнулся мимо дальнего угла.
По окончании матча весь «Спартак», включая тренерский штаб, подошел к фанатской трибуне и поблагодарил ее
за поддержку. Болельщики свою «регулярку» отработали на твердую пятерку!
Теперь «Спартак» ждет Кубок Надежды, в первом матче которого красно-белые 21 февраля сыграют дома против
«Витязя». Начало встречи в 19.30. Приходите в Сокольники!
Матч № 52. «Спартак» (Москва) – ЦСКА (Москва) – 4:2 (0:0, 3:2, 1:0).
17.02.2013. ЛД «Сокольники». 5000 зрителей. Судьи: Оленин, Бутурлин (оба-Москва).
Голы: 1:0 Вяч.Козлов, 25.14. 1:1 Вик.Козлов (Дэвис, Кваша), 31.37. 1:2 Спруктс (Ожиганов), 32.14. 2:2 Обшут
(Вяч.Козлов), 38.53. 3:2 Михайлов (Шефер), 39.19. 4:2 Анкудинов (Бушуев, Никонцев), 53.30.
Вратари: Лашак – Проскуряков (Синягин, 20.00-21.02).
Штраф: 8 (Командный штраф-2, Мамкин-2, Михайлов-2, Обшут-2) – 18.
«Спартак»: Лашак (Шестёркин). Суглобов – Радивоевич (К) – Вяч.Козлов (А), Васильев – Обшут. Никонцев –
Бушуев – Анкудинов, Желдаков – Шефер (А). Михайлов – Бобров – Романовский, Мамкин – Кулик. Пуголовкин –
Воронин – Медведев, Демидов. Денежкин.
ЦСКА: Проскуряков (Синягин). Широков – Прохоркин – И.Радулов, Рясенский – Кондратьев. Моня – Кваша –
Вик.Козлов, Марков – Денисов. Дэвис – Спруктс – Жарков, Ожиганов – Гимаев. Кугрышев – Григоренко –
Любимов, Марченко – Буравчиков.
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Пресс-конференция тренеров
Вячеслав БУЦАЕВ, исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА:
- Хотелось бы поздравить команду «Спартак» и Фёдора Леонидовича с победой в этом матче. Сегодня мы
посмотрели в деле, что у нас есть. Получили достаточно много полезной информации для размышления, на кого
можно положиться в играх плей-офф. Будем готовиться.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- ЦСКА продолжает борьбу, для нас это был последний матч в чемпионате. Мы к нему готовились, хотели
порадовать наших болельщиков. Где бы ни находились «Спартак» и ЦСКА, всегда эти матчи особенные. Не мы
это дерби выдумали, это до нас было. Нам посчастливилось в них участвовать, и это будет продолжаться.
Поздравил команду, очень рад, что так сыграли последнюю игру и хоть как-то порадовали болельщиков в конце
сезона.
- Вы сказали, что у «Спартака» последний матч, а ведь у вас ещё Кубок Надежды впереди. Как относитесь
к этому турниру?
- Я имел в виду Кубок Гагарина, ну а Кубок Надежды вызывает для нас большой интерес. Мы в него попали, и мы
будем трудиться в нём.
- Стоит цель выиграть его?
- Так далеко я бы не заглядывал. Мы будем стараться хорошо сыграть в этом турнире.
- Есть мотивация?
- У молодых точно есть. Правда, Слава Козлов наверняка пропустит этот турнир. Он главная наша надежда на
следующий сезон, я думаю, что он заявил о себе в последних играх. А молодёжь проверим.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 17.02.2013
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Андрей Шефер: «Хотели хоть как-то реабилитироваться за сезон»
После победы в дерби над ЦСКА защитник «Спартака» Андрей Шефер подчеркнул, что команда горела
желанием хоть как-то реабилитироваться перед болельщиками за неудачный сезон.
– С настроем проблем сегодня не было, дерби есть дерби, плюс нам хотелось реабилитироваться перед
болельщиками за неудачный сезон, хотя бы чуть-чуть, – считает Шефер. – Это у нас получилось сегодня. Жаль,
что сезон получился для нас провальным. Думаю, следующий будет лучше.
– Во втором периоде «Спартак» пропустил подряд две
необязательные шайбы.
– Соперник завладел инициативой и забил два гола, но в третьем
периоде мы взяли игру в свои руки и довели дело до победы. В то же
время, отмечу и то, что у ЦСКА сегодня не играли ведущие игроки.
Но наши ребята молодцы, всех поздравляю с победой. Болельщикам
отдельное спасибо за то, что пришли.
– В последних матчах в составе «Спартак» выходит много
молодых ребят. На ваш взгляд, у них есть шансы закрепиться в
команде на следующий сезон?
– Шансы есть, но мало у кого. В следующем сезоне перед нами будет
стоять задача попасть в плей-офф, ее придется решать, а при этом
условии мало кто из молодых ребят будет выходить в «основе».
Сегодня, грубо говоря, мы играли в два с половиной звена.
– Лично вы начали сезон хорошо, много забивали, однако затем
наступила голевая засуха. В чем причина?
– Не знаю, чем объяснить. Вроде выполняю ту же установку, что и при
предыдущем тренере, но шайба в ворота не идет. Проанализирую ошибки,
посмотрю, что делал не так. При этом, думаю, лучше стал играть в обороне,
меньше пропускать.
– Мотивация победить в Кубке Надежды будет высока, или хоккеистами это будет
восприниматься больше как предсезонный турнир?
– Скорее как предсезонный турнир. Но мы при любых условиях будем стараться играть на победу.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 17.02.2013

