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Континентальная хоккейная лига
Сезон 2013 – 2014 гг.

Открытый чемпионат России – 6-й чемпионат КХЛ
6-й розыгрыш Кубка Гагарина

«Спартак» Москва
23 место в регулярном чемпионате.
Всего в сезоне 2012 – 13 гг. «Спартак» провёл 54 игры:
12 побед, 4 победы в овертайме, 4 победы по буллитам,
2 поражения в овертайме, 4 поражения по буллитам, 28 поражений.
Шайбы: 105 – 147 = - 42.

Часть 1.
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Сезон 2013 – 14 гг.
В регулярном чемпионате КХЛ доминировали команды «Динамо» Москва и СКА Санкт-Петербург. До последнего
момента они боролись за первое место. И лишь на финише вперёд вырвались динамовцы Москвы, а
петербуржцев обошел еще «Металлург» Магнитогорск. «Динамо» Москва вновь подтвердило свою силу после
прошлогоднего завоевания Кубка Гагарина.
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* - Лидеры дивизионов.
А вот розыгрыш Кубка Гагарина этого сезона принёс неожиданные результаты. Главные фавориты вылетели еще
до полуфиналов. Ярославский «Локомотив» последовательно обыграл сначала «Динамо» Москва, а затем и СКА
Санкт-Петербург. Пражский «Лев» добрался до полуфинала, обыграв «Медвешчак» и «Донбасс». И лишь
магнитогорский «Металлург» и «Салават Юлаев» «запланировано» добрались до полуфинала, где встретились
друг с другом. В финал вышли «Металлург» Магнитогорск и команда-сюрприз нынешнего розыгрыша «Лев»
Прага. Обладателем Кубка Гагарина стала команда «Металлург» Магнитогорск.
Кубок Гагарина 2013 – 14 гг.
«Локомотив» Ярославль – «Динамо» Москва
СКА Санкт-Петербург – ЦСКА
«Лев» Прага, Чехия – «Медвешчак» Загреб, Хорватия
«Донбасс» Донецк, Украина – «Динамо» Рига, Латвия
«Металлург» Магнитогорск – «Адмирал» Владивосток
«Барыс» Астана, Казахстан – «Автомобилист» Екатеринбург
«Ак Барс» Казань – «Сибирь» Новосибирск
«Салават Юлаев» Уфа – «Торпедо» Нижний Новгород

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

СКА Санкт-Петербург – «Локомотив» Ярославль
«Лев» Прага, Чехия – «Донбасс» Донецк, Украина
«Металлург» Магнитогорск – «Сибирь» Новосибирск
«Барыс» Астана, Казахстан – «Салават Юлаев» Уфа

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

«Лев» Прага, Чехия – «Локомотив» Ярославль
«Металлург» Магнитогорск – «Салават Юлаев» Уфа

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

«Металлург» Магнитогорск – «Лев» Прага, Чехия

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

«Спартак» в сезоне 2013 – 14 гг.
Все последние годы в отчетах о прошедшем сезоне приходилось писать, что этот сезон был самым плохим или
одним из самых плохих в истории «Спартака». Команда неумолимо скатывалась в пропасть. Не было денег, не
было хороших игроков, не было и результата. Не стал исключение и прошедший сезон. Команда выступала
плохо, установила рекорд по количеству непрерывных поражений – 19. Ко всем спартаковским неурядицам
добавилось банкротство его основного спонсора – Инвестбанка. 13 декабря 2013 г. у банка была отозвана
лицензия. Команде и работникам клуба не выплачивали зарплату несколько месяцев. Выездные матчи
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финансировала КХЛ. «Спартак» отказался от раскаток в день матча и некоторых тренировок. Произошла
распродажа лучших игроков.
А начинался сезон вполне прилично. В первых 6 матчах 5 побед. Да и затем поражения чередовались с
победами. Лишь с середины ноября «Спартак» стал чаще проигрывать, но, тем не менее, постоянно боролся за
место в плей-офф. И вот в середине декабря объявили о закрытии Инвестбанка. Финансирование прекратилось.
Моральное состояние хоккеистов и тренеров упало. Хотя за несколько дней до этого все работали на
перспективу, боролись за плей-офф. Пригласили Олега Квашу, поменяли Нестерова на Лемтюгова. И вот – конец
надеждам. Поражения стали нормой. 19 поражений подряд. Чтобы разгрузить зарплатную ведомость отдали в
другие команды Михаила Юнькова, Джеффа Гласса, Дерона Куинта, Алексея Крутова.
Однако, несмотря на все трудности, «Спартак» достойно закончил сезон на 23-м месте из 28 команд. Причем два
последних матча в Братиславе и Праге «Спартак» выиграл. По словам Фёдора Канарейкина, команда не хотела
выходить на матч против ЦСКА, и лишь уговоры тренеров заставили игроков доиграть сезон. Будущее команды
остаётся в тумане. Желающих взять «Спартак» на своё обеспечение нет. Леонид Федун и компания «Лукойл»
отказались.
Великолепно выступила в сезоне молодёжная команда «Спартака. В финале Кубка Харламова «Спартак»
обыграл ЦСКА. Впервые завоеван почетный кубок.
Всего «Спартак» провёл в сезоне 2013 – 14 гг. 54 матча: 12 побед, 4 победы в овертайме, 4 победы по
буллитам, 2 поражения в овертайме, 4 поражения по буллитам, 28 поражений. Шайбы: 105 – 147 = - 42.
Из-за отсутствия денег и недостаток игроков в команде, «Спартак» отказался от участия в Кубке «Надежды».
Нехватка игроков была вызвана тем, что всех молодых хоккеистов основы передали в молодёжную команду. А
все легионеры перед Кубком «Надежды» разъезжаются по домам. Ну, а главная новость для всех почитателей
«Спартака» заключалась в том, что команда прекратила своё существование. Поиски нового спонсора ни к чему
не привели. Крупный бизнес не проявил интереса к великому историческому бренду. Клуб прекратил своё
существование.

Изменения в команде.
Каждый сезон состав команды перетряхивается. Набираются игроки, не нашедшие места в более богатых клубах.
Складывается впечатление, что тренеры постоянно меняют игроков, складывая мозаику. А вдруг получится
картинка. Но картинка случайно получиться не может. Из более, чем 40 игроков до следующего сезона доживает
только треть. Нет никакой преемственности, верности клубу, полностью отсутствует «спартаковский дух».
Команда влачит жалкое существование.
Этот сезон не стал исключением. Из 38 игроков, выступавших за «Спартак», 24 были новичками в команде или
вернулись в неё после игр за другие команды.
Приглашены в «Спартак» перед началом сезона.
Андерсон Мэтт (Anderson Matt)
Вандель Том (Wandell Tom)
Волков Игорь
Гласс Джефф (Glass Jeff)
Гришин Алексей
Иванов Алексей
Игнашин Денис
Крутов Алексей
Куинт Дерон (Quint Deron)
Мегалинский Дмитрий
Неколенко Илья
Нестеров Александр
Осипенко Александр
Сергеев Андрей
Черных Дмитрий
Шпирко Растислав (Spirko Rastislav)

- «Олбани Дэвилз» Олбани, США (АХЛ)
- «Северсталь» Череповец
- «Авангард» Омск
- «Сибирь» Новосибирск
- «Салават Юлаев» Уфа
- «Ермак» Ангарск
- «Сарыарка» Караганда, Казахстан
- «Нефтехимик» Нижнекамск
- «Трактор» Челябинск
- «Металлург» Новокузнецк
- «Атлант» Мытищи
- «Авангард» Омск
- ХК «Рязань» Рязань
- «Амур» Хабаровск
- «Металлург» Новокузнецк
- «Автомобилист» Екатеринбург

Андерсон Мэтт провёл сезон 2012 – 13 гг. в команде «Олбани Дэвилз» Олбани, США («Albany Devils» Albany,
USA, AHL). Эта команда является фарм-клубом «Нью-Джерси Дэвилз» Нью-Джерси, США (НХЛ). Андерсон
провёл за «Олбани Дэвилз» 67 игр и забросил 13 шайб. Кроме того, в сезоне 2012 – 13 гг. Андерсон сыграл два
матча за «Нью-Джерси Дэвилз». Голов не забивал.
Александр Осипенко проводит сезон 2012 – 13 гг. в клубе ВХЛ ХК «Рязань» Рязань. Перед началом сезона 2013
– 14 гг. подписывает просмотровой контракт и проходит предсезонные сборы с челябинским «Трактором».
Однако, не проходит в основной состав «Трактора», и переезжает в Москву, где подписывает просмотровой
контракт со «Спартаком». По итогам Кубка мэра Москвы Александр Осипенко остаётся тренироваться с
командой, а 16 сентября 2013 г. подписывает годичный контракт с клубом. Проведя три игры, Осипенко покинул
«Спартак» по обоюдному согласию сторон. Александр Осипенко вернулся в ХК «Рязань».
Возвратились в команду игроки, ранее игравшие в «Спартаке».
Рязанцев Александр

- «Северсталь» Череповец (21 игра, 1 шайба, в сезонах 96-97, 97-98)
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Толузаков Филипп

- «Автомобилист» Екатеринбург (5 игр в сезоне 10-11)

Александр Рязанцев провёл за «Спартак» всего две игры и перешел в «Динамо» Москва.
Приглашены в команду в течение сезона.
Жердев Николай
Кваша Олег
Лемтюгов Николай

- «Ак Барс» Казань (24.09.13)
- «Авангард» Омск (01.12.13)
- «Сибирь» Новосибирск (09.12.13)

Николай Жердев провёл игры «плей-офф» сезона 2012-13 гг. в команде «Ак Барс» Казань. Летом 2013 г. он был
выставлен на «драфт расширения», но выбран не был. В конце лета Жердев подписал однолетний контракт с
клубом «Лев» Прага, Чехия. Участвовал в предсезонке, контрольных играх и турнире «Кубок Праги». Однако, в
конце августа 2013 г. контракт со «Львом» был расторгнут. Проведя некоторое время без клуба, 24 сентября
Николай Жердев подписывает контракт до конца сезона со «Спартаком». Но 15 ноября 2013 г. «Спартак»
расторгает контракт с Жердевым. Он уходит в «Северсталь» Череповец.
24 сентября 2013 г. "Спартак" заключил контракт до конца сезона с защитником Антоном Клементьевым.
25.03.1990 г.р. Рост 186, вес 92. Воспитанник - "Спартак" Москва. Он провёл одну игру в КХЛ за ярославский
"Локомотив" и одну игру в NHL за "New York Islanders". Большую часть своего заокеанского отрезка карьеры
провёл в клубе AHL "Bridgeport Sound Tigers". Но Клементьев не сыграл на «Спартак» ни одного матча. Он был
отправлен в фарм-клуб «Сокол» Красноярск.
Буквально за 3-4 дня до отзыва лицензии у Инвестбанка и прекращением финансирования команды, «Спартак»
произвёл обмен хоккеистами с «Сибирью» Новосибирск. Туда отправился Александр Нестеров, а в «Спартак»
перешел Николай Лемтюгов.
Дебютировали в основном составе игроки молодёжной команды.
Ермаков Андрей
Пешехонов Владимир
Трушков Александр
Покинули команду перед началом сезона.
Анкудинов Андрей
Борисов Сергей
Будкин Александр
Бушуев Николай
Денежкин Александр
Ердаков Даниил
Лашак Ян
Михайлов Егор
Обшут Ярослав
Покровский Валерий
Пуголовкин Артём
Радивоевич Бранко
Романовский Александр
Суглобов Александр
Сучков Павел
Шефер Андрей
Щитов Никита
Яхин Алексей

- «Салават Юлаев» Уфа
- «Атлант» Мытищи
- «Динамо» Москва
- «Северсталь» Череповец
- «Сокол» Красноярск
- «Сокол» Красноярск
- «Дукла» Тренчин, Словакия
- «Ред Айс» Мартиньи – Вербье, Швейцария
- ХК «Зволен» Зволен, Словакия
- без клуба
- «Сокол» Красноярск
- «Нефтехимик» Нижнекамск, затем «Слован» Братислава.
- ТХК Тверь
- без клуба
- «Титан» Клин
- «Югра» Ханты-Мансийск
- «Салават Юлаев» Уфа
- ТХК Тверь

Андрей Анкудинов в начале сезона 2013 – 14 гг. перешел в аффилированный со «Спартаком» клуб ВХЛ
«Сокол» Красноярск. В октябре 2013 г. в результате обмена на Алексея Гришина перешел в «Салават Юлаев»
Уфа.
Даниил Ердаков в сезоне 2011 – 12 гг. был заявлен за основной состав «Локомотива» Ярославль, но перед
началом сезона его отдали в аренду в красноярский «Сокол». По этой причине Ердаков избежал гибели,
поскольку мог находиться на борту самолёта, разбившегося с командой «Локомотив» 7 сентября 2011 года. 26
января 2013 г. Даниил Ердаков перешел в «Спартак» в обмен на Олега Петрова.
Ярослав Обшут до 9 ноября 2012 года был игроком донецкого «Донбасса». После чего с ним расторгли контракт,
и он стал свободным агентом. Обшут подписал контракт с хоккейным клубом «Зволен» в Словакии. В это время
его пригласил «Спартак», которому было необходимо усиление в обороне. Обшут подписал со «Спартаком»
контракт до конца сезона 2012 – 13 гг. После чего вернулся в «Зволен».
Покинули «Спартак» в течение сезона.
Жердев Николай
Мегалинский Дмитрий
Нестеров Александр
Никонцев Анатолий
Осипенко Александр

- «Северсталь» Череповец
- «Автомобилист» Екатеринбург (начало декабря 13)
- «Сибирь» Новосибирск (09.12.13)
- «Северсталь» Череповец
- ХК «Рязань» Рязань
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Для сокращения расходов на команду были проданы за небольшую компенсацию в другие клубы: Дерон Куинт
(ЦСКА 15.01.14), Джефф Гласс (ЦСКА 14.01.14), Михаил Юньков («Металлург» Магнитогорск 15.01.14).
С Алексеем Крутовым был расторгнут контракт по обоюдному согласию (30.01.14).
Дисциплинарный комитет КХЛ расторг контракты со «Спартаком» по инициативе некоторых хоккеистов, в связи с
задолженностью по зарплате более двух месяцев.
Вандель Том
Желдаков Григорий
Мамкин Михаил
Медведев Павел

– 6 марта 2014 г.
- 20 марта 2014 г.
- 20 марта 2014 г.
- 20 марта 2014 г.

Покинули команду в течение прошлого 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).

Руководство команды в сезоне 2013 – 14 гг.
Совет директоров.
Скоморохов Денис Владимирович – Председатель.
Мастюгин Сергей Борисович.
Менделеев Сергей Владиславович.
Муравлёв Игорь Владимирович.
Ни-Ли Павел Геннадьевич.
Шуруков Борис Олегович.
Руководство клуба.
Старшинов Вячеслав Иванович – Президент
Ни-Ли Павел Геннадьевич – Генеральный директор
Шалаев Виктор Владимирович – Зам. Генерального директора – спортивный
директор
Шадрин Владимир Николаевич – Вице-президент – Председатель совета
ветеранов
Капуловский Владимир Иванович – Главный скаут
Сидоренко Демьян Александрович – Коммерческий директор
Вавул Дмитрий Эдуардович – Исполнительный директор
Малышев Александр Борисович – Директор по связям с общественностью
Воронин Олег Васильевич – Советник президента
Морозов Роман Алексеевич – начальник службы безопасности
Баранов Никита Владиславович – специалист по работе с болельщиками

Вячеслав Старшинов
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Владимир Шадрин

Павел Ни-Ли

Владимир Капуловский

Виктор Шалаев

Олег Воронин

Александр Малышев

Дмитрий Вавул

Роман Морозов Демьян Сидоренко Никита Баранов

Тренеры и администрация.
Канарейкин Фёдор Леонидович – Главный тренер
Семёнов Владимир Георгиевич – Старший тренер
Гоголев Дмитрий Владимирович – Тренер
Голошумов Сергей Иванович – Тренер вратарей
Щукин Сергей Владимирович – Тренер по физподготовке
Бабаев Борис Юрьевич – Начальник команды
Трифонов Иван Николов – Администратор
Гаврилов Дмитрий Александрович – Главный врач
Красавин Максим Владимирович – Врач
Якушкин Сергей Владимирович – Массажист
Григорьев Максим Николаевич – Массажист
Гапотченко Игорь Николаевич – Сервисмен
Рубцов Владимир Тимофеевич – Водитель автобуса
Бартенев Владимир Александрович – Видеооператор
Изменения в тренерском составе по сравнению с прошлым сезоном.
Тренера вратарей в сезоне 2012-13 гг. Олега Ромашко сменил Сергей Голошумов.
Начальника команды Павла Заболотнева сменил Борис Бабаев.
Видеооператора Антона Рыжикова сменил Владимир Бартенев.
А в конце уже нынешнего 2013 – 14 гг. сезона «Спартак» один-за-одним покинули Виктор Шалаев, Борис Бабаев и
Владимир Капуловский. Все они перешли на работу в «Авангард» Омск.

Фёдор Канарейкин

Владимир Семёнов

Дмитрий Гоголев
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Сергей Голошумов

Сергей Щукин

Иван Трифонов

Сергей Якушкин

Дмитрий Гаврилов

Максим Григорьев

Игорь Гапотченко

За «Спартак» в сезоне 2013 – 14 гг. выступали:
Номер Дата рождения
Андерсон Мэтт
Бобров Виктор
Бодров Денис
Вандель Том

16
38
33
70

31.10.82
01.01.84
22.08.86
29.01.87

Игры

Голы

54
40
54
50

11
4
3
5

Борис Бабаев

Максим Красавин

Владимир Рубцов
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Васильев Валерий
Волков Игорь
Воронин Артём
Гласс Джефф
Гришин Алексей
Ермаков Андрей
Желдаков Григорий
Жердев Николай
Иванов Алексей
Игнашин Денис
Кваша Олег
Козлов Вячеслав
Крутов Алексей
Куинт Дерон
Кулик Евгений
Лемтюгов Николай
Мамкин Михаил
Мегалинский Дмитрий
Медведев Павел
Неколенко Илья
Нестеров Александр
Никонцев Анатолий
Никулин Александр
Осипенко Александр
Пешехонов Владимир
Рязанцев Александр
Сергеев Андрей
Сорокин Всеволод
Толузаков Филипп
Трушков Александр
Черных Дмитрий
Шестёркин Игорь
Шпирко Растислав
Юньков Михаил

6
51
17
35
52
66
72
94
20
61
29
13
60
2
44
57
23
77
92
97
88
12
15
8
98
81
4
40
79
28
10
30
11
19

31.05.94
24.01.83
22.07.91
19.11.85
28.09.88
12.03.94
11.02.92
05.11.84
04.05.88
31.03.88
26.07.78
03.05.72
01.02.84
12.03.76
12.06.93
15.01.86
07.08.90
15.04.85
08.01.92
31.07.93
30.09.85
25.06.90
25.08.85
29.12.84
03.12.93
15.03.80
26.03.91
29.10.93
10.01.89
31.07.96
27.02.85
30.12.95
21.06.84
16.02.86

36
46
15
37
31
3
21
16
16
18
24
54
42
43
54
11
51
19
32
19
24
3
45
3
33
2
51
19
26
1
19
9
54
43

7
81 проп.
1
3
35 проп.
3
8
7
11
4
3
3
4
2
4
3
2 проп.
20 проп.
10
5

Авторы шайб (всего 105, в том числе 4 победных буллита):
М.Андерсон
Д.Куинт
Р.Шпирко
В.Козлов
И.Волков
А.Крутов
Т.Вандель

- 11
- 11
- 10
-8
-7
-7
-5

М.Юньков
В.Бобров
Е.Кулик
А.Никулин
А.Сергеев
Д.Бодров
Г.Желдаков

-5
-4
-4
-4
-4
-3
-3

О.Кваша
П.Медведев
Ф.Толузаков
Н.Лемтюгов
В.Пешехонов
А.Гришин

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

Плюс 4 шайбы – победные буллиты спартаковцев.
М.Андерсон
Т.Вандель
Н.Жердев
В.Козлов
«Спартак» пропустил 147 шайб. Вратари пропустили 138 шайб в играх и еще 4 победных буллита
соперников. 5 шайб заброшено в пустые ворота.
Джефф Гласс
Алексей Иванов
Игорь Шестёркин
Александр Трушков

- 81
- 35
- 20
-2

4 шайбы – победные буллиты соперников.
1. «Автомобилист» Екатеринбург
2. «Амур» Хабаровск
3. «Витязь» Чехов
4. «Атлант» Мытищи

1:2 б.
3:4 б.
3:4 б.
3:4 б.

26 сентября 13
4 декабря
27 декабря
27 января 14

Сокольники
Хабаровск
Подольск
Сокольники

Ф.Толузаков
Д.Гласс
Е.ОрловД.Гласс
В.Солодухин
Д.Гласс
И.Радулов
И.Шестёркин

5 шайб заброшено «Спартаку» в пустые ворота.
1. «Динамо» Рига, Латвия
2. «Адмирал» Владивосток
3. «Медвешчак» Загреб

1:3
1:3
1:3

10 сентября 13 Сокольники
26 октября
Сокольники
8 января 14
Сокольники

В игре в воротах стоял Д.Гласс.
В игре в воротах стоял Д.Гласс.
В игре в воротах стоял Д.Гласс.
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4. «Югра» Ханты-Мансийск

3:5

20 января

5. «Локомотив» Ярославль

1:3

23 января

Ханты-Мансийск В игре в воротах стояли А.Иванов и
И.Шестёркин.
Сокольники
В игре в воротах стоял И.Шестёркин.
Иностранные граждане в «Спартаке».
Андерсон Мэтт
Вандель Том
Гласс Джефф
Куинт Дерон
Шпирко Растислав

Джефф Гласс

Григорий Желдаков

Алексей Иванов

Дерон Куинт

- США
- Швеция
- Канада
- США
- Словакия

Игорь Шестёркин

Евгений Кулик
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Михаил Мамкин

Дмитрий Мегалинский

Денис Бодров

Валерий Васильев

Илья Неколенко

Александр Рязанцев
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Андрей Сергеев

Алексей Гришин

Всеволод Сорокин

Мэтт Андерсон

Виктор Бобров

Том Вандель

Игорь Волков

Артём Воронин

Вячеслав Козлов
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Алексей Крутов

Павел Медведев

Александр Нестеров

Анатолий Никонцев

Александр Никулин

Дмитрий Черных

Растислав Шпирко

Михаил Юньков

Денис Игнашин

Александр Осипенко

Николай Жердев

Владимир Пешехонов
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Олег Кваша

Николай Лемтюгов

Филипп Толузаков

Александр Трушков

Андрей Ермаков

Антон Клементьев

Послематчевые буллиты.
В 8 матчах «Спартака» победитель выявлялся в серии буллитов. 4 буллитные серии «Спартак» выиграл и 4
проиграл. Как и в предыдущих сезонах, каждая буллитная серия состояла из трёх бросков. Если она не выявляла
победителя, то буллиты продолжались до первого победного броска. Если после двух бросков, победитель был
выявлен, то серия прекращалась.
Всего «Спартак» пробивал 26 буллитов. Забито 6. В ворота «Спартака» также пробивали 26 буллитов.
Забито 8.
1. «Локомотив» Ярославль
2:1 б.
18 сентября
Ярославль
Д.Гласс
Победа «Спартака» по буллитам 2:1. Команды пробивали по 5 буллитов. Забили: А.Сергеев и М.Андерсон. Не
забили: М.Андерсон, Д.Куинт, А.Сергеев. Д.Гласс отбил 4 шайбы и 1 пропустил.
2. «Автомобилист» Екатеринбург
1:2 б.
26 сентября
Сокольники
Д.Гласс
Поражение «Спартака» по буллитам 0:1. «Спартак» пробивал 3 буллита и ни одного не забил. Не забили:
А.Сергеев, М.Андерсон и В.Козлов. «Автомобилист» пробивал 2 буллита. Забил 1. Д.Гласс отбил 1 буллит и
пропустил также 1 буллит.
3. «Авангард» Омск
3:2 б.
28 сентября
Сокольники
Д.Гласс
Победа «Спартака» по буллитам 1:0. Команды пробивали по три буллита. Забил Н.Жердев. Не забили:
М.Андерсон и А.Сергеев. Д.Гласс отбил три буллита.
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4. «Медвешчак» Загреб, Хорватия
3:2 б.
13 октября
Загреб
Д.Гласс
Победа «Спартака» по буллитам 1:0. Команды пробивали по 5 буллитов. Забил Т.Вандель. Не забили: Н.Жердев2, М.Андерсон, Т.Вандель. Д.Гласс отбил 5 буллитов.
5. «Амур» Хабаровск
3:4 б.
4 декабря
Хабаровск
Д.Гласс
Поражение «Спартака» по буллитам 0:2. «Амур» пробивал 3 буллита и 2 забил. «Спартак» пробивал 2 буллита и
оба не забил. Не забили: Т.Вандель и М.Андерсон. Д.Гласс пропустил 1 буллит, А.Иванов отбил 1 буллит и
пропустил 1 буллит.
6 «Витязь» Чехов
3:4 б.
27 декабря
Подольск
Д.Гласс
Поражение «Спартака» по буллитам 1:2. Команды пробивали по 3 буллита. Забил Ф.Толузаков. Не забили:
Н.Лемтюгов и М.Андерсон. Д.Гласс отбил 1 буллит и 2 пропустил.
7. «Атлант» Мытищи
3:4 б.
27 января 14
Сокольники
И.Шестёркин
Поражение «Спартака» по буллитам 0:2. Команды пробивали по два буллита. Не забили: Ф.Толузаков и
Н.Лемтюгов. И.Шестёркин пропустил две шайбы.
8. «Лев» Прага, Чехия
3:2 б.
4 марта
Прага
И.Шестёркин
Победа «Спартака» по буллитам 1:0. «Спартак» пробил 3 буллита, забил 1. «Лев» пробил 3 буллита. Не забил ни
одного. Забил: В.Козлов. Не забили: Н.Лемтюгов и А.Сергеев. И.Шестёркин отбил 3 буллита.

Авторы буллитов (всего 6):

Вратари в серии буллитов (отбито 18, пропущено 8).

1. М.Андерсон
2. Т.Вандель
3. Н.Жердев
4. В.Козлов
5. А.Сергеев
6. Ф.Толузаков

1. Джефф Гласс отбил 14 буллитов из 19.
2. Игорь Шестёркин отбил 3 буллита из 5.
3. Алексей Иванов отбил 1 буллит из 2.

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

Буллиты пробивали (всего 26):
1. М.Андерсон
2. А.Сергеев
3. Н.Жердев
4. Т.Вандель

- 7 (забит 1)
- 5 (забит 1)
- 3 (забит 1)
- 3 (забит 1)

5. Н.Лемтюгов
6. В.Козлов
7. Ф.Толузаков
8. Д.Куинт

-3
- 2 (забит 1)
- 2 (забит 1)
-1

Игры «Спартака» в сезоне 2013 – 14 гг.
1. «Атлант» Мытищи
2. «Слован» Братислава, Словакия
3. «Динамо» Рига, Латвия
4. ЦСКА
5. «Лев» Прага, Чехия
6. «Локомотив» Ярославль
7. СКА Санкт-Петербург
8. «Северсталь» Череповец
9. «Автомобилист» Екатеринбург
10. «Авангард» Омск
11. «Югра» Ханты-Мансийск
12. «Барыс» Астана, Казахстан
13. «Динамо» Москва
14. «Донбасс» Донецк, Украина
15. «Динамо» Минск, Белоруссия
16. «Медвешчак» Загреб, Хорватия
17. «Торпедо» Нижний Новгород
18. «Ак Барс» Казань
19. «Витязь» Подольск
20. «Адмирал» Владивосток
21. «Металлург» Новокузнецк
22. «Сибирь» Новосибирск
23. «Амур» Хабаровск
24. «Салават Юлаев» Уфа
25. «Нефтехимик» Нижнекамск
26. «Трактор» Челябинск
27. «Металлург» Магнитогорск
28. «Нефтехимик» Нижнекамск

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

5 сентября
8 сентября
10 сентября
12 сентября
14 сентября
18 сентября
20 сентября
22 сентября
26 сентября
28 сентября
30 сентября
2 октября
5 октября
8 октября
11 октября
13 октября
19 октября
21 октября
24 октября
26 октября
28 октября
30 октября
1 ноября
13 ноября
15 ноября
17 ноября
19 ноября
22 ноября

Арена Мытищи
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Ярославль
Санкт-Петербург
Череповец
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Сокольники
МСА Лужники
Сокольники
Минск
Загреб
Нижний Новгород
Казань
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Уфа
Нижнекамск
Челябинск
Магнитогорск
Сокольники
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29. «Трактор» Челябинск
30. «Салават Юлаев» Уфа
31. «Адмирал» Владивосток
32. «Амур» Хабаровск
33. «Сибирь» Новосибирск
34. «Металлург» Новокузнецк
35. «Торпедо» Нижний Новгород
36. «Ак Барс» Казань
37. «Металлург» Магнитогорск
38. «Витязь» Подольск
39. «Динамо» Москва
40. «Динамо» Минск, Белоруссия
41. «Донбасс» Донецк, Украина
42. «Медвешчак» Загреб, Хорватия
43. «Барыс» Астана, Казахстан
44. «Авангард» Омск
45. «Автомобилист» Екатеринбург
46. «Югра» Ханты-Мансийск
47. «Локомотив» Ярославль
48. СКА Санкт-Петербург
49. «Атлант» Мытищи
50. «Северсталь» Череповец
51. ЦСКА
52. «Динамо» Рига, Латвия
53. «Слован» Братислава, Словакия
54. «Лев» Прага, Чехия

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

26 ноября
28 ноября
2 декабря
4 декабря
6 декабря
8 декабря
11 декабря
13 декабря
25 декабря
27 декабря
29 декабря
4 января 14
6 января
8 января
14 января
16 января
18 января
20 января
23 января
25 января
27 января
29 января
26 февраля
28 февраля
2 марта
4 марта

Сокольники
Сокольники
Владивосток
Хабаровск
Новосибирск
Новокузнецк
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Подольск
Сокольники
Сокольники
Донецк
Сокольники
Астана
Омск
Екатеринбург
Ханты-Мансийск
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Сокольники
ЛСК ЦСКА
Рига
Братислава
Прага

Всего 54 матча: 12 побед, 4 победы в овертайме, 4 победы по буллитам, 2 поражения в овертайме, 4
поражения по буллитам, 28 поражений. Шайбы: 105 – 147 = - 42. Очков – 58.

Статьи о матчах «Спартака» в сезоне 2013 – 14 гг.
Виктория для Виктории!
5 сентября в Мытищах «Спартак» открыл свой шестой сезон в КХЛ. И
второй год подряд сделал это «сухой» победой! Дубль Растислава Шпирко
и сверхнадежная игра в воротах Джеффа Гласса, отбившего 37 бросков,
принесли команде Федора Канарейкина победу со счетом 2:0 над
«Атлантом». Во время матча у администратора «Спартака» Ивана
Трифонова родилась дочь! В честь победы над «Атлантом» ее назвали
Викторией! Вот такое начало сезона получилось у красно-белых!
Хоккей для Мытищ больше чем хоккей. Любой матча «Атланта»
превращается в большое представление. К началу сезона коммерческая
служба клуба подготовилась основательно. За час до начала матча фойе
больше напоминает пляж Копакабаны, чем ледовый дворец. Мулатки в
экзотичных нарядах с не сходящей с лица улыбкой крутят животами и
попами под непрекращающиеся удары барабанщиков. Открыв рты, народ
замирает, и на некоторое время забывает про хоккей – вернуться в лето
хотя бы таким способом хочется многим. Самые маленькие, кого не
впечатлишь танцующими мулатками, развлекаются в детском уголке,
принимая участие во всевозможных конкурсах. Попкорн летит в разные
стороны, болельщики прикидывают шансы команд на успешное участие в
чемпионате. Сезон начался!
В это время исполняющий обязанности Губернатора Московской Области
Андрей Воробьев с приветственным словом обходит раздевалки команд и
сначала его путь лежит в гости к хоккеистам «Спартака». Зайдя к красно-белым, он сразу обращается к Евгению
Кулику, у которого место оказывается ближе всех к Воробьеву. «Как настроение?» – с таким вопросом
обращается исполняющий обязанности Губернатора Московской области к защитнику «Спартака». Кулик немного
теряется, но после некоторый паузы рапортует: «Хорошо! Как всегда!». Далее Воробьев желает спартаковским
вратарям отбивать шайбы, защитникам не давать бросать сопернику по воротам, а нападающим забивать. И
красно-белые в первой же игре выполняют наказ чиновника!
Из раздевалки «Атланта» Воробьев выходит не с пустыми руками – капитан желто-синих Константин Кольцов
вручает ему командный свитер.
Команды предстают в боевых составах. У «Спартака» на льду все лучшие, разве что нет в заявке голкипера
Алексея Иванова, признанного лучшим вратарем Кубка мэра. Но тут все понятно – чтобы играть в четыре полные
пятерки, надо включить в заявку четырех лимитчиков. У Сергея Светлова на льду также все сильнейшие.
Вызывает улыбку четвертое звено «атлантов», где с молодым центральным нападающим Александром
Кадейкиным тренерский штаб поставил двух великанов – Евгения Артюхина и Алексея Михнова.
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«Атлант» на правах хозяина идет в атаку, а красно-белых по ту сторону площадки колотит мандраж. В первой же
смене гости преподносят шайбу Илье Каблукову – Гласс грудью отбивает бросок. «Спартак» никак не придет в
себя и в первые 5 минут успевает только отбрасываться и быстро делать смену составов. Доходит до того, что
мандражирует даже Гласс, когда не очень хорошо играет клюшкой, выйдя из ворот, но успевает вернуться назад
и отбить бросок.
Первыми с мандражом справляются молодые – Медведев от борта вырезает суперперадачу одиноко стоящему
перед воротами Кулику – Женя успевает посмотреть на ворота и бросить, но более опытный Галимов
разгадывает намерения молодого спартаковца. Красно-белые получают большинство, располагаются в зоне, но
большего сделать не удается. Все заканчивается тем, что у Дениса Бодрова ломается клюшка во время броска.
В середине периода спартаковцы вновь проваливаются в мандражную яму и всей пятеркой отбиваются.
Защитник «Атланта» Новопашин на паузе укладывает двух соперников на лед, но лупит выше ворот. Последние
две минуты периода команда Федора Канарейкина вынуждена снова обороняться – удален Андерсон. Краснобелые справляются и отправляются в развалку перевести дух.
Второй период начинается с удаления Нискалы, которое «Спартак» реализует! Два мощный щелчка Рязанцева не
доставляют хлопот Галимову, а неопасный бросок с острого угла Шпирко застает голкипера подмосковной
команды врасплох – 0:1. Сразу же вспоминается первый матч сезона красно-белых год назад против ЦСКА –
тогда команда Андрея Сидоренко победила 1:0, а единственную шайбу также на 23-й минуте забросил
Станислав Жмакин. Но дальше проводить параллели не хотелось.
«Атлант» проводит хорошую атаку сходу, Михнов своими длиннющими руками загребает себе шайбу,
выскакивает к воротам, но подкравшийся справа Бобров в последний момент выбивает у него снаряд. Имея
игровое преимущество, «атланты» чаще гостят в боксе для штрафников. Неудивительно появление на скамейке
штрафников могучего Евгения Артюхина. У ворот Гласса 120-килограммовый форвард ничего путного создать не
может, а вот заработать штраф, да еще во время атаки «Атланта» – всегда пожалуйста. Однако новый «Спартак»
пока никак не может расстаться со своими проблемами из прошлых сезонов и в большинстве играет из рук вон
плохо. Даже, несмотря, на гол Шпирко при игре 5 на 4.
В концовке периода «Атлант» снова вспыхивает и создает два убойных момента. Каблуков вылезает из-за ворот
и бросает точно в Гласса. Следом атака сходу заканчивается броском Михнова его же добиванием в
перекладину!
Третий период – игра нервов. «Атлант» усиливает давление на ворота Гласса, однако не всегда уверенно
игравший в межсезонье канадец в первой официальной игре отыграл блестяще и отбил все, что летело в его
ворота. Самый реальный момент был у Михнова, когда он выскочил к воротам Гласса, но спартаковец не дрогнул
и выиграл дуэль у великана. Энгвист с кистей бросал с нескольких метров – выше ворот.
Спартаковцы в долгу не оставались и опасно контратаковали: Андерсон украл за чужими воротами шайбу, но
переиграть Галимова в ближнем бою не смог. Ванделль замыкал классный перевод от дальнего борта Шпирко –
Галимов снова отбил. На последних минутах красно-белые остались в меньшинстве, однако выстояли,
вытерпели, додержали.
На последней минуте Сергей Светлов заменил вратаря на шестого полевого игрока, однако отыграться шансов у
хозяев не было. А словак Шпирко сначала в падении перехватил передачу и вывел шайбу из зоны, а затем с
левого края поразил пустые ворота – 2:0. Первая! Дай Бог не последняя победа «Спартака»!
Свой следующий матч московский «Спартак» проведет 8 сентября дома против «Слована». Начало матча в
17.00.
Федор Канарейкин, главный тренер «Спартака»:
– Поздравляю всех с началом сезона. Сегодня была важная игра, открытие чемпионата. C хорошим соперником.
Была равная игра с обоюдными возможностями. Я поздравил свою команду с победой, с тем, что мы сыграли на
результат, дотерпели, выжали максимум из игры. Мы не такая хорошо укомплектованная суперсильная команда,
чтобы нам легко давались победы. Нам все время надо работать. Когда мы будем выгрызать, а мы будем это
делать, то начнем чего-то добиваться. Я очень доволен победой.
– Что случилось с Валерием Васильевым?
– Пока тяжело сказать. На первый взгляд – у него вылетело плечо. Сейчас Валера поедет в больницу, сделает
рентген, и мы все узнаем.
Матч № 1. «Атлант» (Мытищи) – «Спартак» (Москва) – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).
05.09.2013. Мытищи. «Арена Мытищи». 6800 зрителей. Судьи: Кадыров (Уфа), Бондарь (Магнитогорск).
Голы: 0:1 Шпирко (Андерсон), 22.37, бол. 0:2 Шпирко, 59.42, п.в.
Вратари: Галимов (58.58 - 59.42)– Гласс.
Штраф: 10–8 (Андерсон-2, Васильев-2, Бодров-2, Куинт-2).
«Спартак»: Гласс (Шестеркин). Шпирко – Ванделль – Андерсон, Куинт – Сергеев, Волков – Никулин – Козлов,
Мегалинский – Бодров, Крутов – Юньков – Никонцев, Васильев – Рязанцев, Черных – Бобров – Медведев, Кулик
– Мамкин.
«Атлант»: Галимов (Борисов). Кольцов – Каблуков – Глухов, Батыршин – Рукавишников. Майоров – Энгквист –
Хаатая, Нискала – Сангвинетти. Левицкий – Трубачев – Радулов, Атюшов – Новопашин. Михнов – Кадейкин –
Артюхин, Дыбленко – Петров.
Антон Хализов из Мытищ, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 05.09.2013

"Атлант" во главе с популярным дебютантом Евгением Артюхиным смазал старт чемпионата,
вчера дома уступив "Спартаку" - 0:2.

ФАЛЬСТАРТ АРТЮХИНА
Матч № 1. «АТЛАНТ» Мытищи – «СПАРТАК» - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
5 сентября. Мытищи. "Арена-Мытищи". 7000 зрителей (6434). Судьи: Кадыров, Бондарь.
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Голы: Шпирко -1 (бол., Андерсон), 22:37 - 0:1. Шпирко - 2 (п.в.), 59:42 - 0:2.
Вратари: Галимов (58:59 - 59:42) - Гласс.
Штраф: 10 - 8. Броски: 37 (14+11+12) - 32 (11+13+8). Три лучших игрока: Шпирко (С), Гласс (С), Кадейкин (А).
К первому в сезоне матчу в Мытищах подготовились основательно. На расходы не поскупились, решив не
ограничиваться только лазерным шоу. Еще за несколько часов до стартового вбрасывания арену изнутри было
не узнать. Она полностью окрасилась в желтый цвет. На каждом сиденьи лежала симпатичная футболка с новой
клубной эмблемой. Обошлась эта акция, по некоторым данным, в миллион рублей. На майке красовалось
стилизованное изображение "атланта" - сверхчеловека из будущего. В межсезонье подмосковный клуб в лучших
традициях западного спорта произвел смену фирменного стиля, представив слегка переделанные логотипы,
откуда была убрана красная расцветка. Обновился и дизайн свитеров. Сейчас домашний вариант чем-то
напоминает форму заокеанского "Нэшвилла". Из ложи прессы новая "одежка" смотрелась очень эффектно.
Футболки, которых было выпущено шесть тысяч штук, украшала надпись по-английски - "создан для победы".
Персонаж на эмблеме сжимал в руках клюшку, похожую на холодное оружие, и ассоциировался с популярным
киногероем Терминатором. Также персонажем из далекого будущего.
В подмосковной команде в межсезонье главный тренер Сергей Светлов сформировал целую тройку из
габаритных игроков-"терминаторов", каждый из которых ростом под два метра и весом за центнер. Роль
центрального нападающего исполнял молодой Кадейкин, в партнерах у которого опытные Артюхин и Михнов.
Бывший игрок СКА стал самым ценным приобретением "Атланта", хотя в Мытищах его встретили неласково. У
местных болельщиков еще живы в памяти эпизоды из кубковых матчей, когда этот гигант нещадно размазывал
по бортам их любимцев.
- Артюхин вполне способен влить в атаку команды свежую кровь, если грамотно использовать его сильные
стороны, - заметил перед матчем в разговоре с корреспондентом "СЭ" известный тренер Валерий Брагин. - В
позапрошлом сезоне он забросил 16 шайб, поэтому может быть полезен не только в качестве разрушителя или
человека, способного провести жесткий силовой прием.
- Такого огромного в прямом смысле звена в российском хоккее днем с огнем не встретишь.
- На мой взгляд, эта тройка способна проявить себя. А что касается самого матча, то в первый месяц
прогнозировать что-то не имеет смысла. В чемпионате на протяжении стартовых десяти игр нас ждет абсолютно
непредсказуемая борьба. Пока еще не израсходованы силы и эмоции, даже клубы средней руки способны
забраться высоко.
- "Спартаку" это по силам?
- Команда неплохо выглядела в последних предсезонных матчах. Многое будет зависеть от того, как проявит себя
вратарь Гласс. В "Сибири" он выдал очень хороший сезон, но как сложатся у него дела на новом месте, никто не
знает.
За час до начала первого периода любой человек, оказавшийся недалеко от раздевалок, испытал бы состояние,
близкое к шоковому. В святая святых обеих команд без проблем заходили телевизионщики и пишущие
журналисты. Тренеры "Спартака" и "Атланта" взирали на это с ледяным спокойствием. Воображение рисовало на
их месте Олега Знарка. Он бы за словом в карман, наверное, не полез, несмотря на приезд высоких гостей.
Вчерашний матч посетили куратор "Атланта", исполняющий обязанности губернатора Московской области
Алексей Воробьев, а также известный олигарх Антон Зингаревич, которого уже не первый месяц записывают в
будущего владельца клуба. Какова ситуация на самом деле - большая загадка.
"Спартак" готовился к стартовой встрече своеобразно, встретившись во вторник с собственными болельщиками и
проведя игру "Что? Где? Когда?". Заковыристые вопросы касались истории клуба, поэтому победу закономерно
одержала команда, составленная из ветеранов. В нее входил и главный тренер красно-белых Федор Канарейкин.
Хоккеисты, комментируя итоги интеллектуальной битвы, шутили, утверждая, что на льду покажут себя гораздо
лучше.
Но первые минуты матча в Мытищах показывали иное. "Атлант" резво бежал вперед, упрямо лез на ворота
Гласса. Казалось, вот-вот - и гости "посыпятся". Не "посыпались". Нынешний "Спартак" удар держать умеет.
- По предсезонным матчам трудно сделать вывод о готовности команд, - утверждал в первом перерыве Андрей
Яковенко, работающий селекционером в "Магнитке", а в недавнем прошлом занимавший пост генерального
менеджера и главного тренера "Спартака". - "Динамо" на Кубке мэра ничего не показало, что не помешало ей
разорвать в первой официальной игре "Трактор".
- "Атлант" в межсезонье в плане средней результативности стал самой худшей командой.
- В чемпионате все может быть по-другому. Хотя соглашусь с часто звучавшим мнением, что мытищинцам в
линии атаки не хватает одного-двух снайперов.
В итоге хозяева не смогли ни разу пробить просто шикарно дебютировавшего в красно-белой форме Гласса.
Голкипер раза три сотворил шедевры, а однажды за него сыграла перекладина. Именно "терминаторы", в
стартовом протоколе отмеченные как четвертая тройка, создали львиную долю самых опасных моментов у ворот
спартаковцев. Правда, Артюхин остался в тени, запомнившись только удалением за задержку руками и проведя
на льду только 11 минут - едва ли не меньше всех в команде.
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Федор КАНАРЕЙКИН, главный тренер "Спартака":
- Наша команда не укомплектована суперзвездами. Для того чтобы рассчитывать на очки, нам надо постоянно
работать. И выгрызать победы. По-другому никак.
- У администратора вашей команды родилась дочь прямо во время матча. Вы знали об этом?
- Услышали непосредственно перед тем, как вышли на лед. Даже не знали, как реагировать на данное известие и
как настраиваться на матч. Поздравили нашего администратора с этим важным событием победой. Назвали
дочь, насколько я знаю, Викторией.
Сергей СВЕТЛОВ, главный тренер "Атланта":
- Возможно, ажиотаж, связанный с первым матчем, и полные трибуны несколько довлели над командой. В то же
время надо оптимистично смотреть на жизнь, находя полезное для себя даже в таком результате. Поражение
дает толчок для того, чтобы пересмотреть отношение к делу. Надеюсь, что первый блин, вышедший комом,
останется единственным.
Михаил ЗИСЛИС из Мытищ («СЭ» 6 сентября 2013 г.)

Виктория в честь победы
Перед матчем было роскошное лазерное шоу, большинство зрителей надели специально выпущенные к началу
сезона желтые футболки. Но «Атланту» ничего не помогло. «Спартак» буквально выгрыз первую победу, не
позволив хозяевам ни разу пробить своего голкипера Джефа Гласса.
«БОГ СЕГОДНЯ БЫЛ В КРАСНО-БЕЛОМ»
Уже второй год в «Спартаке» работает администратором болгарин Иван Трифонов. Говорит, что оказался в
команде волею судеб. Но по большому желанию. Накануне первой игры сезона он ожидал прибавления в семье.
– Я сразу жене сказал: «Все произойдет 5 сентября, когда мы начнем чемпионат», – делится счастьем Трифонов.
– И обязательно выиграем. В итоге так и получилось.
– Идем мы после первого периода в раздевалку, и вдруг он начинает кричать, – рассказал уже после матча
главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин. – Оказывается, SMS получил: дочка родилась. А мы не знаем,
идти нам поздравлять всей командой или продолжать ко второму периоду готовиться.
– Я зашел к ребятам и все им рассказал, – продолжает Трифонов. – Они меня тепло поздравили, а Гласс
пообещал, что обязательно «на ноль» отыграет.
И слово сдержал!
…После первого периода ясно, что много голов не будет. И спартаковец Гласс, и «атлант» Галимов безупречны.
И все же в начале второй 20-минутки Шпирко хитрым ударом с острого угла заставляет вратаря хозяев
ошибиться.
У «Атланта» – полно шансов, но Гласс то в шпагате достает шайбу, то она бьется в штангу. Но в основном краснобелые просто вяжут хозяев по рукам и ногам, не давая развернуться.
– Бог сегодня был в спартаковском свитере, – говорит счастливый Трифонов – Мы просто не могли проиграть.
ШПИРКО – СПЕЦ ПО «АТЛАНТУ»
На последних минутах все тот же Шпирко перехватывает передачу защитника «Атланта» и прицельно бросает по
пустым воротам – 0:2.VIP-ложа «Арены Мытищи» пустеет. Уезжает глава области, чуть позже – бизнесмен Антон
Зингаревич, которого все называют новым владельцем «Атланта». Говорят, что деньги он еще не заплатил, но
обязательно сделает это.
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А «Спартак» в раздевалке продолжает поздравлять своего администратора.
– Еще давно решил, что назову дочь Викторией, – рассказывает счастливый отец. – Но никак не предполагал, что
звезды так сойдутся.
– Может, у кого-то из ребят тоже супруга готовится рожать? И это событие совпадет со следующим
матчем «Спартака»?
– Вот уж не знаю. Но хотелось бы. А я обязательно проставлюсь, надо только момента дождаться. Выходного или
паузы в чемпионате.
– Мне очень радостно, что команда сумела потерпеть, – говорит Федор Канарейкин. – Не такие уж мы великие…
Прошли те времена, когда вышел, забил десять штук и уехал. Свои очки мы выгрызать будем.
Матч № 1. «Атлант» Мытищи – «Спартак» - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
05 сентября 19:30 Арена Мытищи
Голы: Шпирко (Андерсон), 22:37 (0:1 - бол.). Шпирко 59:42 (0:2 - п.в.).
Нестеров Д. 06 сентября 2013, «Советский спорт» №131(19091)

Забудем о Ржиге? Виталий Славин о старте «Спартака» в КХЛ
Каждый новый сезон болельщики «Спартака» задаются вопросом: «Неужели без Ржиги мы ни на что не
способны?» После увольнения чеха красно-белые деградируют: 7-е место, 13-е, 19-е, 23-е. В Мытищах краснобелые презентовали наполовину обновленную команду: по первым впечатлениям как минимум в плей-офф она
быть обязана.
Москвичи понравились прежде всего духовитостью, сплоченностью. Да, на ведущих ролях сплошь легионеры. Но
на капитанском мостике-то истинный спартаковец – Федор Канарейкин! Вместе с Зингером, Ляпкиным,
Якушевым, Шадриным, Шалимовым, Мартынюком в 1976 году он добывал пока последнее для клуба золото
чемпионата страны. Всегда нацелен на максимум и Канарейкин-тренер. С «Магниткой» ему уже удавалось
всходить на вершину. А значит, нынешний наставник красно-белых знает, что для этого нужно.
Но как быть, если по деньгам «Спартак» и близко не стоит, к примеру, с земляками из ЦСКА или «Динамо»? По
суммарным зарплатам «гладиаторы» сейчас 22-е в КХЛ. Тому же «Атланту» уступают почти в два раза: 324
миллиона рублей против 613 млн. Выход один: точечные усиления проверенными россиянами и варягами.
Судя по всему, спартаковских селекционеров можно поздравить. Со всеми новичками-иностранцами, равно как с
продлением контракта с 41-летним Козловым, приглашением нападающих Никулина и Волкова, они не
ошиблись. Североамериканцы Андерсон и Куинт добавили перчинки, неуступчивости, которых недоставало
предыдущим легионерам словакам Ружичке и Радивоевичу. Большим их минусом также была нестабильность.
Заокеанские хоккеисты как раз славятся тем, что с детства на каждый матч выходят как на главный в жизни.
Ну и, конечно, вратарь Гласс. Остается только гадать, какими коврижками заманили в Сокольники 27 -летнего
канадца с четырехлетним опытом игры в КХЛ. Прежде Джефф выступал за «Барыс» и «Сибирь», а потому в деле
я его почти не видел. Новичок красно-белых своей уверенностью, выучкой, по-моему, просто деморализовал
«атлантов». Знаю по себе: такое бывает, когда сам уже не веришь, что этого голкипера можно пробить. Потому
Михнов, бросая по пустым воротам, и залепил в перекладину. В пользу красно-белых и новый регламент КХЛ,
отменивший ограничения на время игры иноземных вратарей в регулярке.
Словом, у москвичей подобрались две мощные пятерки, способные сделать результат, при надежнейшем тыле.
У «Атланта» с постом номер один тоже порядок. Хотя гол в ближний угол всегда на совести вратаря. Но в
дальнейшем Галимов действовал четко и шанс партнерам на спасение дал. Беда в том, что забивать оказалось
некому. Мытищинские легионеры Энгквист, Хаатая, Сангвинетти, Нискала, хотя в «Атланте» больше всех
находились на льду, ничем себя не проявили. Более того, именно Нискала в начале второго периода нарушил
правила на Козлове, и в большинстве гости открыли счет.
Наибольшая опасность исходила от четвертого звена «атлантов». Вот только гигантам Артюхину и Михнову не
лезть постоянно напролом, а сыграть бы на паузе. На ложном движении. То есть на том, что соперники от них не
ждут.
Славин В. 06 сентября 2013, «Советский спорт» №131(19091)
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Гласс народа
«Спартак» победил в Мытищах.
Голкипер «народной команды» Джефф Гласс стал автором первого «сухаря» сезона, Растислав Шпирко сделал
дубль.
«Атлант» – «Спартак» – 0:2
Заметно укрепившийся в межсезонье «Спартак» в этой встрече, вероятно, еще не показал всех своих
возможностей, но двух начинающих героев уже обрел. Голкипер Джефф Гласс записал на свой счет первый
«сухарь» сезона, отразив 37 выстрелов, а форвард Растислав Шпирко оформил дубль, причем первую шайбу
забросил в большинстве, а вторую – в пустые ворота.
В целом матч изобиловал бросками и опасными моментами. Команды на пару 69 раз попадали в створ, и лишь
блестящая игра Гласса и Станислава Галимова не позволила сделать счет более внушительным.
Шпирко открыл счет на 23-й минуте, бросая практически с нулевого угла. Галимов, вышедший на этот матч (эксспартаковца Борисова оставили на скамейке), вроде бы остановил шайбу, но та предательски вползла в ворота
сквозь его амуницию. Первое очко в КХЛ также набрал американский новичок «Спартака» Мэтт Андерсон.
Красивым вышел и гол в пустые ворота. Растислав сам перехватил снаряд и тоже не без помощи Андерсона
послал его в сетку из центральной зоны.
Фарид Бектемиров «Газета.Ру» 06.09.2013, 00:00

Матч № 1. «Атлант» (Московская область) — «Спартак» (Москва) 0 : 2 (0:0, 0:1, 0:1)
Мытищи, Арена Мытищи. Судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Голы: 0:1 Растислав Шпирко (Мэтт Андерсон), 22:37 – бол., 0:2 Растислав Шпирко, 59:42 - пв
«Атлант»: Станислав Галимов — Виталий Новопашин, Бобби Сангвинетти, Виталий Атюшов, Янне Нискала,
Рафаэль Батыршин, Ярослав Дыбленко, Алексей Петров, Роман Рукавишников — Алексей Михнов, Андреас
Энгквист, Юрий Трубачёв, Максим Майоров, Игорь Радулов, Михаил Глухов, Илья Каблуков, Евгений Артюхин,
Юха-Пекка Хаатая, Игорь Левицкий, Константин Кольцов, Александр Кадейкин.
«Спартак»: Джефф Гласс — Дерон Куинт, Андрей Сергеев, Валерий Васильев, Михаил Мамкин, Денис Бодров,
Евгений Кулик, Дмитрий Мегалинский, Александр Рязанцев — Дмитрий Черных, Растислав Шпирко, Анатолий
Никонцев, Вячеслав Козлов, Александр Никулин, Мэтт Андерсон, Михаил Юньков, Виктор Бобров, Игорь Волков,
Алексей Крутов, Том Ванделль, Павел Медведев.

БЕСЧАСТНЫХ ДОВОЛЕН: «СПАРТАК» НАЧАЛ С 7:0
Матч № 2. «СПАРТАК» - «СЛОВАН» Братислава, Словакия - 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)
8 сентября. Москва. ДС "Сокольники". 2931 зрителей (5530). Судьи: Комаров, Кулаков.
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Голы: Крутов - 1 (Рязанцев, Юньков), 21:53 - 1:0. Куинт - 1 (Бобров),
32:04 - 2:0. Андерсон - 1 (бул.), 34:46 - 3:0. Андерсон - 2 (Шпирко,
Куинт), 42:05 - 4:0. Шпирко - 3 (бол., Ванделль), 58:24 - 5:0.
Нереализованный буллит: Ближняк (Сл), 10:02 - вратарь.
Вратари: Гласс - Янус.
Штраф: 16 - 16. Броски: 20 (6+8+6) - 23 (5+6+12). Три лучших игрока:
Андерсон (Сп), Гласс (Сп), Куинт (Сп).
За час до открытия сезона в "Сокольниках" возле касс арены
толпилось человек сто. Билеты практически на любое место можно
было купить без проблем. Атмосфера меньше всего напоминала
праздничное событие. И дело не только в том, что за окном была
пасмурная погода, тогда как год назад светило солнце.
Прошлым летом маркетинговая служба красно-белых провела
масштабную агитационную кампанию по привлечению зрителей на
трибуны. Были выпущены симпатичные видеоролики, собравшие
множество просмотров. Облаченный в цвета "Спартака" актер в образе
древнеримского гладиатора бродил несколько дней по районам
Москвы, зазывая потенциальных болельщиков. Капитан команды
Радивоевич нашел время, чтобы разнести абонементы их владельцам.
В результате первая игра против невзрачной, как казалось, "Кузни"
собрала почти четыре тысячи человек. Тогда их взору перед началом
встречи предстал шатер с сувенирной продукцией, расположенный на
поляне прямо рядом с дворцом. Рядом на ходулях перемещались несколько человек в спартаковской атрибутике,
а все желающие могли бесплатно получить магниты с собственным изображением на фоне заливочной машины,
вывезенной прямо на асфальт.
С результатами в минувшем сезоне дела обстояли плачевно, что не помешало спартаковцам поднять
посещаемость в среднем чуть ли не на тысячу человек.
Сейчас от громких маркетинговых ходов отказались, посчитав расходы на эти вещи тяжелым ударом для
бюджета. Остался только шатер. Выбор одежды, сувениров и разных аксессуаров там стал заметно богаче. Из
нововведений стоит отметить только церемонию, скопированную до деталей у земляков из "Динамо". Под песню
"Команда молодости нашей" на лед для проведения символического вбрасывания был вызван один из ветеранов
"Спартака". Вчера им стал четырехкратный чемпион СССР защитник Валерий Кузьмин.
В итоге в "Сокольники" пришли тысячи три зрителей, если верить протоколу. Хотя визуально заполненные
процентов на 90 три трибуны из четырех радовали глаз. Потрясающая самоотдача, продемонстрированная
хоккеистами "Спартака" в Мытищах, не осталась незамеченной. Одним из тех, кто был замечен на трибунах,
оказался известный в прошлом нападающий сборной России, тренер из футбольной академии "Спартака"
Владимир Бесчастных.
- Я давно знаю Сашу Рязанцева, вот поэтому изъявил желание прийти на хоккей, - рассказал он корреспонденту
"СЭ". - К сожалению, из-за работы редко получается выбираться на стадион. То же самое касается и футбола. За
обеими командами внимательно слежу и переживаю.
- Насколько известно, вы сами играете в любительской хоккейной команде?
- Да, выхожу в основном на позиции центрального нападающего.
- Как оцените перспективы команды в этом сезоне?
- Мне кажется, что ей по силам решать задачу попадания в плей-офф.
Главный тренер команды Федор Канарейкин после победы над "Атлантом" пообещал, что его игроки будут
выгрызать победы за счет характера и работы. Эти же слова неоднократно повторял его коллега по "Словану"
Ростислав Чада. Все, кто встречается с клубом из Братиславы, в один голос утверждают, что более неудобного и
противного соперника еще надо поискать. В межсезонье словаки сохранили почти всю команду, а вчера
предстали в хорошо знакомом виде. Трое-четверо человек постоянно патрулировали пространство в районе
собственной синей линии.
Спартаковцы прекрасно знали, чего ждать от соперника, и не раскрывались. Тот отвечал им тем же. Едва ли не
самым интересным эпизодом первой половины матча стал футбольный прием в исполнении Рязанцева,
которому поаплодировал его старинный приятель Бесчастных. Защитник ударом ноги по шайбе прервал опасную
передачу, выводившую один на один нападающего "Слована".
Фанатский сектор, искавший утешения после бед футбольного "Спартака", ненадолго примолк. Но в отличие от
команды Карпина хоккеисты показали умение выжимать максимум. И не только дожали, но и разгромили
неудобного соперника.
Кстати, с двух побед стартовала команда и в минувшем сезоне, так же здорово начали этот чемпионат краснобелые футболисты. Что было дальше в футболе - памятно всем. Остается надеяться, что красно-белая шайба не
последует примеру мяча…
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 9 сентября 2013 г.)

Глассная песня
Такого начала чемпионата от «Спартака» не ожидали даже его болельщики. Два матча – две победы, разница
шайб – 7–0. После победы над «Слованом» диджею пришлось доставать из нафталина хит группы «Чайф».
«Советский спорт» выделил пять главных персон этого матча.
КУЗЬМИН: СОПЕРНИК НА ПЯТАЧКЕ – ОСКОРБЛЕНИЕ
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За пять минут до стартового вбрасывания очередь в кассы – чуть не до ближайшего перекрестка. Но в итоге
аншлага все равно не получается. Что сделать красно-белым для того, чтобы трибуны наконец заполнились, –
неизвестно. Те же, кто пришел, видят трогательную картину: к центру площадки, опираясь на руку капитана
«Спартака», защитника Дениса Бодрова, медленно идет другой защитник – четырехкратный чемпион СССР
Валерий Кузьмин.
Даже с трибун видно, как трудно дается ему каждый шаг по льду. Под овации ветеран делает стартовое
вбрасывание. «Спартак» – мой дом, и никуда я переходить не буду» – так он заявил, когда в 1966 году ему
предложили сократить срок дисквалификации за нарушение режима. Для этого надо было лишь перейти в ЦСКА.
Слова про родной дом Кузьмин повторил и вчера, открывая сезон в «Сокольниках» и желая успеха краснобелым. И еще кое-что сказал:
– Я ночи не спал, если кто-то на мой пятак сумел пробиться. Личную обиду мне этим наносили. А сейчас игрок
едет на скамейку после такого – и как ни в чем не бывало...
В раздевалке эти слова не помешает повесить!
БЕСЧАСТНЫХ: ТЕПЕРЬ БУДУ ЧАЩЕ НА ХОККЕЙ ХОДИТЬ
Обычно все известные люди, приходящие на матчи «Спартака», получают билеты на центральный сектор. Тем
удивительнее было увидеть экс-нападающего футбольного «Спартака» Владимира Бесчастных (на фото) на
трибуне за воротами.
– Друг Саша Рязанцев мне такие билеты подогнал, – Бесчастных делает вид, что разочарован. – Придется после
матча серьезно с ним поговорить по этому поводу. Шучу, конечно. На самом деле здесь, в «Сокольниках», я
давно не был. Лет десять – точно. И очень рад, что Сашка наконец здесь, в моей любимой команде. Теперь буду
чаще на хоккей ходить.
– Сами не играете случаем?
– Еще как играю. Амплуа? Нападающий, конечно. В любительской лиге. Займем первое место – в Сочи на
Олимпиаду поедем. Такой там главный приз.
– За хоккейным «Спартаком» следили?
– Конечно. Знаю, что последние два сезона были неудачными, не попадали в плей-офф. Но на этот чемпионат
возлагаю большие надежды. Грамотный тренер, знает что делает.
– За десять лет здесь, во дворце спорта, мало что изменилось.
– Да, слышал, что спартаковскую арену ругали в последнее время… Но как я могу про дом родной что-то плохое
сказать? Настоящий болельщик и стоя хоккей посмотрит.
ПЕТР ВОРОБЬЕВ: ЧТО ЭТО РЯЗАНЦЕВУ БРОСАТЬ НЕ ДАЮТ?
В понедельник молодежному «Спартаку» играть с «Локо». Ярославцы приехали заранее и вместо тренировки на
запасном катке попросили билеты на «Спартак» – «Слован». Вместе с игроками на трибуну сел и самый
титулованный тренер МХЛ Петр Воробьев.
– Мы дома потренировались, – замечает Петр Ильич во втором периоде игры со «Слованом» при счете 0:0. –
Когда увидели, что приезжаем прямо к началу хоккея, сразу решили, что пойдем. Правда, я не с самого начала
смотрел. Здесь, в «Сокольниках», еще одна наша «молодежка» играла, 97-й год… Туда заглянул.
– Что скажете о матче?
– Две крепкие команды играют. Скорее всего им предстоит биться за плей-офф. Словаков я не особенно хорошо
знаю. А вот «Спартак» много новых игроков набрал… Тот же Рязанцев с отличным броском. Только почему-то я
его в большинстве не вижу.
Прогнозировать, как сложится у того же «Спартака» сезон, не имеет смысла. Претендентов на плей-офф будет
достаточно. «Северсталь»…
Тут как по заказу объявляют счет матча в Астане, где «Барыс» уничтожил череповчан, – 10:1.
– Громко, – качает головой Воробьев.
ДЖЕФФ ГЛАСС: ВЫУЧУ ЭТУ ПЕСНЮ К ВЕЧЕРУ
После игры со «Слованом» болельщики «Спартака» бросились искать, когда же такое было, чтобы красно-белые
не пропускали два матча подряд. Начали сезон красно-белые победой над «Атлантом» – 2:0. Выяснилось, что в
КХЛ с ними такое происходит впервые.
Пока голкипер Джефф Гласс, перешедший в межсезонье из «Сибири», тащит абсолютно все.
В первом периоде игры со «Слованом», когда партнеры пытаются сломать вязкую игру словаков, американец
выручает минимум трижды. Даже буллит берет, после того как Сергеев хватает руками Ближняка.
– Во втором периоде будет буллит в ворота «Слована», – замечает на трибуне экс-наставник «Спартака»
Валерий Брагин.
И ведь прав! Правда, счет уже 2:0 в пользу хозяев. В отличие от соперника, Андерсон не промахивается. А когда
за две минуты до конца третьего периода Шпирко забивет пятую, вопрос только в том, не испортят ли краснобелые второй «сухарь» своему голкиперу.
– Поблагодарил всех ребят после игры, – сияет Гласс. – За то, что выложились, что не дали соперникам опасно
бросать по моим воротам. Ну и за пять заброшенных, конечно. Да, а что это за песня была в конце, болельщики
хором кричали: «Пять – ноль»?
– Это наша рок-группа впечатлилась победой сборной Аргентины на футбольном чемпионате мира над Ямайкой.
Теперь если команда 5:0 выигрывает – всегда включают.
– Серьезно? Сегодня вечером найду в Интернете слова и выучу. Хотя бы припев.
БОЛЕЛЬЩИК ПЕТЕР: ГДЕ НАШЕ СЧАСТЬЕ?
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Расстроенный гостевой сектор «Слована», состоящий из пяти болельщиков, с грустью ожидает, пока полиция
откроет выход.
– Я специально приехал в Москву из Калуги, где работаю на автомобильном заводе менеджером, – говорит
Петер. – А тут – такое. Знал, конечно, что нашим придется трудно, но чтобы вот так…
– А в чем причина?
– Не было счастья в концовке. Два периода мы неплохо смотрелись.
– Больше не приедете?
– Почему? Обязательно приеду. Зря, что ли, я свитер словацкой сборной в Россию привез. Три года мне тут жить,
шансов повидать земляков не так много…
Матч № 2. «Спартак» - «Слован» Братислава, Словакия - 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)
Голы: Крутов (Рязанцев, Юньков), 21:53 (1:0). Куинт (Бобров), 32:04 (2:0). Андерсон 34:46 (3:0 - бул.). Андерсон
(Куинт, Шпирко), 43:05 (4:0). Шпирко (Ванделл), 58:12 (5:0 - бол.).
08 сентября 17:00 ЛД Сокольники
Нестеров Д. 09 сентября 2013, «Советский спорт» №133-М(19093)

«Спартак» побеждает дважды подряд на «ноль» впервые за 15 лет
Удивлявший в прошлом году всех своим антирекордом «Спартак», нынешний сезон начал с двух побед. Да еще и
с «сухим» счетом! В воскресенье красно-белые на своем льду разгромили «Слован» со счетом 5:0. Это первая
победа спартаковцев над словацким клубом. Помимо Джеффа Гласса, не пропускающего 120 минут, блестяще
сыграли Растислав Шпирко и Мэт Андерсон, набравшие на двоих 4 очка.
После того, как Растислав Шпирко в стартовом матче забросил шайбу в ворота «Атланта» и «Спартак» повел 1:0,
у меня в памяти сразу всплыла игра годичной давности, которой красно-белые открывали сезон 2012/13. Тогда
спартаковцы обыграли ЦСКА в гостях 1:0. Затем была победа над «Левом», а дальше…Дальше вспоминать не
хочется. Поэтому второй гол Шпирко за 18 секунд до конца третьего периода немного успокоил и не дал повода
проводить параллели, хотя сравнивать было что: помимо счета, обе шайбы, что тогда Жмакина, что сейчас
Шпирко, были заброшены на 23-й минуте. Тренер «Спартака» Дмитрий Гоголев также вспомнил об игре с ЦСКА
в концовке матча с «Атлантом».
– В концовке третьего периода в памяти всплыла игра с ЦСКА годичной давности, – говорит Дмитрий
Владимирович. – Когда Шпирко забросил вторую шайбу, скажу честно – отлегло.
– Игру с «Атлантом» уже разбирали с командой. Какие основные моменты можете отметить?
– У многих игроков присутствовала нервозность, но это нормально. Совершали ошибки, которые обычно наши
игроки не делают. Я списываю это на первую игру сезона. Положительные моменты – все ребята пластались,
ложились костьми, скамейка жила игрой, Джефф (Гласс – прим.авт.) зачистил все, что «Атлант» создал у наших
ворот. Вот это ключевые моменты.
– Уже понятно, на сколько выбыл Валерий Васильев?
– Ждем Валеру через 3-4 игры. По крайней мере, так мы поняли из разговора с доктором. Дала о себе знать
старая травма – уже во второй раз у него вылетает плечо. Сегодня Васильева заменит Всеволод Сорокин.
Подняли из молодежной команды Илью Неколенко. Он сейчас тренируется с нами.
– Как вратарь Алексей Иванов относится к тому, что не попадает в заявку из-за лимита на молодых
игроков?
– Абсолютно нормально. Леха – отличный парень. Он все прекрасно понимает, здорово тренируется, ждет своего
шанса. Никаких проблем нет, Сергей Иванович Голошумов наладил у них процесс.
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– «Слован» – достаточно неприятный соперник. Звезд там нет, но все игроки отрабатывают на льду по
полной программе, выполняя все задания Ростислава Чады, команды которого играют в чешский хоккей.
«Спартак», кстати, с учетом контрольных матчей, проиграл словакам за год четыре встречи. Что надо
сделать, чтобы победить «Слован»?
– Они хорошо играют в своей зоне, очень плотно, жестко, на контратаках. В чешский хоккей. Нам надо не
проморгать контратаки, ну и хорошо держать шайбу, плотнее играть в средней зоне, много бросать по воротам.
– Кто поведет в счете, судя по всему, будет иметь солидное преимущество, потому что отыгрываться в
матче со «Слованом» очень тяжело?
– Согласен с вами. Если словаки поведут в счете, они окопаются у своих ворот, и нам будет очень тяжело. Плюс у
них очень приличный вратарь Ярослав Янус.
– Последний вопрос про поддержку болельщиков. В Мытищах их было меньше, но голосовых связок они
не жалели.
– Наших болельщиков было меньше, но их было отлично слышно на протяжении всего матча. Спасибо им за
такую прекрасную поддержку от команды и тренерского штаба!
Впервые посетил Сокольники и известный в прошлом нападающий футбольного «Спартака» Владимир
Бесчастных, ныне работающий в Академии имени Федора Черенкова. Владимира связывают давние дружеские
отношения с защитником красно-белых Александром Рязанцевым. Кстати, в этом году команда «Спартака» 1997
года рождения, которую тренирует Бесчастных, стала чемпионом России.
Не остался в стороне и коммерческий отдел клуба, который ввел новую «фишку». На каждом домашнем матче
будут чествовать ветеранов спартаковского хоккея. Первой почетной персоной стал Валерий Борисович Кузьмин
– легенда хоккейного клуба «Спартак» и единственный из всех «профсоюзных» хоккеистов советского времени,
который четыре раза становился Чемпионом СССР. Он ответил на несколько вопросов, в том числе, и каверзных,
советника президента «Спартака» Олега Воронина. После чего Валерий Борисович произвел символическое
вбрасывание. Ожидается, что в будущем, помимо спартаковских ветеранов, персонами будут известные
публичные люди, болеющие за «Спартак».
Первый период только подтверждает слова Гоголева. «Спартаку» приходится тяжело. «Слован», несмотря на
статус гостей, выглядит свежее, активнее, злее. Словаки вяжут красно-белых в своей зоне по рукам и ногам. Обе
команды при этом играют недисциплинированно и за первый период набирают на двоих 16 минут штрафа.
Опасные моменты возникают у ворот Гласса, когда красно-белые играют в…большинстве. Первую ошибку
Андерсону пришлось исправлять только с нарушением правил – удаление на 2 минуты. А на фол Сергеева после
ошибки Ванделля в чужой зоне арбитр отреагировал жестче – буллит. Ближняк не стал обводить Гласса и
постарался пробить Джеффа между щитков – кипер «Спартака» не дрогнул и дуэль выиграл. В эти минуты
подумалось, что команде Федора Канарейкина лучше не играть в большинстве. И «Спартак», и «Слован» еще
успели заработать по двойному малому штрафу, но КПД игры в большинстве был по-прежнему на нуле.
Единственный момент красно-белых в первом периоде у Дмитрия Черных – он остается один перед Янусом, но
не забивает.
Второй период, который в прошлом сезоне «Спартак» частенько проваливал (23-е место в лиге – прим.авт.), в
игре со «Слованом» красно-белые выиграли по всем статьям. Не успевает секундная стрелка сделать два
оборота, а Сокольники уже на ногах. Крутов проскакивает по борту, выезжает из-за ворот и застает Януса
врасплох броском в ближний угол – 1:0!
Далее наступает самый тяжелый отрезок в матче для хозяев. «Слован» рвет и мечет, словно раненный зверь,
несколько минут подряд красно-белые успевают только пробрасываться, а Гласс постоянно находится в игре.
Играя в большинстве, хозяева около минуты не могут выйти из своей зоны и едва не пропускают. Словаки давят
еще сильнее, чем в первом периоде, но «Спартак» терпит, а свои возможности используют на все 200 процентов.
Такого КПД у красно-белых не было очень давно. Словаки теряют шайбу в средней зоне, Бобров бросает в
прорыв по левому краю Дерона Куинта, тот срезает угол и кладет шайбу в дальнюю девятку – 2:0!
Третья шайба, которая влетела в ворота Януса менее чем через три минуты, косвенно на совести старого
знакомого красно-белых Юрая Микуша, заработавшего двухминутный штраф. Спартаковцы закрепились в зоне,
создали напряженность у ворот Януса, и в этот момент дрогнул защитник Зденек Кутлак, который прижал шайбу
в площади ворот. Буллит! Мэтт Андерсон, который пока в составе «Спартака» забил все буллиты, не
промахнулся и на сей раз – 3:0! Во втором периоде игра перевернулась с ног на голову.
Находящийся в нокдауне «Слован», получает еще одну пробоину в начале третьего периода. Вновь забивают
красно-белые варяги! Андерсон с «пятака» проталкивает шайбу между щитков Януса и снимает все вопросы о
победителе – 4:0! Спартаковцы успокаиваются, а вот «Слован» вплоть до конца матча терроризирует Гласса,
который стоит подобно бетонной стене и делает несколько сэйвов, место которым в лучших спасениях недели на
КХЛ-ТВ! Только в самом конце матча у команды Ростислава Чады опускаются руки, а «Спартак» напоследок еще
раз огорчает Януса. Очередной легионерский гол смастерили Ванделль и Шпирко: первый из-за ворот сделал
передачу, а второй на пятаке пробил вратаря – 5:0!
Хоккеисты «Спартака» после рукопожатия отправляются к фанатской трибуне, а в Сокольниках звучит
знаменитая «Аргентина – Ямайка – 5:0». Последний раз повод включать это произведение «Чайфа» был в
апреле, когда все и вся на своем пути крушила молодежная команда красно-белых.
«Спартак» впервые выигрывает два матча подряд с «сухим» счетом за последние 15 лет. Последний раз краснобелым то же само удавалось в сезоне 1997/98. В середине января из Сокольников тогда с «баранкой» уехали
сначала «Магнитка» (3:0), а затем челябинский «Трактор». Два «сухаря» в свой актив записал голкипер
Александр Никифоров.
Свой следующий матч «Спартак» проведет во вторник, 10 сентября, дома против рижского «Динамо». Начало
встречи в 19.30. Прямая трансляция не запланирована ни по одному из телевизионных каналов.
Матч № 2. «Спартак» (Москва) – «Слован» (Братислава, Словакия) – 5:0 (0:0, 3:0, 2:0).
08.09.2013. ЛД «Сокольники». 4000 зрителей. Судьи: Комаров (Нижний Новгород), Кулаков (Тверь).
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Голы: 1:0 Крутов (Рязанцев, Юньков), 21.53. 2:0 Куинт (Бобров), 32.04. 3:0 Андерсон, 34.46 – буллит. 4:0
Андерсон (Куинт, Шпирко), 43.05. 5:0 Шпирко (Ванделль), 58.12, бол.
Нереализованный буллит: Ближняк, 10.02 (вратарь).
Вратари: Гласс – Янус.
Штраф: 16 (Никулин-4, Никонцев-2, Андерсон-2, Козлов-2, Медведев-2, Сергеев-2, Рязанцев-2) – 16.
«Спартак»: Гласс (Шестёркин). Шпирко - Ванделль - Андерсон, Куинт - Сергеев. Козлов (А) - Никулин - Волков
(А), Мегалинский - Бодров (К). Никонцев - Юньков - Крутов, Кулик - Рязанцев. Черных - Бобров - Медведев,
Сорокин - Мамкин.
«Слован»: Янус (Копржива). Бартович – Ближняк – Миклик, Серсен – Шкоула. Вондрка – Ю.Микуш – Нетик,
Сигалет – Кутлак. Гудачек – Олвецки – Кукумберг, Мойжиш – Штайнох. Дане – Т.Микуш – Мраз, Мигалик. Колена.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 08.09.2013

Пресс-конференция тренеров
Ростислав ЧАДА, главный тренер «Слована»:
- Думаю, что сегодняшняя игра сначала была равной, об этом нам говорит и количество бросков, которое было
равным после двух периодов. «Спартаку» сегодня больше повезло, в том числе благодаря первому голу и
реализованному буллиту. Мы должны работать над собой, чтобы превращать голевые моменты в голы.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Мы сегодня играли с очень хорошим противником. В первом периоде была нервозность у ребят, всё-таки первая
игра дома, пришли наши болельщики. Мы были настроены, отмобилизованы, даже чрезмерно возбуждены. Хочу
сегодня поздравить свою команду с хорошей игрой, с победой.
- Есть ли у вас претензии к какому-либо из звеньев, или вы сейчас ничего не собираетесь менять, а
только наигрывать сочетания?
- Я вижу, что надо усиливать, но это внутренние дела команды. Мы знаем, что хотим, и мы будем требовать это и
развиваться. Как любой тренер, я бы не отказался усилить команду, но что есть, то есть. Главное, чтобы в каждой
игре мы отдавались, работали и росли как команда..
- В прошлом году «Спартак» тоже начал с двух побед, была небольшая эйфория. Сейчас тоже все
довольны. Есть понимание, что надо команду давить, чтобы добиться серьёзного результата?
- Согласен с вами. Но мы стоим на земле и никуда не улетим. Мы пойдём по каждой ступени и будем твёрдо идти
к своей цели. У нас с головой всё в порядке, она холодная. Зато у нас горячее сердце и много энергии. Вот
краткая характеристика «Спартака» этого сезона.
- Пять шайб за два матча забросило первое звено. Уже можно сказать, что это устоявшееся сочетание?
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- Я пока не буду какие-то выводы делать. Чемпионат только берёт старт, сейчас много эмоций, много амбиций.
Каждый клуб хорошо работал на предсезонке. Старт – это всегда трудный этап в предстоящей сезонной гонке,
поэтому какие-то выводы можно делать только после десяти-пятнадцати игр. Сначала много сил у всех, а на
следующем этапе уже выходят на первый план мастерство, характер, психология.
- Как вы оцените игру в большинстве своей команды?
- Я доволен победой. Я сегодня порадуюсь, а завтра мы придём и всё проанализируем. Мы хорошо поработали и
достигли результата, ну что ж я буду говорить о каких-то ошибках? У меня три полновесных очка, чего ж я буду
скромничать?
- По Маркову вопрос закрыт?
- Вы знаете о том, что мы встречались, мы этого не скрываем. Наши двери открыты, тем более для своих,
спартаковцев. А что будет… Мы, наверное, сообща с нашим руководством решим вопрос.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 08.09.2013

«СПАРТАК» ПИШЕТ ИСТОРИЮ КХЛ: 153 "СУХИЕ" МИНУТЫ НА СТАРТЕ
Несмотря на домашнее поражение от рижского "Динамо" (1:3), спартаковцы вчера стали авторами высшего
достижения в истории КХЛ: со старта сезона красно-белые не пропускали на протяжении 153 минут и 6 секунд.
Ранее отыграть на ноль две стартовые встречи ("Спартак", напомним, обыграл в гостях "Атлант" - 2:0 и дома
"Слован" - 5:0) удавалось только "Трактору" в прошлом сезоне. Однако в третьем поединке будущий финалист
Кубка Гагарина пропустил уже на 3-й минуте. Примечательно, что сухую серию канадского вратаря спартаковцев
Джеффа Гласса смог прервать его соотечественник Пол Щехура.
Артем КАЗАНЦЕВ («СЭ» 11 сентября 2013 г.)

Матч № 3. «СПАРТАК» - «ДИНАМО» Рига, Латвия - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
10 сентября. Москва. ДС "Сокольники". 2453 зрителя (5530). Судьи: Наливайко, Наумов.
Голы: Ванделль - 1 (бол., Сергеев), 23:35 - 1:0. Щехура - 1 (Робинсон, Индрашис), 33:06 - 1:1. Индрашис - 1 (бол.,
Озолиньш, Робинсон), 43:01 - 1:2. Уилсон - 2 (п.в., Павлов, Озолиньш), 59:21 - 1:3.
Вратари: Гласс (59:08 - 59:21) - Телльквист.
Штраф: 39 - 38. Броски: 24 (6+13+5) - 27 (4+16+7). Три лучших игрока: Индрашис (Д), Озолиньш (Д), Ванделль (С).
Приезда рижского "Динамо" красно-белые всегда ждут с некоторым содроганием. Не хватающая с неба звезд
латвийская команда раз за разом становится для москвичей камнем преткновения: всего 5 побед в 16 матчах,
состоявшихся в рамках КХЛ. Куда там грандам! Например, в дерби с "Динамо" и ЦСКА у спартаковцев
положительный баланс.
Удачный старт клубов, в прошлом сезоне споривших за Кубок надежды, доставшийся в итоге рижанам, не
произвел большого впечатления. Телевизионный канал КХЛ изменил первоначальную сетку, где отчетный
поединок не значился.
Лучшими в составах соперников по состоянию на вчерашний день логично можно было признать вратарей. Гласс
провел два сухих матча подряд - в последний раз таким достижением "Спартак" мог похвастаться в январе 1998
года! Тогда встречи с "Магниткой" и "Трактором" уверенно провел подзабытый голкипер Никифоров. То
достижение примечательно тем, что состоялось оно в момент первого пребывания Федора Канарейкина на
тренерском мостике красно-белых.
Если судить по первому периоду, то Гласс вполне мог рассчитывать на улучшение собственного достижения.
Гости не создали ни одного момента, который можно было признать даже относительно опасным. Это было тем
более удивительно на фоне кадровых проблем в оборонительной линии "Спартака". Защитники выбывают из
строя, словно речь идет о военных действиях. Рязанцев занял место рядом с ложей прессы. Причина - травма
верхней части тела.
Трибуны вчера на удивление оказались полупустыми. Народу пришло даже меньше, чем на игру со "Слованом".
Что ни говори, а заманивать болельщика, тем более в видавшие виды "Сокольники", надо не только победами, но
и грамотной маркетинговой политикой.
Намек на зрелище появился во втором периоде после того, как Ванделлю удался отличный кистевой бросок.
Динамовцы забегали с утроенной энергией и добавили работы Глассу. И в итоге прервали его сухую серию. А
дальше началось самое веселое. Бригада арбитров, вчетвером проморгавшая силовой прием Юнькова на Мейе,
среагировала на последствия эпизода. По лицу рижанина потекла кровь. Однако отправить досрочно в
раздевалку судьи упорно пытались Крутова. Напряжение в "Сокольниках" возрастало с каждой секундой. Только
после консультации с судейским столиком арбитры сделали правильный выбор.
Уже после сирены об окончании второго периода Щехура отправил шайбу в ворота "Спартака", став инициатором
драки в формате "два на два". Причем ему самому изрядно досталось от бросившегося восстанавливать
справедливость капитана хозяев Бодрова. Дело ограничилось четырьмя двойными штрафами. Удаление
Юнькова гости смогли использовать только однажды, чего хватило для победы.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 11 сентября 2013 г.)

«Мы неплохо спелись»
Неплохо складывавшийся для «Спартака» матч сломало пятиминутное удаление во втором периоде. Оно
перечеркнуло надежды болельщиков красно-белых на третью победу подряд.
ГИМНА НЕТ – ДАВАЙТЕ ПИВО!
В Москву фанаты «Динамо» приехали из Загреба. В Хорватии им пришлось продемонстрировать не только то,
как они умеют болеть, но и быстроту реакции, а заодно и вокальные данные. В воскресенье рижане вместе с
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«Медвешчаком» выстроились в центре площадки, готовясь услышать гимн Латвии. Но вместо этого
извиняющийся голос диктора произнес по-английски, что в связи с техническими проблемами гимна не будет. В
рижском фан-секторе сориентировались почти мгновенно.
– Ничего, бывают заминки, – говорит перед матчем со «Спартаком» болельщик рижан Дайнис Озолс. – У нас
дома, кстати, тоже. Так что мы не очень-то и удивились, привыкли. Запел один – и поехало… К слову, за эту
оплошность хорваты потом прикатили нам бочку местного пива. Вот такого точно никогда не было! А еще
поразило отношение хорватских болельщиков к своей команде. Они нам 1:5 проиграли, а после матча овацию
своим устроили. Хоккеистам полуголым пришлось из раздевалки выходить.
Даже у нас в Риге такого нет.
– Сразу сообразили, что придется петь?
– Да, потому что пауза затягивалась.
– Не возникла мысль о том, что кто-то хочет устроить провокацию?
– Нет, мы думаем только о хоккее. Да и что нам с хорватами делить-то?
– Приходилось уже вот так отдуваться без фонограммы?
– И не один раз. То потеряют гимн, то не тот поставят… Так что мы неплохо спелись, можно сказать, хор есть.
Готовы хоть на каждом матче гимн исполнять.
В Сокольниках все отлично, гимн Латвии не теряется, но фан-сектор гостей уже по привычке выводит куплет за
куплетом.

РЕКОРД НА 15 ЛЕТ
На противоположном секторе после двух матчей красно-белых не могли поверить своему счастью. «Спартак»
стартовал в чемпионате с двух «сухих» побед. В КХЛ такого вообще никому не удавалось. А чтобы выяснить,
когда красно-белые радовали своих фанатов двумя матчами подряд «на ноль», пришлось поднимать статистику
за 15 (!) лет. В последний раз подобное со «Спартаком» случилось в январе 1998-го. А руководил командой тогда
42-летний Федор Канарейкин. С пор он успел из команды дважды уйти и трижды прийти, стать чемпионом с
«Магниткой». А рекорд все его дожидался.
– Дайте мне порадоваться полновесным трем очкам, – чуть ли не отчитал Федор Леонидович журналиста,
спросившего после победы 5:0 над «Слованом», почему Спартак» плохо играет в большинстве.
– Никакой эйфории нет, – отрезал он уже спустя час после того поединка.
Похоже, так оно и есть. Красно-белые выходят против рижан предельно мобилизованными и бросать по воротам
Гласса почти не дают. А то, что все-таки до них долетает, канадец отлавливает надежно и изящно. Похоже,
впервые за несколько лет красно-белые получили наконец голкипера, за которым не страшно…
КОГО УДАЛИЛИ?
…»Сухая» серия Гласса останавливается на очень солидной отметке 153 минуты 6 секунд. К этому моменту
красно-белые ведут – 1:0. Но самые яркие события разворачиваются на последних секундах второго периода.
Юньков у борта толкает Мейю, но судьи реагируют лишь несколько секунд, увидев, как кровь из носа рижанина
капает на лед. Пять минут – и матч-штраф, однако, получает Крутов, а Федор Канарейкин бушует на тренерской
скамейке. В конце концов, арбитры разбираются, что удалили кого-то не того, но все уже взведены донельзя. И
когда после сирены кто-то из рижан бросает по воротам, начинается драка «два на два».
За пять минут большинства рижане забивают лишь однажды, но этого хватает. Гости аккуратно обороняют
минимальное преимущество и вознаграждены за старание голом в пустые ворота.
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Матч № 3. «Спартак» - «Динамо» Рига, Латвия - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
10 сентября 19:30 ЛД Сокольники
Голы: Ванделл (Сергеев), 23:35 (1:0 - бол.). Щечура (Индрашис, Робинсон), 33:06 (1:1). Индрашис (Озолиньш,
Робинсон), 43:01 (1:2 - бол.). Уилсон (Павлов, Озолиньш), 59:33 (1:3 - п.в.).

Все решила одна ошибка
Свое первое поражение в чемпионате московский «Спартак» потерпел в домашнем матче против рижского
«Динамо» со счетом 1:3. Ключевым моментом встречи стал эпизод в конце второго периода, когда все четыре
находящиеся на льду арбитра просмотрели столкновение Юнькова и Мейя и, руководствуясь непонятно чем,
выписали спартаковцу 25 минут штрафа. Гости воспользовались этим большинством и забросили победную
шайбу.
Регулярный чемпионат 2012/13 «Спартак» и рижское «Динамо» закончили на расстоянии одного очка друг от
друга. Красно-белые заняли предпоследнее место в Западной конференции, рижане последнее. Правда, затем
«Динамо» смогло как-то реабилитироваться, выиграв Кубок Надежды. А вот спартаковцев этот турнир не
слишком заинтересовал – они выбыли во втором раунде, уступив другому «Динамо» – минскому.
Нынешний чемпионат обе команды начали за здравие – две победы, по 7 заброшенных и сверхнадежная игра в
обороне. «Спартак» и вовсе не пропустил ни одной шайбы. Дважды подряд на «ноль» спартаковцы не играли 15
лет. В январе 1998 года с…Федором Канарейкиным на тренерском мостике красно-белые дважды в родных
стенах сокрушили «Магнитку» (3:0) и «Трактор» (4:0). Более того, в КХЛ еще никто не стартовал с двух «сухих»
побед. Красно-белые – первопроходцы. Самое главное в такой ситуации сохранять холодную голову и не
поддаваться эйфории. Сразу вспоминается сезон 2009/10, когда «Спартак» под руководством Ржиги выиграл три
гостевых матча на старте чемпионата, а затем дома проиграл…рижскому «Динамо» 1:5.
– Никакой эйфории в команде, ребята понимают, что, несмотря на крупный счет, в игре было много ошибок, –
говорит тренер красно-белых Дмитрий Гоголев. – Игру мы разобрали на видео, показали игрокам ошибки. По
старанию ни к кому претензий нет, но ошибки были. Поэтому и эйфории никакой нет.
– Тренерский штаб не смущает, что пока почти все шайбы забросили легионеры?
– Напряжения в этом плане нет. Более того, на эту тему мы пока вообще не говорили. Да, хорошо, что легионеры
во главе с Глассом так себя проявляют.
– Сегодня в составе нет Александра Рязанцева. Травма?
– Да, у Саши травма верхней части тела. Завтра он поедет на обследование и тогда картина уже более-менее
прояснится.
– В четвертой паре заявлены молодые Сорокин и Неколенко. Не страшно было их сводить в одну пару?
Опыта игры на высоком уровне у ребят практически нет.
– Скорее всего, игру с рижанами мы начнем в три пары защитников. Сева и Илья готовы играть, но начнем мы
игру без них.
– Сегодня в заявке вторым вратарем значится Алексей Иванов. Если бы не травма Рязанцева, на его
месте снова был бы Игорь Шестеркин?
– Да, было бы так же, как в первых двух играх против «Атланта» и «Слована».
– Легионеры «Спартака» радуют тренерский штаб, наверное, в первую очередь, не заброшенными
шайбами, а своим отношением к делу.
– Зная их уже два месяца, могу сказать, что они – очень порядочные ребята. Помимо того, что это мастеровитые
игроки, они еще очень ответственные. И по качеству игры, и по отношению к делу они выглядят пока лучше тех
легионеров, что были в «Спартаке» в прошлом сезоне. Все слушают, выполняют тренерские задания, такое
впечатление, что эти ребята давно в команде. Настоящие лидеры, которые ведут за собой команду.
– Дважды подряд на «ноль» «Спартак» не выигрывал 15 лет. Вас это не удивило?
– Нет, в хоккее редкость, когда команды в двух матчах кряду не пропускают голов.
– Рижское «Динамо» приехало в Сокольники после двух побед. По манере команда напоминает вашего
прошлого соперника словацкий «Слован».
– Да, динамовцы так же плотно обороняются, хорошо катаются, играют на контратаках. В игре с «Медвешчаком»
рижане 3-4 шайбы забросили после контратак. Сказали ребятам не терять шайбу на чужой синей линии,
сохранять ее в чужой зоне и всегда быть втроем сзади. Не догонять третьим, а встречать втроем. В игре со
«Слованом» в первом периоде, играя в большинстве, мы не то что забить не могли, но едва не получили гол в
свои ворота. Вот этот момент попросили ребят наладить. Состав у нас поменялся на 70%, поэтому процесс
притирки еще идет.
Как и обещал Гоголев, «Спартак» начал матч в три пары защитников – Сорокин и Неколенко смотрели за игрой
со скамейки запасных. Болельщики увидели ту же тягучую, вязкую игру, что и в предыдущем матче со
«Слованом». Правда, в матче с рижанами спартаковцы в первом периоде действовали с позиции силы – больше
владели шайбой, чаще гостили в зоне «Динамо». Дважды команда Федора Канарейкина играла в большинстве,
но извлечь выгоды не удавалось. Легионерская пятерка «Спартака» хорошо контролировала шайбу при игре 5 на
4, но брать на себя инициативу никто из варягов не решался. Был момент у Куинта в равных составах, когда он
на скорости вошел в зону, обыграл защитника, но тот с нарушением правил помешал Дерону бросить по воротам.
На другом конце ледовой площадки – все тихо-спокойно. Гласс без труда отбивал шайбы после дальних бросков
рижан, словно разгоняя газетой надоедливых мух где-то на отдыхе.
Начало второго периода заставляет насторожиться. Гости переходят к активным действиям и на «пятаке» у ворот
Гласса тут же становится жарковато. Отбив стартовый наскок рижан, красно-белые получают численное
преимущество и открывают счет. Ванделль, получив шайбу на правом краю, продвинулся к воротам и классно
бросил с кистей в дальнюю девятку – 1:0. О возможностях Мэтта Андерсона укладывать шайбу по углам с кистей
мы уже знаем, теперь своим талантом с болельщиком поделился и другой спартаковский легионер.
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В этот момент гости в первый, и, наверное, в последний раз за матч, дрогнули. В следующей атаке хозяева
трижды угрожают воротам Телльквиста, однако швед не стушевался и послеголевой натиск соперника отразил.
Славящийся своими сольными проходами Бодров остается один перед воротами, но перехитрить вратаря не
может. Следом скоростной Волков буквально влетает в зону, получив шайбу на чужой синей линии – Телльквист
вовремя кладет щиток и оставляет свою команду в игре. Далее Ванделль, затем снова Бодров…Но добить рижан
не получается.
В игре со «Слованом» команда Федора Канарейкина додавила соперника во втором периоде. Сейчас не удалось.
Как следствие – гол в «обратку». Первый же голевой момент у ворот Гласса за 34-й минуте приводит к первой
пропущенной в сезоне «Спартаком» шайбе. Щехура на мгновение освобождается от опеки Бодрова и замыкает
пас партнера на дальней штанге – 1:1.
По сути, игра началась заново, но вот в ее развязке ключевую роль сыграли не команды. Переломный момент
матча произошел за несколько секунд до конца периода, когда в столкновении у борта с Юньковым остался
лежать на льду нападающий рижан Гинтс Мейя. Арбитры никак не отреагировали на падение Мейи, а стоявший в
нескольких метрах арбитр Денис Наумов не зафиксировал нарушения, однако после остановки игры началась
какая-то вакханалия. Судьи долго совещались, а потом выписали штраф до конца игры…Алексею Крутову! Это
говорило лишь о том, что никто из них не видел момента столкновения и не имеет никакого представления о том,
было ли нарушение или нет. Но, увидев кровь у Мейи, быстренько нарисовали ни в чем не виновному Крутову 25
минут штрафа. Уровень! В эти минуты люди в черно-белом окончательно потеряли контроль над игрой, а все
происходящее на льду можно было охарактеризовать одним словом – хаос. У болельщиков и игроков начался
истерический смех. Лишь через несколько минут впавшие в прострацию Наливайко и Ко поменяли свое решение
и переписали штраф на Юнькова. Кстати, Мейя, как ни в чем не бывало, вернулся на лед с начала третьего
периода.
Но страсти продолжали кипеть и по окончании второго периода. Щехура уже после сирены бросил по воротам
Гласса, чем заслужил совершенно справедливый гнев капитана «Спартака» Дениса Бодрова, который накинулся
на канадца и хорошенько отлупил того. И было за что. По хоккейным законам так делать нельзя. И теперь
Щехура, хочется верить, усвоит эту истину на всю жизнь.
Две с половиной минуты рижане безрезультатно пытались войти в зону «Спартака», а когда наконец-то вошли,
забили гол. Уставшая четверка красно-белых не смогла помешать четкому розыгрышу динамовцев, и Индрашис
забивал уже в пустые ворота.
Поведя в счете, команда Аболса не дала «Спартаку» ни единого шанса на спасение. Был навал, были хаотичные
атаки, борьба у бортов, но как таковых голевых моментов у ворот Телльквиста красно-белые не соорудили.
Заменив вратаря на шестого полевого игрока, спартаковцы пошли ва-банк, но быстро пропустили шайбу в пустые
ворота – 1:3.
Уже в четверг в Сокольниках пройдет первое в сезоне дерби. «Спартак» примет ЦСКА, который едет из Донецка
после победы над «Донбассом» в хорошем настроении. Начало матча в 19.30. Прямая трансляция
запланирована по каналу Россия-2.
Матч № 3. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Рига, Латвия) – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2).
10.09.2013. ЛД «Сокольники». 2453 зрителя. Судьи: Наливайко (Минск), Наумов (Тольятти).
Голы: 1:0 Ванделль (Сергеев), 23.35, бол. 1:1 Щехура (Индрашис, Робинсон), 33.06. 1:2 Индрашис (Озолиньш,
Робинсон), 43.01, бол. 1:3 Уилсон (Павлов, Озолиньш), 59.21 (п.в.).
Вратари: Гласс (59.04-59.21) – Телльквист.
Штраф: 39 (Юньков-25, Бодров-6, Андерсон-4, Козлов-2, Никонцев-2) – 38.
«Спартак»: Гласс (Иванов). Шпирко - Ванделль - Андерсон, Куинт - Сергеев. Козлов (А) - Никулин - Волков (А),
Мегалинский - Бодров (К). Никонцев - Юньков - Крутов, Кулик - Мамкин. Черных - Бобров - Медведев, Сорокин –
И.Неколенко.
«Динамо»: Телльквист (Цимерманис). Щехура – Индрашис – Гашчак, Рекис – Озолиньш. Упитис – Уилсон –
Хосса, Пуяц – Робинсон. Букартс – Джериньш – Мейя, Редлихс – Сотниекс. Павлов – Кузьменков – Скворцов,
Сиксна. Сарканис.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 10.09.2013

Вчера в первом московском дерби сезона самая небогатая столичная команда "Спартак" победила
финансового лидера Москвы ЦСКА (3:2), которому не помогла даже блестящая игра Александра
Радулова.

РАДУЛОВ ТРЕНИРУЕТ. ТОРЧЕТТИ "КУРИТ" В СТОРОНКЕ
Матч № 4. «СПАРТАК» - ЦСКА - 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
12 сентября. Москва. ЛД "Сокольники". 4202 зрителя (5530). Судьи: Анисимов, Буланов.
Голы: Радулов - 1 (Григоренко), 12:52 - 0:1. Козлов - 1 (Крутов), 27:49 - 1:1. Волков - 1 (Куинт), 36:38 - 2:1. Куинт 2 (бол., Крутов, Козлов), 47:04 - 3:1. Сапрыкин - 1 (Рид), 56:19 - 3:2.
Вратари: Гласс - Стана (59:18).
Штраф: 6 - 10. Броски: 24 (7+15+2) - 30 (10+4+16). Три лучших игрока: Козлов (С), Крутов (С), Радулов (Ц).
КРАСНО-БЕЛЫЙ Джо ДАССЕН
Не зря перед сезоном Джефф Гласс рассказывал "СЭ", как силен "Спартак". Как готов ворваться в плей-офф.
Нынче смотрится эта команда интереснее прошлогодней. Как минимум, свежее.
Оттого, стоило Денису Бодрову накинуться на рижанина Щехуру, ринулись на подмогу все из "Спартака", кто был
на льду. Даже отважный Федор Канарейкин, судя по жестикуляции на лавке, готов был немедленно выступить на
стороне агрессора. А рука у Федора Леонидовича могучая, в тренажерный зал похаживает до сих пор.
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Лично мне хочется, чтоб Канарейкин работал в этом клубе долго. А то приходили как-то с коллегой Кружковым в
спартаковскую тренерскую к Андрею Сидоренко. Человеку клокочущей энергии. При этом скромному и
приветливому, как Джо Дассен. Казалось, он-то "Спартак" с мертвой точки сдвинет. И в тренерах задержится. На
прощание из десятка пожеланий мы выбрали актуальное. Понадеялись вслух, что через год вернемся сюда же
на интервью. К нему же. Но уже через месяц можно было приходить к его сменщику…
С Федором Канарейкиным все будет иначе. Искренне надеюсь.
НЕСТОР ПЕТРОВИЧ ТОРЧЕТТИ
Да и Джон Торчетти оказался типажом не таким фельетонным, как казалось. Хоть после Загреба всю команду
можно было отправлять в Чебаркуль.
Но встряхнулись, заиграли. Торчетти, пройдя через загребские страдания с невиданными эмоциональными
подъемами к очищению души, провел реанимационные мероприятия. А может, вовсе не он провел. В раздевалке
этой команды люди, которые встряхнут кого угодно. Что Радулов, что Морозов.
Рассказывал кто-то из старых футболистов, как выслушивали часовую установку на игру великого тренера. А в
коридоре, выходя на поле, перешептывались: "Забыли все, что он говорил. Играем вот так…"
Великий тренер после улыбался: "Как же они могли не выиграть? Я же им все объяснил!"
Быть может, в ЦСКА - тот же случай. Жизнь наладилась, и Торчетти поглядывает Нестором Петровичем от борта.
Кричит как в маршрутке - громко, четко и заранее. Всем ясно, кто здесь главный.

ИНСТРУКТАЖ ОМОНа ОТ СТАРШИНОВА
Добраться до Сокольников на машине - мучение. Лучше и не пытайтесь. Можно на велосипеде, как Циолковский.
Или пешечком - мимо храма Воскресения Христова и чудесного дворика на Сокольническом валу, где под
открытым небом установлены дорогущие тренажеры. Занимайся кто хочет.
Я замер возле овощной палатки. Присмотрелся к дыне - не купить ли? Не учредить ли персональный приз игроку
матча? Не решился. В следующий раз.
В Сокольники стоит приезжать задолго до матча - услышишь много интересного. Инструктаж ОМОНа, например.
Один от собственных начальников, второй - от Вячеслава Старшинова. Стоял Вячеслав Иванович в коридоре у
древних фотографий, что-то рассказывал служивым. Те слушали, раскрыв рты. Кивали могучими головами в
беретах. Будь у меня дыня - отдал бы Старшинову, не дожидаясь матча. За вклад в спартаковское дело, вечно
живое. Или Борису Шагасу в модных очках, легендарному селекционеру ЦСКА. Работавшему когда-то в
"Спартаке", если память не изменяет. Перешучивается с вахтерами - которые помнят игравшими и Старшинова, и
Якушева.
- Что-то давно не был у нас… - проявили неожиданную памятливость вахтеры.
- Да "Спартак" ваш разве играл?!
Тут крик со второго этажа - из комментаторской будки, на весь дворец:
- Нам победы, вам - удачи!
Пишущие корреспонденты вздрогнули.
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РУЖЬЕ РАДУЛОВА. И ТРУСЫ
Напротив из-под трибун показался Александр Радулов. Сложил руки, словно держит ружье. Что-то крикнул. Из
комментаторской ответили. Радулов, рассмеявшись, скрылся в раздевалке. Вслед ему громыхнула музыка, чтото озорное.
Обстановка стала совсем камерной.
Вскоре Радулов появился снова - в трусах и легкой маечке вышел на лед. Швырял шайбу в борт - раз, другой,
третий… Каждое движение Радулова, не забившего пока ни разу, отслеживала вдохновенная камера
корреспондента "СЭ" Владислава Домрачева. Спешите видеть на нашем портале.
Радулов, на прощание заложив клюшку за спину и пару раз выгнувшись, отправился слушать Торчетти. Тот,
должно быть, упражнялся у макета. Отыскивая самые нужные, самые добрые слова.
До матча оставался без малого час. Уж растянули фанаты транспарант в полтрибуны с лицом Николая
Старостина. Который, как известно, все видит. Взгляд у плакатного Николая Петровича был с грустинкой.
Невеселый взгляд.
ОТВЕТ МАЛЬЦЕВУ
ЦСКА выкатился на лед первым. Комментарии из-под потолка заметно прибавил в децибелах. Уж никакая музыка
не в силах была перекрыть этого веселого и находчивого.
"Спартак" обстреливал Гласса, не жалея. "Дотянуть бы ему до игры", - подумал я. Размяли парня на неделю
вперед. Особенно точен был парень под шестидесятым номером, за которого болею персонально. Алексей
Крутов. Настроен был "Спартак" жестко. А придало настроения поднятие под своды свитера Геннадия Крылова.
Ответ московскому "Динамо" - те вывели неделю назад из обращения номер Александра Мальцева. А "Спартак"
ответил - Крылов-то против Мальцева играл как никто.
Да еще рассказывали соседи по трибуне удивительные вещи - у "Спартака" в КХЛ положительный баланс что
против ЦСКА, что против московского "Динамо". Хотите верьте, хотите - нет.
ПОТЕШНЫЙ ПОЛК
В бодром дебюте счет едва не открыл Григоренко - Гласс среагировать не успевал. Зато успел угадать.
Григоренко меланхолично осмотрел собственную клюшку. Потом Гласса. Пообещав себе в следующий раз
бросать хитрее.
Оказавшись в большинстве, "Спартак" толком по армейским воротам так и не бросил. Все было хорошо - до
последнего паса. Самый острый выдал Гласс, - но здесь уж не хватило броска. Сергей Широков в боксе
штрафников мог не тревожиться.
Да и на льду было кому подсказать - Александр Радулов, собрав партнеров в кружочек, указывал, как играть.
Торчетти нервно "курил" в сторонке. ЦСКА в эти секунды выглядел более думающим, что уж говорить. У "мозга"
были небритые щеки и номер на спине - 47. Не знаю, рад ли такому распределению ролей Торчетти.
До первого голевого момента "Спартак" дозрел к середине периода. Когда ЦСКА успел создать два-три. Момент
четвертый закончился голом - и забил, естественно, Радулов. Бросивший Глассу под ближнюю штангу,
выкатившись один на один. "Спартак" от такого удара заметно ожил. И остроумие откуда-то взялось, и тонкий пас.
Все-таки играли против Радулова с Федоровым великие фамилии - Крутов и Черных.
БУЦАЕВ ПОСМЕИВАЛСЯ
Радулов, воодушевившись, уже пытался руководить судьями и спартаковским построением при вбрасывании. Как
царь Петр потешными полками. Советы давать - не мешки ворочать. Спартаковцы переглядывались со
смятением: слушать уважаемого человека? Нет?
А Радулов с Филппулой, пользуясь замешательством, едва не огорчили Гласса вторично. Забыв в последний
момент, что оперативность - враг качества. В ложе прессы посмеиваясь, встречал первый перерыв
предшественник Торчетти Вячеслав Буцаев. Я вгляделся - ни наушника, ни микрофона на Буцаеве не заметил.
Тем не менее официальные лица ЦСКА требуют по-прежнему воспринимать Буцаева как их тренера. Чудно.
Хотя, возможно, микрофон по-шпионски вшит в лацкан Вячеслава Геннадьевича. И Торчетти его свежим
взглядом с высоты не обделен. Иначе как-то за ЦСКА тревожно.
Радулов, казалось, не уходил со льда совсем. Выписывая впереди невероятные виражи. А сзади было кому
подчищать - Никита Зайцев подставил под могучий бросок руку. Моя бы сломалась, Зайцев же только
поморщился. В равных составах "Спартак" знал, как играть. Оказываясь в большинстве - внезапно терялся. На
собственную беду, оказывались в большинстве хозяева регулярно. ЦСКА, впрочем, тоже выглядел тяжело. Что
ситуацию несколько уравновешивало. А счет уравновесил Вячеслав Козлов хитрющим броском. Что особенно
приятно - с передачи Крутова. Козлов армейский, Виктор, отчего-то не играл. А он бы не испортил.
Еще и третий период не начался, а ЦСКА выглядел командой смертельно уставшей. Многое умеющей, - но что с
того умения, если ноги не бегут? Казалось, и в Сокольники ЦСКА добирался через Воронеж. Как в Загреб
недавно. Так что шайбы в ворота Станы были вполне логичными.
Первое дерби сезона оказалось красно-синим суперфаворитом проиграно. Хмурый Торчетти уходил куда-то в
темноту в район пресс-конференции. Испытать очередной эмоциональный подъем?
Юрий ГОЛЫШАК из Сокольников («СЭ» 13 сентября 2013 г.)
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…И целого Саши мало. Отличная игра Александра Радулова не спасла ЦСКА от
поражения
Победа была необходима ЦСКА и его главному тренеру Джону Торчетти как воздух. Пусть американец и
повторяет регулярно, что сезон только начался и все еще увидят его команду во всей красе. Однако армейцы
проиграли, и вопросов к наставнику стало еще больше…
«СПАРТАК» ОБИД НЕ ПРОЩАЕТ
После матча «Спартака» с рижским «Динамо» в «Сокольниках» не на шутку разозлились. Правда, на прессконференции главный тренер красно-белых Федор Канарейкин выглядел, как скала: «Зачем я буду
комментировать судейство? Чтобы меня оштрафовали? Все равно ничего не изменится, даже если я скажу». Но
около раздевалок от спартаковского коуча досталось даже тележурналистам, расставившим свою аппаратуру на
проходе. А накануне дерби выяснилось, что «Спартак» обиды прощать не намерен и подает в КХЛ жалобу на
судейство бригады Наливайко и Наумова аж по трем эпизодам.
Надо думать, что за полтора суток спартаковская злость никуда не делась и накануне дерби будет весьма кстати.
Перед матчем один из тренеров «Спартака» Дмитрий Гоголев вспоминал свой хет-трик в ворота армейцев
12-летней давности (красно-белые тогда победили 6:2. – Прим. ред.) и рассуждал, как надо играть против
Александра Радулова.
– Нельзя давать ему раскатиться, голову поднять, – говорил Гоголев. – Играть не в клюшку, а в тело…
Начинать можно уже за час до стартового вбрасывания. Вот он, Радулов, верен своей примете. Выходит в
кроссовках и с клюшкой на лед. Бросает несколько раз по воротам (ни разу не попадает), жонглирует шайбой.
Иногда бывает, что и в шлепанцах выходит. Но тут лед чужой, враждебный, рисковать не стоит. Останется ЦСКА
без Радулова – совсем будет плохо. И так несколько ключевых игроков вылетело. Нет Рылова, Непряева,
Гончарова… Травмированный Морозов уговаривает докторов выпустить его на лед. Доктора уговаривают
Алексея не торопиться.
НА СПИНЕ У ГЛАССА
У ЦСКА – четвертая гостевая игра. Как этот выезд начинался – лучше красно-синим и не вспоминать. 1:7 от
хорватского новичка КХЛ. Одно слово – кошмар…
Правда, армейцы понемногу реабилитировалась. У Минска по буллитам выиграли, из Донецка уже полновесные
три очка привезли. Победа в дерби – и болельщики уже совсем другими глазами посмотрят на свою команду и ее
нового тренера.
…Что значит Радулов для ЦСКА, он демонстрирует в середине первого периода. Защита «Спартака» умудряется
провалиться так, что лидеру армейцев дают и голову поднять, и раскатиться. Дальше – без шансов для Гласса –
0:1.
У красно-белых мало что получается, шайба почти не держится. Все меняется после гола Вячеслава Козлова.
Ветеран «Спартака» демонстрирует кистевой бросок для выставки хоккейных шедевров. Даже Станя впечатлен –
1:1.
Запала красно-белым хватает еще на два гола, но не устроить себе проблемную концовку – это было бы не поспартаковски. После гола Сапрыкина за три с половиной минуты до сирены хозяева чуть ли не на спину Глассу
садятся. Но он справляется и с этим грузом, обеспечивая команде третью победу в чемпионате.
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ТОРЧЕТТИ: СЕЗОН – НЕ СПРИНТ
После матча Торчетти сдержан и, как обычно, просит немного подождать.
– Мы начали матч с хорошим настроем, – говорит наставник ЦСКА. – И в первом периоде выглядели лучше
соперника, но потом совершали очень много потерь.
Не согласен американец и с тем, что игра сегодняшнего ЦСКА зависит в первую очередь от Радулова.
– Нет, у нас в команде есть и другие хорошие мастера. Например, Широков, Станя, Денисов. Мы строим систему,
и надо дождаться, когда игроки проявят те качества, которые у них есть, поймут, что мы от них просим. Все-таки
хоккейный сезон – это не спринт. Что касается травмированных игроков – все по ходу чемпионата теряют
хоккеистов из-за травм. Так что это не оправдание для поражения.
Матч № 4. «Спартак» - ЦСКА - 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
12 сентября 19:30 ЛД Сокольники
Голы: Радулов (Григоренко), 12:52 (0:1). Козлов (Крутов), 27:49 (1:1). Волков (Куинт), 36:38 (2:1). Куинт (Крутов,
Козлов), 47:04 (3:1 - бол.). Сапрыкин (Рид), 56:19 (3:2).
Нестеров Д. 13 сентября 2013, «Советский спорт» №135(19097)

Бонд, аншлаг и высочайшая степень риска. Пять главных примет первого
московского дерби в сезоне
Наблюдая за, пожалуй, самым яростным из московских поединков, «Советский спорт» решил выделить основные
признаки дерби. Те, что выделяют матч «Спартак» – ЦСКА в календаре чемпионата КХЛ...
ПЕРВАЯ ПРИМЕТА. ДО БИТКА УЖЕ НЕДАЛЕКО
Ну наконец-то спартаковская арена без проплешин. Наконец-то перед матчем возле входа на стадион –
приличная толпа. Многие болельщики, видимо, уже привыкли, что обычно дворец заполняется лишь наполовину,
и подъехали к самому началу. Просчитались! И в итоге до своего места на трибуне добрались только к середине
первого периода.
Хотя и вчера в «Сокольниках» пустовал балкончик над гостевой трибуной. Оно и понятно. Фанаты ЦСКА на
матчах злейшего врага хотят быть поближе друг к другу, плечом к плечу.
Спартачам располагаться над гостями тоже не с руки. Армейские фаны – не молчуны. И оглушат, и настроение
испортят соперникам своими кричалками. Но пустое место – только там. Кстати, когда оно заполнялось – даже
старожилы не помнят. А в остальных секторах все очень даже плотненько.
4202 зрителя. Для «Спартака» это рекорд сезона. Причем с приличным отрывом. На поединках с рижанами и
словаками и трех тысяч не набиралось.
ВТОРАЯ ПРИМЕТА. ДИКАНЬ В РОЛИ АГЕНТА 007
Именно на дерби можно увидеть весьма известных гостей из, так сказать, нехоккейного мира. Вчера
корреспонденты «Советского спорта» запеленговали на матче голкипера сборной Украины по футболу и
московского «Спартака» Андрея Диканя.
Вратарь пробирался на стадион, как Джеймс Бонд! В глубоко надвинутом на лицо капюшоне и огромных темных
очках. Приехал он, судя по всему, на метро. Билет ему вынесли на улицу. И на арену Дикань заходил через
общий вход, отстояв очередь, как рядовой болельщик. Терпеливо перенес весьма дотошный личный досмотр...
О том, что его «засекли» еще на подходе и «тайная акция» заранее провалена, Андрей явно не подозревал. И
был обескуражен нашим приветствием сразу за турникетом. Но хватки не потерял! От вопросов уклонился
наотрез и тут же растворился в толпе.
– Не играет он сейчас, – пояснили мне в «Спартаке». – Вот и не хочет на неудобные вопросы нарываться. А
хоккей любит. В этом сезоне, правда, впервые пришел. Но и в прошлом был. И, кстати, тоже на дерби!
ТРЕТЬЯ ПРИМЕТА. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» МАЛЬЦЕВА И ХАРЛАМОВА
Перед матчем в «Сокольниках» состоялась торжественная акция. Поднимали свитер известного нападающего
«Спартака» Геннадия Крылова. Форвард скончался еще 17 лет назад. Но болельщики красно-белых его
прекрасно помнят. Да, наверное, не только они.
Ведь в команде у Крылова была особая роль – опекуна звезд. В дерби с «Динамо» и ЦСКА он персонально
отвечал за великих Александра Мальцева и Валерия Харламова. И зачастую не давал своим куда более
знаменитым оппонентам развернуться, поскольку не уступал им в скорости. Сейчас, наверное, прикрыл бы на
льду Александра Радулова...
Стартовое вбрасывание в матче сделал внук Крылова Илья Коновалов. Ну конечно же, игрок «Спартака»!
Выступающий сейчас за команду 2000 года рождения. После вбрасывания Илья с серьезным видом пожал руки
обоим капитанам – спартаковцу Бодрову и армейцу Радулову.
ЧЕТВЕРТАЯ ПРИМЕТА. «ЗА ОХРАНОЙ СЛЕДЯТ ПРЯМО ИЗ МВД»
По спецшкале правоохранительных органов у матча ЦСКА со «Спартаком» – высочайшая степень риска. Охраны
и на подступах к арене, и на границе секторов – не протолкнуться. Тут и молодые солдатики внутренних войск в
кожаных куртках, и тертые омоновцы в пятнистых комбинезонах и черных беретах, и верховые полисмены...
– У этих игр особая репутация, – говорит глава Департамента безопасности КХЛ Андрей Журавлев. – У нас матч
тоже под особым контролем. Но за безопасность на арене отвечает полиция.
– Есть для дерби «Спартак» – ЦСКА дополнительные меры безопасности, которых нет на других матчах
КХЛ?
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– Обычно на матчах работает полиция из округа. А на дерби – подключается МВД. То есть безо-пасность берется
под контроль в самом министерстве. Там ведь тоже понимают: на таких матчах все, что угодно, может произойти.
– Не слишком ли много охраны?
– Нет. Иногда полезнее силу продемонстрировать сразу. Фанаты должны видеть заранее: любое правонарушение
получит серьезный отпор. И что силы для этого у органов правопорядка есть.
Так-то оно так. Но вот в прошлом сезоне как раз после матча ЦСКА – «Спартак» столкновение произошло уже не
на трибуне, а на улице. И не между фанатами двух клубов. Тогда поклонники армейцев сцепились с полицией...
ПЯТАЯ ПРИМЕТА. ПЕРВЫЙ ГОЛ РАДУЛОВА
Для тренеров и игроков столичное дерби – тоже особая ответственность. Россиян можно и не спрашивать. Из
какой бы глубинки игрок в ЦСКА или «Спартак» ни приехал – как по-писаному расскажет, что московского соседа
надо побеждать кровь из носу.
Но меня этим летом очень удивил главный тренер армейцев Джон Торчетти.
– Я знаю, что болельщики называют нас «кони», – сказал Джон по-английски в одном из своих первых интервью.
– И мне уже объяснили, что наш главный соперник в КХЛ – «Спартак». А эту команду ведь называют «мясо»?
Видите, я быстро учусь...
Похоже, и лидер армейцев Радулов духом дерби проникся. Александр несколько раз в одиночку обыгрывал всю
пятерку спартаковцев. И открыл-таки счет своим голам в этом сезоне.
Вот только Федор Канарейкин и его команда тоже понимали, что значит уступить ЦСКА на своей площадке! И
вырвали победу...
Пономаренко Д. 13 сентября 2013, «Советский спорт» №135(19097)

Кто кого перегрызет. С такой игрой славным столичным клубам в плей-офф по
большому счету рассчитывать не на что
Занимательным получилось первое московское дерби сезона. Особенно третий период. Но и немного грустным –
я о качестве: с такой игрой славным столичным клубам в плей-офф по большому счету рассчитывать не на что.
Вчера популярный телекомментатор Сергей Гимаев взорвал бомбу. Выдал революционный лозунг: столичное
классико «Спартак» – ЦСКА нашему хоккею не нужно.
По-моему, даже игроки от такого заявления слегка обалдели: поначалу действо в Сокольниках никак не отвечало
афише. Вместо схватки кровных врагов зрители в первом периоде наблюдали мирное массовое катание. Как тут
не вспомнить резюме наставника красно-белых Федора Канарейкина после стартовой победы над «Атлантом»
(2:0): «В каждом матче мы должны выгрызать очки». К этому процессу «гладиаторы» приступили лишь после
перерыва. При счете 0:1.
Наверняка североамериканскому тренеру-дебютанту Джону Торчетти перед визитом в логово «Спартака»
объяснили, что такое дерби. Возможно, даже рассказали, что в советские времена чемпионат начинался именно
с поединка «Спартак» – ЦСКА. Чтобы сразу переключить внимание болельщика с футбола на хоккей. В КХЛ, к
слову, пошли по похожему пути. Учредили Кубок Открытия, в котором встречаются финалисты последнего Кубка
Гагарина.
Но, наверное, плохо объясняли. Хозяева во втором периоде задавили армейцев. Гости оказались не готовы к
самому простому – прессингу красно-белых. Посыпались ошибки. Причем ляпы допускали самые опытные – эксчемпионы мира Денисов и Сапрыкин. Две их потери в безобидных ситуациях обернулись двумя голами.
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После второго перерыва доминировали уже красно-синие. Если во второй трети они уступили спартаковцам по
броскам 4–15, то в третьем периоде ЦСКА изменил это соотношение 14–2 в свою пользу. Тем не менее спасти
игру Радулов и Ко не сумели.
О чем говорят такие перепады? О недостатке индивидуального мастерства и не отлаженной командной игре.
Потому, кстати, у обеих команд проблемы с реализацией большинства. При этом результат добывается
исключительно максимальным физическим и волевым усилием. То есть выгрызается.
Как же с этим контрастирует старт «Динамо» и СКА! Не знаю, какое чудо должно случиться, чтобы эти клубы
вновь не столкнулись в финале Запада. Заметили, что им для победы вполне хватает двух периодов?
В выездном турне питерцы все решали после 40 минут игры – 5:1 в Омске, 5:1 в Екатеринбурге, 4:1 в ХантыМансийске, 5:1 в Астане. Заключительная треть превращалась в нудную формальность. И это при том, что
капитан СКА Илья Ковальчук выдает процентов 50 потенциала. Хотя и набрал 5 (2+3) очков!
Бело-голубые, наоборот, поначалу раскачиваются. Трижды в «Лужниках» пропускали первыми, чтобы во втором и
третьем периодах смять оппонентов. Да каких – «Трактор», «Магнитку», «Салават»!
Впрочем, «Спартаку» и ЦСКА есть на кого равняться. На рижское «Динамо». За счет чего прибалты тоже
добились четырех викторий? Той самой командной игры. И стабильности состава. По сути, это сборная Латвии
для олимпийского Сочи.
Славин В. 13 сентября 2013, «Советский спорт» №135(19097)

Дикань и Яковлев увидели, как надо побеждать в дерби
«Спартак» полностью реабилитировался за поражение в предыдущем матче с рижским «Динамо», переиграв в
дерби своих заклятых соперников ЦСКА со счетом 3:2. Красно-белые победили и на льду, и на трибунах, где
поддержка их фанатов была на порядок лучше армейской. С трибуны спартаковцев поддерживали их
футбольные одноклубники вратарь Андрей Дикань и полузащитник Павел Яковлев.
В противостоянии «Спартака» и ЦСКА в КХЛ отчетная встреча была 20-й по счету. Пока преимущество на
стороне красно-белых – 11 побед при 8 поражениях. Первая игра этих команд в КХЛ до сих пор остается самой
памятной: ровно 5 лет назад 12 сентября 2008 года в драматичном по сценарию матче спартаковцы вырвали
волевую победу в серии буллитов со счетом 6:5 и прервали безвыигрышную серию, которая длилась почти 6 лет
(с октября 2002 года, когда «Спартак» Федора Канарейкина победил в гостях 4:2). Хотя еще за шесть с половиной
минут до конца третьего периода команда Милоша Ржиги уступала 3:5. Из участников того матча в составе
команд остались только четыре игрока – спартаковец Михаил Юньков, армейцы Георгий Мишарин, Сергей
Широков и Олег Сапрыкин.
Нынешний тренер «Спартака» Дмитрий Гоголев, как игрок выступал за красно-белых два сезона (2000/01,
2001/02) и в официальных матчах ни разу не проигрывал ЦСКА – 6 побед и 1 ничья. В 7 матчах Гоголев 9 раз
поразил ворота красно-синих.
– Дмитрий Владимирович, какой матч против ЦСКА в составе «Спартака» запомнился вам больше
остальных?
– В сезоне 2001/02 в матче против ЦСКА в Лужниках я сделал хет-трик, а «Спартак» победил 6:2. Забросил три
шайбы, потому и игра эта запомнилась.
– Возвращаемся к делам нынешним. На мой взгляд, с рижским «Динамо» «Спартак», несмотря на
поражение, выглядел получше, чем со «Слованом». Согласны?
– Согласен, мы увереннее начали, нежели со «Слованом». За два периода Рига у наших ворот ничего особо и не
создала. Но… Так бывает иногда. «Динамо» хорошо обороняется, играет на контратаках, о чем мы говорили
перед матчем. Они очень хорошо играют в меньшинстве, поэтому удаления не создают им особых хлопот.
Команда Аболса ждала своего шанса и использовала его, когда мы на 5 минут остались вчетвером. Дождались,
дотерпели, а потом «засушили» игру.
– Сегодня в составе «Спартака» одно изменение: вместо Анатолия Никонцева впервые в сезоне выйдет
Артем Воронин.
– Хотим дать шанс Артему, он его заслужил, и предоставить отдых Толе, который немного подустал.
– Воронин – центральный нападающий, но более успешно действует, когда выходит на краю. По крайней
мере, так было в играх за молодежную команду.
– В МХК – одно дело, здесь – другое. Посмотрим. Надеемся, что так и будет.
– ЦСКА сегодня наверняка постарается сыграть агрессивно, с акцентом на атаку, с позиции силы, в
отличие от «Слована» и рижского «Динамо», которые играли от глухой обороны.
– Да, думаю, у ЦСКА игра в атаке будет ставиться во главу угла. Поэтому они, конечно, будут раскрываться.
Такими силами, как наши предыдущие соперники, армейцы обороняться не будут. У нас должны появиться
моменты, которые мы постараемся использовать.
– Персонально против Радулова будете давать задание играть?
– Да нет, все прекрасно знают, что с ним надо играть плотно, не давать раскатиться, поднимать голову. Играть
пожестче, не в клюшку, а в тело.
– Ждете, что сегодня Сокольники будут полными?
– Конечно! Думаю, будет аншлаг.
Сезон только начался, а лазареты команд вовсю заполняются. Федор Канарейкин не смог в этой игре
рассчитывать на защитников Григория Желдакова, Александра Рязанцева, Валерия Васильева и нападающего
Александра Нестерова. У Джона Торчетти в числе травмированных два нападающих – капитан Алексей Морозов
и Иван Непряев, а также игроки обороны Максим Гончаров и Яков Рылов.
Персоной матча с ЦСКА стал Геннадий Крылов. В составе «Спартака» Крылов дважды становился чемпионом
СССР (1969, 1976) и столько же раз выигрывал Кубок СССР (1970, 1971). 347 матчей, 87 заброшенных шайб. Вот
уже 17 лет, как Геннадия Васильевича нет среди нас. Но на игре присутствовала его жена и внук, который
занимается хоккеем в спартаковской школе и выступает за команду 2000 года рождения. Перед началом матча

39
прошла церемония поднятия свитера Геннадия Крылова с его 13 номером под своды ЛД «Сокольники».
Символическое вбрасывание сделал внук Крылова Илья Коновалов.
Первая сменка в матче внушает оптимизм. «Спартак» «закрывает» ЦСКА в зоне и подвергает ворота Стани
серьезному обстрелу. Словак устоял, а красно-белые, удовлетворившись таким мощным началом, решили
повременить с активными действиями. Спокойное течение матча прерывает Григоренко, который после скрытого
паса из-за ворот партнера расстреливает Гласса в упор – канадец успевает переместиться и закрыть ближний
угол. Единственное удаление в первом периоде зарабатывает Сергей Широков, но за 120 секунд красно-белые
не создают у ворот Стани ничего опасного, хотя несколько раз они довольно уверенно вставали в зоне армейцев.
Как это ни странно, но самые опасные моменты у ворот «Спартака» возникают после разящих контратак ЦСКА.
Мегалинский идет вперед, теряет шайбу и вернуться назад уже не в состоянии – выход 3 в 2 ликвидирует Гласс,
снова показывая вполне приличную подвижность. Но уже вторая контратака гостей приводит к голу. Вся пятерка
красно-белых застревает в чужой зоне, и Григоренко бросает в прорыв по левому краю Радулова, тот убегает от
Никулина и отправляет шайбу между щитков Глассу – 0:1. На последних секундах периода Григоренко
обкрадывает Кулика на чужой синей линии, и выводит к воротам Филппулу – Гласс выигрывает дуэль. Звучит
сирена, а Федор Канарейкин прямо на скамейке устраивает молодому защитнику показательную порку.
Второй период начинается с массированной атаки ЦСКА, и только Гласс не робеет перед именитыми
нападающими гостей, отражая бросок в упор. Первые минут 5-6 у красно-белые ничего не получается в атаке, в
песок уходят и два большинства. И вот тут свое веское, ветеранское слово, сказал Вячеслав Козлов. Крутов у
борта перехватывает шайбу и переадресовывает ее в центр зоны Козлову, двукратный обладатель Кубка Стэнли
посмотрел на ворота и с кистей бросил точно над ловушкой Стани, рикошетом от штанги шайба всколыхнула
сетку и подняла на ноги Сокольники – 1:1.
Буквально тут же «Спартак» остается в меньшинстве, но играющий четвертый матч подряд на выезде ЦСКА уже
не так свеж, как в первом периоде. Красно-белые это чувствуют и заставляют мастеровитых армейцев на время
забыть про Джеффа Гласса. Могучий Мегалинский справа прикладывается к шайбе всей своей богатырской
массой – Станя с броском справляется. Практически постоянно находящийся в движении Волков в углу
отвоевывает шайбу, дорабатывает ногами, машет в след отставшим соперникам и бросает с неудобной руки –
мимо ворот.
ЦСКА проседает все больше и больше. Броски Бодрова и Черных по силе хороши, а вот по точности достойны
оценки неуд. «Смотрите, как надо!» – подмигивая, говорит своим партнерам ветеран Дерон Куинт. Его бросок
Станя с горем пополам отбивает, но незаметно подкравшийся Волков вбивает шайбу с метра в сетку – 2:1!
Посоревноваться с Куинтом вызывается Михаил Мамкин, щелкая от синей линии – теперь Станя более надежен
и отбивает шайбу в угол зоны.
В перерыве армейцы делают дозаправку и на огромных скоростях летят в зону Джеффа Гласса. Сапрыкин,
Федоров, Первышин…Но в простой ситуации необязательный фол зарабатывает Мишарин. «Спартак» не только
переводит дух, но и забрасывает третью шайбу. Еще один мастер-класс от Куинта: на синей линии он принимает
шайбу, успевает посмотреть на ворота и щелкнуть так, что Стане остается только с грустью наблюдать за
шайбой, влетающей от штанги в ворота – 3:1!
Но «Спартак» не был бы «Спартаком», если бы в концовке не предоставил возможность своим болельщикам
воспользоваться валидолом, который является их неотъемлемым атрибутом на матчах. Команда Федора
Канарейкина садится в глухую оборону и полностью отдает преимущество ЦСКА. Красно-белые успевают только
выбрасывать шайбу из зоны и бежать на смену. Единственная вылазка к воротам Стани удается Волкову. Сделав
вираж, он бросает с неудобной руки, но в ворота не попадает. Армейцы выигрывают третий период по броскам
14-2, но забрасывают еще только одну шайбу: после выигранного вбрасывания Сапрыкин пробивает Гласса – 3:2.
Тяжелейшая победа «Спартака», который с 9 очками после четырех матчей занимает 4-е место в Западной
конференции.
Свой следующий матч «Спартак» проведет в субботу, 14 сентября против пражского «Лева». Начало в 17.00.
Матч не будет показан ни по одному из телевизионных каналов.
Матч № 4. «Спартак» (Москва) – ЦСКА (Москва) – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).
12.09.2013. ЛД «Сокольники». 4202 зрителя. Судьи: Анисимов, Буланов (оба – Москва).
Голы: 0:1 Радулов (Григоренко), 12.52. 1:1 Козлов (Крутов), 27.49. 2:1 Волков (Куинт), 36.38. 3:1 Куинт (Крутов,
Козлов), 47.04, бол. 3:2 Сапрыкин (Рид), 56.19.
Вратари: Гласс – Станя (59.18).
Штраф: 6 (Сергеев-2, Крутов-2, Ванделль-2) – 10.
«Спартак»: Гласс (Иванов). Шпирко – Ванделль – Андерсон, Куинт – Сергеев. Козлов (А) – Никулин – Волков (А),
Мегалинский – Бодров (К). Воронин – Юньков – Крутов, Кулик – Мамкин. Черных – Бобров – Медведев, Сорокин –
И.Неколенко.
ЦСКА: Станя (Проскуряков). Григоренко – Филппула – Радулов, Первышин – Мишарин. Сапрыкин – Прохоркин –
Широков, Денисов – Зайцев. Зубов – Рид – Жарков, Гимаев – Науменков. Федоров – Фефелов – Любимов,
Курбатов.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 12.09.2013

Слава не для ЦСКА
«Спартак» победил ЦСКА в «Сокольниках»
Матч № 4. «Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) 3 : 2 (0:1, 2:0, 1:1)
Москва, Сокольники. 12 сентября 2013 г. Судья Алексей Анисимов (Москва, Россия).
Голы: 0:1 Александр Радулов (Игорь Григоренко), 12:52. 1:1 Вячеслав Козлов (Алексей Крутов), 27:49. 2:1 Игорь
Волков (Дерон Куинт), 36:38. 3:1 Дерон Куинт (Алексей Крутов, Вячеслав Козлов), 47:04 – бол., 3:2 Олег
Сапрыкин (Брэндон Рид), 56:19.
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«Спартак»: Джефф Гласс — Дерон Куинт, Андрей Сергеев, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Всеволод Сорокин,
Евгений Кулик, Дмитрий Мегалинский, Илья Неколенко — Дмитрий Черных, Растислав Шпирко, Вячеслав Козлов,
Александр Никулин, Мэтт Андерсон, Артём Воронин, Михаил Юньков, Виктор Бобров, Игорь Волков, Алексей
Крутов, Том Ванделль, Павел Медведев.
ЦСКА: Растислав Станя — Денис Денисов, Евгений Курбатов, Андрей Первышин, Георгий Мишарин, Никита
Зайцев, Михаил Науменков, Сергей Гимаев — Владимир Жарков, Илари Фильппула, Роман Любимов, Игорь
Григоренко, Илья Зубов, Александр Радулов, Игорь Фефелов, Сергей Широков, Брэндон Рид, Николай
Прохоркин, Фёдор Фёдоров, Олег Сапрыкин.
Легендарный Вячеслав Козлов забросил бывшему клубу свою первую шайбу в сезоне, Александр Радулов
отметился голом, стычкой и удалением, а «Спартак» оторвался от ЦСКА в турнирной таблице на четыре очка.
Московские дерби, казалось бы, давно потеряли свой некогда высочайший статус. Если на «Динамо» особый
настрой у всех команд лиги, а у соседей и подавно (как-никак чемпион двух последних лет), то ЦСКА даже после
невероятных финансовых вливаний не стал настоящим флагманом российского хоккея, а для «Спартака»
четвертьфиналы 2009 и 2010 годов до сих пор считаются грандиозным подвигом.
Ухудшают ситуацию и традиционно низкая посещаемость московских матчей, и не менее традиционный мат
забредших на трибуны футбольных фанатов, и файеры, с которыми лига борется с переменным успехом.
Словом, многие москвичи предпочитают смотреть армейско-гладиаторские дерби по телевизору, а кое-кто из
любителей хоккея и вовсе пропускает эти встречи ввиду их низкой турнирной значимости.
Впрочем, в конкретной встрече и с посещаемостью, и со зрелищностью, и даже с турнирными интригами все
было очень даже неплохо. Болельщики присутствовали, игра смотрелась, а в таблице команды разделял всего
один балл, причем «Спартак» находился выше.
Уже на первых минутах хоккеисты доказали, что принципиальность этой дуэли – не пустой звук. Напряжение
висело в воздухе, у бортов велась настоящая война, а жесткость быстро стала привычной.
Пламенным мотором армейцев, как обычно, выступил Александр Радулов, сметавший все не только на своем
пути, но и на дороге партнеров. Перед тем как забить, он ухитрился на ровном месте создать два опаснейших
момента. Сначала делал пас на пятачок из правого угла площадки – Игорь Григоренко не сумел толком бросить с
«лопаты». А после вкатился в чужую зону и вновь доставил шайбу тому же партнеру – и вновь Игорь даже после
нескольких добиваний не завел снаряд за линию.
Поняв, что с Григоренко каши не сваришь, Радулов, что называется, принял огонь на себя. То есть без лишних
сомнений и экивоков ринулся к воротам по левому борту, срезал угол и с трех метров распечатал Джеффа
Гласса.
«Спартак» выглядел ничуть не хуже, цепко играя в обороне и время от времени тревожа Растислава Станю
резкими выпадами. Однако сравниться с армейцами в остроте красно-белые не могли. Помимо шайбы Радулова
стопроцентный момент не реализовал Илари Фильппула, под занавес периода бросавший с двух метров. Здесь
«гладиаторы» должны сказать спасибо Джеффу Глассу, вовремя переместившемуся в рамке.
Зато во втором отрезке спартаковцы взяли нити игры в свои руки и начали дергать их с ловкостью опытного
кукловода. На 28-й минуте Вячеслав Козлов исключительно благодаря своему опыту оказался совершенно
неприкрытым в центре чужой зоны и с кистей послал шайбу в правую от себя девятку – 1:1.
Для легендарного хоккеиста, последнего могиканина русской пятерки «Детройта», этот гол стал первым в сезоне.
При этом шайба залетела в ворота команды другого представителя «пятерки» — генменеджера ЦСКА Сергея
Федорова.
А уже под занавес двадцатиминутки хозяева «Сокольников» вышли вперед. С броском Дерона Куинта голкипер,
казалось, справился, но шайба предательски выскочила из-за спины, а Игорь Волков заметил ее первым.
ЦСКА же уступал сопернику во всем – и визуально, и по статистике. Один Радулов пытался что-то изменить, но и
он больше выделялся нарушениями, чем полезными действиями.
В одном случае Александр, как косой, срезал клюшкой убегающего к воротам Черных. В другом схватился с
Куликом в крепких мужских объятиях и едва не слился с ним в «брежневском» поцелуе. Ну, во всяком случае, так
казалось по телекартинке. Наверняка у капитана ЦСКА были куда более агрессивные, скорее даже
«тайсоновские» планы.
В самом конце периода красно-синие получили возможность поиграть в большинстве, но за все время лишь раз
довели дело до броска, да и то мимо створа. А на старте заключительной трети Дерон Куинт в большинстве
щелчком от синей увеличил отрыв хозяев, и подопечные Торчетти совсем поникли.
Правда, гол Олега Сапрыкина с колена сразу после вбрасывания сделал ситуацию не столь комфортной для
«гладиаторов», а затем и Радулов фантастической передачей вывел Фильппулу один на один с вратарем. Но
перелома не произошло: победа хозяев – 3:2.
На старте чемпионата заметно обновленный и укрепившийся «Спартак» выглядит куда предпочтительнее
армейцев, и потому нынешний успех вполне закономерен и справедлив. После четырех матчей у красно-белых
уже девять очков, в то время как ребята Торчетти одержали лишь одну «чистую» победу.
Фарид Бектемиров «Газета.Ру» 12.09.2013, 21:52

Федор Канарейкин: Зачем ждать, пока свой дозреет?
Главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин, всегда активно защищавший отечественную тренерскую школу,
уверен: надо рисковать и доверять молодым российским специалистам.
– Давайте мы все же дадим всем тренерам-легионерам шанс на адаптацию в нашей лиге и посмотрим, как
дальше будут развиваться события, – говорит Канарейкин. – Все-таки чужая страна, новая система, новый
менталитет…
– Но у нас уже было полно иностранцев, которым давали и время, и возможность. Но никто из них за
последние десять с лишним лет ничего не выиграл.
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– Ничего нового не скажу, но я, как говорят, «за российского производителя». У нас полно своих специалистов в
самом расцвете сил, на пике карьеры. Просто их надо звать, доверять им. Но у нас лучше позовут легионера,
чем будут дожидаться, пока дозреет свой. Рисковать никто не хочет. Руководителям нужен результат.
– Мы уже и иностранцев зовем не заштатных, а все равно у них не идет. Даже Кинан с «Магниткой»
провалил старт чемпионата…
– Кинан не был востребован в последние годы в системе НХЛ. Это о чем-то говорит. Да, он выигрывал Кубок
Стэнли, знающий и опытный специалист. Но тренер не должен застаиваться.
– А вас не удивляет, что такой тренер, как Вячеслав Быков, сидит без работы?
– Очень даже удивляет. Человек с такими знаниями, опытом, в полном здравии, в прекрасном возрасте и не
востребован в КХЛ…
– В ЦСКА всех удивили выбором Джона Торчетти…
– Сергей Федоров, очевидно, выбрал североамериканское направление развития. И работа в клубе будет теперь
так строиться. Посмотрим, какие плоды принесет этот эксперимент.
Нестеров Д. 14 сентября 2013, «Советский спорт» №136(19098)

В субботу "Спартак" одержал 4-ю победу в пяти матчах.

«Леха КРУТОВ КРУЧЕ ВСЕХ»
Матч № 5. «СПАРТАК» - «ЛЕВ» Прага, Чехия - 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)
14 сентября. Москва. ДС "Сокольники". 2410 зрителей (5530). Судьи: Раводин, Карабанов.
Голы: Крутов - 2 (Козлов), 1:21 - 1:0. Тернберг - 1, 15:35 - 1:1. Сергеев - 1 (бол., Шпирко), 22:53 - 2:1. Тернберг - 2
(Закриссон), 23:24 - 2:2. Медведев - 1 (Черных), 23:54 - 3:2. Репик - 2 (Ойстрик, Немец), 39:55 - 3:3. Медведев - 2
(Волков), 54:34 - 4:3.
Вратари: Гласс - Энгрен (58:35).
Штраф: 14 - 12. Броски: 29 (11+7+11) - 30 (13+9+8). Три лучших игрока: Медведев (С), Тернберг (Л). Козлов (С).
ТЕМА КЛЕПИША
Смотришь состав "Льва" - в нем нет Новотны, Веханена, Враны, Жердева. Коллеги шутят, что последний
переходил в "Лев" для того, чтобы дать вашему корреспонденту интервью - на предсезонном турнире в Риге. А
потом соскучился по жене и вернулся домой. Теперь Николай ищет новый клуб, а его бывшая команда - игру.
Удивительна и другая история. Несколько недель назад корреспондент "СЭ" поинтересовался у главного тренера
"Льва" Вацлава Сикоры:
- Клуб не продлевает контракт с одним из лучших своих снайперов Клепишем, потому что у этого
форварда трудный характер?
- Не скажу, что у парня трудный характер, хотя мыслит он специфически. Но Якуб дал нам понять, что у него есть
серьезное предложение из НХЛ. Поэтому для нас тема закрыта.
И вот он, Клепиш, бегает на льду "Сокольников". Тема открылась…
Перед игрой чествовали ветерана команды, чемпиона СССР 1962 года Александра Кузнецова. Ему вручили приз
за то, что в прошлом сезоне он ходил практически на все матчи команды в прошлом году. Если вспомнить то, как
играл "Спартак", то награждать нужно всех болельщиков. И сейчас игра и результаты вроде изменились, но
зрителей на трибунах по-прежнему мало.
- Они придут, - утверждает вратарь красно-белых Гласс.
- Когда?
- Клуб несколько лет не попадал в плей-офф. Мы должны показать фанатам, что являемся хорошей командой.
Будем продолжать побеждать - и болельщиков на трибунах заметно прибавится.
АРЕСТ
Хозяева обескуражили "Лев" в дебюте встречи. Не прошло и полторы минуты, как Крутов-младший открыл счет.
Новичок красно-белых, кстати, волновался, как его, сына легендарного армейца Владимира Крутова, примут
фанаты. Опасения оказались напрасными - форварда поддержали. А на матче с ЦСКА друзья Леши развернули
плакат "Леха Крутов круче всех". Они, оказывается, еще пару лет назад, когда в ЦСКА больше ценили своих
воспитанников, приходили с этим баннером. Но теперь он особенно "играет".
Увы, в матче со "Львом" персональных почитателей таланта 60-го номера красно-белых на трибуне не оказалось.
- Во время прошлого матча моих друзей забрали в полицию, - объяснил позже Крутов. - Почему - не знаю.
Странная история, раньше их с этим баннером никто не выгонял. В итоге написали заявление - и их отпустили.
А страсти на льду разгорались. "Спартак" забивал, "Лев" догонял. По накалу поединок напоминал
противостояние сборных России и Чехии.
- Сегодня все увидели настоящую битву, - подтвердил после игры шведский нападающий хозяев Ванделль. - И
много "грязных" голов.
На второй перерыв команды ушли при счете 3:3. И интрига продержалась практически до финальной сирены.
- Лучшим у нас был Медведев. - Гласс передал эстафету "звезды матча" защитнику команды. - Он сделал дубль и
решил исход встречи.
А главный тренер "Спартака" Федор Канарейкин на послематчевой пресс-конференции, подчеркнув, что по
накалу игра получилась едва ли не кубковой, при всех порадовался характеру, проявленному подопечными.
КОЗЛОВУ СЛОМАЮТ РУКУ?
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Кстати, выяснять отношения команды продолжили и после игры. Защитник Шевц на пути в раздевалку
притормозил, дождался, когда с ним поравняется спартаковец Вячеслав Козлов, и начал "диалог" на повышенных
тонах. По слухам, пообещав в следующем матче сломать ветерану руку.
- Грубая игра сегодня была? - спросили чешского защитника чуть позже.
- Не думаю, не думаю, - замотал тот головой. - Легкий матч, обычный. Для меня по крайне мере.
- А что произошло по пути в раздевалку? Эмоции?
- Все нормально, хоккей есть хоккей, а не f*cking style. - Чем дальше говорит Шевц, тем больше смахивает на Вин
Дизеля, из какого-нибудь боевика, который озвучивает один человек. - На льду кое-что случилось, и как мужчина
с мужчиной мы должны были друг другу это сказать.
Пока результаты "Спартака" говорят больше. Красно-белый клуб уже четвертый на "Западе". Сокольникам
непривычно…
Марья МИХАЛЕНКО из Сокольников («СЭ» 16 сентября 2013 г.)
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* Лидеры дивизионов

...И рычит на «Льва» по-медвежьему
«Спартак» продолжает удивлять, одержав четвертую победу в пяти стартовых матчах и взобравшись на
четвертую строчку общей таблицы КХЛ. В матче со «Львом» блистал молодой Павел Медведев, на счету
которого две шайбы, в том числе и победная.
«Я ТЕБЕ РУКУ СЛОМАЮ!»
Совсем недавно в «Сокольниках» гостил ЦСКА, красно-белые выиграли, но никто ни с кем не поругался. Тем
удивительнее было наблюдать картину после матча «Спартака» со «Львом». Вроде бы все спокойно расходятся
по раздевалкам, и вдруг у защитника чехов Мартина Шевца находятся английские слова для спартаковца
Вячеслава Козлова. Общий смысл – «в следующей игре сломаю тебе руку». Интересно, что эпизод, который
вызвал такую реакцию Шевца, никто и не запомнил. В том числе и сам Козлов, в чем он и признался через пару
часов после игры.
Но в тот момент россиянин, отлично знающий английский, предпочитает промолчать. Зато вступаются за
партнера иностранцы. Голкипер Джефф Гласс кричит самое популярное английское ругательство, а идущий
следом Растислав Шпирко называет Шевца куском сами понимаете чего.
Но через пять минут никто из участников перепалки комментировать эпизод не хочет, а спустя еще полчаса
капитан «Спартака» Денис Бодров мирно общается с бывшим одноклубником, а ныне игроком соперника Якубом
Накладалом. Надо думать, что и Шевц про руку просто так, на эмоциях ляпнул…
НЕТ РАДИВОЕВИЧА – ЕСТЬ МЕДВЕДЕВ
…Первую половину матча болельщики «Спартака» смотрят вполглаза. Вторая половина занята онлайном из
Нижнего Новгорода, где футболисты героически оберегают единственный гол в ворота «Волги». После того как
эти усилия успешно завершаются, на фанатской трибуне заметно прибавляется и людей, и флагов: народ вышел
из близлежащих баров и поспешил на хоккей. По дороге обсуждалась примета: обычно, если в один день играют
и футбольный, и хоккейный «Спартак», один из них выигрывает, другой проигрывает. Примета сбывается так
часто, что можно в букмекерскую контору бежать. Кто-то наверняка так и сделал. И, придя после этого на хоккей,
попал на самый интересный промежуток матча.
Начало второго периода, 1:1, защитник «Спартака» Сергеев мастерски бросает над плечом голкипера «Льва»
Энгрена. Красно-белые реализуют большинство во всех пяти первых матчах чемпионата. Проходит полминуты –
и Тернберг вырастает на пятачке спартаковских ворот, чтобы изящно поймать там передачу Закриссона – 2:2.
Еще полминуты – и зрители видят настоящий шедевр в исполнении молодого парня под 92-м номером. Один
проход к воротам – и Павел Медведев показывает, что он и сопернику корпус здорово ставить может, и скорость
готов развить впечатляющую, и вратаря винтом запутать. А ведь еще не так давно 92-й некоторые болельщики
предлагали навечно закрепить за Бранко Радивоевичем. Но словак теперь в «Нефтехимике», а Медведев – вот
он, и забивает, и своими голами исходы матчей решает.
Терять очки дома перед сложнейшим выездом «Спартаку» совсем не желательно. И Медведев уже совсем в
другой манере приносит красно-белым победу, завершая проход Волкова – 4:3.
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«ЖУРНАЛИСТЫ КАК НАЛЕТЕЛИ…»
– Конечно, меня не устроило, что в прошлом сезоне я всего три гола забил, – говорит герой матча, запыхавшись
после нескольких километров на велотренажере. – Настроился забить побольше. Этот сезон для меня должен
стать решающим. Рад, что и мы, четвертое звено, доказали, что можем забивать и решать.
– Выходы один на один специально тренируете? Первый гол получился на загляденье.
– Вот выходы-то как раз у меня не особо получаются. Но сегодня – исключение. Когда взял шайбу, уже точно
знал, что буду делать.
– Под 92-м номером в последние годы играл отнюдь не последний хоккеист «Спартака».
– Я решил взять его себе как раз тогда, когда Радивоевич ушел. Но потом он вернулся – номер у меня отобрали.
Теперь я снова под ним играю. Как видите, удачно.
– Видим. А еще видим, что вы интервью даете, хотя перед сезоном заявляли, что делать этого больше не
будете.
– Поговорил «удачно» в прошлом сезоне – потом 28 игр забить не мог. Решил: все, не буду. А тут недавно как
налетели журналисты. Отказывать уже неудобно стало.
Нестеров Д. 16 сентября 2013, «Советский спорт» №137-М(19099)

Матч № 5. «Спартак» - «Лев» Прага, Чехия - 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)
14 сентября 17:00 ЛД Сокольники
Голы: Крутов (Козлов), 1:21 (1:0). Тёрнберг 15:35 (1:1). Сергеев (Шпирко), 22:53 (2:1 - бол.). Тёрнберг (Закриссон),
23:24 (2:2). Медведев (Черных), 23:54 (3:2). Ржепик (Ойстрик, Немец), 39:55 (3:3). Медведев (Волков), 54:34 (4:3).

