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Кубок Президента Башкирии. Уфа.
С 5 по 10 августа «Спартак» участвовал в розыгрыше Кубка Президента Башкирии. Турнир был весьма
представительным, в нём участвовали чемпион России прошлого сезона «Салават Юлаев», сильные коллективы
«Авангарда» из Омска, «Металлурга» из Магнитогорска.
«Спартак» выступил очень хорошо. И если бы не потеря очков в матче со слабой командой «Скалице», то
«Спартак» выиграл бы Кубок. А так только 3 место. Приз несколько неожиданно завоевали хоккеисты омского
«Авангарда».
Команды
1. «Авангард» Омск
2. «Салават Юлаев» Уфа
3. «Спартак» Москва
4. «Металлург» Магнитогорск
5. ХК-36 Скалица, Словакия
6. «Трактор» Челябинск
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«Спартак» провёл 5 игр: 3 победы, 1 поражение по буллитам и 1 поражение в основное время. Шайбы: 17 – 11.
Игры «Спартака» на турнире.
1. «Салават Юлаев» Уфа
2. «Металлург» Магнитогорск
3. «Авангард» Омск
4. ХК.36 Скалица, Словакия
5. «Трактор» Челябинск

0:2
8:1
3:2
2:3 бул.
4:3

5 августа
6 августа
7 августа
9 августа
10 августа

Авторы шайб (всего 17).
1. Ш.Ружичка
2. Д.Уппер
3. И.Баранка
4. Э.Левандовский
5. М.Рыбин

-3
-3
-2
-2
-2

6. М.Юньков
7. Д.Баев
8. К.Князев
9. Ю.Кузин

-2
-1
-1
-1

Вратари пропустили 11 шайб (в том числе одна – победный буллит).
1. Дмитрий Кочнев
2. Евгений Лобанов
3. Евгений Конобрий

-7
-2
- 2 (1 – победный буллит).

Протоколы игр «Спартака»
1. «Салават Юлаев» Уфа 0:2 (0:0, 0:0, 0:2).
5 августа 2008 г. Кубок Президента Башкирии. Уфа. УСА «Уфа-Арена». 5800 зрителей.
Главные судьи: С.Кулаков (Тверь), С.Гусев (Серов). Судьи: А.Кулев и Д.Моисеев (оба – Уфа).
Штрафное время: «Салават Юлаев» - 20 мин, «Спартак» - 22 мин.
Голы: 1:0 В.Воробьев (Щадилов, 41.08, б.), 2:0 А.Таратухин (Радулов, 45.06).
На 44-й минуте Ружичка («Спартак») не реализовал штрафной бросок.
«Спартак»: №1 Д.Кочнев, №2 Л.Канарейкин, №3 Д.Баев, №4 О.Фиала, №5 Д.Вишневский, №7 И.Баранка, №8
В.Логинов, №9 М.Рыбин, №11 Э.Левандовский, №12 И.Полыгалов, №14 Ш.Ружичка, №15 Д.Уппер, №16
А.Беркутов, №18 С.Акимов, №19 А.Подшендялов, №21 А.Дроздецкий, №22 Р.Людучин, №24 Н.Щитов, №27
К.Князев, №28 Ю.Кузин.
«Салават Юлаев»: №1 В.Тарасов, №4 Кирилл Кольцов, №5 А.Кутдусов, №6 П.Доронин, №7 А.Сидякин, №9
А.Гордеев, №11 В.Воробьёв, №15 И.Щадилов, №16 А.Булянский, №17 Р.Нуртдинов, №22 А.Таратухин, №23
М.Блатяк, №27 А.Терещенко, №28 Константин Кольцов, №34 В.Прошкин, №35 В.Антипов, №37 А.Пережогин,
№44 В.Селуянов, №45 А.Кутейкин, №47 А.Радулов, №52 Л.Чермак, №55 М.Микеска, №58 А.Медведев, №70
О.Твердовский.
Послематчевые буллиты: 2:2.
У «Спартака» забили: Д.Уппер, М.Рыбин. Не забил: А.Дроздецкий.
У «Салавата» забили: А.Пережогин, В.Антипов. Не забил: А.Радулов.
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2. «Металлург» Магнитогорск 8:1 (2:1, 5:0 1:0).
6 августа 2008 г. Кубок Президента Башкирии. Уфа. УСА «Уфа-Арена». 1670 зрителей.
Главные судьи: С.Гусев (Серов) и Р.Кадыров (Уфа). Судьи: К.Гордиенко и А.Кулев (оба –Уфа).
Штрафное время: «Спартак» - 20 мин. «Металлург» - 18 мин.
Голы: 1-0. Юньков М. (Юньков А), 17:14, 1-1. Мирнов (Заварухин, Селуянов), 18:48, 2-1. Юньков М. (Заболотнев,
Юньков А), 19:52, 3-1. Ружичка (Канарейкин, Дроздецкий), 28:59 , 4-1. Кузин, 31:21, 5-1. Рыбин (Логинов,
Людучин), 32:28, 6-1. Уппер (Логинов), 33:34, 7-1. Баранка (Акимов, Дроздецкий), 38:57, 8-1. Уппер, 45:15.
«Спартак»: №30 Е.Лобанов, №2 Л.Канарейкин, №3 Д.Баев, №4 О.Фиала, №5 Д.Вишневский, №7 И.Баранка, №8
В.Логинов, №9 М.Рыбин, №10 К.Лямин, №11 А.Подшендялов, №14 Ш.Ружичка, №15 Д.Уппер, №16 Ю.Кузин, №17
М.Юньков, №18 С.Акимов, №19 А.Юньков, №21 А.Дроздецкий, №22 Р.Людучин, №26 А.Заболотнев, №28
А.Акифьев.
«Металлург»: №73 И.Проскуряков (№31 А.Мезин, 40:00-60:00), №10 И.Мирнов, №11 Н.Заварухин, №12
Ю.Бабенко, №15 Я.Марек, №24 В.Маленьких, №26 В.Бульин, №27 В.Атюшов, №28 А.Гловацкий, №29 Д.Хлыстов,
№32 В.Ермолаев, №34 Р.Гусманов, №36 Е.Варламов, №39 Д.Платонов, №40 А.Селуянов, №44 М.Чурляев, №48
Е.Бирюков, №55 А.Кайгородов, №60 Т.Ролинек, №70 Я.Хабаров, №79 Е.Фёдоров, №92 К.Пиларж.
Послематчевые буллиты: 2:1.
У «Спартака» буллиты забили: А.Юньков, М.Юньков. Не забил: А.Акифьев.
У «Металлурга» забил: Я.Марек. Не забили: И.Мирнов и Д.Хлыстов.
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3. «Авангард» Омск 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).
7 августа 2008 г. Кубок Президента Башкирии. Уфа. УСА «Уфа-Арена». 1230 зрителей.
Главные судьи: С.Гусев (Серов) и И.Кадыров (Уфа). Судьи: А.Кулев и А.Сысуев (оба –Уфа).
Штрафное время: «Спартак» - 37 мин. «Авангард» - 14 мин.
Голы: 0:1 Ягр (Клепиш, 17.14), 1:1 Ружичка (Баранка, 22.07, б.), 2:1 Баев (Уппер, 24.58, б.), 2:2 Роса (Клепиш,
Ягр, 41.59, б.), 3:2 Ружичка (Щитов, 47.53, б.).
«Спартак»: №1 Д.Кочнев, №2 Л.Канарейкин, №3 Д.Баев, №7 И.Баранка, №8 В.Логинов, №9 М.Рыбин, №10
К.Лямин, №11 Э.Левандовский, №12 И.Полыгалов, №14 Ш.Ружичка, №15 Д.Уппер, №16 А.Беркутов, №17
М.Юньков, №18 С.Акимов, №19 А.Юньков, №21 А.Дроздецкий, №22 Р.Людучин, №24 Н.Щитов, №26
А.Заболотнев, №27 К.Князев, №28 А.Акифьев.
«Авангард»: №83 Е.Царегородцев, №3 Н.Никитин, №7 А.Черепанов, №8 Е.Курбатов, №9 А.Тертышный, №11
Д.Рябыкин, №14 Р.Хасаншин, №19 А.Курьянов, №20 Я.Клепиш, №24 А.Попов, №25 А.Копейкин, №27 В.Белов,
№28 М.Якуценя, №30 А.Полещук, №35 А.Малышев, №39 П.Роса, №54 А.Юксеев, №58 А.Бондарев, №68 Я.Ягр,
№77 А.Белов, №79 А.Головин, №85 Н.Выглазов.
Послематчевые буллиты: 0:2.
У «Спартака» буллиты не забили: К.Князев, Э.Левандовский и И.Полыгалов.
У «Авангарда» забили: А.Копейкин, Я.Клепиш. Не забил: П.Роса.
4. ХК-36 Скалица, Словакия 2:3 (0:1, 0:1, 2:0) (1:2 по буллитам).
9 августа 2008 г. Кубок Президента Башкирии. Уфа. УСА «Уфа-Арена». 950 зрителей.
Главные судьи: Р.Кадыров и И.Кадыров (оба – Уфа). Судьи: В.Томилов и Д.Моисеев (оба –Уфа).
Штрафное время: «Спартак» - 63 мин. ХК-36 Скалица - 16 мин.
Голы: 0:1 Хартманн (Вишновски, Ф.Новак, 5.50), 0:2 Коцак (Школяк, Грюндлинг, 24.49, б.), 1:2 Левандовски
(59.17), 2:2 Радивоевич (Баранка, 59.49), 2:3 Ивичич (65.00, победный буллит).
«Спартак»: №30 Е.Лобанов (№29 Е.Конобрий, 24:22-56:59, 59:49-65:00), №2 Л.Канарейкин, №4 О.Фиала, №7
И.Баранка, №8 А.Подшендялов, №10 К.Лямин, №11 Э.Левандовский, №12 И.Полыгалов, №14 Ш.Ружичка, №15
Б.Радивоевич, №16 А.Беркутов, №17 М.Юньков, №18 С.Акимов, №19 А.Юньков, №21 А.Дроздецкий, №22
Ю.Кузин, №24 Н.Щитов, №26 А.Заболотнев, №27 К.Князев, №28 А.Акифьев.
ХК-36 Скалица: №35 П.Рыбар, №7 Т.Вишновски, №8 Э.Новак, №12 Р.Школяк, №17 Р.Хартманн, №19 П.Копак,
№20 М.Залешак, №22 Д.Пашек, №27 М. Грюндлинг, №30 М.Горски, №33 Т.Куталек, №47 Р.Йендек, №48
М.Клучар, №49 М.Голли, №71 Ю.Микуш, №72 Ф.Новак, №77 М.Ивичич, №81 Л.Шкапик, №86 П.Гула, №97 А.Бена.
Буллиты: 1:2.
У «Спартака» буллит забил: Б.Радивоевич. Не забили: Э.Левандовский, С.Акимов и Б.Радивоевич.
У ХК-36 Скалица буллиты забили: М.Ивичич – 2. Не забили: Т.Вишновски и Р.Школяк.
5. «Трактор» Челябинск 4:3 (1:0, 3:2, 0:1).
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10 августа 2008 г. Кубок Президента Башкирии. Уфа. УСА «Уфа-Арена».
Главные судьи: К.Горденко и И.Кадыров (оба – Уфа). Судьи: Д.Парфёнов и А.Кулев (оба –Уфа).
Штрафное время: «Спартак» - 18 мин. «Трактор» - 20 мин.
Голы: 1:0 Рыбин (М.Юньков, 7.23), 2:0 Князев (Баев, 26.18, б.), 3:0 Левандовски (Уппер, 27.56, б.), 3:1 Плаксин
(Заварухин, Шахрайчук, 33.26, б.), 4:1 Уппер (34.11, буллит), 4:2 Ворел (Кваша, 38.13, б.), 4:3 Величкин
(Заварухин, 41.09).
«Спартак»: №1 Д.Кочнев, №3 Д.Баев, №4 О.Фиала, №5 А.Вишневский, №8 В.Логинов, №9 М.Рыбин, №10
К.Лямин, №11 Э.Левандовский, №12 И.Полыгалов, №14 А.Подшендялов, №15 Д.Уппер, №16 А.Беркутов, №17
М.Юньков, №19 А.Юньков, №21 Ю.Кузин, №22 Р.Людучин, №24 Н.Щитов, №26 А.Заболотнев, №27 К.Князев,
№28 А.Акифьев.
«Трактор»: №30 С.Мыльников, №7 А.Сазонов, №8 В.Давыдкин, №9 А.Попов, №18 Н.Коровкин, №19
А.Заварухин, №21 К.Касянчук, №25 Е.Скачков, №26 К.Плаксин, №27 Е.Дадонов, №28 И.Величкин, №29 М.Ворел,
№31 М.Кузнецов, №33 А.Кислый, №38 В.Воронцов, №41 В.Шахрайчук, №45 А.Конев, №61 О.Кваша, №72
Е.Галкин, №77 О.Пиганович.
Послематчевые буллиты: 1:1.
У «Спартака» буллит забил: Р.Людучин. Не забили: А.Вишневский и И.Полыгалов.
У «Трактора» буллит забил: О.Кваша. Не забили: В.Шахрайчук и М.Ворел.