«Медведь» загрыз «Льва»
12 очков из 15 возможных набирает московский «Спартак» на старте чемпионата. В субботу в Сокольниках
команда Федора Канарейкина буквально вырвала победу у чешского «Лева» со счетом 4:3. Трижды красно-белые
вели в счете и трижды гости отыгрывались. Победную шайбу за 5 минут до конца третьего периода забросил 21летний нападающий Павел Медведев, сделавший свой первый «дубль» в КХЛ.
«Могли и 12 очков взять в 4 матчах» – сетовал после победы в дерби над ЦСКА нападающий «Спартака» Игорь
Волков. Даже, если бы красно-белые взяли у рижского «Динамо» хотя бы одно очко, то этот старт стал бы
лучшим для них в истории КХЛ. В 2009 году команда Милоша Ржиги в первых трех матчах на выезде взяла
максимальное количество очков – 9. После чего в родных стенах проиграла…рижскому «Динамо» со счетом 1:5.
Худший старт у спартаковцев был также при Милоше Ржиге в 2010 году. После победы в дерби над ЦСКА (5:1)
последовали три неудачи в гостевых встречах.
– После принципиальных матчей, коим, без сомнения, было дерби с ЦСКА, у игроков наступает
некоторый спад, в первую очередь, эмоциональный. Насколько сильно у игроков «Спартака» произошел
этот эмоциональный выплеск? – вопрос тренеру красно-белых Дмитрию Гоголеву.
– Очень сильно. Эмоций мы много выплеснули. Вчера постарались ребят встряхнуть немного, льда не было.
Собрали команду в зале, попинали мячик, побросали, посмеялись. Потом сходили в зал подкачались. Я надеюсь,
что сегодня у команды будет все хорошо и провальный игры не случится. По состоянию команды вижу, что такого
не должно быть.
– «Спартак» пока играет с перепадами. Вот и стартовый отрезок в матче с ЦСКА вашей команде явно не
удался…
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– Первый период безобразно сыграли. То ли перегорели, то ли дерби так подействовало, то ли еще что-то, но
первый период очень плохой был. Пришлось серьезно поговорить с ребятами в перерыве.
– «Лев» приехал в Сокольники после трех не простых матчей на выезде. Берете в расчет, что гости могут
быть не в самом лучшем физическом состоянии?
– Нет, мы это никогда не берем в расчет. Готовимся к матчу и не смотрим, откуда приехал наш соперник.
Наоборот, настраиваем ребят, что предстоит серьезная игра, последняя в домашней серии, необходимо
побеждать, чтобы в хорошем настроении уйти на выходной, а затем отправиться на выезд.
– Не было у тренерского штаба мысли поставить сегодня Алексея Иванова в ворота?
– Нет. Мы разговариваем и с ним, и с Джеффом, у нас есть свой план. Поэтому в матче с «Левом» сыграет Гласс.
В поездке планируем дать игровую практику Иванову. Сегодня в основе выйдет Джефф, и это даже не
обсуждалось.
– У тренерского штаба есть какой-то план набора очков в этой домашней серии?
– У нас план всегда один – побеждать в каждой игре.
– Во втором периоде матча с ЦСКА тренерский штаб поменял местами Алексея Крутова с Игорем
Волковым, и это дало результат – команда забросила подряд три шайбы. На ваш взгляд, это оптимальное
сочетание или так удачно сложилось?
– Не знаю, вот так вот у Федора Леонидовича щелкнуло, и эта перестановка сработала. Сегодня ребята выйдут в
этих сочетаниях уже с первых минут. Посмотрим.
– Дебютом Артема Воронина довольны?
– Да, нормально Артем сыграл. Долгое время не имел игровой практики, но в игру вошел очень неплохо.
Персоной матча с «Левом» стал Александр Сергеевич Кузнецов – легендарный нападающий московского
«Спартака» и Чемпион СССР 1962 года в составе красно-белых.
Будучи ещё совсем юным, он пришел записываться в хоккейную школу «Спартака». Конкурсный отбор по тем
временам был очень суровый: почти 15 человек на место. Но, в отличие от других, Кузнецов, до этого
занимавшийся конькобежным спортом, уже умел недурно стоять на коньках. Возможно, именно поэтому великий
тренер Александр Иванович Игумнов, который славился потрясающим чутьем на таланты, принял его. Всего в
чемпионатах СССР Кузнецов провел около 170 матчей, в которых забил 38 голов.
Федор Канарейкин начал матч в 4 полные пятерки, а в четвертой паре вместе с Неколенко играл Мамкин. Его
место в паре с Куликом занял Сорокин. Нападающий Алексей Крутов, сетовавший в интервью, что в
«Нефтехимике» ему не давали играть, в «Спартаке» пока свой шанс использует. Уже на 2-й минуте его бросок
заставил ошибиться голкипера Атте Энгрена, от ловушки которого шайба залетела в ворота – 1:0.
У «Лева» поначалу активность проявляет только первая тройка – Даниэльссон дважды проверяет Гласса
бросками с левого края и убеждается, что канадец в полном порядке. С трибуны за игрой своей родной команды
вместе наблюдают Александр Якушев и Игорь Болдин, где-то неподалеку Павел Агарков – партнер Игоря
Петровича по незабываемому «Спартаку» времен Николая Соловьева. А на льду в это время красно-белые
получают первое большинство в матче, но шансов, чтобы удвоить счет практически нет.
Моменты у ворот Гласса в первом периоде возникают исключительно после ошибок спартаковцев. Ванделль в
чужой зоне теряет шайбу, и «львы» убегают в контратаку 2 в 1 и отвечают любезностью на любезность, не
разобравшись, как завершать атаку. Мамкин неудачным пасом пытается выйти из зоны, но тут же исправляется,
оказавшись первым на подборе шайбы, которую выронил Гласс! Роковой становится третья ошибка:
Мегалинский по борту пытается выбросить шайбу, она попадает в конек партнеру, отлетает к Тернбергу, который
не замечает вокруг себя трех соперников и броском с разворота застает врасплох Гласса – 1:1.
В целом, не блещущие игрой в большинстве подопечные Федора Канарейкина, забивают 5 на 4 в каждом матче.
Продолжили они эту серию и в игре с «Левом». От защитника Сергеева соперник вряд ли ждал броска, когда тот
находился около левого борта, но Андрей бросил, и проведший не самый лучший свой матч Энгрен не смог
среагировать – шайба ударилась в дальнюю штангу и влетела в ворота – 2:1.
Порадоваться голу «Львы» отводят болельщикам красно-белых 31 секунду – злой гений «Спартака» Тернберг
замыкает передачу Закриссона из-за ворот – 2:2. Эта шайба для шведского легионера стала шестой,
заброшенной в ворота спартаковцев за два последних сезона (в сезоне 2012/13 он забил 4 гола за «Торпедо»).
Такой открытый хоккей в матче с участием чехов можно увидеть только по большим праздникам и 14 сентября он
пришел в Сокольники. «Львы» увлекается атакой, и пропускают выпад Медведева: 21-летний нападающий
убегает к воротам Энгрена и с неудобной руки отправляет тому шайбу между щитков– 3:2! Три гола за минуту!
Выйдя вперед, хозяева вновь отходят к своим воротам, отдавая «Леву» территорию. На «пятаке» Гласса то и
дело становится жарко, да и полевые игроки ошибками в своей зоне добавляют работы канадскому стражу ворот.
«Спартак» то взрывается, то снова затихает. Пока команда Федора Канарейкина очень не стабильна, но при этом
обладает Мужским Характером.
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Вторая половина третьего периода постоянно прерывается из-за свистков арбитров, которые выписывают один
штраф за другим. К сожалению, уже вторая игра не обходится без непонятных судейских решений. На 38-й
минуте «львы» вшестером оказываются на льду, шайба попадает в игрока, который не успел запрыгнуть на
скамейку, лайнсмен фиксирует нарушение… а главные арбитры его отменяют! Вместо 5 на 4 «Спартак» вскоре
остался втроем. Если фол Куинта еще можно принять, то удаление Сергеева в голове не укладывается…1.49 3
на 5. Федор Канарейкин отправляет на лед капитана Бодрова и молодого Кулика вместе с нападающим
Юньковым. Втроем спартаковцы не дают ничего создать пятерке чехов, причем защитники находятся на льду все
две минуты – успевает смениться только Юньков на Андерсона. Вот уже и Сергеев на льду, красно-белые в
полном составе…В этот момент Репик решается на бросок отчаяния с левого угла и Гласс пропускает несложную
шайбу 3:3. На табло 39.55. Обидно до ужаса: выстоять 3 на 5 и получить потом гол за 5 секунд до конца периода.
Психологическое преимущество в такой ситуации переходит на сторону команды Вацлава Сикоры. Еще и этим
можно объяснить, что третий период прошел с преимуществом его подопечных. Больше движение, больше
давления, больше бросков. «Лев» не устает идти вперед. Однако нынешний «Спартак» умеет терпеть и ждать
своего шанса. Волков очень вовремя включает ноги, убегает один на один с Энгреном, его сбивают, но 51-й
номер красно-белых не выключается из борьбы и возвращает шайбу из-за ворот на «пятак», где Медведев со
второй попытки пробивает вратаря – 4:3!!!
В следующей атаке может все решать Козлов, но вместо паса направо предпочитает отдать налево, где его
партнер не дотягивается до шайбы. Последние минуты тянутся мучительно долго: два тайм-аута, замена вратаря
на шестого полевого игрока… «Спартак» выстоял и на зубах вырвал четвертую победу в пяти матчах!
Свой следующий матч «Спартак» проведет в среду, 18 сентября, в Ярославле против «Локомотива». Начало в
19.30. Прямая трансляция запланирована на канале Россия-2. Начало в 19.20.
Матч № 5. «Спартак» (Москва) – «Лев» (Прага, Чехия) – 4:3 (1:1, 2:2, 1:0).
14.09.2013. ЛД «Сокольники». 2410 зрителей. Судьи: Карабанов, Раводин (оба – Москва).
Голы: 1:0 Крутов (Козлов), 01.21. 1:1 Тернберг, 27.49. 2:1 Сергеев (Шпирко), 22.53, бол. 2:2 Тернберг (Закриссон),
23.24, бол. 3:2 Медведев (Черных), 23.54. 3:3 Репик (Ойстрик, Немец), 39.55. 4:3 Медведев (Волков), 54.34.
Вратари: Гласс – Энгрен (58.35).
Штраф: 14 (Юньков-2, Командный штраф-2, Бодров-2, Ванделль-2, Шпирко-2, Куинт-2, Сергеев-2) – 12.
«Спартак»: Гласс (Иванов). Шпирко – Ванделль – Андерсон, Куинт – Сергеев. Крутов – Никулин – Козлов (А),
Мегалинский – Бодров (К). Волков (А) – Юньков – Воронин, Кулик – Мамкин. Черных – Бобров – Медведев,
Сорокин – И.Неколенко.
«Лев»: Энгрен (Лукаш). Даниэльссон – Капанен – Клепиш, Ойстрик – О'Бирн. Бирнер – Татичек – Репик, Шевц –
Накладал. Риддервалль – Кристенсен – Кубалик, Яакола – Немец. Секач – Закриссон – Тернберг, Хамфриз.

47
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 14.09.2013

Пресс-конференция тренеров
Вацлав СИКОРА, главный тренер «Лева»:
- Начало игры было очень тяжёлым для нас. «Спартак» забросил первую шайбу очень быстро. Всё голы матча
были сегодня чудесными. Проблема в том, что «Спартак» был всё время впереди на один гол. В третьем периоде
мы хотели чуть-чуть поменять игру, играть более агрессивно. Но мы сделали ошибку, и «Спартак» забросил
четвёртую шайбу, на которую мы уже не ответили. Я думаю, что это был равный матч. Нам надо лучше
подготовиться к первой домашней игре.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Предыдущая игра с ЦСКА всё-таки отняла у нас много эмоций. Сегодня тяжело начали игру. Соперник был
сегодня очень хорош. Мне нравится, что мы имеем характер, выходим победителями из разных ситуаций –
здорово сегодня оборонялись втроём. Когда получили гол в раздевалку, на льду было пять игроков. Пропустить
такой гол – тяжелая ситуация. Молодцы, что собрались, вышли и доработали игру.
- Никулин играет не очень удачно на вбрасываниях, особенно сегодня. Почему он вышел на одно из
ключевых вбрасываний за 40 секунд до конца? У остальных центров процент выигранных вбрасываний
был выше пятидесяти.
- Концовку игры мы работали в два звена. В конце игры я доверяю проверенным людям. В сегодняшней игре
меня порадовал Сорокин, который сыграл первый раз в сезоне. В перовом периоде пришлось посадить
Мегалинского, который не соответствовал уровню. Воронин тоже по ходу игры отправился отдыхать. Хотелось
бы, конечно, немножко поплотней иметь состав.
- Ещё один вопрос про Никулина. Пока он не набрал ни одного очка, хотя брался на одну из ведущих
ролей…
- Я думаю, что он делает свою работу. Хотелось бы, чтобы ещё и забивал, но мы понимаем, что нужно время
адаптироваться к новой команде, новым партнёрам. В обороне пока его работа соответствует нашим ожиданиям,
он нормально держит игру
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 14.09.2013

«Спартак» приблизил отставку Роу
Московский «Спартак» продолжает свое победное шествие. В среду
красно-белые в гостях переиграли ярославский «Локомотив» в серии
буллитов – 2:1. Обменявшись голами в большинстве в первом
периоде, в основное время и овертайме команды не смогли
порадовать болельщиков заброшенными шайбами. В серии буллитов
пятую победу в шести матчах «Спартаку» принес Мэтт Андерсон,
который стал автором гола и в основное время.
И покатилась волна отставок…Если уж не волна, то волночка
прокатилась во вторник по КХЛ. Своих постов лишились наставники
«Авангарда» (Петри Матикайнен) и «Атланта» (Сергей Светлов). Еще
над несколькими специалистам сгустились тучи, одним из них
является Том Роу из «Локомотива». Его команда в первых пяти матчах
набрала только 4 очка! В голове данный факт не укладывается,
проецируя эти цифры на амбиции железнодорожников и их не
маленький бюджет. После матча со «Спартаком» небо над
американским специалистом почернело еще больше.
У этой встречи был и еще один подтекст. После матча против рижского
«Динамо», в котором красно-белые потерпели пока единственное свое
поражение в чемпионате, руководство «Спартака» обратилось в КХЛ с
просьбой рассмотреть несколько спорных моментов. Ответа из Лиги
до сих пор нет, а на матч в Ярославле одним из главных арбитров был
назначен Владимир Наливайко, по работе которого и были вопросы.
Коллектив Федора Канарейкина приехал в Ярославль командойсенсацией старта чемпионата. Такой результат многие, скорее, ждали
как раз от «Локомотива», а не от красно-белых. В поездку отправились Валерий Васильев и Александр Нестеров,
наконец-то покинувшие лазарет команды, а также Александр Осипенко, годичный контракт с которым был
заключен на днях. Васильев вытеснил из состава Илью Неколенко, накануне сделавшего дубль в матче за
молодежную команду, Нестеров в третьей тройке заменил Артема Воронина, неудачно проведшего домашнюю
игру против «Лева».
Все опасения, относительно необъективного судейства, отпали практически сразу же. Хозяева подряд 4 (!!!) раза
оставались в меньшинстве. Тяжело себе представить, когда в следующий раз, тем более, на выезде, «Спартак»
столкнется с таким идеальным судейством. Прямо как в сказке. Еще одним ключевым моментом в начале матча
стала травма вратаря «Локомотива» Кертиса Санфорда, уступившего свое место Виталию Колеснику уже на 3-й
минуте. Красно-белые извлекли из 8 минут большинства минимум – счет в матче открыл Мэтт Андерсон,
оказавшийся первым на шайбе, отскочившей от Шпирко – 0:1.
Было понятно, что рано или поздно первые удаления пойдут и у гостей. В первом периоде их было два. Этого
хватило ярославцем, чтобы сравнять счет. Заварушка на «пятачке» закончилась удачным отскоком шайбы на
клюшку Кручинину и броском в пустые ворота – 1:1. Могли красно-белые уйти в раздевалку ведя в счете, но
Волков и Нестеров не смогли разыграть выход 2 в 1. Пас первого пришелся точно в конек партнеру.
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Начиная со второго периода, команды начали оберегать свой балл, который они получали бы в случае ничейного
исхода. Территорией владел «Локомотив», но железнодорожники находятся сейчас в явном беспорядке, а потому
у ворот Гласса ничего смертельно опасного во втором отрезке не происходило. А вот Колеснику пришлось
потрудиться: дважды шайба прыгала по его «пятаку» после не самым удачных отскоков, а еще раз Андерсон
после выхода 2 в 1 с убойной позиции не попал в створ.
Ожидать, что в третьем периоде что-то поменяется не приходилось. Зато судьи продолжали свистеть все, что
видели и никаких скидок хозяевам не делали. На 53-й минуте «Спартак» на 21 секунду получил преимущество в
двух игроков, но снова простил «Локомотив». За 4 минуты до конца третьего периода уже команда Федора
Канарейкина осталась вчетвером, когда Ванделль за своими воротами срубил Плотникова. Команда Тома Роу
могла наказать красно-белых, но Улльстрем не попал в ворота с нескольких метров, а после броска Бута сходу
Гласс успел переместиться из одного угла в другой.
В овертайме спартаковцы получили еще один шанс – теперь уже Плотников за воротами Гласса ударил клюшкой
по лицу Сергеева и отправился отдыхать две минуты. До конца овертайма «Спартак» имел преимущество 4 на 3,
но вновь ничем удивить Колесника и Ко не смог – контроль шайбы в зоне соперника без каких-либо угроз. Был
момент у Никулина, когда Колесник уже был на льду и не мог помочь своей команде, однако нападающий
«Спартака» находился под острым углом и в ворота не попал.
На буллитах обе команды изрядно поиграли на нервах у своих болельщиков, а больше повезло красно-белым,
которые одержали тяжелую и вполне заслуженную победу, благодаря точному броску главного буллитера
команды Андерсона – 1:2.
Таким образом, после 6 матчей команда Федора Канарейкина имеет в своем активе 14 очков и уверенно
располагается на 3-м месте в Западной конференции и всей лиги.
В пятницу, 20 сентября, спартаковцы в гостях сыграют с питерским СКА, который пока не потерял ни одного очка
и с 18 баллами возглавляет общую таблицу КХЛ. Начало в 19.30. Прямая трансляция запланирована на канале
КХЛ-ТВ. Начало в 19.20. Ожидается возвращение на лёд звездного новичка команды с Невы Ильи Ковальчука.
Матч № 6. «Локомотив» (Ярославль) – «Спартак» (Москва) – 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, по буллитам 1:2).
18.09.2013. Ярославль. «Арена-2000». 8818 зрителей. Судьи: Наливайко (Минск), Цыплаков (Санкт-Петербург).
Голы: 0:1 Андерсон (Куинт, Ванделль), 07.18, бол. 1:1 Кручинин (Холес, Кронвалль), 17.00, бол. 1:2 Андерсон,
65.00 – победный буллит.
Вратари: Санфорд (Колесник, 02.39) – Гласс.
Штраф: 18–14 (Андерсон-4, Бобров-2, Шпирко-2, Куинт-2, Ванделль-2, Никулин-2).
«Спартака»: Гласс (Иванов). Шпирко – Ванделль – Андерсон, Куинт – Сергеев. Крутов – Никулин – Козлов (А),
Бодров (К) – Кулик. Волков (А) – Юньков – Нестеров, Мегалинский – Васильев. Черных – Бобров – Медведев,
Сорокин – Мамкин.
«Локомотив»: Санфорд, Колесник. Плотников – Аверин – Бут, Горохов – Васильев. Черников – Петров –
Улльстрем, Кронвалл – Холос. Кручинин – Апальков – Галимов, Вишневский – Пашнин. Диксон – Капустин –
Мальцев, Яковлев.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 18.09.2013

Тушите свет! Илья играет
Кови играет. И дважды забивает. СКА побеждает. В седьмом матче кряду! Питерских болельщиков вчера ждал
настоящий праздник жизни. Фанатов же «Спартака» огорчили не только результатом, но и решением усадить их в
дальний верхний угол арены.
«СПАРТАК» ВЫХОДИТ ИЗ ТЕНИ
Лишь с третьей попытки петербуржцы, всю неделю исправно заполняющие трибуны «Ледового», увидели на льду
главную звезду СКА, который пропустил два домашних матча из-за травмы.
Илья Ковальчук, как и обещал в среду, вышел на матч против своей бывшей команды в стартовой пятерке.
– … и номер 17, – объявляет диктор, – Илья! – рев трибун – Ко! Валь! Чук!
О напряженных отношениях между болельщиками СКА и «Спартака» перед дворцом напоминает полицейский
«КамАЗ» с гостеприимно распахнутыми зарешеченными дверями кузова. Место для нарушителей порядка
заготовлено заранее. Но где же они, возмутители спокойствия из Москвы? Вступительное слово диктора
намекает на то, что на трибунах они есть.
– Бережно, с любовью мы создали этот оазис комфорта, открытый для людей любого возраста, прежде всего для
детей. Мы отдаем должное мастерству спортсменов независимо от клубных пристрастий и просим гостей
принять эти правила. Оскорбительная риторика унижает хоккей! Если что, у болельщиков СКА достаточно сил,
чтобы защитить своих женщин и детей от вербальной грязи!
– «Спартак»! «Спартак»! – доносится откуда-то сверху. В «Ледовом» в этом сезоне места для гостей не прямо за
воротами, а на втором ярусе, с краю, где их практически не видно.
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Зато на виду VIP-болельщики хозяев. Полузащитник «Зенита»
Широков в кепке со звездой СКА не сводит глаз с площадки. Рядом
партнеры по команды – Бухаров и Тимощук. Для украинца поход на
хоккей пока в новинку. Анатолий жестикулирует, хватается за голову и
чуть не лезет на стену после очередного голевого момента. Напротив
хоккей смотрит Аршавин. Когда его показывают на видеокубе,
спартаковский сектор отчаянно свистит.
На шестой минуте судьи останавливают встречу из-за того, что
половина площадки оказывается в небольшой тени – неполадки с
освещением. Питерская редакция сообщает нам, что проблема и на
местном ТВ – на несколько минут из эфира пропадает картинка. Свет
на арену возвращается минут через пять, и гол «Спартака» виден во
всех подробностях. Крутов использует ошибку хозяев при выходе из
зоны.
Гостевой сектор вспоминает о мясо-молочных изделиях…
С ГЛАЗ ДОЛОЙ – ИЗ СЕРДЦА ВОН?
В перерыве корреспонденты «Советского спорта» отправляются на
поиски спартаковского сектора, хотя его сложно так назвать. Краснобелым на втором ярусе «Ледового» устроили загон, как для домашнего
скота. Несколько сотен фанатов «Спартака» теснятся на половине
маленького 410-го сектора в плотном оцеплении бойцов ОМОНа и,
даже выходя в холл, упираются в ограждение. Через забор
спрашиваем фанатов, не обидно ли им, что их больше не пускают на
удобную трибуну за воротами.
– Обидно, конечно! И вам, наверное, неудобно, что нас не видно! Единственный плюс – сверху обзор хороший.
– А Ковальчука видно? – в первом периоде капитан СКА действительно был не очень заметен.
Спартаковцы фыркают и отворачиваются обратно к своему пиву. После этого вопроса мы им больше не
интересны. Метрах в двадцати от горячей точки царит идиллия. Ребятишки, путаясь в длинных для них свитерах
СКА, азартно играют в настольный хоккей.
Второй период все ставит на свои места. Хозяева берут верх не мытьем, так катаньем. Точнее, катанием.
Армейцы совсем закружили голову соперникам, и расстрелять ворота Гласса со второй попытки для Чудинова не
проблема. 1:1.
СКА продолжает давить и во втором матче подряд заставляет соперника забить автогол. Восторгу публики нет
границ, ведь спартаковец Медведев неловко играет коньком после поперечной передачи Ковальчука! 1:2.
Тут же Мортенссон с нескольких сантиметров переводит шайбу в ворота, и фанаты СКА весь остаток матча
празднуют победу. Самое красивое остается напоследок. Ковальчук ставит точку фирменным кистевым броском
– как роспись оставляет! Уверенно довести матч до победы – дело техники, хотя армейцам даже приходится
почти две минуты отбивать атаки красно-белых втроем.
…В большинстве Ковальчук выходит на место защитника. Его бросок так быстр, что «Ледовый» даже не успевает
охнуть, и только по досаде Кови становится понятно, как близок он был к хет-трику. Все, что удается «Спартаку» в
заключительном периоде, – попасть в перекладину.
На последней минуте видео-куб Ледового показывает кадры из фильма «Александр Невский».
– Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет! – пока СКА в этом сезоне непобедим.
Васильев А., Борунов И. 21 сентября 2013, «Советский спорт» №140(19104)

Матч № 7. СКА Санкт-Петербург – «Спартак» - 4:1 (0:1, 4:0, 0:0)
20 сентября 19:30 Ледовый дворец
Голы: Крутов (Бодров), 12:36 (0:1). Чудинов (Торесен, Мортенссон), 23:08 (1:1). Ковальчук (Тихонов), 23:52 (2:1).
Мортенссон (Александров, Червенка), 25:58 (3:1). Ковальчук (Тихонов), 27:02 (4:1).

И тут СКА включился в игру…
В пятницу «Спартак» ждала самая серьезная проверка в первой выездной серии нынешнего сезона – матч
против питерского СКА. Первый период, который красно-белые выиграли со счетом 1:0, внушал сдержанный
оптимизм. Однако уже в первые 7 минут второго периода шансы гостей на положительный исход были
безжалостно похоронены командой-миллионером с Невы. Менее чем за 4 минуты в воротах Гласса побывало 4
шайбы. И все стало ясно.
Матчи «Спартака» и СКА в истории КХЛ стоят особняком. Исходы этих противостояний предсказать всегда
тяжело, в каком бы состоянии не находились команды. В эпоху Милоша Ржиги красно-белые постоянно били
армейцев, то и дело нанося им одно болезненное поражение за другим. После ухода чешского специалиста
ситуация поменялась, и преимущество в личных встречах перешло на сторону питерцев, которые в плей-офф2011 разбили спартаковцев в серии 4:0. Да и в дальнейшем поводов для радости у болельщиков «Спартака»
было немного, а поражения 1:8 и 2:10 (у руля СКА тогда стоял…Ржига – прим.авт.) до сих пор ассоциируются у
красно-белой торсиды с болью в сердце. В прошлом сезоне спартаковцы под руководством Федора Канарейкина
отчасти взяли реванш, уничтожив дома СКА со счетом 6:1. У многих до сих пор в памяти кадр из телевизионной
трансляции, на котором запечатлен Илья Ковальчук, сгорающий на скамейке своей команды от стыда после
очередной пропущенной питерцами шайбы.
К очной встрече оба коллектива подошли с солидным очковым багажом: у «Спартака» 14 баллов в 6 матчах, у
СКА потерянных очков вообще нет – 18 из 18. Кроме того, и спартаковцы, и армейцы перед игрой были двумя
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самыми мало пропускающими командами Лиги – по 9 шайб. Сомнений в том, что на красно-белых Ледовый будет
забит под завязку, ни у кого не было. Да тут еще и дебют Ковальчука, восстановившегося после травмы,
подоспел.
В составе красно-белых был свой дебютант: Александр Осипенко, подписавший на днях контракт, вышел в
третьем звене вместо Игоря Волкова, получившего в матче с «Локомотивом» травму, и уже отправившегося в
Москву на обследование. Болельщики «Спартака» прогнозировали дебют вратаря Алексея Иванова, но Федор
Канарейкин в 7 раз подряд сделал выбор в пользу Джеффа Гласса. Однако по ходу матча Иванов на льду все же
появился.
В первые минуты хозяева, подгоняемыми своими болельщиками, среди которых были футболисты «Зенита»
Анатолий Тимощук, Александр Бухаров и Роман Широков, постарались смять Гласса и Ко, но из реальных
моментов можно вспомнить только бросок Бурдасова после паса из ворот Панарина – канадец закрыл ближний
угол и шайбу отбил.
В стартовом отрезке команды решили не баловать зрителей искрометным хоккеем с бросками и голевыми
моментами. СКА никуда не спешил, а «Спартаку» только этого и надо было. Вскоре матч и вовсе был на время
остановлен, когда во дворце произошли какие-то технические неполадки с освещением. 10-минутная пауза
пошла на пользу команде Федора Канарейкина. На 13-й минуте Бодров на чужой синей линии перехватил пас
Сигарева, продвинулся вперед и сделал передачу направо Крутову, попасть в пустой угол Алексею труда не
составило – 0:1. Заброшенная красно-белыми шайба не побудила армейцев к активным действиям. Дремал и их
капитан Ковальчук, первый раз потревоживший Гласса только «на флажке» первого периода.
Как оказалось, нынешнему СКА, чтобы побеждать, необязательно играть на пределе своих возможностей даже
половину матча. Дабы послать «Спартак» в тяжелый нокдаун, команде Ялонена хватило чуть менее 240 секунд.
C 24 по 27 минуты в воротах спартаковцев побывало 4 шайбы! Начало положил защитник Чудинов,
расстрелявший Гласса после того, как канадец выиграл дуэль у Торесена. Вся пятерка красно-белых в этот
момент находилась в зоне и совершенно непонятно, почему защитник хозяев расстреливал пустые ворота без
помех – 1:1.
Следующие две шайбы получаются курьезными. Ковальчук, выполняя передачу вдоль ворот, попадает в конек
накатывающемуся Медведеву, от которого шайба парашютом залетает в ворота – 2:1. Спустя 2 минуты удача
улыбается шведу Мортенссону: после броска от синей линии Александрова и рикошета, уже укатывающийся за
ворота Мортенссон успевает ковырнуть шайбу, и та заползает в ворота мимо дезориентированного Гласса – 3:1.
В четвертом голе обходится без удачи, хватает мастерства Ковальчука, хлестко с кистей бросившего из-под
защитника – шайба заходит подмышкой у вратаря – 4:1. Расстроенный канадец уступает место своему сменщику
Алексею Иванову, который дебютирует в КХЛ в не самый приятный для его команды момент.
Надеяться, что нынешний СКА позволит красно-белым вернуться в игру, было бы наивно, но попробовать
зацепиться «Спартак» мог. 1.55 гости играли 5 на 3, однако ничем удивить красно-синих не смогли. Нападающие
красно-белых (в первую очередь, тройка легионеров) хорошо держит шайбу, но придумать что-то у чужих ворот
пока не могут – все заканчивается бросками защитников.
Третий период вышел таким же спокойным и неторопливым, как и стартовый отрезок. С той лишь разницей, что
заброшенных шайб больше не было. Хотя команды по два раза играли в большинстве.
Из положительных моментов стоит отметить игру «Спартака» в меньшинстве (2 пропущенные шайбы в 7 матчах
– прим.авт.), удачный дебют Алексея Иванова и то, что нынешняя команда, а это главное – умеет держать удар.
После четвертой шайбы в памяти всплыли памятные 2:10 двухгодичной давности, но красно-белые вовремя
смогли взять себя в руки, заручившись уверенной игрой на последнем рубеже Иванова. Из отрицательных
моментов особняком стоит игра в большинстве, которая пока у команды Федора Канарейкина серьезно хромает.
Надеемся, что пока.
В воскресенье, 22 сентября, спартаковцы в гостях сыграют заключительный матч выездной серии против
череповецкой «Северстали». Трансляция матча не запланирована ни по одному из телевизионных каналов.
Матч № 7. СКА (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) – 4:1 (0:1, 4:0, 0:0).
20.09.2013. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 12300 зрителей. Судьи: Гусев (Серов), Одиньш (Рига).
Голы: 0:1 Крутов (Бодров), 12.36. 1:1 Чудинов (Торесен, Мортенссон), 23.08. 2:1 Ковальчук (Тихонов), 23.52. 3:1
Мортенссон (Александров, Червенка), 25.58. 4:1 Ковальчук (Тихонов), 27.02.
Вратари: Салак – Гласс (Иванов, 27.02).
Штраф: 12–8 (Андерсон-2, Сергеев-2, Козлов-2, Юньков-2).
«Спартак»: Гласс, Иванов. Шпирко – Ванделль – Андерсон, Куинт (А) – Сергеев. Крутов – Никулин – Козлов (А),
Бодров (К) – Кулик. Осипенко – Юньков – Нестеров, Мегалинский – Васильев. Черных – Бобров – Медведев,
Сорокин – Мамкин.
СКА: Салак (Налимов). Ковальчук – Щипачев – Кетов, Калинин – Кутейкин. Торесен – Мортенссон – Червенка,
Александров – Чудинов. Бурдасов – Тихонов – Панарин, Семенов – Рясенский. Скачков – Сигарев –
Поникаровский, Юдин.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 20.09.2013

Матч № 8. «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец – «СПАРТАК» - 4:5 ОТ (2:1, 0:2, 2:1, 0:1)
22 сентября. Череповец. Ледовый дворец. 3960 зрителей (6064). Судьи: Наумов, Щенев.
Голы: Бушуев - 4 (Монс, Виделль), 16:00 - 1:0. Ковыршин - 1 (Антипов), 16:16 - 2:0. Никулин - 1 (бол., Сергеев,
Крутов), 19:39 - 2:1. Шпирко - 4 (Медведев, Юньков), 21:56 - 2:2. Шпирко - 5 (бол., Куинт), 27:50 - 2:3. Монс - 2
(бол., Виделль, Бушуев), 41:07 - 3:3. Бердников - 2 (Бумагин), 43:23 - 4:3. Андерсон - 4 (Ванделль, Шпирко), 54:50
- 4:4. Юньков - 1 (Куинт, Медведев), 62:54 - 4:5.
Вратари: Касутин (Артемьев, 27:50 - 28:04) - Гласс.
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Штраф: 8 - 6. Броски: 36 (9+13+10+4) - 39 (15+12+11+1). Три лучших
игрока: Шпирко (Сп), Медведев (Сп), Бушуев (Сев).

Красно-белый характер сломил «Северсталь»
Показав не самую лучшую игру, «Спартак» в тяжелейшем матче вырвал
победу в овертайме в Череповце у «Северстали» со счетом 5:4. Краснобелые уступали 0:2 и 3:4, но ценой невероятных усилий смогли
переломить ход матча и склонить чашу весов в свою пользу. Очередной
блестящий матч провели спартаковские легионеры, набравшие на
четверых 7 (3+4) очков.
Федор Канарейкин произвел одно изменение в составе по сравнению с
игрой против СКА. В третьем звене вместо Александра Осипенко
появился Денис Игнашин, для которого это был дебютный матч не
только в «Спартаке», но и в КХЛ. Правда, провел Денис на льду чуть
менее 4 минут. Но дебют, тем не менее, состоялся. Видимо, наставник
красно-белых надеялся, что Денис будет сверхмотивирован, учитывая,
что он – воспитанник череповецкого хоккея.
«Северсталь» не лучшим образом начала сезон, отметившись серией
поражений, одно из которых повергло в шок болельщиков команды – в
Астане «Барыс» закатал в лед подопечных Юрия Петрова – 10:1. Иван
Касутин, пропустившей в той игре 7 шайб, угодил в глухой запас и вновь
появился на льду только в матче со «Спартаком».
Встреча началась атакой гостей и броском Тома Ванделля, что, наверное, символично, поскольку в прошлом
сезоне швед выступал за «Северсталь». Однако продолжения от команды Федора Канарейкина не последовало.
Красно-белые выглядели какими-то уставшими, и по первой половине периода было не совсем понятно, как они
собираются пробивать Касутина. Попытки спартаковцы делали, но все они разбивались об уверенные действия в
обороне череповчан.
А вот в обороне гостей все было не так безоблачно, и постепенно тучи начали сгущаться над воротами Гласса.
После ошибки Мегалинского Бучневич убежал к воротам Гласса по левому краю – канадец справился. Бердников
один в один классно убрал защитника, но переиграть хитрого Гласса не смог. Первый момент у ворот Касутина
хозяева «нарисовали» собственными усилиями, подарив шайбу в своей зоне Крутову. Тот раскачал кипера
«Северстали», но Касутин сумел положить щиток и спасти свою команду. В ответной атаке Бушуев мог дважды
забивать – оба раза Гласс оказался удачливее.
В такой перестрелке первый удар в «яблочко» получился у команды Юрия Петрова. Более того, удар вышел
двойным. Бушуев справа вышел к воротам и с неудобной руки отправил шайбу между щитков вратарю – 1:0.
Проходит 16 секунд и счет становится 2:0. За своими воротами падает Куинт, шайбу быстро доставляют на
«пятак», где Ковыршин расстреливает пустые ворота – 2:0.
Вторую игру подряд команда Федора Канарейкина попадает по ходу матча в яму и пропускает шайбы пачками. В
этот раз, в отличие от встречи в Санкт-Петербурге, продолжения не последовало. Более того, «Спартак» смог до
перерыва забросить такую нужную шайбу в раздевалку, реализовав двойное численно преимущество.
Блестящий бросок с острейшего угла удался Никулину – 2:1. Про такие голы обычно говорят: еще 10 раз бросит –
не забьет. Интересно, что в матче, который проходил в Череповце между этими командами в прошлом сезоне,
красно-белые первую шайбу забросили также при игре 5 на 3 и сделал это…Бушуев. Сейчас экс-нападающий
«Спартака» снова забил и снова его команда проиграла.
Начало второй двадцатиминутки остается за «Спартаком». Медведев из-за ворот с разворота делает передачу в
центр на свободного Шпирко, тот принимает шайбу и отправляет ее мимо растерявшегося Касутина – 2:2. Как
красно-белые легко два гола пропустили, так же легко их и забили. «Северсталь» отвечает броском Монса, после
которого едва не совершает ошибку Гласс. Канадец вовремя исправляется и равенство в счете сохраняет.
Следом спартаковцы получили подряд третье большинство, и забросили третью шайбу. Кто-то из хозяев
неудачно постарался выкинуть шайбу из зоны, Куинт сделал и перехват и мощно бросил, находясь напротив
ворот, Касутин отбил, но тут же вынырнувший Шпирко подобрал шайбу и с неудобной руки отправил ее в ворота
– 2:3. Могли спартаковские варяги и еще раз огорчить Касутина, но Ванделль после ошибки Шинина за своими
воротами, бросая в упор, попал во вратаря.
Поведя в счете, команда Федора Канарейкина умерила свои атакующие амбиции и практически до конца периода
не тревожила Касутина. «Северсталь» после провального начала периода никак не могла прийти в себя, не
создав ничего запоминающегося у ворот гостей даже дважды подряд играя в большинстве. «Спартак» же имел
еще одну возможность увеличить преимущество: Юньков выскочил со скамейки штрафников, получил шайбу и
устремился к воротам «Северстали», выход 2 в 1 Михаил решил завершить броском – Касутин справился, отбив
шайбу ловушкой.
Начало третьего периода превращается в комедию ошибок хоккеистов в красно-белых свитерах. Всего 10 секунд
понадобилось «Северстали», чтобы реализовать большинство. Бодров бросил своего игрока на «пятаке», чтобы
помочь партнеру отобрать шайбу у Бушуева, но экс-спартаковец извернулся и сделал передачу свободному
Монсу, который с метра расстрелял Гласса – 3:3. Еще две минуты спустя за хозяев играет арбитр: Бодров,
выбрасывая шайбу по борту, угодил в конек арбитра, Бумагин не растерялся и снабдил передачей одинокого
Бердникова – 4:3. Два глупых гола нанесли команде Канарейкина серьезный удар, который она, к счастью
выдержала.
Справедливости ради, в третьем периоде у «Спартака» практически не было голевых моментов, но чуть ли не
первый свой шанс красно-белые использовали. Касутин отбил шайбу вправо от себя после броска Ванделля, но
подоспевший первым Андерсон броском с неудобной руки пробил вратаря – 4:4.
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В овертайме «Северсталь» выглядела интереснее, но красавец-гол забили спартаковцы. Медведев пасом от
борта нашел в центре зоны череповчан Куинта, тот бросать не стал, а сделал классный пас направо Юнькову,
которому оставалось не промахнуться по пустым воротам – 4:5! «Спартак» побеждает в Череповце впервые с 22
октября 2008 года.
Федор Канарейкин, главный тренер ХК «Спартак»:
– Тяжело мы входили в игру, первый период как-то «не завязался». Никак не могли попасть по воротам. Во
втором и третьем периодах двигались уже лучше. Во второй двадцатиминутке вообще имели массу моментов,
надо было забивать. Создавали себе трудности, из которых потом искали пути выхода. Но, в итоге, с победой!
Впереди «Спартак» ждет серия из четырех домашних матчей. Первый из них пройдет в четверг, 26 сентября.
Соперником красно-белых станет «Автомобилист». Начало встречи в 19.30. Трансляция не запланирована ни по
одному из телевизионных каналов.
Матч № 8. «Северсталь» (Череповец) – «Спартак» (Москва) – 4:5 ОТ (2:1, 0:2, 2:1, 0:1).
22.11.2013. Череповец. Муниципальное учреждение «Ледовый дворец». 3960 зрителей. Судьи: Наумов, Щенев
(оба – Тольятти).
Голы: 1:0 Бушуев (Монс, Виделль), 16.00. 2:0 Ковыршин (Антипов), 16.16. 2:1 Никулин (Сергеев, Крутов), 19.39,
бол. 2:2 Шпирко (Медведев, Юньков), 21.56. 2:3 Шпирко (Куинт), 27.50, бол. 3:3 Монс (Бушуев), 41.07, бол. 4:3
Бердников (Бумагин), 43.23. 4:4 Андерсон (Ванделль, Шпирко), 54.50. 4:5 Юньков (Куинт, Медведев), 62.54.
Вратари: Касутин (Артемьев, 27.50-28.04) – Гласс.
Штраф: 8 – 6 (Мегалинский-2, Юньков-2, Крутов-2)
«Спартак»: Гласс (Иванов). Шпирко – Ванделль – Андерсон, Куинт (А) – Сергеев. Крутов – Никулин – Козлов (А),
Бодров (К) – Кулик. Юньков – Игнашин – Нестеров, Мегалинский – Васильев. Черных – Бобров – Медведев,
Сорокин – Мамкин.
«Северсталь»: Касутин (Артемьев). Клименко – Бердников – Бумагин, Андерсен – Шинин. Антипов – Ковыршин –
Бучневич, Киселевич – Часлава. Виделль – Бушуев – Монс, Стасенко – Серкин. Дедунов – Федосеев – Гимбатов,
Попов. Гоголев
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 22.09.2013

Дебют нападающего Николая Жердева в составе "Спартака" получился неудачным: вчера краснобелые по буллитам уступили "Автомобилисту" - 1:2, а их звездный новичок за 17 минут дважды
бросил по воротам.

ТРЕНЕР КОВАЛЬЧУКА ХВАЛИТ ЖЕРДЕВА
Матч № 9. «СПАРТАК» - «АВТОМОБИЛИСТ» Екатеринбург - 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
26 сентября. Москва. ЛД "Сокольники". 3099 (5530). Судьи: Одиньш,
Ромасько.
Голы: Крутов - 4 (Нестеров, Васильев), 34:29 - 1:0. Малыхин - 5
(Лазарев), 35:37 - 1:1.
Буллиты: Сергеев (С) - 0:0 (вратарь). Малыхин (А) - 0:0 (мимо).
Андерсон (С) - 0:0 (вратарь). Толузаков (А) - 0:1. Козлов (С) - 0:1
(вратарь).
Вратари: Гласс - Коварж.
Штраф: 6 - 4. Броски: 24 (7+3+13+1) - 25 (10+11+3+1). Три лучших
игрока: Коварж (А), Толузаков (А), Крутов (С).
КОМПЛИМЕНТ ФИЛАТОВА
С Николаем Жердевым я общалась на предсезонном турнире в Риге.
Все восемь минут, что мы разговаривали, он переминался с ноги на
ногу и смущенно улыбался. Было видно, что ему не хочется отвечать
на сложные вопросы - ведь в те дни его фамилия активно мелькала в
желтой прессе. Форвард раскачивался, но выстоял.
Тогда же, в августе, нападающий "Салавата Юлаева" Никита Филатов
эмоционально рассказывал мне о Жердеве: "Ты знаешь, что он
сделал? Какой он хоккеист? Сколько голов забил в НХЛ? А его нет в
расширенном списке олимпийской сборной". Жердев, услышав слова
Филатова, просто ответил: "Да? Будем тренерам доказывать".
Мы закончили интервью, и было забавно наблюдать, как форвард
наворачивает круги по микст-зоне. Журналисты настойчиво просили: "Николай, давайте поговорим". Тот мотал
головой и отворачивался.
"КОЛ-Я-Я-Я!"
В вечно холодном дворце "Сокольники" еще тишина, зрителей не запустили. Но вдруг послышалось громкое и
протяжное: "Коля-я-я!". Кто-то уже пробрался на трибуны в ожидании дебюта Жердева. В заявке на матч
нападающий указан в третьем звене с Юньковым и Нестеровым. Вот он, 94-й номер - единственный игрок на
раскатке с не застегнутым шлемом. Серьезен. Откатился к красной линии и замер. Пока все сидели на льду и
растягивались.
Последний раз, когда я видела Николая еще в составе "Льва", он готовился к матчу с "Локомотивом" и на
разминке успевал не только бегать и прыгать, но и следить за профессионализмом журналистов. Так, один в
телефоне искал фотографию Лукоянова: "Как же он выглядит..." "А что вы тут делаете, если не знаете, как
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хоккеисты выглядят", - поинтересовался Жердев и снова вернулся к упражнениям. Потом над корреспондентом
шутили: "Не всем удается поговорить с Колей. Он дал тебе первый комментарий".
В этот раз форвард половину раскатки простоял у борта в полусогнутой позе, опершись руками с клюшкой о
колени. Смотрел, настраивался. Несколько раз прокатился, бросил шайбу и скрылся в раздевалке. За ним
проследовал тренерский штаб. Остальные игроки же по очереди бросали по воротам - еще 10 минут раскатки.
ПАМЯТЬ О ЗИНГЕРЕ
Матч начался с минуты молчания. Диктор объявил: "После продолжительной болезни на 72-м году скончался
прославленный вратарь, олимпийский чемпион Виктор Зингер". Хоккеисты склонили головы. Зрители встали,
чтобы почтить память звездного спартаковца.
На полупустых трибунах не было плакатов: "Коля, куплю твой исцарапанный "Бентли" или "Добро пожаловать в
народную команду!". Зато Жердева на скамейке подбадривал опытнейший Вячеслав Козлов. Ветеран легко
стукнул одноклубника клюшкой по ногам: "Давай!".
Едва началась игра, как главный тренер хозяев Федор Канарейкин поменял Жердева и Крутова местами.
Последний встал в звено к Козлову и Никулину.

ВСТРЕЧА В УЖГОРОДЕ
Жердева на льду видно сразу. Даже по катанию его ни с кем не спутаешь.
- Катание - это еще не все, - заметил президент "Спартака" Вячеслав Старшинов, наблюдавший за матчем с
трибуны. - Но мы хотим, чтобы Коля нам помог.
На игру пришло много ветеранов "Спартака". Матч посетил и тренер Юрий Борисов, выпустивший Илью
Ковальчука.
- Думаю, Жердев своей новой команде поможет. Знаю его давно, помню еще совсем пацаном. Мы часто
встречались у Ковальчука.
- Он в детстве такой же быстрый был, с хорошими руками?
- Да-да. У него именная обводка. Это его фирменное движение - когда он убирает шайбу под себя. Он мне, когда
мы были на дне рождения сына Ковальчука, сказал: "Юрий Викторович, помните, где мы с вами первый раз
встречались? В Ужгороде. Нам, ребятне, было по 8 - 9 лет". Он же из Киева.
Борисов подобрал нужные слова и на тему "желтой прессы":
- Одно могу сказать - Колька хороший. Там есть у него... Машину разбил, еще что-то... Просто он такой
креативный. Но классный хоккеист, и в НХЛ играл.
Неожиданно к диалогу присоединился знаменитый ветеран "Спартака" Владимир Шадрин. Вежливо попросил:
- Девушка, не спешите с интервью. Дайте Жердеву выйти на его уровень игры.
Красно-белые уступили по буллитам…
- Тяжелый для нас получился поединок. Вязкий, - отметил на пресс-конференции Канарейкин. - А Жердев еще
должен набрать форму, он только третий день в команде. Николай занимался индивидуально, а сейчас - с
коллективом. Подождем. Конечно, он еще должен набрать кондиции. Мы думали, через тренировки его
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поднимать или через игры. Решили пойти по последнему пути. Матчи проходят через день. Так Николаю проще
будет набрать форму.
Пока еще непонятно, кем станет талантливый форвард для "Спартака". Но хорошо, что Жердев уже в игре.
Марья МИХАЛЕНКО из Сокольников («СЭ» 27 сентября 2013 г.)

«Просим отпустить…»
На первый матч Николая Жердева в «Сокольниках» «Спартак» специально позвал болельщиков, написав
записки от имени президента клуба и главного тренера команды с просьбой отпустить с работы. В итоге и шутка
получилась второй свежести, да и сам игра…
За несколько часов до матча «Спартака» с «Автомобилистом» в Интернете появился документ, который
предлагалось скачать болельщикам «Спартака». Служебная записка для руководителей с просьбой отпустить на
хоккей подписана лично президентом клуба Вячеславом Старшиновым и главным тренером Федором
Канарейкиным.
«Хотим выразить вам свою признательность за то, что вчера вы откликнулись на просьбу главного тренера ФК
«Спартак» Валерия Карпина. Вы продемонстрировали благородство и великодушие, отпустив вашего сотрудника
на матч «Спартак» – «Краснодар». Сегодня мы просим вас отпустить его на игру ХК «Спартак», – писали
Старшинов с Канарейкиным.
Напомним, что накануне футбол перенесли на 18.15, что и подвигло пиарщиков клуба придумать фишку,
порвавшую на части все социальные сети. Хоккеисты решили продлить жизнь шутке еще на денек.
– На самом деле мы прекрасно понимаем, что мало кто действительно понесет эту записку своему начальству, –
рассказывает коммерческий директор ХК «Спартак» Демьян Сидоренко. – Гораздо важнее дать людям понять,
что мы хотим их видеть, что заинтересованы в каждом.
Народ шутку оценил. После разговора перед матчем с болельщиками образовалась небольшая, но
выразительная подборка. В следующий раз люди хотят увидеть просьбу начальству от клуба отпускать на все
домашние матчи согласно приложенному абонементу отправить в оплачиваемый отпуск на выезд «Спартака», а
также прибавить зарплату и повысить в должности…
Попался и один руководитель небольшого рекламного агентства, сказавший: «Посмеялись раз – и достаточно.
Тем более, что хоккей никуда не переносили. И отпрашиваться с работы ни к чему…»
Кроме личной просьбы президента и главного тренера, была и еще одна причина, по которой стоило съездить
вроде бы на совсем не топовый матч. На лед в красно-белой форме должен был выйти Николай Жердев. Когда
полтора месяца назад спартаковские болельщики посмеивались, читая в скандальных хрониках об очередном
похождении хоккеиста, им и в страшном сне не мог присниться этот самый хоккеист с ромбом на груди. Да и
дорогим он казался для одного из самых бедных клубов лиги. Но вот вдруг все срослось.
Со дня на день красно-белые распрощаются с Рязанцевым и Никонцевым – вот и дополнительные средства. Про
красно-синее армейское прошлое Жердева уже никто и не вспоминает. Пара жидких хлопков после объявления
фамилии – вот и вся премьера.
Спартаковские тренеры пока о перспективах новичка говорить опасаются. Но если 94-й номер красно-белых
начнет забивать, фанаты постепенно закончат искать вокруг Дворца спорта исписанный матерными словами
жердевский «Бентли»…
…Перед матчем почтили память скончавшегося в понедельник знаменитого спартаковского вратаря Виктора
Зингера. Поэтому в паузах обходятся без музыки, а в перерывах на табло – фотографии улыбающегося
трехкратного чемпиона СССР в составе «Спартака». Но если бы он видел, что происходит на льду, улыбка с его
лица наверняка исчезла бы очень быстро.
Игра ужасна. На такую президенту и главному тренеру явно не стоило отпрашивать болельщиков с работы. Кудато делось все то, чем совсем недавно «Спартак» брал здесь – в «Сокольниках» – матч с ЦСКА. Команды с
громадным трудом вымучивают полумоменты, Жердев, передвинутый по ходу матча из третьего звена во второе,
временами неплохо финтит и делает несколько неплохих передач, но это все.
Крутов забивает после ошибки обороны «Автомобилиста», но почти тут же спартаковцы устраивают анархию за
своими воротами, и Малыхин без проблем переигрывает Гласса. 1:1.
И снова все погружается в сон – до овертайма и буллитов, в которых гостям победу приносит спартаковский
воспитанник Толузаков, а Жердев в раздевалке делает вид, что не слышит вопросов журналистов…
Нестеров Д. 27 сентября 2013, «Советский спорт» №143(19109)

Матч № 9. «Спартак» - «Автомобилист» Екатеринбург - 1:2 Б. (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
26 сентября 19:30 ЛД Сокольники
Голы: Крутов (Нестеров, Васильев), 34:29 (1:0). Малыхин (Лазарев), 35:37 (1:1).
Победный буллит: Толузаков - 1:2.

Тень «Спартака»
26 сентября «Спартак» открывал серию из четырех домашних матчей встречей с «Автомобилистом». Более
удобного соперника в КХЛ для красно-белых нет. Поэтому болельщики вправе были ждать от команды очередной
победы. Но на деле подопечные Федора Канарейкина провели худший матч в сезоне. Поражение по буллитам 1:2
– не самый худший итог для «Спартака», если посмотреть, как невыразительно выглядела команда-открытие
нынешнего чемпионата в этой встрече. Единственное, чем запомнится этот матч – дебютом в составе краснобелых Николая Жердева.
Сообщение о том, что Николай Жердев переходит в «Спартак», взорвало тихую, размеренную жизнь КХЛ.
Некоторые до последнего момента не верили, что такой игрок может оказаться в стане красно-белых, которые
имеют один из самых маленьких бюджетов в лиге. Но это случилось, и во вторник двукратный чемпион мира
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подписал соглашение с красно-белыми до конца сезона. Кроме того, был подписан контракт с защитником
Антоном Клементьевым, который является воспитанником спартаковской школы.

– Дмитрий Владимирович, как идет процесс адаптации Николая Жердева в «Спартаке»? – вопрос тренеру
красно-белых Дмитрию Гоголеву.
– Нормально. Две тренировки Николай с командой провел, первая тяжеловато, конечно, ему далась. Вчера уже
полегче было.
– Сколько времени понадобится Жердеву, чтобы набрать оптимальные кондиции?
– Тяжело сказать. Давайте на этот вопрос я отвечу после игры. Тренировки тренировками, а игра – совсем другое
дело. Посмотрим, как он будет выглядеть сегодня.
– Я так понимаю, особо голову не ломали, куда поставить новичка? Первая тройка с легионерами с
первых дней выходит на лед вместе, вторая после перевода туда Крутова постоянно забивает, а в
третьей, как раз пока есть свободное место после травмы Игоря Волкова.
– Да. В голове другие варианты сочетаний, возможно и есть, но пока Жердев выйдет с Юньковым и Нестеровым.
В данной ситуации – это оптимальный вариант.
– Первая выездная серия «Спартаку удалась, однако содержание игры не всегда было на должном
уровне. В том же матче с «Северсталью», несмотря на победу, было огромное количество
невынужденных ошибок.
– Очень хорошая игра была в Ярике (Ярославле – прим.авт.). И по качеству, и по самоотдаче, и по другим
показателям. Получилась такая эмоциональная первая выездная победа, не считая матч в Мытищах.
В Санкт-Петербурге начали хорошо, но в начале второго периода случился провал – мы пропустили за 7 минут 4
шайбы. Хотя в остальное время играли со СКА на равных. Возможно, команда Ялонена сбавила обороты, забив
4 гола, но в первом периоде мы армейцев переигрывали.
В Череповце наоборот. Первый период сыграли так безобразно, что…
– Обычно тренеры и игроки в таких случаях говорят, что под конец выездной серии команда устала, не
было достаточно эмоций для еще одного матча. Что скажете?
– Не могу однозначно сказать, в чем причина, но начали игру против «Северстали» очень плохо. Затем перешли
на игру в три звена, и команда зашевелилась. Перехватили инициативу, легко забили, повели в счете, но потом,
видимо, посчитали, что дело сделано. В третьем периоде вышли и за две минуты две шайбы пропустили.
Психологический момент. Игрокам в голову засело, что после третьей нашей шайбы все было решено. Хорошо,
что получилось в итоге одержать волевую победу, переломить ход матча. Это нам плюс на будущее.
– «Автомобилист» – самый удобный соперник для «Спартака» в КХЛ. Первую победу за 20 лет над
красно-белыми екатеринбуржцы одержали год назад, а в Москве последний раз выигрывали в далеких
80-х. Знаете об этой статистике, держите ее в голове?
– Честно сказать, не думали об этом. Матчем с «Автомобилистом» стартует домашняя серия, надо начать ее
успешно, мы настраиваем ребят только на победу.
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Перед началом матча болельщики и хоккеисты почтили минутой молчания память скончавшегося на 72 году
легендарного спартаковского вратаря Виктор Александрович Зингера. Во время матча было решено отказаться
от традиционных музыкальных композиций. Они были заменены органной музыкой.
Матч в Сокольниках своим присутствием почтили регбисты красноярского «Красного Яра», которые сейчас
находятся в Москве. Во вторник они в рамках чемпионата России обыграли «Славу-ЦСП», а в пятницу сыграют с
другой столичной командой – «Фили».
Не обошлось и без присутствия футболистов. За игрой с трибуны наблюдал голкипер ФК «Спартак» Андрей
Дикань.
Визиты «Автомобилиста» в Москву на матчи со «Спартаком» приносят команде из Екатеринбурга сплошные
разочарования. В КХЛ «Авто» проиграл красно-белым в Сокольниках все матчи, а последний раз выигрывал в
Москве у спартаковцев еще в союзном чемпионате. Кстати затяжную серию неудач в прошлом году прервал…
Растислав Шпирко. Его шайба в домашнем матче со «Спартаком» принесла «Автомобилисту» первую победу над
красно-белыми за 22 года.
В первом периоде смотреть на льду, откровенно говоря, было не на что. Обе команды редко угрожали воротам, а
когда выбраться на позицию для броска удавалось, бросали в «молоко». Могло сложиться впечатление, что и
одни, и другие всю ночь разгружали вагоны, настолько тяжелыми выглядели хоккеисты. У «Автомобилиста»
самый реальный момент упустил Лазарев, который не забил выход один на один с Глассом после чудовищной
ошибки у своих ворот Андерсона. У ворот Коваржа голевой момент также не обошелся без участия канадца. В
большинстве Андерсона вывели на убойную позицию, но Мэтт, бросая с места левого крайнего, в створ не попал.
Николай Жердев поначалу выходил в тройке Юнькова, однако по ходу первого периода был переведен во второе
звено на место Крутова, а Алексей, соответственно, занял место Николая. Класс Жердева, конечно, виден сразу,
но вот с физическими кондициями у него пока далеко не порядок.
Во втором периоде гнетущее впечатления от игры стало еще сильнее. При этом «Спартак» перестал не то что
бросать по воротам хозяев, в зоне Коваржа красно-белые вообще не показывались. Конечно, этому
поспособствовали удаления Андерсона и Боброва, но такой вялой, безинициативной и немотивированной
команду Федора Канарейкина в этом сезоне видеть еще не приходилось. Создавалось впечатление, что одна
команда задачи на сезон решила, а другая еще за что-то борется.
Только на 30-й минуте какое-то подобие опасного момента удалось создать хозяевам: выход 3 в 2 Козлов после
паса Жердева завершал броском в ближний угол – Коварж справился. Болельщики, недовольные происходящим,
начали свистеть, и тут «Спартак» забил неожиданный гол. Защита «Автомобилиста» проморгала на своей синей
линии Крутова, который вышел один на один с Коваржем и пробил чешского вратаря – 1:0. Свист тут же
сменился овациями, но моменту радости также быстро на смену пришло разочарование. Через 68 секунд
Малыхин объехал ворота и с неудобной руки отправил шайбу в сетку, Гласс не успел переместиться из угла в
угол и вынужден был капитулировать – 1:1.
В третьем периоде на льду практически ничего не поменялось. Болельщикам хотелось спать, хоккеисты из
последних сил делали свою работу. Именно работу. Игрой в хоккей это назвать было нельзя. Гости были
поживее, и могли все решить в основное время, но Федоров после выхода 2 в 1 не попал в пустые ворота.
Ошибались хозяева и в простых ситуациях в своей зоне. Так, ляпы Сергеева и Жердева в своей зоне едва не
закончились для красно-белых большими неприятностями. За 5 минут до конца третьего периода «Спартак»
получил большинство, однако счет на табло не изменился. За весь третий период спартаковцы у чужих ворот
запомнились разве что броском Бодрова в шлем Коваржу. В остальном игра команды Канарейкина
ассоциировалась с погодой, которая стоит в Москве последнюю неделю и навевает лишь тоску и уныние.
В овертайме впечатления от игры еще больше ухудшила травма Медведева, которого хамским приемом
швырнули на борт. Окончательный диагноз нападающему «Спартака», который травмировал руку, будет вынесен
после обследования в пятницу. Ну а «неровно дышащий» к красно-белым арбитр Одиньш из Риги нарушения не
зафиксировал. Будь на его месте другой судья, можно было бы говорить об ошибке, но фортели этого арбитра в
матчах с участием «Спартака» уже стали традицией.
Мучения всех, кто смотрел эту игру и принимал в ней участие, закончились лишь в серии буллитов, где победу
«Автомобилисту» принес точный бросок воспитанника «Спартака» Филиппа Толузакова – 1:2.
Свой следующий матч «Спартак» проведет в субботу, 28 сентября, против омского «Авангарда» Милоша Ржиги.
Встреча пройдет в ЛД «Сокольники» и начнется в 17.00.
Матч № 9. «Спартак» (Москва) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1 по буллитам).
26.09.2013. ЛД «Сокольники». 3099 зрителей. Судьи: Одиньш (Рига), Ромасько (Тверь).
Голы: 1:0 Крутов (Васильев, Нестеров), 34.29. 1:1 Малыхин (Лазарев), 35.27. 1:2 Толузаков, 65.00 – победный
буллит.
Вратари: Гласс – Коварж.
Штраф: 6 (Нестеров-2, Андерсон-2, Бобров-2) – 4.
«Спартак»: Гласс (Иванов). Шпирко - Ванделль - Андерсон, Куинт (А) - Сергеев. Крутов - Никулин - Козлов (А),
Кулик - Бодров (К). Жердев - Юньков - Нестеров, Васильев - Мамкин. Черных - Бобров - Медведев, Сорокин Мегалинский.
«Автомобилист»: Коварж (Фарафонов). Толузаков – Федоров – Симаков, Виклунд – Леписто. Чернов – Малыхин
– Лазарев, Гусев – Трямкин. Левандовский – В.Стрельцов – А.Стрельцов, Рыбницкий – Антонов. Гиматов –
Емелеев – Ефимов, Селуянов – Жилин.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак".
Официальный сайт ХК "Спартак" 26.09.2013

Пресс-конференция тренеров
Анатолий ЕМЕЛИН, главный тренер «Автомобилиста»:
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- Сложная победа. Равная игра с одинаковым количеством голевых
моментов. Хорошо сыграли вратари. В серии буллитов нам повезло
больше.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Я тоже скажу, что соперники сегодня были по игре равны. Первый
период прошёл в обоюдоострой игре, во втором лучше был
«Автомобилист», в третьем лучше были мы. Но буллиты
предопределили результат.
- Показалось, что с таким отсутствием настроя, желания,
концентрации в этом сезоне «Спартак» мы ещё не видели. С чем вы
это связываете?
- Вы сказали слово «кажется», наверное вам кажется.
- Это был худший матч в сезоне по игре?
- Матч был вязким, тяжёлым для нас. Соперник хорошо двигался
сегодня, был посвежее во второй трети игры. Третью нам удалось
хорошо отработать.
- Так вы не считаете, что он был худшим в этом сезоне?
- Нет, я так не считаю.
- Оцените игру Жердева, пожалуйста.
- Давайте пока обойдёмся без оценок, потому что человек третий день в
команде. Был период, когда он занимался индивидуально, а сейчас влился в коллектив. Конечно, он ещё должен
набрать форму. Было два варианта развития событий: или мы будем поднимать его через тренировки, или через
игры. Решили пойти по второму пути, потому что игры идут через день. Мы думаем, что он так быстрее наберет
кондиции.
- А с чем связан в таком случае перевод его во второе звено?
- Думаю, что второе и третье звенья у нас не особо различаются. А в большинстве, мы думаем ,он принесёт нам
больше пользы. Поэтому когда было большинство, мы поставили его в это звено и решили не убирать оттуда.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 26.09.2013

ПЕШИЙ ЖЕРДЕВ ОПЕРЕДИЛ РЖИГУ
Матч № 10. «СПАРТАК» - «АВАНГАРД» Омск - 3:2 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0)
28 сентября. Москва. ДС "Сокольники". 4150 зрителей (5500). Судьи: Балушка, Кадыров.
Голы: Куинт - 3 (бол., Козлов, Жердев), 12:18 - 1:0. Фролов - 2 (Заборски), 21:23 - 1:1. Калинин - 1 (Иванов,
Пивцакин), 35:23 - 1:2. Андерсон - 5 (бол., Куинт, Шпирко), 45:49 - 2:2.
Буллиты: Пережогин (А) - 0:0 (вратарь). Андерсон (С) - 0:0 (мимо). Кваша (А) - 0:0 (мимо). Сергеев (С) - 0:0
(вратарь). Семин (А) - 0:0 (вратарь). Жердев (С) - 1:0.
Вратари: Гласс - Лассила.
Штраф: 88 - 14. Броски: 32 (10+8+9+5) - 24 (6+9+6+3). Три лучших игрока: Жердев (С), Калинин (А), Иванов (А).
"БЕНЗОПИЛА? ЭТО ЧТО-ТО НОВОЕ"
- Возглавляя "Атлант" и СКА, вы не привыкли уезжать из Сокольников без побед над когда-то
увольнявшим вас "Спартаком", - напомнил автор этих строк Милошу Ржиге, зябнувшему в ожидании
занятых послематчевыми сборами хоккеистов.
- Вообще-то я неплохо знаком со статистикой "Авангарда", - улыбнулся чешский пан. - И знаю, что омичи в
принципе нечасто выигрывали в гостях у "Спартака".
При ссылках на историю корреспондент "СЭ" мгновенно вспомнил, как в декабре-2011 в тех же Сокольниках
поздравлял с возвращением в КХЛ другого иностранного мэтра - Раймо Сумманена, точно так же пришедшего на
тренерский мостик "ястребов" по ходу чемпионата. И так же, как Ржига, проводившего свой второй матч на
площадке красно-белых. И потерпевшего поражение с той же тройкой в графе "пропущенные шайбы". Чем
закончилось то пришествие наставника-легионера, хоккейный Омск позабыть не успел. Теперь чех начинает так
же, как финн. Хорошая для "Авангарда" примета?
Хорошая. Тем более что цифры - не единственное, что заставляет вспоминать о Сумманене. Как неистовый
Раймо с первых дней нагружал свою команду работой, так и пан Милош заставляет Фролова и К о проливать пот
литрами. Тренировки одна интенсивней другой. Эмоциональные перегрузки да встряски вроде буллитов на
раздевание. До бензопилы Петри Матикайнена Ржига еще не додумался. Хотя и искренне рассмеялся, услышав
от автора этих строк рассказ о методах работы своего предшественника. "Сколько лет тренирую - а для меня это
что-то абсолютно новое. Оригинально. Финн что, действительно считал данный метод хорошим способом
завести команду?"
КАК ОБИДЕЛИ ПОТАЙЧУКА
Пока седовласый чех подыскивает себе не лесоповальную технику, а помощников в штаб. Многих, кстати,
удивило, что вместе с ним в Омск не перебрался его любимый ассистент Андрей Потайчук. Прошедший
"Спартак", "Атлант" и СКА рука об руку с паном Милошем. Немногие при этом знают, что между двумя тренерами
прошлой осенью пробежала черная кошка.
Дело было вот в чем. В свое время штаб Ржиги отказался вступать в российский тренерский профсоюз.
Отказался в полном составе. Мол, зачем, если у нас в Питере и так все в порядке? Однако на берегах Невы мэтр
со товарищи не проработали и полутора сезонов. А после расставания по инициативе клуба у сторон возник спор
относительно размеров компенсации.
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Уволенный главный тренер, по некоторым данным, пригрозил менеджменту СКА оглаской деталей финансового
спора на всю страну. С чешским специалистом питерцы предпочли договориться полюбовно. Зато Потайчук
желаемых отступных не получил. И при этом, рассказывают, сам Ржига на проблему "зама" махнул рукой,
защищать интересы любимого помощника не стал, укатив с туго набитым бумажником в Чехию. Разве не прав
был его брошенный ассистент, огорчившись до невозможности? Подозреваю, два вице-чемпиона-2011 в одном
штабе работать больше никогда не будут.
Мораль в этой истории одна: пишите заявления в профсоюз - и один на один с системой точно не останетесь.
Взятый под защиту от самоуправства ЦСКА Вячеслав Буцаев соврать не даст. Ряд игроков "Авангарда" - тоже.
Ведь сразу нескольким из них остается только благодарить хоккейных богов за гарантированные контракты.
Иначе отправились бы прямиком на рынок свободных агентов. А так самых нерадивых мастеров основы новый
"главный" поставил пока на испытательные сроки. К примеру, ближайшие матчи "ястребов" должны стать
моментом истины для Баранки и Калинина. Пан Милош ни с кем не намерен миндальничать.
Стоит отметить, что в случае с Калининым педагогическое мастерство чеха уже начало работать. В Сокольниках
форвард пахал как папа Карло, от излишнего усердия даже оказался на скамейке штрафников - но потом забил в
рабочей контратаке гол, который вполне мог стать победным.
- Будет так же стараться дальше - все с его статусом в основе станет нормально, - комментировал старание
подопечного Ржига. - Вообще со "Спартаком" мы выглядели не так, как в проигранной 2:6 дома встрече с "Югрой".
У красно-белых и моментов-то особых по ходу поединка не было - так здорово мы защищались, а пропускали
только в меньшинстве. И вполне могли рассчитывать на три очка. Если бы еще Костицын в своих побегах один на
один с вратарем забивал…

ТЕОДОР ОТДЫХАЕТ
Нельзя не заметить, что с восторженным лицом о команде Ржига пока не говорит. И каждую похвалу
сопровождает ремаркой о многочисленных игровых проблемах. Меня, например, после матча в Сокольниках
мучает вопрос: "Чем на предсезонке занимался с "Авангардом" Матикайнен?" С командной скоростью у
сибиряков большущие проблемы, встреча со "Спартаком" выдалась тягучей. До фирменного хоккея от пана
Милоша пока далеко.
Но интересно, что чех и не думает жаловаться на оставленное финном наследство. Вместо сетований веселит
рассказами: "Вот в "Пардубице" однажды я был назначен главным тренером в три часа дня, пришел на арену
полчетвертого, а в пять вывел команду на матч. Вот это был стресс. А вы говорите - в Омск с корабля на бал…"
Похоже, еще один неудачник сентября - вратарь Лассила - все-таки продолжит карьеру в "Авангарде". Зря агент
Дон Мин потирал руки и рассказывал всей Америке об омском суперконтракте для 37-летнего Жозе Теодора.
Вроде как Ржига и К о в таланте финского голкипера до конца не разочаровались.
Возможно, омская нерешительность во вратарском вопросе объясняется таким фактом. Один из спонсоров
клуба, крупнейшая строительная компания сибирского региона, пока не спешит выполнять свои финансовые
обязательства. История для нынешних корпоративно-джентльменских времен нетипичная. Грустней всего то, что
без запланированной в бюджетных строках суммы руки у "Авангарда" на рынке джокеров связаны.
- Лассила наконец-то пропустил меньше пяти. Разбудили в нем вратарское достоинство? - спросил я у
Ржиги.
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- Другого вратаря у нас все равно нет.
Дальше седовласый чех начал искать оптимизм в воспоминаниях об "Атланте". Напомнив, что на момент его
прихода в Мытищи Барулин с Ковалем пропускали шайбы мешками, зато плей-офф заканчивали лучшей
вратарской бригадой всей КХЛ.
MVP -КАСАНИЯ
В "Спартаке" предсказуемо интересен был Жердев. С "физикой" у чемпиона мира после простоя явная беда пешком по льду Сокольников он ходил на протяжении всего матча. Но при этом, вот парадокс, за счет двух
движений руками по итогам встречи умудрился стать лучшим. Сначала в большинстве выдал роскошный пас
Куинту под бросок в свободный угол. А потом, исполняя буллит, на классе зашвырнул шайбу в "девятку".
Мастерство, как говорится, даже на пути в Прагу да обратно, так сказать, не растрясешь.
Андрей КУЗНЕЦОВ из Сокольников («СЭ» 30 сентября 2013 г.)

Ржига «на коне». Фанаты «Спартака» не забыли своего бывшего тренера
Милош Ржига проиграл своей бывшей команде. А в нынешней ему еще пахать и пахать, чтобы вывести ее из
кризиса. Но свое первое очко после возвращения в КХЛ чех все же добыл.
РЫЦАРЬ ЕЕ СЕРДЦА
– Милош, у тебя борода, как в плей-офф, – дружески хлопает по плечу главного тренера «Авангарда»
президент «Спартака», а когда-то босс чеха Вячеслав Старшинов.
– Все правильно, он у меня уже идет, – отвечает Ржига, и попробуй не согласись с ним, глядя в турнирную
таблицу.
У пана Милоша – свои заботы. Обыграет «Спартак» – одной станет меньше. И все-таки Ржиге в Сокольниках
рады. И руководители «Спартака», и фанаты. Среди них – самый преданный персональный болельщик чеха
Марина Валерьевна Дьяконова.
– Поседел он и осунулся, – с сожалением говорит Марина Валерьевна перед матчем с «Авангардом». – Ему
сейчас очень трудно придется, но я уверена – справится. И выиграет Кубок Гагарина.
– Как же вы, болельщица «Спартака», желаете победы чужому тренеру, а не своему?
– Пусть он выйдет с «Авангардом» в финал и сыграет там со «Спартаком»… Понимаете, есть любимый клуб, а
есть… Рыцарь моего сердца! Принесла ему небольшой подарок – игрушечную лошадь. Опять могут сказать, что
я не права, болею за «Спартак», а дарю коня… На самом же деле следующий год по восточному календарю – год
Лошади. И мне очень хочется, чтобы он стал счастливым для Милоша.
…Надеются на Ржигу и в Омске. Просто потому, что надеяться больше не на кого.
– Пока только положительные отзывы о нем, – говорит болельщик «Авангарда» Андрей Григорычев,
выделяющийся на гостевом секторе стильным париком-ирокезом. – Даже несмотря на то, что первый матч он
проиграл «Югре» – 2:6. У него ведь совсем не много времени было на подготовку.
– А что случилось с командой?
– Кто-то говорит, с селекцией не угадали, кто-то – у игроков мотивации нет, кто-то считает, что команда просто
сливала Матикайнена.
– Так они и Ржигу слить могут.
– Очень надеемся, что Милошу удастся найти подход к игрокам.
Удастся или нет – неизвестно, но незадолго до матча со «Спартаком» пошли разговоры: Ржига крайне недоволен
некоторыми игроками, получившими перед этим сезоном солидные контракты. И если они в ближайших матчах
не проявят себя – можно ждать кардинальных изменений в составе. Болельщики ангарского «Ермака», фармклуба «Авангарда», не поверят своему счастью, если увидят у себя дома Сергея Калинина, Ивана Баранку или
Александра Фролова.
Хотя может ли сейчас «Авангард» позволить себе роскошь воспитывать своих дорогостоящих лидеров и платить
им ту же зарплату за игру в ВХЛ? По информации из омского клуба, один из спонсоров «Авангарда» не
выполняет свои обязательства, и сейчас в бюджете «ястребов» – приличная дыра.
ЖЕРДЕВА ПОДНЯЛИ?
А воспитывать, судя по первому периоду, необходимо. Глядя на мучения «Авангарда», возникает вопрос: не
напрасно ли в Омске совсем недавно проводили из большого хоккея Максима Сушинского?
А в «Спартаке» потихоньку оживает Николай Жердев. Пусть пока игра идет у него лишь эпизодически, но мысли
атакам «Спартака» он точно добавил. А связка Жердев – Вячеслав Козлов – вообще для хоккейных гурманов.
Большинство в первом периоде разыгрывают так, что Куинту остается только клюшку на льду держать, а потом
бежать записывать очередной балл в бомбардирский счет – 1:0.
В перерыве Ржига каким-то образом реанимирует своих подопечных, причем как раз тех, кто вроде бы ходит по
краю. К 36-й минуте – уже 2:1 в пользу «Авангарда». И претензий к Фролову с Калининым, похоже, поубавилось.
Спартаковцы шумят из-за эпизода с незасчитанным, по их мнению, вторым голом Куинта. Уж больно быстро
судья принял решение. Оказалось, решение абсолютно верное – спартаковский защитник угодил в перекладину.
А Жердев оживает настолько, что бросается под шайбу, срывая аплодисменты даже в гостевом секторе. А свой,
весьма поредевший из-за отъезда многих болельщиков в Питер на футбол, устраивает Николаю овации уже в
концовке матча. Именно Жердев невозмутимо реализует последнюю попытку в буллитной серии и приносит
«Спартаку» победу.
Нестеров Д. 30 сентября 2013, «Советский спорт» №145(19111)

Матч № 10. «Спартак» - «Авангард» Омск - 3:2 Б. (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0)
28 сентября 17:00 ЛД Сокольники
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Голы: Куинт (Козлов, Жердев), 12:21 (1:0 - бол.). Фролов (Заборски), 21:23 (1:1). Калинин (Иванов, Пивцакин),
35:25 (1:2). Андерсон (Куинт, Шпирко), 45:43 (2:2 - бол.).
Победный буллит: Жердев - 3:2.
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5

1

1

4

28-21

18

5. «Лев» Прага, Чехия

10

5

1

1

3

30-24

18

6. «Донбасс» Донецк, Украина

10

4

2

0

4

26-22

16

7.

11

4

2

0

5

27-26

16

8. «Медвешчак» Загреб, Хорватия

11

3

1

3

4

27-34

14

9. «Витязь» Московская область

11

4

0

1

6

24-32

13

10. «Северсталь» Череповец

10

3

1

2

4

23-32

13

11. «Атлант» Мытищи

10

3

1

1

5

22-26

12

12. «Локомотив» Ярославль

10

2

1

2

5

21-28

10

9

2

0

1

6

13-23

7

10

1

2

0

7

17-31

7

1.

СКА* Санкт-Петербург

ЦСКА

13. «Динамо» Минск, Белоруссия

14. «Слован» Братислава, Словакия

«Ястребы» Ржиги не взлетели и в Сокольниках
Вторая подряд игра «Спартака» на домашнем льду закончилась серией буллитов. Только в отличие от матча
против «Автомобилиста», в игре с «Авангардом» красно-белые вырвали победу со счетом 3:2. Николай Жердев
набрал свой первый результативный балл, сделав голевой пас Дерону Куинту, а в серии послематчевых буллитов
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он принес своей команде победу. «Авангард» проиграл в пятый раз подряд, а его наставник Милош Ржига во
второй раз кряду уезжает из Сокольников на щите.
Матч с «Автомобилистом», в котором «Спартак» проиграл по буллитам 1:2, относится к категории тех, о которых
забываешь на следующий день. Тренер спартаковцев Дмитрий Гоголев, говоря об этой встрече, сказал, что в
сезоне подобных игр не избежать. Тяжело спорить с Дмитрием Владимировичем, сезон длинный и спадов не
избежит ни одна из команд. Это факт.
– Игры, когда ничего у команды не получается, бывают, более того, они еще будут, это спорт, – говорит Гоголев.
– В чем вы видите причину?
– Мы начали встречу с «Автомобилистом» нормально, но команда соперника хорошо играла. В первом и втором
периодах у нас многое не получалось. Немножко мы не в игре были. Везде натыкались на соперника, который
был быстрее нас. В третьем периоде перестроились, стали шайбочку им за спину закидывать. По броскам
третью двадцатиминутку 14:4 выиграли. Могли три очка взять. Ну а буллиты – лотерея.
– В концовке овертайма травму руки получил Павел Медведев. На сколько он выбыл, известно?
– Предварительный диагноз – подвывих плеча. Сроки восстановления пока неизвестны – Паше еще предстоит
пройти дополнительное обследование.
– С трибуны показалось, что нарушение было очевидным, однако арбитры даже двух минут не выписали
игроку «Автомобилиста». Чем они объяснили свое решение?
– Судья сам подъехал и сказал: «Ребята, не волнуйтесь, не кричите – в этом эпизоде нарушения не было».
– После игры этот момент на видео пересматривали?
– Смотрели, конечно, там было чистое нарушение. Мы второго игрока так уже теряем (в начале сезона Валерия
Васильева в» игре с «Атлантом), но нарушители никак не были наказаны. Обратный пример – матч с рижским
«Динамо». Судьи долго совещались, советовались и оставили нас вчетвером на 5 минут. В итоге – мы пропустили
в меньшинстве и проиграли. Неприятно все это.
– Сегодня сразу три новых игрока в составе по сравнению с прошлым матчем. И все они в четвертой
тройке нападения. Если с травмированным Медведевым все понятно, то почему нет Боброва и Черных?
– Бобров и Черных откровенно слабо сыграли против «Автомобилиста». Поэтому дали шанс другим ребятам.
– На последнем рубеже снова Гласс…
– Тут все нормально. Никаких сомнений, кому доверить пост №1, у тренерского штаба не было.
– Наверное, впервые омский «Авангард» приехал в Сокольники в таком плохом состоянии. Я имею в виду
и турнирное положение, и четыре поражения кряду. Для «Спартака» это не очень хорошо. Да и тренер у
«ястребов» поменялся, а за этим у команды всегда следует эмоциональный всплеск.
– Да, тем более, у омичей было пять дней подготовки перед игрой, и за это время Ржига дал понять игрокам, что
он от них хочет. Одним словом, соперник сегодня у нас будет опасный. Думаю, тяжело нам придется уже в начале
игры.
С другой стороны, нашу команду не надо дополнительно настраивать. Именитый соперник плюс нам необходимо
реабилитироваться за поражение в прошлой игре.
– Николая Жердева в первом периоде игры с «Автомобилистом» тренеры перевели во второе звено.
Сегодня он с начала матча выйдет в этом сочетании. Почему?
– Жердев силен в большинстве, а на него чаще всего выходят первое и второе звенья. Очень надеемся на него.
Да, функциональной подготовки пока нет, но это очень мастеровитый игрок. Но во втором звене, которое много
времени проводит на льду, он быстрее наберет оптимальные кондиции.
– Отдельно Николай не занимается с тренером по физической подготовке?
– Пока нет времени заниматься отдельно от остальных. Игры идут через день, поэтому Николай работает только
вместе с командой.
Перед игрой появилась информация, что Милош Ржига недоволен Иваном Баранкой, с которым знаком по
«Спартаку» и нападающими Сергеем Калининым, и в скором времени эти игроки будут обменяны. Однако оба
хоккеиста появились на льду в «основе» – Баранка во второй паре, Калинин в четвертой тройке.
Пока омичи готовятся к переменам в составе, у «Спартака» они уже произошли. Вслед за приглашением
Жердева, команду покинули защитник Александр Рязанцев и нападающий Анатолий Никонцев. Рязанцев
продолжит карьеру в московском «Динамо», Никонцев переходит в череповецкую «Северсталь».
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Последний визит Милоша Ржиги в Сокольники не принес ему радости. В конце сезона 2011/12 СКА проиграл
здесь 2:4 и не смог финишировать на 1-м месте в лиге по итогам регулярного чемпионата. Это поражение до
сегодняшнего дня было единственным, которое пан Милош потерпел в матчах против «Спартака».
Как и предполагал Дмитрий Гоголев, «Авангард» на первых минутах сделал попытку подавить соперника, но
неважное состояние не позволило омичам создать какие-либо хлопоты обороне красно-белых. Да и «Спартак»
действовал куда живее и настырнее, нежели два дня назад. Гости не играли вторым номером, они вбрасывали
шайбу в зону, бежали за ней, но в их действиях сквозила какая-то безнадега. В одной из атак хоккеисты
«Авангарда» вместо того, чтобы забросить шайбу в ворота, опрокинули их на Гласса. Команда Федора
Канарейкина не сразу, но стала отвечать своими атаками. В одной из них Крутов в своем стиле отвоевал шайбу у
соперника, объехал ворота и едва не затолкал шайбу в ближний угол.
На 9-й минуте игра была на время приостановлена – какие-то неполадки произошли с калиткой на скамейке
«Спартака». После паузы красно-белые получили первое в матче большинство и открыли счет в матче. Жердев,
на котором «ястребы» и сфолили, слева вылез к воротам, но бросать не стал и сделал передачу на правый край
Куинту, который поразил пустые ворота – 1:0. Уже во второй игре звездный новичок «Спартака» показал, зачем
его брали в команду.
Через 24 секунды Крутов неудачно махнул клюшкой и оставил свою команду в меньшинстве на 4 минуты.
Спартаковцы в эти 240 секунд сыграли за себя и за Крутова, уверенно отзащищавшись и не дав «ястребам»
создать что-то похожее на голевой момент. Кроме желания, в первом периоде «Авангард» ничего не показал.
Второй период начался с гола гостей. Первый же голевой момент у ворот Гласса спартаковцы организовали
сами. Омичи на чужой синей линии перехватили шайбу, Заборски бросил, а накатившейся Фролов добил ее в
ворота – 1:1. Буквально сразу же Васильев спас «Спартак» от еще больших неприятностей, заблокировав
опасный бросок. Красно-белые ответили выходом Куинта слева и броском в перекладину, хотя поначалу всем
показалось, что шайба попала в ворота. Однако на повторе четко видно – гола не было.
Ржига по всей вероятности накачал в раздевалке свою команду, поскольку во втором периоде «Авангард», что
называется, зашевелился, и Глассу пришлось вертеться в «рамке», чтобы спасать свою команду. Частенько
прикладывался к шайбе от синей линии Денис Куляш, но в этот вечер «Царь-Пушке» не хватало точности. У
хозяев был свой атакующий защитник. Куинт рвался и рвался вперед. В одном из моментов он на «пятаке»
подобрал бесхозную шайбу и бросил в пустой угол, но каким-то невероятным образом промахнулся! Завершись
второй период со счетом 1:1, думается, это было бы справедливым исходом. Однако «Авангарду» удалась
хорошая контратака с подключением по центру Калинина и броском в левый нижний угол – 1:2. «Ястребы» еще
раз доказали, что даже не в самом оптимальном состоянии могут больно кусать.
Помимо всего вороха проблем, которые сейчас есть у «Авангарда», Ржиге необходимо разобраться с игровой
дисциплиной, которая пока даже не просматривается у его команды. С 30 по 49-ю минуту гости получили пять
удалений подряд, и четвертое из них в начале третьего периода «Спартак» реализовал. Куинт от синей линии
сделал мягкий наброс, а хитрюга Андерсон так изменил полет шайбы, что она влетела точно между щитков
Лассилы – 2:2.
Третий период проходит на приличных скоростях. «Спартак» поддавливает «Авангард», но едва не привозит себе
еще один гол. Ошибка на чужой синей линии в большинстве Сергеева заканчивается выходом один на один
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Костицына и умопомрачительным сэйвом Гласса! У красно-белых таких моментов нет, однако у ворот Лассилы в
третьем периоде было жарче, нежели во владениях Гласса.
В овертайме Жердев и Ко закрутили классную карусель в зоне «Авангарда». Сначала Николай вывел на бросок
Андерсона, который попал в Лассилу с убойной позиции, а в следующем моменте игрок гостей в последний
момент лег под шайбу, когда на ударной позиции оказался Куинт. Буллитов снова избежать не удалось.
В серии буллитов, как в предыдущей игре, все решила одна заброшенная шайба. Ее автором стал Жердев,
отправивший шайбу в левую от Лассилы девятку – 3:2! Эта победа вывела подопечных Федора Канарейкина на
чистое третье место в Западной конференции.
Свой следующий матч «Спартак» проведет в понедельник, 30 сентября, против хантымансийской «Югры».
Начало в 19.30. Трансляция этого матча запланирована на телеканале "Россия-2".
Матч № 10. «Спартак» (Москва) – «Авангард» (Омск) – 3:2 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0 по буллитам).
28.09.2013. ЛД «Сокольники». 4150 зрителей. Судьи: Галушка (Словакия), Кадыров (Уфа).
Голы: 1:0 Куинт (Козлов, Жердев), 12.18, бол. 1:1 Фролов (Заборски), 21.23. 1:2 Калинин (Пивцакин, Иванов),
35.23. 2:2 Андерсон (Куинт, Шпирко), 45.49, бол. 3:2 Жердев, 65.00 – победный буллит.
Вратари: Гласс – Лассила.
Штраф: 8 (Крутов-4, Козлов-2, Шпирко-2) – 14.
«Спартак»: Гласс (Шестёркин). Шпирко – Ванделль – Андерсон, Куинт (А) – Сергеев. Жердев – Никулин – Козлов
(А), Кулик – Бодров (К). Нестеров – Юньков – Крутов, Васильев – Мегалинский. Осипенко – Игнашин – Воронин,
Сорокин – Мамкин.
«Авангард»: Лассила (Костин). Костицын – Кваша – Пережогин, Куляш – Блатяк. Заборски – Семин – Фролов,
Пивцакин – Баранка. Казионов – Бадюков – Иванов, Егоршев – Воробьев. Ткачев – Калинин – Мозер, Лямин.
Малюков.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 28.09.2013

Пресс-конференция тренеров
Милош РЖИГА, главный тренер
«Авангарда»:
- Хочу сказать, что ребята сегодня
по-другому выполняли задачу. Мы
знали,
что
«Спартак»
играет
здорово, я видел несколько матчей.
Начали
играть
здорово
в
обороне, «Спартак» практически
никаких моментов в равных
составах не создал, только
забили
нам
два
гола
в
большинстве. Я думаю, что мы
могли брать три очка, если бы
реализовали
свои
моменты,
например выход Костицына. В
любом случае я рад, что они поняли, что не может каждый играть на себя, надо играть на команду. Но надо еще
много работать, чтобы фортуна пришла к нам.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Мы хорошо работали, хорошо играли, но совершили тактические ошибки во втором периоде: молодой защитник
Кулик и уже не молодой Никулин в совершенно простых ситуациях не доработали. Что касается третьего
периода, я доволен, что команда работала на результат. Поздравил ребят с победой.
- Показалось с трибуны, что во втором периоде был гол в ворота «Авангарда», но не было никаких
просмотров. Обсуждали этот момент на скамейке?
- Каждому тренеру хочется, чтобы моменты трактовались в его пользу. Мы этот момент видели, что-то нам
кажется. Но это не самое главное, чтобы наши судьи были в этом чемпионате более устойчивыми. Чемпионат
стартовал, разогнался, а во вчерашней игре динамовцев было много откликов по незасчитанному взятию ворот.
Должна быть чёткость, потому что такие моменты ключевые и влияют на развитие всей игры.
- После прошлого матча вы сказали, что пока рано комментировать игру Жердева, сегодня можете что-то
сказать по нему?
- Я думаю, что он набирает потихоньку форму. Скоро он вернётся. Поздравлю его с победным буллитом, пока не
успел это сделать. Я думаю, что всё будет нормально с Жердевым.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 28.09.2013

«Югра» околдовала Сокольники
Второй год подряд московский «Спартак» на своем льду проигрывает «Югре» со счетом 0:1. За 60 минут
хантымансийцы практически ничего не создали у ворот Джеффа Гласса, но смогли вырвать победу, благодаря
красивой шайбе с разворота Юнаса Андерссона. Ключевым моментом стала неубедительная игра хозяев в
большинстве: красно-белые имели 8 попыток, но ни одну из них реализовать не смогли.
За несколько часов до начала матча с «Югрой» один из болельщиков «Спартака» на гостевой книге написал, что
основная причина успешного выступления его любимой команды на старте чемпионата – удачная игра в
неравных составах. В превью к матчу я сделал на этом особый акцент: по игре в большинстве красно-белые
входят в десятку, занимая 9-е место. При том, что в прошлом сезоне спартаковцы стали абсолютно худшей
командой лиги по этому показателю. По игре в меньшинстве красно-белые и вовсе третьи в лиге.
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– Конечно, это основная причина нашей успешной игры, – соглашается тренер «Спартака» Дмитрий Гоголев. –
Даже если взять последнюю встречу с «Авангардом», две шайбы мы забросили в большинстве. Не забей мы эти
шайбы, было бы то же самое, что и в прошлом году. Самоотверженная игра в обороне в меньшинстве и
результативная в большинстве – залог успеха.
– В чем причина такой удачной игры в большинстве?
– Мы уже говорили на эту тему. У нас поменялись игроки. А приход Жердева разнообразил игру в большинстве
второго звена. Мы понимали, когда собирали команду, что нам надо 1-2 звена, которые смогут удачно играть в
большинстве. Добавились защитники Куинт и Сергеев, которые здорово играют на синей линии. Чего у нас в
прошлом сезоне не было.
– Еще один болельщик высказал мысль: если с шайбой в большинстве Жердев, у соперника начинается
паника.
– Так и есть. Он великолепно контролирует шайбу и может отдать неожиданный пас даже для наших игроков. А
по синей линии Дерон играет (Куинт – прим.авт.). Забил, отдал.
– Уже 9 (3+6) очков в 10 матчах.
– Вот. Что тут говорить?!
– В моменте с первым голом в ворота «Авангарда» многие, в том числе и я, ждали от Жердева броска, а
он сделал пас на пустые ворота Куинту.
– Я про это и говорю. С лавки тоже казалось, что надо бросать, а он сделал передачу на пустые. Вот и соперники
не знают, чего ждать от Жердева. Сейчас он еще форму наберет, вообще будет здорово.
– «Югра» – мало того, что команда неприятная, вязкая, тягучая, очень хорошо играет со «Спартаком». Вы
знаете статистику личных встреч?
– Да, тренерский штаб в курсе, что «Спартак» не выигрывал у «Югры» 3 года.
– Чем так неудобна «Югра»?
– Это «маленькая» команда, которая очень хорошо контролирует шайбу. Если им дать почувствовать игру, они
разорвут! Поэтому у нас с ними тяжело матчи складываются. Ребятам сейчас на установке сказали, играть с
соперником жестко и в тело, бить на каждом участке площадки. Если дать поднять им голову – жди
неприятностей. Так было в Омске, где «Югра» разгромила «Авангард» 6:2.
– Эту игру приводили в пример?
– Да, обязательно. Хантымансийцы очень хорошо контролируют шайбу. Я прекрасно это знаю, потому что сам
играл у Николая Соловьева и Сергея Шепелева в «Спартаке». Вход в зону у них только через пас. Если не
получается, просят остановиться, сделать передачу назад и снова попробовать. Никак не через вброс входить в
зону.
– По моей информации, Павел Медведев выбыл на 2 месяца.
– Мне сегодня сказали, что на 3. Я был в шоке…
– Вырисовывается проблема с лимитчиком...
–…Большая проблема.
– В чью сторону смотрите, Неколенко и Шестеркина?
– На завтра вызвали в первую команду Пешехонова и Неколенко. Знаем возможности Володи (Пешехонов –
прим.авт.), он с нами проходил предсезонку. Остальные ребята в молодежной команде слишком молодые.
Рановато им еще в первую команду. Паша сломался, и появилась серьезная проблема.
– Тренеры поменяли сегодня двух человек в
четвертой тройке, оставив только Воронина.
Почему его? Можно было кого-то другого.
– Можно было (улыбается). Но решили Артема
оставить. Бобров и Черных безобразно отыграли
с «Автомобилистом», поэтому на игру с
«Авангардом» не вышли, но они нужны нам,
чтобы отыграть в меньшинстве, дать отдохнуть
лидерам. Надеюсь, они осознают, что должны
играть лучше.
Не зря мы с Дмитрием Владимировичем так
много говорили об игре в неравных составах.
«Спартак» в отчетной встрече много играл в
большинстве, однако все свои попытки запорол.
В первом периоде красно-белые трижды
действовали в большинстве. Однако самый
опасный момент красно-белые создали в равных
составах. Жердев получил шайбу в чужой зоне,
отдал Ванделлю, тот ушел за ворота и вернул ее
партнеру, Николай оказался один перед Бирюковым, но бросил выше ворот. «Югра» создала свой единственный
момент, не только в первом периоде, но и в матче, в меньшинстве. Судья не отреагировал на нарушение против
Куинта в чужой зоне, хантымансийцы организовали контратаку, и Магогин броском с неудобной руки попал в
перекладину. Неплохой момент был у Князева, но Гласс играючи отбил бросок экс-спартаковца. Команда Сергея
Шепелева играла по принципу – «ни себе, ни людям».
Во втором периоде «Спартак» действует уже смелее и напористее, создавая у ворот Бирюкова постоянный
траффик. В одном эпизоде красно-белые имеют три голевых момента: Бобров слева входит в зону, бросает, сам
же подбирает шайбу, объезжает ворота и еще раз атакует – Бирюков спасает! Далее Воронина оставляют на
«пятаке» – «Забивай, не хочу!» Артем забить-то хочет, но бросает в Бирюкова. Наконец, Шпирко слева вылезает
на голкипера, шайба мечется на «пятаке» в поисках ворот, но гости из последних сил ее выгребают оттуда и
отбрасывают от греха подальше.
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Козлов в меньшинстве уходит от защитника и с лопаты бросает – шайба летит выше ворот. Ванделль от правого
борта шикарным пасом находит у ворота Бодрова, но капитан слишком сблизился с вратарем, а потому бросает в
него…Андерсон выводит к воротам Сергеева, тот держит паузу в стиле Георгия Евтюхина, но перебарщивает, и
против него фолят…
Третий период начинается с попадания Васильевым шайбой в ухо арбитру Роману Гофману. Интересно, что
Гофман во второй раз за полгода становится мишенью: в плей-офф-2102 ему шайбой зарядил защитник
«Сибири» Никита Зайцев, но тогда повреждение было более серьезным. Сейчас все обошлось.
А у ворот Бирюкова тем временем возникает еще один момент: Никулин после выхода 2 в 1 делает паузу и
оказывается один перед вратарем – бросок, и очередной сэйв голкипера «Югры»…
Не забиваешь ты…Андерссон, который Юнас, находясь спиной к воротам Гласса, с разворота бросает низом и
попадает точно в угол – 0:1. Похожую шайбу спартаковскому канадцу в Сокольниках забросил нападающий
«Лева» Мартин Тернберг. Теперь тот же финт проделал другой швед. В раздевалке после игры Джефф сразу
вспоминает об этой шайбе Тернберга…
Забросив, «Югра» закрывается еще больше и носу не показывает из своей зоны. «Спартак» отчаянно атакует до
последних секунд, но справиться с фортуной, которая решила вернуть в зону плей-офф команду из ХантыМансийска, не может.
0:1 – пока самое обидное и не заслуженное поражение Федора Канарейкина и Ко в нынешнем чемпионате.
Свой следующий матч «Спартак» проведет в среду, 2 октября. В Сокольниках красно-белые сыграют с лидером
Восточной конференции астанинским «Барысом». Начало в 19.30. Трансляция не запланирована ни по одному из
телевизионных каналов.
Матч № 11. «Спартак» (Москва) – «Югра» (Ханты-Мансийск) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).
30.09.2013. ЛД «Сокольники». 2478 зрителей. Судьи: Гофман (Москва), Гамалей (Тверь).
Гол: Андерссон (Шефер, Якубов), 46.30.
Вратари: Гласс (58.39-59.12, 59.34-60.00) – Бирюков.
Штраф: 12 (Козлов-4, Серегеев-4, Куинт-2, Юньков-2) – 20.
«Спартак»: Гласс (Шестёркин). Шпирко – Ванделль – Андерсон, Куинт (А) – Сергеев. Жердев – Никулин – Козлов
(А), Васильев – Бодров (К). Нестеров – Юньков – Крутов, Кулик – Мегалинский. Черных – Бобров – Воронин,
Сорокин – Мамкин.
«Югра»: Бирюков (Кукин). Савинайнен – Якубов – Андерссон, Галвиньш – Пепеляев. Ситников – Магогин –
Скороходов, Шефер – Староста. Гусев – Горбунов – Князев, Хвостов – Трончински. Бочаров – Жуков – Булянский,
Дьяков. Яценко.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 30.09.2013

Пресс-конференция тренеров
Сергей ШЕПЕЛЕВ, главный тренер «Югры»:
- Ребята молодцы. Тяжело нам сейчас, и «Спартак» хорошо играет. Через такие трудные матчи, может быть,
появится и игра. А то игра, которая была у нас в начале чемпионата, пропала. Может быть, усталость
накопилась, может быть что-то ещё. Уже третий матч проводим на выезде, в принципе, ребята бьются,
стараются, но с забитыми голами проблема. Молодцы, для поднятия духа нам нужны были эти три очка.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Игра была сегодня равная. Она была не эмоциональная, вязкая, до первой заброшенной шайбы. У нас было
достаточно моментов, особенно во втором периоде, когда пару минут шайба каталась по ленточке, но не
оказалась в воротах. Сегодня плохо выглядели в большинстве. В игре с Омском два раза реализовали, а сегодня
нет. Из-за этого момента мы сегодня и проиграли.

ЖЕРДЕВ СДЕЛАЛ ТРЕТЬЯКА ИЗ БИРЮКОВА
Матч № 11. «СПАРТАК» - «ЮГРА» Ханты-Мансийск - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
30 сентября. Москва. ЛД "Сокольники". 2478 зрителей (5530). Судьи: Гофман, Гамалей.
Гол: Андерссон - 2 (Якубов, Шефер) , 46:30 - 0:1.
Вратари: Гласс (58:39-59:12, 59:34-60:00) - Бирюков.
Штраф: 12 - 20. Броски: 36 (8+19+9) - 22 (9+5+8). Три лучших игрока: Бирюков (Ю), Васильев (С), Андерссон (Ю).
СПАРТАЧ ДО ДУХУ
- Как считаешь, Жердев поможет "Спартаку"? - огорошил меня вопросом Валерий Брагин, бывший нападающий и
тренер красно-белых, добившийся самых значимых успехов с юниорской и молодежной сборными.
- Хуже не будет, - отвечаю. - Не вы ли, Валерий Николаевич, год назад, когда главным тренером "Спартака"
назначили Федора Канарейкина, убеждали, что за оборону теперь беспокоиться не стоит. А Жердев призван
добавить блеклой атаке красно-белых ярких красок.
Вспоминаю, как в конце прошлого декабря после феерической победы нашей команды мечты на Кубке Первого
канала наставник сборной России Зинэтула Билялетдинов на вопрос о невыразительной игре Жердева вспыхнул:
"Такими хоккеистами не разбрасываются!"
Что же изменилось спустя десять неполных месяцев?
- Жердев по духу спартач, - уверяют спартаковские ветераны, собравшиеся на чествование легенды краснобелых, а нынче вице-президента клуба Владимира Шадрина, кумира детства самого Профессора - Игоря
Ларионова.
Кто-то из них даже сравнил новичка "Спартака" с Борисом Александровым, одним из ярчайших наших форвардов
70-х, олимпийским чемпионом Инсбрука-76. Возглавивший красно-белых Борис Кулагин пригласил строптивого
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форварда, отчисленного из ЦСКА, в свою команду и поставил в тройку к Шалимову и Рудакову. Так эти парни
бросили вызов грандам - звеньям Петрова и Жлуктова.
В мартовском матче 1980-го против армейцев Александров оформил хет-трик, однако спартаковцы не сумели в
третьем периоде удержать преимущество в две шайбы и, ведя 5:3, уступили 5:7. Увы, вскоре даже такой чуткий
педагог, как Кулагин, вынужден был расстаться со своим тезкой и любимцем.
Канарейкин, приглашая Жердева, знал, на что идет. Сокольники не забыли, как год назад Николай и его
тогдашний клуб "Атлант" буквально разорвали "Спартак" - 5:2. Жердев отметился дублем. Первую шайбу он
забросил хитро - после внезапного паса из-за ворот в расчете на рикошет. А второй гол-шедевр, победитель хитпарадов: форвард на скорости обманным финтом оставил не у дел сразу защитника и загадочного канадского
вратаря Мерфи.
В "Спартаке" Жердев пока только готовится к хет-трику, приберегая его, возможно, для субботнего дерби с
"Динамо". А пока в его активе победный буллит "Авангарду", заработанное численное преимущество в матче с
"Югрой", в пассиве же - два промаха с метра по полупустым воротам двукратного чемпиона мира Бирюкова.
Впрочем, не только Жердев заставлял вчера разочарованно вздыхать пустые трибуны Сокольников. Краснобелые, похоже, задались целью сделать из Бирюкова Третьяка.

НАСМЕШКА НАД СОКОЛЬНИКАМИ
Во втором периоде они 19 раз потревожили вратаря ханты-мансийцев, Гласс же вступал в игру вчетверо (!) реже.
Пять раз хозяева получали численное преимущество, но толку ноль. Ни тройка легионеров, ни звено аборигенов
Козлов - Никулин - Жердев в большинстве не преуспели. Не зря, видно, "Югра" считается в КХЛ злым гением
"Спартака": в шести предыдущих матчах москвичи праздновали победу лишь однажды, пять раз проиграли,
разница шайб 9-17.
В начале третьего периода Канарейкин поднял Жердева в первое звено к Ванделлю и Шпирко, а Андерсон стал
выходить с Козловым и Никулиным. Монотонное течение игры усыпило бдительность арбитра Гофмана, одного
из самых перспективных в КХЛ. Рефери отразил сильно посланную Ситниковым шайбу… ухом. Кстати, в
прошлом сезоне Гофман пострадал от капитана "Сибири", а теперь защитника ЦСКА Зайцева.
Здоровье судья сохранил, а вот систему переговорной связи - видимо, нет. Напрасно рефери поправлял
наушник.
Этот инцидент разбудил соперников. Никулин, выйдя с Бирюковым один на один, бросил во вратаря. А гости в
ответной затяжной атаке распечатали Гласса. Ловкие шведские руки Андерссона (не путать со спартаковским
канадцем Андерсоном) загнали шайбу со среднего пятачка в нижний угол ворот. А в ассистентах у автора гола экс-спартаковцы Якубов и Шефер. Насмешка над Сокольниками!
Владислав ДОМРАЧЕВ из Сокольников («СЭ» 1 октября 2013 г.)
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Попали в ухо… Спартаковцы никак не могли попасть по воротам, зато едва не
ранили судью
Моментов, которые создали красно-белые, с лихвой хватило бы на пару матчей. «Мамонтам» же для победы
хватило и одного. Феерил голкипер «Югры» Михаил Бирюков, а спартаковцы попадали куда угодно – даже судье
в ухо, но только не в ворота.
ГДЕ ФАНАТЫ?
– Многое в нашей жизни поменялось, но нам все так же нужна поддержка болельщиков, – говорит перед матчем
двукратный олимпийский чемпион Владимир Шадрин, глядя на полупустые трибуны «Сокольников». В этом
сезоне клуб перед каждой игрой определяет персону матча – кого-то из ветеранов «Спартака».
До игры – 15 минут, и никаких шансов, что народу станет ощутимо больше. Приезжал в субботу Милош Ржига с
«Авангардом» – и с грехом пополам, на пару с фанатами «ястребов», набралось чуть больше четырех тысяч
человек. Что еще «Спартаку» сделать, чтобы народ пошел на хоккей? Начать громить всех подряд? Купить
Ковальчука? Сломать старую арену и за год построить новую?..
Накануне матча с «Югрой» болельщики на спартаковской гостевой книге не на шутку зарубились на тему: кому
под кого надо прогибаться – хоккею под футбол или наоборот. Ясно, что даже телетрансляция выездного матча
футбольного клуба крадет у хоккейного пару тысяч человек.
Вроде бы в прошлом году за болельщиков в «Спартаке» взялись и показатель посещаемости хоть и медленно, но
пополз вверх. В этом году уже нет ни маскотов на ходулях перед Дворцом спорта, ни веселых роликов, ни призов
в перерывах. Хоккеисты болельщиков не обзванивают, на хоккей не приглашают… Хотя игра команды по
сравнению с прошлым сезоном – небо и земля.
Вот и на матч с «Югрой» должна была приехать хоть и малочисленная, но крепкая группа поддержки – игроки
столичной команды по американскому футболу «Черный Шторм» с несколькими афроамериканцами громадных
размеров. Но и они не приехали. Застряли в пробках и развернулись домой.
БРАГИН: ЖЕРДЕВ ЕЩЕ ПРИБАВИТ
Зато за последние четыре дня в «Сокольниках» побывали четыре бывших главных тренера «Спартака».
Считаем: в субботу – Ржига, вчера – Николай Соловьев и Сергей Шепелев, ныне возглавляющие «Югру», на
трибуне – Валерий Брагин.
– Для меня ничего неожиданного в хорошем старте «Спартака» нет, – говорит Брагин. – Прежде всего угадали с
вратарем. Гласс – это даже не 50, а 75 процентов команды. Добротно играют легионеры. Ну и Жердев, конечно,
усилил. Он еще прибавит, но уже сейчас видно, какой это мастер.
– «Спартак» попадет в этом году в плей-офф?
– А почему нет? Они уже сейчас треть от нужного числа очков взяли.
– А вас когда мы снова увидим на работе?
– Пока хожу, смотрю хоккей. А насчет остального – все сложно…
Зато насчет Жердева экс-главный тренер «Спартака» прав. Почти вся острота в первой половине матча с
«Югрой» – от 94-го номера «Спартака». Правда, моментов совсем немного.
Единственное, что хорошо получается у хозяев, – заставлять хантымансийцев нарушать правила. Счет
штрафных минут растет в пользу «Югры» с пугающей скоростью, но для «Спартака» безрезультатно. Вообще за
всю кахаэловскую историю красно-белым удалось выиграть у хантымансийцев только один матч из шести.
«ЗАСУХА» ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД
Во втором периоде красно-белые временами запрессовывают чуть ли не всю пятерку «мамонтов» в ворота
Бирюкова, но шайба упорно бьется в штанги или останавливается на ленточке. Седьмое большинство
«Спартака», восьмое… Никаких изменений на табло.
Самый живой момент – защитник красно-белых Валерий Васильев заряжает шайбой в ухо судье Роману
Гофману. Тому самому, которому в прошлом сезоне таким же способом испортил лицо нападающий «Сибири»
Никита Зайцев. На сей раз обходится без лужи крови на льду. Доктор «Спартака» исправляет промах игрока,
заклеивая судейское ухо пластырем.
А вскоре «Югра» на все сто использует полумомент, и Андерссон, стоя спиной к воротам, несильно посылает
шайбу мимо Гласса.
Красно-белые совещаются перед вбрасыванием за секунду до финальной сирены и даже успевают бросить по
воротам. Но было бы верхом несправедливости для Бирюкова пропускать такую шайбу.
Грустный итог для «Спартака» – второй год подряд Бирюков играет «на ноль» в «Сокольниках», а красно-белые
впервые в сезоне уходят со льда без заброшенных шайб.
Нестеров Д. 01 октября 2013, «Советский спорт» №145-М(19112)

Матч № 11. «Спартак» - «Югра» Ханты-Мансийск - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
30 сентября 19:30 ЛД Сокольники
Голы: Андерссон (Шефер, Якубов), 46:30 (0:1).
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…А злость-то где? Всего-то месяц со старта чемпионата минул, а «Спартак» с
«Югрой» полматча еле ползали
Всего-то месяц со старта чемпионата минул, а «Спартак» с «Югрой» вчера полматча еле ползали. Будто
хоккеисты приехали в Сокольники со станции «Москва-Сортировочная», где разгрузили состав с картошкой. Что
же будет через месяц, два, три? До олимпийской паузы времени еще о-го-го!
КХЛ мечтает увеличить регулярку до 60–70 матчей. Но ИИХФ не собирается ни отменять ежегодное проведение
ЧМ, ни сдвигать его сроки. А значит, дополнительные 15–20 туров придется запихнуть в те же шесть месяцев – с
сентября по февраль. Минус три паузы для сборных, от которых ИИХФ тоже не намерена отказываться. То есть
играть потребуется, как сейчас, через день.
Ну и что получим? 20 бонусных ветеранских туров типа вчерашней «зарубы»? В понедельник в Сокольники аж
2478 человек пожаловали. Опасаюсь, как бы столь «искрометный» хоккей у многих из них не отбил навсегда
желание тащиться по пробкам или в перегруженном метро на стадион.
Впрочем, тяготы календаря ни в коей мере не снимают ответственности с игроков. Понятно, оба тренера – Федор
Канарейкин и Сергей Шепелев наверняка дали установку максимально исключить невынужденные ошибки.
Слишком высока цена каждого очка. В «Югре» не забыли, что заминка в начале прошлого сезона обернулась
непопаданием в плей-офф, хотя финишировали сибиряки ударно. Да и «Спартак» пока еще ищет, нащупывает
свою игру. А потому обеим командам не до риска.
Но ведь это не означает, что можно игнорировать прописные истины! А именно – лезть на пятачок, закрывать
вратаря. Особенно в большинстве. И главное: где, как говорил великий мотиватор Анатолий Тарасов, спортивная
злость?
Ясно, вы устали. Югорчане, к примеру, в поездке больше недели. В Москву прибыли, посетив Омск, Загреб,
Донецк. Однако все это входит в правила игры, за что вам платят деньги, о которых многие россияне не мечтают!
Поразила беззубость спартаковцев в большинстве. Сбился со счета, сколько раз хозяевам предоставляли
численное преимущество. Однако только после того, как счет стал 0:1, я увидел, что один из красно-белых
окопался на пятачке перед Бирюковым. Уверен, сделать это Канарейкин попросту приказал Козлову. Вопрос
один: почему раньше-то не мешали голкиперу? Прямыми бесхитростными бросками ныне юниору не забьешь, а
тут экс-чемпион мира.
В заключительные пять минут у красно-белых и страсть появилась, и нацеленность на ворота, и силовые приемы
пошли. Да было поздно.
А мне почему-то вспомнилось возвращение в «Спартак» после командировки в Японию Вячеслава Старшинова.
Он тогда уже и закончить успел, и потренировать родной клуб. Но его попросили, и почти 40-летний ветеран
вернулся на лед. И как играл!
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Да, скорость потерял. Тем не менее, как в молодые годы, постоянно танком пер на пятак. И забивал! Первым в
чемпионатах отметку в 400 шайб преодолел. Да и спуску никому не давал: Вячеслав Иванович умудрился
подраться даже с Вячеславом Фетисовым, который уже в 20 лет держал в страхе всю лигу!
В нынешнем «Спартаке» такого забияки не видно.
Славин В. 01 октября 2013, «Советский спорт» №145-М(19112)

Валерий Васильев: «Это хоккей – тут все непредсказуемо»
19-летний

защитник «Спартака» Валерий Васильев о
прошедшей игре с «Югрой», своих
подключениях в атаку и адаптации во
взрослом хоккее.
– Играли мы неплохо сегодня, но не
забили моменты, которые должны были
реализовывать, – говорит Васильев. –
Поэтому и счет такой.
–Такие поражения, не по игре, наверное,

особенно обидны?
–
Любое

поражение обидно – это потерянные
очки. Надо готовиться к следующим
играм,
побеждать и идти дальше.
–
Следующий соперник – «Барыс».
Команда больше всех шайб забросила в
лиге, идет на 1-м месте в Восточной
конференции.
– Пока не знаю, что сказать, я еще не
видел, как они играют в этом сезоне. Не следил
за ними. Если будут играть в активный
хоккей, нам надо делать ставку на оборону и играть
на контратаках… Но думаю, тренер все
скажет, не наша задача думать, нам необходимо
выполнять его установку.
– Сегодня на лед вы выходили с Денисом Бодровым, в прошлых матчах вашим партнером был Дмитрий
Мегалинский.
– Я уже говорил в начале сезона, что мы постоянно как-то меняемся, крутимся – это установка тренера. Мы
выполняем просто, что нам говорят.
– Сегодня был момент, когда вы пошли на ворота, а шайба отскочила в то место, где вы находились
секунду назад…
– Не хватило мне чуйки и профессионализма. Думаю, что, возможно, секунду мне надо было подождать. Не надо
на этом зацикливаться и расстраиваться. Надо играть дальше. Все будет нормально.
– Не так часто, как раньше, вы ходите в атаку. Почему?
– Конечно, нужно играть в обороне, в первую очередь. Много всяких нюансов узнаешь об игре в обороне. Нужно
сначала все сделать в защите на 100%, а потом уже думать о нападении. У нас есть люди, которые
подключаются в атаку, моя задача – играть в обороне, не создавать лишних проблем. Надежно, стабильно.
– Видно, что теперь вы стараетесь начать атаку даже из своей зоны обостряющим пасом.
– Нельзя сказать, что я всегда ищу один и тот же ход. Это хоккей – тут все непредсказуемо. Надо искать везде
партнеров.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 01.10.2013

Денис Бодров: «Югра» практически ничего не создала у наших ворот»
После матча с «Югрой» капитан «Спартака» Денис Бодров посетовал на плохую реализацию голевых моментов
и большинства, а также отметил, что «Югра» практически не создавала угроз воротам Джеффа Гласса.
– «Югра» практически ничего не создала у наших ворот, не могу я ничего опасного вспомнить, – сетует Бодров. –
Гол? Не скажу, что он был забит после какой-то комбинации, бросили на пятак, а там в падении забили…
Рабочий. Игра сегодня была вязкая, неинтересная для болельщиков. Играли до гола. Мы пропустили первыми,
соперник ушел в оборону, закрылся. Хотя моменты у нас сегодня были, не смогли их реализовать. Во втором
периоде 100-процентных было три точно.
– Когда стало понятно, что игра идет до гола?
– После второго периода, скорее всего. Даже в середине второго уже было видно, что команды играли строго от
обороны. Реализуй мы хотя бы одно из многочисленных большинств, игра бы в другую сторону повернулась. В
большинстве нам не хватило где-то хладнокровия, везения, удачи. Хотя мы много бросали. Тренеры постоянно
говорят нам бросать, что мы сегодня и делали. Вратарь у «Югры» хорошо сыграл, уверенно очень.
– Помните, кто «Спартаку» забил похожий гол в этом сезоне?
– Нет, не помню.
– Мартин Тернберг из «Лева» так же с разворота забросил Глассу. И в эти же ворота…
– Таких голов я уже море пересмотрел, не помню, кто как забил.
– Год назад «Югре» «Спартак» также дома проиграл 0:1.
– Нам перед игрой тренеры сказали, что статистика встреч с «Югрой» плохая. Одна победа в семи матчах…
Какой-то неудобный соперник.
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– Ваш следующий соперник «Барыс» – самая результативная команда нынешнего чемпионата (51 шайба в
10 матчах). Астанинцы и сами играют, и другим дают. В этом плане, наверное, будет попроще, нежели с
«Автомобилистом» и «Югрой», которые играют от глухой обороны.
– Не могу ответить. В этом сезоне не видел ни одной игры «Барыса», даже по телевизору. Завтра посмотрим
видео, разберем их игру. Судя по тому, сколько они забивают – серьезная команда. Будем готовиться.
– Сегодня была плохая игра перед хорошей?
– Лучше бы была хорошая перед хорошей (улыбается).
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 01.10.2013

Персона матча ХК «Спартак» – ХК «Барыс» – Александр Акимович Мартынюк
Александр Акимович Мартынюк – легендарный
нападающий ХК «Спартак», трехкратный Чемпион СССР
(1967, 1969, 1976 гг.) в составе красно-белых,
двукратный Чемпион мира (1971,1973 гг.) и участник
Суперсерии 1972 г.
Когда великий Всеволод Михайлович Бобров пригласил
в «Спартак» молодого Александра Мартынюка, который
уже успел провести несколько сезонов в «Крылья
Советов», возмущению болельщиков не было предела.
«Кого вы берёте? Маленький, щуплый, да и в своей
школе таких достаточно», – говаривали они. Но кто мог
предугадать, что из этого невзрачного юноши со
временем вырастет легендарный хоккеист?
Впрочем, Бобров действовал совершенно осознанно и
объяснял свой выбор тем, что Мартынюк обладал
важнейшими для хоккеиста навыками: хорошей
скоростью, отличным броском, вдобавок к тому
нестандартным мышлением на ледовом поле. А
физическую форму тренер считал уже второстепенным
делом: «Глухов (прим. – Юрий Иванович Глухов,
бывший нападающий и тренер ХК «Спартак») ему
подтянет».
Попав в 1965 году в тройку к опытным Валерию
Фоменкову и Юрию Борисову, Мартынюку с успехом
удавалось выделяться на поле благодаря своим необычным проходам и игровой хитрости. А голы забивал – на
загляденье. Коронными считались его броски во время обводки. Вратари просто-напросто не ожидали, что,
обводя соперника, можно успеть ещё и хорошо пробить.
Когда Виктор Ярославцев получил травму, Мартынюк был переведен в тройку к Владимиру Шадрину и
Александру Якушеву; с приходом Александра Акимовича её игра значительно обновилась и улучшилась. В
дальнейшем эта связка стала одной из самых эффективных в истории чемпионатов СССР и многие годы
продолжала блистать в таком сочетании. Поистине эталоном хоккейного искусства считалась их игра в
большинстве. Всего они провели 376 игр за ХК «Спартак», забив при этом 197 шайб, – впечатляющий результат,
даже по нынешним меркам.
Звёздный час Мартынюка пробил в матче против сборной ФРГ на Чемпионате мира в Москве 8 апреля 1973 года,
в котором нападающий восемь раз поразил ворота соперника, установив тем самым рекорд заброшенных шайб.
Но он внёс огромный вклад не только в турниры мирового первенства: в Чемпионате СССР сезона 1972/73
тройка Мартынюк–Шадрин–Якушев, забив 72 шайбы, стала самой результативной в стране, а сам Александр
Акимович – вторым бомбардиром, набрав 40 очков и пропустив вперёд лишь Владимира Петрова.
Сейчас, несмотря на свой ветеранский возраст, Александр Акимович продолжает выходить на лёд в составе
команды «Легенды России». Наблюдая за его действиями, видишь, что недаром среди болельщиков он получил
прозвище «Хитрющий Мартын».
Коммерческая служба. Официальный сайт ХК "Спартак" 02.10.2013

68-летний МАРТЫНЮК "СПАРТАКУ" НЕ ПОМЕШАЕТ
Днем раньше Москва тихо прощалась с Игорем Ромишевским. Защитников тарасовского ЦСКА в живых почти не
осталось. Что тут говорить. Видел я Ромишевского года полтора назад - тогда собрались ветераны на Ваганькове
в 20-летие кончины Аркадия Чернышева. Я поразился, помню - до чего ж хорошо выглядит Ромишевский. Не на
семьдесят с лишним. Свеженький, подтянутый! Взял микрофон у Виталия Давыдова, что-то бодро вспомнил.
Прошло всего ничего - и вспоминают уже Ромишевского.
На хоккей смотришь в такие дни другими глазами. Каждую неделю хоронят легенду - Викулов, Зингер,
Ромишевский…
Припомнил недавний рассказ кого-то из ветеранов про Николая Эпштейна: "Он настолько верил в лучшее в
людях, что даже обманывать его было неловко. Ребята из "Химика", конечно, обманывали - но редко,
стеснялись…"
К чему я? А к тому, что еще вчера сам не знал, как относиться к переходу Николая Жердева в "Спартак". Понимал
злорадство фанатов других команд - те смеялись: с таким пополнением "Спартаку" и враги не нужны. А сейчас
думаю: здорово, что Жердев в "Спартаке". Талант выдающийся - а взяться за ум никогда не поздно. Николай еще
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покажет всем, как умеет играть. Это как Аршавин в "Зените" - выходит против "Аустрии", и ждешь чуда. Как ни от
кого другого.
Чемпионат вовсю идет, а "Барыс" остается загадкой. Ладно, в прошлом году досадили в плей-офф "Трактору" так в нынешнем сезоне все хорошее в себе развили. Брендон Боченски, чью фамилию выучили во всех
хоккейных городах, рассказал милой журналистке Марье Михаленко, что и сам "Барыс" удивлен такому старту.
Нет бы говорить с девушкой о любви - а Брендон только о быстром хоккее да новом тренере. Вместо стихов
очаровывал рассказами о том, как учился на финансового менеджера и делил в "Нэшвилле" комнату с
Александром Радуловым. Что можно приравнять к жизненному университету. Рассказал, как ловят легионеры
"Барыса" трансляции по американскому футболу - а хоккеисты славянского происхождения понимать их
отказываются. Ну и пусть. Результаты чувственной встречи Марьи с Брендоном увидите в "СЭ" очень скоро.
Статьи про "Барыс" изучают нынче не только фанаты, но и тренеры.

Игроки казахстанского клуба выкатились на лед, переговариваясь по-английски. В пустом дворце слышно
хорошо. Всякий, хочешь не хочешь, выискивал глазами у шагавшего следом "Спартака" Жердева. Угадывая чтото в походке. Походка Жердева была вполне себе бодра. А бросок аккуратен.
Перед матчем пригласили на лед 68-летнего Александра Мартынюка, на чемпионате мира-73 забросившего в
одном матче восемь шайб. Пусть немцам, а не Канаде. Предложили заявиться за "Спартак" нынешний.
Мартынюк пожал могучими плечами: почему нет? Боченски с Ари Ахоненом в раздевалке, должно быть,
вздрогнули…
Заводной гимн Казахстана привел "Барыс" в такое неистовство, что Полищук со Старченко едва не придумали
гол тотчас. С последним аккордом. Они-то пугали, а у Грэттона все серьезно. Показал, как надо. Вынимай,
Иванов!
"Барыс" вообще выглядел командой необъяснимой - играя ничем не лучше "Спартака", умудрялись создавать
моменты просто убойные. Раз за разом. "Спартак" отжал свой эпизод у ворот "Барыса" по максимуму - умелыми
руками Жердева с Никулиным ситуация на табло подравнялась. Ненадолго, впрочем.
Игра шла - веселее некуда. Момент за моментом! Был бы помоложе Мартынюк - свои восемь уже нащелкал бы.
1:2 примерзли к табло, как написали бы корреспонденты 80-х. "Спартак" мог десять раз отыграться и столько же
раз пропустить. Моментов хватало. "Спартак" из двух вариантов остановился-таки на "пропустить". И все в этом
матче стало понятно за шесть минут до сирены.
Матч № 12. «СПАРТАК» - «БАРЫС» Астана, Казахстан - 3:4 (1:2, 0:0, 2:2)
2 октября. Москва. ЛД "Сокольники". 2309 зрителей (5530). Судьи: Белов, Оскирко.
Голы: Грэттон - 1 (Савченко), 2:53 - 0:1. Никулин - 2 (Жердев), 9:42 - 1:1. Руденко - 3 (Уппер), 14:36 - 1:2. Рахманов
- 5 (Гаврилин), 53:47 - 1:3. Ландин - 1 (Старченко), 57:51 - 1:4. Козлов - 2 (Бодров, Жердев), 58:41 - 2:4. Шпирко - 6
(Козлов,Сергеев), 59:34 - 3:4.
Вратари: Иванов (59:11 - 59:34, 59:43) - Ахонен.
Штраф: 14 - 12. Броски: 26 (8+5+13) - 26 (8+6+12). Три лучших игрока: Грэттон (Б), Жердев (С), Старченко (Б).
Юрий ГОЛЫШАК из Сокольников («СЭ» 3 октября 2013 г.)
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«Спартак» поздно пустился в погоню
Серию из четырех домашних матчей «Спартак» закончил поражением от астанинского «Барыса» со счетом 3:4.
Несмотря на минимальную разницу в счете, гости выглядели лучше красно-белых и одержали вполне
заслуженную победу. Еще за полторы минуты до конца «Спартак» проигрывал 1:4, но голы Козлова и Шпирко
вернули надежду на спасение. Однако большего сделать гости команде Федора Канарейкина не дали. В составе
хозяев стоит отметить дебют голкипера Алексея Иванова.
После матча с «Югрой» игроки «Спартака» Денис Бодров и Валерий Васильев, отвечая на вопрос о следующем
сопернике астанинском «Барысе», в унисон сказали, что пока не видели эту команду в деле, даже по
телевидению. Знакомиться будут за день до игры во время коллективного просмотра одного из матчей
астаннинцев.
– Как прошло заочное знакомство с одним из лидеров Восточной конференции? В чем сила «Барыса»? –
вопрос тренеру «Спартака» Дмитрию Гоголеву.
– Сила в атаке. Три очень приличных звена во главе с североамериканской тройкой нападения. Каждый набрал
по 12-13 очков. 51 гол за 10 матчей…Их конек – атакующая игра.
– Мощь с комбинационным хоккеем сочетается?
– Конечно! Что-то одно сейчас не пройдет в нашем хоккее. У них и мощь, и комбинационный хоккей, и
мастерство, и умение забить.
– Как-то персонально против Бойда, Боченски и Доуса будете играть?
– Нет, подстраиваться под эту тройку не будем.
– Сегодня в основном составе вместо Всеволода Сорокина и Артем Воронина Илья Неколенко и
Владимир Пешехонов. Прокомментируйте эти изменения. Главная причина в том, что оба игрока –
лимитчики?
– Если вы заметили, с первых минут сегодня выходит Алексей Иванов, вторым будет Джефф Гласс. Игоря
Шестеркина нет, поэтому нам необходимо были лимитчики, чтобы играть в четыре полные пятерки. Привлекаем
потихоньку молодежь. Сорокина мы знаем, теперь хотим поближе познакомиться с Вовой (Пешехонов –
прим.авт.).
– В четвёртом звене сразу три номинальных центральных нападающих. Кто в этом матче выйдет на
позиции центра?
– На месте центрального нападающего игру начнет Виктор Бобров.
– «Барыс» – одна из худших команд по игре в меньшинстве. «Спартак» до последнего матча с «Югрой»,
где угробил кучу возможностей реализовать большинство, был в десятке…
– Наверное, с 9-го на 20 место упали сразу?
– Нет, пока только на 13-е. Сегодня, наверное, надо исправиться, хотя ждать, что «Барыс» будет
действовать также не дисциплинированно, как «Югра» – не приходится..
– У нас будет 2-3 шанса, их надо будет использовать. Видимо, наши игроки почувствовали, что судья будет часто
удалять соперника, и потеряли концентрацию.
– Одним словом, оставляли реализацию на потом.
– Совершенно верно. Забьем, забьем, в следующий раз…Мы сейчас много говорили об этом на собрании, вчера
на разборе. Надеюсь, ребята все поняли.
– Возвращаясь к матчу с «Югрой». На мой взгляд, «Спартак» выглядел лучше соперника, создал немало
моментов, в отличие от соперника, но вот реализация отсутствовала.
– Согласен с вами. Мы обсудили эту игру, сделали выводы. Да, должны были брать три очки, но в итоге не взяли
ничего. Столько удалений у «Югры»…У нас были моменты, когда шайба каталась по ленточке, и вот так
проиграть…Болезненное поражение. Поэтому мы не стали ребят так сильно ругать.
– Неожиданным выглядит появление в воротах Алексея Иванова. Многие ждали его в матчах с
«Автомобилистом» или «Югрой», но тренерский штаб решил доверить ему в игре с одним из лидеров
Восточной конференции. Расчет на то, что в свое время Иванову не дали шанса проявить себя в
«Барысе»?
– Да, можно сказать, такой психологический момент. К тому же Джеффу надо было дать отдохнуть. Но сделано
это не спонтанно – все планировалось дней 5-7 назад. Хотя и Гласс играл в «Барысе» (улыбается).
– Гласс играл, а Иванову не дали шанса.
– Да. Но вообще я не люблю обсуждать вратарей. Сегодня в составе Иванов. Посмотрим.
– Когда ждать возвращения Григория Желдакова и Игоря Волкова?
– Волков, возможно, отправится с нами в поездку, в которую мы отправимся после домашнего матча с
«Донбассом». По Желдакову пока ничего сказать не могу. Сроки его возвращения неизвестны.
– Защитник Антон Клементьев, который подписал контракт со «Спартаком» на прошлой неделе
отправился в фарм-клуб красно-белых красноярский «Сокол». Чем вызвано такое решение тренерского
штаба?
– Антону надо иметь игровую практику и набирать форму, поэтому было принято такое решение.
При всех достоинствах и силе нынешнего «Барыса», команда из Астаны еще и удачно играет со «Спартаком»
последние сезоны. За два года астанинцы выиграли у красно-белых все 4 матча с разницей шайб 14:6. А
последняя победа «Спартака» в этом противостоянии относится к 2010 году, когда в домашней игре в первый
день зимы команда Андрея Яковенко в Сокольниках вырвала три очка, забросив две шайбы на 59-й и 60-й
минутах – 3:2. Кстати, Яковенко был на этой игре в качестве зрителя в компании с Валерием Брагиным.
Звание самой результативной команды «Барыс» подтверждает уже на 3-й минуте. К этому времени гости создают
три момента у ворот Иванова и открывают счет в матче. Сначала нападающий астанинцев каким-то
умопомрачительным образом попадает в штангу, находясь напротив пустых ворот, тут же Иванов, уже лежа на
льду, отбивает шайбу щитком. «Спартаку» удается выбросить шайбу, но уже в следующей смене Грэттон слева
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спокойно входит в зону и отправляет шайбу в дальнюю девятку над плечом Иванова – 0:1. И не скажешь, что
«Барыс» проводит четвертую игру подряд на выезде, настолько свежими выглядят гости.
У «Спартака» первые более-менее опасные моменты появляются в большинстве. Куинт дважды проверяет
готовность Ахонена, а затем после паса из-за ворот с «пятака» бросает Никулин – точно во вратаря. «Барыс» и
сам играл, и «Спартаку» давал. Причем не только давал, но еще и помогал. Никулин в чужой зоне перехватил
шайбу и сделал пас в центр Жердеву, тот бросил, Ахонен отбил влево от себя, но точно на Никулина – 1:1.
Следом спартаковцы организуют выход 2 в 1, Крутов притормаживает в зоне «Барыса», находясь на усах, и
делает пас партнеру, но того догнал вернувшийся назад защитник и момент был упущен.

В большинстве и те, и другие действуют неубедительно, а вот в равных составах постоянно создают моменты.
Кулик финтит в углу площадки, уходит от соперника, вылезает на ворота и не проталкивает шайбу в ворота.
Вернуться назад возможности уже нет. «Барыс» убегает в атаку 2 в 1, бросок Руденко Иванов парирует, но шайба
попадает в конек примчавшемуся на помощь Жердеву и залетает в ворота – 1:2. Курьезный гол.
Во втором периоде «Барыс» не сбавил обороты и продолжал атаковать, а вот спартаковцы практически не
угрожали воротам Ахонена. Да и удаления в составе красно-белых посыпались одно за другим. «Спартак» в
меньшинстве снова сыграл великолепно, но при этом вновь из рук вон плохо выглядел в большинстве. Первый
опасный момент у ворот «Барыса» во второй двадцатиминутке на 39-й минуте создал Кулик. Он совершил
сольный проход и из-за ворот выдал передачу на клюшку Андерсону, но тот не попал по шайбе. Мог отметиться
первым голом и Жердев, бросивший в Ахонена с «пятака».
В третьем периоде, как и в первой двадцатиминутке, болельщики увидели открытый хоккей. Хозяева могли
сравнять счет, но завершения в этих эпизодах не было. Крутов продрался по правому борту и выдал в центр
классный пас на Юнькова – шайба ударилась о штангу, и безнадежно отлетела в сторону от ворот. Жердев по
правому краю убежал от соперника, организовал выход 2 в 1, но пас Николая перехватил защитник, положивший
клюшку на лед.
Иванов, дебютировавший в основном составе, у противоположенных ворот тоже не скучал без работы, ему в этот
вечер хватало острых ощущений. Счет 1:2 держался до 54-й минуты. Юньков, делая передачу через центр своей
зоны, попал в судью, шайбу подобрал Гаврилин, бросил, Иванов отбил, но среагировать на добивание с
«лопаты» Рахманова уже не смог – 1:3. Отыграть две шайбы за 6 минут было практически невозможно, а 3
шайбы за 2 минуты – нереально. Мегалинский ошибся, выкидывая шайбу по борту, а Ландин не стал долго
думать и бросил в сторону ворот, Иванов был закрыт и пропустил в дальний угол – 1:4.
К чести подопечных Федора Канарейкина, они за оставшиеся 129 секунд сделали попытку спастись, и едва не
сделали это. Бодров вошел в зону «Барыса», уехал за ворот и оттуда сделал передачу на «пятак», где защитники
забыли Козлова – 2:4. Главком красно-белых идет ва-банк, снимает вратаря и его команда забивает еще раз!
Сергеев совершает наброс от синей линии, Шпирко подставляет клюшку, и шайба влетает за шиворот Ахонену –
3:4! И играть еще 26 секунд! Хозяева успевают перевести игру в зону «Барыса», но зацепиться за шайбу не
получается. Поражение…
Свой следующий матч «Спартак» проведет в субботу, 5 октября, в гостях против московского «Динамо». Начало в
17.00. Прямая трансляция запланирована на канале КХЛ-ТВ. Начало в 16.50.
Матч № 12. «Спартак» (Москва) – «Барыс» (Астана, Казахстан) – 3:4 (1:2, 0:0, 2:2).
02.10.2013. ЛД «Сокольники». 2309 зрителей. Судьи: Оскирко, Белов (оба – Ярославль).
Голы: 0:1 Грэттон (Савченко), 02.53. 1:1 Никулин (Жердев), 09.42. 1:2 Руденко (Уппер, Антропов), 17.36. 1:3
Рахманов (Грэттон, Гаврилин), 53.47. 1:4 Ландин (Старченко), 57.51. 2:4 Козлов (Бодров, Жердев), 58.41. 3:4
Шпирко (Сергеев, Козлов), 59.34.
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Вратари: Иванов (59.11-59.34, 59.43-60.00) – Ахонен.
Штраф: 16 (Бодров-4, Юньков-2, Черных-2, Командный штраф-2, Нестеров-2, Кулик-2, Крутов-2) – 12.
«Спартак»: Иванов (Гласс). Шпирко - Ванделль - Андерсон, Куинт (А) - Сергеев. Жердев - Никулин - Козлов (А),
Васильев - Бодров (К). Нестеров - Юньков - Крутов, Кулик - Мегалинский. Черных - Бобров - Пешехонов,
И.Неколенко - Мамкин.
«Барыс»: Ахонен (Полуэктов). Доус – Бойд – Боченски, Блохин – Ландин. Руденко – Уппер – Антропов, Лакиза –
Савченко. Жайлауов – Полищук – Старченко, Литвиненко – Семенов. Грэттон – Гаврилин – Рахманов,
Гребенщиков.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 02.10.2013

Пресс-конференция тренеров
Ари-Пекка СЕЛИН, главный тренер «Барыса»:
- Мы знали, что «Спартак» - очень опасная команда, и она на самом деле оказалась опасной командой для нас.
Мы проявили терпение, у нас были и плохие, и хорошие моменты. Сегодня наше четвёртое звено Гаврилина
было первым, а «астанинский Гретцки» Джош Грэттон забил два гола. Остальные звенья сыграли не очень
хорошо.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Сегодня играли с очень хорошей командой, с лидером чемпионата. Знали, что соперник обладает очень
большой атакующей мощью, поэтому говорили, что надо внимательно сыграть в обороне. Если противник
доволен своей четвертой линией, то у меня как раз большие претензии к игрокам четвертого звена. Пропустили
первый гол из ничего, удаление, которое привез нам Черных. Какие-то шансы у нас сегодня были, но, к
сожалению, большое количество удалений не позволило ими воспользоваться. По движению, я думаю, мы были
в порядке, а вопросы есть к отдельным игрокам.
- Три очка в четырёх домашних матчах – это много или мало?
- Это мало.
- Почему решили поставить запасного вратаря на матч с самой забивающей командой Лиги, а не на матч с
«Автомобилистом», например?
- Во-первых, у него есть казахстанский паспорт, во-вторых, есть мечта играть за сборную Казахстана ,а в третьих,
ему тоже надо играть, он хороший вратарь.
- Вы сказали, что недовольны игрой четвертого звена. Нет вариантов с возвращением из фарм-клуба
Анкудинова, Денежкина?
- Совершенно нет интереса к Анкудинову. А Денежкин сейчас травмирован, не играет. Есть еще в Красноярске
Пуголовкин, вот за ним мы следим. В связи с тем, что Медведев выбыл на три месяца и будет прооперирован на
этой неделе, нам нужен лимитный игрок в атаку. Если в обороне у нас есть лимитчики, которые каждый матч
доказывают свою состоятельность, то в атаке у нас, к сожалению, выбор невелик. Поэтому сегодня вызывали на
игру Пешехонова.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 02.10.2013

В субботу третья в сезоне битва за Москву принесла победу чемпиону, а возмутитель спокойствия
на старте турнира "Спартак" потерпел третье поражение подряд.

«СПАРТАК»: МИНУС ТРИ ОЧКА, КРЕСТИК И КУЛОН
Матч № 13. «ДИНАМО» Москва – «СПАРТАК» - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
5 октября. Москва. МСА "Лужники". 6758 зрителей (8512). Судьи: Буланов, Ренн.
Голы: Бабенко - 2 (бол., Карпов), 7:42 - 1:0. Бобров - 1 (Шпирко, Жердев), 37:22 1:1. Глазачев - 1 (Соловьев, Лазушин), 48:01 - 2:1.
Вратари: Лазушин - Гласс (59:10).
Штраф: 13 - 27. Броски: 32 (12+8+12) - 18 (2+9+7). Три лучших игрока: Глазачев
(Д), Бобров (С), Кокарев (Д).
33 НЕСЧАСТЬЯ
Состав хозяев шокировал. В заявке не нашлось места лучшему голкиперу КХЛ
Еременко, пропустившему в последних шести встречах 22 шайбы. Неужели
поражение от Ярославля (1:3) в последнем перед дерби матче стало последней
каплей и вынудило Олега Знарка сделать столь решительный шаг? Нет, по
информации из штаба "Динамо", это плановая замена. А тренер вратарей белоголубых Рашит Давыдов вообще рекомендовал чаще делать ставку на дублера
Лазушина.
Вторничная победа над "Северсталью" выкосила у чемпиона сразу трех
ключевых игроков. Яласваара сломал ребро и получил больничный на месяц, Граняк ушиб приводящую мышцу неделя лечения, но главная потеря, причем как минимум на два месяца, - лучший бомбардир и снайпер лиги
Пестушко. Напомним, зубодробительный силовой прием "сталевара" Свиязова стоил 33-му номеру "Динамо"
закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения мозга и сломанной верхней челюсти. Жуть!
Пришлось Знарку переводить в первое звено к Горовикову и Комарову Константина Волкова, до этого игравшего
в центре, доставать из запаса залечившего травму новичка Глазачева, на которого болельщики успели повесить
ярлык "динамовский неформат".
Потери Игоря Волкова и Медведева у "Спартака" меркнут на фоне чемпионских. К тому же вернулся в ворота
канадец Гласс, отдыхавший в предыдущем поединке с "Барысом".
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ЛЕГЕНДА И "СПАРТАК"
Перед матчем чествовали вице-президента "Динамо" Виталия Давыдова, трехкратного олимпийского чемпиона.
Таких в истории хоккея всего шесть, из них пятеро - столичные армейцы. А в живых осталось только трое. На
каждое кресло положили плакат с изображением великого защитника.
Под своды арены подняли свитер с третьим номером, который теперь выведен из обращения. Ветеран смущенно
улыбался. Перед игрой со СКА в разговоре с корреспондентом "СЭ" он признался: "Лучше бы мою "тройку"
отдали кому-то из молодых защитников". Я предложил 19-летнего Миронова. Его фишка - "мельницы", в свое
время прославившие великого чемпиона.
А еще вспомнились острые стрелы давыдовской критики в адрес Овечкина, который сейчас в центре внимания,
причем не только заокеанского. В прошлом сезоне вице-президент назвал Александра желобковым
нападающим. Интересно, подпишется ли теперь Давыдов под этими словами?
Я же засел за справочники и выяснил: за 15 сезонов (1958 - 1973), что Виталий Семенович радовал на площадке
болельщиков, знаменитый защитник провел против "Спартака" в чемпионатах страны 55 матчей. Статистика
удручающая: "Динамо" победило только в 18, проиграло в 32, при пяти ничьих.
ПОДРАЛСЯ, ПОТЕРЯЛ КУЛОН, ЗАБИЛ
Чемпион начал в духе "Красной машины", которая нередко делала результат в дебюте. Весь первый период игра
проходила у ворот Гласса. Спартаковцы оказались бессильны преодолеть минное поле, организованное
чемпионом в средней зоне. А первый бросок по воротам Лазушина - опасный, но неточный, они сделали лишь на
шестой (!) минуте.
Получив большинство, динамовцы уже через 11 секунд воплотили его в гол. Капитан Бабенко щелчком из круга
вбрасывания в ближний угол застал врасплох Гласса.
А Лазушин даже не вспотел. Впрочем, после перерыва подопечные Канарейкина вспомнили о чужих воротах.
Настырный Нестеров подправлял шайбу с "пятачка", но попал голкиперу в живот. А на седьмой минуте Бобров в
слаломном проходе бросил, пошел на добивание, столкнулся с молодым защитником Корягиным, а пострадал
Лазушин. Новак посчитал, что спартаковец специально врезался в голкипера, и моментально скинул перчатки.
Бобров принял вызов - недаром играл у Андрея Назарова в "Витязе". Судьи не стали хоккеистам мешать
выяснять отношения. Спартаковцу, не успевшему сбросить крагу, пришлось боксировать одной рукой. Опытный
чех использовал это преимущество и выиграл поединок по очкам.
Отбыв пятиминутный "срок", Бобров стал что-то искать на льду. Как оказалось, в бою он потерял крестик и кулон.
Крестик удалось найти, а кулон, наверное, закатали в лед.
Но не беда. В награду за смелость Шпирко наградил партнера передачей-конфеткой, и счет стал 1:1. Записали
балл за результативность и Жердеву, ставшему ассистентом.
ЖЕРДЕВ - ЛУЧШИЙ?
В третьем периоде ваш корреспондент обнаружил на фоне заполненных трибун пустующую VIP-ложу. Правда,
пришел Виктор Тихонов, почетный президент ЦСКА, который изгрыз не один пуд льда с Давыдовым в "Динамо".
Как игрок и тренер.
Ближе к середине 20-минутки из недр VIP-зоны появился президент "Спартака" Вячеслав Старшинов. И сразу
бросил взгляд на табло. Там уже горели цифры 2:1. Это динамовский джокер Глазачев, брошенный в прорыв
Соловьевым, низом пустил шайбу между щитков Гласса. Бросок у форварда, которого успели зацепить клюшкой,
не получился, что дезориентировало канадца. Видно, зря Канарейкин дал ему день отдыха.
Отыграться у "Спартака" шансов не было. А было лишь неуемное желание. В большинстве вместе с Никулиным
и Козловым неожиданно вышел Крутов, а Жердев заканчивал матч в третьем звене. Посему еще большей
неожиданностью стало решение компетентного жюри признать 94-го номера красно-белых первой звездой матча
у гостей.
- Вы разделяете мнение комиссии, назвавшей Жердева лучшим игроком? - спросил я Канарейкина после
матча.
Ответ смутившегося тренера перевести на русский затруднительно. А смысл такой: раз признали, значит, так
тому и быть. Попутно Канарейкин посетовал на то, что его команда ушла со льда без очков: "Во втором периоде
мы создали базу для благоприятного результата". Это уже похоже на соломку, которую стелит тренер. "Спартак"
потерпел третье поражение подряд. Красно-белая осенняя сказка, похоже, заканчивается.
Владислав ДОМРАЧЕВ из Лужников («СЭ» 7 октября 2013 г.)

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, легендарный спартаковец Евгений
ЗИМИН специально для "СЭ" прокомментировал столичное дерби и другие яркие события в мировом
хоккее.

"ЖЕРДЕВ - ПАРЕНЬ С ХАРАКТЕРОМ. А У БРЫЗГАЛОВА - ПРОБЛЕМЫ С НЕРВАМИ"
КРУТОВ-старший ИГРАЛ ИНАЧЕ
- После подписания Николая Жердева "Спартак" в основном проигрывает. Жердев усилил команду?
- Пока трудно сказать, поскольку этот форвард провел немного матчей. Слышал, что он - парень с характером.
Но толком еще не понял, так ли это на самом деле. Вообще говорят о Жердеве многое, вот только в чем-то
обвинять Николая, не зная всех деталей, не стал бы. Главное - что хоккеист показывает на льду.
В целом по игре "Спартак" сейчас выглядит нормально, по сравнению с прошлым сезоном команда прибавила.
Особенно хотел бы отметить вратаря Гласса. Вот только эти неудачи в нескольких матчах подряд… Не радуют
они, хотя красно-белые и уступали "Югре", "Барысу" и московскому "Динамо" с разницей всего в один гол.
- Что скажете о форварде Алексее Крутове, которого сейчас называют одним из лидеров "Спартака"?
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- Молодец - старается, выглядит хорошо. Парень, конечно, талантливый. Но его отец действовал на площадке
несколько иначе, ярче.
ТОРЧЕТТИ? ТАКОГО НЕ ЗНАЮ
- Какие команды за прошедший отрезок регулярного чемпионата вас порадовали, а какие, напротив,
разочаровали?
- Оставляет двоякое впечатление СКА. Питерцы выступают нестабильно - сначала порадовали игрой в матче с
"Динамо", когда победили более чем уверенно - 6:2, а затем без вариантов уступили в Нижнем Новгороде - 2:5.
Команды будто не стало. Жаль, конечно, что во встрече с "Торпедо" не принял участия Илья Ковальчук. Как ни
крути, этот парень приносит армейцам неоценимую пользу.
- В интервью "СЭ" Борис Михайлов подчеркивал: Илья пока не показывает все, на что способен, он
может играть ярче.
- Согласен. Но при этом он и сейчас лидер, сильно выделяется на фоне всех остальных. А что касается его
переезда из-за океана в КХЛ, то удивляться особо нечему. Здесь он получит столько денег, сколько захочет, в
НХЛ столько не платят. Еще в СКА радует глаз Виктор Тихонов. Старательный парень, боец.
- Интересно узнать ваше мнение по поводу игры действующего чемпиона - московского "Динамо".
- Подопечные Олега Знарка победы чередуют с поражениями. Но они всегда так начинают. У них какая-то своя
стратегия. Зато два года подряд завоевывали Кубок Гагарина. Значит, все в порядке.
Не могу не сказать о ЦСКА. Что касается главного армейцев, то, извините, такого специалиста, как Джон
Торчетти, я не знаю. Хотя знаком со специалистами, неоднократно завоевывавшими Кубок Стэнли. А
специалистов среднего уровня, мало кому известных, за океаном полно.

УДИВЛЯТЬСЯ ОТСТАВКАМ НЕ НУЖНО
- Как относитесь к четырем тренерским отставкам сезона, последняя из которых в пятницу произошла в
"Кузне"?
- Музыку заказывает тот, кто платит деньги. У руководителей клубов своя стратегия, они вправе делать то, что
хотят. Если видят, что команда на старте еле ползает, ищут другого специалиста. Удивляться нечему, такова
судьба тренера. Просто есть более терпеливые люди, а есть менее.
- И все же не рановато все это происходит? Ведь со старта чемпионата прошел всего месяц.
- Значит, плохо была проведена селекционная работа по тренерам. Нужно ведь тщательно все взвешивать, а не
брать первого попавшегося.
- Вы лично за то, чтобы в КХЛ работали российские специалисты, или не придаете этому значения?
- Конечно, за россиян. Нужно растить свои кадры, однако сейчас сделать это сложно, идет какой-то переходный
период. Тем не менее молодые специалисты появляются, но их надо учить, давать возможность проявлять себя.
Еще я за россиян потому, что они говорят на русском языке. Ведь когда иностранец делает замечания или дает
установку на игру, не все хоккеисты его понимают.
- Слышали о том, что Илья Брызгалов на правах неограниченно свободного агента прибыл в
тренировочный лагерь клуба "Лас-Вегас Рэнглерс"? Он отметил, что рассматривает выступление в лиге
Восточного побережья как шаг к возвращению в НХЛ.
- Судя по всему, у парня проблемы с нервами. Вспомните, сколько критики в свой адрес Илья выслушал. Его
просто задергали - то он не первый, то не второй. Тогда как играл Брызгалов хорошо.
- Согласитесь, странная картина: голкипер, который еще недавно считался одним из лучших в мире, по
сути, пока не востребован...
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- Действительно, у Ильи непростой период. В НХЛ огромная конкуренция, и Брызгалову, чтобы добиться
поставленной цели, следует проявить характер. Будем в него верить.
Динара КАФИСКИНА («СЭ» 7 октября 2013 г.)

Поражение в дерби
Провалив первый период и исправив ситуацию во втором, красно-белые, тем не менее, уступили «Динамо» в
Лужниках минимальным счетом.
Перед матчем со «Спартаком» динамовцев накрыла настоящая волна травм. По состоянию на утро
сегодняшнего дня в лазарете бело-голубых числилось аж семь игроков, по большей части – ключевых. Травмы
выкосили из состава чемпионов Будкина, Вишневского, Граняка, Пестушко, Соина, Шафигулина и Яласваару. На
волоске висел и Карсумс, которому в матче с «Локомотивом» выписали дисциплинарный штраф до конца игры.
Накануне дерби КХЛ еще раз рассмотрела эпизод, когда игрок «Динамо» ударил ногой ярославца Пашниа.
Штраф оставили в силе, но дополнительной дисквалификации накладывать не стали.
Список травмированных у «Спартака» не такой длинный, но все же, потери Волкова, Медведева и Желдакова –
ощутимы.
В нынешнем сезоне красно-белые уже сумели однажды обыграть «Динамо». Это произошло на Кубке Мэра,
который из-за ремонта «Мегаспорта» проходил как раз в Лужниках. «Спартак» победил – 5:2 и заставил серьезно
понервничать главного тренера бело-голубых Олега Знарока. Ведь до начала первенства оставались считанные
часы.
Перед матчем тренер «Спартака» Дмитрий Гоголев заметил, что команда готовится к дерби очень серьезно.
- Настроение боевое, ждем этого матча с нетерпением и очень хотим выиграть. Уже пора, потому что в последних
двух играх уступили и опустились в турнирной таблице. Хотя, я бы не сказал, что у нас есть глобальные
проблемы. Оба раза могли победить. Особенно обидным получился проигрыш «Югре». Очень надеялись на три
очка.
- Какая ситуация с Медведевым?
- Вчера его прооперировали, и теперь восстановление займет минимум два месяца. По крайней мере, так говорят
врачи. Волков уже крутит велосипед и в ближайшее время должен выйти на лед. Желдакову до этого момента
осталось дней семь.
- У «Динамо» ситуация с травмами гораздо сложнее. Видите в этом шанс для «Спартака»?
- У них очень серьезный и сплоченный коллектив. Уверен, все динамовцы будут с удвоенной энергией биться за
травмированных парней. И нам все равно будет очень тяжело против них играть. Это дерби, настрой на него
особый.
- Один из самых острых игроков «Динамо» - Леонид Комаров. Как собираетесь решать проблему с ним?
- Мы никогда не уделяем особого внимания кому-то из соперников отдельно. Будем играть против него, как
против всех.
- Сегодняшний матч – ключевой на данном этапе?
- Он такой же, как все остальные. Надо побеждать, чтобы прервать неудачную серию. И было бы хорошо сделать
это в дерби.
- Жердев отдал уже несколько голевых передач, но забить никак не может.
- Я вижу, что он очень хочет помочь команде. Это главное.
Перед матчем была торжественно выведена из обращения и поднята под своды «Лужников» «тройка»
знаменитого динамовца Виталия Давыдова, который сделал и символическое вбрасывание.
Возможно, именно эта церемония повлияла на настрой хозяев, но в первом периоде удержать их было просто
невозможно. Уже на второй минуте Цветков выкатился на ударную позицию и бросил, а шайба, отскочив от
конька кого-то из спартаковцев, на несколько сантиметрах разминулась со штангой. Спустя две минуты Кокарев с
нулевого угла зарядил в черенок клюшки Гласса. Даже в меньшинстве «Динамо» умудряется провести две
опаснейшие атаки. Во второй Горовиков чудом не попал по шайбе, стоя перед пустым углом ворот «Спартака».
Зато свое численное преимущество бело-голубые используют очень быстро, на гол им хватает десять секунд.
После заброшенной шайбы хозяева не собираются сбавлять темп и спартаковцам приходится выбрасывать
шайбу из своей зоны даже руками. Итог первого периода для красно-белых обескураживающий. Период по
броскам проигран 2-12, и если бы не Гласс и везение, одним голом «Динамо» точно не ограничилось бы.
Зато на второй период вышла другая команда. Красно-белые моментально насели на ворота Лазушина, и первый
опасный момент создал Нестеров, заставив динамовского голкипера демонстрировать чудеса растяжки. Спустя
три минуты Куинт, войдя в зону, бросает в плечо Лазушина. Самый горячий эпизод второго периода, да и всего
матча – на 7-й минуте. Сольный проход Боброва завершился тем, что нападающий «Спартака» упал на
голкипера «Динамо», пытаясь запихать шайбу в ворота. Это не понравилось Новаку, который тут же затеял с
Бобровым кулачный поединок. Его итог – ничья и два больших штрафа участникам.
Спустя минуту мог забивать с близкого расстояния Крутов, но Лазушин, которому после столкновения с
Бобровым потребовалась помощь доктора, отвел угрозу.
И все же «Спартак», смотревшийся во втором периоде значительно сильнее соперника, добился своего.
Комбинацию, начатую Жердевым и продолженную пасом Шпирко из-за ворот, четким броском завершил все тот
же Бобров.
Третий период прошел в равной борьбе, и единственный гол был забит после ошибки спартаковской обороны,
упустившей Глазачева один на один со спартаковским голкипером. Хозяева, собравшись, больше не позволили
«Спартаку» создать что-то серьезное у ворот Лазушина. Некстати пришлось и удаление Козлова за четыре
минуты до сирены. Замена вратаря на лишнего игрока ни к чему не привела.
С сожалением можно констатировать, что «Спартак», в очередной раз продемонстрировав неплохую игру в
отдельных отрезках матча, не сумел добыть победу, а в основное время «Спартак» не побеждал с 19 сентября.
Матч № 13. «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва) – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).
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05.10.2013. МСА «Лужники». 6758 зрителей. Судьи: Буланов (Москва), Ренн (Финляндия)
Голы: 1:0 Бабенко (Карпов), 7.42, б. 1:1 Бобров (Жердев, Шпирко), 37.22 2:1 Глазачев (Соловьев, Лазушин,) 48.01
Вратари: Лазушин – Гласс (59.24)
Штраф: 13 – 27 (Мамкин-2, Бобров-5, Куинт-4, Андерсон-10, Козлов-2, Васильев-2, Шпирко-2)
«Спартак»: Гласс (Шестеркин). Шпирко - Ванделль - Андерсон, Куинт (А) - Сергеев. Жердев - Никулин - Козлов
(А), Васильев - Бодров (К). Нестеров - Юньков - Крутов, Кулик - Мегалинский. Черных - Бобров - Воронин,
И.Неколенко - Мамкин.
«Динамо»: Лазушин (Барзман). Комаров (А) – Горовиков (А) – Волков, Новак – Корягин. Карсумс – Цветков –
Кокарев, Соловьев – Миронов. Глазачев – Бабенко (К) – Карпов, Бойков – Дерлюк. Квапил – Пестунов – Мосалев,
Баранцев
Дмитрий Нестеров, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 05.10.2013

За тех, кто болен. «Динамо» без семи травмированных игроков вырвало
победу в дерби
Мало кто ожидал, что «Динамо», ослабленное травмами семерых (!) игроков, в первом периоде просто раздавит
«Спартак». Красно-белые сумели собраться, но чемпионы добили соперника максимальной самоотдачей
каждого, в том числе и запасного голкипера Лазушина, сделавшего голевую передачу.
«ТРОЙКА». ДАВЫДОВ. НАВСЕГДА
Когда смотришь на номера легенд, висящие под сводами «Лужников», ЛДС ЦСКА, «Сокольников», берет досада.
Как же раньше все было «правильно». Есть в команде 20 человек – вот им номера с первого по двадцатый.
Причем все строго по ранжиру. Сначала вратари, потом защитники, потом нападающие. И никаких вольностей.
Это сейчас любой зеленый пацан, придя в команду, может сказать: «Я люблю 88-й, давайте». И, если номер не
занят, дадут. Раньше такие вольности в голову никому не приходили. Так же как не приходило в голову, что через
несколько десятков лет «двойки» и «тройки» некоторых игроков захотят увековечить.
Вот и получается, что в тех же «Динамо», «Спартаке», ЦСКА под одинаковыми номерами играли в разное время
несколько великих игроков. Почтить хочется каждого.
«Динамо» в этом смысле повезло. Когда в клубе решили вывести из обращения номера своих легенд, «тройка»
напоминала только об одном человеке – Виталии Давыдове. Под сводами «Лужников» уже висит золотой 11-й
Александра Мальцева. Теперь и третий номер занят в «Динамо» навсегда. Во втором перерыве матча со
«Спартаком» очередь к Давыдову такая, как будто Овечкин вернулся, да простит мне Виталий Семенович это
сравнение. К нему даже за парой слов не подступишься. Всех бы наших ветеранов так чтили.
СПАСИБО ГЛАССУ
Понятно, что для Давыдова лучше любых церемоний – победный счет на табло в пользу родного «Динамо». Но
перед дерби такой исход выглядит весьма сомнительным. Семь (!) игроков основного состава – в лазарете.
Помимо лучшего бомбардира Пестушко – Будкин, Вишневский, Граняк, Соин, Шафигулин и Яласваара. А тут еще
в стартовом протоколе фамилия Лазушин на месте основного вратаря и Барзман на месте запасного. Хочется
протереть глаза.
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Немногочисленным спартаковским фанатам проделать эту процедуру хочется уже через пару минут после
стартового вбрасывания. «Осиротевший» состав бело-голубых методично мнет оборону ничего не понимающих
гостей. Момент за моментом, у Гласса кружится голова, Лазушин разглядывает далекие спины своих партнеров.
Спартаковцы выносят шайбу из своей зоны даже руками. Мысли о чужой зоне соперниками пресекаются на
корню. И ничего удивительного, что на реализацию первого же большинства динамовцам надо десять секунд. А
статистика бросков первого периода вызывает большие сомнения, у кого из соперников полный лазарет. 12–2 в
пользу «Динамо». Глассу от фанатов «Спартака» респект, что на табло 1:0.
БЕЗ ВОЛКА И С ПОБЕДОЙ
Что там главный тренер красно-белых говорил в перерыве, останется тайной. Но на вторую треть вышел
«Спартак», удивленный пропущенным голом, не обращающий внимания на децибелы с трибун и заведенный до
предела. Только тронь. И в середине периода все взрывается. Проход Боброва, падение Лазушина, драка и
ответный гол все того же Боброва. На трибунах отказываются понимать, что происходит. Люди, отдохнув, шли
смотреть на то, как бело-голубые будут отплясывать на поверженном сопернике. А увидели, что соперник живой
и неплохо себя чувствует.
Но Олег Знарок так хорошо знает свою команду, что у него и на этот случай отдельная кнопка есть. Игру первого
периода она, конечно, не вернула. Да и не нужно было. «Динамо» уже не запихивает соперника в ворота всей
пятеркой, а просто умело держит его на поводке. И чем ближе сирена, тем понятнее: свое «Спартак» упустил во
втором периоде. А бело-голубые в нужный момент наносят два укола. Глазачев, который изо всех сил стремится
раз и надолго закрепиться в основе «Динамо», делает к этому огромный шаг, переигрывая Гласса в ближнем бою.
А начинает комбинацию, приведшую к победному голу, Лазушин.
Бесится вместе со всеми на трибунах Динамчик, парень с хитрой плюшевой мордой. Неофициальный талисман
команды. А официальный – Волк – по-прежнему вместе с травмированными в лазарете. Вот только выйдет ли он
оттуда или нет – большой вопрос. Пока у «Динамо» и своих зубов хватает.
«Динамо» Москва – «Спартак» - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
05 октября 17:00 МСА Лужники
Голы: Бабенко (Карпов), 7:42 (1:0 - бол.). Бобров (Шпирко, Жердев), 37:41 (1:1). Глазачев (Лазушин, Соловьёв),
48:01 (2:1).
Нестеров Д. 07 октября 2013, «Советский спорт» №149-М(19091)

Берегите Гласса!
До конца регулярки уйма времени. Вот только на Западе, в отличие от Востока, нет явных аутсайдеров. Чуть
замешкаешься – тебя обойдет пара-тройка голодных оппонентов. Попробуй после догони. Потому рубка за очки –
жесточайшая. А если это еще и столичное дерби…
«Спартак» последний раз выиграл в основное время аж три недели назад – 14 сентября у «Льва» 4:3. Затем
красно-белые взяли в семи играх лишь семь очков, уступив в том числе в двух крайних матчах. Тем не менее
победа в «Лужниках» уравняла бы «гладиаторов» с действующим чемпионом по потерянным очкам! Хотя
«Динамо» шло вторым в конференции – такова плотность в таблице.
Для бело-голубых субботняя встреча тоже была очень важной. Бодрый старт, видимо, вызванный форсированной
предсезонкой, обернулся лавиной травм и провалами в играх с топ-клубами. То есть прямыми конкурентами –
такими, как ЦСКА (3:6), СКА (2:6), «Локомотив» (1:3). А тут еще тяжелейший выезд с турами через день по
маршруту Омск – Астана – Екатеринбург – Ханты-Мансийск.
Невероятно, «Авангард» сейчас на предпоследнем месте во всей лиге! Представляете, какую зарубу «ястребы»
устроят завтра динамовцам? Не устроят, окончательно потеряют уважение болельщиков, среди которых уже
раздаются призывы бойкотировать игры «Авангарда». А какой прием москвичей ждет в Казахстане! Для главной
сенсации сезона поединок с двукратным обладателем Кубка Гагарина – знаковый. Именно в сшибке со Знароком
и Ко «Барыс» обязан подтвердить неслучайность осенних успехов.
Вот это – исключительное значение результата – и предопределило рваный характер дерби, в котором
преобладала борьба, а не красивые комбинации. А исход его, по словам наставника «Спартака» Федора
Канарейкина, решила одна ошибка защитников, когда Мегалинский и Мамкин упустили Глазачева. С чем я не
согласен.
Разве обе пропущенные шайбы не на совести Гласса? Под открытый щелчок Бабенко канадец не успел выкатить
и прикрыть ближний угол. У Глазачева бросок вообще не получился – шайба ушла с крюка меж щитков голкипера.
Но я ни в коем случае не виню во всем вратаря! Джефф элементарно устал: только в предыдущем туре его
впервые отправили в запас. Наверное, эта передышка и позволила Глассу оставить «Спартак» в игре после
первого периода, когда бело-голубые попросту смяли гостей. Однако в решающем эпизоде легионер сплоховал.
В ту же ловушку ранее угодили динамовцы, и теперь нагрузки Еременко дозируют. Заодно подтягивают на топуровень Лазушина.
Меня, к слову, не удивил стартовый ураган хозяев. Заделом стал бурный финал предыдущего матча с
«Локомотивом». При 0:3 динамовцы не сдались, организовали штурм, шайбу отыграли, сняли вратаря… Это к
тезису о важности того, кто счет закрывает.
«Спартак» тоже сопротивлялся до конца. Просто командный класс «Динамо» выше. К тому же не хватает
свежести и полевым игрокам-иностранцам красно-белых. А Жердеву, как год назад Анисину, аукается скомканная
предсезонка. Но победы нынешнему «Спартаку» даются только при максимальном волевом и мускульном
усилии.
Славин В. 07 октября 2013, «Советский спорт» №149-М(19091)
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Чуть креста не лишился Автор единственного гола в составе «Спартака» в
драке обронил нательный крест
Для спартаковца Виктора Боброва матч с «Динамо» получился весьма насыщенным событиями. Он забил
первый гол за красно-белых, принял вызов на бой от Филиппа Новака и едва не потерял в драке две очень
дорогие для себя вещи: нательный крест и кулон.
Но сначала был отличный проход Боброва по центру прямо к воротам Лазушина. Точно в духе легендарного
однофамильца. Закончилось все падением голкипера в ворота вместе с защитником Новаком, проклятиями с
динамовских трибун в адрес нападающего красно-белых, выходом на лед доктора бело-голубых и, наконец,
дракой все с тем же Новаком.
Поначалу верх в ней брал динамовец, но затем Бобров перегруппировался, нанес несколько ударов сопернику
по голове, после чего судьи решили, что этого вполне достаточно, и рассадили участников боя по штрафным
боксам.
Однако Бобров уже со скамейки что-то продолжал говорить судье. Болельщики «Динамо» свирепели: «Он еще
чем-то недоволен!». На самом деле спартаковец вовсе не взывал к справедливости. Он просил судей отыскать
на льду свои вещи.
– В драке с меня слетели крестик и кулон, – рассказал Бобров после матча. – Очень обидно было бы потерять и
то, и другое. Крестик – по понятным причинам, а кулон – ценный семейный подарок. Ценный не по стоимости, а
по тому, как много он для меня значит.
– Судьям удалось отыскать ваши ценности?
– Да, крест они нашли и привезли мне сразу, а кулон я потом сам обнаружил.
– Прямо на льду?
– Да.
– Ожидали, что Новак решит выяснить с вами отношения?
– Начать надо с того, что я видел: динамовский вратарь не зафиксировал шайбу. Я бросил, она от него отлетела,
я попытался добить. В это время Новак боролся со мной, но мне удалось уйти от столкновения с вратарем. Я его
не трогал ни клюшкой, ни корпусом. В итоге Новак в него и врезался. Но по какой-то причине посчитал, что сбил
голкипера именно я.
– А зачем же тогда затевать драку?
– Не знаю, может, ему стало обидно, что не смог меня остановить. Вот и решил поквитаться таким образом. Я
увидел, что он встал и попытался на меня наброситься. Пришлось принимать вызов.
– Когда в последний раз дрались?
– Давненько уже. Еще когда за «Витязь» играл. Участвовал в том самом знаменитом побоище с «Авангардом».
– Новак просто бил или еще что-нибудь сказал перед дракой?
– Может, что-то ворчал, но я не слышал. Но на самом деле это нормально. Когда голкипера заталкивают в ворота
– жди террора со стороны защитников. И я ждал, поэтому на Новака не в обиде. Даже наоборот.
Потому что бой встряхнул и всю нашу команду, и меня лично.
– Можно сказать, что он завершился вничью?
– Наверное, да.
– Что случилось со «Спартаком» в первом периоде, когда соперник вас просто задавил?
– Мы ожидали такого начала от «Динамо», и задача была – не уступить. Один гол они все же забили, но мы
знали: долго так играть «Динамо» не сможет. Надо ждать свои шансы. Поговорили в перерыве, тренеры немного
скорректировали тактику, и все пошло по-другому. Спасибо Глассу, который отлично сделал свою работу и
выручил нас в первом периоде.
– Вы знали, что у «Динамо» проблемы с составом. Может быть, это расслабляюще подействовало?
– Нет, их лидеры в основном все равно были в строю.
– Несмотря на поражение, своей игрой вы можете быть довольны.
– Я очень хотел забить первый гол за «Спартак». Растислав Шпирко отдал мне отличную передачу. Оставалось
открыться и не промахнуться с хорошей позиции. Конечно, очень хотелось выиграть, но, я думаю, победы к нам
еще придут.
Интересно, что лучшим игроком матча признали не Боброва, а Николая Жердева, с которого началась голевая
комбинация. То, что Жердев сейчас для «Спартака» один из ключевых игроков – несомненно.
Он набирает очки в каждом матче за красно-белых. Но гол пока забил только один, да и тот в свои ворота.
Сетовал на недобор очков и главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин.
– Весь первый период мы провели под давлением, с трудом выходили из зоны, – заметил после матча наставник
«Спартака». – Но во втором все перевернули, отработали очень здорово, создали платформу для третьего
периода. В нем игра шла до гола. К сожалению, был он в наши ворота. Элементарная ошибка защитников,
расположившихся на одной линии… Думаю, что должны мы были в этой игре хоть что-то заработать.
Повод для расстройства у Канарейкина есть. В последний раз «Спартак» побеждал в основное время 19
сентября.
Нестеров Д. 07 октября 2013, «Советский спорт» №149-М(19091)

Вчера сын легендарного нападающего ЦСКА и сборной СССР, организовав гол-шедевр в ворота
"Донбасса", принес победу "Спартаку".

ТАК ЗАБИВАЛ Владимир КРУТОВ
Матч № 14. «СПАРТАК» - «ДОНБАСС» Донецк, Украина - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
8 октября. Москва. ЛД "Сокольники". 2724 зрителя (5530). Судьи: Киселев, Сафиуллов.
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Голы: Андерсон - 6 (Сергеев, Юньков), 39:30 - 1:0. Крутов - 5 (Нестеров), 43:21 - 2:0. Федотенко - 1 (Лайне,
Пиганович), 58:41 - 2:1.
Вратари: Гласс - Лейтон (57:20 - 58:41, 58:46).
Штраф: 4 - 18. Броски: 33 (6+18+9) - 17 (8+3+6). Три лучших игрока: Крутов (С), Сергеев (С), Федотенко (Д).

Хорошей игры "Спартаку" недостаточно - эта команда хочет побеждать. От поражений расстраиваясь так, что
корреспонденты удивлены реакцией Федора Канарейкина. Общительный и любезный, он после матча с
"Барысом" закрыл раздевалку для людей с диктофонами. А игроки "Спартака" от интервью открещивались.
При том, что концовка той игры вышла для "Спартака" героической - две шайбы за какие-то секунды, едва не
вытащили матч…
Вопрос, к месту ли в нынешнем "Спартаке" Жердев, вопросом и остается. Играет Николай достойно. Смотреть удовольствие. В этом смысле вопросов никаких.
Но есть у этого приобретения и другая сторона. Вспоминаю, как напросился в марте на интервью к Сергею
Светлову. Тому до мытищинской отставки было далеко, ходил героем - вытащил "Атлант" в плей-офф. Что
казалось волшебством.
Заиграла размашисто его команда, одолжив "Ак Барсу" как раз Жердева. Грех было не расспросить - как же так?
Светлов задумался. Ответ-то он знал - размышлял, как деликатнее сформулировать.
- Это вопрос поиска сочетаний. Пятерка дополняет друг друга. Поставишь двух атакующих защитников - будет
бардак. Есть нападающий-лидер, который бежит. А есть кто-то, кто бьется на "пятаке". Если быть честным, для
Жердева у меня не было хороших партнеров. Ставили то одного, то другого… Старались создать ударную
пятерку - и вдруг я почувствовал: из-за этих поисков остальные звенья просто изводим. Здесь не находим - и там
теряем. Так длилось месяц-два. После ухода Жердева другие игроки почувствовали: кто нам теперь поможет?
Все, теперь только сами. Когда в команде нет звезд - шанс даешь каждому. Разбились на четыре пятерочки,
взяли молодых ребят. Полных эмоций. Средние хоккеисты поверили в себя. И пошла игра!
Думаю, тогда Светлов был искренним. Сейчас уж нет его в "Атланте" - но до отставки он успел расстаться с
Жердевым еще раз. Возможно, с другими формулировками для самого себя.
И вот я думаю - Жердев может играть хорошо или не очень. Но как смотрят на него другие хоккеисты "Спартака",
вчера еще тянувшие эту команду? Не ждут ли от Жердева чудес? Есть факт - до Жердева "Спартак" чередовал
поражения с победами. Сейчас проигрывает почти все .
***
В Донецке дела получше - но я бы Андрею Назарову не завидовал. Работа с "Донбассом" - раскаленная
сковорода. В этом смысле многое мне стало ясно на предсезонном турнире в Нижнем. "Донбасс" проиграл
первый матч из-за вратарских ошибок - ну и бог с ним, с первым матчем. Кому он нужен?
Оказалось, еще как нужен. Назаров минут сорок общался с собственным руководством, отыскав комнатку под
трибунами. Разговор, видимо, был непрост - вышел тренер в некотором смятении. На журналистские расспросы
отвечал мягко - но внутренне, казалось, продолжал диалог с тем самым начальством. В диктофоны ронял
странные фразы: "У команды сегодня был холостой выстрел. У нашего вратаря - тоже. Больше стрелять
вхолостую не имеем права, вы увидите другой "Донбасс"…"
Самое удивительное - команда со следующего матча действительно была другой. Едва не выиграв тот Кубок
губернатора. Все-таки Назаров - мастер художественного слова. И художественного кулака.
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Поражение в финале от хозяев за "холостой выстрел" он не принял. Ответив дополнительным боевым после
сирены. Пришедшего звать на пресс-конференцию нижегородского пресс-атташе выпроводил из раздевалки
добродушно:
- Пошел отсюда.
Так что хоккейный градус в Донецке высок. Зато в Сокольниках все тихо - за два часа до матча о нем мало что
напоминает. Разве что дед, продающий спартаковский журнал. Готовый увидеть во всяком прохожем хоккейного
фаната. Да ученый Мухтар, представитель общества "Динамо", лазает по рядам в поисках нехорошего.
Оглядываясь на хозяина. Искал нехорошее, нашел на трибуне только меня. Хорошо, не пометил.
Следом в ложе появился странный человек. Внезапно начавший пересказывать свою жизнь:
- Я отвечаю во дворце ЦСКА за камеру хранения. Недавно во время матча сдали мне двух черепах. Но ничего,
сберег. А вообще-то я - завхоз.
- Российского хоккея? - уточнил я.
Человек, смешавшись, исчез.
Вот за это мы и любим хоккей, подумал я. С кем только жизнь не сведет.
***
"Донбасс" начал бодрее - Варламов невесть как освободился перед спартаковскими воротами. Бросал, что
называется, "на исполнение". И промазал. Большинство гости разыгрывали столь же вдумчиво. Заражая друг
друга уверенностью - в Сокольники приехали за победой.
"Спартак" же впереди был несколько истошен. В обороне же полыхал пожар за пожаром. Если Канарейкин
выписывал в подробностях каждый момент у ворот Гласса - обновить блокнот пришлось бы довольно скоро. При
этом медленными хозяева никак не выглядели. Скорее наоборот. Но в ворота "Донбасса" влетал спартаковец
Бобров, а не шайба.
Впрочем, к перерыву ближе стало горячо и у ворот "Донбасса". Хозяева успокоились. Особенно значительным
смотрелся силовой прием Васильева против Лайне. Огорченный форвард вскоре дал по рукам первому, кто
попался на вбрасывании - и очнулся на скамье штрафников.
Я всматривался в Жердева. Нападающий, родившийся на Украине, был хорош. Его-то "Донбассом" не напугать.
Хоть Подградски старался - оставив Жердева без шлема. Тот брезгливо толкнул соперника в грудь:
безобразничать не надо. Безобразничать мы сами мастера, если жизнь заставит. Газеты надо читать.
За обиженного Жердева голом проводил "Донбасс" в раздевалку Андерсон. Наконец-то! А вскоре Алексей Крутов
забросил изу-мительную шайбу, убрав на паузе защитника и вратаря. Таким голом наверняка гордился бы и
Крутов-старший, в свое время подобными шайбами ставивший на уши болельщиков в ледовых дворцах многих
городов стран. Откуда-то взялся у "Спартака" кураж. "Донбасс" же катался величаво и неторопливо, организовав
отчаянный штурм ворот соперника лишь в последние полторы минуты матча.
Юрий ГОЛЫШАК из Сокольников («СЭ» 9 октября 2013 г.)

29-летний нападающий московского "Спартака", организовавший победный чудо-гол во вторничном
матче с "Донбассом", оценил свой яркий старт в красно-белом.

Алексей КРУТОВ: "БЫЛ БЫ ПОХОЖ НА ОТЦА - ПОЕХАЛ БЫ В СОЧИ"
СПРОСИТЕ У УЧЕНЫХ
- После игры, наверное, долго не могли заснуть?
- Так и есть. Обычно после матчей тяжело засыпаю. Бывает, в пять утра.
- Удивительно. Во время матчей вы тратите столько сил и эмоций...
- Вот не могу заснуть - и все. В голове куча мыслей. Понимаете, когда организм заводишь, ему потом необходимо
время на то, чтобы он остыл.
- После забитого вами потрясающего гола "Донбассу" успокоиться, наверное, было еще сложнее. Как
считаете, та шайба была заброшена в стиле Владимира Крутова или Сергея Макарова?
- Сложный вопрос. Скорее забил гол в стиле сборной СССР. Я просмотрел много матчей, в которых принимал
участие мой отец, тогда таких красивых шайб болельщики видели полным-полно.
- В интервью "СЭ" двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин подчеркнул, что ваша манера игры
отличается от той, что была у отца. Согласитесь?
- Конечно. Выступай я так же, как мой отец, сейчас попал бы в состав олимпийской сборной. Но одну могу
сказать: фамилия порой дает о себе знать. Играет отрицательную роль.
- А главный тренер "Спартака" Федор Канарейкин, характеризуя вас, отмечал, что гены дают о себе знать.
- Этого я не знаю. Здесь надо обращаться к ученым (улыбается).
- Но ведь вы такой же трудоголик, как и ваш отец.
- Сейчас - да. Но раньше таким не был. По молодости не любил вкалывать. Когда играл в Швейцарии, на многое
посмотрел другими глазами. Там ведь никто не заставляет тренироваться, все нужно делать самому.
- Наверняка вас часто сравнивают со знаменитым отцом.
- Да, довольно часто. Недавно с мамой смотрели матч, она и говорит, вот, мол, ты сейчас повернулся, как папа,
или порой ей кажется, что я какую-нибудь "улитку" тоже сделал, как он. И другие люди это отмечают.
НА ЦСКА НЕ В ОБИДЕ
- Владимир Крутов как-то рассказывал мне, что по характеру вы похожи.
- Я такой же скромный. У меня папа никогда не ходил и не говорил: мол, я Крутов - давайте это, давайте то. Ногой
двери нигде не открывал. Мне тоже ничего лишнего не надо, лучше сам все сделаю, а просить о чем-то никого не
буду. И на маму я, кстати, похож. Такой же импульсивный и взрывной. В общем, заводила (улыбается).
- Не обижены на ЦСКА за то, что вас - воспитанника армейской команды - не приглашают выступать за
родной клуб, который в последнее время американизируется?
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- Нет. Раз не зовут - значит, не подхожу им. Но я был и остаюсь армейским воспитанником, просто сейчас
выступаю за тот клуб, которому нужен. И говорить о каком-либо патриотизме, наверное, нет смысла. Время
другое.
- Судя по всему, тренерский штаб "Спартака" вам доверяет?
- Я это стал ощущать сразу, как только пришел в команду. Мне нравится, что в плане работы наш главный тренер
очень требовательный. А вне льда общаться с ним легко. Он может вызвать к себе на разговор, помочь,
поддержать. В некоторых клубах тренеры берут криком, а в "Спартаке" обстановка спокойная. Наш наставник все
объясняет по-человечески, так и до игроков доходит быстрее. Что касается хоккея, который проповедует
Канарейкин, то он хочет, чтобы все игроки атаковали и все возвращались в оборону.
- В 14 матчах вы набрали 8 очков. Не удивлены результативностью, которой, выступая за другие клубы,
не блистали?
- Абсолютно не удивлен. Ведь летом я серьезно готовился. Как, впрочем, и всегда, вот только не всегда мне
играть давали. Еще с детской спортивной школы стал понимать, что, когда начинают тыкать носом, придираться
ко мне, игра не идет, а когда чувствую доверие - словно крылья вырастают. Не считаю себя суперзвездой, но за
счет работы, эмоций могу набирать свои очки.
- Одним из лидеров "Спартака" себя уже ощущаете?
- Не знаю. У нас нет ярко выраженных первых номеров. В команде все трудяги, все работают, бегают и бьются
друг за друга. Этим и берем.
Динара КАФИСКИНА («СЭ» 10 октября 2013 г.)

«Спартак» прописался в неудобных соперниках «Донбасса»
Московский «Спартак» прервал серию из трех поражений. На своем льду красно-белые обыграли донецкий
«Донбасс» со счетом 2:1. Спартаковцы превосходили гостей с Украины на протяжении всего матча, а голкипер
хозяев Джефф Гласс не дотянул до третьего в сезоне «сухаря» всего 79 секунд. «Спартак» продолжает
оставаться для дончан неудобным соперником: москвичи победили «Донбасс» во всех трех очных встречах.
Последние шесть матчей красно-белых в нынешнем чемпионате неизменно заканчивались с разницей в одну
шайбу.
За два часа до игры с «Донбассом» проделываю уже знакомый путь до тренерской «Спартака». На экране
телевизора с черным от ужаса лицом главный тренер «Авангарда» Милош Ржига, которому знаком каждый
квадратный метр Сокольников, не говоря уже о тренерской, куда он приходил на протяжении почти трех лет.
Сегодня ему не до приятных воспоминаний – его команда терпит 9 поражение подряд, проигрывая дома
«Динамо» 0:5…
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– Дмитрий Владимирович, наверное, три поражения «Спартака» кряду с разницей в одну шайбу просто
детский лепет, по сравнению с бедственным положением «Авангарда»? – спрашиваю тренера краснобелых Дмитрия Гоголева.
– У каждого свои проблемы. У них одни, у нас другие.
– По игре, которую показывает команда, и не скажешь, что «Спартак» угодил в какую-то яму. Во всех
матчах ребята стараются, бьются, но на одну шайбу постоянно оказываются позади соперников.
– Провалов не было, развалов не было. Все три игры проиграли в равной борьбе, поэтому паники в команде
никакой нет. Все нормально. Единственное, что мощенок в атаке не хватает. Хотя все и бьются до последней
секунды. Свежачок где-то пропал и где-то мастерства не хватает. Посмотрите, нам не хватает постоянно одного
гола. Если мы забиваем минимум два гола, то уже что-то имеем. Но когда мы забиваем один гол с «Динамо»,
один с «Автомобилистом», ни одного с «Югрой», то практически не набираем очки. Не хватает нам голов.
При этом три поражения подряд, какие бы они не были, негативно сказываются на игроках. Поэтому нам сейчас
необходимо брать какие-то очки, цепляться.
– Да и в счете красно-белые вели последний раз в игре с «Авангардом», когда и была одержана победа.
– Да, все время отыгрываемся, находимся в напряжении. Но, по крайней мере, мы довольны, что все бьются,
выкладываются, а результат придет.
– Сегодня в линии нападения тренерский штаб произвел перестановки. В частности, к Николаю Жердеву
и Александру Никулину поставили Александра Нестерова. Какую цель преследуете, меняя, таким
образом, составы звеньев?
– Ходим добавить второй тройке скорости благодаря Нестерову.
– У него какое-то задание персональное будет или придется действовать по ситуации?
– Надеемся на быстрые ноги Нестерова, что он будет на скорости входить с шайбой в зону, двигаться.
– Не рассматривали вариант разбить тройку легионеров?
– Пока нет.
– Сегодня у «Спартака» вновь полный комплект – четыре пятерки. Пара защитников Неколенко – Мамкин
начнёт игру с первых минут?
– Ребята выйдут на лед с первых минут, а дальше будет зависеть от того, как они себя проявят.
– Неколенко – в составе, Сорокин – нет. Получается, Илья сильнее на данный момент?
– Мы пробуем, смотрим разные сочетания. У нас проблемы с игроками обороны, надо искать оптимальные
сочетания. Возможности Сорокина мы знаем, сейчас смотрим на Неколенко.
– «Донбасс» приехал в Сокольники, имея за плечами четыре победы подряд. Чем хороша эта команда?
– Хорошая, ровная команда. Ярко выраженного звена-лидера нет. Хороший вратарь, есть нападающие, которые
могут забить.
– Вратари Джефф Гласс и Майкл Лейтон входят в десятку лучших в лиге по многим показателям. Можно
сказать, что от вратарей сегодня будет зависеть очень многое, если не все?
– От вратарей всегда многое зависит. Вратарь зачистил – команда в игре. Яркий пример игра «Авангарда» с
«Динамо». Вышел молодой парень, пропустил три гола, и игра сделана.
После «Донбасса» «Спартак» ждет выездная серия из четырех матчей, поэтому очки желательно было начать
набирать, что называется, здесь и сейчас.
В первом периоде шаг к этому сделать не получилось. Обе команды, входящие в первую десятку лиги по
пропущенным шайбам, выставили у своих ворот если не автобус, то маршрутное такси точно. Первые 10 минут
запоминаются броском в «молоко» Сергеева в большинстве и внезапно открывшейся на скамейке штрафников
«Спартака» калитке. Еще бы немного и игрок «Донбасса» оказался, что называется, вне льда.
Болельщики же снова пытались уловить линию, по которой судили арбитры из Уфы. Интересная закономерность:
когда на матчи «Спартака» в Сокольниках инспектором назначают главу судейского корпуса Александра
Полякова, арбитры реагируют удалением практически на любое падение игроков. В этот раз Полякова в
Сокольниках не было, и Киселев с Сафиулловым не торопились выписывать штрафы даже в тех случаях, когда
нарушения были более чем очевидные.
Что до опасных моментов, то у ворот Гласса в первом периоде их было немного больше, но канадский страж
ворот «Спартака» со всеми справился играючи. Но такого реального, как у Андерсона, с «пятака» угодившего в
перекладину на последних секундах периода, у «Донбасса» не было. Отметился и молодой защитник хозяев
Васильев. Но не сольным проходом или мощным щелчком, а сокрушительным силовым приемом, который
поставил «на уши» нападающего «Донбасса» Лайне. Тот постарался ответить тем же, но вместо этого ударил в
голову Бодрову. Но это нарушение не убедило уфимскую бригаду арбитров в необходимости выписать дерзкому
финну даже 2 минуты штрафа.
Второй период разительно отличается от первых 20 минут. «Спартак» во всех компонентах игры смотрится
предпочтительнее дончан. А главное, красно-белые переигрывают своего соперника в движении. Хозяева простонапросто быстрее. Чем больше проходит времени, тем отчетливее видно, как силы покидают бойцов Андрея
Назарова. Хозяева же, наоборот, во второй двадцатиминутке прилично прибавили, и становится понятно, что
заброшенная в ворота Лейтона шайба – дело времени. Но приходит оно только за 30 секунд до конца периода.
Лавина атак прокатывается по владениям Лейтона, шайба на «пятаке» мечется в коньках хоккеистов, откуда
Шпирко проталкивает ее Андерсону, и тот, оставшись в одиночестве перед Лейтоном, со второй попытки
пробивает канадского стража ворота – 1:0. Стоит отметить, что, несмотря на свои не самые большие габариты,
Мэтт постоянно лезет на «пятак» и именно там уже в который раз находит счастье. Так в свои лучшие
спартаковские годы действовал Бранко Радивоевич.
Минимальное преимущество в счете, а «Спартак» и не думает играть от обороны. Третий период начинается с
броска Никулина в упор – шайба на счастье Лейтона попадает в защитника. Но уже в следующей смене
«Донбасс» не спасают ни Лейтон, ни защитники. Крутов на своей синей линии перехватывает шайбу, справа
входит в зону, резко уходит в центр от Разина, укладывает на лед Лейтона и отправляет шайбу в пустые ворота –
2:0! C таким шедевром Алексею место в топ-10 лучших голов недели. На льду же продолжает властвовать
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«Спартак». Ванделлю партнеры доверяют загнать интригу в могилу, но шайба после его броска с нескольких
метров летит выше ворот.
Увлекшись, хозяева забывают про защиту, и «Донбассу» удается отличный отрезок, в ходе которого они
несколько раз расстреливают Гласса, а когда вратарь бессилен, шайбе, летящей в пустые ворота после броска
Уилсона, путь преграждает вездесущий Крутов. Но это лишь эпизод. Все основные события происходят у
противоположенных ворот. Не получилось у Ванделля, пожалуйста, забивай Куинт. Трехжильный спартаковский
ветеран оказывается один перед Лейтоном, но экс-голкипер «Филадельфии» каким-то неуловимым движением
отбивает шайбу! Измотанный «Донбасс» окончательно теряет концентрацию, и вопрос лишь в том, кто свой
прицел настроит точнее в решающий момент. Но такого игрока у хозяев не находится. Мажет, находясь напротив
ворот, Юньков, а бросок Козлова в противоход Лейтону принимает на себя счастливый черенок клюшки вратаря.
Чуть менее, чем за три минуты до конца третьего периода Андрей Назаров меняет вратаря на шестого полевого
игрока. Атака, больше похожая на навал, нежели на осмысленные действия, неожиданно заканчивается голом
Федотенко. Капитан «Донбасса» в одно касание переправил шайбу в ворота с «пятака» – 2:1. Спартаковцы на
какое-то время растерялись, гости же быстро вошли в зону, несколько раз хаотично бросили по воротам, но до
гола, на который они, по большому счету не наиграли, дело не дошло. Победа!
«Спартак» победил «Донбасс» по игре. Не перетерпел, не продержался, не выстрадал, а именно переиграл
соперника.
Впереди у красно-белых серия из четырех выездных матчей. Первый из которых «Спартак» проведет в пятницу,
11 октября. Соперник – минское «Динамо». Встреча пройдет в Минске и начнется в 20.00 по московскому
времени. Трансляция матча не запланирована ни по одному из телевизионных каналов.

Матч № 14. «Спартак» (Москва) – «Донбасс» (Донецк, Украина) – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).
08.10.2013. ЛД «Сокольники». 2724 зрителя. Судьи: Киселев, Сафиуллов (оба – Уфа).
Голы: 1:0 Андерсон (Сергеев, Шпирко), 39.30. 2:0 Крутов (Нестеров, Юньков), 42.41. 2:1 Федотенко (Лайне,
Пиганович), 58.41.
Вратари: Гласс – Лейтон (57.20 - 58.41, 58.46 - 60.00)..
Штраф: 4 (Мегалинский-2, Козлов-2) – 18.
«Спартак»: Гласс (Шестёркин). Шпирко - Ванделль - Андерсон, Куинт (А) - Сергеев. Жердев - Никулин Нестеров, Васильев - Бодров (К). Козлов (А) - Юньков - Крутов, Кулик - Мегалинский. Осипенко - Бобров Воронин, И.Неколенко - Мамкин.
«Донбасс»: Лейтон (Шевчук). Дадонов – Недорост – Якуценя, Уилсон – Подхрадски. Лайне – Федотенко –
Виртанен, Бартулис – Пиганович. Варламов – Белухин – Кашпар, Коларж – Разин. Квитченко – Шалимов –
Благой, Сильницкий.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 08.10.2013
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Пресс-конференция тренеров
Андрей НАЗАРОВ, главный тренер «Донбасса»:
- Знали, что будет серьёзный матч. Два прямых конкурента, боремся за одно и то же в одном дивизионе. Начало
не получилось ,соперники играли плотно против нас, когда пропустили две шайбы, вспомнили, как нужно играть.
Но 60 минут истекли и мы проиграли.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Матч был равный, с хорошим соперником. Мы давно не выигрывали, хотя все игры проводили на достаточно
хорошем уровне. Трудно давались заброшенные шайбы. Сегодня забили первыми, шайба трудовая, её «доели» с
пятака. Вторая шайба распрямила игру, понятно, что «Донбасс» пошёл в атаку, у нас были шансы забить ещё в
контратаках, но соперник до конца держал игру в напряжении. Взяли три очка, молодцы.
- Не поражает ли вас, что у нас в центре Москвы полупустые трибуны? В последние два-три года
«Спартак» себя позиционирует как бедный клуб, а сирых и убогих у нас в стране не любят. Может быть,
дело в этом?
- Давайте тогда бросим взор на Ленинградский проспект. Там клуб-то побогаче, находится в другой лиге по
финансам, но посещаемость ненамного отличается. Это Москва, может быть, надо проводить какие-то
специальные программы для болельщиков, чтобы они посещали стадион.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 08.10.2013

Мэтт Андерсон: «Маленькие вещи привели к большим делам»
Нападающий

«Спартака» Мэтт Андерсон, забросив шайбу в ворота
«Донбасса», сравнялся в списке лучших снайперов команды со
словаком
Растиславом Шпирко. У обоих игроков по 6 голов. По окончании
матча
американский легионер красно-белых отметил вклад в победу
вратаря
Джеффа Гласса и сказал, что был уверен – без забитой шайбы
со льда
он сегодня не уйдет.
–
Сегодня «Спартак» выглядел намного лучше именно по
движению, нежели это было в предыдущих матчах.
– У нас
была тяжелая прошлая неделя – мы потерпели три поражения.
Сегодня
важно было победить. Мы говорили до матча, что необходимо
играть в
хорошем темпе, отдать все силы. Все это вы могли видеть на
льду – мы
выиграли. Впереди нас ждет тяжелая выездная серия, и сегодня
важно было
победить, чтобы улучшить себе настроение после трех
поражений подряд.
– В
трех последних матчах спартаковские легионеры никак не
могли забить. Почему так получалось?
– Это часть хоккея, это может случиться, у нас 54 игры, и тяжело
забивать в каждой, поэтому будут случаться такие моменты,
когда нам еще нужно будет до конца притереться.
– Не удивились, оставшись в одиночестве перед Майклом
Лейтоном, когда забрасывали шайбу?
– Я знал, что нахожусь один, и у меня есть время, чтобы
разобраться в этом моменте.
– Вы могли забросить намного раньше, но на последних
секундах первого периода попали в перекладину.
– Ты мажешь большую часть своих бросков. Это хоккей. Но я знал, что гол скоро придет. К счастью, так и
произошло.
– Игрокам передается уверенность, которую излучает голкипер Джефф Гласс?
– У нас хороший вратарь, который оставляет нас в играх. Мы знаем, что он поможет нам, а мы должны забивать,
чтобы приносить победы.
– Что скажете об игре «Донбасса»?
– Мы больше переживаем о своей игре. Важно правильно концентрироваться в раздевалке. Сегодня мы уделили
больше внимания деталям, тренеры подсказали важные нюансы, которые нужно было выполнить. Мы это
сделали, и маленькие вещи привели к большим делам.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 08.10.2013

Евгений Кулик: «Своей игрой недоволен»
Защитник «Спартака» Евгений Кулик после матча с «Донбассом» сказал, что красно-белые на протяжении двух
периодов переигрывали соперника, а также отметил вклад в победу главного тренера Федора Канарейкина,
который перед игрой зарядил команду, произнеся «мотивационную речь».
– Одержали долгожданную победу, – сказал Кулик. – Считаю, мы хорошо провели три периода, за исключением
концовки третьего, когда осели в своей зоне, захотели сохранить счет. «Донбасс» нас придушил в этот момент. В
целом, мы выглядели лучше, два периода «возили» соперника.
– Сегодня «Спартак» был на порядок свежее, чем в предыдущих матчах. В чем причина преображения?
– Перед игрой Федор Леонидович (Канарейкин – прим.авт.) произнес хорошую мотивационную речь, после чего
мы на льду побежали. Во многом заслуга тренера в этой победе.
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– «Спартак» вел 2:0, контролировал игру, однако концовка матча после пропущенной от Федотенко
шайбы получилась нервной. Расслабились, поведя с разницей в две шайбы?
– Не сказал бы, что расслабились. Повторюсь, мы стали оседать у своих ворот, старались сохранить победный
счет. Сопернику в этом отрезке повезло, нам – нет.
– «Донбасс», занимающий на Западе
третье место, ничего сверхъестественного в
Сокольниках не показал. Согласны, что
за исключением СКА и «Динамо», все
команды в
Западной конференции примерно равны?
Кто-то
чуть сильнее, кто-то слабее, но в целом
большой
разницы нет.
– У всех бывают
неудачные игры. Может быть, сегодня у
«Донбасса» была неудачная игра. Мы
сегодня
их переиграли, были сильнее. Да, какие-то
команды на Западе есть посильнее, какие-то
послабее, но в целом каждая команда может
победить любую другую из этой
конференции.
–
Вы
полностью адаптировались в
большом
хоккее?
–
Адаптировался
полностью,
однако
игрой своей недоволен. Надо
подправлять многие моменты,
работать, но физически чувствую
себя хорошо.
– В молодежной команде вы
считались
атакующим
защитником.
В
основной
команде про атаку, такое
впечатление, забыли.
– Да нет, я не забыл про атаку. Просто в первую очередь стараюсь надежно сыграть в обороне, не ошибиться.
Пока не везет мне – худший показатель полезности в команде… Надо что-то с этим делать.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 09.10.2013

С юбилеем!
Сегодня свой 40-й день рождения отмечает исполнительный директор ХК "Спартак" Дмитрий Эдуардович Вавул.
От всей души поздравляем, желаем здоровья, счастья. удачи и успехов в нелёгком труде!
Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 10.10.2013

Матч № 15. «ДИНАМО» Минск, Белоруссия – «СПАРТАК» - 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
11 октября. Минск. "Минск-Арена". 13 450 (15 000). Судьи: Одиньш, Щенев.
Голы: Иргл - 1 (мен., Сурови), 3:47 - 1:0. Ванделль - 2 (бол., Сергеев, Андерсон), 15:57 - 1:1. Ефименко - 5
(мен.,Китаров, Филичкин), 40:51 - 2:1. Матерухин - 1 (Калюжный), 44:39 - 3:1.
Вратари: Лаланд - Гласс (59:05).
Штраф: 14 - 18. Броски: 26 (6+11+9) - 44 (19+12+13). Три лучших игрока : Лаланд (Д), Иргл (Д), Ванделль (С).

Чем слабее соперник, тем хуже результат
Московский «Спартак» неудачно начал свою вторую выездную серию в сезоне. В пятницу красно-белые
потерпели неожиданное поражение от одного из аутсайдеров Западной конференции минского «Динамо» со
счетом 1:3. 60 минут гости владели преимуществом, много атаковали, перебросали минчан (44-26), но, пропустив
две шайбы в большинстве, проиграли. Это неожиданное поражение явно не добавило подопечным Федора
Канарейкина положительных эмоций перед поездкой в Загреб, откуда увезти очки мало кому удается.
Перед поездкой в составе «Спартака» произошли небольшие изменения. Был расторгнут контракт по обоюдному
согласию с Александром Осипенко, сыгравшим за красно-белых 3 матча. В тоже время вернулся из лазарета
Игорь Волков, занявший место в 4 звене вместе с Бобровым и Ворониным.
На бумаге матч с минским «Динамо» мог рассматриваться одним из тех, где команда Федора Канарейкина
должна была не только брать какие-то очки, но и побеждать. Желательно, в основное время. Поскольку и
«Медвешчак», и «Ак Барс», и «Торпедо» на голову, если не на две сильнее минчан, которым в этом сезоне вряд
ли стоит надеяться на попадание в плей-офф. Начало сезона это утверждение подтвердило. Одержав только 4
победы в 13 матчах, подопечные Александра Андриевского прочно обосновались на дне таблицы Западной
конференции.
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«Спартак» начинает встречу, как и положено команде, превосходящей соперника
в классе. Стартовый штурм ворот Лаланда голом не заканчивается, но
большинство красно-белым приносит. Судя по развитию событий, шайба должна
была погостить в воротах Лаланда, но сначала нашла путь во владения
канадского вратаря «Спартака» Гласса. Первая пятерка гостей входит в зону,
располагается и Андерсон вкладывает шайбу в клюшку…Сурови. Тот отправляет
по левому краю в прорыв Иргла, который убегает от Куинта и с «лопаты»
отправляет шайбу в ворота – 1:0. Это был один из трех голевых моментов,
которые создали динамовцы у ворот Гласса за весь матч. Следующие два
пришлись уже на третий период.
После забитой шайбы хозяева дружно окопались у своих ворот, подобно
защитникам брестской крепости в первые дни Великой Отечественной Войны и
принялись обороняться. Входить в зону, комбинировать у подопечных Федора
Канарейкина получалось без труда, но вот с завершающим броском были
проблемы. Куинт после паса Ванделля из-за ворот бросил в Лаланда, Юньков,
получив классный пас от Нестерова, катнул шайбу слишком слабо. В
большинстве Куинт на дальней штанге остался один, но Лаланд успел
переместиться и закрыть ближний угол. В следующий раз на месте Куинта вырос
Ванделль и вот тут уже голкипер «Динамо» потащить не смог, шайба рикошетом от него влетела в сетку – 1:1.
Этот гол на все 100 процентов вытекал из хода игры и вряд ли стал для кого-то неожиданным.
Во втором периоде минчане отодвинули игру от своих ворот. Вернее, спартаковцы сами сделали это, подряд три
раза поиграв в меньшинстве. Но даже при этом, хозяева проиграли период по броскам 11-12. Стоит ли
удивляться, что в сумме за первый и третий периоды минчане сделали по воротам Гласса не намного больше
бросков, нежели за весь второй – 15.
Было очевидно, что если «Спартак» не наломает дров, то проиграть минскому «Динамо» образца октября 2013
года будет крайне сложно. Но команда Федора Канарейкина их наломала. Да еще и в кратчайшие сроки. Вместо
того, чтобы реализовать удаление Иргла уже на 1-й минуте третьего периода, гости привезли себе еще один гол в
большинстве. Четверка спартаковцев (вновь первая пятерка) застряла в зоне нападения, и динамовцы убежали в
контратаку 3 в 1, которую хлестким броском в ближний угол завершил Ефименко – 2:1.
Не прошло и 4 минут, как гости организовали в свои ворота еще один гол. Динамовцы снова создали численное
преимущество в атаке и выход 2 в 1 точным броском, и также с правого края, завершил Матерухин – 3:1.
Единственное, что может занести себе в актив «Динамо» в этот вечер, кроме, естественно, трех очков – это
реализация моментов. Она в этот вечер у хозяев была стопроцентной.
В оставшиеся 15 минут на льду наблюдалась та же самая картина, что и в первом периоде. «Спартак»
практически не покидал зону Лаланда, но с последним броском у красно-белых была какая-то беда. За весь матч
гости 44 раза попали в створ ворот «Динамо», но вот угрозы от этих бросков, за исключением 2-3, не было
никакой. В прошлом сезоне в похожей ситуации спартаковцы сделали героя из Хаугена, теперь корону надели на
Лаланда.
В таких случаях говорят: проиграть было сложнее, чем выиграть. Но красно-белые пошли по сложному пути и
проиграли.
Федор Канарейкин, главный тренер «Спартака»:
– Наверное, это худшая наша игра с начала чемпионата. Полный провал и отсутствие дисциплины. Нонсенс: две
шайбы пропустило первое звено, играя в большинстве. О плохой
дисциплине говорит эпизод, когда Крутов затеял ненужные разговоры с
арбитром и схлопотал дисциплинарный штраф, вместо того, чтобы играть
дальше. У нас хороший рабочий коллектив. У всех бывают провалы, но то,
что произошло сегодня, я объяснить не могу
В ближайшее время мы, может быть, попробуем в воротах Шестеркина.
Сегодняшние пропущенные шайбы Джеффа Гласса доказывают
невнимательность команды – все они залетели в ближний угол.
Свой следующий матч «Спартак» проведет в воскресенье, 13 октября. В
Загребе красно-белые сыграют с «Медвешчаком». Начало матча в 19.30
(мск). Трансляция по каналу КХЛ-ТВ запланирована на 20.50 (мск).
Матч № 15. «Динамо» (Минск) – «Спартак» (Москва) – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0).
11.10.2013. Минск. МКСК «Минск-Арена». 13 450 зрителей. Судьи: Одиньш
(Рига), Щенев (Тольятти).
Голы: 1:0 Иргл (Сурови), 03.47, мен. 1:1 Ванделль (Сергеев, Андерсон),
15.57, бол. 2:1 Ефименко (Китаров, Филичкин), 40.51, мен. 3:1 Матерухин
(Калюжный), 44.39.
Вратари: Лаланде – Гласс (59.05).
Штраф: 14–18 (Крутов-12, Воронин-2, Кулик-2, Андерсон-2).
«Спартак»: Гласс (Шестёркин). Шпирко - Ванделль - Андерсон, Куинт (А) Сергеев. Жердев - Никулин – Козлов (А), Кулик - Бодров (К). Нестеров - Юньков - Крутов, Васильев Мегалинский. Волков - Бобров - Воронин, И.Неколенко - Мамкин.
«Динамо»: Лаланд (Шелепнев). Сурови – Калюжный (К) – Иргл, Горошко – Крайчек. Платт (А) – Кристек –
Матерухин, Филичкин – Мич. Мелешко (А) – Стась – Ефименко, Шинкевич – Казнадей. Дадонов – Китаров –
Павлович; Кирющенков.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 11.10.2013
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Ап, и «медведи» у щитков Гласса сели!
В воскресенье «Спартак» проводил вторую игру четырёхматчевой выездной
серии. Красно-белым предстояло пройти серьезный тест в Загребе против
местного «Медвешчака», который имел за плечами 8 побед подряд. Команде
Федора Канарейкина дважды пришлось отыгрываться, а потом еще играть в
овертайме 3 на 4, но спартаковцы выстояли и по буллитам вырвали победу – 3:2!
Блестящий матч провел голкипер «Спартака» Джефф Гласс, отбивший 42 броска
в основное и дополнительное время, а также все 5 бросков на буллитах.
«Медвешчак», составленный преимущественно из игроков АХЛ и тех, кто не
заинтересовал клубы НХЛ, сразу же освоился в КХЛ и наглядно показывает, что
счастье далеко не в деньгах. Команда Марка Френча до сегодняшнего дня не
проигрывала с 22 сентября. В ходе своей 8-матчевой победной серии, 6 побед
«медведи» одержали в родных стенах. Проиграл в Загребе и лидер регулярного
чемпионата питерский СКА.
«Спартак» в последних матчах лихорадит, а тут еще болезненное поражение от
одной из худших команд лиги минского «Динамо» пришлось совсем не кстати.
Федор Канарейкин не стал кривить душой и назвал игру с динамовцами худшей
для его команды в чемпионате. Не стоит сомневаться, что оставшись со своими подопечными наедине, Федор
Леонидович разговаривал не то, что на повышенных – на завышенных тонах. Да и нельзя было по-другому.
Забуксовавшему в последних матчах «Спартаку» требовалась хорошенькая встряска. И матч против
«Медвешчака», обыгрывающего всех подряд, оказался очень вовремя. Победы в таких играх частенько
возвращают команды к жизни.
Вводить новых игроков в линию нападения Канарейкин не стал, а вот тройки, за исключением первой,
перетряхнул. Вместо Козлова, который стал партнером Юнькова и Крутова, к Никулину и Жердеву был поднят из
четвертой тройки Волков. Партнером Воронина и Боброва стал Нестеров.
В защите вне заявки остался Мегалинский, вместо которого в основной состав был включен Сорокин.
Можно было ожидать, что «Медвешчак» постарается с первых минут смять «Спартак» – североамериканский
стиль предполагает давление и прессинг соперника по всей площадке, которая, кстати, меньше обычной,
европейской. Однако какого-то урагана атак не было. Игра, конечно, шла с небольшим преимуществом хозяев, но
ничего опасного у ворот Гласса до поры до времени не было. Гол получился из ничего, почти так же, как и в
предыдущей игре в Минске. Сергеев в углу площадки выиграл борьбу за шайбу Веске, но тот, упав, не
выключился из игры и успел выбить шайбу у спартаковца, а вторым движением и вовсе сбил того с ног. Шайбу
подхватил Райан, выкатился на «пятак» и с неудобной руки попал точно в дальний угол – 1:0. Стоявший
неподалеку Куинт почему-то остался сторонним наблюдателем и понадеялся на Гласса.
У «Спартака» в первом периоде игра в атаке не клеилась, что наглядно отразила статистика – в створ ворот
Браста было сделано только 4 броска. Можно вспомнить только два броска Андерсона в одном игровом моменте,
первый голкипер «медведей» отбил, а второй прошел мимо ворот.
Как красно-белые собирались побеждать, по первым 20 минутам было совершенно непонятно. Во втором
периоде понимание этого уже появилось. «Спартак» начал совершать набеги на ворота Браста и на 24-й минуте
сравнял счет. Ванделль в средней зоне на скорости получил шайбу от Шпирко, влетел в зону и так напугал своим
видом защитника Шварни, что тот плюхнулся на пятую точку, путь к воротам был свободен – швед не стал
хитрить и точно бросил в левый от себя угол – 1:1. Как и в Минске, попытался взбодрить свою команду Воронин.
На этот раз он повздорил с голкипером «Медвешчака», который резко оттолкнул его от себя клюшкой, за своего
стража ворот вступился Глумак и в итоге оба игрока получили по малому штрафу.
Не лучший свой матч провел в Загребе Сергеев. В одном из эпизодов он вновь замешкался в углу площадки и
позволил обокрасть себя нападающему хозяев. Чтобы спасти свою команду от гола, четвёртому номеру
«Спартака» пришлось фолить, и красно-белые снова остались в меньшинстве. Кстати, в этой игре встретились
лучшая команда лиги по реализации большинства («Медвешчак») и лучшая по игре в меньшинстве («Спартак»).
Приятно, что победу за явным преимуществом одержали спартаковцы.
Проигравшие первую половину второго периода «медведи», пришли в себя к середине матча и поймали
«Спартак» на контратаке. Тройка спартаковских нападающих (Жердев-Никулин-Волков) застряла в зоне атаки,
чем великолепно воспользовались хозяева. Выход 3 в 2 был разыгран как по нотам – Чичу после паса Мерли
забивал с «пятака» уже в пустые ворота – 2:1. До перерыва красно-белые еще дважды играли в большинстве, но
скорее сами могли пропустить, нежели сравнять счет. Дважды гостей выручил Гласс, проведший, наверное, свой
лучший матч за «Спартак». Вообще игра в большинстве уже который год остается ахиллесовой пятой краснобелых.
В третьем периоде отступать «Спартаку» было некуда, и команда Федора Канарейкина пошла вперед. Да и
«Медвешчак» уже потерял ту свежесть, что была у команды в первой половине матча. Моменты у ворот Браста
стали возникать один за другим. Куинт, Ванделль, Андерсон, добивавший шайбу с «пятака» в упор, не смогли
пробить Браста. Когда же после шикарной передачи Жердева Куинт расстрелял ворота с нескольких метров,
шайбе деваться было некуда – 2:2.
В концовке опаснее атаковали подопечные Френча, но овертайма избежать не удалось. К сожалению, в
очередной раз приходится затрагивать тему судей, которые почему-то оставляют без внимания хамские, подлые
удары изподтишка, которые из раза в раз получают игроки «Спартака». На этот раз главные арбитры матча
Сергеев и Вирганд закрыли глаза на грубый удар в спину Нестерову, который в этот момент даже не владел
шайбой. В овертайме Александр на льду не появился, но, травмы, к счастью, избежать удалось. А вот Медведева
в игре с «Автомобилистом» вывели грязным приемом из игры на три месяца. Но ни тогда, ни сейчас арбитры не
наказали грубиянов и двумя минутами…
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В овертайме на долю красно-белых выпало еще одно испытание. На 2 минуты гости остались в меньшинстве
после нарушения со стороны Васильева. 3 на 4 против лучшей команды лиги по игре в большинстве – испытание
не из легких. Но бойцы Федора Канарейкина выстояли. В одном из эпизодов Гласс каким-то непостижимым
образом среагировал на добивание с нескольких метров.
Продолжил феерить Джефф и на буллитах, где не дал забить «медведям» ни разу из пяти попыток, а вот у
«Спартака» свой снайпер нашелся – Ванделль красиво обыграл кинувшегося ему на встречу Браста и закатил
шайбу в пустые ворота – 2:3.
Свой следующий матч «Спартак» проведет 19 октября против нижегородского «Торпедо» на выезде. Начало в
17.00. Прямая трансляция запланирована на канале КХЛ-ТВ. Начало в 16.50.
Федор Канарейкин, главный тренер «Спартака»
– Поздравляю ребят с победой. Вся игра прошла в напряжении. В первом периоде нашим молодым игрокам
потребовалось время, чтобы привыкнуть к маленькой площадке и атмосфере на трибунах. Во втором и третьем
периодах сыграли уже в свой хоккей.
Матч № 16. «Медвешчак» (Загреб, Хорватия) – «Спартак» (Москва) – 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, по буллитам
0:1).
13.10.2013. Загреб. «Дом спорта». 6500 зрителей. Судьи: Сергеев (Жуковский), Виганд (Швейцария).
Голы: 1:0 Райан (Веске), 07.00. 1:1 Ванделль (Шпирко), 23.55. 2:1 Чичу (Мерли, Томас), 30.39. 2:2 Куинт (Жердев,
Сергеев), 51.24. 2:3 Ванделль, 65.00 – победный буллит.
Вратари: Браст – Гласс.
Штраф: 10 – 12 (Сергеев-6, Юньков-2, Воронин-2, Васильев-2)
«Спартак»: Гласс (Иванов). Шпирко – Ванделль – Андерсон, Куинт (А) – Сергеев. Жердев – Никулин – Волков,
Бодров (К) – Кулик. Крутов – Юньков – Козлов (А), Васильев – Мамкин. Воронин – Бобров – Нестеров, Сорокин –
И.Неколенко.
«Медвешчак»: Браст (Василевич). Мерли – Томас – Чичу, Карле – Мартинович. Райан – Эллисон – Веске,
Шварни – Фостер. Мюррей – Бьоркстранд – Костович, Пиккарайнен – Катич. Перкович – Кейн – Глумак. Корен.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 13.10.2013

«ТОРПЕДО» Нижний Новгород – «СПАРТАК» - 3:4 ОТ (0:0, 3:1, 0:2, 0:1)
19 октября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный". 5100 зрителей (5600). Судьи: Бондарь, Ренн.
Голы: Паршин - 2 (Салминен), 23:07 - 1:0. Валентенко - 3 (Кулемин, Галузин), 25:23 - 2:0. Салминен - 6 (Паршин,
Иммонен), 35:38 - 3:0. Крутов - 6, 36:54 - 3:1. Андерсон - 7 (бол., Куинт, Шпирко), 42:18 - 3:2. Никулин - 3 (бол.),
46:06 - 3:3. Козлов - 3, 63:33 - 3:4.
Вратари: Коваль - Гласс.
Штраф: 12 - 2. Броски: 24 (8+7+8+1) - 25 (7+6+11+1). Три лучших игрока: Козлов (С), Крутов (С), Салминен (Т).

Первая победа в Нижнем Новгороде за 3 года. Да еще какая!
Безнадежно проигрывая в конце второго периода в гостях нижегородскому
«Торпедо» 0:3, «Спартак» совершил умопомрачительный камбэк и вырвал
победу в овертайме со счетом 4:3. Победный гол записал на свой счет 41летний нападающий Вячеслав Козлов. Красно-белые побеждают в Нижнем
Новгороде впервые с 2010 года, когда еще команда Яковенко побила здесь
торпедовцев 4:0.
Нижний Новгород встретил своих гостей противным дождем, который лил с
раннего утра и прекратился только ближе к вечеру, когда болельщики стали
подтягиваться к Дворцу спорта. У местных любителей хоккея проблем с
проходом на игру не было, а вот спартачей ждал неприятный сюрприз: это
касалось тех, кто не озаботился покупкой билетов утром – 170 заветных
квиточков, выделенных по регламенту гостям, очень быстро закончились.
Справедливости ради, такая ситуация прогнозировалась. Футбольный
«Спартак» в этот уик-энд играет в Махачкале, а выпавший на субботу выезд
в Нижний Новгород для любого спартаковского болельщика выглядит очень
привлекательно, будь то хоккей или футбол.
«Спартак» прибыл в Нижний Новгород в пятницу вечером и поселился в
гостинице «Ока» в двух шагах от дворца. Изменения в составе Федор
Канарейкин произвел минимальные: Волков, только набирающий форму
после травмы, был возвращен в четвертое звено, а в тройку к Никулину
подняли Нестерова. В линии защиты вместо Сорокина в четвертой паре с
Неколенко появился Мегалинский.
В программке к матчу материал посвященный команде гостей был озаглавлен приятным для глаза
спартаковского болельщика заголовком: «Спартак»: совсем не подарок для грандов», а основное внимание было
уделено изменениям в составе. Автор сетовал на уход из стана красно-белых символа клуба последних лет
Бранко Радивоевича и особо отметил приобретение голкипера Джеффа Гласса.
В прошлом сезоне команды одержали по одной победе в личных встречах, взяв верх в домашних поединках.
Правда, торпедовцы заработали в этих матчах 4 очка, проиграв в Сокольниках в овертайме. Интересно, что
авторов заброшенных в тех матчах шайб в командах уже нет: Ружичка выступает за «Авангард», Бушуев за
«Северсталь», а Тернберг, все четыре раза огорчивший спартаковцев, теперь защищает цвета «Лева». Но и без
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него в команде Петериса Скудры есть кому забивать. Лучшим бомбардиром пока является финский нападающий
Салминен, пополнивший команду летом этого года – на его счету 15 (5+10) очков в 17 матчах.
К началу матча трибуны Дворца спорта были заполнены процентов на 90-95. Торпедовцы, не проигрывающие
«Спартаку» дома почти три года, провели на первых минутах несколько быстрых атак, которые завершали
неплохими бросками. После одного из них в исполнении Салминена шайба попала в перекладину. Еще одна
реальная опасность воротам Гласса пришла после контратаки 2 в 1, когда Галузин слева бросал в дальний угол,
но в створ не попал.
Красно-белые ответили выходом к воротам с левого края Крутова (Коваль надежно закрыл ближний угол) и
хитрющим прострелом вдоль ворот Жердева с последующим добиванием Нестерова – Коваль снова не подвел.
На 14-й минуте четвертая пятерка «Спартака» хорошо поработала в зоне атаки, и защитник хозяев
Белохвостиков, проиграв борьбу за шайбу Воронину, попал тому клюшкой по лицу. Двойной малый штраф у
соперника, как говорится, никогда лишним не бывает. Однако игра в большинстве в первом периоде краснобелым не удалась. Самый реальный момент за отведенные 240 секунд имел Шпирко, который сместившись с
правого края в центр, угодил в перекладину. Неплохую комбинацию разыграли Куинт с Сергеевым, но последний,
бросая с ходу после паса из-за ворот, послал шайбу выше перекладины. Могли гости и пропустить в
большинстве, но Кулик не проиграл в скорости Галузину и смог без нарушения правил оттереть того от шайбы.
В перерыве я вспомнил игру прошлого сезона этих команд в Нижнем Новгороде, когда «Спартак» проиграл 0:3,
пропустив три шайбы во втором периоде. Спустя год все повторилось практически под копирку. Неприятности на
гостей обрушились уже на первых минутах. Сначала «Торпедо» предприняло затяжной обстрел ворот Гласса, а
когда он успехом не увенчался, организовало классную контратаку. Не умаляя заслуг подопечных Петериса
Скудры, стоит сказать, что подобные шайбы «Спартак» пропускает уже в который раз в последних играх.
Нападающие застревают в чужой зоне, стремительная контратака, пас, другой и гол …Паршин – 1:0. Торпедовцы
ловят волну, снова идут в атаку и через 2 минуты на табло уже 2:0. Гласс ошибается, пропуская в ближний угол
после броска Валентенко. Нокдаун, напомнивший игру против СКА, в которой команда Федора Канарейкина
также провалила начало второго периода.
Однако и «Торпедо» в защите не безгрешно, только вот красно-белые относятся к своим моментам крайне
небрежно. Выход 4 в 2 они вроде бы разыгрывают правильно, но Коваль, уже лежа на льду, спасает свою
команду от гола. Хозяева же продолжают забивать из куда более сложных положений. Примеру Валентенко
следует Салминен, который по дороге обыгрывает Сергеева, а затем пробивает в ближнем углу и Гласса – 3:0.
Обращаюсь к статистике матча этих команд годичной давности и вижу, что Тернберг забросил третью шайбу
также на 36-й минуте. Мистика, не иначе.
Но полной копии не получается. Кулик отбирает шайбу в своей зоне и бросает в прорыв Крутова, который улетает
от защитника и легко обыгрывает Коваля, сажая того на пятую точку – 3:1. Маленький шанс, за который
уцепиться гостям предстояло в последние 20 минут основного времени матча.
Шанс превращается в шансище на 43-й минуте. «Спартак» забивает в большинстве. «Малыш» Андерсон в
очередной раз доказывает, что в борьбе на «пятаке» ему нет равных, добивая шайбу в ворота с «лопаты» – 3:2. В
этот момент торпедовцы впервые в матче дрогнули. Ошибка хозяев на своей синей линии приводит к выходу
один на один Никулина, но 15-й номер красно-белых мажет. Промахивается сейчас, но забивает, когда легче
было не забить. Получив шайбу на правом краю, Никулин, находясь под острейшим углом, застает врасплох
Коваля – 3:3. И снова гол в большинстве! Такой же трюк Никулин проделал в Череповце, когда застал врасплох
голкипера «Северстали» Касутина.
Меньше, чем за 10 минут игра встает с ног на голову! Теперь уже команда Федора Канарейкина имеет и игровое,
и, что важно, психологическое преимущество. Торпедовцы еще раз остаются в меньшинстве, но реализовать
третий подряд поверплэй у красно-белых не получается. Концовка третьего периода остается за торпедовцами,
они чаще навещают Гласса, но счет не меняется.
В овертайме «Спартак» обороняется и ждет своего шанса, а когда он появляется, старый лис Козлов оформляет
сумасшедшую победу своей команды, удачно подставив клюшку на «пятаке» после паса от правого борта
Юнькова – 3:4!
И я снова обращаюсь к статистике, уже более приятной, и вспоминаю памятную игру розыгрыша плей-офф
сезона 2010 года против «Динамо», когда «Спартак» также уступал 0:3 по ходу второго периода, но вырвал
победу в овертайме со счетом 4:3. Тогда первую ответную шайбу забросил Бутурлин в конце второго периода, и
было это на 35-й минуте. Крутов первый ответный гол забил на 37-й. Вот такое приятное дежа-вю.
Свой следующий матч «Спартак» проведет 21 октября в гостях против лидера Восточной конференции
казанского «Ак Барса». Начало в 19.00. Прямая трансляция запланирована по каналу КХЛ-ТВ в 18.50.
Федор Канарейкин, главный тренер «Спартака»:
– Сегодня была интересная для зрителей игра. Можно сказать, волнообразная. Если первый период команды
провели в равной борьбе, это относится и к тому, как развивалась игра, и к соотношению бросков. Второй период
нам не удался. Первые 10 минут получились для нас провальными. Ну а дальше ребята совершили камбэк,
выиграли. Я доволен, что они проявили характер, смогли в тяжелой ситуации подняться, сделав это в очередной
раз. Хочется, чтобы таких провальных отрезков в играх, как во втором периоде, наша команда больше не
допускала.
Матч № 17. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Спартак» (Москва) – 3:4 ОТ (0:0, 3:1, 0:2, 0:1).
19.10.2012. Нижний Новгород. Нагорный дворец спорта профсоюзов. 5100 зрителей. Судьи: Бондарь
(Магнитогорск), Ренн (Финляндия).
Голы: 1:0 Паршин (Салминен, Макаров), 23.07. 2:0 Валентенко (Кулемин, Галузин), 25.23. 3:0 Салминен
(Паршин, Иммонен), 35.38. 3:1 Крутов (Кулик), 36.54. 3:2 Андерсон (Куинт, Шпирко), 42.18, бол. 3:3 Никулин
(Козлов), 46.06, бол. 3:4 Козлов (Юньков), 63.33.
Вратари: Коваль – Гласс.
Штраф: 12 – 2 (Куинт-2).
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«Спартак»: Гласс (Шестёркин). Шпирко - Ванделль - Андерсон, Куинт (А) - Сергеев. Жердев - Никулин Нестеров, Кулик - Бодров (К). Козлов (А) - Юньков - Крутов, Васильев - Мамкин. Волков - Бобров - Воронин,
И.Неколенко - Мегалинский.
«Торпедо»: Коваль (Машковцев). Салминен – Иммонен – Паршин, Хиетанен – Макаров. Счастливый – Эллисон –
Варнаков, Валентенко – Хомицкий. М.Потапов – Галузин – Кулемин, Денисов – Григорьев. Жарков – Счастливый
– А.Потапов, Белохвостиков.
Антон Хализов из Нижнего Новгорода, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 19.10.2013

Алексей Крутов: «На таких играх мы и должны расти»
Шайба Алексея
«Спартак»
в
овертайме
нынешнем
конца,
стоит.
Тем
должны расти.
– Правильно ли
отражал
мы
–

опять
В

Крутова в матче против «Торпедо» при счете 0:3 вернула
игру. В третьем периоде красно-белые сравняли счет, а в
вырвали победу 4:3. Для Алексея эта шайба стала уже 6-й в
чемпионате.
– Согласны, что ваш гол внес перелом в игру?
– В какой-то степени, согласен. Но все ребята работали до
бились, завелись. Выиграть матч, проигрывая 0:3 – дорогого
более, для нас, команды не топ-уровня. На таких играх мы и
будет сказать, что счет 3:0 в конце второго периода не
происходящего на льду?
– Да, вы правы, соперник не так напористо шел на наши ворота, но
где-то расслабились, пропустили ненужные голы, потом
пришлось отыгрываться.
последних
матчах
«Спартак»
пропускает
однотипные
шайбы,
когда
нападающие
застревают в зоне атаки и не успевают
вернуться помочь защитникам, а соперник
забивает, реализуя выходы 3 в 2, 3 в 1. Такая

проблема существует?
– Всегда какие-то есть проблемы. Будем работать.
– Вот такая волевая победа может команде помочь встряхнуться, прийти в себя и провести ударный
отрезок, как было на старте «регулярки»?
– Конечно, поскольку недавно у нас была серия поражений. В прошлом матче мы одержали победу в серии
буллитов в Загребе, сейчас вырвали 2 очка в такой тяжелой игре, поэтому сейчас, думаю, команда должна
эмоционально пойти вверх.
– Во втором перерыве Федор Леонидович ругал команду или больше сделал акцент на том, как
отыграться?
– А какой смысл было ругать? Впереди было достаточно времени, чтобы отыграться. Если бы мы игру проиграли
с крупным счетом, тогда можно было бы поругать. А пока есть время исправить ситуацию – надо работать.
Антон Хализов из Нижнего Новгорода, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 19.10.2013

СУХАЯ ДЕСЯТКА ЖЕРДЕВА
Когда наконец разразится заброшенной шайбой новичок "Спартака" Николай Жердев? Этот вопрос становится
главным не только для болельщиков красно-белых, но и для их главного тренера Федора Канарейкина. Тот якобы
был даже готов освободить форварда-бомбардира от оборонительной рутины.
Однако вместо этого опустил его из второго звена в четвертое, перед которым ставится задача не штамповать
шайбы, а главным образом залезать под кожу лидерам соперников.
В субботнем матче в Нижнем Новгороде, где "Спартак" в конце второго периода горел красно-белым пламенем 0:3, Жердева и вовсе отправили в запас. Так что сказочное возвращение москвичей в игру состоялось без
пособничества этого форварда. Напомню, до конца основного времени гости сравняли счет, а в овертайме 41летний Козлов забил победный гол.
Надо ли напоминать, сколь важным для Николая был вчерашний поединок в Казани? Против клуба, его
забраковавшего. Ведь еще в прошлом декабре главный тренер сборной Зинэтула Билялетдинов после победы
на Кубке Первого канала безапелляционно заявил: "Такими игроками, как Жердев, не разбрасываются". А потом
не взял его на чемпионат мира. Да что там, даже в список кандидатов в национальную команду не включил.
В похожей ситуации в бородатые 70-е годы оказался один из самых ярких нападающих того времени Борис
Александров, как и Жердев, инфант террибль, отчисленный из ЦСКА Виктором Тихоновым за систематические
нарушения спортивного режима. Перейдя в "Спартак", Александров отгрузил своей бывшей команде три шайбы,
что, впрочем, не спасло красно-белых от поражения. Голы опальный форвард забивал самому Владиславу
Третьяку.
Главный тренер "Ак Барса" Валерий Белов вчера облегчил задачу Жердеву, не включив в заявку основного
вратаря Барулина, сочинского кандидата. Пост номер один занял чемпион мира среди молодежи-2011 Гарипов.
Но Канарейкин упрямо выпускал потенциального голеадора в четвертом звене с Дмитрием Черных и пришедшим
из Высшей хоккейной лиги Денисом Игнашиным. Эх, выйти бы Николаю с Александром Черных, отцом Дмитрия.
Редким по таланту центрфорвардом, олимпийским чемпионом-88. Тогда количество бросков по воротам нашего
героя наверняка превратилось бы в качество.
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…В середине второго периода хозяева остались втроем. Почувствовав важность игрового момента, Канарейкин
взял тайм-аут. Подумалось: сейчас тренер бросит в бой свое тайное оружие в лице Жердева, и гости откроют
счет. Но ваш корреспондент ошибся в прогнозе. Николая выпустили только на огрызки большинства, когда "Ак
Барс" защищался уже вчетвером.
А за полторы минуты до сирены на второй перерыв спартаковцы пропустили. Как оказалось, роковую шайбу.
Жердев, пытаясь на своей синей линии перехватить диагональный пас, допустил позиционную ошибку. Кирилл
Петров беспрепятственно вошел в зону и броском низом с острого угла застал врасплох Гласса, не ожидавшего
от своего партнера такого подвоха.
В третьем периоде Жердев старался реабилитироваться, заработал для своей команды численное
преимущество. Но молодой голкипер "Ак Барса" сохранил ворота на замке.
А Николай уже десятый матч в "Спартаке" не может открыть счет голам. Правда, есть в его активе победный
буллит в домашней игре с кризисным в тот момент "Авангардом". Плюс пять результативных передач. Но
показатель полезности "-6". И тающее доверие Канарейкина. Пора Жердеву просыпаться.
Владислав ДОМРАЧЕВ («СЭ» 22 октября 2013 г.)

Матч № 18. «АК БАРС» Казань – «СПАРТАК» - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
21 октября. Казань. "Татнефть-Арена". 3670 зрителей (8774). Судьи: Анисимов, Одиньш.
Голы: Петров - 6 (Хешка, Осипов), 38:27 - 1:0. Стэплтон - 6 (бол., Бурмистров, Варнаков ), 46:35 - 2:0.
Вратари: Гарипов - Гласс (59:20).
Штраф: 8 - 6. Броски: 26 (6+11+9) - 30 (12+5+13). Три лучших игрока: Петров (А), Гарипов (А), Бурмистров (А).

«Барсы» снова хищники. Вчера «Ак Барс» одержал седьмую победу подряд и
стал единоличным лидером
Вчера «Ак Барс» одержал седьмую победу подряд и стал единоличным
лидером КХЛ. Отдав в межсезонье своих многолетних лидеров – Даниса
Зарипова и Алексея Морозова, команда вдруг засверкала новыми красками.
Времена «Золотой Орды» возвращаются?
«Ак Барс» за последние годы приучил нас к тому, что главный его козырь –
стабильность. Состава, тренерского штаба, игры. И в итоге результата. Золото
первого и второго сезонов КХЛ – чем не доказательство, что в Казани правы и
еще раз правы? Уж как тяжко уходил из команды Зинэтула Билялетдинов. И не
ушел бы, если бы не сборная, не Сочи и не с самого верху настойчиво
попросили. Потому как под угрозой казанская стабильность.
С тех пор не было чемпионства? Ну не выигрывать же в конце концов
постоянно. В прошлом году великолепный, пусть и проигранный в итоге
полуфинал с «Трактором». По совокупности результатов «Ак Барс» все равно
лучший за всю историю КХЛ.
Но с другой стороны, тут и слабость казанского клуба. Вот его пара «лучших из
лучших»: связка Алексей Морозов – Данис Зарипов. Первый сезон КХЛ – оба
наколачивают по 40 шайб. Прошлый сезон – у первого 18, у второго – 23. В
лиге – новые герои. А эти парни явно пересидели. Они выиграли в клубе все,
что можно, у них великолепные контракты. И никаким профессионализмом не
заставишь себя убиваться так же, как когда-то. И невольно вспоминается, как в
«Белом солнце пустыни» злодей Абдулла говорил таможеннику Верещагину: «Хороший дом, хорошая жена, что
еще нужно, чтобы спокойно встретить старость?»
Сколько было охов-вздохов, когда летом оба уехали из Казани, Зарипов в Магнитогорск, Морозов в Москву.
Результат – всем стало хорошо. У казанцев теперь феерит молодой, но уже закаленный НХЛ Александр
Бурмистров, развернулся на полную Кирилл Петров, не отстают легионеры Тим Стэплтон и Шон Хешка. Спокойно
за вратарскую линию, где под маститым Константином Барулиным сидит амбициозный Эмиль Гарипов, который
вчера сделал свой второй «сухарь» в чемпионате.
У «Ак Барса» снова проснулся инстинкт хищника. Если вцепится, то не отпустит. Может, отчасти этим и можно
объяснить поступок Григория Панина, треснувшего в прошлый четверг Мэтта Мерфи по голове в безобидной
ситуации? Матч ничего не решающий, середина игры, счет комфортный… Но эмоции – через край. Адреналин!
Его-то в последние годы казанцам как раз и не хватало.
Кстати, и Морозов с Зариповым очнулись в новых клубах. Данис – снова в тройке лучших бомбардиров лиги,
Алексей всего-то два матча из-за травмы провел – два гола.
Обновленный «Ак Барс» готов к охоте за главным трофеем, команда снова почувствовала вкус борьбы. И его
соперники это почувствовали. На себе. Семь побед подряд, и Казань – лидер чемпионата.
Все бы хорошо, только зрители, которые, похоже, тоже почувствовали застой прошлых лет, никак не
перестроятся. Их на играх «Ак Барса» пока пугающе мало.
Но если команда продолжит в том же духе – вернутся. Что может быть лучше, чем поучаствовать в красивой
охоте?
Матч № 18. «Ак Барс» Казань – «Спартак» - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
21 октября 19:00 Татнефть-Арена
Голы: Петров (Хешка, Осипов), 38:27 (1:0). Стэплтон (Варнаков, Бурмистров), 46:35 (2:0 - бол.).
«Советский спорт» 21 октября 2013, 23:00, №157-В(19103)
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Мастерство казанских «Барсов» оказалось выше
В понедельник, 21 октября московский «Спартак» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях
встречался с казанским «Ак Барсом». На протяжении всех 60 минут красно-белые не только не уступали лидеру
Восточной конференции, но и в каких-то моментах его превосходили, однако в завершающей стадии гости
действовали слабо. Чего не скажешь о казанцах, которые воротам Гласса угрожали намного реже, но свои
полумоменты дважды превратили в заброшенные шайбы – 2:0.
– У нас все нормально,– сказал перед игрой с «Ак Барсом» тренер «Спартака» Дмитрий Гоголев в интервью
«Спорт-Экспрессу». – Радует то, что ребята проявляют характер. Как это было в предыдущем матче с «Торпедо»,
когда мы отыгрались с 0:3. Такие игры дорогого стоят. Но, правда, мы остались довольны действиями не всех
ребят. Слабовато выглядели Воронин, Бобров, Мегалинский. Поэтому, сегодняшний матч они пропустят. А выйдут
на лед Игнашин, Черных, Сорокин.
Игра с «Ак Барсом» завершала серию спартаковцев из четырех гостевых матчей. Два очка в Загребе и столько
же в игре с «Торпедо», безусловно, хороший результат, но в глубине души хотелось бы разжиться очками и в
Казани, где «Спартак» удачно играет в последние годы: победа 4:1 в 2009 году, 3:1 в 2011-м, вырванная в
овертайме виктория в прошлом сезоне 3:2.
– Матч с «Ак Барсом» станет для «Спартака» хорошей проверкой, – подчеркнул Гоголев. – Нам надо будет
терпеть в обороне и забивать. Если сыграем, как умеем – строго, грамотно и дисциплинированно в защите и
реализуем свои моменты в атаке, тогда все будет хорошо.
Фаворитом встречи, и не без оснований, считался лидер Восточной конференции, но нынешний «Спартак»
отличается умением хорошо играть на выезде и достойно противостоять именитым соперникам, что краснобелые доказали и в этой игре. Но для того, чтобы заработать какие-то очки, этого оказалось мало.
Начало встречи прошло при небольшом преимуществе хозяев, которые создали неплохой момент усилиями
второй пятерки – Бурмистров бросал с «пятака» после паса из-за ворот, но Гласс успел среагировать. Краснобелые и не думали играть вторым номером, закрываться. Постепенно они распрямили плечи, и напряжение у
ворот Гарипова стало нарастать. В большинстве гости сделали ставку на дальние броски Куинта, которые
дивидендов не принесли. А вот в равных составах очень опасно атаковали Крутов, которого по левому краю
бросил в прорыв Козлов и Андерсон, опасно бросавший из-под защитника примерно с той же позиции. Оба раза
Гарипов справился. Приятное впечатление производила и четвертая тройка «Спартака», где впервые вместе
вышли Жердев, Игнашин и Черных. 0:0 после 1-го периода, который, кстати, гости выиграли по броскам 12:6.
Вспоминая прошлый матч с «Торпедо», второй период ожидался с опаской, тем более, что в его начале «барсы»
постарались подавить спартаковцев, но, показав зубы, укусить соперника не смогли. Кое-какое напряжение у
ворот Гласса в начале второй двадцатиминутки было, но не более. Ближе к середине матча стало очевидно, что
исход встречи может решить одна заброшенная шайба. И ее вполне могли забросить красно-белые. На 29-й
минуте «Спартак» получил царский подарок от самого Эдуарда Одиньша – латышский арбитр на минуту оставил
хозяев втроем против пятерых соперников. Когда, если не сейчас! – первое, что промелькнуло в голове, уверен, у
всех болельщиков «Спартака». К большому разочарованию, именно этот 62-секундный отрезок оказался для
гостей худшим в матче. Бесхитростные броски в исполнении Куинта и Сергеева – все, что сделали подопечные
Федора Канарейкина за это время.
Обычно, когда команде удается выстоять втроем, она обретает второе дыхание, получает заряд новых эмоций.
Однако «Ак Барс» продолжал играть так же академично, и все попытки хозяев создать хотя бы подобие голевого
момента у ворот Гласса разбивались о четкие действия в обороне красно-белых. «Спартак» мог забить, когда
Никулин перехватил шайбу в чужой зоне и скинул под бросок Крутову – Алексею не хватило точности. «Барсы»
потревожили Гласса после двухходовки Варнаков-Стэплтон: первый сделал наброс на ворота, а второй с лету
попытался переправить шайбу в ворота – спартаковский канадец не дрогнул.
Второй период катился к концу, когда «Ак Барс» открыл счет в матче. Жердев не стал вступать в борьбу с
Петровым, который слева вошел в зону и нанес бросок в ближний угол – Гласс сыграл неуверенно и запустил
шайбу между щитков – 1:0.
В первой же смене в третьем периоде «Спартак» запирает «Ак Барс» в зоне и около минуты «возит» по льду
одну из лучших команд лиги, шайба мечется на «пятаке», отлетает в сторону, ее туда возвращают, но все усилия
гостей напрасны. Шайба не желает идти в ворота. Гарипов, без сомнения, провел неплохой матч, однако сказать,
что он продемонстрировал какую-то выдающуюся игру, нельзя. Даже играя в меньшинстве, красно-белые
создают отличный момент, но Черных после элегантного паса Жердева не попадает в дальний угол. Шайбу тут
же подбирают «барсы», проводят разящую контратаку, и Стэплтон из куда более тяжелой позиции бросает из
под-защитника точно под перекладину – 2:0.
Оба гола казанцы забили в тех моментах, которые назвать голевыми язык не поворачивается. Единственный
голевой момент за 60 минут «Ак Барс» создал уже в концовке матча, когда Лукоянов завершил броском в штангу
выход 3 в 1. «Спартак» же, стоит отдать ему должное, до последних секунд старался изменить ситуацию, но
фортуна, видимо, все свои дары для красно-белых оставила в субботу в Нижнем-Новгороде…
Федор Канарейкин, главный тренер «Спартака»:
– Я должен отметить, что сегодня мы старались. Мы и создали что-то. В концовке помастеровитее был «Ак
Барс», свои моменты завершил. А самое главное: первый гол – это недоработка одного игрока, которая привела к
этой необязательной и совсем несложной шайбе. А так, я думаю, игра была и динамичная, и для зрителей
интересная. Поздравляю «Ак Барс» с победой.
Впереди у «Спартака» серия из пяти домашних матчей, которая во многом станет для красно-белых
определяющей в борьбе за попадание в плей-офф. Первый из них с подольским «Витязем», который в турнирной
таблице после сегодняшней победы над «Медвешчаком» (1:0) догнал команду Федора Канарейкина. Встреча
пройдет в четверг, 24 октября в ЛД «Сокольники». Начало в 19.30. Прямая трансляция запланирована по каналу
Россия-2. Начало в 19.25.
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Матч № 18. «Ак Барс» (Казань) – «Спартак» (Москва) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
21.10.2013. «Татнефть-Арена». 3670 зрителей. Судьи: Анисимов (Москва), Одиньш (Рига).
Голы: 1:0 Петров (Хешка, Осипов), 38.27. 2:0 Стэплтон (Бурмистров, Варнаков), 46.35, бол.
Вратари: Гарипов – Гласс (59.20).
Штраф: 8 – 6 (Сергеев-2,Мамкин-2, Андерсон-2).
«Спартак»: Гласс (Иванов). Шпирко – Ванделль – Андерсон, Куинт (А) – Сергеев. Козлов (А) – А.Никулин –
Крутов, Кулик – Д.Бодров (К). Нестеров – Юньков – Волков, Васильев – Мамкин. Черных – Игнашин – Жердев,
И.Неколенко – Сорокин.
«Ак Барс»: Гарипов (Ярославлев). Ткачев – Терещенко – Петров, Корнеев – И.Никулин. Стэплтон – Бурмистров
– Варнаков, Токранов – Хешка. Песонен – Свитов – Обухов, Захарчук – Яруллин. Лукоянов – Е.Бодров –
Винцоур, Осипов. Файзуллин
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 21.10.2013

Персона матча 24.10.13г.
Алексей Васильевич Ткачук – легендарный нападающий
московского ХК «Спартак» и серебряный призер чемпионата
СССР 1991 года.
Алексей Ткачук приехал в Москву из Павловского Посада, будучи
ещё совсем мальчишкой. Его мечтой было попасть в большой
хоккей. Символично, что уроженцами этого небольшого
подмосковного города были многие знаменитые советские игроки,
например, Леонид Борзов, Александр Лобанов, Владимир
Семенов, нынешний старший тренер ХК «Спартак», так что у
юноши было, с кого брать пример. Начал он свою дорогу к мечте
с записи в хоккейную школу московского «Динамо». По её
окончании, в связи с высокой конкуренцией в основном составе,
он был вынужден уехать в фарм-клуб – «Динамо» (Харьков), где
стал лучшим бомбардиром клуба, забивая более 30 шайб за
сезон.
В 1988 году А.С. Якушев пригласил 24-летнего хоккеиста в заново
создававшуюся под его руководством команду. Нападающий
практически сразу же стал лидером не только на площадке, но и в
раздевалке, получив по прошествии трех сезонов, проведенных в
составе красно-белых, капитанскую нашивку. В начале 1990-х его
связка с Александром Барковым, позднее с Евгением
Шипицыном, представляла собой грозную ударную силу для
любого соперника. Заявив, таким образом, о себе, она получила
приглашение в стан национальной сборной.
Особенно хорошо Алексею Ткачуку удавались матчи с нашим «непримиримым» соперником – ЦСКА, в котором в
те времена играли такие мастера, как Алексей Касатонов, Александр Могильный, Сергей Фёдоров, Павел Буре и
Владимир Малахов. В одной из игр сезона 1989-90 гг. Ткачук смог оформить хет-трик, обеспечив тем самым
«Спартаку» победу.
Но из чего складывалось мастерство Ткачука?
Говоря о манере игры хоккеиста, выделим ряд её интересных характеристик: прежде всего, это спортивный азарт,
с которым нападающий каждый раз выходил на площадку, а также быстрое перемещение и сумасшедший по
силе бросок, от которого страдали не только вратари соперников, но также и голкиперы его команды на
тренировках.
Алексей Ткачук провел за команду 396 матчей, забросив в них 175 шайб. В сезоне 1992-93 гг. он стал лучшим
бомбардиром Чемпионата России с активом в 49 очков (28+21).
Сейчас Алексей Васильевич работает в хоккейной школе «Спартака» и растит будущее поколение красно-белых
легенд. Надеемся, что Алексей Ткачук-младший пойдёт по стопам своего отца – отличного хоккеиста и человека.
Коммерческая служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 23.10.2013

ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ ЖЕРДЕВ
Матч № 19. «СПАРТАК» - «ВИТЯЗЬ» Чехов - 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)
24 октября. Москва. ДС "Сокольники". 3680 зрителей (5500). Судьи: Захаров, Деев.
Голы: Мамин (Тополь, Макаренко) - 1, 1:47 - 0:1. Андерссон (бол., Жердев) - 8, 49:26 - 1:1. Кулик - 1 (бол., Козлов,
Никулин), 50:56 - 2:1. Солодухин - 3 (Чернов), 57:23 - 2:2. Куинт – 5 (бол., Шпирко, Жердев), 60:29 - 3:2.
Вратари: Гласс - Баклунд.
Штраф: 8 – 22. Броски: 39 (10+8+19+2) - 23 (8+6+9+0). Три лучших игрока: Куинт (С), Никулин (С), Мамин (В).
ДЕРБИ СТАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРОВ
Если отвлечься от турнирной повседневки хоть на секунду, становится ясно, как шикарен по осени чемпионат на
"Западе". Понятно, что питерская "барселона" с бело-голубым "реалом" выше любого из соперников на три
головы. Но когда 12-я команда конференции по потерянным очкам отстает от пятой на шесть баллов - это,
согласитесь, по-настоящему круто. Разваливаться по-омски не позволяет себе ни один клуб, мода отыгрывать
друг у друга счет 0:3 превратилась в традицию, рубятся и стараются абсолютно все.
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Больше всего восхищенных аплодисментов на "Западе" нынче почему-то
принято адресовать "Медвешчаку". Хотя внутри конференции есть как
минимум две российские команды, характером и куражом превосходящие
хорватских мастеров зигзага. Именно они вчера в Сокольниках в очной
встрече и сошлись.
Бесстрашием в матчах с олигархами и фаворитами "Спартак" заставляет
вспоминать о том, что такой неуступчивый и колючий стиль своим
подопечным умеют ставить всего двое из действующих российских тренеров Валерий Брагин и Федор Канарейкин. Неудивительно, что красно-белый
сплав впервые со времен Милоша Ржиги радует стойким оттенком
кубковости. Стопроцентно победные овертаймы и одно поражение в четырех
буллитных сериях - лишь один из штрихов фирменного спартаковского
хоккея. Другой - привычка не пропускать больше двух голов в матчах с
обитателями первой десятки финансового хит-парада КХЛ.
Ну а "Витязь" вообще эталон волевой команды. Даже на фоне парней
Канарейкина. Кто кроме флагманов хоккейного Подмосковья способен жить
по принципу "чем хуже, тем лучше"? Потери трех лучших форвардов Королюка, Королева и Иггулдена - в подольском коллективе будто и не
заметили. Парадокс, но эмхаэловские резервисты, сменившие звезд,
начинают играть едва ли не ярче, чем выбывшие лидеры.
ЖЕРДЕВ УЖЕ НЕ В СОЧИ?
Перцу встрече в Сокольниках добавляли турнирные расклады: соперники набрали одинаковое количество очков.
С учетом того, что оба спят и видят себя в плей-офф, это был настоящий матч за шесть баллов. "Важнейшая
игра", - кивнул перед раскаткой, соглашаясь, президент "Витязя" Михаил Головков. И отправился в раздевалку.
Настраивать на битву с Жердевым и К о.
Жердев шансы на Сочи-2014, кажется, убил собственным руками в Казани. Где на глазах Зинэтулы
Билялетдинова принял участие в организации победного гола… "Ак Барса". И даже в расширенном списке на
очередной этап Евротура форварда нет. При этом - вот парадокс - в командной иерархии "Спартака" он
поднимается все выше. Вчера Канарейкин и вовсе поставил своего одаренного джокера в первое звено.
У клубного журнала спартаковцев ноу-хау - детская страничка, на которой подробно рассказывается о
родоначальнике-гладиаторе, а хоккейный ликбез проводится посредством сравнения поросячьего пятачка с
ледовым. Шайба, попадая к Жердеву в непосредственной близости от обоих пятачков, вела себя с хоккеистом посвински. То отскакивала на крюк неприкрытому игроку "Витязя" в зоне Гласса , то во время атак не желала
слушаться чемпиона мира-2012.
ЕЩЕ БЫ И АФИНОГЕНОВ ЗАБИВАЛ…
Конечно, под прессингом команды Леонова способна заскучать и более яркая звезда. Участие 94-го номера в
первом голе хозяев оказалось формальностью. Настоящим ассистентом Андерссона был не Жердев, а
фирменная "канарейкинская трехрядка" - груда тел на пятачке в большинстве. Это 19-летний юниор Кулик ведет
красно-белых на подвиги - вчера после первого на уровне КХЛ гола "Витязю" он обогнал Жердева в списке
снайперов красно-белых.
"Витязь" же в матче за шесть очков играл с симпатичной смесью зубастости и рациональности. Уже на второй
минуте защитник Головков бросил свою пятерку в прорыв на владения Гласса, и гости распечатали
спартаковские ворота. Комфортный задел позволил не лезть на рожон, да и проваливалась оборона краснобелых с пугающей Сокольники регулярностью. Вот только Афиногенов со товарищи кинжальные выходы на
ударную позицию транжирили с не меньшим постоянством. Из-за собственной расточительности в концовке
пришлось спасаться уже команде Леонова. Турнирное очко она взяла, но меньшинство в формате "три на
четыре" по ходу дополнительной пятиминутки уже не отстояла. Причем Жердев записал на свой счет второй
балл в матче. Все-таки парадоксальный он форвард, мастер эпизода! Но пока, увы, не турнира.
Андрей КУЗНЕЦОВ из Сокольников («СЭ» 25 октября 2013 г.)

Зовите Ловчева почаще. Футбольный обозреватель «Советского спорта»
принес удачу «Спартаку»
Красно-белые начали пятиматчевую домашнюю серию с трудной победы над «Витязем». Вместе с
болельщиками ею остался доволен Евгений Ловчев, а вот главный тренер «Спартака» почему-то устроил разнос
журналистам.
«КАРПОВ САЖАЛ МЕНЯ НА СКАМЕЙКУ»
С подмосковным клубом у «Спартака» в последние пару лет сложились своеобразные отношения. Дома краснобелые почему-то начали регулярно проигрывать «Витязю», неизменно побеждая в гостях. Правда, в этот раз есть
на трибунах футбольный человек, вроде бы приносящий хоккейному «Спартаку» удачу – обозреватель
«Советского спорта», чемпион СССР Евгений Ловчев.
– Я ж из тех пацанов, который летом играли в футбол, а зимой – в хоккей, – говорит он и тут же припоминает
один из самых ярких эпизодов своей недолгой карьеры на льду. – Когда я, будучи игроком сборной, в 1970 году
готовился к чемпионату мира, меня попросили сыграть за команду своего курса Института физкультуры в хоккей.
Вышел и меня около борта кто-то из соперников впечатал. Головой. Я краги сбросил и сказал себе: «Это меня не
кормит…»
– А более приятные воспоминания о хоккее у вас остались?
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– Я же жил недалеко от Дворца спорта «Сокольники», приезжал на игры, а бывало, что тренер хоккейного клуба
Николай Иванович Карпов выдергивал меня из ложи прессы и сажал на скамейку. И команда начинала
выигрывать. Кстати, когда я в свое время обозлился на Константина Бескова, на Никиту Симоняна и сказал, что
не буду в «Спартаке» играть, именно Карпов меня буквально за шкирку взял, отвел в сторону и популярно
объяснил, кто я в «Спартаке» и кто – без него….
«ВИТЯЗЬ ЗЛЕЕ»
Судя по первому периоду, такую операцию следует проделать как минимум с половиной состава красно-белых.
Шайба у хозяев не задерживается. «Витязь» же, не стесняясь, прессингует в чужой зоне, и Гласс вынужден с
первых минут впрягаться на полную. Пара опаснейших моментов у его владений красно-белых не впечатляет, и в
итоге молодой Васильев за воротами дарит шайбу сопернику.
Моментальный пас на пятачок – Гласс бессилен – 0:1. И все это при том, что «Витязь» оставил дома отнюдь не
последних людей. Травмированы Королюк, Хенесси, Иггулден, Королев, Розин…
– Лучше «Витязь» играет, – с грустью констатирует в первом перерыве Ловчев. – Я – профессионал и вижу, что
он прессингует, не дает «Спартаку» раскатиться. И красно-белые теряют шайбу. «Витязь» злее, активнее. А у
хозяев вообще ничего не получается. Я, конечно, слежу за командой, за ее результатами, хоть и хожу на хоккей
максимум раз в год. В этом сезоне появилась перспектива. Повезло с вратарем. Смотрите, как Гласс играет, в
начале чемпионата вообще все вытащил. Но дальше-то уверенность должна появляться. А ее нет.
…И все же не зря, наверное, Николай Карпов приглашал Ловчева на скамейку. Его присутствие действует на
хозяев или же разговор в раздевалке, но к концу второго периода «Спартак» походит на команду, которую хочется
видеть Ловчеву. Уже Баклунд несколько раз непостижимым образом спасает «Витязь».

КАНАРЕЙКИН НЕ ХОЧЕТ ГОВОРИТЬ О ЖЕРДЕВЕ
Но только в середине третьего периода красно-белые забивают. Фан-сектор ликует, поначалу кажется, что
болельщики дождались первого гола Жердева за «Спартак». Однако на деле – у него очередная передача.
Москвичи не останавливаются, спустя две с половиной минуты реализуют большинство – 2:1. Но упорный
«Витязь» спасается после неожиданного броска Солодухина.
Ловчев спускается поближе ко льду, и красно-белые вырывают победу. Уже в овертайме, который москвичи
завершат на 29-й секунде после убойного броска Куинта.
– Евгений Серафимович, наверное, вам стоило спуститься с трибуны пораньше…
– Может быть, – улыбается Ловчев. – А если серьезно, было видно, как «Спартак» прибавлял, а «Витязь»
садился и садился. Но все равно он мне понравился. Смотрите, как в концовке оборонялся – грудью все
ложились. Достойно уважения.
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Казалось бы, тренер победителей должен пребывать в хорошем настроении. Однако Федор Канарейкин на
пресс-конференции неожиданно взорвался.
– Не хочу я больше говорить о Жердеве! – отреагировал главный тренер «Спартака» на очередной вопрос. – Я
пускаю вас в раздевалку, вы имеете возможность задать вопросы игроку. Каждая пресс-конференция – Жердев.
Почему не Иванов или Петров? Сколько можно? Одно и то же! Это может надоесть любому нормальному
человеку. «Советский спорт» 25 октября 2013 г.
Матч № 19. «Спартак» - «Витязь» Чехов - 3:2 О.Т. (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)
24 октября 19:30 ЛД Сокольники
Голы: Мамин (Тополь, Макаренко), 1:47 (0:1). Андерсон (Жердев), 49:26 (1:1 - бол.). Кулик (Козлов, Никулин),
50:56 (2:1 - бол.). Солодухин (Чернов), 57:23 (2:2). Куинт (Шпирко, Жердев), 60:29 (3:2 - бол.).

«Спартак» показал мастер-класс для большинства
Домашнюю серию из 5 матчей «Спартак» открывал в четверг матчем против подмосковного «Витязя». Пропустив
уже на 2-й минуте, красно-белые безуспешно атаковали до середины третьего периода, когда в течение двух с
половиной минут забросили подряд две шайбы. Но удержать такую необходимую победу в основное время
хозяева не смогли, пропустив на 58-й минуте. Однако в овертайме успех все равно сопутствовал команде Федора
Канарейкина после броска от синей линии Дерона Куинта. Стоит отметить три шайбы спартаковцев в
большинстве и первый гол в КХЛ защитника Евгения Кулика.
«Час икс», «Решающие матчи», «Когда, если не сейчас?!» – это только малая часть эпитетов, которыми
окрестили болельщики «Спартака» предстоящую домашнюю серию из 5 матчей, где соперниками красно-белых
станут «Витязь», «Адмирал», «Сибирь», новокузнецкий «Металлург» и «Амур». Действительно, у спартаковцев
есть прекрасная возможность закрепиться в зоне плей-офф перед ноябрьской паузой в чемпионате.
– Полностью согласен с тем, что эти матчи станут для нас во многом определяющими, – говорит за 2 часа до
игры тренер «Спартака» Дмитрий Гоголев. – И мы это сами прекрасно понимаем.
– Прошедшие четыре игры на выезде оставили двоякие чувства: с одной стороны, были одержаны две
победы (в Загребе и Нижнем Новгороде), с другой – и в Казани, и, тем более, в Минске, красно-белые
также могли разжиться очками.
– Матч в Минске – это вообще отдельная тема. Там мы проиграли свою же игру. Вроде бы и игру вели, и шайбу
контролировали, и моменты создавали, и инициативой владели, но получили два гола в большинстве и все…
Игровая дисциплина разрушила нам все. Худший наш матч в сезоне.
– В матчах с «Медвешчаком» и «Торпедо» команда наоборот проявила характер и выиграла, постоянно
уступая в счете.
– Эти матчи команда может занести себе в актив. Две бойцовские игры, вытащенные на жилах. В Нижнем
Новгороде опять ничего не предвещало провала: играли хорошо, но какие-то детские ошибки допускаем и
пропускаем голы.
В Загребе тоже весь матч отыгрывались, но смогли выстоять, отбиться в овертайме 3 на 4. Ребята ловили шайбу
зубами, пластались, приятно было смотреть. Удовлетворение от результата было, пусть и взяли мы два очка.
В Казани играли хорошо, у соперника и моментов голевых не было, но все решил один эпизод, когда мы
пропустили первую шайбу.
– Удивляет такая плотность в таблице Западной конференции?
– Я так понимаю, мы по потерянным очкам находимся в зоне плей-офф.
– Да, «Спартак» делит 4-е место с ЦСКА и «Левом».
– Но пока идем на 11-м месте.
– Неприятно смотреть в такую таблицу?
– Неприятно, очень неприятно. Еще нас в таблице постоянно ставят ниже других команд, не пойму, почему?
– У «Спартака» побед в основное время меньше, чем у конкурентов. Именно по этому критерию
расставляют в таблице команды, имеющие равное количество очков.
– Ну, ладно тогда.
– Сегодня состав на игру достаточно необычный. Почему произвели столь значительные изменения в
звеньях?
– А что необычного?
– На моей памяти впервые в сезоне тренерский штаб разбил тройку легионеров. Да и остальные звенья,
кроме третьего, претерпели изменения.
– Этими перестановками мы надеемся усилить игру первого и второго звеньев.
– Как легионеры отреагировали на эти изменения?
– Все нормально, без проблем. Посмотрим, пока у нас была только одна тренировка. Можно сказать, ребята
сыграют практически с листа. C другой стороны, если что-то пойдет не так, всегда есть возможность вернуться к
первоначальным сочетаниям.
– Кулик выходит в первой паре. Готов Женя?
– Женя своей игрой это заслужил. Мне самому интересно посмотреть, как он будет выглядеть в паре с Куинтом.
Надеюсь, что Кулик справится. Первое звено, конечно, имеет особый статус, но, думаю, все будет хорошо. В
плане психологии у Жени никаких проблем нет с первых дней пребывания в «основе».
– На большинство будете ставить Сергеева или оставите Кулика?
– Начнем с Куликом в большинстве, а дальше будет видно.
– Слышал, что Григорий Желдаков начал занятия на льду.
– Да, Гриша катается с нами уже два дня. Пока, конечно, ему тяжело, от оптимальной формы Желдаков далек, но
это объяснимо, учитывая, сколько он пропустил.
– Когда он сможет сыграть?
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– Надеемся, что это произойдет после ноябрьской паузы в чемпионате.
– Стоит ли ожидать в предстоящих пяти матчах появления голкипера Алексея Иванова?
– Да, он обязательно сыграет.

«Витязь» пожаловал в Сокольники с серией из трех побед кряду и...полным лазаретом травмированных игроков.
Причем из строя выбыли лидеры команды. Против «Спартака» не вышли легионеры Хеннесси и Иггулден, а
также Королюк и Королев. Без сомнения, отсутствие этих нападающих ослабило атакующую линию подольчан. В
то же время, последние три игры команда выиграла, а значит, можно говорить, что отряд не заметил потери
бойцов.
Статистика матчей между этими командами в КХЛ говорит о полном превосходстве «Спартака» – 8 побед в 10
матчах. Однако две последние встречи в Сокольниках спартаковцы проиграли с одинаковым счетом 2:3.
Помня об этом, гости используют первую же свою возможность и открывают счет. Точнее, возможность эту
предоставили им сами спартаковцы. Васильев за своими воротами дарит шайбу Тополю, тот адресует ее
воспитаннику спартаковской школы Макаренко, а завершает трехходовку точным броском в угол Мамин – 0:1.
Федор Канарейкин молнией спускается к борту и устраивает своим подопечным порку. Отнюдь не такого начала
ждали болельщики, пришедшие в этот вечер в Сокольники.
«Спартак» вроде старается, двигается, но все это выглядит как-то пресно, не эмоционально, не зло. «Витязи» со
скоростью ветра передвигаются по площадке, «горят» игрой. Хозяева же продолжают чудить у своих ворот.
Бодров выкладывает шайбу молодому Иванову – Гласс страхует капитана и ловит намертво.
Красно-белые себе в актив могут записать только один момент в первом периоде, если не считать набросов от
синей линии в исполнении защитников, не таивших в себе угрозу. C левого края Жердев подключил в атаку по
центру Сергеева, тот верхом бросил – Баклунд отбил. Наблюдавший за игрой с трибуны ветеран футбольного
«Спартака» Евгений Ловчев, дай ему слово, наверняка бы разнес красно-белых, похлеще, чем он это делает с
Кариокой и Карпиным. Игра у «Спартака» не клеилась, а главное, хозяева проигрывали своим соперникам в
желании.
Первая половина второго периода прошла в том же ключе, что и первая двадцатиминутка. А дальше команда
Федора Канарейкина начала постепенно сминать «витязей». Моменты стали возникать один за другим. Ванделль
по дуге объехал защитника, слева вылез к воротам, но с «лопаты» в створ не попал. Был близок к своей первой
шайбе за «Спартак» Жердев, который после паса Юнькова из-за ворот бросал в упор, но попал в Баклунда.
Последние две минуты периода и вовсе превратились в осаду ворот бедняги Баклунда. Что только не делали
хозяева, чтобы забить, но во втором периоде «витязи» свои ворота отстояли.
Было понятно: если «Спартак» продолжит свое давление и в заключительные 20 минут, с трудом отбивающийся
соперник в какой-то момент дрогнет. Но начался третий период с двух подряд удалений Никулина и Шпирко.
Пусть и не без нервотрепки, но одна из лучших команд лиги по игре в меньшинстве свои ворота отстояла. Как
только составы уровнялись, на рандеву с Баклундом убежал Волков – кипер разгадал намерения нападающего и
шайбу отбил. С этого момента голкипер «Витязя» окончательно лишился покоя. Андерсон выложил из-за ворот
пас-конфетку Шпирко, но спартаковский словак из площади ворота бросил в кипера. Дальше Баклунд отбивает
бросок Куинта и добивание Жердева. По трибунам проносится очередной вздох разочарования, в котором
слышится: «Ну когда же?!». «Скоро» – отвечает Андерсон и со второй попытки вгоняет шайбу под перекладину, в
своем стиле бесстрашно сыграв на «пятаке» – 1:1.
«Витязь» дышит на ладан и окончательно перестает успевать за перемещениями хозяев, которые к середине
третьего периода выглядят на порядок лучше физически. Еще одно удаление у гостей закончилось точным
кистевым броском в «девятку» Кулика – 2:1. Этот гол стал для 44-го номера «Спартака» первым в КХЛ. Стоит
отметить действия Крутова, который в последний момент закрыл обзор Баклунду.
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Добивать «Витязь» обязан был Никулин, обокравший в чужой зоне соперника, но Баклунд оставил свою команду
«в игре», совершив очередной сэйв. Мог исправиться за свой ляп Васильев, однако с его броском голкипер
подольчан справился. Казалось, что никто и ничто уже не отнимет у «Спартака» долгожданную победу в
основное время… Но это только казалось. Чернов выиграл вбрасывание у Юнькова, а Солодухин точно
стрельнул с «кистей» в «девятку» – 2:2.
Кое-как гости дотягивают до овертайма, но входят в него в меньшинстве – Чернов сбивает ускользнувшего от
него Жердева. В овертайме спартаковский хет-трик по голам в большинстве оформляет Куинт, прошивший от
синей линии утомленного и потерявшего внимание к концу матча Баклунда – 3:2.
Третья встреча кряду этих соперников в Скольниках закончилась со счетом 3:2. Только если в предыдущие годы
побеждали «витязи», то на этот раз сильнее оказались спартаковцы. Интересно, что игра в 2011 году закончилась
в основное время, в прошлом сезоне пришлось пробивать буллиты, а на этот раз сильнейшего выявил овертайм.
Свой следующий матч «Спартак» проведет в субботу, 26 октября. Соперник – «Адмирал». Встреча пройдет в ЛД
«Сокольники» и начнется в 17.00. Трансляция не запланирована ни по одному из телевизионных каналов.
Матч № 19. «Спартак» (Москва) – «Витязь» (Московская область) – 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0).
24.10.2013. ЛД «Сокольники». 3680 зрителей. Судьи: Захаров, Деев (оба – Москва).
Голы: 0:1 Мамин (Макаренко, Тополь), 01.47. 1:1 Андерсон (Жердев), 48.26, бол. 2:1 Кулик (Козлов, Никулин),
50.56, бол. 2:2 Солодухин (Чернов), 57.23. 3:2 Куинт (Шпирко, Жердев), 60.29, бол.
Вратари: Гласс – Баклунд.
Штраф: 8 (Андерсон-2, Бодров-2, Никулин-2, Шпирко-2) – 22.
«Спартак»: Гласс (А.Иванов). Жердев - Ванделль - Андерсон, Куинт - Кулик. Козлов (А) - Шпирко - Крутов,
Сергеев - Бодров (К). Волков (А) - Юньков - Нестеров, В.Васильев - Мамкин. Черных - Никулин - Воронин,
И.Неколенко - Сорокин.
«Витязь»: Баклунд (Лисутин). А.Васильев – Рыбаков – Афиногенов, Таталин – Мезей. Шитиков – Солодухин –
Рыбин, Хафизуллин – Малевич. Макаренко – Мамин – Тополь, Пайетт – Головков. Макеев – Чернов – И.Иванов,
Коровкин – Кудинов.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 24.10.2013

Пресс-конференция тренеров
-

Юрий ЛЕОНОВ, главный тренер «Витязя»:
Поздравляю «Спартак» с победой. Если говорить о нашей команде,
скажу, что конечно, многовато удалений, но всё это идёт от усталости –
четвёртая игра подряд, заканчивали в два с половиной звена.
Благодарен ребятам, что бились до конца, вырвали очко по такой игре.
Спасибо им всем за работу, претензий у меня нет.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Мыслей много, слов мало. Очко отдали. Всё.
- По ходу матча вы несколько раз меняли сочетания звеньев. Что-то не
устаивало в игре?
- Да, искали лучшие сочетания. «Витязь» хорошо начал, а мы в первом
периоде играли безынициативно. Начиная со второго периода всё было
в норме.
- Что с Ванделлем и оцените игру Николая Жердева.
- Не хочу говорить про Николая Жердева. Полтора месяца я с ним
работаю, и каждый день мне задают вопрос про Жердева. Любой
нормальный человек может от этого устать.
Что касается Ванделля, то завтра он пройдёт МРТ, и будет понятно, что с
ним. Он в начале периода не смог продолжать матч.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак".
Официальный сайт ХК "Спартак" 24.10.2013

Евгений Кулик: «Шайбу мне почетно вручил Крутов»
20-летний спартаковский защитник Евгений Кулик начал матч против «Витязя» в первой паре с Дероном Куинтом.
Воодушевленный таким тренерским доверием он в середине третьего периода забросил свою первую шайбу в
КХЛ и вывел «Спартак» вперед в счете.
– Что ощущает человек, забивший первый гол в КХЛ?
– Конечно, радость ощущаю. Когда гол забиваешь, а вокруг кричат болельщики – это непередаваемые
ощущения. Счастлив, что наконец-то удалось забросить шайбу.
– Обидно, что гол не стал победным?
– Да, конечно, я расстроился. Но даже не из-за того, что гол не стал победным, главное – мы упустили победу в
основное время. Получи мы 3 очка, было бы больше радости. Очень много моментов не реализовали мы в
концовке матча.
– Почему команда так тяжело в игру входила?
– Не могу сказать. Возможно, недонастроились или еще какая-то причина. Ребята работали, «Витязь» хорошо
бегал в первом периоде, а затем, вполне вероятно, подсел. Мы же в третьем периоде начали брать свое.
– Отсутствие в составе «Витязя» Королюка, Королева, Хеннесси и Иггулдена не расслабило команду?
–У нас тоже нет забивного нападающего – Паши Медведева (смеется). Никого не интересует, кто выходит на лед
у соперника, мы играем против любых игроков.

101
– Давайте вспомним, как вы забрасывали шайбу.
– Хорошо партнеры вывели на бросок, посмотрел на ворота, увидел свободный угол и пустил туда шайбу.
Похожий момент был у меня и в предыдущей игре с «Ак Барсом», но тогда я бросил выше ворот. Дмитрий
Владимирович (Гоголев – прим.авт.) меня чуть-чуть поругал за этот промах (улыбается). Поработал над броском
на тренировке и в этот раз попал удачно.
– Шайбу себе забрали?
– Да, Леша Крутов почетно мне ее вручил (улыбается).
– За последние 5 дней на вашем счету результативный пас и гол. Становитесь атакующим защитником?
– Может быть, чуть-чуть осваиваюсь. Будем надеяться, что так же буду очки набирать. Но главное в обороне не
проигрывать и не подводить партнеров.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 25.10.2013

Игорь Волков: «Для нас сейчас любые очки важны»
Нападающий «Спартака» Игорь Волков о победе над «Витязем», пятиматчевой
серии и поддержке болельщиков.
Несмотря на победу, наверное, какой-то осадок от того, что упустили
победу в основное время, остался?
– Да,
чувство неудовлетворенности присутствует. Победа в основное время была
у нас
практически в руках… Но все равно хорошо, что все так закончилось. Для
нас
сейчас любые очки важны, будь то победа в основное время или в
овертайме.
–
Тяжело команда сегодня входила в игру, долго раскачивалась. Чем это
объяснить?
–
Пропущенная на первых минутах шайба психологически подкосила нас. Но
Федор Леонидович подобрал нужные слова, которые помогли команде
встряхнуться, завестись. Считаю, что во втором и третьем периодах мы
доминировали, у нас было больше голевых моментов, чем у «Витязя».
– У вас, в частности, был хороший момент в третьем периоде, когда вы
вышли один на один с Баклундом.
– Да, в том эпизоде мне немножко не повезло.
– Хотя бросали, как обычно, в левый нижний от себя угол…
– Работаю над реализацией голевых моментов. Чего скрывать,
расстроился, не забив такой момент.
– Сегодня команда начинала игру в новых сочетаниях, которые по ходу встречи претерпели изменения.
Тренеры искали оптимальный вариант, плюс получил травму Ванделль. Эти перестановки как-то
повлияли на игру команды?
– Федор Леонидович (Канарейкин – прим.авт.) ищет оптимальные сочетания, поэтому иногда мы выходим в не
совсем свойственных нам составах. Это нормально. Стараемся, работаем. Думаю, рано или поздно должен быть
результат.
– Многие (специалисты, тренеры, болельщики) высказали предположение, что серия из 5 домашних
матчей очень важна для «Спартака» в борьбе за плей-офф.
– Перед началом серии мы разговаривали с тренерским штабом, и, конечно, команда прекрасно осознает, что эта
серия во многом определяющая, по крайней мере, перед ноябрьским перерывом. Мы с полной ответственностью
подходим к этим играм. Нам необходимо брать в них максимальное количество очков.
– В третьем периоде, по мере того, как «Спартак» наращивал давление на ворота «Витязя», не умолкали и
болельщики. Согласны, что со своей стороны они внесли лепту в победу?
– Конечно, у нас очень хорошие болельщики, они не умолкают. Всю игру ведут нас. Их поддержка нам очень
необходима, особенно, сейчас, в этой тяжелой серии.
домашней
–

Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 25.10.2013

Персона матча 26.10.13г
Николай Иванович Карпов – советский хоккеист и двукратный Чемпион СССР в качестве главного тренера ХК
«Спартак».
Карпов возглавил московский «Спартак» в середине сезона 1967/68 годов, когда в клубе происходили
значительные перемены, и возникало ощущение некоторой нестабильности. Незадолго до этого команду покинул
В.М. Бобров, который стал тренером футбольного ЦСКА.
После его ухода руководство клуба долго не могло найти нового наставника на освободившееся место.
Некоторое время тренером был Е.А. Майоров, который к тому моменту, в отличие от своего брата, завершил
карьеру профессионального игрока.
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По итогам Чемпионата команда заняла лишь второе место. Этот результат,
очевидно, нельзя было назвать положительным, к тому же он вряд ли мог
обрадовать болельщиков – им было с чем сравнивать: предыдущий сезон
1966/67 гг., проведенный блестяще, завершился для красно-белых
завоеванием своего второго титула Чемпионов СССР.
Надо отдать должное Николаю Ивановичу: став старшим тренером, он
решил ничего менять в картине игры команды и сохранить её первозданный
вид, созданный своим предшественником; Карпов решил только подтянуть
дисциплину. Кроме того, нельзя не отметить и качество Карпова-тренера как
мотиватора: он один из немногих, кто умел настроить команду перед
ответственным матчем и придать ей уверенности в себе, что было крайне
важно в матчах против принципиальных соперников и основных конкурентов
в борьбе за чемпионство. Матчи с армейцами – тому пример. Спартаковцам,
возглавляемым Н.И.Карповым, они удавались прекрасно, поэтому не
оценить заслугу старшего тренера довольно-таки трудно.
Отличным завершением сезона 1968/69 гг. стал третий в истории титул «Спартака» и первый для тренера
Карпова. На заключительном этапе команде удалось 35 очков и, таким образом, обогнать своего ближайшего
конкурента, ХК ЦСКА.
Особенная манера работы с игроками и умение найти подход к каждому игроку проявились наиболее красочно,
когда Карпов вернулся в команду спустя пять лет после своего ухода. В 1975 году положение команды было не
лучшее, но после его возвращения он понемногу начал восстанавливаться и набирать новые обороты.
Например, клуб пополнился большим количеством новых хоккеистов. Впрочем, Николай Иванович столкнулся с
небольшим затруднением: многие игроки никогда раньше не завоевывали чемпионских титулов, поэтому ему в
короткий срок пришлось прививать им дух победителей, что у него, кстати говоря, получилось. Именно Карпов в
том сезоне пригласил в команду Аркадия Рудакова из свердловского «Автомобилиста», и нашёл ему достойное
место в составе, решив, таким образом, проблему третьего звена.
Финальной стадией восстановления стал «золотой» сезон 1975/76 гг.
Николай Иванович никогда не был жестким тренером: в его командах всегда царила демократия, а атмосфера в
коллективе была на редкость дружелюбной. Сам он готов был в любое время сыграть со своими подопечными
как в карты, так и в домино. Вообще человеческий фактор в его командах ставился во главу угла.
Коммерческая служба ХК "Спартак" 26 октября 2013 г.

Матч № 20 «СПАРТАК» - «АДМИРАЛ» Владивосток - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
26 октября. Москва. ЛД "Сокольники". 4250 зрителей (5530). Судьи: Одиньш, Ромасько.
Голы: Бергфорс - 7 (Гюнге, Костромитин), 33:01 - 0:1. Никитенко - 2 (Лисин), 53:11 - 0:2. Козлов - 4 (Крутов), 55:42
- 1:2. Угаров - 4 (п.в., Антропов), 59:34 - 1:3.
Вратари: Гласс (58:32 - 59:34) - Иванников.
Штраф: 8 - 6. Броски: 18 (4+9+5) - 30 (9+10+11). Три лучших игрока: Бергфорс (А), Лисин (А), Козлов (С).
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1. «Динамо» Москва*

22
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0
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5

71-44
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2.

СКА* Санкт-Петербург

22

13

3

2

4

82-46

47

3. «Динамо» Рига, Латвия

20

10

2

3

5

53-42

37

4.

21

8

4

0

9

49-49

32

5. «Лев» Прага, Чехия

20

8

3

2

7

54-46

32

6. «Атлант» Мытищи

21

8

3

2

8

49-49

32

7. «Донбасс» Донецк, Украина

20

9

2

0

9

50-41

31

ЦСКА

103

8. «Медвешчак» Загреб, Хорватия

21

7

2

5

7

57-53

30

9. «Витязь» Чехов

22

7

2

4

9

44-53

29

10. «Северсталь» Череповец

21

7

2

3

9

51-65

28

11. «Локомотив» Ярославль

21

6

3

4

8

39-43

28

12. «Спартак» Москва

20

5

6

1

8

45-44

28

13. «Динамо» Минск, Белоруссия

20

5

1

3

11

36-58

20

14. «Слован» Братислава, Словакия

19

4

4

0

11

45-56

20

Классный только Гласс
Гласс не спас "Спартак" от поражения
Красно-белые потеряли очки во втором подряд матче домашней серии. Но если «Витязь» увез из «Сокольников»
только одно, то «Адмирал» завоевал полновесные три. Дальневосточники победили абсолютно по делу. А вот что
происходит со «Спартаком», похоже, не знает никто.
14 ТЫСЯЧ ЗА БИЛЕТ
«Адмирал» пишет свою историю, и, конечно, когда-нибудь болельщикам будет приятно почитать:
«Противостояние с четырехкратным чемпионом страны «Спартаком» началось с победы». Еще приятнее тем, кто
эту победу видел своими глазами. Кто прилетел с другого конца земли, чтобы поболеть за свою команду.
Например, Игорь Заславский.
– Честно говоря, меня одолевали большие сомнения, когда летом покупал абонемент на домашние игры
«Адмирала», – говорит болельщик дальневосточной команды. – А сейчас так пристрастился, что вот решил и в
Москву слетать поболеть.
– И во сколько эта страсть обошлась?
– 14 тысяч билет на самолет в оба конца. Да, нам, конечно, выезды будут дороже всех обходиться. Но ничего не
поделаешь. Сразу после игры я домой. Иначе на работу не успеть. Я хоть и менеджер, но начальство есть. И оно
не поймет моего опоздания.
– А то, что вы восемь часов летели на хоккей, отдали приличные деньги за билет?
– Старался поездку не афишировать. Это ведь только у вас тут главные тренеры записки людям на работу пишут,
чтобы на матч отпустили. А у нас, если бы я с такой бумажкой пришел отпрашиваться, пальцем у виска покрутили
бы.
Вместе с Игорем в гостевом фан-секторе – еще человек тридцать. Да и на «Спартак», как это ни удивительно,
народ пришел. На сей раз можно сказать спасибо футболу. Обычно он отбирает народ у хоккея. Но в субботу все
сложилось как нельзя лучше.
Хоккей с «Адмиралом» – в 17.00, футбол с «Ростовом» – в 19.30. От Сокольников до Черкизова – две остановки
на метро, все успевают. Поэтому на матче – 4250 человек. Для «Спартака» последнего времени – более чем
солидная цифра. Если учесть, что не ЦСКА или «Динамо» в гостях.
Еще на трибунах – Андрей Дикань, который не играет, а потому не говорит. Но его все равно видят фанаты и
устраивают овации.
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В ВОРОТАХ – ГЕНИЙ, В АТАКЕ – «НУЛИ»
Но гораздо больше их достоин другой вратарь – Джефф Гласс. Красно-белые в первом периоде настолько же
невразумительны и нелепы, насколько он великолепен. Соперникам, похоже, в какой-то момент становится
жалко брошенного на растерзание партнерами голкипера. Иначе чем объяснить, что дальневосточники упорно
лупят по штангам его ворот?
Во второй трети бенефис Гласса продолжается. А в атаке у «Спартака» – полный ноль. Лишь изредка пытаются к
нему пририсовать что-нибудь Козлов и Жердев. А «Адмирал» в итоге добивается своего, классически поймав
хозяев на контратаке – 0:1.
Может, «Спартак» очнется к концу второго периода, как в предыдущем матче с «Витязем»? Нет, снова самое
яркое – сейвы Гласса, играющего, кстати, со сломанным пальцем на руке. Уже при счете 0:2 в концовке третьего
периода красно-белые наконец забивают. К этому времени спартаковский фан-сектор практически пуст.
Большинство болельщиков уже на полпути к стадиону «Локомотив» в надежде увидеть что-то более интересное
в исполнении людей в красно-белой форме. Оставшиеся спускаются поближе к заградительному стеклу и
затягивают почти уже молитву: «Забивай, «Спартак». Но шайба влетает в покинутые Глассом ворота.
После игры голкипер «Спартака» поставил команде неутешительный диагноз.
– Мы уступаем не по какой-то одной причине, – сказал он. – Тут совокупность многих факторов: мы плохо играли
с шайбой, проигрывали отскоки и снова пропустили первыми. По такому сценарию, как с «Адмиралом», мы
играем очень часто. Необходимо лучше действовать в первом периоде и зарабатывать лидерство, тогда и игра
изменится.
Матч № 20. «Спартак» - «Адмирал» Владивосток - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
26 октября 17:00 ЛД Сокольники
Голы: Бергфорс (Гюнге, Костромитин), 33:01 (0:1). Никитенко (Лисин), 53:11 (0:2). Козлов (Крутов), 55:42 (1:2).
Угаров (Антропов), 59:34 (1:3 - п.в.).
«Советский спорт» 27 октября 2013, 21:27, №161-М(19108)

«Адмирал» миновал спартаковские рифы
В субботу московский «Спартак» дома принимал новичка КХЛ «Адмирал» из Владивостока. Сделать подарок
нападающему Артему Воронину, у которого в ночь с пятницы на субботу родился сын, команда не смогла –
красно-белые проиграли 1:3. Игра подопечным Федора Канарейкина не удалась. Гости же выглядели
предпочтительнее: помимо трех голов, «адмиралтейцы» еще трижды попадали в штангу. Из положительных
моментов стоит отметить посещаемость: несмотря на матч футбольного «Спартака», на трибунах ЛД
«Сокольники» было больше 4 тысяч зрителей.
«Нам бы овертаймы взять и отменить» – используя строчку из знаменитой песни Андрея Миронова из
«Бриллиантовой руки» досадуют болельщики «Спартака». Их любимая команда одержала 11 побед в 19 матчах,
но при этом красно-белые пока не попадают в плей-офф. Хотя на Западе больше выигрышей только у 4 команд,
при этом у ЦСКА на 2 игры больше! Так в чем же дело, спросите вы? Все очень просто – у команды Федора
Канарейкина 6 побед в овертаймах или по буллитам, за которые начисляются 2 очка, а не 3. Вот и в предыдущем
матче с «Витязем» «Спартак» упустил победу за две с половиной минуты до конца матча, и вырывать викторию
опять пришлось в овертайме…
– Дмитрий Владимирович, несмотря на победу, наверное, остался осадок от того, что не удалось
удержать победный счет в основное время? – вопрос тренеру «Спартака» Дмитрию Гоголеву.
– И не говорите… (с досады качает головой).

105
– С середины второго периода спартаковцы владели подавляющим преимуществом и не позволяли
«витязем» создавать какие-то моменты у ворот Гласса. Наверное, можно вспомнить только выход один
на один с Джеффом Афиногенова после ошибки защитников на чужой синей линии.
– Никуда Афиногенов в том моменте не убежал – Куинт его «сожрал». Очко мы потеряли – без сомнения. Осадок
у нас остался очень серьезный. Не должна команда пропускать гол за две с половиной минуты до конца матча.
– Первый период у «Спартака» не получился из-за быстро пропущенной шайбы?
– Мы сами не поняли, что произошло в первой двадцатиминутке. Вышли, думали, сейчас задавим, а «Витязь»,
как полетел…Хотя мы предупреждали ребят, что в игру надо включаться с первых минут.
– Может быть, у игроков в подсознании сидело, что в составе соперника не было сразу четырех
основных нападающих – Королюка, Королева, Хеннесси и Иггулдена?
– Все возможно. Наша команда вышла на игру с мыслями, что будет время раскачаться, вкатиться, а «витязя»
сразу же с остервенелым видом и большими глазами понеслись вперед. И наши хоккеисты оказались к этому не
готовы, поэтому такие проблемы были в первом периоде. Но во втором и третьем периодах, считаю, игру мы уже
контролировали.
– Бальзам на душу – это три гола в большинстве?
– Да.
– Приятная неожиданность или плоды работы?
– Второй вариант. Мы много работает на тренировках над игрой в большинстве. Не так просто забивать 5 на 4.
Когда четверка выходит на лед, она выкладывается на сто пятьдесят процентов.
– Травма Ванделля – большая проблема для «Спартака»?
– Конечно, большая. Том – первый центр команды.
– Не было бы счастья, да несчастье помогло. Тройка Жердев – Шпирко – Андерсон, игравшая с листа,
показала себя очень прилично.
– Да, они неплохо сыграли, забили два гола. Сегодня они выходят с первых минут, посмотрим.
– Перед прошлой игрой мы с вами говорили о Евгении Кулике. И оказалось, как в воду глядели – Женя
забросил свою первую шайбу в КХЛ. Если не брать в расчет этот гол, тренерский штаб остался доволен
его игрой?
– Да, очень.
– Кулик в молодежной команде набрал в прошлом сезоне много очков, был одним из самых
результативных игроков. В основной команде ситуация другая, вперед не побегаешь так часто. Как-то
пришлось ограничивать Женю в его желании поатаковать?
– Мы не ограничиваем защитников, разрешаем им подключаться в атаку. В современном хоккее тяжело
атаковать без помощи игроков обороны. В то же время они должны это делать своевременно и без вреда своим
воротам.
– Сегодняшний соперник «Спартака» «Адмирал» – команда необычная. В большинстве своем она
укомплектована игроками, от которых отказались в других клубах. Значит, с мотивацией у них априори
проблем быть не может.
– Мне задавали уже вопрос по «Адмиралу» и я могу только повторить, что в этой команде собраны игроки,
которым есть что доказывать, и кому доказывать. Они очень мотивированы. Ровная команда, которая хорошо
действует в обороне, здорово контратакует, главный тренер Ханну Йортикка не дает им спуску.
В составе «Адмирала» обратил на себя внимание молодой голкипер Евгений Иванников, который, что
исключительный случай по нынешним временам, пока выигрывает борьбу за место в «основе» у своего
шведского коллеги Лундстрема. Болельщики «Спартака», наверное, помнят, что его отец, Валерий Иванников, с
1999 по 2001 год выступал за красно-белых, когда команда играла в высшей лиге.
Персоной матча «Спартака» – «Адмирал» стал Николай Иванович Карпов. Человек, который в качестве главного
тренера дважды приводил московский «Спартак» к победе в чемпионате СССР. Николай Иванович никогда не
был жестким тренером: в его командах всегда царила демократия, а атмосфера в коллективе была на редкость
дружелюбной. Перед началом встречи стяг с изображением Николая Ивановича Карпова был поднят под своды
ЛД «Сокольники».
К началу встречи Сокольники забиваются процентов на 75-80. Вечер субботы поистине спартаковский: после
матча хоккеистов многие отправились в Черкизово, где футбольные одноклубники принимали «Ростов».
Понимая, что пора уже побеждать в основное время, да и болельщиков желательно отпустить пораньше (матч в
Черкизово начинался в 19.30 – прим.авт.), «Спартак» начинает с места в карьер: Крутов после выигранного
вбрасывания метит в дальний угол и не попадает. Васильев на паузе убирает соперника, но щелчком попадает в
другого игрока «Адмирала». Попадает в игру и четвертая пятерка: Бобров справа продирается к воротам, но от
большого желания бросает так высоко, что шайба покидает пределы площадки. Однако продолжения этот натиск
не получает и игра перемещается в зону Гласса.
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Шютц справа получает шайбу, смещается в центр и в упор расстреливает Джеффа – спартаковский канадец
делает первый сэйв в матче! Начав игру хорошо, «Спартак» постепенно окапывается у своих ворот, где вскоре из
искры разгорается пожар. В последние пять минут периода «Адмирал» так обнаглел, что трижды попал в штангу
спартаковских ворот. Лисин в меньшинстве по правому краю ушел от Бодрова, вылез на ворота и сотряс
ближнюю штангу. Затем Гюнге в большинстве с места защитника щелкнул от синей линии и тоже угодил в каркас
ворот. Еще одним «штангистом» стал Угаров, когда завершал классную трехходовку в большинстве и также
попал в штангу. Красно-белые не забивают в первом периоде на протяжении пяти матчей и являются худшей
командой лиги по игре в первом периоде.
Начало второго периода настраивает на оптимистический лад. Жердев с Куинтом проверяют Иванникова
хорошими бросками с кистей – молодой кипер не дрогнул. Болельщики ждут продолжения, но его снова
нет…«Адмирал» живее, быстрее, напористее, удачливее. Шайба постоянно забрасывается в зону Гласса, где
гости навязывают свои игру красно-белым. Те не без труда отбиваются и несколько раз откровенно
пробрасываются.
Высокая мотивация игроков «Адмирала», про которую говорил Дмитрий Гоголев, как оказывается – лучший
допинг. «Спартак» огрызается в середине период: Куинт прикладывается от синей линии, но в створ не попадает,
а Козлов броском в Иванникова завершает выход 2 в 1. Звено Жердева закручивает неплохую карусель, но без
завершающего броска. Болельщики вспоминают игру с «Витязем», во второй половине которого их команда
также доминировала. А в это время их любимцы пропускают контратаку в исполнении Угарова, нападающий
убегает к воротам Гласса, но бросить не успевает – Кулик в падении выбивает у него шайбу.
Но уже следующая контратака «Адмирала» заканчивается закономерным голом: спартаковские нападающие
застревают в чужой зоне, и гости как по нотам разыгрывают выход 3 в 2, точку в эпизоде ставит Бергфорс – 0:1.
Подобные шайбы после контратак в последних матчах стали черной меткой для «Спартака». В Минске, Загребе,
Нижнем Новгороде было то же самое.
В начале третьего периода хозяева находятся на волоске от второй пропущенной шайбы: Шютц уходит от
Мамкина, и защитнику красно-белых приходится фолить – буллит. Шютц финтит, укладывает Гласса, но голкипер
«Спартака» вовремя кладет щиток и закрывает угол. Команда Йортикки играет дисциплинированно, и свое второе
удаление получает только на 45-й минуте. Спартаковцы шайбу в зоне держат, но за 2 минуты лишь раз получают
возможность для броска – Куинт хорошо прикладывается, но попадает в клюшку кого-то из игроков.
В равных составах «Адмирал» в атаке смотрится намного опаснее: Осипова оставляют одного перед Глассом –
шайба попадает в маску вратарю. В последние 10 минут хозяева наконец-то проводят что-то наподобие штурма.
Снова долгий перепас заканчивается пасом Жердева на Андерсона, тот подставляет клюшку и шайба летит
выше ворот. Жердев, в концовке практически не уходящий со льда, с неудобной руки бросает точно в
Иванникова. «Адмирал» не дремлет и проводит молниеносную контратаку: Лисин справа входит в зону, видит, что
его догоняет Куинт, притормаживает и делает передачу на пустые ворота Никитенко – 0:2. По такой игре – это
приговор.
Но «Спартак», проведший в целом неудачный матч, не складывает оружия и сокращает разницу в счете. Крутов с
центра зоны гостей бросает, шайба попадает в клюшку Козлова и влетает в сетку – 1:2. И впереди еще 4 минуты
– достаточно времени для того, чтобы перевести игру в такой любимый красно-белыми овертайм. За полторы
минуты до конца третьего периода Федор Канарейкин меняет вратаря на шестого полевого игрока, хозяева
переводят шайбу в зону «Адмирала», но все ограничивается борьбой у бортов, бросков нет. Зато есть контратака
гостей и бросок Угарова в пустые ворота – 1:3.
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Свой следующий матч «Спартак» проведет в понедельник, 28 октября. Соперник – новокузнецкий «Металлург».
Встреча пройдет в ЛД «Сокольники» и начнется в 19.30. Трансляция не запланирована ни по одному из
телевизионных каналов.
Матч № 20. «Спартак» (Москва) – «Адмирал» (Владивосток) – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2).
26.10.2013. ЛД «Сокольники». 4250 зрителей. Судьи: Одиньш (Рига), Оленин (Москва).
Голы: 0:1 Бергфорс (Шютц, Гюнге), 33.01. 0:2 Никитенко (Лисин), 53.11. 1:2 Козлов (Крутов), 55.42. 1:3 Угаров
(Антропов), 59.34 (п.в.).
Нереализованный буллит: Шютц, 42.57 (вратарь).
Вратари: Гласс (58.32-59.34) – Иванников.
Штраф: 8 (Игнашин-2, Бодров-2, Васильев-2, Волков-2) – 6.
«Спартак»: Гласс (Шестёркин). Жердев - Шпирко - Андерсон, Куинт - Сергеев. Козлов (А) - Никулин - Крутов,
Кулик - Бодров (К). Волков (А) - Юньков - Нестеров, Васильев - Мамкин. Бобров - Игнашин - Воронин,
Мегалинский - Сорокин.
«Адмирал»: Иванников (Лундстрем). Угаров – Никитенко – Лисин, Тернавский – Осипов. Бергфорс – Шютц –
Гюнге, Антропов – Порселанд. Другов – Грачев – Бортников, Земченок – Полищук. Барбашев – Кузнецов –
Первушин, Костромитин.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 26.10.2013

Пресс-конференция тренеров
Ханну ЙОРТИККА, главный тренер «Адмирала»:
- Мы очень довольны, что взяли три очка. Для новой команды каждое очко, тем более на выезде, очень ценно.
Начали первый период очень неплохо, имели два-три голевых момента, но не забили. Второй период был более
ровный. В третьем периоде повели 2:0 и посчитали, что всё закончено. К сожалению, хоккей в КХЛ не позволяет
этого. В любом случае мы довольны победой.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Поздравлю «Адмирал» с победой. Начали мы, в общем-то, неплохо, но за счёт двух наших удалений соперник
завладел инициативой. Они были лучше в единоборствах, лучше работали. Мы по ходу игры пытались изменить
ситуацию, перешли на игру в три звена, однако встрепенулись только в последние десять минут.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 26.10.2013

Джефф Гласс: «Нам нужно начать забивать первыми»
Голкипер «Спартака» Джефф Гласс, несмотря на поражение краснобелых, вновь провел отличный матч. Из 29 бросков он отразил 27 и до последних
минут оставлял свою команду в игре. А в первом периоде за Гласса сыграли и
штанги, которые приняли на себя три броска игроков «Адмирала».
– «Спартак» сегодня выглядел на редкость неудачно. В чем причина?
– Какой-то одной причины нет: это совокупность многих факторов – мы плохо
играли с шайбой, проигрывали отскоки и снова пропустили первыми. Нам
нужно
начать забивать первыми, и тогда все пойдет лучше. По такому
сценарию
мы играем очень часто, недостаточно бросаем в начале матча.
Необходимо лучше играть в первом периоде и зарабатывать
лидерство,
тогда и игра изменится.
– В первом
периоде «Адмирал» трижды попал в штангу ваших ворот.
–
Конечно,
нам повезло в этих эпизодах. Как вратарь ты рад, когда шайба
попадает в штанги и перекладины. Все могло пойти хуже с
самого начала, мы могли проигрывать 0:3. Нам нужно играть
лучше.
– Соперник был сегодня быстрее и свежее. Почему так
получилось, может быть, игра с «Витязем» отняла много
сил?
– Усталости у нас не должно было быть. У нас были матчи с
«Торпедо» и «Ак Барсом», где мы играли хорошо, поэтому игра
с подмосковной командой никак не повлияла на наше состояние.
– В последних матчах «Спартак» постоянно пропускает голы после контратак 3 в 2, 2 в 1. Можно как-то
решить эту проблему?
– Нам нужно работать над этим. Определенно, это касается не только защитников и вратарей, сзади надо
отрабатывать всем, чтобы предотвращать эти ситуации.
– Большой палец на руке у вас перевязан, травма?
– Нет, все хорошо. Это сделано для защиты.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 26.10.2013

Артём Воронин стал отцом!
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Сегодня ночью супруга форварда "Спартака" Артёма Воронина
Екатерина родила мальчика.
Счастливые родители первенца (рост 52, вес 3600) назвали его
Александром.
Желаем семье Ворониных здоровья и счастья!
Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 26.10.2013

Артем Воронин: «Первым ребенком хотел
мальчика»
В ночь с пятницы на субботу у нападающего «Спартака» Артема
Воронина родился сын. Счастливые родители назвали первенца
Александром. Молодому отцу хотелось отметить главное
событие в жизни победой, но сделать этого не удалось.
– Артем, примите поздравление с рождением сына! Какие
эмоции испытываете?
– Поначалу у меня были двоякие эмоции: я был растерян,
поскольку впервые стал отцом, но в то же время, конечно, рад. Я
хотел, ждал рождения сына, было волнение, потому что
переживал за супругу и ребенка. Все хорошо!
– Первым, наверное, хотели мальчика?
– Честно сказать, да, первым я хотел мальчика. Когда, даст Бог,
будем ждать второго ребенка – будет все равно, мальчик или
девочка. Но первым хотел парня!
– С трибуны показалось, что сегодня у «Спартака» практически ничего не получилось, «Адмирал»
выглядел быстрее и напористее. Согласны, или с места событий дадите другую оценку?
– Немного не соглашусь с вами. Возможно, ребята немного подсели, плюс накапливаются травмы: с «Витязем»
повреждение получил Ванделль, сегодня Андрюха Сергеев. Думаю, ребята устали, поэтому игра и результат
соответствующие.
– Наверняка, были готовы к тому, что «Адмирал» будет пластаться, выкладываться, так как эта команда
собрана из игроков, которым есть что и кому доказывать?
– Так иногда бывает, когда есть игроки, которые не подходят клубу, но тут таких ребят большая часть. Думаю, они
сами собирались вместе и говорили о том, что у них есть, что доказывать. «Адмирал», уверен, доставляет
хлопоты любому сопернику.
– Был ли сегодня эпизод в матче, когда можно было развернуть игру в свою сторону, учитывая, что
голевых моментов у ворот Иванникова «Спартак» создал не так много?
– Бывает, что за матч получается создать не так много моментов, но их надо реализовывать. Сегодня, конечно,
мы не блистали, но домашняя серия продолжается, и мы не должны опускать руки. Если мы их опустим – это
будет очень плохо. Мы обязаны в каждой игре отдаваться полностью.
– Тренерский штаб после игры высказал свои претензии команде по игре?
– Да, но завтра будет полный анализ игры. Естественно, неприятно проигрывать дома, тем более, что
болельщики опять ходят.
– Сегодня больше 4 тысяч было.
– Мы не ожидали, что придет столько болельщиков, учитывая, что в 19.30 свой матч начинал футбольный
«Спартак». Да, у меня родился ребенок, но здесь, в раздевалке, я думаю об игре. Команда проиграла – и это
плохо.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 26.10.2013

Персона матча 28.10.13 – Евгений Серафимович Ловчев.
Евгений Ловчев пришел в московский «Спартак» в 1969 году по приглашению Никиты Павловича Симоняна
вместе с Сергеем Ольшанским из студенческой команды «Буревестник». Если Ольшанский не смог сразу
пробиться в основной состав команды, продолжая долгое время играть за дубль, то Ловчев, минуя его, занял
место левого защитника, сменив на этой позиции знаменитого спартаковского защитника Анатолия Крутикова.
Кроме того, в 1969 году Ловчев попадает в сборную СССР, возглавляемую в то время Гавриилом Качалиным.
Дебютом за национальную команду стал товарищеский матч против сборной ГДР. Игра закончилась со счётом
2:2.
В его манере игры подкупала не только самоотверженность, но и не по годам тактическая мудрость, не говоря
уже о великолепной технике. В этом сезоне ФК «Спартак» стал Чемпионом СССР, и этот клуб без Евгения
Серафимовича, уже было трудно представить. Ловчев стал частью Великой команды и вписал своё имя в
историю.
Даже в неудачном для клуба 1972 году Евгений Ловчев был признан Лучшим игроком Чемпионата Советского
Союза.
Затем настали тяжелые времена для «Спартака». В 1976 году клуб покинул Высшую лигу и оказался в первом
дивизионе. Тогда уже, вероятно, Евгений Серафимович мог уйти из команды, так как поступило предложение от
одного из принципиальнейших соперников спартаковцев – киевского «Динамо» . Будучи настоящим
спартаковцем, Ловчев отклонил его, решив остаться в родном клубе и сделать всё возможное, чтобы помочь ему
вновь вернуться в Премьер-Лигу.