Радулов: Не забил, упал, отжался…
КУБОК ПРЕЗИДЕНТА БАШКОРТОСТАНА
Стартовый день уфимского турнира ознаменовался не только двумя хет-триками в исполнении омича Алексея
Черепанова и магнитогорца Яна Марека, но и судейским скандалом с участием главного тренера «Трактора»
Андрея Назарова. На десерт болельщиков повеселил новичок «Салавата» Александр Радулов: не реализовав
послематчевый буллит, чемпион мира-2008 в наказание… отжался прямо на льду.
…До окончания уральского дерби «Магнитка» — «Трактор» остается 15 секунд. «Сталевары» выигрывают 5:4.
Челябинцы идут на последний отчаянный штурм ворот Мезина. И вот уже шайба в сетке! Арбитры, впрочем, не
спешат засчитывать гол. Во второй раз за матч отправляются смотреть «кино». И опять решение не в пользу
«Трактора» – взятие ворот отменить. После финальной сирены лучший защитник-снайпер прошлого сезона
Пиганович режет судьям правду-матку в глаза и удаляется до конца игры. А Назаров совершает марш-бросок в
обход коробки со скамейки запасных к противоположному борту. Еще два шага, и он со стороны штрафного
бокса выскочит на лед… Ситуацию разряжает опытный и всегда уравновешенный капитан «Трактора»
Николишин, закрыв дверь калитки. Единственное, что остается тренеру, так это в который уж раз обвинить
рефери Кадырова чуть ли не во всех смертных грехах...
На вечернем матче собралась приличная аудитория. Еще с утра в кассы стояли удивительно длинные для лета
очереди. Для зрителей даже пришлось открывать верхний ярус. Из Москвы, оставив банковские дела, срочно
прилетел гендиректор «Спартака» Петр Чувилин. А вместе с ним и группа человек в двадцать фанатов краснобелых. Весь матч они провели на ногах за воротами в живом милицейском кольце. «Спартак», хоть и не забил,
смотрелся симпатично, а в первом периоде даже превзошел действующего чемпиона. А ведь в команде Милоша
Ржиги на лед не вышли лидеры нападения Акифьев и братья Юньковы, плюс ведущий защитник Заболотнев.
Новобранец «Салавата» Радулов выходит только в третьем звене – с Таратухиным и Чермаком, при поддержке
защитников Твердовского и Кольцова. Не исключено, это самое дорогая третья пятерка. Не только в КХЛ, но и в
мире. В отличие от омича Ягра, свежеиспеченный чемпион мира с первых минут носится по полю как угорелый.
Несколько раз пытается обострить ситуацию, но реальный шанс забить получает только минут за пять до
сирены. Когда Уфа уже ведет 2:0.
41 минуту «Спартак» держится, но все-таки мастер кистевого броска Воробьев в излюбленном стиле заставляет
уверенно играющего Кочнева капитулировать. Хозяева в этот момент имели двух лишних. А вскоре Радулов
превращает количество активных действий в качество. Нет, Александр не забивает, а отдает. Но как! После
сумасшедшего похода в вихревом темпе по правому флангу идет филигранная передача на дальнюю штангу
Таратухину – 2:0.
Послематчевые буллиты пробиваются на турнире для зрелищности. По три каждой командой. Соперники
реализуют по две попытки, и надо же такому случиться – единственный промах у «Салавата» на счету Радулова.
Вот почему он и предпринимает акцию с отжиманием ото льда…
«Салават Юлаев» (Уфа) – «Спартак» (Москва) – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).
4 августа. Уфа. «Уфа-Арена». 5800 зрителей. Судьи: Гусев (Серов), Кулаков (Тверь).
Голы: 1:0 Воробьев (Щадилов, 41.08, б.), 2:0 Таратухин (Радулов, 45.06).
На 44-й минуте Ружичка (Спартак) не реализовал штрафной бросок.
Вратари: Тарасов – Кочнев. Штраф: 20-22.
Домрачев В. 06 августа 2008, «Советский спорт» №112(17592)

На старте уфимского турнира спартаковцы уступают чемпиону
Сегодня в первый день Кубка Президента Республики Башкортостан красно-белые встречались с чемпионом
страны местным "Салаватом Юлаевым" и уступили со счётом 0:2 (0:0, 0:0, 0:2).
Ворота защищал Дмитрий Кочнев.
Серия послематчевых буллитов закончилась вничью 2:2. У "Спартака" отличились Дмитрий Уппер и Максим
Рыбин. Пресс-служба ХК "Спартак" 4 августа 2008 г.
«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» Уфа – «СПАРТАК» - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
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Голы: Воробьев (Прошкин), 41:09 (1:0 - бол.). Таратухин (Радулов), 45:06 (2:0).
Нереализованный буллит: Ружичка (Сп), 43:14 (вратарь).
Вратари: В. Тарасов - Кочнев.
Первый домашний матч уфимцев в ранге чемпионов России собрал довольно внушительную для
предсезонных турниров зрительскую аудиторию. Болельщики явно соскучились по хоккею и хотели посмотреть в
деле новоиспеченного чемпиона мира, новичка уфимцев Александра Радулова. На протяжении всего матча он
был не очень заметен, но на 46-й минуте именно после передачи Радулова вторая шайба влетела в ворота
новобранца спартаковцев Кочнева. Кроме того, Радулов повеселил болельщиков на послематчевых буллитах.
Не реализовав свой шанс, Александр прямо на площадке стал делать отжимания - как на тренировке.

Александр Радулов, Владимир Логинов и Штефан ружичка

Разгром «Магнитки»
Сегодня во второй день Кубка Президента Республики Башкортостан спартаковцы встречались с обладателем
Кубка европейских чемпионов магнитогорским "Металлургом" и одержали сверхуверенную победу со счётом 8:1
(2:1, 5:0, 1:0).
По два раза отличились Михаил Юньков и Дмитрий Уппер, по забитой шайбе на счету Максима Рыбина,
Штефана Ружички, Ивана Баранки и Юрия Кузина, для которого эта шайба стала первой за основной состав
"Спартака".
Поздравляем!
Ворота защищал Евгений Лобанов.
В серии послематчевых буллитов победа также осталась за красно-белыми со счётом 2:1. Свои попытки
реализовали Александр и Михаил Юньковы.
Завтра "Спартак" встречается с "Авангардом" из Омской области. Матч начнётся в 10.00 (мск).
Пресс-служба ХК "Спартак". 6 августа 2008 г.

Уфимская пирушка «Спартака». Москвичи нанесли лучшему клубу Европы
самое крупное поражение в ХХI веке Событие
КУБОК ПРЕЗИДЕНТА БАШКОРТОСТАНА
Вчера в Уфе не играл Яромир Ягр. Но перчинки второй день турнира из-за этого не лишился. Сокрушительное
поражение от «Спартака» потерпел обладатель Кубка европейских чемпионов-2008 «Металлург». 1:8 – с более
крупным счетом «Магнитка» в XXI веке еще не проигрывала!
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ОШИБКА ТЕЛЕВИЗИОНЩИКОВ
Башкирское телевидение каждый игровой день транслирует по два матча турнира. Вчера изгоем оказался
поединок «Магнитки» и «Спартака». Неизвестно, чем руководствовались телевизионщики, отдав предпочтение
довольно скучной утренней игре «Авангарда» и «Трактора» (встречи с участием хозяев – «священные коровы»).
Видно, забыли в Уфе, как на их турнире красно-белые дважды подряд больно щелкали записных фаворитов из
Магнитогорска по носу. В позапрошлом сезоне «Спартак» перед тем, как впасть в «кому» – сняться с чемпионата
страны, победил «Магнитку» 3:0, а через год обыграл действующего чемпиона аж 5:1.
После первого игрового дня я в гостинице побеседовал с главным тренером красно-белых Милошем Ржигой.
– Я не придаю значения результатам матчей в межсезонье, – рассказывал Ржига. – Более того, стараюсь не
показывать сформированные к чемпионату звенья, специально тасую игроков, чтобы запутать соперников. Не
забывайте, в этом сезоне у меня новая команда, мы почти полностью поменяли линию обороны.
«Магнитка» же в трансферном плане, наоборот, образец стабильности. Костяк прошлогоднего состава
сохранен. Вчера на лед у лучшего клуба Европы не вышел чех Кудрна, а в воротах начал встречу Проскуряков,
заменивший Мезина.
…Когда за 8 секунд до сирены на первый перерыв братья Юньковы организуют «гол в раздевалку» и выводят
«Спартак» вперед 2:1, разгромом и не пахнет. Да, москвичи агрессивнее, мобильнее, но так было и накануне,
когда красно-белые уступили «Салавату».
Чудеса начинаются после перерыва. Словак Ружичка с острого угла с ходу бросает в ближний угол, реализуя
большое численное преимущество москвичей – 3:1. Вскоре почин в команде мастеров делает молодой Кузин –
4:1. Через минуту выход «два в одного» гроссмейстерски воплощают в гол Рыбин и Людучин. Проходит еще
минута с копейками, и Уппер после длинного паса через две линии обманным броском делает счет теннисным –
6:1. Наконец, защитник Баранка в большинстве ловко подкарауливает отскок от конька своего партнера Акимова
– 7:1. Что происходит?! Гендиректор «Магнитки» Геннадий Величкин, расположившийся в гостевой ложе, не в
состоянии усидеть на месте – то и дело он вскакивает, убегает вглубь, но всякий раз возвращается.
…И не надо бросать камень в молодого вратаря Проскурякова. Он едва ли виноват хотя бы в одной из семи
пропущенных шайб. Сменившему его в третьем периоде Мезину сухим из позора выйти тоже не удается: Уппер,
обокрав Селуянова, забрасывает после театральной паузы с неудобной руки. Нервы у Величкина не
выдерживают, и он в знак протеста несколько раз энергично взмахивает руками у себя над головой…
Домрачев В. 07 августа 2008, «Советский спорт» №113(17593)

Николай Заварухин и Александр Дроздецкий

«СПАРТАК» - «МЕТАЛЛУРГ» Магнитогорск - 8:1 (2:1, 5:0, 1:0)
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Голы: М. Юньков (А. Юньков), 17:14 (1:0). Мирнов (Н. Заварухин, Селуянов), 18:48(1:1). М. Юньков (А. Юньков,
Заболотнев), 19:52 (2:1). Ружичка (Канарейкин, Дроздецкий), 28:59 (3:1 - бол.). Кузин (Фиала), 31:21 (4:1). Рыбин
(Логинов, Людучин), 32:28 (5:1). Уппер (Логинов), 33:34 (6:1 - мен.). Баранка (Акимов, Дроздецкий), 38:57 (7:1 бол.). Уппер, 45:15 (8:1 - мен.).
Вратари: Лобанов - Проскуряков (Мезин, 40:00).
Второй год подряд спартаковцы крупно обыграли "Магнитку" на уфимском турнире (в прошлом году было 5:1).
Главный тренер москвичей Милош Ржига остался не совсем довольным работой арбитров - половину третьего
периода его команда играла в неполном составе.
«Спорт-экспресс» 7 августа 2008 г.

Ягр станцевал для Ржиги
"Спартак" (Москва) - "Металлург" (Магнитогорск) 8:1 (2:1, 5:0, 1:0)
1-0. Юньков М. (Юньков А), 17:14, 1-1. Мирнов (Заварухин, Селуянов), 18:48, 2-1. Юньков М. (Заболотнев,
Юньков А), 19:52, 3-1. Ружичка (Канарейкин, Дроздецкий), 28:59 , 4-1. Кузин, 31:21, 5-1. Рыбин (Логинов,
Людучин), 32:28, 6-1. Уппер (Логинов), 33:34, 7-1. Баранка (Акимов, Дроздецкий), 38:57, 8-1. Уппер, 45:15

Столичный «Спартак» показал хоккей экстра-класса в матче с магнитогорским «Металлургом», уничтожив эксчемпиона России со счетом 8:1.
После матча первым, кто поздравил Милоша Ржигу с победой, стал нападающий «Авангарда» Яромир Ягр,
станцевавший для соотечественника какой-то победный чешский танец, узнать название которого не
представлялось возможным.
«О, Яромир, спасибо – спасибо. Мы молодцы, но ты, тоже хорош, – бросил комплимент в адрес Ягра тренер
«Спартака».
А корреспонденту «Газеты.Ru» сказал о том, что « Спартаку» было бы неплохо получить Ягра к себе в команду,
но все это мечты, мечты.
– «Спартак» сегодня сыграл хорошо – заметил наставник красно-белых, - но я бы не стал говорить о том, что
«Металлург» был настолько слаб. Моменты ведь были и возле наших ворот, вот только мы забили, а команда
Белоусова нас простила.
– Вы довольны тем, как сегодня выглядели ваши тройки нападения?
– Доволен. Но я не делю их на первую, вторую, третью и четвертую. Есть одна команда, которая бьется за
результат. И должна его добиваться.
– В «Спартаке» в межсезонье появился Роман Людучин из Пензы. В прошлом сезоне в «Дизеле» парень
забил тридцать голов за сезон, а ведь ему еще только двадцать…
– Перспективный юноша, но он до этого играл только в высшей лиге, и ему нужно учиться тактике. Как долго
продлится его обучение? Думаю, что целый сезон на это точно уйдет. А дальше будет видно.
Несмотря на разгромное поражение от «красно-белых» настроение у ведущего защитника «Металлурга»
Виталия Атюшова было совсем не прискорбным.
– Сильный удар по самолюбию, Виталий?
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– Вы знаете, это предсезонка, и хотя проигрывать неприятно и здесь, но ничего страшного в том, что произошло,
я не вижу. Команда готовится к сезону. К тому же здесь в Уфе такие неудачи бывают периодически с нашей
командой. Год назад уступили «Нефтехимику» 1:5, потом крупно проиграли на турнире в Тампере.
– Вы играете под руководством нового для вас главного тренера – Валерия Белоусова. Какие ощущения
от работы с этим специалистом?
– У нас нет никакой паники на скамейке. Все тихо и спокойно. В перерыве тренер указал на наши ошибки, и мы
играем дальше.
– Кстати, как ваша травма, которую вы лечили на протяжении всего плей-офф?
– Все нормально. Сейчас уже прошло четыре месяца и травма меня практически не дает о себе знать. Хотя
травмироваться всегда неприятно
Андрей Родионов из Уфы «Газета.Ру» 06 АВГУСТА, 22:50