109
Самопожертвование и самоотречение во имя клуба – вот те особенности, которые были присущи защитнику.
Говоря о Ловчеве-игроке, нельзя не сказать о тех качествах, которыми обладал и Ловчев-капитан. Показательным
примером является его отношение к команде и к своим партнерам: прибыв из расположения сборной в Москву и
обнаружив, что команда на выезде, капитан на собственные средства поехал за ней на матч в Кемерово.
Но в игровой карьере Евгения Серафимовича был и непростой этап. Если все предыдущие тренеры
безоговорочно доверяли Ловчеву и легко могли отпустить его со сборов, зная, что он не подведет их, то великий
Константин Иванович Бесков не доверял никому. С этого момента начались конфликты, которые вынудили
Ловчева покинуть команду.
Как впоследствии говорил Евгений Серафимович: «Я ушел не из "Спартака", а от Бескова, хотя и теперь жалею
об этом».
Для болельщиков со стажем Евгений Ловчев навсегда останется Спартаковцем, недаром же первое фанатское
движение называлось «Тайфун Женя Ловчев».
Коммерческая служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 28.10.2013

Матч № 21. «СПАРТАК» - «МЕТАЛЛУРГ» Новокузнецк - 5:4 (1:0, 2:4, 2:0)
28 октября. Москва. ДС "Сокольники". 1980 зрителей (5530). Судьи: Гусев, Дреев.
Голы: Кулик - 2 (Козлов, Бодров), 12:45 - 1:0. Сергеев - 2 (Андерсон), 20:38 - 2:0. Аксененко - 1 (Ахметов,
Жафяров), 21:33 - 2:1. Маклин - 4 (Валуйский, Лапенков), 28:39 - 2:2. Жафяров - 3 (бол., Мянтюля, Галимов),
33:11 - 2:3. Козлов - 5 (Крутов), 34:05 - 3:3. Валуйский - 4 (бол., Мартынов, Арзамасцев), 37:17 - 3:4. Юньков - 2
(бол., Крутов, Козлов), 55:48 - 4:4. Бодров - 1, 56:11 - 5:4.
Вратари: Иванов - Ховинен (59:20).
Штраф: 14 - 10. Броски: 29 (9+6+14) - 29 (8+14+7). Три лучших игрока: Крутов (С), Жафяров (М), Бодров (С).

«Спартак» заставил болельщиков опустошить запасы валидола
«Спартак» наконец-то выиграл в основное время. Правда, победа эта стоила болельщикам если не всей, то
большей части нервной системы. Сначала красно-белые вели 2:0, затем проигрывали 2:3 и 3:4, но забросив в
концовке третьего периода подряд две шайбы, вырвали победу со счетом 5:4. Блестящий матч провел 41-летний
нападающий «Спартака» Вячеслав Козлов, набравший 3 (1+2) очка.
Поражение от «Адмирала» повергло часть болельщиков «Спартака» в состояние уныния. В интернете на
гостевой книге «Мерзавцев» некоторые уже успели сделать скоропалительные выводы и записать красно-белых
в число участников Кубка Надежды. Да, поражения от «Автомобилиста», «Югры», минского «Динамо» и
«Адмирала», уверен, не входили в планы не только спартаковских болельщиков, но и их любимцев. Но ставить
крест на команде, которая ни в одном из прошедших матчей не разваливалась и уже не раз в нынешнем сезоне
показывала свой стальной характер, на мой взгляд, глупо. К тому же, по потерянным очкам команда Федора
Канарейкина по-прежнему находится в первой восьмерке. До перерыва «Спартак» дома сыграет еще три матча
(против «Кузни», «Сибири» и «Амура»), в которых, конечно, мы все ждем от команды побед. И, желательно – в
основное время.
А пока я решил снова воспользоваться статистикой и посмотреть, сколько очков было у «Спартака» к
ноябрьскому перерыву в тех сезонах, когда красно-белые были участниками плей-офф. Напомню, спартаковцы
становились участниками борьбы за Кубок Гагарина по итогам первых трех регулярных чемпионатов КХЛ – в
2009, 2010 и 2011 годах.
В сезоне 2008/09 «Спартак» Милоша Ржиги к ноябрьскому перерыву провел 25 матчей, в которых набрал 39
очков и располагался на 10-м месте в общей таблице (тогда не было разделения на конференции и в плей-офф
попадали 16 лучших команд). На счету красно-белых было 15 побед и 10 из них в основное время. Интересно,
что в активе «Спартака» было 87 заброшенных шайб.
Через год к первому перерыву команда Ржиги с 32 очками в 21 матче занимала 5-е место на Западе. Идущее в
тот момент на 9-м месте минское «Динамо», красно-белые по потерянным очкам опережали на один балл.
Заброшенных и пропущенных шайб у «Спартака» было равное количество – 63.
Первая часть сезона 2010/11, как вы помните, получилась у красно-белых провальной. Череда неудач,
тренерские отставки, и к началу ноября о плей-офф можно было только мечтать. Так вот, к первой паузе
«Спартак» с 27 очками в 25 матчах занимал 10-е место на Западе и отставал от идущего на 8-й строчке
«Атланта» на 3 очка, при этом у красно-белых было на 3 игры больше. Разница шайб 53-71. Куда более
плачевная картина, нежели в данный момент. Тогда команде Андрея Яковенко для попадания в плей-офф
хватило ударно проведенного января.
Когда еще, если не в матче с худшей командой КХЛ брать очки? Хотя для «Спартака» «Кузня» в прошлом сезоне
стала каменным орешком. Красно-белые не только проиграли обе встречи, но и не забросили в ворота
«Металлурга» ни одной шайбы. Новокузнечане в этом сезоне уже поставили один антирекорд, проиграв подряд
14 матчей. Нет в активе команды Германа Титова и ни одной гостевой победы.
Федор Канарейкин после поражения от «Адмирала» произвел несколько изменений в составе. На последнем
рубеже во второй раз в сезоне с первых минут появился Иванов (Глассу дали отдохнуть, и он наблюдал за игрой
с трибуны). В линии обороны вместо Сорокина вышел Неколенко. В нападении Воронин был поднят в третью
тройку, на его место отправился Нестеров, а в четвертой тройке Пешехонов сменил Игнашина.
Не забивавший 5 матчей в первом периоде «Спартак» прервал эту неудачную серию. На 13-й минуте Козлов
пасом из-за ворот нашел свободного Кулика, и тот вколотил шайбу в сетку – 1:0. Не сказать, что хозяевам
повезло, но «Кузня», несмотря на свой статус, и не думала играть вторым номером. Злая, «голодная» молодежь
Германа Титова во главе с легионерами, играла сверхагрессивно и постоянно навязывала красно-белым борьбу
в их зоне. Неплохой момент был у Выглазова, который вошел в зону по центру, получил шайбу и бросил низом –
Иванов успел выставить щиток и отвести угрозу. У красно-белых свой любимый гол с «пятака» после броска
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Куинта едва не забил Андерсон. Уже по первому игровому отрезку было очевидно, что новокузнечане будут
зубами вгрызаться в очки.

Даже пропустив уже на 38-й секунде второго периода от Сергеева, которому удался бросок от синей линии при
отложенном у гостей штрафе, «Металлург» и не думает опускать рук. Проходит 55 секунд, и капитулирует уже
Иванов. Аксененко броском в «девятку» застает врасплох спартаковского стража ворот – 2:1.
Восстановить разницу в счете мог Бодров: в большинстве его партнеры вывели на убойную позицию, Денис
предпочел броску с «кистей» щелчок и зарядил выше ворот. «Кузня» же продолжала гнуть свою линию и вскоре
сравняла счет. Быстрая комбинация с переводом шайбы на левый край и мощным щелчком МакЛина заставляет
Иванова с грустью опустить голову – 2:2. Все начинается заново.
Если в первой половине матча «Металлург» выглядел как минимум не хуже, то после второй заброшенной
шайбы гости стали переигрывать «Спартак». На реализацию удаления Неколенко у худшей команды лиги уходит
всего 20 секунд. Бросок Мянтюли от с синей линии, и подставленная клюшка Жафярова повергают Сокольники в
шок – 2:3. Но в этом состоянии они пребывают недолго. Нехитрая двухходовка Крутова с Козловым и 41-летний
нападающий замыкает передачу 60-го номера «Спартака» на дальней штанге – 3:3.
Казалось, психологическое преимущество должно перейти на сторону команды Федора Канарейкина, но
спартаковцам, видимо, в этот вечер хочется приключений. И они пускаются им навстречу. На 68 секунд краснобелые остаются втроем и пропускают четвертую шайбу. Валуйский после броска от синей линии добивает шайбу
в ворота с «пятака» – 3:4.
В начале третьего периода защитник «Кузни» Жиру дарит «Спартаку» великолепную возможность сравнять счет,
дважды нарушая правила в одном эпизоде. Но эти 4 минуты хозяева проводят безобразно: под свист
болельщиков они то и дело возвращаются в свою зону за шайбой, которую туда отправляют новокузнечане, без
труда разрушившие все попытки спартаковцев создать что-то опасное у ворот Ховинена.
На 49-й минуте за Иванова играет штанга, которая принимает на себя бросок Жафярова после выхода 2 в 1.
Если вспомнить, что в прошлой игре «Адмирал» трижды проверял каркас ворот Гласса, то можно сделать вывод,
что спартаковские голкиперы на короткой ноге с госпожой Фортуной.
Самое интересное начинается за 7 минут до конца третьего периода. Собравшись с последними силами,
«Спартак» идет на штурм. Козлов попадает в штангу после броска сходу, а Жиру попасть не может даже в
заградительное стекло, выбрасывая шайбу из зоны, а потому отправляется на скамейку штрафников. Федор
Канарейкин берет тайм-аут. Первая попытка закрепиться в зоне заканчивается провалом после падения на
ровном месте Шпирко. На лед выскакивают Козлов и Ко и сравнивают счет! После паса Козлова из-за ворот
Юньков с «мясом» задавливает шайбу в сетку – 4:4.
Понятно, что этот счет не может устраивать хозяев, они несутся вперед и на кураже забивают еще раз. Бодров
бросает, Ховинен отбивает шайбу в штангу, от которой та заползает в ворота. Многим показалось, что последним
ее все-таки коснулся Бобров, но в протоколе значится фамилия капитана «Спартака» – 5:4.
Еще 23 секунды назад «горевшие» в счете хозяева внезапно оказались в роли лидеров, которую в концовке
третьего периода опять едва не упустили. Титов меняет Ховинена на 6-го полевого игрока, «Кузня» бросается в
атаку, Иванов отбивает несколько бросков, хозяева никак не могут выкинуть шайбу, более того, оставляют на
«пятаке» Лапенкова…У экс-нападающего «Спартака» было время принять шайбу, подумать, но Иванов разгадал
его намерения и выиграл дуэль, а с ней и 3 очка для своей команды. Победа!
Победа, которая отняла у спартаковского болельщика полжизни. Если не больше…
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Свой следующий матч «Спартак» проведет в среду, 30 октября. Соперник – новосибирская «Сибирь». Встреча
пройдет в ЛД «Сокольники» и начнется в 19.30. Трансляция не запланирована ни по одному из телевизионных
каналов.
Матч № 21. «Спартак» (Москва) – «Металлург» (Новокузнецк) – 5:4 (1:0, 2:4, 2:0).
28.10.2013. ЛД «Сокольники». 1980 зрителей. Судьи: Гусев (Серов), Дреев (Мытищи).
Голы: 1:0 Кулик (Козлов, Бодров), 12.45. 2:0 Сергеев (Андерсон), 20.38. 2:1 Аксененко (Ахметов, Жафяров),
21.33. 2:2 МаКлин (Валуйский, Лапенков), 28.39. 2:3 Жафяров (Мянтюля, Галимов), 33.11, бол. 3:3 Козлов
(Крутов), 34.05. 3:4 Валуйский (Мартынов, Арзамасцев), 37.17, бол. 4:4 Юньков (Крутов, Козлов), 55.48, бол. 5:4
Бодров, 56.11.
Вратари: Иванов – Ховинен (59.20).
Штраф: 14 (Юньков-4, Неколенко-2, Козлов-2, Васильев-2, Волков-2, Андерсон-2) – 10.
«Спартак»: Иванов (Шестёркин). Жердев – Шпирко – Андерсон, Куинт – Сергеев. Крутов – Никулин – Козлов (А),
Кулик – Бодров (К). Волков (А) – Юньков – Воронин, Мегалинский – Васильев. Пешехонов – Бобров – Нестеров,
И.Неколенко – Мамкин.
«Металлург»: Ховинен (Ложкин). Валуйский – МаКлин – Лапенков, Мартынов – Арзамасцев. Ахметов – Галимов –
Жафяров, Мянтюля – Жиру. Выглазов – Курепанов – Назаров, Канарский – Аксененко. Емелин – Картаев –
Величкин, Скутар – Дыдыкин.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 28.10.2013

Пресс-конференция тренеров
Герман ТИТОВ, главный тренер «Металлурга» Новокузнецк:
- В первую очередь хочу поздравить «Спартак» с победой. Обидно проигрывать такие игры, в которых играют
равные команды. Где-то мы не дотерпели, не хватило нам силёнок, в концовке нас «Спартак» дожал.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Мы начали матч неплохо, повели 2:0, а это, скажем так, преимущество достаточное на тот момент игры. А потом
упала дисциплина, не стали дорабатывать. Наши нападающие почему-то перестали возвращаться. Наши
нападающие могут оставить команду втроём. Мы сами создали себе большие трудности. Положительный
момент, что мы из этой ситуации вышли. Хочу поздравить ребят, но игру, которую мы показали во втором
периоде, нужно выправлять.
- Что вы сказали команде во втором перерыве после пропущенных четырёх шайб?
- Конечно, что-то говорил, пускай это останется в раздевалке. После второго периода поменяли сочетания
звеньев. На льду остались более молодые. А игроки, которые провалили второй период, посидели подумали.
- В чём, на ваш взгляд, причины падения дисциплины? Сказалось ли на этом то, что играли третий матч
за пять дней?
- Календарь для всех сложный. Конечно, отрезок насыщен, у нас короткая скамейка, есть, как и в каждой
команде, травматизм. Тот же Ванделль, наш стержневой игрок первого звена, важны для команды Желдаков и
Медведев. Наверное, это сейчас причина. Сегодня поставили в состав Пешехонова из молодёжной команды, в
воротах играл Иванов, который тоже у нас нечасто появляется.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 28.10.2013

Алексей Иванов: «Вы ждете рассказ, как меня трясло перед игрой?»
Голкипер «Спартака» Алексей Иванов одержал первую победу в КХЛ, но при этом своей игрой остался
недоволен.
– Алексей, оцените игру команды и свои действия, в частности.
– Я своей игрой недоволен. А игру команды пусть оценивает главный тренер. Четыре пропущенные шайбы – это
много. Но мы показали, что можем забивать на одну больше.
– Какую из четырех пропущенных шайб было реальнее всего отбить?
– Я считаю, что каждую можно было отбить. C другой стороны, мне было тяжело, все-таки перерыв между играми
был достаточно большой (последний раз Иванов выходил на лед в матче против «Барыса» 2 октября –
прим.авт.). Не могу сказать, что я запустил «бабочку», но в то же время и не выручил.
– После игры с «Адмиралом» Джефф Гласс сказал, что «Спартаку» необходимо забивать первым, чтобы
чувствовать себя увереннее. Сегодня повели даже 2:0, но затем случился провал.
– Да, мы провалились. Такое бывает. Не смогли справиться с давлением соперника, они очень хорошо играли в
нападении. Но мы оказались лучше в итоге.
– Лучше, потому что повезло или потому что были сильнее?
– Видимо, сильнее. Везет сильнейшим (улыбается).
– Для команды стала неожиданностью такая агрессивная игра соперника, занимающего последнее место
в лиге?
– Возможно, имел место недонастрой, но, слава Богу, что мы собрались и победили. За это большое спасибо
команде.
– На последних секундах один на один с вами защитники оставили Лапенкова, какие мысли
промелькнули в голове в тот момент?
– Подумал, что надо выручать.
– Пытались угадать действия нападающего или играли по ситуации?
– Гадают больше в футболе (смеется). Я играл по ситуации. Выручил. Победили.
– Большинство матчей вы смотрите со стороны, скажите, в чем причина неудачного выступления
команды в последнее время?
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– Может быть, имеет место спад, но он бывает у всех команд. Мы справились с давлением, победили. Даже не
знаю, чем вы можете быть недовольны (улыбается).
– Впереди у «Спартака» две архиважные игры, в которых необходимо брать 6 очков. Осознает ли это
команда, и дает ли это дополнительный настрой?
– Мы бьемся за каждое очко. Думаю, ребята это понимают. Разве вы не видели сегодня, как мы вырвали победу?
(улыбается).
– Наверное, такая победа важна в психологическом плане?
– Да, мы сегодня показали, какой у нас железный характер.
– Перед тем, как «Спартак» остался втроем, против Васильева, показалось, были нарушены правила, но
судьи никак не отреагировали на этот эпизод, а Валера на какое-то время ушел в раздевалку. Вы видели,
что там произошло?
– Нет, я следил за шайбой. Если нарушение было, то пусть это останется на совести арбитров.
– Расскажите, когда вам объявили, что вы выходите на лед с первых минут и как проходила ваша
подготовка к матчу?
– Вы ждете рассказ, как меня трясло перед игрой? (улыбается) Готовился к матчу как обычно: послушал музыку,
поговорил с ребятами. Вот и все.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 28.10.2013

Михаил Юньков: «Недооценки соперника не было»
Нападающий «Спартака» Михаил Юньков о победе над новокузнецким «Металлургом», разговоре с тренером в
перерыве и решающем спасении голкипера Алексея Иванова.
– Михаил, поздравляем с победой! Наверное, удовлетворение есть от результата, но никак не от игры
команды?
– Чуть-чуть мы расслабились, концентрация пропала, но смогли собраться, тренер настроил нас. Рады, что
смогли переломить ход матча. Будем работать дальше, думаю, все будет хорошо.
– Показалось, что после счета 2:0 команда расслабилась, посчитала, что дело сделано, недооценила
соперника. Согласны?
– Нет, недооценки не было. Наверное, тут больше другой момент: неуверенно мы сейчас играем психологически.
Будем исправлять ошибки, находить свою игру. Думаю, с «Сибирью» мы должны реабилитироваться перед
своими болельщиками.
– Наверное, и статус соперника не позволит играть спустя рукава: «Сибирь» второй сезон подряд очень
прилично играет, это организованная, дисциплинированная команда.
– Сейчас все хорошо играют. Недооценки быть не может, на каждого надо настраиваться и работать.
– Давит ли на команду, что в домашней серии перед перерывом кровь из носа необходимо набирать
как можно больше очков, чтобы закрепиться в восьмерке?
– Нет, никакого давления нет. Нам надо в каждом матче стараться выигрывать,
тем более дома. После перерыва нас ждет тяжелый выезд, поэтому дома надо
зарабатывать очков по максимуму.
– В третьем периоде «Спартак» выглядел намного агрессивнее, пошли
силовые приемы, хоккей стал более контактным. В перерыве был
жесткий разговор с Федором Леонидовичем?
– В перерыве? Если выиграли – значит был.
– В концовке Алексей Иванов спас команду, выиграв дуэль у
нападающего «Кузни». Поблагодарили вратаря после матча?
– Конечно, вратарь – половина команды. Он доказал, что не зря
играет в воротах.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак".
Официальный сайт ХК "Спартак" 28.10.2013

С днём рождения!
Сегодня свой юбилейный 20-й день рождения отмечает защитник
"Спартака" Всеволод Сорокин.
Сердечно поздравляем, желаем здоровья, удачи и успехов в
красно-белой форме!
Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 29.10.2013

КАНАРЕЙКИН ПРИДЕРЖАЛ ЖЕРДЕВА
Матч № 22. «СПАРТАК» - «СИБИРЬ» Новосибирск - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
30 октября. Москва. "ДС Сокольники". 2100 зрителей (5530). Судьи: Балушка, Кадыров.
Гол: Кулик - 3 (бол., Козлов, Крутов), 27:31 - 1:0.
Вратари: Гласс - Коскинен (59:00).
Штраф: 6 - 8. Броски: 22 (10+5+7) - 26 (3+10+13). Три лучших игрока: Кулик (С), Гласс (С), Крутов (С).
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- Лишнего нет? - этим вопросом вашего корреспондента на подходе к кассам спартаковского ледового дворца
огорошил болельщик.
- Лишнего билета? - на всякий случай уточнил я.
- А чего еще?!
Тем временем у касс с потушенными окошками - одноэтажной хибарки, сохранившейся, наверное, с советских
времен, - толпился с десяток желающих купить билеты. Эта картина навеяла ностальгические воспоминания: в
славные для "Спартака" времена все его домашние матчи проходили с аншлагом. И не в миниатюрных
"Сокольниках", а в 14-тысячном лужниковском дворце. Да что там. Как-то летом, в разгар отпускного сезона, мы,
мальчишки 70-х, не смогли попасть на товарищескую встречу вчерашних соперников, проходившую в
трехтысячнике на Ленинградке. Представьте, не хватило билетов!
Заинтригованный я вошел в зал. Оказавшийся пустым. Не пахло аншлагом и во время матча. Почему у касс
спрашивали "лишний билетик", корреспондент "СЭ" так и понял.
Как не понял, зачем в музыкальных паузах зрителей подвергают "долбежке" басами. У репортеров в ложе прессы
закладывает уши, ритмично подпрыгивают ноутбуки, хочется бросить все и бежать с трибуны. Любопытно, будет
ли лига мириться с подобным безобразием после ухода в "Авангард" исполнительного директора "Спартака"
Виктора Шалаева, гаранта безоблачного существования популярного столичного клуба на карте КХЛ?
Перед стартовым вбрасыванием чествовали ветерана красно-белых Юрия Борисова, двукратного чемпиона
СССР (1967, 1969 гг.). Правда, современные болельщики больше знают его как детского тренера Ильи
Ковальчука. А в последний раз "Спартак" праздновал золотой триумф более 37 лет назад. При косвенном
пособничестве… "Сибири", отобравшей на финише чемпионата-1976 в спаренных гостевых матчах важное очко у
ЦСКА, главного конкурента красно-белых.
Тогда вчерашние соперники находились на разных полюсах табели о рангах. Нынче же сибиряки в зоне плейофф, а спартаковцы стремятся в нее вернуться. Но действуют по принципу "шаг вперед, два шага назад", теряя
очки на ровном льду. Правда, в последнем матче против "Кузни" хозяева одержали волевую победу - 5:4,
забросив две решающие шайбы в течение 23 секунд. А счет тогда открыл 20-летний защитник Кулик, прошлой
весной игравший в финале розыгрыша Кубка Харламова.
Вчера выпускник МХЛ повторил успех, когда на "лобное мест" судьи отправили капитана "Сибири" и когда-то
спартаковца Копейкина. Кулик тихо подкрался к дальней штанге и с нулевого угла переправил шайбу, бережно
выложенную ему Крутовым, в ворота. А чуть раньше провинившийся капитан гостей упустил роскошный шанс
открыть счет. Причем в меньшинстве. Защитник-снайпер Куинт в нарушении канонов игры бросил в коньки
накатывающемуся форварду и вывел его на свидание со своим вратарем. К счастью для хозяев, Копейкин
промахнулся.
Гол нарушил вялое течение игры. Вскоре штрафной бокс посетил Жердев, вновь вышедший в первом звене
вместо Ванделля и отметившийся разве что несколькими неподготовленными ленивыми бросками. Однако Гласс,
пропустивший игру с Новокузнецком, отвел все угрозы. Выручил команду канадец и в третьем периоде. А вот
Жердев в концовке и вовсе сел в запас: мучительно удерживать счет, играть на отбой - явно не его конек. Во
всяком случае, именно так решил "рулевой" хозяев Федор Канарейкин.
Ну а "Сибирь" вновь оказалась для "Спартака" счастливым клубом. Теперь красно-белые если не золотые, то
кубковые. Впрочем при той кутерьме, которая сегодня наблюдается в середине таблицы Западной конференции,
из зоны плей-офф "Спартак" может выпасть уже в следующем матче - против "Амура".
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Поле Куликово. Победу над «Сибирью» красно-белым принес молодой
защитник Евгений Кулик
Вымучив один гол, «Спартак» грамотно сыграл на удержание и добыл необходимые как воздух три очка.
Накалившаяся было обстановка вокруг команды заметно остыла после второй победы подряд.
НИ СЛОВА О ЖЕРДЕВЕ!
«Спартак» продолжает домашнюю серию, в которой, по мнению болельщиков, должен был брать как минимум 12
очков из 15. Однако подопечные Леонида Канарейкина их ожидания уже точно не оправдают. «Витязю» отдано
очко, «Адмиралу» – три, а в прошлом матче только чудо в лице 41-летнего Вячеслава Козлова позволило краснобелым обыграть в основное время обескровленный Новокузнецк. Ветеран вытащил матч, забросив победную
пятую шайбу. В то время как партнеры умудрились напускать от аутсайдера четыре.
Вообще дела в «Спартаке», ударно начавшем чемпионат, отнюдь не блестящи. Причем не только турнирные. И
все разговоры о неудачах постоянно вертятся вокруг фамилии Жердева. И ладно если бы одиозный игрок давал
к этому повод. Вроде бы и упрекнуть Николая не в чем. Да, до сих пор нет голов, хотя сыграл он за «Спартак»
уже 13 матчей. Зато есть семь передач. Больше только у Растислава Шпирко и все того же Козлова. Есть
победный буллит в матче с «Авангардом».
В общем, Николай, сам того не желая, разделил болельщиков красно-белых на два лагеря. «Жердевцы»
высказываются в том духе, что игрока никто не понимает. Его тонкие передачи не проходят, а партнеры, в свою
очередь, не могут угадать, куда Жердев поедет. «Антижердевцы» же говорят, что 94-й номер играет в хоккей,
понятный ему одному.
То, что Жердев не сходит с языка, выводит из себя даже обычно выдержанного Канарейкина. Федор Леонидович
может бушевать на скамейке или в раздевалке. Но перед журналистами он всегда предельно корректен. Однако
после того, как от «Спартака» уплыла победа в основное время над «Витязем», а Канарейкина спросили про
Жердева, тренер взорвался.
– Я не хочу о нем говорить! – чуть ли не кричал наставник красно-белых. – Сколько можно задавать один и тот же
вопрос? Почему Жердев, а не Иванов, Петров или Сидоров?
Тут же появилась информация о том, что у главного тренера конфликт с игроком. В клубе моментально это
опровергли, а у самого Жердева ничего не узнаешь. На все вопросы он отвечает мечтательным взглядом сквозь
того, кто спрашивает. Даже не отворачивается.
ШАЛАЕВ ПОКИДАЕТ «СПАРТАК»
Ко всем турнирным кувыркам «Спартака» добавились и кадровые потери. Клуб уже совершенно точно покидает
спортивный директор Виктор Шалаев. Уезжает в Омск. Официально об этом объявят только в понедельник, но
фактически вопрос уже решен. Кресло под Канарейкиным вроде бы стоит твердо. Но, для того чтобы оно не
зашаталось, Федору Леонидовичу надо побеждать, и побеждать прямо сейчас. Притом что «Сибирь»,
приехавшую в «Сокольники» следом за «Кузней», красно-белые в последний раз побеждали дома еще осенью
2009 года.
Похоже, игра Иванова с Новокузнецком не впечатлила тренерский штаб «Спартака». Место в воротах вновь
занимает Гласс, который в прошлом сезоне феерил как раз в форме «Сибири». Однако в первом периоде работы
больше у его визави – двухметрового Коскинена.
Если говорить про Жердева главный тренер не хочет, то выпускает его на лед чуть ли не чаще всех остальных.
Однако 94-й номер и тут интригует. Мастерски, одной рукой затаскивает шайбу в зону, расправляясь с парой
защитников, и тут же, подняв голову, отдает пас на клюшку сопернику.
А на первых ролях снова Козлов. Именно он начинает комбинацию, после которой молодой Кулик расстреливает
во втором периоде пустой угол ворот – 1:0.
Большую часть третьего периода «Спартак» проводит на шее у своего голкипера, который раз за разом спасает
команду. С середины периода Жердев усаживается на скамейку, а хозяева доигрывают в три звена. Самый
крутой сейв Гласса – за две секунды до сирены. Похоже, даже сам спартаковский вратарь не ожидал, что Энлунд
с пятачка зарядит прямо в него.
На сей раз главный тренер «Спартака» на вопрос об игре Жердева реагирует спокойно.
– Просто были люди, которые смотрелись лучше него, – отвечает Канарейкин на вопрос, почему известного
форварда посадили на лавку. И даже автору победного гола Кулику, забившему вторую шайбу в трех матчах, не
достается комплимента от тренера:
– Пусть он спокойно работает.
«Советский спорт» 30 октября 2013, 23:51, №162(19111)

Матч № 22. «Спартак» - «Сибирь» Новосибирск - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
30 октября 19:30 ЛД Сокольники
Голы: Кулик (Козлов, Крутов), 27:31 (1:0 - бол.).

Персона матча 30 октября
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30.10.13 г. Юрию Викторовичу Борисову исполнятся 75 лет. С юбилеем Вас, здоровья и долгих лет жизни!
Юрий Борисов пришел в ХК «Спартак» в 1962 году сразу после того, как «Спартак» стал впервые в своей истории
Чемпионом СССР. Хотя тройка воскресенского «Химика», в которой он играл Никитин-Борисов-Морозов» была в
Воскресенске на первых ролях и привлекалась во вторую сборную СССР.
Спартаковская тройка Фоменков-Борисов-Голямин звезд с неба не хватала, «твердо второй» после братьев
Майоровых и Старшинова держалась.
Всё изменилось после прихода в ХК «Спартак» тренером В.М.Боброва. К Фоменкову и Борисову он определил
юного Александра Мартынюка, который добавил «хоккейной свежести» в игру этой тройки. Легкий, подвижный, с
хорошим пасом, Юрий Борисов преобразился, выполняя при этом большой объем «черновой» работы. 46 шайб
забросила эта тройка в Чемпионском 1967 году, внеся весомый вклад в ту знаменательную победу.
Затем, Юрий Викторович уехал в Ярославль, поднимать местный хоккей, где проиграл три сезона, а затем стал и
тренером местной команды.
Во всей красе проявился талант Юрия Борисова, как детского тренера нашей хоккейной школы, в которой он
трудится уже более сорока лет. Его выпускники и до настоящего времени играют за команды мастеров в
Чемпионате КХЛ.
Особенно «продуктивными» были набранные им команды 1971 и 1983 годов рождения. Александр Селиванов,
Михаил Иванов, Станислав Романов, Олег Шевцов, Илья Ковальчук, Дмитрий Сёмин, Тимофей Шишканов,
Владимр Корсунов. Вот далеко не полный список воспитанников Юрия Викторовича Борисова, которые каждый
год в мае месяце приезжают в ЛД «Сокольники» на традиционную встречу со своим первым тренером.
Коммерческая служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 30.10.2013

Гласс «засушил», Кулик опять забил
Великолепная игра Джеффа Гласса, сделавшего третий «сухарь» в сезоне, и очередная шайба защитника
Евгения Кулика принесли «Спартаку» победу над «Сибирью» со счетом 1:0. Этот успех позволил красно-белым
вернуться в зону плей-офф. Спартаковцы впервые обыграли новосибирцев в Сокольниках с осени 2009 года.
Предыдущая встреча с новокузнецким «Металлургом» оставила гнетущее впечатление, даже несмотря на победу
«Спартака» в основное время. Против худшей команды лиги спартаковцы провели, наверное, одну из своих
худших игр в сезоне и лишь чудом вырвали победу в основное время, хотя еще за 5 минут до конца третьего счет
был 4:3 в пользу гостей. Мы привыкли, что неудачная игра влечет за собой изменения в составе, однако в этот
раз Федор Канарейкин сделал лишь одну, плановую перестановку – место на последнем рубеже занял Джефф
Гласс.
– Почему в составе нет изменений, ведь игра, показанная командой, вас наверняка не устроила? – вопрос
тренеру «Спартака» Дмитрию Гоголеву.
– Как нет, а Гласс?! (улыбается). А кого ставить?
– Черных, к примеру.
– У него небольшая травма. Не надо провокаций (улыбается). Как будто у нас в запасе сидит 13 человек.
– Тогда вернемся к прошедшей игре. Что произошло во втором периоде с командой?
– После 2:0 в голове у себя команда эту игру выиграла. Настроение стало веселое, расслабились, посчитали, что
игра легко дастся, не надо бороться, играть. Что тут говорить…Вышли после второго гола и в следующей смене
пропустили в ответ.
– Получается, даже в матче с худшей командой лиги расслабляться нельзя.
– Мы донесли до команды это в очередной раз. Надеюсь, ребята поняли. Настолько расслабиться, настолько не
дорабатывать в обороне, хотя играть было еще 40 минут.
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– Получается, не расслабился только 41-летний спартаковский ветеран Вячеслав Козлов, во многом
благодаря успешной игре которого и удалось вырвать победу?
– Потому что он уже многое прошел, все понимает. 60 минут отыграл, вот и расслабляйся. А Слава все понимает,
свое звено в «куче» держал. Хотя они и пропустили одну шайбу, когда Крут (Крутов – прим.авт.) недоработал.
Хорошо, что все в итоге закончилось победой. Мы сами были в шоке.
– Единственный положительный момент – 3 очка?
– Да, несомненно.
– Сегодня соперник новосибирская «Сибирь» – команда другого калибра. В составе новосибирцев
ключевую роль играют финские легионеры Энлунд и Лехтеря. Отдельно разбирали их игру?
– Посмотрели видео, показали ребятам, как они 5 на 5 действуют, как в большинстве играют. Немножко уделили
внимание этим игрокам. «Сибирь» – мощная, мобильная команда, которая очень хорошо двигается.
– Впервые Владимир Пешехонов выйдет в основе в двух матчах подряд. Его игрой против «Кузни»
тренерский штаб остался доволен?
– Да. Перед третьим периодом у нас была дилемма: кого оставить в игре после перехода на три тройки, Володю
или другого игрока. Он хорошо отыграл, ни в одной из своих смен не выпал из игры, действовал уверенно.
Вопросов по нему не было, поэтому Пешехонов в составе и сегодня. Как будет дальше – посмотрим. Пока вот
так.
«Сибирь» комфортно чувствует себя в Сокольниках в последние годы. Новосибирцы не проигрывали здесь с
2009 года, когда «Спартаком» руководил еще Милош Ржига. Матч прошлого сезона в Москве запомнился
феерической игрой финских легионеров «Сибири» Лехтери и Энлунда. Первый поучаствовало во всех пяти
шайбах, приплюсовав к заброшенной шайбе четыре передачи, а новосибирцы победили 5:3.
Персоной матча стал 2-кратный чемпион СССР в составе «Спартака» Юрий Викторович Борисов, которому в
день игры исполнилось 75 лет!
Помимо успешной карьеры игрока, во всей красе проявился талант Юрия Борисова, как детского тренера нашей
хоккейной школы, в которой он трудится уже более сорока лет. Его выпускники и до настоящего времени играют
за команды мастеров в Чемпионате КХЛ.

Особенно «продуктивными» были набранные им команды 1971 и 1983 годов рождения. Александр Селиванов,
Михаил Иванов, Станислав Романов, Олег Шевцов, Илья Ковальчук, Дмитрий Сёмин, Тимофей Шишканов,
Владимир Корсунов. Вот далеко не полный список воспитанников Юрия Викторовича Борисова, которые каждый
год в мае месяце приезжают в ЛД «Сокольники» на традиционную встречу со своим первым тренером.
Первый период не изобилует голевыми моментами и вратарскими сэйвами. «Спартак» после встряски в прошлом
матче с первых минут выглядит дисциплинированной командой, «Сибирь» вперед не рвется, хотя, когда на льду
Лехтеря и Энлунд, шайба частенько находится в зоне Гласса. У красно-белых легионеры находятся в тени, а на
авансцену выходит Волков, который выйдя к воротам и уложив Коскинена, не смог перекинуть шайбу через щиток
голкипера. Не получается ничего у гостей и в большинстве.
В равных составах Коскиранта на «пятаке» получает шайбу, но слишком долго ее обрабатывает, и ему успевают
помешать бросить. Команда Федора Канарейкина свои две минуты большинства играет поувереннее: проблем с
входом в зону нет, но вот цельного розыгрыша и завершающего броска не хватает. После наброса Бодрова от
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синей линии Юньков с близкого расстояния добивал шайбу, но 2-метровый финн снова оказался на высоте. В
концовке периода красиво сыграл Васильев, который на синей линии обыграл соперника, продвинулся вперед и
опасно бросил с кистей – жаль, чуть неточно.
«Сибирь» в первой смене во втором периоде проводит серию бросков по воротам Гласса, но шайба то и дело
застревает в частоколе коньков и клюшек. А первое же появление красно-белых в зоне гостей заканчивается
фолом на Волкове. Снова неплохой вход в зону и снова невразумительный розыгрыш. Более того, Куинт на
чужой синей линии ошибается, попадая в Копейкина, тот убегает один на один с Глассом и бросает выше ворот.
Расстроившись, Копейкин через несколько минут рубанул клюшкой в чужой зоне Васильеву. Нападающий
«Сибири» отправился на скамейку штрафников, защитник «Спартака» – в раздевалку. На льду он больше в этот
вечер не появился.
За своего партнера по обороне ответил Кулик: Крутов с правого края классным пасом нашел притаившегося на
дальней штанге Кулика, и тому оставалось не промахнуться по пустому углу – 1:0. Длинноногий Коскинен чутьчуть не успел – шайба от его конька срикошетила в сетку. Третий гол молодого защитника в последних четырех
матчах.
«Сибирь» пытается наладить игру в атаке и до перерыва создает два неплохих момента у ворот Гласса. Оба раза
усилиями второй пятерки: мощный Коскиранта справа продавил защитника и бросил с неудобной руки – Гласс
отбил и этот бросок, и добивание молодого Бутузова. В большинстве опасно атаковал Копейкин, которого забыли
защитники «Спартака» на правом краю – Гласс и тут не подвел.
Третий период превратился в противостояние игроков «Сибири» и Гласса. Первым с шашкой наголо к воротам
Джеффа полетел Лехтеря, который в предматчевом интервью пообещали дважды огорчить своего бывшего
партнера – его броску после прорыва по левому краю не хватило точности. Далее хозяева не вовремя затеяли
смену, и Глассу плечом пришлось отбивать выстрел защитника Алексеева, на скорости влетевшего в зону.
«Засушивая» игру, красно-белые иногда пытаются тревожить Коскинена. Пешехонов справа вылез на ворота и
старался с неудобной руки пробить кипера – не вышло. Кулик в следующем эпизоде щелкал от синей – шайба
прошла выше ворот.
«Сибирь» хоть и владела инициативой, но не было ощущения, что гости вот-вот додавят «Спартак». После
серьезной взбучки от тренерского штаба за игру с «Кузней» на этот раз спартаковцы выглядели единым, мощным
кулаком, который готов был работать все 60 минут.
Новосибирцы, стоит отдать им должное, старались, выжимали из себя все соки, но ничего не смогли сделать ни с
обороной хозяев, ни с великолепно сыгравшим Глассом. Лехтерю и Энлунда закрыли, а других лидеров у гостей
не нашлось. На последних секундах последнюю возможность забить упускает Кугрышев, который в ближнем бою
проигрывает дуэль спартаковскому вратарю.
Свой последний матч перед перерывом «Спартак» проведет в пятницу, 1 ноября. Соперник – хабаровский
«Амур». Встреча пройдет в ЛД «Сокольники» и начнется в 19.30. Трансляция не запланирована ни по одному из
телевизионных каналов.
Матч № 22. «Спартак» (Москва) – «Сибирь» (Новосибирск) – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).
30.10.2013. ЛД «Сокольники». 2100 зрителей. Судьи: Кадыров (Уфа), Балушка (Словакия).
Гол: Кулик (Козлов, Крутов), 27.31, бол.
Вратари: Гласс – Коскинен (59.00).
Штраф: 6 (Бобров-2, Жердев-2, Мамкин-2) – 8.
«Спартак»: Гласс (Иванов). Жердев – Шпирко – Андерсон, Куинт – Сергеев. Крутов – Никулин – Козлов (А), Кулик
– Бодров (К). Волков (А) – Юньков – Воронин, Мегалинский – Васильев. Пешехонов – Бобров – Нестеров,
И.Неколенко – Мамкин.
«Сибирь»: Коскинен (Павлов). Энлунд – Лехтеря – Романов, Белов – Кудроч. Копейкин – Коскиранта – Лемтюгов,
Кутузов – Алексеев. Кугрышев – Губин – Санников, Лекомцев – Ожиганов. Карамнов – Игнатушкин – Моня,
Караваев. Бутузов.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 30.10.2013

Пресс-конференция тренеров
Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ, главный тренер «Сибири»:
- Очень жаль, что проиграли матч. Счёт такой пограничный. Доволен только третьим периодом, где имели шанс
сравнять счёт, но не получилось.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Я хочу поздравить свою команду с полновесными тремя очками. Работали хорошо, правда во втором периоде
«Сибирь» перебросала нас. Отмечу Гласса.
- После прошлого матча вы сказали, что во втором периоде команда провалилась. Была ли сегодня
установка сыграть второй отрезок построже?
- Конечно, была. Мы сегодня провели хорошую игру с хорошей командой. Игра была терпеливая с обеих сторон.
Мы знали, что сегодня будет нерезультативный матч, потому что работают хорошие вратари, а команды
дисциплинированны.
- Пауза пойдёт на пользу команде?
- Ну да конечно, что там говорить. Двадцать три игры меньше чем за два месяца – наиплотнейший график. Но он
одинаков для всех.
- Что с Васильевым и ожидали ли, что так раскроется в атаке Кулик, забросивший три шайбы в последних
четырёх матчах?
- С Васильевым, наверное, будет всё нормально, точнее покажет завтрашнее утро. Что касается Кулика, то
пускай он спокойно продолжает работать.
- Почему вы убрали Жердева в третьем периоде?
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- Потому что сегодня были игроки, которые выглядели на поле лучше. Мы перешли на игру в три звена, Жердев в
них не попал.
- А была установка в третьем периоде «подсушить» игру?
- Конечно. Понятно, что проигрывая 0:1, «Сибирь» будет работать активнее, работать в глубину, будет доставлять
нам массу проблем. Мы постарались выдерживать плотность, чтобы игроки поплотнее работали в средней зоне и
без ошибок в своей зоне. Обратили внимание на «подныривающих» защитников противника, которые могут
поддержать атаку – Кутузова, Кудроча, Белова. Попросили отдельно крайних, чтобы они повнимательнее
сработали.
- Но в концовке Белов спокойно бросал со своей точки.
- Ну да. Моменты у противника были, я ничего не говорю. Тяжёлая игра.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 30.10.2013

Андрей Сергеев: «Против Лехтери и Энлунда персонально не играли»
Защитник «Спартака» Андрей Сергеев о победе над «Сибирью», персональной опеки Лехтери и Энлунда, а
также о предстоящем матче с «Амуром.
– Тяжелая игра была, но хорошо, что забили первыми и смогли удержать этот счет, – сказал Сергеев. – Наконецто, поведя в счете, «засушили» игру, не пропустили гол. Будем надеяться, что и в следующих матчах нам удастся
хорошо сыграть в обороне.
– После игры с «Кузней» команда получила серьезную взбучку от тренерского штаба. Наверное, поэтому
сегодня «Спартак» выглядел так собранно и дисциплинированно?
– Да, получили, но с ребятами мы в любом случае договаривались строже играть в обороне: меньше пропускать,
меньше ошибаться в своей зоне, а там, как говорится, голы придут.
– Когда Кулик забил, не проскальзывала мысль, что эта шайба может стать победной?
– Когда забили, постарались сыграть в обороне получше, чтобы не пропускать сразу же в ответ, как получилось в
игре с «Кузней». Старались играть от обороны, а в третьем периоде вперед надо было идти уже сопернику.
– Против Энлунда и Лехтери как-то персонально играли?
– Нет, на кого-то конкретно пристального внимания не обращали, против всех соперников играем одинаково.
– Перед игрой Лехтеря пообещал забить Глассу две шайбы. Подкалывали как-то Джеффа по этому
поводу?
– У нас нет ничего такого в команде, мы нормально ко всему относимся.
– Во второй игре подряд на последних секундах игрок соперника остается один перед вратарем
«Спартака». Чем объяснить такие ошибки?
– Не знаю. Играли 5 на 6, а в этом случае всегда один игрок лишний остается. Не ожидали, что игрок «Сибири»
из угла сделает наброс на «пятак». Я остался один против двух нападающих и не смог сразу обоих
заблокировать.
– Так получается, что красно-белые лучше играют с командами, которые находятся выше в турнирной
таблице. Что ждать от команды в игре с «Амуром»?
– Снова будем стараться строго сыграть в обороне, постараемся победить. У хабаровчан хорошее нападение,
там играет Якубк Петружалек, который может забить.
– В честь победы Федор Леонидович не дал выходной?
– Нет, не стоит давать выходные во время таких серий.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 30.10.2013

Евгений Кулик: «Если бы не забил с паса Крутова – не спал бы всю ночь»
20-летний защитник «Спартака» Евгений Кулик продолжает штамповать голы: в последних четырех матчах на его
счету три заброшенные шайбы. Но впервые гол в ворота «Сибири» оказался победным.
– Хотели реабилитироваться перед болельщиками за невзрачную игру в последних матчах, – признается Кулик. –
Сегодня вся команда играла друг за друга единым кулаком. И Джефф очень хорошо сыграл, выручил нас. Одного
гола хватило для победы.
– Про себя вы скромно умолчали. Все-таки забиваете третий гол в четырех матчах.
– Все мои голы – заслуга партнеров. Сегодня Леша Крутов мне такую передачу дал, что сложнее было
промахнуться. Если бы и в этом эпизоде не забил, то не спал бы всю ночь. Моментов у меня сегодня много было,
мог забить больше одного гола.
– Это была наигранная комбинация?
– На тренировках мы отрабатываем такие моменты, так что этот пас не просто так прошел. Я в этом месте
открываюсь постоянно.
– Вы намного смелее стали ходить в атаку в последних матчах. В начале сезона этого не было.
– Можно сказать, что чуть-чуть освоился, поспокойнее себя чувствую. И ребята говорят, если есть возможность,
надо подключаться. Никто мне не запрещает этого делать. Но игра в обороне всегда будет на первом месте.
– Совсем недавно в Твиттере вы критиковали себя, говорили, что являетесь атакующим защитником, но
при этом не набираете очков и имеете отрицательный плюс-минус.
– Может, прорвало (улыбается). Я поэтому и написал, хотел, чтобы что-то поменялось. Главное – так же
продолжать, не расслабляться и все будет нормально.
– «Сибирь» чем-то удивила?
– Это очень крепкая команда. Их прессинг в чужой зоне, наверное, один из сильнейших в КХЛ. Выбраться из-под
их давления было очень тяжело.
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– При этом в матче, на мой взгляд, не было отрезков, когда «Сибирь» прижимала «Спартак» к воротам,
создавала серьезное давление, как было в играх с «Кузней» и «Адмиралом», когда соперники очень
мощно смотрелись в атаке.
– Не соглашусь с вами. В третьем периоде мы из своей зоны почти не вылезали. Мы осели, и «Сибирь» давила
очень прилично. Если бы не Джефф, могли бы не выиграть сегодня.
– Гласс сказал, что в календаре матчи с «Сибирью» отметил красным фломастером.
– Конечно, для него это был принципиальный матч. Думаю, ему очень приятно, что против своей бывшей
команды он отстоял на «ноль». Для Джеффа это значимое событие.
– Защитники пытались в этой игре Джеффу помочь, учитывая, как ему было важно не пропустить?
– Да не только защитники, все пытались помочь. Сегодня мы бились всей командой!
– Следующий соперник – «Амур». Судя по таблице, эта команда слабее «Сибири». Удастся настроиться на
игру должным образом?
– Не знаю, слабее «Амур» или нет. Считаю, что все команды в КХЛ сейчас равные. Против всех очень тяжело
биться. Мы на все команды настраиваемся, как можем. Выходим и бьемся со всеми. И игра против «Амура» не
будет исключением.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 30.10.2013

Анкудинов обменян на Гришина
Хоккейный клуб "Спартак" обменял форварда Андрея Анкудинова в "Салават Юлаев" на защитника Алексея
Гришина.
Напомним, что Анкудинов начало сезона проводил за фарм-клуб "Спартака" красноярский "Сокол".
Алексей Гришин. 28.09.1988. Защитник. Рост 192, вес 93. В КХЛ провёл 79 игр в составах "Витязя",
новокузнецкого "Металлурга" и "Салавата Юлаева", в которых набрал 7 (0+7) очков.
Благодарим Андрея за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!
Алексею желаем удачи и успехов в красно-белой форме!
Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 31.10.2013

Матч № 23. «СПАРТАК» - «АМУР» Хабаровск - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
1 ноября. Москва. ЛД "Сокольники". 3620 зрителей (5530). Судьи: Кулаков, Ренн.
Голы: Бобров - 2 (Васильев, Волков), 46:02 - 1:0.
Вратари: Гласс - Мурыгин.
Штраф: 4 - 6. Броски: 22 (7+9+6) - 24 (5+13+6). Три лучших игрока: Бобров (С), Гласс (С), Волков (С).

ГлаССная победа
«Спартак» третьей победой кряду завершил 5-матчевую домашнюю серию. В пятницу красно-белые на своем
льду нанесли поражение хабаровскому «Амуру» со счетом 1:0. Единственную шайбу в третьем периоде забросил
нападающий Виктор Бобров. Джефф Гласс второй матч кряду отстоял на «0», а всего у спартаковского голкипера
уже 4 «сухаря» в нынешнем чемпионате. Команда Федора Канарейкин одержала 14 победу и последние 12 из
них с минимальным счетом.
Перед началом 5-матчевой серии и игроки, и тренерский штаб в один голос заявляли, что эти игры крайне важны
в борьбе за плей-офф. Невыразительная игра с «Кузней» встряхнула спартаковцев, и матч с «Сибирью» команда
Канарейкина провела настолько дисциплинированно и собранно, что заставила задаться вопросом: «А те же ли
игроки были на льду в красно-белых свитерах в матче с новокузнецким «Металлургом»?
– Судя по игре с «Сибирью», не слишком удачная по содержанию игра с «Кузней» пошла команде на
пользу? – вопрос тренеру «Спартака» Дмитрию Гоголеву.
– Конечно, каждую смену играли как надо в обороне. Да, имели место какие-то ошибки, но все ребята были
собраны, сконцентрированы на оборону.
– Можно сказать, что, закрыв Лехтерю с Энлундом, «Спартак» обезопасил свои ворота?
– Мы не ставили перед командой задачу играть против финнов персонально, но просили, чтобы ребята
повнимательнее, поплотнее с ними действовали.
– Екнуло сердце, когда после фола со стороны Копейкина ушел в раздевалку Васильев. Но сегодня он в
составе, проблем со здоровьем нет?
– Были у него проблемы, в борт неудачно въехал, но с «Амуром» сыграет.
– «Амур», как и «Кузня» – аутсайдер чемпионата. Не будет со стороны ваших подопечных недооценки?
– Мы только об этом и говорим с ребятами в последние дни. Призываем команду сыграть еще собраннее, чем с
«Сибирью». Игра с «Амуром» важна, как в плане места в таблице, так и в плане эмоций – хочется уйти на
перерыв в хорошем настроении и плодотворно поработать эти 10 дней. Надеюсь, эти слова дойдут до команды.
– Таблица Западной конференции, которая с каждым туром приобретает все более интригующий вид…
– (Перебивает) Какой интригующий вид она приобретает?
– В плане того, что все команды идут очень плотно друг за другом.
– Она, по-моему, такая интригующая с первого для чемпионата.
– Тренерскому штабу, наверное, тяжеловато смотреть в таблицу?
– Наоборот – легче. Это всегда держит в тонусе и тренеров, и игроков. Мы знаем, что игроки смотрят в таблицу, и
видят, какая борьба идет за попадание в восьмерку.
– В последних матчах немного в тени Андерсон и Шпирко. Связано ли это с отсутствием Ванделля,
который проделывал много черновой работы и «развязывал» руки своим партнерам в атаке?
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В этот момент рядом прошел тренер Владимир Семенов, и Гоголев обратился к нему с вопросом: «Владимир
Георгиевич, легионеры играют плохо, потому что Ванделля нет? Ответ: «Легионеры играют здорово!» (оба
засмеялись).
– Не скажу, что они находятся в тени, – продолжает Гоголев. – Их игра нас устраивает, но результативность
немного снизилась. Естественно, это связано с отсутствием Тома, они долгое время выступают вместе, и
Ванделль в этом звене играет определенную роль: таскает шайбу, завозит ее в зону, «копает».
– Артема Воронина подняли в третье звено за его работоспособность?
– Мы сейчас находимся в поисках оптимальных сочетаний в третьем и четвертом звеньях. Ищем различные
варианты. Артем зацепился в третьем звене, молодец. Возможно, скоро окажется во втором (улыбается).
– Евгений Кулик в последних четырех матчах забросил три шайбы. Как сделать так, чтобы он избежал
звездной болезни?
– Не знаю… Это самый сложный вопрос.
– Но пока предпосылок не видно к звездной болезни?
– Она уже была один раз, но мы ее остудили быстренько. Надеюсь, больше такого не будет. А так, Кулик в погоне
за Куинтом (улыбается).

За день до игры с «Амуром» «Спартак» произвел обмен с «Салаватом Юлаевом», в результате которого ряды
красно-белых пополнил защитник Алексей Гришин. В обратном направлении проследовал нападающий Андрей
Анкудинов, в этом сезоне выступавший за спартаковский фарм-клуб «Сокол» из Красноярска. Интересно, что 25летний Гришин, поигравший на высшем уровне за «Витязь», новокузнецкий «Металлург» и «Салават Юлаев»,
единственную свою шайбу забросил в январе 2008 года в ворота…«Спартака». В той встрече красно-белые в
Сокольниках победили 3:1.
Андрей Анкудинов, который ярко проявил себя во второй половине прошлого сезона, и запомнился болельщикам
бесстрашной игрой и запредельной самоотдачей, оставил в своем твиттере такое сообщение: «Спасибо
«Спартаку» за дебютный сезон, было приятно играть в красно-белой форме! Спасибо болельщикам, которые
поддерживали меня в трудную минуту! Без них это не хоккей и не «Спартак».
На игру с «Амуром» Гришина Федор Канарейкин ставить не решился, да и вообще победный состав не претерпел
изменений. Красно-белые, всегда тяжело играющие дома с «Амуром», уже на 4-й минуте получили прекрасную
возможность забить, когда гости заработали подряд два удаления и на 1.21 остались втроем. «Спартак» без
труда расположился в зоне, но все отведенное время на игру в большинстве, угробил на броски защитников от
синей линии, хотя, имея преимущество в двух игроков, можно было бы придумать что-то поинтереснее. «Амур»
без труда отбился и вскоре получил свой шанс забить. Спартаковцы ошиблись на смене, Муршак слева вошел в
зону, сблизился с Глассом, убрал шайбу под неудобную руку и бросил в перекладину!
«Спартак» в первом периоде больше владел шайбой, нагнетал давление на ворота Мурыгина и несколько
верных моментов упустил. «Малыш» Шпирко справа продрался к воротам, проехал вдоль них, но перебросить
вратаря было уже тяжело. Отличный момент упустил Волков, метнувший шайбу с нескольких метров выше ворот
после хорошей передачи Никулина.
«Игра имеет трагически сонный характер» – такое резюме по итогам двух периодов выдали коллеги по ложе
прессы. И это еще мягко сказано. Во втором отрезке все больше хотелось зевать и с каждой минутой все больше
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клонило в сон. При этом дальневосточники выглядели поинтереснее и, главное, быстрее, хотя проводили
заключительную игру выездной серии.
Если в первом периоде «Спартак» за счет контроля шайбы имел заметное преимущество, то во второй
двадцатиминутке уже гости вели игру. По крайней мере, в первой половине. Гласс не делал каких-то
умопомрачительных сэйвов, но свои шайбы отбивал без проблем. Стоит отметить неплохие действия
нападающих «Амура», которые в охотку бежали вперед и несколько раз провели приличные атаки с ходу.
У красно-белых можно вспомнить момент, когда Нестеров в меньшинстве перехватил шайбу и умчался к воротам
Мурыгина. Но скорости нападающему красно-белых не хватило и, оставшись к концу забега без сил, он бросил
прямо в голкипера, хотя слева параллельно бежал партнер.
В последние 5 минут периода «Спартак» закрутил несколько каруселей в зоне «Амура». Живенько свою сменку
отыграли Жердев и Ко, но вот завершить броском затяжной розыгрыш шайбы не получилось.
Третий период начинается для «Спартака» с удаления Боброва, которой фолит в атаке. Отсидев в штрафном
боксе, нападающий красно-белых спешит побыстрее реабилитироваться и рвется на ворота Мурыгина, словно по
тревоге. Васильев бросает в сторону ворот, шайба отлетает от стекла на «пятак», где ее уже поджидает Бобров,
который добивает шайбу, заталкивая ее за линию ворот! Но судьи не успевают рассмотреть взятие ворот, так как
Мурыгин быстро выгреб черный диск обратно. Видеопросмотр длится 5 минут, после чего люди в полосатом
выносят радостный для Сокольников вердикт – гол!
Второй гол мог окончательно снять все вопросы о победителе, но Крутов, объехав ворота и бросив с «лопаты»,
услышал лишь звон штанги и увидел отлетающую в сторону шайбу. Третье большинство в матче едва не
приносит «Спартаку» больших неприятностей. Куинт, как и в матче с «Сибирью», на чужой синей линии попадает
в соперника и лишь ценой огромных усилий предотвращает выход один в ноль. Литовченко остается один перед
Глассом, но бросает как-то робко и голкипер справляется.
Концовка матча снова превращается в одну сплошную нервотрепку. Самый реальный момент упускает
Петружалек, который первым оказывается на отскоке после броска Короткова, но вместо пустого угла бросает в
Гласса. Последняя минута тянется мучительно долго, вмещает в себя два тайм-аута, пробросы, очередной
бросок Петружалека и долгожданную сирену!
«Спартак» одерживает третью победу подряд в основное время и уходит на перерыв, закрепившись в первой
восьмерке.
Свой следующий матч «Спартак» проведет в субботу, 9 ноября. Это будет контрольный матч против
подмосковного «Витязя». Встреча пройдет в ЛД «Сокольники» и начнется в 13.00. Вход свободный.
После перерыва регулярный чемпионат КХЛ возобновится 13 ноября. В этот день «Спартак» сыграет на выезде
против уфимского «Салавата Юлаева». Начало в 17.00. Прямая трансляция этого матча запланирована по
каналу Россия-2.
Матч № 23. «Спартак» (Москва) – «Амур» (Хабаровск) – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
01.11.2013. ЛД «Сокольники». 3620 зрителей. Судьи: Кулаков (Тверь), Ренн (Финляндия).
Гол: Бобров (Васильев, Волков), 46.02.
Вратари: Гласс – Мурыгин (59.10).
Штраф: 4 (Мегалинский-2, Бобров-2) – 6.
«Спартак»: Гласс (Иванов). Жердев - Шпирко - Андерсон, Куинт - Сергеев. Крутов - Юньков - Козлов (А), Кулик Бодров (К). Волков (А) - Никулин - Воронин, Мегалинский - Васильев. Пешехонов - Бобров - Нестеров,
И.Неколенко - Мамкин.
«Амур»: Мурыгин (Еремин). Петружалек – Коротков – Муршак, А.Логинов – Риз. Степанов – Крюков – Шишканов,
В.Логинов – Билалов. Лугин – Литовченко – Тарасов, Сальсидо – Ежов. Смуров – Дубинин – Климчук, Теряев.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 01.11.2013

Пресс-конференция тренеров
Евгений ПОПИХИН, главный тренер «Амура»:
- Хотелось бы поздравить «Спартак» с победой. Мы показали сегодня хороший хоккей. Это четвёртая выездная
игра, но мы бились с первой до последней секунды, отдали всё, что было. Создали достаточно моментов, но пока
наша проблема в том, что мы не реализуем то, что создаём. По качеству игры, по отдаче, по бойцовским
качествам у меня вопросов нет. Ребята молодцы.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Я попробую связать эту игру со всей пятиматчевой домашней серией. Когда команда долго играет, даже и дома,
это тоже накладывает свой отпечаток. Иногда перемена мест идёт даже на пользу. Я поблагодарил ребят за то,
что хорошо завершили отрезок. Сейчас я дал выходные, чтобы ребята восстановились, а затем начнём работать,
готовиться к следующему периоду. Нам предстоит два нелёгких выезда – по Уралу и Дальнему Востоку. Прошло
23 игры, отрезок очень интенсивный, и хорошо, что мы его победно закончили.
- Рыбин освобождается, вы будете претендовать?
- Будем. Во-первых, он спартаковец, что для нас очень важно, во-вторых, он амбициозный игрок, в-третьих, он
много уже видел, много знает. И очень важно, что в теперешней ситуации наверняка деньги для него не самое
главное, а самое главное клуб, который его воспитал.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 01.11.2013

Виктор Бобров: «Сразу увидел, что шайба пересекла линию ворот»
Нападающий Виктор Бобров принес «Спартаку» такую необходимую победу в матче с «Амуром», практически с
«мясом» затолкав шайбу в ворота с «пятака». В игре с «Кузней» 38-й номер красно-белых также был

122
непосредственным участником 5-й,

решающей шайбы, но тогда его помощь не
понадобилась, хотя он снова находился на чужом
«пятаке» – шайба от голкипера «Металлурга» сама
заползла в ворота.
– Виктор, почему вновь игра получилась такой
тяжелой, тягучей, с небольшим количеством голевых
моментов?
– Сегодня мы проводили пятую игру через день, плюс
предыдущий матч с «Сибирью» отнял у ребят много сил,
эмоций, мы там выложились полностью. Да и «Амур»
старался, команда играла от начала до конца, интрига
сохранялась до последних секунд встречи.
– Прежде чем засчитать гол, арбитры обратились за
помощью к видеорефери. Вы сразу поняли, что
шайба пересекла линию ворот?
– Я сразу увидел, что шайба пересекла линию ворот.
Другое дело, что шайба моментально оказалась под
вратарем, арбитр не смог это увидеть и засчитать взятие
ворот в этот же момент.
– В пяти домашних матчах «Спартак» набрал 11 очков
из 15. Как оцените этот результат?
– Главное, в последних трех играх мы показали, что
сильны именно командой, способны играть на результат,
терпеть в сложных ситуациях, вытаскивать игры. 11

очков из 15, на мой взгляд – неплохой результат.
– Джефф Гласс два раза подряд сыграл на «ноль». Какова в процентном соотношении его заслуга в этом
успехе?
– У вратаря всегда заслуга в победе больше 50%.
– В третьем периоде вы играли в тройке с Никулиным и Волковым. Показалось, что в этом сочетании
игра в атаке у вас получалась лучше.
– Тренеры поставили передо мной задачу подержать шайбу в чужой зоне, побороться в углах, постараться
вылезти на ворота. Естественно, создавать моменты. Использовать скорость и мощь.
– Дмитрий Владимирович Гоголев сказал, что плотность в таблице Западной конференции не позволяет
расслабиться ни тренерам, ни игрокам. Согласны со своим тренером?
– Да, я соглашусь. Вне зависимости от того, кто соперник, очки даются неимоверно тяжело. Каждый балл
буквально выгрызается. Такая конкуренция в таблице только подстегивает и держит в тонусе.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 01.11.2013

Владимир Пешехонов: «Классно, когда хорошо играют и «основа», и
«молодежка»
19-летний

нападающий Владимир Пешехонов в последних матчах закрепился в «основе»
«Спартака». Несмотря на небольшое игровое время, тренеры отмечают
уверенную игру Пешехонова и доверяют ему место в составе.
–
Тяжелые матчи, мы выигрываем в одну шайбу, две последние
игры
вообще закончились с минимальным счетом 1:0, – говорит
Пешехонов. – Я проникся игрой, понимаю задачи, которые
ставятся передо мной тренерским штабом: сыграть надежно в
обороне, постараться создать что-то впереди. Я понимаю
ответственность. И это здорово! Такой хоккей мне нравится.
–
На первых порах, наверное, вы стараетесь сыграть попроще,
не ошибиться, чтобы не привезти момент у своих ворот?
Поскольку для молодого игрока важно не напортачить. Хотя
вы нападающий и забрасывать шайбы – ваша прямая
обязанность.
– Вы совершенно правильно сказали, я стараюсь сыграть
попроще. Я – центральный нападающий, но меня ставят и на
край, однако для меня это не проблема, я могу сыграть на любой
позиции. Вообще, я более созидательный игрок и люблю отдавать
передачи партнерам. Понятно дело, что в КХЛ надо играть проще,
и
я стараюсь это делать.
–
Вы влились в команду по ходу чемпионата. В связи с этим
вопрос: какие-то отдельные задания тренеры вам дают,
указывают на ошибки?
– Я прошел в Мариборе с первой командой предсезонную подготовку и там уже понял, какая это серьезная
работа и какой это высокий уровень. Просто так здесь нельзя кататься по площадке. Безусловно, тренеры
указывают мне на ошибки, подсказывают, и я обращаю на это внимание.
– Велика пропасть между МХЛ и КХЛ?
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– Это два разных уровня, в первую очередь, по возрасту. Если в МХЛ играют ребята до 20 лет, то в КХЛ никаких
ограничений нет. Нельзя эти лиги сравнивать. Но в целом, конечно, в КХЛ уровень выше и это надо признавать.
Здесь выше скорости, больше борьбы.
– И основная команда, и молодежная одерживают в этом сезоне достаточно тяжелые, трудовые победы с
разницей в 1-2 шайбы. Это объясняется тем, что обе команды сильны духом? Хотя состав молодежной
команды прилично летом обновился.
– Могу сказать, что обновился и состав первой команды. Понимаете, задача стоит –сыграть как можно лучше в
обороне, не пропустить. И выжать максимум из моментов в атаке. Мы играем с целью не пропустить, и у нас это
здорово получается. Классно, когда в системе клуба хорошо играют и первая команда, и «молодежка».
– После того, как вас подняли в первую команду, капитаном в МХК «Спартак» стал Юрий Козловский.
Какие наставления ему дали, передавая капитанскую повязку?
– У нас с Юрой довольно хорошие, теплые отношения. Перед каждой из двух игр с «Ред Буллом» я заходил в
раздевалку и желал ребятам удачи. Какие-то наставления дал, Юре сказал: «Давай, кэп!». Поддержал ребят, я
всегда с ними. Если позовут, если буду нужен, я всегда готов сыграть за «молодежку».
– Гол Игоря Шестеркина видели?
– Да, это было здорово! Так получилось, что я пошел кушать и сам момент с голом Игоря не видел. Потом мне
сказали: «Шестера» забил». Я сразу залез в интернет и посмотрел этот гол. Это было классно! Для вратарей
вообще очень приятно забить такой гол.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 01.11.2013

Гласс - лучший вратарь КХЛ прошедшей недели!
Комиссия по определению лучших хоккеистов Чемпионата Континентальной хоккейной лиги на основании
статистических результатов выступлений игроков, предоставленных отделом статистики и аналитики
Центрального информационного бюро КХЛ, определила лауреатов девятой игровой недели турнира в четырех
номинациях.
– лучшим вратарем признан Джефф Гласс («Спартак»), два матча отыгравший «на ноль».
Поздравляем Джеффа и так держать!
Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт КХЛ 05.11.2013

Виктор Шалаев покидает "Спартак"
Заместитель Генерального директора - Спортивный директор ХК "Спартак" Виктор Владимирович Шалаев
покидает свой пост и переходит на работу в ХК "Авангард" (Омская область) на должность Директора по
хоккейным операциям.
Виктор Шалаев работал в "Спартаке" с февраля 2008 года. В этот период были как радостные, так и грустные
отрезки. Виктор Владимирович с честью выдержал пору испытаний и с радостью пору побед.
Переход спортивного директора красно-белых Виктора Шалаева в «Авангард» на должность Директора по
хоккейным операциям прокомментировал генеральный директор "Спартака" Павел Ни-Ли.
- Хотел бы отметить, что уход такого специалиста, как Виктор Шалаев – серьезная потеря для клуба, - отметил
Ни-Ли. – За четыре года сотрудничества у нас сложились отличные рабочие и дружеские отношения, а сам
Виктор Владимирович зарекомендовал себя как профессионал высокого класса. Хотелось бы выразить Виктору
Владимировичу благодарность за вклад в развитие «Спартака» и пожелать ему успехов на новом месте работы.
Пресс-служба ХК "Спартак".
Официальный сайт ХК "Спартак" 06.11.2013

Леонид Канарейкин: «В «Спартаке» мне
всегда было уютно»
Канарейкин-младший не так давно ещё выступал за
«Спартак», а теперь назначен скаутом клуба. О своих
профессиональных задачах и жизни после игроцкой
карьеры Леонид рассказал пресс-службе красно-белых.
- Леонид, наши поздравления с возвращением в
«Спартак»! Какие задачи стоят сейчас перед вами?
- Спасибо за поздравления. Моя задача – следить за
спартаковской молодёжью, играющей в фарм-клубе из
Красноярска. Буквально через неделю улетаю в
Красноярск. Также я буду смотреть матчи МХК
«Спартак», естественно, матчи главной команды.
- То есть от вас будет зависеть, кого из игроков в
системе клуба подтягивать в главную команду?
- Да. Определять, кто может уже заиграть на высшем
уровне.
- Наверное, в Красноярске пристальнее всех будет следить за Артёмом Пуголовкиным, поскольку он еще
подходит под лимит молодых игроков?
- Наверняка. Жалко, что сейчас травмирован Александр Денежкин, на него хотел посмотреть. А так буду
обращать внимание на семь-восемь человек.
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- После того, как вы закончили карьеру игрока, вы успели уже поработать тренером и учитесь в Высшей
школе тренеров. Расскажите немного об этом этапе своей жизни.
- Заканчивал карьеру я в высшей лиге. Чувствовал силы, хотелось играть. Подписал контракт играющего тренера
с «Титаном» из Клина. Провёл достойный сезон, вошёл в тройку самых результативных защитников в лиге.
Продлил контракт, но сыграв двадцать матчей, решил, что пора заканчивать. Всю карьеру провёл на высшем
уровне, так что в этой лиге мучиться уже не хотелось. Получилось так, что президент клуба Вячеслав Иванович
Белов предложил сразу надеть пиджак (улыбается). Так я стал тренером.
- И сразу поступили в ВШТ?
- Загодя узнавал насчёт поступления, но мне сказали, что пока я профессиональный игрок, учиться там нельзя.
Как только закончил играть, тут же поступил. Предстоящей весной уже заканчиваю.
- Что будет написано в вашем дипломе?
- Тренер высшей категории.
- Была у вас тренерская работа, сейчас более организационная, как мыслите развивать свою карьеру?
- Мне интересно работать в хоккее, это самое главное. В принципе, больше нравится тренерская деятельность,
меня тянет на лёд, хочется передавать свой опыт молодым ребятам и расти как тренеру.
- Какие впечатления остались от «Спартака» сезона 2008/2009? Общаетесь ли с кем-то из той команды?
- Да мне вообще в «Спартаке» всегда было уютно. Я воспитанник «Крыльев», а «Спартак» и «Крылья» всегда
были на одной стороне баррикад против ЦСКА и «Динамо» (улыбается. Тот сезон я вспоминаю с теплотой.
Вышли в плей-офф, прошли в первом раунде СКА с Каспарайтисом в составе… Общаюсь с Максом Рыбиным, он
крёстный отец моих детей, можно сказать, что брат. Частенько созваниваюсь. Реже с Уппером, Акифьевым.
- Через несколько лет, как болельщики выпустили именные шарфы игроков той команды, ваша именная
«роза» нашла своего хозяина.
- Да, я немножко с опозданием получил приз от болельщиков. (смеётся). Я отдал его своим детям, они ходят в
нём теперь на матчи «Спартака».
- Расскажите немного о детях. Будут ли они продолжать вашу хоккейную династию?
- Старший сын Данила, 12 лет. А младшие у меня близнецы, Глеб и Иван. Им по 10. Дело в том, что сейчас даже
детский хоккей занимает много времени, приходится иногда пропускать по три-четыре урока. Я принял решение
забрать детей из профессионального хоккея, школы «Крыльев», но они продолжают своё физическое развитие в
спортивных кружках. Но предпочтение сейчас учёбе.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 07.11.2013

Соболезнования

Хоккейный клуб "Спартак" с прискорбием сообщает, что 7 ноября после тяжёлой и продолжительной болезни на
84 году жизни скончался Николай Иванович Карпов. Николай Иванович в качестве старшего тренера приводил
наш клуб к двум чемпионствам Советского Союза.
Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким покойного.
Вечная память...
Прощание с Николаем Ивановичем состоится в понедельник, 11 ноября в 12.00 в Боткинской больнице.
Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 08.11.2013

Мегалинский обменян на Толузакова
"Спартак" обменял защитника Дмитрия Мегалинского и право выбора в 1 раунде драфта юниоров-2015 в
"Автомобилист" из Екатеринбурга на нападающего Филиппа Толузакова.
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Филипп Толузаков. 10.01.1989. Рост 183, вес 76. Нападающий. Известен по нескольким сезонам выступления за
молодёжную команду красно-белых, кроме того провёл 5 матчей за главный "Спартак" в КХЛ в сезоне 2010/2011.
Новичок будет выступать за "Спартак" под номером 79.
Благодарим Дмитрия за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере! Филиппу желаем успехов в
красно-белой форме!
Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 11.11.2013

Как «Чапай» Уфу взял
УСАТЫЙ ШЛЕМ ГЛАССА
Красно-белые победили в Уфе впервые за шесть сезонов КХЛ. Хотя
правильнее будет сказать, что салаватовцев обыграл спартаковский голкипер.
Если бы не Джефф Гласс, к середине первого периода гости вполне могли бы
пропустить минимум три шайбы. Соотношение бросков к 10-й минуте
выглядело убийственным для «Спартака»: 15–1. Канадец тащил все, что
летело в створ, не сломался после пропущенного на седьмой минуте гола, во
втором периоде отразил буллит Александра Панкова.
Гласс был бесподобен. Великолепен был и его новый шлем, с которого
смотрели Чапаев, почтальон Печкин и кот Матроскин. Ноябрь в Канаде – месяц
борьбы с раком. Для того чтобы привлечь внимание к этой проблеме, все
отращивают усы. Вот и спартаковский голкипер сделал то же самое. Да еще и
изобразил на шлеме известных усачей.
– Нет, кино про Чапаева я не смотрел, как, впрочем, и мультфильм с Печкиным
и Матроскиным, – признается Гласс. – Мне подсказали этих персонажей.
Специально выбрали таких, чтобы русские люди могли без труда узнать их. Они
же здесь популярны? Я подумал: это очень крутая идея – и воплотил ее в
жизнь. Попытаюсь собрать немного денег для фонда борьбы с раком. Пусть я
только один месяц в этом шлеме поиграю, но если получится помочь больным
людям, будет здорово.
Матч № 24. «Салават Юлаев» Уфа – «Спартак» - 1:2 О.Т. (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
13 ноября 17:00 Уфа-Арена
Голы: Хартикайнен (Бабчук, Кулда), 6:15 (1:0). Крутов (Куинт, Козлов), 19:55 (1:1). Куинт (Андерсон), 64:37 (1:2 бол.).
«Советский спорт» 13 ноября 2013, 22:45, №170(19122)

«СПАРТАК» РАСКОЛДОВАЛ УФУ
Матч № 24. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» Уфа – «СПАРТАК» - 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
13 ноября. Уфа. "Уфа-Арена". 7850 зрителей (7950). Судьи: Гашилов, Наливайко.
Голы: Хартикайнен - 8 (Бабчук, Кулда), 6:15 - 1:0. Крутов - 7 (Куинт, Козлов), 19:55 - 1:1. Куинт - 6 (бол.,
Андерсон), 64:37 - 1:2.
Нереализованный буллит: Панков (СЮ), 30:27 (вратарь).
Вратари: Василевский - Гласс.
Штраф: 29 - 12. Броски: 32 (13+14+5+0) - 23 (8+5+7+3). Три лучших игрока: Куинт (Сп), Крутов (Сп), Хартикайен
(СЮ).
На ноябрьский перерыв команды ушли с разным настроением - спартаковцы одержали три победы подряд, в то
время как уфимцы на выезде совсем не блистали. Правда, положительных эмоций болельщикам "Салавата"
добавил тот факт, что сразу девять игроков их любимой команды были призваны в различные сборные. Причем
защитник Зубарев на Кубке "Карьяла" стал лучшим в своем амплуа. Показатели московского клуба по сборникам
на этом фоне выглядели скромнее - четыре человека.
Хозяева некоторое время владели преимуществом и даже смогли прервать сухую серию Гласса, которая в итоге
составила без малого 149 минут. Однако вскоре выяснилось, что пропущенная шайба для опытного голкипера не повод для расстройства. В дальнейшем он раз за разом выручал свою команду. Казалось, еще одним козырем
гостей может стать реализация численного преимущества - уже первое удаление "Салавата" привело к голу в его
в ворота. Но когда за опасный удар высоко поднятой клюшкой у уфимцев площадку до конца встречи покинул
Хлыстов, москвичи за пять минут не сумели сделать ни одного точного броска.
Активная оборона спартаковцев и не самые расторопные действия уфимцев в атаке приводили к тому, что
опасные моменты, которые раз за разом создавали подопечные Владимира Юрзинова, завершались досадными
промахами. К концу второго периода игра окончательно выравнялась, и когда "юлаевцы" пропустили выпады "два
в одного" и "три в два", уфимские болельщики заволновались и с удвоенной энергией стали поддерживать свою
команду. Словно в ответ на это Зубарев эффектно принял на корпус Никулина, но на этом подвиги хозяев и
закончились. Они снова оказались опутанными сетями соперника.
Почти всю концовку третьего периода гости провели в меньшинстве, правда, особой работы у Гласса не было. А
вот его визави Василевскому не повезло - в овертайме москвичи вновь получили право разыграть лишнего (по
иронии судьбы удален был Зубарев) - и защитник Куинт, войдя в зону, мощным броском отправил шайбу под
перекладину. Так "Спартак" впервые в истории КХЛ сумел увезти из Уфы очки.
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- Нам показалось, что, забив первый гол, мы и дальше будем поражать ворота соперника, - заметил после матча
главный тренер "Салавата" Владимир Юрзинов. - Сумели создать много моментов, но за них очки не дают.
Беззубая игра в завершающей стадии атаки стала нашей проблемой.
- Никогда особо не радуюсь, когда моих хоккеистов приглашают в сборные, - подчеркнул главный тренер
"Спартака" Федор Канарейкин . - Да, для игроков это своего рода пик карьеры, вот только возвращаются они
обычно опустошенными, и требуется несколько матчей для того, чтобы ребята вошли в нормальную колею.
В пяти предыдущих чемпионатах КХЛ столичный "Спартак" неизменно уступал "Салавату Юлаеву" в гостях.
Вчера красно-белые прервали неприятную для себя серию.
Владимир ЛЕОНТЬЕВ из Уфы («СЭ» 14 ноября 2013 г.)

«Спартак» победил в Уфе впервые за 8 лет
В первом после перерыва матче московский «Спартак» в гостях переиграл в овертайме «Салават Юлаев» со
счетом 2:1. Красно-белые выиграли в Уфе впервые в истории КХЛ, а последняя победа спартаковцев в столице
Башкортостана была датирована сентябрем 2005 года. Героями встречи стали легионеры «Спартака»: защитник
Дерон Куинт отдал передачу и забросил победную шайбу, а великолепный Джефф Гласс отбил 31 бросок. Это
виктория стала для подопечных Федора Канарейкина четвертой кряду.
Перед перерывом в чемпионате красно-белые хорошо поработали: 11 очков из 15 возможных в домашних матчах
– и команда Федора Канарейкина вновь в зоне плей-офф. После матча с «Амуром» спартаковцы ушли в миниотпуск, который продлился три дня. Некоторые хоккеисты отправились в расположение различных сборных:
защитник Андрей Сергеев вместе со второй сборной России уехал на товарищеские матчи в Латвию, еще один
игрок обороны Валерий Васильев с молодежной сборной России принял участие в турнире Четырех наций в
Новогорске, нападающий Растислав Шпирко со сборной Словакии принял участие в Кубке Германии. Том
Ванделль не смог помочь сборной Швеции на этапе Евротура из-за травмы паха, которая заставила его остаться
в Москве.
Помимо тренировок, «Спартак» 9 ноября провел на своем льду товарищеский матч против подольского «Витязя».
Несмотря на то, что встреча была неофициальная, в ней произошло несколько событий, на которых стоит
остановиться подробнее. Первую шайбу за красно-белых забросил Жердев, который во втором периоде
подставил клюшку под бросок Бодрова. Еще две шайбы записал в актив Волков, который в регулярном
чемпионате имел на своем счету только один гол. Кроме того, в составе «Спартака» дебютировал защитник
Алексей Гришин, который был обменян из «Салавата Юлаева» на Андрея Анкудинова. Сам же матч закончился
победой «Витязя» со счетом 4:3.
За два дня до встречи в Уфе «Спартак» провернул еще один обмен, в результате которого в стан красно-белых
вернулся выпускник спартаковской школы Филипп Толузаков. В обратном направлении, в Екатеринбург,
отправился защитник Дмитрий Мегалинский, который теперь будет защищать цвета «Автомобилиста». Однако на
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выезд Толузаков не поехал – пока он в Москве тренируется с молодежной командой, которая свой следующий
матч проведет только 18 ноября против «Красной Армии».
Первый период, который на протяжении первой половины регулярного чемпионата является ахиллесовой пятой
красно-белых, не удался бойцам Федора Канарейкина и на этот раз. Хотя по счету этого не скажешь. Уфимцы
настолько уверенно в первые 10 минут проходили спартаковские редуты, что создавалось впечатление – вместо
игроков «Спартака» на льду какие-то другие люди. Голевые моменты у ворот Гласса возникали чуть ли не в
каждой смене, и чудо, что «юлаевцы» смогли только раз поразить ворота. Хартикайнен на синей линии получил
шайбу, ушел от Кулика, справа вылез к воротам и попал в дальний угол – 1:0.
Ближе к концу периода гости «зашевелились», и молодому Василевскому пару раз пришлось понервничать. Оба
момента создала четвертая тройка, которая этот матч может с чистой совестью занести себе в актив. Наверное,
за исключением момента с буллитом, когда Нестеров в чужой зоне потерял шайбу, и Гришину пришлось фолить
на Панкове, убежавшем к воротам Гласса. Первый момент создал Нестеров, бесстрашно рванувший на «пятак»:
дважды атаковал ворота «Салавата Юлаева» 88-й номер «Спартака», но оба раза голкипер хозяев был на
высоте. Когда же Пешехонов остался один перед воротами, Василевский уже был не в силах помочь своей
команде, но тут уже хладнокровия не хватило молодому спартаковцу – с нескольких метров он не попал в
«рамку».
Как надо забивать, показали спартаковские ветераны и примкнувший к ним Крутов. Куинт из-за ворот сделал
передачу Козлову, тому помешал бросить защитник, но шайба взмыла вверх и упала в площади ворот, откуда ее
в сетку буквально пропихнул Крутов – 1:1. Арбитру потребовалась помощь видеорефери, но гол был настолько
очевиден, что двух мнений тут быть не могло. «Гол в раздевалочку» получился очень кстати – до конца периода
оставалось 5 секунд.
Во втором периоде «Салават Юлаев» уже не владел таким подавляющим преимуществом, однако моменты у
ворот Гласса продолжали возникать. Спартаковский канадец стоял стеной. Особенно впечатлил его сэйв после
броска Дубровского, хотя за мгновение до этого шайба угодила нашему вратарю в маску, однако он успел
сориентироваться и закрыл щитком пустой угол во время добивания.
Продолжала тревожить Василевского 4 тройка гостей, где здорово смотрелись все три нападающих. Бобров из-за
ворот выложил шайбу Неколенко, вратарь был закрыт и своими, и чужими, но молодой защитник «Спартака»
угодил точно в Василевского. Хорошо проявил себя в роли распасовщика и Пешехонов, когда сбросил шайбу
накатывающемся Сергееву – бросок у Андрея сильным не получился, и Василевский снова справился. Все бы
хорошо, только на 31-й минуте матча потеря шайбы Нестеровым в чужой зоне обернулась контратакой и
выходом один на один с Глассом Панкова. Спартаковец отбил бросок, но чуть ранее на нападающем хозяев
сфолил Гришин. Буллит. Однако и второй выход один на один, пусть и без защитника на плечах, Панков не
реализовал – Гласс вновь сыграл блестяще и отбил бросок!
В начале третьего периода «Спартак» получился великолепный шанс выйти вперед в матче: Хлыстов неудачно
махнул клюшкой в своей зоне и попал точно по лицу Бодрову. Арбитры не пощадили уфимца и выписали ему
дисциплинарный штраф до конца игры. 5 минут большинства команда Федора Канарейкина провела из рук вон
плохо. Проблемы были не только с опасными моментами и бросками по воротам, но и с входом в зону.
Нападающие «Салавата» играли «высоко», порой встречая красно-белых уже в их зоне. С таким прессингом
гости не смогли ничего поделать и воротам Василевского за 300 секунд большинства практически не угрожали.
В концовке третьего периода не особо благоволившие гостям судьи дважды подряд оставили спартаковцев в
меньшинстве, но команда Федора Канарейкина в очередной раз проявила характер и перевела игру в овертайм,
где свое большинство реализовала. Куинт подобрал шайбу в своей зоне, вошел в чужую и с кистей метнул ее
точно в «девятку» – 1:2! Этот гол стал 50-м для Дерона в КХЛ.
Набрав в этом матче 2 очка, Куинт догнал в списке лучших бомбардиров команды Растислава Шпирко – у обоих
легионеров по 15 (6+9) очков. Также 15 результативных баллов в активе неувядающего Вячеслава Козлова,
правда, у него на одну заброшенную шайбу меньше – 5+10.
Красно-белые впервые в истории КХЛ набрали очки в Уфе, а «Салават Юлаев потерпел третье поражение кряду.
Свой следующий матч «Спартак» проведет в пятницу, 15 ноября. Соперник – «Нефтехимик». Встреча пройдет в
Нижнекамске и начнется в 19.00. Трансляция не запланирована ни по одному из телевизионных каналов.
Федор Канарейкин, главный тренер «Спартака»:
– Интересная игра была. Нам немного не удался дебют матча. В первые восемь-десять минут «Салават Юлаев»
был активен, держал нас в напряжении, много атаковал. В остальном же мы контролировали игру. В третьем
периоде хорошо двигались, были посвежее. И удался овертайм. Мне радостно, что текущая четырехматчевая
серия началась для нас с победы.
Матч № 24. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Спартак» (Москва) – 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
13.11.2013. «Уфа-Арена». 7850 зрителей. Судьи: Гашилов (Пермь), Наливайко (Минск).
Голы: 1:0 Хартикайнен (Бабчук, Кулда), 06.15. 1:1 Крутов (Козлов, Куинт), 19.55. 1:2 Куинт (Андерсон), 64.37, бол.
Вратари: Василевский – Гласс.
Штраф: 29 – 12 (Юньков-2, Васильев-2, Ванделль-2, Мамкин-2, Бодров-2, Андерсон-2).
«Спартак»: Гласс (Иванов). Шпирко - Ванделль - Андерсон, Куинт - Сергеев. Жердев - Никулин – И.Волков (А),
Кулик - Бодров (К). Крутов - Юньков - Козлов (А), Мамкин - Васильев. Нестеров – Пешехонов - Бобров,
И.Неколенко - Гришин.
«Салават Юлаева»: Василевский (В.Волков). Макаров – Филатов – Хартикайнен, Бабчук – Кулда. Меерскин –
Хлыстов – Дубровский, Вишневский – Исангулов. Пильстрем – Кайгородов – Заборски, Зубарев – Кольцов.
Степанов – Глухов – Панков, Щитов – Гуркин.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 13.11.2013

Матч № 25. «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск – «СПАРТАК» - 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)
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15 ноября. Нижнекамск. СКК "Нефтехимик". Судьи: Белов, Киселев.
Голы: Березин - 4 (Коларж, Миловзоров), 22:18 - 1:0. Березин - 5 (Толпеко,
Полыгалов), 25:26 - 2:0. Мамашев - 1 (Людучин, Белов), 28:47 - 3:0. Коукал - 4
(мен., Миловзоров), 32:37 - 4:0. Миловзоров - 11 (буллит), 50:35 - 5:0.
Вратари: Судницин - Гласс (Иванов, 28:47).
Штраф: 8 - 6. Броски: 31 (7+10+14) - 29 (14+7+8). Три лучших игрока: Мамашев
(Н), Миловзоров (Н), Судницин (Н).
Непредсказуемым стал и результат выезда "Спартака" в Нижнекамск. Днем
лига подтвердила то, о чем "СЭ" сообщил накануне, - информацию о
расторжении контракта столичного клуба с нападающим Жердевым, вечером
команда Федора Канарейкина уже к экватору матча безнадежно уступала
обескровленному всевозможными потерями "Нефтехимику".
Нижнекамцы до невозможности огорчили "Авангард", который еще до старта
сшибки с рижским "Динамо" знал: ни подъема выше 12-го места в
конференции, ни сокращения отставания от зоны плей-офф ему пока не
добиться. Ну а еще два поединка, состоявшихся в рамках большого игрового
дня, закончиться сенсациями не могли лишь по причине равного класса
сошедшихся лицом к лицу команд.
Андрей КУЗНЕЦОВ («СЭ» 16 ноября 2013 г.)
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Не день «Спартака»
Провальный второй период поставил крест на надеждах «Спартака» увезти очки из Нижнекамска. Пропустив за
10 минут 4 шайбы, красно-белые выбросили белый флаг. После блестящий игры в последних матчах, не слишком
удачно сыграл голкипер Джефф Гласс, уступивший свое место после третьей шайбы Алексею Иванову.
Окончательный счет 5:0 в пользу «Нефтехимика». Пять шайб в одном матче команда Федора Канарейкина
пропустила впервые в сезоне.
За время, прошедшее после победы красно-белых над «Салаватом Юлаевом», главной темой для обсуждения
стала информация, появившиеся вчера в СМИ о том, что нападающий Николай Жердев покидает «Спартак».
Никаких официальных заявлений от руководства клуба и представителей игрока не последовало, однако в
Нижнекамске форвард на лед не вышел, а уже по ходу матча на официальном сайте КХЛ появилась
информация, что контракт между «Спартаком» и Жердевым расторгнут. Судя по всему, тренерский штаб Федора
Канарейкина не устроила результативность двукратного чемпиона мира: в 16 матчах Николай не смог забросить
ни одной шайбы, ограничившись семью передачами.
Ждать, что на освободившиеся деньги в ближайшее время появится новый игрок, не приходится. На данный
момент, рынок пуст, а брать абы кого смысла нет. Возможно, ближе к новому году, когда не попадающие в плейофф команды начнут разгружать платежные ведомости, варианты появятся, но пока об этом говорить
преждевременно.
Место Жердева в тройке Никулина достаточно неожиданно занял 19-летний Пешехонов. Вместо него в звене
Боброва появился давно не игравший Черных.
В стартовом отрезке «Спартак» смял «Нефтехимик», игроки которого только и делали, как вертели головой в
разные стороны, не успевая за быстрыми перемещениями спартаковских форвардов. Как и в матче с
«Салаватом», открыть счет мог Пешехонов. После паса на дальнюю штангу Волкова, молодой спартаковский
форвард бросил с близкого расстояния точно в Судницина. Команда Федора Канарейкина порой подолгу не
выпускала нижнекамцев из зоны, хорошо контролировала шайбу, однако завершающего броска не было.
«Нефтехимик» более менее оклемался к концу периода и провел несколько позиционных атак. Несколько
бросков со средней дистанции были неприятными для Гласса, поскольку он был закрыт и своими, и чужими,
однако спартаковский голкипер справился, и на перерыв команды ушли при счете 0:0. По игре «Спартак»
значительно превосходил «Нефтехимик», но в то же время, было понятно, что играть в таком темпе все 60 минут
красно-белые не смогут, поэтому было необходимо как можно быстрее открывать счет.
И он был открыт уже на 23-й минуте. Вот только автором заброшенной шайбы стал защитник хозяев Березин.
Сначала один спартаковец не дотянулся до шайбы, затем другой не смог ее перехватить, все это привело к тому,
что Березин слева остался один, посмотрел на ворота и точно бросил в верхний угол, Гласс все видел, но
пропустил – 1:0. Через 3 минуты Березин вновь с радостным лицом рассекал по льду с поднятой вверх рукой:
Мамкин ошибся за своими воротами, а защитник «Нефтехимика» на удачу бросил от левого борта в сторону
ворот, Рыбин закрыл обзор Глассу, и счет стал 2:0. Хозяева не дают оклематься спартаковскому стражу ворот и
на 29-й минуте забрасывают третью шайбу. На этот раз удача улыбнулась другому игроку обороны хозяев
Мамашеву: его наброс от синей линии застал Гласса врасплох – 3:0. По такой игре – это катастрофа. И место
Гласса занял Иванов. Не создавший ни одного голевого момента за 30 минут «Нефтехимик», вел с разницей в
три шайбы.
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Похожая ситуация была в Нижнем Новгороде, когда «Спартак», имея как игровое, так и территориальное
преимущество, в середине матча «горел» минус 3. Тогда москвичи смогли вернуться в игру, забросив в конце
периода первую ответную шайбу. В Нижнекамске также до перерыва зрители увидели еще одну шайбу, только
влетела она в ворота красно-белых. Получив большинство, команда Федора Канарейкина уже через 7 секунд…
пропустила шайбу. Миловзоров с Коукалом убежали в контратаку и блестяще реализовали выход 2 в 1 – 4:0. Это
был приговор. В следующей атаке хозяева едва не дали повод диджею дворца врубить на полную громкость
знаменитую «Аргентина – Ямайка 5:0», но Иванов совершил блестящий сэйв, забрав шайбу в ловушку после
броска в упор.
Надобность в третьем периоде отпадала, но не выходить на него команды не могли. «Спартак» делал вялые
попытки отыграть хотя бы одну шайбу, но все броски приходились в Судницина, который то и дело забирал шайбу
в ловушку, больше играя на публику. Уверен, в Сокольниках этому вратарю будет не до красивых сэйвов и свою
партию шайб из сетки он выгребет, поскольку такое фатальное невезения, какое преследовало «Спартак» в
Нижнекамске, теперь повторится не скоро.
Пятая же шайба все равно влетела в ворота красно-белых. Ее невольным соавтором стал один из главных
арбитров матча, выдумавший буллит в эпизоде, когда Куинт чисто выбил шайбу у Миловзорова, в меньшинстве
убегавшего на рандеву с Ивановым. Нападающий уверенно переиграл Иванова и установил окончательный счет
– 5:0.
«Нефтехимик» не имел тотального преимущества, не штурмовал ворота Гласса, как в предыдущем матче это
делал «Салават Юлаев», но фортуна делала какие-то необъяснимые зигзаги в пользу хозяев. Да и постоянно
спасающий красно-белых Гласс, сыграл не самым лучшим образом в Нижнекамске. Как говорят в таких случаях:
«Пусть все свои голы «Спартак» пропустил от «Нефтехимика», а на две следующие игры с «Трактором» и
«Магниткой» остался минимум».
Федор Канарейкин, главный тренер «Спартака»:
– Поздравляю «Нефтехимик» с победой! Видно было, что команда на матч хорошо настроилась. Что касается
нашей игры, то в первом периоде играли в хороший хоккей. Только надо было забивать. Что касается остального,
то полнейший провал. Во втором периоде пропустили три наилегчайшие шайбы, хотя и их можно было спокойно
предотвратить. Мы сегодня не сумели развернуть игру в другое русло, отсюда и отрицательный результат.
– Фёдор Леонидович, «Спартак» очень мощно провел стартовый отрезок матча. Забить быстрый гол, это
было вашей установкой?
– Мы нацеливали команду на хорошее начало матча. Другое дело, что нам не всегда это удается. Сегодня тот
случай, когда удался первый период, а не удалось так же отработать в течение всей игры в оставшееся время.
– Почему отказались от услуг Николая Жердева?
– Я думаю, тема эта закрыта. Все вопросы к руководству. По-моему, все уже в СМИ озвучено. Мы расстались и
точка.
Свой следующий матч «Спартак» проведет в воскресенье, 17 ноября. В Челябинске красно-белые сыграют
против «Трактора». Начало в 15.00 по московскому времени. Прямая трансляция запланирована на канале КХЛТВ – начало в 14.55. Стоит напомнить, что последний раз спартаковцы побеждали челябинцев в гостях 5 лет
назад – в первом сезоне КХЛ.
Матч № 25. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Спартак» (Москва) – 5:0 (0:0, 4:0, 1:0).
15.11.2012. Спортивно-культурный комплекс «Нефтехимик». 5500 зрителей. Судьи: Белов (Ярославль), Киселев
(Уфа).
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Голы: 1:0 Березин (Миловзоров, Коларж), 22.18. 2:0 Березин (Толпеко, Полыгалов), 25.26. 3:0 Мамашев
(Людучин, Белов), 28.47. 4:0 Коукал (Миловзоров), 32.37, мен. 5:0 Миловзоров, 50.35 – буллит.
Вратари: Судницин – Гласс (Иванов, 28.47).
Штраф: 8 - 6 (Сергеев-2, Нестеров-2, Кулик-2).
«Спартак»: Гласс (Иванов). Шпирко - Ванделль - Андерсон, Куинт - Сергеев. Крутов - Юньков - Козлов (А), Кулик Бодров (К). Пешехонов - Никулин – Волков (А), Мамкин - Васильев. Нестеров – Бобров - Черных, И.Неколенко Гришин.
«Нефтехимик»: Судницин (Далтон). Коларж – Коукал – Миловзоров, Белов – Мамашев. Осала – Цибак –
Толпеко, Березин – Космачев. Якимов – Таратухин – Людучин, Романов – Шулаков. Рыбин – Полыгалов –
Хохряков, Куликов – Беляков.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 15.11.2013

Жердев покидает «Спартак»
Хоккейный клуб "Спартак" и форвард Николай Жердев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Благодарим Николая за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!
Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 15.11.2013

Матч № 26. «ТРАКТОР» Челябинск – «СПАРТАК» - 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
17 ноября. Челябинск. "Арена-Трактор". 7500 зрителей (7500). Судьи:
Кулаков, Цыплаков.
Голы: Козлов - 6, 23:58 - 0:1. Контиола - 4 (бол., Васильченко), 33:19 - 1:1.
Контиола - 5 (Кузнецов), 36:06 - 2:1. Чистов - 7 (бол., Булис, Кузнецов), 41:19 3:1. Юньков - 3 (бол., Бодров, Кулик), 46:59 - 3:2.
Вратари: Гарнетт - Гласс (Иванов, 49:19 - 58:45).
Штраф: 4 - 8. Броски: 27 (9+8+10) - 28 (11+7+10). Три лучших игрока:
Контиола (Т), Кузнецов (Т), Козлов (С).
Другой московский клуб "Спартак", наоборот, потерпел поражение в
Челябинске, хотя и вел по ходу матча. Но на Урале красно-белые лишились
нечто большего, чем упущенные очки. Досрочно завершил встречу из-за
травмы один из лучших вратарей регулярки Гласс. Если повреждение
окажется серьезным, спартаковцам не позавидуешь - талантливый
Шестеркин сейчас в Канаде, где должен в составе молодежной сборной
России стать одной из звезд суперсерии. Таким образом, в обойме остался только Иванов, пропускающий в
среднем почти три шайбы за игру.
Петр ТЕРЕЩЕНКОВ («СЭ» 18 ноября 2013 г.)

Красно-белые сами подняли голову «Трактора»…
В воскресенье, 17 ноября, «Спартак» в гостях играл против «Трактора». Красно-белые, не выигрывавшие в
Челябинске с 2008 года, проиграли и на сей раз – 2:3. Помимо поражения, встреча для гостей была омрачена
травмой голкипера Джеффа Гласса. Насколько она серьезна, станет известно в понедельник. Но уже ясно, что в
следующей игре в Магнитогорске сыграет Алексей Иванов.
После разгромного поражения в Нижнекамске Федор Канарейкин произвел изменения в линии нападения.
Оборону и вратарскую позицию главком красно-белых трогать не стал. В основной состав был возвращен
Воронин, занявший место Черных в четвертой тройке. Нестеров был поднят в третье звено к Волкову и Никулину,
а Пешехонов стал партнером Воронина и Боброва. Стоит отметить, что по ходу матча Канарейкин вернул хорошо
выглядевшего Пешехонова в третье звено вместо Нестерова.
Перед началом встречи директор «Трактора» Владимир Кречин вручил защитнику Дерону Куинту серебряную
медаль, которую нынешний спартаковец завоевал в прошлом сезоне в составе челябинцев. Болельщики
устроили Дерону овацию.
– Для меня это большая честь, – сказал Куинт. – Здесь невероятные болельщики. Мне всегда нравилось играть в
Челябинске. Очень надеюсь, так будет всегда.
Как и в предыдущем матче против «Нефтехимика», «Спартак» начал игру активно. Федор Канарейкин вновь
постарался сделать ставку на первый период. В первой же атаке красно-белые могли забить. После броска
Юнькова шайба отскочила на клюшку Крутову, но тот бросил выше ворот. «Трактор» ответил броском Кокуева изпод защитника – шайба прошла чуть левее штанги. Молодой форвард хозяев Основин слева продрался к
воротам Гласса, но дуэль спартаковскому канадцу проиграл. У «Спартака» шикарный момент упускает Козлов:
Крутов выезжает из-за ворот и делает зрячую передачу на дальнюю штангу своему партнеру, Вячеслав
укладывает вратаря на лед, но с «лопаты» бросает выше. Хорошая атака получается сходу у спартаковской
молодежи. Пешехонов с кистей бросает из-под защитника, Гарнетт отбивает и тут же реагирует на добивание
Воронина!
Уже в первом периоде гости лишились защитника Васильева, который с сотрясением мозга и переломом носа
отправился в раздевалку и на льду больше не появлялся.
«Главное Нижнекамск не повторить во втором периоде» – написал на гостевой книге один из спартаковских
болельщиков в перерыве. В Челябинске параллели с Нижнекамском стали не актуальны уже на 24-й минуте.
Козлов вошел в зону и кистевым броском из-под защитника застал врасплох Гарнетта – 0:1. Команда Федора
Канарейкина, до этого как минимум не уступавшая сопернику, насела на ворота Гарнетта. Ванделль и Ко около
двух минут не выпускали своих оппонентов из зоны, однако завершить штурм голом не вышло. Интересно, что в
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этот момент на льду была пара защитников Неколенко – Гришин. При игре 4 на 4 Волков и Никулин убежали в
контратаку, но последний с близкого расстояния угодил во вратаря. Красно-белые вели игру, а «трактористы»,
несмотря на домашние стены, выглядели неубедительно. И в этот момент гости допустили роковую ошибку,
повлиявшую на дальнейший ход матча. Шпирко в своей зоне подарил шайбу Контиоле, бросок которого с
неудобной руки Гласс отбил, но бросившийся спасать ворота Сергеев уже по инерции зацепил финского
нападающего.

Хозяевам хватило 23 секунд, чтобы реализовать большинство. Бросок Контиолы с левого круга вбрасывания в
дальнюю «девятку» заставил Гласса капитулировать – 1:1. Спартаковцы расклеились, и откровенно говоря,
попросту остановились. Увядавший до этого на глазах «Трактор», преобразился и через 3 минуты уже вел в
счете. Навал на ворота красно-белых закончился еще одним голом Контиолы, который бросил и сам же добил
шайбу в ворота – 2:1. Мог исправиться за свой «ляп» Шпирко. После заварухи на чужом «пятаке» он первым
подбирает бесхозную шайбу и бросает в пустой угол, но Гарнетт совершает невероятный сэйв и спасает хозяев
от больших неприятностей.
К сожалению, провальные отрезки во втором периоде с двумя-тремя пропущенными кряду шайбами за короткий
промежуток времени, становятся характерными для нынешнего «Спартака». Так было в Санкт-Петербург,
Нижнем Новгороде, Нижнекамске… Так произошло и в Челябинске. До перерыва гости «запороли» еще один
голевой момент, не использовав выход 2 в 1 – Козлов не смог укротить передачу Крутова.
Начало третьего периода – словно кошмарный сон для «Спартака». «Трактор» забрасывает третью шайбу, снова
реализуя большинство, а красно-белые из-за травмы теряют Джеффа Гласса, который покидает площадку с
помощью своих партнеров. Спартаковцы слишком прижимаются к своим воротам, на «пятаке» возникает паника,
Кузнецов классным пасом находит на противоположенном краю Чистова и тот не промахивается по пустым
воротам – 3:1.
Вышедшему Иванову приходится сразу включиться в игру: красно-белые явно подавлены, а вот «Трактор», чуть
ли не впервые в сезоне поймавший свою игру, жаждет добить раненного соперника. К чести спартаковского
голкипера, он оставляет свои ворота «на замке», совершая несколько сэйвов, один из которых достоин попасть в
десятку спасений недели: Иванов отбивает один бросок и тут же ловит шайбу в ловушку, находясь уже на льду.
«Спартак» идет вперед, и Шпирко за чужими воротам вынуждает фолить Васильченко. Первое и последнее
большинство в матче команда Федора Канарейкина разыгрывает просто блестяще. Гости раскатывают оборону
челябинцев, и Юньков с центра чужой зоны расстреливает Гарнетта – 3:2.
13 минут, чтобы отыграть одну шайбу – вагон и маленькая тележка для хоккея. Однако «Трактор» буквально
«зубами» вцепляется в победу и до конца матча не позволяет красно-белым создать что-либо путное у своих
ворот. Окончательно все становится ясно, когда за 23 секунды до конца третьего периода Кулаков принимает
малообъяснимое решение, удаляя Андерсона за атаку вратаря, хотя спартаковец находился спиной к Гарнетту и
начал заваливаться на того после толчка защитника «Трактора».
Так хорошо начинавшаяся выездная серия в Уфе, рискует закончиться для красно-белых провалом. 2 очка в 3
матчах с соперниками, которых команда Федора Канарейкина может и должна обыгрывать – результат
неудовлетворительный.
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Свой следующий матч «Спартак» проведет во вторник, 19 ноября. Соперник – магнитогорский «Металлург».
Начало в 17.00. Трансляция не запланирована ни по одному из телевизионных каналов. Эта игра станет
последней для красно-белых в выездной серии. Стоит напомнить, что спаратковцы не выигрывали у «Магнитки»
в гостях ни разу за всю 19-летнюю историю встреч этих команд.
Федор Канарейкин, главный тренер «Спартака»:
– Я поздравляю «Трактор» с победой. Мне вместе с тренерским штабом и с командой было интересно
посмотреть, как после невыразительной игры в Нижнекамске мы сработаем сегодня – я доволен настроем. Скажу
так, команда сражалась. Результат матча определили легионеры – в команде «Трактор» легионер забил два гола,
а наш иностранец при счете 1:0 просто из ничего сотворил ошибку в своей зоне – привез шайбу, удалился, привез
первый гол. Вот такие моменты, в общем-то, и решили судьбу матча.
– Как оцените игру Дерона Куинта?
– Я уже давал комментарий в прессе. Я думаю, вы знаете его больше, и длительное время знали его больше,
чем я. Судя по тому, как встретили его ваши трибуны, как он со мной работает уже полгода – редко встретишь
такого легионера и по человеческим качествам, и по профессиональным. Для нашей лиги это, наверное, один из
лидеров-иностранцев.
Матч № 26. «Трактор» (Челябинск) – «Спартак» (Москва) – 3:2 (0:0, 2:1, 1:1).
17.11.2013. Челябинск. Ледовая арена «Трактор». 7500 зрителей. Судьи: Кулаков (Тверь), Цыплаков (СанктПетербург).
Голы: 0:1 Козлов (Ванделль), 23.58. 1:1 Контиола (Дарзиньш, Васильченко), 33.19, бол. 2:1 Контиола (Кузнецов),
36.06. 3:1 Чистов (Булис, Кузнецов), 41.19, бол. 3:2 Юньков (Бодров, Кулик), 46.59, бол.
Вратари: Гарнетт – Гласс (Иванов, 41.19, 58.54-59.43, 59.56).
Штраф: 4 – 8 (Сергеев-4, Козлов-2, Андерсон-2).
«Спартак»: Гласс (Иванов). Шпирко - Ванделль - Андерсон, Куинт - Сергеев. Крутов - Юньков - Козлов (А), Кулик Бодров (К). Нестеров - Никулин – Волков (А), Мамкин - Васильев. Пешехонов – Бобров - Воронин, И.Неколенко Гришин.
«Трактор»: Гарнетт (Петров). Глинкин-Попов-Кокуев, Бородкин-Катичев. Чистов-Булис-Кузнецов, БондаревКондратьев. Дарзиньш-Контиола-Костицын, Васильченко-Рябыкин. Валеев-Основин-Саюстов, Хлыстов –
Артамонов.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак".
Официальный сайт ХК "Спартак" 17.11.2013

С днём рождения!
Сегодня свой 28-й день рождения отмечает голкипер "Спартака"
Джеффри Майкл Гласс.
Сердечно поздравляем, желаем здоровья, счастья, удачи и успехов в
белой форме!

красно-

Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 19.11.2013

Матч № 27. «МЕТАЛЛУРГ» Магнитогорск – «СПАРТАК» - 3:2
(0:0, 3:0, 0:2)
19 ноября. Магнитогорск. "Арена-Металлург". Судьи: Наумов,
Сафиуллов.
Голы: Зарипов - 21 (Коварж), 21:00 - 1:0. Косов - 2 (Тимкин), 24:53 2:0. Антипин - 3 (Мозякин), 31:43 - 3:0. Куинт - 7 (Ванделль), 50:02 3:1. Шпирко - 7 (Сергеев), 56:27 - 3:2.
Вратари: Кошечкин - Иванов (59:15).
Штраф: 6 - 4. Броски: 17 (5+9+3) - 26 (9+5+12). Три лучших игрока:
Антипин (М), Зарипов (М), Куинт (С).

«СПАРТАК» ОПЯТЬ БИТ В МАГНИТОГОРСКЕ
Когда «Спартак» собирается в гости к «Магнитке», болельщики красно-белых заранее вздыхают: пиши
пропало…. И горевать им есть от чего. Ни единого раза за всю историю «гладиаторы» не смогли выиграть в
Магнитогорске. Просто наваждение какое-то… Или хроническая болезнь?
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Единственный раз, когда москвичи смогли зацепить в уральском городе хотя
бы одно очко в овертайме, случился больше 11 лет назад – 30 октября 2002
года. Интересно, что этот мини-подвиг команда совершила под руководством
Федора Канарейкина, который и ныне ведет спартаковцев в бой.
Вчера ему едва не удалось его повторить. «Гладиаторы» после ошибки
защитника, которой мастерски воспользовался лучший снайпер КХЛ Данис
Зарипов, сперва поплыли. Но в третьем периоде сумели отквитать пару шайб
– 2:3.
Матч № 27. «Металлург» Магнитогорск – «Спартак» - 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)
19 ноября 17:00 Арена Металлург
Голы: Зарипов (Коварж), 21:00 (1:0). Косов (Тимкин), 24:53 (2:0). Антипин
(Мозякин), 31:43 (3:0). Куинт (Ванделль, Андерсон), 50:02 (3:1). Шпирко
(Сергеев, Андерсон), 56:27 (3:2).

Традиционное поражение в Магнитогорске
Всего 2 очка из 12 везет «Спартак» с четырехматчевого выезда. Во вторник
красно-белые проиграли заключительный матч этого турне, уступив
«Магнитке» со счетом 2:3. Вряд ли кто-то всерьез надеялся, что спартаковцы победят в Магнитогорске, где не
выигрывали ни разу в своей истории. Не случилось чуда и на сей раз. В третьем матче кряду «Спартак» проиграл
игру во втором периоде, когда в ворота Иванова влетело три шайбы.
Когда в начале третьего периода матча против «Трактора» Джефф Гласс только с помощью партнеров смог
покинул площадку – в голову полезли, скажу честно, самые плохие мысли. Лишиться вратаря, который в этом
сезоне как минимум половина команды – это катастрофа. От сердца отлегло только в день игры с «Магниткой»,
когда появилась информация, что травма у Гласса не серьезная, и выбыл он из строя лишь на неделю.
– Травмировался основной вратарь Джефф Гласс, он восстановится примерно через неделю, но сейчас его
отсутствие усугубляется тем, что (Игорь) Шестеркин уехал на Суперсерию с молодежной сборной, – сказал
Канарейкин агентству «Р-Спорт». – В матче с «Магниткой» сыграет Алексей Иванов, а его дублером будет совсем
молодой парень 1996 года рождения Александр Трушков. Откровенно говоря, у нас довольно короткая скамейка,
команде не хватает конкуренции. В Челябинске потеряли двух игроков. Молодой Валерий Васильев, защитник
сборной, получил перелом носа и сотрясение мозга.
Для Иванова, который только в третий раз вышел на лед с первых минут, игра против магнитогорского
«Металлурга» стала настоящим экзаменом. Алексею пришлось ощутить на себе мощь атаки команды, где
выступают лучший бомбардир лиги (Сергей Мозякин), лучший снайпер (Данис Зарипов), а также лучший
бомбардир и снайпер среди защитников в одном лице (Крис Ли).
Перед этим матчем в активе Иванова было 8 пропущенных шайб в двух встречах, где он выходил на лед с
первых минут. Как это не удивительно, но второму спартаковскому вратарю пока лучше удается входить в игру по
ходу матча. Выйдя вместо Гласса в матчах против СКА, «Нефтехимика» и «Трактора», он пропустил только две
шайбы.
Статистика гостевых матчей «Спартака» против «Магнитки» вот уже 20 лет является черным пятном в истории
клуба. Начиная с 1993 года, когда команда впервые сошлись в плей-офф, спартаковцы в Магнитогорске не
одержали ни одной победы! Лишь в 2002 году команда Федора Канарейкина проиграла «Металлургу» в
овертайме 2:3. Это единственный балл, который красно-белые увезли из Магнитогорска за 20 лет.
Однако неожиданно проиграв в Нижнекамске и Челябинске, спартаковцы сами поставили себя в положение,
когда отбирать очки у «Магнитки» было просто необходимо. Накануне «Локомотив» в гостях сенсационно одолел
СКА и выдавил «Спартак» из первой восьмерки. Плотность в Западной конференции позволяет сделать шаг
наверх не то что после победы, но даже после поражения в овертайме или по буллитам.
По сравнению с матчем против «Трактора», Федор Канарейкин произвел три изменения в составе. Два из них, как
написано выше, были вынужденными (Иванов вместо Гласса, Сорокин вместо Васильева). Еще одна
перестановка коснулась четвертой тройки, где вместо Воронина появился Черных.
В Нижнекамске и Челябинске «Спартак» начинал первые периода агрессивно, стараясь сразу подавить
соперников, но оба раза этого сделать не удалось. Моменты красно-белые создавали, но нещадно их
транжирили. Бежать вперед в гостевом матче против «Магнитки», у которой первое звено Мозякин-КоваржЗарипов может в одиночку обыграть любую команду КХЛ, было бы неправильно. Спартаковцы и не собирались
этого делать, проведя стартовые 20 минут с акцентом на оборону. Хозяева тоже не торопились экзаменовать
Иванова. Хитрец Мозякин сначала подобрался к воротам слева, потом справа – все безуспешно. Вслед за ним
слева на ворота Иванова вышел Платонов – Иванов справился. По проторенной своими партнерами тропинке
проскочил и Потехин – голкипер «Спартака» вновь сэйванул.
Кошечкин, который частенько ошибался в матчах против красно-белых, выступая еще за «Ладу» и «Северсталь»,
в первые 10 минут мог спокойно на лед не выходить, а посидеть в раздевалке и посмотреть игру по телевизору.
Осмелел «Спартак» в последние 5-7 минут периода. Крутов с «пятака» не попал с лету по шайбе. Далее уже в
большинстве спартаковские легионеры прилично «повозили» «Магнитку», бомбардируя Кошечкина бросками с
разных позиций – магнитогорский великан не дрогнул.
Но все для гостей рушится уже на 1-й минуте второго периода. Крутов у борта дарит шайбу Коваржу, тот сразу
переадресует ее на «пятак», где «киллер» Зарипов приводит свое оружие в действие – 1:0. Конечно, одна
пропущенная шайба еще не поражение, но спартаковцы в третьей игре подряд попросту разваливаются, получая
первый гол в свои ворота. Следующего взятия спартаковских ворот приходится ждать недолго. Все тоже звено
Крутова застревает в чужой зоне, и Тимкин с Косовым четко разыгрывают выход 2 в 1 – 2:0. С каждой минутой
«Спартак» выглядит все более беспомощным, хотя еще 15 минут назад красно-белые были «в игре». Третий гол
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магнитогорцы вновь забивают
после контратаки
2 в 1. Действующие лица Мозякин и Антипин:
первый
отдал,
второй расстрелял Иванова – 3:0.
Остается непонятным, почему
одна из самых боевитых и
харАктерных команд чемпионата
уже
не
в
первый
раз
проваливается во втором периоде,
получая полную авоську шайб... В
матчах
с
«Нефтехимиком»,
«Трактором»
и
«Магниткой»
красно-белые
во
втором
двадцатиминутке пропустили 9 (!!!)
шайб.
А ведь еще были подобные игры в
гостях
со СКА и «Торпедо», дома с «Кузней»...
За 10 минут до конца третьего
периода
«Спартак»,
по
русской
традиции загнав себя в угол,
начинает героическое спасение.
Андерсон пасом от левого борта
находит у ворот Куинта, который
посылает шайбу в ворота, бросив
точно под мышкой Кошечкину – 3:1.
Далее гости успешно отбиваются в
меньшинстве, а затем, уже в
полном составе, забрасывают и вторую шайбу. Шпирко с левого края бросил скорее на удачу, которая
словацкому легионеру «Спартака», не забивавшему со 2 октября, неожиданно улыбнулась – 3:2. Кошечкин в
этом эпизоде сыграл не лучшим образом. Но на этом спартаковские подвиги в Магнитогорске закончились. Вновь
поражение в одну шайбу, и вновь с треском проваленный второй период. Что же происходит с командой во
вторые 20 минут?
Свой следующий матч «Спартак» проведет 22 ноября. В Сокольниках красно-белые примут нижнекамский
«Нефтехимик». Начало в 19.30. Трансляция не запланирована ни по одному из телевизионных каналов. В матче
первого круга спартаковцы потерпели сокрушительное поражение со счетом 0:5.
«Металлург» (Магнитогорск) – «Спартак» (Москва) – 3:2 (0:0, 3:0, 0:2).
19.11.2013. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 6165 зрителей. Судьи: Наумов (Тольятти), Сафиуллов (Уфа).
Голы: 1:0 Зарипов (Коварж), 21.00. 2:0 Косов (Тимкин), 24.53. 3:0 Антипин (Мозякин), 31.43. 3:1 Куинт (Андерсон,
Ванделль), 50.02. 3:2 Шпирко (Сергеев, Андерсон), 56.27.
Вратари: Кошечкин – Иванов (59.15).
Штраф: 6 – 4 (Пешехонов-2, Кулик-2).
«Спартак»: Иванов (Трушков). Шпирко - Ванделль - Андерсон, Куинт - Сергеев. Крутов - Юньков - Козлов (А),
Кулик - Бодров (К). Нестеров - Никулин – Волков (А), И.Неколенко - Гришин. Пешехонов – Бобров - Черных,
Мамкин - Сорокин.
«Металлурга» Магнитогорск: Кошечкин (Устинский). Мозякин – Коварж - Зарипов, Антипин - Бирюков. Здунов Казионов - Шенфельд, Ли - Терещенко. Потехин – Брент Тимкин, Хабаров - Маленьких. Косов - Григоренко - Платонов,
Метлюк – Ибрагимов.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК
"Спартак" 19.11.2013

Персона матча 22.11.13г. ХК "Спартак" – ХК
"Нефтехимик"
Валентин Николаевич Гуреев – легендарный нападающий
московского ХК "Спартак", чемпион СССР 1976 года,
обладатель Кубков СССР 1970, 1971 годов и бывший
наставник красно-белых.
Валентин Гуреев пришел в ХК «Спартак» сразу после
Чемпионского 1969 года. На тот момент ему было всего лишь
двадцать три года, однако он уже успел поиграть в таких
клубах, как "Торпедо" из Усть-Каменогорска и СКА.
Борис Майоров, отыграв за команду лишь несколько матчей в
том сезоне, решил завершить свою профессиональную
карьеру. На его позицию и был поставлен Валентин Гуреев,
который, таким образом, занял место вместе в тройке с Вячеславом Старшиновым и Евгением Зиминым. Нелегко
ему было сразу же приспособиться к "спартаковскому" хоккею, ведь Гуреев был форвардом силового плана, а
здесь приходилось показывать совсем другой план игры. Впрочем, за довольно короткий срок он сумел
приноровиться к такому необычному стилю. Подтверждением этого явился тот факт, что уже в середине сезона
тройка смогла выйти на достойный уровень и показать один из самых лучших результатов в истории клуба,
отправив в ворота соперников 87 шайб из 263, заброшенных всей командой.
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В последующих сезонах Валентин Гуреев выступал за различные тройки "Спартака", но результативность попрежнему оставалась на достаточно высоком уровне: 127 заброшенных шайб в 268 проведенных матчах говорят
о многом.
В сезоне 1975-76 годов главный тренер ХК «Спартак» Николай Иванович Карпов определил Гуреева в
"сдерживающее" звено к Валерию Брагину и Геннадию Крылову. Результативность его, конечно, заметно
снизилась, однако в противостояниях с тройками Петрова и Мальцева командная задача была выполнена
блестяще: хоккеисты отлично справлялись с армейскими и динамовскими лидерами, постоянно "выключая" их
игры, не предоставляя им возможности заиграть в полную силу. Поэтому нельзя говорить о том, что решение
Карпова сильно повлияло на игру команды или даже изменило ее в худшую сторону – наоборот, заслуга этой
тройки в последнем Чемпионстве ХК «Спартак» крайне велика.
После завершения спортивной карьеры Валентин Николаевич не ушел из хоккея. Он долгое время продолжал
работать с хоккейными командами, не только с клубами, но и со сборными, например Советского Союза и
России, в том числе и женскими. Вот и сейчас его воспитанники не без успеха играют в различных Чемпионатах.
Коммерческая служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 21.11.2013

Матч № 28. «СПАРТАК» - «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск - 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
22 ноября. Москва. ЛД "Сокольники". 3811 зрителей (5530). Судьи: Анисимов, Кулаков.
Голы: Куинт - 8 (бол., Бодров, Андерсон), 2:58 - 1:0. Ванделль - 4 (Сергеев, Андерсон), 6:35 - 2:0. Толпеко - 4
(бол., Цибак, Белов), 12:16 - 2:1. Бобров - 3, 26:45 - 3:1. Рыбин - 3 (Людучин, Коукал), 47:52 - 3:2. Андерсон - 9
(п.в., Козлов), 59:38 - 4:2. Вратари: Иванов - Далтон (59:25 - 59:38).
Штраф: 14 - 22. Броски: 22 (7+6+9) - 21 (6+9+6). Три лучших игрока: Андерсон (С), Куинт (С), Бобров (С).

Рыбин злит фанатов. В сокольниках в штыки встретили бывшего капитана. Он
ответил голом
Из поездки в Уфу, Нижнекамск и на Урал «Спартак» вернулся со скромными
двумя очками из 12 возможных, без Николая Жердева и с травмированным
основным вратарем. Турнирный итог – красно-белые вылетели из кубковой
восьмерки на Западе.
Итог моральный – пришлось признать, что с Жердевым справиться не
удалось. Похоже, Николай свой выбор сделал. И сделал его не в пользу
хоккея. Очередной срыв в Уфе – и игрока пришлось отправлять домой. Где
он теперь окажется – неизвестно. Говорили о «Югре», но в любом случае
команде, которая пожелает реанимировать суперталантливого, но
склонного к вредным привычкам игрока, надо для начала подыскать ему
толкового нарколога.
Потянувшего пах в Челябинске Джеффа Гласса вроде бы неплохо заменил
Иванов, а самого канадца обещают вернуть в строй уже на следующей
неделе. Времени нет, поскольку третий вратарь «Спартака» Шестеркин
воюет в Канаде вместе с молодежной сборной. На лавке – 17-летний
Трушков, запомнившийся подвигами в финале чемпионата МХЛ. Но в КХЛ
он пока не сыграл ни одной секунды.
В составе «Нефтехимика», ровно неделю назад отгрузившего «Спартаку»
пять безответных шайб, два отлично знакомых болельщикам красно-белых
игрока. Но если Роман Людучин получает аплодисментов едва ли не
больше, чем любой спартаковец, то Максиму Рыбину достаются свист и проклятия.
– А ничего другого он тут получать и не будет, – категоричен один из фанатов. – Мы хорошо помним, как Рыбин в
2009-м сбежал в СКА. Решил, что деньги важнее, и в итоге в Питере лавку полировал.
У нас был капитаном, а там – никем.
С «Нефтехимиком» красно-белые выдают лучший первый период в сезоне. Ни разу подопечные Федора
Канарейкина не забивали дважды в стартовой трети. Такого не выдерживает даже табло и гаснет на несколько
секунд.
Ответный гол «Нефтехимика» судьи довольно долго изучают. В итоге решают, что Толпеко ногой не играл. Второй
период болельщики ждут с содроганием. Именно с 20-й по 40-ю минуты красно-белые и проигрывали матчи в
Нижнекамске, Челябинске и Магнитогорске. Тот же «Нефтехимик» забросил красно-белым четыре шайбы. Но,
похоже, выводы и тут сделаны – «Спартак» доминирует и награжден эстетской шайбой Боброва – 3:1.
В третьем периоде Рыбин доводит фанатов хозяев до белого каления: завершает комбинацию, начатую
Людучиным, – 3:2, а потом бросает пару слов в адрес спартаковской скамейки после острого эпизода перед
воротами Иванова. Особо нетерпеливые даже кидаются к заграждениям, чтобы поговорить с игроком
«Нефтехимика» о наболевшем…
После игры Рыбин высказал все, что он думает о тех фанатах, которые устроили ему обструкцию:
– Понимаете, есть такие болельщики, которые действительно все прекрасно понимают. А есть откровенные
дебилы, которые орут гадости и не понимают, что нужно немножко головой соображать. Это, конечно, уроды.
Другого слова нет…
Матч № 28. «Спартак» - «Нефтехимик» Нижнекамск - 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
22 ноября 19:30 ЛД Сокольники
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Голы: Куинт (Андерсон, Бодров), 2:52 (1:0 - бол.). Ванделль (Сергеев, Андерсон), 6:35 (2:0). Толпеко (Цибак,
Белов), 12:16 (2:1 - бол.). Бобров 26:45 (3:1). Рыбин (Людучин, Коукал), 47:52 (3:2). Андерсон (Козлов), 58:38 (4:2 п.в.).
«Советский спорт» 22 ноября 2013, 23:55, №176(19130)

Долг платежом красен
«Спартак», победив «Нефтехимик» со счетом 4:2, взял реванш за в общем-то случайное поражение от
нижнекамцев неделю назад. Красно-белые впервые в сезоне забросили в первом периоде две шайбы и
одержали первую победу с разницей больше, чем в одну шайбу, начиная с 8 сентября, когда переиграли дома
«Слован» 5:0. Команда Федора Канарейкина вернулась в зону плей-офф минимум на несколько часов (матч
«Медвешчак» – «Металлург» Мг закончился уже после полуночи).
Неудачный выезд, в ходе которого «Спартак» одержал только одну победу и заработал два очка, отправил
команду Федора Канарейкина за пределы первой восьмерки. Красно-белые проигрывали свои матчи, проваливая
вторые периоды. Разобраться в причинах такой неудачной игры во вторых отрезках мы попробовали с тренером
красно-белых Дмитрием Гоголевым во время традиционной предматчевой беседы.
– Дмитрий Владимирович, что происходило с командой во втором периоде в проигранных матчах?
«Спартак» пропускал гол и на какое-то время оказывался в каком-то непонятном нокдауне, а соперник в
это время решал исход встречи.
– Первый и третий периоды мы играем шикарно. Где-то на равных с соперниками, где-то переигрывая их. Во
втором периоде в трех играх подряд, да, провал… Не знаю, в чем причина.
– Провал происходил после первой пропущенной шайбы. Хотя в третьем периоде команда приходила в
себя, забрасывала шайбы, могла сравнять счет. Может быть, вопрос психологии? Сил-то хватает на весь
матч.
– Сил хватает, вы правы. Возможно, пропуская шайбу, мы начинаем раскрываться, но получаем вместо этого еще
одну шайбу, затем третью.
– «Спартак» ударно проводил первые периоды, имел преимущество, голевые моменты, но не забросил
ни одной шайбы. Была установка постараться сделать задел в первой двадцатиминутке?
– Были и сила, и желание, мы видели, что команда в хорошей форме. Первые периоды в плане движения,
остроты у ворот соперника – были хорошие. Но не можем забить. Расстраиваются ребята.
– Среди болельщиков сейчас идет спор: одни говорят, что три предстоящих домашних матча станут
решающими в борьбе за плей-офф. Другие оппонируют – если сыграть сейчас плохо, наверстать
упущенное можно на выезде в Сибири и Дальнем Востоке.
– Да какая серия… Каждый матч для нас важен. Каждое очко. Не думаем о каких-то сериях, сегодня игра, и мы
должны ее выиграть. Потом следующую игру. Все матчи для нас важные, команда идет на 9-м месте. Плотность в
таблице существенная, и мы не хотим отставать от группы команд, ведущих борьбу за плей-офф.
– Помимо потерянных очков, на выезде травмировались Гласс, Васильев и Крутов. Насколько серьезные
у них повреждения?
– Гласс и Васильев сыграют уже в следующей игре с «Трактором» (в послематчевом интервью Федор Канарейкин
сказал, что Васильев вернется в строй через 10 дней – прим.авт.). Крутов выбыл из строя на 2-3 недели.
– Многие ожидали увидеть сегодня в составе Толузакова, но в итоге он не сыграет. Непростой был
выбор?
– Да, изначально планировали его поставить, но потом решили – пусть еще притрется, адаптируется.
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– Из-за травмы Крутова тренерам пришлось перетасовывать все сочетания, кроме легионерской тройки.
К примеру, Боброва, достаточно неожиданно, поставили на позицию крайнего в третье звено.
– Из-за травмы Леши подняли Волкова во второе звено, а третье решили усилить, переведя туда Боброва. Витя
несколько матчей провел на этой позиции и выглядел хорошо.
– Приятное впечатление практически в каждой игре оставляют действия Пешехонова. Никакой боязни,
хороший контроль шайбы.
– (Перебивает) Поэтому он и в составе сегодня.
– Вообще какие-то претензии к нему есть у тренеров?
– Какие-то претензии всегда есть к любому игроку (улыбается).
Что в гостях, что дома, «Спартак» и не думает отступать от своей тактики и со стартового вбрасывания садится
на ворота Далтона. Красно-белые имеют значительное преимущество, как и в игре этих команд в Нижнекамске,
только то, что не удалось сделать тогда, удается сейчас. Хозяева не только открывают счет, но и забивают два
гола подряд в первые 7 минут! В течение 27 секунд гости дважды нарушают правила и остаются втроем. Все
знают о проблемах красно-белых при игре 5 на 3, но сейчас все было сделано великолепно, пусть и не без доли
везения! Куинт шикарным пасом попытался найти на штанге свободного Козлова, но шайба до Вячеслава не
дошла и, угодив в конек защитнику, влетела в сетку – 1:0. Все на трибунах были уверены, что именно Козлов
последним коснулся шайбы, но судьи точно разобрались в моменте и сразу назвали автором гола Куинта. В 90-х
годах спартаковцам хорошо удавалась похожая комбинация, только тогда в роли распасовщика выступал Георгий
Евтюхин, а его филигранные передачи на штанге превращали в голы партнеры по команде.
Сейчас в «Спартаке» другие герои и некоторые в их числе – легионеры. Один из них, несколько недооцененный
болельщиками и специалистами – Ванделль. Именно он на 7-й минуте удваивает счет, с кистей бросая точно
между ног Далтону – 2:0. Чего не удалось «Спартаку» в гостевых матчах (голевого начала), с лихвой получилось
на домашнем льду. Интересно, что красно-белые впервые в сезоне забросили две шайбы в первом периоде.
«Нефтехимик» такое развитие событий ненадолго повергло в шок, но вышел он кратковременным, да и хозяева
постепенно отпустили вожжи. Первый звоночек прозвенел после того, как Курбатов по центру вышел на рандеву с
Ивановым, но Куинт в последний момент успел подставить клюшку, и шайба улетела намного выше. А вот первый
ответный гол гостей получился в менее опасной для ворот «Спартака» ситуации. В большинстве Белов бросил от
синей линии, шайба попала в проезжавшего на «пятаке» Толпеко и залетела в ворота. Арбитры обратились за
помощью к видеорефери, но тот взятие ворот отменять не стал, поскольку не увидел движения коньком у
нападающего – 2:1. Выстрел Людучина после выигранного вбрасывания и бросок Якимова с последующим
рикошетом могли обернуться неприятностями для красно-белых, но и одного пропущенного гола, после такого
яркого начала, было предостаточно.
Второй период начинается с удаления Кулика. Нижнекамцы без проблем входят в зону, контролируют шайбу, но
угрожать воротам не торопятся, а когда решаются, то спартаковцы четко зачищают свой «пятак» и выбрасывают
шайбу из зоны. В ответ красно-белые пытаются провернуть то же самое, в самой гуще оказывается «король
пятака» Андерсон, но его бросок с близкого расстояния Далтон парирует. В большинстве «Спартак» рисует
комбинацию, похожую на ту, что привела к голу Юнькова в Челябинске: завершал усилия партнеров снова 19-й
номер хозяев, но на этот раз бросил неточно.
В равной игре больше везет команде Федора Канарейкина. Гости упускают прямо по центру Боброва, который
выкатывается на рандеву с Далтоном и с неудобной руки посылает шайбу низом в дальний угол – 3:1. Дмитрий
Гоголев, отмечавший перед игрой, что Виктор, номинальный центр, удачно действует на краю, попал точно в
яблочко.
«Бобровцы» снова идут вперед, и уже Пешехонов со средней дистанции бросает низом в штангу! Далтон из игры
выключился и потерял шайбу из виду, но фортуна сыграла за канадского вратаря. Не отстает от третьей тройки и
четвертая: Игнашин классным финтом убирает шайбу под себя, уходит от защитника, но тот рубит Дениса по
конькам. Очевидные две минуты штрафа судьи почему-то не решаются выписать. Зато тут же сажают на
скамейку штрафников Сорокина. Логику в действиях людей в полосатом вновь оказывается понять непросто. Да
это и ни к чему, наверное.
«Спартак» не только без труда обороняется эти две минуты, но и срывает аплодисменты трибун, когда около 30
секунд шайба ходит от одного спартаковца к другому. Классическое убивание штрафного времени! Эти же
трибуны пронзающим свистом провожают на скамейку штрафников Рыбина – у Максима не выдерживают нервы,
и он грубит.
В третьем периоде воспитанник «Спартака» становится главным действующим лицом на площадке. Сначала он
попадает под сокрушительный силовой прием Кулика, а затем заставляет освистывающих его потянуться за
традиционным атрибутом болельщика – валидолом. Партнеры все делают для Рыбина, ему лишь остается
расстрелять Иванова с близкого расстояния, что он и делает – 3:2. Максим близок к дублю, однако в более
выгодной ситуации, с «пятака», он проигрывает дуэль Иванову. В обороне хозяев в эти минуты присутствует
небольшая паника. Погасить ее, пусть и неимоверными усилиями, удается. Красно-белые могут не доводить дело
до валидольной концовки, но не делают этого. Пешехонов и Никулин не реализуют свои моменты после
филигранных передач Боброва и Бодрова.
Кульминация наступает за 4 минуты до конца третьего периода, когда судьи усматривают у Юнькова опасную
игру высоко поднятой клюшкой. В большинстве «Нефтехимик» был близок к голу дважды: после ошибки
Сергеева Иванов тащит бросок в упор, а когда к воротам выскакивает Коукал, то и он остается с носом –
спартаковский голкипер совершает решающий сэйв в матче.
Когда же к воротам мчится Андерсон, на его пути вратаря нет, он уже уступил место шестому полевому игроку,
поэтому Мэтт без труда с «лопаты» отправляет четвертую шайбу в ворота «Нефтехимика» – 4:2.
Свой следующий матч «Спартак» проведет во вторник, 26 ноября. Соперник – челябинский «Трактор».
Трансляция не запланирована ни по одному из телевизионных каналов.
Матч № 28. «Спартак» (Москва) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).
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22.11.2013. ЛД «Сокольники». 3811 зрителей. Судьи: Кулаков (Тверь), Анисимов (Москва).
Голы: 1:0 Куинт (Андерсон, Бодров), 02.58, бол. 2:0 Ванделль (Сергеев, Андерсон), 06.35. 2:1 Толпеко (Цибак,
Белов), 12.16, бол. 3:1 Бобров, 26.45. 3:2 Рыбин (Людучин, Коукал), 47.52. 4:2 Андерсон (Козлов), 59.38 (п.в.).
Вратари: Иванов – Далтон (59.25-59.38).
Штраф: 14 (Юньков-4, Неколенко-2, Черных-2, Сорокин-2, Кулик-2, Куинт-2) – 22.
«Спартак»: Иванов (Трушков). Шпирко - Ванделль - Андерсон, Куинт - Сергеев. Волков (А) - Юньков - Козлов (А),
Кулик - Бодров (К). Пешехонов - Никулин - Бобров, И.Неколенко - Гришин. Нестеров - Игнашин - Черных, Сорокин
- Мамкин.
«Нефтехимик»: Далтон (Мамедов)
Коларж – Коукал – Миловзоров, Белов – Мамашев. Осала – Цибак – Толпеко, Березин – Космачев. Якимов –
Таратухин – Людучин, Романов – Курбатов. Рыбин – Полыгалов – Хохряков, Беляков. Куликов
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 22.11.2013

Пресс-конференция тренеров
Дмитрий БАЛМИН, исполняющий обязанности главного тренера «Нефтехимика»:
- Мы полностью проиграли первый период. Будем разбираться. Так не должны выходить и играть, мы бьёмся за
восьмёрку, каждый матч сейчас на вес золота. Я не знаю, почему многие наши игроки не были готовы к этому
матчу.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- За короткое время мы провели два матча с «Нефтехимиком». Получили шлепок, проиграв 0:5, что не
соответствовало игре. Мы жаждали реабилитировать себя. «Нефтехимик» показал очень хорошую серию, мы
серьёзно готовились после выездных игр, в которых не доработали в очковом плане. Победа сегодня для нас
важна, важна во всех аспектах. Хочу сказать, что сегодня посражался народ. Были проблемы с составом, но
самое главное, что ребята, которые сегодня вышли на лёд, отработали отлично. Хочу отметить третье и
четвёртое звенья, которые держали игру, давали отдохнуть двум первым пятёркам.
- Какова судьба травмированных игроков, прежде всего Гласса и Крутова?
- Гласса к игре с Челябинском, я думаю, восстановим. Крутов выбыл с переломом на две-три недели. Васильев
дней на десять с сотрясением и переломом носа. Поездка в плане здоровья игроков оказалась проблемной.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 22.11.2013

Илья Неколенко: «Мы приехали с выезда злые»
Защитник «Спартака» Илья Неколенко о победе над «Нефтехимиком», предстоящем матче с «Трактором», а
также о том, как идет процесс восстановления от травмы его младшего брата Архипа.
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– Конечно, мы хотели отыграться за поражение в Нижнекамске, –
признается Неколенко-старший. – У нас была спортивная злость.
После 0:5 хотелось поквитаться с «Нефтехимиком». Ребята –
молодцы! Выстояли, выдержали в меньшинстве, забили в
большинстве.
– Две быстрые шайбы сыграли главную роль в сегодняшней
победе? Тем более, что «Спартак» впервые в сезоне забил
два гола в первом периоде.
– Думаю, да, но все равно мы после двух быстрых шайб
расслабились и нам быстро забили ответный гол.
– По сравнению с первыми матчами в «основе», вы
проводите на льду намного больше времени. Как проходит
процесс адаптации к взрослому хоккею, ведь в «Атланте» вы
практически не выходили на лед в первой команде?
– В
«Атланте» я сыграл только два матча. Здесь у меня появляется
больше уверенности. Сначала я мало играл – одну смену, две,
три. Но постепенно игровое время пошло вверх.
– Как дела у вашего младшего брата Архипа? Когда ждать его
возвращения на лед?
– У Архипа все нормально, восстанавливается. Мы не хотим спешить с
его возвращением на лед, чтобы не случилось снова подобной травмы.
26 ноября у него будет последнее официальное медицинское обследование, после
чего будет понятно, когда он выйдет на лед.
– Что для вас было самым сложным на первых порах, когда
стали выходить на лед в основном составе «Спартака»?
– У меня была неуверенность, поначалу я не знал, что делать с шайбой. Сейчас все нормально, с каждым
матчем уверенности все больше.
– Как-то помогает, что с вами на лед выходят ребята-сверстники?
– Думаю, тут все зависит от тебя, как покажешь себя на льду именно ты.
– Доверие со стороны тренерского штаба чувствуется?
– Конечно, сами видите, сколько у нас молодых ребят играет. Пятерка точно есть.
– В этом сезоне вы успели забить в молодежной команде 5 шайб. Планируете открыть счет голам и в
главной команде или первоначально иметь положительный плюс/минус?
– Для защитника всегда важно иметь положительный плюс/минус. Забитые голы отходят на второй план. Когда
буду больше проводить времени на льду, в частности, в большинстве, можно будет рассуждать о
результативности.
– Следующий соперник «Трактор», перед которым у «Спартака» тоже есть должок. На челябинцев будет
такая же злость, как сегодня на «Нефтехимик»?
– Конечно, ведь мы приехали с выезда очень злые и голодные до побед.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 23.11.2013

Алексей Гришин: «В Спартаке все знакомое,
все родное»
Защитник Алексей Гришин в своем первом интервью в
спартаковской форме о матче с «Нефтехимиком», клубе,
который его воспитал, а также единственной шайбе,
заброшенной им на высшем уровне в ворота…«Спартака».
– Счет первого матча с «Нефтехимиком» явно не отражал
происходящего на льду. Был ли особый настрой на
ответный матч?
– Да, конечно, настрой был серьезный, тем более, что у нас
было за плечами три поражения подряд. На выезде мы взяли
мало очков, хотя сейчас идет упорная борьба за плей-офф, нас
отделяет от плей-офф 2-3 очка. Все стараются, все бьются,
никто не хочет уступать. В Нижнекамске, считаю, нам не
повезло. Реализуй мы свои моменты в первом периоде,
итоговый счет мог быть другим.
Сегодня сыграли хорошо, два быстрых гола забили в первом
периоде, потом, правда, необязательный пропустили. Но
ничего, всякое бывает, главное – выдержали и выиграли.
– Как проходит процесс адаптации в «Спартаке»?
– Чувствую себя отлично, коллектив хороший, общаемся,
разговариваем. Дискомфорта не испытываю, тем более, что я –
воспитанник «Спартака». Всю свою карьеру до выпуска из
школы провел здесь, все знакомое, все родное. Все хорошо.
– Наверное, помните, кому забросили пока свою единственную шайбу на высшем уровне?
– Конечно, помню – «Спартаку» (улыбается). Даже помню, какому вратарю.
– Симчук? Лобанов?
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– Симчук.
– Ожидали, что сразу вольетесь в команду и пробьетесь в состав, или настраивались сначала побиться
за место в составе и были готовы проводить поначалу не так много времени на льду?
– Везде есть конкуренция, приходится все время доказывать, что ты можешь играть в основном составе,
приносить пользу команде. Без конкуренции никак – каждый игрок хочет как можно больше играть.
– В первых матчах вы очень активно подключались к атакам. Тренеры поставили такую задачу или
манеры игры у вас такая?
– Я привык действовать в такой манере, но сегодня тренеры попросили построже сыграть в обороне, поэтому
вперед не ходил. Как только разрешат, снова буду стараться атаковать, но самое главное, я считаю, успевать –
возвращаться назад.
– С Ильей Неколенко, с которым вы вместе выходите на лед, нашли общий язык?
– Конечно, проблем никаких. Общаемся со всеми. К примеру, с Мишей Мамкиным я на лед выхожу в
меньшинстве.
– Чем объяснить,
что «Спартак» во всех трех проигранных матчах проваливал вторые
периоды?
– Думаю, это
была такая черная полоса. Надеюсь, сейчас она прервется, и дома
мы одержим
победы. Конечно, в матче с «Магниткой», которая имеет в своем
активе таких
мастеров, как Мозякин и Зарипов, нельзя удаляться. И все будет
нормально.
Антон
23.11.2013

Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак"

Дерон

Куинт - лучший защитник КХЛ недели

Комиссия
по
хоккейной лиги

определению лучших хоккеистов Чемпионата Континентальной
на основании статистических результатов выступлений игроков,
предоставленных отделом статистики и аналитики Центрального
информационного бюро КХЛ, определила лауреатов одиннадцатой
игровой недели турнира в четырех номинациях.
– лучшим защитником назван Дерон Куинт («Спартак»). В
двух матчах на его счету 2 гола и показатель полезности
«+5».
Поздравляем Дерона и так держать!
Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт КХЛ 25.11.2013

Вчера лидер "Трактора" Евгений Кузнецов в матче
против "Спартака" (5:3) блестяще вернулся на лед
после травмы и сделал заявку на попадание в
олимпийскую сборную.

ВОЗВРАЩЕНИЕ КУЗНЕЦОВА: ГОЛ, ПАС, ПОБЕДА
Матч № 29. «СПАРТАК» - «ТРАКТОР» Челябинск - 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)
26 ноября. Москва. ДС "Сокольники". 4056 зрителей (5530). Судьи: Гофман, Гржибик.
Голы: Волков - 2 (Бодров, Юньков), 1:37 - 1:0. Попов - 6 (Кокуев, Глинкин), 5:11 - 1:1. Никулин - 4, 32:54 - 2:1.
Булис - 7 (Глинкин, Кузнецов), 36:26 - 2:2. Кузнецов - 6 (бол., Кондратьев, Бондарев), 39:19 - 2:3. Глинкин - 6
(Попов, Кокуев), 44:52 - 2:4. Кокуев - 4 (Попов, Глинкин), 49:11 - 2:5. Толузаков - 2 (Бобров), 59:55 - 3:5.
Вратари: Гласс - Гарнетт.
Штраф: 4 - 6. Броски: 35 (10+12+13) - 24 (5+9+10). Три лучших игрока: Кузнецов (Т), Глинкин (Т), Кокуев (Т).
КРАСНО-БЕЛЫЕ ЗАЧИСТКИ
Накануне матча пресс-служба "Трактора" радостно протрубила: "Кузнецов сыграет против "Спартака". Уверен,
большинство клубов подобную информацию постарались бы засекретить. Напомню, лидер атак челябинцев
получил травму в первом периоде домашнего матча (5:1) с рвущимся в плей-офф "Медвешчаком".
Обеспокоенность болельщиков снял директор "Трактора" Владимир Кречин, заявив в интервью "СЭ", что
повреждение не серьезное и капитан российской молодежки-2012 вскоре вернется на лед.
"Вскоре", как выяснилось, - это через две игры, пропущенные форвардом в Санкт-Петербурге и Загребе.
На возвращение челябинской звезды "Спартак" ответил возвращением основного вратаря Гласса, получившего
травму в Челябинске и взявшего больничный на два матча. Возможно, поэтому у касс арены в Сокольниках за
полчаса до игры царило столпотворение. Сейчас на дворе не 1976-й - год последнего чемпионского триумфа
красно-белых, и билетов хватило всем желающим.
Как известно, два последних свидания соперников в Москве не принесли хозяевам удовлетворения. В
позапрошлом сезоне гости трактором проехались по спартаковцам - 1:7, а в прошлом… Красно-белые сказочно
упустили победу (4:5 Б), выигрывая на 49-й минуте с комфортным счетом 4:1. Но случилось это до возвращения
Федора Канарейкина в родной клуб. Который он вынужден был в начале 1980-х покинуть и перебраться в
"Крылья Советов", попав под зачистку тренера Бориса Кулагина.
В свою очередь, сразу после ноябрьского перерыва под зачистку Канарейкина попал один из самых самобытных
форвардов КХЛ Жердев. А когда в Магнитогорске сломал кисть и выбыл как минимум на месяц один из ведущих
нападающих команды Крутов, за спартаковскую атаку стало тревожно.
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Впрочем, хозяева с первых минут дали понять, что собираются счастье искать у чужих ворот. Потому что пускать
на свою территорию техничных, знающих толк в позиционном нападении челябинцев смерти подобно. Уже на
второй минуте ассистент капитана красно-белых Волков замкнул на дальней штанге прострел. Мудрый наставник
"Трактора" Валерий Белоусов только головой покачал: и как капитан и вообще лучший игрок его команды
Рябыкин проглядел перед воротами соперника?

8:8 НЕ БУДЕТ
Гости ответили через пять минут. Показалось, мощный центрфорвард Попов после паса из угла площадки
вложил далеко не всю силу в бросок метров с 12, но закрытый игроцкими телами Гласс увидел шайбу только в
сетке - 1:1. А ведь незадолго до этого спартаковский голкипер заставил фан-сектор "Трактора" издать вопль
разочарования, ликвидировав опаснейшую атаку Булиса.
Такой же вопль, потонувший в овациях, я услышал минут за семь до второго перерыва. Никулин подкараулил
отскок, вышел один на один с Гарнеттом и изящно пустил шайбу низом между вратарскими щитками. Отразив
еще несколько опасных наскоков красно-белых, гости неожиданно отыгрались. Реабилитировался Булис,
завершив усилия Глинкина и Кузнецова - 2:2.
"Нет, 8:8 не будет", - шутили спартаковские ветераны, вспоминая заключительный матч их команды в последнем
для красно-белых золотом сезоне. Играли в Лужниках как раз с "Трактором", досрочно оформив чемпионство. О
том сепаратном мире до сих пор говорят шепотом и с улыбкой.
"А почему бы нет?" - словно не согласился с ветеранами Кузнецов и перед самой сиреной закатил шайбу в
пустые ворота, реализуя сомнительное большинство.
Кто-то скажет: шайба нашла героя, но и сам герой не оплошал. Вернувшись после 40-дневного простоя из-за
операции на плече, Евгений в 13 матчах набрал уже 13 (6+7) баллов за результативность. Интересно, следит ли
за его прогрессом главный тренер сборной Зинэтула Билялетдинов?
Отыграться хозяевам не удалось. Их настойчивым атакам не хватило зубов, особенно в завершающей фазе. Не
рано ли Канарейкин расстался с Жердевым, который должен разразиться голами? А черная серия "Спартака" из
поражений от "Трактора" растянулась на целых шесть матчей.
Владислав ДОМРАЧЕВ из Сокольников («СЭ» 27 ноября 2013 г.)