«Спартак» – «Металлург» Магнитогорск – 8:1
Состоялись матчи второго игрового дня Кубка президента Республики Башкортостан. Главной и единственной
сенсацией стал разгром, учинённый московским "Спартаком" магнитогорскому "Металлургу". Чего-чего, а этого
никто не ожидал, даже сами красно-белые.
"Я всегда являлся поклонником советского, комбинационного стиля игры". По окончании матча "Магнитки" со
"Спартаком" как-то не верилось, что эти слова когда-то произносил Валерий Белоусов. В этом поединке ожидали
чего угодно: упорной борьбы, скучного и тягомотного хоккея – всего, что может быть в предсезонке, в общем. Но
уж никак не того, что случилось с "Металлургом" во втором периоде. 0:5 уступили подопечные Белоусова во
второй трети, причём даже не уступили — СДАЛИ двадцатиминутку без боя, вывесили белый флаг.
Нет, оно, конечно, понятно: проверка резервов, наигрывание связей и всё такое прочее. Но безволие, которое
позволили себе уральцы, можно объяснить лишь одним. Команда только-только вернулась со сбора в Германии,
где закладывала фундамент физической готовности, а потому требовать от неё скоростной и той самой
комбинационной игры, которую так любит Валерий Константинович, было бы очень сложно. А точнее —
нереально.
Потому и не изменилось ничего на площадке в последней трети встречи. Тренерский штаб "Металлурга" всего
лишь заменил голкипера Проскурякова на голкипера Мезина, который сейчас же пропустил восьмой гол. Больше
про этот матч рассказывать нечего. Похоже, "Магнитка" выбывает из гонки за главный приз турнира, если,
конечно, обалдевший от такого успеха "Спартак" под горячую клюшку не вынесет завтра ещё и "Авангард"...
Олег Малицкий, "Чемпионат.ру" 6 августа 2008 года, среда. 22:13

ЯГР ЗАБИЛ, НО "АВАНГАРД" ПРОИГРАЛ
«АВАНГАРД» Омск – «СПАРТАК» - 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
Голы: Ягр (Клепиш), 17:14 (1:0). Ружичка (Баранка), 22:07 (1:1 - бол.). Баев (Акимов), 24:58 (1:2 - бол.). Роса
(Клепиш, Ягр), 41:59 (2:2 - бол.). Ружичка (Щитов), 47:53 (2:3).
Вратари: Царегородцев (59:37) - Кочнев.
После крупной победы над "Магниткой" спартаковцы мечтали обыграть еще одного гранда, состав которого
был усилен отдыхавшим накануне чешским звеном во главе с Яромиром Ягром. В отличие от своего первого
матча на турнире чешская звезда на этот раз выглядел несколько живее. Именно в поединке со "Спартаком" Ягр
забросил свой первый после возвращения в Россию гол за "Авангард". Во второй шайбе омичей, Яромир тоже
принял участие, начав комбинацию, которую завершил Роса. "Сегодня играть уже было полегче, чем в первом
матче", - сказал после игры Ягр корреспонденту "СЭ". Но спартаковцы, пропустив второй гол, не сникли, а
продолжали атаковать. Их старания воплотились в гол Ружички, который и принес команде Милоша Ржиги
вторую победу на турнире.
Александр ШАПИРО из Уфы («СЭ» 8 августа 2008 г.)
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Ягра бьют – чех забивает!
Пропустив матч второго дня турнира с «Трактором», мегазвезда «Авангарда» Яромир Ягр в игре со «Спартаком»
отметился первым голом в новом сезоне. На счету чеха еще и результативная передача, однако хоккейные
подвиги Ягра не спасли «ястребов» от поражения.
В среду «Авангард» без двух сильнейших звеньев и, лишившись вдобавок удаленного до конца игры капитана
Свитова, без особых проблем справился с ершистым «Трактором» – 4:2. «Спартак» же в самом боевом составе,
если не считать отсутствие травмированного словака Радивоевича (он прилетел в Уфу, но пока только
тренируется), разбомбил «Магнитку» – 8:1. Спрашивается, у кого должно остаться больше сил? По идее у
омичей. Однако в активности они уступили москвичам.
Ягр, как и в матче со «Скалицей», выходит вместе с соотечественниками Клепишем и Росой. До поры до
времени чешское звено держится в тени. Взрыв наступает в конце первого периода. Для коренастого
спартаковского защитника Заболотнева авторитетов, видимо, нет. Любитель зубодробительных силовых
приемов незаметно подкатывается под Ягра, и чех с грохотом горного камнепада падает на лед головой вниз.
Это классическая «мельница» в стиле Валерия Васильева, которую в современном хоккее стали забывать.
Но Ягр не был бы Ягром, если бы начал жаловаться судьям и выпрашивать у них удаление своего обидчика. Он
поднимается на ноги и принимает участие в атаке. Клепиш с острого угла бросает по цели, голкипер Кочнев
парирует шайбу в угол площадки, откуда Ягр неуловимым движением немедленно возвращает ее в площадь
ворот. Рикошет от конька не успевшего сориентироваться Кочнева, и за его спиной зажигается красный сигнал
бедствия. Есть первый гол Ягра в новом сезоне! Но что это? Яромир вяло реагирует на поздравления партнеров,
будто и не он только что открыл счет.
– Да мне просто повезло, – скромничает Ягр после матча. – Я не бросал по воротам, а просто вернул шайбу на
пятачок. Получилось удачно. Этот гол придал мне сил – сегодня я играл лучше, чем в первый день турнира.
В начале третьего периода, когда «Авангард» уступает 1:2, Ягр в средней зоне изящным пасом Клепишу
оставляет не у дел двух спартаковцев. Выход «2 в 1» превращает в гол Роса. Мат в три хода!
Но всю обедню омичам портит словак Ружичка, добивая шайбу после дальнобойного выстрела защитника
Щитова. Ягр же еще раз нарывается на «мельницу» Заболотнева. Защитник, бросив звезду на лед, едет к нему,
словно хочет извиниться.
– Да я даже не видел, кто передо мной, – признается после игры Заболотнев. – Ягр сам на меня наткнулся, не
сворачивать же мне в сторону.
Дневной матч приносит мини-сенсацию – первое очко за два года участия в турнире набирает словацкая
«Скалица». А вечером семь тысяч зрителей становятся свидетелями первого поражения действующего
чемпиона России в новом сезоне. Феноменальная игра голкипера Мезина и бережное отношение к голевым
моментам приносят «Магнитке» победу над «Салаватом». На последних секундах юлаевцы едва не заталкивают
вратаря-героя в сетку вместе с шайбой. Но все тщетно – 1:2.
«Авангард» (Омск) – «Спартак» (Москва) – 2:3 (1:0, 0:2, 1:1).
7 августа. Уфа. «Уфа-Арена». 1230 зрителей. Судьи: Гусев (Серов), И.Кадыров (Уфа).
Голы: 1:0 Ягр (Клепиш, 17.14), 1:1 Ружичка (Баранка, 22.07, б.), 1:2 Баев (Уппер, 24.58, б.), 2:2 Роса (Клепиш, Ягр,
41.59, б.), 2:3 Ружичка (Щитов, 47.53, б.).
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Вратари: Царегородцев (59.37) – Кочнев. Штраф: 12-37.
Домрачев В. 08 августа 2008, «Советский спорт» №114(17594)

Уфа. День третий: "Спартак" в фаворе
Дружина Милоша Ржиги продолжает удивлять зрителей и самих себя на Кубке президента Республики
Башкортостан. Вслед за "Магниткой" спартаковцами был повержен "Авангард". Главный вопрос для краснобелых теперь звучит так: не рванули они "на десять тыщ, как на пятьсот", не спекутся ли, форсируя форму уже в
начале августа?
"Авангард" - "Спартак" 2:3

Алексей Черепанов (№ 7) против Владимира Логинова (№ 8).
Матч можно разделить на три отрезка - в соответствии с периодами. В первом "Спартак" играл неплохо, во
втором — очень хорошо и в третьем — недурно. "Авангард" же почему-то не смотрелся совсем. Не было
скоростей, задора какого-то не хватало, осталась одна "работа".
Первыми в этот день встречались омичи и московский "Спартак" - команда, которая накануне преподнесла
сенсацию, разгромив магнитогорский "Металлург" со счетом 8:1. Таким образом, игра с красно-белыми
становилась для омской дружины, имеющей в своём активе уже две победы, едва ли не ключевой на пути к
решающему матчу за главный трофей турнира. Сергей Герсонский, главный тренер "ястребов", как это обычно
бывает на предсезонных соревнованиях, снова пошёл на изменения в составе. В отличие от предыдущей
встречи, в основе вновь появились звенья Курьянова и Клепиша (что означало и возвращение Ягра), для тройки
Свитова же, напротив, настала очередь отдыхать. Кроме того, в омских воротах появился Царегородцев.
Матч можно разделить на три отрезка - в соответствии с периодами. В первом "Спартак" играл неплохо, во
втором — очень хорошо и в третьем — недурно. "Авангард" же почему-то не смотрелся совсем. Не было
скоростей, задора какого-то не хватало, осталась одна "работа". А когда работа без воодушевления — вы же
знаете, как это бывает, - каким делом не занимайся, получается мало что. Забили омичи первыми, это правда Ягр отличился, за мгновение до этого перекувырнувшись чуть ли не через голову после того, как его
спартаковский защитник на бедро принял. И всё вроде было нормально для "Авангарда", да вот беда —
подоспел второй период, а в нём, как мы помним, красно-белые играли очень хорошо.
Два большинства — два гола, и Омск впервые на турнире оказывается в роли догоняющего. В принципе, всё
было в руках подопечных Герсонского: за вторую половину периода москвичи набрали целых 11 минут штрафа,
и, реализуй сибиряки хотя бы часть из этих удалений, они спокойно могли бы противника и догнать, и перегнать.
Но — всего лишь обмен шайбами в последней трети матча, и вот вам турнирная сенсация номер два, которая по
игре и не казалась такой уж сенсацией. "Спартак" побеждает сначала "Магнитку", потом "Авангард" и теперь
горько сожалеет о том, что проиграл "Салавату" в своём первом матче на Кубке президента. А то быть бы
красно-белым главными фаворитами турнира.
Олег Малицкий, "Чемпионат.ру" 7 августа 2008 года, четверг. 23:22
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Вторая победа на турнире
В третий день проходящего в Уфе Кубка Президента Республики Башкортостан спартаковцы встречались с
"Авангардом" из Омской области и одержали победу со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).
Дважды отличился Штефан Ружичка, ещё один гол на счету Дениса Баева.
Ворота защищал Дмитрий Кочнев.
В серии послематчевых штрафных бросков победа осталась за соперником со счётом 2:0.
Завтра на турнире выходной день, а в субботу красно-белые сыграют со словацким клубом "НХ-36". Матч
начнётся в 10.00 (мск). Пресс-служба ХК "Спартак" 7 августа 2008 г.

Ягр проиграл «Спартаку»
«Авангард» Омск – «Спартак» - 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
1-0. Ягр (Клепиш), 17:14, 1-1. Ружичка (Баранка), 22:07, 1-2. Баев (Уппер), 24:58 – бол, 2-2. Роса (Клепиш, Ягр),
41:59, 2-3. Ружичка (Щитов), 47:53
Омский «Авангард» потерпел первое поражение на турнире имени президента Башкортостана в Уфе. Команда
Сергея Герсонского в упорной борьбе уступила «Спартаку».
Обе шайбы оказались на счету чешского звена сибиряков Ягр - Клепиш - Роса. На турнире в Уфе дождались и
гола Яромира Ягра. С кистевым броском чешского форварда в середине первого периода не справился вратарь
москвичей и сборной Германии Дмитрий Кочнев.
Ягр участвовал и в другой комбинации, когда второй гол сибиряков организовали его партнеры по тройке
нападения - Якуб Клепиш и Павел Роса.
Но усилий номинального второго звена омичей для победы не хватило. Серия ошибок в обороне, и «Спартак»
снимает скальп со второго фаворита.
В среду подопечные Ржиги устроили вынос магнитогорского «Металлурга».
– «Спартак» - хорошая команда, и я не удивлен тому, что мы встретили такое сопротивление, - признался в
интервью «Газете.Ru» Яромир Ягр. – Москвичей тренирует Милош Ржига, а я знаю этого тренера, он сильный
специалист.
– Как вы оцениваете свою форму на этом турнире, Яромир?
– Я потихоньку ее набираю. Мы ведь не только играем, но и много тренируемся в свободное время. Вчера,
например, когда у ребят был матч с «Трактором», те, кто не играл, поехали на другую арену и катались в два
звена.
– В Омске ждут вашу премьеру на мемориале Виктора Блинова, но некоторые СМИ отправляют вас в эти
дни в Чехию.
- У них неправильная информация, в Омск я обязательно приеду и сыграю на «Кубке Блинова». Это последняя
репетиция перед чемпионатом, и я должен играть.
«Авангард», проиграв «Спартаку», отправился в тренажерный зал, где под руководством старшего тренера
Игоря Никитина «ястребы» еще с полчаса тягали железо. А вот у москвичей нагрузки не столь серьезные, и
большинство игроков в свободное время предпочитают гулять по Уфе, несмотря на ветреную и дождливую
погоду.
После поражения «Авангарда» в Уфе оставалась лишь одна команда, до этого не проигрывавшая на турнире.
Андрей Родионов (Уфа) «Газета.Ру» 07 АВГУСТА, 22:09