Кузя рвется в бой!
Перед матчем в состав обеих команд вернулись джокеры. В «Спартак» – непробиваемый голкипер Джефф Гласс.
В «Трактор» – голеадор Евгений Кузнецов. В очной ставке победил россиянин, который сейчас бьется за место в
сборной России.
За несколько часов до начала игры не только фанаты «Трактора», но и многие болельщики сборной России
воспрянули духом. Ура! Форвард Евгений Кузнецов снова в строю. Его травма в поединке с «Медвешчаком» 19
ноября оказалась не слишком серьезной.
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС КУЗНЕЦОВА
А ведь когда талантливый нападающий не появился в том матче на льду после первого периода, а главный
тренер челябинцев Валерий Белоусов уронил на пресс-конференции: «Женя немного плечо повредил», в голове
невольно промелькнуло: накрылся для Кузнецова олимпийский сезон...
Сам Евгений в интервью неоднократно отмечал, что очень хочет сыграть в Сочи.
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– Олимпиада – мечта любого хоккеиста, – заявил он, слетав в столицу Игр на собрание хоккейной команды. – А
мне только 21 год. Огромная честь! Сделаю все, чтобы туда попасть. Докажу...
Но доказать оказалось не так просто. Уже во втором матче чемпионата, на 30-й секунде поединка с «Витязем»
Кузнецов отправился в раздевалку в сопровождении врача. Диагноз – надрыв капсулы плечевого сустава – на
шесть недель выбил форварда из чемпионата. Пришлось отправляться на операцию в Германию...
Тут же вспомнилось, что два с половиной года назад форвард уже очень серьезно лечил плечо. Всплыли в
памяти кулуарные заявления хоккейных спе-цов, что именно из-за этой проблемы Евгений и не спешит
отправляться в НХЛ, где жестких стыков больше...
Кузнецов вернулся на лед только во второй половине октября. И перед паузой в чемпионате выдал отличную
серию. 26 октября – гол и буллит в ворота «Авангарда», 28 октября и 1 ноября – дубли во встречах с «Барысом»
и «Югрой».
Казалось, что после перерыва в чемпионате Евгений начнет рвать соперников... Но последовала новая травма. К
счастью, уже не плеча, а трапециевидной мышцы. Из-за нее лидер челябинцев пропустил всего две игры. Но до
Кубка Первого канала – генеральной репетиции нашей сборной перед Олимпиадой – всего три недели. И для
Кузнецова они – последний шанс! С 13 баллами за результативность и отрицательным показателем полезности
«плюс/минус» в сборную не позовут...
Время пошло.
ТУТ И ГЛАСС НЕ СПАС
Вот только москвичи отнюдь не собирались входить в положение уральского бомбардира. Красно-белые бьются
за место в плей-офф. И потому аккурат к поединку с «Трактором» в строй вернулся и главный джокер «Спартака»
голкипер Джефф Гласс, сыгравший в этом сезоне «на ноль» уже четыре матча. Он, как и Кузнецов, пропустил изза травмы две игры. А получил повреждение в недавней встрече в Челябинске, где «гладиаторы» уступили с
боем – 2:3.
Вчера уральцы вновь довольно быстро подвергли сомнению аксиому, что «Гласс – алмаз». Уже на шестой минуте
встречи на табло горело 1:1, предсказывая, что вратари героями этого матча не станут.
Поначалу Евгений все делал правильно, но чересчур спокойно. Заводил шайбу в зону, точно находил партнеров
диагональными пасами через всю площадку, открывался сам, быстро откатывался назад, если атака гостей
захлебывалась... Несколько раз опасно бросил. Словно проверял – все ли с плечом в порядке. А еще спорил с
арбитрами, досадливо морщил брови и колотил клюшкой по борту, уходя со льда несолоно хлебавши.
Однако во втором периоде, когда гостям вновь пришлось отыгрываться, лидер челябинцев показал знаменитый
уральский характер. Сперва отобрал шайбу за воротами у спартаковских защитников и отдал точный пас Булису.
А затем сам реализовал большинство, первым успев к отскочившей от Гласса шайбе. И на последней минуте
периода вывел «трактористов» вперед. Хозяева после этого «гола в раздевалку» словно рассыпались...
Евгению еще бы «вихря яростных атак» в свои действия добавить. Действовать в чужой зоне более нагло,
жестко, настырно... И тогда, набирая по паре очков в оставшихся матчах, будет с чем в сборную в декабре
постучаться.
Евгений КУЗНЕЦОВ, форвард «Трактора»:
– Я прекрасно себя чувствую. Не было у меня никакой травмы – так, мелочь… Я полностью здоров. Просто
тренеры дали отдохнуть. Все же операцию перенес в этом сезоне. Целых пять дней ничего не делал.
Восстановился полностью. Матчем доволен.
Сейчас такое время пошло... Главное – не красивая игра, а очки.
А о сборной я вообще не думаю. Если мне доверят честь играть в Сочи – выступлю как надо, как тренер скажет.
Каждый из нас будет биться. А в составе я или нет – никто пока не говорит.
Матч № 29. «Спартак» - «Трактор» Челябинск - 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)
26 ноября 19:30 ЛД Сокольники
Голы: Волков (Бодров, Юньков), 1:37 (1:0). Попов (Кокуёв, Глинкин), 5:03 (1:1). Никулин 32:50 (2:1). Булис
(Кузнецов, Глинкин), 36:30 (2:2). Кузнецов (Кондратьев, Бондарев), 39:30 (2:3 - бол.). Глинкин (Попов, Кокуёв),
45:00 (2:4). Кокуёв (Попов, Глинкин), 48:33 (2:5). Толузаков (Бобров), 59:30 (3:5).
«Советский спорт» 27 ноября 2013, 00:00, №177(19133)

Когда результат матча не укладывается в голове
В игре с «Трактором» «Спартак» создал моментов на несколько матчей вперед, большую часть встречи
переигрывал соперника, однако фатальное невезение и грубейшие ошибки в обороне вылились в поражение со
счетом 3:5. Из положительных моментов стоит выделить игру нападающего Филиппа Толузакова, который ярко
выглядел в первом после возвращения матче, а за 5 секунд до конца третьего периода забросил шайбу.
В матче с «Нефтехимиком» «Спартак» приятно порадовал не только уверенной победой, но и хорошей игрой
всех четырех звеньев. Если на первом и втором сочетании останавливаться не будем, то про действия троек
Никулина и Игнашина стоит упомянуть отдельно. Больше других хлопоты обороне нижнекамцев доставили
нападающие третьей тройки, в частности, Бобров и Пешехонов. Первый не только рвал и метал на протяжении
всей встречи, но вполне заслуженно отметился заброшенной шайбой. Наиграл на гол и молодой Пешехонов, но
ему пока в завершающей стадии явно не хватает хладнокровия. Однако стоит сказать, что 19-летний форвард
очень удачно влился в состав по ходу чемпионата и на данный момент является твердым игроком основы. Ярко
выглядел и Игнашин, двумя своими финтами из арсенала Дацюка поразивший многочисленную публику.
– Мы ребятам 3-4 звена после игры сказали, что они молодцы, сыграли хорошо, – соглашается тренер
«Спартака» Дмитрий Гоголев.
– Игнашин, редко попадающий в состав, показал два сумасшедших финта. Не удивились его яркой игре?
– Мы знаем, что он такие вещи умеет делать. «Нарисовать» руками, зафинтить чего-нибудь.
– Каких качеств ему не хватает, чтобы чаще появляться в основном составе?
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– Денису не хватает силовой игры. Голова есть, руки и катание тоже.
– Победный состав не меняют, но две перестановки тренеры все-таки сделали. Если возвращение Гласса
прогнозировалось, то появление Толузакова вместо Нестерова немного удивило. В каком состоянии
сейчас находится Толузаков, насколько он изменился за то время, что выступал за ХК ВМФ и
«Автомобилист»?
– В игре посмотрим. На тренировке все хорошо: и бросок, и руки, и голова, катит Филипп хорошо. Как будет
Толузаков выглядеть в силовой игре – нам самим интересно. Три года его не было в «Спартаке», за это время он
повзрослел, появились мужские силенки. Думаю, он должен закрепиться в составе и помогать нам.
– После матча с «Нефтехимиком» команда отдыхала 4 дня. Такой перерыв пошел на пользу ребятам?
– У нас был такой тяжелый выезд, поэтому, я думаю, такой перерыв нам на руку. Надеюсь на это. Выиграли игру,
получили положительные эмоции, передохнули немножко, набрались силенок.
– В составе «Трактора» сегодня после травмы сыграет Кузнецов. На игре челябинцев это как-то
отразится?
– Естественно. Он – лидер команды. Номер один. Добавит мощи команде в атаке очень серьезно.
– В Челябинске исход встречи, по сути, решило индивидуальное мастерство Контиолы, который в
течение нескольких минут забросил две шайбы и перевернул игру. Команда Валерия Белоусова,
наверное, больше сильна своими индивидуальностями?
– Такие команды, где есть 3-4 мастера, всегда очень опасны. Игра может быть равная, одна команда создает
десять моментов и не использует, а соперник, к примеру, из трех два забивает. Кузнецов, Контиола – игроки,
которые полумомент могут превратить в гол. С ними надо очень внимательно играть. Они могут всю игру быть в
тени, а первый же свой момент использовать и решить исход матча.
– Не удивляет вас, что Запад в этом сезоне превосходит Восток и все конкуренты «Спартака» чаще
набирают очки, нежели теряют их?
– Не скажу, что удивляет, но в прошлом году такого не было. В этом сезоне Запад очень прибавил. Из 14 команд
12 имеют хорошие шансы на попадание в плей-офф.
– Наверное, никогда еще в составе «Спартака» не играло одновременно столько молодых игроков.
Оцените игру ребят в целом в первой половине чемпионата.
– Все ребята прибавили. Но стабильности, естественно, пока не хватает. Однако в этом ничего страшного нет. Мы
видим, что они растут – это самое главное. Стабильность приходит с опытом.
– Когда ждать возвращения в строй Григория Желдакова и Павла Медведева?
– Точные сроки возвращения Гриши пока сказать не могу, Пашу мы планируем взять в поездку в Сибирь.

А вот нападающий Артем Воронин 27 ноября отправится в Балашиху, где сыграет за красноярский «Сокол» в
матче против местного «Динамо». Во вторник он был переведен в фарм-клуб «Спартака».
С трибун челябинцев, помимо фанатского сектора, поддерживали актеры Иван Жвакин и Иван Мулин, хорошо
известные по сериалу «Молодежка» (по фильму Александр Костров и Антон Антипов), который сейчас идет по
ТВ. Выбор коренного челябинца Жвакина не удивителен, а Мулин поддерживал «Трактор» за компанию.
«Спартак», приучивший болельщиков, что в первом периоде он больше раскачивается, нежели идет в разведку
боем, во второй игре подряд забивает уже в самом начале встречи. С «Нефтехимиком» Куинт отличился на 3-й
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минуте, с «Трактором» Волков распечатал Гарнетта на 2-й. Юньков слева вошел в зону, уехал за ворота, где
сбросил с себя назойливого защитника, выехал на «пятак» и сделал передачу на дальнюю штангу Волкову,
который расстрелял Гарнетта – 1:0.
Быстрый гол никак не сказывается на ходе матча. «Трактор», как будто ничего не случилось, проводит несколько
мощных атак. Булис первым оказывается на добивании, перед ним только Гласс, но этого достаточно, чтобы
оставить нападающего гостей с носом – Джефф щитком отбивает шайбу и делает первый сэйв. В более простой
ситуации Гласс пропускает. Глинкин из-за ворот делает передачу на Попова и тот прошивает голкипера
«Спартака». Бросок был хорош, Гласс все видел, но среагировать не смог – 1:1. Пара защитников Неколенко –
Мамкин, находившаяся в этот момент на площадке, больше на нее в этот вечер не выходила.
Резвое начало своего продолжения не имеет. Хотя спартаковцы, во второй половине периода заметно чаще
угрожавшие Гарнетту, могли забить второй гол. Хорошие моменты не использовали Толузаков, бросавший сходу
после паса Кулика с правого края, и Пешехонов. Его шикарным пасом из угла площадки снабдил Толузаков. Пока
у 98-го номера «Спартака», который в каждом матче имеет по 2-3 голевых момента, шайба не желает идти в
ворота.
Второй период превратился с одной стороны – в бенефис «Спартака», смявшего, но, с другой, к сожалению, не
сломавшего соперника. Весь период красно-белые возили команду Валерия Белоусова по льду, зажимали в зоне
по нескольку раз на продолжительное время. Наверное, такого подавляющего преимущества спартаковцы не
имели ни в одном матче этого сезона. Челябинцы взяли передышку только в середине периода, когда «Спартак»
заработал командный штраф и остался в меньшинстве. Гласс, не имевший во втором периоде работы, в одном
из эпизодов спас свою команду, вновь среагировав на бросок с нескольких метров. Хозяевам было тяжело
отбиваться в этом отрезке – Кулик потерял клюшку и спартаковцы, можно сказать, защищались в три с половиной
человека.
Справедливость восторжествовала на 33-й минуте. Никулин по центру умчался к воротам Гарнетта и эффектно
пустил шайбу между щитков голкиперу – 2:1. Это еще гости легко отделались. «Трактор» рад бы ответить, да не
может – тяжелый выезд в Загреб сказывается уже в середине матча. «Прорезается» легионерское звено: Шпирко
с «пятака» после передачи Ванделля из-за ворот кладет шайбу в ловушку Гарнетту. В следующем моменте
словак уже сам создает себе момент, но бросок блокирует защитник. Толузаков после наброса Сергеева едва не
переправляет шайбу в ворота…
В лучшем случае, красно-белым надо было забивать до перерыва еще и добивать на глазах увядающего
соперника, в худшем уходить со счетом 2:1 на отдых. А получилось все хуже не придумаешь…В одной из
редчайших атак Булис броском из-под Куинта застал врасплох Гласса – 2:2. Следом арбитр Гофман выдумывает
фол Сорокину и «Спартак» ко всему прочему получает «гол в раздевалку». Бросок от синей линии Кондратьева,
заваруха на «пятаке», шайба отскакивает вправо к Кузнецову, который опережает Козлова и забивает в пустые
ворота – 2:3. Слов нет. Исправляясь за свой ляп, арбитры удаляют Контиолу, но время назад не вернуть, и
вместо 3:1 или 4:1 на табло 2:3.
Не добив соперника, красно-белые начинают торопиться, идут вперед и пропускают контратаку. Попов из-за
ворот снабжает пасом Глинкина, тот укладывает Гласса и бросает под перекладину – 2:4. Нокдаун. Только
четвертая шайба сбивает спартаковский порыв. Игра успокаивается, переходит в более спокойное русло, и тут за
своими воротами на ровном месте падает Сергеев. Быстрая перепасовка и Кокуев расстреливает Гласса,
оставшись в одиночестве перед воротами – 2:5.
Прошлогодний «Спартак», имея за 12 минут до конца матча минус 3, опустил бы руки, но этот еще более
остервенело идет вперед. Кулик с нескольких метров попадает в плечо Гарнетту, Толузакову уже не мешает
никто, пустые ворота в его распоряжении, но и тут шайба летит выше, еще один бросок с «пятака» в кипера…
Закрадывается сомнение, а Гарнетт ли в воротах? Может быть, под его маской скрывается какой-то колдун?
Красно-белые до последних секунд не слезают с ворота «Трактора» и за 5 секунд до конца Толузаков пробиваеттаки Гарнетта – 3:5.
Удручающий результат, радость от действий «Спартака» в атаке, разочарование игрой в обороне и чувство
зависти «Трактору», которому фортуна вытащила в этих двух очных матчах счастливый билет.
Свой следующий матч «Спартак» проведет в четверг, 28 ноября. Соперник – «Салават Юлаев». Встреча пройдет
в ЛД «Сокольники» и начнется в 19.30.
Матч № 29. «Спартак» (Москва) – «Трактор» (Челябинск) – 3:5 (1:1, 1:2, 1:2).
26.11.2013. ЛД «Сокольники». 4056 зрителей. Судьи: Гофман (Москва), Грибик (Чехия).
Голы: 1:0 Волков (Бодров, Юньков), 01.37. 1:1 Попов (Кокуев, Глинкин), 05.11. 2:1 Никулин, 32.54. 2:2 Булис
(Глинкин, Кузнецов), 36.26. 2:3 Кузнецов (Кондратьев, Бондарев), 39.19, бол. 2:4 Глинкин (Попов, Кокуев), 44.52.
2:5 Кокуев (Попов, Глинкин), 48.21. 3:5 Толузаков (Бобров), 59.55.
Вратари: Гласс – Гарнетт.
Штраф: 4 (Командный штраф-2, Сорокин-2) – 6.
«Спартак»: Гласс (Иванов). Шпирко - Ванделль - Андерсон, Куинт - Сергеев. Волков (А) - Юньков - Козлов (А),
Кулик - Бодров (К). Пешехонов - Никулин - Бобров, Сорокин - Гришин. Толузаков - Игнашин - Черных, И.Неколенко
- Мамкин.
«Трактор»: Гарнетт (Петров). Чистов – Булис – Кузнецов, Бондарев – Кондратьев. Дарзиньш – Контиола –
Костицын, Рябыкин – Хлыстов. Глинкин – Попов – Кокуев, Катичев – Бородкин. Абдуллин – Основин – Валеев,
Артамонов – Климонтов.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 26.11.2013

Пресс-конференция тренеров
Валерий БЕЛОУСОВ, главный тренер «Трактора»:
- У нас была третья игра на выезде, мы ожидали, что «Спартак» будет свежее, будет играть активно. Так оно, в
общем-то, и получилось. Во втором периоде попросили ребят сыграть немножко построже, но четвёртый состав у
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нас сегодня сыграл неважно, поэтому пришлось доигрывать в три состава. Забросили в большинстве, на
контратаке, ну и выиграли матч. Ребята молодцы.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Пять-шесть молодых ребят у нас в обороне работают. Сегодня это проявилось: не хватило выдержки в
ключевых моментах. Ненужные удаления в средней зоне в спину, первая пропущенная шайба совершенно
лёгкая, когда Неколенко стоял в зоне мух ловил, после чего сел на скамейку. Я думаю, что сегодня Гласс
проиграл дуэль Гарнетту, это, наверное, тоже сказалось. Ну и беззубо сыграли в атаке – вместо того, чтобы
реализовывать созданные моменты, пытаемся еще улучшить ситуацию, ищем какой-то ненужный ход. Эти
моменты были ключевые. Ну и сказалось, конечно, высокое индивидуальное мастерство хоккеистов «Трактора».
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 26.11.2013

Филипп Толузаков: «Обидно, счет не по игре»
Сделавший первые шаги в серьёзном хоккее в
спартаковской молодёжке Филипп Толузаков в первой
после возвращения игре был одним из самых активных в
составе команды: на его счету 6 бросков, гол и еще
несколько не использованных возможностей. Будь Филипп
чуть точнее, мог бы и хет-трик сделать.
– Неприятное поражение, много у нас моментов было – не
реализовали, – сказал Толузаков. – Соперник же свои
моменты использовал. Обидно, счет не по игре.
– Судя по вашей игре, процесс адаптации в команде
проходит достаточно быстро.
– Старался как можно лучше сыграть, помочь команде.
Влиться в коллектив. Наверное, как и любой другой игрок
сделал бы на моем месте.
– C одной стороны, наверное – радость от
заброшенной шайбы, с другой – будь вы поточнее, к
концу матча могли бы и хет-трик сделать.
– Моментов очень много было. Пытался себя подбодрить, что
должна шайба в итоге зайти в ворота. И по пустым
промахивался. Видимо, на одну я наиграл, если забил.
Надеюсь, дальше пойдет лучше.
– За время отсутствия в «Спартаке» какие качества
удалось улучшить? Наверное, прибавили физически,
чего не хватало раньше?
– Со стороны виднее, я стараюсь, работаю. Мне есть к
чему стремиться, на кого равняться. Мне не хватало веса, но и сейчас я пока не набрал его до той цифры, какой
нужно.
– Какая реакция была, когда узнали об обмене в «Спартак»?
– Было неожиданно, потому что мне никто ничего не говорил. В то же время я порадовался – вернулся в клуб,
который я считаю родным. Здесь я начал играть во взрослый хоккей – вторая команда, «молодежка», здесь же
дебютировал в КХЛ. Считаю, что «Спартак» – мой родной клуб. Рад, что приехал обратно, вернулся домой.
– В каком состоянии сейчас находитесь, проблем с игровой формой нет? Наверное, в команде у Анатолия
Емелина нельзя быть расстренированным.
– Ну, работают во всех командах. Нет таких команд, где игроки не вкалывают. Если у тебя не будет сил, ты не
сможешь показать ничего. И в «Спартаке» мне дали время, чтобы я пришел в себя, поскольку была пауза,
выходные, переезд – я не тренировался. Позанимался на льду, в зале – сейчас все хорошо.
– Не удивляет вас наличие в команде такого количества молодых игроков?
– Если ребята играют хорошо, почему не доверять им? Все говорят, что в России нет молодых игроков. Здесь
ребятам дают шанс, они раскрываются. Надеюсь, все ребята проявят себя и многие увидят, что есть молодежь,
достойно играющая на этом уровне.
– Ваш папа постоянно ходил на игры, когда вы выступали за «Спартак» раньше. Сегодня он был на игре?
– Да, был.
– Успели уже с ним поговорить?
– Нет, пока не успел.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 26.11.2013
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Виктор Бобров: «Мы будем гнуть свою линию и
не отступим»
Нападающий «Спартака» Виктор Бобров о матче с «Трактором,
новых партнерах по тройке и своей игре.
– Сегодня у нас было много моментов, и в третьем периоде, и во
втором, когда мы соперника из зоны не выпускали, – сетует Бобров.
– «Трактор» поймал нас на контратаках, в большинстве забил гол.
Это хоккей, здесь все бывает. Случается, гнешь, гнешь свою линию, а
потом все в обратную сторону переворачивается. Кроме того,
«Трактор» – команда опытная, мастеровитая. Они ошибок вообще не
прощают. Где-то нам не хватило концентрации, где-то не доработали.
– Ключевой момент матча – концовка второго периода, когда
«Спартак» получил две нелогичные шайбы?
– Да, согласен, при счете 2:1 показалось, что мы сможем дожать
соперника. По крайней мере, завершить второй период в свою
пользу. А тут пропустили вторую шайбу, потом третью, пошла
нервная игра, мы побежали отыгрываться, и они нас опять на
контратаках подловили.
– Не подломит это поражение команду психологически?
– Я думаю, эта неудача не должна на нашем психологическом
состоянии сказаться. Мы все равно будем работать, гнуть свою
линию, и не отступим от своего. Мы сделаем выводы, разберем все моменты и в матче с «Салаватом» будем
настраиваться только на победу.
– Вы в последних матчах являетесь одним из лучших игроков в команде. Наконец-то поймали свою игру,
набрали оптимальные кондиции или другая причина?
– Я стараюсь выкладываться везде: и на тренировках, и в играх. Может быть, где-то что-то не получается, но
когда есть возможности, стараюсь их полностью реализовать. Стали играть в новом сочетании с Никулиным и
Пешехоновым, у нас налаживаются определенные связи, понимание общей игры. С Толузаковым сегодня играли
в третьем периоде. Все зависит от партнеров – я один ничего не смогу сделать. Когда партнеры помогают, то и я
стараюсь не отставать, работать полностью.
– Сегодня состоялся дебют Толузакова после возвращения в «Спартак». Как оцените его игру?
– Могу сказать о Филиппе только теплые слова. Я доволен, как он вошел в нашу тройку-пятерку, да и вообще в
игру. Показывает достойную игру, действует уверенно, забил гол. Молодец! Еще моменты были, помимо этого.
Очень рад за молодежь!
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 26.11.2013

Персона матча 28.11.13 г. ХК "Спартак" (Москва) – ХК "Салават Юлаев" (Уфа)
Игорь Петрович Болдин – легендарный нападающий московского ХК
"Спартак", Олимпийский чемпион 1992 года, ныне хоккейный тренер.
После окончания спартаковской хоккейной школы, где первыми
наставниками Игоря Болдина были такие известные детские
тренеры, как Владимир Кузнецов и Виктор Ярославцев, в 1981 году
он пополнил команду мастеров ХК «Спартак».
К всеобщему удивлению у 17-летнего юноши получилось сразу же
показать всё своё мастерство и, таким образом, не затеряться среди
звезд спартаковского нападения – Виктора Шалимова, Сергея
Капустина и Сергея Шепелева. В следующем сезоне Болдин был
уже твердым игроком основы и смог набрать 22 очка в 41 матче.
В его игре подкупали нестандартное мышление и аккуратный, точно
выверенный пас. Недаром легендарный форвард "Спартака" Сергей
Капустин сразу же окрестил подающего большие надежды хоккеиста
ни много ни мало – "Профессор" – и попросил Бориса Павловича
Кулагина, бывшего в то время главным тренером команды,
перевести Болдина к нему в тройку. А уже несколько сезонов спустя,
выдающийся хоккейный тренер Виктор Васильевич Тихонов
пригласил его в сборную Советского Союза, куда игрокам не из
армейского клуба попасть было довольно трудно и проблематично.
Всего же Игорь Болдин провел в нашем клубе 17 сезонов, отыграв
при этом 617 матчей, в которых забил 151 шайбу и отдал 207
результативных передач, что является поистине превосходным результатом даже для нынешнего поколения.
Звёздный час Болдина пробил на Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле, так как именно он забросил
победную шайбу в ворота канадцев в финальном матче; кроме того, спартаковская тройка – Борщевский-БолдинПрохоров внесла существенный вклад в победу на этом турнире.
После окончания профессиональной спортивной карьеры Игорь Болдин остался работать в ХК «Спартак» в
качестве тренера команды мастеров, а сейчас он трудится в нашей хоккейной школе. Его воспитанники 1996 года
рождения уже не раз привлекались к тренировкам основной команды. Также за МХК «Спартак» сейчас выступает
под тем же 26 номером Игорь Болдин-младший, сын Игоря Петровича.
Надеемся, что однажды мы снова услышим до боли знакомую фразу диктора: "Шайбу забросил Игорь Болдин".
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Коммерческая служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 27.11.2013

Вчера "Салават Юлаев", несмотря на 0:0 к 45-й минуте, эффектно одолел "Спартак" - 3:2.

«САЛАВАТ» В МОСКВЕ НАРАСХВАТ
Матч № 30. «СПАРТАК» - «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» Уфа - 2:3 (0:0, 0:0, 2:3)
28 ноября. Москва. ЛД "Сокольники". 4290 зрителей (5530). Судьи: Раводин, Цыплаков.
Голы: Куинт - 9 (бол., Бодров, Козлов), 44:32 - 1:0. Кольцов - 7 (Кайгородов, Пильстрем), 46:53 - 1:1. Хартикайнен
- 10 (Макаров, Заборски), 47:51 - 1:2. Шпирко - 8 (бол., Куинт), 53:08 - 2:2. Мирнов - 8 (Зубарев), 58:46 - 2:3.
Вратари: Гласс (59:19) - Василевский.
Штраф: 8 - 12. Броски: 36 (7+8+21) - 30 (8+12+10). Три лучших игрока: Кольцов (Сал), Куинт (Сп), Мирнов (Сал).

БОЛЕЗНЬ ФИЛАТОВА
Похоже, кризис "Салавата Юлаева" позади. О жуткой пятиматчевой серии из поражений нынче вспоминают как
кошмарный сон. Да и какой клуб способен пройти марафон регулярного чемпионата без сбоев. Даже в
чемпионские сезоны уфимцев (2008 и 2011 гг.) их главных тренеров Сергея Михалева и Вячеслава Быкова
вызывали на ковер к высшему руководству, а под первым из них и вовсе кресло нешуточно качалось.
Волевая домашняя победа над Минском и особенно гостевая - над "Медвешчаком" вселили уверенность в
подопечных Владимира Юрзинова. 19-летний вратарь юлаевцев Василевский нешуточно зажег в Загребе: 37
"спасений" и "сухарь". А ведь в этом сезоне приходилось видеть совсем другого Василевского - запускающего
"бабочки", стоившие его команде побед, и потом обижающегося на партнеров.
Увы, не прилетел в Москву раскритикованный Юрзиновым Филатов. Он пропускает пятый матч подряд. По
информации пресс-службы "Салавата", сильная простуда заставила яркого форварда остаться для лечения в
Уфе. И вот уже наставник уфимцев намекнул, что его команде не хватает голов Филатова. Их он наколотил уже
семь.
Однако и без Филатова "Салават" в Москве нарасхват. Накануне матча на раскатку, а потом в отель, где
остановились уфимцы, нагрянули телевизионщики. Целых три бригады. И взяли в оборот Юрзинова, капитана
команды Хлыстова и генменеджера клуба Олега Гросса. Никто от интервью не отказался.
ЗУБАРЕВ РВЕТСЯ В СОЧИ
А вот защитник Зубарев, признанный лучшим в своем амплуа на Кубке "Карьяла", предпочитает молчать:
"Никаких интервью, пока не выиграю что-нибудь существенное". Впереди Кубок Первого канала в Сочи, где
сборная России приговорена побеждать. И если уфимец выступит не хуже, чем в Хельсинки, то для него вполне
могут открыться олимпийские перспективы. Ведь Зинэтула Билялетдинов несколько лет назад основательно
"щупал" Зубарева своими руками в "Ак Барсе", и это вкупе с успехами в Евротуре может стать решающим
аргументом при выборе защитников для Сочи-2014.
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Правда, в конце первого периода Зубарев не удержал спартаковского вице-капитана Волкова, тот вырвался на
пятачок, но выручил Василевский.
Солидная уфимская диаспора в Сокольниках тотчас вспомнила, как Волков в свитере "Салавата" рвал защиту
"Ак Барса" в полуфинале плей-офф-2008. Ту серию, сенсационно и вместе с тем блистательно выигранную
юлаевцами 3-1, многие считают скрытым финалом.
Еще одного яркого персонажа гостей, Кольцова, в сборную уже не зовут. Тем не менее нынче он в одиночку
бросил вызов легионерам в бомбардирской гонке лиги среди защитников. Идет вторым с 20 (6+14) баллами за
результативность. Спартаковский американец Куинт отстает на три очка.
В первом периоде Кольцов - главное действующее лицо на площадке. Его лихие набеги на ворота Гласса
успехом не увенчались. Всякий раз уфимцу не хватало сочного завершающего "аккорда". Особенно эффектной
получилась двухходовка, когда Кайгородов длинным пасом вывел Кольцова к воротам, но вместо броска
защитник-бомбардир решил сделать передачу.
БОЛДИН И КОЗЛОВ
А перед матчем по доброй традиции, установившейся в Сокольниках, чествовали спартаковского ветерана. На
этот раз Игоря Болдина, который с удовольствием вспомнил свое славное прошлое. Этого центрфорварда не
случайно сравнивали с Профессором Ларионовым. "У него глаза на затылке, руки мягкие, голова светлая", говорили про Болдина ветераны. До страшной автокатастрофы он, как и Ларионов, долгое время сохранял
неизменным вес - 78 кг. Знаменитый спартаковец запомнился не только как первоклассный распасовщик. На его
счету победный гол канадцам в финале Олимпиады-1992 в Альбервиле. Сборная СНГ выиграла 3:1 у Эрика
Линдроса и К о, а тройка красно-белых Борщевский - Болдин - Прохоров ни в чем не уступала записным лидерам
нашей чемпионской дружины Хмылеву - Быкову - Хомутову.
В том "детском олимпийском саду" Виктора Тихонова должен был играть 19-летний Вячеслав Козлов, который в
современном "Спартаке" дает бесценные мастер-классы молодым Пешехонову, Толузакову, Медведеву. В
феврале-1992 восходящая звезда в Детройте залечивал тяжелые травмы, полученные в автокатастрофе по
дороге из Москвы в Воскресенск. Кстати, в 2011-м неувядающий ветеран помог "Салавату" выиграть Кубок
Гагарина.
"ЗАСУХА" И ДОЖДЬ
Гостям не хватало сущей малости, чтобы дожать хозяев. Гласс тащил все, что летело в створ ворот. В конце
второго периода раздухарившийся канадец едва не зарубил "гитарой" Мирнова, за что схлопотал малый штраф.
А в начале третьего отрезка уфимцы остались втроем. Федор Канарейкин выпустил в бригаде большинства
вместо Шпирко Козлова. Тренерский план сработал. Когда на лед выскочил Глухов, Куинт не самым сильным
броском при посредничестве ветерана от синей линии пробил Василевского - 1:0.
Но Кольцов не пожелал отставать от своего преследователя в бомбардирской гонке защитников и через пару
минут ответил даже эффектнее. Хлесткий кистевой бросок с приличной дистанции заставил капитулировать
Гласса. Не прошло и минуты, как первое звено уфимцев буквально завело шайбу в спартаковские ворота. Тут же
невероятным образом промахнулся Степанов, которого чудо-передачей снабдил Глухов.
Это вывело красно-белых из оцепенения. К тому же глупый фол схлопотал защитник Вишневский, который в
прошлом сезоне стабильно играл за сборную в Евротуре. На излете штрафного времени Шпирко в сутолоке
протолкнул с ближнего пятачка шайбу в сетку. 44-минутную "засуху" сменил дождь шайб.
Концовка основного времени - осанна атаке. Логичную победную точку поставил Мирнов, добив шайбу в пустые
ворота после броска Зубарева.
Владислав ДОМРАЧЕВ из Сокольников («СЭ» 29 ноября 2013 г.)

Не дотерпели
В заключительном домашнем ноябрьском матче против «Салавата Юлаева» «Спартак» пропустил решающую
шайбу чуть более чем за минуту до конца третьего периода – 2:3. В составе проигравших стоит отметить
блестящую игру защитника Дерона Куинта, который забросил шайбу и сделал голевую передачу. C 19 (9+10)
очками Куинт – лучший бомбардир команды. Интересно, что «Спартак» в третий раз подряд проиграл уфимцам
на своем льду со счетом 2:3. В 2011 году в овертайме, в 2012-м по буллитам, а теперь – в основное время.
Нынешний «Спартак» никто не может упрекнуть в нежелании биться и выкладываться. Эта команда чем-то
напоминает «Спартак» сезона 2005/06. Прагматичный хоккей с четким выполнением тренерских установок
приносил тогда команде Валерия Брагина результат. Команда Федора Канарейкина играет в похожий хоккей,
однако в последних матчах красно-белые много времени проводили в атаке, такой хоккей не может не
понравиться зрителю, но вот беда – результата он пока не дает. Так может, надо всегда играть прагматично, если
получается набирать очки?
– Понятно, что вторым номером у нас, возможно, получается лучше, – соглашается тренер «Спартака» Дмитрий
Гоголев. – Но если соперник позволяет, почему бы не атаковать?!
– Кстати, а в прошлой игре соперник позволял, или «Спартак» так хорошо играл вперед?
– Мы своим движением заставили «Трактор» обороняться, играли хорошо, но…
– Судя по тому, что Федор Леонидович после игры не заходил в раздевалку, расстроены тренеры были
этой неудачей сильно.
– Игра давалась, все получалось. Только поведем в счете, бам, в ответ гол. Давим-давим, контратака и гол в
наши ворота…
– Если бы второй период закончился со счетом 2:1 в пользу «Спартака», третий период складывался бы
по-другому, не пришлось бы сломя голову лететь в атаку.
– Конечно, это был бы другой разговор. В третьем периоде нам пришлось перейти на игру в три звена и идти
вперед, как итог – попались на контратаках.
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– Филипп Толузаков с одной стороны – играл очень активно, забросил шайбу, с другой – не реализовал
много голевых моментов.
– Да, согласен с вами. Забил, но поздно уже. Однако в целом Филипп показал хорошую игру. Есть надежда, что у
нас появился хороший форвард, забивающий. В игре с тем же «Трактором» нам и не хватило реализации
моментов. Поддавливаем, поддушиваем, а голов нет. А у челябинцев есть мастера – Контиола, Кузнецов,
которые свои полумоменты реализовывают. Ни мимо, ни в штангу, ни в щиток, а в ворота.
– Отсутствие Неколенко объяснить легко – он не доработал в первом голе в ворота Гласса. Почему
Пешехонов заявлен на игру только 13-м нападающим? Недовольны его игрой или банально дали
отдохнуть?
– Больших претензий к Вове нет. Но решили состав немного поменять. Еще и потому что Паша вышел (Медведев
– прим.авт.).
– Не рано ли вернулся Медведев? Нет риска, что у него может случиться рецидив травмы?
– Вчера мы с Пашей разговаривали, он сказал, что готов на 100%. Возможно, ему не хватит сегодня игровой
практики, но физические кондиции Медведев набрал. Но, если вдруг у него не пойдет игра, или что-то заболит, у
нас есть Пешехонов. Для этого мы Вовку и заявили 13-м нападающим.
– «Салават Юлаев», как и «Трактор», имеет в своем составе мастеровитых игроков, опасных, прежде
всего, своими индивидуальными качествами. Согласны?
– Согласен, конечно. Или взять «Магнитку». Есть первая ведущая тройка, которая в одиночку может выиграть
матч. Момент создают, гол забивают, получают большинство и реализуют его. В Уфе такие же ребята есть.
Сегодня ни в коем случае нельзя раскрываться и удаляться.
– «Спартак» входит в тройку самых дисциплинированных команд КХЛ, хотя в межсезонье и начале
чемпионата с этим были проблемы.
– Стараемся ребят настраивать играть максимально дисциплинированно, не удаляться. Играя в меньшинстве, ты
тратишь силы и отдаешь инициативу. Сами игроки это прекрасно понимают. Тем более, когда зарабатываем
удаления в средней или чужой зоне. Ну зачем Сорокин толкнул игрока «Трактора» в прошлом матче на нашей
синей линии, когда угрозы воротам не было?! Можно, конечно, списать это на отсутствие опыта. Молодые пока не
чувствуют грань, где эмоции захлестывают.

За день до игры, просматривая одну из социальных сетей, нашел вот такой комментарий одной из болельщиц
«Спартака»: «И вот стоим мы у двери с надписью "Зона плей-офф": то зайдём, то выйдем... Мужчины, пора
определяться, цыгель-цыгель, ай лю-лю, как говорится. Побеждайте СЮ!!! И никаких!!!!» После такого порыва
души какие-то комментарии были бы излишни. Да и сами хоккеисты все понимают без лишних слов, Запад в этом
сезоне на голову превосходит Восток, а конкуренты красно-белых набирают очки в каждом матче. Отступать
было некуда – нужна была победа.
В двух предыдущих матчах «Спартак» открывал счет уже на первых минутах. На этот раз «Салават» заставил
красно-белых обороняться с самого начала. Тройка нападающих гостей начинала свой прессинг уже на чужой
синей линии, что стало неожиданностью для спартаковцев, которые никак не могли начать атаку, а чаще всего
просто теряли шайбу. Удаление Сорокина на 5-й минуте едва не обернулось для хозяев большими
неприятностями. Защитник (!) Кольцов получил шайбу на чужой синей линии, выскочил к воротам с левого края,
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но бросать не стал, а сделал передачу направо Пильстрему, но того успел нагнать Сергеев, выбивший шайбу.
Остается непонятным, как «Спартак» мог так провалиться, играя вчетвером. Даже выход пятого игрока не
поменял ситуацию на льду: «Салават» продолжал подолгу зажимать соперника в зоне, постоянно создавая
траффик у ворот Гласса. Опасно подставлял клюшку Мерескин – шайба едва не зашла в угол.
Не совсем уверенно действовал и Гласс, дважды не зафиксировавший шайбу в ловушку после не самых опасных
бросков. У «Спартака» возможностей забросить шайбу практически не было. В большинстве опасно бросал
Сергеев и добивал Андерсон – Василевский справился. Свободы, которая имелась у нападающих красно-белых
в игре с «Трактором», на сей раз не было.
Второй период, по большому счету, ничего не изменил, только «Спартак» стал более активен впереди, и
Василевскому пришлось потрудиться. А началась вторая двадцатиминутка с еще одного зевка обороны хозяев:
получив шайбу на чужой синей линии, к воротам убежал Мирнов, но вездесущий Сергеев и тут успел помешать
нападающему уфимцев, не позволив тому бросить в последний момент. Команда Федора Канарейкина ответила
своей стремительной контратакой: вдвоем на одного защитника умчались Черных и Бобров – первый сделал пас,
второй в борьбе с защитником бросил во вратаря, атака продолжилась, и уже Пешехонов бросал – Василевский
лежал на льду, но извернулся и поймал шайбу в ловушку.
«Салават» и не думал отпускать вожжи, постоянно играя в давление. Гости смотрелись быстрее и мощнее. Еще
одним игроком, ускользнувшим за спины спартаковских защитников, стал Слепышев: Сергеева рядом не
оказалось, поэтому бросить молодому нападающему никто не помешал, но шайба прошла мимо ворот.
До перерыва счет 0:0 не изменился, хотя «Салават Юлаев» вполне мог отпраздновать успех. Куинт в средней
зоне потерял шайбу, последовала атака 2 в 1 и…плохой последний пас. На 39-й минуте Мирнов продавил того же
Куинта, но сделать с Глассом ничего не смог. Зато сделали судьи, выписавшие голкиперу «Спартака» 2 минуты за
удар клюшкой. Мирнов после броска наехал на Гласса и вместе с ним сдвинул ворота, чем разозлил Джеффа,
попытавшегося дать отпор настойчивому форварду.
Перед началом третьей двадцатиминутки было четкое ощущение (как оказалось потом – ошибочное), что игра
идет до гола. Начался период с очередного опасного момента у ворот Гласса: Хартикайнен по центру продавил
защитников «Спартака», но в створ не попал. Время шло, а гости, проводящие четвертую игру подряд на выезде,
и не думали уставать. Однако проблемы у них все-таки появились. Глухов с Кулдой оставили «Салават» втроем
на 53 секунды. Федор Канарейкин взял тайм-аут и бросил в бой спецбригаду большинства: Куинт-Бодров,
Козлов-Ванделль-Андерсон. Двойное большинство реализовать не получилось, а вот при игре 5 на 4 Куинт
мощнейшим щелчком с левого края попал точно между щитков Василевскому – 1:0.
Этот счет продержался на табло две с половиной минуты. «Салават» зажал «Спартак» в зоне и свое давление
завершил голом. Измотав пятерку красно-белых, партнеры вывели на бросок Кольцова, который с ползоны
пробил Гласса – 1:1. Через 58 секунд гости уже впереди Блестящая трехходовка с участием Макарова, Заборски
и Хартикайнена заканчивается броском последнего точно между щитков Глассу – 1:2. Разозленные голом Куинта
«юлаевцы» меньше чем за минуту перевернули матч с ног на голову. Подумалось: лучше бы Дерон не забивал…
«Салават», словно Чип и Дейл, спешащие на помощь в знаменитом мультике 90-х, мчится на ворота Гласса, и
Степанов броском с «пятака» попадает в штангу, хотя канадский голкипер уже не мог ему помешать. Еще одна
атака, и Заборски, перед которым были пустые ворота, не смог обработать шайбу. Стань счет 1:3, игра была бы
сделана.
На 52-й минуте Вишневский отправляется в штрафной бокс за игру высоко поднятой клюшкой. Команду вперед
снова ведет Куинт, и именно его сольный проход заканчивается пасом на «пятак», где «малыш» Шпирко успевает
первым ковырнуть шайбу в сетку – 2:2. Вскоре еще одно удаление у гостей дает «Спартаку» отличный шанс
вырвать победу, но забить третье подряд большинство не получается. Хозяева предпочитают завершать
комбинации бросками защитников, с которыми Василевский справляется.
По такой игре ничья в основное время стала бы хорошим результатом для «Спартака», но дотянуть до овертайма
не получилось. Черных в простой ситуации сделал совсем не вынужденный проброс, уфимцы выиграли
вбрасывание, Зубарев бросил, а Мирнов опередил на мгновение Бодрова и протолкнул шайбу в сетку – 2:3.
Команда Федора Канарейкина проиграла 5 из 6 последних матчей и значительно ухудшила свои шансы в борьбе
за попадание в плей-офф.
Впереди «Спартак» ждет тяжелейший выезд в Сибирь и на Дальний Восток. 2 декабря красно-белые сыграют во
Владивостоке с «Адмиралом». Начало матча 13.00. Прямая трансляция запланирована на канале КХЛ-ТВ.
Начало в 12.50.
Матч № 30. «Спартак» (Москва) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 2:3 (0:0, 0:0, 2:3).
28.11.2013. ЛД «Сокольники». 4290 зрителей. Судьи: Цыплаков (Санкт-Петербург), Раводин (Москва).
Голы: 1:0 Куинт (Бодров, Козлов), 44.32, бол. 1:1 Кольцов (Кайгородов, Пильстрем), 46.53. 1:2 Хартикайнен
(Макаров, Заборски), 47.51. 2:2 Шпирко (Куинт), 53.08, бол. 2:3 Мирнов (Зубарев), 58.46.
Вратари: Гласс (59.19) – А.Волков.
Штраф: 8 (Бодров-4, Сорокин-2, Гласс-2) – 12.
«Спартак»: Гласс (Иванов). Шпирко - Ванделль - Андерсон, Куинт - Сергеев. И.Волков (А) - Юньков - Козлов (А),
Кулик - Бодров (К). Медведев - Никулин - Толузаков, Сорокин - Гришин. Нестеров - Бобров - Черных, Мамкин.
Пешехонов
«Салавата Юлаев»: Василевский (А.Волков). Заборски – Макаров – Хартикайнен, Сопел – Кулда. Слепышев –
Мерескин – Хлыстов, Вишневский – Щитов. Пильстрем – Кайгородов – Мирнов, Кольцов – Зубарев. Панков –
Глухов – Степанов, Бабчук – Гуркин.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 28.11.2013

Пресс-конференция тренеров
Владимир ЮРЗИНОВ, главный тренер «Салавата Юлаева»:
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- Мы серьёзно готовились к этому матчу, и наша задача была постараться продолжить победную серию на
выезде. Сегодня мы также старались играть все 60 минут, как мы играли с Медвешчаком, сохранить тот же
настрой. Мы боролись все 60 минут, это и стало сегодня залогом успеха. Я благодарен команде за хорошую
работу, за хорошую самоотдачу. «Спартак» играл сегодня здорово – очень сильная пятёрка большинства,
хорошая реализация. Но в игре 5 на 5 нам удалось забить и одержать победу.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Я думаю, что у нас есть небольшая группа игроков, соответствующих высокому уровню. Остальное, что мы
имеем, проявляется в решающие моменты. Что я хочу сказать? Нельзя пробрасывать в простой ситуации,
проигрывать вбрасывания на последних минутах в своей зоне – это хоккейные истины, и они сегодня стали
решающими. Старание – это одно, а качество игрока – это другое. Можно научить бегать, нельзя научить думать.
- Нестеров сел по каким причинам, травма?
- Нет, по игровым. Он не попадает в состав. То, что он показывает, совершенно не устраивает нас. Проигрывает
конкуренцию нашему воспитаннику молодому Пешехонову.
- В ситуации 5 на 3 собрали интересную пятёрку. Как вам пришло это решение?
- У нас качество игроков не такое сильное, если взять в комплексе, поэтому мы стараемся в ключевые моменты
соединить всё, что мы имеем в наличии.
- Перед решающим голом вы подозвали Боброва и Черных. Что им говорили? Получается, они не
выполнили ваше указание?
- Простые слова. Не проиграть вчистую вбрасывание, что они сделали. Побороться за шайбу, вывести её в
среднюю зону и постараться быстренько поменяться, выпустить сильнейший состав.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 28.11.2013

Игорь Волков: «Мы очень расстроили Федора Леонидовича»
Нападающий «Спартака» Игорь Волков о матче с «Салаватом Юлаевым», предстоящем выезде в Сибирь и о
том, почему главный тренер команды Федор Канарейкин не зашел после игры в раздевалку.
– В матче с «Трактором» «Спартак» большую часть матча превосходил своего соперника, сегодня, как
показалось с трибуны, «Салават Юлаев» был быстрее и мощнее вашей команды. Согласны?
– Я не знаю, может быть, со стороны это выглядело так. Мое мнение – хотя бы очко мы должны были брать
сегодня. Вроде ведем в счете, но такие досадные ошибки допускаем в конце матча. Упускаем ничью…
– Гол Куинта так сильно разозлил «Салават», что они сразу ответили двумя?
– Уже на протяжении скольких игр мы, забивая первыми, получаем в ответ два гола. (Вздыхает). Быстрый
ответный гол пропускаем, что с «Трактором», что с «Салаватом». Это нехватка концентрации, наверное. Не знаю,
от чего это зависит.
– Брали в расчет, что «Салават Юлаев» проводит последний матч на выезде и приехал в Москву после
тяжелой игры в Загребе?
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– Конечно, брали. Знали, что этот выезд у них тяжелый. Хотели подавить движением с первых минут, но у Уфы
тоже хорошая команда, физически прилично подготовленная. Сыграли так, как сыграли. Очень неприятный
результат для нас.
– По сравнению с матчем в Уфе игра «Салавата Юлаева» поменялась?
– Мне показалось, в Москве игроки «Салавата» выглядели мобильнее. Намного. В Уфе все было по-другому.
Возможно, сразу после перерыва они были тяжеловаты. Сейчас, наверное, больше разбегались.
– Впереди четырехматчевый выезд в Сибирь, скажутся ли на игре команды неудачи в последних играх?
– Знаете, у нас не только выездные матчи тяжелые. И домашние тоже. Сейчас каждая игра для нас – как плейоффная. Делать прогнозы и забегать вперед – я не хочу. В Сибирь мы едем за очками. Хотим как можно больше
взять, но пока я не буду загадывать. Отдадим все силы.
– Сегодня Федор Леонидович снова не зашел в раздевалку после игры.
– Бывают разные поражения, но думаю, сегодня мы его очень сильно расстроили. Это понятная ситуация.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 28.11.2013

Новичок «Спартака»: Олег Кваша
Хоккейный клуб "Спартак" заключил контракт до конца текущего сезона с 35-летним форвардом Олегом Квашой.
Олег Кваша. 26.07.1978. Рост 195, вес 109. Нападающий. Хват правый. В КХЛ в составах "Трактора", "Атланта",
"Магнитки", "Нефтехимика", ЦСКА и "Авангарда" провёл 278 матчей, в которых набрал 111 (53+58) очков.
Новичок будет выступать за "Спартак" под номером 29.
Приветствуем Олега в великом клубе и желаем удачи в красно-белой форме!
Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 01.12.2013

КАНАРЕЙКИНА ВЫРУЧИЛ ИВАНОВ
Вчера "Спартак" одержал первую после ноябрьского перерыва победу в
основное время, но поединок был интересен не этим успехом команды Федора
Канарейкина. И даже не тем, что номинально третий голкипер красно-белых
Иванов провел матч года, пропустив всего один гол после 30 бросков. Главное,
что соперник москвичей, владивостокский "Адмирал", прямо перед игрой остался
без главного тренера.
Официальное сообщение приморцев причиной расставания с Ханну Йортиккой
обозначило "семейные обстоятельства". Уверен, что эта молния в ближайшее
время обрастет интересными подробностями. Больно неоднозначным был
имидж специалиста из Суоми. Многого стоит лишь страстная привычка
швыряться в подручных игроков чем попало да сравнивать их со свиньями,
обезьянами и прочими экзотическими обитателями зоопарка. Один такой финн,
фееривший на кахаэловском "Востоке", на своей неистовости уже погорел.
Только Раймо Сумманен отстранился от управления командой в день матча
плей-офф, а Йортикка - в день рядовой встречи в регулярке. Сыграл, правда,
"Адмирал" не лучше осиротевшего "Авангарда" двухлетней давности.
А именно - поднял руки да уступил на своем льду. И.о. главного тренера у
приморцев теперь Селиванов - человек с куда более мягким складом характера.
Вот только с новичками КХЛ случился не эффект ослабленных вожжей, а эффект потухшего костра. Игроки не
могли выжать из себя ледового всплеска, их наставник - снять вратаря в эндшпиле при счете 1:2. "Трактор" с
"Автомобилистом" радовались, что соперник затеял смену коней на переправе. Не начнет ли владивостокский
крейсер тонуть, приближаясь к "Амуру", вчера позволившему "Донбассу" одержать пятую победу подряд.
Андрей КУЗНЕЦОВ («СЭ» 3 декабря 2013 г.)

Матч № 31. «АДМИРАЛ» Владивосток – «СПАРТАК» - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
2 декабря. Владивосток. "Фетисов-холл". 5500 зрителей (5500). Судьи: Комаров, Щенев.
Голы: Андерсон - 10 (бол., Сергеев, Ванделль), 8:27 - 0:1. Шютц - 4 (Бергфорс), 18:06 - 1:1. Юньков - 4 (Волков,
Козлов), 21:14 - 1:2.
Вратари: Ховинен (59:26 - 59:55) - Иванов.
Штраф: 8 - 12. Броски: 30 (9+9+12) - 30 (15+6+9). Три лучших игрока: Юньков (С), Иванов (С), Бергфорс (А).

Не прощаемся, Ханну!
Вчера «Адмирал» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с Ханну Йортиккой. На посту главного
тренера клуба из Владивостока финского специалиста в качестве и.о. заменил его ассистент Александр
Селиванов.
«У Ханну очень непростая ситуация в семье. У него тяжело больна жена. Ему срочно нужно было ехать домой.
Мы отнеслись к этому с пониманием», – объяснила неожиданное расставание с Йортиккой пресс-служба
«Адмирала».
Знаю, российские тренеры по-разному относятся к коллеге из Финляндии. Многие считают его этаким
волюнтаристом-спринтером, мастером короткого отрезка. Его команда может поначалу на накачках, на эмоциях
выстрелить. Но к середине сезона затухнуть, выдохнуться. Да еще от форсированной подготовки из-за травм
полсостава потерять.
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Действительно, два года назад Йортикка сказочно дебютировал в России. Его прежде битый всеми кому не лень
«Амур» осенью даже возглавил таблицу КХЛ! Однако уже к декабрю лазарет клуба переполнился. Хабаровчане
стали сдавать на глазах. В плей-офф все-таки попали, но в серии 1/8 финала всухую проиграли «Авангарду».
В следующем сезоне у «Амура» не заладилось с самого начала. В декабре Йортикку отправили в отставку.
Похожая история случилась с финном в «Адмирале». Опять бурный старт на сей раз вообще собранной с нуля
команды. И пять поражений в шести последних ноябрьских матчах! Приморцы покинули зону плей-офф.
Все это так. Но все эти голы, очки, секунды бьет один факт: с Йортиккой никогда не бывает скучно! Недаром в
импульсивного северянина Хабаровск влюбился до такой степени, что в принципе на заслуженное увольнение
отреагировал массовыми протестами, флеш-мобами «Верните Ханну!» прямо на «Платинум-Арене». Прекрасно
проявил себя Йортикка и во Владивостоке. Кто летом мог представить, что Приморье, где никогда большого
хоккея не было, к середине осени захлестнет бум ледовой игры!
Это очевидные вещи. По мне не менее важно другое. Еще Анатолий Тарасов говорил: «Хоккеист растет в атаке».
А это – только вперед, агрессия, скорость, мобильность – фирменный стиль Йортикки. На его формирование как
тренера сильно повлияла именно советская школа. Об этом сам Ханну мне признался, когда в 1991 году его ТПС
с Виктором Тюменевым в составе приехал в Сокольники на выставочную встречу со «Спартаком». Затем мы с
финном плотно пообщались в Женеве на молодежном чемпионате мира, где в пресс-баре хоккейной арены
вместе провожали 1996 год. Тогда я окончательно понял: Йортикка – наш человек.
Смотрите, кого финн открыл или возродил для КХЛ всего за пару лет: Мурыгин, Лашак, Осипов, Мяенпя,
Плотников, Петружалек, Врана, Глухов, Игнатушкин, Лугин, Иванников, Антропов, Земченок, Другов, Бортников,
Грачев, Лисин! Это лучшая иллюстрация квалификации наставника.
Что до результата, места в таблице… Пока Йортикка работал лишь с аутсайдерами. Ему не повезло, как Вуйтеку
или Ялонену сразу возглавить топ-клуб лиги. Наверное, рано или поздно это случится.
Так что не прощаемся, Ханну!
Славин В. 02 декабря 2013, 22:58, «Советский спорт» №181-В(19138)

«Спартак» испортил дебют Селиванову
В первом матче турне по Сибири «Спартак» в гостях переиграл «Адмирал» с минимальным преимуществом –
2:1. Красно-белые испортили дебют на посту главного тренера «Адмирала» спартаковскому воспитаннику
Александру Селиванову, который заменил финского специалиста Ханну Йортикку. «Спартак» выиграл в гостях в
основное время впервые после 5 сентября.
В день матча пресс-служба «Адмирала» распространила сенсационное сообщение, в котором говорилось, что
контракт главного тренера Ханну Йортикки с клубом расторгнут по обоюдному согласию. Причина – семейные
обстоятельства. Чуть позже прошла информация о том, что покинуть Владивосток финского специалиста
заставила серьезная болезнь жены. В то же время, не стоит исключать вероятность того, что имеющий
непростой характер финн, просто не нашел общего языка с боссами клуба в каких-то вопросах. По крайней мере,
вряд ли кто-то удивится, если в ближайшее время Йортикка подпишет контракт с клубом КХЛ.
В «Спартаке», прилетевшем во Владивосток накануне поздно вечером по московскому времени, никаких
глобальных перемен не было. А вот не глобальные произошли. До конца сезона подписан контракт с 35-летним
нападающим Олегом Квашой, начинавший нынешний чемпионат в «Авангарде». В КХЛ, помимо омичей, Кваша
выступал за «Трактор», «Атлант» (где работал с Федором Канарейкиным), «Магнитку», «Нефтехимик», ЦСКА.
Кваша попал с корабля на бал: он полетел с командой на выезд и дебютировал в игре против «Адмирала» в
тройке с Толузаковым и Никулиным. В Москве остались нападающие Нестеров (травма) и Черных.
На следующий день после матча с «Салаватом Юлаевом» стало известно, что двухминутный штраф вратарю
«Спартака» Джеффу Глассу за удар клюшкой был изменен спортивно-дисциплинарным комитетом КХЛ. Он
переквалифицировал наказание Гласса с правила 537 на 538 (колющий удар), наложил на него большой плюс
автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5+20 минут), а также дополнительную дисквалификацию
на один матч.
У «Адмирала» также были существенные потери: из-за травм на матч со «Спартаком» не вышли капитан
команды и третий бомбардир владивостокцев Энвер Лисин и один из ведущих защитников Майк Коммодор.
Команда Федора Канарейкина приучила, что первый период последних выездных матчей проводит очень активно
и пытается действовать с позиции силы. Не стал исключением и матч во Владивостоке. Пешехонов с
Медведевым вдвоем вышли на защитника, первый отдал, второй бросил, но в ворота не попал. Кваша в своем
первом матче за красно-белых мог отпраздновать успех, однако добивая шайбу в ворота с «лопаты», угодил в
штангу.
«Спартак» действовал так же агрессивно и мощно, как «Адмирал» в матче этих же соперников в Москве.
Заброшенная Андерсоном на 9-й минуте шайба в большинстве стала логичным результатом происходящего на
льду. Сергеев от синей линии сделал наброс, а канадский нападающий в своей излюбленной манере выиграл
борьбу на «пятаке» и переправил шайбу в ворота – 0:1.
«Адмирал» пытался создавать напряжение у ворот Иванова, но все эти попытки выглядели вяло и хаотично.
Иванов с дальними бросками «моряков» справлялся, а близко к своим владениями защитники «Спартака»
игроков «Адмирала» не подпускали. Было несколько заварушек на «пятаке» красно-белых во время большинства
у хозяев, но не более того. Играй так же организованно и дисциплинированно спартаковцы против «Трактора» и
«Салавата», результат был бы для красно-белых положительным.
Но, как это обычно бывает, проблемы «Спартак» создал себе сам. Сергеев, пытаясь выкинуть шайбу, откинул ее
точно на клюшку Бергфорсу, тот бросил, Иванов неудачно отбил прямо на Шютца, за которым Куинт уследить не
смог – 1:1. Цепочка ошибок на пустом месте закончилась для красно-белых не логично пропущенной шайбой.
«Гол в раздевалку» и близко не отражал происходящее на льду.
К счастью, начало второго периода оказалось удачным для гостей. Быстрая контратака закончилась выходом 2 в
1 и точным пасом Волкова на пустые ворота Юнькову – 1:2. «Адмирал» в ответной атаке забросил шайбу в
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ворота Иванова, однако засчитать ее было бы преступлением: Шютц перепутал хоккей с баскетболом и поразил
владения Иванова... рукой. После этого на льду стало еще веселее. Атака «Спартака» 3 в 1 и бросок Куинта в
защитника привели к контратаке «Адмирала» 2 в 1 и сэйву Иванова, поймавшему шайбу в ближнем углу. У хозяев
самым активным в этот вечер был Шютц, который, правда, больше клюшкой не забросил, хотя его бросок в
дальний угол после прохода по левому краю был опасен.
Красно-белые «продолжали подавать свое любимое блюдо» – выходы 2 в 1. Андерсон после передачи Шпирко и
Ванделля расстреливал Ховинена, но оба раза лупил в «молоко». Тяжелее всего команде Федора Канарейкина
пришлось в заключительные 7 минут второго периода. Три подряд удаления, и «Спартаку» вновь понадобилось
проявлять свой знаменитый характер. Иванов и Ко выстояли и перед третьим периодом сохранили необходимое
преимущество в счете.
В заключительные 20 минут гости сыграли настолько организованно и дисциплинированно, что не дали
«морякам» даже минимального шанса на спасение ситуации. Несколько раз в концовке Иванов не слишком
уверенно действовал, пытаясь прижать шайбу после отбитых бросков, но в эти моменты защитники всегда были
рядом и не давали форвардам «Адмирала» сыграть на добивании. На последней минуте Селиванов заменил
вратаря на шестого полевого игрока, однако и этот отчаянный шаг не дал никаких результатов. «Спартак»
одержал заслуженную победу и продолжил битву за плей-офф, которая, если судить по таблице Западной
конференции, только начинается.
Федор Канарейкин, главный тренер «Спартака»:
– Я доволен тем, что мы взяли три очка. Хорошо начали первый период, открыли счет. Во втором снова вышли
вперед и имели еще несколько хороших моментов для взятия ворот, но, к сожалению, не извлекли из этого
позитива.
(О трех удалениях подряд в конце второго периода)
– В эти шесть минут ребята проявили настоящую стойкость. Полагаю, что именно это и стало решающим
фактором для дальнейшего развития матча.
(Об игре голкипера Алексея Иванова)
– Пусть он играет у нас не очень часто, но сегодня отработал хорошо. Желаю и надеюсь, чтобы и в дальнейшем у
Алексея все складывалось так же неплохо.
Свой следующий матч «Спартак» проведет в среду, 4 декабря. В Хабаровске красно-белые сыграют с «Амуром».
Начало в 12.00. Прямая трансляция запланирована на канале КХЛ-ТВ. Начало в 11.50. В первом круге «Спартак»
одолел хабаровчан на своем льду со счетом 1:0.
Матч № 31. «Адмирал» (Владивосток) – «Спартак» (Москва) – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0).
02.12.2013. КСК «Фетисов-Арена». 5500 зрителей. Судьи: Комаров (Нижний Новгород), Щенев (Тольятти).
Голы: 0:1 Андерсон (Сергеев, Ванделль), 08.27, бол. 1:1 Шютц (Бергфорс), 18.06. 1:2 Юньков (Волков, Козлов),
21.14.
Вратари: Ховинен (59.26) – Иванов.
Штраф: 8 – 12 (Сергеев-4, Толузаков-2, Неколенко-2, Бобров-2, Кулик-2).
«Спартак»: Иванов (Трушков). Шпирко - Ванделль - Андерсон, Куинт - Сергеев. И.Волков (А) - Юньков - Козлов
(А), Кулик - Бодров (К). Кваша - Никулин - Толузаков, Васильев - Гришин. Медведев - Бобров - Пешехонов,
Мамкин – И.Неколенко.
«Адмирал»: Ховинен (Иванников). Угаров – Никитенко – Грачев, Тернавский – Порселанд. Бергфорс – Шютц –
Гюнге, Антропов – Осипов. Бортников – Другов – Леснухин, Земченок – Воробьев. Барбашев – Кузнецов –
Первушин. Авцин
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 02.12.2013

Матч № 32. «АМУР» Хабаровск – «СПАРТАК» - 4:3 Б (1:0, 1:0, 0:3, 1:0, 1:0)
4 декабря. Хабаровск. "Платинум-Арена". 7100 зрителей (7100). Судьи:
Оленин, Ренн.
Голы: А.Юньков - 9 (Рис, Тарасов), 19:23 - 1:0. Лугин - 3 (Ежов, Ярвинен),
27:59 - 2:0. Шпирко - 9 (Куинт), 42:28 - 2:1. Куинт - 10 (бол., Шпирко), 44:34 2:2. Волков - 3 (М.Юньков, Бодров), 50:18 - 2:3. Орлов - 1 (Ежов), 581:20 - 3:3.
Буллиты: А.Юньков (А) - 1:0. Ванделль (С) - 1:0 (мимо). Петружалек (А) - 1:0
(вратарь). Андерсон (С) - 1:0 (вратарь). Орлов (А) - 2:0.
Вратари: Ярвинен - Гласс.
Штраф: 16 - 2. Броски: 36 (6+12+14+4) - 38 (13+9+14+2). Три лучших игрока:
А.Юньков (А), Куинт (С), Орлов (А).

«Спартак» остановился в шаге от очередного камбэка
Невероятным по сценарию получился для «Спартака» матч в Хабаровске
против местного «Амура». Уступая после второго периода 0:2, красно-белые
смогли поднять голову и совершить невероятный камбэк, забросив подряд
три шайбы. Однако хабаровчане смогли уйти от поражения на 59-й минуте, а
в серии буллитов вырвали победу – 4:3.
Успех во Владивостоке получился с ложкой дегтя. В который уже раз все
конкуренты «Спартака» одержали победы, не дав красно-белым сократить
очковое отставание от заветной восьмерки. Такой «мясорубки», какая сейчас
идет в Западной конференции за попадание в плей-офф, не было ни разу за 6 лет существования КХЛ.
«Локомотив» и «Медвешчак» как будто и не заметили сопротивления ЦСКА и новокузнецкого «Металлурга»,
соответственно (победы 5:1 и 3:1). Остальные команды, еще совсем недавно шедшие со «Спартаком» бок о бок в
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турнирной таблице, находятся впереди на расстоянии 10-11 очков.
Догнать их вряд ли получится. Слишком дорого красно-белым обошелся
провальный отрезок после ноябрьского перерыва, когда они в 7 матчах
набрали только 5 очков.
Пропустивший из-за дисквалификации матч с «Адмиралом» Гласс в
Хабаровске вновь занял пост номер 1. В остальном, изменений не было.
Победный состав менять повода не было.
иВсе уже привыкли, что стартовые 20 минут «Спартак» в гостевых матчах
проводит мощно и агрессивно. В Хабаровске красно-белые изменять
себе не стали и переиграли «Амур», вот только вновь добиться
результата оказались не в состоянии. Справедливости ради, «Спартак»,
несмотря на большое территориальное, игровое преимущество и два
большинства, по-настоящему стопроцентных голевых моментов не
создал. Бросали много, но это были угрозы с дальних дистанций –
Ярвинен играл уверенно и «бабочек» не пускал. «Амур» же и вовсе не
вспоминал о существовании Гласса и ворот, которые он защищал. 16-9
счет бросков в пользу «Спартака» в первом периоде и…1:0 к перерыву.
На последней минуте первого периода Тарасов швырнул шайбу в
сторону ворот, где та угодила в очень удачно распложившегося на
«пятаке» Александра Юнькова – 1:0. Как сказал сам нападающий в
перерыве, шайба срикошетила в ворота Гласса от его ребра.
Подобный сценарий навевал исключительно грустные мысли, если
вспомнить недавние поражения в гостевых встречах в Нижнекамске,
Магнитогорске, Челябинске. Во втором периоде тревога только усилилась. Запал красно-белых стал постепенно
угасать, а события все чаще начали разворачиваться в зоне гостей. Не сказать, что «Амур» создавал какие-то
моменты, но вот от былого преимущества «Спартака» не осталось и следа. На исходе 28-й минуты положение
команды Федора Канарейкина из не очень хорошего превратилось если не в катастрофическое, то в ужасное.
Лугин по центру вошел в зону и бросил из-под защитника, Гласс неудачно махнул ловушкой, и шайба под рев
«Платинум Арены» запрыгнула в сетку – 2:0. Так грубо канадский страж ворот красно-белых, наверное, ошибался
только в матче против «Нефтехимика» в гостях (0:5).
Ожили трибуны, заулыбался грустивший пол-игры тренер «Амура» Евгений Попихин. Хозяева понеслись вперед,
а «Спартак» в эти минуты выглядел беспомощным и в какой-то момент просто «поплыл». Несколько атак едва не
привели к третьей заброшенной шайбе, но нападающие «Амура» шайбой распорядиться толком не могли, а
Гласс подарков им в эти моменты не делал. Броски Степанова и Короткова он отбил, а когда 2 в 1 убегали
Тарасов и тот же Степанов, здорово сыграл Бодров. Второй период и по счету, по игре остался за «Амуром».
Как отыграться с 0:2, имея в запасе 20 минут? Желательно забить быстрый гол в третьем периоде. Сказано –
сделано. На заключительный отрезок вышел тот «Спартак», который выигрывал у «Торпедо», уступая 0:3,
выгрызал победы в гостях у «Медвешчака» и «Салавата Юлаева», совершал камбэк в Череповце в матче с
«Северсталью».
На 43-й минуте защитники «Амура» оставили перед воротами «дитя без глазу», роль которого с блеском
исполнил Шпирко, сыгравший на добивании после броска Куинта – 2:1. Ситуация на льду моментально
поменялась. Через полторы минуты на скамейку штрафников отправляется Тарасов. Сидит он там, правда,
недолго, всего 37 секунд. Знакомая цифра, не находите? Именно за 37 секунд до конца первого периода Юньковстарший после броска Тарасова удачно подставил свое ребро. Теперь столько времени понадобилось
«Спартаку», чтобы реализовать большинство. Этот гол получился точной копией шайбы, что красно-белые
забросил в ворота «Медвешчака» в Загребе. Перевод с левого края на свободного Куинта, и бросок в противоход
вратарю – 2:2. Только ассистентом на этот раз стал не Жердев (ныне выступающий за «Северсталь»), а
Ванделль. Однако в протоколе ассистентом значился только Шпирко. Будем надеяться, что в чуть позже этот
голевой пас Тому вернут, и справедливость будет восстановлена.
Имеющий уже не один опыт чудесных преображений по ходу матча «Спартак» в середине третьего периода уже
был впереди. Тройка Михаила Юнькова поджала «Амур» в зоне, защитники хозяев потеряли бдительность и
оставили за своими спинами Волкова, которого точным пасом снабдил Бодров, бросок с «пятачка» без шансов
для Ярвинена – 2:3.
Победа, казавшаяся еще в перерыве чудом, в течение 8 минут приобрела четкие очертания. Теперь уже «Амуру»
предстояло совершить подвиг, поскольку после такого поворота событий подняться и продолжать бой казалось
уже невозможно.
Выйдя вперед, красно-белые словно черепаха, которая скрывается в своем панцире при появляющейся угрозе
здоровью, отошел всей командой к своим воротам и начал отбиваться. Было ли это указание тренерского штаба,
или спартаковцы сами решили отказаться от контригры и постараться сохранить победный счет – неизвестно.
Теперь это уже не важно, но такая тактика себя не оправдала. «Амур» обрушил шквал бросков на ворота Гласса.
Канадец не выдержал напряжение и во второй раз за матч совершил ошибку, которая стоила его команде
победы. Пытаясь поймать шайбу в ловушку после броска Ежова, он выронил ее точно на клюшку Орлову – 3:3.
В овертайме команды не играли на ничью и вполне могли забросить решающую шайбу. Самый реальный момент
упустил нападающий «Амура» Степанов, бросивший выше ворот с нескольких метров.
В серии буллитов «Амур» оказался удачливее. Хотя до этой встречи выиграл лишь один раз по буллитам в
восьми матчах. Очередное поражение из серии «необязательных». Список таких неудач у «Спартака» выглядит
непозволительно внушительным для команды, борющейся за попадание в плей-офф.
Свой следующий матч «Спартак» проведет в пятницу, 6 декабря. В Новосибирске красно-белые сыграют с
«Сибирью». Начало в 16.00. Прямая трансляция запланирована на канале КХЛ-ТВ. Начало в 15.50. В первом
круге «Спартак» одолел новосибирцев на своем льду со счетом 1:0.
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Матч № 32. «Амур» (Хабаровск) – «Спартак» (Москва) – 4:3 Б (1:0, 1:0, 1:3, 0:0, по буллитам 2:0)
04.12.2013. Хабаровск. СЗК «Платинум Арена». 7100 зрителей. Судьи: Оленин (Москва), Ренн (Финляндия).
Голы: 1:0 А.Юньков (Риз, Тарасов), 19.23. 2:0 Лугин (Ежов, Орлов), 27.59. 2:1 Шпирко (Куинт), 42.28. 2:2 Куинт
(Шпирко), 44.34, бол., 2:3 Волков (М.Юньков, Бодров), 50.18. 3:3 Орлов (Ежов), 58.08. 4:3 Орлов, 65.00 –
победный буллит.
Вратари: Ярвинен – Гласс.
Штраф: 16 – 2 (Кваша-2).
«Спартак»: Гласс (Иванов). Шпирко - Ванделль - Андерсон, Куинт - Сергеев. Волков (А) – М.Юньков - Козлов (А),
Кулик - Бодров (К). Кваша - Никулин - Толузаков, Васильев - Гришин. Медведев - Бобров - Пешехонов, Мамкин –
И.Неколенко.
«Амур»: Ярвинен (Еремин). Петружалек – Коротков – А.Юньков, Риз – Сальсидо. Муршак – Тарасов – Степанов,
В.Логинов – А.Логинов. Орлов – Крюков – Лугин, Ежов – Билалов. Смуров – Дубинин – Шишканов, Теряев.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 04.12.2013

Матч № 33. «СИБИРЬ» Новосибирск – «СПАРТАК» - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
6 декабря. Новосибирск. ЛДС "Сибирь". 7400 зрителей (7384). Судьи:
Бондарь, Сафиуллов.
Голы: Куинт - 11 (бол., Бодров, Юньков), 7:31 - 0:1. Андерсон - 11 (бол.,
Шпирко, Куинт), 25:48 - 0:2. Ожиганов - 1 (Лемтюгов), 58:05 - 1:2.
Вратари: Коскинен (58:58) - Гласс.
Штраф: 8 - 8. Броски: 38 (13+18+7) - 24 (7+12+5). Три лучших игрока: Куинт
(Сп), Андерсон (Сп), Гласс (Сп).

Гласс реабилитировался в Новосибирске
Пробираясь через всевозможные преграды, «Спартак» продолжает свой
тяжелый поход в плей-офф. В пятницу красно-белые сделали еще один
непростой шаг в этом направлении, обыграв на выезде новосибирскую
«Сибирь» со счетом 2:1. После не совсем удачной игры в Хабаровске
против «Амура», очередной матч-шедевр выдал Джефф Гласс, отбивший 37
бросков. Вновь блестяще сыграл защитник Дерон Куинт, набравший 2 (1+1)
очка.
Прежде, чем выйти на лед ЛДС «Сибирь», спартаковцы пристально
следили за игрой во Владивостоке, где «Адмирал» принимал прямых
конкурентов красно-белых «Медвешчак». Два дня назад победившие в
Новосибирске хорваты, вновь взяли три очка и снова сохранили свои
ворота на «замке». Выбора у команды Федора Канарейкина в любом случае
не было – победа позволяла приблизиться к «Локомотиву», и держаться на
небольшом расстоянии по потерянным очкам от хорватов. Поражение –
усложняло и до того непростое положение красно-белых.
Федор Канарейкин после неудачи в Хабаровске не стал списывать поражение на кого-то конкретно, заметив, что
проигрывает у «Спартака» команда. Изменение в составе главком сделал одно: вместо переведенного в
молодежку Неколенко в паре с Мамкиным впервые в нынешнем сезоне появился оправившийся от травмы
Желдаков.
Желание игроков «Сибири» реабилитироваться за поражение от «Медвешчака» хлещет через край. Забрасывая
шайбу в зону Гласса, они бегут туда с горящими глазами, держа в уме и поражение в первом круге в Сокольниках
со счетом 0:1. Кажется, что задача пробить Гласса – дело чести для каждого игрока новосибирцев. Карамнов
оказывается первым на отскоке, но коварная шайба перепрыгивает через крюк нападающего «Сибири» и лишает
того возможности открыть счет в матче. А ведь ворота «Спартака» в этот момент были пусты. Красно-белые
отвечают сольным проходом Шпирко: словак с правого края сместился в центр и бросил в противоход Коскинену,
но в створ не попал.
Нападающие хозяев сверхагрессивно действуют в зоне «Спартака», не давая продохнуть защитникам соперника.
Высокий прессинг заканчивается жестоким силовым Игнатушкина против Васильева. Молодой защитник краснобелых головой влетает в борт и через мгновение склоняется надо льдом, придерживая нос, из которого хлещет
кровь. Вспоминая, что совсем недавно Валера побывал в лазарете из-за...перелома носа, становится тревожно.
К счастью, уйдя на некоторое время в раздевалку, Васильев вернулся и продолжил игру. Арбитры никак не
отреагировали на это нарушение, но вскоре хозяева все равно наиграли на меньшинство – Лекомцев грубо
сыграл у борта против Ванделля. Тройке Юнькова с защитниками Куинтом и Бодровым для организации гола
хватило 30 секунд. Куинт в своем стиле подкрался к воротам по правому краю, принял передачу Юнькова от
левого борта и точно бросил в дальний угол – 0:1.
«Сибирь» продолжала владеть преимуществом, но сказать, что хозяева наиграли на гол, нельзя. Гласс играл
очень спокойно и внушал своими действиями уверенность в партнеров, которые не давали воли нападающим
«Сибири». Порадоваться голу местным болельщикам в шестом периоде подряд было не суждено, а вот еще один
силовой прием, только на этот раз в рамках правил, презентовал Энлунд, жестко встретивший у борта Никулина.
У «Спартака» хороший шанс для броска имел Ванделль, но клюшка не выдержала огромного желания шведа
забить и сломалась в самый неподходящий момент.
Начало второго периода проходит в более спокойном русле. Спартаковцы не идут вперед, новосибирцы берут
паузу, видимо, для какой-то мощной атаки. Только вместо этого хозяева остаются в меньшинстве. Кудроч, поймав
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шайбу, слишком долго держит ее в руке, прежде, чем бросает на лед, и получает абсолютно справедливое
удаление за задержку игры. Вчетвером «Сибирь» получает больше пространства в атаке и создает великолепный
момент: Лекомцев пасом по правому краю находит Губина, следует выход 2 в 1, экс-нападающий «Спартака» на
паузе укладывает защитника и бросает в штангу! В ответной атаке уже Куинт, забытый теперь на левом краю,
бросает в штангу, Андерсон добивает шайбу в ворота, заваруха и Коскинен прижимает ее ко льду. Момент
закончен? Нет, спартаковцы просят арбитров обратиться за помощью к видеорефери. И тот фиксирует взятие
ворот! На повторе отлично видно, как шайба после броска Андерсона влетает в ворота точно по центру и резко
выскакивает обратно – 0:2.
На кураже «Спартак» проводит еще одну вихревую атаку, и Бодров броском с правого края попадает в дальнюю
штангу! 3:0 по такой игре могло стать приговором для «Сибири». Однако разница в две шайбы сохраняется, но
совсем скоро новосибирцы получают возможность ее сократить. На 55 секунд красно-белые остаются втроем
после двух подряд удалений Кваши и Кулика. Команда Федора Канарейкина, занимающая по игре в меньшинстве
2-е место в Лиге, вновь доказывает, что защищаться в численном неравенстве выходит у нее просто здорово.
Гости отбиваются и 3 на 5, и 4 на 5.
Однако уже в равных составах «Спартак» слишком жмется к воротам, позволяя нападающим «Сибири»
обстреливать Гласса с разных дистанций. О контригре речи не идет – успевать бы на смену. Хозяева пытаются
загнать шайбу в ворота всеми возможными способами. И на 32-й минуте это удается сделать. Игнатушкин
выезжает из-за ворот и делает прострел на дальнюю штангу, где Бутузов коньком переправляет ее в сетку. Во
второй раз за матч арбитры прибегают к помощи видеорефери, который снова, причем совершенно справедливо,
встает на сторону «Спартака», и не засчитывает гол. Чтобы не говорили, а финский дуэт Энлунд – Лехтеря значит
для «Сибири» очень многое. И отсутствие кого-либо из этой парочки, сильно бьет по атакующему потенциалу
команды и серьезно влияет на турнирные показатели.
В прошлом матче «Спартак» уходил на второй перерыв, проигрывая 0:2. Теперь с таким же счетом красно-белые
выходили на третий период, но уже в свою пользу. Очень не хотелось, чтобы «Сибирь» повторила мини-подвиг
спартаковцев и повела к середине периода 3:2.
Однако, к 50-й минуте счет не то, что не сокращается, он остается прежним: «Спартак» грамотно защищается и
не дает новосибирцам даже задуматься о спасении матча. Гласс спокойно справляется со всеми бросками, всем
видом показывая, что знает, как играть против своей бывшей команды. На 52-й минуте на льду снова
соотношение игроков 5 к 3, только теперь большинство у гостей. Да и в запасе у них не 55 секунд, а почти 2
минуты! Однако эти 108 секунд пролетают, как один миг, «Спартак» практически ничего не создает у ворот
Коскинена, и интрига продолжает жить в этом матче.
Один из последних шансов «Сибири» – 2 минуты, заработанные Глассом за выброс шайбы. Хозяева стараются,
но большинство у них не идет уже который матч кряду. И все-таки голевую засуху они прерывают в конце 8
периода. Ожиганов у борта рубит по конькам кому-то из спартаковцев, шайбу подхватывает Моня и броском с
левого края попадает в дальний угол, Гласс был закрыт и своими, и чужими – 1:2.
«Спартак» бы не был «Спартаком», не устрой он валидольную концовку. Оставшиеся две минуты растягиваются
надолго: один тайм-аут, второй, вбрасывание в средней зоне, последняя атака «Сибири», но все безрезультатно.
«Спартак» вырывает победу и продолжает погоню за «Локомотивом» и «Медвешчаком».
Свой следующий матч «Спартак» проведет в воскресенье, 8 декабря. В Новокузнецке красно-белые сыграют с
«Металлургом». Начало в 14.00. Прямая трансляция не запланирована ни по одному из телевизионных каналов.
В первом круге «Спартак» одолел новокузнечан на своем льду со счетом 5:4.
Федор Канарейкин, главный тренер «Спартака»:
– В первую очередь, я поздравил свою команду с победой. Мы сейчас находимся в такой ситуации, что нам
нужны очки. Мы стараемся попасть в зону плей-офф, поэтому для нас каждая игра важна. Я похвалил ребят за
характер, поскольку попросил их сыграть на результат.
Матч № 33. «Сибирь» (Новосибирск) – «Спартак» (Москва) – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
06.12.2013. Новосибирск. ЛДС «Сибирь». 7400 зрителей. Судьи: Бондарь (Магнитогорск), Сафиуллов (Уфа).
Голы: 0:1 Куинт (Бодров, Юньков), 07.31, бол. 0:2 Андерсон (Куинт, Шпирко), 25.48, бол. 1:2 Моня (Ожиганов),
58.05.
Вратари: Коскинен (58.58) – Гласс.
Штраф: 8 – 8 (Козлов-2, Кваша-2, Кулик-2, Гласс-2).
«Спартак»: Гласс (Иванов). Шпирко - Ванделль - Андерсон, Куинт - Сергеев. Волков (А) – Юньков - Козлов (А),
Кулик - Бодров (К). Кваша - Никулин - Толузаков, Васильев - Гришин. Медведев Бобров - Пешехонов, Мамкин – Желдаков.
«Сибирь»: Коскинен (Павлов). Карамнов – Энлунд – Кугрышев, Белов – Кудроч.
Копейкин – Коскиранта – Лемтюгов, Кутузов – Лекомцев. Моня – Губин –
Кривоножкин, Плеханов – Ожиганов. Романов – Игнатушкин – Бутузов, Караваев.
Шумаков
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 06.12.2013

Матч № 34. «МЕТАЛЛУРГ» Новокузнецк – «СПАРТАК» - 2:1 ОТ (1:0, 0:1,
0:0, 1:0)
8 декабря. Новокузнецк. ДС кузнецких металлургов. 2855 зрителей (7533). Судьи:
Белов, Наумов.
Голы: Жиру - 2 (Емелин, Гареев), 5:23 - 1:0. Бодров - 2 (Козлов, Юньков), 38:48 1:1. Емелин - 5 (Лапенков), 61:58 - 2:1.
Вратари: Ложкин - Иванов.
Штраф: 6 - 16. Броски: 37 (11+15+10+1) - 35 (8+16+8+3). Три лучших игрока:
Емелин (М), Бодров (С), Жиру (М).
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«Спартак» теряет важнейшие очки в Новокузнецке
Заключительный матч выездной серии московский «Спартак» проводил в
Новокузнецке. Аутсайдер КХЛ «Металлург», не оказавший никакого
сопротивления соперникам красно-белых по борьбе за плей-офф
«Медвешчаку» и «Донбассу», со спартаковцами, явно подуставшими к концу
выезда, что называется, «лег костьми» и вырвал победу в овертайме 2:1.
На игру против «Кузни» хоккеисты московского «Спартака» выходили, уже
зная, что «Медвешчак» оступился в Хабаровске, проиграв «Амуру» в серии
буллитов 3:4. Как и в матче со спартаковцами, хабаровчане ушли от
поражения на 59-й минуте, а в серии буллитов отняли у новичка КХЛ еще один
результативный балл. Это означало, что в случае победы в основное время,
красно-белые могли вновь сравняться с «медведями» по потерянным очкам.
На последний матч затяжного и утомительного выезда Федор Канарейкин пост
номер 1 доверил Иванову, дав отдохнуть Глассу, блестяще сыгравшему в
Новосибирске. Свой первый матч в сезоне пропускал защитник Сергеев,
получивший небольшое повреждение в игре с «Сибирью». Его место в первой
пятерке занял Гришин. Мамкин составил пару с Васильевым, а Сорокин с
Желдаковым.
«Кузня», уже давно прочно обосновавшаяся на последнем месте в Лиге, вряд
ли задумывается о попадание в первую восьмерку на Востоке, а вот времени, чтобы ярко проявить себя и перед
закрытием трансферного окна получить приглашение в команды, которым понадобится усиление перед плейофф, у игроков «Металлурга» предостаточно. В прошлом сезоне на деньги, полученные за трансферы своих
ведущих игроков, новокузнецкая команда смогла доиграть чемпионат и закрыть все долги.
Команда Германа Титова может предложить своим соперникам самоотдачу и огромное желание побеждать,
других козырей в рукаве «Кузни» нет, и быть не может, если взглянуть на состав «Металлурга». Но и этого в
первом периоде хозяевам хватает, чтобы на порядок превосходить «Спартак». Тон стартовому отрезку задает
бросок Жафярова уже на 1-й минуте. «Кузня» постоянно лезет вперед, оказываясь быстрее гостей на всех
участках площадки. Спартаковцы сбивают атакующий порыв соперника, получая большинство. Однако подводит
Андерсон – он на «пятачке» бьет в голову защитнику и отправляется на скамейку штрафников на целых 12 минут.
Игра в формате 4 на 4 больше на руку «Кузне». Юньков справа входит в зону и делает опасный прострел вдоль
ворот, к которому не успевает Волков, новокузнечане подхватывают шайбу и проводят быструю атаку 3 в 2 –
Гареев справа переводит на другой край Жиру и тот бросает точно в пустой угол – 1:0.
У «Спартака» в первом периоде не получилось ровным счетом ничего. Красно-белые еще раз поиграли в
большинстве, но все броски в этот отрезок производились издалека и исключительно в голкипера Ложкина.
Опасно слева выскакивал к воротам Волков, но защитник здорово выбил у него шайбу без нарушения правил.
Зато у своих ворот гости продолжали чудить. Ошибка у борта привела к броску Канарского и подставлению
клюшки на «пятаке» МаКлином – за Иванова сыграла штанга.
Во втором периоде каркас ворот снова получает приличную нагрузку. «Спартак» начинает двадцатиминутку с
двух мощных атак. Острее получается у звена Юнькова: центральный нападающий красно-белых мощно
прикладывается к шайбе, находясь прямо по центру ворот, а Толузаков первым оказывается на добивании и с
«лопаты» бросает в штангу! У «Кузни» защитник Капотов в ответной атаке объехал в ворота и катнул шайбу в
дальнюю штангу, а с добиванием уже Иванов справился.
Так же бодро продолжить играть, как и в начале второго периода, у «Спартака» не сразу, но получается. В
середине матча красно-белые начинают создавать один опасный момент у ворот Ложкина за другим. Шпирко с
Бодровым убегают на одного защитника, словак сам решает бросать, но с неудобной руки не попадает в створ.
Бросок Боброва справа принимает на себя Аксененко, но нападающий гостей первым оказался на отскоке и
расстреливал Ложкина в упор – суперсэйв вратаря ловушкой! Голкипер «Кузни» был бессилен, когда Козлов в
контратаке нашел пасом справа подключившегося Бодрова, бросок в пустые ворота был неотразим – 1:1.
Третий период «Спартаку» дался очень тяжело. Было очевидно, что силы игроков покидают не то, что с каждой
минутой, с каждой секундой. «Металлург» был явно свежее и в концовке мог вырвать победу, но Иванов дважды
отбил шайбу после бросков в упор.
Овертайм активнее начала уже команда Федора Канарейкина. Мог принести красно-белым победу Кваша, но
выехав из-за ворот, он не смог протолкнуть шайбу в ближний угол. Ответная атака хозяев стала последней в этом
матче. Емелин на противоходе ушел от защитника и бросил – Иванов на шайбу среагировал, но та коварно
опустилась в дальний верхний угол – 2:1.
8 очков с такого выезда – результат отличный, но не в данном конкретном случае. Конкуренты выступили лучше,
а это значит, что «Спартак» по-прежнему находится в роли догоняющего. А догонять – всегда сложнее. Вдвойне
обидно, что 4 очка красно-белые «подарили» двум худшим командам Лиги.
Федор Канарейкин, главный тренер «Спартака»:
– Сегодня попросили сыграть ребят рационально, конец поездки, все игры получились тяжелые. Для нас они
складывались нелегко. Первый период получился для нас напряженным, мы втягивались в игру. Второй провели
достаточно хорошо, создали моменты, но ничего не извлекли из этой ситуации. Дальше игра шла до гола,
спокойно катилась к буллитам, но там (показывает на верх) распорядились по-своему. Новокузнецк с победой.
Свой следующий матч «Спартак» проведет 11 декабря в Сокольниках против нижегородского «Торпедо». Начало
– в 19.30. Трансляция матча не запланирована ни по одному из телевизионных каналов. Во встрече первого круга
красно-белые выиграли 4:3 ОТ, хотя в середине игры уступали 0:3.
Мачт № 34. «Металлург» (Новокузнецк) – «Спартак» (Москва) – 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
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08.12.2013. Новокузнецк. ДС «Кузнецких Металлургов». 2855 зрителей. Судьи: Белов (Ярославль), Наумов
(Тольятти).
Голы: 1:0 Жиру (Емелин, Гареев), 05.23. 1:1 Бодров (Козлов, Юньков), 38.48. 2:1 Емелин (Лапенков), 61.58
Вратари: Ложкин – Иванов.
Штраф: 6 – 16 (Андерсон-12, Кулик-2, Ванделль-2).
«Спартак»: Иванов (Гласс). Шпирко - Ванделль - Андерсон, Куинт - Гришин. Волков (А) – Юньков - Козлов (А),
Кулик - Бодров (К). Кваша - Никулин - Толузаков, Васильев - Мамкин. Медведев - Бобров - Пешехонов, В.Сорокин
– Желдаков.
«Металлург»: Ложкин (И.Сорокин), Ахметов – Галимов – Жафяров, Мартынов – Арзамасцев. Гареев – Картаев –
Косоуров, Жиру – Мянтюля. Мусин – Курепанов – Складниченко, Куклев – Капотов. Лапенков – МаКлин – Емелин,
Канарский – Аксененко.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 08.12.2013

Нестерова меняют на Лемтюгова
Хоккейные клубы "Спартак" и "Сибирь" достигли договоренности об обмене. В Новосибирск отправляется
нападающий Александр Нестеров, а в Москву его коллега по амплуа Николай Лемтюгов.
Николай Лемтюгов. 15.01.1986. Рост 183, вес 95. В этом сезоне сыграл за "Сибирь" 33 матча, в которых набрал 11
(7+4) очков и 22 минуты штрафа при показателе полезности "-3". Всего в КХЛ провёл 219 игр, в которых набрал
93 (52+41) очка.
Лемтюгов будет играть за "Спартак" под номером 57.
Александра благодарим за проделанную работу, Николая приветствуем в Великом клубе и желаем удачи в
красно-белой форме.
Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 09.12.2013

Персона матча 11.12.13г. ХК «Спартак» - ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)
Сегодня, 11 декабря 2013 года, Великому спартаковцу Николаю Николаевичу Озерову исполнился бы 91 год.
Николай Николаевич Озеров – заслуженный мастер спорта СССР, Народный артист РСФСР, «Народный
телекомментатор» многочисленных спортивных соревнований.
Не поддается объяснению тот факт, как у него получалось совмещать столь разные области профессиональной
спортивной и творческой деятельности. Вся жизнь Николая Николаевича, расписанная практически по минутам,
была связана со спортом и искусством: репетиции во МХАТе, матчи на теннисном корте, игры за клубную
команду московского «Спартака».
В 1941 году, в возрасте 19 лет, Озеров получил звание мастера спорта по теннису, а спустя некоторое время уже
и звание заслуженного мастера спорта СССР. В том же году он поступил на актерский факультет ГИТИСа, после
которого долгое время работал во МХАТе, где сыграл множество интересных ролей. 29 августа 1950 года
самостоятельно провел свой первый футбольный матч в качестве спортивного комментатора. И вплоть до 1988
года Николай Николаевич совмещал работу журналиста на радио и телевидении и карьеру артиста. Его
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репортажи с Олимпийских игр,
Чемпионатов мира и Европы
слушала вся страна. А его
знаменитая
фраза,
произнесенная в одном из матчей
Суперсерии–1972 с канадскими
профи – «Такой хоккей нам не
нужен!» - обошла весь мир.
После ухода с телевидения
Николай Николаевич был избран
Председателем
спортивного
Общества
«Спартак».
До
последних дней своей жизни он
хотел возродить Общество в том
виде, котором оно существовало
в советские времена, когда под
знаменитым
красно-белым
ромбиком
объединялись
различные
команды,
представляющие "Спартак" во
многих видах спорта. Но, к
сожалению,
времени
для
претворения своей мечты в жизнь
у него не хватило.
Впрочем, тот вклад, который
Николай Николаевич внес в советскую комментаторскую школу, превратив свои репортажи в искусство, является
поистине замечательным и непревзойденным явлением. Перед микрофоном, на сцене, на теннисном корте – он
отдавал всего себя тому, что по-настоящему любил и во что действительно верил. Возможно, именно в этом
кроется загадка Николая Озерова – маэстро, которого уважали и любили миллионы.
Коммерческая служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 11.12.2013

Снова «сгорели» на последних минутах
Московский «Спартак», нередко пропускающий в последних матчах на последних минутах, в игре с
нижегородским «Торпедо» лишился каких-либо очков на 58-й минуте. Катившаяся к овертайму игра закончилась
поражение хозяев со счетом 1:2. После этого поражения отрыв от идущего на 8-м месте «Локомотива» возрос до
5 очков.
В самом изматывающем турне по Дальнему Востоку и Сибири «Спартак» набирал очки во всех четырех матчах,
положив в свою копилку 8 результативных баллов. Однако этот результат не позволил красно-белым вернуться в
первую восьмерку – конкуренты не дремлют и также набирают очки в унисон команде Федора Канарейкина.
– 8 очков из 12 с выезда Дальний Восток – Сибирь – это хорошо или можно было побольше привезти? –
вопрос тренеру «Спартака» Дмитрию Гоголеву.
– Это хорошо, но можно было и побольше (смеется).
– В последней игре против новокузнецкого «Металлурга» было очевидно, что «Спартаку» элементарно не
хватило сил.
– Соглашусь с этим. Немного силенок не хватило, не было свежести.
– В Новокузнецке красно-белые немного активизировались только в конце второго периода, когда
создали несколько моментов, забросили шайбу. В концовке встречи
в голове сидела мысль, что хорошо бы до буллитов дотянуть?
– В голове такого не было. Мысль была одна – надо победить. Но нам
удался только второй период, в первом и третьем в движении мы
проигрывали.
– Оцените форму Олега Кваши, который присоединился к команде
перед отъездом на Дальний Восток. Довольны ли вы его игрой в
первых матчах?
– Олег – опытный игрок, он может многое. На сегодняшний день он нас
устраивает.
– То, что не удалось внести в заявку перед игрой с «Торпедо»
Николая Лемтюгова, сильно спутало карты тренерскому штабу?
– На раскатке Коля был в основном составе, должен был сыграть, но не
получилось его внести в заявку. Пришлось в срочном порядке
перестраиваться.
– Его физическая форма, наверное, на должном уровне, ведь он до
последнего играл за «Сибирь»?
– Мы с ним поговорили, он сказал, что готов, рвется играть. Однако
дебют пришлось отложить.
– На время «Спартак» лишился двух защитников: Сергеев
травмировался, Васильев уехал в молодежную сборную России.
Придется обходиться своими силами?
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– Тренируется с нами защитник из молодежной команды Николай Демидов. В остальном изменений нет –
придется рассчитывать на тех ребят, которые есть в нашем распоряжении.
– Некоторое время назад Воронин сыграл одну встречу за красноярский «Сокол». В дальнейшем он
продолжит выступать за красноярцев или будет находиться в «Спартаке»?
– Насколько я знаю, в четверг он сыграет за «Сокол» против ХК «Рязань» в гостевом матче. После чего останется
в расположении красноярского клуба и продолжит выступление за эту команду.
– Игроки и тренеры часто говорят, что после возвращения с Дальнего Востока и Сибири акклиматизация
приходится на третий день. 8-го числа спартаковцы играли в Новокузнецке, 11-го принимают «Торпедо».
Могут возникнуть проблемы с акклиматизацией?
– Думаю, зерно в этом есть. Надеюсь, эта проблема обойдет нас стороной. Но такой момент существует.
– В предыдущем матче «Торпедо» очень прилично выглядело в Казани против «Ак Барса». Команда
Петериса Скудры перебросала соперника, создала много моментов, не забила буллит, проиграв с
разницей в одну шайбу. Видели эту игру?
– Да, мы смотрели этот матч. Отмечу, что у торпедовцев хорошее движение, индивидуально сильные игроки.
Защитники очень жестко действуют в обороне. Сегодня нам очень тяжело будет.
– Какую реакцию у вас вызывает то, что конкуренты не дают «Спартаку» шанса подняться в зону плейофф, постоянно побеждая?
– Конечно, в таблицу мы смотрим. Но нам никто не поможет, кроме нас самих. Мы должны сами выигрывать, а
дальше будет видно. Мы не можем надеяться, что проиграет «Медвешчак», «Локомотив», «Атлант». Выигрываем
мы, выигрывают они. Пускай! Но зато мы побеждаем. Еще играть 1/3 чемпионата. Мы в борьбе, в теме, мы где-то
рядом и продолжаем бороться.
– Павел Медведев сегодня не попал в состав. Не до конца еще набрал необходимые кондиции?
– Не скажу, что Паша выпал из игры, но пока он не тот Медведев, которого мы знаем и ждем.
– Ведя с разницей в одну шайбу, «Спартак» частенько в конце матча слишком прижимается к своим
воротам, пытаясь сохранить победный счет. В Хабаровске, играя так в последние 5 минут, сохранить
победный счет не удалось. В Новосибирске тоже все висело на волоске. Обращаете внимание команды,
что не стоит так отдавать инициативу сопернику?
– Понятно, что хочется, ведя в одну шайбу, атаковать, играть активно впереди, но, повторюсь, у нас много
молодых защитников и мы частенько отдаем инициативу, стараемся сыграть на контратаках. Это больше
психологический момент. Установки играть так глубоко сзади тренерский штаб не дает.
– После травмы на лед сегодня возвращается Крутов. В каком состоянии он подходит к матчу с
«Торпедо»?
– С Лешей разговаривали, он сказал, что рука немного побаливает, но он очень рвется в бой. Крутов
«проголодался», очень хочет играть, и мы не можем его сдерживать.
«Спартак» выгоняет мысли об акклиматизации из головы практически сразу. Тяжести в действиях красно-белых
нет и близко, а самым «летающим» выглядит капитан команды Бодров. Не замечая соперников, он проходит
через всю площадку, влетает на «пятак», где едва не заталкивает шайбу в ворота. Ему в спину дышит
Пешехонов, но молодому спартаковцу дороги нет, защитники зажигают красный свет, ставят шлагбаум и добить
не дают. Ни одна атака хозяев в начале игры не обходится без Бодрова. Капитан вместе с партнером по обороне
Куликом разряжают свои красно-белые орудия, а около ворот лучшую позицию, как обычно, занимает Андерсон,
однако с его добиванием Гелашвили справляется, но торпедовцы все же несут первые потери и остаются в
меньшинстве.
Пятого игрока и не хватает нижегородцам в моменте с пропущенной шайбой. Бодров (ну а кто же еще?) слева
залетел в зону, проехал за ворота, откуда выдал передачу на накатывающегося справа в одиночестве Юнькова,
бросок в дальний угол шансов Гелашвили не оставил – 1:0.
Продолжения не получается. «Летающий» Бодров и Ко закрываются в своей зоне и работают на оборону.
«Торпедо» прибирает инициативу к своим рукам, но момент у ворот Гласса создают гости лишь один – Паршин
слева бросает и сам же добивает – Гласс изворачивается и отбивает оба броска. По проценту владения шайбой
торпедовцы превзошли «Спартак», но в голы этот компонент матча не вылился. Скорее, забить могли краснобелые: «голодный» Крутов из-за ворот сделал передачу Куинту, и тот сходу зарядил в штангу! В меньшинстве побобровски пытался завести шайбу в сетку Бодров – не сложилось.
Покружив по окрестностям, во втором периоде мысли о пресловутой акклиматизации снова возвращаются в
голову и до окончания матча ее уже не покидают. «Спартак» выглядит слишком тяжелым и по всем статьям
уступает сопернику в скорости. Белохвостиков с центра чужой зоны вбивает шайбу в штангу, первым на отскоке
Потапов, бросок которого Гласс отбивает уже лежа на льду.
Превосходство «Торпедо» в скорости начинается вырисовываться все отчетливее и отчетливее. Игра в атаке у
красно-белых не клеится, а вот Глассу работы хватает. Несколько раз гости зажимают пятерку спартаковцев в
зоне и зажигают несколько пожарчиков на «пятаке» канадского голкипера. С позиционными атаками
нижегородцев «Спартак» кое-как справляется, а вот провал на смене приводит к голу. Выход 3 в 2, Потапов
скидывает назад Сентюрину, и тот бросает точно в правый от себя угол – 1:1. Гости на гол наиграли, никуда от
этого не деться.
В третьем периоде у хозяев наконец-то появляются голевые моменты. Бодров встаскивает шайбу в зону, она
удачно отскакивает к Юнькову, бросок в упор Гелашвили отбивает. Козлов удачно подкараулил ошибку «Торпедо»
на своей синей линии, перехватил шайбу, но выйдя по центру на ворота, в створ не попал. В остальном
торпедовцы смотрятся живее, быстрее, мощнее.
Последние минуты основного времени команды играют без ворот, много пробросов, ошибок в передачах, нерв
игры накаляется. Один балл по такой игре для «Спартака» был бы неплохим результатом, плюс надежда на
удачу в овертайме или в серии буллитов, но до них «дожить» не получается. Ванделль ошибается у своих ворот,
перехват, бросок и добивание – 1:2. На спасение игры еще есть время, но сил у команды Федора Канарейкина на
подвиги уже нет.
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…А в это время конкуренты красно-белых снова побеждают – «Локомотив» обыгрывает «Салават Юлаев», «Лев»
в Москве разрушает армейскую крепость во главе с Радуловым, «Медвешчак», избежав проблем с
акклиматизацией, уже к 8-й минуте громит «Ак Барс» 4:1…
Свой следующий матч «Спартак» проведет в пятницу, 13 декабря. Соперник – «Ак Барс». Встреча пройдет в ЛД
«Сокольники» и начнется в 19.30. Прямая трансляция запланирована на телеканале Россия-2. Начало в 19.25. В
первом круге красно-белые уступили в Казани со счетом 0:2.
Матч № 35. «Спартак» (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1).
11.12.2013. ЛД «Сокольники». 3980 зрителей. Судьи: Васильев (Санкт-Петербург), Ромасько (Тверь).
Голы: 1:0 Юньков (Козлов, Бодров), 05.43, бол. 1:1 Сентюрин (Хиетанен, Потапов), 35.22. 1:2 Краснослободцев
(Кулемин), 57.29.
Вратари: Гласс (59.04) – Гелашвили.
Штраф: 2 (Пешехонов-2) – 4.
«Спартак»: Гласс (Иванов). Шпирко - Ванделль - Андерсон, Куинт - Гришин. Крутов - Юньков - Козлов (А), Кулик Бодров (К). Кваша - Никулин - Толузаков, Желдаков - Мамкин. Волков (А) - Бобров - Пешехонов, Сорокин И.Неколенко.
«Торпедо»: Гелашвили (Машковцев). Кулемин – Галузин – Краснослободцев, Бернацкий – Хиетанен. Паршин –
Иммонен – Салминен, Валентенко – Лукин. Вольский – Бадюков – Кулаков, Денисов – Григорьев. Жарков –
М.Потапов – Сентюрин, Белохвостиков. Твердохлебов
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 11.12.2013

Пресс-конференция тренеров
Петерис СКУДРА, главный тренер «Торпедо»:
- Игра понравилась. Ребята молодцы, настроились, сыграли в свой хоккей – живой, агрессивный. Мы пока еще,
конечно, слабо реализуем свои моменты, и это даёт о себе знать. Но та победная шайба, которую мы дожевали,
докопали… Мы должны прибавлять в этом компоненте. У нас много моментов в игре. Непросто играть на выезде,
но настрой понравился, повторюсь. Команда хорошо двигалась, была заряжена. Надо больше забивать, а так, я
считаю, что мы сегодня хорошо отыграли, контролировали матч и взяли три очка – самое главное.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Нам не хватило силёнок, концентрации. Мы работали в три звена, начиная с начала второго периода. К той
группе игроков, которая несёт на себе всю нагрузку, у меня претензий нет. Первый раз это скажу, но у нас есть
люди, которые, может быть, секцию перепутали, не туда записались. Как страусята: голова в земле, одно место
наверху, голое. Это всё идёт из игры в игру, и нет просвета. Я хочу сказать, что нагрузка не распределяется
равномерно, не хватает квалифицированных игроков. Не хватает средств на них. Плюс травма Сергеева и отъезд
в молодёжную сборную Васильева придали нам дополнительных проблем в линии обороны.
- Скоро присоединится Николай Лемтюгов, может он сможет решить проблему, о которой вы говорите? Ну
хотя бы частично.
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- Будем надеяться, что он придаст нам устойчивости. Со следующей игры будет работать.
- Он тренировался с Квашой и Никулиным. Пока это сочетание планируете?
- Да, сегодня он готовился к игре, но не успели заявить его.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 11.12.2013

Григорий Желдаков: «В третьем периоде «Торпедо» пережало нам воздух»
Защитник «Спартака» Григорий Желдаков о матче с «Торпедо», о победах конкурентов в борьбе за плей-офф и
предстоящей встрече с «Ак Барсом».
– Наверное, после забитого гола, нам надо было забивать еще, – говорит Желдаков. – Ответный гол пропустили
на пересменке, потом уже до конца игры работали в три звена. Возможно, не хватило сил.
– Говорят, что третий день после возвращения из Сибири или Дальнего Востока уходит на
акклиматизацию. Чувствовали, что было тяжело?
– Я могу за себя сказать: конечно, тяжело. Но если я выхожу играть, то играю в полную.
– Но было ощущение, что не успеваете за игроками «Торпедо»?
– Чувствовалось, что они начали давить. Надо было перевести игру в их зону, перейти красную линию, забросить
туда шайбу. Вместо этого мы катали у себя в зоне по 2 минуты…
– Показалось, что сегодня у «Спартака» были проблемы с выходом из зоны. Соперник прессинговал, и не
давал свободно дышать защитникам.
– Я думаю, где-то защитники торопились, где-то нападающие не помогали. Возможно, следовало придержать
себя, а не бежать сразу вперед. «Торпедо» «садится» на защитников и выходить из-под прессинга тяжело. Нужна
помощь третьего игрока.
– У болельщиков сформировалось мнение, что «Спартак», забив гол, старается играть на удержание
счета, оберегает его. Согласитесь с таким мнением?
– Нет. Все ребята хотят перевести игру в зону соперника, чтобы не играть у себя, но получается так, что мы
устали, играя в три звена, подсели, и начались проблемы с выходом из зоны. Я бы не сказал, что мы удерживали
игру, но так получалось, что «Торпедо» в третьем периоде пережало нам воздух.
– Не раздражает, что конкуренты постоянно выигрывают?
– Тяжело, конечно. Когда две минуты остается до конца третьего периода, надо додерживать, брать свое – 1-2
очка. Перед перерывом надо какие-то очки выцарапывать.
– Сегодня все конкуренты опять выиграли. На настрое в матче с «Ак Барсом» это как-то скажется?
– Сейчас мы один день отдохнем морально и физически. Не думаю, что на матч с «Ак Барсом» ребята выйдут и
опустят руки. Мы «Ак Барс» в прошлом сезоне обыгрывали, с этой командой можно играть.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 11.12.2013

Алексей Крутов: «Стараюсь в таблицу не смотреть»
Нападающий «Спартака» Алексей Крутов, залечив травму, вернулся на лед в игре с «Торпедо». О своих
впечатлениях от первого после вынужденного перерыва матча Крутов рассказал пресс-службе клуба.
– Конечно, хотелось выиграть, – не скрывает разочарования Крутов. – Счет позволял нам играть на удержание.
Но не получилось.
– А была такая мысль играть на удержание при счете 1:0?
– Если соперник позволяет играть на удержание, то почему бы и нет? Торпедовцы особо ничего не создавали у
наших ворот. Единственное, у них тактика – пройти среднюю зону, бросить во вратаря, дождаться пока он
прижмет шайбу и со вбрасывания стараться чего-то сделать. А так, я бы не сказал, что они нас «возили». Да,
было пару моментов, не без этого.
– «Спартак» частенько стал пропускать решающие голы на последних минутах. В чем причина?
– Я не знаю, сложно сказать.
– Конкуренты шансов «Спартаку» не дают, пополняя свой очковый запас практически в каждой игре. В
таблицу вообще заглядываете?
– Я стараюсь в таблицу не смотреть. Чтобы меньше думать о том, что конкуренты выиграли. Нам самим надо
выигрывать! А мы что, будем о них думать?
– Как себя чувствуете, ведь еще вчера вы были в списке травмированных, а сегодня уже вернулись на
лед? Что скажете о своей форме?
– Я, в принципе, форму и не терял. Бегал, когда команда была в Москве, а потом, когда ребята уехали на выезд,
тренировался с командами 1997-98 годов рождения. Но у них тоже идет чемпионат, поэтому не каждый день
получалось. У молодых ребят тренировки были больше не беговые, а технико-тактические. А мне надо было
побегать. Но ничего, сейчас разбегаюсь.
– Но пока тяжеловато?
– Да нет, а как с трибуны смотрелось?
– C трибуны нормально смотрелось.
– Не могу сказать, что мне было также суперлегко, как до травмы. Физическое состояние упало, но ничего
страшного, поднимем.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 11.12.2013

Обращение к болельщикам
Уважаемые болельщики, дорогие друзья!
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В пятницу, 13 декабря 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензию у «Инвестбанка» - Генерального спонсора хоккейного
клуба «Спартак».
«Спартак» испытывает проблемы с финансированием, под вопрос поставлено само существование клуба с
Величайшими традициями и миллионами болельщиков. Руководство клуба ведёт консультации и переговоры,
направленные на оздоровление ситуации.
В это непростое для всех нас – игроков, тренеров, администрации клуба – время нам особенно нужна ваша
поддержка!
Призываем вас придти сегодня на матч с «Ак Барсом» и показать общественности, что всенародная любовь к
красно-белым цветам не остыла, что команда и её верные болельщики едины не только в радостные минуты, но
и в тяжёлые времена!
Вместе мы сила!
Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 13.12.2013

Обращение к журналистам
Уважаемые журналисты!
Ставлю вас в известность, что сегодня после матча "Спартак" - "Ак Барс" раздевалка команды хозяев будет
закрыта для посещения.
Просим войти в наше положение и правильно понять.
Александр Малышев, директор по связям с общественностью ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 13.12.2013

Персона матча 13.12.13г. ХК «Спартак» - ХК «Ак Барс»
Виктора Криволапова можно часто видеть на встрече
ветеранов ХК «Спартак», а ведь Виктор Александрович
совсем не изменился, погрузнел только, и очки стал
носить. А все остальное и сейчас при нем – та же
располагающая улыбка, та же правда-матка в глаза.
Он пришел в команду из нашей хоккейной школы, когда
пост №1 был прочно занят Виктором Зингером и ему
тяжело было конкурировать с Великим. Но, тем не
менее, он как мог «вытеснял» старшего товарища с
поста №1. А достигалось это упорными тренировками –
где он не щадил себя. Есть хроника, где показано, какие
упражнения он выполнял в те годы. Посмотрев ее,
бывший тренер вратарей ХК Спартак Д.Курошин сказал:
« Нынешние вратари не все смогут выполнить такие
упражнения». Не зря же в 1975 году Криволапов поехал
на мировое первенство в составе сборной СССР и
привез оттуда золотую медаль. Были разговоры, что
тогдашняя дружба с Третьяком способствовала его
участию в Чемпионате мира – это полная чушь, в
сборную в те времена по блату попасть было не
возможно. Критерий тогда был один – ИГРА. А играл
Виктор Александрович очень даже и не плохо и здорово
помог Спартаку стать Чемпионом СССР в 1976 году.
На вопрос: «А, какие шайбы пропущенные в Вашей
карьере самые обидные?», Виктором Александровичем
был дан молниеносный ответ: «В сезоне 1975-1976, в решающем матче с ЦСКА от Викулова. Ведь все правильно
вроде сделал, выкатился слегка из ворот, чтобы сократить угол обстрела от броска, выходящего справа
Викулова, который кстати и не обладал сверхсильным броском. Но шайба попала в клюшку защитника и взмыла
вверх довольно таки прилично и опустилась мне через голову прямо в ворота. Я долго наблюдал за ее полетом,
но поделать ничего не мог. Обидно было до ужаса. Ведь это была одна из решающих игр, а мы ее проиграли».
В этом и есть Виктор Криволапов – все честно, открыто, в глаза.
При подготовке Спартаковского журнала был задан вопрос – Ваше мнение о Гашеке. Из 46 опрошенных 45
восхваляли Доминатора и только один сказал - приглашать вратаря в таком возрасте? А, что разве у нас нет
молодых талантливых вратарей? В ХК «Спартак» во все времена были свои надежные вратари.
Как Вы думаете, чьи это слова?
Девять сезонов провёл Виктор Криволапов в ХК «Спартак», оставив заметный след своей игрой.
Коммерческая служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 13.12.2013

Такой «Спартак» должен жить!
На игру с «Ак Барсом» «Спартак» вышел в не самом лучшем расположении духа, и это еще мягко сказано.
Финансовые проблемы вновь чернющей тучей нависли над Великим клубом. Однако на игре красно-белых это
никак не сказалось. Несмотря на поражение, команда Федора Канарейкина может занести себе в актив
блестящую игру и любовь болельщиков, которую не купишь ни за какие миллионы. В самый тяжелый момент
рядом с командой, оказавшейся в бедственном положении, вновь единым строем встали те, для кого они играют
– Сокольники оказались забиты под завязку.
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Накануне игры с «Ак Барсом» я думал, на чем буду строить отчет о матче, какие вопросы задам тренеру
«Спартака» Дмитрию Гоголеву, какая будет фактура и так далее.. Но в 8.32 утра в пятницу своим звонком меня
разбудил знакомый, болельщик «Спартака», и на другом конце провода я услышал то, во что до последнего
заставлял себя не верить, хотя новости, которые приходили в последние дни, говорили, что чудесного спасения
не будет. Так и произошло – у генерального спонсора «Спартака» «Инвестбанка» отозвали лицензию.
Информация появилась на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации рано утром в
пятницу, 13-го…
Это означало, что банк прекращает свою деятельность, а команда остается без финансирования. Проще говоря,
легендарный клуб вновь оказался на грани пропасти, куда один раз уже имел несчастье упасть – в августе 2006
года.
Новость сразу же стала тиражироваться во всех СМИ, а заголовки были один громче другого. Для человека,
равнодушного к «Спартаку», в этом нет ничего особенного. Новость – как новость. А вот для людей, искренне
переживающих за Великий клуб, словосочетание «Спартак» может прекратить свое существование» подобно
удару ножа в сердце. Тем более, что один раз болельщики проходили эти круги ада.
Вкратце напомню хронологию падения клуба в 2006 году. К тому же, параллели здесь вполне уместны. По
окончании сезона 2005/06 владелец команды Игорь Шабдурасулов заявил, что у него нет средств на дальнейшее
содержание, а город, также финансировавший красно-белых, отказался от сотрудничества. Спасали «Спартак»
тогда всем миром. Находившего при смерти пациента удалось вывести из комы – в начале июня 2006 года стало
известно, что у клуба появится новый хозяин, но следующий сезон «Спартак» проведет в Высшей лиге. Однако
уже в конце месяца все поменялось и новые хозяева во главе с Вадимом Мельковым, ставшим генеральным
директором клуба, заявили, что средства на суперлигу найдены. Именно Вадим Алексеевич был инициатором
спасения клуба. В начале июля на лицах спартаковских болельщиков наконец-то появилась улыбка, их клуб
пошел на поправку, начал выздоравливать.
Но процесс выздоровления длился чуть менее двух недель. 9 июля Вадим Мельков погиб в авиакатастрофе
самолета А-310 в Иркутске. С гибелью Мелькова выяснилось, что бизнесмены, которых он объединял, теперь
уже не горят желанием расставаться с деньгами. За дело вновь взялся вроде бы уже сдавший полномочия
Мелькову президент Фонда поддержки «Спартака» Игорь Шабдурасулов. Вместе с руководителем ПХЛ
Владимиром Шалаевым они предприняли судорожные усилия реанимировать клуб. Но тщетно. Очень уж
оперативно нужно было желающим приобрести «Спартак» и при этом сохранить его в суперлиге, расставшись
примерно с полумиллионом долларов. Именно столько набежало долгов за июнь и июль. И это только для
начала. А еще оставались долги за концовку прошлого сезона – около четырех месяцев…Последняя надежда
умерла утром 10 августа. В Сокольники на переговоры прибыла группа бизнесменов, представлявших сеть
супермаркетов «Перекресток». Однако ничего хорошего не получилось – финансировать красно-белых
потенциальные хозяева отказались. 11 августа было объявлено о роспуске команды. Помимо основной команды,
на вольные хлеба была отпущена вся молодежь.
Как только Великий клуб приказал долго жить, начались новые мероприятия по его возрождению, которые уже к 1
ноября увенчались успехом – у «Спартака» появились хозяева, а в середине декабря красно-белых на совете
суперлиги единогласным решением вернули в число участников чемпионата.
…Прошло 7 лет. За это время у команды были взлеты и падения. «Спартак» падал, но снова вставал и шел
вперед, не замечая трудностей. Теперь Великий клуб ожидает очередное испытание. Операция под названием
«Спасти рядового «Спартака» снова стала актуальна. В пятницу, 13-го.
Весь день в социальных сетях шло обсуждение бедственного положение клуба. От клуба комментарии о
сложившейся ситуации дали член Совета директоров Сергей Менделеев, президент Вячеслав Старшинов,
главный тренер Федор Канарейкин, директор по связям с общественностью Александр Малышев, коммерческий
директор Демьян Сидоренко, ветеран «Спартака» Евгений Зимин. Что касается хоккеистов, то им пока не до
общения с прессой, у них своя задача – попадание в плей-офф – и ее никто не снимал с повестки дня. Решать же
возникшие проблемы будет руководство, игрокам стоит думать о хоккее.
Федор Канарейкин, главный тренер «Спартака»: «Конечно, эта неприятная ситуация уже давно «сидит» в головах
игроков. Но всё, что мы можем делать, – это продолжать работать и в меру наших возможностей решать те
задачи, которые поставлены перед «Спартаком» в чемпионате. Разумеется, мы все верим, что ситуация
разрешится благополучно. Надеемся, что в ближайшее время что-то прояснится, и мы получим ответы на
интересующие нас и всех спартаковских болельщиков вопросы. А пока команда продолжает работать».
Демьян Сидоренко, коммерческий директор «Спартака»: «Конечно, настроение не из лучших, всегда неприятно,
когда сейчас у тебя что-то есть, а потом это отбирают. Однако у нас никакой паники нет. Мы намерены сражаться
до конца и уверены, что с честью выйдем из ситуации. Обычный кризис. Правильно сказал сегодня в одном из
интервью Сергей Менделеев: «Люди, которые стояли за «Спартаком» остались. С ними ничего не произошло».
Так что, я уверен, что эта ситуация только сплотит нас. Мне уже приходят десятки смс. Люди просятся работать
на матчах волонтерами. Я связался с девушками из нашей группы поддержки, объяснил ситуацию, сказал, что
сегодня они могут не работать. Они очень расстроились, но потом перезвонили и сказали: «Мы отработаем
бесплатно, не можем вас бросить».
Вячеслав Старшинов, президент «Спартака»: «Мы все в шоковом состоянии. Ходим и не знаем, что нас ждет.
Пока находимся в гордом одиночестве. Неизвестно, что будет дальше и где брать деньги. Это просто катастрофа,
даже не за что схватиться. Написали письмо президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, но
оно же наверняка до него не дойдет. Это было сделано просто от отчаяния, оттого, что мы оказались в таком
ужасном положении».
Евгений Зимин, ветеран «Спартака»: «Это, конечно, очень плохо. Если говорить о деньгах в целом, простым
смертным жить стало просто невозможно, в том числе хоккеистам. Посмотрите на цены. Понятно, что зарплаты
наших хоккейных рыцарей завышены, но, тем не менее, если их сделать нормальными, средними, все равно
очень сложно содержать команду. Нужна компания, которой та или иная команда давала бы доход. Но хоккей не
может приносить прибыли, потому что это слишком дорогостоящий вид спорта. В данной же ситуации ясно одно:

167
«Спартак» мы хотели бы видеть в КХЛ, никак не ниже. И добрые люди, имеющие большие деньги и готовые
вложить их в красно-белый клуб, должны в этом помочь».
Болельщики и сотрудники клуба ждут, что такие люди появятся, хоккеисты же продолжает тренироваться и
играть. Понятно, что сейчас стоит вопрос о том, будет существовать команда или нет, и жалеть, что кого-то из
игроков, дабы разгрузить платежную ведомость, придется отпустить, не совсем уместно. Но очень бы хотелось
всех их сохранить. Если вернуться на 4-5 месяцев назад, то многие недоумевали, как руководители «Спартака»,
бюджет которого занимает одно из первых мест с конца, смогли собрать такую приличную команду. Кто-то даже
предположил, что бюджет увеличился. А это не так.
Но пока все хоккеисты в команде и продолжают выходить на лед. В пятницу «Спартак» предстал единым
коллективом, который показал, как он может и умеет играть, несмотря на происходящее вокруг. Недаром в
послематчевом интервью защитник гостей Шон Хешка сказал, что «Спартак» по игре был не похож на команду, у
которой какие-то финансовые проблемы. Не подвели и болельщики – матч с «Ак Барсом» стал самым
посещаемым за последние годы.
Казанцы были настроены реабилитироваться за провал в игре с «Медвешчаком», когда к 8-й минуте они
проигрывали 1:4, а в итоге уступили 5:6. Место в воротах занял Гарипов, который заменил неудачно сыгравшего
в Загребе Барулина.

В составе красно-белых дебютировал Николай Лемтюгов, обменяный в начале недели из «Сибири» на
Александра Нестерова. Не попали в состав Пешехонов и Бобров, вместо них помимо Лемтюгова появился
Медведев.
Игра «Спартака» заставляет пришедших в Сокольники на пару часов забыть о всех бедах. Действительно, прав
был Хешка, рук опускать в составе соперника его команды никто и не думает.
Кулик выкатывается на свидание с вратарем, затем его партнер Бодров в своей манере продавливает оборону
«барсов» – Гарипов доказывает, что не зря является лучшим вратарем лиги на данный момент. Гости немного
ошарашены такой прытью спартаковцев и впервые 10 минут дважды остаются вчетвером. Игра в формате 5 на 4
в пятницу 13-го красно-белым не удается. Да и гости, получая лишнего, не тревожат Гласса по-настоящему, хотя
занимают первое место в КХЛ по реализации большинства.
Во втором периоде неумолкающие Сокольники продолжают подпитывать свою команду волшебной энергией.
Ванделль, выйдя со скамейки штрафников, отправляется на свидание с Гариповым, но бросает тому точно в
ловушку. Кваша пролетает мимо защитников и также оказывается один на один с Гариповым – бросок в щитки не
дает шанса на изменение счета.
Вскоре хозяева остаются втроем на полторы минуты. Против «Ак Барса» – это почти гарантированно
пропущенная шайба. Но не для нынешнего «Спартака». Красно-белые отбиваются втроем вместе с
неумолкающими Сокольниками! Трибуны в этой ситуации становятся не только четвертым, но и пятым игроком!
«Спартак» не уступает одному из лидеров Востока ни в скорости, ни в самоотдаче, ни в количестве созданных
моментов. Их у хозяев даже больше. В конце периода спартаковцы 4 минуты имеют большинство, но счет не
меняется.
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Шайбы посыпались в начале третьего периода, когда за первые 6 минут голкиперы капитулируют трижды.
Сначала Обухов превращает в гол передачу Песонена с правого края, затем Волков оказывается самым
быстрым у отскочившей шайбы, ну а победу «Ак Барсу» приносит бросок Петрова со средней дистанции – 1:2.
За оставшееся время красно-белые успевают несколько раз повозить соперника в зоне, растранжирить
очередную партию моментов и удостоиться оваций от своих болельщиков. Матч «Спартак» проиграл, но любовь
своей торсиды он выиграл, этот трофей навсегда останется в коллекции клуба. Остается надеяться, что тяжелые
времена канут в лету, а команда с фанатами будет сплачиваться не только я беде, но и в радости.
Свой следующий матч «Спартак» проведет 25 декабря в Сокольниках против магнитогорского «Металлурга».
Начало в 19.30.
Матч № 36. «Спартак» (Москва) – «Ак Барс» (Казань) – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2).
13.12.2013. ЛД «Сокольники». 5017 зрителей. Судьи: Шеквист (Швеция), Сергеев (Жуковский).
Голы: 0:1 Обухов (Песонен, Токранов), 42.06. 1:1 Волков (А.Никулин, Гришин), 42.45. 1:2 Петров (Терещенко),
46.06.
Вратари: Гласс (59.03) – Гарипов.
Штраф: 22 (Крутов-12, Командный штраф-4, Неколенко-2, Ванделль-2, Андерсон-2,) – 16.
«Спартак»: Гласс (Иванов). Шпирко - Ванделль - Андерсон, Куинт - Гришин. Крутов - Юньков - Козлов (А), Кулик –
Д.Бодров (К). Лемтюгов - Кваша - Толузаков, Желдаков - Сорокин. Волков (А) – А.Никулин – П.Медведев, Мамкин
- И.Неколенко.
«Ак Барс»: Гарипов (Ярославлев). Винцоур – Терещенко – Петров, Корнеев – И.Никулин. Стэплтон –
Бурмистров – Варнаков, Е.Медведев – Хешка. Песонен – Е.Бодров – Кокуев, Токранов – Захарчук. Лукоянов –
Ткачев – Голубев. Свечников.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 13.12.2013

Пресс-конференция тренеров
Валерий БЕЛОВ, главный тренер «Ак Барса»:
- На мой взгляд, игра была интересная. Счёт 2:1 говорит об очень хорошей игре вратарей обеих команд. У нас в
декабре семь игр на выезде, поэтому каждое очко в них на вес золота.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Соглашусь, что сегодня была качественная игра, которая, я думаю, понравилась зрителям. Хочу поблагодарить
наших болельщиков, которые сегодня заполнили наш Дворец и очень сильно нас поддерживали. В очередной раз
отмечу неплохую игру в обороне, отстояли в формате 3 на 5. Не доработали в большинстве, были у нас шансы.
Во втором периоде не забили два выхода 1 в 0. Одной заброшенной шайбы маловато, конечно.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 13.12.2013

Игрушка на помойке
Вчера утром у одного из российских банков, не входящих в первую полусотню, забрали лицензию. Банальная, в
общем-то, история. Беда в том, что вместе с этим самым банком может исчезнуть один из старейших хоккейных
клубов в стране.
Вряд ли «Спартак» снимется с чемпионата. КХЛ не допустит такого удара по имиджу. В конце концов зарплатная
ведомость красно-белых отнюдь не магнитогорской или уфимской величины. Тянет сейчас лига денежно
обмелевший «Амур», потянет и «Спартак». Но только до конца сезона. Дальше – выпутывайтесь, ребята, сами.
КХЛ вам не бездонный сундук с деньгами.
Не выпутаетесь – очень жаль. Значит, не будет у нас «Спартака». Как в одночасье не стало «Крыльев Советов».
Случай со «Спартаком» – показательный. Демонстрирует он, насколько хрупка и ненадежна структура, на
которой у нас держится большинство клубов, и не только хоккейных. Это только кажется, что команды, сидящие
на попечении у компаний-олигархов, могут спать спокойно. Давайте предположим, что завтра вдруг уходит в
отставку глава Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, а на его место заступает
человек, которого хоккей, мягко говоря, не задевает за живое. Это будет означать, что послезавтра богатый и
благополучный «Металлург», который может себе позволить тройку лучших нападающих КХЛ и легендарного
тренера-канадца, вернется туда, откуда пришел. То есть в региональный хоккей. Но пока Рашников на месте,
доброго ему здоровья.
У «Спартака» такого человека нет. Поэтому клуб шатается от малейшего финансового ветерка, и отзыв лицензии
генерального спонсора может означать крах.
Конечно, спонсоров поищут. И, может быть, даже найдут. Найдут организацию, готовую посадить себе на шею на
100 процентов убыточное предприятие.
Со старым, славным и красивым логотипом, но абсолютно неинтересное в коммерческом плане. Для этого
ветераны «Спартака» наденут все свои награды и отправятся по высоким кабинетам вымаливать родному клубу
могущественного спонсора – «Газпром», «Роснефть» или «Лукойл». Подобное уже было. Летом 2006-го команду
расформировали из-за безденежья. Вымолили не олигархов, а банкиров средней руки. На тот момент это было
спасением. Сейчас, как выясняется, этого уже мало.
В данной ситуации взывать к высшей справедливости бесполезно. Так уж у нас все устроено. Вытянул
счастливый нефтегазовый билет – езжай спокойно. Нет – будь готов к тому, что внезапно высадят. Но от этой
истины болельщикам «Спартака» не легче. Как-то уж очень буднично все может рухнуть. Скоро Новый год.
Обязательно покажут «Иронию судьбы». Есть там один пронзительный момент, который почти незаметен за
самой историей. В последний раз к уже счастливым Наде и Жене приходит брошенный и пьяный Ипполит.
Человек, который еще совсем недавно был счастливым, важным и холеным, вдруг становится смешным, жалким
и произносит: «За такое короткое время все разрушить легко, а создать что-то новое – очень трудно».
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И уходит в небытие…
Нестеров Д. 13 декабря 2013, 23:28, «Советский спорт» №188(19148)

Спасите «Спартак»! Вчера прославленный клуб лишился единственного
спонсора
Во вчерашних утренних новостях объявили об отзыве лицензий у трех банков. Один из них – Инвестбанк.
Услышав это, за головы схватились не только его вкладчики. В состояние шока моментально впали все
болельщики «Спартака». Ведь именно этот банк оставался единственным источником финансирования для
клуба. Что теперь будет с красно-белыми?
МОЖЕТ, У КЛУБА ЕСТЬ ДЕНЬГИ…
К утренней раскатке перед матчем с казанцами шокирующую новость знали уже все. Поэтому полкоманды
собралось у кабинетов руководства клуба, чтобы выяснить: что дальше? Зарплату в «Спартаке» задерживали, но
не критично. Бывали времена и похуже. Последние деньги игрокам и работникам клуба заплатили за половину
октября. Вчера обещали перечислить еще часть денег. Но не успели…
С утра мобильный телефон генерального директора клуба Павла Ни-Ли был похож на раскаленный кусок
пластика. Руководитель «Спартака» просил дождаться официальных комментариев. Не спешила с выводами и
КХЛ.
– Пока говорить особо не о чем, – заметил вице-президент лиги Владимир Шалаев. – Мы должны получить
реакцию клуба на отзыв лицензии банка и только затем принимать решения.
– Сможет ли лига помочь «Спартаку»?
– Это будет решать правление лиги. Может, у клуба есть деньги? Так что давайте не будем бежать впереди
паровоза.
Увы, денег у клуба нет.
К трем часам дня на официальном сайте красно-белых появляется обращение к болельщикам, больше похожее
на некролог.
«Спартак» испытывает проблемы с финансированием, под вопрос поставлено само существование клуба с
величайшими традициями и миллионами болельщиков, – говорилось в нем. – Руководство клуба ведет
консультации и переговоры, направленные на оздоровление ситуации. В это непростое для всех нас – игроков,
тренеров, администрации клуба – время нам особенно нужна ваша поддержка! Призываем вас прийти сегодня на
матч с «Ак Барсом» и показать общественности, что всенародная любовь к красно-белым цветам не остыла, что
команда и ее верные болельщики едины не только в радостные минуты, но и в тяжелые времена!»
ГРУППА ПОДДЕРЖКИ РАБОТАЕТ БЕСПЛАТНО
За несколько часов до матча в клубе все как обычно. Кассы открываются вовремя, у раздевалок – пусто. Игроки и
тренеры уехали отдыхать перед матчем.
– Конечно, настроение не из лучших, – замечает коммерческий директор «Спартака» Демьян Сидоренко. –
Однако никакой паники нет. Мы намерены сражаться до конца и уверены, что с честью выйдем из ситуации.
Обычный кризис. Правильно сказал сегодня в одном из интервью глава Инвестбанка Сергей Менделеев: «Люди,
которые стояли за «Спартаком», остались. С ними ничего не произошло». Так что, я уверен, что эта ситуация
только сплотит нас. Мне уже приходят десятки SMS. Люди просятся работать на матчах волонтерами. Я связался
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с девушками из нашей группы поддержки, объяснил ситуацию, сказал, что сегодня они могут не работать. Они
очень расстроились, но потом перезвонили и сказали: «Мы отработаем бесплатно, не можем вас бросить».
Президент «Спартака» Вячеслав Старшинов обескуражен. «Да мы-то готовы сделать все, что нужно, – говорит
он. – Из кожи вон вылезем…» Олимпийский чемпион намекает на то, что ветераны уже начали действовать и
написали письмо на самый верх. Путину.
А для «Спартака» пятница, 13-е, продолжается. Машина, которая должна была привезти к началу матча с «Ак
Барсом» тираж клубного журнала, попадает в аварию. Слава богу, без последствий для здоровья водителя.
За два часа до игры приезжает тренерский штаб.
– Будем биться, – лаконичен наставник Федор Канарейкин. – Извините, больше ничего не скажу. После игры –
пожалуйста.
Если тренер – «пожалуйста», то игроков от общения решили избавить. «Раздевалка хозяев будет закрыта для
посещения. Просим войти в наше положение и правильно понять». Листок с таким содержанием появляется в
пресс-центре.
ПОЧТИ АНШЛАГ
Жаль, что только угроза смертного приговора для клуба способна собрать почти полные трибуны в
«Сокольниках». Последний раз больше пяти тысяч болельщиков здесь было на плей-офф еще во времена
Милоша Ржиги.
Сам «Спартак» вовсе не выглядит обреченным и выдает одну из лучших своих игр. Все голы – в третьем
периоде. Кажется, что шайбу Обухова красно-белые даже не почувствовали. Зато после ответной в исполнении
Волкова кажется, что в «Сокольниках» обрушится потолок. Но отыграть шайбу Петрова у хозяев не получается.
После сирены остаются все. В реве тонет объявление диктора о том, что следующий матч в «Сокольниках»
состоится 25 декабря.
Состоится ли?
Матч № 36. «Спартак» - «Ак Барс» Казань - 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
13 декабря 19:30 ЛД Сокольники
Голы: Обухов (Песонен, Токранов), 42:06 (0:1). Волков (Никулин, Гришин), 42:45 (1:1). Петров (Терещенко), 46:07
(1:2).
ЧТО ТАКОЕ ИНВЕСТБАНК?
Зарегистрирован в Калининградской области 7 июня 1989 года. В 2008 году в состав Инвестбанка вошли
Конверсбанк, Гранкомбанк и Воронежпромбанк. АКБ «Инвестбанк» несколько раз становился лауреатом
ежегодной премии в области банковского бизнеса «Банковское дело», национальной премии в области бизнеса
«Компания года».
10 декабря этого года в связи с выемкой документов была приостановлена работа головного офиса в Москве. На
следующий день работу возобновили.
13 декабря Банк России лишил Инвестбанк лицензии.
По данным агентства РИА Рейтинг, АКБ «Инвестбанк» на конец III квартала 2013 года занимал 80 -е место среди
крупнейших банков РФ с активами в 75,6 миллиарда рублей. Объем вкладов населения у Инвестбанка на ноябрь
составлял примерно 39,4 миллиарда рублей.
Нестеров Д. 13 декабря 2013, 23:30, «Советский спорт» №188(19148)

Махнем в Сочи? После потери спонсора «Спартак» снова «отправляют» в
олимпийскую столицу
Что теперь делать «Спартаку»? Где взять денег, чтобы хотя бы завершить сезон? На фоне невеселых событий в
клубе снова появились разговоры о том, что «Спартак» неплохо было бы перевести в Сочи. Правда, это будет
уже не тот «Спартак»…
«Спартак» уже переживал состояние клинической смерти. Клуб был в нем чуть больше месяца, летом и осенью
2006 года. Тогда командой рулил Игорь Шабдурасулов, которому так и не удалось уберечь ее от
расформирования.
– С ситуацией в «Спартаке» я знаком только из СМИ, – заметил вчера Шабдурасулов.– И не знаю, в какой
степени отзыв лицензии Инвестбанка может повлиять на сохранение финансового благополучия клуба.
– На самом деле ситуация проста – команда лишилась генерального спонсора. Есть ли у «Спартака»
шансы спастись?
– Шансы есть всегда. Но нужна заинтересованность не только самого клуба, но и КХЛ, ФХР, московского
правительства. Все-таки «Спартак» – не та команда, которую можно бросить на произвол судьбы.
– Может, вы поможете клубу советом, как человек, уже попадавший в подобную ситуацию?
– Советы очень легко давать, когда от тебя ничего не зависит. Неблагодарное это дело. Тем более мой опыт
оказался неудачным. Я не смог уберечь команду от дефолта. Так что вряд ли я хожу в героях. И до сих пор
переживаю. С другой стороны, очень важно, что сейчас есть КХЛ. Тогда лиги еще не было. Думаю, что клубу в
первую очередь надо обращаться за помощью именно в КХЛ.
– Обычно у нас такие проблемы решаются после отмашки с самого верха.
– Не знаю, кто может дать такую отмашку. Хотя немало людей в высших эшелонах власти являются
поклонниками «Спартака». Как до них донести проблему? Все грамотные, читают газеты, Интернет. Думаю,
проблема вызовет большой резонанс. Вряд ли такое можно пропустить. Если, конечно, не закрывать на это глаза.
Похоже, все в клубе прекрасно понимают, что без поддержки сверху «Спартаку» не обойтись. Поэтому письмо
Президенту РФ Владимиру Путину уже лежит на столе в тренерской комнате «Сокольников».
– Конечно, эта ситуация на нас повлияла, – признает главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин. – Но,
несмотря на это, команда показала хорошую работу, борьбу и желание.
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– Не боитесь, что игроки будут теперь думать только о заблокированных карточках?
– Нет. Эта ситуация возникла не сегодня. Сегодня мы просто официально узнали, что случилось с нашим
спонсором.
– Опять пошли разговоры, что команду могут перевести в Сочи…
– Отвечу так: назрел момент, когда «Спартаку» нужна новая арена. Но арена, конечно, в Москве.
– Вы подписали письмо Владимиру Путину?
– Да, оно сейчас лежит у меня на столе в тренерской. Подписано не только мной, но и нашими ветеранами,
великими спартаковцами. В субботу меня пригласили сыграть за «Легенд хоккея» в Воскресенске. Там встречусь
с Александром Якушевым, который, надеюсь, найдет возможность передать его главе государства. Мы верим в
лучшее.
– Хотел бы выразить признательность команде, тренерскому штабу, нашим болельщикам, – сказал генеральный
директор Павел Ни-Ли. – Ребятам – за игру. Они – команда настоящих мужиков. Болельщикам – за то, что
откликнулись. Не помню, когда в последний раз в «Сокольниках» был аншлаг. Лишний раз убедился, что друзья
познаются в беде. Мы со своей стороны рук не опускаем. Паники нет. Делаем все, чтобы исправить ситуацию.
– Что скажете насчет слухов о переезде «Спартака» в Сочи?
– Команда – это игроки. Мы будем бороться до конца. А команда в Сочи, наверное, будет называться по-другому.
Что такое перевод в Сочи, объясните мне? Вот создан клуб во Владивостоке. С нуля создан. Прекрасная
получилась команда, на играх – потрясающая атмосфера. Зачем кого-то куда-то переводить, если можно просто
создать?
– Так разговоры и идут как раз об этом. Команда будет называться «Спартак», сохранится логотип, но
играть она будет в Сочи.
– Я таких разговоров не слышал…
«СПАРТАК»: ХРОНИКА СМУТНОГО ВРЕМЕНИ
Красно-белые уже побывали в финансовой коме. Летом 2006 года клуб лишился финансирования и был
вынужден пропустить сезон. Через год, найдя новых спонсоров, клуб вернулся в элитный дивизион, из которого
«Спартак» не был исключен специальным решением руководства ФХР. «Советский спорт» вспоминает, как это
было.
26 мая 2006 года
Руководитель «Спартака» Игорь Шабдурасулов в интервью «Советскому спорту» подтверждает информацию о
серьезных финансовых проблемах клуба и заявляет, что готов продать клуб за один рубль.
1 июня
Появляется информация, что «Спартак» куплен некоей мощной финансовой структурой, но ни ее названия, ни
руководителей никто не знает.
8 июня
Новые хозяева принимают решение, что «Спартак» покинет суперлигу и сезон-2006/07 проведет в высшей лиге.
15 июня
Управляющим «Спартака» стал бизнесмен Вадим Мельков.
30 июня
Новые хозяева объявляют, что клуб все же выступит в суперлиге.
11 июля
Управляющий «Спартака» Вадим Мельков погибает в авиакатастрофе аэробуса А-310, летевшего из Москвы в
Иркутск.
8 августа
Появляется информация о том, что красно-белые не смогут дать финансовых гарантий своего участия в
чемпионате суперлиги.
11 августа
Команде объявляют о роспуске.
16 августа
Создается оргкомитет по спасению клуба.
24 августа
Объявлено о том, что клуб куплен и его новые инвесторы готовы закрыть все долги и вернуть его в суперлигу.
29 сентября
Становятся известны названия организаций, купивших «Спартак». Это «несколько физических лиц акционеров
ОАО АКБ Конверсбанк-Москва и Инкредбанк».
«Советский спорт» 13 декабря 2013, 23:49, №188(19148)

Официальное заявление
Уважаемые болельщики!
ХК "Спартак" пока не проводит сбор средств для выживания клуба. Любые призывы перечислить деньги на эти
цели, если они не опубликованы на официальном сайте ХК "Спартак", являются аферами. Клуб не несет
ответственности за них.
Будьте внимательны!
Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 14.12.2013

Открытое обращение болельщиков хоккейного клуба "Спартак" Москва к
общественности
Уважаемые любители хоккея,прославленные ветераны,руководители и Федерация Хоккея России, а также все
небезразличные к истории советского и российского хоккея и клубу «Спартак» Москва!

172
Как вы знаете, в ночь на пятницу у «Инвестбанка», генерального спонсора ХК «Спартак», отозвали лицензию, что
поставило клуб в крайне тяжелое положение. В нынешней ситуации каждый матч может стать последним, так как
все счета клуба, в том числе и игроков находились в данном банке. Поэтому мы, неравнодушные к «Спартаку»
люди, хотим обратиться к Вам с просьбой помочь клубу делом, а не словом.
Нет, мы не попрошайничаем — мы хотим попросить Вас обратить внимание на эту проблему тех, кто может ее
решить, хотим попросить помочь найти команде источник стабильного финансирования. Мы с уважением
относимся к расширению лиги и рады всем ее новичкам, но согласитесь, что «старый друг лучше новых двух».
Сейчас как никогда необходимо направить все силы для поддержки «Спартака», команды с историей, чтобы
сохранить такое имя в КХЛ. История и традиции нашего хоккея – это то, что мы должны помнить и на чем
воспитывать будущие поколения игроков и болельщиков.
«Спартак» - это тот клуб, который всегда входил в элиту нашего хоккея. Воспитанники нашей команды не раз и не
два приносили победы и на международных аренах, защищая цвета Сборной Советского Союза, а позднее и
Российской Федерации. «Спартак» - это клуб, который был способен дать бой любому сопернику. Даже во
времена безраздельной гегемонии ЦСКА в Советском Союзе – «Спартак» сражался наравне с армейцами и
становился чемпионом Советского Союза. Эти традиции сохранились и по сей день: до возникновения
трудностей с финансированием, при не самом высоком бюджете команда Федора Леонидовича Канарейкина
давала бой любой команде. А несколькими годами ранее Милош Ржига был близок к тому, чтобы вывести клуб в
полуфинал западной конференции КХЛ.
Очень давно в СМИ ходят слухи о том, что «Спартак» может переехать в Сочи. Но мы, болельщики, считаем, что
очень важно сохранить «Спартак» именно в Москве. Ни в одном другом городе России он уже не будет той
командой, какой он является сейчас и какой был с 1946 года. Переезд в другое место лишит клуб
многочисленных болельщиков и превратит народную команду в обычный вечерний досуг, вроде ночного клуба
или кинотеатра. «Спартак» и спартаковский дух могут существовать только в Москве, только там, где они
зародились в сердцах болельщиков, где стали настоящими праздниками такие матчи, как «Спартак» - ЦСКА и
«Спартак» - «Динамо», которые по красоте своей игры и по накалу страстей, что царят на льду являются
украшением Лиги, где люди, в конце концов, ходят на хоккей потому, что любят его, а не потому, что в городе
построили арену.
Мы призываем всех небезразличных к хоккею и к своей истории сохранить московский «Спартак», сделать все,
чтобы клуб радовал своими результатами и играми своих болельщиков! А их ,поверьте, очень много, и при
должном отношении к клубу, «Спартак» может показать что он действительно народно-любимая команда!
Болельщики ХК "Спартак". Официальная группа болельщиков ХК "Спартак" ВКонтакте 15.12.2013

«Спартак» написал Путину
Легендарные ветераны красно-белых обратились за помощью к Президенту России. В своем письме они просят
не бросать в беде знаменитый московский клуб.
Как уже сообщал «Советский спорт», письмо «Спартака» к Владимиру Путину появилось в пятницу. В субботу его
подписали еще два знаменитых хоккеиста – Александр Якушев и Виктор Шалимов.
– Я встретился с Якушевым и Шалимовым на матче «Легенд хоккея» в Воскресенске, – рассказал вчера главный
тренер «Спартака» Федор Канарейкин. – Теперь под письмом Президенту уже шесть подписей. Все – от
олимпийских чемпионов, выступавших за «Спартак». Ранее послание подписали Борис Майоров, Вячеслав
Старшинов, Евгений Зимин, Владимир Шадрин. Теперь я верну письмо руководству клуба. И оно отправится по
назначению.
– Сколько команда
и вы лично намерены ждать
помощи?
–
Потерпим. Сейчас все же не 90-е
годы… В стране совершенно
другое время. И отношение к спорту
иное.
–
Как
финансовые
проблемы
отразились на команде?
– Мы не получили зарплату за октябрь и
ноябрь. Сейчас вынуждены изменить
подготовку
в
перерыве.
Планировали две тренировки в
день. Будет только одна – с утра.
Днем команду негде разместить…
«Советский спорт» 16 декабря 2013,
00:05, №189-М(19149)

Открытое письмо
сборной России по хоккею
Хоккеисты сборной России написали
Открытое письмо в поддержку ХК
"Спартак".
Мы, игроки сборной России по хоккею,
хотим выразить своё отношение к происходящему сейчас в «Спартаке».
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В нашей дружной хоккейной семье произошло несчастье – без средств к существованию остался хоккейный клуб
«Спартак». Каждый из нас был ребёнком, у каждого из нас была своя семья. И хоккейная в том числе. В этом
составе сборной тоже есть игроки, воспитанные «Спартаком». Очень сложно осознавать, что кто-то из твоих
соратников потерял родителей, а клубы, нас воспитавшие, могут считаться именно родителями.
Мы выражаем всестороннюю поддержку игрокам, тренерам и администрации «Спартака». Держитесь!
Мы просим общественность, властные структуры и бизнес-сообщество обратить внимание на то, что Великий
клуб, славный яркими победами и Величайшими звёздами нашего хоккея, умирает. Давайте сообща спасём его!
«Спартак» должен жить!
Хоккеисты сборной России.
Официальный сайт ХК "Спартак" 18.12.2013

Елена

Исинбаева: "Держитесь!"

На клубную
Дорогие
Выражаю
клубом
смогла
Я

вам

люди,
чтобы
Призываю
жить!
С уважением,
Пресс-служба ХК

свою

почту пришло письмо от двукратной Олимпийской чемпионки, многократной
рекордсменки мира Елены Исинбаевой. Приводим текст письма.
спартаковцы!
всестороннюю поддержку в непростой ситуации, сложившейся с хоккейным
«Спартак». Прочитала открытое письмо хоккеистов сборной России и не
сдержать нахлынувших чувств. Держитесь!
дружу с воспитанником «Спартака» Ильёй Ковальчуком, с нынешним
спартаковцем Вячеславом Козловым. Я думаю, у многих в России есть
играющие или работающие в «Спартаке». Я уверена, что никто не хочет,
близкие и знакомые оказались в такой ситуации.
всех, от кого это может зависеть, помочь «Спартаку». «Спартак» должен
Елена Исинбаева.
"Спартак".
Официальный сайт ХК "Спартак" 18.12.2013

Письмо от МФК «Спартак»
На клубную почту пришло письмо поддержки от МФК "Спартак".
Мини-футбольный клуб «Спартак» хочет выразить поддержку хоккейным одноклубникам, попавшим в непростую
ситуацию.
Представители нашего клуба с тяжелым сердцем приняли новость об угрозе существования ХК «Спартак».
Многие из нас были в ледовом дворце «Сокольники» и еще не раз планируют посетить его. Потому что это арена,
действительно, является домом для любого красно-белого болельщика, ведь ни у одного другого клуба общества
на данный момент нет своего угла.
Надеемся, что хоккейный клуб сумеет выбраться из сложившейся ситуации. А мы, такие же обычные хоккейные
болельщики, продолжим радоваться победам красной-белой дружины!
Мы выражаем всестороннюю поддержку игрокам, тренерам и администрации ХК «Спартак».
Рассчитываем, что в ближайшее время благодаря общественному резонансу красно-белый клуб избежит
незаслуженной гибели.
ХК «Спартак», мы с вами!
Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 19.12.2013

Никита Симонян: «Спартак» должен быть сохранен»
Прославленный ветеран футбольного "Спартака", олимпийский чемпион Мельбурна-1956, первый вицепрезидент РФС Никита Симонян в интервью газете "Спорт-Экспресс" выразил поддержку хоккейному "Спартаку",
попавшему в тяжелую финансовую ситуацию.
"Спортивная общественность не поймет, если "Спартак" прекратит свое существование, – сказал Симонян. –
Расстроятся не только болельщики красно-белых, но и поклонники других клубов. Это станет тяжелой потерей
для всех, но хотелось бы, что бы этого не произошло. Может быть, кто-то из олигархов отзовется на помощь.
Ведь среди богатых людей много спартаковских болельщиков. Надеюсь, найдется тот, кто возьмет опеку над
клубом. Слышать и понимать то, что произошло с легендарным клубом, сложно.
Очень хорошо, что спортсмены проявляют солидарность и высказывают слова поддержки "Спартаку".
Московский клуб уже получил теплые слова от хоккейной сборной России, Елены Исинбаевой, Евгения Малкина.
Считаю, что "Спартак" должен быть сохранен."
Пресс-служба ХК "Спартак". "Спорт-Экспресс" 19.12.2013

Футболисты поддержали хоккеистов
Официальный сайт футбольного клуба "Спартак-Москва" опубликовал слова поддержки в адрес ХК "Спартак".
"Футбольный клуб «Спартак-Москва» искренне обеспокоен судьбой наших хоккейных одноклубников. Мы
понимаем, в какой тяжелейшей ситуации оказались наши красно-белые братья, к которым обращаемся со
словами искренней поддержки и пожеланием достойно пережить сложившиеся обстоятельства. В истории
«Спартака» — как футбольного, так и хоккейного — нередко бывали моменты, когда нам приходилось играть и
побеждать вопреки. Надеемся, что и сейчас все трудности будут преодолены.
Хоккейный «Спартак» — клуб с великой историей и великими игроками. Братья Майоровы и Старшинов, Якушев
и Шадрин, Блинов и Зингер, Зимин и Ляпкин, Шалимов и Шепелев, Кожевников и Капустин и многие-многие
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другие составляли цвет отечественного хоккея, завоевывали золото для нашей страны на зимних Олимпиадах,
чемпионатах мира и Европы. Даже невозможно представить, чтобы хоккейный «Спартак» прекратил свое
существование, и эти чувства разделяют миллионы красно-белых болельщиков по всему свету!
Держитесь, хоккеисты! Мы с вами!"
Пресс-служба ФК "Спартак-Москва". Официальный сайт ФК "Спартак-Москва" 19.12.2013

Егор Титов: «Спартак» должен жить»
Экс-полузащитник футбольного "Спартака" Егор Титов поддержал попавших в тяжелую финансовую ситуацию
хоккейных одноклубников. Однако 6-кратный чемпион России считает, что "Спартак" должен существовать не так
как раньше, имея маленький бюджет и ветхий ледовый дворец.
– Не впервые удивляюсь, что происходит с командами. То же самое было и со "Спартой", которой руководил
Андрей Тихонов, – сказал Титов. – Сегодня услышал, что СКА получит 685 миллионов рублей от "Газпром
нефти". Уверен, что в любом российском банке среди руководителей есть болельщики "Спартака". Почему бы им
не помочь красно-белым?
Сейчас болельщики "Спартака" "подняли волну" о ситуации с клубом: они пишут в социальных сетях, выступают
на радио. В общем, поддерживают все, но от этого денег, к сожалению, больше не становится. Можно ли помочь
"Спартаку" указкой сверху и назначить спонсора? Если честно, то надоело, когда команды спасают по одному
приказу сверху.
Конечно, неприятно, что "Спартак" может исчезнуть. Он должен жить, но не так, как это происходило в последние
годы: маленький бюджет, ветхий ледовый дворец.
Сергей Астахов «Спорт-экспресс» 19.12.2013

Руслан Нигматуллин: "Верю и надеюсь, что "Спартак" не бросят на произвол
судьбы"
Бывший вратарь "Спартака" и сборной России Руслан Нигматуллин выступил с поддержкой хоккейного
"Спартака".
– Печально, что генерального спонсора "Спартака" постигло такое несчастье, – сказал Нигматуллин. – Обидно,
что среди пострадавших оказался и сам клуб. Верю и надеюсь, что красно-белых не бросят на произвол судьбы.
У клуба должен появиться спонсор, не важно, частная компания или госмонополия. "Спартак" необходимо
поддержать, это очень важно.
Сергей Астахов "Спорт-Экспресс" 20.12.2013

Геннадий Хазанов: "Всем сердцем болею за вас"
Российский артист эстрады, актёр театра и кино, телеведущий, общественный деятель, руководитель
московского Театра эстрады. Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов написал письмо в поддержку ХК
"Спартак".
Не
может кануть в вечность великий
клуб с такими традициями! Всем
сердцем болею за вас. Хазанов.
Пресс-служба ХК "Спартак".
Официальный сайт ХК "Спартак"
20.12.2013

С
Сегодня
рождения
хоккеиста
Чемпиона

юбилеем!
и

исполняется 75 лет со дня
замечательного
спартаковского
тренера,
четырехкратного
Советского Союза
в
составе
хоккейного «Спартака» Валерия
Ивановича Фоменкова!
Здоровья, Вам, Валерий Иванович и долгих
лет жизни! Спасибо, Вам, за, что Вы
сделали для нашего клуба!
Пресс-служба ХК "Спартак".
Официальный сайт ХК "Спартак"
24.12.2013

Вчера лишенный финансирования
"Спартак"
был
разгромлен
"Магниткой" - 1:6. Но, несмотря ни на что, болельщики яростно поддерживали свою команду.