Чудесное спасение в матче со словаками
Сегодня в своём четвёртом матче на Кубке Президента Республики Башкортостан красно-белые встречались со
словацким клубом "НХ-36" и уступили в серии послематчевых буллитов со счётом 2:3 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0,
буллиты 1:2).
Этот матч интересен тем, что, проигрывая к его исходу с разницей в две шайбы, "Спартак" заменил вратаря
шестым полевым игроком и в этой расстановке на последней минуте основного времени забросил две шайбы и
сравнял счёт.
За 43 секунды до конца отличился Эдуард Левандовский, за 11 секунд до конца свой первый гол за "Спартак"
забил Бранко Радивоевич, дебютировавший в красно-белой форме в официальном матче.
Единственный забитый буллит также на счету Радивоевича.
Завтра в последнем матче турнира "Спартак" встречается с челябинским "Трактором". Встреча начнётся в 13.30
(мск).
Пресс-служба ХК "Спартак" 9 августа 2008 г.
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Кубок Башкортостана: «Трактор» проиграл «Спартаку» и занял последнее
место
В воскресенье 10 августа челябинский «Трактор» провел в Уфе заключительный пятый матч престижного
предсезонного турнира Кубка президента Башкортостана. Соперником «Белых медведей» был московский
«Спартак», один из трех клубов, которые выиграли у «Трактора» в прошлом сезоне все три официальных матча.
Команда Андрея Назарова не смогла взять реванш и в товарищеской игре. «Трактор» проиграл «Спартаку» 3:4 и
финишировал на Кубке Башкортостана на последнем, шестом месте.
Команда Андрея Назарова вновь продемонстрировала хоккей неплохого уровня, но ей совсем немного не
хватило для того, чтобы добиться положительного результата. Очевидно, что с каждым днем физические
кондиции и сыгранность звеньев и игроков «Трактора» становятся все лучше. Скорей всего, на следующем
турнире - Мемориале Ивана Ромазана, который стартует в Магнитогорске 26 августа, «Белые медведи», как и
год назад, смогут преподнести несколько сюрпризов.
Челябинцы, в стартовом составе которых впервые на турнире в Уфе вышел Сергей Мыльников, начали матч со
«Спартаком» очень активно. «Белые медведи» старались много атаковать и бросать по воротам. «Спартак» же
играл на контратаках, и на 8 минуте реализовал одну из них. 0:1. Первый период остался за «Трактором», а вот
первая часть второго - за «Спартаком». Команда экспрессивного Милоша Ржиги дважды за полторы минуты
реализовала численное преимущество. Отличились Князев и Левандовский.
Какое-то время после того, как счет стал 0:3, ушло у «Трактора» на то, чтобы прийти в себя. А затем челябинцы
отыграли одну шайбу. Автором гола стал молодой защитник Константин Плаксин, для которого этот гол стал не
только первым на турнире, но и первым за «Трактор» вообще. 1:3. Увы, развить свой успех «Трактору» не
удалось. Напротив, меньше чем через минуту счет стал 1:4. Уппер четко реализовал буллит. 1:4.
К счастью, еще во втором периоде команде Андрея Назарова удалось еще раз пробить кипера «красно-белых»
Кочнева. Марек Ворел реализовал большинство. 2:4. А уже на второй минуте третьего периоде «Белые
медведи» сократили разницу в счете до минимума. Свою первую шайбу за новый клуб забросил Игорь Величкин.
3:4. У «Трактора» был практически весь период для того, чтобы отыграться и добиться победы. Увы, «Спартак»
еще раз подтвердил, что является одним из самых неудобных соперников для «Трактора». Отыграться
челябинцам не удалось.
Пресс-служба ХК «Трактор» Челябинск 10.08.2008 г.
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Первый трофей Ягра
Команда Яромира Ягра выиграла юбилейный десятый Кубок президента Башкортостана. В решающем матче с
хозяевами «Авангард» в овертайме победил чемпиона.
Тает основное время главного матча турнира между «Салаватом» и «Авангардом». На табло 59.34, счет 2:2. У
капитана хозяев Антипова сдают нервы. Колющий удар клюшкой инкриминируют ему судьи и удаляют до конца
игры.
Последняя минута овертайма. У сибиряков на площадке Ягр с партнерами. Розыгрыш лишнего идет через него.
Несколько раз 68-й номер с острого угла лупит по воротам Тарасова, но шайба летит мимо. Наконец гости
решают атаковать через Клепиша. Он набрасывает шайбу на пятачок, и всеми забытый Роса ловко подставляет
клюшку, принося омичам победу в матче и турнире.
Нетрудно представить, как закончился бы финал, не выйди на лед Ягр. А ведь накануне после победы
«Авангарда» над «Магниткой» чех признался мне, что у него проблемы со здоровьем.
– Тот защитник из «Спартака» (Заболотнев. – Прим. ред.) сыграл против меня очень жестко, – хмурится Ягр,
проигнорировавший даже тренажерный зал. – У меня весь правый бок от колена до груди болит.
– У «Магнитки» есть шансы на победу в Кубке Виктории, где она сразится с вашим бывшим клубом
«Рейнджерс»? – интересуюсь у Яромира.
В ответ чех качает головой.
– В «Рейнджерс» все отлажено: есть бригада большинства, игроки, выходящие в меньшинстве, чеккеры, которые
сдерживают лидеров соперников. В России все устроено по-другому. Здесь тренеры выпускают звенья по
очереди…
День ото дня Ягр в Уфе прибавлял. В субботу с «Магниткой» он отметился дублем и филигранно реализованным
послематчевым буллитом. Если вторую шайбу он забросил в пустые ворота, то первая, после длинной стеночки
с Клепишем, – настоящий шедевр.
А вчера Яромир организовал первый ответный гол «Авангарда». Блатяк и Кутейкин позволили ему «бросить
якорь» на пятачке у ворот Тарасова, остальное сделали золотые руки Яромира – «слепой» пас на дальнюю
штангу и вынимай.
В середине матча Ягр ушел в раздевалку – ему саданули по пальцу руки, пошла кровь. Но великий чех через
пару минут вернулся на лед, чтобы подарить Омску башкирский Кубок президента. Он и в бомбардирской гонке
не уступил победителю Мирнову, набрав столько же очков – 7 (3+4).
Спартак (Москва) – Скалица (Словакия) – 2:3 бул. (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1).
Голы: 0:1 Хартманн (Вишновски, Ф.Новак, 5.50), 0:2 Коцак (Школяк, Грюндлинг, 24.49, б.), 1:2 Левандовски
(59.17), 2:2 Радивоевич (Баранка, 59.49), 2:3 Ивичич (65.00, победный буллит).
Трактор – Спартак – 3:4 (0:1, 2:3, 1:0).
Голы: 0:1 Рыбин (М.Юньков, 7.23), 0:2 Князев (Баев, 26.18, б.), 0:3 Левандовски (Уппер, 27.56, б.), 1:3 Плаксин
(Заварухин, Шахрайчук, 33.26, б.), 1:4 Уппер (34.11, буллит), 2:4 Ворел (Кваша, 38.13, б.), 3:4 Величкин
(Заварухин, 41.09).
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ
Вратарь – Вадим ТАРАСОВ («Салават Юлаев»), защитник – Дмитрий РЯБЫКИН («Авангард»), нападающий –
Александр РАДУЛОВ («Салават Юлаев»), бомбардир – Игорь МИРНОВ («Металлург») – 7 (4+3) очков.
Домрачев В. 11 августа 2008, «Советский спорт» №116-M(17596)

«СПАРТАК» - «СКАЛИЦА» Словакия - 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)
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Голы: Хартманн (Вишновски, Ф.Новак), 5:50 (0:1). Коцак (Школяк, Грюндлинг), 24:49 (0:2 - бол.). Левандовски,
59:17 (1:2). Радивоевич (Баранка), 59:49 (2:2). Ивичич, 65:00 (2:3 - решающий буллит).
Вратари: Лобанов (Конобрий, 24:22 - 56:59, 59:49) - Рыбар.
Третий период ознаменовался удалением до конца игры главного тренера москвичей Милоша Ржиги.
Спартаковцы сумели спасти матч на последних секундах, но проиграли в серии буллитов.

«ТРАКТОР» Челябинск – «СПАРТАК» - 3:4 (0:1, 2:3, 1:0)
Голы: Рыбин (М. Юньков), 7:23 (0:1). Князев (Баев), 26:18 (0:2 - бол.). Левандовски (Уппер), 27:56 (0:3 - бол.).
Плаксин (А. Заварухин, Шахрайчук), 33:26 (1:3 - бол.). Уппер, 34:11 (1:4 - буллит). Ворел (Кваша), 38:13 (2:4 бол.). Величкин (А. Заварухин), 41:09 (3:4).
Вратари: Мыльников - Кочнев.
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4. «Металлург» Магнитогорск

5

3

0

0

2

17-23

9

5. ХК 36 Скалица, Словакия

5

0

1

1

3

14-19

3

6. «Трактор» Челябинск

5

0

1

0

4

13-18

2

КУБОК МЭРА МОСКВЫ
В первом розыгрыше Кубка Мэра Москвы участвовали 4 московские команды: «Динамо», «Спартак», ЦСКА И
«Крылья Советов». Турнир проводился с 26 по 29 августа 2008 г. Все игры прошли во Дворце спорта на Ходынке.
Первое место в первом турнире заняла команда «Динамо». Динамовцы набрали столько же очков, сколько и
«Спартак», но по результату личной встречи вышли на первое место. Слабо выступили армейцы, проигравшие
все свои матчи.
1. «Динамо» Москва

1
ХХХХХ

2
3:2 б.

3
7:4

2. «Спартак» Москва
3. «Крылья Советов»
4. ЦСКА

2:3 б.
4:7
3:4 от

ХХХХХ
2:8
2:4

8:2
ХХХХХ
4:5

4
4:3 от
14 – 9
4:2
5:4
ХХХХХ

Шайбы
7

Очки

14 – 7
11 – 19
9 – 13

7
3
1

Игры «Спартака» на турнире:
1. ЦСКА
2. «Динамо» Москва

4:2
26 августа
2:3 б. 28 августа
Буллиты: 2:3.

3. «Крылья Советов» Москва

8:2

29 августа

Р.Людучин-2, К.Князев, Д.Баев.
Ш.Ружичка-2.
Буллиты забили: Б.Радивоевич, Д.Уппер.
Не забили: Ш.Ружичка, М.Рыбин, Д.Уппер.
А.Дроздецкий-2, Р.Людучин-2, М.Рыбин, А.Юньков,
М.Юньков, К.Князев.

Всего «Спартак» провёл 3 игры: 2 победы, 1 поражение по буллитам. Шайбы: 14 – 7.
Авторы шайб (всего 14):
1. Р.Людучин
2. А.Дроздецкий
3. К.Князев
4. Ш.Ружичка

-4
-2
-2
-2

5. Д.Баев
6. М.Рыбин
7. А.Юньков
8. М.Юньков

-1
-1
-1
-1

Составы «Спартака в матчах турнира.
1. 26. 08. 2008 «Спартак» - ЦСКА 4:2.
1 КОЧНЕВ Дмитрий, 44 КОНОБРИЙ Евгений
14 РУЖИЧКА Штефан - 67 ФИАЛА Ондрей - 92 РАДИВОЕВИЧ Бранко, 7 БАРАНКА Иван- 2 КАНАРЕЙКИН
Леонид.
9 РЫБИН Максим (К) - 36 УППЕР Дмитрий (А) - 13 ДРОЗДЕЦКИЙ Александр, 3 БАЕВ Денис - 8 ЛОГИНОВ
Владимир.
83 КНЯЗЕВ Кирилл - 91 ЮНЬКОВ Михаил - 19 ЮНЬКОВ Александр, 42 ЩИТОВ Никита- 26 ЗАБОЛОТНЕВ
Андрей.
11 ЛЕВАНДОВСКИЙ Эдуард - 20 АКИФЬЕВ Алексей (А) - 88 ЛЮДУЧИН Роман, 45 БЕРКУТОВ Александр - 31
ЛЯМИН Кирилл.
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2. 28. 08. 2008 «Динамо» Москва – «Спартак» 3:2 буллиты.
1 КОЧНЕВ Дмитрий, 44 КОНОБРИЙ Евгений
14 РУЖИЧКА Штефан - 67 ФИАЛА Ондрей - 92 РАДИВОЕВИЧ Бранко, 31 ЛЯМИН Кирилл - 2 КАНАРЕЙКИН
Леонид.
9 РЫБИН Максим (К) - 36 УППЕР Дмитрий (А) - 13 ДРОЗДЕЦКИЙ Александр, 3 БАЕВ Денис - 8 ЛОГИНОВ
Владимир.
83 КНЯЗЕВ Кирилл - 91 ЮНЬКОВ Михаил - 19 ЮНЬКОВ Александр, 42 ЩИТОВ Никита- 26 ЗАБОЛОТНЕВ
Андрей.
11 ЛЕВАНДОВСКИЙ Эдуард - 20 АКИФЬЕВ Алексей (А) - 88 ЛЮДУЧИН Роман, 45 БЕРКУТОВ Александр - 57
ВИШНЕВСКИЙ Дмитрий.
У Динамо 3 буллита реализовал Чаянек. У «Спартака» Радивоевич (броском в верхнюю девятку) и Уппер. Не
забил Ружичка, Рыбин и всё тот же Уппер. При отражении буллита травму получил Кочнев.
3. 29 августа 2008 г. «Спартак» - «Крылья Советов» Москва 8:2.
44 Конобрий Евгений, 39 Корнилов Кирилл (не играл).
2 Канарейкин Леонид, 3 Баев Денис, 8 Логинов Владимир, 9 Рыбин Максим, 11 Левандовский Эдуард, 13
Дроздецкий Александр, 14 Ружичка Штефан, 19 Юньков Александр, 20 Акифьев Алексей, 26 Заболотнев Андрей,
36 Уппер Дмитрий, 41 Подшендялов Артём, 42 Щитов Никита, 45 Беркутов Александр, 57 Вишневский Дмитрий,
67 Фиала Ондрей, 83 Князев Кирилл, 88 Людучин Роман, 91 Юньков Михаил, 92 Радивоевич Бранко.

«Спартак» огорчил Быкова
«Спартак» - ЦСКА - 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). Кубок мэра
1-0. Князев (А. Юньков), 01:06, 2-0. Людучин (Акифьев), 03:40, 2-1. Бут (Счастливый), 07:34, 3-1. Баев (Рыбин,
Дроздецкий), 20:16, 4-1. Людучин (Акифьев), 42:38, 4-2. Хомутов (Широков), 48:55
В Москве стартовал Кубок мэра по хоккею, в стартовом поединке которого «Спартак» победил ЦСКА.
В Москве стартовал турнир с участием четырех столичных команд – ЦСКА, «Динамо», «Спартака» и «Крыльев
Советов». Эти легендарные клубы повели борьбу за главный приз турнира, носящего название Кубок мэра.
В стартовом матче встретились «Динамо» и «Крылья Советов».
В этой встрече преимущество одной из команд было слишком велико. Динамовцы постепенно воплощали
преимущество в заброшенные шайбы и в итоге добились победы – 7:4. В составе бело-голубых точными
бросками отметились Калюжный, Непряев, Рахунек, Волошенко, Столяров, Чаянек и Пестушко. У проигравших
дубли на счету Букартса и по шайбе записали на свой счет Анурьев и Полушин.
Ну а следом на лед вышли давние и принципиальные соперники – ЦСКА и «Спартак». Накануне этого матча в
интервью «Спорт-экспрессу» главный тренер красно-белых Милош Ржига так отозвался о задачах на турнир.
«Выиграть турнир. Не любой ценой, конечно, но это будут более серьезные поединки, чем обычные
товарищеские матчи, – сказал он. – На Кубке мэра обыграть армейцев однозначно важнее всего».
И уже в начале первого периода спартаковцы показали, что с настроем у них все в порядке.
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Князев и Людучин по разу поразили ворота Маркканена, на что армейцы сумели ответить точным броском Бута.
Едва начался второй период, как Баев закрепил успех. Ну а в заключительном периоде все тот же Людучин
закрепил успех партнеров. Хомутов сократил разницу в счете, но на большее армейцев не хватило.
Максим Домчев «Газета.Ру» 26 АВГУСТА, 23:51

«Спартак» рвет и мечет
Этим летом красно-белые удивляют. В Уфе на Кубке президента
Башкортостана громят «Магнитку», выигрывают у будущего
победителя турнира «Авангарда» во главе с Ягром. В прошлую
субботу в контрольном матче повержено, пусть и по буллитам,
кардинально укрепившееся «Динамо». Вчера настала очередь
ЦСКА почувствовать силу команды Милоша Ржиги.
«ГЛАВНОЕ – ПОБЕДИТЬ ЦСКА»
Накануне матча главный тренер «Спартака» Милош Ржига,
отвечая на вопрос о задачах на Кубке мэра, сказал:
– Конечно, будем бороться за победу на турнире, однако главное
– обыграть ЦСКА.
Буквально в каждом репортаже с армейско-спартаковского дерби
мы напоминаем: красно-белые не могут одолеть красно-синих с
осени 2002 года. Без малого шесть лет!
Ржига в последнем матче прошлого сезона в Сокольниках был
близок к тому, чтобы прервать эту черную серию. Проигрывая в
третьем периоде 1:3, его команда перевела игру в овертайм,
была близка к победному голу, но все-таки уступила по
буллитам. К огорчению переполненных трибун, жаждавших
успеха. А тут в июле «Спартак» футбольный добавил соли на
рану поклонников – сдался армейцам 1:5. Вот почему во вторник
на трибунах «Мегаспорта», что на Ходынском поле, собралась
скромненькая даже по меркам межсезонья аудитория. Правда,
два противоположных сектора за воротами оккупировали
шумные фанаты с барабанами, не смолкавшие ни на минуту. Цеэсковские болельщики еще и флагами
вооружились. Тем не менее это не помогло их любимцам. К слову, с четверга турнир начинает показывать
платный канал «НТВ–Плюс». Конечно, лучше поздно, чем никогда. Однако жаль, что многие так и не увидели
солидной победы «Спартака» над самым неудобным соперником.
Об особой важности для «Спартака» этого матча говорит следующий факт. Обычно в контрольных матчах Ржига
смело экспериментирует с составом, давая отдохнуть то одному, то другому звену. На этот раз чешский тренер
изменил себе, выставив сильнейшие силы. Он слегка передернул игроков в уже устоявшихся сочетаниях, но
сделано это было для выравнивания пятерок. Так, Акифьев от братьев Юньковых перебрался в центр к
Левандовски и тюменскому самородку Людучину. Забегая вперед, отметим, Ржига оказался провидцем. Два
гола-красавца бывшего форварда из высшей лиги решили исход дерби.
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Братья Юньковы и Никита Щитов в атаке.
БЛИЦКРИГ «СПАРТАКА»
«Спартак» на принципиальный матч вышел в новой форме. Главная изюминка – эмблема и номера стали
рельефными, как у канадцев.
К исходу 4-й минуты «Спартак» впереди 2:0. Причем начинают красно-белые в стиле «Красной машины» –
давление по всей площадке. ЦСКА пытается играть на встречных курсах и пропускает две кинжальные
контратаки. Проваливается пара Корнеев – Розин, и Князев, переведенный Ржигой к братьям Юньковым,
броском в касание реализует выход «два в одного». А через 24 секунды Людучин лихим выстрелом с «лопаты»
вколачивает вторую шайбу в ворота финна Маркканена, рекордсмена суперлиги по числу матчей без пропуска
(51 за «Ладу» в сезоне-2004/05).
Обескураженные армейцы отвечают точным по геометрии розыгрышем двух лишних, который венчает гол
новичка Бута, лучшего на сегодня игрока ЦСКА. Однако на первой же минуте второго периода команда Быкова –
Захаркина получает «гол из раздевалки»: защитник красно-белых Баев в стиле знаменитого Фетисова
подкрадывается на пятачок и вгоняет шайбу в сетку.
А потом было соло Людучина. Длинным пасом через полплощадки его выводят на ворота Маркканена. Форвард
сближается с голкипером, чуть ли не сталкивается с ним, и, когда, кажется, момент для броска упущен,
спартаковец разворачивается на 180 градусов и в падении пропихивает шайбу в незащищенную цель. Людучину
аплодируют даже болельщики ЦСКА, в том числе экс-армейцы Владимир Лутченко и Сергей Гимаев.
Вячеслав БЫКОВ, главный тренер ЦСКА:
– В первых двух периодах «Спартак» нас попросту отмутузил. Соперник выглядел мощнее, собраннее.
Попытались переломить игру, частично это удалось. В чем причина поражения, сказать не могу, это все-таки
пока не чемпионат. Думаю, вряд ли наш вратарь Маркканен доволен, как сыграл. Да, второй гол получился
курьезным, но во многих случаях голкипер выручал, винить его в поражении ни в коем случае нельзя. Оборона
совершала детские ошибки.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– В какой-то степени нам повезло, удалось забить два быстрых гола. В заключительной трети пошли
необъяснимые тактические ошибки, над исправлением которых предстоит еще много работать.
– Во второй игре подряд в стартовом звене выходит молодой чех Фиала и ничего не показывает…
– Он на просмотре. По итогам турнира решим, заключать контракт или нет.
Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).
Голы: 1:0 Князев (М.Юньков, 3.16), 2:0 Людучин (Акифьев, 3.40), 2:1 Бут (Счастливый, 7.34, б.), 3:1 Баев
(Дроздецкий, Рыбин, 20.24), 4:1 Людучин (Акифьев, Лямин, 42.38, б.). 4:2 Хомутов (Широков, 48.55, б.). Вратари:
Кочнев – Маркканен (59.44-59.56).
Нестеров Д., Домрачев В. «Советский спорт» 27 августа 2008, №124(17610)

КОВАЛЬЧУК НАКОНЕЦ УВИДЕЛ, КАК "СПАРТАК" ОБЫГРЫВАЕТ ЦСКА
«СПАРТАК» - ЦСКА - 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Голы: Князев (М. Юньков), 3:16 (1:0). Людучин (Акифьев), 3:39 (2:0). Бут (Счастливый), 7:34 (2:1 - бол.). Баев
(Дроздецкий, Рыбин), 20:20 (3:1). Людучин (Акифьев), 42:38 (4:1). Хомутов (Широков), 48:55 (4:2).
Вратари: Кочнев - Маркканен.
В прошлом сезоне после прихода в "Спартак" Милоша Ржиги классическое противостояние красно-белых
против извечного соперника ЦСКА вспыхнуло с новой силой. Любители хоккея наверняка помнят, как на одной из
послематчевых пресс-конференций главный тренер армейцев Вячеслав Быков покинул зал после, как ему
показалось, провокационного вопроса одного из пробравшихся в пресс-центр болельщиков "Спартака", и Ржигу
этот поступок коллеги порядком разозлил.
Думается, именно о том эпизоде думал чешский тренер, когда говорил, что главной задачей для "Спартака"
на Кубке мэра будет обыграть ЦСКА. О серьезности намерений красно-белых говорил хотя бы тот факт, что в
составе команды оказалось четыре полных звена, тогда как армейцы внесли в список только 20 человек.
Подопечные Ржиги с места в карьер ринулись выполнять полученное задание. Поначалу армейцы сдерживали
натиск номинальных хозяев и даже успели провести пару атак, но на четвертой минуте пропустили
молниеносный контрвыпад. А через 23 секунды голкипер ЦСКА Маркканен вынужден был во второй раз
выгребать шайбу из своих ворот. Стоит отметить, что в этом эпизоде финн явно не выручил команду, да и
вообще он заметно нервничал. Вполне возможно, что на настроение Маркканена повлияли крайне безалаберные
действия защитников ЦСКА. Правда, еще в первом периоде армейцы отквитали один гол: в ситуации "пять на
три" отличилась ударная тройка Бут - Счастливый - Суглобов. Но за несколько секунд до перерыва спартаковцы
едва не восстановили разницу в счете, когда после убойного броска Радивоевича за Маркканена сыграла
штанга.
Определенное оживление в ход матча внесли болельщики, которых в дождливый московский вечер на
трибунах "Мегаспорта" собралось порядка пяти тысяч. Симпатии зала разделились примерно поровну. Правда,
если бы не выезд в Киев на ответный матч квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов,
спартаковских поклонников могло быть значительно больше. Едва начался поединок, как красно-синяя торсида
мощно заголосила свой знаменитый клич "Пять лет без побед!", намекая на безвыигрышную серию "Спартака".
Ответ красно-белых не заставил себя ждать, и радостные вопли "Смотри на счет", а затем еще один известный
лозунг "Мы приехали, чтобы победить" долго сотрясали своды суперсовременной арены. Не обошлось и без
ненормативной лексики, но, слава богу, до полноценных боевых действий дело не дошло.
Думается, с удовольствием смотрел на табло и новоявленный чемпион мира, автор золотого гола сборной
России форвард "Атланты" и экс-спартаковец Илья Ковальчук, который появился на Ходынке в самом начале
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матча. Тем временем армейцы попытались наладить контригру, но все их попытки изменить счет натыкались на
вдохновенную игру голкипера "Спартака" Кочнева. А затем ЦСКА подвел шведский новичок Вальберг, в
безобидной ситуации при игре в большинстве подаривший шайбу сопернику. Мишарин смог остановить
рвавшегося к воротам Акифьева только ценой удаления, которое, правда, осталось нереализованным. Вообще
же было заметно, что армейцам явно не хватает сыгранности. Что в принципе немудрено: по сравнению с
прошлым сезоном все звенья претерпели изменения. Сохранившему в неприкосновенности две пятерки
"Спартаку" было, конечно же, проще, хотя неточными передачами грешили и спартаковцы. Да и Маркканен
наконец справился с нервами и стал "тащить" все подряд.
Однако в начале третьего периода после очередного провала обороны и он оказался бессилен. Причем
забивший свой второй гол в этом матче Людучин все сделал издевательски красиво: сначала новичок "Спартака"
ложным замахом увел Маркканена в правый угол ворот, а затем, развернувшись вокруг своей оси, вогнал шайбу
в сетку точно по центру! Сектор спартаковских болельщиков зашелся в восторге. Армейская же торсида,
взявшись за руки, принялась скандировать: "Красно-синий - самый сильный", явно выдавая желаемое за
действительное.
Напряжение на площадке значительно возросло, и в одном из эпизодов армеец Широков едва не сошелся в
рукопашной с двумя защитниками "Спартака". Да и как тут не занервничать игрокам ЦСКА, если такая блестящая
серия могла оборваться! И пусть это всего-навсего предсезонный турнир, давать принципиальному сопернику
дополнительный эмоциональный тонус перед стартом чемпионата КХЛ подопечные Быкова явно не собирались.
Беда лишь в том, что совершенными действия красно-синих назвать никак было нельзя.
Неугомонному Широкову удалось организовать голевую атаку, которую завершил новичок ЦСКА Хомутов.
Этот гол завел армейцев, после чего голевые моменты у ворот Кочнева посыпались как из рога изобилия, но
пробить немецкого голкипера с российским паспортом ни Тертышному, ни Широкову, ни Сапрыкину не удалось.
Встревоженный развитием событий, за восемь минут до конца поединка Ржига взял тайм-аут, но не смог сбить
атакующего порыва ЦСКА. Впрочем, "Спартаку" везло - Счастливый умудрился с полуметра не завести шайбу в
пустые ворота! Таким образом, одну из безвыигрышных серий в матчах с ЦСКА - хоккейную - "Спартак" прервал.
Сможет ли повторить это и футбольный собрат?