«СПАРТАК» ДОЛЖЕН ЖИТЬ!
Матч № 37. «СПАРТАК» - «МЕТАЛЛУРГ» Магнитогорск - 1:6 (0:0, 0:4, 1:2)
25 декабря. Москва. ЛД "Сокольники". 4653 зрителя (5530). Судьи: Раводин, Щенев.
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Голы: Ли - 11 (Мозякин, Коварж), 26:20 - 0:1. Паре - 1 (Казионов, Осала),
28:00 - 0:2. Зарипов - 22 (бол., Брент, Коварж), 29:42 - 0:3. Тимкин - 6 (бол.,
Брент, Ли), 30:32 - 0:4. Пешехонов - 1 (Сергеев), 50:14 - 1:4. Паре - 2, 50:58
- 1:5. Антипин - 5 (Косов), 51:13 - 1:6.
Вратари: Гласс (Иванов, 31:22) - Кошечкин.
Штраф: 8 - 16. Броски: 23 (8+6+9) - 33 (11+9+13). Три лучших игрока: Паре
(М), Ли (М), Коварж (М).
10 МИЛЛИОНОВ ЕВРО
Сокольники встретили корреспондента "СЭ" аномально теплой для конца
декабря погодой, зеленой травой газонов, отсутствием охраны и гнетущей
атмосферой. На пути к ледовому дворцу разглядел в потемках на одном
из жилых домов гигантскую надпись, сделанную фанатами: "Спартак"
должен жить!"
Этот девиз перекочевал на борт арены, как раз на те самые места, где
красовалось имя уже бывшего владельца красно-белых "Инвестбанка".
Главный тренер "Спартака" Федор Канарейкин из-за безденежья
вынужден проводить тренировки в одноразовом режиме. Команда
вынуждена была отказаться от аренды гостиницы, а добираться из дома
до Сокольников и обратно крайне затруднительно по вине не знающего
аналогов столичного трафика.
На днях руководство четырехкратного чемпиона СССР во главе с
легендарным президентом клуба Вячеславом Старшиновым принял министр спорта Виталий Мутко. Разговор
получился конструктивным, чиновник обещал помочь. По оценкам, чтобы закончить сезон, клубу требуется 10
миллионов евро.
СОКОЛЬНИКИ ВСПОМНИЛИ 1969-й
А времени осталось совсем ничего. 15 января захлопнется трансферное окно в КХЛ. И если красно-белые в
ближайшие три неполных недели расстанутся с шансами на попадание в плей-офф, нельзя исключать массовой
распродажи игроков. Причем не только лидеров - вратаря Гласса, защитников Куинта и Сергеева, форвардов
Ванделля, Шпирко, Волкова, но и молодежи. Наверняка не будет отбоя от желающих заполучить талантливого
вратаря-юниора Шестеркина или защитника молодежной сборной Васильева, который сегодня в Мальме выйдет
на стартовый матч МЧМ против норвежцев.
"Спартак" должен жить!" Эти слова зычно скандировала фан-трибуна Сокольников, заполненная почти под
завязку. Жаль, что на этот раз обошлось без аншлага, которым порадовал последний перед декабрьским
перерывом матч красно-белых против "Ак Барса".
В Сокольники пришли ветераны Сергей Шепелев, Валентин Гуреев, Владимир Лутченко и лучший футболист
страны в 1972 году Евгений Ловчев, большой любитель хоккея. Плюс регбисты, мастера по американскому
футболу, флорболу… С армейцем Лутченко перед игрой возник спор на тему "за кого болел лидер партии и
государства Брежнев".
- Не за "Спартак", как показано в фильме "Легенда № 17", а за ЦСКА, - убеждал двукратный олимпийский
чемпион, вспоминая незасчитанный гол красно-синих в решающем матче чемпионата СССР-1969.
Если 45 лет назад судейский произвол помог красно-белым в третий раз в истории выиграть золото, то вчера
шайбу, запорхнувшую в ворота Кошечкина чуть позже сирены на первый перерыв, арбитры легализовать наотрез
отказались.
ЛЕДОВОЕ ШОУ БОЛЕЛЬЩИКА
Кстати, концовку этого антракта сдобрило соло-шоу… одинокого болельщика. Он беспрепятственно вышел на
лед - охраны-то не было - и пару минут веселил зрителей, совершая нырки и прокаты на животе. Нанырявшись и
накатавшись, парень без посторонней помощи удалился.
- "Спартак" должен жить! - прокричал в микрофон герой-ветеран вечера Валерий Фоменков, трехкратный чемпион
СССР, которому во вторник исполнилось 75 лет.
Против "Магнитки" с ее птицей-тройкой Зарипов - Коварж - Мозякин "Спартак" жил только первый период, а во
втором развалился. За пять минут гости отгрузили четыре шайбы, игра была сделана. Огорченный Гласс
отправился на скамейку запасных, что нашло отражение в он-лайн- трансляции на сайте КХЛ. А вот про
четвертый гол Тимкина ее ведущий позабыл.
Главный вопрос третьего периода, протекавшего под несмолкающее "Вперед, "Спартак"!" - сохранит ли Кошечкин
ворота на замке. Третий подряд "сухарь" после Питера и Мытищ было бы круто. Но 20-летний Пешехонов,
воспитанник "Крыльев Советов", развенчал надежды чемпиона мира-2009. После чего гости сделали счет
теннисным.
…1:13, 1:14, 1:17. Так позорно умирали в 2007-м "Крылья Советов", доигрывавшие из-за финансового коллапса
регулярный чемпионат безусым молодняком. Есть уверенность, что КХЛ и "Спартак" подобного не допустят. А
команда Федора Канарейкина продолжит сражаться. Даже на голодный желудок.
Владислав ДОМРАЧЕВ из Сокольников («СЭ» 26 декабря 2013 г.)

Пора в реанимацию?
Красно-белые третий месяц играют бесплатно. Немудрено, что потерявшая единственного спонсора команда
альтруистов на равных сражалась с грозной «Магниткой» только в первом периоде. Получив четыре гола за
четыре минуты во втором, «Спартак» развалился и впервые в сезоне пропустил шесть шайб.
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БЕЗ ПРОГРАММКИ, БЕЗ РАСКАТКИ…
За сутки, что прошли с момента встречи руководителей «Спартака» с министром спорта Виталием Мутко, ничего
в судьбе бедствующего клуба не изменилось.
Среди фанатов перед матчем с «Металлургом» разговоры самые разные. От снятия с чемпионата уже завтра до
уже свершившейся вроде бы покупки клуба кем-то из олигархов. На самом же деле – туман и неопределенность.
То, что происходит перед игрой, на оптимистичный лад не настраивает. Из-за безденежья «Спартак» отменяет
утреннюю раскатку, не печатает программку, группы поддержки нет. Стартовые составы объявляет не диктор, а
пресс-атташе клуба Александр Малышев. Правда, потом диктор все же приезжает – оказывается, просто застрял
в пробке.
На символическое вбрасывание выходит трехкратный чемпион страны в составе «Спартака» Валерий Фоменков,
не так давно отметивший 75-летие.
– Очень жаль, что юбилей совпал с такими событиями в клубе, – говорит ветеран. – Как сейчас играть ребятам?
Надежда должна ими двигать, только она. И спартаковский дух. Перед матчем я поговорил с тренерами. Федор
Канарейкин – мой воспитанник. Что сказать в такой ситуации? Крепись… Очень надеюсь, что кто-то из
болельщиков, имеющих доступ на самый верх, сможет рассказать там о бедственном положении «Спартака».
ЛОВЧЕВ: ТОЛЬКО КРЕМЛЬ МОЖЕТ РАЗРУЛИТЬ СИТУАЦИЮ
Те, кто доступа наверх не имеет, но не желает спокойно смотреть, как умирает команда, устраивают сразу после
стартового вбрасывания настоящее театрализованное действо на трибунах. Огромное сердце, под ним – чистый
белый лист, на котором человек в белом халате на глазах изумленных зрителей рисует линию кардиограммы.
Барабан отсчитывает ритм, ровный и спокойный. Полотнище надо всей картиной – не просьба и не надежда, а
уверенность. «Заключение: «Спартак» должен жить», – написано на баннере.
Этот самый лозунг, уже почти как молитва, включен в кричалку. Он написан на фасаде дома, мимо которого не
пройти по пути во дворец спорта «Сокольники». Хватит ли этих усилий?
– Только Кремль может разрулить ситуацию, – говорит футбольный эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев,
снова пришедший на хоккей. – На днях я принес письмо с просьбой о помощи «Спартаку» футбольным
ветеранам. И все подписались. Симонян, Парамонов, Ильин, Романцев, Ярцев… Но ведь это только шумовое
оформление. Нужен кто-то, кто донес бы эту просьбу до самого верха. Правильно поговорил бы. Сегодня здесь я
такого человека не вижу. Ведь ЦСКА был примерно в такой же ситуации. Они же как-то донесли… А сейчас я
просто не понимаю, что делать. Как ребята играют, на какие деньги ехать на ближайший выездной матч.
– Вы попадали в похожую ситуацию с мини-футбольным «Спартаком»…
– Да, но тогда я даже не стал суетиться. Понимал, что даже если и будет какая-то подачка, надолго ее не хватит,
и скоро придется искать другую. Но здесь-то – совсем другое! Тут традиции, много великих и значимых имен для
нашего хоккея. Где вы, богатые люди, которые в детстве за «Спартак» болели?
НОКАУТ ОТ «МАГНИТКИ»
Символично, что в такой момент в «Сокольники» приехала именно «Магнитка». На ее фоне бедствия краснобелых видны особенно ярко. Команда с одним из самых именитых заокеанских тренеров, тройкой лучших
бомбардиров КХЛ, каждый из которых может на месяц стать спонсором «Спартака». С заботливым и богатым
хозяином. Сюда можно добавить еще и то, что за всю историю КХЛ красно-белые проиграли «Магнитке» десять
матчей. А выиграли всего один. Руководил тогда «Спартаком» генеральный менеджер Андрей Яковенко. Вот он,
кстати, приехал в «Сокольники» в качестве скаута «Металлурга»…
Однако в первом периоде именно гости выглядят так, словно сидят два месяца без зарплаты. А «Спартак» играет
как благополучная команда, давно решившая задачу выхода в плей-офф.
Тем удивительнее то, что начинается во втором периоде. «Металлург» не сказать чтобы прибавляет в скорости
или желании. Но за четыре минуты довольно легко забрасывает четыре шайбы. Третью и четвертую, правда, в
большинстве, но сильно общей картины спартаковской апатии это не меняет. Жаль зрителей, которые, наблюдая
за этим издевательством, продолжают повторять, что «Спартак» должен жить.
Как надежда – первый гол в КХЛ молодого спартаковца Пешехонова. Но на него «Магнитка» бодро отвечает
двумя, и на кардиограмме смело можно чертить прямую линию. В этом матче – точно. Все понимают, что не она
сейчас определяет здоровье «Спартака».
Только вот найдется ли доктор для такого больного?
Нестеров Д. 26 декабря 2013, 00:16, «Советский спорт» №194(19158)

Кто оплатит такси?
Матч с «Магниткой» для «Спартака» был сверхпринципиальным. Именно вице-президент «Металлурга»
Геннадий Величкин в присущем ему безапелляционном стиле на днях выдал: «Если у тебя нет денег на такси,
садись в троллейбус. Езжай в ВХЛ или еще куда-нибудь».
Легко давать советы, когда у тебя за спиной шеф-болельщик с многомиллиардным состоянием. Удивляет другое:
почему на том совещании в КХЛ 17 декабря, где Величкин бросил яркую фразу, обсуждали все, кроме дефолта
«Спартака»? Что это, если не полная капитуляция перед НХЛ? Бэттмен и Ко друзей один на один с бедой не
оставляют. Берут команды-банкроты на содержание лиги, доллар в доллар выплачивают игрокам зарплаты по
контрактам, попутно подыскивают клубам новых хозяев.
А что у нас? В дни, когда у «Спартака» нет денег даже на тренировки, госкомпания, та самая, которая –
национальное достояние, объявляет о выделении СКА 684,4 млн. рублей! Припеваючи живут и другие члены
КХЛ, нашедшие выходы на сытные госхлеба. Но почему одним – все, а другим – выкручивайтесь, как хотите,
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сами? При таком подходе о каких общих для всех условиях, равноправии в лиге можно говорить? Но разве не
этот постулат был краеугольным при создании КХЛ?
Странные картинки современной России: с нуля создаем клуб во Владивостоке, где большого хоккея никогда не
было, и в то же время твердой рукой последовательно гробим хоккей в столице! Где 20 детских школ, лучшие
тренеры, традиции.
Кто уже помнит московский «Локомотив» Виктора Якушева, который поставлял в сборную целые тройки?
Загибаются двукратные чемпионы СССР «Крылья Советов». Поразительно: в наших командах КХЛ 130
легионеров, но не можем найти 30 млн. рублей (годовая зарплата среднего варяга), чтобы заявить «Крылья» хотя
бы в МХЛ!
Теперь на очереди «Спартак». И это в самом богатом городе страны! Не понимаю, почему на «Адмирал» в
краевом бюджете изыскали 240 млн. рублей, а московские власти в судьбе легендарного хоккейного бренда
никак не участвуют?
У меня даже есть предложение, где взять деньги. Со вчерашнего дня у столичного бюджета появилась солидная
дополнительная статья доходов. Зона платных парковок расширена до Садового кольца.
А ведь только внутри Бульварного кольца за пять месяцев собрали 153 млн. рублей. Может, вместо направления
этих средств на бесконечное мифическое благоустройство дворов часть отдавать хоккею? Тем более что с
машинами «Спартак» исторически связан. Когда-то команду опекал 1-й автокомбинат, а его директор Геннадий
Краузе был президентом «Спартака».
Ну а Величкин, конечно, прав. «Магнитка» в «Сокольниках» подтвердила: такси не догнать на троллейбусе. Да
еще когда на билет денег нет.
Славин В. 26 декабря 2013, 00:16, «Советский спорт» №194(19158)

«Денег нет, а так все ок…»
Спартаковцы находят силы шутить в кризисной ситуации
После матча весь фан-сектор «Металлурга» в унисон с хозяйским затянул: «Спартак» должен жить!» Обыгрывать
находящуюся в бедственном положении команду – удовольствия мало. Настроение у игроков красно-белых –
соответствующее. Правда, некоторые из них даже такую ситуацию воспринимают с юмором…
– Если что – я один поеду на выезд вместе с тренерским штабом, – бойко обещал накануне матча с
«Металлургом» нападающий «Спартака» Алексей Крутов. После 1:6 даже он отрицательно качает головой на
просьбу о комментарии.
Голкиперу Алексею Иванову пришлось вступать в игру уже тогда, когда ее исход был практически ясен. Но
спартаковский вратарь не унывает.
– Вы сами все видели, – сетует он.
– Что случилось с командой во втором периоде, когда в ворота «Спартака» влетели четыре шайбы за
четыре минуты?
– Вот и я хотел бы это знать. Так случилось – и все.
– Впечатлены тем, что было на трибунах?
– Да, очень приятно видеть их заполненными. Даже на такой игре.
– Как вам игралось без обычной утренней раскатки, которую пришлось отменить по финансовым
соображениям?
– Да просто классно! Если же серьезно – такая ситуация, что поделаешь… Денег нет, а в остальном – все ОК.
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Наверное, свою первую шайбу в КХЛ нападающий Владимир Пешехонов предпочел бы забросить вовсе не в
таком матче.
– Никогда еще не видел, чтобы после поражения 1:6 трибуны так провожали проигравших, – замечает он. – Дай
бог, чтобы такая поддержка была у нас и дальше. А моя шайба… Посмотрите на табло и поймете, что я
испытываю. Я – командный игрок и только где-то глубоко в душе рад, что удалось размочить счет и забросить
первую шайбу в КХЛ. Но мы проиграли… Какое может быть удовольствие?
– Чем можно объяснить провал, который стоил команде четырех пропущенных шайб?
– Наверное, где-то надломились… Но мы все это разберем.
– Насколько сегодняшний результат связан с бедственным финансовым положением команды?
– Да никак он с ней не связан. Мы все профессионалы, бьемся за клуб. Да, есть проблемы, но они решатся.
– Неужели не сидит в голове эта ситуация?
– Лично у меня – нет.
Если российские игроки «Спартака» не сильно удивляются ситуации, сложившейся в клубе – у нас в стране и не
такое бывало, – то легионерам такие вещи в новинку. Однако и они пока готовы ждать.
– Я вижу, как нас поддерживают болельщики, – говорит американский нападающий Мэтт Андерсон. – После
такого мы просто не имеем права не выкладываться на все 100 процентов. Несмотря на тяжелое финансовое
положение, ничего для нас не изменилось. Мы приходим на тренировки, на игры, работаем, делаем то, что
должны делать. Безденежье никак не должно нас оправдывать.
– Такое с вами впервые?
– Да, но это ничего не значит. Мы должны понять ситуацию. Пока мне не предлагали никуда переходить. Да я,
если честно, и не думаю об этом. Все мои мысли связаны только со «Спартаком».
Стараются не думать об отсутствии денег и в тренерском штабе «Спартака».
– Хорошо отработали первый период, – разбирает игру главный тренер красно-белых Федор Канарейкин.– Но
вторая пропущенная шайба оказалась серьезным ударом, и дальнейшее развитие событий показало, что с
положительным результатом мы эту встречу не закончим.
– Что вы сказали команде перед матчем?
– По делу сказал – что к нам приехал сильный противник. Попросил ребят сыграть достойно. В общем, это мы и
старались делать, игру не бросали. К сожалению, результата не достигли.
– Есть ли какая-то новая информация о том, когда разрешится ситуация с финансированием?
– Я уже говорил не раз: меня можно ругать, хвалить, спрашивать за работу. А по поводу финансовых вопросов –
это не ко мне. Отвечать на них компетентны другие люди.
Нестеров Д. 26 декабря 2013, 00:11, «Советский спорт» №194(19158)

«Спартак» Москва, ты должен жить!
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» принимал одного из лидеров Востока
магнитогорский «Металлург». 25 минут на льду была равная игра, но затем хозяева получили подряд 4 пробоины
за 4 минуты и к финальной сирене уступали с разгромным счетом 1:6. Единственную шайбу у хозяев забросил
20-летний нападающий Владимир Пешехонов, для которого этот гол стал первым в КХЛ.
Жизнь клуба течет, несмотря на катастрофическое финансовое положение. Правда, режим тренировок
тренерскому штабу пришлось изменить. В декабрьском перерыве вместо двух тренировок команда занималась
один раз в день. Не было перед игрой с «Магниткой» и раскатки, от нее также пришлось отказаться – игроки
приехали на игру прямо из дома.
– Дмитрий Владимирович, ситуация в клубе тяжелая…– начинаю беседу с тренером «Спартака»
Дмитрием Гоголевым.
– (перебивает) Ситуация не просто тяжелая, а очень тяжелая! Она никакая. Ситуации нет.
– В то же время, игрокам надо доказывать свои профессиональные качества, выходить на лед и биться
при любых обстоятельствах.
– Полностью согласен. Если брать нашу игру в матче с «Ак Барсом», который прошел в тот день, когда у
«Инвестбанка» отозвали лицензию, то могу сказать, что ребята показали себя профессионалами. Скажу честно –
очень здорово отыграли. Второй вопрос – мало забиваем. Но настроение, азарт, желание побеждать –
порадовали. Как будет в игре с «Металлургом» – не могу сказать. Самим интересно. Но тренируется команда
нормально.
– Изменение режима тренировок с двухдневного на однодневный повлияет на состояние игроков?
– В ближайших двух-трёх играх, думаю, не скажется. В дальнейшем, может быть, нам сил чуть-чуть не хватит.
Поскольку в этот период закладывается фундамент на будущее.
– Ожидали, что «Спартак» после потери спонсора получит всестороннюю поддержку, пусть пока и на
словах?
– Конечно, подобное развитие событий мы не могли предсказать (имею в виду падение банка), но поддержка,
которую клуб получил после всех известных событий – сумасшедшая. Скажу за себя: я не ожидал, что будет
настолько мощная поддержка, причем не только от людей из мира спорта. Мы можем сегодня выиграть, можем
проиграть, я уверен, что болельщики нас будут неистово поддерживать, гнать вперед, но хочется, чтобы это
увидели и другие люди, которые могут повлиять на сложившуюся ситуацию. Четыре ближайшие игры мы
сыграем, а вот дальше что…
– Васильев уехал на молодежный чемпионат мира в Швецию, Сорокин накануне получил перелом
челюсти после попадания шайбы. Остальные игроки проблем со здоровьем не имеют?
– Все нормально, все в строю.
– Сложилось мнение, что легионеры (не имею ввиду спартаковских) болезненнее реагируют на
финансовые проблемы, нежели русские ребята, которые ко всему привыкли. Вы что-то подобное
заметили?
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– Мы на собрании говорили с командой о наших проблемах, выразили надежду, что нас не бросят и положение
удастся выправить, но в то же время сказали: «Кто не хочет дальше продолжать работать, может покинуть
команду». Никто из ребят не высказал желания уйти. Никто не работает на тренировках не в полную силу или
спустя рукава. Мы бы это увидели.

К началу матча дворец заполнен процентов на 50. Аншлага нет, но и тех бредовых цифр (800 зрителей), о
которых говорят представители некоторых СМИ, в Сокольниках уже давно и близко нет. 3500-4000 норма,
которую болельщики выполнили и на сей раз. На «фанатке» растягивают баннер, на котором изображена
кардиограмма бьющегося сердца. Говорят, рисовали его прямо во время игры. Такое могут только фанаты
«Спартака».
В первом периоде «Магнитка» раскачивается, лишь несколько раз заставляя потрудиться Гласса, в то время как
страж ворот гостей Кошечкин делает сэйв за сэйвом. Вообще, если вспомнить историю противостояния этого
вратаря со «Спартаком», то можно сказать, что матчи в Сокольниках частенько не удавались Василию. В
бытность его вратарем как «Лады», так и «Северстали».
Хозяева забывают о всех клубных бедах и засыпают Кошечкина бросками, по большей части с дальней
дистанции. Но и в ближнем бою голкиперу некогда скучать: Лемтюгов на правом краю «раздевает» защитника,
прокатывается вдоль ворот, но найти щель в воротах не может – могучий Вася перекрывает все пространство.
Шпирко из-за ворот втаскивает шайбу на «пятак», где в касание бросает Андерсон – Кошечкин безупречен.
Молодой Медведев лезет в самую гущу, выковыривает шайбу, но сил на бросок уже нет. Первый период остается
за «Спартаком». Красно-белые не выглядят командой, оказавшейся в бедственном положении, и робкая надежда
на положительный итог начинает витать надо льдом.
Все рушится после перерыва. Второй период, вернее его 4 минуты (с 27 по 31), превращаются для команды
Федора Канарейкина в сущий ад. Хотя включать каких-то запредельных скоростей парням Кинэна даже в этот
промежуток времени не пришлось. Шайбы словно по инерции залетали в ворота Гласса. Расправу над
«Спартаком» начинает Ли, броском со средней дистанции укладывающий шайбу точно в угол ворот – 0:1. Не
проходит и двух минут, как канадский страж ворот красно-белых запускает «бабочку» с нулевого угла. Сначала
Джефф и сам не верит, что шайба в сетке, но жест арбитра, словно взмах палача с топором над головой жертвы,
красноречив – 0:2.
Минус 2, конечно, плохо, но не смертельно, а вот 44 секунды втроем против Мозякина и Ко – практически
неминуемый гол. Так и происходит. Гласс ловит шайбу в ловушку после броска в упор Зарипова, но делает это
уже за линией ворот – 0:3. «Спартак» пропускает первый гол в меньшинстве за месяц. Еще 50 секунд, и Тимкин
вбивает шайбу в пустые ворота после не слишком уверенных действий Гласса – 0:4. Момент истины этого матча
уместился в 252-секундный отрезок.
В воротах хозяев появляется Иванов, а «Магнитка» продолжает расстреливать спартаковских голкиперов.
Зарипов бросает в упор, но одно из первых действий Иванова в матче удачное – шайбу он ловит намертво.
Команда Кинэна и сама играет, и «Спартаку» дает. Только розыгрыш шайбы у хозяев хромает, не говоря уже про
последний пас и броски, коих во втором периоде набирается всего 6.
«Во втором перерыве мы поставили перед командой задачу выиграть хотя бы третий период» – сказал после
игры главком «Спартака» Федор Канарейкин. Но и эта задача оказывается его команде не по плечу. Луч надежды
зажигает Пешехонов, броском из-под защитника пробивающий Кошечкина – 1:4. Это первая шайба молодого
форварда в КХЛ. Но вряд ли она поднимает ему настроение. Стоит «Магнитке» пропустить, как у ворот Иванова
начинают возникать голевые моменты. Хотя эпизод с пятым голом, который забил Паре несильным броском с
правого края, назвать голевым язык не повернется – неудачно сыграл голкипер хозяев – 1:5. Шестая шайба также
влетает между щитков Иванову, только забивает Антипин с куда более выгодной позиции, нежели Паре – 1:6.
Последние минуты матча проходят с подавляющим преимуществом «Металлурга» и…под несмолкающие заряды
трибун:
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«Спартак» Москва,
Ты должен жить!
Назло врагам
Всех победить!
Ну и где еще так болеют за команду, которая безнадежно проигрывает 1:6?!
5 тысяч зрителей на игре с «Ак Барсом», 4600 с «Магниткой», билеты на матч с «Динамо» разлетаются, как
горячие пирожки – аншлаг неизбежен. И кто теперь скажет, что хоккейный «Спартак» никому не нужен?
Уже когда на льду никого не остается, гостевой сектор скандирует: «Спартак» должен жить!». Спасибо
магнитогорским болельщикам за поддержку. И всем, кто в такой тяжелый момент не отвернулся от команды. В
том, что наш «Спартак» должен жить, мы не сомневаемся. Очень надеемся, что жить он будет. Борьба
продолжается.
Свой следующий матч «Спартак» проведет в пятницу, 27 декабря. Соперник – «Витязь». Встреча пройдет в
Подольске и начнется в 19.00. Трансляция не запланирована ни по одному из телевизионных каналов. В первом
круге красно-белые дома вырвали победу в овертайме со счетом 3:2.
Матч № 37. «Спартак» (Москва) – «Металлург» (Магнитогорск) – 1:6 (0:0, 0:4, 1:2).
25.12.2013. ЛД «Сокольники». 4653 зрителя. Судьи: Раводин (Москва), Щенев (Тольятти).
Голы: 0:1 Ли (Мозякин, Коварж), 26.20. 0:2 Паре (Казионов, Осала), 28.00. 0:3 Зарипов (Брент, Коварж), 29.42,
бол. 0:4 Тимкин (Брент, Ли), 30.32, бол. 1:4 Пешехонов (Сергеев), 49.14. 1:5 Паре, 50.58. 1:6 Антипин (Косов),
51.13.
Вратари: Гласс (Иванов, 30.32) – Кошечкин.
Штраф: 8 (Кулик-4, Лемтюгов-2, Кваша-2) – 16.
«Спартак»: Гласс, Иванов. Шпирко - Ванделль - Андерсон, Куинт - Сергеев. Крутов - Юньков - Козлов (А), Кулик Бодров (К). Лемтюгов - Кваша - Толузаков, Желдаков - Гришин. Волков (А) - Никулин - Медведев, Мамкин.
Пешехонов.
«Металлург»: Кошечкин (Печурский). Мозякин – Коварж – Зарипов, Антипин – Хабаров. Косов – Казионов – Паре,
Ли – Терещенко. Потехин – Брент – Платонов, Метлюк – Маленьких. Осала – Малиновский – Тимкин, Шенфельд –
Ибрагимов.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 25.12.2013

Владимир Пешехонов: «То, что творится на трибунах – это чума!»
20-летний
своим
Кошечкину.
–
В
это
игрок. 1:6
–
Что
быть, в

нападающий «Спартака» Владимир Пешехонов в матче с «Магниткой» открыл счет
голам в КХЛ, не дав заработать 7-й «сухарь» в сезоне голкиперу Василию

глубине души, конечно, я рад, что забросил первую шайбу, но мы проиграли –
важнее, – признается Пешехонов. – Ведь я – командный
– не самый приятный дебют для заброшенной шайбы.
случилось с командой во втором периоде? Может
головах игроков и во время игры сидят мысли о
катастрофической финансовой ситуации в клубе?
– Во
время игры все забывается, и о проблемах ты не думаешь.
Да
и в целом, ребята не думают об этой ситуации, понимая,
что сейчас важнее всего – наша игра. Что-то надломилось
во втором периоде, мы разберем с тренерами эти ошибки.
Назвать причины неудачного второго периода сейчас, по
горячим следам, сложно.
– Третью и четвертую шайбы «Спартак» пропустил при
игре 3 на 5 и 4 на 5. Не останься команда втроем, можно
было бы постараться зацепиться за игру при счете 0:2?
– Думаю, не надо говорить об этом в сослагательном
наклонении. Любой вид спорта этого не терпит. Наверное,
не надо думать, как было бы если бы… Надо выходить и
играть, стараться биться. Я не скажу, что мы не бились, но
сегодня такой день.
–
Вы начинали встречу 13-м нападающим. Тяжело
пришлось входить в игру по ходу матча?
– Это было достаточно неожиданно. В конце второго периода Слава Козлов небольшое повреждение получил,
ушел в раздевалку, и мне сказали: «Готовься». Было непросто выходить на лед при счете 0:4. Было тяжеловато.
Но больше физически, нежели психологически.
– Удивила ли вас та волна поддержки, которая прокатилась по СМИ после того, как «Спартак» остался без
средств к существованию?
– И в прессе и, особенно, поддержка болельщиков! То, что творится на трибунах – это чума! Недавно меня
спрашивали: «Как вам поддержка трибун?», я ответил: «Ребята, да это просто сумасшествие какое-то!». Даже на
товарищеском матче столько людей. Это очень приятно. Дай Бог, чтобы так было и дальше.
– Вы когда-нибудь видели, чтобы при счете 1:6 болельщики проигрывающей команды не замолкали и
продолжали поддерживать своих любимцев?
– Я такого не видел еще нигде.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 25.12.2013
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Евгений Ловчев: Спасите «Cпартак»!
Эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев призвал не допустить исчезновения хоккейного «Спартака».
Я из того времени, когда зимой играли в хоккей, летом в футбол. Воспоминание детства – я мальчишкой
приезжаю из Подмосковья в Сокольники, чтобы смотреть хоккейный турнир на призы «Советского спорта».
Турнир был с гандикапом: еще до начала судьи, прикидывая силу команд, определяли фору. Писали цифру на
бумажку, а в конце игры распечатывали. Очень интересная штука!
Выбрав футбол, я тем не менее поддерживал хоккеистов, ходил на матчи. Знаком с великими: Борисом
Майоровым, Вячеславом Старшиновым, дружу с Александром Якушевым, Владимиром Шадриным, Евгением
Зиминым и Виктором Шалимовым.
Знаком с сегодняшним тренером Федором Канарейкиным.
И вот сейчас команда оказалась в положении футбольного «Спартака» образца 1976 года. Не в том смысле, что
вот сейчас денег нет, просто надо определиться с тем, как сделать команду сильной, достойной ее истории.
В футбольной ситуации Москва дала тренера Константина Бескова, игроков, и «Спартак» долгие годы является
флагманом российского футбола.
Сейчас команда никуда не вылетела, но уже довольно давно о высоких амбициях не приходится вспоминать. И
речь идет одновременно как о поиске решения по финансированию спортклубов (нам говорят, что госкомпании –
это плохо, но этот год показал, что Ивестбанк и структуры Керимова тоже не панацея), так и конкретно по
«Спартаку». Как вообще должен финансироваться наш спорт?
Не могу себе представить российский хоккей без «Спартака». Без Ильи Ковальчука, который именно в
«Спартаке» начинал карьеру. Что имеем, не храним, потерявши – плачем.
«Советский спорт» 27 декабря 2013, 11:36, №196(19159)

Матч № 38. «ВИТЯЗЬ» Московская область – «СПАРТАК» - 4:3 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0).
27 декабря. Подольск. ЛД "Витязь". 4900 зрителей (5500). Судьи: Захаров,
Карабанов.
Голы: Желдаков - 1 (Козлов, Крутов), 1:42 - 0:1. Хафизуллин - 4 (бол.,
Афиногенов), 18:47 - 1:1. Шитиков - 6 (мен., Королюк, Мезеи), 21:53 - 2:1.
Лемтюгов - 8 (Сергеев, Кваша), 25:10 - 2:2. Афиногенов - 9, 33:45 - 3:2.
Кваша - 2 (Мамкин, Толузаков), 47:48 - 3:3.
Буллиты: Афиногенов (В) - 1:0. Толузаков (С) - 1:1. Королюк (В) 1:1(вратарь). Лемтюгов (С) - 1:1 (вратарь). Солодухин (В) - 2:1. Андерсон
(С) - 2:1 (вратарь).
Вратари: Лисутин - Гласс.
Штраф: 12 - 6. Броски: 27 (8+4+9+6) - 40 (16+11+12+1). Три лучших игрока:
Афиногенов (В), Шитиков (В), Толузаков (С).

КХЛ ПОМОЖЕТ «СПАРТАКУ» ДЕНЬГАМИ
МОСКВА. КХЛ решила оказать финансовую поддержку "Спартаку" для
обеспечения его дальнейшего участия в чемпионате и недопущения
разрыва контрактов с игроками в одностороннем порядке. Лига
предоставит клубу средства для частичного погашения задолженностей по
зарплате, а также профинансирует ближайшие выезды команды.
(Официальный сайт КХЛ)

«Спартак» проиграл «Витязю» в гостях впервые с 2005 года
В предпоследнем матче в 2013 году московский «Спартак» в гостях встречался с подмосковным «Витязем» и
уступил в серии буллитов со счетом 3:4. Своими первыми голами за красно-белых отметились нападающие
Николай Лемтюгов и Олег Кваша. Красно-белые проиграли в гостях «Витязю» впервые с ноября 2005 года.
Континентальная хоккейная лига начала раздавать подарки задолго до наступления Нового года. Первым боссы
КХЛ постучались в гости к терпящему бедствие московскому «Спартаку». Подарок, по нынешним временам, для
легендарного клуба просто царский. Вот какое заявление появилось на сайте Лиги в день игры с «Витязем».
«Континентальная хоккейная лига преподносит новогодний подарок болельщикам московского «Спартака»,
испытывающего серьезнейшие финансовые проблемы из-за отзыва лицензии у банка-спонсора. Лига приняла
решение об оказании поддержки клубу для обеспечения его дальнейшего участия в чемпионате и недопущения
разрыва контрактов игроков в одностороннем порядке. КХЛ предоставит красно-белым средства для частичного
погашения задолженностей по заработным платам, а также профинансирует ближайшие выезды команды.»
«Спартак», как и двумя днями ранее, отказался от раскатки. Игроки съехались в Сокольники к 14.00 и на клубном
автобусе отправились в Подольск. В подмосковную поездку Канарейкин взял все тех, кто играл против
«Магнитки», за исключением автора единственной шайбы в ворота Кошечкина нападающего Пешехонова, вместо
него поехал защитник Неколенко.
Спартаковцы, окрыленные приятной новостью, берут с места в карьер и на 2-й минуте открывают счет. Карусель
Козлова и Ко закончилась прицельным броском Желдакова со средней дистанции – 0:1. Интересно, что
подольчане в Москве также открыли счет первыми на 2-й минуте. Игра носит открытый характер, с той лишь
разницей, что «Спартак» больше атакует позиционно, а «Витязь» предпочитает контратаки. Крутов из-за ворот
выкатывает на «пятак», прокатывается вдоль вратарской площадки и бросает в Лисутина. Куинт проделывает то
же самое, но на другой штанге – мимо цели.
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Команду Юрия Леонова ведет вперед капитан Афиногенов. Сначала он просачивается между двух защитников,
но упускает шайбу в угол. Один в один у 61-го номера получается лучше: защитника он укладывает, а вот
перехитрить Гласса не может. В охотку ходит вперед и новичок «Витязя» игрок обороны Порселанд. Момент у
него более выгодный, чем у Афиногенова, а вот бросок никудышный.
«Спартак» дважды подряд играет в большинстве. Вход в зону у красно-белых в лучших традициях советского
хоккея – минимум вброса, все через пас. Расставляются спартаковцы тоже без проблем, но своим фирменным
блюдом, бросками от синей линии, удивить уже никого не могут. Обзор Лисутину нападающие закрывают
неохотно, все чаще окапываясь в углах площадки. «Железный» момент подворачивается Андерсону – Мэтт
удачно оказался на отскочившей шайбе и бросал уже в пустые ворота, но голкипер «Витязя» презентует
«вкусный» сэйв, успевая переместиться.
Хозяева к большинству относятся не в пример красно-белым бережно и первую же попытку реализуют.
Хафизуллин броском от синей линии укладывает шайбу точно в угол – 1:1.
Во втором периоде игроки «Витязя» продолжают совершать визиты на скамейку штрафников. «Спартак»
настроен слишком благодушно, да так, что не только не забивает 5 на 4, но и пропускает. Хозяева убегают в
контратаку 2 в 1, Королюк на опыте держит паузу и выкладывает шайбу Шитикову, который расстреливает Гласса
– 2:1. Рисунок игры не меняется. Красно-белые много атакуют позиционно и одну из своих каруселей превращают
в гол. Сергеев из-за ворот вкидывает шайбу на «пятак», где Лемтюгов вбивает ее в сетку – 2:2.
Как и в первом периоде, «Спартак» владеет территорией, в одну «калитку» побеждает по броскам, но в качество
количество моментов и бросков не переходит. Зато 4 броска в створ во втором периоде хозяевам хватает для
двух заброшенных шайб. Афиногенов получает шайбу на синей линии, проскакивает между двух соперников и с
«лопаты» пускает шайбу между щитков Глассу – 3:2. В таком стиле в свое время любил забивать Дмитрий
Гоголев, нынешний тренер «Спартака».
Обе команды, в перерыве проводившие одну тренировку в день, провели весь матч в невысоком темпе. К
третьему периоду, как это ни странно, сил больше остается у красно-белых. Спартаковцы наращивают свое
давление на ворота Лисутина с каждой минутой и в итоге дожимают соперника. Кваша выехал из-за ворот и с
разворота отправил шайбу низом между щитков Лисутина – 3:3. Этот гол назревал и полностью вытекал из
происходящего на льду в первой половине третьего периода. «Спартак» мог не доводить дело до овертайма:
Крутов справа выскочил к воротам и бросил в дальний угол – кипер успел сгруппироваться и отбить шайбу.
Андерсон без помех бросал с близкого расстояния и вновь попал в Лисутина.
В овертайме «Витязь» имел две минуты большинства для того, чтобы выиграть матч, но игра 4 на 3 у хозяев
получалась значительно хуже, нежели 5 на 4. Все решилось в серии буллитов, где на голы неугомонного
Афиногенова и Солодухина, «Спартак» ответил только попаданием Толузакова – 4:3.
Федор Канарейкин, главный тренер «Спартака»:
– Поздравлю «Витязь с победой. У нас всегда с этой командой получаются упорные встречи, что в чемпионате,
что в контрольных играх. Не явился исключением и этот матч. Те люди, которые доиграли матч до конца (три
звена), старались делать все, что могли на сегодняшний день. Думаю, результативный балл мы сегодня
заработали.
Свой следующий матч «Спартак» проведет в воскресенье, 29 декабря. В Сокольниках красно-белые сыграют с
московским «Динамо». Начало в 17.00. Прямая трансляция запланирована на канале КХЛ-ТВ. Начало в 16.50. В
первом круге «Спартак» уступил землякам со счетом 1:2. Эта встреча станет последней для нашей команды в
2013 году. Уже сейчас все билеты на «дерби» проданы.
Приходите в Сокольники! В это тяжелое время нам нужна ваша поддержка!
«Спартак» Москва, ты будешь жить!
Матч № 38. «Витязь» (Подольск) – «Спартак» (Москва) – 4:3 Б (1:1, 2:1, 0:1, по буллитам 2:1)
27.12.2013. Подольск. КСК «Ледовый Дворец «Витязь». 4900 зрителей. Судьи: Захаров, Карабанов (оба –
Москва).
Голы: 0:1 Желдаков (Козлов, Крутов), 01.42. 1:1 Хафизуллин (Афиногенов), 18.47, бол. 2:1 Шитиков (Королюк,
Мезей), 21.53, мен. 2:2 Лемтюгов (Сергеев, Кваша), 25.10. 3:2 Афиногенов (Зиазов, Хафизуллин), 33.45. 3:3
Кваша (Мамкин, Толузаков), 47.48. 4:3 Солодухин, 65.00 – победный буллит.
Вратари: Лисутин – Гласс.
Штраф: 12 – 6 (Толузаков-2, Лемтюгов-2, Кваша-2).
«Спартак»: Гласс (А.Иванов). Шпирко - Ванделль - Андерсон, Куинт - Сергеев. Крутов - Юньков - Козлов (А),
Кулик - Бодров (К). Лемтюгов - Кваша - Толузаков, Желдаков - Гришин. Волков (А) - Никулин - Медведев,
Неколенко – Мамкин.
Состав «Витязя»: Лисутин (Денисов). Макеев – Зиазов – Афиногенов, Хафизуллин – Порселанд. Солодухин –
Кокшаров – Королев, Головков – Малевич. Королюк – Рыбаков – Шитиков, Мезей – Селезнев. Тополь – И.Иванов
– Воробьев, Таталин.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак" из Подольска. Официальный сайт ХК "Спартак" 27.12.2013

«Спартак» выкинул белый флаг в первом периоде
Свой заключительный матч в 2013 году московский «Спартак» провалил. При практически полных Сокольниках
красно-белые по всем статьям уступили московскому «Динамо» со счетом 0:6. Все было решено уже к первому
перерыву, когда в воротах Гласса побывало 3 шайбы. Это поражение стало для команды Федора Канарейкина
шестым кряду. Четыре из них спартаковцы потерпели после того, как лишились спонсора и дальнейших средств к
существованию.
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За прошедшее двое суток в жизни «Спартака» ничего нового не произошло.
Руководство красно-белых ждет денежный транш от КХЛ, чтобы частично
покрыть долги по зарплате и оплатить выезд на игру в Донецк против
«Донбасса» 6 января. Спортивные результаты команды после денежного
коллапса резко пошли вниз. «Спартак» проиграл уже подряд пять матчей и все
дальше отдаляется от зоны в плей-офф. Хотя в такой ситуации – не до жиру.
Клуб бы спасти. Однако, если есть шанс, надо выходить и цепляться за него.
Пока у красно-белых это получается не ахти.
– Несмотря на все проблемы и серию из пяти поражений, есть надежда,
что «Спартак» даст бой «Динамо»? – вопрос тренеру команды Дмитрию
Гоголеву.
– Надежда, есть, а как будет – посмотрим.
– Игру с «Витязем», на мой взгляд, команда провела легко, не прилагая
особых усилий, при этом полностью переигрывая соперника.
– Повели 1:0 в начале, а дальше…Забивай Андерсон, забивайте большинство,
еще ряд моментов, но мы не можем повести с разницей в 2 шайбы! Мне
приходится одно и то же постоянно говорить – мы не можем опять забить!
Стань счет 2:0, мы бы разорвали эту команду. Но «Витязь» зацепился за счет, и
игра пошла туда-сюда. Вот и все. Более того, мы могли проиграть в основное
время.
– Не реализация голевых моментов – это психологический момент или мастерство?
– Мастерство. Я уже думаю, что мастерство. Прошло уже не две и не три игры. А сорок.
– В игре с «Витязем» приятное впечатление оставила тройка Толузаков – Кваша – Лемтюгов…
– (перебивает) Ну да, и в большинстве пропустили гол. Так-то выглядели неплохо (улыбается).
– И все-таки, если брать игру в атаке, от этой тройки исходило гораздо больше остроты, нежели от звена
легионеров.
– Я с вами согласен. Они сыгрались, все трое новенькие. Наверное, есть, что доказывать.
– Не хотите им сегодня побольше игрового времени дать, почаще в большинстве выпускать?
– Посмотрим. Мы же дали им возможность показать себя, а они, бац, гол пропустили.
– На сегодня разговор о нынешних делах «Спартака» закончим и вернемся на 12 лет назад. Вспомним
сезон 2001/02. Вы тогда были непосредственным участником тех дерби с «Динамо». Болельщики до сих
пор вспоминают 2 матча того сезона – 4:1 в Сокольниках и 1:1 в Лужниках. Во втором матче вы забросили
единственную шайбу у красно-белых, а динамовцы сравняли счет в большинстве, когда штраф за сдвиг
ворот получил голкипер Константин Симчук.
– У «Динамо» Савченков забил.
– Абсолютно верно. Вспоминаете периодически те битвы?
– Конечно, они всплывают в памяти. Мне кажется, что у «Динамо» тренером был Владимир Георгиевич Семенов
(Гоголев не ошибся, Семенов работал главным тренером бело-голубых в 2000-2002 годах – прим.авт.). С Савой
(Александр Савченков – прим.авт.) часто вспоминаем эти матчи. «Зарубы» были приличные. Был мастеровитый
«Спартак» и мощное «Динамо».
– Встреча в Сокольниках запомнилась фантастической игрой «Спартака», убедительной победой краснобелых и аншлагом – люди сидели и стояли в проходах, висели на железных трубах.
– Помню, когда «Спартак» забрасывал шайбы, ор стоял такой, как будто взрыв происходил. За карьеру таких игр
немного бывает, они стоят особняком.
– Сегодня что-то подобное на льду болельщики могут увидеть?
– Если бы я сейчас выходил на лед, я бы вам ответил утвердительно. Могу сказать, что я этого очень хочу.
– Полный дворец может помочь сегодня «Спартаку» победить?
– Я очень надеюсь на это. Вернее, мы надеемся. Сейчас будет собрание и я уверен, что лишних слов говорить
не придется.
– Последний вопрос. На игре с «Магниткой» спартаковские фанаты рисовали баннер прямо во время
матча. На одном из них было изображено сердце, а чуть ниже на белом полотне один из болельщиков в
белом халате рисовал кардиограмму, поставив диагноз, что «Спартак» жив. Видели это творение?
– Во время игры не видел, а посмотрел потом в интернете.
– Как вам креатив?
– Здорово! Вообще, мне бы было стыдно проигрывать, когда при счете 1:6 идет такая поддержка – болельщики
постоянно скандируют, топают ногами, не умолкают. Говорю сейчас о себе не как об игроке, а вообще.
Перед началом матча прошло чествование ветеранов, чемпионов мира 1963 года. Под овации трибун на лед
Сокольников вышли Виталий Давыдов, Станислав Петухов, Юрий Волков (все – «Динамо»), Вячеслав Старшинов
(«Спартак»), Юрий Парамошкин («Кристалл» Э).
Федор Канарейкин оставил вне состава нападающего Медведева, вместо которого в четвертом звене появился
Пешехонов. Главком «Динамо» Олег Знарок удивил. Место на последнем рубеже занял третий вратарь
Шарыченков, который сыграл первый матч в этом сезоне.
До аншлага не хватило совсем чуть-чуть, хотя даже при этом перед стартовым вбрасыванием дворец был забит
почти под завязку – свободные места имелись только по углам. В итоговом протоколе была зафиксирована
цифра 5350 зрителей.
Пожалуй, впервые «Динамо» получило внушительную поддержку в Сокольниках. Обычно болельщики белоголубых неохотно посещает гостевые матчи своей команды против «Спартака». На этот раз и нижний, и верхний
сектора за воротами были почти заполнены. На трибунах начало матча остается за фанатами гостей, а на льду
красно-белые создают пару голевых моментов, стараясь сразу огорошить голкипера Шарыченкова. Ванделль из-
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за ворот выехал на «пятак» и с помощью Андерсона пытался затолкнуть шайбу в ворота – не срослось. Кулик
перехватил передачу в чужой зоне, но с таким броском даже третий вратарь «Динамо» справился без проблем.
Динамовцы поначалу никуда не спешили и постепенно наращивали обороты, хотя на полную катушку в этом
матче, на мой взгляд, так и не сыграли. Дугин бросил выше ворот после того, как к нему удачно отскочила шайба,
а Цветков не успел дотянуться до шайбы после выхода 2 в 1 и передачи партнера.

Спартаковцы неудачно проводят смену и в какой-то момент оказываются на льду вшестером, причем никто из
них на скамейку запасных не торопится. «Спартак» удачно играет в меньшинстве, но на самом «флажке»
пропускает от своего воспитанника Рязанцева. Бросок от синей линии, рикошет от клюшки Бодрова и 0:1.
Через 5 секунд после гола хозяева снова вчетвером. «Динамо» выглядит неубедительно в большинстве, толком
ни разу не закрепившись в зоне «Спартака». В равных составах все намного проще для команды Олега Знарока:
Неколенко ошибается на своей синей линии, а Бабенко бросает из-под защитника в ближнюю девятку – 0:2. А к
перерыву уже 0:3. Это Сергеев дарит в своей зоне шайбу Мосалеву, который играючи разбирается с Глассом –
0:3. Во втором периоде место в воротах занял уже Иванов. Красно-белые, проведя неплохо первую половину
периода, угробили интригу своими руками к 20-й минуте матча.
Борьбы на льду в этот вечер уже не было. На трибунах «заруба» продолжалась. Спартаковские болельщики
продолжали гнать свою загибающуюся на глазах команду вперед. В первом периоде на «фанатке» появился
баннер, на котором изображен злой кабан-хоккеист с ромбиком на груди, а внизу еще одно полотно, где
написано: «Не спешите нас хоронить». К сожалению, достучаться до хоккеистов фанаты не смогли. Во втором
периоде избиение продолжается, хотя все ограничивается одной шайбой. Пестушко, уже лежа на льду, первым
оказывается на добивании – 0:4. Счет не вырастает лишь благодаря неунывающему Иванову, подчищающему
один промах своих партнеров за другим.
У ворот Шарыченкова все спокойно, как на необитаемом острове. Красно-белые подавлены и выглядят
невразумительно. Хороший момент имеет Кваша, но его бросок в упор после отскока шайбы от борта
Шарыченков парирует. Крутов с Бодровым на морально-волевых убегают 2 в 1, Крутов делает пас капитану, но
тот вместо броска по пустым воротам возвращает шайбу обратно, защитники успевают накрыть спартаковца.
Взбодрить команду голами не получается, поэтому Волков вступает в рукопашный бой с Вишневским. Со стороны
все выглядит зрелищно. Определить победителя драки сложно, скорее – ничья по очкам, хотя Вишневский в
концовке завалил оппонента на лед.
В третьем периоде «Динамо» добило соперника, сделав еще два «контрольных выстрела». Глазачев после
несогласованных действий Козлова и Сергеева забивал в пустые ворота, а Баранцев четко завершил контратаку
«Динамо» вторым темпом, добив отскочившую к нему шайбу. «Спартак» в третьем периоде имел свой шанс не
проиграть «всухую»: Кваша в меньшинстве убежал от Соловьева, но проиграл дуэль везунчику Шарыченкову,
который свой дебютный матч в сезоне отыграл на «ноль».
Прекрасно понимаю, что в такой ситуации думать об игре хоккеистам сложно, однако выходить на «дерби» с
подобным настроем – недопустимо. Хотя бы ради тех людей, что даже при счете 1:6 и 0:6 не бросают команду в
беде. Хочется, чтобы команда ответила болельщикам взаимностью, пусть уже и в другом составе.
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Свой следующий матч «Спартак» проведет в 2014 году. 4 января на своем льду красно-белые примут минское
«Динамо». Начало встречи в 17.00. Прямая трансляция запланирована на канале КХЛ-ТВ в 16.50. В матче
первого круга «Спартак» проиграл в Минске со счетом 1:3.
Матч № 39. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 0:6 (0:3, 0:1, 0:2).
29.12.2013. ЛД «Сокольники». 5350 зрителей. Судьи: Анисимов, Буланов (оба – Москва).
Голы: 0:1 Рязанцев (Новак, Кокарев), 13.42, бол. 0:2 Бабенко (Граняк, Вишневский), 16.10. 0:3 Мосалев, 19.53. 0:4
Пестушко (Горовиков, Граняк), 28.39. 0:5 Глазачев (Цветков, Соловьев), 52.16. 0:6 Баранцев (К.Волков, Карпов),
53.30.
Вратари: Гласс (Иванов, 20.00) – Шарыченков.
Штраф: 15 (Волков-7, Лемтюгов-4, Командный штраф-2, Шпирко-2) – 11.
«Спартак»: Гласс, Иванов. Шпирко - Ванделль - Андерсон, Куинт - Сергеев. Крутов - Юньков - Козлов (А), Кулик Бодров (К). Лемтюгов - Кваша - Толузаков, Желдаков - Гришин. Волков (А) - Никулин - Пешехонов, Неколенко Мамкин.
«Динамо»: Шарыченков (Лазушин). Комаров – Горовиков – Пестушко, Вишневский – Граняк. Глазачев – Цветков
– Бабенко, Соловьев – Яласваара. Кокарев – Пестунов – Мосалев, Новак – Рязанцев. К.Волков – Дугин – Карпов,
Баранцев – Корягин.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 29.12.2013

Пресс-конференция тренеров
Олег ЗНАРОК, главный тренер «Динамо» М:
- Поздравляю свою команду с победой. Хотел бы поздравить всех болельщиков с Новым годом, пожелать
счастья, удачи, чтобы всё в новом году сложилось. И, конечно, удачи «Спартаку».
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Я поздравлю «Динамо» с победой. Поблагодарю своих болельщиков за то, что они в такой период вместе с
командой. Поздравлю всех с наступающим Новым годом. На сегодня «Динамо» на другом уровне по отношению к
«Спартаку». Мы, конечно, хотели играть, хотели сделать это дерби праздником для болельщиков. Не могу
сказать, что мы не готовились и мы не старались, просто на сегодняшний день это то, что мы можем. Та
неопределенность, в которой мы находимся, сидит, конечно, в головах.
- Все понимают, что эта ситуация сидит в головах, но есть ощущение, что больше всех она сидит в голове
у Джеффа Гласса. В последних трёх матчах он далек от того, что мы видели большую часть сезона. Как
вообще иностранцы реагируют на эту ситуацию?
- Те легионеры, что собраны в этом году в «Спартаке», большие профессионалы. Возьмём Куинта. Я уже
говорил, что у него было предложение намного солиднее, чем в «Спартаке». Ему полный респект и уважение.
Если говорить о сегодняшнем состоянии иностранцев, то, конечно, это уже не те игроки, которые были в период,
когда мы работали в полную мощь. Я только могу догадываться, что идёт работа с игроками, наверняка идут
телефонные звонки от агентов.
- Шестое поражение подряд – это спад, или стечение обстоятельств?
- Это, наверное, то, что на сегодняшний день мы собой представляем.
- Никулин всё ниже и ниже. Скоро в Красноярск поедет?
- Хотел бы, чтобы ситуация прояснилась. С 13 числа не имеем ни я, ни команда информацию о состоянии дел.
Поэтому конкретизировать какие-то фамилии я сейчас бы не хотел.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 29.12.2013

Правительственная телеграмма
В "Спартак" пришла Правительственная телеграмма от 27.12.2013 от Министра РФ, курирующего вопросы
Открытого правительства, Михаила Анатольевича Абызова. Приводим текст телеграммы.
Президенту НП "ХК "Спартак" В.И.Старшинову.
Уважаемый Вячеслав Иванович!
В соответствии с вашим обращением направлен запрос о предоставлении предложений по выходу из
сложившейся ситуации с финансированием НП ХК "Спартак" министру спорта Российской Федерации В.Л.Мутко.
Так же информация доведена до сведения помощника Президента Российской Федерации И.Е.Левитина.
От себя также заявляю, что экспертное сообщество обеспокоено сложившейся ситуацией в отношении НП ХК
"Спартак" и возможными системными последствиями в части финансирования профессионального спорта в
Российской Федерации в целом.
Информация о дальнейших шагах будет представлена дополнительно.
Министр Российской Федерации М.Абызов.
Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 30.12.2013

Матч № 39. «СПАРТАК» - «ДИНАМО» Москва - 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)
29 декабря. Москва. Ледовый дворец "Сокольники". 5350 зрителей (5530). Судьи: Анисимов, Буланов.
Голы: Рязанцев - 3 (бол., Новак, Кокарев), 13:42 - 0:1. Бабенко - 6 (Граняк, Вишневский), 16:10 - 0:2. Мосалев - 8,
19:53 - 0:3. Пестушко - 12 (Горовиков, Граняк), 28:39 - 0:4. Глазачев - 7 (Цветков, Соловьев), 52:16 - 0:5. Баранцев
- 2 (Волков, Карпов), 53:30 - 0:6.
Вратари: Гласс (Иванов, 20:00) - Шарыченков.
Штраф: 27 - 11. Броски: 18 (4+9+5) - 29 (8+12+9). Три лучших игрока: Пестушко (Д), Граняк (Д), Бабенко (Д).
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Персона матча 04.01.14 "Спартак" - "Динамо" (Минск): Сергей Коротков
Вот уже почти
Сергей
году
стал
финале

девятнадцать лет, как Сергея Александровича Короткова нет среди нас...
Коротков пришел в Спартаковскую школу из «Золотой шайбы», где в 1964
первым её победителем в команде «Шайба» (Москва) забросив в
обе шайбы в ворота воскресенской «Снежинки». Уже тогда, в
тринадцатилетнем возрасте, в его игре подкупала спортивная страсть
и очень
прилично поставленный бросок.
В
спартаковской школе он был определен в тройку с Шалимовым и
Мосиным, которая в матчах на первенство Москвы конкурировала с
очень
сильной
тройкой
ЦСКА
Лебедев-Анисин-Бодунов.
Тройка
действительно здорово играла, по 100 шайб за сезон забивала.
Сергей
выделялся крепкими руками, ногами, очень сильным торсом. Хотя в
скорости
Шалимову и Мосину здорово уступал.
Первый раз
Сергей Коротков вышел за мастеров ХК «Спартак» в 1969 году, вместо
заболевшего
Мартынюка, вместе с Шадриным и Якушевым и сразу забил Великому
Третьяку.
Но скоростенки не хватало, и в состав команды мастеров
он
частенько не проходил, пока его не перевели в
защиту. Вот здесь и раскрылся он во всей красе.
Резкий, сильный, с очень сильным броском, хорошо читал игру, выбирал место и особенно быстро кататься не
надо было.
Часто приходя на первую тренировку перед началом сезона, не узнавали Сергея Короткова - ну минимум
килограммов 20 лишнего веса имел, но пахал и недели за три сбрасывал. Но не всем это нравилось, и Роберт
Черенков отчислили его, и он оказался в «Крыльях Советов».
И в первой же игре забил «Спартаку» две шайбы. Потом, много лет спустя, спрашивали у Сергея
Александровича: « Легко ли ему было Спартаку забивать?». На что он отвечал: «Забивал, чтобы вернули». И
через год вернулся.
Пик его славы попал на 1976-й год. Сезон он начал с Валентином Марковым, а Владимир Кучеренко играл с
Юрием Ляпкиным. Но потом тренер Николай Карпов поменял их местами, и пара защитников Коротков-Ляпкин
даже на Чемпионат мира попала в составе сборной Советского Союза. Играя "последним" защитником в
ВЕЛИКОЙ ПЯТЕРКЕ Сергей не боялся, когда на него по двое и трое соперников выкатывались, чаще всего в
падении спасал команду. Злой, жесткий, резкий - настоящий мужик, но это на поле, а вне его, ну совершенно
другой человек.
Поэтому и закончил раньше, чем должен был. Остался работать в школе, взял сначала 1968-й год, потом 1976-й
(классная команда была, один Данила Марков чего стоит), потом 1984-й - тоже прилично команда начинала, но
после его смерти разбежалась.
04.01.14 под своды ЛД «Сокольники» будет поднят именной свитер Сергея Александровича Короткова с его
неизменным 22 номером.
Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 04.01.2014

Матч № 40. «СПАРТАК» - «ДИНАМО» Минск, Белоруссия - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
4 января. Москва. Ледовый дворец "Сокольники". 4450 зрителей (5530). Судьи: Анисимов, Ренн.
Голы: Пешехонов - 2 (Игнашин, Медведев), 24:49 - 1:0. Ефименко - 6 (Иргл, Китаров), 32:09 - 1:1. Иргл - 7, 40:33 1:2.
Вратари: Гласс (59:30) - Лаланд.
Штраф: 4 - 14. Броски: 37 (10+13+14) - 19 (5+7+7). Три лучших игрока: Иргл (Д), Лаланд (Д), Пешехонов (С).

Луч света в темном царстве – спартаковская молодежь
В первом матче 2014 года «Спартак» проиграл на своей площадке минскому «Динамо», уверенно занимающему
последнее место на Западе – 1:2. Для красно-белых это поражение – седьмое кряду. А для минчан победа стала
исторической – они впервые с начала чемпионата выиграли в гостях в основное время. Единственную шайбу у
хозяев забросил 20-летний нападающий Владимир Пешехонов. Одним из ассистентов стал его партнер по звену
Денис Игнашин, набравший свой первый результативный балл в КХЛ.
Новогодние праздники на какое-то время дают возможность абстрагироваться от текущих проблем, расслабиться
и немного отдохнуть. Правда, у хоккеистов отдых получается куда короче, чем у простых граждан. Чемпионат КХЛ
возобновился 3 января. «Спартаку», которого уже почти месяц окутывает завеса неопределенности, новый год
предстояло открывать матчем с минским «Динамо» – беспросветным аутсайдером Западной конференции.
– Дмитрий Владимирович, как встретили новый год? – вопрос тренеру «Спартака» Дмитрию Гоголеву.
– Встретили Новый год с надеждой (улыбается).
– Когда команда первый раз вышла на лед в 2014 году?
– 2 января мы собрались, час позанимались в зале, а затем вышли на лед.
– Все игроки вернулись из короткого отпуска в оптимальных кондициях?
– Даже намека на какие-то проблемы или потерю формы не было.
– Когда успел получить травму Николай Лемтюгов?
– 30 декабря на тренировке во время двусторонней игры Коля столкнулся с Мишей Мамкиным и получил травму.
– На сколько он выбыл?
– Говорят, пару недель.
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– Волков заменил Лемтюгова, а в четвертой тройке появился Игнашин. Никулина нет…
– Никулин пока переведен в запас.
– Алексей Крутов сказал, что отсутствие раскаток влияет на игру команды в самом начале матча. Однако
в играх с московским «Динамо» и «Магниткой» именно начало игры удалось команде, а затем следовал
провал. Может быть, главная причина, неопределенность с будущим клуба, хотя игроки говорят, что
выходя на лед, не думают о них?
– Понятно, что эти мысли в головах у игроков сидят, никуда это не выкинешь! Мы, тренеры, стараемся хотя бы на
60 минут настроить на игру, забыть обо всем, но, видимо, не у всех игроков получается это сделать. Вчера был
очень серьезный разговор с командой.

– По поводу игры с московским «Динамо»?
– По поводу всего, в том числе, и матча с московским «Динамо». К некоторым игрокам в период, когда у клуба
начались проблемы, есть претензии.
– Тренерский штаб болезненно воспринял кошмарные 0:6 в дерби?
– Да, нам было очень стыдно.
– Посматриваете в таблицу на предмет борьбы за плей-офф? Вчера, вон, «Локомотив» неожиданно
проиграл «Амуру». Побеждай сегодня, от 8-го места всего 6 очков.
– Да, конечно, первым делом. Напомнили и игрокам об этом. Да и не забывали мы в таблицу заглядывать,
скажем прямо. Думаю, сегодня будет хорошая игра.
– После аншлага в матче с московским «Динамо», сколько сегодня ждете болельщиков?
– Если хотя бы 2 человека придут, будем рады. Правда. На дерби пришло столько народу, а многие наши
подопечные играли спустя рукава… Было очень стыдно. Пытаемся донести до ребят, что за них приходят болеть,
поддерживают, что у них есть фамилии, за которые тоже надо биться. Надо работать и тренироваться, что бы ни
случилось, потому что у многих вся карьера еще впереди. Но кого-то эта ситуация подкосила.
– В январе у «Спартака» матчи с прямыми конкурентами за место в плей-офф: «Медвешчак»,
«Локомотив», «Атлант», «Северсталь». Несмотря на все проблемы, наша команда еще в игре и имеет
неплохие шансы быть в первой восьмерке.
– В этом плане мы смотрим вперед с оптимизмом.
– Последние матчи явно не удаются голкиперу Джеффу Глассу. Не было желания доверить пост номер 1
Алексею Иванову?
– Мы все возможные варианты, каждого человека, каждую деталь, обдумываем каждый день. Но в новом году
решили все начать с чистого листа и сегодня в воротах Гласс. Засучили рукава и продолжаем бороться. Еще
играть много, девять очков – это не отрыв. Три следующие игры покажут, хотят ли игроки дальше биться за плейофф вместе со «Спартаком». Договорились с командой оставить все плохое в прошлом году, в том числе, и
пресловутые 1:6 и 0:6. Ребята, все без исключения, пообещали биться.
Лемтюгов, получивший травму нижней части тела, присоединился в лазарете к защитнику Сорокину, который
свой перелом челюсти получил также на тренировке. Никулин и Неколенко были отправлены в запас, откуда в
обратном направлении проследовал центральный нападающий Игнашин, не выходивший на лед с 26 ноября. В
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четвертой паре с Мамкиным на игру был заявлен Демидов. Еще в прошлом сезоне 18-летний защитник попадал
в заявку на матчи, но в КХЛ пока не дебютировал.
Минское «Динамо», уже давно смирившееся с участью аутсайдера Запада, перед новым годом рассталось своей
главной звездой – нападающим Джеффом Платтом, перешедшем в ярославский «Локомотив». Кроме того, в
лазарете минчан продолжают находиться голкипер Хауген, защитник Черноок и нападающий Мелешко.
Перед началом матча под своды ЛД «Сокольники» был поднят именной свитер Великого спартаковца Сергея
Александровича Короткова с его неизменным 22 номером. Вот уже почти 20 лет как нет с нами Сергея
Александровича, но память об этом Великом защитнике «Спартака» живет с нами. Пик его славы попал на 1976й год. Сезон он начал с Валентином Марковым, а Владимир Кучеренко играл с Юрием Ляпкиным. Но потом
тренер Николай Карпов поменял их местами, и пара защитников Коротков-Ляпкин даже на Чемпионат мира
попала в составе сборной Советского Союза.
0:6 от московского «Динамо» никак не отразилось, что приятно, на посещаемости. Минут за 20 до начала встречи
около касс огромная очередь. В середине периода трибуны забиваются процентов на 85-90. Те, кто решил
обилетиться непосредственно перед матчем, просчитались, и, опоздав к началу, не застают стартовый натиск
Ванделля и Ко. Андерсон показывает, что у него еще есть, и не мало, порох в пороховнице. Канадец выскочил на
«пятак», бросил в противоход Лаланду, но промахнулся. Давно не забивавший Куинт поддержал усилия партнера
и зарядил от синей линии – мимо. Последствия натиска – удаление у «Динамо». В большинстве Сергеев не
успевает замкнуть дальнюю штангу, а Андерсон, подставляя клюшку под бросок Куинта, не попадает в створ.
Заигравшись, хозяева пропускают выпад минчан 2 в 1, Ефименко берет инициативу на себя, однако мажет мимо
ближнего угла. Первая пятиминутка завершается броском с близкого расстояния Крутова, шайба наконец-то
летит в створ, но мимо Лаланда прошмыгнуть у нее не получается.
Спартаковский запал иссякает, и до перерыва преимущество у гостей. Выдержав стартовый натиск, динамовцы
начинают зажимать «Спартак» в зоне, действуют сверхактивно и на секунду постоянно опережают своих
соперников. Красно-белые, не успевая за перемещениями минчан, фолят и дважды оказываются в меньшинстве.
Красно-белые жмутся к своим воротам и позволяют минчанам свободно разыгрывать шайбу, на пути которой из
раза в раз встает Гласс. Во многом благодаря его усилиям к перерыву нулевая ничья.
В начале второго периода канадский голкипер «Спартака» снова становится главным действующим лицом,
только теперь со знаком минус. За своими воротами он теряет шайбу, и лишь нерасторопность нападающих
«Динамо» позволяет полным Сокольникам вздохнуть с облегчением. Чтобы через несколько минут взорваться от
радости! Игнашин у правого борта выдал шайбу Медведеву, тот доехал до ворот и на дальней штанге нашел
пасом свободного Пешехонова – 1:0.
Спартаковцы побежали развивать успех и пропустили еще один выход 2 в 1. Матерухин сделал передачу на
Калюжного, а тот не попал в пустые ворота. Дальше уже Глассу выпадает время на отдых, а трудиться
приходится Лаланду. В большинстве Куинт заряжает от синей линии – вратарь справляется. Затем уже без его
помощи не попадает в створ Юньков после скрытого паса Бодрова. В равных составах с «пятака» бросает
Сергеев – мимо ворот. Моментов хватило бы на несколько матчей. Но выхлоп «нулевой». Пресловутую единичку,
которая уже больше месяца не меняется на табло Сокольников на двойку, не удалось сдвинуть и в этом матче.
Зато чуть ли не единственный полумомент у ворот Гласса динамовцы превратили в гол. Свой сольный проход
Ефименко завершил голом, протолкнув шайбу в ближний угол ворот – 1:1.
На 36-й минуте «Спартак» закружил в зоне «Динамо» такую карусель, что гости лишь ценой двух нарушений
подряд останавливают эту атаку. 5 на 3 целых 2 минуты против худшей команды Запада! Ответственность
последнего броска дважды доверяют Куинту (оба раза шайбу ему выкладывал Козлов), но Дерон вместо броска
сходу медлит и попадает в защитника. На исходе штрафного времени Козлов сам решает завершить атаку и
попадает в штангу!
Единичка не желала меняться на двойку у хозяев площадки, в то время как у гостей единичка преобразовалась в
цифру «2» при совершенно курьезных обстоятельствах. Гласс долго думал, что делать с шайбой, в итоге
отбросил ее к правому борту точно на клюшку Ирглу, тот сразу бросил по воротам, голкипер «Спартака» отбил
шайбу, но точно в конек Кулику, от которого та закатилась в ворота – 1:2.
Команда Федора Канарейкина еще дважды играла в большинстве, на последней минуте устроила штурм ворот
Лаланда, который едва не закончился голом, однако все закончилась очередным поражением.
Если выносить из этой игры какие-то положительные моменты, то это, безусловно, прекрасная игра тройки
Игнашина и фантастическая поддержка полных Сокольников. Получается – чем хуже играет команда, тем
больше на трибунах болельщиков. Парадокс. Все остальное – грустно и печально.
Свой следующий матч «Спартак» проведет 6 января. В Донецке красно-белые сыграют с местным «Донбассом».
Начало встречи в 21.00 по московскому времени. По каналу КХЛ-ТВ запланирована трансляция в записи –
начало в 22.50. В матче первого круга «Спартак» победил дончан со счетом 2:1.
Матч № 40. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Минск) – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).
04.01.2014. ЛД «Сокольники». 4450 зрителей. Судьи: Анисимов (Москва), Ренн (Финляндия).
Голы: 1:0 Пешехонов (Игнашин, Медведев), 24.49. 1:1 Ефименко (Иргл, Китаров), 32.09. 1:2 Иргл, 40.43.
Вратари: Гласс (59.26) – Лаланд.
Штраф: 4 (Медведев-2, Желдаков-2) – 14.
«Спартак»: Гласс (Иванов). Шпирко - Ванделль - Андерсон, Куинт - Сергеев. Крутов - Юньков - Козлов (А), Кулик Бодров (К). Волков (А) - Кваша - Толузаков, Желдаков - Гришин. Пешехонов - Игнашин - Медведев, Демидов Мамкин.
«Динамо»: Лаланд (Мильчаков). Матерухин – Стась – Калюжный, Крайчек – Горошко. Иргл – Сурови – Ефименко,
Шинкевич – Линтнер. Гаврус – Китаров – Дрозд, Казнадей – Усенко. Захаров – Осипов – Кирющенков, Ногачев.
Дадонов.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 04.01.2014
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Пресс-конференция тренеров
Любомир ПОКОВИЧ, главный тренер «Динамо» Минск, Белоруссия:
- В первом периоде уже не играл Суровы, в третьем периоде выбыл Крайчек, но ребята боролись. В такой игре
нужно везение, оно и было у нас при втором голе. Но сдругой стороны наши ребята заслужили эту победу за
самоотдачу, ведь выстояли две минуты 3 на 5 против такого хорошего большинства, которое есть у «Спартака».
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Мы создали много моментов, забили, к сожалению, всего один гол – этого мало для домашнего матча. И то
забила четвёртая линия. Достаточно было и времени, и шансов. Пропущенные шайбы я не буду комментировать
вообще.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 04.01.2014

Денис Игнашин: «Болельщики – один из лучших игроков в нашей команде»
Четвертая тройка нападения «Спартака» Пешехонов – Игнашин – Медведев стала лучшей в матче против
минского «Динамо». Эти игроки организовали единственную шайбу хозяев в матче, а Денис Игнашин, сделав
результативную передачу, набрал свой первый результативный балл в КХЛ.
– Почему не удалось обыграть команду, которая до этого матча ни разу не победила в основное время в
гостях?
– Не знаю, почему так получилось, хотя настрой у нас был только на победу. Хотелось прервать серию неудач и
победить. «Локомотив» оступился и у нас был шанс приблизиться к ярославцам, но все сложилось, к сожалению,
не в нашу пользу. Пропустили в начале третьего периода и совсем все перевернулось.
– Ваша тройка показала хоккей неплохого качества, много атаковала, забросила единственную шайбу
«Спартака» в матче, хотя в таком сочетании вы впервые вышли на лед.
– Тут главную роль сыграло доверие тренера и желание доказать, что мы хотим и можем играть, приносить
пользу «Спартаку» в сложившейся ситуации.
– Перед игрой вместе с Володей и Пашей (Пешехонов и Медведев – прим. авт.) собирались, обговаривали
какие-то игровые моменты?
– Да, непосредственно перед игрой собрались втроем, поговорили, решили, как будем действовать. Раскатки у
нас не было, и другой возможности поговорить не предоставилось.
– Не будь второго, курьезного гола, в третьем периоде была бы другая игра?
– Была бы совсем другая игра. При счете 1:1 нам бы не пришлось раскрываться и бежать вперед, забивать во
что бы то ни стало. Действовали бы более строго и, не исключено, второй гол забили бы мы. При 1:2 соперник
закрылся полностью, и нам было намного тяжелее.
– «Спартак» проиграл седьмой матч подряд, а зрителей на трибунах меньше не становится. Ожидали
увидеть сегодня полный дворец?
– В глубине души ожидали увидеть много болельщиков. Все прекрасно понимают, что сейчас происходит со
«Спартаком». Могу сказать, что болельщики – один из лучших игроков в нашей команде. Уже которую игру
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подряд. Они поддерживают, мы это чувствуем, понимаем, но, к сожалению, пока не можем их порадовать
победой.
– Руки не опускаются?
– Ни в коем случае! Хочется поиграть еще, доказать игрой, что «Спартак» достоин существования. Неохота на
такой ноте заканчивать сезон. Есть большое желание попасть в плей-офф.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 04.01.2014

Денис Бодров: «Если три гола забиваем – уже праздник»
Капитан «Спартака» Денис
на попадание в плей–
Болельщики
очков у команды

Бодров об игре с минским «Динамо», поддержке болельщиков и шансах
офф.
«Спартака», и не без оснований, ждали сегодня победы, но
снова не прибавилось – седьмое поражение подряд…
– У нас сегодня было предостаточно моментов – шайба не
идет в ворота… Но это уже психологический момент.
Огромные проблемы с заброшенными шайбами. Если три
гола забиваем – уже праздник. С одной шайбой тяжело
выигрывать.
– Переломный момент в матче, когда «Спартак», играя 5 на
3 две минуты, не смог забить?
– Да. Играя столько времени с двойным численным
преимуществом, надо забивать. Но мы не забили.
– Показалось, что задачей было непременно
вывести на бросок Куинта.
– Подобной задачи не было – так получалось.
Любой может бросить, но так получалось, что в
момент завершающего броска шайба приходила
к Дерону.
– Чем объяснить тенденцию: чем хуже
играет «Спартак», тем больше болельщиков
на трибунах?
– Болельщики – молодцы, что поддерживают
нас в трудную минуту. Приходят и болеют. Я в
«Спартаке» четвертый сезон, но ничего подобного еще не видел. Чтобы столько народу приходило. Спасибо им
большое за это!
– Ожидали, что после 0:6 в дерби трибуны снова будут заполнены?
– Когда вышли на разминку, увидели, что народу прилично. Было понятно, что люди придут. Новогодние
праздники, выходные. Не получилось поздравить наших болельщиков с праздником, но, думаю, в ближайшее
время ситуация может поменяться.
– За второй гол кого-то корить надо?
– Считаю, что произошел несчастный случай. Шайба удачно для минчан попала в конек Кулику и залетела в
ворота. Я сам не понял, как там все произошло. Десять рикошетов и гол…
– Несмотря на все финансовые проблемы, о попадании в плей-офф еще думаете?
– Конечно, думаем. Пока конкуренты теряют очки, нам надо побеждать. Тем более, в таких играх, как с минским
«Динамо».
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 04.01.2014

Выезд в Донецк
В последние дни 2013 года Континентальная хоккейная лига предоставила "Спартаку" стабилизационный кредит.
Этот кредит позволил выплатить остатки задолженности по зарплате за октябрь-2013 первой команде и оплатить
выезд команды в Донецк на матч Чемпионата КХЛ.
Хоккейный клуб "Спартак" благодарит Континетальную хоккейную лигу за помощь в сложнейшей ситуации.
Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 05.01.2014

Матч № 41. «ДОНБАСС» Донецк, Украина – «СПАРТАК» - 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)
6 января. Донецк. Дворец спорта "Дружба". 3997 зрителей (4130). Судьи: Наливайко, Щенев.
Голы: Кагарлицкий - 3 (бол., Федотенко), 19:47 - 1:0. Дадонов - 11 (Киискинен), 20:53 - 2:0. Медведев - 3
(Пешехонов), 55:01 - 2:1. Кваша - 3 (Волков), 58:37 - 2:2. Якуценя - 13 (бол., Подградски), 61:40 - 3:2.
Вратари: Лейтон - Гласс.
Штраф: 8 - 6. Броски: 36 (10+16+7+3) - 17 (3+8+6+0). Три лучших игрока: Якуценя (Д), Медведев (С), Дадонов (Д).

«Спартак» впервые проиграл «Донбассу»
«Спартак» продлил свою безвыигрышную серию до 8 матчей, уступив в Донецке «Донбассу» со счетом 2:3 в
овертайме. Проигрывая за 5 минут до конца третьего периода 0:2, красно-белые смогли уйти от поражения, но в
дополнительное время остались в меньшинстве и пропустили третью шайбу. Это поражение стало первым для
спартаковце в противостоянии с дончанами. До этого на счету «Спартака» было 3 победы в 3 матчах.
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«Подзабытые ощущения, давно мы не начинали игровой день с раскатки» –
с такими словами покинул лед утром после предигровой тренировки
нападающий «Спартака» Олег Кваша. Последний раз красно-белые
«раскатывались» и вправду очень давно – 13 декабря прошлого года перед
матчем с «Ак Барсом». В тот самый день, когда у главного спонсора клуба
«Инвестбанка» отозвали лицензию и «Спартак» остался у разбитого корыта.
9.45 утра по местному времени. Первым из раздевалки появляется
нападающий Владимир Пешехонов, в одной руке которого солидное ведро с
шайбами. Обычно этой миссии удостаиваются самые молодые игроки в
команде. Несмотря на возраст, Пешехонов в последних матчах – один из
лучших игроков команды. Он не только забросил первую шайбу в КХЛ, но
успел пополнить свой снайперский багаж, использовав в матче с минским
«Динамо» передачу другого спартаковского воспитанника Павла Медведева.
Атаки с ходу, вход в зону, выходы 2 в 1, 3 в 2 и, конечно, розыгрыш
большинства – такой перечень упражнений, вместивший в себя первую
раскатку красно-белых за последний месяц. В концовке все тот же Кваша,
проиграв дуэль Иванову, совершает несколько кувырков. Растяжка и игроки
вслед за главным тренером Федором Канарейкиным отправляются в
раздевалку.
Дмитрий Гоголев в разговоре рассеивает все сомнения относительно
последнего рубежа в матче с «Донбассом» – неудачная игра с минчанами
не пошатнула позиций Джеффа Гласса, который вновь в основном составе.
Потеряли доверие тренерского штаба защитник Илья Неколенко, нападающие Александр Никулин и Дмитрий
Черных – все трое не поехали с командой на выезд и остались в Москве. В лазарете остаются защитник
Всеволод Сорокин и нападающий Николай Лемтюгов. Еще один игрок обороны Валерий Васильев только сегодня
вернулся в Москву из Швеции с молодежного чемпионата мира, где в составе сборной России завоевал
бронзовую медаль. Таким образом, все, кто отправился в поездку, попали в заявку на игру – 7 защитников и 13
нападающих.
В первом отрезке чемпионаты «Спартак» и «Донбасс» располагались по соседству в турнирной таблице. Нынче
дончане усвистали далеко вперед и с 74 очками ведут борьбу с ЦСКА и рижским «Динамо» за 3-е место на
Западе. Команда Федора Канарейкина после 7 поражений кряду с 51 очком с трудом удерживает 11-е место,
опережая на один балл «Слован».
Личная статистика встреч – вот что настраивает перед этим матчем хоть на какие-то оптимистичные нотки. За 2
сезона спартаковцы выиграли все 3 матча у «Донбасса», пропустив в них только 2 шайбы (1:0 Б, 3:1, 2:1).
Команда Андрея Назарова активно начинает, но после первой же неплохой атаки остается в меньшинстве –
Лайне рубит по клюшке Андерсону и та улетает на десятки метров в сторону. Все 2 минуты у «Спартака» ушло на
то, чтобы войти в зону – задача оказалась не под силу гостям. Спартаковцы так и не закрепились в чужих
владениях. Дончане вчетвером были намного смелее пятерки соперника: защитник Уилсон слева срезал угол,
попытался выкатить к воротам, но в последний момент был оттеснен от шайбы.
Красно-белые создают момент усилиями второй тройки: справа Юньков подключился в атаку, но броском с ходу
потревожил только стекло за воротами Лейтона. В похожей ситуации хорошо открылся Крутов, по шайбе попасть
не сумевший. Спартаковские легионеры снова неопасны, вялые попытки провести хоть какую-то атаку
заканчиваются на чужой синей линии, где дончане сверхнадежны. Такое впечатление, что их мотивация давно
уже гуляет сама по себе, причем где-то далеко.
У «Донбасса» первые две тройки также ничем не поражают, зато 4 тройка едва не забивает в контратаке 3 в 2 –
Захаров проигрывает дуэль Глассу, бросая с «лопаты». Болельщики уже посматривали на секундомер, готовясь
толпой вывалить в фойе уютной Арены «Дружба», когда Федотенко справа вошел в зону и сделал скидку назад
Кагарлицкому – бросок 11-го номера «Донбасса» не был из разряда неберущихся, однако Гласса врасплох он
застал – 1:0. А ведь секунд за 15 до гола гости могли убежать в контратаку 2 в 1, но Ванделль не поддержал
Андерсона, и все закончилось голом в «раздевалку».
На старте второго периода Андерсон справа входит в зону, под бросок бросается защитник дончан, тем самым,
оставляя без присмотра в центре Шпирко, однако Мэтт в сторону не смотрит и завершает момент броском, с
которым Лейтон справляется. Смениться легионеры не успевают и в этой же смене получают гол в свои ворота.
После броска Дадонова Гласс теряет шайбу из вида, та прокатывается мимо него, а дальше Дадонов просто
завозит ее в ворота – 2:0. Курьезный гол, но от этого не легче.
И без того повесившая голову спартаковская атака до середины второго периода умолкает. Тишину и покой у
ворот Лейтона нарушает четвертая тройка, второй матч кряду проявляющая себя с наилучшей стороны.
Медведев после выхода 2 в 1 не дотягивается до шайбы, которую подбирает в углу Игнашин и отбрасывает под
бросок Пешехонову – Лейтон вовремя кладет в ближнем углу щиток. Следом Медведев уже сам завершает
сольный проход броском – снова вратарь безупречен. Мало того, молодые зарабатывают 2 минуты большинства,
но и этого мало, чтобы забить. Куинт от синей прикладывается вроде бы хорошо, Лейтон намертво не ловит,
отбивая шайбу перед собой, но все три нападающих «Спартака», находившиеся около ворот, стоят к ним спиной
и просто не успевают на подбор. Последний момент во втором отрезке упускает Игнашин, не попавший в створ,
находясь напротив ворот.
Гласс во втором периоде чаще Лейтона вступал в игру, но преимуществом «Донбасс» не владел, больше пытаясь
«уколоть» красно-белых контратаками. Всем понятно, что Гласс далеко не тот, что в первые месяцы чемпионата,
но с такой результативностью «Спартаку» не стоит рассчитывать на какие-то очки. Если дело так пойдет и
дальше, то болельщикам придется проводить аналогии с антирекордом команды Сергея Шепелева образца
сезона 2004/05 – 21 матч подряд без побед. Тогда «Спартак» забросил в 60 матчах 89 шайб, опередив по этому
показателю только занявший последнее место «Молот-Прикамье».
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В третьем периоде «Донбасс» отошел к своим воротам и долгое время без помех справлялся с атаками гостей,
которые в третьем периоде еще дважды поиграли в большинстве. Встреча катилась к унылым 0:2, когда
«Спартак» неожиданно ожил. Выжигавшая все 60 минут донецкий лед тройка Игнашина, наконец-то увенчала
свои старания голом. Затяжная атака закончилась тем, что Медведев из-за ворот выехал на «пятак» и протолкнул
шайбу в сетку – 2:1.
«Донбасс» активизировался и следующие пару минут постарался перевести игру в зону Гласса. Хозяевам это
удалось, но как только красно-белые снова перешли к атакующим действиям, счет стал ничейным. Кваша
вынырнул из-за ворот и неуловимым движением пустил шайбу под щитками Лейтона – 2:2. Казавшийся
безнадежным матч «Спартак» вытащил, забив две шайбы менее чем за три минуты. Такие подвиги были
нормальным явлением для «Спартака» образца сентября-октября 2013-го года.
В овертайме гости сами лишили себя шанса зацепиться за победу. Юньков на 13-й секунде дополнительного
времени в щепки разнес клюшку Виртанена и оставил свою команду втроем. «Донбасс» долго мучился, но всетаки «родил» третью шайбу: Якуценя броском со средней дистанции пробил Гласса, которому закрыли обзор –
3:2.
Свой следующий матч «Спартак» проведет 8 января. В Сокольниках красно-белые сыграют с «Медвешчаком».
Начало встречи в 17.00. Прямая трансляция запланирована по каналу КХЛ-ТВ – начало в 16.50. В матче первого
круга «Спартак» победил хорватов со счетом 3:2 в серии буллитов.

Матч № 41. «Донбасс» (Донецк) – «Спартак» (Москва) – 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0).
06.01.2014. Донецк. Дворец спорта «Дружба». 3997 зрителей. Судьи: Наливайко (Минск), Щенев (Тольятти).
Голы: 1:0 Кагарлицкий (Федотенко), 19.47, бол. 2:0 Дадонов (Киискинен), 20.53. 2:1 Медведев (Пешехонов), 55.01.
2:2 Кваша (Бобров), 58.37. 3:2 Якуценя (Подхрадски), 61.39, бол.
Вратари: Лейтон – Гласс.
Штраф: 8–8 (Юньков-4, Пешехонов-2, Кваша-2).
«Спартака»: Гласс (Иванов). Шпирко - Ванделль - Андерсон, Куинт - Сергеев. Крутов - Юньков - Козлов (А), Кулик
- Бодров (К). Волков (А) - Кваша - Толузаков, Желдаков - Гришин. Пешехонов - Игнашин - Медведев, Мамкин.
Бобров.
«Донбасс»: Лейтон (Лацо). Лайне – Виртанен – Киискинен, Коларж – Пиганович. Дадонов – Недорост – Якуценя,
Уилсон – Подхрадски. Кагарлицкий – Федотенко – Кашпар, Бартулис – Разин. Торяник – Варламов – Захаров,
Сильницкий.
Антон Хализов из Донецка, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 06.01.2014

Пресс-конференция тренеров
Федор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
– «Донбасс» поздравляю с победой. Что касается моей команды, хочу отметить, что нам удалось сегодня
завоевать результативный балл. Боролись до конца и нашли пути спасения этой игры. Конечно, в овертайме наш
игрок допустил грубейшую ошибку – так удаляться нельзя. Была у нас затяжная серия без очков, где мы были
достойны чего-то завоевать, но сегодня вот удалось.
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Ситуация у нас тяжелая, но почему мы должны складывать оружие и отказываться от цели, ради которой
трудились долгое время?
Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали и поддержали команду. Сейчас мы чувствуем
большую поддержку, у нас заполняется полностью дворец. Даже в начале сезона мы не имели такой аудитории.
Это очень помогает нам.
– «Спартак» сегодня завоевал балл или потерял в овертайме еще один?
– Так, как развивалась концовка, мы этот балл приобрели. Если говорить по овертайму, то из-за ненужного
удаления мы этот балл потеряли. Хотелось бы его разыграть.
– Федор Леонидович, тяжело настраивать ребят на игру, имея такие финансовые проблемы?
– Тяжело. Нам не хватает подготовки. В декабрьскую паузу из-за отсутствия средств у нас был провален
подготовительный период, мы не смогли провести полноценную подготовку. Нам негде было отдыхать, не на что
питаться…Мы играем без раскаток. Я хочу сказать, что тренерский штаб сделает все возможное, чтобы та
команда, которая собиралась по крупицам, работала до конца, и пока у нас есть шанс на попадание в плей-офф,
мы будем стараться, стремиться туда.
– Согласны, что сегодня в составе вашей команды второй матч подряд лучшей была четвертая тройка?
– Абсолютно согласен. Они и забили очень нужный первый гол. Ругать никого не буду, хотя в другой ситуации,
возможно, что-то и накопал бы.
– Нет желания в следующем матче выпускать этих ребят в большинстве?
– Посмотрим, но ваша идея мне нравится. Сильнейший будет выходить в самые важные моменты матча.
– Сегодня, впервые за долгое время, у команды была раскатка. На игру «Спартака» этот факт повлиял?
– Повлияло трехразовое питание, повлиял отдых перед игрой, повлиял дневной сон. Все это сказалось, и мы
рады, что сегодня завоевали балл.
Андрей НАЗАРОВ, главный тренер «Донбасса»:
– Поздравляю ребят с победой. Матч был тяжелый, у соперника было много моментов, Майкл (Лейтон –
прим.авт.) много «тащил», помогал. Знали, что сегодня будет непростой матч. «Спартак» играет хорошо, где-то
им не везет. Они это и показали, сравняв счет в конце игры. Рад, что ребята нашли в себе силы и в овертайме
забили победный гол. Два очка нам тяжело дались, поэтому мы довольны.
Антон Хализов из Донецка, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 06.01.2014

Персона матча 08.01.14г. ХК «Спартак» - ХК «Медвешчак»
Можно играть в пробивной хоккей - Старшинов и А.Якушев все сметали на своем пути, можно играть в умный
хоккей — Борис Майоров и Шадрин работали, как компьютер, просчитывали все заранее. А можно играть в
красивый хоккей, который проповедовал любимец спартаковских болел 60-х Евгений Владимирович Зимин.
Когда в 1964 году Великий Бобров привел его из «Локомотива», то болельщики сразу стали возмущаться - да у
нас в школе таких малогабаритных навалом, а Вы чужих берете. Но Всеволод Михайлович, как всегда не
ошибся,- посмотрите, нет ни одного повтора в обводке, шайба на крюке, как привязанная и в хоккей играет в
удовольствие. Поставили его сначала в тройку с А.Якушевым и Ярославцевым-младшим и забивать начал
потихоньку. Но было видно уже тогда, забивать любит КРАСИВО.
Зимин забил больше 200 шайб, но не было у него таких дыр-дыр, как например у Михайлова, где-то клюшку
подставить, где-то коньком подправить, почти все были на загляденье. Когда закончил Евгений Майоров, то
Зимина поставили к Старшинову и Б.Майорову. Но было даже не вооруженным глазом видно, что не
воспринимали они его. Постоянные оговорки, недовольство за его "пионерский" хоккей, хотя болелам нравилось,
как он издевался над защитниками своей хитростью.
Год 1966-ой, ХК «Спартак» играет с ЦСКА, Женя выходит на защитника Подкопаева (20-й номер), и подпускает
шайбу под него, тот дергается, выходит вперед, а Евгений убирая шайбу под себя проскакивает с криком
"Догоняй". Болельщики в восторге, Тарасов в ужасе и сажает Подкопаева на лавку до конца матча. Но в сборной
Старшинов и Майоров Зимина опекали. На одном из турниров на приз "Известий" Зимин так накручивал
канадцев, что те просто начали его вырубать, тогда Старшинов подъехал к одному из канадцев и показав в
сторону Зимина замахнулся на канадца. Отстали.
На этом турнире он забросил шайбу, которые запоминаются - попав на бедро канадцу, он в воздухе сумел
сориентироваться и, как в теннисе, падая в полете швырнул шайбу в девятку. Ну бывает, что и перебарщивал
конечно - по два раза вратаря обводил, хотя забрасывать можно было и раньше. Но болельщики все ему
прощали за его оригинальный хоккей.
Зимину как-то задали вопрос - "Чтобы ты делал, если бы не было хоккея?". Ответ был как всегда оригинальный "Я БЫ ЕГО ПРИДУМАЛ".
Коммерческая служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 07.01.2014

Матч № 42. «СПАРТАК» - «МЕДВЕШЧАК» Загреб, Хорватия - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
8 января. Москва. ЛД "Сокольники". 3385 зрителей (5530). Судьи: Балушка, Ромасько.
Голы: Козлов - 7 (бол., Юньков, Бодров), 8:10 - 1:0. Лингле - 7 (бол., Попович), 26:39 - 1:1. Мерли - 13 (бол.,
Томас, Чичу), 56:19 - 1:2. Кейн - 3 (Шварни, Глумак), 59:18 - 1:3.
Вратари: Гласс - Браст.
Штраф: 10 - 37. Броски: 36 (13+12+11) - 29 (10+11+8). Три лучших игрока: Мерли (М), Лингле (М), Козлов (С).
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1. «Динамо» Москва*

42

28

3

3

8

139-84

93

2.

СКА* Санкт-Петербург

42

23

5

3

11

136-85

82

3. «Донбасс» Донецк, Украина

43

21

6

1

15

109-80

76

4. «Динамо» Рига, латвия

41

17

8

5

11

104-89

72

5. «Лев» Прага, Чехия

41

17

8

5

11

111-84

72

6.

43

20

5

1

17

107-101

71

7. «Медвешчак» Загреб, Хорватия

43

18

4

9

12

114-104

71

8. «Локомотив» Ярославль

41

15

5

5

16

75-79

60

9. «Атлант» Мытищи

41

13

7

3

18

83-91

56

10. «Северсталь» Череповец

42

13

4

5

20

91-114

52

11. «Спартак» Москва

42

11

7

5

19

85-106

52

12. «Слован» Братислава, Словакия

41

12

6

3

20

94-126

51

13. «Витязь» Московская область

42

10

6

8

18

87-111

50

14. «Динамо» Минск, Белоруссия

42

11

2

5

24

81-121

42

ЦСКА

«Спартак» снова не смог забить больше гола
Девятого поражения подряд у московского «Спартака» не должно было быть. Но фатальное невезение и нулевая
реализация голевых моментов обернулись очередной неудачей – красно-белые уступили «Медвешчаку» со
счетом 1:3. Единственную шайбу у хозяев забросил Вячеслав Козлов, который в списке лучших бомбардиров
команды догнал Дерона Куинта – у обоих по 23 очка.
В отчете о матче с «Донбассом» я делал акцент на том, что «Спартаку», впервые почти за месяц, удалось
провести раскатку в день игры. Однако, на мой взгляд, этот фактор никак на игре с украинским клубом не
сказался. Спартаковцы, впрочем, как и их соперник, не показали ничего запоминающегося и во многом благодаря
усилиям четвертой тройки и везению вырвали результативный балл. Впрочем, поначалу фортуна благоволила
«Донбассу», особенно, в моменте со вторым голом.
– Дмитрий Владимирович, так сказалась или нет на действиях нашей команды то, что наконец-то удалось
в день игры провести раскатку? – вопрос тренеру «Спартака» Дмитрию Гоголеву.
– Если очко взяли, значит, этот фактор нам помог.
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– Несмотря на то, что еще за 5 минут до конца «Спартак» проигрывал 0:2, по игре не было ощущения, что
«Донбасс» нас в чем-то превосходит.
– Да, мы не уступили, но очень много наших нападающих выпали из игры. Плохо играли. Можно выделить только
четвертое звено, забившее первый гол, и еще несколько человек.
– У первой пятерки ничего не получается ни в равных составах, ни в большинстве. Нет в планах сегодня
дать побольше игрового времени другим звеньям?
– Думаю, так и будет. Хотя сначала посмотрим, как наши легионеры начнут игру. Естественно, дадим им шанс
проявить себя, а дальше уже будет видно.
– На моей памяти, впервые в этом сезоне Крутов не попал в состав, не имея проблем со здоровьем. Он
один из тех, чьей игрой тренерский штаб недоволен?
– Ну да, Леха позапрошлую игру неважно сыграл и в Донецке выпал. Знаем, что он может намного больше. При
этом понимаем, что ему после травмы надо до конца восстановиться и поймать игру.
– В каком состоянии эмоциональном и физическом вернулся из молодежной сборной защитник Валерий
Васильев?
– В хорошем настроении, вчера поздравили его, улыбается, рассказывает, как все там, в Швеции, было.
– То есть, сомнений, ставить или нет его в состав, не было?
– Да, не было, мы его ждали.
– «Медвешчак» отлично играет дома и не так хорошо в гостях. Это домашняя команда?
– Мне тяжело сказать. В Загребе они играют на маленькой площадке. Основная часть игроков «Медвешчака» –
канадцы. Наверное, им все-таки на больших площадках играть тяжелее. По первой игре с ними могу сказать, что
в составе этой команды очень много мастеровитых игроков, которые хорошо катаются, играют в пас.
– Несмотря на то, что многие пришли из АХЛ, уровень мастерства у игроков «Медвешчака» высокий?
– Не у всех высокое мастерство, но есть пара звеньев, в которых ребята очень хорошо играют. И вратари у них
шикарные.
– Еще один козырь «Медвешчака» – великолепная игра в большинстве. Чем они так хороши при
численном преимуществе?
– Они хорошо двигаются, контролируют шайбу. Защитники праворукие, бросающие, канадские нападающие, вы
это сами знаете, на «пятаке» чувствуют себя, как рыба в воде. Идут туда на ворота, закрывают обзор вратарю,
добивают.
– По травмированным прогнозы не утешительные? Про Сорокина не спрашиваю, с переломом челюсти
ему еще предстоит долго лечиться. Лемтюгова когда ждать? В поездку он не поедет?
– Нет, не поедет, это точно. Ему еще пару недель надо на восстановление.
– Яркая и результативная игра в последних матчах Медведева и Пешехонова связана с тем, что с ними в
тройку тренер поставили Игнашина?
– Не знаю, может быть, есть. Но они, я вижу, немного раскрепостились. Я с ребятами разговаривал. Они заиграли
после того, как в Сокольниках забили гол минскому «Динамо». Перед игрой в Донецке я у них спросил: «Вы
можете так же сыграть и сегодня?». Ребята ответили, что могут. Что их закрепощает, я не могу понять. Никто
ребят не душит, никто не орет, почему так не играть постоянно – вопрос. Надеюсь, с «Медвешчаком» сыграют так
же, как и в двух предыдущих матчах. Сегодня игра будет тяжелая. И жесткая.
– Не смутит их этот момент? Ведь игры с минским «Динамо» и «Донбассом» жесткостью не отличались.
– Мне самому интересно. Вот тут-то будет все ясно.
– «Поплывут» или не «поплывут»?
– Да. Как Игнашин в этой игре сыграет, как будут выглядеть Пешехонов, Медведев…Я не говорю, что ребята у нас
плохие, просто сейчас придется играть в других условиях.
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Персоной матча стал легендарный спартаковец Евгений Владимирович Зимин – автор первой шайбы в ворота
сборной Канады в Суперсерии 1972 года. В составе «Спартака» Зимин дважды становился чемпионом СССР
(1967, 1969) и столько же раз обладателем Кубка СССР (1970, 1971). Евгению Владимировичу не понаслышке
известна ситуация, когда у клуба проблемы с финансированием. Когда он занимал в родном клубе должность
вице-президента, «Спартак» испытывал если не такие серьезные проблемы, то близкие к нынешним.
«Медвешчак» первую пятиминутку не дает продохнуть спартаковским защитникам, начиная прессинг уже в чужой
зоне. Головы поднять у красно-белых в это время шансов нет. Глассу приходится «тащить» свою команду, когда
ворота в упор расстреливает Томас. А вот первая же массированная атака «Спартака» заканчивается удалением
у гостей. На большинство выходит первая пятерка, однако у Ванделля и Ко все продолжает валиться из рук – они
не могут забить с 6 декабря. До чужой зоны доехать проблема, да тут еще и проброс. На площадку выходит
звено Юнькова, где в спецбригаде большинства вместо Волкова Кваша. Мудрить спартаковцы не стали: Бодров
после откидки Юнькова бросил от синей линии, а Козлов изменил направление полета шайбы, здорово
подставив клюшку – 1:0.
Команда Марка Френча, известная своей жесткой игрой, расходится не на шутку. Фостер бьет в лицо клюшкой
Боброву и через 30 секунд после гола хозяева снова в большинстве. Голкипер гостей Браст, весь матч
чувствовавший себя не в своей тарелке, выложил шайбу на клюшку Козлову, спартаковский ветеран все делал
правильно, но Браст успел буквально «нырнуть» в площадь ворот и в шпагате отбил шайбу.
Напоминают о себе спартаковские легионеры, о которых, кажется, болельщики стали уже забывать. Шпирко по
центру врывается в зону и в упор бросает по воротам – Браст отбивает. А вот молодежь красно-белых не так
заметна. Видимо, манера игры хорватов не по душе Медведеву и Ко. В одном из эпизодов две ошибки в своей
зоне едва не стоили четвертой пятерке пропущенной шайбы – Гласс надежно сыграл на последнем рубеже.
Во второй двадцатиминутке «Спартак» начинает переигрывать «Медвешчак», защитники которого «плывут»,
допуская одну ошибку за другой. В легионерском звене хозяев знамя подхватывает Шпирко. Он сам создает себе
момент, выскакивая к воротам по центру, но бросок у Расти не получается, и Браст без труда отбивает шайбу. В
позиционной атаке Андерсон из-за ворот вкладывает шайбу в клюшку Шпирко, бросок сходу – Браст успевает
сесть и перекрыть весь низ.
Завершает спартаковский штурм атака 2 в 1: бросок Юнькова Браст отбивает точно на клюшку Козлову, который с
«лопаты» бросает выше ворот! Будто какой-то рок навис над спартаковцами – повести в две шайбы у них никак
не получается. Так же, как и забросить вторую шайбу в родных стенах (последний раз больше гола «Спартак»
дома забивал 28 ноября в матче с «Салаватом Юлаевым»).
На 26-й минуте Андерсон, пытаясь выбросить шайбу из зоны, выкидывает ее за пределы площадки и впервые в
матче оставляет свою команду в меньшинстве. Поначалу игра 5 на 4 у гостей не клеится, но им помогают
спартаковцы. Бодров, выбрасывая шайбу, делает это неудачно, на синей линии ее перехватывает Попович,
обыгрывает одного соперника и делает передачу направо на Лингле, бросок с острейшего угла у канадца
получается, и шайба залетает в ближнюю «девятку» – 1:1.
Вместо 2:0 «Спартак» снова получает 1:1 и минут на 8-10 выпадает из игры. «Медвешчак» включает свой
знаменитый прессинг, и хозяева немного, но начинают паниковать. Бодров с Куликом на ровном месте едва не
завозят шайбу в свои ворота. Гости много времени проводят в зоне Гласса и увлекаются атакой: Волков убегает
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от Шварни, который рубит спартаковцу по конькам. Буллит! Форвард «Спартака» разбирается с Брастом, но
умудряется попасть в штангу, когда вратарь уже не в состоянии помочь своей команде. Полосу неудач
продолжает Кваша: сначала Олег бросает в Браста, а когда шайба, словно намагниченная, отлетает к нему на
клюшку, «мажет» мимо пустых ворот.
В третьем периоде «Спартак» три раза подряд имеет численное большинство, расстреливая продолжающего
мандражировать Браста с любых позиций. Куинт, Андерсон и Ванделль не попадают в пустые ворота. Браст,
хорошо «сыгравшийся» с Козловым, снова выдает тому шайбу аккурат на клюшку, но бросить Вячеславу мешают,
и момент упущен.
Овертайм, до которого, казалось, было рукой подать, уплывает у хозяев из под самого носа. Кваша дважды
подряд зарабатывает в чужой зоне невынужденные удаления и второе из них «Медвешчак» реализует: после
паса Чичу Мерли забивал в пустые ворота – 1:2. Удаления Кваши оспаривать смысла нет – нарушения были
стопроцентные. Но почему Балушка с Ромасько испугались выписать две минуты гостям, когда Бодрова
борцовским приемом швырнули на лед – остается загадкой. Видимо, задача русско-словацкого дуэта была не
выписывать удаления, а подравнивать штрафные минуты, что, собственно, им с блеском удалось.
Третий гол в пустые ворота, который забил Кейн, уже ничего не решал. «Спартак» снова проиграл, но это
поражение не идет ни в какое сравнение с неудачами в матчах с минским «Динамо» или подольским «Витязем».
Команда Федора Канарейкина по всем статьям превзошла «Медвешчак», но проклятие цифры 1 снять не смогла.
Впереди «Спартак» ждет тяжелый 4-матчевый выезд. 14 января красно-белые сыграют в Астане с «Барысом».
Начало матча в 17.00 по московскому времени.
Матч № 42. «Спартак» (Москва) – «Медвешчак» (Загреб, Хорватия) – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2).
08.01.2014. ЛД «Сокольники». 3385 зрителей. Судьи: Балушка (Словакия), Ромасько (Тверь).
Голы: 1:0 Козлов (Юньков, Бодров), 08.10, бол. 1:1 Лингле (Попович), 26.39, бол. 1:2 Мерли (Томас, Чичу), 56.19,
бол. 1:3 Кейн (Шварни, Глумак), 59.18 (п.в.).
Нереализованный буллит: Волков, 35.24 (штанга).
Вратари: Гласс (58.59-59.18) – Браст.
Штраф: 10 (Кваша-4, Андерсон-2, Желдаков-2, Мамкин-2) – 22.
«Спартак»: Гласс (Иванов). Шпирко - Ванделль - Андерсон, Куинт - Сергеев. Волков (А) - Юньков - Козлов (А),
Кулик - Бодров (К). Толузаков - Кваша - Бобров, Васильев - Гришин. Пешехонов - Игнашин - Медведев, Желдаков
- Мамкин.
«Медвешчак»: Браст (Деканич). Райан – Мерли – Томас, Мартинович – Попович. Лингле – Веске – Чичу, Шварни
– Клабертанз. Кейн – Джессимэн – Уокер, Катич – Фостер. Бьоркстранд – Мюррей – Глумак. Нюстрем.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 08.01.2014

Пресс-конференция тренеров
Марк ФРЕНЧ, главный тренер «Медвешчака»:
- У нашего соперника была инициатива, они играли очень хорошо, мы же начали плохо. Мы забили в
большинстве, вернулись в игру и выиграли.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Я думаю, что лучшим сегодня был Слава Козлов, он вёл за собой команду. Первая наша линия уже давно
ничего не забивает, не только в равных составах, но и в большинстве. В последнее время одна заброшенная
шайба для нас – предел, поэтому достичь положительного результата сложно. Плюс подвела дисциплина, зачем
удаляться в чужой зоне, я не пойму. Причём удаляются опытные игроки. Так мы проиграли матч в Донецке, так
мы проиграли сегодня. Это неправильно по отношению к команде.
- Какие новости есть относительно будущего клуба, выездных матчей? В каком составе «Спартак»
продолжит чемпионат?
- Я не хотел бы сегодня об этом говорить. Есть руководство клуба, которое более информировано, которое даст
ответ на этот вопрос. Я могу отвечать за результат, за игру команды.
- Когда выйдут на лёд Лемтюгов и Крутов?
- Лемтюгов, наверное, только в феврале. Крутов, может быть, в следующем матче примет участие.
- В каком состоянии приехал из молодёжной сборной Васильев?
- В состоянии завоевания бронзовой награды. Думаю, что он получил дополнительную мотивацию, это, наверное,
большая победа в его короткой спортивной биографии.
- Бобров не доиграл матч по спортивным показателям?
- Бобров после удара плохо себя почувствовал, лежит. Наверное, сотрясение.
- «Спартак» боролся до последнего. По игре ли счёт сегодня?
- Наверное, это то, на что мы сегодня наиграли. Если анализировать по горячим следам: возьмём первую шайбу
Медвешчака – там щёлочка узенькая была, а шайба залетела. У нас же была уйма моментов, и ничего. При
буллите шайба на вытянутых руках, и вот такой пустой угол, но шайба почему-то летит в штангу.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 08.01.2014

Олег Кваша: «Я виноват в поражении»
Нападающий «Спартака» Олег Кваша после матча сказал, что именно его неудачные действия на последних
минутах матча (два удаления подряд), стоили его команде победы.
– Все очень просто – мои удаления стоили «Спартаку» победы, – не скрывал своего разочарования Кваша после
матча. – Я виноват в поражении.
– С трибуны показалось, что ключевыми моментами матча стали промахи Волкова с буллита и момент,
когда вы с «пятачка» не попали в пустые ворота.
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– Меня на трибуне не было, мы продолжали играть. Да, у нас были моменты, мы не забили, они забили.
– Насколько сильно давит на команду уже 9-матчевая серия поражений?
– На столько, на сколько она может давить. Очень обидно, некоторых поражений могло бы и не быть. Например,
сегодняшнего. Надо продолжать тренироваться, работать.
– Совокупность каких-то факторов, тенденция или что-то еще является причиной неудач?
– А вы хоккей смотрите? (обращается к журналисту, задававшему вопрос).
– Да, смотрю.
– И как вы думаете?
– Я думаю, что это в том числе связано с финансовой ситуацией.
– Вы к этому ведете, к финансовой ситуации?
– Вы внутри команды, а не я.
– Так мы про хоккей разговариваем или про финансовую ситуацию?
– Она (финансовая ситуация) тоже влияет на игру.
– Я готов отвечать только на хоккейные вопросы.
– Согласны, что «Спартак» полностью переиграл «Медвешчак»…
– Вы понимаете, можно переиграть, сделать все, что угодно. Но трех очков нет. И это самое главное. Потому что
качество игры и другие показатели забываются, а результат остается. Мы сегодня, «благодаря» мне, три очка не
взяли.
– Второе ваше удаление, в отличие от первого, было случайным.
– Какая разница, если судья уже удалил. Конечно, я не специально это делал. Но если я попал по лицу, то это
две минуты, и я ничего не могу с этим сделать.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 08.01.2014

Евгений Кулик: «Столько игр уже бьемся на равных, а нам залетают нелепые
шайбы»
Защитник «Спартака» Евгений Кулик о матче с «Медвешчаком», невезении и о том, что сказал после игры в
раздевалке главный тренер команды Федор Канарейкин.
– Наверное, сегодня была лучшая игра «Спартака» за последние 5-6 матчей. И все равно 0 очков. Можно
списать на невезение, учитывая, что переиграли «Медвешчак» по всем статьям?
– С «Донбассом» мы тоже неплохо сыграли, – говорит Кулик. – Сегодня, я считаю, мы достойно играли. Один
балл заслужили на сто процентов. Не знаю, наверное, можно все-таки списать на какое-то невезение.
– Показалось, что сегодня практически у каждого игрока «Спартака» была возможность забить. Чего не
хватает в концовке? Сидит в головах игроков, что команда уже больше месяца не можете забить больше
гола в Сокольниках?
– Конечно, эта мысль сидит в головах. Переживаем, что не можем больше одной шайбы забросить. Не знаю, чего
не хватает. Может быть, мастерства, может быть, хладнокровия. Надо работать на тренировках, улучшать свою
игру.
– Игра с «Медвешчаком» на европейской площадке отличалась от той, что была в Загребе на канадской?
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– На мой взгляд, игра не особо отличалась. Они так же по двое «летели» нас душить в зоне. Прессинг у
«Медвешчака» очень хороший. Тяжело из зоны шайбу выводить. Наверное, в какой-то мере размеры площадки
сказались, со стороны соперника сегодня было поменьше жесткой игры. Но мы тоже играли постоянно в тело,
без прокатов.
– В третьем периоде «Спартак» смотрелся намного предпочтительнее, особенно, по «физике». Было
ощущение, что команда выглядит свежее «Медвешчака»?
– Мы чувствовали, что игра наша. Чувствовали, что должны ее брать. Но удаления помешали нам победить,
пропустили гол. Руки, конечно, не опустились, но…Я считаю, нам голы надо забивать раньше. Не помню уже,
когда мы в последний раз вели с разницей в две шайбы.
– 6 декабря в гостевом матче с «Сибирью».
– Надо работать, а еще нам бы не помешала фортуна. Пусть нам хоть где-то подфартит. Столько игр уже бьемся
на равных, а нам залетают всякие нелепые шайбы…
– Что сказал после игры Федор Леонидович? Ругал?
– Федор Леонидович видит, что мы стараемся. Понятное дело, он недоволен – девять игр подряд мы не можем
выиграть. Любой тренер будет недоволен. Когда есть за что, наш тренер ругает и всегда по делу.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 08.01.2014

«Спартак»: Спасут или растащат?
На матч «Спартак» – «Медвешчак» приехали заинтересованные люди из нескольких клубов КХЛ.
Заинтересованные в игроках красно-белых, которые, вполне возможно, скоро освободятся – денег у клуба попрежнему нет. Но есть и оптимизм – говорят о скором приходе нового спонсора. В этой неразберихе «Спартак»
проигрывает девятый матч подряд.
РЖИГА: НЕТ, РЕБЯТА, Я ПРИЕХАЛ НЕ ЗА ГЛАССОМ
Ситуация в «Спартаке» понемногу превращается в фарс. На каждом углу обсуждают сценарии дальнейшего
развития событий. Называют фамилии, названия компаний, определяют сроки… Что происходит на самом деле,
не знает никто.
Перед матчем с «Медвешчаком» на трибунах – пара известных агентов, скаут магнитогорского «Металлурга»
Андрей Яковенко, генменеджер «Автомобилиста» Леонид Вайсфельд с блокнотом. Уральцы уже шестые на
Востоке, надо думать об усилении перед плей-офф.
Даже Милош Ржига приехал. Игроков «Спартака», прежде всего легионеров, заочно уже рвут на части. Самый
большой ажиотаж – вокруг вратаря Джеффа Гласса. Правда, главный тренер «Авангарда», пребывающий в
отличном настроении, не признается, что приехал за канадцем.
– И «Медвешчак», и «Спартак» – наши будущие соперники, – сочиняет на ходу правдоподобную версию пан
Милош. – Ну и не забывайте, что скоро Матч звезд КХЛ. Завтра улетаю в Братиславу. Так что моя главная задача
– посмотреть своих соперников.
– А говорят, что у вас другая задача – посмотреть будущего вратаря «Авангарда» Гласса…
– Нет.
– Но «Авангард» ведь ищет голкипера. Как идут поиски?
– Ох, тяжело. Мы пытаемся. Да, Гласс – первый... Но он не хочет в Сибирь.
Хочет или нет, но, как говорят, многие спартаковцы уже расписаны. Дэрона Куинта, к примеру, отправляют в
ЦСКА, Тома Ванделля – в «Донбасс». И официальная распродажа начнется уже на этой неделе.
ЯКУШЕВ: ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ В КУРСЕ
Однако рядом с этими разговорами – другие. О том, что со дня на день объявят о новом хозяине клуба. И будет
это одна известная всем нефтяная компания. Якобы на самом верху вопрос уже решен.
Но и тут все на уровне слухов. 5 января Президент РФ Владимир Путин играл в хоккей в Сочи. Там олимпийский
чемпион Александр Якушев должен был передать главе государства письмо ветеранов «Спартака» с просьбой о
помощи. Вот он, Якушев, на трибунах. Но вытянуть из него удается не много.
– Да, письмо Владимиру Путину я передал, – лаконичен Якушев.
– Как отреагировал на него глава государства?
– Сказал, что рассмотрит. Он в курсе ситуации.
Утешает, если это слово подходит для данной ситуации, только одно. На этой неделе все точно решится. Но даже
если объявят, что «Спартак» больше не бесхозный, вряд ли стоит ждать, что на него сразу же прольется дождь из
нефтедолларов. Пока красно-белые играют на деньги КХЛ, и вполне возможно, что с лидерами придется-таки
расстаться.
Но если посмотреть на их игру в последних матчах – ей-богу, не жалко! Ни одного легионера…
О том, что «Спартак» лишился спонсора, объявили 13 декабря, накануне игры с «Ак Барсом». С тех пор краснобелые провели семь матчей, в которых четверо полевых игроков-иностранцев (Куинт, Андерсон, Ванделль и
Шпирко) не забросили ни одной (!) шайбы. А вратарь-легионер Гласс пропустил 20.
КАНАРЕЙКИН: ОДНА ШАЙБА ДЛЯ НАС – ПРЕДЕЛ…
Нет у «Спартака» первого звена и в матче с «Медвешчаком». Вернее, на лед оно выходит, но толку от него
никакого. По сути, продолжают тащить команду Волков, молодежное звено да возрастные Кваша с Козловым.
Последний ювелирно чиркает по шайбе, меняя ее полет после броска Бодрова – и 1:0. Моментов у красно-белых
много, благо соперник особо не препятствует. Зато первый же свой – тоже реализует. Во втором периоде
хозяевам уже не везет. Волков не реализует буллит.
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– Вот такой был пустой угол, – главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин даже показывает руками, какой
именно. – Там, наверное, сложнее было не забить… Но шайба почему-то в штангу попала.
Хорваты свои моменты не транжирят, преимущество в одну шайбу, добытое за четыре минуты до конца третьего
периода, сохраняют идеально и по пустым воротам не промахиваются. 1:3.
– Лучшим был Слава Козлов, – подводит невеселые итоги Канарейкин. – Вел за собой команду. Первая линия
уже давно не забивает. Поэтому одна заброшенная шайба для нас сейчас, наверное, предел.
Следующие четыре матча «Спартаку» предстоит на следующей неделе сыграть на выезде. Вот только каким
составом и с каким настроением команда на него отправится?
Пока непонятно. Один сплошной туман…
Матч № 42. «Спартак» - «Медвешчак» Загреб, Хорватия - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
08 января 17:00 ЛД Сокольники
Голы: Козлов (Бодров), 8:10 (1:0 - бол.). Лингле (Попович), 26:44 (1:1 - бол.). Мерли (Чичу, Томас), 46:20 (1:2 бол.). Кейн (Шварни, Глумак), 59:19 (1:3 - п.в.).
Нестеров В. 09 января 2014, 00:06, «Советский спорт» №001(19161)

На выезд – за счет Лиги
Вчера болельщиков «Спартака» ждала очередная шокирующая весть. В СМИ появилась информация, что у
клуба нет денег, чтобы отправиться на ближайшие выездные матчи. «Горячая» новость жила недолго. КХЛ прямо
заявила «Спартаку»: мы вам поможем, но вы должны расстаться с самыми дорогостоящими игроками. Это
означает, что чемпионат красно-белые, скорее всего, будут доигрывать полумолодежным составом.
Своего пика кризис в клубе достигнет в самое ближайшее время. Очевидно, за несколько дней «Спартак»
расстанется практически со всеми лидерами, в первую очередь с легионерами. Судя по обилию селекционеров и
агентов на последнем матче красно-белых с «Медвешчаком», большинство из них уже заочно вписаны в составы
других клубов. Ждут только отмашки сверху.
Может ли получиться так, что «Спартак» вовсе не доиграет чемпионат? Вряд ли. Такого удара по имиджу КХЛ не
допустит. И это вчера подтвердил вице-президент лиги Владимир Шалаев, комментируя информацию СМИ о том,
что команда может не поехать на ближайший выезд из-за нехватки средств. А выезд – далекий и дорогостоящий.
14 января красно-белым предстоит сыграть в Астане, затем в Омске, Екатеринбурге и Ханты-Мансийске. Однако
перелеты и гостиницы для «Спартака» КХЛ берет на себя. Но это все, чем лига готова помочь клубу.
– Денег на выезд мы «Спартаку» дадим, – рассказал в интервью «Советскому спорту» Шалаев. – Но выплачивать
гонорары игрокам лига не будет. У клуба есть несколько высокооплачиваемых хоккеистов, прежде всего
легионеров. Мы уже советовали клубу решить этот вопрос, приводили в пример Леонида Вайсфельда, который
попал в похожую ситуацию с новокузнецким «Металлургом» в прошлом сезоне. Но нас не услышали.
– Говорят о том, что «Спартак» уже нашел нового хозяина…
– Я не в курсе. Сегодня мы будем обсуждать ситуацию с руководством клуба, возможно, что-то прояснится.
Сейчас все руководство КХЛ, да и вообще весь наш хоккейный бомонд потянулся в Братиславу, где в субботу
пройдет Матч звезд. И именно там, в Словакии, вчера вечером обсуждали проблему «Спартака».
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Если решение о том, что клуб берет под свое крыло «Лукойл», уже есть – все просто. Команда спокойно
доигрывает чемпионат молодежью. От легионеров в их теперешнем состоянии и так мало толку.
За девять последних матчей четверо полевых игроков-иностранцев «Спартака» умудрились не набрать ни одного
очка. Даже если допустить, что на клуб завтра прольется дождь из нефтедолларов, – не стоит ждать, что
легионеры моментально вернутся к прежним кондициям.
Вряд ли кто-то еще надеется, что в нынешней ситуации красно-белые смогут продолжить борьбу за плей-офф, –
тут бы просто выжить. Так вот, если нефтяной гигант берет клуб, то КХЛ спокойно спонсирует «Спартак» под его
гарантии, а летом новый хозяин приступает к масштабной перестройке.
А вот если разговоры про «Лукойл» так и останутся разговорами – все в тумане. Неизвестно, чем красно-белые
будут расплачиваться с лигой. Конечно, времени на поиски нового спонсора достаточно.
Остаток этого сезона плюс лето. Но тут самое плохое – неизвестность. Не исключен вариант, при котором после
Олимпиады о проблеме «Спартака» просто забудут. Ее спустят на тормозах. Особенно если выступление
сборной России в Сочи не будет успешным. И тогда красно-белые могут составить компанию канувшим в Лету
«Крыльям Советов».
И не помогут ни открытые письма, ни сбор голосов в соцсетях…
Нестеров Д. 09 января 2014, 23:44, «Советский спорт» №002(19162)

«Спартаку» уже нашли спонсора
Эксперт «Советского спорта» считает, что у московского клуба уже есть реальный выход из сложной финансовой
ситуации.
– Я знаю, что в конце декабря КХЛ перечислила «Спартаку» 18 миллионов рублей, – говорит Борис Майоров. – В
клубе говорят, что деньги уже кончились? Так надо было лучше рассчитывать расходы.
Не может же лига вечно кормить красно-белых…
В среду я был на матче «Спартака» с «Медвешчаком». Выяснилось, что президенту клуба Вячеславу
Старшинову звонил Виталий Мутко. Министр спорта сообщил руководству красно-белых: «Уже есть
договоренность. Вами займется «Лукойл». Но, насколько мне известно, конкретных переговоров между клубом и
нефтяной компанией пока не было. Хотя информация, что называется, от первых лиц.
Старшинов и главный тренер команды Федор Канарейкин летят в Братиславу на Матч звезд нашей лиги. Там они
должны встретиться с председателем Совета директоров КХЛ Геннадием Тимченко и президентом КХЛ
Александром Медведевым, чтобы вновь поговорить о судьбе клуба. В такой ситуации нужно быть максимально
активным! Надо же уже сейчас кормить команду, летать на выездные матчи…
Выход-то у «Спартака» только один – найти структуры, которые будут готовы поддерживать не только команду, но
и всю инфраструктуру клуба, развивать ее. И «Лукойл» – отличный вариант! Надо будоражить руководителей.
Выходить на связь с возможным спонсором…
Ведь иначе речь пойдет о распродаже команды. Такое уже было в 2006 году, когда «Спартаком» руководил
Игорь Шабдурасулов. Тогда руководители клуба просто плюнули на все и самоустранились.
Не попытались найти выход. И команда на целый год прекратила существование. Сейчас история может
повториться.
Нельзя сидеть на месте и ждать, что кто-то придет и спасет. Ведь игроки и их агенты уже наверняка прикидывают
– куда бы перейти? КХЛ еще недавно заявляла, что никто из «Спартака» не уйдет.
А сейчас сама советует распродать самых дорогих легионеров. Да и как можно удержать хоккеистов в команде?
Ведь по регламенту не получаешь два месяца зарплату – имеешь право написать заявление в КДК, разорвать
контракт и до свидания! Ищи новое место работы. А спартаковцы как раз не получали денег за ноябрь и декабрь.
Не случайно ведь на поединке с «Медвешчаком» на трибунах было полно менеджеров других клубов, скаутов,
агентов – Вайсфельд, Яковенко, Дементьев…
Приходилось слышать призывы перевезти «Спартак» в Мытищи и объединить с «Атлантом». Это полная ерунда!
«Атлант» – на сегодняшний день абсолютно самостоятельная величина в нашем хоккее.
А «Спартак» – это история, легенда… Ну как их совместить? Уж лучше вообще прекратить существование, чем
называться «Спартак-Атлант».
Майоров Б. 09 января 2014, 23:44, «Советский спорт» №002(19162)

Обращение Совета директоров
Уважаемые болельщики!
Все вы знаете о ситуации, в которой сейчас находится наш клуб. В нашу поддержку высказались многие люди и
коллективы, а на наших играх людей больше, чем в намного более успешные времена.
Мы очень ценим вашу поддержку, но для того, чтобы выжить, приходится предпринимать непопулярные меры.
Руководство клуба и тренерский штаб при поддержке Континентальной хоккейной лиги делали всё возможное,
чтобы сохранить боевой состав, но в обстановке неопределённости приходится расстаться с некоторыми
ведущими игроками, чтобы оптимизировать платёжную ведомость клуба.
Мы благодарим ребят за работу и надеемся, что молодёжь, у которой появится шанс закрепиться в команде
мастеров, воспользуется своим шансом, и команда ещё порадует всех нас спартаковской игрой и победами.
Будем жить!
Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 14.01.2014

Матч № 43. «БАРЫС» Астана, Казахстан – «СПАРТАК» - 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
14 января. Астана. ДС "Казахстан". 4070 зрителей (4070). Судьи: Ренн, Кулаков.
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Голы: Доус - 22 (Бойд), 6:42 - 1:0. Сергеев - 3 (Ванделль), 27:14 - 1:1.
Жайлауов - 10 (Савченко), 28:45 - 2:1. Доус - 23 (Боченски), 33:02 - 3:1.
Хэмилл - 1 (Доус, Савченко), 47:34 - 4:1. Гришин - 1 (Желдаков, Толузаков),
54:07 - 4:2.
Вратари: Ахонен - Гласс.
Штраф: 10 - 18. Броски: 30 (16+11+3) - 26 (7+9+10). Три лучших игрока: Доус
(Б), Савченко (Б), Сергеев (С).

Десятое поражение подряд
«Спартак» потерпел 10-е поражение подряд и обновил свой антирекорд. В
первом матче выездной серии красно-белые в Астане проиграли местному
«Барысу» со счетом 2:4. Свою первую шайбу в КХЛ забросил защитник
«Спартака» Алексей Гришин. Спартаковцы не побеждают в столице
Казахстана на протяжении 5 лет.
Только ленивый в последние 3-4 дня не мусолил тему возможного спасения
«Спартака» благодаря нефтяной компании «Лукойл». Однако до игры с
«Барысом» никаких официальных заявлений, позволяющих говорить о
счастливом конце этой далеко не счастливой истории, не последовало.
КХЛ уже во второй раз пошла на встречу «Спартаку» и предоставила
определенную сумму на оплату 4-матчевой выездной серии. Очевидно, что
руководители лиги не стали бы заниматься благотворительностью, не будь у них четких гарантий, что эта сумма
через какое-то время вернется в бюджет КХЛ. Видимо, о приходе в клуб новых хозяев будет объявлено со дня на
день, что косвенно подтверждают и слова вице-президента лиги по хоккейным операциям Владимира Шалаева,
сказанные им за несколько часов до матча красно-белых в Астане.
– Лига произвела «Спартаку» вторую выплату, – сказал Шалаев. – Теперь можно с уверенностью говорить о том,
что популярный московский клуб продолжит стабильно выступать в регулярном первенстве. По нашей
информации, в «Спартаке» скоро появится новый хозяин, и все вопросы вообще будут закрыты.
В то же время, вероятность того, что встреча с «Барысом» станет последней для некоторых спартаковцев,
остается высокой. Несмотря на 9-матчевую серию поражений, интерес к игрокам «Спартака» по-прежнему есть.
И не маленький. Гласс, Куинт, Бодров, Ванделль, Андерсон, Шпирко, Юньков, Крутов – наверняка находились и
находятся в сфере интересов менеджеров, в том числе, и топ-клубов. В прошлом и позапрошлом году, если вы
помните, такого трансферного ажиотажа вокруг «Спартака» накануне Юрьева дня и близко не было. А это
говорит о том, что летом менеджеры красно-белых провели хорошую, качественную работу, за которую, как бы
это банально ни звучало, не стыдно.
Самым вероятным местом продолжения карьеры для Гласса и Куинта видится ЦСКА. Во-первых, Гласс отказал
«Авангарду», дав понять, что не собирается возвращаться в Сибирь (в прошлом сезоне Джефф выступал за
одноименную команду из Новосибирска), поэтому команда из Москвы станет для него оптимальным вариантом, а
во-вторых, красно-синие в срочном порядке освободили две легионерские позиции. В понедельник ЦСКА
поместил в список отказов защитника Стивена Эминджера, а сегодня разорвал контракт с голкипером
Растиславом Станей.
Впервые в поездку с основным составом отправился 19-летний защитник Андрей Ермаков, в последней игре за
МХК «Спартак» принесший команде победу в матче с одним из аутсайдеров МХЛ ступинским «Капитаном» (3:2).
Остались в Москве продолжающие курс лечения защитник Всеволод Сорокин (травма верхней части тела) и
нападающий Николай Лемтюгов (травма нижней части тела). Еще один молодой игрок обороны Илья Неколенко
после провальной игры с московским «Динамо» угодил в запас и пока выходит на лед в составе молодежной
команды.
На игру с «Барысом» Федор Канарейкин выставил тот же состав, что и в матче с «Медвешчаком», за
исключением Боброва, получившего травму после удара клюшкой. Его заменил Крутов, действиями которого
тренерский штаб был недоволен в конце декабря-начале января.
Самая результативная команда чемпионата, коей является на данный момент «Барыс» (158 шайб в 43 матчах), в
первом периоде смяла защитные порядки «Спартака». Астанинцы атаковали и в равных составах, и в
большинстве, и даже в меньшинстве. Атакующий потенциал команды Ари-Пекки Селина на сегодняшний день
просто огромен. Можно по пальцам пересчитать игры, когда красно-белые испытывали столь внушительное
давление на свои ворота, как в первом периоде матча в Астане.
Экс-капитан «Спартака» Уппер первым наведался к воротам Гласса – канадец справился и с первым броском, и
со вторым. Получив большинство, гости зевнули на левом краю обороны Бойда, который вышел под углом к
воротам, но в створ не попал. При игре 5 на 5 Бойд снова остался один перед воротами красно-белых, но Гласс
среагировал на бросок, и сохранил нули на табло. Однако уже в следующем эпизоде первое звено «Барыса»
своего добилось. Васильев с Мамкиным застряли за воротами, чем и воспользовался Доус, расстрелявший
Гласса с нескольких метров после паса Бойда – 1:0.
Оставшиеся 13 минут первого периода прошли в противостоянии игроков «Барыса» и голкипера «Спартака»
Гласса. Чаще других владениям Джеффа угрожал его соотечественник Доус: в первом эпизоде победителем
вышел вратарь, а во втором уже штанга сказала «нет» нападающему хозяев. Гаврилин после паса Доуса слева
выскочил к воротам, но всколыхнул сетку с внешней стороны. Лавину бросков в первом периоде завершал
Романов, оказавшийся один перед Глассом, но спартаковский страж ворот и тут вышел победителем. Счет
бросков в первом периоде говорит сам за себя – 16-7. Если бы не вездесущий Гласс, победителя матча можно
было бы назвать уже в первом перерыве.
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17 минут отдыха немного охладили атакующий порыв «Барыса», чем воспользовалась команда Федора
Канарейкина, проведя разящую контратаку. Ванделль справа въехал в зону, сделал передачу в центр Сергееву,
который не сильным, но точным броском попал в дальнюю «девятку» – 1:1.
Пропущенная шайба стала для подопечных Селина руководством к действию, и через полторы минуты они снова
были впереди в счете. Сольный проход Жайлауова закончился точным броском прямо по центру ворот – 2:1.
Форварду «Барыса» в этом эпизоде откровенно повезло – защитник красно-белых Мамкин упал на ровном месте,
чем открыл 8-му номеру хозяев путь к воротам Гласса.
Счет 2:1 также мог гореть на табло недолго, но Доус, выйдя в следующей атаке один на один с Глассом, проиграл
дуэль Джеффу. «Спартак» также ответил любезностью на любезность. Слева Гришин снабдил шайбой одиноко
стоящего в центре Толузакова, но бросок нападающего с убойной позиции Ахонен отбил ловушкой. Спартаковцы
попытались продолжить атаку, однако Волков ошибся в простой ситуации и «организовал» выход астанинцев 2 в
1 – Гласс снова сыграл выше всяких похвал.
Но постоянно подчищать огрехи партнеров спартаковский голкипер не мог, и вскоре третья шайба побывала в его
воротах. «Барыс» в большинстве разыграл простенькую комбинацию и Доус после передачи Боченски с «пятака»
отправил шайбу в сетку – 3:1. Четвертая шайба вполне могла побывать в воротах «Спартака» еще до второго
перерыва. Хозяева организовали выход 3 в 2, но Романов, выкатившись к воротам, бросил намного выше.
Разница в две шайбы сохранилась до финальной сирены. В третьем периоде команды обменялись
заброшенными шайбами: Хэмил после паса Доуса точно бросил сходу под перекладину, а Гришин, так часто
подключавшийся в атаку в предыдущих матчах, наконец-то забросил свою первую шайбу за родной клуб, также
поразив верхний угол – 4:2.
«Барысу», сыгравшему на своем уровне только первый период, с лихвой хватило и этого, чтобы одержать
уверенную победу, а «Спартак», проигравший в 10-й раз подряд, рискует продлить серию поражений, если
продолжит так играть и дальше.
Свой следующий матч «Спартак» проведет в четверг, 16 января. В Омске красно-белые сыграют с «Авангардом».
Начало встречи в 16.00. Прямая трансляция не запланирована ни по одному из телевизионных каналов. В
первом круге «Спартак» дома одолел омичей со счетом 3:2 в серии буллитов.
Матч № 43. «Барыс» (Астана, Казахстан) – «Спартак» (Москва) – 4:2 (1:0, 2:1, 1:1).
14.01.2014. Астана. Дворец спорта «Казахстан». 4070 зрителей. Судьи: Ренн (Финляндия), Кулаков (Тверь).
Голы: 1:0 Доус (Бойд), 06.42. 1:1 Сергеев (Ванделль), 27.14. 2:1 Жайлауов (Савченко), 28.45. 3:1 Доус (Боченски),
33.02, бол. 4:1 Хэмил (Доус, Савченко), 47.34. 4:2 Гришин (Желдаков, Толузаков), 54.07.
Вратари: Ахонен – Гласс.
Штраф: 10–18 (Юньков-12, Командный штраф-2, Кулик-2, Пешехонов-2).
«Спартак»: Гласс (Иванов). Шпирко - Ванделль - Андерсон, Куинт - Сергеев. Крутов - Юньков - Козлов (А), Кулик Бодров (К). Толузаков - Кваша – Волков (А), Желдаков - Гришин. Пешехонов - Игнашин - Медведев, Васильев Мамкин.
«Барыс»: Ахонен (Еремеев). Доус – Бойд – Боченски, Баркер – Ландин. Руденко – Уппер – Старченко, Лакиза –
Савченко. Жайлауов – Полищук – Романов, Блохин – Колесников. Рахманов – Гаврилин – Хэмилл, Гребенщиков.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 14.01.2014

Гласс покидает «Спартак»
Хоккейный клуб "Спартак" обменял голкипера Джеффа Гласса в ЦСКА на денежную компенсацию.
Сердечно благодарим Джеффа за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!
Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 14.01.2014

Юньков покидает «Спартак»
Хоккейный клуб "Спартак" обменял форварда Михаила Юнькова в магнитогорский "Металлург" на денежную
компенсацию.
Сердечно благодарим Михаила за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!
Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 15.01.2014

«СПАРТАКУ» ВЫДЕЛЕН ВТОРОЙ ТРАНШ
Как сообщил "СЭ" вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Владимир Шалаев, лига выделила "Спартаку", у
которого после закрытия банка-спонсора возникли финансовые проблемы, второй транш.
- Лига произвела "Спартаку" вторую выплату, - рассказал Шалаев. - Теперь можно с уверенностью говорить о том,
что популярный московский клуб продолжит стабильно выступать в регулярном первенстве. По нашей
информации, в "Спартаке" скоро появится новый хозяин, и все вопросы вообще будут закрыты.
- Речь о "Лукойле"?
- Лига пока воздерживается от комментариев по этому вопросу. Думаю, всю информацию скоро предоставит сам
клуб.
Игорь ЛАРИН («СЭ» 15 января 2014 г.)

«Спартак» пошел с молотка…
Вчера утром «Спартак» получил вторую часть денег из КХЛ, а вечером в Астане проиграл в десятый раз подряд.
И начал распродажу игроков. Сразу после матча с «Барысом» покинул клуб вратарь Джефф Гласс…
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ШАЛАЕВ: ДАЛИ КЛУБУ ТО, ЧТО ОБЕЩАЛИ
«Спартак» отправился в турне по маршруту Астана – Омск – Екатеринбург – Ханты-Мансийск в боевом составе.
Но, судя по всему, домой вернется уже совсем другая команда. КХЛ дала клубу денег только на то, чтобы
оплатить перелеты и гостиницы. Хоккеисты же по-прежнему играют бесплатно.
– Мы планировали помочь «Спартаку», и мы ему помогли, – рассказывает вице-президент лиги Владимир
Шалаев. – В нашем втором транше не заложены расходы на зарплату хоккеистов. Только деньги на переезд,
жилье и питание. Лига не может позволить, чтобы команда пропустила хотя бы один матч чемпионата.
– Если КХЛ дала «Спартаку» денег, значит ли это, что клуб предоставил лиге гарантии их возврата?
– Все деньги, которые КХЛ кому-нибудь дает, обеспечены гарантией.
– И что же предложил «Спартак»?
– Об этом давайте не будем. Это уже наша внутренняя кухня. Могу сказать только одно: все сделано по закону.
Есть такое понятие, как обеспечение займа. Мы его потребовали у «Спартака», и он нам его предоставил.
– Можете назвать цифру? Сколько получил клуб?
– Этот займ меньше, чем первый (в конце декабря «Спартак» получил 18 миллионов рублей. – Прим. ред.),
потому что в декабрьском транше были деньги и для того, чтобы частично погасить долги по зарплате.
– Вы говорили о том, что «Спартак» должен разгружать платежную ведомость и расставаться с дорогими
игроками. Тем не менее в Астану команда поехала в полном составе…
– Видимо, руководству клуба виднее. В ситуации «не до жиру, быть бы живым» нужно было действительно
разгружать платежную ведомость. Но это лучше было делать до 31 декабря. А теперь если какой-нибудь клуб
захочет взять спартаковцев, выгнав кого-то из своих, придется платить гораздо больше… (По регламенту КХЛ при
досрочном расторжении контракта до 31 декабря по инициативе клуба игрок получает 50 процентов от
невыплаченной зарплаты, после 31 декабря – 100 процентов. – Прим. ред.). Но «Спартак», я думаю, все же когото отдаст, поскольку в плей-офф команда, видимо, не попадает.
– Может быть, лига в виде исключения специально для игроков «Спартака» продлит трансферное
«окно»?
– Нет. Закон един для всех. Те, кто хочет уйти, должны сделать это сегодня до полуночи.
– Но ведь в прошлом сезоне из-за локаута в НХЛ Юрьев день передвигали….
– Мы решили, что дисциплина есть дисциплина. На сей раз никаких форс-мажорных обстоятельств нет.
– Появилась информация о том, что «Спартак» будет спонсировать компания «Лукойл».
– Я знаю то же, что и все, – никакой конкретной информации об этом у меня нет.
«Спартак» на своем сайте поблагодарил КХЛ за помощь. Но о том, что будет дальше, в сообщении – ни слова.
НЕФТЯНИКИ ПОКА НЕ ГОВОРЯТ «ДА»
В нефтяной компании, которую поспешили объявить новым хозяином «Спартака», о этом проекте пока говорят
скупо.
– Никакого решения еще не принято, – рассказали «Советскому спорту» в пресс-службе «Лукойла». – И о
времени, когда это может произойти, тоже рано говорить. У нас в компании есть традиция: объявлять о чем-то
только после того, как событие состоялось. Компания финансирует достаточно спортивных проектов, тратит на
них немалые деньги. Можно повторить слова, сказанные недавно Леонидом Федуном о том, что взять еще один
«Спартак» – заманчиво, но очень тяжело. Хотя сам Федун хоккейный клуб очень любит...
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Пока нет ответа от нефтяников, клуб вынужден продавать последние активы – игроков. Матч с «Барысом» стал
последним в спартаковской карьере американского голкипера Джеффа Гласса. Вскоре после финальной сирены
он стал вратарем ЦСКА…
Уже поздно вечером на официальном сайте «Спартака» появилось объявление о том, что клуб начинает
распродажу.
«Руководство клуба и тренерский штаб при поддержке КХЛ делали все возможное, чтобы сохранить боевой
состав, но в обстановке неопределенности приходится расстаться с некоторыми ведущими игроками, чтобы
оптимизировать платежную ведомость клуба. Мы благодарим ребят за работу и надеемся, что молодежь, у
которой появится шанс закрепиться в команде мастеров, воспользуется своим шансом, и команда еще порадует
всех нас спартаковской игрой и победами…»
Нестеров Д. 14 января 2014, 23:36, «Советский спорт» №004(19166)

Выгодная покупка!
Новому хозяину «Спартака» от «гладиаторов» с их скромной посещаемостью, отсутствием в хоккее трансферных
выплат, многомиллионными зарплатами – вроде бы одни убытки. Но, если вдуматься, есть у четырехкратных
чемпионов страны огроменный пряник. А у «Лукойла», строящего футбольный стадион в Тушине, почти готова
просторная чайная.
Почему на стройке в Петровском парке дела идут ни шатко ни валко? Стадиону «Динамо» не доверили
чемпионат мира-2018. Но право принять мундиаль вместе с «Лужниками» получила спартаковская арена, и
возводится она невиданными темпами!
Почему бы похожий маневр владельцу футбольного «Спартака» Леониду Федуну вместе с министром спорта
Виталием Мутко и президентом ФХР Владиславом Третьяком не провернуть в хоккее? А именно: рядом с
будущим домом футболистов дислоцировать спартаковских хоккеистов! Места предостаточно. Тем более там
изначально планировали смонтировать две хоккейные арены.
То есть всего-то и надо, что при поддержке государства к хоккейному ЧМ-2016 построить на бывшем тушинском
аэродроме ледовый дворец на 15–18 тысяч зрителей!
От этого выиграют все.
1. Будущее закрытого на ремонт «Мегаспорта» абсолютно неясно. Вряд ли кто отважится рисковать и приглашать
на Ходынку ЧМ-2016. Других нормальных арен в столице нет. До ЧМ остается менее двух с половиной лет. Нужно
срочно решать, где в Москве проводить ЧМ-2016. Иначе новый стадион просто не успеем построить!
2. Опыт «Мегаспорта» показал: если дворцом владеет город, хоккей в нем бывает только в виде исключения.
Стадион должен изначально сооружаться под клуб, под конкретного хозяина.
3. Дворец спартаковцев безнадежно устарел. КХЛ неоднократно предупреждала клуб, что запретит там играть. В
Сокольническом парке для новой стройки нет территории. Переезд хоккеистов к одноклубникам в Тушино, где
будет вся инфраструктура (гостиницы, парковки, метро и пр.) – идеальный выход!
4. Федун и его компания в виде дворца спорта получают великолепный актив, который отчасти компенсирует их
вложения в хоккейный «Спартак».
5. При грамотном пиаре «Спартак» в Москве может стать таким же явлением, как СКА в Питере. Где на хоккее
аншлаги даже на проходных матчах в те дни, когда «Зенит» играет в Лиге чемпионов. Избалованным москвичам
нужны комфорт и внимание, тогда они толпой двинут на шайбу.
6. Имея современный дворец с постоянными аншлагами, а также если КХЛ снизит-таки потолок зарплат хотя бы
до 500 млн. рублей, Федун, страшно сказать, может попытаться замахнуться на самоокупаемость «Спартака»!
7. Дворец в Тушине, до которого из Новогорска рукой подать, может стать базовым и для сборной России. Как
«Хартвалл Арена» в Хельсинки. Или «Глоб Арена» в Стокгольме.
Славин В. 14 января 2014, 23:36, «Советский спорт» №004(19166)

Экватор пройден
Сегодня хоккейный клуб «Спартак» собрал первые 50 тысяч голосов из ста необходимых для того, чтобы
доказать свое право на существование. Самое ценное в этой акции то, что при положительном итоге заслуга в
спасении ХК «Спартак» будет приписана людям.
Голосование идет не так быстро, как хотелось бы. Сказались новогодние праздники, нехватка бюджета на
продвижение, скепсис и неверие людей в эффективность данной акции. Но несмотря ни на что люди голосуют
«ЗА» Спартак».
С каждым днем поддержка усиливается и вселяет надежду на то, что ХК «Спартак» будет жить!
Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 15.01.2014

Куинт покидает «Спартак»
Хоккейный клуб "Спартак" обменял защитника Дерона Куинта в ЦСКА на денежную компенсацию.
Сердечно благодарим Дерона за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!
Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 15.01.2014

«СПАРТАК»: ПЛЮС 30 МИЛЛИОНОВ
Еще накануне Юрьева дня в КХЛ стало известно, что вратарь "Спартака" Гласс решил не менять московскую
прописку, ради которой он в межсезонье отказался от нескольких заманчивых предложений. Канадец продолжит
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карьеру в ЦСКА. А вчера к нему присоединился его одноклубник 37-летний американский защитник Куинт,
засветившийся на Ленинградке, где красно-синие встречались с "Сибирью".
"Магнитка", еще до нового года удивившая новичками Паре и Осалой, не осталась в стороне от "разграбления"
"Спартака" и пригласила нападающего Михаила Юнькова. Однако за красно-белых надо скорее радоваться, чем
огорчаться. На трансферах своих лидеров они разжились 30 миллионами рублей. И теперь наверняка дотянут до
финиша сезона. А там и спонсорами обзаведутся.
Из неразорвавшихся к моменту подписания номера бомб можно назвать обсуждаемый трансфер Анисина. У него
вроде бы есть вариант продолжения карьеры в "Спартаке". Однако прежний клуб хоккеиста "Донбасс" может
потребовать за опального игрока немалую денежную компенсацию, которую красно-белые в их нынешнем
положении не потянут.
Владислав ДОМРАЧЕВ («СЭ» 16 января 2014 г.)