«Спартак» держит оборону. Бранко Радивоевич (№ 92).
Вячеслав БЫКОВ, главный тренер ЦСКА:
- Надо отдать должное сопернику. "Спартак" нас полностью переиграл. Наша же команда была неузнаваема.
- С трибун показалось, что ваша команда выглядела психологически уставшей. Не могло повлиять на
действия игроков поражение от "Женевы" в последнем матче на сборе в Швейцарии?
- Наши хоккеисты - профессионалы, и если будут горевать после каждого поражения, то больших успехов мы
не добьемся.
- Как оцените московский дебют Маркканена?
- Ему сегодня было сложно, но в отдельных моментах он нас выручал. И много выручал! Может быть, второй
гол получился немного курьезным, но проиграли мы не из-за вратаря.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
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- Думаю, нам повезло в начале матча. Победа над ЦСКА - сильной, мощной командой - придаст нам
дополнительные эмоции. Но хочу сказать, что и мы не избежали ошибок, прежде всего в тактическом плане.
- Фиала в последних матчах выходит в первом звене, но уровень игры этого хоккеиста явно невысок...
- У нас нет первого звена. Что касается Фиалы, то его судьба определится на этом турнире.
Владимир ЮРИН с Ходынского поля («СЭ» 27 августа 2008 г.)

Кубок мэра: "Спартак" теряет вратаря
Второй матч, "Динамо" - "Спартак", подарил такой первый период, что было полное ощущение – это не
предсезонная, пусть и турнирная, игра, но – полноценная "регулярка". И, вдобавок, - ближе к концовке. "Без
дураков", очень и очень внимательно и "плотно" - отсюда минимум моментов и вообще бросков. И удалений.
- Да, этот матч был достоин по уровню чемпионата России, - согласился главный тренер "Динамо" Владимир
Вуйтек.
А вот единственная шайба вышла очень даже "дурацкой". От ловушки спартаковского голкипера Дмитрия
Кочнева она ушла очень высоко и строго вертикально – потеряли её из виду все. А потом приземлилась – на
спину вратарю и в сетку.
Столь же "нелогично" завершился и второй период. Игра с самого начала пошла куда быстрее и жёстче, и по
ней, по игре – "Динамо" просто доминировало, раз за разом просто разрывая оборону "Спартака". Однако из
множества моментов... не забило ни разу! Что только ни делали динамовские "забойщики" Чаянек – Вайнхандль
– Рахунек (абсолютно доминируещее звено что в "Динамо", что в этой игре) и Афанасенков – Непряев –
Пестушко... И гол уже не просто созревал, и даже не созрел, а много много раз перезрел. Но... Едва ли не
единственная контратака, и, пожалуй, лучший форвард "Спартака" на предсезонке Штефан Ружичка убежал,
своего динамовского соотечественника, защитника Карела Рахунека, по пути "раздев", и – забил. 0:1 по периоду
полного преимущества "Динамо", и 1:1 на табло.
А третий период – очевидный спад темпа и напряжения. В котором у "Спартака" появились шансы – "Динамо",
просто "задушившее" соперника во второй двадцатиминутке, "Спартак" теперь как бы "отпустило". К тому же
Ржига пошёл на перестановки: Дроздецкого в первой тройке заменил Людучин, Фиала перешёл из второго в
четвёртое, а на его место во второе - Дроздецкий. "Мы не успевали. Нам нужно было что-то сделать, потому что
ни одно звено не играло так, как мы хотели" - объяснил это Ржига.
- Получилось?
- (улыбается) В обороне
у
нас
были
такие
ошибки, что "Динамо"
выходило три в два, два
в один...
И вот, менее трёх минут
до конца, и "Динамо",
Виталий
Ячменёв,
забивает.
Просто
напросто
блестящего
Кочнева винить в этой
шайбе
никак
не
получится – под хороший
такой кистевой бросок
капитана бело-голубых
повалился
кто-то
из
красно-белых
защитников,
Кочнев
броска не видел, и уже
присел на лёд. Шайба
прошла точнёхонько над
его плечом. Но это было
ещё далеко не всё.
Менее минуты до конца,
и ворота "Спартака" уже
пусты – вбрасывание в
зоне атаки, и всё тот же
Ружичка кладёт точно.
2:2!
За пять минут овертайма
было
сделано
пять
бросков, и четыре из них
– динамовские. И как в очередной раз не забил Калюжный, который с Чаянеком опять разложили всю
спартаковскую оборону и усадили Кочнева на шпагат?! А дальше – буллиты, в которые "Спартак" и "Динамо" не
так давно играли в "Сокольниках", в своём контрольном матче. Первым у "Спартака" выходит бросать всё тот же
не промахивающийся Ружечка, и... вратарь "Динамо" Виталий Еремеев сильнее своим спокойствием. Следом
бросает Маттиас Вайнхандль – и тоже так себе, "семечки" для поймавшего кураж Кочнева. Радивоевич и Чаянек
– чисто и без вариантов для вратарей. Рыбин и Калюжный – нет. А дальше, в сериях до первого промаха,
наставники "Динамо" и "Спартака" пан Владимир и пан Милош придумали натуральную снайперскую дуэль:
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Чаянек против Дмитрия Уппера. Чаянек дважды не промахнулся. Уппер первый бросок исполнил чисто "в
девять", а второй – чисто "в молоко".
Победа "Динамо" и поражение "Спартака", омрачённое травмой его первого вратаря. Отражая последний бросок
Чаянека, Кочнев как-то очень неудачно "сложился", развернулся, падая на лёд, и... со льда уже с трудом
поднялся, тут же был препровождён в раздевалку. "Спартак" покинул "Ходынку" очень быстро, сразу же после
короткой пресс-конференции, на которой Ржига сказал, что ещё рано говорить о серьёзности – несерьёзности
травмы. Корреспонденту же "Чемпионат.ру" в команде сказали, что повреждение может оказаться очень
серьёзным – сразу с арены Кочнева увезли в больницу. Если, не дай, конечно, бог, будет так – это уже минус два
основных вратаря "Спартака"...
- Они выглядели лучше, чем мы – катались, - мнение главного тренера "Спартака" Милоша Ржиги. - Мы не
успевали, а они это использовали. Но ребята проявили характер и до конца матча не переставали бороться. А
буллиты - чуть-чуть не повезло в последнем. Тем более, что вратарь у нас там пострадал. А вот это очень плохо.
Он повредил руку о штангу. Надеемся, что всё обойдётся.
- Тут не надо забывать, что играли "Спартак" и "Динамо", у которых каждая игра дерби, что в хоккее, что в
футболе, - согласился с непредсезонной серьёзностью игры вратарь "Динамо" Виталий Еремеев. – Мы должны
были выигрывать в основное время. Точно.
- В завершении не везло?
- Вот именно – не везло! Но чем эта игра была хороша, так тем, что мы мало удалялись.
- Если бы вы в основное время выиграли, уже были бы досрочным победителем Кубка мэра.
- Теперь зато интригу до конца сохранили. Пусть болельщики помучаются (улыбается). ЦСКА – "Динамо" - тоже
будет дерби. Им-то [ЦСКА] деваться сейчас вообще некуда...
- Как оцениваете свою игру на буллитах? Не секрет, что у вас... не ваш конёк, так скажем.
- Эти буллиты я выиграл, и я доволен. Команда выиграла матч, и это главное. Чаянек вот у нас три буллита
забил, и я за него очень рад. Сказал нам, что в первый раз. А я ему ответил – "Это тебе просто в первый раз
дали три раза подряд бросить (смеётся).
Алёна Шилова, "Чемпионат.ру"28 августа 2008 года, четверг. 22:42

ЧАЯНЕК ЗАБИЛ ТРИ БУЛЛИТА ИЗ ТРЕХ
ДИНАМО - СПАРТАК - 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Пестушко (Афанасенков, Непряев), 14:53 (1:0). Ружичка, 24:49 (1:1). Ячменев (Калюжный, Вайнхандль),
57:02 (2:1). Ружичка (Рыбин, Дроздецкий), 59:14 (2:2).
Буллиты: Ружичка (С) - 0:0 (вратарь). Вайнхандль (Д) - 0:0 (вратарь). Радивоевич (С) - 0:1. Чаянек (Д) - 1:1. Рыбин
(С) - 1:1 (вратарь). Калюжный (Д) - 1:1 (вратарь). Чаянек - 2:1. Уппер (С) - 2:2. Чаянек - 3:2. Уппер - 3:2 (вратарь).
Вратари: Еремеев - Кочнев (59:01 - 59:14).
ВРАТАРСКИЙ МОР В "ДИНАМО"
Главный тренер бело-голубых Владимир Вуйтек за час с небольшим до решающего матча Кубка мэра - со
"Спартаком" - показывал на одного из хоккеистов молодежной команды, который на костылях из раздевалки
ковылял к служебному входу "Мегаспорта". За пять дней до старта чемпионата КХЛ на "Динамо" обрушился
настоящий вратарский мор. Малков только-только начинает восстанавливаться и пока ограничивается легкими
тренировками. Желобнюк даже не выходит на лед. Из боевых вратарей в распоряжении Вуйтека остался лишь
Еремеев. В стартовом матче Кубка мэра его сменщиком был молодой Заливин. Перед матчем со "Спартаком" он
также получил обидное повреждение. В итоге тренерский штаб бело-голубых едва не остался с единственным
голкипером. Заливин в итоге в срочном порядке был заявлен на игру, но уповать фаворитам Кубка мэра
оставалось только на неуязвимость Еремеева.
- В матче с "Крылышками" ваши защитники допустили много ошибок. Как собираетесь их исправлять?
- вопрос Вуйтеку.
- А как это исправишь? Провели разбор игры, указали каждому на индивидуальные ошибки. Может, в ходе
матча поэкспериментируем. Поменяем составы некоторых пар. Все-таки игра товарищеская.
- С учетом сенсационного поражения ЦСКА победа над "Спартаком" в основное время позволит вашей
команде досрочно выиграть Кубок мэра.
- Кое-какие сюрпризы мой соотечественник Милош Ржига наверняка приготовит. Для нас сейчас главное работа над ошибками. Хотя ждем победы над земляками.
- Вчерашние мероприятия Кубка вы посещали?
- Был на фуршете в ресторане "Прага". Тепло пообщался с хоккеистами сборной ветеранов Чехословакии.
Для меня, кстати, неудивительно, что они обыграли советских игроков с таким крупным счетом. Все в такой
прекрасной форме! Один Бржиза, еще два года назад выигрывавший чемпионат Чехии в составе "Спарты", чего
стоит.
- С учетом вратарских проблем в вашей команде не появилось желания дозаявить его голкипером
"Динамо" на Кубок мэра и стартовые матчи чемпионата?
- (Смеется.) Уверен, что он отстоял бы очень хорошо. А если серьезно, то вся надежда на наших медиков,
пусть хоть Малкова вернут в строй.
БАРАНКА СЛОМАЛ РЕБРО
Без потерь не обошелся и "Спартак". Словацкий защитник первой пятерки Баранка сломал ребро и выбыл на
две-три недели. Наставник красно-белых выиграть Кубок мэра хотел, похоже, еще больше пана Вуйтека. Ржига в
служебных помещениях "Мегаспорта" появился только однажды - по пути из автобуса команды в тренерскую. И
так и просидел в своем помещении два часа, разрабатывая какие-то хитроумные планы. С вратарями у краснобелых, в отличие от динамовских земляков, проблем нет. Пост номер один вновь занял Кочнев. "К сезону
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Дмитрий готов не то что на пять, а на пять с плюсом", - оценивал форму спартаковского голкипера один из
тренеров красно-белых.
ГОЛ-ПАРАШЮТ
Хоккейная Москва явно соскучилась по
дерби. К стартовому свистку на трибунах
собралось почти пять тысяч болельщиков. За
"Динамо"
болела
даже
милиция,
обеспечивавшая безопасность
матча. В
первом
перерыве
рации
охранников
правопорядка
у
входов
на
трибуны
"Мегаспорта" хором транслировали сообщения
сослуживцев, смысл которых сводился к тому,
что
бело-голубые,
мол,
"Спартак"
переигрывают. Фанаты "Динамо", правда, вели
себя чересчур интеллигентно - трибуна за
воротами
пустовала
без
активных
болельщиков с барабанами, шарфами и
флагами. Спартаковцы, наоборот, выступали
единым фронтом. В первом периоде забавно
смотрелись несколько болельщиков краснобелых, распевавших "патриотические" лозунги
аккурат над динамовской скамейкой. Лица
Калюжного, Афанасенкова и Ко показывали подопечным пана Вуйтека столь горячая
поддержка не совсем по душе. Во второй
двадцатиминутке
спартаковцы
от
греха
подальше
ретировались
на
фанатскую
трибуну.
То ли ответственность давила на хоккеистов
обеих команд, то ли они берегли силы, но встреча с первых секунд мало напоминала контрольный матч
межсезонья. Зрелище скорее походило на традиционный поединок регулярного чемпионата. Соперники почти не
ошибались в обороне, строго охраняли подступы к своему пятачку, не гнушались тактическими фолами и
эффектными подножками. Забивать дежурные для августа голы после выхода "три в одного" в этом матче было
проблематично. Гол же динамовцев получился курьезным. После щелчка Пестушко шайба взмыла вертикально
вверх, почти долетев до стяга со словами "Кубок мэра Москвы" под крышей "Мегаспорта". Гибкость шеи Кочнева,
оказывается, имеет пределы - голкипер "Спартака" потерял шайбу из виду и позволил ей парашютом
приземлиться за своей спиной и линией ворот.
Во втором периоде соперники перестали удаляться. В обоюдоострой игре больше повезло красно-белым:
лучший бомбардир команды Ружичка настырно пошел на отскок от Еремеева и забил с нулевого угла.
ОВЕЧКИН НЕ УВИДЕЛ ПОВТОРЕНИЯ РЕКОРДА КОВАЛЕНКО
Неберушийся бросок Ячменева под занавес встречи стал логичным итогом игрового преимущества "Динамо"
в третьем периоде. Однако на последней минуте наставник "Спартака" взял тайм-аут, снял Кочнева и через
четыре секунды после вбрасывания Ружичка воспользовался ошибкой обороны бело-голубых. После того как
спартаковцы сравняли счет, VIP-трибуну "Мегаспорта" покинул форвард "Вашингтона" Александр Овечкин,
который вместе с отцом переживал за "Динамо". Чемпион мира не увидел самого интересного зрелища в
вечернем матче - серии буллитов, в которой три штрафных броска подряд реализовал динамовский чех Петр
Чаянек. Подобное событие случилось в Москве впервые с 2003 года, когда на московском этапе Евротура - Кубке
"Балтики" - три буллита забил форвард сборной России Андрей Коваленко. Кстати, в ворота соотечественников
Чаянека.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Было видно, что "Динамо" очень серьезно готовилось к поединку с нашей командой. Соперник лучше
катался, лучше играл в обороне, мы же делали ошибки. Но ребята проявили характер и довели матч до серии
буллитов, где счастье улыбнулось не нам. Очень рад, что наконец стал забивать Чаянек - он очень нервничал по
этому поводу (смех в зале). Пусть он и дальше забивает, но только не "Спартаку". К сожалению, травму получил
наш вратарь Кочнев - это серьезная потеря для нас.
- Что конкретно травмировал Кочнев?
- Руку. Он хотел выбить шайбу из ворот и ударился о штангу.
Владимир ВУЙТЕК, главный тренер "Динамо":
- Мне понравились и наша команда, и "Спартак". Думаю, это была игра, достойная чемпионата России. У нас
немного не получалась игра в атаке, но тем не менее именно этим составом мы начнем чемпионат.
Андрей КУЗНЕЦОВ с Ходынского поля («СЭ» 29 августа 2008 г.)

«Спартак» выиграл. И уехал в ресторан
«Спартак» показал игру, достойную клуба КХЛ, лишь в заключительном периоде. Однако даже этого вполне
хватило для легкой победы над скромными «Крылышками», которые накануне сенсационно обыграли ЦСКА.
…Когда в четверг при неудачной попытке отбить последний штрафной бросок динамовца Чаянека голкипер
красно-белых Кочнев рухнул на лед, сидевшие на трибуне поклонники «Спартака» в едином порыве схватились
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за голову. И без каких-либо медицинских обследований было видно: произошло что-то серьезное. Сразу после
матча стало ясно, что у Кочнева – вывих, который ему и вправили. Что дальше? На следующее утро сам
пострадавший в разговоре с автором этих строк был весьма осторожен в прогнозах.
— У меня подобных травм никогда еще не было. Вот сидим с доктором команды в медицинском центре. Рентген
сделали, теперь ждем МРТ (магнитно-резонансную томографию. – Прим. ред.), после чего картина прояснится.
Думаю, результаты будут в понедельник или во вторник.
— То есть начало чемпионата вы, очевидно, пропускаете…Что же произошло в том злосчастном
эпизоде?
— Пытался отбить шайбу, сделал неудачное движение рукой, а потом упал на локоть. После того как вывих
вправили, стало, конечно, гораздо легче, а утром почувствовал, что силы в руке нет…
Таким образом, перед своим заключительным матчем Кубка мэра «Спартак» вынужден был ставить в ворота
третьего голкипера Конобрия. Если учесть, что травмированный ранее Лобанов пока даже не приступал к
тренировкам, то, вполне возможно, «Спартак» начнет чемпионат страны именно с Конобрием. Кстати, он после
матча с «Крыльями» удостоился похвалы от Милоша Ржиги.
Хвалить было за что. В течение полутора периодов «Крылья» сопротивляются красно-белым, и несколько раз
Конобрий предстает во всей красе. Лишь только в заключительной трети матча после жесткого разговора в
раздевалке спартаковцы берутся за дело всерьез, и разница в классе тут же становится очевидной.
По окончании пресс-конференции матча «Спартак» — «Крылья Советов» началась еще одна, на сей раз
посвященная красно-белым. На ней презентовали новую игровую форму «Спартака», а генеральный директор
клуба Петр Чувилин пообещал дальнейшую реконструкцию ДС «Сокольники» и определил задачу команде на
сезон: быть в десятке.
После матча у «Спартака» был запланировал поход в ресторан...
Крылья Советов (Москва) – Спартак (Москва) – 2:8 (1:1, 0:2, 1:5). «Мегаспорт». 2000 зрителей.
Голы: 0:1 Дроздецкий (Уппер, 7.04), 1:1 Курвяков (Анурьев, 9.35, б.), 1:2 Людучин (Акифьев, Левандовский, 25.01),
1:3 Рыбин (Дроздецкий, Щитов, 38.27), 1:4 А.Юньков (Князев, 41.24, б.), 2:4 Милехин (Курвяков, Федулов, 43.56,
б.), 2:5 М.Юньков (Канарейкин, 46.32), 2:6 Людучин (Канарейкин, 52.52), 2:7 Князев (Заболотнев, М.Юньков,
56.26, б.), 2:8 Дроздецкий (Уппер, 58.45).
Вратари: Ромашко – Конобрий.
ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА
Вратарь – Дмитрий КОЧНЕВ (Спартак)
Защитник – Карел РАХУНЕК (Динамо)
Нападающий – Максим ПЕСТУШКО (Динамо)
Лучший игрок – Максим РЫБИН (Спартак)
Лучшие бомбардиры – Антон БУТ (ЦСКА) и Александр ДРОЗДЕЦКИЙ (Спартак) – по 5 (2+3) очков.
Нестеров Д. «Советский спорт» 30 августа 2008, №127(17613)

С КАКИМ ВРАТАРЕМ СТАРТУЕТ "СПАРТАК"?
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» Москва – «СПАРТАК» - 2:8 (1:1, 0:2, 1:5)
Голы: Дроздецкий (Уппер), 7:04 (0:1). Курвяков (Анурьев), 9:35 (1:1 - бол.). Людучин (Акифьев, Левандовски),
25:01 (1:2). Рыбин (Дроздецкий, Щитов), 38:27 (1:3). А. Юньков (Князев), 41:24 (1:4 - бол.). Милехин (Курвяков,
Федулов), 43:56 (2:4 - бол.). М. Юньков (Канарейкин), 46:32 (2:5). Людучин (Канарейкин), 52:52 (2:6). Князев
(Заболотнев, М. Юньков), 56:26 (2:7 - бол.). Дроздецкий (Уппер), 58:45 (2:8).
Вратари: Ромашко - Конобрий.
Драматичное поражение по буллитам в четверг от "Динамо" омрачилось для спартаковцев еще и потерей
основного вратаря Дмитрия Кочнева. Голкипер, отражая бросок чеха Чаянека, неудачно упал на лед, получив
вывих правого плеча. Окончательный вердикт врачи вынесут в понедельник после магнитно-резонансного
исследования. Пока же известно, что Кочнев выбыл из строя как минимум на 2 - 3 недели. Его сменщик Лобанов
еще в начале августа повредил пах на турнире в Уфе и пока неизвестно, успеет ли он поправиться к первому
матчу сезона КХЛ против "Атланта". Третий вратарь Конобрий пришел этим летом из клуба высшей лиги
"Дизель" и достаточным опытом для игры на более серьезном уровне еще не обладает. В игре с "Крыльями" он,
впрочем, проявил себя неплохо, однако надо делать поправку на уровень соперника. На Кубке мэра команда
Ильи Бякина приятно удивила, сумев даже обыграть ЦСКА, однако со "Спартаком" ее хватило только на
стартовый период, значительную часть которого "Крылья" провели в большинстве. В дальнейшем красно-белые
к сопернику жалости не испытывали, нанеся в створ ворот Ромашко 52 броска!
Илья БЯКИН, главный тренер "Крыльев Советов":
- Нам сложно играть против клубов КХЛ. Уровень нашей команды заметно ниже. И если в равных составах у
нас есть еще шансы, то при игре в меньшинстве игроки просто не успевают за быстрыми действиями
оппонентов. Половину шайб на турнире мы пропустили, когда соперник владел численным преимуществом.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Мы серьезно подготовились к матчу, поскольку перед этим "Крылья" обыграли ЦСКА. В первом периоде
наши игроки много нервничали, ошибались и удалялись. Хотел бы отметить действия в этом отрезке вратаря
Конобрия - он несколько раз нас выручил. В перерыве пришлось поговорить с ребятами, объяснить, как
правильно надо играть, и в оставшееся время на льду была только одна команда.
Михаил ЗИСЛИС с Ходынского поля («СЭ» 30 августа 2008 г.)
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"СПАРТАК" МЕТИТ В ДЕСЯТКУ
Вчера в ледовом дворце "Мегаспорт" прошла заключительная из предусмотренных на Кубке мэра специальных
пресс-конференций московских клубов. На этот раз на вопросы журналистов отвечали представители
"Спартака".
Красно-белые собрали самую внушительную делегацию из остальных участников турнира, в которую вошли
генеральный директор клуба Петр Чувилин, генеральный менеджер Андрей Яковенко, главный тренер Милош
Ржига и капитан команды Максим Рыбин.
"СОКОЛЬНИКИ" ПОСТЕПЕННО ПЕРЕСТРАИВАЮТ
Перед началом мероприятия каждый желающий получил возможность подержать в руках новый свитер
"Спартака", сделанный по лучшим энхаэловским образцам - с прошитой эмблемой и фамилией на спине. Кроме
того, на форме появился дополнительный элемент - голова гладиатора в шлеме. Новый образец корпоративного
стиля планируется использовать при изготовлении атрибутики и сувенирной продукции. Также было объявлено,
что в эти выходные будет презентована новая версия официального сайта клуба.
- В нашем Дворце спорта в Сокольниках с мая идет реконструкция, - начал разговор о событиях, произошедших
в клубе за летние месяцы, Чувилин. - Но уже сейчас видны серьезные изменения. Оборудовано новое
освещение, установлены мягкие сиденья, полностью перестроены хозяйская и гостевые раздевалки. Также
несколько поменялся внешний облик стадиона. Думаю, что в общем реконструкция займет 2 - 3 года. Это
позволит нам не прекращать проведение игр во дворце. Со временем арена должна отвечать всем запросам,
которые предъявляет современный зритель. Конечно, наш дворец очень старый, вокруг него расположена
охраняемая лесопарковая зона, поэтому процесс перестройки идет достаточно сложно. Там ведь все деревья
федерального значения. Мы не могли просто снести арену и построить на ее месте новую. Приходится
придерживаться иного плана реконструкции. В настоящий момент идет монтаж табло и бегущей строки. Куб под
своды мы вешать не стали, поскольку не знаем, выдержат ли его массу перекрытия.
-Довольны ли вы проведенной в межсезонье селекцией?
Яковенко: - Не бывает так, чтобы команда взяла абсолютно всех, кого хотела. Есть вопросы, которые нам не
удалось решить. Но в большинстве своем запланированных целей достигли. Говоря о дальнейшем усилении
состава, хотелось бы напомнить, что дозаявлять хоккеистов можно до середины января. Мы продолжим искать
игроков - центрального нападающего и хорошего защитника. Подождем открытия тренировочных лагерей в НХЛ.
Кроме того, в КХЛ многие клубы открыты для ведения переговоров, так что нельзя исключать обменов.
-Деньги на новичков есть?
Чувилин: - Мы готовы тратить серьезные средства на сильных игроков.
ДЛЯ СПЛОЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА СХОДИМ В РЕСТОРАН
-Насколько команду можно назвать сплоченной после тех изменений, которые в ней произошли летом?
Рыбин: - У нас сложился хороший коллектив, способный решать серьезные задачи. Кубок мэра показал, что мы
находимся в приличной форме.
Чувилин: - Для укрепления командного духа проводится ряд мероприятий. В частности, игроки недавно ездили в
"Лужники" на матч футбольных одноклубников против "Динамо". Сегодня (в пятницу - Прим. М.З.) команда
отправится в полном составе в ресторан. Там пройдет работа по сплачиванию коллектива, но без всяких
излишеств (смех в зале).
-На турнире неприятную травму получил Кочнев. Что будете делать с вратарями?
Ржига: - Мы до конца не знаем, насколько серьезно повреждение у Кочнева. Ему еще предстоит пройти осмотр у
специалистов. Надеемся, у него все будет в порядке. Но мы готовы к тому, что в первом матче нам придется
использовать другого вратаря. Что касается Лобанова, то ему еще нужна неделя для восстановления. Он не
может сразу приступить к играм, поскольку в настоящий момент еще не тренируется. Но плакать не будем - надо
работать.
-Как оцениваете действия третьего вратаря Конобрия?
- В матче с "Крыльями" в первом периоде он три раза выручил. Но уровень нашего основного вратаря очень
высок, чтобы его можно было легко заменить.
-Легионер должен быть на голову выше доморощенных хоккеистов. Соответствует ли чех Фиала, не
забивший пока ни одного гола, уровню команды?
- Контракт с ним подписан, но сам Фиала остается под вопросом, поскольку мы будем искать еще одного
центрфорварда. Задача игрока такого амплуа - не забивать, а работать на партнеров. Скажем, Ружичка - наш
лучший бомбардир, но за него хорошо играют в обороне партнеры по тройке. Стоит Фиале добавить, и их звено
станет выступать еще сильнее. У Фиалы еще есть время. Других центров ведь у нас нет.
СЛОВАКИ УЕДУТ ТОЛЬКО НА ОДИН ТУРНИР
-Команда нынешнего образца сильнее той, которая играла в последнем плей-офф?
- Чуть-чуть посильнее. Но если мы хотим сделать шаг вперед - а ведь известно, что в КХЛ десять команд хотят
выиграть золотые медали, - то нам надо добавить, как сказал Андрей Яковенко, центрального форварда и
защитника.
-Перед командой поставлена конкретная задача?
Чувилин: - Попадание в десятку. А дальше - как судьи будут работать (улыбается).
Ржига: - Они должны нормально нас судить. А вообще, в плей-офф совсем другая картина. Никогда не знаешь,
чего можно ждать.
-В прошлом году поражение в плей-офф от СКА при хорошей игре было расценено как приемлемый
результат. Теперь по-другому?
Чувилин: - Да, ждем большего, хотя планировать ничего нельзя. Теперь у нас другой чемпионат, больше команд.
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Ржига: - Будь у нас все здоровы весной, "Спартак" прошел бы СКА. Шестеро были травмированы, а трое играли
на уколах. Но предсказать выступление в плей-офф невозможно. Сейчас стартует новая лига, и никто не знает,
как у нас пойдут дела в КХЛ.
-В команде появилось сразу три словака, насколько быстро они вписались в команду?
Рыбин: - Они владеют английским, который в нашей команде знают несколько игроков, так что в общении
проблем нет. Словаки - отличные ребята, с которыми мы нормально контактируем. Да и игроки серьезные.
Единственная проблема с Фиалой, поскольку он не говорит на английском.
Ржига: - У меня претензий к этим игрокам нет. Они прошли серьезную школу хорошего хоккея в Северной
Америке. Хотя Ружичка еще должен добавлять - у него огромный потенциал. Не надо забывать, что Радивоевич
летом восстанавливался после операции и пока находится не в лучшей форме. Но до начала регулярного
чемпионата у нас еще есть время. Про Баранку скажу только то, что он наш первый защитник. Если поначалу я с
ними общался по-чешски, то сейчас они уже прекрасно понимают меня по-русски.
-Вы критикуете Ружичку, но он является лучшим снайпером команды в межсезонье.
- В этих успехах присутствует большая заслуга других хоккеистов, и если Ружичка еще добавит, то и его
партнеры начнут много забивать. Может, и Фиала будет результативно играть. Сам Ружичка думает, что
достаточно и его нынешней игры. Это не так. Со своими способностями он обязан играть еще лучше.
-Словаков наверняка будут призывать в национальную сборную по ходу сезона. Это не станет
проблемой?
- Я разговаривал на эту тему с главным тренером сборной Словакии. Если игроков и вызовут, то максимум на
один турнир. Ведь я и сам могу рассказать, в какой форме находится тот или иной хоккеист.
-Насколько важна для команды победа над ЦСКА, который она давно не могла обыграть?
Рыбин: - Все игроки прекрасно представляют, насколько принципиальны встречи с ЦСКА и "Динамо". Разве
только словаки еще не знают. Победы в таких матчах всегда приносят большой позитив.
АЛКОГОЛЬ НА АРЕНАХ ДОЛЖЕН БЫТЬ
-Как будет проводиться работа для привлечения болельщиков на трибуны?
Чувилин: - Когда болельщики приходят во дворец, то для начала они должны раздеться, а у нас даже раздевалок
нет. Все, конечно, будет. Но позже. В то же время мы планируем красочные предыгровые шоу. Первое состоится
2 сентября перед матчем с "Атлантом". Жаль, что на данный момент не можем предоставлять болельщикам
полный комплекс услуг. Так что пока придется развлекать их только игрой. Мы изучали опыт ЦСКА середины
1990-х. Но ничего принципиально нового для себя не вынесли. Сейчас все работают в схожей манере.
-Но тогда на трибунах было пиво.
- По новым законам спиртные напитки на хоккее продавать не разрешается. Но без них ведь нельзя. Пусть и в
небольшом количестве, но алкоголь на трибунах должен быть. Люди приходят с работы, и им хочется немножко
расслабиться, что-то покричать. Надеюсь, в будущем нынешние законы пересмотрят.
Михаил ЗИСЛИС с Ходынского поля («СЭ» 30 августа 2009 г.)