СОЛОМИНКА ДЛЯ «АВАНГАРДА»
Матч № 44. «АВАНГАРД» Омск – «СПАРТАК» - 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
16 января. Омск. "Арена-Омск". 7120 зрителей (10318). Судьи: Васильев,
Наливайко.
Голы: Пережогин - 13 (Баранка), 1:30 - 1:0. Ружичка - 11 (бол., Баранка,
Пережогин), 12:13 - 2:0. Пережогин - 14 (мен., Попов), 47:26 - 3:0. Волков - 5
(Бодров), 50:53 - 3:1. Попов - 14, бол., 54:33 - 4:1.
Вратари: Мезин - Иванов.
Штраф: 10 - 18. Броски: 53 (17+16+20) - 22 (5+7+10). Три лучших игрока:
Пережогин (А), Баранка (А), Волков (С).
В свитере "Авангарда" на эту встречу вполне мог быть заявлен один из
самых ярких иностранных вратарей КХЛ Гласс. Вот только начинавшего
чемпионат в "Спартаке" канадца накануне Юрьева дня не соблазнило
щедрое финансовое предложение "ястребов". "Я уже наигрался в русской
Сибири и никуда из Москвы уезжать не хочу", - сформулировал свой выбор
в пользу ЦСКА легионер. Укрепить последний рубеж омичам, впрочем,
удалось. Сегодня на берега Иртыша прилетит шведский голкипер Карлссон,
первую половину сезона проведший в статусе второго номера клуба родной
экстра-лиги "Шеллефтео". Цена вопроса, по некоторым данным, - 400 тысяч
евро.
Столкнувшийся с перспективой конкуренции Мезин вчера выпрыгивал из
коньков, проведя вполне себе кубковый в плане надежности матч. Краснобелым зарплатные тяготы не мешают выдавать один яркоатакующий
поединок за другим, но пробить белорусского вратаря омичей они смогли лишь однажды. Серьезный вклад в
дежурную победу "Авангарда" сделал и несостоявшийся олимпиец Пережогин, который - вот парадокс - после
пролета мимо " списка 25" начал прибавлять в игре. На 48-й минуте чемпион мира-2012 и вовсе сотворил шедевр
для хит-парадов: обыграл защитника поворотом на 360 градусов и неотразимо швырнул с лопаты в дальнюю
"девятку". Бившийся до последнего "Спартак" прыгнуть выше головы не смог. Слава ему за то, что пытался.
Плей-офф для Омска, по сути, уже начался. И спасительная соломинка в виде неудач в последних матчах
главного конкурента за выход в кубковую восьмерку "Трактора" появилась.
После сирены ликовала и арена, и команда, устроившая на льду благодарственный мини-спектакль для трибун.
Поводом для радостных эмоций оказались не только собственные три очка: к моменту окончания встречи с
красно-белыми на берегах Иртыша знали: "Салават" в гостях у "Трактора" вел - 3:1. Однако спустя час
настроение покидавших дворец хоккеистов и тренеров было основательно подпорчено сообщениями о третьем
челябинском периоде. По ходу которого уральцы не только отыгрались, но и одержали чистую победу над
командой Владимира Юрзинова. По иронии судьбы четвертую шайбу у "Авангарда" и "Трактора" вчера
забрасывали форварды с фамилией Попов...
Заочная гонка недавних грандов "Востока" продолжится завтра, когда у "ястребов" будет гостить аутсайдер из
Минска, а у танкоградцев - ничуть не более мотивированный "Нефтехимик".
Андрей КУЗНЕЦОВ из Омска («СЭ» 17 января 2014 г.)

В Омске прервать череду неудач не удалось
Одиннадцатое поражение подряд «Спартак» потерпел в Омске от местного «Авангарда». Пропустив в первом
периоде две безответные шайбы, красно-белые так и не смогли вернуться в игру, проиграв в итоге со счетом 1:4.
В составе омичей стоит выделить удачную игру экс-спартаковцев защитника Ивана Баранки и нападающего
Штефана Ружички, набравших на двоих 3 (1+2) очка.
Те СМИ, что прогнозировали распродажу в «Спартаке» накануне Юрьева дня, были ужасно расстроены и
огорчены. Еще в день игры с «Барысом» спортивные интернет-издания «раскидали» чуть ли не половину состава
красно-белых по командам Запада и Востока, которые близки к попаданию в плей-офф. Были даже горячие
головы, прописавшие Мэтта Андерсона в «Атланте», шансы на попадание в заветную восьмерку которого не так
велики. Однако никакой распродажи и близко не было. Команду покинули всего три игрока: канадец Джефф
Гласс и американец Дерон Куинт перебрались из Сокольников на Ленинградский проспект в ЦСКА, а Михаила
Юнькова занесло в «Магнитку» к «железному» Майку Кинэну. Все остальные хоккеисты остались в команде и
теперь уже можно точно сказать – доиграют сезон в «Спартаке».
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В прошлом сезоне руководство «Кузни», находившееся в куда менее плачевной
ситуации, нежели боссы красно-белых, всех игроков, на которых был спрос,
распродало задолго до окончания Юрьева дня. Сезон «Металлург» доигрывал
по большей части пионеротрядом. Тогда в генерального менеджера
новокузнечан Леонида Вайсфельда никто не кинул камня, прекрасно понимая, в
каких тисках он оказался. В «Спартаке», повторюсь, все гораздо серьезнее,
однако «раздербанить», растащить команду, не дали. Если в клубе появится
новый хозяин, то летом у менеджеров не будет головной боли, как заново
собирать новую команду. Костяк, и очень неплохой костяк, есть.
Пока же красно-белым надо доиграть нынешний чемпионат, и сделать это
необходимо достойно, чего на данный момент у команды не получается. Перед
игрой в Омске в пассиве подопечных Федора Канарейкина было 10 поражений
подряд и всего 3 набранных очка за почти полтора месяца. В начале
чемпионата подобную серию выдал новокузнецкий «Металлург», установивший
с 14 поражениями кряду антирекорд КХЛ. Понятно, что финансовые проблемы,
занозой сидящие в головах хоккеистов, мешают сосредоточиться на игре,
однако перед глазами пример «Амура», который имел куда более серьезные задолженности по зарплате и
гораздо более слабый состав, но не позволивший себе проигрывать один матч за другим.
После ухода Гласса, Куинта и Юнькова Федору Канарейкину пришлось снова делать перестановки в составе.
Пост номер 1, как и ожидалось, занял Иванов, Юнькова заменил Никулин, а вакантное место в защите занял 19летний Ермаков, впервые попавший в заявку команды.
Состав «Авангарда» был идентичен тому, что Милош Ржига выставил на предыдущую встречу против
загребского «Медвешчака». Подписавший на днях контракт с командой шведский голкипер Карлссон
присоединится к омичам в пятницу.
Первый период «Спартак», как и двумя днями ранее в Астане, проиграл в одну «калитку». Уже на 2-й минуте
хозяева открыли счет. Пережогин как хозяин прошелся по зоне соперника, объехал ворота, выехал на
оперативный простор и с левого края метнул шайбу точно в дальний нижний угол – 1:0. При всем
попустительстве защищающихся, в частности Крутова, нельзя не отметить не совсем удачную игру голкипера
Иванова. Бросок Пережогина не был из разряда неберущихся.
Красно-белые усилиями неувядающей четвертой тройки могли ответить своей голевой атакой, но Игнашин,
бросая в упор, попал точно в Мезина. К сожалению, это был лишь эпизод, в остальном преимущество
«Авангарда» в первом периоде было просто подавляющим. Бодров у своих ворот задумался и тут же не
обнаружил шайбу у себя на клюшке – это Широков обокрал капитана «Спартака» и оказался один перед
Ивановым, который сделал шикарный сэйв, поймав шайбу в ловушку, лежа на льду. Рассказов в позиционной
атаке по центру расстреливал ворота гостей – Иванов верно занял позицию и поймал шайбу.
Шквал бросков омичей закончился закономерным вторым голом, который забил Ружичка. Пережогин от синей
линии щелкнул, Иванов отбил шайбу перед собой, чем воспользовался экс-нападающий «Спартака» – 2:0.
Второй период команды провели в прогулочном темпе: «Авангард», поведя 2:0, уже никуда не рвался, прекрасно
осознавая, что такого гандикапа в игре с нынешним «Спартаком» вполне может хватить для победы. У гостей же
толком ничего в атаке не получалось. В какой-то момент я задался вопросом: а есть ли на противоположенной
стороне площадки ворота или их уже убрали за ненадобностью, а Мезин с чашкой кофе перебрался на трибуну?
Только в последние минуты второй двадцатиминутки красно-белые провели что-то похожее на атаку и едва не
сократили разницу в счете, но на помощь Мезину пришли защитники, выбившие шайбу чуть ли не с ленточки
ворот.
Заснувшие было болельщики не могли не продрать глаза в заключительном периоде, когда команды не только
«состряпали» на двоих три шайбы, но вдруг стали показывать хоккей на встречных курсах. Правда и это
произошло не сразу. «Авангард» упрочил свое преимущество в меньшинстве. Пережогин один в один ушел от
Сергеева, исполнив шикарную «улитку», и с лопаты бросил под перекладину – 3:0.
«Спартак» отыграл одну шайбу после удачных действий экс-омича Волкова, который удачно добил шайбу с
«пятака» после броска Бодрова – 3:1. После чего на льду начался бесшабашный хоккей с открытым забралом,
где опаснее выглядели подопечные Ржиги. И вполне заслуженно, что последнее слово осталось за ними. В
большинстве омичи провели штурм ворота Иванова и вместе с голкипером красно-белых затолкали шайбу – 4:1.
Прежде чем засчитать взятие ворот, видео-рефери около 15 минут просматривал эпизод, но в итоге встал на
сторону атакующей команды. Счет вполне мог быть и крупнее, будь чуть поточнее нападающие «ястребов».
Ружичка в одном из моментов уложил защитника, но в пустой угол не попал, угодив в штангу.
Свой следующий матч «Спартак» проведет в субботу, 18 января. В Екатеринбурге красно-белые сыграют с
«Автомобилистом». Начало встречи в 15.00. Прямая трансляция не запланирована ни по одному из
телевизионных каналов. В первом круге «Спартак» дома уступил в серии буллитов со счетом 1:2.
Матч № 44. «Авангард» (Омск) – «Спартак» (Москва) – 4:1 (2:0, 0:0, 2:1).
16.01.2014. Омск. «Арена Омск». 7120 зрителей. Судьи: Васильев (Санкт-Петербург), Наливайко (Минск).
Голы: 1:0 Пережогин (Баранка, Блатяк), 01.30. 2:0 Ружичка (Баранка, Пережогин), 12.13, бол. 3:0 Пережогин
(Попов), 47.26, мен. 3:1 Волков (Бодров, Козлов), 50.53. 4:1 Попов, 54.33, бол.
Вратари: Мезин – Иванов.
Штраф: 8–18 (Ванделль-12, Кулик-2, Гришин-2, Командный штраф-2).
«Спартак»: Ал. Иванов (Шестеркин). Шпирко - Ванделль - Андерсон, Желдаков - Сергеев. Крутов - Кваша Козлов (А), Кулик - Бодров (К). Толузаков - Никулин – Волков (А), Васильев - Гришин. Пешехонов - Игнашин Медведев, Ермаков - Мамкин.
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«Авангард»: Мезин (Костин). Калинин – Семин – Костицын, Куляш – Пивцакин. Ружичка – Попов – Пережогин,
Блатяк – Баранка. Широков – Курьянов – Ан.Иванов, Лямин – Гончаров. Казионов – Рассказов – Бердников,
Полещук. Махановский.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 16.01.2014

Штраф Ванделля отменен
На 30-й минуте матча «Авангард» – «Спартак» нападающий гостей Том Ванделль был наказан малым плюс
дисциплинарным штрафом за удар в голову защитника омичей Мирослава Блатяка (2+10 минут, правило 540 а).
Изучив данный эпизод, Спортивно-дисциплинарный комитет принял решение отменить наказание, наложенное
на Ванделля в матче, ввиду отсутствия нарушения правил с его стороны.
Пресс-служба КХЛ. Официальный сайт КХЛ 17.01.2014

Матч № 45. «АВТОМОБИЛИСТ» Екатеринбург – «СПАРТАК» - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
18 января. Екатеринбург. КРК "Уралец". 5570 зрителей (5570). Судьи: Одиньш, Ренн.
Голы: Малыхин - 20 (Лазарев, Леписто), 48:06 - 1:0. Малыхин - 21 (бол., Лазарев, Виклунд), 56:05 - 2:0.
Вратари: Коварж - Иванов.
Штраф: 6 - 8. Броски: 32 (6+10+16) - 21 (8+10+3). Три лучших игрока: Малыхин (А), Лазарев (А), Леписто (А).
Запад
И
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1. «ДИНАМО» Москва*

46

30

3

4

9

151-97

100

2.

47

26

5

4

12

153-99

92

3. «Лев» Прага, Чехия

46

21

9

5

11

128-89

86

4.

48

23

6

1

18

120-108

82

5. «Динамо» Рига, Латвия

46

19

9

5

13

121-103

80

6. «Донбасс» Донецк, Украина

45

22

6

1

16

116-85

79

7. «Медвешчак» Загреб, Хорватия

46

20

4

10

12

124-110

78

8. «Локомотив» Ярославль

46

18

5

5

18

86-88

69

9. «Атлант» Мытищи

46

15

7

4

20

94-104

63

10. «Северсталь» Череповец

46

15

4

6

21

106-125

59

11. «Слован» Братислава, Словакия

46

13

7

3

23

104-142

56

12. «Спартак» Москва

45

11

7

5

22

88-116

52

СКА* Санкт-Петербург

ЦСКА
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13. «Витязь» Московская область

47

10

6

8

23

93-128

50

14. «Динамо» Минск, Белоруссия

45

11

2

5

27

83-136

42

Дежавю в Екатеринбурге
Московский «Спартак» продлил свою безвыигрышную серию до 12 матчей. В
субботу красно-белые проиграли в гостях «Автомобилисту» со счетом 0:2. Как
и год назад, спартаковцы снова не смогли забросить в Екатеринбурге ни
одной шайбы. Только в отличие от прошлого сезона, на этот раз хозяева
дважды поразили ворота москвичей.
Пожалуй, впервые в истории противостояния «Автомобилиста» и «Спартака»
в российской истории фаворитом матча, причем явным, была команда из
Екатеринбурга. Подопечные Анатолия Емелина проводят блестящий сезон,
уверенно входя в зону плей-офф, при этом не сказать, что в распоряжении
главкома «Авто» россыпь звезд. Наоборот, это «рабоче-крестьянская»
команда, но выполняющая все указания и задачи, которые ставит перед ней
тренерский штаб. Результат, как говорится, на табло. Точнее, в таблице.
«Спартак», до прошлого сезона не уступавший «Автомобилисту» больше 20
лет, последние два матча екатеринбуржцам проиграл. Федор Канарейкин,
уставший ждать голов от спартаковских легионеров, решился на глобальные
перестановки в составе. К Шпирко и Ванделлю на место Андерсона был
переведен Толузаков. Канадец стал партнером Никулина и Крутова. Кваша
занял место центрального нападающего в первой пятерке с Волковым и
Козловым. Только четвертая тройка Игнашина изменений не претерпела.
Тем временем, «Спартак», по-прежнему находящийся на грани бедствия,
продолжает получать слова поддержки. И не только из России. На сайте белорусского футбольного клуба
«Славия» из Мозыря было опубликовано следующее сообщение:
«Сегодня мы обращаемся к вам с небольшой просьбой. Все вы знаете, что на данный момент хоккейный клуб
«Спартак» (Москва) переживает не самые лучшие времена. Из-за финансовых трудностей клуб может прекратить
существование. Клуб, который имеет славную историю и огромную армию поклонников по всей территории
бывшего СССР, может попросту исчезнуть со спортивной карты!
«Спартак» - это не просто набор букв для жителей Мозыря. Ведь именно общество «Спартак» было движущей
силой в развитии спорта на Мозырщине. Все мы были, да и продолжаем бывать, на одноимённом стадионе,
который помнит значительную часть истории мозырского футбола. «Спартак» - это неотъемлемая часть
прошлого и настоящего нашего города.»
Кроме того, в среду, 15 января, на матче команд Высшей лиги «Буран» – ХК «Липецк» болельщики вывесили
баннер «ХК «Спартак» должен жить». Спасибо всем, кто не остался в стороне от проблем нашего клуба!
«Спартак» должен жить! И он будет жить!
Болельщики «Спартака», не оставляющие команду без поддержки во всех городах от Москвы до Владивостока,
забили под завязку гостевой сектор и в Екатеринбурге. Около 250 человек поддерживали красно-белых на
трибуне.
На протяжении двух периодов «Спартак» не только не уступал «Автомобилисту», но в некоторых моментах
превосходил соперника, а прессинг, который предложили красно-белые хозяевам, частенько ставил их в тупик
еще на выходе из зоны. Команда Федора Канарейкина постоянно держала в напряжении чешского голкипера
Якуба Коваржа, который провел блестящий матч, сделав 21 сэйв.
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Все поменялось в последние 20 минут. Получив на старте третьего периода два подряд удаления (4 минуты
штрафа заработал Кваша), гости потеряли нити игры и перестали угрожать воротам Коваржа. «Автомобилист»
этот момент уловил и перехватил инициативу. Хозяева смогли перевести игру в зону соперника и на 49-й минуте
забросили первую шайбу. Малыхин оказался самым удачливым на «пятаке» и пробил Иванова – 1:0. В прошлом
сезоне, кода «Авто» дома переиграл «Спартак», единственную шайбу Шпирко забросил…на 49-й минуте.
Несмотря на минимальную разницу в счете, моментов, чтобы сравнять счет, у красно-белых не было. За третий
период гости нанесли по воротам Коваржа всего 3 броска. Команда Анатолия Емелина до конца встречи смогла
закрепить свое преимущество благодаря все тому же Малыхину, реализовавшему большинство – 2:0. Краснобелые заработали штраф за нарушение численного состава, когда какое-то время атаковали в зоне соперника в
формате 6 на 5.
В концовке матча «Спартак» получил численное преимущество, однако заменить вратаря на шестого полевого
игрока Федор Канарейкин не решился, а при игре 5 на 4 у гостей ничего не получилось.
Интересно, что «Автомобилист» третий матч подряд дома выиграл с одинаковым счетом 2:0. «Спартак» же
проиграл в 12 раз кряду. До антирекорда «Кузни» (14 матчей без побед) рукой подать…
Федор Канарейкин, главный тренер ХК «Спартак»:
– Поздравляю хозяев с победой. Что касается игры, могу сказать, что мы сегодня достойно выглядели. Создали
много моментов, особенно, в первых двух периодах. Владели инициативой. Не можем забить – это одно. Второе
– уже давно закончили играть легионеры. Игр 12 я от них ничего не вижу, не слышу. Есть группа людей, которая
продолжает тянуть этот воз, толкает вперед команду. Сейчас, знаете, все так сходится…И удача отворачивается
от команды, и другие рабочие моменты отворачиваются…На этом, наверное, и закончу. Не буду
распространяться, что еще отворачивается.
«Автомобилист» выиграл, потому что больше хотел, имел больше моментов в третьем периоде. Удаления,
которые мы получили, не дали нам развиваться в этой игре.
– В концовке игры вы получили численное преимущество. Была возможность снять вратаря и поиграть 6
на 4. Почему ею не воспользовались?
– Ну нет, зачем? Смысла я не вижу.
Свой следующий матч «Спартак» проведет 20 января. В Ханты-Мансийске красно-белые завершат серию из
четырех выездных матчей встречей против «Югры». Начало в 17.00. Прямая трансляция запланирована на
канале КХЛ-ТВ – начало в 16.50. В матче первого круга «Спартак» уступил дома со счетом 0:1.
Матч № 45. «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Спартак» (Москва) – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).
18.01.2014. Екатеринбург. Культурно-развлекательный комплекс «Уралец». 5570 зрителей. Судьи: Одиньш (Рига),
Ренн (Финляндия).
Голы: 1:0 Малыхин (Лазарев, Леписте), 48.06. 2:0 Малыхин (Лазарев, Виклунд), 56.05, бол.
Вратари: Коварж – Иванов.
Штраф: 6 – 8 (Кваша-4, Гришин-2, Командный штраф-2).
«Спартак»: Иванов (Шестеркин). Волков (А) - Кваша - Козлов (А), Кулик - Бодров (К). Шпирко - Ванделль Толузаков, Желдаков - Сергеев. Крутов - Никулин – Андерсон, Васильев - Гришин. Пешехонов - Игнашин Медведев, Ермаков - Мамкин.
«Автомобилист»: Коварж (Лобанов). Ефимов – Емелеев – Левандовский, Гусев – Журавлев. Чернов – Малыхин
– Лазарев, Виклунд – Леписте. Демагин – Федоров – Симаков, Мегалинский – Антонов. Голышев – В.Стрельцов –
Выглазов, Трямкин. Аркалов.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 18.01.2014

Поздравляем с юбилеем!
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С Днём Рождения! Сегодня отмечает свой 30-й день рождения начальник команды «Спартак» Борис Бабаев.
Поздравляем Бориса с юбилеем, желаем здоровья, счастья и успехов в работе на столь ответственном посту!
Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 19.01.2014

Матч № 46. «ЮГРА» Ханты-Мансийск – «СПАРТАК» - 5:3 (0:2, 2:0, 3:1)
20 января. Ханты-Мансийск. "Арена-Югра". 2600 зрителей (5500). Судьи:
Кулаков, Ромасько.
Голы: Толузаков - 3 (Васильев), 1:35 - 0:1. Бодров - 3 (бол., Кваша, Козлов),
7:34 - 0:2. Шефер - 4 (бол., Гусев, Хвостов), 21:59 - 1:2. Леснухин - 2
(Смоленяк), 26:48 - 2:2. Козлов - 8 (бол., Кваша), 43:14 - 2:3. Шефер - 5
(бол., Жуков), 51:12 - 3:3. Староста - 6 (Смоленяк), 51:34 - 4:3. Жуков - 8
(п.в., Смоленяк, Меларт), 59:12 - 5:3.
Вратари: Кузнецов - Иванов (Шестеркин, 51:34, 58:26 - 59:12).
Штраф: 14 - 22. Броски: 48 (13+20+15) - 22 (9+11+2). Три лучших игрока:
Шефер (Ю), Смоленяк (Ю), Козлов (С).

«Спартак», 13-е…
Вчера в Ханты-Мансийске красно-белые, отправившиеся на выезд на
деньги КХЛ, имели все шансы прервать серию из 12 поражений подряд. Но
не удержали преимущество, добытое в первом периоде. Команда
продолжает стремительное падение.
ЗА «СПАРТАК» СОБРАЛИ 100 ТЫСЯЧ ГОЛОСОВ
Кампания под названием «Спартак» должен жить!» в Интернете стала
заметным проектом. За несколько часов до начала матча в ХантыМансийске число голосов в поддержку красно-белых достигло 100 тысяч.
Это, конечно, здорово. Но только клубу сейчас гораздо важнее деньги, а не «лайки». А денег по-прежнему нет.
Играть – именно играть, а не выходить на лед в состоянии зомби – продолжают от силы десять хоккеистов.
Именно они и сооружают два гола в первом периоде матча в Ханты-Мансийске. «Спартак» играет так, словно
хоккеистам только что сообщили о погашении всех долгов, продлении контрактов, а дома ждут не старые
«Сокольники», а новая «Лукойл-Арена».
Правда, во втором периоде все постепенно встает на места. Добивают красно-белых в заключительной трети два
выстрела от синей линии. В течение минуты. Иванов едет на скамейку, место в воротах занимает Шестеркин.
Дебют в КХЛ парня, которому только в конце декабря исполнилось 18.
Пожалуй, это единственный светлый момент в темном спартаковском настоящем. До того, чтобы перекрыть
антирекорд лиги (14 поражений кряду), «Спартаку» осталось проиграть два матча – «Локомотиву» и СКА. Кто-то
сомневается, что он сможет?..
КАНАРЕЙКИН: Я ВСЕ ПЕРЕПРОБОВАЛ…
– Много удаляемся, не хватает концентрации, – сетует после матча наставник «Спартака» Федор Канарейкин. –
Узок круг тех ребят, которые выполняют тренерское задание.
– Вы отправились на выезд на деньги КХЛ. Что-то изменилось? На чем-то пришлось экономить?
– Нет, все было, как обычно. Бытовые условия и все остальное. За то, что мы продолжаем сезон, лиге отдельное
спасибо.
– Учитывая ситуацию, трудно говорить о самоотдаче ребят. И все же у кого-то она есть, у кого-то – нет.
– Те игроки, которые в начале сезона работали на команду и делали результат, перестали это делать. Я уже
забыл, когда в последний раз забивали легионеры. В этой тяжелой ситуации на первый план выходят стойкость,
характер и отношение к своему делу.
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– Вы как-то пытаетесь на них повлиять? Или считаете, что не вправе давить, ведь играть приходится
бесплатно?
– Поверьте, все рычаги использованы. Мы и уговаривали, и напрягали, и ругали. Конечно, каждое новое
поражение не добавляет нам положительных эмоций… Но никто не разбегается, все переживают. Ну, если не
все, то многие. В голову же я им залезть не могу.
– Для вас стало неожиданностью то, что в этой катастрофической ситуации здорово проявляет себя
спартаковская молодежь?
– Я всегда говорил о том, что это их шанс. Возможность получить много игрового времени. Я им этот шанс
предоставлю, если увижу, что они тащат команду. Но пока лидерами ребята быть не готовы. Не по Сеньке шапка.
Одного старания мало, хотя молодежь работает, отдается игре.
– Сильно ощущается потеря голкипера Джеффа Гласса и защитника Дэрона Куинта?
– Мы ощутили другие проблемы, о которых все прекрасно знают.
– Вам что-то говорят о будущем?
– У меня никакого контакта с руководством нет. Знаю только, что ситуацию пытаются разрешить. Никто не звонит.
Наверное, просто все заняты поиском спонсора…
Матч № 46. «Югра» Ханты-Мансийск – «Спартак» - 5:3 (0:2, 2:0, 3:1)
20 января 17:00 Арена Югра
Голы: Толузаков (Васильев), 1:35 (0:1). Бодров (Кваша, Козлов), 7:34 (0:2 - бол.). Шефер (Гусев, Хвостов), 21:59
(1:2 - бол.). Леснухин (Смоленак), 27:00 (2:2). Козлов (Кваша), 43:14 (2:3 - бол.). Шефер (Жуков), 51:12 (3:3 - бол.).
Староста (Смоленак), 51:34 (4:3). Жуков (Смоленак, Меларт), 59:12 (5:3 - п.в.).
Нестеров Д. 21 января 2014, 00:06, «Советский спорт» №008-В(19171)

«Спартак» проиграл в 13-й раз подряд
Свое 13-е поражение подряд «Спартак» потерпел в Ханты-Мансийске от местной «Югры». Выигрывая по ходу
матча 2:0 и 3:2, команда Федора Канарейкина не смогла заработать даже одного результативного балла. Две
шайбы, пропущенные с интервалом в 22 секунды в третьем периоде, лишили гостей каких-либо шансов на
победу. В КХЛ дебютировал голкипер спартаковцев Игорь Шестеркин, заменивший Алексея Иванова после
четвертой пропущенной шайбы.
Ни «Спартак», ни «Югра» текущий сезон не могут занести себе в актив. Если красно-белые еще радовали своих
болельщиков в первые три месяца чемпионата, то ханты-мансийский корабль пошел ко дну чуть ли не со старта
регаты (читай – старта регулярного чемпионата КХЛ). В последний день октября случилось историческое
событие – тренерский штаб «Югры» во главе с Сергеем Шепелевым был отправлен в отставку после шести
поражений подряд. Историческое, потому что Шепелев и Ко проработали в Ханты-Мансийске 5 лет. Под
руководством Сергея Михайловича клуб стал чемпионом Высшей лиги и впервые выиграл кубок Братины два
раза подряд. Впервые попал в плей-офф КХЛ.
Смена тренерского штаба не только не улучшила ситуацию, но в какой-то момент сделала ее катастрофической:
в период с 19 октября по 5 декабря «Югра» проиграла 17 матчей из 18! Пока хантымансийцами руководит
исполняющий обязанности главного тренера Олег Давыдов, но вряд ли кто-то сомневается в том, что весной его
на этом посту сменит Ханну Йортикка, который пришел в команду по ходу сезона и пока занимает должность
тренера-консультанта.
Однако на данном отрезке чемпионата «Югра выглядит куда лучше спартаковцев. Если у красно-белых перед
игрой в Ханты-Мансийске было 12 поражений подряд, то у команды Олега Давыдова 5 побед в 6 последних
матчах. Статистика очных встреч также не сулила гостям ничего хорошего: с сезона 2010/2011, когда «Югра»
вошла в КХЛ, «Спартак» только раз смог обыграть бело-зеленых – в 2011 году красно-белые выиграли в гостях со
счетом 2:1. Более того, в последних двух матчах подопечные Канарейкина не смогли забросить в ворота
хантымансийцев ни одной шайбы, уступив оба раза с одинаковым счетом 0:1.
Федор Канарейкин, впервые в прошлом матче с «Автомобилистом» разбивший тройку легионеров, вновь
поставил всех варягов вместе. Не попал в состав центральный нападающий Никулин, место которого занял
Бобров. Причем последний отправился в четвертую тройку к молодым Медведеву и Пешехонову, а Игнашин стал
партнером Крутова и Толузакова.
Голевая «засуха» «Спартака» прервалась уже на 2-й минуте матча. Выход 2 в 1 закончился броском Толузакова с
правого края в дальний угол – 0:1. Красно-белые носились по площадке, как заведенные. Впечатление было
такое, что у гостей на льду одни «электроники». Медведев от правого борта сделал шикарную диагональ на
левый край в клюшку Боброву, перед тем был пустой угол, но Кузнецов успел выбросить щиток и сделать
суперсэйв!
Гости настолько заигрались, что на кураже едва не привезли себе шайбу. Васильев за своими воротами сделал
подарок сопернику, и Иванову пришлось исправлять ошибку молодого партнера. Как надо завершать голевой
момент, показал капитан красно-белых Бодров: в большинстве он оказался первым на добивании после броска
Кваши и отправил шайбу под перекладину – 0:2. Две шайбы в первом периоде спартаковцы не забрасывали с 22
ноября прошлого года.
Хозяева постарались ответить своим голом, но оклематься в первом периоде от действий неожиданно резво
заигравшего «Спартака» у них не получилось. Хороший момент имел Смоленяк, но его бросок с близкого
расстояния Иванов отбил.
На первой минуте второго периода красно-белые могут забрасывать и третью шайбу, но Сергеев, оказавшийся
справа один перед Кузнецовым, в створ не попадает. Следует контратака, и Крутов, дабы не допустить выхода
Кручинина один на один с Ивановым, нарушает правила и отправляется на скамейку штрафников. Нападающий
«Югры» не только снес ворота после падения на лед, но и порвал сетку, въехав в нее коньками вперед. Сетку
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зашивали в течение 5-7 минут. Как только эта процедура была закончена, хозяева реализовали большинство.
Гусев бросил с правого края, Иванов шайбу отбил, но точно на клюшку Шефера – 1:2.
То ли повлияла пропущенная шайба, то ли то, что команда Давыдова прибавила в скорости, но во втором
периоде от спартаковского преимущества не осталось и следа. В какой-то момент спартаковцы попытались
сыграть в открытый хоккей, попробовали поймать соперника на контратаке, но сами пропустили контрвыпад.
Леснухин получил шайбу на чужой синей линии, продвинулся вперед и точно бросил в дальний угол – 2:2. Этот
гол был чем-то похож на шайбу Толузакова, только перед Леснухиным не было никого, кроме вратаря.
«Югра» продолжала атаковать, на протяжении второго периода было ощущение, что спартаковцев на льду
постоянно на одного человека меньше. Гусев получает шайбу перед пустым углом, но на счастье «Спартака» не
может обработать коварно подскочивший черный диск.
Гости отвечают только в концовке периода. Толузаков создает Волкову идеальный момент – Кузнецов успевает
сгруппироваться и закрыть угол щитками. В следующем эпизоде Толузаков сам завершал свой сольный проход,
но выкатившийся из ворот Кузнецов снова отбил шайбу.
Перед началом третьего периода расклад был явно не в пользу красно-белых. Помимо потерянной форы в две
шайбы «Спартак» напрочь упустил во втором периоде нити игры. Начало третьей двадцатиминутки только
подтверждает это. Булянский и Смоленяк, оказавшись вдвоем перед Ивановым, не смогли распорядиться
шайбой и вывести свою команду вперед. Оставшись в меньшинстве, «Югра» не думает сбавлять оборотов и
атакует вчетвером. Ситников промахивается по шайбе, находясь перед пустыми воротами.
Гости, пользуясь численным преимуществом, переводят шайбу в зону хантымансийцев, Кваша с левого края
бросает, Кузнецов отбивает, а Козлов добивает шайбу в сетку – 2:3. Важнейший гол спартаковского ветерана в
самый нужный момент встречи. На счету Козлова после этой игры 26 (8+18) очков в 46 матчах. Он – лучший
бомбардир «Спартака».
Удаление Волкова – испытание уже для команды Федора Канарейкина. Не без труда, но красно-белые
отбиваются, заставляя в этот отрезок своего тренера даже брать тайм-аут. Следующее удаление спартаковцев,
увы, становится роковым. Сергеев, держа клюшку в двух руках, бьет в лицо Кручинину, никак не угрожавшему
воротам Иванова, и снова оставляет свою команду в меньшинстве. Выстоять на этот раз не получилось.
Затаивший обиду на «Спартак» Шефер оформил дубль набросом от синей линии. Иванов был закрыт и своими, и
чужими, но даже при этом бросок защитника «Югры» не был из разряда неберущихся – 3:3.
Так же, как и бросок Старосты спустя 22 секунды. Выигранное Смоленяком вбрасывание Томаш превратил в гол
– 4:3. Пока Иванов разводил руками, обращаясь то ли к своим партнерам, то ли к фортуне, которая вновь
показала «Спартаку» комбинацию из трех пальцев, то бишь, фигу, на скамейке шлем застегивал Игорь
Шестеркин. Для него это был дебют в КХЛ, не считая Кубка Надежды прошлого сезона.
Свой отрезок Игорь отыграл спокойно и уверенно, хотя «Югра» и не стремилась атаковать его ворота,
предпочитая сохранить преимущество в счете. До конца матча «Спартак» еще дважды играл в большинстве, но
оформить третий гол при игре 5 на 4 не смог.
13-е поражение подряд и продолжение позорной серии для гостей окончательно оформил экс-спартаковец
Жуков, забросивший шайбу в пустые ворота за 48 секунд до конца встречи – 5:3.
Федор Канарейкин, главный тренер «Спартака»:
– «Югру» с победой. Встречались сегодня команды, которые потеряли или практически потеряли шансы на
попадание в плей-офф, и удачливее в этой игре оказалась «Югра». Нам сегодня удалось забить сразу три
шайбы, но и этого оказалось мало для победы.
– Федор Леонидович, сегодня на гостевом секторе было достаточно много ваших болельщиков,
приехавших на игру из Москвы. Не хотите что-то сказать в их адрес?
– Мы эту поддержку знаем, мы ее постоянно чувствуем, на выезде болельщики почти на каждой игре с нами. Мы
всегда отмечаем всех наших болельщиков за верность и знаем, что сейчас многие из них откликнулись на эту
ситуацию, на сайте уже около 100 тысяч голосов собралось в поддержку клуба. Сейчас переезжаем домой,
будем играть оставшиеся четыре матча дома, думаю, болельщики будут с нами.
– В сложившейся ситуации руководство клуба по-прежнему требует от вас держать удар или у команды
уже есть право, скажем так, «спустить» сезон «на тормозах», доиграть его как получится?
– Мы матчи не доигрываем – работаем в каждой игре. Как получается – это уже другое. Хотя, ряд игроков, как вы
говорите, действительно уже «спустили» сезон «на тормозах», я это уже отмечал – есть у нас те люди, которые в
начале чемпионата работали и вели команду за собой, являлись лидерами – так вот их фамилии уже давно не
появляются на табло, нет у них заброшенных шайб. То есть да, есть те, кто не отдается игре до конца. Но, самое
главное сейчас то, что есть и та группа игроков, которая в каждом матче старается работать, есть молодежь,
которая получает много игрового времени – в этом я вижу только позитивные моменты. Вы видели, сегодня на
замену Иванову вышел Шестеркин (голкипер 1995 г. р.), и в оставшихся до перерыва играх я планирую дать шанс
именно ему получить игровую практику.
Свой следующий матч «Спартак» проведет 23 января. В ЛД «Сокольники» красно-белые примут ярославский
«Локомотив». Начало в 19.30. Прямая трансляция запланирована на канале КХЛ-ТВ HD – начало в 19.20. В
матче первого круга «Спартак» в гостях победил в серии буллитов со счетом 2:1.
Матч № 46. «Югра» (Ханты-Мансийск) – «Спартак» (Москва) – 5:3 (0:2, 2:0, 3:1).
20.01.2014. КРК «Арена-Югра». 2600 зрителей. Судьи: Кулаков, Ромасько (оба – Тверь).
Голы: 0:1 Толузаков (Васильев), 01.35. 0:2 Бодров (Кваша, Козлов), 07.34, бол. 1:2 Шефер (Гусев, Хвостов),
21.59, бол. 2:2 Леснухин (Смоленяк), 26.48. 2:3 Козлов (Кваша), 43.14, бол. 3:3 Шефер (Жуков), 51.12, бол. 4:3
Староста (Смоленяк), 51.34. 5:3 Жуков (Смоленяк, Меларт), 59.12, (п.в.).
Вратари: Кузнецов – Иванов (Шестеркин, 51.34-58.26, 59.12-60.00).
Штраф: 14-22 (Сергеев-14, Бобров-2, Крутов-2, Волков-2, Васильев-2).
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«Спартак»: Иванов, Шестеркин. Волков (А) - Кваша - Козлов (А), Кулик - Бодров (К). Шпирко - Ванделль Андерсон, Желдаков - Сергеев. Крутов - Игнашин – Толузаков, Васильев - Гришин. Пешехонов - Бобров Медведев, Ермаков - Мамкин.
«Югра»: Кузнецов (Кукин). Смоленяк – Диксон – Гусев, Меларт – Староста. Булянский – Жуков – Кручинин,
Хвостов – Шефер. Магогин – Ситников – Князев, Соколов – Швиденко. Леснухин – Яценко – Хлынцев, Дьяков –
Путилов.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 20.01.2014

Есть 100000!
Сегодня мы собрали 100 тысяч голосов в поддержку нашего клуба. Никто не знает, что будет дальше, но мы
уверены, что это переломный момент для «Спартака».
Мы начали эту акцию, ориентируясь на слова Президента РФ Владимира Владимировича Путина о том, что
общественная инициатива, собравшая поддержку более чем 100 тысяч голосов в Интернете, это голос народа,
который должен быть услышан. В нашем случае не было законодательной инициативы, поэтому мы не соблюли
всех формальностей, установленных законом о проведении подобного рода акций. Для нас важно было получить
вотум доверия наших болельщиков и тем самым подтвердить свое право на существование. И нам это удалось,
несмотря на новогодние каникулы, скепсис в целесообразности голосования и отсутствие хоть какого-то бюджета
на продвижение этой акции.
Сейчас нет сомнений в том, что хоккейный клуб «Спартак» должен жить, потому что это нужно людям. В нас все
еще верят, несмотря ни на что. И это самый ценный капитал клуба. Поэтому мы уверены, ХК "СПАРТАК" БУДЕТ
ЖИТЬ!
Спасибо всем, кто поддерживал, голосовал, дарил лайки надежды, репостил, распространял информацию. Это
наша общая победа!
Несмотря ни на что, голосование продолжается!
Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 20.01.2014

«Персона матча» ХК «Спартак» – ХК «Локомотив» (Ярославль) –
Виктор Николаевич Пачкалин
Виктор Николаевич Пачкалин – легендарный нападающий,
затем – защитник ХК «Спартак», Чемпион СССР 1976 года в
составе красно-белых, тренер московского клуба (1997-1998,
2001-2003, 2008 гг.).
Будучи одиннадцатилетним мальчишкой, в 1963 году Виктор
Пачкалин пришел в спартаковскую школу. Долгое время
будущий чемпион СССР выбирал между футболом и хоккеем.
Но все же выбор пал на зимний вид спорта. Его первый тренер
Александр Игумнов сразу подметил сильные качества
начинающего хоккеиста – хорошую скорость, сильный бросок и
умение вести силовую борьбу – и определил его в нападение.
Однако пробиться в основную команду после окончания
хоккейной школы в те годы было совсем не просто – и всё из-за
высокой конкуренции. Впрочем, служба в Вооруженных Силах в
составе СКА МВО (Калинин) в течение двух сезонов
определенно пошла на пользу молодому хоккеисту; она
позволила ему возмужать и достичь очень хорошего уровня
мастерства, так что вернулся он в «Спартак» в 1973 году, уже
поиграв в настоящий «мужской» хоккей. Не отличавшийся
высокой результативностью, Пачкалин приносил клубу
огромную пользу: здорово оборонялся, проводил огромную
черновую работу, помогая и развязывая руки таким своим
партнёрам по команде, как Лобанов, Федин, Гуреев и Крылов.
Из-за дефицита игроков обороны тренер «Спартака» Николай
Карпов решил перевести Пачкалина в оборону, что через некоторое время дало свои результаты. Выступая
поочередно то с Федором Канарейкиным, то с Василием Спиридоновым, Виктор Николаевич со временем стал
основным защитником команды. В Чемпионском сезоне 1975-1976 пятерка «Спартака» Пачкалин-Спиридонов
(Канарейкин), Костылев-Рудаков-Баринев внесла существенный вклад в завоевание золотых медалей. Трудно
сказать, испытывал ли Пачкалин психологические трудности, связанные с решением наставника перевести его
играть в оборону, однако игра команды и её результат от этого стали только лучше.
После этого Виктор Пачкалин долгое время выступал за воскресенский «Химик» и «Торпедо» (Ярославль), а
закончив карьеру игрока, вновь вернулся в московский «Спартак» в качестве уже детского тренера, позднее
тренера второй команды и команды мастеров.
Сейчас Виктор Николаевич Пачкалин является директором Специализированной Детско-Юношеской Хоккейной
Школы Олимпийского Резерва «Спартак».
Коммерческая служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 23.01.2014

Вчера московский "Спартак" проиграл "Локомотиву" - 1:3 и продлил серию поражений, повторив
"рекорд" лиги, установленный в начале нынешнего сезона новокузнецким "Металлургом".
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14-я ПРОБОИНА
Матч № 47. «СПАРТАК» - «ЛОКОМОТИВ» Ярославль - 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
23 января. Москва. ЛД "Сокольники". 3873 зрителя (5530). Судьи: Анисимов,
Ренн.
Голы: Бобров - 4 (Кулик), 11:10 - 1:0. Спруктс - 1 (бол., Кронвалл, Платт),
21:10 - 1:1. Плотников - 11 (бол., Платт), 39:48 - 1:2. Платт - 19 (п.в., Пашнин,
Апальков), 58:18 - 1:3.
Вратари: Шестеркин (58:12 - 58:18) - Колесник (Сэнфорд, 20:00).
Штраф: 12 - 8. Броски: 19 (9+5+5) - 23 (6+9+8). Три лучших игрока: Платт (Л),
Плотников (Л), Спруктс (Л).
ДВЕ НОВОСТИ
Из лагеря многострадального "Спартака" пришли две новости. Начну с
плохой. "Лукойл" отказался от спонсорства титулованного клуба. А
хорошая…
В составе "Спартака" дебютировал сочинец. Не верите? Напрасно. Главный
тренер красно-белых Федор Канарейкин с первых минут доверил место в
воротах Шестеркину, которому 30 декабря исполнилось 18 лет. А сочинец он
потому, что успешно сыграл на прошлогоднем чемпионате мира среди
юниоров, проходившем в столице Олимпиады-2014, где сборная России
стала только четвертой. Канарейкин даже сравнил юного голкипера по
таланту с самим Владиславом Третьяком.
"Эка невидаль, - наверняка сделают невозмутимое лицо продвинутые спартаковские болельщики. - Наш Андрюха
Медведев считался не менее талантливым, играл в суперлиге в 16 лет. Да как! Чемпионский "Ак Барс" всухую
обыгрывал (25 февраля 1999 года, 1:0. - Прим. В.Д.)".
Однако тот чемпионат, в котором не было легионеров, отличается от кахаэловского как небо и земля. Другое
дело - счастье Шестеркина построено на горе "Спартака". Не провались красно-белые в финансовую пропасть,
вряд ли бы вчера состоялась премьера юниора в КХЛ.
АКЦИЯ ЕДИНЕНИЯ ФАНАТОВ
По большому счету Шестеркин дебютировал в предыдущем матче против "Югры" в Ханты-Мансийске, выйдя на
замену, когда хозяева вышли вперед 4:3. Пятая шайба влетела уже в пустые спартаковские ворота. Так что свои 7
минут 40 секунд юниор отыграл насухо. И вчера начал как завсегдатай взрослого "Спартака". На пятой минуте
играючи парировал щелчок Плотникова, включенного штабом Зинэтулы Билялетдинова в олимпийский лист
ожидания. Вскоре Апальков с пятачка подправлял шайбу, но Шестеркин среагировал. А когда новичок
"Локомотива" Платт слева в одиночестве выехал на ворота, фанаты красно-белых в испуге закрыли глаза. А
открыв, удивленно наблюдали, как дебютант протягивает лайнсмену ловушку, чтобы тот извлек из нее шайбу. Так
ловко не работал "свободной рукой" даже Третьяк.
Все это произошло за ярославским фан-сектором, который на хозяйский зычный клич "Спар-так!" дружно отвечал
"Дол-жен жить!". Такую вот на удивление добрую акцию единения болельщиков увидели вчера Сокольники.
Показалось, что ярославские болельщики не очень огорчились, когда Бобров открыл счет. Неужели хозяевам
удастся прервать черную серию из 13 поражений и до антирекорда лиги - 14 проигрышей подряд - они не
дотянут? Соперник-то очень серьезный и мотивированный. Команда мэтра Петра Воробьева отнюдь не
застолбила место в плей-офф, да и последний матч сказочно проиграла - 3:4, правда, чемпиону "Динамо", ведя 3:0.
После перерыва Шестеркин возвращался на лед под аплодисменты. Однако вскоре капитулировал, когда его
команда защищалась в меньшинстве. Мощный латвийский олимпиец Спруктс с ближнего пятачка переправил
шайбу в сетку, брошенную от синей линии защитником Кронваллом, не попавшим, в отличие от своего
детройтского брата, даже в расширенный сочинский список шведов.
РОССИЯ ПРОТИВ КАНАДЫ
Наставник гостей решил добавить интриге градусов и заменил вратаря. Вместо казахстанца Колесника, с
которым Воробьев работал семь лет назад в Мытищах, вышел Сэнфорд. Вот вам и дуэль: Россия в лице
Шестеркина против Канады.
Однако после пропущенной хозяевами шайбы на льду воцарился штиль. Тщетно силился Петр Ильич
растормошить свою команду. Реплики в спины игроков до их сознания не доходили, а выйти на свою
излюбленную позицию, к бортику, тренеру не позволяла конструкция местных скамеек запасных. Зато на помощь
ярославским фанатам прибыла небольшая, но шумная группа московских, почитателей футбольного
"Локомотива".
Впрочем, их поддержка не заводила команду. Железнодорожники играли на удивление вяло и беззубо в атаке.
Зажигали лишь Плотников, Платт и моментами Аверин, тоже ставший потенциальным олимпийцем.
Натурализованный белорус в большинстве упустил еще один распрекрасный голевой шанс - атаковал пустые
ворота, но откуда-то вырос Шестеркин и в броске поймал шайбу.
А вот Плотников своим моментом сорить не пожелал. Нелепое удаление за нарушение численного состава он
реализовал за… две секунды. После гола в раздевалку хозяева пришли в себя к середине третьего периода.
Сумели организовать какое-то подобие штурма ворот Сэнфорда. Только слишком грешили неточными бросками,
не позволив канадцу продемонстрировать мастерство.
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А Шестеркин - молодец, его хладнокровию могли бы позавидовать иные вратари, привлекавшиеся в сборную. Ну
а на поражениях умные учатся. Суперталантливому Евгению Белошейкину из Ленинграда с наскока не удалось
покорить ЦСКА. Первый сезон он "кувыркался", но спустя год стал основным вратарем сборной на ЧМ-1986 в
Москве и выиграл золото.
Несмотря на победу, "Локомотиву" требуется косметический ремонт. Есть уверенность, что во время олимпийской
паузы в Германии, где ярославцы проведут сбор, Воробьев его сделает.
Владислав ДОМРАЧЕВ из Сокольников («СЭ» 24 января 2014 г.)

Почему «Лукойл» не хочет спонсировать «Спартак»?
Вот все свершилось. И решилось. Не будет у «Спартака» «Лукойла», хотя вроде бы оставалось только дождаться
официального заявления компании: «Мы берем команду». Так почему нефтяной гигант отказался от хоккейного
клуба?
Как я себе представлял это «сватовство»? В начале года в Сочи приехал Владимир Путин осматривать
олимпийские объекты и играть в хоккей. Олимпийский чемпион Александр Якушев в удобный момент передал
главе государства «челобитную» от ветеранов «Спартака» и наверняка что-то присовокупил к ней устно. Путин,
относящийся к хоккейным ветеранам с почтением, пообещал содействие и, возможно, дал какие-то поручения.
Например, чтобы разузнали в «Лукойле» по поводу «Спартака». Разузнали, передали пожелания. В нефтяной
компании ответили примерно так: «Мы сделаем все, от нас зависящее… рассмотрим все варианты»… Выждали
месяц и сказали, что денег не дадут.
Нет смысла разбираться, почему это произошло. Вернее, одна-то причина – на поверхности. Как вы реагируете,
если вам навязывают какую-то покупку? Причем вещи, которая вам не нужна, но ежегодно будет требовать денег
на свое содержание? Другое дело – кто именно вам настоятельно советует ее купить. И каким тоном.
То, что у нас подобные покупки происходят только по «настоятельной просьбе» – ни для кого не секрет. Открытые
письма с мольбами поддержать тот или иной вид спорта, команду появляются регулярно. По всей видимости, в
случае со «Спартаком» его потенциальный спонсор мог себе позволить отказаться. Предварительно взвесив все
за и против, безусловно.
«Спартак» в этом сезоне жил по средствам. Команда, имея 22-й по счету зарплатный бюджет в лиге, до потери
спонсора была на расстоянии пяти очков до зоны плей-офф. И имела все шансы туда попасть.
Конечно, можно кивать на «Медвешчак» и рижское «Динамо», которые с бюджетом еще более скромным
практически гарантировали себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Но есть у нас и «Авангард» с ведомостью,
в 2,5 раза превышающей спартаковскую, который может пролететь мимо плей-офф.
У «Спартака» был крепкий сбалансированный состав. В нем первые роли играли легионеры, с которыми впервые
за несколько лет селекционеры клуба угадали. Угадали и с вратарем Глассом. Что поставить в вину
менеджменту? То, что, прекратив получать зарплату, иностранцы откровенно «забили» на работу?
Наверняка есть у «Спартака» и другие сложности, оставшиеся от прежних хозяев. Но все это преодолимо.
«Роснефть», покупая ЦСКА, тоже приобретала не выгодный бизнес-проект, а клуб средней руки с дворцом
немногим лучше спартаковского. Тем не менее покупка состоялась, и сейчас у армейцев много что есть.
А вот «Спартаку» пока не везет. Одну нефтяную компанию не продавили. Но есть другие, и не только нефтяные.
Надо продолжать ходить по кабинетам. Всем спартаковским ветеранам, надев все свои ордена. Только так можно
чего-нибудь добиться. Добиться того, чтобы сверху твердо сказали: «Надо». Это единственный способ сохранить
клуб.
Матч № 47. «Спартак» - «Локомотив» Ярославль - 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
23 января 19:30 ЛД Сокольники
Голы: Бобров (Кулик), 11:10 (1:0). Спруктс (Кронвалл, Плэтт), 21:10 (1:1 - бол.). Плотников (Плэтт), 39:48 (1:2 бол.). Плэтт (Пашнин, Апальков), 58:18 (1:3 - п.в.).
Д.Нестеров 23 января 2014, 23:59, «Советский спорт» №010(19174)

«Как мы понимаем «спартачей»…
Злоключения «Спартака» продолжаются. Один спонсор исчез, вроде бы нашли второго. Но он отказался от
команды. С «Локомотивом» красно-белые снова вели в счете и снова не смогли удержать преимущество,
проиграв 14-й матч подряд. Это повторение антирекорда КХЛ. А вот пережившие страшную трагедию
ярославские болельщики «Спартак» пожалели.
«ЛУКОЙЛ»: У НАС УЖЕ ЕСТЬ «ТОРПЕДО»
В среду вечером болельщики «Спартака», уже было успокоенные тем, что клубу вроде как нашли нового хозяина,
снова схватились за головы от отчаяния. Компания «Лукойл» от клуба отказалась. Об этом рассказал ее
президент Вагит Алекперов.
– Мы не приняли решения о вхождении в проект»,– заявил он «Ведомостям». – «Лукойл» не может помочь
«Спартаку», так как уже является спонсором нижегородского «Торпедо». А этот проект передать некому….
– Такие вопросы без серьезного обсуждения не решаются, – прокомментировал «Советскому спорту» заявление
Алекперова руководитель пресс-службы «Лукойла» Дмитрий Долгов. – Поэтому и прошел как минимум месяц с
того момента, как эта информация впервые появилась. Взвешивались все за и против, принято продуманное
решение.
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СКОМОРОХОВ: С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ ПРЕОДОЛЕЕМ КРИЗИС
Перед матчем с «Локомотивом» удалось пообщаться с председателем Совета директоров «Спартака» Денисом
Скомороховым и расспросить его о последних событиях.
– На сегодняшний день вопрос со спонсором не решен, но руководство клуба активно им занимается, – заметил
он.
– Возможно ли, что он решится в ближайшее время?
– Возможно.
– Клуб ведет переговоры с одним или несколькими потенциальными инвесторами?
– С несколькими. Один из них высказал свое мнение.
– Какова сейчас финансовая ситуация в клубе? Есть, на что жить?
– В глобальном плане – не на что. На какие-то разовые вещи деньги есть. КХЛ помогла нам, оплатив последний
выезд. В ближайшее время придут деньги за покинувших клуб Джеффа Гласса, Дэрона Куинта и Михаила
Юнькова. Из них мы сможем погасить какую-то часть долгов перед игроками. Но на то, чтобы покрыть все
задолженности, их, конечно, не хватит.
– Всех интересует ситуация с Дворцом спорта «Сокольники». Ходят разговоры о том, что бывший
спонсор «Спартака» может продать его с молотка, чтобы заплатить своим кредиторам.
– Дворец работал, работает, и, я думаю, будет работать и дальше. И «Спартак» играл здесь и продолжит играть.
Надеюсь, что с помощью болельщиков и с божьей помощью мы преодолеем этот кризис.
– Скажите честно, у «Спартака» будет все в порядке?
– Несмотря на то что игроки не получают зарплату, персонал клуба – тоже, мы все равно работаем и боремся за
то, чтобы «Спартак» жил.
– А вы тоже не получаете?
– Конечно, нет.
ШЕСТЕРКИН НЕ ПОДВЕЛ
Если отвлечься от финансовых проблем, то сразу возникнут другие. В виде 13 поражений подряд. На выезд за
счет КХЛ «Спартак» съездил вхолостую. Еще один проигрыш – и будет повторение рекорда лиги. А народ
продолжает ходить на «Спартак». Вот и на игре с «Локомотивом», которому надо столбить недавно добытое
место в восьмерке, – почти четыре тысячи человек. Справедливости ради надо сказать, что солидный десант как
всегда прибыл из Ярославля.
– Мы понимаем болельщиков «Спартака», – говорит один из фанатов гостей. – Понимаем и сочувствуем. Я
думаю, в такой ситуации даже динамовцы и армейцы должны не глумиться над «спартачами». Не станет их –
будет элементарно скучно.
…Перед матчем ярославцы доказывают, что поддержать могут не только словами. После медведя с оскаленной
мордой и клюшкой в руках на гостевом секторе появляется баннер «Спартак» должен жить!».
С другой стороны – если не грохнул бы кризис, разве дебютировал бы в стартовом составе основной команды в
этом сезоне 18-летний голкипер Игорь Шестеркин? А так, он войдет в историю тем, что дебют его совпал с
антирекордным 14-м поражением «Спартака» подряд. И никто не вспомнит, что играл Шестеркин отлично. Нет
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его вины ни в первой шайбе, когда Спруктс на пятаке подправил дальний выстрел Плэтта, ни во второй, когда
ярославцам потребовалось всего две (!) секунды на реализацию большинства. Плотникова просто оставили
перед пустым углом. А когда забивали третью, Игоря уже в воротах не было.
Д.Нестеров 24 января 2014, 00:01, «Советский спорт» №010(19174)

Один шаг до страшной «пятнашки»
В первом матче последней домашней серии в сезоне московский «Спартак» принимал ярославский «Локомотив»
и проиграл со счетом 1:3. В пассиве команды Федора Канарейкина 14 поражений подряд. Неудача в следующем
матче против СКА сделает красно-белых обладателями антирекорда КХЛ. Как и в двух предыдущих домашних
встречах, красно-белые первыми забросили, но эта шайба стала их единственной за 60 минут. Гости же ответили
тремя точными бросками. Первый полный матч в КХЛ сыграл 18-летний голкипер «Спартака» Игорь Шестеркин.
По дороге на игру думал, с чего начать традиционную предматчевую беседу с тренером «Спартака» Дмитрием
Гоголевым. С какого вопроса зайти? Взяв стартовый протокол, понял – двух мнений быть не может – впервые в
основе «Спартака» 18-летний голкипер Игорь Шестеркин. Он уже дебютировал в КХЛ в игре против «Югры»,
выйдя на замену вместо Алексея Иванова на 52-й минуте матча. В прошлом сезоне Игорь выходил по ходу матча
Кубка Надежды против минского «Динамо».
Последним вратарем, воспитанником спартаковской школы, которому удавалось пробиться в первую команду,
был Андрей Медведев (1983 года рождения). Он дебютировал в главной команде в 15 (!!!) лет и в первой же игре
против «Ак Барса» сделал «сухарь», а «Спартак» победил со счетом 1:0. Было это почти 15 лет назад – 25
февраля 1999 года. Тот сезон, правда, принес красно-белым одни разочарования – команда впервые в своей
истории вылетела в Высшую лигу, а Медведев спустя несколько лет закончил игровую карьеру – последним
сезоном для Андрея на высшем уровне был чемпионат 2004/05.
Справедливости ради, Шестеркин – воспитанник школы «Крыльев Советов», однако уже второй сезон он
выступает за МХК «Спартак». В 15 лет Игорь играл за школу «Крыльев Советов» и о команде мастеров, конечно,
не думал. Но прошло несколько лет, и он – основной вратарь команды КХЛ. После перехода в «Спартак»
Шестеркин достаточно успешно играл за «молодежку» и вполне заслуженно заставил обратить на себя внимание
тренерского штаба главной команды.
– Дмитрий Владимирович, момент появления Шестеркина в основе «Спартака» приблизила неудачная
игра Иванова в третьем периоде матча с «Югрой»?
– Если эту игру разбирать в целом, Леша (Иванов – прим.авт.) неплохо отыграл. Но пара голов смазала общее
впечатление от его действий. Мы эти моменты разбирали.
– Мне показалось, что третий гол, несмотря на то, что Иванову закрыли обзор, не был из разряда
неберущихся…
– Второй гол, который забил Леснухин, тоже Лешин. Повторюсь, в целом он отыграл здорово, много раз спасал
команду, зачищал. Но сегодня решили дать шанс Шестеркину.
– Кто из тренерского штаба разговаривал с Игорем перед игрой?
– Тренер вратарей (Голошумов – прим.авт.) говорил с ним, Игорь сказал, что готов.
– Давайте, как говорил один из героев легендарного фильма «Место встречи изменить нельзя», о делах
наших скорбных покалякаем. «Спартак» продолжает терпеть одно поражение за другим (уже 13 кряду). Но
поражение поражению рознь. Если в Омске красно-белые проиграли по всем статьям, то в ХантыМансийске обязаны были побеждать. Что случилось после того, как спартаковцы повели 2:0?
– 2:0 повели, и многие игроки расслабились. В первом перерыве мы команду предупреждали: ребята, «Югра»
легко отыгрывается с 0:2, 0:3. Сказали, что надо играть еще собраннее, чем в первом периоде. Выходим и тут же
получаем удаление, гол, потом еще один гол…Во втором перерыве то же самое сказали ребятам – вроде вышли,
начали неплохо, повели в счете, но опять расслабились, пошли удаления какие-то непонятные…
– По поводу удалений. Игра сломалась после абсолютно не нужного удаления Сергеева при счете 2:3,
когда он ударил по лицу Кручинина, не угрожавшего воротам.
– Вчера разбирали отдельно удаления Крутова, Сергеева. В Екатеринбурге проиграли игру также из-за удалений.
В начале третьего периода Кваша два раза подряд удалился, команда отоборонялась, устала, подсела и
проиграла. Дисциплины не хватает.
– Заметили, что по игре в меньшинстве «Спартак» со 2-го места упал сразу на 10 строчек вниз и сейчас
занимает 12-ю позицию?
– Конечно.
– Несмотря на серию поражений, болельщики отмечают неплохую игру Кваши, Козлова, Толузакова.
Согласны?
– Да, согласен.
– Почему у 41-летнего Вячеслава Козлова мотивация выше, чем у некоторых других игроков, которым
еще доказывать и доказывать свое место под солнцем?
– Потому что он не может играть плохо и марать свою фамилию. Думаю, Слава еще хочет поиграть. Он бьется и
за свою фамилию, и за «Спартак». Кваша. 35 лет. Бьется за свою фамилию, за «Спартак». Многие бьются, но ктото на 70%, кто-то на 50, а кто-то вообще закончил. Мы все видим. И выводы сделаем. Или сделали уже.
13-е поражение подряд приблизило «Спартак» к антирекорду новокузнецкого «Металлурга», который в начале
чемпионата 14 раз кряду покидал площадку на щите. В прошлом сезоне команда Федора Канарейкина поставила
антирекорд КХЛ по матчам без заброшенных шайб. Теперь над красно-белыми нависла еще одна угроза войти в
историю со знаком минус.
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Главный тренер «Локомотива» Петр Воробьев доверил пост номер 1 Виталию Колеснику, который пока
проигрывает конкуренцию Кертису Сэнфорду, имеющему на своем счету 7 «сухих» матчей. В прошлом сезоне
тогдашний тренер ярославцев Том Роу в игре против «Спартака» в Сокольниках также доверил место в воротах
Колеснику, но после третьей пропущенной шайбы на льду появился Сэнфорд, который, правда, положение не
спас – «Локомотив» проиграл 2:5.
В начале матча на гостевом секторе появился баннер «Спартак» должен жить», а фанаты обеих команду
устраивают перекличку в поддержку нашего клуба. За поддержку гостям отдельное спасибо!
Колесник поначалу скучает, а молодой Шестеркин принимает бой от нападающих «Локомотива», среди которых
выделяется Плэтт. Его щелчок от синей линии Игорь отбивает щитком, а когда американец выкатывается слева и
бросает в упор, срывает аплодисменты трибун, блестяще играя ловушкой. В действия 18-летнего вратаря
никакого мандража, все, как у взрослых. Плэтт злится и даже в меньшинстве напрягает спартаковского голкипера,
но тот и глазом не моргает.
«Локомотив» владеет большим территориальным преимуществом, много атакует, возит шайбу по бортам, но
«слепить» гол не может. «Спартак», практически не имея голевых моментов, тем не менее, забивает. Бобров на
«пятаке» проявляет неистовую жажду гола и со второй попытки пробивает Колесника – 1:0.
Эта заброшенная шайба притормаживает разогнавшийся было ярославский «бронепоезд». «Спартак» отодвигает
игру от своих ворот и создает еще один неплохой момент. Ванделль закладывает вираж, но тянет с броском и
позволяет защитнику подставить клюшку – шайба летит выше ворот.
В перерыве Петр Воробьев поменял попросившего замену из-за болей в животе Колесника на Сэнфорда. Второй
период получается неинтересным для болельщиков. Из той серии, когда происходящее на льду не
откладывается в памяти. Однако отдельные моменты, повлиявшие на ход матча, имели место быть. Видимо,
посчитав, что гостям не обойтись без его помощи, финский арбитр Ренн принялся терроризировать «Спартак».
Уже на 16-й секунде за силовой прием, коих в матче можно насчитать несколько десятков, Ренн удаляет Волкова,
выписывая ему 2 минуты с формулировкой «толчок на борт». Гости таким подарком пользуются и после броска
от синей линии Кронвалла Спруктс удачно подставляет клюшку – 1:1.
Как ни странно, этот гол не добавил ярославцам дополнительной энергии. Игра постепенно перешла в сонное
состояние. Перед этим «Спартак» успел не забить шикарный момент. Игнашин вывел Пешехонова на свидание с
Сэнфордом – опыт взял верх, и счет остался прежним.
Если второе удаление у хозяев, когда Ренн в спорной ситуации выписал штраф Бодрову, роковым не стало, то
третий малый штраф обернулся пропущенной шайбой. Спартаковцы в концовке периода постарались
организовать атаку, но она умерла, так и не родившись. Более того, хозяева так неудачно провели смену, что
заработали удаление за нарушение численного состава. До конца периода оставалось 14 секунд. Чтобы
реализовать большинство, железнодорожникам понадобилось 2 (!!!) секунды! Плэтт выиграл вбрасывание у
Ванделля и сделал передачу на «пятак», где Плотников переправил шайбу в ворота – 1:2.
Когда команда Петра Воробьева ведет в счете, мало кому удается проломить ту стену, что выстраивают у своих
ворот подопечные этого специалиста. Вот и «Спартаку», не забивающему больше одной шайбы дома с 28
ноября, не удалось спасти игру. Спартаковцы много времени проводили в чужой зоне, особенно, в последние
минуты, но шайба чаще оказывалась в углу, нежели на «пятаке» ворот Сэнфорда. Какие-то полумоменты были,
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но по большому счету вспомнить нечего. Чуть менее чем за 2 минуты до конца матча Федор Канарейкин заменил
вратаря на шестого полевого. Ворота красно-белых были пустыми ровно 6 секунд: ярославцы выиграли
вбрасывание в своей зоне, выбросили шайбу по борту, ее подхватил Аверин и установил окончательный счет –
1:3.
Свой следующий матч «Спартак» проведет 25 января. В ЛД «Сокольники» красно-белые примут питерский СКА.
Начало в 17.00. Прямая трансляция запланирована на канале КХЛ-ТВ – начало в 16.50. В матче первого круга
«Спартак» в гостях уступил со счетом 1:4.
Матч № 47. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль) – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1).
23.01.2014. ЛД «Сокольники». 3873 зрителя. Судьи: Анисимов (Москва), Ренн (Финляндия).
Голы: 1:0 Бобров (Кулик), 11.10. 1:1 Спруктс (Кронвалл, Плэтт), 21.10, бол. 1:2 Плотников (Плэтт), 39.48, бол. 1:3
Аверин (Пашнин, Апальков), 58.18 (п.в.).
Вратари: Шестеркин (58.12-58.18) – Колесник (Сэнфорд, 20.00).
Штраф: 12 (Козлов-4, Волков-2, Бодров-2, Командный штраф-2, Ванделль-2) – 8.
«Спартак»: Шестёркин (Иванов). Волков (А) – Кваша – Козлов (А), Кулик – Бодров (К). Шпирко – Ванделль –
Андерсон, Васильев – Сергеев. Крутов – Бобров – Толузаков, Желдаков – Гришин. Пешехонов – Игнашин –
Медведев, Ермаков – Мамкин.
«Локомотив»: Колесник (Сэнфорд). Аверин – Апальков – Плотников, Любушкин – Горохов. Плэтт – Спруктс –
Коньков, Кронвалл – Яковлев. Мусатов – Петров – Черников, Холес – Перетягин. Картаев – Капустин – Ахметов,
Вишневский – Пашнин.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 23.01.2014

Пресс-конференция тренеров
Пётр ВОРОБЬЁВ, главный тренер «Локомотива»:
- Перед игрой мы повесили в раздевалке заметку Коваржа, который очень хорошо сказал насчёт «Спартака»
после победы над ним в Екатеринбурге. Дословно не помню, смысл в том, что «Спартак» играет очень хорошо,
даже не заметно, что он в трудной ситуации. Я скажу, что мы сегодня не ожидали, что «Спартак» будет настолько
хорош, потому что тринадцать поражений подряд надо выдержать. Играли сегодня они очень здорово, нам
повезло. Скажу спасибо своим игрокам за терпение. «Спартак» сегодня играл лучше.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- «Локомотив» поздравлю с победой, потому что команда трудится, команда рвётся в плей-офф. Спасибо за
поддержку и за тёплые слова в наш адрес. К сожалению, мы работаем, но поддерживаем наших соперников
очками. Не получается у нас сыграть на выигрыш. Трудно даются голы: сегодня был прекрасный шанс у
Пешехонова – не разобрался немножко, не хватило хладнокровия. Проиграли матч из-за ненужных удалений.
Последняя минута второго периода, простая ошибка на синей линии противника, потеря. Не хватает
концентрации. Совершенно не помогают иностранцы, я уже об этом говорил. Даже не вспомню ,когда они
последний раз забивали, проиграли сегодня свой микроматч 0:2. Чем еще может запомниться этот матч…
- Дебют Шестёркина запомнился?
- Шестёркина хочу поздравить с дебютом. Молодец парень. В прошлом году мы ему предоставили возможность
сыграть в Кубке надежды ,сегодня был уже официальный матч, объёмная и хорошая работа.
- Может быть, поменять легионеров на игроков из молодёжной команды?
- Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Сейчас всё возможно. Почему бы не дать возможность
поиграть молодым ребятам. Правда, они сами сейчас играют параллельно с нами. Мы общаемся с тренерами
молодёжной команды, имеем полную информацию. Вот Пётр Ильич любит работать с молодёжью, не даст
соврать, молодого парня нужно сначала подержать в руках, нельзя его сразу бросить в пекло, чтобы не дай бог
он провалился психологически, ему нужно время для адаптации.
- Есть у вас мысли, как взбодрить иностранцев?
- Любой человек проявляется в сложных ситуациях, или лучшие черты характера, или худшие. Среди
иностранцев альтруистов нет. Они получили зарплату за три месяца, которая пропала в «Инвестбанке».
Получается, что полгода они работают за любовь к хоккею.
- Ни одна пресс-конференция не обходится без вопроса о финансах. Как воспринялий известие, что
«Лукойл» отказался финансировать «Спартак»?
- Во-первых, я хочу поблагодарить тех людей, которые поддерживают «Спартак». Больше ста тысяч человек
среагировало на нашу ситуацию. Пока по «Лукойлу» нет официальной информации, а мы все работаем,
стараемся сделать хорошо своё дело. Получается у нас, наверное, не очень. По отношению к работе хорошо.
Внутри все хотят выиграть, но видно мы должны еще терпеть.
- Под СКА бросите Шестёркина?
- Сегодня он сыграл хороший матч, так что, почему бы и нет.
- Если «Спартак» проиграет СКА, он обновит абсолютный антирекорд КХЛ по количеству поражений
подряд. Как этого не допустить? Станет ли этот факт дополнительной мотивацией для вас и игроков?
- Конечно, нам не хочется устанавливать рекорды со знаком минус. Будем пытаться находить какие-то пути,
которые принесут нам положительный результат.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 23.01.2014

Игорь Шестеркин: «Особых моментов у моих ворот не было»
Несмотря на очередное поражение, полноценный дебют 18-летнего голкипера «Спартака» Игоря Шестеркина
стоит признать успешным. Игорь отбил 23 броска и сделал весомую заявку на включение в основной состав на
принципиальный матч против питерского СКА.
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– Игорь, поздравляем вас с полноценным дебютом в КХЛ! Что скажете о нем?
– Хорошая игра получилась. Все ребята старались, выкладывались, особых моментов у моих ворот не было. К
сожалению, пропустили две шайбы в меньшинстве, но к команде никаких претензий вообще нет.
– К себе предъявляете какие-то претензии в этих голах?
– Надо у тренеров спросить. В принципе, можно было поймать эти шайбы. Будем работать над ошибками.
– Вторая шайба получилась в какой-то мере обидной. Оставалось играть во втором периоде 14 секунд, но
«Локомотиву» хватило и 2-х секунд, чтобы забить. Шайбу увидели уже в последний момент, когда она
выскочила на «пятак»?
– Да, соперник выиграл вбрасывание, и я уже увидел шайбу перед собой, сразу же пошел бросок и гол. Не был я
готов в этой ситуации, к такому развитию событий. Будем работать. Надо научиться быть готовым к любому
повороту.
– Что перед игрой говорил тренер вратарей Сергей Голошумов?
– Он сказал, что все в моих силах, я все могу, мы растем.
Добавил, что все зависит от меня, необходимо спокойно
отыграть весь матч.
– Переживания перед игрой были? (В этот момент
проходящий мимо Алексей Крутов крикнул: «Шестера
красава!», Игорь улыбнулся и продолжил отвечать на
вопросы).
–
Честно – нервозности никакой не было. Игра с
«Локомотивом» была для меня принципиальной. В матче с
«Югрой», конечно, ноги у меня тряслись прилично. Здесь
этого и близко не было. Такое впечатление, что я вышел
играть в МХЛ.
– Сейчас у «Спартака» нет того настроения, с которым
команда играла в сентябре, октябре и ноябре. Лично вам без
настроения играть нельзя, иначе будет полная авоська
пропущенных шайб. В такой ситуации вы видите, что
партнеры немного не дорабатывают?
– Нет, все полностью доигрывают, все выкладываются. Еще раз
говорю, претензий к партнерам никаких нет по сегодняшней игре.
Да, удалились, пропустили, но просто не повезло. А так, очень
хорошо сыграли.
– После игры в Ханты-Мансийске Федор Леонидович сказал, что до конца чемпионата обязательно даст
вам шанс проявить себя. Рассчитывали, что такая возможность представится уже в следующем матче?
– Была договоренность, что я выйду с первых минут в матче с «Югрой», поэтому немного расстроился, когда
остался в запасе. На «Локомотив» я сразу готовился, было ощущение, что доверят сыграть с первых минут.
– Если со СКА доверят место в воротах, не перегорите, ведь у питерцев уровень исполнителей
несравнимо выше, чем у «Локомотива»?
– Какая разница? Новокузнецк выиграл у них. И мы выиграем.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 23.01.2014

В субботу СКА взял верх над "Спартаком", доведя серию поражений красно-белых до 15 матчей.
Одним из лучших в составе питерцев был 22-летний форвард Артемий Панарин, который в
нынешнем сезоне регулярно набирает очки за результативность и является лучшим снайпером
клуба.

ПАНАРИНА - В СБОРНУЮ
Матч № 48. «СПАРТАК» - СКА Санкт-Петербург - 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)
25 января. Москва. ДС "Сокольники". 4609 зрителей (5500). Судьи: Наумов, Щенев.
Голы: Ковальчук - 16 (бол., Хафизуллин, Чудинов), 13:56 - 0:1. Шипачев - 12 (Панарин), 25:28 - 0:2. Волков - 6,
27:31 - 1:2. Макаров - 8 (Поникаровский), 47:31 - 1:3. Червенка - 12 (Мортенссон, Торесен), 48:05 - 1:4. Макаров - 9
(Поникаровский, Юдин), 50:28 - 1:5.
Нереализованный буллит: Медведев (Сп), 58:23 (вратарь).
Вратари: Шестеркин - Салак.
Штраф: 31 - 16. Броски: 24 (11+4+9) - 30 (7+13+10). Три лучших игрока: Панарин (СКА), Макаров (СКА), Ковальчук
(СКА).
ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА
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В стане красно-белых по-прежнему грустно. Даже шутить без акцента на
финансовую тему не получается. Шведа Андерссона, после матча со СКА
попросившего клюшку у Ковальчука, одноклубники стали подкалывать: "Если
за игру в хоккей денег не платят, ты решил заработать, выставив на аукцион
сувенир?" Но игрокам хотя бы на жизнь хватает - выплаченную лигой сумму
минимальной кахаэловской зарплаты (три миллиона рублей) проедать
можно долго. Рядовые же работники клуба только-только увидели
ноябрьский оклад.
Говоря о будущем, спартаковцы стучат по дереву и шепчутся между собой:
"Доживем до понедельника, и все, даст бог, наладится". Сегодня в
Сокольниках ждут таинственных визитеров с приставкой VIP. То ли
потенциального
инвестора,
то
ли
серьезного
представителя
заинтересовавшейся проблемами клуба власти, то ли обоих вместе. В клубе
дают понять, что встреча с уважаемыми гостями может открыть перспективу
новой светлой жизни. Но мечта об этом пока настолько хрупка и эфемерна,
что дальше туманных намеков и самые информированные люди не
распространяются. Будто боятся спугнуть удачу.
Между прочим, "Спартак" в своем нынешнем состоянии - тот еще
"привлекательный" актив. Ромбик и известный на всю страну бренд - вот все
хорошее, что получит новый хозяин. Приобретений со знаком "минус" куда
больше. Долгов, по некоторым данным, у москвичей на миллионы долларов. Причем оклады игроков и счета за
коммунальное обслуживание ледового дворца - отнюдь не единственные виды счетов, входящих в эту сумму.
И не случайно, наверное, министр спорта России Виталий Мутко, отвечая на вопрос о ситуации с хоккейным
"Спартаком", заметил:
- Когда увидел их бюджет, просто обалдел. А ведь я с бюджетами многих футбольных клубов знаком. Как я могу
заставлять какую-то компанию брать на себя такие расходы? Это как с музыкальным автоматом получается - я
должен туда пять рублей бросить, а пластинки кто-то другой выбирать будет.
Ситуация в "Спартаке" не может не отпугивать даже гигантов вроде "Лукойла". Информация к размышлению: в
последние годы существования суперлиги клуб уже продавали. Но тогда его долги "весили" раза в три меньше
нынешних, да среди прилагавшихся призов значился дворец. Ныне же арена в Сокольниках как никогда далека
от эпитета "вкусный актив". Поскольку заложена-перезаложена неоднократно. Бизнес-привлекательность
окружающего ее куска земли весьма сомнительна. Рядом парк со статусом особой зоны. Поэтому задумку о
любом новом строительстве нужно проводить через бесчисленные согласования.
ПЯТЕРКА БОЛЕЛЬЩИКАМ, ПЯТЕРКА КОЗЛОВУ
Народу в Сокольниках собралось почти пять тысяч. Блестящий показатель. Понятно, что гостил клуб-гранд, но на
другой чаше весов были 14 поражений подряд и реальные шансы на "рекордное" для КХЛ 15-е. Потому-то
московскому болельщику стоит поаплодировать.
Хоккей тоже получился замечательный. С силовыми приемами, ломающимися клюшками и выходами один на
один с голкиперами. Соперники бились на равных. Причем не потому, что невские армейцы играли вполноги, а
благодаря заряженности и старанию самих спартаковцев, порой по минуте не выпускавших соперника из зоны.
Кстати, 15-е поражение красно-белых подряд могло и не состояться. Все шансы зацепиться за счет во встрече с
могучими питерцами у команды Федора Канарейкина были. Однако предпосылки к "смерти" черной турнирной
серии оказались убиты двумя факторами. Халатностью спартаковских легионеров и спорным матч-штрафом в
дебюте. Расскажем об этих ключевых эпизодах подробнее.
На 13-й минуте крага Козлова нашла лицо питерского сборника Александрова. Судьи зафиксировали первое
удаление в матче - и сразу "5+20".
- Ваш ветеран никогда не имел репутации грубияна. Да и пострадавший защитник гостей появился на льду уже
через смену после фола, а по ходу всего поединка провел на площадке 22 минуты. Вы поняли, почему арбитры
вынесли столь строгий вердикт? - спросил я Канарейкина после финальной сирены.
- Матч-штраф Козлова нас немного подкосил. Даже лучше сказать так: не немного, а сильно. Ведь именно после
него атаки СКА начали превращаться в голевые, - ответил заслуженный специалист. - Наверное, авторитетом у
судейского корпуса мы нынче не пользуемся. Любят сильных, а это в настоящий момент не про "Спартак". В том
моменте Козлов отдавал передачу, Александров сделал больше трех шагов, шел бить нашего хоккеиста. Да, руки
у Славы были подняты, какое-нибудь удаление в эпизоде имело место. Но хочу подчеркнуть, что шайба в тот
момент была уже отпущена.
- То есть это не "5+20"?
- На лице армейца появилась кровь - так что, наверное, пять минут. Но дистанция ведь была больше трех
метров, соперник сам летел на хоккеиста без шайбы...
Когда изгнанный Козлов уходил в раздевалку, мелькнула мысль: правильно ли в олимпийский год на внутренней
арене приучать звезд сборной России к режиму наибольшего судейского благоприятствования? Если в Сочи его
не предвидится? Обидным же было то, что дебютная строгость бригады арбитров заставила спартаковцев
побаиваться жестких силовых решений в собственном исполнении. Не потому ли хозяева Сокольников, на
равных бившиеся с грандом в течение двух периодов, в третьем явно устали, подсели и потеряли все шансы
зацепиться за счет?
Пропустить больше пяти расклеившимся подопечным помешал их наставник, после шайбы Макарова взявший
тайм-аут и зажигательно донесший мысль "все потеряно, кроме чести". Довести счет до крупного
встрепенувшиеся спартаковцы питерцам не позволили.
ДВОЙКА "ВАРЯГАМ"
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А вообще, обвинять во всех бедах арбитров не собираюсь. Они-то точно не виноваты в том, что москвичи всю
встречу по факту откатали в три звена. Четвертое, легионерское, провалило все что можно. Такую мину
отвращения, которая появлялась на лицах спартаковских "варягов" при необходимости бежать за шайбой или
отрабатывать сзади, не всякий профессиональный актер изобразит. Слово Канарейкину:
- Во втором периоде имели все шансы претендовать на достойный результат, - заметил Канарейкин. - Но на что
рассчитывать, если Шпирко выходит один на один с голкипером и не попадает в цель? Мало того что наши
иностранцы который матч демонстрируют нулевую полезность в атаке, так сегодня они еще приложили руку к
нокдауну, в который нас отправили в эндшпиле. Из трех шайб в заключительном периоде две СКА забросил
именно тройке легионеров. Те самые две, что стали ключевыми, - Макарова и Червенки.
- В русском языке для ваших иностранцев есть меткий эпитет. "Шабашник". Перестали платить - и тут же
появилось наплевательское отношение к своим профессиональным обязанностям. Между тем при обсуждении
нового регламента все громче говорят о том, что так называемых мастеров из-за рубежа в КХЛ нужно приглашать
все больше и больше.
- Думаю, всем ясно, что легионеры приезжают сюда в первую очередь зарабатывать. И во вторую - тоже. Потомуто, если сравнивать с началом сезона, на льду спартаковские иностранцы выглядят тенями самих себя. Русский
человек привык бывать в разных жизненных ситуациях и держать удар в любых условиях. Все неудачи рано или
поздно остаются в прошлом. Это наш менталитет, на "варягов" распространяющийся редко. Углубляться же в
дискуссию о будущем лимите еще дальше мне бы пока не хотелось.

БАГАЖНЫЙ ОТСЕК ШЕСТЕРКИНА
СКА интересен и тем, что едва ли не в каждой пятерке имеет по паре олимпийцев-2014. От российских до
норвежского. Случай, связанный со словом "Сочи", всплыл в памяти на 49-й минуте встречи.
Это было в апреле прошлого года. В дни, когда столица предстоящей Олимпиады принимала хоккейный
чемпионат мира для игроков не старше 18 лет. В последний день турнира российская сборная обидно уступила в
матче за третье место финнам. Подопечные Игоря Кравчука грустили на последнем на турнире ужине, когда
администраторы принесли основному вратарю команды Шестеркину билет в Омск, город - хозяин седьмого матча
финальной серии Кубка Харламова между сибирскими "ястребами" и молодыми спартаковцами.
- Надо же, бизнес-классом на берега Иртыша полечу, - заулыбался хоккеист.
- Да после тех шайб, что ты от финнов сегодня пропустил, тебя надо в багажном отделении туда отправлять! крикнул кто-то из-за соседнего столика, и весь зал зашелся в хохоте.
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Гол, пропущенный Шестеркиным в субботу от чешского олимпийца СКА Червенки, тоже был вратарским.
Обидным даже для вчерашнего представителя МХЛ. Но почему-то в тот момент подумалось не о голкипере, а о
невском легионере. Из-за спины он бросил, безусловно, здорово. Вот только всплеск яркой игры почему-то
случился у форварда не в самый нервный или ключевой момент матча. А тогда, когда исход поединка был уже
решен.
Показательно, что в нынешнем СКА солируют номинальные форварды второго плана. В субботних Сокольниках
ярче всех в питерском составе смотрелись Панарин и Кетов. Панарин, к слову, в последнее время не уходит с
площадки без очков за результативность, набрав в 4 матчах 6 (1+5) баллов. Кроме того, он и Тихонов на
сегодняшний день являются лучшими снайперами питерцев - 17 голов. Может, Зинэтуле Билялетдинову именно
Панарина и включить в олимпийскую сборную вместо московского динамовца Кокарева, выбывшего из-за
травмы?
Андрей КУЗНЕЦОВ из Сокольников («СЭ» 27 января 2014 г.)

"СПАРТАК" - "РЕКОРДСМЕН" ЛИГИ
В субботу "Спартак" уступил дома СКА (1:5) и установил высшее "достижение" КХЛ: проигрышная серия краснобелых составила 15 матчей. В прошлом сезоне "рекорд" установил "Автомобилист" (14 встреч), а на старте
нынешнего первенства такую же серию выдал новокузнецкий "Металлург".
Интересно, что сезон-2013/14 "Спартак" тоже начинал с рекорда лиги, но со знаком "плюс". Красно-белые тогда
не пропускали на протяжении первых 153 минут и 6 секунд (2 матча). Лишь на 34-й минуте их третьей встречи - с
рижским "Динамо" (1:2 дома) - серию канадского вратаря спартаковцев Джеффа Гласса смог прервать его
соотечественник Пол Щехура.
Артем КАЗАНЦЕВ («СЭ» 27 января 2014 г.)

Бунт нищих подавлен. Что ждет хоккейный «Спартак»?
В субботу «Спартак», хоккеисты которого доигрывают сезон бесплатно, уступил в 15-м матче подряд. По иронии
судьбы оформить антирекорд КХЛ красно-белым «помог» самый богатый и благополучный клуб лиги – СКА. А
начало разгрому положил спартаковский воспитанник Илья Ковальчук.
«УХОД В ВХЛ? – БРЕД…»
– Ни сезона без антирекорда у нас, – невесело рассуждали спартаковские фанаты перед субботней игрой. – В
прошлом году не забивали ужас сколько, в этом проигрываем. И денег нет. Теперь еще и в «вышку»
отправляют…
Новость о том, что красно-белые начнут следующий сезон в ВХЛ, появилась в Интернете еще в пятницу. Один из
спортивных порталов, ссылаясь на свои источники, написал, что «КХЛ не заинтересована в спасении
испытывающего финансовые проблемы клуба, поскольку стратегия развитии лиги предусматривает расширение
в сторону Европы… Структуры, близкие к компании «Лукойл», не заинтересованы в финансировании «Спартака»
до тех пор, пока клуб находится в КХЛ. Однако компания может помочь клубу не исчезнуть и обеспечит его
финансирование на уровне ВХЛ».
– Бред, – лаконично, но эмоционально реагирует на новость директор по связям с общественностью «Спартака»
Александр Малышев. Опровергает ее и вице-президент КХЛ Владимир Шалаев. Но опровергает осторожно.
– Я не знаю, чье это мнение, – говорит он. – Не слышал, чтобы кто-нибудь из сотрудников лиги его высказывал.
– Но вы заинтересованы в том, чтобы «Спартак» оставался в КХЛ?
– Конечно. Это великий клуб. Но его судьба в его руках. Лига же не может содержать «Спартак».
ПЛЯСКИ НА КОСТЯХ
Смотреть на то, что происходит на льду «Сокольников» в последний месяц, нет никаких сил. Но народ
продолжает ходить. На каждой игре – больше четырех тысяч человек. В Интернете собрали сто тысяч голосов в
поддержку клуба. И перед началом матча со СКА клуб их отблагодарил, подняв под своды арены свитер с
надписью «Болельщики» и номером «100». Под тему из мультфильма «Последний из могикан» свитер
поднимали нынешний капитан команды Денис Бодров и легендарный олимпийский чемпион Борис Майоров. На
фан-секторе – очередной громадный баннер в поддержку клуба. Но, похоже, все эти волнующие моменты –
только для болельщиков «Спартака». Для половины команды, судя по игре, они – пустой звук.
Не стоит красно-белым рассчитывать и на лояльность фанатов СКА, которые с удовольствием используют
момент, чтобы поплясать на костях давнего врага. Разминается гостевой сектор речовками: «Давай распускай» и
«Даешь пятнадцать». Потом приходит черед «высшей лиги» и кое-чего покрепче. Но это уже когда счет растет в
пользу СКА. А еще у гостей заготовлен привет в виде заряда: «Подыхай, «Спартак»…
Против питерцев хозяева держатся ровно два периода. Ко всем бедам «Спартака» добавляется удаление до
конца игры Козлова с формулировкой «атака в область головы и шеи». Спартаковский ветеран шел атаковать. И
явно не имел намерения убивать Александрова. Который, к слову, вышел на лед уже в следующей смене.
ПРИВЕТ ОТ КОВАЛЬЧУКА
Пятиминутное большинство довольно быстро использует Ковальчук, стреляя из круга вбрасывания в девятку
почти без замаха. Забивает Илья сейчас мало, слушает в свой адрес критику по поводу готовности к Олимпиаде.
Так что такой гол весьма кстати.
«Спартак» не выглядит обреченным, разве что легионеры команды продолжают действовать по принципу «нет
денег – нет игры». У красно-белых достаточно моментов, поначалу хорош и 18-летний голкипер хозяев
Шестеркин. Перед третьим периодом еще можно предположить, что бунт нищей команды против самой богатой
может увенчаться успехом. Однако «Спартак» разваливается, пропуская трижды за три минуты.
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Ковальчук после матча говорит о том, чтобы никто не волновался и что все у него будет в порядке. И выдает
также пару фраз о поддержке «Спартака». В конце концов, именно он организовал не так давно открытое письмо
от сборной России в поддержку клуба.
Надеемся, что у Ильи действительно все будет хорошо, а в Сочи – особенно. Это сейчас главное. А вот что будет
со «Спартаком» – сейчас не знает никто.
Матч № 48. «Спартак» - СКА Санкт-Петербург - 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)
25 января 17:00 ЛД Сокольники
Голы: Ковальчук (Чудинов, Хафизуллин), 13:56 (0:1 - бол.). Шипачёв (Панарин), 25:28 (0:2). Волков (Лемтюгов),
27:31 (1:2). Макаров (Поникаровский), 47:31 (1:3). Червенка (Мортенссон, Торесен), 48:05 (1:4). Макаров
(Поникаровский, Юдин), 50:00 (1:5).
Нестеров Д. 26 января 2014, 22:18, «Советский спорт» №012-М(19176)

Виталий Славин: Теперь за «Спартак» придется платить КХЛ
Смотрю я на январские конвульсии – предсмертные? – «Спартака» и снова и снова вспоминаю слова Владимира
Шалаева. Как только красно-белые остались без хозяина, вице-президент КХЛ рубанул: «Разгружайте платежную
ведомость. Продавайте лидеров. Как это год назад сделала «Кузня».
Хотел я тогда разразиться гневной заметкой. Мол, что это такое: высокий руководитель КХЛ в открытую
призывает цинично попрать спортивный принцип! Одни сыграли против нормального «Спартака». А тем, кому
календарь рандеву с «гладиаторами» подарил в январе–феврале, достанется разобранная команда уровня ВХЛ,
а то и МХЛ. «Что бы сделали условно с Биллом Дейли, правой рукой главы НХЛ Гари Бэттмана, за подобную
рекомендацию в НХЛ!» – уже готова была у меня убойная заключительная фраза.
Сейчас готов признать: Владимир Тимофеевич был прав. Насильно мил не будешь. Сколько еще нужно
подтверждений избитой истине? Как футбольный ЦСКА с Хондой, которому летом тормознули переезд в Италию,
намучился! Кошмарам «Спартака» с легионерами конца-краю не видно!
Наставник москвичей Федор Канарейкин уже не возмущается – просто констатирует: «Забыл, когда последний
раз отличались иностранцы». Я напомню. Уму непостижимо: после дефолта банка – владельца клуба Куинт,
Андерсон, Ванделль, Шпирко забросили ноль шайб! За эти 13 туров они отметились лишь одной результативной
передачей – красивую статистику «подпортил» швед Ванделль. Чего тут удивляться рекордной серии из 15
поражений!
Но варягов можно понять. У каждого из них, а также некоторых россиян были предложения в КХЛ. Отпустили из
Сокольников только Куинта и Гласса, оба уже реально помогают ЦСКА. А вот, к примеру, Шпирко, который и
билет в Екатеринбург купил, и квартиру подобрал, на флажке дозаявок в «Автомобилист» не отдали. Хотя
уральцы готовы были закрыть словаку двухмесячные долги «Спартака» по зарплате. В ответ, по словам
генменеджера «Автомобилиста» Леонида Вайсфельда, из «Спартака» сообщили: «КХЛ запретила клубу
переходы».
Так это или нет, но после отказа «Лукойла» спонсировать красно-белых, расхлебывать всю эту кашу придется
лиге. Шалаев на днях подтвердил, что Кубок Надежды никуда не делся. Пройдет в этом сезоне по той же схеме,
что и в прошлом. А значит, КХЛ вынуждена будет еще не раз раскошелиться на выезды «Спартака». Да и
контракты игрокам и персоналу, которые по регламенту завершаются в конце апреля, кто-то должен закрыть. Вот
и выходит: либо КХЛ в кратчайшие сроки ищет для «Спартака» нового владельца, либо за все долги
расплачивается сама. Иначе – удар по имиджу КХЛ, какого за шестилетнюю историю она не знала.
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Заявляя о распродаже, подозревал, видимо, вице-президент, что крайней-то окажется лига!
Славин В. 26 января 2014, 22:18, «Советский спорт» №012-М(19176)

Антирекорда не избежали
Московский «Спартак» второй сезон подряд становится автором одного из антирекордов КХЛ. На этот раз по
количеству поражений подряд. 15-е кряду красно-белые потерпели в субботу на своем льду от питерского СКА –
1:5. Два периода хозяева оказывали одному из лидеров КХЛ сопротивление, но в третьем, пропустив три шайбы
за три минуты, сдались.
25 матчей в 6-летней истории КХЛ сыграли между собой «Спартак» и СКА. Отчетная игра стала 26-й. В рубрике
«Вспомнить все» давайте оглянемся назад и освежим в памяти пять самых ярких игр этого большого
противостояния, в которых наша команда одерживала победы. Чаще всего, делая это вопреки всем раскладам и
прогнозам. В это непростое для нашего клуба время, согласитесь, хочется побольше позитивных моментов.
5. Сезон 2011/12. Спартак – СКА – 4:2
Первый провальный сезон красно-белых в КХЛ. «Спартак» не попал в плей-офф, а по ходу регулярного
чемпионата потерпел ряд крупных поражений, два из которых были в матчах со СКА. Дома спартаковцы
проиграли 1:8, а на выезде Касутин и Борисов «собрали» авоську с десятью пропущенными шайбами – 2:10.
Возможность хоть как-то реабилитироваться, представилась «Спартаку» в конце чемпионата. Команда Андрея
Сидоренко ею воспользовалась с блеском, обыграв питерцев на своем льду со счетом 4:2 (дубль в свой актив
записал Анатолий Никонцев). Эта неудача не позволила СКА выиграть регулярный чемпионат.
4. Сезон 2009/10. Спартак – СКА – 5:4 Б
Один из самых ярких матчей того сезона. «Спартак» вел в первом периоде 2:0, затем проигрывал 3:4 в третьем
периоде, но в итоге вырвал победу в серии буллитов, благодаря точному броску Бранко Радивоевича. За этим
матчем наблюдали почти полные Сокольники – 5350 зрителей.
3. Сезон 2012/13. Спартак – СКА – 6:1
Еще один неудачный сезон «Спартака». Спартаковцы вновь остались без плей-офф, заняв предпоследнее место
на Западе. Зато отвели душу на питерском СКА, который за 5 дней до этого матча лишился своего главного
тренера – в отставку был отправлен Милош Ржига. Красно-белые смели своего соперника с площадки, нанеся
питерцам сокрушительное поражение. Вновь дублем отметился Анатолий Никонцев, забросивший первую и
последнюю шайбы своей команды.
2. Сезон 2008/09. СКА – Спартак – 1:2 ОТ
«Спартак» преподнес главную сенсацию первого раунда плей-офф того сезона, разобравшись со СКА в трех
матчах. Этот матч был вторым в серии. Выигрывая на протяжении всей встречи 1:0, красно-белые пропустили
шайбу на последней минуте от Максима Сушинского. Однако в овертайме команда Милоша Ржиги взяла свое:
блестящая трехходовка Баранка-Ружичка-Уппер закончилась голом последнего в пустые ворота.
1. Сезон 2008/09. Спартак – СКА – 3:2
Третий, решающий матч плей-офф, прошел при аншлаге. Полный дворец гнал хозяев в атаку и, возможно,
поначалу «Спартак» чувствовал себя из-за этого скованно. Но получив в первом периоде две шайбы, краснобелые раскрепостились во второй двадцатиминутке перевернули ход матча, забросив подряд три шайбы.
«Спартак» выиграл матч 3:2, и с ним и серию со счетом 3:0.
Тем временем, вице-президент КХЛ Владимир Шалаев в пятницу развеял слухи о том, что Кубок Надежды в этом
сезоне не состоится.
– Никто под сомнение Кубок Надежды изначально не ставил. Формат остался тот же, премиальные у команд те
же. Все затраты несет лига. В общем, все будет, как и в прошлом году. Разве что команд будет на две больше, –
сказал Шалаев.
Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» вылетел из турнира во втором раунде: пройдя «Витязь», краснобелые уступили минскому «Динамо», проиграв в трех встречах подряд.
После почти месячного перерыва в составе «Спартака» появился Николай Лемтюгов, заявленный на игру 13-м
нападающим. Вне состава оказался защитник Андрей Ермаков, который пока так толком и не дебютировал в
КХЛ, а накануне поучаствовал в победе молодежной команды над лидером Западной конференции ХК МВД,
отметившись одной заброшенной шайбой.
Последний рубеж вновь закрыл 18-летний Игорь Шестеркин, надежно и не по годам уверенно сыгравший против
ярославского «Локомотива». На сегодняшний день этот матч для Игоря, не сомневаюсь, стал самым главным в
его пока небольшой карьере. Пусть эта встреча не имела для «Спартака» турнирного значения, но что может
быть лучше, чем проверить себя в матче, где поразить твои ворота будут пытаться Ковальчук, Тихонов, Торесен,
Мортенссон и другие звезды КХЛ?
Несмотря на разные весовые категории, Шестеркин после матча с «Локомотивом» на вопрос о шансах его
команды против команды с Невы, был категоричен: «Новокузнецк выиграл у них. И мы выиграем».
Персоной матча стали болельщики «Спартака». Напомним, что акция в поддержку нашей команды в интернете
собрала уже более 100 тысяч голосов. Денис Бодров и Легендарный спартаковец Борис Майоров приняли
участие в церемонии поднятия свитера с номером «100» под своды ЛД «Сокольники». Церемония произвела
впечатление и на капитана СКА Илью Ковальчука.
– Конечно, «Спартак» обязан жить, – сказал Ковальчук в экспресс-интервью КХЛ-ТВ на вопрос о сложном
положении красно-белых. – Очень трогательной получилась церемония перед игрой. Жалко, что такие бывают в
нашем хоккее. Дай бог, в первый и последний раз. Нельзя терять такие клубы. Болельщиков стоит поблагодарить
за то, что они не бросают команду в трудную минуту. Приятно видеть, как они поддерживают «Спартак».
После трех поражений подряд на выезде СКА начинает матч со спартаковцами по-хозяйски. Гости проводят в
зоне красно-белых затяжные атаки, держат шайбу, комбинируют, но до поры до времени воротам Шестеркина не
угрожают. Событием первых минут становится свист с трибун, когда шайбу в первый раз получил Ковальчук.
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Первым Шестеркина проверяет Тихонов, нанося неприятный бросок с кистей из-под защитника – Игорь успевает
сгруппироваться и отбивает шайбу плечом.
«Спартак», много обороняясь, про атаку не забывает, да и армейцы далеки от вязкого, вяжущего хоккея, какой
показывали два дня назад подопечные Петра Воробьева. Сергеев подключается к атаке, получает пас от
Толузакова и с неудобной руки бросает в Салака. Проходит пас Кваши от левого борта на Козлова, спартаковский
ветеран в одно касание бросает – Салак первым движением шайбу отбивает, а вторым забирает ее в ловушку.
В середине периода арбитры закрывают глаза на два подряд толчка в спину против Крутова и Боброва, хотя не
увидеть нарушений в этих эпизодах было сложно. А вот когда Козлов в борьбе с Александровым попал сопернику
клюшкой по лицу, пара тольяттинских судей отправила спартаковского ветерана досматривать матч в раздевалку,
выписав штраф до конца матча.
5 минут преимущества красно-синим хватает, чтобы открыть счет в матче. Ковальчук от левого борта мощнейшим
щелчком сходу посылает шайбу в дальнюю «девятку», ловя Шестеркина на противоходе – 0:1.
«Спартак» большинство получает на последней минуте периода. После броска Кулика на «пятаке» Салака
возникает свалка, но добить шайбу в ворота не удается, и сирена переносит спартаковское большинство на
второй период.

5 на 4 – мягко говоря, не конек «Спартака», поэтому никого уже не удивляет, что красно-белые, расположившись
в зоне, оказываются не в состоянии сделать хотя бы один бросок по воротам. Зато Шпирко подкараулил ошибку
гостей на своей синей линии и убежал на свидание с Салаком, у словака было время прицелиться, но бросок
вышел неудачным, и шайба прошла мимо ворот. Подопечные Ялонена реагируют незамедлительно: Шестеркин
отбивает серию бросков, но когда за своими воротами ошибается Желдаков, гости разрывают молодого вратаря,
и Шипачев забивает в пустой угол – 0:2.
СКА не дает спуску хозяевам и снова идет в атаку, но обжигается. Кулик прерывает передачу в своей зоне, шайбу
подхватывает Лемтюгов и выводит Волкова один на один с Салаком, Игорь блестяще разбирается с вратарем и
завозит шайбу в сетку – 1:2.
Больше до второго перерыва спартаковцы Салака не тревожат, в то время, как его коллега Шестеркин у
противоположных ворот совершает несколько эффектных спасений и минус 1 перед третьим периодом не
смотрится каким-то страшным гандикапом, пусть и в матче против сильной команды.
Третью двадцатиминутку красно-белые начинают с дающей надежду на спасение игры атаки Лемтюгова с
Волковым. Первый уводит за собой защитника и скидывает шайбу, а второй бросает практически в упор, но в
Салака. У СКА получается куда опаснее, когда Тихонов убирает одним финтом защитника и делает передачу на
дальнюю штангу Ковальчуку, но тот не дотягивается до шайбы.
До 48-й минуты «Спартак» держится, но, пропуская шайбу от Макарова после ошибки за своими воротами того
же Желдакова, разваливается. Следом еще два гола Червенки и снова Макарова делают оставшиеся 10 минут
игры формальностью. Не в первый и не во второй раз в этом сезоне команда Канарейкина получает подряд
несколько голов. Кстати, то же самое было и в матче этих команд в Санкт-Петербурге.
Сектор со спартаковскими болельщиками, несмотря на 1:5, не умолкает и гонит свою команду вперед. Медведев
прислушивается к «фанатке» и на 59-й минуте зарабатывает буллит, заставляя фолить Хафизуллина. Выполняя
штрафной бросок, молодой спартаковец действует бесхитростно и с неудобной руки бросает в щитки Салаку.
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В завершении нельзя не отметить хамское поведение болельщиков СКА, которые своими речевками на
протяжении всех 60 минут пытались показать, насколько низок их интеллект. Вернее, его отсутствие. C этой
задачей они справились на твердую «пятерку». Теперь вопрос, как оценит это поведение КХЛ, которая частенько
выписывает штрафы за хамство с трибун. Отреагирует ли Лига на сей раз, или уйдет в тень? К чести
спартаковских болельщиков, они сдержались и НИ РАЗУ не ответили на провокацию.
Свой следующий матч «Спартак» проведет 27 января. В ЛД «Сокольники» красно-белые примут подмосковный
«Атлант». Начало в 19.30. Прямая трансляция не запланирована не по одному из телевизионных каналов. В
матче первого круга «Спартак» в гостях победил со счетом 2:0.
Матч № 48. «Спартак» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 1:5 (0:1, 1:1, 0:3).
25.01.2014. ЛД «Сокольники». 4609 зрителей. Судьи: Наумов, Щенев (Тольятти).
Голы: 0:1 Ковальчук (Хафизуллин, Чудинов), 13.56, бол. 0:2 Шипачев (Панарин), 25.28. 1:2 Волков (Лемтюгов),
27.21. 1:3 Макаров (Поникаровский), 47.31. 1:4 Червенка (Мортенссон, Торесен), 48.05. 1:5 Макаров
(Поникаровский, Юдин), 50.28 – 1:6.
Вратари: Шестеркин – Салак.
Штраф: 31 (Козлов-25, Бодров-2, Игнашин-2, Лемтюгов-2) – 16.
«Спартак»: Шестёркин (Иванов). Волков (А) - Кваша - Козлов (А), Кулик - Бодров (К). Шпирко - Ванделль Андерсон, Желдаков - Сергеев. Крутов - Бобров - Толузаков, Васильев - Гришин. Пешехонов - Игнашин Медведев, Мамкин. Лемтюгов.
СКА: Салак (Ежов). Торесен – Мортенссон – Червенка, Даллман – Александров. Ковальчук – Кучерявенко –
Тихонов, Хафизуллин – Чудинов. Панарин – Щипачев – Кетов, Рясенский – Юдин. Поникаровский – Каблуков –
Макаров. Барабанов.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 25.01.2014

Пресс-конференция тренеров
Юкка ЯЛОНЕН, главный тренер СКА:
- Очень трудно выигрывать на выезде в этой лиге. Сегодня была тяжёлая игра как физически, так и морально,
хотя мы и выиграли с крупным счётом. Я считаю, что мы сегодня заслуженно победили. У нас возникли
небольшие проблемы во втором периоде, когда мы два-три раза неточно отдавали, теряли шайбу, и «Спартак»
дважды убегал 1 в 0 и остался в игре. Отлично сыграло сегодня четвёртое звено Макаров – Каблуков –
Поникаровский. Третий гол, который они забили, был решающим сегодня.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Два периода мы старались сыграть на результат. Конечно, нас сильно подкосило удаление Козлова в начале
матча, после этого игра развивалась в пользу СКА. Во втором периоде был момент у Шпирко, не промажь он
мимо ворот при выходе 1 в 0, мы бы, наверное, по-другому работали в концовке. В третьей двадцатиминутке был
нокдаун, три шайбы залетело в наши ворота, в двух из них участвовало звено легионеров. Очередной матч на
ноль в исполнении их. Они пропустили третью и четвёртую шайбы, которые не дали нам сработать на результат.
- Вы уже не первый матч критикуете легионеров. Сейчас обсуждается новый регламент, и все
генеральные менеджеры высказываются за увеличение лимита на них. Что скажете по этому поводу?
- В данный момент играют тени тех легионеров, которые были в начале сезона. Это первое. Если взять нашу
ситуацию, тяжёлую в финансовом плане, то русский человек держит удар, знает, что жизнь полосатая, и череда
неудач закончится. Что касается легионеров, они приезжают сюда зарабатывать, и они вправе, наверное, иметь
своё мнение. Я должен требовать с них, и я стараюсь это делать. Как получается ,это другой вопрос. А что
касается вашего вопроса, то увеличение числа легионеров и наша ситуация никак не связаны. Эти два момента
не увязываются.
- У Вячеслава Козлова никогда не было имиджа грубияна, да и Александров через смену вышел на лёд.
Не было ли очень строгим удаление до конца матча?
- Мы не пользуемся сейчас авторитетом у судейского корпуса, потому что сами попали в такую ситуацию. Любят
сильных, на данный момент мы ими не являемся. Но это на данный момент. Что касается момента нарушения, то
Козлов отдавал передачу, а защитник Александров сделал больше трёх шагов, он шёл бить. У Славы руки были
подняты, падение было, но шайбы в этот момент у него не было. Кровь на лице – это пять минут, но Александров
делал больше трёх шагов в сторону игрока без шайбы.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 25.01.2014

Николай Лемтюгов: «В третьем периоде кирпичи из стены начали выпадать…»
Нападающий «Спартака» Николай Лемтюгов о матче со СКА, своем физическом состоянии после травмы и
поддержке болельщиков.
– Почему матч закончился крупным поражением, хотя еще перед третьим периодом у «Спартака» были
шансы на спасение?
– Тренер разберет игру, скажет ошибки. Но мы должны сами посмотреть на это на все. Опять провал…Я три
недели не играл, матчи смотрел дома. Третий период должен быть ключевым, нагнетающим, а у нас опять…
Даже непрофессиональным взглядом можно определить, что мы сами себе привозим голы. Взять, хотя бы,
второй. Из ничего получился. Такие же голы от синей линии. Вратарь наш подустал, молодой, опыта мало. Но ни
в коем не хочу упрекнуть Игоря – это не его голы. Просто стечение обстоятельств. Где-то не встретили, человеку
дали войти в зону и бросить – удачно попал.
А так…Говорю, какой-то провал постоянно. Возможно, психологический какой-то момент из-за ситуации. Может
еще что-то. Но эти проблемы никого не должны волновать. Шахтёры за маленькие деньги делают каждый день
тяжёлую работу. Каждый из нас должен сидеть и разбирать игру.
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– Как себя после травмы сегодня чувствовали?
– Я сегодня только второй день вышел на лед. Не катался три недели. Был безо льда. В зал, конечно, ходил, но
это все не то. По «физике» чувствовал себя хорошо, не знаю, правда, как со стороны было.
– Не скажешь, что вы только второй день на льду.
– Не устал, не задыхался, нормально чувствовал себя. Надеюсь, наберу форму, видимо, уже к Кубку Надежды,
но мы обязаны играть за клуб, за команду и наконец-то прервать эту серию. В первую очередь, для тех людей,
что сейчас на секторе, для тех, кто пришел и болеет за нас. Я уже говорил в одном интервью, что мы должны
взять пример с тех людей, которые приходят в субботний вечер на матч, тратят свое время, деньги и отдаются на
все 200 процентов. Как они стоят стеной на трибунах, так мы должны играть на льду. То, что мы показывали
первые два периода. А потом, как говорится, кирпичи из стены начали выпадать. Надо над этим работать и кровь
из носа прерывать серию поражений в двух следующих домашних матчах. Сейчас мы работаем для тех людей,
что на трибуне. Но, если честно, делаем это отвратительно. Не думаю, что кто-то из нас здесь отбывает номер,
но не получается ровным счетом ничего. Мы должны быть профессионалами. Не скрою, мне стыдно, что сейчас
происходит такое…
– У вас подобная череда неудач была?
– Такое было, но очень давно.
– Нарушение Вячеслава Козлова не тянуло на удаление до конца матча. Как судья объяснил свое
решение?
– Я к судье подъехал и спросил: «Почему за фол Козлова дают удаление до конца матча, а за нарушение против
Боброва только 2+10?». Ответ был: «В эпизоде с фолом Козлова у Александрова была кровь».
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 25.01.2014

Игорь Волков: «Меня уже тошнит от поражений»
Нападающий «Спартака» Игорь Волков о матче со СКА, тяжелом финансовом положении клуба и мотивации на
оставшиеся матчи.
– Честно говоря, я затрудняюсь ответить, что случилось в третьем периоде, – подбирая слова, дает оценку игре
Волков. – У нас на протяжении половины сезона происходят какие-то непонятные спады. Сначала во вторых
периодах, теперь в третьих. Не знаю, с чем это связано. Может быть, это психологический момент.
– Обреченности перед третьим периодом никакой не было?
– Счет был 1:2, я бы не сказал, что СКА нас переигрывал сегодня. Считаю, что игра была равная. Да, наверное, у
них помастеровитее хоккеисты, но мы должны были брать азартом, страстью, желанием. В третьем периоде, к
сожалению, я этого не увидел. Сейчас нужна пауза и уже завтра будем разбираться, в чем причина. Честно
говоря, все устали от этих поражений. Уже тошнит.
– Знаете, что «Спартак» установил антирекорд КХЛ по количеству поражений кряду?
– Да, я в курсе. Но больше не хочу об этом слышать.
– Давит на ребят тот факт, что команда не может забросить в домашних матчах больше одной шайбы уже
почти два месяца?
– Не важно, сколько мы забиваем. Мы должны играть правильно. Можно побеждать и с одной заброшенной
шайбой. Как «Локомотив». Там одна молодежь. Но если не выбросишь шайбу или не выполнишь установку
тренера, ты сядешь на скамейку. Придет такой же игрок из молодежной команды и будет делать эту работу. Мы
должны делать то, что от нас просят.
– Сегодня так и произошло при 2 и 3 голах, когда игроки «Спартака» не выбрасывали шайбу из зоны.
– Знаете, это все происходит даже уже больше чем половину сезона. Садимся, разговариваем, выходим и
получаем. Иногда у нас получается 40 минут играть, иногда 50, но все равно в конце получается так, что мы не
выполняем игровое задание. В итоге мы проигрываем.
– Болельщики отмечают вашу игру во второй половине сезона, несмотря на большие финансовые
потери, которые произошли у вас после отзыва лицензии у «Инвестбанка». Почему вы не даете себе
расслабиться даже в такой ситуации?
– В начале сезона у меня были игровые проблемы, но сейчас я стал себя более-менее хорошо чувствовать. Что
касается каких-то банковских дел, ну да, неприятно, конечно, но что сделать? Ни я, ни мои партнеры по команде
не в силах изменить ситуацию. Остается только выходить и играть.
– Не было желания уйти в другую команду и поиграть еще в плей-офф?
– Я не из той категории игроков, который будет прыгать по командам. Я не любитель менять клубы по несколько
раз за сезон. Считаю, какая бы ситуация не складывалась, хорошая или плохая, ты должен оставаться там, где
ты подписал контракт. Не важно, на каком месте мы сейчас находимся. Нужно сделать ту работу, которую
необходимо проделать в этом клубе.
– Как вы себя сейчас будете мотивировать? В плей-офф команда не попадает, с деньгами непонятно, с
будущим непонятно.
– Могу сказать за себя: у меня фамилия на спине, я сейчас за нее играю. Понятно, бывают спады игровые, что-то
еще не получается, дома не очень, погода плохая, но надо выходить играть за свою фамилию и за тот клуб, где
ты сейчас находишься. В данном случае – за «Спартак».
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 25.01.2014

Персона матча 27.01.14г. ХК «Спартак» - ХК «Атлант»
Владимир Кучеренко пришел записываться в хоккейную школу в десятилетнем возрасте к замечательному
детскому тренеру Михаилу Фёдоровичу Иванову. Среди сверстников выделялся лидерскими качествами, с малых
лет был на виду, рано заявил о себе. В 1974 году в Ленинграде на первом молодежном Чемпионате мира был
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признан лучшим защитником, хотя в нём участвовали и такие
известные игроки обороны, как канадцы Туркевич и
Макинтош, советские защитники Билялетдинов, Первухин,
Бабинов.
Правда,
такой быстрый взлёт на какое-то время
притормозил его становление в родном клубе. Это от части
произошло и из-за того, что у него в ХК «Спартак» не было
постоянных партнёров и он выходил на лёд то с Юрием
Ляпкиным, то с Евгением Паладьевым, то с Валентином
Марковым, то с Сергеем Николаевым. Еще в какой-то
степени мешал его хоккейному росту его характер – упрямый
до невозможности, великий спорщик. Переубедить его не
удавалось даже тренерам. Но, тем не менее в двадцать лет
Кучеренко в сезоне 1975-1976 г.г. в паре с Валентином
Марковым составил пару защитников во втором звене,
которая внесла существенный вклад в завоевание золотых
медалей.
15 сезонов провёл Владимир Кучеренко в ХК «Спартак»
проведя на поле около 500 матчей. Не раз в эти годы
Владимир Кучеренко выходил на ледяное поле с
капитанской повязкой. Одинаково полезно играя, как в
обороне, так и помогая нападающим.
Постоянно находился в обойме игроков готовившихся к
Чемпионатам мира в составе сборной СССР. Но,
к
сожалению, как это бывало со многими Спартаковцами в последний момент его «отцепляли» от сборной. Хотя в
товарищеских матчах, в турнире на приз газеты «Известия» участвовал постоянно.
Закончив спортивную карьеру, Владимир Михайлович долгое время работал в СДЮСШОР «Спартак», хоккейной
школе давшей ему путёвку в большой хоккей.
Коммерческая служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 27.01.2014

«Спартак» ответил министру
«Спартак» продолжает падать с большим грохотом. Почти каждый день
появляется какая-то новость о бедствующем клубе. В воскресенье министр
спорта Виталий Мутко обвинил «Спартак» в излишних тратах. А вчера
красно-белые хоть и завоевали первое очко с 6 января, но опять обновили
антирекорд КХЛ.
«НАШ БЮДЖЕТ – 22-й В ЛИГЕ»
Понемногу история спартаковских бедствий превращается в фарс.
Позавчера министр спорта России Виталий Мутко на большой прессконференции в Питере прошелся по многим. Досталось и хоккейному
«Спартаку».
А ведь совсем недавно вроде бы именно от Мутко исходил главный позитив
для бедствующего клуба. Позитив в виде возможного спонсорства компании
«Лукойл». Но недавно нефтяники объявили, что денег «Спартаку» не дадут.
А вчера и министр пропесочил красно-белых.
– А хоккейный «Спартак»? – вопрошал Мутко. – Я в шоке был, когда увидел
их траты, хотя, казалось бы, в футболе насмотрелся этих чудес на всю
оставшуюся жизнь. И как они хотят, чтобы я уговаривал инвесторов?
И добавил:
– Многие просто-напросто ноют, а не пытаются что-то делать. Я пригласил
директоров хоккейного «Спартака», они приезжают на «Мерседесах» денег просить. Приехали бы на
троллейбусе и костюм бы поменяли. У нас ведь в компаниях секретарши по миллиону получают – никаких
бюджетных денег не хватит!
– Честно говоря, даже не знаю, что на это сказать, – разводит руками председатель совета директоров
«Спартака» Денис Скоморохов. – Наш зарплатный бюджет – 22-й в лиге. Он опубликован в открытых источниках.
Все прозрачно. Он составляет примерно 70 процентов от общего бюджета клуба. Что остается? Перелеты?
Проживание? Все команды КХЛ летают одним авиаперевозчиком. На выездах пользуются услугами одних и тех
же компаний. У нас еще и тарифы пониже, чем у многих…
«Мерседес», на котором представители «Спартака» ездили на встречу к министру спорта, и искать особо не
нужно. Вот он, припаркован у Дворца спорта. Правда, логотип на решетке радиатора «мерседесовский» совсем
не напоминает. Это клубный «Хюндай траджет» 2006 года выпуска со спартаковской символикой, плохо
различимой из-за грязи…
«МОЛОДЕЖЬ ОСТАНОВИЛАСЬ В РАЗВИТИИ…»
Честно сказать, я уже не знаю, что думать о ситуации в «Спартаке». Кроме слухов, каждый из которых
противоречит другому, никакой информации нет. А факт – это 15 поражений подряд, новый антирекорд КХЛ. Факт
– это люди, которые продолжают ходить на «Спартак» и не поддаются на провокации.
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Вот уж никогда не стал бы делать из спартаковских фанатов пай-мальчиков. Но в предыдущем матче со СКА ни
одного матерного или похабного слова из хозяйского фан-сектора не донеслось. А повод был. Вчера КХЛ
выписала питерскому клубу штраф за поведение фанатов в Москве и (невиданное дело!) похвалила
болельщиков хозяев.
И еще один факт, весьма любопытный. Спартаковская «молодежка», которая находится в точно таком же
положении, что и основная команда, выиграла уже 11 матчей подряд. Кстати, денег игрокам дали. За ноябрь.
Помогла продажа Гласса, Куинта и Юнькова.
…В начале второго периода матча с «Атлантом» происходит знаменательное событие. Спартаковец Желдаков
делает счет 2:2. С 28 ноября прошлого года красно-белые не забивали дома больше одной шайбы…
А на 36-й минуте приходит еще одна беда. В столкновении получает травму ноги голкипер красно-белых Иванов.
Его уводят под руки, место в воротах занимает Шестеркин.
– Очевидно, травма серьезная, – скажет после игры главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин. – Что ж,
будем вызывать из «молодежки» Трушкова…
Шестеркин снова хорош и вряд ли виноват в третьей шайбе «Атланта». Яшин при счете 3:2 бьет в упор с пятачка
и лишает «Спартак» шанса прервать в основное время серию из 15 поражений подряд.
А на буллитах опытные гости Радулов с Трубачевым спокойно переигрывают 18-летнего спартаковского
голкипера.
– Меня беспокоит молодежь, – рассуждает после игры Канарейкин. – Она остановилась в развитии. Потому что
нет нормального тренировочного процесса. Молодых ребят надо постоянно держать в напряжении. А так –
раскаток нет, на матч они приезжают из дома. И вообще, ситуация плачевная….
Матч № 49. «Спартак» - «Атлант» Мытищи - 3:4 Б. (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)
27 января 19:30 ЛД Сокольники
Голы: Кваша (Лемтюгов), 6:12 (1:0). Шмелёв (Батыршин, Артюхин), 11:17 (1:1 - бол.). Яшин (Новопашин, Михнов),
18:48 (1:2). Желдаков (Крутов), 22:43 (2:2). Волков (Ванделль, Гришин), 51:52 (3:2). Яшин (Михнов, Кольцов),
55:30 (3:3).
Победный буллит: Трубачёв - 3:4.
Нестеров Д. 27 января 2014, 23:40, «Советский спорт» №012-В(19177)

«Спартак» забросил три шайбы, но все равно проиграл
В матче с «Атлантом» «Спартак» был близок к такой долгожданной победе, однако выигрывая 1:0 и 3:2, краснобелые не смогли удержать преимущества и проиграли в серии буллитов со счетом 3:4, продлив серию поражений
до 16 игр. Команда Федора Канарейкина впервые забросила 3 шайбы с 28 ноября 2013 года.
По окончании матча со СКА нападающий «Спартака» Николай Лемтюгов выдал корреспонденту «Р-Спорт»
монолог, в котором одним из способов взбодрить команду назвал…драку, которую, возможно, стоит его
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партнерам устроить в начале матча с «Атлантом». В пример Лемтюгов привел «Витязь» 3-4 летней давности,
который практически в каждом матче устраивал потасовки, больше похожие на уличные побоища.
– Мы обязаны выиграть до перерыва в чемпионате КХЛ, не говорю, сможем или нет, но мы обязаны. У нас 15
поражений… Должно взыграть самолюбие у ребят, может, выйти и драться начать с первых смен, как это раньше
делал «Витязь»? Что-то нужно делать, что-то менять, будем с ребятами общаться, с тренером. Могу взять
ответственность и пообещать, что прервем неудачную серию и постараемся сделать все, что от нас зависит.
Надеюсь, что она прервется в ближайшие две игры. Если честно, уже очень стыдно перед болельщиками… Мы
должны собраться воедино, как они, и сделать все возможное, чтобы прервать серию.
– Дмитрий Владимирович, как вы относитесь к предложению Николая Лемтюгова устроить драку на
льду? – вопрос тренеру «Спартака» Дмитрию Гоголеву.
– А чего он не подрался-то? (улыбается). Говорить и я могу сейчас что угодно. Пусть выйдет и подерется. Бывает,
что такое сделать надо.
– В воротах сегодня Алексей Иванов. Игорю Шестеркину дали отдохнуть или были недовольны его
игрой, в частности, в эпизодах с 4 и 5 шайбами?
– Парень (Шестеркин – прим.авт.) сыграл две игры. Хватит пока. Пускай переосмыслит эти матчи, а то очень
много для него будет.
– Если брать первые два периода встречи со СКА, тренерский штаб остался доволен действиями
команды?
– Всегда можно найти какие-то минусы, но, по крайней мере, бились, пластались, держали счет, могли еще
забить, вести в счете после второго периода. В обороне хорошо играли первые 40 минут. Потом немножко
развалились.
– Сегодня на официальном сайте КХЛ появилась новость, в которой сообщалось, что лига оставили без
изменений решение судей в игре со СКА, удаливших Вячеслава Козлова до конца игры. Какое у вас
мнение относительно наказания Козлову?
– Я сразу сказал, что в этом эпизоде не было ничего криминального, чтобы удалять Славу до конца игры. После
игры мы посмотрели повтор и еще больше утвердились в своем первоначальном мнении – в этом моменте
ничего не было. Человек (защитник СКА Александров – прим.авт.) сделал больше трех шагов, несся на Славу его
убивать, Козлов кинул шайбу в зону и поднял руку, на которую наткнулся соперник.
Наши взгляды с Лигой на этот эпизод разнятся. Можно было дать 2 минуты, ну еще 10 дисциплинарного штрафа,
но никак не до конца игры.
– Тройку легионеров тренерский штаб на игру с «Атлантом» разбил. Почему в центр поставили не
быстрого Шпирко, которого привычнее видеть на краю, а не Андерсона?
– Скажем так: у нас есть на эту игру задумки, если что, мы по ходу матча поменяем сочетания. Есть пара
вариантов.
– Рассчитываете, что у Николая Лемтюгова сегодня будет дополнительный настрой, учитывая, что он
играл в «Атланте»?
– А где он только не играл?! (улыбается). Он всем забивать должен? (смеется).
– А почему бы и нет?
– Окей, пускай забивает, мы будем только рады, если он забьет, да не одну. Со СКА он отыграл хорошо, вошел в
игру со скамейки. Мне интересно, как будет сегодня.
– В матче со СКА 2 и 3 голы «Спартак» привез, что называется, сам себе. В обоих случаях, на мой взгляд,
неудачно сыграл Желдаков. Согласны или нападающие не помогли защитникам?
– Согласен. Надо было сыграть попроще и выкинуть шайбу из зоны. Особенно, в моменте с третьим голом. Мы
постоянно говорим Грише: если тебе на скорости тяжело контролировать шайбу, первым движением выброси ее
по борту. Нет, он тащит-тащит, бум, потеря. Мы видим, говорим, он слушает, выходит на лед и опять одно и то же.
Что это? Уровень мастерства, наверное.
– Можно сказать, что сегодня основная опора тренерского штаба – это первая тройка плюс
многоопытный Козлов?
– У нас надежда на всех. Да, эти игроки выглядят лучше, продуктивнее остальных. Иностранцы…Я их не беру в
расчет сейчас, что они есть, что их нет.
– Удивительный факт: Игорь Волков выглядит сейчас намного лучше, чем в начале сезона.
– Согласен с вами. То ли он раскрепостился, то ли набрал форму.
– Раскрепостился, когда все деньги потерял.
– Правда, выглядит лучше, чем раньше. Нас он сейчас устраивает. Это факт.
Возвращаясь к матчу со СКА, надо сказать, что лига не оставила без внимания хамское поведение болельщиков
питерской команды и выписала клубу штраф. А вот болельщики «Спартака» услышали от лиги слова
благодарности. Вот полный текст сообщения, опубликованного на сайте Лиги:
«Во время матча чемпионата КХЛ между «Спартаком» и СКА 25 января было зафиксировано неоднократное
скандирование фанатами питерской команды провокационных и оскорбительных речевок в адрес москвичей.
Содержание одной из этих речевок оказалось очевидно заимствованным у фанатов ФК «Зенит», которые в свое
время допустили особо циничные оскорбления в адрес Льва Яшина и московского «Динамо». Такое поведение
фанатов СКА, которое получило соответствующую оценку Лиги в виде наложения штрафных санкций, не только
наносит ущерб самому клубу, но и провоцирует ответную негативную реакцию поклонников московской команды.
Совершенно иной подход к поддержке своего клуба продемонстрировали фанаты «Спартака», которые не
поддались на явные провокации фанатов СКА и показали, что могут цивилизованно поддерживать свою команду
даже в матчах с принципиальным соперником.»
Наверное, впервые за последние 2 месяца на трибунах ЛД «Сокольники» собралась столь немногочисленная
аудитория. Болельщиков понять можно в этой ситуации. Согласитесь, 15-ю подряд поражениями завлечь на
трибуны тяжело.
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Тем не менее, те, кто пришел в Сокольники, гонят «Спартак» вперед, а в паузах между выкрикиванием речевок,
«фанатка» красно-белых устраивает перекличку с гостевой трибуной в поддержку нашего клуба. Спасибо
болельщикам «Атланта», которые с пониманием относятся к положению дел в «Спартаке».
«Атлант» смотрится активнее на протяжении всего первого периода, но иногда эта активность мешает гостям, и
уже на 3-й минуте они остаются в меньшинстве. Убивать спартаковское большинство «атлантам» не приходится,
хозяева своими бездарными действиями сами решают все проблемы соперника, так толком и не закрепившись в
зоне Борисова за 120 секунд. В равных составах, как это ни странно, получается не только в зоне закрепиться, но
и забить. Кваша, стоя за воротами, выбрасывает шайбу на ближнюю штангу, а следующим движением сам же
проталкивает ее в сетку – 1:0.

Свой дежурный домашний гол «Спартак» забивает, но будет ли продолжение, вопрошают болельщики, не
видевшие от своей команды в домашних матчах больше одной шайбы почти два месяца? Бодров близок ко
второму, историческому голу, но, выйдя один на один с Борисовым, он проигрывает дуэль вратарю. Продолжения
нет. Есть удаление Сергеева и гол молодого Шмелева. Спартаковцы вчетвером забывают на синей линии
нападающего «Атланта», тот на скорости получает передачу и расправляется с Ивановым – 1:1.
Батыршин никак не может направить свою энергию в нужное русло и снова зарабатывает удаление. «Спартак» и
второе свое большинство транжирит, создавая у ворот Борисова лишь один момент: Толузаков с центра зоны
гостей бросает в касание – вратарь «Атланта» успевает сгруппироваться и отбить шайбу. А вот у Иванова в конце
периода то же самое сделать не получается: Михнов выезжает из-за ворот и делает передачу на Яшина, у того
бросок сильным не получается, но спартаковский голкипер играет неудачно, и шайба заваливается в ворота – 1:2.
При том, что «Атлант» смотрелся в первом периоде поинтереснее, «Спартак» вполне мог, как минимум, уйти на
перерыв с ничейным результатом. После матча стало известно, что Иванов почувствовал себя нехорошо ещё на
разминке, но решил не просить самоотвода от игры.
Начало второго периода – и снова удаление у гостей. На этот раз здоровяк Михнов вышибает клюшку из рук
Бодрова. Третье большинство красно-белых – копия двух предыдущих. В равных составах все куда намного
радужнее. Крутов с правого края делает передачу в центр подключившемуся в атаку Желдакову, и тот после
контакта с Борисовым проталкивает шайбу в сетку – 2:2. Есть второй гол «Спартака» дома впервые с 28 ноября!
Во второй двадцатиминутке игра выравнивается, но контратаки «Атланта» выглядят довольно опасными. Выход
2 в 1 гости завершают броском в «молоко», а когда игрок желто-синих подключается в атаку и с «пятака» катит
шайбу в угол – на ее пути встает щиток Иванова. Артюхин тащит шайбу в зону, уезжает за ворота и оттуда делает
передачу Шмелеву, который с правой точки вбрасывания метит в дальний угол, но шайба натыкается на блин
Иванова. Еще один прострел вдоль ворот заканчивается травмой Иванова – Алексей только с помощью
партнеров покидает лед и уступает свое место Шестеркину. «Спартак» в конце периода снова получает
большинство после третьего удаления Батыршина. В зоне красно-белые закрепляются, однако дальше все
развивается по традиционному сценарию – перепасовка и потеря шайбы.
Вышедший Шестеркин в заключительном отрезке матча откровенно скучает, играючи отбивая дальние броски. У
ворот Борисова после того, как период переваливает за экватор, становится не только интересно, но и
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неимоверно жарко. Красно-белые зажимают «атлантов» в зоне, изматывают соперника, и Волков, оставшись
один перед Борисовым, разбирается с вратарем и закатывает шайбу в ворота – 3:2.
Восемь с половиной минут надо продержаться «Спартаку», чтобы прервать ужасную серию поражений. Однако
сценарий этого матча снова не подразумевает красно-белый хэппи-энд. Связка Михнов-Яшин лишает хозяева
трех очков. Уже знакомая комбинация: Михнов из-за ворот делает передачу на «пятак», а Яшин расстреливает
долго находившегося без работы Шестеркина – 3:3.
Овертайм не меняет счета на табло, а буллиты заканчиваются уверенной победой «Атланта». Трубачев и
Радулов разбираются с Шестеркиным, а Толузаков с Лемтюговым проигрывают Борисову, хотя в «Спартаке» игра
на буллитах не была сильной стороной Сергея – 3:4.
Свой следующий, и последний домашний матч в регулярном чемпионате 2013/14, «Спартак» проведет 29 января.
В ЛД «Сокольники» красно-белые примут череповецкую «Северсталь». Начало в 19.30. Прямая трансляция не
запланирована не по одному из телевизионных каналов. В матче первого круга «Спартак» в гостях победил в
овертайме со счетом 5:4.
Матч № 49. «Спартак» (Москва) – «Атлант» (Московская область) – 3:4 Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, в серии буллитов
0:2).
27.01.2014. ЛД «Сокольники». 2249 зрителей. Судьи: Одиньш (Рига), Оленин (Москва).
Голы: 1:0 Кваша (Лемтюгов), 06.12. 1:1 Шмелев (Батыршин, Артюхин), 11.17, бол. 1:2 Яшин (Новопашин,
Михнов), 18.48. 2:2 Желдаков (Крутов), 22.43. 3:2 Волков (Гришин, Ванделль), 51.32. 3:3 Яшин (Михнов, Кольцов),
55.30. 3:4 Радулов, 65.00 – победный буллит.
Вратари: Иванов (Шестеркин, 35.23) – Борисов.
Штраф: 6 (Сергеев-2, Гришин-2, Желдаков-2) – 10.
«Спартак»: Иванов (Шестёркин). Волков (А) – Кваша – Лемтюгов, Кулик – Бодров (К). Козлов (А) – Шпирко –
Андерсон, Васильев – Сергеев. Крутов – Ванделль – Толузаков, Сорокин – Гришин. Пешехонов – Бобров –
Медведев, Мамкин – Желдаков.
«Атлант»: Борисов (Галимов). Кольцов – Яшин – Михнов, Батыршин – Нискала. Хаатая – Трубачев – Радулов,
Рукавишников – Атюшов. Шмелев – Кадейкин – Артюхин, Великов – Новопашин. Левицкий – Дорофеев –
Сошников, Петров. Шевченко.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 27.01.2014

Пресс-конференция тренеров
Алексей КУДАШОВ, главный тренер «Атланта»:
- Был для нас неплохой первый период, повели в счёте, всё хорошо складывалось. Потом полностью провалили
второй период, отдали инициативу, и вообще команда встала: не было ни желания, ни движения. В третьем
периоде шла равная борьба, и закономерно, что основное время закончилось вничью. В серии послематчевых
бросков есть у нас люди, которые забивают, поэтому и выиграли. Отдельно хочу выразить благодарность
болельщикам, которые и в Минске в большом количестве нас поддерживали, и сегодня целый сектор заняли.
Несмотря на нашу невзрачную игру, они поддерживали команду, и благодаря им мы сегодня одержали победу.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Нам никак не удаётся прервать длительную серию поражений. Я думаю ,сегодня всё шло к тому, что команда
должна выиграть, но… Плохо работаем на пятаке, а самое главное, что меня начинает беспокоить наша
молодёжь, которая остановилась в росте. Такая ситуация – большой шанс для них, они получают много игрового
времени. Я неоднократно разговаривал с Куликом, но… Я свяжу это с тем, что мы не имеем полноценного
тренировочного процесса, у нас нет раскаток, мы живём дома. Нельзя двадцатилетним ребятам давать столько
свободного времени, их надо всё время держать в напряжении. Когда они приезжают из дома за два часа до
игры, концентрации у них нет. Самое главное, что они останавливаются в росте.
- Как дела у Иванова?
- Я думаю, что там серьёзная травма. Завтра повезут обследовать.
- Кого возьмёте вместо него?
- Трушкова.
- После семи поражений в основное время сегодня набрано очко. «Спартак» находится на пути
выздоровления?
- Да мы вроде бы и не болели. Приболела сама ситуация, в которую нас поставили. Если посмотреть ситуацию
до 13 декабря ,всё было нормально.
- Вы сказали, что молодые остановились в развитии из-за тренировочного процесса. Может быть такое,
что они смотрят на легионеров, которые давно не забивают?
- Всё взаимосвязано. Я не буду каждый раз возвращаться к этой теме. Понятно ,что ситуация тяжёлая, но это не
оправдывает молодёжь. С ними ведётся разговор, они должны развиваться. Сейчас он отработал игру, завтра он
будет спать, придёт на получасовую предматчевую тренировку, а следующий день опять из дома к полшестому.
Ситуация плачевная, на самом деле. Я уже говорил, что и весь декабрь мы не тренировались ,у меня не было
финансов ,чтобы провести двухразовые тренировки. Не было питания. Сейчас в паузе были запланированы
товарищеские матчи, у меня нет возможности заплатить за лёд. Я отказал «Витязю», отказал «Ак Барсу». Мы не
можем заплатить судьям за работу в контрольных матчах.
- У Евгения Кулика нет проблем со здоровьем, вы его посадили по игровым причинам?
- Выглядит хорошо, молодо. Симпатичный. Только играть в хоккей надо учиться.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 27.01.2014

Григорий Желдаков: «Сейчас у всех ребят в команде черная полоса»
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Защитник «Спартака» Григорий Желдаков о матче с «Атлантом», серии поражений и предстоящей игре с
«Северсталью».
– «Спартак» снова проиграл, но сегодня был очень близок к победе. Хоть какие-то положительные
эмоции испытываете?
– Небольшие положительные эмоции есть, но мы опять проиграли, – говорит Желдаков. – Не дотерпели, где-то
фортуна опять от нас отвернулась, так-то матч складывался для нас нормально. Не везет.
– Чего сегодня не хватило, чтобы удержать победные 3:2?
– В эпизоде с третьим голом получилось так, что шайба осталась на крюке у Михнова, он ее продлил и Яшин
остался один перед воротами. В принципе, сегодня играли без грубых ошибок. Игра была равная, на буллитах
нам не повезло.
– Не обидно, что борющийся за плей-офф «Атлант» сегодня ни в чем не превосходил «Спартак», который
эту борьбу уже давно закончил?
– В этой серии поражений было около 9 матчей, где мы проиграли на своих ошибках. В этих играх могли
выигрывать или на худой конец брать очки. И также бы боролись за плей-офф. В одну шайбу проигрываем
постоянно или в концовке получаем голы. Сегодня надо было выигрывать.
– Были у вас в жизни такие ситуации, когда ничего не получалось?
– Пока у меня карьера короткая, и ничего подобного не было. Сейчас у всех ребят в команде черная полоса. Я не
могу сказать, что кто-то у нас не борется, не ложится под шайбу. Все бьются, все борются.
– Впереди последний матч перед перерывом с «Северсталью». Есть какое-то чувство, что сможете
выиграть?
– У меня такое чувство было перед игрой с «Локомотивом». С «Северсталью» мы обязаны побеждать, потом у
нас олимпийская пауза и дальше выезд из четырех матчей. Далее нас ждет Кубок Надежды, в котором мы будем
по большей степени играть молодежью. Через эти игры нам надо подготовиться к следующему, дай Бог, сезону.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 27.01.2014

Андрей Сергеев: «Все равно когда-то должны победить»
Защитник «Спартака» Андрей Сергеев о матче с «Атлантом», о мотивации на оставшиеся матчи и поддержке
болельщиков других команд.
– Естественно, я расстроен, 3:2 вели, должны были выигрывать, – не скрывает разочарования Сергеев.
– Победа была у вас практически в кармане, почему не удержали преимущество?
– Я уже говорил, что мы много голов пропускаем в последние 5 минут третьего периода. Очень много. Думаю,
где-то больше половины. Ужасная статистика! Не знаю, с чем это связано. Вроде не расслабляемся, стараемся
играть попроще.
– Есть ощущение, что вот сейчас наконец-то покатит, прорвет?
– Да уже несколько игр мы неплохо играли, могли побеждать. Все равно когда-то должны победить. Будем
стараться у «Северстали» выиграть. В каждом матче стараемся побеждать, не везет.
– С чем связываете, что болельщиков было значительно меньше, чем на игре со СКА?
– Может быть, в прошлой игре болельщики шли не на нас, на СКА?
– Но у вашей команды все-таки большая армия болельщиков.
– Да, на трибуне за чужими воротами у нас всегда много фанатов. Они всегда приходят в этом сезоне. Кому-то,
возможно, уже неинтересно на нас ходить.
– Почему?
– Потому что проигрываем постоянно.
– Андрей, что было в эпизоде с третьим голом, когда вы находились на льду?
– Я за воротами упал, шайбу убрал под себя, ждал, пока наш игрок туда приедет, потому что рядом было два
соперника. Они и выбили у меня шайбу, катнули на «пятак» и забили. Вроде получается, что все наши были на
«пятаке», но все равно забили.
– «Атлант» борется за плей-офф, однако «Спартак» сегодня не переиграл, как минимум. Обидно, что при
других обстоятельствах вы также могли бы без проблем претендовать на первую восьмерку?
– Естественно, 16 игр подряд проиграли, 44 очка потеряли (четырежды «Спартак» проиграл по буллитам и в
овертайме – прим.авт.). Если бы даже по очку в каждом матче брали, были бы близко к зоне плей-офф. Обидно,
конечно, что не попали в плей-офф.
– Сейчас какая-то мотивация есть на оставшиеся матчи?
– Хочется наконец-то победить, никуда не годится столько проигрывать. Хочется выиграть в этом сезоне. Нельзя
сезон заканчивать 20 поражениями кряду…Надо выиграть.
– В курсе, что в сезоне 2000/01 СКА проиграл 20 раз подряд?
– Нет, не в курсе. Это же не в КХЛ было. В КХЛ сейчас мы лидеры по антирекорду.
– Болельщики СКА выкрикивали в адрес «Спартака» много неприятного, а сегодня гостевая трибуна
«Атланта» поддержала красно-белых.
– Приятно, конечно. По-моему, и болельщики «Локомотива» высказали нам поддержку, вывесив баннер «ХК
«Спартак» должен жить». Приятно, что и фанаты других клубов нас поддерживают. Хорошо, что они к нам не
враждебно относятся, поддерживают. Это здорово!
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 27.01.2014

Персона матча 29.01.14 ХК «Спартак» - ХК «Северсталь» Виктор Шалимов
В середине 60-х годов первенство Москвы среди клубных команд имело очень высокий статус. Уровень хоккея
был очень высокий, особенно у мужских команд и зрителей на этих матчах собиралось, ну может чуть меньше,
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чем на матчах Первенства СССР. Особым противостоянием было противоборство школ Игумнова – «Спартак» и
Виноградова - ЦСКА. А уж матчи команд 1951 года рождения вообще превращались в битву. Ведь первые тройки
этих команд – в «Спартаке» это Коротков-Шалимов-Мосин (Климов), а в ЦСКА Лебедев-Анисин-Бодунов вообще
за сезон более 100 шайб забрасывали.
В Спартаковской тройке безусловно выделялся центральный нападающий - Виктор Шалимов. Легкий,
подвижный, сообразительный, шайба на клюшке висела - такого игрока сложно было не заметить и не привлечь
в команду мастеров.
И здесь Виктор Шалимов не затерялся, хотя приходилась играть с такими Звездами мирового хоккея, как
В.Старшинов, А.Якушев, Е.Зимин, В.Шадрин. Так постепенно Виктор Иванович стал одним из лидеров ХК
«Спартак» середины 70-х. Звездный его час это конечно сезон 1975-1976 годов, когда в составе сборной СССР он
стал Чемпионом Олимпийских игр в Инсбруке, а в составе Спартака Чемпионом СССР.
Но затем наступили тяжелые времена - поколение Великих играть закончило, а новое поколение до уровня
ушедших явно не дотягивало.
С приходом в ХК «Спартак» в качестве Главного тренера Б.П.Кулагина была создана новая тройка ШалимовРудаков-Б.Александров, которая стала самой результативной в том чемпионате. Была надежда, что они попадут
на Олимпийские Игры в Лейк-Плесид, но………… в составе этой тройки был ныне покойный Борис Александров,
а он ушел из ЦСКА от тогдашнего тренера сборной В.В.Тихонова и стал похоже «персоной нон-грата» для
сборной, а тройка была сильна именно когда все трое составляли одно целое. И Олимпиада «проехала» мимо
Виктора Ивановича, хотя и была проиграна американским студентам.
Но Шалимов все таки вновь взошел на пьедестал в 1981 на Кубке Канады в составе тройки Шалимов-ШепелевС.Капустин, которая внесла ощутимый вклад в ту историческую победу.
Когда-то в молодости Виктор Иванович стоял перед выбором - каким видом спорта заниматься? В хоккейном
или футбольном «Спартаке» продолжать свою карьеру, ведь Николай Петрович Старостин долго уговаривал его
бросить хоккей и вплотную заняться футболом, даже в дубле ФК «Спартак» он провел несколько игр. Но выбор
пал на хоккей.
И о чем Виктор Иванович, думается, не жалеет.
Коммерческая служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 28.01.2014

Вчера в последнем домашнем матче регулярки красно-белые всухую уступили "Северстали" - 0:7,
продлив свою серию поражений до 17 матчей.

РАЗОБРАННЫЙ "СПАРТАК"
Матч № 50. «СПАРТАК» - «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец - 0:7 (0:2, 0:4, 0:1)
29 января. Москва. ДС "Сокольники". Судьи: Балушка, Карабанов.
Голы: Монахов - 3 (мен.), 5:09 - 0:1. Монс - 6 (Виделль) , 6:06 - 0:2. Гоголев 1 (Куваев), 22:17 - 0:3. Никонцев - 11 (Евсеенков), 26:37 - 0:4. Монс - 7
(Чернов, Попов), 27:15 - 0:5. Ковыршин - 9 (Никонцев), 27:53 - 0:6. Виделль 10 (Монс, Чернов), 59:15 - 0:7.
Вратари: Шестеркин (Трушков, 27:15) - Штепанек.
Штраф: 8 - 10. Броски: 20 (6+10+4) - 33 (12+10+11). Три лучших игрока:
Никонцев (Сев), Монс (Сев), Чернов (Сев).
ПОРАДОВАЛИ ЛИШЬ ФАНАТЫ
Пронизывающая до костей прохлада на спартаковской арене заставила
корреспондента "СЭ" совершить экскурс в историю. В ноябре 1978 года ваш
покорный слуга со своим отцом и школьным другом открыли для себя
дворец спорта в Сокольниках. Лужники тогда закрыли на ремонт к
Олимпиаде-80, и чемпионат с Кубком страны временно переехали на малые
столичные арены. В тот день в Сокольниках встречались ЦСКА и "Химик". Во
дворце отсутствовало отопление, так что болельщики, заполнившие трибуны
до отказа, вкусили прелестей хоккея на морозе - на улице-то уже вовсю
кружили белые мухи.
Увы, на прощальном домашнем матче "Спартака" в нынешнем регулярном
чемпионате до аншлага было как до Луны. Тяжкий груз из 16 поражений подряд вместе с 20-градусным морозом
отпугнули зрителей. Лишь фан-сектор хозяев порадовал явкой. Есть уверенность, что полные трибуны соберет
последнее в регулярке дерби: 26 февраля на Ленинградке схлестнутся ЦСКА и "Спартак". Болельщики краснобелых до сих пор вспоминают сентябрьскую победу своих любимцев, называя ее едва ли не главным
достижением этого сезона кошмаров.
ШКОЛЬНИК-СПАСИТЕЛЬ
На подходе к ледовому дворцу навязчиво предлагали программку к матчу. Просили 100 рублей. Увы, это уже не
роскошный глянцевый журнал, содержание которого не уступало внешнему виду. Это скромная брошюра,
самиздат. Ее делают на свои деньги энтузиасты, чтобы "Спартак" не нарвался на штраф. Ведь регламент
обязывает клубы выпускать к домашним матчам программки.
На традиционное предыгровое чествование пригласили чемпиона СССР-1976 Виктора Шалимова, который в
середине 90-х тренировал родной клуб. На Олимпиаде-1976 герой вчерашнего вечера зажигал в тройке с
Якушевым и Шадриным, а на ЧМ-1982 - с Капустиным и Шепелевым. На то мировое первенство единственный
раз в карьере приехал мегазвездный Гретцки, незадолго до этого потрясший нетленным рекордом
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результативности - 92 гола в регулярном чемпионате НХЛ. Однако лучшим нападающим чемпионата признали не
канадца, а Шалимова.
Пришел в Сокольники и Сергей Шепелев, уволенный по ходу сезона из "Югры". Как, впрочем, и его помощник по
сибирскому "Эдмонтону" Николай Соловьев. Если автор хет-трика в финале Кубка Канады-1981 занял место на
трибуне недалеко от корреспондента "СЭ", то его бывший ассистент - на лавке "Северстали". Соловьев теперь
помогает Игорю Петрову.
Скаут красно-белых Валерий Жиляев рассказывал, что Шепелев в конце 70-х писал заявление в "Спартак" в…
туалете. Тогда из Свердловска уйти было не так-то просто. Да и могущественные конкуренты не дремали.
Знаменитый селекционер ЦСКА Борис Шагас и нынче на боевом посту. Приютился вчера на краю ложи прессы.
Защитник-легенда Владимир Лутченко - тоже скаут, но клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс". В сфере его интересов
были два участника матча - форвард гостей Бучневич и вратарь-новичок красно-белых Шестеркин. Кстати, его
сменщиком после травмы Иванова стал школьник Трушков, наделавший шуму в прошлогоднем финале плейофф МХЛ. Половину матча он простоял у бортика в маске и ловушке, периодически свешиваясь над площадкой.
И был в середине второго периода вознагражден. При счете 0:5 вышел на лед, но продержался сухим всего 38
секунд. Федор Канарейкин тотчас взял тайм-аут. Фан-сектор, перед глазами которого творилось это избиение,
начал зычно скандировать фамилию 17-летнего голкипера.

МОЖЕТ, ВЗЯТЬ ПАУЗУ?
Но никто не мог предположить, какой позор уготован красно-белым. Шайбы сталевары забивали сериями:
первые две - за 57 секунд, четвертую, пятую и шестую - за одну минуту и 16 секунд. Над хозяевами же фортуна
откровенно смеялась. У капитана команды Бодрова в большинстве сломалась клюшка, и резвый Монахов
убежал на рандеву с Шестеркиным - 1:0. Второй гол - следствие вчистую проигранного вбрасывания. Третий - на
счету Гоголева, сына тренера "Спартака". Четвертый забил Никонцев, забракованный красно-белыми по ходу
чемпионата…
Гости даже не стали менять получившего микротравму вратаря Штепанека, когда в середине второго периода в
него врезался спартаковец. Видно, хотели подарить чеху "сухарь". Когда хозяева имели численное
преимущество, поймавший кураж голкипер дважды подряд отражал шайбу маской.
Впрочем, не желал отставать от него и Трушков, справившийся с тремя соперниками, которые, наверное, хотели
издевательски завезти шайбу в ворота. До финальной сирены школьник-дебютант отметился еще несколькими
"спасениями". А бросок в упор Монса парировал маской, лишив молодого форварда хет-трика.
В третьем периоде спартаковцы оживились. Ванделль не смог переиграть в ближнем бою Штепанека, а Крутов и
вовсе с метра не попал в пустые ворота.
Таким разобранным "Спартак" в этом сезоне предстал впервые. Да, была "баранка" в предновогоднем дерби с
московским "Динамо", где в первую очередь провалились вратари хозяев. Домашние 1:6 от "Магнитки" только на
бумаге выглядят ужасающими, в первом периоде красно-белые доминировали, а четыре шайбы пропустили за
четыре минуты второго отрезка. Наконец, свежие 1:5 от СКА при весьма приличной игре и лавине
растранжиренных моментов.
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"Спартак" уже исчезал с хоккейной карты страны. В первой половине 50-х красно-белые, в те времена
пребывавшие далеко не в элите, пропустили три сезона. Говорят, по тем же, что и нынче, причинам. Финансовым.
Возродившись, команда через семь лет впервые в истории стала чемпионом. Может, и сейчас стоит взять паузу?
Владислав ДОМРАЧЕВ из Сокольников («СЭ» 30 января 2014 г.)
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1. « ДИНАМО» Москва*
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2.
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28

5

4

13
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98

3. «ЛЕВ» Прага, Чехия

50

21

11

5

13

138-101

90

4. «ДОНБАСС» Донецк, Украина

49

25

6

1

17

127-90

88

5. «ДИНАМО» Рига, Латвия

50

20

11

5

14

131-113

87

6. МЕДВЕШЧАК

50

22

4

11

13

130-116

85

7. ЦСКА

50

23

6

2

19

122-113

83

8. «Локомотив» Ярославль

50

19

5

5

21

90-96

72

9. «Северсталь» Череповец

50

17

5

7

21

119-130

68

10. «Атлант» Мытищи

49

16

8

4

21

107-112

68

11. «Слован» Братислава, Словакия

50

15

8

4

23

113-149

65

12. «Витязь» Московская область

50

11

6

10

23

103-136

55

13. «Спартак» Москва

50

11

7

6

26

96-140

53

14. «Динамо» Минск, Белоруссия

50

12

4

5

29

93-149

49

СКА* Санкт-Петербург

За бедный «Спартак» замолвите слово...
Нищета, туманное будущее, 17-е поражение подряд – на сей раз с разгромным счетом – и чужие болельщики,
которые пришли поддержать «Спартак». Такой был вчера антураж последнего домашнего матча красно-белых в
чемпионате КХЛ.
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Недавно в Сокольники приезжал «Локомотив», фанатов которого со спартаковскими связывает давняя дружба.
Именно красно-белые организовали в свое время мини-футбольный турнир памяти погибшей в 2011-м
ярославской команды. На игре болельщики «Локомотива» подняли баннер «Спартак» должен жить!». А на днях
ко всем российским хоккейным болельщикам с просьбой поддержать красно-белых обратились уже казанцы.
Вчера они вместе с коллегами из Мытищ пришли в Сокольники. Поболеть за «Спартак».
– Мы считаем, что министры могут говорить что угодно, – рассказывает болельщик «Ак Барса» Андрей Николаев.
– А нам хочется остаться людьми. Мы побывали на матчах «Спартака» и увидели, какие грустные люди на
трибунах. А ведь хоккей – это праздник. И мы хотим, чтобы праздник у спартаковцев продолжался. Мы не сможем
найти им денег, но обратить внимание на проблему – вполне.
Идея такая: мы хотим, чтобы болельщики всех клубов КХЛ в разное время, в разных городах, в регулярке и в
плей-офф выразили солидарность со «Спартаком». Баннером, речевкой, чем-то еще… Сам я никогда за краснобелых не болел. Но представить себе чемпионат без них нельзя. А нам кажется, что команду просто хоронят.
– Ваша идея, похоже, нравится не всем. Недавно в Сокольники приезжал питерский СКА, и его фанаты
«поддержали» хозяев криками: «Подыхай, «Спартак».
– Да, они матерые и богатые. Но инфантильные. Потому что у них нет проблем. Они не понимают, то это такое –
потерять команду. А Бог наказывает, лишая разума. Сейчас они орут: «Подыхай». Но кто знает, как жизнь
повернется? И кто будет смеяться последним…
…Пока же хоккеисты «Спартака» делают все, чтобы смеялись над ними. Играть так, как они это делали вчера с
«Северсталью», – значит элементарно не уважать ни себя, ни своих, ни чужих болельщиков. Остатки
профессионализма должны были не позволить.
Пусть даже не платят денег. Хотя на днях игрокам выдали зарплату за ноябрь. И, по сути, долги по нашим
реалиям вовсе не критичны – один месяц. Пусть из-за безденежья сломался тренировочный процесс. Пусть
обоим вратарям в сумме – 35 лет. 18 – Шестеркину и 17 – Трушкову.
К седьмой минуте уже – 0:2, а после третьей шайбы «Северстали» противоречивые чувства испытывает тренер
«Спартака» Дмитрий Гоголев. Первую шайбу в КХЛ забрасывает его сын Александр – нападающий
«Северстали»…
После того как во втором периоде красно-белые пропускают три шайбы за 5 минут, растерзанного Шестеркина
меняет Трушков, который прошлый сезон начинал даже не в молодежной команде, а в спартаковской ДЮСШ. И
пропускает после первого же броска – 0:6. Потом игроки «Северстали» просто жалеют юного голкипера.
То, что происходит на льду, можно назвать одним словом – убожество. Жаль болельщиков, которые даже при
счете 0:7 рвут глотки.
Они явно достойны большего…
Матч № 50. «Спартак» - «Северсталь» Череповец - 0:7 (0:2, 0:4, 0:1)
29 января 19:30 ЛД Сокольники
Голы: Монахов 5:09 (0:1 - мен.). Монс (Виделль), 6:06 (0:2). Гоголев (Куваев), 22:17 (0:3). Никонцев (Евсеенков),
26:37 (0:4). Монс (Чернов, Попов), 27:15 (0:5). Ковыршин (Никонцев), 27:53 (0:6). Виделль (Монс, Чернов), 59:47
(0:7).
Нестеров Д. 29 января 2014, 23:20, «Советский спорт» №013(19182)
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0:7. No comments
Семнадцатое поражение подряд стало самым болезненным из всех предыдущих. «Спартак» на своем льду
проиграл череповецкой «Северстали» со счетом 0:7. Все было решено уже в начале второго периода. После
пятой пропущенной шайбы в ворота красно-белых встал 17-летний Александр Трушков, для которого это был
дебют в КХЛ.
«Последний бой – он трудный самый» – пелось в известной песне. У «Спартака» был последний бой в сезоне
перед своими болельщиками. Бой, уже ничего не решавший и ни на что не влиявший, но победить в котором
красно-белые, как казалось, должны были хотеть очень сильно. Согласен был со мной и тренер Дмитрий Гоголев.
Тем более, повод сыграть хорошо был.
– Дмитрий Владимирович, в каком настроении команда подходит к заключительному домашнему матчу в
регулярном чемпионате? В матче с «Атлантом» «Спартак» был близок к победе, но не удержал
преимущества.
– C хорошим настроением подходим к этой игре, выдали зарплату за ноябрь. Сегодня будем биться на 100%,
думаю, должны победить.
– В игре с «Атлантом» приятно удивило, что команда при счете 1:2 не расклеилась, а смогла не только
сравнять счет, но и выйти вперед.
– Да, отыгрались, в третьем периоде повели в счете. Отмечу, что ребята всю игру не выключались, работали, как
просил тренерский штаб. Конечно, есть еще ошибки, но все равно при всех сложностях и при том, что Иванов
сломался, и место в воротах занял Шестеркин – был позитив, все работали до конца.
– На послематчевой пресс-конференции Федор Леонидович (Канарейкин – прим.авт.) пожурил Евгения
Кулика за плохую игру. Он имел в виду первый гол, когда защитники «проспали» Шмелева, убежавшего
один на один с Ивановым?
– И первый, и второй гол «Атланта». Скажу честно, Жене досталось от тренерского штаба.
– Вратарям Шестеркину и Трушкову на двоих меньше лет, чем Кондрашову и Калинину, которые сегодня
были в заявке МХК «Спартак» на матч с «Амурскими Тиграми».
– Мы, тренеры, эту тему не обсуждали. В команде, может быть, посмеялись. Других вариантов у нас все равно
нет. Мы верим в «Шестеру» (Шестеркин – прим.авт.), знаем, что он может. У Игоря есть отличный шанс это
доказать.
– На какой срок выбыл Алексей Иванов?
– Предварительно – минимум на месяц.
– Вопрос по буллитной серии. Почему Толузаков, частенько предпочитающий сначала убирать шайбу под
неудобную руку и только потом бросать, в этот раз сыграл по-другому и постарался бросить между
щитков вратарю?
– Последний раз мы били буллиты в матче против «Витязя» в Подольске и тогда Филипп забросил шайбу
броском между щитков Лисутину. У Толузакова много вариантов во время исполнения буллитов.
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– «Северсталь» продолжает борьбу за плей-офф и дополнительной мотивации для этой команды на матч
не надо. Какая мотивация у «Спартака»?
– Вы правы, череповчане продолжают претендовать на плей-офф и им не надо дополнительно настраиваться. У
«Спартака» тоже такой проблемы нет – этот матч станет для нас последним домашним в регулярном
чемпионате. Хочется порадовать болельщиков.
Поддержать «Спартак» пришли также болельщики «Атланта» и «Ак Барса», которые расположились в 16
секторе. За день до игры болельщики казанской команды опубликовали обращение к болельщикам клубов КХЛ:
«Уважаемые коллеги. Друзья-соперники. Болельщики клубов КХЛ.
Тяжелые дни переживает хоккейный «Спартак». Команде совсем худо. Нет денег. Нет возможности для
полноценных тренировок. Нет перспективы.
Зато есть славная история отечественного хоккея. И одна из ярких страниц которой – московский «Спартак».
Чужая беда не должна оставить нас безучастными. И не только потому, что чемпионат КХЛ трудно представить
без красно-белых. Никто теперь не застрахован. Каждый из нас может оказаться на месте спартаковских
болельщиков теряющих свой клуб. Как уже это случилось с «Крыльями Советов» и «Ладой».
– Наше мнение однозначно – министры могут говорить все, что захотят, – уверен болельщик «Ак Барса» Андрей
Николаев, намекая за высказывание Министра спорта РФ Виталия Мутко о завышенном бюджете красно-белых.
– Нам хочется остаться людьми. Мы побывали на матчах «Спартака» и увидели, какие грустные люди на
трибунах. А хоккей – это праздник. И мы хотим, чтобы праздник у спартаковцев продолжался. Найти денег у нас
не получится, но обратить внимание людей на проблему – нам по силам. Суть в следующем: мы хотим, чтобы
болельщики всех клубов КХЛ в разное время, в разных городах, в регулярке и в плей-офф выразили
солидарность со «Спартаком». Баннером, речевкой, чем-то еще… Сам я никогда не болел за красно-белых. Но
представить себе чемпионат без них нельзя. А нам кажется, что команду просто хоронят.
Зарплата, конечно, дело хорошее, но на хоккеистах «Спартака» упавшие на счет деньги действуют со знаком
минус. Красно-белые в стартовой двадцатиминутке проваливаются, что называется, по всем статьям и на все
фронтах (читай – во всех компонентах игры). Начинаются спартаковские беды на 6-й минуте, когда у Бодрова во
время большинства ломается клюшка на чужой синей линии. Монахов подхватил шайбу, умчался к воротам
Шестеркина и легко переиграл его – 0:1.
Шпирко на «точке» терпит поражение от Чернова, а Монс кладет шайбу под перекладину – 0:2. Для красно-белых
становится уже неприятной традицией пропускать через 2 секунды после вбрасывания. Так было и в недавнем
матче с «Локомотивом».
Череповчане действуют в прогулочном темпе, но и этого им хватает с лихвой, чтобы создавать момент за
моментом у ворот Шестеркина. Гоголев первым оказывается на отскоке и бросает в упор – молодой голкипер
хозяев справляется. Точно так же, как он это делает чуть позже, когда Евсеенков продавливает сразу двух
соперников и бросает с нескольких метров. Оборона «Спартака» не помогает своему вратарю, а только создает
ему моменты для того, чтобы парень записал в свою коллекцию еще одну партию «свежих» сэйвов.
Спартаковцы так плохо не играли ни разу за время серии поражений. Речи не идет не то, что о голевых моментах
у ворот Штепанека, но даже о полумоментах. Через два раза на третий хозяева в зону «Северстали» заходят, а
дальше теряются в ней, словно маленький ребенок в темном лесу. Даже потенциально опасный момент у ворот
Штепанека оборачивается выходом 2 в 1 на ворота «Спартака», Шестеркин спасает, отбивая бросок Куваева.
Второй период превращается для хозяев, а больше, наверное, для их болельщиков, в настоящий кошмар.
Начало 5-минутному аду кладет Гоголев, добивающий шайбу в ворота с «пятака» – 0:3. Это первый гол эксспартаковца в КХЛ. Дальше плывет уже весь «Спартак». «Обрез» на своей синей линии Желдакова
заканчивается щелчком Никонцева в дальний угол с левого края – 0:4. Монс в следующей атаке бросает как-то с
ленцой, но Шестеркин «зевает» – 0:5. Дебют Трушкова становится неизбежным. «Северсталь» успокаивается
только после того, как 17-летний вратарь «Спартака» выгребает из ворот шестую шайбу – 0:6. Трушков
пропускает после первого же броска по своим воротам. Но винить молодого парня, еще год назад выступавшего
за спартаковскую СДЮШОР, в голову не приходит. Больше вопросов к полевым игрокам.
Хозяева сдаются. Такого разобранного «Спартака» болельщики не видели даже в самых провальных матчах
этого сезона. Происходящее в дальнейшем на льду больше напоминает предсмертные конвульсии одних, и
легкую тренировку других.
В третьем периоде «Северсталь» жалеет «Спартак» и не стремится забить, в нескольких стопроцентных голевых
моментах предпочитая в концовке делать лишнюю передачу, а в тех эпизодах, где бросок все-таки следует,
здорово играет Трушков. Забивают гости за 15 секунд до сирены. Трушков отбивает один бросок, второй, но
партнеры ему не помогают – Виделль добивает шайбу в ворота без помех и устанавливает окончательный,
режущий глаза счет – 0:7.
Фанатская трибуна, не умолкавшая весь матч, еще сильнее рвет свои глотки по окончании игры, когда команда
подъезжает поблагодарить их за поддержку. Правда, делают хоккеисты это нехотя, и головы поднимают не все.
Стыдно и больно. Люди на трибунах точно заслуживали другого, нежели 17 поражений подряд и финального
аккорда в виде 0:7…
Свой следующий матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» проведет уже после Олимпиады. 26
февраля красно-белые в гостях сыграют ЦСКА. Начало в 19.30. Во время Олимпиады спартаковцы в Новогорске
проведут контрольный матч против московского «Динамо». Встреча пройдет 22 февраля и начнётся в 13.00.
Матч № 50. «Спартак» (Москва) – «Северсталь» (Череповец) – 0:7 (0:2, 0:4, 0:1).
29.01.2014. ЛД «Сокольники». 2700 зрителей. Судьи: Балушка (Словакия), Карабанов (Москва).
Голы: 0:1 Монахов, 05.09, мен. 0:2 Монс (Чернов), 06.06. 0:3 Гоголев (Куваев), 22.17. 0:4 Никонцев (Евсеенков),
26.32. 0:5 Монс (Чернов, Попов), 27.15. 0:6 Ковыршин (Никонцев), 27.53. 0:7 Виделль (Монс, Чернов), 59.45.
Вратари: Шестеркин (Трушков, 27.15) – Штепанек.
Штраф: 8 (Кваша-4, Андерсон-2, Пешехонов-2) – 10.
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«Спартак»: Шестеркин (Трушков). Волков (А) - Кваша - Лемтюгов, Желдаков - Бодров (К). Козлов (А) - Ванделль Андерсон, Васильев - Сергеев. Крутов - Шпирко - Толузаков, Сорокин - Гришин. Пешехонов - Бобров - Медведев,
Мамкин - Кулик.
«Северстал»: Штепанек (Тряничев). Бучневич – Бердников – Никонцев, Киселевич – Андерсен. Виделль –
Чернов – Монс, Часлава – Калашников. Гоголев – Ковыршин – Куваев, Стасенко – Евсеенков. Дедунов –
Земченко – Монс, Попов. Купцов.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 29.01.2014

Пресс-конференция тренеров
Игорь ПЕТРОВ, главный тренер «Северстали»:
- Мы настраивались на эту игру с опаской, потому что в «Спартаке» мастеровитая команда независимо от того, в
какой она ситуации. Это соперник, который может в любой момент преподнести сюрприз, который в домашней
игре вырвал у нас очки. Так что настраивались мы очень серьёзно. Два быстрых гола нам помогли. В первом у
спартаковского защитника ломается клюшка, выскакивает Сергей Монахов и решает вопрос. Со вбрасывания гол
из разряда пятьдесят на пятьдесят, прошёл бросок в ближний угол. Так что начали играть с гандикапом. Игроки
«Спартака» пытались изменить ситуацию, попали на контратаку и получили третий гол. Сегодня так бог
распорядился, видимо, нам очки были нужнее.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Я поздравлю «Северсталь» с победой. Сегодня встречались две команды, которые решают разные задачи.
«Северсталь» рвётся в плей-офф, старается реализовать свой шанс. Я хочу поблагодарить наших болельщиков
за то, как они поддерживали нас в этом сезоне на домашней арене, за то, как они энергетически старались
зарядить команду в трудную минуту, были с ней до конца. От команды низкий поклон. Что касается игры, то мы
готовились к ней так же, как к последним играм. Сегодня и эмоций не было, они, наверное, остались в той игре с
«Атлантом», которую мы не смогли довести до победы. Соглашусь, что две быстрые шайбы окончательно
предопределили исход сегодняшнего матча.
- Игрокам вчера выплатили зарплату за ноябрь. Может, не стоило давать? Не заслужили.
- Может и не стоило. Тогда скажем так, что встречались команда любителей и профессионалов, если хотите.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 29.01.2014

Филипп Толузаков: «Стыдно за такую игру перед всеми»
Нападающий «Спартака» Филипп Толузаков после матча
был чернее тучи. При взгляде на этого человека можно
было предположить, что у него произошла какая-то
трагедия. То же самое относится и к игроку, сидевшему
напротив. Речь идет о защитнике Алексее Гришине.
Алексей со словами «Извините, но поймите правильно, внутри все
пусто. Не знаю, что сказать…», говорить отказался.
Тяжело было и остальным. Юный Трушков, Кулик,
Крутов, капитан команды Бодров… Все взяли обет
молчания. Толузаков отказывать не стал, хотя ему было
очень тяжело подбирать слова после 0:7…
– Шайбы залетали в наши ворота одна за одной, три
атаки – три гола, – говорит Толузаков. – Не знаю, почему
так произошло. Была какая-то расконцентрированность.
Неправильно играли в обороне, не держали игроков, не
играли в тело. Команда была не готова играть.
– Какие-то плохие предчувствия перед игрой были?
– Нет, готовились, как обычно. Я просто даже не могу
объяснить, с чем это связано. Отвратительная игра в
обороне, теряли игроков. «Северсталь» делала, что
хотела. Они обыгрывали, давали на «пятак», откуда
вообще нельзя давать бросать. Несколько голов были
забиты с «пятака», игрок стоит один, его никто не держит,
никто не мешает… Игрок соперника без помех
расстреливает вратаря. Стыдно за такую игру перед всеми, перед самим собой, в том числе. Ладно, 7
пропустили, но мы ничего не забили.
– Больше всего обидно за Шестеркина, для которого это серьезный удар.
– Да, согласен. Он только начинает чувствовать игру, это его первые матчи на высоком уровне. Наверное, для
него это психологически неприятно. Но команда должна помогать Игорю, зная, что это молодой вратарь, который
пока не набрался опыта. А у нас все наоборот… Оставили все на Шестеркина, поставили его под расстрел.
– Не жалеете, что судьба вернула вас в «Спартак», а могли бы играть в «Автомобилисте», которому еще
предстоит биться в плей-офф?
– Чего сейчас говорить об этом. Я приехал в «Спартак», мне нравится здесь играть. Команда хорошая, есть
доверие тренерского штаба. Понятно, что в такой ситуации не захочет оказаться ни один игрок. Я – молодой
хоккеист. Для меня деньги сейчас не играют главной роли, больше всего огорчает серия поражений. Это очень
неприятно.
Мы должны показывать игру, доказывать свою состоятельность. В принципе, все ребята стараются. Не знаю,
почему мы не можем прервать серию поражений. Нам постоянно чего-то не хватает. То какое-то нелепое
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удаление, то чья-то ошибка, пропускаем голы на последних минутах даже в тех матчах, где ведем в счете.
Тяжело, тяжело психологически. Надо собраться и выиграть игру, чтобы постараться перевернуть ситуацию.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 29.01.2014

Крутов покидает «Спартак»
Хоккейный клуб "Спартак" и форвард Алексей Крутов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Благодарим Алексея за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!
Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 30.01.2014

«Спартак» продолжает тренировки
Хоккеисты московского "Спартака" продолжают готовиться к заключительным матчам регулярного чемпионата
КХЛ.
Не принимают участия в тренировках травмированные голкипер Алексей Иванов и защитник Денис Бодров.
После выезда в Европу с молодёжной командой в общую группу влились голкиперы Игорь Шестёркин и
Александр Трушков, защитник Андрей Ермаков и форвард Владимир Пешехонов.
Красно-белые проверят свою готовность контрольным матчем с московским "Динамо", который состоится на базе
"Динамо" в подмосковном Новогорске в субботу, 22 февраля в 13.00. Матч пройдёт без зрителей.
Напомним, что чемпионат возобновится для спартаковцев в среду, 26 февраля в гостевом дерби против ЦСКА.
Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 18.02.2014

«Спартак» в коме, Радулов в шоке
Олимпиада завершилась. О выступлении на ней нашей команды хочется поскорее забыть, и, по идее, этому
должен помочь чемпионат КХЛ, который вступает в решающую стадию. И – сразу дерби.
БАНКРОТ, ДА НЕ ТОТ?
За время Игр в судьбе «Спартака», терпящего финансовый крах, никаких перемен не произошло. Ни к лучшему,
ни к худшему. Главный тренер красно-белых Федор Канарейкин съездил на пару дней в Сочи. И вернулся оттуда
вроде бы в приподнятом настроении. На Олимпиаде были руководители страны, был и оправившийся от
сердечного приступа Александр Якушев. Именно он сейчас, как говорят, главный «молитвенник» за «Спартак»
перед высшим руководством. Вроде бы решение о том, что клуб будет жить, уже принято.
Но как он будет жить, где и кто эту жизнь будет оплачивать – непонятно. Пока, кроме сотен тысяч голосов в
поддержку команды в соцсетях, никакой иной поддержки. А два болельщика красно-белых умудрились даже в
Сочи на одной из биатлонных гонок поднять самодельный плакат «Спартак» должен жить».
А что у клуба в реальной жизни? КХЛ вчера дала ему еще денег для того, чтобы команда могла съездить на
последние матчи регулярного чемпионата в Ригу, Братиславу и Прагу. Потихоньку активизируются кредиторы.
Один из них, ООО «Оптима Торг», уже подал в арбитраж заявление, в котором просит признать клуб банкротом.
Этой организации «Спартак» должен 80 миллионов. С процентами – больше 100. Сколько еще таких кредиторов
– неизвестно.
Правда, вчера днем «Спартак» опроверг информацию о своем банкротстве. «К нам никакого отношения НП
«Столичный профессиональный хоккейный клуб «Спартак» не имеет», – написали в твиттере красно-белых. Судя
по всему, долгие и увлекательные судебные разбирательства еще впереди…
КЕМ ИГРАТЬ НА КУБКЕ НАДЕЖДЫ?
А еще во вторник стало понятно, что все-таки состоится Кубок Надежды. Это соревнование для не попавших в
плей-офф, если кто-то забыл.
– Честно говоря, не знаю, как я буду в нем играть, – говорит Канарейкин. – Наши иностранцы улетают домой
после регулярного чемпионата, часть ребят вольется в молодежную команду, у которой начинается плей-офф.
– Какой вам видится ситуация в клубе?
– Я очень надеюсь на то, что теперь, когда закончилась Олимпиада, вернутся к нашему вопросу. Пока говорят:
«Надо подождать».
– Если команду все же заявят в высшую лигу…
– Я отношусь к этому отрицательно. Но в любом случае надо дождаться, когда наступит ясность – будет клуб
существовать или нет.
Пока клуб существует и даже прерывает свою антирекордную проигрышную серию из 17 матчей. Правда, в
товарищеской игре. В прошлую субботу красно-белые в Новогорске умудрились обыграть «Динамо» – 3:2.
РАДУЛОВ ОТЫГРАЛ ТРИ МИНУТЫ
Для Александра Радулова возвращение из олимпийской сборной в чемпионат КХЛ получается печальным. В
матче со «Спартаком» лидер армейцев отыграл три с небольшим минуты. Эпизод у борта, защитник краснобелых Сорокин сталкивается с Радуловым, тот падает и поднимается лишь с помощью доктора. Александра под
руки ведут к выходу. Он идет на морально-волевых, то и дело встряхивает головой, у него подкашиваются ноги.
Что с ним – непонятно. Армейский врач на скамейке больше не появляется, в клубе хранят молчание. Ситуация
тревожная, учитывая, что перед самой Олимпиадой Радулов тоже получал сотрясение.
– Завтра узнаем, что с ним, – скажет главный тренер армейцев на пресс-конференции.
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ЦСКА и без Радулова с трудом, но справляется со «Спартаком». К первому голу приводит ошибка обороны
гостей и выход два в одного. Непряев с Жарковым раскладывают Шестеркина – 1:0. Спустя десять минут
спартаковский голкипер оставляет свою команду в игре, спокойно отражая буллит в исполнении Лисина. А потом
Ванделль вспоминает, что, оказывается, умеет забивать. Правда, в последний раз он делал это в конце ноября
прошлого года. А тут – пожалуйста, кистевым в «девятку» – 1:1. Все решает ошибка Сергеева за воротами в
середине третьего периода. Спартаковца обкрадывает Сапрыкин, а Филлпула точен с близкого расстояния – 2:1.
У гостей почти нет шансов отыграться, и 18-е подряд поражение «Спартака» становится историей.
– Мы старались, работали и по идее должны были взять хотя бы очко, – говорит Федор Канарейкин. –
Самоотдача была хорошей, а когда нам забрасывали вторую, защитник должен был принимать простое решение
– выносить шайбу из зоны. Что касается всего остального… Сезон мы, конечно, закончим. Дальше – все в
тумане.
P.S. Как стало известно «Советскому спорту», форвард ЦСКА Александр Радулов, скорее всего, получил
сотрясение мозга.
Дмитрий Нестеров 26 февраля 2014, 23:44, «Советский спорт» №30(19206)

Несмотря на вдохновенную игру своего вратаря-юниора Игоря Шестеркина, красно-белые не смогли
прервать кошмарную серию из поражений, которая достигла 18 матчей.

ЦСКА ТЕРЯЕТ РАДУЛОВА?
Матч № 51. ЦСКА – «СПАРТАК» - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
26 февраля. Москва. ЛДС ЦСКА. 5600 зрителей (5600). Судьи: Оленин, Сергеев.
Голы: Непряев - 3 (мен., Жарков), 24:38 - 1:0. Ванделль - 5 (Лемтюгов), 35:40 1:1. Филппула - 8 (Сапрыкин), 48:39 - 2:1.
Нереализованный буллит: Лисин (Ц), 33:11 (вратарь).
Вратари: Гласс - Шестеркин.
Штраф: 12 - 8. Броски: 31 (11+12+8) - 23 (5+9+9). Три лучших игрока: Филппула
(Ц), Непряев (Ц), Шестеркин (С).
Жизнь била ключом в фойе арены, где корреспондент "СЭ" встретил немало
известных хоккейных людей.
- Это ведь я летом в тренировочном лагере уговорил Селянне не завершать
карьеру, чтобы сыграть в Сочи, - хвалился - гордился Гэрри Гринстин, агент
Павла Дацюка. - Теему молодец, а вот о сборной России говорить не хочу, нет
желания критиковать тренера. Хотя на месте Билялетдинова развел бы
Овечкина и Малкина.
- Владимир Васильевич, - обратился я к известному тренеру Владимиру
Голубовичу. - Можете сравнить провал в Сочи с поражением в ЛейкПлэсиде-1980?
- Что тут сравнивать. В Лейк-Плэсиде американцы совершили чудо, мы были в
полной уверенности, что скоро возьмем реванш. А сейчас у меня состояние безнадеги. Нужно время, чтобы
сочинский кошмар пережить, переварить.
Кстати, в Сочи спартаковцев, как и в Лейк-Плэсиде, не было. Впрочем, легендарный капитан красно-белых Борис
Майоров в те времена возглавлял управление хоккея в Спорткомитете и лишился своего поста, став жертвой
оргвыводов. Уж слишком активно советовал Виктору Тихонову заменить лучшего голкипера мира Владислава
Третьяка в роковом матче с американцами (3:4), известным за океаном под кодовым названием "Чудо".
Оргвыводы же после Сочи, вероятно, впереди.
Об Олимпиаде пришлось в очередной раз вспомнить, когда объявили бригаду арбитров. Ее возглавил
Константин Оленин, безупречно отработавший в паре с американцем Пилом на матче за третье место. Наш
бронзовый рефери сразу установил сочинскую планку судейства. Карал за то, что раньше у нас прощалось.
Дважды хозяева оставались втроем против пятерки соперников, и только беззубость спартаковских бригад
большинства уберегла их от голов.
Более того, счет армейцы открыли в меньшинстве. Быстроногий Жарков стремительным рывком ушел от
преследователей и бережно выложил шайбу под бросок Непряеву. Вратарь Шестеркин перекрыл нижний угол
ворот, даже сдвинул их, как американец Куик, но за мгновение до этого шайба запорхнула в девятку.
В утешительном сочинском финале Оленин с напарником дважды наказывал финнов буллитом. Не обошлось без
штрафного броска и вчера. За семь минут до второго перерыва прорыв Лисина фолом прервал защитник гостей
Гришин. Экс-капитан "Адмирала" упустил роскошный шанс открыть голевой счет в ЦСКА. Шестеркин парировал
бесхитростный бросок в домик.
А в первом периоде юный вратарь, которого, по мнению Майорова, следовало бы пригласить в олимпийский
состав, взял верх в ближнем бою у самого Фролова, которого изящным пасом с неудобной руки вывел к воротам
Григоренко. Шестеркин наверняка знал фирменный финт маститого форварда и расчетливо положил щиток на
лед. Чего не сделал в финале Олимпиады хваленый швед Лундквист, позволив капитану канадцев Кросби забить
второй гол.
Через две с половиной минуты после нереализованного буллита случилось историческое в рамках КХЛ событие.
В том, что красно-белые сравняли счет, мало удивительного. Поразило, кто это сделал. Отличился неотразимым
броском в девятку швед Ванделль. Легионеры "Спартака", жестко критикуемые тренером Федором
Канарейкиным, не забивали с… 6 декабря.
Конечно, атакам ЦСКА не хватало огня, который способен был разжечь Радулов. Увы, на излете четвертой
минуты матча Александр врезался в борт под самым спартаковским фан-сектором. Поднялся один из лидеров
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сочинской сборной только с помощью партнеров и врача. И, проволакивая правую ногу, отправился в раздевалку.
Проведя на льду всего две смены длительностью 52 секунды.
Болельщики армейцев вряд ли забыли, чего стоит их команда без своего лидера. Когда Радулов, получивший 24
сентября в матче с "Витязем" травму, три недели лечился, красно-синие терпели неудачу за неудачей.
Кстати, вчера Джон Торчетти предложил свежий вариант ударного звена, в котором компанию Радулову
составили Фролов и Григоренко. Прохоркин "опустился" в четвертую тройку к дебютантам команды Лисину и
Муршаку. А Морозов, Сапрыкин и Филппула по тренерскому замыслу принимали первый удар.
Именно эта линия и решила исход матча. Король пятачка Сапрыкин и финский центрфорвард поменялись
ролями: первый выдал пас из-за ворот, а второй броском в касание низом поразил ближний угол. Видели бы вы в
этот момент глаза Шестеркина.
Тем не менее именно 19-летний вратарь "Спартака" стал главной звездой матча.
Красно-белые же попрощались с Москвой поражением, 18-м подряд. Оставшиеся три матча регулярного
чемпионата они проведут в гостях. Может, там им будет лучше, чем дома?
Владислав ДОМРАЧЕВ из ЛДС ЦСКА («СЭ» 27 февраля 2014 г.)

КХЛ ОПЛАТИЛА «СПАРТАКУ» ВЫЕЗД В ЕВРОПУ
Континентальная хоккейная лига продолжает финансовую поддержку "Спартака", испытывающего серьезные
трудности. Красно-белым перечислены средства для очередного выезда на матчи в Ригу, Братиславу и Прагу с
соответствующей оплатой транспортных расходов, проживания и питания команды во время этого турне.
Напомним, что 13 декабря "Спартак" лишился генерального спонсора и с тех пор проиграл 18 матчей подряд,
установив антирекорд КХЛ. (Официальный сайт КХЛ) 27 февраля 2014 г.

Судьбу «дерби» решила одна ошибка
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В первом после перерыва матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в гостях проиграл ЦСКА со счетом 1:2.
В составе гостей единственную шайбу забросил шведский легионер Том Ванделль. Для спартаковских
легионеров это был первый гол за последние 82 дня. Красно-белые потерпели 18-е поражение кряду.
ЧЕМПИОНАТ БУДЕТ ДОИГРЫВАТЬ ПАРА ШЕСТЕРКИН – ТРУШКОВ
Олимпиада в Сочи на три недели отодвинула на 4-5 план чемпионат КХЛ, который брал месячную паузу. О том,
как «Спартак» готовился к последним матчам регулярного чемпионата, пока вся страна наблюдала за сочинской
Олимпиадой, за несколько часов до игры с ЦСКА мы поговорили с тренером красно-белых Дмитрием Гоголевым.
– Дмитрий Владимирович, как команда провела олимпийскую паузу, в каком режиме тренировалась?
Удалось ли ребятам выкинуть из головы 17 поражений кряду?
– После матча с «Северсталью» команда ушла в кратковременный отпуск, который длился 8 дней. Занимались
мы в режиме один раз в день – тренировались в зале и на льду. Про 17 поражений постарались забыть. Хочу
сказать, что мы нормально поработали в эту паузу, у нас был хороший тренировочный процесс. Прилично
нагрузились и в атлетическом зале (со штангой), и на льду, где каждый день проводили по полтора часа, поэтому
на ближайшие 4 игры нас хватит абсолютно точно. Атмосфера в команде хорошая, никаких негативных
разговоров нет.
– Принципиально ли было выиграть у «Динамо» в контрольной игре, учитывая, что команда не
выигрывала с 6 декабря? Пусть игра с динамовцами и не носила статус официальной.
– Конечно, принципиально. Когда перед игрой мы проводили собрание, было видно, что ребята здорово
настроены и дополнительной накачки не требовалось. Не имеет значения, товарищеская игра или нет, когда ты
встречаешься с действующим чемпионом. Победа над «Динамо» пойдет нам на пользу в преддверии «дерби» с
ЦСКА.
– Ждать ли возвращения в строй до конца регулярного чемпионата травмированного вратаря Алексея
Иванова?
– Нет, чемпионат будет доигрывать пара вратарей Шестеркин – Трушков.
– Есть шанс, что Иванов поправится к Кубку Надежды, который стартует 7 марта?
– Пока не могу вам ответить на этот вопрос.
– Получается, МХК «Спартак» начинает плей-офф с парой вратарей Кондрашов – Калинин?
– Да, никого отдавать до возвращения из поездки в молодежную команду мы не будем.
– Полевые игроки, которые по возрасту еще имеют право выступать за «молодежку», также пока
остаются в расположении первой команды?
– Да, они присоединятся к МХК «Спартака» после возвращения из Праги, где мы сыграем последний матч
регулярного чемпионата.
– Вчера стало окончательно ясно, что Кубок Надежды состоится и первые матчи «Спартак» проведет 7 и
10 марта. Каково ваше отношение к этому турниру?
– Не знаю, как у Федора Леонидовича (Канарейкин – главный тренер «Спартака» – прим.авт.), но лично у меня
Кубок Надежды никаких эмоций не вызывает. Если турнир проводится – будем играть.
КУИНТ И ГЛАСС ПРОТИВ «СПАРТАКА»
Помимо того, что на дерби игроков дополнительно настраивать не надо, у каждой команды можно было и без
этого найти мотивацию, чтобы биться за победу. Со «Спартаком» все понятно – любая виктория в радость после
17 поражений подряд. Тем более, над принципиальным соперником. Подопечные Федора Канарейкина спят и
видят, как прервать черную полосу, растянувшуюся уже на два с половиной месяца.
ЦСКА, чтобы избежать встречи в первом раунде плей-офф со СКА, кровь из носа необходимо брать
максимальное количество очков в последних четырех матчах «регулярки» и стараться обогнать идущий на 6-м
месте «Медвешчак», а если повезет, еще и рижское «Динамо». Да и поражение в первом круге от «Спартака» в
Сокольниках (2:3), не сомневаюсь, Радулов и Ко держали в уме перед выходом на лед. Три очка в той игре
красно-белых принес точный бросок Дерона Куинта, ныне выступающего за...ЦСКА. Вместе с Куинтом цвета
армейцев защищает и голкипер Джефф Гласс, также проведший большую часть сезона в «Спартаке».
До черной пятницы 13-го, когда у главного спонсора красно-белых «Инвестбанка» отозвали лицензию и клуб
остался без средств к существованию, Гласс и Куинт были едва ли не лучшими игроками команды. Но
финансовые трудности в один момент подкосили всю легионерскую бригаду «Спартака». Куинт, набиравший до
этого очки чуть ли не в каждом матче, резко перестал это делать и больше месяца не пополнял свою копилку.
Прервать засуху он смог, надев форму ЦСКА. Далека была от идеала в декабре и игра Гласса, который
«бабочек», возможно, и не пускал, но в нужный момент перестал «тащить».
Против своей бывшей команды Джефф и Дерон вышли в основном составе. Единственное, что бросилось в
глаза – нахождение Куинта в третьей паре, в то время как в «Спартаке» он всегда выходил в первой пятерке.
ТРАВМА РАДУЛОВА
За 2 часа до начала матча около касс было на удивление спокойно и немноголюдно. А виной тому красноречивая
табличка на одном из работающих окошек – «Билетов на матч ЦСКА – «Спартак» нет». На мой вопрос, будут ли
билеты, кассирша выпалила не задумываясь: «Билетов нет вообще и не будет». Сказанное всерьез разошлось с
тем, что можно было увидеть в момент стартового вбрасывания – трибуны были заполнены процентов на 75-80.
Кавалерийский наскок армейцев на ворота Шестеркина получился мощным, задорным, но не результативным.
Спартаковцы вместе со своим 18-летним голкипером отбили стартовый штурм ЦСКА и стали примериваться к
воротам своего бывшего одноклубника Гласса. Одна из стартовых атак красно-синих закончилась для их лидера
Радулова травмой – после столкновения у борта с Сорокиным нападающий сборной России покинул лед лишь с
помощью партнеров, при этом прилично пошатываясь. Было похоже на сотрясение мозга.
Возможность получше пристреляться красно-белые получили после удаления Григоренко, однако «Спартак» в
большинстве больше убил времени на то, чтобы войти в зону, а потому времени на вразумительный розыгрыш
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лишнего не осталось. Неплохая двухходовка Лемтюгов-Пешехонов уже в равных составах закончилась сэйвом
Гласса.
В атаке ЦСКА выглядел посолиднее, в первую очередь, благодаря исполнителям более высокого класса. Фролов
после того, как Кулик не успел вернуться в оборону, выскочил на рандеву с Шестеркиным, но перехитрить
блестяще сыгравшего голкипера не смог. Лисин, раскидав соперников в разные стороны, выдал «конфетку»
Сапрыкину, однако так любящий поражать ворота «Спартака» форвард не попал в створ с убойнейшей позиции.
Хорошо подключился в атаку любящий забивать защитник Рылов, но и на его пути встал Шестеркин.
У гостей можно вспомнить хороший розыгрыш после контратаки 3 в 2 и далекий от идеала бросок в «молоко»
Андерсона.

ПЕРВЫЙ ЛЕГИОНЕРСКИЙ ГОЛ ЗА 82 ДНЯ
В начале второго периода на фанатском секторе «Спартака» появился баннер «Вадим Сергеев мы с тобой»,
адресованный 15-летнему нападающему «Спартака», у которого недавно было обнаружено страшное
заболевание – Лимфома Ходжкина (рак лимфатической системы).
На льду же ЦСКА завладел подавляющим преимуществом и первые 5 минут заставил «Спартак» пахать в
обороне. А первая же вылазка гостей в чужую зону закончилась фолом на Ванделле, и гости во второй раз в
матче получили численное преимущество, которое обернулось для них…пропущенной шайбой. Уже до боли
знакомый провал спартаковской обороны обернулся традиционным выходом 2 в 1 и броском Непряева в
ближнюю «девятку» – 1:0.
Армейцы так после гола раздухарились, что следом еще дважды подряд нарушили правила. Команда Федора
Канарейкина дважды подряд играла 5 на 3 по 40 секунд, но ни взятый наставником «Спартака» тайм-аут, ни
гнавший вперед команду гостевой сектор, не помогли красно-белым. Розыгрыш двойного большинства был
настолько плох, что отдельного описания не заслуживает.
ЦСКА 5 на 4 действовал намного опаснее, нежели «Спартак» 5 на 3. Когда же удаленный Волков выскочил на
лед, то успел увидеть, как после паса Андерсона назад на чужой синей линии Лисин убежал к воротам
Шестеркина. Помчавшийся исправлять «ляп» своего североамериканского партнера Гришин успел помешать
тому бросить, но сделал это с нарушением правил. Последним чистильщиком на пути Лисина оставался
Шестеркин, который разгадал намерения соперника и отбил шайбу. После неудачной буллитной серии в матче с
«Атлантом», Шестеркин отбил уже третий штрафной бросок с игры в двух матчах (с учетом контрольной игры
против «Динамо»).
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На 36-й минуте произошло историческое событие. У «Спартака» забил легионер! Ванделль после паса
Лемтюгова с левой точки вбрасывания отправил шайбу в дальнюю «девятку» – 1:1. Спартаковские легионеры
забили первый гол с 6 декабря. Их голевая «засуха» длилась 82 дня.
ОЧЕРЕДНАЯ ОШИБКА СЕРГЕЕВА СТАЛА РОКОВОЙ
В третьем периоде ход матча не изменился – ЦСКА владел преимуществом, «Спартак» старался действовать на
контратаках. Шестеркин, проявляя героическую выдержку, справлялся со всеми бросками, но пропустил, когда
«свинью» ему подложил партнер по команде. Сергеев завозился шайбой за своими воротами, потерял ее и уже
отыгранный наблюдал, как Сапрыкин выдает передачу Филппуле, а тот пробивает в ближнем бою Шестеркина.
Эта ошибка и решали исход матча, где «Спартак» вполне мог рассчитывать на очки, но сам организовал себе
поражение в основное время.
Гости могли уйти от поражения, но Медведев, выйдя один на один с Глассом, не смог переиграть голкипера
ЦСКА, а Ванделль, добивая шайбу с острого угла, в створ не попал.
Свой следующий матч «Спартак» проведет 28 февраля. В гостях красно-белые сыграют с рижским «Динамо».
Начало в 21.30 по московскому времени. Прямая трансляция не запланирована не по одному из телевизионных
каналов.
Матч № 51. ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва) – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).
26.02.2014. Москва. ЛДС ЦСКА. 5600 зрителей. Судьи: Оленин (Москва), Сергеев (Жуковский).
Голы: 1:0 Непряев (Жарков), 24.38, мен. 1:1 Ванделль (Лемтюгов), 35.40. 2:1 Филппула (Сапрыкин), 48.39.
Нереализованный буллит: Лисин, 33.11 (вратарь)
Вратари: Гласс – Шестеркин (59.52).
Штраф: 12 – 8 (Шпирко-2, Волков-2, Кваша-2, Бодров-2).
«Спартак»: Шестеркин (Трушков). Волков – Кваша – Козлов, Бодров – Кулик. Шпирко – Ванделль – Лемтюгов,
Васильев – Сергеев. Андерсон - Никулин - Толузаков, Желдаков - Гришин. Медведев – Игнашин – Пешехонов,
Сорокин - Мамкин.
ЦСКА: Гласс (Бирюков). Сапрыкин – Филппула – Морозов, Мишарин – Рылов. Фролов – Григоренко – Радулов,
Денисов – Зайцев. Жарков – Непряев – Федоров, Куинт – Егоршев. Муршак – Прохоркин – Лисин, Арзамасцев.
Фефелов.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 26.02.2014

Пресс-конференция тренеров
Федор Канарейкин, главный тренер «Спартака»:
– ЦСКА поздравляю с победой и желаю удачной игры в плей-офф. Я считаю, матч был хороший, вообще
противостояние «Спартака» и ЦСКА всегда стоит особняком. Что касается игры моей команды, могу сказать, что
мы старались, работали. Думаю, мы сегодня заслужили хотя бы одно очко. Мы имели много большинства, во
время одного из них пропустили. Не доработали мы и при двойном численном преимуществе, которое имели два
раза. В остальном – самоотдача была хорошая. При второй пропущенной шайбе ситуация у наших ворот была не
сложная, защитнику надо было принимать простое решение – выбрасывать шайбу. Простая ошибка привела к
отрицательному результату.
– Федор Леонидович, вчера стало известно, что игрок вашего клуба 1998 года рождения Вадим Сергеев
болен раком, сегодня фанаты «Спартака» развернули баннер в его поддержку. Скажите слова поддержки
этому хоккеисту и вы.
– Я знаю об этой трагедии, знаю, что это игрок нашего клуба. Мне бы хотелось, чтобы все здравомыслящие
люди, и, в первую очередь те, кому дорог «Спартак» и наш хоккей, откликнулись на эту беду.
– «Спартак» отправится на выезд, средства на это есть?
– Хочу сказать слова благодарности лиге за то, что она изыскивает возможности поддержать нас. На выезд
деньги выделены, сезон мы, конечно, закончим. Все остальное – давно уже в тумане.Надеемся на лучшее.
– С середины матча на льду не появлялся Валерий Васильев. Что случилось?
– У него рецидив – травма плеча, привычный вывих. Плечо вылетело, но его уже вставили обратно. Подождем
окончания сезона, после чего решим, как быть дальше с этой травмой.
– В этом сезоне на льду мы его больше не увидим?
– Думаю, нет.
Джон Торчетти, главный тренер ЦСКА:
– Мы ожидали, что со «Спартаком» будет сложная игра. Мы знаем, что эти игры всегда много значат для обеих
команд. Мы были готовы к этому, помнили матч первого круга в Сокольниках, в котором мы потерпели поражение.
Не скажу, что сегодня у нас все получалось, мы часто затягивали смены. Во многом исход матча предопределил
наш гол в меньшинстве. Это была хорошая игра для нас после трехнедельной паузы.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 26.02.2014

«СПАРТАК» ОТКАЗАЛСЯ ОТ УЧАСТИЯ В КУБКЕ НАДЕЖДЫ
Испытывающий финансовые проблемы "Спартак" не сможет принять участие в розыгрыше Кубка Надежды, о чем
руководство клуба уведомило КХЛ.
Напомним, что этот турнир второй год проводится для команд, которые по итогам регулярного чемпионата не
вышли в плей-офф. Первым победителем Кубка Надежды стало рижское "Динамо". Кубок Надежды-2014
стартует 7 марта и должен завершиться не позднее 6 апреля. Если бы "Спартак" сыграл в турнире, он стартовал
бы с двух квалификационных матчей. «Спорт-экспресс» 1 марта 2014 г.
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Матч № 52. «ДИНАМО» Рига, Латвия – «СПАРТАК» - 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)
28 февраля. Рига. "Арена Рига". 9290 зрителей (10 300). Судьи: Белов,
Ромасько.
Голы: Хосса - 22 (Дарзиньш, Бичевскис), 29:41 - 1:0. Щехура - 17 (Робинсон,
Пуяц), 30:58 - 2:0. Толузаков - 4 (Сорокин, Гришин), 41:21 - 2:1. Робинсон - 10
(Хашчак), 55:07 - 3:1. Лемтюгов - 9 (бул.), 55:47 - 3:2.
Вратари: Седлачек - Шестеркин (59:00).
Штраф: 8 - 2. Броски: 28 (8+11+9) - 25 (11+6+8). Три лучших игрока: Робинсон
(Д), Толузаков (С), Щехура (Д).

«Спартак» опять проиграл сам себе
«Спартак» снова проиграл. Для тех, кто потерял счет неудачам, напомним –
это 19-е подряд поражение красно-белых. Игра против рижского «Динамо» по
сценарию ничем не отличалась от большинства матчей этой черной серии.
Команда Федора Канарейкина на равных билась с рижанами, однако
огромные проблемы в нападении и феноменальное умение нынешнего
«Спартака» «привозить» себе голы, вновь лишило спартаковцев шансов на
успех – поражение 2:3.
За несколько часов до матча в Риге стало официально известно, что «Спартак» отказался от участия в Кубке
надежды Континентальной хоккейной лиги и уведомил о своем решении лигу.
– «Спартак» не планирует принимать участия в Кубке надежды по причине финансовых проблем, которые
хорошо всем известны. Клуб направил соответствующее письмо в Континентальную хоккейную лигу, – сказал
Директор по связям с общественностью ХК «Спартак» Александр Малышев.
Кубок надежды-2014 стартует 7 марта и должен завершиться не позднее 6 апреля. В том случае, если бы
«Спартак» принимал участие в турнире, он стартовал бы с двух квалификационных матчей (7 и 10 марта). Таким
образом, основная часть команды будет отпущена в отпуск, а молодые игроки присоединятся к МХК «Спартак»,
который в субботу и воскресенье двумя матчами против «Химика» возьмет старт в первом раунде плей-офф.
Пока же красно-белые отправились на последнее в сезоне выездное турне, потеряв из-за травмы еще одного
игрока. Компанию вратарю Алексею Иванову в спартаковском лазарете после матча с ЦСКА составил защитник
Валерий Васильев, который из-за травмы верхней части тела выбыл из строя до конца сезона. Велика
вероятность, что он не сможет помочь молодежной команде в плей-офф.
И ЦСКА, и рижское «Динамо» готовятся к плей-офф, поэтому неудивительно, что эти команды сейчас находятся
под нагрузкой и вполне по «зубам» даже нынешнему «Спартаку». В игре с красно-синими спартаковцы должны
были цепляться минимум за ничью, но ошибки, уже давно не поддающиеся никакой логике, заставили
подопечных Федора Канарейкина капитулировать.
Игра с рижским «Динамо», по большому счету, прошла по такому же сценарию. Разве что у рижан не было того
территориального преимущества, которым владели армейцы. В первом периоде команды были скупы на голевые
моменты, и держали переполненные трибуны на голодном пайке. «Спартак» запомнился долгой сменой пятерки
Ванделля, которая около двух минут не выпускала динамовцев из зоны, чем заставила местных болельщиков
обрушиться на свою команду оглушительным свистом. На это хозяева ответили промахом Сотниекса с близкого
расстояния и двумя бросками в упор Гашчака, с которым справился Шестеркин.
Во втором периоде голевая «засуха» продолжалась, причем прервать ее сначала могли спартаковцы. Щехура в
своей зоне зазевался, его обокрал Кваша, однако обработать шайбу Олег не смог, она сошла у него с крюка, и
Седлачек успел накрыть ее. «Динамо», усыпив внимание соперника своим бездействием у ворот Шестеркина в
первые 10 минут второго периода, затем выстрелило дуплетом. Оба момента не тянули на голевые, но привели к
взятию ворот. Хосса с нулевого угла неожиданным броском застал врасплох Шестеркина, а через 77 секунд
Щехура после того, как молодой голкипер красно-белых не смог прижать шайбу ко льду, протолкнул ее за линию
ворот – 2:0.
Самым интересным и увлекательным получился третий период, хотя, казалось, что по такой игре «Спартак» уже
не сможет зацепиться за матч. На 42-й минуте интригу матчу вернул Толузаков. Нападающий красно-белых по
центру вошел в зону и с кистей отправил шайбу в левый от себя угол – 2:1. Стоит отметить дисциплинированную
игру гостей, которые заработали за 60 минут только одно удаление, а вот рижане после пропущенной шайбы
дважды подряд отправлялись на скамейку штрафников. «Спартак» сыграл в эти 4 минуты так, как обычно это
делает в большинстве, то есть – никак.
Еще за 5 минут до конца счет был 2:1, но спустя 60 секунд табло «Арены Риги» уже высвечивало цифры 3:2. К
сожалению, все еще в пользу хозяев. Сначала Гашчак с Робинсоном вдвоем раздели оборону «Спартака», и
последний забивал уже в пустые ворота, а спустя 40 секунд Шпирко вывел к воротам Седлачека Лемтюгова,
которого Кришьянис Редлихс сбил. Буллит, несмотря на полученную травму, нападающий гостей выполнил
блестяще: он уложил Седлачека на лед и поразил пустые ворота – 3:2.
Чуть менее чем за 3 минуты до конца третьего периода Гашчак нарушил правила на Шестеркине и дал гостям
последний шанс на спасение. Которым красно-белые благополучно не воспользовались. Канарейкин несколько
раз заменял вратаря на шестого полевого игрока, но спартаковцы никак не могли войти в зону, а когда сделать
это удалось, у «Динамо» вышел удаленный Гашчак…
Фёдор Канарейкин, главный тренер "Спартака":
– Мы сегодня проиграли, но я, наверное, буду говорить о своей команде. Поддержу своих ребят. То что какие-то –
дцатые поражения, не знаю, сколько мы там уже сделали, но хочу сказать, что в такой безвыходной ситуации, в
которой мы находимся уже в течение трех месяцев, когда в автономном плавании находится команда с
тренерским штабом, и вокруг нет никого, – ситуация, в общем-то, дошла до предела.
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Хочу сказать спасибо лиге за то, что она предоставила нам возможность в очередной раз съездить на выезд. Мы
набиваем шишки молодыми ребятами, они совершают нелепые ошибки, соответствующие возрасту, но у нас нет
равнодушных, это самое главное. Тот же Лемтюгов получил серьезнейшую травму, но все-таки пошел пробивать
буллит и не ушел в раздевалку. Я еще раз скажу: команде большой респект.
Свой следующий матч «Спартак» проведет 2 марта. В гостях красно-белые сыграют со словацким «Слованом».
Начало в 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция не запланирована не по одному из телевизионных
каналов.
Матч № 52. «Динамо» (Рига) – «Спартак» (Москва) – 3:2 (0:0, 2:0, 1:2).
28.02.2014. Рига. «Арена Рига». 9290 зрителя. Судьи: Белов (Ярославль), Ромасько (Тверь).
Голы: 1:0 Хосса (Дарзиньш, Бичевскис), 29.41. 2:0 Щехура (Робинсон, Пуяц), 30.58. 2:1 Толузаков (Сорокин,
Гришин), 41.21. 3:1 Робинсон (Гашчак), 55.07. 3:2 Лемтюгов, 55.47 – буллит.
Вратари: Седлачек – Шестеркин (57.48-57.54, 58.07-58.13, 58.20-58.25, 59.00-60.00).
Штраф: 8–2 (Желдаков-2).
«Спартак»: Шестеркин (Трушков). Волков – Кваша – Козлов, Бодров – Кулик. Шпирко – Ванделль – Лемтюгов,
Желдаков – Сергеев. Андерсон - Никулин - Толузаков, Сорокин - Гришин. Медведев – Игнашин – Пешехонов,
Ермаков - Мамкин.
«Динамо»: Седлачек (Телльквист). Дарзиньш - Бичевскис - Хосса, Робинсон - Пуяц. Ниживий - Гашчак - Щехура,
Е.Редлихс – К.Редлихс. Скворцовс - Джериньш - Букартс, Сотниекс – Лавиньш. Упитис - Ципулис - Бегов.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 01.03.2014

Матч № 53. «СЛОВАН» Братислава, Словакия – «СПАРТАК» - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
2 марта. Братислава. "Словнафт Арена". 10 055 зрителей (10 450). Судьи: Наумов, Щенев.
Голы: Кулик - 4 (Пешехонов, Медведев), 30:13 - 0:1. Сергеев - 4 (Лемтюгов), 43:15 - 0:2. Шпирко - 10 (Сергеев,
Лемтюгов), 48:27 - 0:3.
Нереализованный буллит: Михалик (С), 29:13 (вратарь).
Вратари: Янус - Шестеркин.
Штраф: 15 - 11. Броски: 33 (13+11+9) - 24 (11+8+5). Три лучших игрока: Шестеркин (С), Кулик (С), Сергеев (С).

Кошмар закончился. Российского антирекорда не будет!
«Спартак» ПОБЕДИЛ! Этого словосочетания спартаковские болельщики не
произносили почти три месяца. Команда, угодив в яму, проиграла 19 раз
подряд. До повторения российского антирекорда питерского СКА оставался
один матч, но его команда Федора Канарейкина выиграла, и это
антидостижение по-прежнему остается в «коллекции» команды с Невы. Свой
первый матч в КХЛ выиграл 18-летний голкипер Игорь Шестеркин, сыгравший в
Братиславе на «ноль»!
На игру со «Слованом» «Спартак» выходил, занимая последнее место в
Западной конференции. Минское «Динамо», разобравшись со своими
рижскими одноклубниками, сравнялось с красно-белыми по очкам, а по
дополнительным показателям опустило спартаковцев на самое дно. Федор
Канарейкин сделал только одно изменение в составе, по сравнению с игрой
против рижан. Вместо Игнашина в четвертой пятерке появился Бобров.
Хозяева начали матч с настроением и в первые 5 минут имели небольшое
преимущество. А могло ли быть иначе, когда тебя на трибунах поддерживают
10 тысяч зрителей? В этом отрезке (впрочем, как и во всем матче) блестяще
проявил себя Шестеркин, в одном из эпизодов блестяще вытащивший шайбу
ловушкой из-под перекладины. «Спартак» атаковал редко, но опасно. Активен
был Волков, с участием которого у ворот Януса возникло два опасных момента:
в первом из них словацкий голкипер каким-то чудом отбил бросок Игоря, а во втором 51-й номер гостей, находясь
в убойной позиции, постарался улучшить момент, сделав передачу Кваше, но защитник разгадал его намерения.
В меньшинстве Андерсон убежал к воротам Януса, но в створ не попал.
Первая половина второго периода, говоря болельщицким сленгом, получилась «ни о чем». Как оказалось, это
было затишье перед бурей. На 30-й минуте Андерсон только с нарушением правил остановил рвущегося к
воротам Мигалика (он выскочил со скамейки штрафников), чем не оставил арбитрам выбора – буллит. Защитник
«Слована» не смог обыграть Шестеркина, который с учетом контрольного матча против московского «Динамо»
отбил четвертый подряд буллит с игры! Проходит ровно минута, и старое спортивное правило «не забиваешь ты
– забьют тебе» – в действии. Кулик, находясь между кругами вбрасывания, долго целился и в итоге с кистей
уложил шайбу в угол – 0:1.
Пропустив, «Слован» взорвался и побежал отыгрываться, однако наткнулся на уверенные действия Шестеркина.
После чего все успокоилось. На последних секундах периода это спокойствие мог прервать Шпирко, но после его
броска в пустой угол шайбу своим щитком остановил Янус.
На 44-й минуте счет становится 0:2. Сергеев на чужой синей линии делает перехват, играет в стенку с
Лемтюговым и с «пятака» пробивает словацкого голкипера. Гостевой сектор еще больше приободряется и
заряжает так, что в словацком 10-тысячнике слышно только гостей из Москвы – местные болельщики умолкают. А
когда Шпирко, убежав от защитников, пробивает Януса в третий раз, все становится окончательно ясно – 0:3.
Словаки попытались взбодриться с помощью кулачного поединка, но и тут уверенную победу одержали гости в
лице Андерсона, несколькими ударами завалившего на лед Дане. «Спартак» одержал первую за последние 85
дней победу.
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По сумме двух матчей красно-белые обыграл «Слован» со счетом 8:0. Маленькая, но все же пилюля,
подсластившая неудачное выступление красно-белых в сезоне 2013/14.
Федор Канарейкин, главный тренер ХК «Спартак»:
– Мы давно потеряли шансы на плей-офф, «Слован» тоже не смог пробиться в первую восьмерку. Мы знали, что
нам противостоит хороший, сильный соперник, организованная команда. Была равная игра, которая шла до
заброшенной шайбы. У «Слована» тоже было достаточно моментов, чтобы забить. Мы терпели, мы играли
хорошо. Попросили ребят сыграть на результат, постараться добиться победы. Нам это удалось, с чем я свою
команду и поздравляю.
– Сегодня Игорь Шестеркин одержал свою первую победу, сыграл на «ноль», отбил очередной буллит с
игры. Что скажете о его прогрессе?
– Я ему еще в том году, когда мы начали вместе работать сказал, что я от него жду. Поэтому Игоря я хвалить не
буду. Игры после Олимпийской паузы нам удались и Шестеркин в них работал достаточно уверенно. Меня это
устраивает. Повторюсь, не буду его хвалить, та же вторая шайба с ЦСКА – его. А за сегодняшнюю игру ставлю
ему большой плюс.
– Что ожидает команду в будущем?
– Я уже много говорил на эту тему и, наверное, все уже сказал. Мне добавить нечего. Ждем положительных
результатов, ждем, что люди найдут «Спартак», что клуб должен работать в КХЛ. «Спартак» – это серьезное имя.
Нам бы хотелось поработать, решая большие задачи.
– Почему вы не будете играть в Кубке надежды?
– Потому что целая группа наших игроков 5 марта уходит в состав молодежной команды плюс получил травму и
выбыл до конца сезона защитник 1994 года рождения Валерий Васильев. Легионеры разъезжаются по домам –
это Шпирко, Андерсон и Ванделль. Они уже сдали свои квартиры. Мне просто некем играть.
Свой заключительный матч в сезоне 2013/14 «Спартак» проведет 4 марта. В гостях красно-белые сыграют с
чешским «Левом». Начало в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция не запланирована ни по одному
из телевизионных каналов.
Матч № 52. «Слован» (Братислава, Словакия) – «Спартак» (Москва) – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2).
02.03.2014. Братислава. «Словнафт-Арена». 10055 зрителей. Судьи: Наумов, Щенев (оба-Тольятти).
Голы: 0:1 Кулик (Пешехонов, Медведев), 30.13. 0:2 Сергеев (Лемтюгов), 43.15. 0:3 Шпирко (Сергеев, Лемтюгов),
48.27.
Нереализованный буллит: Мигалик, 29.13 (вратарь)
Вратари: Янус – Шестеркин.
Штраф: 15–11 (Андерсон-5, Лемтюгов-2, Шпирко-2, Мамкин-2).
«Спартак»: Шестеркин (Трушков). Волков – Кваша – Козлов, Бодров – Кулик. Шпирко – Ванделль – Лемтюгов,
Желдаков – Сергеев. Андерсон - Никулин - Толузаков, Сорокин - Гришин. Медведев – Бобров – Пешехонов,
Ермаков - Мамкин.
«Слован»: Янус (Копржива). Радивоевич – Гудачек – Шатан, Штайнох – Шкоула. Вондрка – Ближняк – Миклик,
Сигалет – Мигалик. Бартович – Олвецки – Ю.Микуш, Мойжиш – Брейчак. Дане – Штясны – Бакош, Лужа. Т.Микуш.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 02.03.2014

Матч № 54. «ЛЕВ» Прага, Чехия - «СПАРТАК» - 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
4 марта. Прага. "Типспорт Арена". 4624 зрителя (13 150). Судьи: Балушка,
Наливайко.
Голы: Пацовски - 1 (Новотны, Граньяни), 11:42 - 1:0. Желдаков - 3
(Волков, Бодров), 13:56 - 1:1. Бирнер - 5 (Ойстрик, Немец), 47:31 - 2:1.
Лемтюгов - 10, 55:24 - 2:2.
Буллиты: Лемтюгов (С) - 0:0 (вратарь). Секач (Л) - 0:0 (вратарь). Козлов
(С) - 0:1. Бирнер (Л) - 0:1 (мимо). Сергеев (С) - 0:1 (мимо). Улльстрем (Л) 0:1 (вратарь).
Вратари: Энгрен - Шестеркин
Штраф: 4 - 2. Броски: 27 (6+9+12+0) - 26 (8+10+ 5+3). Три лучших игрока:
Козлов (С), Бирнер (Л), Лемтюгов (С).

Последняя победа в истории «Спартака»?
Сезон 2013/14 «Спартак» закончил двумя гостевыми победами. Вслед за
«Слованом» красно-белые победили и «Лев». Дважды уступая по ходу
матча, спартаковцы вырвали победу в серии буллитов благодаря точному
броску Вячеслава Козлова – 3:2. Однако пока до сих пор неизвестно,
будет ли у «Спартака» 7-й сезон в КХЛ, или эта победа станет последней
в его 67-летней истории. Положение клуба по-прежнему остается
тяжелым.
На данный момент ситуация такова, что для красно-белых игра в Праге
может стать последней в истории. Великий клуб во второй раз за
последние 8 лет оказался на грани исчезновения. Верится в это с трудом, но реальность такова, что 4-кратный
чемпион СССР, один из самых титулованных клубов мира – никому кроме болельщиков не нужен. Когда
начинаешь говорить знакомым, что «Спартак» не сегодня, завтра прикажет долго жить, мне возражают: «Да
брось ты, как такое возможно?! «Спартак»?! Да нет, спасут, чего-нибудь придумают». Вот и я так заставляю себя
думать. Но сам себе не верю. Не спасают. Ничего не придумывают. Еще свежи в памяти события 8-летней
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давности, когда в точно такой же ситуации от красно-белых отвернулись все. Не помог никто. «Спартак» потерял
год. Хорошо, что не больше, в чем огромная заслуга легендарного защитника ЦСКА и сборной СССР, двукратного
олимпийского чемпиона Вячеслава Александровича Фетисова, ставшего одним из тех, кто не дал кануть в лету
нашему клубу. Именно благодаря его усилиям, тогда в кратчайшие сроки у клуба появились новые хозяева.
Сейчас, по большому счету, снова остается надежда только на Вячеслава Александровича. Помня о его теплом
отношении к нашему клубу, болельщики написали Фетисову письмо, с просьбой способствовать нахождению
спонсора для терпящей финансовое бедствие команды. Оно было передано ему во вторник.
– В письме отмечается, что Вячеслав Фетисов сыграл большую роль в возрождении «Спартака» восемь лет
назад, – рассказал директор «Спартака» по связям с общественностью Александр Малышев. – Болельщики
просят нашего легендарного спортсмена принять участие в судьбе команды и в этот раз. Ситуация в клубе
остается тяжелой.
Во вторник же КХЛ официально подтвердила, что «Спартак» не примет участия в Кубке Надежды. Спартаковцы
были исключены из состава участников турнира в связи с финансовыми проблемами. Порядок проведения
матчей квалификационного раунда Западной конференции, таким образом, будет изменен. Команда, которая
должна была провести серию матчей против «Спартака» на данном этапе, начнет выступление в Кубке Надежды
со стадии четвертьфинала. Счастливчиком стал подольский «Витязь», с которым красно-белые также
встречались в первом раунде Кубка Надежды в прошлом году.
Для «Лева» этот матч не имел никакого турнирного значения – пражане заранее гарантировали себе 3-е место на
Западе и в первом раунде Кубка Гагарина сыграют с «Медвешчаком». «Спартак» в случае победы мог подняться
еще на одну строчку выше и подвинуть с 12 места «Витязь». Напомним, что в прошлом сезоне красно-белые с 52
очками финишировали на предпоследней строчке в своей конференции, опередив на один балл рижское
«Динамо».
На раскачку командам понадобилось 10 минут, за которые особой активностью отметились Медведев и
Лемтюгов, который в концовке сезона является лучшим игроком «Спартака». При том, что последние матчи
Николай доигрывал с травмой нижней части тела. Активизировались хоккеисты с 12 по 14 минуту, когда
обменялись заброшенными шайбами. Пацовски от борта застал врасплох Шестеркина броском в дальний
верхний угол, а Желдаков набросом от синей линии пробил Энгрена, который был закрыт и своими, и чужими –
1:1. Неугомонный Лемтюгов мог вывести красно-белых вперед, но защитник О’Бирн в последний момент рубанул
нападающему «Спартака» по рукам и отправился на скамейку штрафников. Большинство гостям по традиции
этого сезона не удалось.
Вспомнив, что играют чехи дома, в начале второго периода они организовали что-то наподобие штурма и дважды
были близки к голу. В первом случае Кулик перехватил поперечную передачу, а Желдаков в последний момент
поднял клюшку у игрока «Лева». Подлило масла в огонь в спартаковской зоне удаление Андерсона. Забросить
хозяева не смогли, но понервничать Шестеркина и Ко заставили. Был момент в меньшинстве и у «Спартака».
Ванделль опасно вылезал на «пятак», где защитник с вратарем завалили его общими усилиями, на что арбитры
никак не отреагировали. В остальном второй период ничем выдающимся не запомнился. Закриссон, бросая в
дальний угол, в цель не попал, а у «Спартака» немного не повезло Шпирко и Ванделлю, которые в одной атаке
угрожали воротам Энгрена.
На 48-й минуте «Лев» во второй, и последний раз в матче вышел вперед. Бирнеру удался отличный бросок в
одно касание после диагональной передачи Немеца, Шестеркин не успел закрыть угол – 2:1. Но «Спартак»
сдаваться не собирался и за 5 минут до конца отыгрался. Никулин своей активностью заставил ошибиться
Закриссона, который выкатил шайбу одиноко стоящему на «пятаке» Лемтюгову – 2:2.
В овертайме ближе к победе был «Лев». Секач с Капаненом разыграли хорошую комбинацию, воплотить которую
в заброшенную шайбу помешал блестящий сэйв Шестеркина. Продолжил феерить 18-летний голкипер
«Спартака» и на буллитах. Броски Секача и Улльстрема он отбил, а Бирнер угодил в штангу. В составе краснобелых победный бросок оказался на счету Козлова, отправившего шайбу между щитков Энгрену – 2:3.
Победа! Очень хочется, чтобы она не стала лебединой песней в истории Великого клуба.
Федор Канарейкин, главный тренер «Спартака»:
– Нам удалось закончить сезон хорошими играми. Четыре матча после Олимпийской паузы были проведены на
хорошем уровне с нашей стороны. Очень трудный сезон выдался для команды. Была проведена большая
работа. К сожалению, ситуация, которая произошла, затушила все те возможности, которые были перед
командой. Из-за этого мы не смогли добиться тех целей, которые стояли перед «Спартаком». Я все-таки скажу о
положительных моментах сезона: много молодых ребят получили возможность закрепиться в первой команде.
Одних молодых защитников у нас только 6 человек. Плюс голкипер Шестеркин, несколько нападающих. Сезон
полезный для молодежи. C верой и надеждой смотрю в будущее «Спартака». Самое главное сейчас – сохранить
ребят. Потому что сейчас они имеют полное право разорвать свои контракты с клубом из-за задержек по выплате
заработной платы. Очень хочется, чтобы они набрались терпения. Думаю, что вопрос относительно будущего
нашей команды будет решен положительно. А «Леву» я пожелаю удачи в плей-офф.
Матч № 54. «Лев» (Прага, Чехия) – «Спартак» (Москва) – 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, по буллитам 0:1).
04.03.2014. Прага. «Типспорт-Арена». 4624 зрителей. Судьи: Балушка (Словакия), Наливайко (Минск).
Голы: 1:0 Пацовски (Новотны), 11.42. 1:1 Желдаков (Волков, Бодров), 13.56. 2:1 Бирнер (Ойстрик, Немец), 47.31.
2:2 Лемтюгов, 55.24. 2:3 Козлов, 65.00 – победный буллит.
Вратари: Энгрен – Шестеркин.
Штраф: 4–2 (Андерсон-2).
«Спартак»: Шестеркин (Трушков). Волков – Кваша – Козлов, Бодров – Кулик. Шпирко – Ванделль – Лемтюгов,
Желдаков – Сергеев. Андерсон – Никулин – Толузаков, Сорокин – Гришин. Медведев – Игнашин – Пешехонов,
Ермаков – Мамкин.
«Лев»: Энгрен (Лукаш). Улльстрем – Поцовски – Новотны, Граньяни – Шевц. Риддервалль – Закриссон – Секач,
Немец – Ойстрик. Капанен – Бирнер – Репик, Яакола – О’Бирн. Матаи – Цингел – Кубалик, Хамфрис – Накладал.
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Запад
И
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ВО

ПО
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О

1. «ДИНАМО» Москва*

54

34

4

5

11

171-113

115

2.

54

30

5

5

14

175-115

105

3. «ЛЕВ» Прага, Чехия

54

23

12

6

13

149-107

99

4. «ДОНБАСС» Донецк, Украина

54

27

7

2

18

135-99

97

5. «ДИНАМО» Рига, Латвия

54

22

11

5

16

141-122

93

6. «МЕДВЕШЧАК» Загреб, Хорватия

54

24

4

12

14

138-126

92

7.

54

25

7

2

20

130-118

91

8. «ЛОКОМОТИВ» Ярославль

54

23

5

5

21

109-103

84

9. «Атлант» Мытищи

54

19

8

5

22

123-120

78

10. «Северсталь» Череповец

54

20

5

7

22

128-135

77

11. «Слован» Братислава, Словакия

54

15

9

4

26

120-160

67

12. «Спартак» Москва

54

12

8

6

28

105-147

58

13. «Витязь» Московская область

54

12

6

10

26

110-147

58

14. «Динамо» Минск, Белоруссия

54

13

4

6

31

102-161

53

СКА* Санкт-Петербург

ЦСКА

Восток

1. «МЕТАЛЛУРГ» Магнитогорск*

И

В

ВО

ПО

П

Ш

О

54

30

5

8

11

166-113

108

254

2. «БАРЫС»* Астана, Казахстан

54

26

6

4

18

182-157

94

3. «АК БАРС» Казань

54

26

8

6

14

139-108

100

4. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» Уфа

54

25

6

7

16

155-140

94

5. «ТОРПЕДО» Нижний Новгород

54

25

7

5

17

153-121

94

6. «СИБИРЬ» Новосибирск

54

22

7

7

18

125-117

87

54

22

7

6

19

134-125

86

8. «АДМИРАЛ» Владивосток

54

21

5

5

23

135-129

78

9. «Трактор» Челябинск

54

18

7

7

22

126-148

75

10. «Авангард» Омск

54

17

6

6

25

136-162

69

11. «Югра» Ханты-Мансийск

54

16

4

8

26

128-166

64

12. «Нефтехимик» Нижнекамск

54

15

4

4

31

127-152

57

13. «Металлург» Новокузнецк

54

12

2

10

30

115-170

50

54

8

5

11

30

106-182

45

7. «АВТОМОБИЛИСТ»
Екатеринбург

14. «Амур» Хабаровск
* - Лидеры дивизионов.

Шестёркин - лучший новичок КХЛ прошедшей недели
Комиссия по определению лучших хоккеистов Чемпионата Континентальной хоккейной лиги на основании
статистических результатов выступлений игроков, предоставленных отделом статистики и аналитики
Центрального информационного бюро КХЛ, определила лауреатов заключительной игровой недели регулярного
чемпионата в четырех номинациях.
– лучшим новичком признан Игорь Шестеркин («Спартак»), из четырех матчей один проведший «на ноль»,
пропуская в среднем 1,72 гола и отразив 94,44 процента бросков.
Хоккейный клуб "Спартак" поздравляет Игоря и желает дальнейшего прогресса!
Пресс-служба КХЛ. Официальный сайт КХЛ 05.03.2014
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«Спартак»: последняя неделя жизни?
Весьма высока вероятность того, что на следующей неделе будет объявлено о расформировании «Спартака».
Де-факто основной команды уже практически не существует. В Сокольниках пара десятков сотрудников клуба
продолжают работать и надеяться на чудо.
Надежда на то, что оно произойдет, тает с каждым днем. По нашей информации, все переговоры с
потенциальными спонсорами прекращены. Поскольку желающих влезать по уши в спартаковские проблемы
попросту нет. За последние пару месяцев клуб контактировал с несколькими организациями на предмет
сотрудничества. Но потенциальных хозяев отпугнули долги команды перед КХЛ и перед остальными
кредиторами, а также неясность с тем, кому на самом деле принадлежат дворец спорта «Сокольники» и земля,
на которой он стоит.
Кризис «Спартака» – это признак несовершенства всей системы, где в любой момент любой клуб может
оказаться в ситуации красно-белых. Что, кстати, мы наблюдаем регулярно. Отзыв лицензии у банка-спонсора –
несчастный случай. Говорят, что «Спартак» жил не по средствам. Можно подумать, все остальные клубы –
образец финансовой сбалансированности и стопроцентной самоокупаемости. Просто у их хозяев пока все идет
нормально, а болельщики «Спартака» с завистью смотрят на армейцев, которые сумели отхватить себе
«Роснефть».
В последние несколько дней из клуба приходят новости, но все они какие-то невнятные, полуживые.
– Надежда есть, – говорит двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев, который сейчас из
спартаковских ветеранов ближе всех к Президенту страны, регулярно выходит вместе с ним на лед. Но ничего
конкретного Александр Сергеевич не говорит.
– Плохая ситуация, – вздыхает президент «Спартака» Вячеслав Старшинов. – Но давайте надеяться на лучшее.
Старшинов не может дозвониться до Виталия Мутко, но в Минспорта, похоже, уже не до «Спартака».
Что ждет клуб в ближайшее время? Скорее всего в следующем сезоне мы его не увидим. Ни в КХЛ, ни в какойлибо другой лиге. К сожалению, и в молодежной тоже. Хоть контракты у игроков там и копеечные по сравнению с
кахаэловскими, но их тоже нужно выполнять, а команде – жить, ездить на гостевые матчи. Денег на это нет.
В этой ситуации, пожалуй, самым разумным будет сняться со всех соревнований следующего года и при этом
добиваться того, чтобы за «Спартаком» сохранили место в КХЛ и в МХЛ хотя бы на один сезон. Вряд ли КХЛ
будет зверствовать, все-таки «Спартак» – мировой бренд. Возможно, года хватит для того, чтобы найти нового
спонсора. Глядишь, сборная России удачно выступит в Минске на чемпионате мира под руководством Олега
Знарка. И не так стыдно будет идти к бизнесменам с просьбой вложиться в хоккей.
Дмитрий Нестеров 27 марта 2014, 22:59, «Советский спорт» №45(19229)

«СПАРТАК» СПАСЕТ ТОЛЬКО БАНКРОТСТВО?
Столичный "Спартак", без которого практически невозможно представить себе российский хоккей, в очередной
раз может прекратить свое существование. Впрочем, еще не все потеряно. По данным "СЭ", уже в ближайшие
дни может быть принято принципиальное решение по поводу судьбы клуба. Вариантов развития событий несколько, в том числе и самые неожиданные.
СОКОЛЬНИКИ И ПУСТОТА
Сейчас в Сокольниках - тишина. Жизнь кипит лишь в том секторе дворца, который арендует под свои офисы
профсоюз хоккеистов КХЛ. Да на катке, когда приходят погонять шайбу ребятишки из ДЮСШ.
- На днях я общался с главным тренером команды, - рассказывает глава ассоциации игроков Андрей Коваленко.
- Федор Леонидович вспомнил, как перед последним дерби сезона в раздевалку "Спартака" заходил вицепрезидент КХЛ Владимир Шалаев. И призывал хоккеистов не ронять чести мундира, выполнить
профессиональный долг и сыграть так, чтобы не было стыдно. Ребята на это пожелание откликнулись. Даже
несмотря на многомесячные задержки зарплаты, они не сорвали ни одного матча чемпионата, выходили на лед,
делали свою работу. Я, кстати, по ходу регулярки тоже не раз просил парней быть выше всех неурядиц. В итоге
нашу хоккейную корпорацию мы не опозорили.
Теперь настала очередь лиги выполнять свои обязательства. В недавнем разговоре с Александром Медведевым
я подчеркнул, что гарантированность контрактов - один из незыблемых принципов существования организации.
Президент КХЛ заверил, что работа ведется. Надеюсь, все долги будут закрыты. В прежние годы лига безупречно
справлялась с такими вопросами.
- Но тренироваться до даты окончания сезона - 30 апреля - спартаковцы уже не обязаны?
- По договоренности профсоюза с КХЛ последний день занятий - 14 апреля. С 15-го спортсмены, не участвующие
в главных сериях Кубка Гагарина, могут разъезжаться по домам. Но у красно-белых сейчас нет средств даже на
оплату обедов и жилья иногородним ребятам. Поэтому тренировки отменил сам клуб. Насколько знаю,
заниматься в Сокольники ходит только молодежь. В чьем возрасте любой день простоя в работе - удар по
карьерному будущему. Но когда спортсмены сами решают проблемы с жильем и питанием - это, конечно, полный
бардак.
"В Москве с хоккеем сейчас хуже, чем в черные 90-е", - обмолвился на первой пресс-конференции нового штаба
сборной России ее генеральный менеджер Андрей Сафронов. Правда, если в конце прошлой недели
вероятность смерти "Спартака" оценивалась в 99,9 процента, то в последние дни шансы команды выжить резко
повысились. Но до сих пор существует риск, что красно-белые объявят о выходе из состава участников
чемпионата КХЛ-2014/15. Тогда в лиге останутся лишь два столичных клуба. Как не позволить "Спартаку" умереть
по худшему сценарию - с роспуском взрослого и молодежного составов и нулевой перспективой перехода в ВХЛ?
ДОЛГИ "СПАРТАКА" ВТРОЕ БОЛЬШЕ ГОДОВОГО БЮДЖЕТА
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История вопроса. До черной пятницы 13 декабря 2013 года "Спартак" принадлежал к тому абсолютному
меньшинству клубов КХЛ, на содержание которых не тратилось ни копейки государственных денег. Красно-белые
спонсировались частным капиталом - а именно "Инвест-банком". По некоторым данным, спонсоры-финансисты в
свое время согласились опекать легендарную команду в обмен на некоторые льготы из области основной
экономической деятельности.
Председателем совета директоров на спартаковском сайте до сих пор значится Денис Скоморохов, его первым
замом - Сергей Мастюгин. Именно эти люди, входившие в число высших руководителей банка-мецената, и были
в последние годы главными управленцами красно-белой структуры.
Скоморохов активно занимался стратегическими и повседневными вопросами, постоянно приезжал на матчи
чемпионата КХЛ. Мастюгин находился на противоположном полюсе публичности. В Сокольниках его видели один
раз - вскоре после перехода полномочий владельца к "Инвестбанку". И еще 6 марта за подписью Мастюгина был
опубликован пресс-релиз, в котором он извинился перед спартаковской общественностью за "крайне тяжелую,
принявшую лавинообразный характер ситуацию".
Напомним, что к 6 марта "Спартак" не только завершил выступления в текущем сезоне КХЛ, но и всерьез вкусил
все прелести черной полосы внутриклубной жизни. Белая полоса кончилась 13.12.2013 - в день банкротства
"Инвестбанка". Причины отзыва лицензии у единственного спартаковского спонсора - не тема для этих заметок.
Важно лишь то, что по итогам катаклизма в финансовом секторе клуб остался без средств на жизнь.
Для справки: содержание красно-белой хоккейной системы обходилось спонсорам в 750 миллионов рублей. В эту
сумму входят операционные расходы на команды КХЛ и МХЛ - со всеми зарплатами, премиями, перелетами,
арендой гостиниц и питанием. То есть весь "Спартак" стоил не намного дороже одного Ковальчука. Правда, стоит
иметь в виду, что детская школа находится на балансе Москвы, а клуб перечисляет в нее лишь символические,
предназначенные для точечных закупок экипировки суммы.
По информации "СЭ", проблема нынешней спартаковской структуры не в стоимости первой команды. Не так уж и
велика ее убыточность на фоне большинства других участников чемпионата КХЛ. Все дело в том, что хоккейная
цена вопроса - лишь верхушка айсберга. Внутри красно-белого хозяйственного баланса тысячами бухгалтерских
нитей связаны куда менее привлекательные активы. Устаревший дворец, под залог которого в свое время
набрали кредитов. Неразрешенные вопросы с земельной собственностью, относящиеся к спортивной территории
Сокольников. Многолетние задолженности за эксплуатацию и коммуналку арены, которые из сезона в сезон
увеличивались в размерах. Словно катящийся по горному склону снежный ком.
Знакомые с сегодняшней ситуацией источники описывают ее так. Если на горизонте и появится состоятельный
покупатель - условный "Хозинвесттрест", то только статус "новый владелец клуба" обойдется ему в 60 - 70
миллионов долларов. Таков порядок цифр, которыми оцениваются нынешние долги "Спартака" и которые идут
"прицепом" к обязательствам по финансированию команды. То есть за одно лишь право называться хозяином
красно-белого хоккейного царства нужно выложить сумму, эквивалентную расходам на трехлетнее участие
взрослой и молодежной команд в чемпионатах КХЛ и МХЛ. Оно воображаемому "Хозинвесттресту" надо?
ПОКУПАТЕЛЬ БЫЛ
Понятно, что даже после всех катаклизмов с "Инвестбанком" и запущенности клубных дел "Спартак" еще можно
спасти. Ключевой вопрос данного материала - как это сделать?
Обозначим несколько сценариев. Первый аналогичен тому, что был реализован после прихода "Роснефти" в
ЦСКА. Новые владельцы взяли на себя все обязательства старых, потратили энное количество сил и средств на
разгребание кредитных авгиевых конюшен. Закрыв вопрос с наследием прошлого, начали жизнь с чистого листа.
Именно на этом способе настаивал действующий менеджмент "Спартака" по ходу переговоров, шедших еще до
краха банка-спонсора и даже до старта текущего сезона КХЛ. В хоккейных кулуарах гуляют истории о том, что
приобрести "Спартак" намеревалась "Группа компаний ТЭН". Корпорация, занимающаяся проектированием,
строительством и долгосрочным управлением объектами коммерческой недвижимости в разных городах России.
Именно она ведет строительство новой московской хоккейной арены - 12-тысячника, расположенного в районе
ЗИЛа. Совладелец корпорации Руслан Гутнов искренне влюблен в "шайбу" вообще и в красно-белых в частности.
Сам играет в хоккей с легендарными спартаковскими ветеранами.
Летом 2013-го он был готов стать владельцем клуба, предлагая более чем достойную компенсацию за команду и
бренд. Камнем преткновения стал тот самый увязанный с дворцом в Сокольниках кредитный "довесок", который
и поныне висит гирей на ногах красно-белых. Причем старая арена потенциальным хозяевам была не нужна.
Возводимый в районе Автозаводской 12-тысячник будет готов совсем скоро. А до его ввода в строй "Спартак" мог
податься хоть в Балашиху, хоть в Лужники.
Но владельцев из "Инвестбанка" устраивал другой вариант сделки. С передачей покупателю всех старых
долговых обязательств. Естественно, никто в приобретении столь "привлекательных" активов заинтересован не
был. В итоге переговоры закончились ничем.
СКУДОСТЬ СПОНСОРСКОГО РЫНКА
Для справки. Сезон-2006/07 "Спартак" уже пропускал из-за проблем с финансами. Но тогда цена вопроса
"возрождение команды" была всего 25 миллионов долларов. За эту сумму Игорь Шабдурасулов продал все
красно-белое хозяйство. С дворцом, командой, чистой кредитной историей, да еще и возможностью исполнить
платеж с рассрочкой на три года. Выходит, нынешняя ситуация по сравнению с временем предыдущей "смерти"
выглядит куда безнадежнее.
И дело даже не в том, что нынешнее руководство клуба ведет себя как собака на сене. Не демонстрируя ни
способности вытащить "Спартак" из могилы, ни отдать его в заботливые руки. Эта неуступчивость как раз
логична. Кто, находясь в здравом уме, будет продавать самые вкусные части актива - вроде команды и бренда, а
себе оставлять наследство долговых обязательств?
Копаться в вопросе "кто загнал легендарный клуб в кредитную яму" желания, если честно, нет ни малейшего. Там
сплошные скелеты в шкафу и потемки - взять хотя бы такой факт, что часть долгов досталась "Инвестбанку" в
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наследство от структур, владевших "Спартаком" прежде. Цепочки неплатежей должны расследоваться
компетентными органами по борьбе с экономическими преступлениями, если, конечно, на то есть основания.
Тем, кого волнует судьба хоккея, важнее понимать другое. На условиях, которые летом выдвигались "Группе
компаний ТЭН", потенциальный спонсор придет в "Спартак" только в случае просьбы из высших эшелонов
власти. Станет ли государство искать для клуба меценатов с приставкой "супер"? Олимпиада позади,
первостепенной политической важности красно-белый хоккейный проект в себе не несет. Да и свободных средств
на рынке спортивного спонсорства нынче совсем немного.
Вот иллюстрация. Как стало известно "СЭ", Владислав Третьяк в последние месяцы опрашивал лично знакомых
ему представителей большого бизнеса. Но все, кому президент ФХР предлагал спасти "Спартак", отвечали, что
уже имеют обязательства по опеке того или иного сегмента российского спорта. То есть поиск не обремененного
расходами мецената - процесс трудный даже для фигуры уровня Третьяка.
ПОЙТИ ПО ПУТИ "ДИНАМО"?
Если первый сценарий спасения "Спартака" условно можно обозначить как "армейский", то второй - как
"динамовский". Вспомните, как происходила смена власти в клубе весной 2010-го. После ухода финансовой
группы, которую представлял нынешний президент "Витязя" Михаил Головков, в собственности бело-голубых
осталась лишь база в Новогорске. Тогдашнее руководство ХК МВД в лице Михаила Тюркина и Андрея
Сафронова вопрос с получением контроля над "Динамо" решили просто. Зарегистрировали новое юридическое
лицо, добавив к названию легендарной команды приставку "объединенный хоккейный клуб". Получили бренд,
спортивные права на оставшихся от прежнего состава хоккеистов (в их числе оказался самый известный
провокатор лиги Лео Комаров), молодежку и детскую школу. И начали жить по-новому.
Важный момент. Для того чтобы реализовать подобный сценарий в красно-белой структуре, ХК "Спартак" должен
пройти через процедуру банкротства. Только после этого его можно переименовывать в ОХК. А заодно выкупить
сокольническую арену по сниженной стоимости, получить в свои руки новые, менее болезненные способы
избавиться от старых кредитов.
Есть еще нюанс с правами на контракты игроков, которые надо выкупать у лиги. Под их обеспечение КХЛ
переводила клубу займы, позволившие доиграть регулярку-2013/14. Но это в сравнении с основным кредитным
"довеском" не такая уж проблемная сумма.
Получается, что в условиях весны-2014 банкротство для "Спартака" в стратегическом смысле обернулось бы
благом. Есть и нюанс. Процедуру нужно провернуть быстро, как в "Динамо" четырехлетней давности (тогда
приходящие владельцы управились со всеми делами к началу мая). Если она затянется, неизбежным будет
пропуск следующего сезона КХЛ. Чего, согласитесь, не хочется никому.
Кстати, нынешний спартаковский цейтнот еще жестче, чем у бело-голубых в 2010-м. Ведь Тюркин с Сафроновым,
только начиная борьбу за динамовский бренд, уже имели готовую команду. Серебряный состав ХК МВД. Из
Сокольников же этой весной ведущие игроки пока разбегаются.
Еще один, самый важный момент. Чтобы банкротство действительно пошло красно-белым на пользу, оно должно
носить, скажем так, целевой характер. То есть проводиться не само по себе, а в интересах готовых прийти в
легендарный клуб структур.
Если за первым шагом (признанием ХК "Спартак" финансово несостоятельной организацией со всеми
вытекающими хозяйственными переменами) не последует второй (мгновенное появление в Сокольниках нового
собственника и старт созидательной работы), никаким спасением банкротство не обернется. Поэтому его нужно
инициировать в тот момент, когда будущий спонсор уже найден и готов вмешаться в процесс.
"ЛУКойл": ВОПРОС ЗАКРЫТ ИЛИ ОТЛОЖЕН?
Я был в Сокольниках в черную пятницу 13 декабря - и помню, что мысль обратиться за помощью к "Л укойлу"
появилась в спартаковских кругах уже в тот самый день банкротства "Инвестбанка". А в январе министр спорта
страны Виталий Мутко передал в нефтяную компанию письмо, адресованное Владимиру Путину Александром
Якушевым. Однако дальнейшего развития перспектива так и не получила.
В дни Олимпиады президент и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов в Сочи беседовал со спортивными
руководителями страны. И подчеркнул, что его корпорация уже несет серьезную спонсорскую нагрузку.
Поддерживая хоккейное "Торпедо", футбольный "Спартак", а также возводя в Москве одну из официальных арен
домашнего для России чемпионата мира по футболу. Примерно те же аргументы, кстати, содержались и в
распространенном в январе официальном заявлении пресс-службы компании.
Возможно, что в случае описанного выше сценария банкротства и последующего финансового очищения клуб из
Сокольников все же мог бы стать интересен "Л укойлу". Однако пока этот вариант развития событий - из области
теоретических.
НА ЧТО НАДЕЮТСЯ ЯКУШЕВ И КАНАРЕЙКИН?
Источники, близкие к Александру Якушеву, со ссылкой на ветерана утверждают: для клуба еще не все потеряно.
И шанс на то, что чемпионат КХЛ не потеряет одного из самых знаковых своих участников, в данный момент
невелик, но и не ничтожно мал. Легендарному спартаковцу можно верить. Поскольку среди красно-белой
общественности именно он - единственная фигура, вхожая в высокие кабинеты. Человек, обладающий
реальными возможностями переломить ситуацию.
В нынешней красно-белой структуре хороший человеческий контакт с Якушевым имеет только главный тренер
команды Федор Канарейкин. Этот факт вряд ли делает честь остальным менеджерам клуба, но в то же время
дает спартаковской общественности серьезный повод для оптимизма. Ведь Канарейкин, имея, по слухам,
предложение от "Трактора", покидать проблемный красно-белый клуб не спешит. Не потому ли, что знаком с
обнадеживающей неофициальной информацией и верит в спасение?
По данным "СЭ", во вторник в лигу обратилась одна из компаний, входящих в число десяти главных
экономических гигантов страны. И запросила все документы по "Спартаку". Согласитесь, такие контакты просто
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так не случаются. Пока рано говорить о том, выльется ли интерес спонсора-гиганта во что-то серьезное. Но
повод ждать перемен к лучшему все же есть.
Ситуация хотя бы не развивается по сценарию "клуб умирает безнадежно, всеми покинутый и никому не нужный".
А это уже плюс. Кроме того, по моим данным, в заинтересовавшейся московским брендом компании понимают,
что времени на длительные переговоры и взвешивания рисков у них нет. И планируют определиться с решением
в течение ближайших трех-четырех дней. Склеится "роман" с меценатом или нет - будет известно уже в начале
следующей недели.
Кстати, потенциальные хозяева "Спартака" уже опекают один из обладающих громким брендом клубов КХЛ.
Однако в беседе с очень серьезным источником автору этих строк удалось выяснить, что конфликт спонсорских
интересов реально избежать. По прогнозу моего собеседника, в случае получения контроля над красно-белой
командой новый собственник может просто переписать ее на одну их своих дочерних компаний.
В НХЛ СПАСАЛИ ДАЖЕ "ФИНИКС"
Подробные комментарии относительно ситуации со "Спартаком" в КХЛ пока не дают. Но, по моей информации,
принимают активное участие в происходящих вокруг клуба событиях. И это, безусловно, правильно. Потому что
потеря любого из своих участников, не говоря уже о команде-легенде, - удар прежде всего по имиджу самой лиги.
Именно поэтому НХЛ три года опекала "Финикс", параллельно подыскивая ему нового хозяина. При том что
обитающие в пустынной Аризоне "Койоты" - абсолютно периферийный и третьесортный в заокеанской табели о
рангах клуб.
"Спартак" же относится к клубам, без которых представить отечественный хоккей невозможно. Его не заменят и
десять "медвешчаков" или пять "йокеритов". Потому-то и терять красно-белых никак нельзя. Слишком
болезненным будет даже повторение событий 8-летней давности, когда команда вернулась в элиту после
годичного перерыва.
А еще проблемы столичного клуба должны убедить высокопоставленных спортивных руководителей в
необходимости борьбы с общей бедой. Суть которой в том, что менеджеры, управленцы, гендиректоры и прочие
высокие боссы выступающих на высшем уровне команд зачастую перестают видеть грань между личными и
клубными интересами. И процесс управления составом, поиска новичков и стремления к борьбе за высокие
места перемешивают с деятельностью сторонних бизнес-структур, игр с таинственными кредитами и
непрозрачными схемами движения немалых финансовых средств. Перемешивают так, что потенциальные
партнеры, приходя со стороны, хватаются за голову. А не понаслышке знакомые с экономическими хитростями
спонсоры не могут понять одного - где рубеж между спасением знаменитого на всю страну клуба и вливанием
средств в проекты, подпадающие под категорию "хозяйственных ошибок", причем не всегда невынужденных?
Андрей КУЗНЕЦОВ («СЭ» 5 апреля 2014 г.)

ВСЕ РОССИЙСКИЕ СЕЗОНЫ «СПАРТАКА»
Сезон

Турнир

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Игры

Очки

%

Место

Игры

В

П

% побед

Результат

1992/93

МХЛ

42

50

59,5

3-е

3

1

2

33,3

1/8 финала

1993/94*

МХЛ

46

53

57,6

8-е

6

3

3

50,0

1/4 финала

1994/95

МХЛ

52

51

49,0

9-е

1995/96*

МХЛ

52

40

38,5

14-е

5

2

3

40,0

1/4 финала

1996/97

РХЛ

44

38

43,2

17-е

1997/98

РХЛ

46

49

53,3

9-е

4

2

2

50,0

1/4 финала

1998/99

РХЛ

42

32

38,1

19-е
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1999/00

ВЛ

44

99

75,0

1-е

8

3

4

37,5

5-е

2000/01

ВЛ

44

102

77,3

1-е

14

13

1

92,9

1-е

2001/02

СЛ

51

70

45,8

11-е

2002/03

СЛ

51

53

34,6

15-е

2003/04

ВЛ

60

165

91,7

1-е

13

9

4

69,2

2-е

2004/05

СЛ

60

42

23,3

15-е

2005/06

СЛ

51

73

47,7

10-е

3

0

3

0,0

1/8 финала

2007/08

СЛ

57

78

45,6

11-е

5

2

3

66,7

1/8 финала

2008/09

КХЛ

56

93

55,4

9-е

6

3

3

50,0

1/4 финала

2009/10

КХЛ

56

92

54,8

10-е

10

5

5

50,0

1/4 финала

2010/11

КХЛ

54

82

50,6

12-е

4

0

4

0,0

1/8 финала

2011/12

КХЛ

54

64

39,5

19-е

2012/13

КХЛ

52

52

33,3

23-е

2013/14

КХЛ

54

58

35,8

23-е

МХЛ - Межнациональная хоккейная лига, РХЛ - Российская хоккейная лига, ВЛ - Высшая лига, СЛ - Суперлига.
* - в сезонах-1993/94 и 1995/96 плей-офф не проводился, но после чемпионата разыгрывался Кубок МХЛ.
Сезон-2006/07 "Спартак" пропустил из-за финансовых проблем.

Виталий Мутко: Люди, которые создавали «Спартак», тоже должны думать
«Люди, которые создавали «Спартак», тоже должны думать», - такое заявление в эксклюзивном интервью Спорт
FM в программе TOP SPORT сделал Министр спорта Виталий Мутко.
-- Сейчас сложно давать какие-то комментарии, потому что в принципе понятно, что ХК «Спартак» испытывает
большие финансовые проблемы, -- говорит Мутко. -- И спонсоров, которые готовы выкладывать 500-700
миллионов рублей, конечно же нет. Естественно, и тем людям, которые создавали хоккейный «Спартак», и
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которые работают сегодня в руководстве, нужно работать и
пытаться привлекать партнеров, спонсоров, убеждать и
заинтересовывать их. Поэтому обращение к президенту это
конечно не совсем верный путь. Не может президент
административно заставлять компании выделять такие деньги
на содержание клуба. Просто создавая клуб, надо всегда
предвидеть его экономическое будущее и последствия.
Я встречался с клубом, посмотрел их финансовые потребности
– ведь это же не просто все. Сейчас мы обращаемся к ряду
бизнесменов. Кого-то же заставить – это невозможно. Здесь
должна быть работа чисто организационная. Безусловно, это и
работа Лиги в том числе. Все таки надо делать игровые виды
спорта, которыми являются футбол и хоккей, может быть не
сразу, но ориентиры должны быть направлены на хотя бы
частичную окупаемость. А так просто найти и заставить
компанию отдать 700 миллионов – очень сложно. Мы пытаемся
это сделать, ряду компаний были сделаны предложения, они их
изучали и отказывались. Это непростой очень вопрос.
-- Что же делать в сложившейся ситуации? К кому
«Спартаку» обращаться за помощью?
-- Что значит к кому обращаться? На рынок обращаться, не
маленькие. Привлекать компании, ну что значит к кому… Если
кто-то сидит и думает, что кто-то придет с такой суммой денег –
это конечно же не так. Надо предлагать, если не получится, то
идти в более низшие Лиги. Люди, которые создавали хоккейный «Спартак», они же должны были думать.
В таком финансовом положении очень многие клубы по игровым видам спорта. Сегодня просто так никто денег
не даст, это понятно. Таких ресурсов нет, понимаете?
Мы же говорим, что и в хоккее и в футболе нужно заниматься развитием этих видов спорта, чтобы сегодня хоть
какая-то коммерческая составляющая была. Потому что, если мы берем американский опыт, то надо брать во
всем его. Там же люди зарабатывают деньги – 50% идет хоккеистам, 50% на содержание клубу. Вот в рамках этих
50% зарплаты и прочее.
У нас эти деньги приходят не из хоккея. Приходят люди, поднимают бонусы, поднимают сегодня бюджеты клубов,
и конечно клубы будут разоряться. Такой путь будет неизменно приводить к тому, что и другие клубы в футболе и
в хоккее будут испытывать проблемы.
Ну а пока будем пытаться обращаться к бизнесу. Надо же убедить бизнес, что ему это интересно, ради чего он
должен вкладывать по 700 миллионов. Ни у кого обязанности нет тратить такие деньги.
-- Виталий Леонтьевич, каково Ваше отношение к ситуации с молодежной командой хоккейного
«Спартака», где группа болельщиков взяла на себя инициативу по финансовой поддержке команды?
-- На самом деле, это все одна конечно конструкция, и молодежная и высшая Лига. Поэтому в целом, что
касается молодежной поддержки, то в данном случае государство и так поддерживает - мы строим ледовые
арены, мы поддерживаем детские школы, бюджеты регионов. Мы тратим огромные ресурсы на это. И конечно
финансировать команды из федерального бюджета мы не будем. Это должны делать регионы, партнеры,
спонсоры.
Поэтому еще раз скажу, что этот вопрос конечно сложный, он до конца еще не закрыт, будем работать, что же
делать. Пока еще есть шанс – будем работать.
-- Все таки когда мы говорим о молодежном хоккее, понятно, что там совсем другие суммы фигурируют.
Как по-вашему, возможно в нашем большом взрослом хоккее, чтобы болельщики действительно
финансировали команду, и команда эта не просто волочила бы какое-то существование ради
существования, а решала бы серьезные задачи и боролась бы за высокие места.
-- Нет. Вы знаете, сегодня это нереально. Потому что вы видите какие бюджеты, они все опубликованы, ну где
там… Это две разные вещи - по сути дела игровые команды, хоккейные, футбольные, основным источником
дохода являются болельщики., покупая билеты, покупая атрибутику. Просто конечно , сегодня и уровень жизни и
возможностей не такие у наших людей. Это первое. А второе, конечно, основным источником дохода это должны
быть контракты, коммерческие права. Вот с чем нужно работать. Пытаться, чтобы это все было понятно, за какие
деньги что продается…
Как бы там ни было, в том же футболе часть денег от коммерческих прав уже клубу поступают, пускай это будут
небольшие деньги. Но, условно говоря, на молодежную команду их то точно хватит. Вот в этом направлении надо
двигаться.
Я думаю, что сейчас, с учетом выступления в Сочи и подготовки хоккейной конференции, причем отчетновыборной, эти вопросы встанут в поле зрения. Потому что это хоккей, один из национальных видов спорта. Пути
его развития конечно на этой конференции будут обсуждать.
-- Последний вопрос. Понятно, что могут меняться руководители, приходить и уходить игроки, но
болельщики то они остаются. Можете им дать какую-то надежду в сложившейся ситуации?
-- Мне сложно сегодня давать надежду, потому что надежду должны давать те люди, которые создавали это
некоммерческое партнерство, планировали, подавали заявки, набирали людей. Они должны были давать
надежду и, конечно, планировать и как-то прогнозировать ситуацию.
Я ежедневно с коллегами разговариваю, несколько обращений к организациям подготовил, посмотрим… Сам
клуб должен заниматься, встречаться, предлагать, пропагандировать, преимущества показывать, что это даст
спонсору.
Источник: Радио «Спорт FM» 15 апреля 2014, 19:09
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Александр Якушев: Пора отпевать «Спартак»...
Вчера, похоже, была поставлена точка в истории со «Спартаком». Министр спорта Виталий Мутко снова
предложил бедствующему клубу поискать спонсоров самому. А Александр Якушев, на которого втайне надеялись
болельщики как на человека, близкого к руководству страны, вчера отреагировал исчерпывающе: «Пора звать
священника…».
В последнее время ситуация вокруг «Спартака» начала напоминать фарс. Никто ничего толком не знает, а
проекты спасения – один другого невероятнее. Болельщики собрались организовать митинг в поддержку
команды. Хорошо. Но даже если его и согласуют московские власти, все понимают: это скорее уже жест
отчаяния. Так же, как, впрочем, и желание болельщиков взять у государства кредит, а потом гасить его. Эти люди
действительно готовы многим пожертвовать для любимого клуба, за что им честь и хвала.
Есть среди болельщиков люди состоятельные. Но они – не олигархи, и их денег на содержание клуба КХЛ не
хватит. На прошлой неделе делегация «Спартака» пробилась на прием к Виталию Мутко. И министр спорта
пообещал предпринять еще одну попытку помочь команде. Но, похоже, хороших новостей спартаковцы больше
не дождутся.
– В руководстве страны знают ситуацию, – заметил вчера Мутко ИТАР-ТАСС. – Не думаю, что оно должно
заниматься спасением «Спартака» или других клубов. Конечно, есть социально значимые проекты, и надо
вмешиваться в такие ситуации. Но также надо понимать, что это, по сути дела, частный проект. Надо найти 700
миллионов и кому-то отдать. При том, что, как нам кажется, власть может все решить, мы должны понимать, что
сегодня бизнес есть бизнес. И если организаторы клуба не смогут убедить бизнес в том, что надо инвестировать,
– как это сделать? Люди, которые берутся за создание клубов, должны не только о себе думать, но и о
последствиях.
Из слов Мутко можно понять, что со стороны Министерства спорта помощь не придет. Но была еще одна
надежда. На Александра Якушева, который сегодня – самый близкий к руководству страны человек, играет в
хоккей вместе с Владимиром Путиным и еще в начале января разговаривал о «Спартаке» с Президентом,
передавал ему письмо от ветеранов клуба. Пару недель назад Якушев говорил, что надежда есть. Ходили слухи
о том, что он сможет договориться с какой-то солидной бизнес-структурой. Однако вчера надежды рухнули.
– В воскресенье все прояснилось, – сказал Якушев. – Никакой помощи клубу не будет. Все вот эти движения,
письма, которые готовит руководство клуба… По-моему, они ничего не решают.
– Вы ждали помощи от каких-то бизнес-структур?
– Конечно. От кого еще ее ждать?
– И что теперь?
– А теперь священника надо вызывать в хоккейный клуб «Спартак».
– Отпевать?
– Да.
– Получается, теперь только чудо может спасти клуб?
– Ну, если какой-то меценат найдется…
– 10 мая в Сочи будет матч, в котором примет участие Президент России Владимир Путин. По нашей
информации, вы хотите еще раз обратиться к нему с вопросом о «Спартаке».
– Получается, это уже по третьему кругу пойдет.
Что остается? Остается ждать конца. Ждать, когда объявят о том, что «Спартак» не примет участия в чемпионате
КХЛ. Судя по всему, это уже вопрос времени. В клубе предпринимают отчаянные попытки спастись. Написали
письмо Президенту, на которое отреагировал Виталий Мутко. Ждут «Прямой линии» с главой государства,
которая пройдет завтра, и надеются, что «Спартак» спасут в прямом эфире.
Ну а если не спасут, есть планы устроить возложение венков к Сокольникам…
Дмитрий Нестеров 15 апреля 2014, 22:54, №55(19242)

Борис Майоров: «Спартаку» плюнули в лицо!
Эксперт «Советского спорта» Борис Майоров - о заявлении министра спорта Виталия Мутко в адрес «Спартака».
Напомним, что сегодня представители «Спартака» выступили с обращением к руководству страны, в котором
попросили проявить политическую волю и сохранить испытывающий серьезные финансовые проблемы клуб.
Отметим, что проблемы с финансами появились у команды из-за того, что 13 декабря 2013 года Центробанк РФ
отозвал лицензию у Инвестбанка, являвшегося генеральным спонсором «Спартака» с 2009 года.
- Я возмущен таким наплевательским отношением у «Спартаку», - заявляет эксперт «Советского спорта»,
двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров. – О каком таком хоккейном бизнесе говорит Виталий Мутко? У
нас большинство клубов находится на балансе госкорпораций, крупных металлургических комбинатов или
бюджетах областей. Короче говоря, все сидят на шее у государства. Какой бизнес можно сделать в дворцах,
которые вмещают меньше десяти тысяч человек? Цену на билеты повысить до трехсот долларов?
Сейчас министр спорта заявляет: «Спартак» прервал свое великое наследие… Да как такое может быть? Кто его
прервал, когда? Как можно вот взять и плюнуть на свою историю? А ведь у «Спартака» она не менее славная,
чем у ЦСКА и «Динамо». И надо помнить, что их этих трех клубов, по сути, вырос весь наш хоккей. Это его
фундамент! А мы его крушить начинаем.
Понимаю, не так просто содержать хоккейный клуб. Это недешевое удовольствие. Но почему Мутко так
удивляется сумме в 700 миллионов рублей? У того же СКА не бюджет клуба, а только одна зарплатная ведомость
основной команды – миллиард двести миллионов. И это еще без учета огромного контракта Ильи Ковальчука,
который выведен за потолок зарплат. А тут 700 миллионов за весь бюджет. Эка невидаль! При этом спартаковцы
не так давно в плей-офф питерцев обыгрывали.
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Или еще одна фраза меня Мутко здорово царапнула: «Люди, которые берутся за создание клуба, должны думать
о последствиях». Мы что – преступление, какое-то совершаем, чтобы о последствиях думать?! Или виноваты те,
кто в 1946-м решил создать «Спартак»? Ведь красно-белые в том же году и стали призерами самого первого
чемпионата страны. А уж в истории любого клуба могут быть и взлеты, и тяжелые времена.
Очень прискорбно, что для того чтобы спасти великий клуб, его ветеранам сейчас приходится обращаться к
верховной власти в России. Ведь есть немало структур, которые не просто могут помочь. Но и должны хранить
наше славное хоккейное прошлое. Перечислить их? Пожалуйста - Министерство спорта, КХЛ, ФХР…
Кстати, почему Москва до сих пор не предприняла никаких шагов для спасения «Спартака»? Три команды для 12миллионного города – это не так уж много.
«Советский спорт» 15 апреля 2014, 23:55

Спасать или не спасать?
О том, почему «Спартаку» следует отозвать письмо президенту
«СПАРТАК», ОТЗОВИ СВОЕ ПИСЬМО
История в чем-то жестокая, беспощадная, как и вся наша современная жизнь. Людям грозит потеря работы.
Категорически не приемлю действие, на которое пошел «Спартак». Никто не притеснял клуб и не мешал ему
стать настолько привлекательным, чтобы обойтись без Путина. Тем более обращались и в «Лукойл» по этому
поводу, откуда последовал отказ. Да и много других у нас крутых компаний. (При этом вопрос, почему помогают
СКА, но не помогают «Спартаку», позвольте оставить в стороне.)
Профессиональный спорт с его нескромными доходами не самое важное в нашей жизни. Я бы лучше обратился к
Путину – чтобы всех больных детей вылечили и чтобы, допустим, не было войны.
ХК «Спартак» – не дело первого лица. И мне есть чем крыть. Я работал в клубе под названием «Спартак». И
хорошо помню, как мы закрывались.
Канун нового 2009 года. Президент мини-футбольного «Спартака» Евгений Ловчев, еще раз изучив финансовые
показатели клуба, собрал работников, игроков и сообщил им о том, что, если чуда не случится, придется
закрываться. Я помню мотивацию Ловчева: он хотел закрыть «Спартак» ровно с последней зарплатой, на
которую хватало бы в казне клуба. Шансы найти деньги были исчерпаны.
Спонсора искали до этого год. Думаете, не звучало предложений написать коллективное письмо куда-либо? Но
Ловчев на это не пошел принципиально, хотя наверняка многое терял как президент и главный тренер в одном
лице.
Из 18 игроков остались не пристроены, кажется, двое или трое. Менеджмент пострадал сильнее, некоторым
пришлось искать новую работу долгие месяцы.
Я общался с болельщиками, которые регулярно посещали наши домашние матчи. Ничего страшного не
произошло, пережили.
Сейчас мне кто-то укажет на посещаемость – мол, как можно сравнивать великий хоккейный бренд с минифутболом. Но, скажем, по положению на 2006 или 2008 год аудитория матчей МФК «Спартак» не более чем в
полтора раза уступала «Спартаку» хоккейному.
Так вот, хоккеисты! Отзовите письмо либо переадресуйте его всем состоятельным гражданам, любящим
«Спартак». Надеюсь, что у вас все образуется и без Путина. И еще надеюсь, что рано или поздно у нас в
профессиональном спорте наступит время естественного отбора. Иначе это нельзя назвать спортом.
Андрей Бодров 15 апреля 2014, 22:54, «Советский спорт» №55(19242)

Нельзя лишать надежды. Мнение эксперта о ситуации со «Спартаком»
Может быть, кто-то покажет мне хоть один финансово привлекательный российский хоккейный клуб?
Баскетбольный, волейбольный? Или, может быть, Леонид Федун здорово зарабатывает на футбольном
«Спартаке»?
Можно как угодно к этому относиться, но есть данность, от которой никуда не деться: весь наш
профессиональный спорт убыточен. Причины – другой вопрос, не для этой статьи. Клубы и виды спорта дают в
нагрузку крупным компаниям, бизнесменам, вешают на бюджет города, области, края. Или они берут команды
сами, не дожидаясь, пока назначат сверху. И когда спонсор какого-нибудь клуба прогорает, начинается
лихорадочный поиск замены, который в большинстве случаев ничем не заканчивается.
Конечно, «Лукойл» не прогорит никогда. Но давайте представим себе такую ситуацию. И попросим футбольный
«Спартак» пожить немного без Федуна. Сколько протянет хоккейное и футбольное «Динамо» без Ротенберга?
СКА без «Газпрома», ЦСКА без «Роснефти»? Давайте представим, что их нет. А через месяц скажем армии
болельщиков, что ничего страшного не произошло, и предложим пережить.
Беда хоккейного «Спартака» в том, что именно ему выпала черная метка – потеря спонсора. Клуб медленно
умирает. Так давайте поднимем его парой-тройкой ударов кнута. «Почему, так тебя растак, ты не был финансово
привлекателен для бизнесменов? Почему не обклеил борта своего убогого дворца рекламой спонсоров? Да, и
где, кстати, твой новый дворец? Вставай и быстро строй!» Все остальные клубы молча взирают и молятся на
портреты пока еще живых-здоровых хозяев. Вот так у нас. Но давайте же переделывать эту кривую схему! Вот он,
первый пример, ХК «Спартак». Пусть сдохнет во имя справедливости.
Я к чему это все? Нет ни у кого права лишать людей шанса спасти свой клуб. Любыми способами. И не они
виноваты в том, что работают у нас только обращения к Богу и Государю. Не дойдет обращение – значит, не
дойдет. Но они сделают все, что в их силах.
Дмитрий Нестеров 15 апреля 2014, 22:54, «Советский спорт» №55(19242)

Спасательный круг «Спартака»
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ХК «Спартак» (Москва) нашел источник финансирования
Московский хоккейный «Спартак», скорее всего, продолжит существовать и выступать в КХЛ на радость своим
болельщикам Московский хоккейный «Спартак», скорее всего, продолжит существовать и выступать в КХЛ на
радость своим болельщикам
Хоккейный клуб «Спартак» нашел спасательный круг. Известный российский бизнесмен Михаил Зальцман готов
протянуть руку помощи народной команде.
На днях ветераны, руководство, игроки, тренерский штаб и администрация хоккейного «Спартака» опубликовали
обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в поиске денежных средств,
которые помогут сохранить на отечественной хоккейной карте народную команду. Однако руку помощи
хоккеистам протянули… представители американского футбола в лице известного предпринимателя Михаила
Зальцмана, владельца клуба «Севастопольские титаны».
Как сообщили «Газете.Ru» источники из руководства ХК «Спартак», российский бизнесмен готов инвестировать в
клуб примерно 40% от годового бюджета. Оставшиеся деньги красно-белые могут попробовать найти у других
инвесторов.
По словам Дениса Скоморохова, председателя совета директоров, 60% оставшихся средств будет найти сложно,
но возможно. Во всяком случае, есть ряд потенциальных инвесторов, которым небезразлична судьба «Спартака»
и которые способны взять не себя часть бюджета клуба. «Конечно, в идеале найти одного инвестора, способного
взять на себя весь проект, но мы активно рассматриваем любые варианты», — добавил Скоморохов.
«Главный плюс в предложении Михаила Зальцмана — руководство КХЛ устраивает гарантия банковских структур
Зальцмана для регистрации «Спартака» в чемпионате», — отмечает известный хоккейный аналитик Сергей
Федотов.
Российский бизнесмен долгое время успешно работал с футболистами на африканском рынке, а потом
заинтересовался американским футболом и буквально за год сделал чемпионами команду «Черный шторм»,
которая смогла обыграть непобедимых «Московских патриотов», по сути — сборную России.
Несмотря на то что в хоккее Михаил Зальцман человек новый, у него прекрасное понимание, как именно можно
создать спортивную команду высокого уровня. Перед тем как сделать первые шаги в направлении хоккейного
«Спартака», бизнесмен около трех месяцев советовался со специалистами и прорабатывал схемы, которые при
сравнительно небольшом бюджете способны сделать боеспособную команду. «Я уверен, что как минимум
мальчиками для битья «Спартак» при мне не будет», — отмечает Зальцман, к которому за разъяснениями о
неожиданно возникшем интересе к хоккею «Газета.Ru» и обратилась.
— Михаил, почему именно хоккей? Почему «Спартак»?
— Многие ребята из команды «Черный шторм», владельцем которой я долгое время был, являются ярыми
поклонниками «Спартака». Когда появились первые новости о проблемах «Спартака», мы всей командой взяли
на себя обязательства о выкупе билетов на все домашние игры «Спартака», пока не найдутся средства на
продолжение деятельности клуба.
Потом спартаковские болельщики собрали 100 тыс. подписей в поддержку команды. Лично я был уверен, что
деньги — это вопрос времени. В какой-то момент все подумали, что Леонид Федун готов был решить больной
вопрос, но он протянул время и потом без объяснения причин отказался от инвестирования в клуб. Причем не
просто отказался, а обвинил в срыве переговоров руководство ХК «Спартак».
Странно, со стороны он выставил все так, будто руководство клуба запросило у него откат. Какой? За что? Федун
не стал пояснять, оставив тонувший корабль практически без вариантов на спасение. Чудом «Спартак» дотянул
до конца сезона, да пусть и часто проигрывал, но все равно играл. Поверьте, в сложившейся ситуации это было
большим делом.
— Дыма же без огня не бывает, поэтому очень интересно все-таки, откуда взялась версия об откате?
— Я так понял, что на появление такой версии у всех заинтересованных лиц и был расчет. Представьте
ситуацию. Приходит лицо X в «Спартаку» и предлагает €80 млн. из условной полугосударственной компании,
прося вернуть €20 млн. из них. Это в чистом виде откат.
И у «Спартака» были такие предложения, но они пресекались на корню. А за что может получить откат
руководство? Если как-то и присваивать деньги, то только во время самого процесса деятельности команды. Об
этом вам расскажет любой функционер.
Вряд ли Леониду Федуну заявили об этом в лоб прямо на встрече. Вы можете представить, чтобы тот же
Скоморохов сказал Федуну: «Вы знаете, Леонид Арнольдович, а я хочу себе откатывать со всех трансферов
наших хоккеистов. Надеюсь, вы не против?» Согласитесь, что это глупая и малореальная ситуация.
Не к чести Федуна, что он не просто отказался от финансирования, а зачем-то на ровном месте облил грязью
руководство клуба. Мое субъективное мнение — Леониду Федуну выгодно, чтобы «Спартак» умер.
Почему? Может, хочет, чтобы футбольный «Спартак» был один на рынке, может, просто не дает покоя народный
ромбик. Если хоккейный клуб исчезнет, то ромбик можно будет скоро забрать сравнительно дешево.
Очень странная позиция и у Виталия Мутко, министра спорта. Если бы сверху захотели, то можете мне поверить,
что «Спартак» бы спасли за один день. Но Виталий Леонидович придерживается иной позиции. Сначала напряг
«Роснефть», где думали, думали, а затем неожиданно вспомнили, что у них есть ЦСКА. Вот если бы армейцев не
было, то, конечно, помогли бы.
Наверное, еще кому-то предложат купить «Спартак» из листа тех, кто заранее откажется. Так тихо великий
народный клуб и «сливают» в безызвестность, зато собираются заявлять в КХЛ клуб из Сочи. Действительно, как
не дать средства на хоккейный клуб в Сочи? Не оставлять же без хоккея Сочи с богатыми и долголетними
хоккейными традициями? Конечно нет. Разве тут до спасения «Спартака»?
Ярославский «Локомотив» одержал первую победу над пражским «Львом» в финале Западной конференции КХЛ
Сафари на «Льва»
— Вы же никогда не управляли хоккейным клубом. Есть понимание, как в нем все устроено?
— У меня достаточно знаний, чтобы иметь возможность помочь клубу.
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В руководстве «Спартака» собрано достаточное количество хороших специалистов.
На днях мы с партнерами приобрели контрольный пакет «Команды Медиа». В рамках этой компании есть
большое количество прекрасных хоккейных специалистов — мы надеемся и на их помощь.
— В «Спартаке» говорят, что ваш холдинг может максимум обеспечить 40% от необходимого бюджета. Где
будут искаться остальные средства?
— У «Спартака» было несколько хороших возможностей найти миноритарных акционеров, но руководство до
последнего надеялось на одного, но крупного инвестора. И конечно, один крупный инвестор — это более
правильно. Но сейчас, возможно, крупный инвестор так и не появится. И «Спартак» прорабатывает вариант с
несколькими компаниями или частными лицами, которые смогут обеспечить бюджет команды на год.
Мой банк готов дать банковскую гарантию, обязательную для вступления в КХЛ. И примерно 35–40% от
потенциального бюджета команды. Очень надеюсь, что я буду не единственным, кто заинтересуется
инвестированием в клуб.
Виктор Хомыженко «Газета.Ру» 17.04.2014, 12:40

Я знаю, как спасти «Спартак»
«Спартак» попал в критическую ситуацию. Идеальный выход, с моей точки зрения – переезд московской команды
в Сочи. Там хоккейный клуб создается с нуля. Но зачем новое, когда есть хорошо не забытое старое?
Что сейчас есть у «Спартака»? Сильный исторический бренд, традиции. Хоккейная школа, чей клуб МХЛ дошел
до финала Кубка Харламова. Старенький дворец, на котором по уму нельзя играть клубу КХЛ.
Вот найдут 700 миллионов рублей на сезон. Сохранят команду. Но проблема никуда не денется. Та же
«Роснефть» взяла ЦСКА с прицелом, что будет построена новая арена, легендарный клуб получит развитие.
Есть ли такая перспектива у «Спартака»? Или через год великий бренд снова будет вести борьбу за выживание?
Новая арена уже есть в Сочи – стадион «Большой», на котором прошла лучшая зимняя Олимпиада в истории.
Руководители Краснодарского края проводят совещания, есть генменеджер Павел Буре, ищут нового главного
тренера, готовятся набирать состав. И главное – есть бюджет. Потому что сохранение олимпийского наследия –
это программа, которая реализуется на федеральном уровне.
И теперь от того же государства требуют: «Сохраните «Спартак»!»
Так почему не объединить усилия? Вспомните, сколько клубов НХЛ меняло прописку. В этом нет ничего
страшного. Команды уезжали из таких ярких хоккейных городов как Калгари, Миннеаполис, Виннипег – а через
несколько лет туда возвращались, когда на их содержание находились местные деньги.
Новая команда КХЛ будет называться «Сочинские леопарды». Но вы назовите ее «Спартак». Сохраните бренд.
Привлеките достойных игроков из красно-белого состава на свое усмотрение – пусть Буре решит, кого надо
брать. Не сомневаюсь, это лучшая фигура на пост генменеджера.
В итоге «Спартак» (Сочи) будет играть на красавце «Большом» на 12 тысяч зрителей. А в Москве в Сокольниках
останется молодежная команда, которая будет выступать в МХЛ. Кстати, своей хоккейной школы у клуба из Сочи
пока нет, и тут получается солидное подкрепление. А с годами, если найдутся деньги, реально возродить
«Спартак» (Москва), который может выступать на новой арене на той же «Автозаводской».
Разве плохим получилось объединение московского «Динамо» и ХК МВД? От легендарного клуба, умирающего
из-за финансовых проблем, взяли бренд, базу, школу. Из Балашихи переехал весь штаб и состав игроков. В итоге
– два Кубка Гагарина, Олег Знарок дорос до главного тренера сборной России, болельщики любят «Динамо» еще
больше.
Ситуация ведь уникальная. «Адмирал» создавался с нуля, но перевозить «Спартак» во Владивосток нереально.
Да и проблем не было год назад. В Тольятти возродят «Ладу», там своя легенда. Входит много зарубежных
команд с собственной историей. По сути, сейчас мы оказываемся перед дилеммой – или отпевать «Спартак»
(цитирую Якушева), или перевезти его на новую квартиру в регионе.
Почитайте интервью Виталия Мутко – министр спорта РФ считает, что теоретически идею можно реализовать.
Все упирается в долги в 300 миллионов рублей, которые упадут на Краснодарский край. Это $8,3 млн. в валюте,
контракт одного звездного хоккеиста за сезон. В принципе, наверное, вопрос можно решить. Причем не за счет
региона.
Я узнавал мнение КХЛ – мне сказали, что переезд «Спартака» в Сочи не рассматривали вообще. Потому что
должна быть такая установка сверху. А создание нового клуба с нуля в Краснодарском крае идет хорошо. При
этом есть надежда, что «Спартак» будет спасен в Москве. Белый флаг еще не выброшен.
Но вы задумайтесь над проектом «Спартак» (Сочи). Тут много плюсов.
Павел Лысенков 16 апреля 2014, 22:00, «Советский спорт» №56(19243)

Игорь БОЛДИН: «БЛЕСНУЛО ЛЕЗВИЕ - И НОС ОТРЕЗАН»
Олимпийского чемпиона Альбервилля, 17 сезонов отыгравшего за "Спартак", мы встретили в Сочи. На большом
приеме. Вспомнили, что не читали его интервью давным-давно. Предложили устранить пробел - нельзя забывать
таких людей. Наш довод показался Болдину железным. Готов был приступить к устранению хоть немедленно,
хоть в Москве, где тренирует в спартаковской школе.
Мы выбрали Москву и Сокольники.
ТРЕНЕР
- Первая команда "Спартака" сидит без зарплаты. Школа вообще забыла, как деньги выглядят?
- Нам легче!
- Это еще почему?
- Объясняю. Школа не относится к клубу, нас финансирует государство. А в госучреждениях платят день в день.
Плюс за ветеранов играю. Пенсия хорошая, как олимпийскому чемпиону - 32 тысячи. Какая у меня зарплата в
школе, говорить не стану. Нечего народ пугать.
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- Завтра кто-то из нас придет тренировать - сколько ему положат?
- Здесь разряды. Если одиннадцатый, самый низкий, будете получать 10-12 тысяч рублей. В зависимости от
стажа, звания.
- В московских футбольных школах ситуация иная.
- Потому что там деньги дает клуб. А не Москомспорт.
- Вы успели и с основой "Спартака" поработать.
- Жаль, недолго. Сезон ассистировал Валере Брагину, на второй команду распустили. В июле 2006-го самый
главный человек в проекте возрождения "Спартака" - Вадим Мельков - разбился в авиакатастрофе. Остался бы
жив - все было бы нормально. Не представляю, как он оказался на этом рейсе. Собирался в Германию. Кто-то
его уговорил слетать к друзьям в Иркутск.
- Все дела "Спартака" были завязаны на одного человека?
- Да. После гибели Мелькова какое-то время нам еще платили. Затем пришел Ржига, прежний штаб "подвинули".
Я побыл в фарм-клубе и вернулся в школу.
- Родители юных хоккеистов, говорят, даже дерутся между собой. Прямо на трибуне.
- Могут. Обычная история. И между собой, и с чужими…
- На вас, тренера, никто с кулаками не лез?
- Нет, слава богу. Бывает другое. Заявляется папаша: "Не с теми мой сын играет. Если не переведешь вон в то
звено, уйдем из команды". К Пачкалину, директору школы, ходят жаловаться на тренеров. Вот он наслушался
всякого. В Москомспорт письма пишут. Не понимают, что хорошего игрока тренер зажимать не станет.
- У сына, Игоря Болдина-младшего, как дела?
- 19 лет, играет за "Спартак" в МХЛ. Ждем, что будет дальше с командой.
- Отправили бы парня в Штаты.
- Только не это!
- Почему?
- Там очень много лиг. В сильнейшую - Онтарио - попасть сложно. Играют за команду лишь два иностранца, а
слетаются туда со всего мира. Надо быть на голову выше канадца, чтоб тебя выпускали на лед. Остальные лиги
такие, что платишь деньги и играешь. Уровень слабенький. Уж лучше в МХЛ.
- Игорь родился в Финляндии?
- Да, в городке Хямеэнлинна, где я играл за ХПК. Но финского паспорта нет, это не Америка. Место рождения
ничего не дает.
- Александр Барков прижился там, сын за финскую сборную играет.
- Не для меня страна. Народ сонный, чудной. Муж с женой приходят в ресторан - так каждый платит за себя! Вот
природа потрясающая. Леса сухие, грибные. Я за час белыми и подберезовиками два пакета набивал. Черники,
земляники тоже навалом.
- Финны косились с изумлением?
- Ну да, у них-то нет традиции грибы-ягоды собирать. А для меня в Хямеэнлинне это была отдушина. И на
финнов внимания не обращал.
- Что еще любите?
- На дачу ездить. Помогаю теще с тестем огород вскопать. Участок большой, 30 соток.
- Нормально.
- Тестю при царе Горохе дали землю. Уплатили, помню, 62 рубля.
- За сотку?
- За весь участок! Вот ведь были времена…
- Охота, рыбалка - ваше?
- Совершенно не мое. Лучше на кассетах старые советские фильмы посмотрю. "Весна на Заречной улице",
"Девчата", "Запасной игрок"…
- Почему на кассетах?
- У меня видеодвойка осталась - и куча кассет, которые еще в Финляндию с собой возил. Не выкидывать же. Если
по телевизору ничего интересного нет, включаю кино, какое хочется.
- Компьютер освоили?
- О чем вы говорите, какой компьютер? Я до сих пор бумажные газеты покупаю! У меня и телефон самый
простенький. Хотя тут воспользовался "ВКонтакте".
- Это что ж заставило?
- Сын там пишет. Через него отыскал меня Андрей Чистяков, играл за "Спартак" в 80-е. Теперь в Норвегии живет.
Он специально прилетел на Олимпиаду в Сочи.
- И как встреча прошла?
- Тоже седой. Вспоминали спартаковскую базу в Серебряном Бору, где жили в одном номере. Андрей три дня
пробыл в Сочи.
- Кто-то из спартаковцев вашего поколения и сейчас на виду, но о многих не слышно. Где Павел Агарков,
например?
- Работает тренером в Переделкине. Вот с Жорой Евтюхиным давно не пересекался. Вроде на "Локомотиве"
любителей тренирует. А Леха Саломатин - в Швеции.
- В порту трудится?
- Про порт не знаю. Как-то на соревнования в Москву приезжал в качестве репортера. Интервью у меня брал.
- Кого-то в живых уже нет.
- Да, с Сергеем Бушмелевым играли в одной тройке. Сам уфимский, у них 1966-й год классный. И все укатили в
Москву. Саша Семак в "Динамо", Игорь Кравчук - в ЦСКА, Бушмелев - в "Спартак".
- Его, кажется, зарезали?
- Застрелили в центре Уфы. Поехал домой в отпуск. Что-то случилось в ресторане. Номер Бушмелева отошел к
Диме Рожкову, который тоже время спустя погиб. Еще одна темная история.
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- Ваша дружба с Владимиром Тюриковым сохранилась?
- Да, он с Вадимом Епанчинцевым в молодежном "Спартаке" помогает Олегу Браташу. Я баню обожаю. А
Тюриков - парильщик номер один. До посинения. С ним высидеть нереально. Еще десантниками мы с Володей
были.
- Боже.
- Отправили на военные сборы в Рязань, там знаменитое десантное училище. Стоит вышка с десятиэтажный
дом, с нее прыгали.
- Много у вас прыжков?
- Три. Борцы с нами служили, вот им трудно пришлось. Вес за сто кило, камнем вниз уходили. Только крик угасал
внизу где-то.
- А вы?
- Я 72 кило весил. Летал как птица. Футболист Сережа Родионов с нами был, Илья Бякин, Юра Хмылев. Неделю
маршировали. Четыре ведра картошки своими руками начистил. Главное, чему меня армия научила, - правильно
портянки наматывать. Каждое утро пробежка. Кое-как накрутишь - все ноги до крови собьешь.
- В ЦСКА был шанс очутиться?
- Нас с Тюриковым уговаривал Борис Шагас. Мы в институте учились, просто замести в ЦСКА нас не могли. Но
никогда не было желания там играть.
- Почему?
- А в "Спартаке" все устраивало.
- Вам же про сборную наверняка говорили. В нее дорога из ЦСКА была короче.
- Если человек играет - он и так попадет в сборную! Из "Спартака" на чемпионат мира постоянно кого-то
приглашали.
- Мы поняли. Тренировок ЦСКА вы боялись.
- Нагрузок тяжелее, чем в "Спартаке" у Бориса Палыча Кулагина, я вообще нигде не встречал! 1981-й год. Дал
нам 25 кружочков по 400 метров вокруг футбольного поля. Потом еще 25 - в обратную сторону. Час сорок адской
работы.
- До финиша все дотянули?
- В первый раз - 8 человек. На следующий год добегали уже все. Даже вратари. Это сейчас их от кроссов
освобождают.
- Вы падали в кровать и засыпали?
- Если бы! Когда переработаешь, ни сна, ни аппетита, ни эмоций. Ты как робот.
- Вы уже сами тренер. Понимаете, что такое никому не нужно?
- Почему это не нужно? Если б Кулагин не закалил, не факт, что доиграл бы я до сорока лет! После таких
упражнений был ко всему готов.
- Теперь по 50 кругов никто не бегает.
- Да, велосипед крутят. 70-летний дедушка на него сядет и будет крутить точно так же. Можно газетку перед собой
положить. Когда человек бежит, у него работают все мышцы. А на велосипеде - только ноги. Кулагин тебя, 20летнего, мог двухкомнатной квартирой в Москве обеспечить. Телефон поставить, ребенка в садик устроить. Ты
бежал 50 кругов - и все это помнил.
- Был в "Спартаке" человек, поражавший вас мощью?
- Сергей Капустин. В тренажерном зале что угодно делал! Хоть тренажеров-то не было - четыре штанги да
блины…
- Четырех штанг хватало на команду?
- У каждой пятерки - своя. Тогда тренеры с выдумкой были. Хорошо, если ограничивалась она бадминтоном на
льду. Могли заставить выкатиться на площадку и жонглировать чугунными блинами. На асфальте кувыркались
регулярно. Так вот, придумали нам забаву: с этими блинами в руках в Сокольниках прыгать вверх по узкой и
крутой лестнице.
- В блине - 20 кг?
- Если хочешь играть в хоккей - возьмешь двадцать. А не хочешь - бери десять. Дальше по той же лестнице
бежишь на руках. Сзади тебя кто-то за ноги держит. Капустину все эти упражнения были в радость. Затем его ко
мне на спину посадили - и вверх. Вот это мука! Следом он должен был то же повторить.
- И что?
- Он меня под мышку взял и, смеясь, пошел. Бараний вес. Капустин был с юмором, очень позитивный. Меня
почему-то Профессором прозвал. В 1986-м перед чемпионатом мира подсаживается к нему на скамеечку еще
один спартаковец. Тепло, светит солнышко. Тот, второй, мечтает: "Серег, как считаешь, если чемпионат
выиграем, дадут мне "заслуженного мастера"?" Капустин отвечает: "А за что тебе "заслуженного" давать? За то,
что на лавке со мной рядом сидишь?"
- Забавно.
- Раньше коллектив был, люди общались, подтравливали друг друга. Придешь, посмеешься. А сегодняшние, помоему, даже не разговаривают между собой. Все набыченные, уткнутся в компьютер или телефон. Вот о чем они
думают? Что у них в наушниках?
- Ну уж не Анна Герман. А Капустина молодое поколение и не знает.
- Капустина не знают?! Кого ж тогда знают?
- Ларионова - максимум.
- Да Капустин сильнее любого, кто сегодня играет. И по уму, и по катанию - на порядок! В Советском Союзе ни у
кого такого катания не было! Два шага сделает - и все, не догонишь.
ЖАБА
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- Таскали вы Капустина на спине. Представляем, что с ней от таких фокусов.
- Да у меня сроду спина не болела. До 28 лет вообще отыграл без травм. Это потом посыпались.
- У Андрея Хомутова за карьеру не было ни одной травмы.
- Илюха Бякин такой же. Никаких операций. Здоровья столько, что хоть сейчас выходи да играй.
- Первая ваша операция?
- В игре за сборную какой-то финн засадил плечом - и челюсть повисла. Перелом. Через трубочку соки пил, жена
бульоны носила. Колбасу же не засунешь.
Вторая беда приключилась в ХПК. Двусторонка, чех Капуста едет к воротам, я за ним. Он старался защитника
обыграть, попал под силовой - и полетел кувырком. У меня лезвие конька перед глазами блеснуло. Понять ничего
не успел - а нос отрезан.
- Кошмар. Сознание потеряли?
- Нет. Выскочил доктор, полотенце наложил на лицо. Кровищи море. Сразу на "Скорой" в клинику. 34 шва под
общим наркозом. Но пришили так ловко, что ничего не видно.
- Это правда. В старые времена вас на третий день играть заставили бы.
- А я и играл на третий. Ничего героического, в маске вышел. Смешная фотография сохранилась. Капуста
приезжал в больницу, каялся - хотя он-то ни при чем. Меня не видел. Я за всю карьеру так не летал, как он в том
эпизоде.
- Шайбой в лицо попадали?
- Сильно - нет. Зато на моих глазах досталось спартаковскому защитнику Сашке Лысенко. Лег под шайбу, а
шлемы еще дохленькие были. Все ухо раздробили.
- С подачи Капустина вы в "Спартаке" были Профессором. А кто прозвал вас Слоном?
- Коля Борщевский. Это позже. У меня после шведского "Брюнеса" отпуск растянулся месяца на три. Дурака
валял, вес набрал под сто кило. Коля увидел в Сокольниках: "О, привет, Слон!" А мы Борщевского звали Ежик.
Виталика Прохорова - Прошка. Вратаря Леху Марьина - Жаба. Но не спрашивайте почему, все равно не отвечу.
- Мы читали, что Сергей Голошумов, другой спартаковский вратарь, ушел в тапочках выносить мусор,
загулял - и вернулся домой через две недели.
- Загадка, почему к Голошумову это прилипло. На самом-то деле история была не с ним, а с защитником Игорем
Мартыновым. Эх, веселое время! Нынешнему поколению не понять. Вот, например, случай. Приезжаем в
Америку. Наш главный тренер купил по дешевке магнитофончик. Решил похвастаться. Ему говорят: "Он же на 110
вольт, а в Союзе напряжение - 220…"
- Огорчился?
- Ха! По расписанию тренировка, команда - в автобусе, а он кричит: "Какая тренировка?! Разворачивайся, едем
магнитофон менять!" Или такой эпизод. 80-е, тотальный дефицит. Игрокам по-тихому сообщили, что будет
возможность отовариться. Молодому поручили обойти хоккеистов, записать размеры меховых шапок и дубленок.
Кто-то пошутил: "Не забудь к главному тренеру подойти". Тот все принял за чистую монету. Дождался его в
коридоре: "Скажите, пожалуйста, ваш размер ондатровой шапки?" Тренер от неожиданности впал в ступор.
Потом растерянно произнес: "У меня нет ондатры". А парень радостно в ответ: "Не переживайте! Будет! Ребята
сказали, нас всех отоварят…"
- Вы были в "Спартаке", когда перед командой выступал Юрий Антонов? Слышали мы, и там не
обошлось без "истории".
- Не обошлось. После окончания сезона был банкет в "Метрополе". Пригласили Антонова, он спел три песенки - и
за стол к ребятам. В какой-то момент они вдруг завелись и организовали турнирчик по армрестлингу.
- И вы поучаствовали?
- Я молодой еще был, кто меня подпустит. Антонов могучим мужиком оказался, на руках положил всех наших
ветеранов, кроме Кожевникова. Сашка - тоже крепкий, жилистый. А может, народный артист уже уморился.
СОЧИ
- Однажды в ветеранском матче Прохоров накинулся с кулаками на Петра Природина. Кому на площадке
особенно удалось разозлить вас?
- Это Виталик в игре заводится с пол-оборота. А я не вспомню, когда последний раз дрался. И вообще был в
состоянии ярости. Это касается не только хоккея. Если на дороге кто-то подрежет или в магазине без очереди
влезет, стараюсь не реагировать. Да и черт с ним, думаю. Зачем себе нервы трепать?
Хотя в "Спартаке" ребята всегда за себя постоять умели. К примеру, в 1985-м на Кубке Шпенглера дрались с
канадцами минут 15! Пять на пять. Из наших на льду были Герман Волгин, Вася Каменев, еще кто-то. Всех после
до конца турнира дисквалифицировали. Но выиграть Кубок это нам не помешало.
- Как отреагировали, когда Прохоров на два года поселился в монастыре на Валааме и бороду до пояса
отпустил?
- Такой поворот не меня одного удивил. О причинах Виталика я не расспрашивал. И с бородой даже на
фотографиях его не видел. Но сейчас он снова в хоккее, тренирует юношескую сборную России. Вместе за
"Легенд" играем.
- С "Легендами" мотаетесь по всей стране?
- Из-за работы в школе от некоторых выездов вынужден отказываться. Жалко, в Питер не вырвался, кого-то там
чествовали. Зато прошлой осенью побывал в Ереване на дне города.
- Неужели в хоккей играли?
- С местной молодежью. Дворец на 8 тысяч мест был битком! Я и не думал, что в Армении так любят хоккей.
- Ради сочинской Олимпиады из школы отпрашиваться пришлось?
- Да, оформил отпуск за свой счет. Вот вам бы разрешили улететь просто так на десять дней? Если б сказали:
"Поеду Олимпиаду смотреть. Поработайте за меня, а зарплату пришлите"?
- Есть объяснение, что произошло в Сочи с хоккейной сборной?
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- Сборной как таковой не было, каждый играл за себя. С первого матча. Вроде старались - а игры-то нет. Но я бы
все равно Билялетдинова из сборной не убирал. Не из-за него в Сочи проиграли.
- Веханен в этом плей-офф показывает, насколько важен вратарь.
- Не преувеличивайте. Вот вам история: сборная СССР ездила играть с австрийцами. Им в ворота ставили
Третьяка. Ничего не менялось - забивали те же пятнадцать или семнадцать. Если вратарь с двух метров все
ловит, играй через паузу. Хитрее.
- Мозякин действительно не доехал бы до ворот?
- Это, конечно, неправильно, что тренер так оскорбляет игрока. Ладно бы, в один сезон Мозякин выстрелил, а
потом его не видно. Но ведь из года в год больше всех забивает. Главный наш бомбардир. Что мне еще
непонятно - почему в сборной в первую очередь смотрят на способность игрока обороняться?
- В Знарка верите?
- Да не в Знарке дело. Он знает игроков. Но кто сегодня скажет, как эти хоккеисты будут выглядеть на мировом
уровне?
- Вы же хорошо знакомы?
- Сколько друг против друга играли! Знарок злой был уже в юношах. Сталкивались начиная с молодежных команд
- он за "Трактор", я за "Спартак". На каком-то турнире мы бились, а нас всех Свердловск обошел с Бякиным и
Мартемьяновым.
ПРЕМИЯ
- В какой момент поняли, что в Альбервилле сборная способна на многое?
- Сразу - потому что команду там всерьез не воспринимали. Называли "детским садом". Никто от нас медалей не
требовал. Вот в Сочи от наших ждали, заранее готовились к битве с канадцами. И к чему привело?
- Победную шайбу в финале забили вы. Юрзинов вам, кажется, что-то напророчил?
- Шепнул в третьем периоде: "Лови отскок. Жди добивание. Чувствую, вот-вот случится". Она взяла да отскочила.
Центрфорвард и должен быть чуть сзади, в этом его игра.
- Владимир Владимирович мастер формулировать.
- Это точно. Я появился в сборной - слышу от него: "Пост номер один!", "пост номер два!" До сих пор не в курсе,
что это такое. Постеснялся спросить.
- Не выяснили, какой пост - центральный нападающий?
- Без поста. Центральный - главная фигура в пятерке.
- Вот как?
- Если он в порядке - значит, и пятерка играющая. Прежде я в сборной был один. Не знал, куда себя приткнуть. А
тут на Олимпиаду Тихонов взял всю тройку из "Спартака" - с Борщевским и Прохоровым. Игру не ломал, сказал:
как играете у себя, так и здесь жмите. Обстановка была замечательная, жили втроем в одном номере. Это
отличная штука - брать тройками. И у самих слаженность, и сопернику подстроиться под сборную тяжелее.
Каждая тройка играет по-своему. А сейчас придумывают какие-то "атакующие", "оборонительные"… В голове не
укладывается! Или я чего-то не понимаю?
- В Альбервилле одним из самых молодых в команде был Алексей Ковалев.
- Да, 19 лет ему исполнилось на следующий день после финала. Ковалев поражал трудолюбием. Про него
говорят - "золотые руки". Потому что с утра до вечера возился с шайбой. После тренировок подолгу оставался на
льду, оттачивал технику.
- Почему Хабибулину, который на той Олимпиаде был третьим вратарем, не отдали золотую медаль?
- Если он с кем-то из руководства обсуждал эту тему, нас в подробности не посвящал. О том, что Коля медаль не
получил, я вообще узнал годы спустя. Когда он не поехал на Олимпиаду в Нагано, мотивируя это обидой за 1992
год. Кстати, сама медаль Альбервилля - необычная.
- В чем?
- Сверху и снизу позолота, в середине - прозрачная хрустальная вставка. Никогда таких не видел. А запись
финала у меня есть на кассете, но не с русскими комментариями. Наша трансляция, говорят, не сохранилась. Как
и игры суперсерии-1972. Все стерли. Мы ж американскую трансляцию смотрим.
- Сколько заплатили за победу?
- По сравнению с нынешними премиями и подарками олимпийцам - даже говорить неудобно. 8 тысяч франков.
Если в долларах - около 5 тысяч. Я на них "Жигули" купил, "семерку".
- До этого на чем ездили?
- На праворульном "Ниссане", который мне пригнали из Японии. Стоил он смешные 500 долларов. Плюс
перевозка столько же.
- В "Спартаке" союзных времен хорошо платили?
- У меня была максимальная ставка - 250 рублей. А с премиальными интересная история вышла в 1982-м, когда
"Спартак" занял второе место. Я был на подходе к основному составу, провел считаное количество матчей, но
мне выдали 3 тысячи рублей! Трояками - целую гору!
- Ведущие игроки получили больше?
- Разумеется! И уж явно не трояками. Я голову ломал, как эту пачку денег домой нести. Завернул в газету, на
столе перед родителями высыпал - у них глаза на лоб.
- Лучший контракт в вашей карьере?
- В ХПК - 10 тысяч долларов в месяц. В "Брюнесе" зарабатывал чуть меньше - 100 тысяч долларов в год. На эти
сбережения и жил, когда в конце 90-х вернулся в "Спартак". У клуба уже тогда возникали перебои с финансами. В
каком-то сезоне девять месяцев кантовались без зарплаты!
- И вы подались в Хабаровск?
- Летом 2000-го "Амур" принял наш, спартаковец, Сергей Борисов. Позвал из "Спартака" группу хоккеистов, в том
числе Тюрикова и меня. Но официальных матчей за "Амур" я не сыграл.
- Почему?
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- На предсезонном турнире порвал паховую мышцу. При такой травме ни гипс, ни уколы не спасают - только
покой. Месяца три восстанавливался. За это время Борисова уволили, москвичей из "Амура" вычищали. Ну я и
уехал в Москву.
- В "Спартаке" вы застали юного Ковальчука. Чем удивлял?
- Кто-то говорил о нем - "борзый парень". Я другое слово подберу - агрессивный. Много брал игру на себя,
старался забить сам. Сейчас-то Илья охотнее играет в пас.
- В команде ворчали?
- Да нет. Если человек забивает - какие вопросы? При этом Ковальчук от природы физически мощный, на
площадке никого не боялся. Если надо постоять за себя - Илье абсолютно по барабану, кто перед ним. Уже играя
за "Химик" во время локаута, умудрился подраться с Андреем Козыревым, очень приличным бойцом.
- Понятно, что гол в финале Олимпиады для вас - самый-самый. А номер два?
- Первое, что приходит в голову, - 1983 год, победа над московским "Динамо" - 5:1. Я играл в тройке с
Шалимовым и Капустиным, забросил две шайбы. Интересно, где-нибудь есть видеозапись этого матча? С
удовольствием пересмотрел бы. Но вообще, если говорить о голах, то "подледные" я не забивал.
- ???
- Я так шальные голы называю. Некоторые хоккеисты бросают черти откуда - и все залетает! В "Спартаке" по этой
части главными специалистами были Леха Ткачук и Игорь Мишуков.
СТОЛБ
- Летом 1992-го вы попали в жуткую автокатастрофу. Если б не это - могли бы зацепиться за НХЛ?
- Кто ж теперь знает… В тот год уехали в НХЛ и Прохоров, и Борщевский. Я тоже был на драфте в "Сент-Луисе",
но после аварии клуб обо мне уже не вспоминал.
- Как все случилось?
- Возвращался с тренировки по набережной Яузы. Скорость километров 60, но шел дождь, и меня занесло на
повороте. Боком врезался в столб. Повезло.
- Вы полагаете?
- Если б не столб, я бы пробил ограждение, улетел в Яузу - и привет. Дверью-то правую ногу зажало крепко.
Причем сначала мне казалось, что ничего страшного. Ну, прижата она и прижата. Боли особой не чувствовал.
Наверное, из-за шока. Но когда мужики подогнали "КАМАЗ", дернули дверь, я вытащил ногу и увидел, во что она
превратилась, стало не по себе. Я ее просто на заднее сиденье положил - чтоб совсем не отвалилась. Еле-еле
на коже держалась.
- Сколько вы просидели в искореженной машине с зажатой ногой?
- Час или полтора. Все это время был в сознании. "Скорую" долго ждали. Крови много потерял. Отвезли в ЦИТО,
где озвучили диагноз - двойной оскольчатый перелом голени. Начали к операции готовить, ногу брить. Вот тогда
уже болело сильно.
- Что дальше?
- Всего операций было две, неделю на вытяжке лежал. Потом на три месяца, пока кость не срослась, установили
аппарат Илизарова. И вручили гаечные ключи на "тринадцать".
- Это еще зачем?
- Подкручивать аппарат - чтоб нога держалась плотно. Гайки-то при ходьбе разбалтываются. А врачи советуют
ходить как можно больше. И не на костылях. Я с этим аппаратом машину водил. Хотя правой ногой нажимать
педаль газа было неудобно.
- Директор ЦИТО Сергей Миронов рассказывал нам: "Спортсмены в те годы по десять месяцев торчали
на сборах. Не имея ничего, кроме нагрузок и ответственности. И вдруг травма, не слишком тяжелая.
Начинали керосинить. Приходилось из клиники выгонять…"
- Мне в ЦИТО было не до выпивки, хотя там этого добра хватало. Насмотрелся всякого. Как-то сосед по палате
весь вечер из бутылки колу потягивал. Точнее, я думал, что это кола, а друзья туда водку намешали. Напился,
утром просыпается - и в крик: "Ой, у меня в кровати три ноги!" Оказалось, гипс во сне соскочил. А он спьяну не
сориентировался.
- То, что вы после такого перелома вернулись в хоккей, - чудо?
- Да. Я же год пропустил. В катании, наверное, что-то утратил, но все-таки восстановился. И сразу поехал в
Финляндию.
- Финны знали про аварию?
- Конечно. Поэтому пригласили на просмотр. Сыграл несколько матчей - и подписал контракт.
- На месте аварии с тех пор бывали?
- Ежедневно проезжаю по дороге из Сокольников домой. Между прочим, за сломанный столб мне в ГАИ
выписали штраф - 52 рубля!
- В феврале вам исполнилось 50 лет. Пышно отметили?
- Да никак не отметил. Ни времени не было на праздники, ни желания. На спартаковском сайте меня
поздравляли. Борщевский дозвонился, Прохоров, Якушев…
- Что-то дарили?
- Именной перстень. Но я золото не ношу, у меня и обручального кольца, как видите, нет. Вот если сын пробьется
в хоккее - это будет подарок так подарок!
Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ («СЭ» 25 апреля 2014 г.)

Игорь БОЛДИН
Родился 2 февраля 1964 года в Москве. Нападающий. Заслуженный мастер спорта.
Выступал за команды "Спартак" (Москва) - 1981-1992, 1995-1996, 1997-2002, ХПК (Финляндия) - 1993-1995, "ТуТо"
(Финляндия) - 1995-1996, "Брюнес" (Швеция) - 1996-1997, ТХК (Тверь) - 2002-2003.
В чемпионатах СССР и России сыграл 617 матчей, забросил 151 шайбу.
Чемпион Олимпийских игр 1992 года.