Товарищеские матчи
«Спартак» провёл 9 товарищеских матчей в ходе сезона 2008 – 09 гг..
9 игр: 5 побед (в том числе 1 победа по буллитам и 1 победа в овертайме), 4 поражения. Шайбы: 22 – 21.
1. БК «Млада Болеслав» Млада Болеслав, Чехия
2. «Химик» Воскресенск
3. ХК МВД Московская область
4. «Динамо» Москва
5. «Лада» Тольятти
6. «Динамо» Москва
7. «Атлант» Мытищи
8. Сборная Белоруссии
9. «Крылья Советов» Москва

1:0
1:0
4:6
3:2 буллиты
1:2
1:2
2:3
3:2 от
6:4

24 июля
13 августа
20 августа
23 августа
9 ноября
19 декабря
7 февраля
10 апреля
14 апреля

Гавличков Брод
Сокольники
Балашиха
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Мытищи
Сокольники
Сокольники

Авторы шайб (всего 22 включая победный буллит):
1. К.Князев
2. Ш.Ружичка
3. Ю.Кузин
4. А.Акифьев
5. П.Акользин
6. А.Дроздецкий

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

7. В.Логинов
8. Н.Лукьянчиков
9. Р.Людучин
10. К.Лямин
11. А.Маслов
12. В.Покровский

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

13. И.Полыгалов
14. А.Рыбаков
15. Ф.Толузаков
16. А.Цымбалов
17. А.Юньков

-1
-1
-1
-1
-1

У Ш.Ружички к заброшенным шайбам прибавлен победный буллит с «Динамо» Москва.
Составы «Спартака» в отдельных матчах:
1. БК «Млада Болеслав» Млада Болеслав, Чехия
1:0
24 июля
Гавличков Брод
Кочнев (Лобанов, 32), Логинов, Баев, Баранка, Канарейкин, Щитов, Вишневский, Заболотнев, Уппер, Рыбин,
Левандовский, Ружичка, Полыгалов, Фиала, Акимов, Акифьев, Людучин, М.Юньков, А.Юньков, Князев.
Гол: К.Князев.
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2. «Химик» Воскресенск
1:0
13 августа
Сокольники
1 КОЧНЕВ Дмитрий, 29 КОНОБРИЙ Евгений (не играл). 10 РАДИВОЕВИЧ Бранко - 14 РУЖИЧКА Штефан - 21
ДРОЗДЕЦКИЙ Александр, 7 БАРАНКА Иван - 2 КАНАРЕЙКИН Леонид, 9 РЫБИН Максим (К) - 15 УППЕР Дмитрий
- 22 ЛЮДУЧИН Роман, 3 БАЕВ Денис - 8 ЛОГИНОВ ВЛАДИМИР, 27 КНЯЗЕВ Кирилл - 17 ЮНЬКОВ Михаил - 19
ЮНЬКОВ Александр, 26 ЗАБОЛОТНЕВ Андрей - 5 ВИШНЕВСКИЙ Дмитрий, 11 ЛЕВАНДОВСКИЙ Эдуард - 28
АКИФЬЕВ Алексей - 18 АКИМОВ Сергей, 4 БЕРКУТОВ Александр - 24 ЩИТОВ Никита.
Гол: А.Дроздецкий.
3. ХК МВД Московская область
4:6
20 августа
Балашиха
Конобрий, (запасной - Корнилов); Баранка-Канарейкин, Дроздецкий-Ружичка-Радиовевич; Щитов-А.Заболотнев,
А.Юньков-М.Юньков-Князев; Беркутов-Лямин, Людучин-Акифьев-Подшендялов; Кузин-Фиала-Полыгалов; з Д.
Заболотнев.
Голы: Ш.Ружичка-2, К.Лямин, К.Князев.
4. «Динамо» Москва
3:2 буллиты
23 августа
Сокольники
1 КОЧНЕВ Дмитрий, 30 КОРНИЛОВ Кирилл (не играл). 14 РУЖИЧКА Штефан - 4 ФИАЛА Ондрей - 10
РАДИВОЕВИЧ Бранко, 18 ЛЯМИН Кирилл - 2 КАНАРЕЙКИН Леонид, 9 РЫБИН Максим - 15 УППЕР Дмитрий - 11
ЛЕВАНДОВСКИЙ Эдуард, 3 БАЕВ Денис - 8 ЛОГИНОВ Владимир, 27 КНЯЗЕВ Кирилл - 17 ЮНЬКОВ Михаил - 19
ЮНЬКОВ Александр, 24 ЩИТОВ Никита - 26 ЗАБОЛОТНЕВ Андрей, 28 ПОДШЕНДЯЛОВ Артём - 12 ПОЛЫГАЛОВ
Игорь - 22 ЛЮДУЧИН Роман, 5 БЕРКУТОВ Александр - 6 ВИШНЕВСКИЙ Дмитрий
Голы: К.Князев, И.Полыгалов. Буллит забил: Ш.Ружичка. Не забили: Д.Уппер, Р.Людучин.
5. «Лада» Тольятти
1:2
9 ноября
Сокольники
Конобрий 44, Лямин 31 - Баев 3, Рыбин 9 - Уппер 36 - Людучин 88, Щитов 42 - Баранка 7, Радивоевич 92 Тарасов 79 - Ружичка 14, Заболотнев А. 26 - Логинов 8, Князев 83 - Юньков М. 91 - Юньков А. 19, Вишневский 57 Канарейкин 2, Левандовский 11 - Акифьев 20 - Акимов 18, Докшин 5.
Гол: А.Юньков.
6. «Динамо» Москва
1:2
19 декабря
Сокольники
Кочнев (Конобрий, 29:17) - Канарейкин, Баев, Логинов, Заболотнев, Лямин, Щитов, Беркутов, Покровский Рыбин, Левондовски, Дроздецкий, Акимов, А.Юньков, Акифьев, Уппер, Тарасов, Людучин, М.Юньков,
Подшендялов, Акользин, Аверюшкин
Гол: В.Покровский.
7. «Атлант» Мытищи
2:3
7 февраля
Мытищи
Кочнев (Конобрий, 30.11-57.46, 58.47-59.17). Дроздецкий - Уппер – Радивоевич, Покровский – Баев, Акимов Тарасов – Ружичка, Лямин – Савин, Левандовский - Рыбаков – Акифьев, Беркутов – Логинов, Князев - Юньков –
Людучин, Заболотнев - Щитов.
Голы: В.Логинов, А.Акифьев.
8. Сборная Белоруссии
3:2 от
10 апреля
Сокольники
39 Корнилов, 83 Князев - 91 Юньков (К) - 88 Людучин, 45 Беркутов - 31 Лямин, 61 Акользин - 96 Осипов - 97
Аверюшкин, 13 Лукьянчиков - 4 Покровский, 95 Кузин - 28 Рыбаков - 23 Маслов, 52 Провкин - 16 Егин, 22 Попов 15 Цымбалов - 89 Толузаков, 6 Арефьев - 75 Мамкин, 68 Д.Заболотнев, 99 Шкенин, 25 Кравченко.
Голы: Лукьянчиков, Р.Людучин, А.Рыбаков.
9. «Крылья Советов» Москва
6:4
14 апреля
Сокольники
65 Новиченков, 96 Казионов - 28 Рыбаков - 88 Людучин, 13 Лукьянчиков - 45 Беркутов (К), 16 Кузин - 95 Осипов 23 Маслов, 4 Егин - 6 Арефьев, 61 Акользин - 8 Кравченко - 97 Аверюшкин, 75 Мамкин - 68 Д.Заболотнев, 22
Попов - 15 Цымбалов - 89 Толузаков, 52 Провкин - 76 Ерохин, 24 Павлов, 99 Шкенин.
Голы: Кузин-2, Акользин, Толузаков, Цымбалов, Маслов.

«Спартак» победил... Ягра
«Спартак» обыграл чешский клуб «Млада Болеслав», на воротах которого стоял Ягр!
Матч в небольшом чешском городке Гавличков Брод вызвал немалый интерес, если учесть, что играла не
местная, а приезжая команда. Оказалось, что фанаты ХК «Ребель» (кстати, так называется и марка местного
пива) недолюбливают хоккеистов «Млада Болеслава». В результате «Спартак» получил поддержку в виде
семисот местных болельщиков, в числе которых была и женщина – мэр города.
Но еще интереснее оказалось то, что забивать красно-белым предстояло Ягру! В воротах чешской команды
оказался однофамилец суперзвезды омского «Авангарда».
Красно-белые, которые проводят на сборе по три, а то и по четыре тренировки в день, поначалу двигаются
медленнее соперника. Однако по количеству голевых моментов ни в чем не уступают чехам. Кочнев справляется
со всеми бросками чехов и в середине матча уступает место Лобанову. А на 50-й минуте спартаковцы забивают
первый гол сезона: комбинацию братьев Юньковых в большинстве замыкает Князев – 1:0. До финальной сирены
чехам так и не удается пробить и второго голкипера красно-белых.
«Млада Болеслав» (Чехия) – «Спартак» (Москва) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). Гол: Князев (А.Юньков, 49.07, б.).
«Советский спорт» 25 июля 2008, №106(17582)
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Победу «Спартака» над «Болеславой» решил один гол
«Spartak» Moskva: Kočněv (32. Lobanov) – Loginov, Baev, Baranka, Lamin, Kanarejkin, Šitov, Višněvsky, Zabolotněv Upper, Rybyn, Levandovsky, Růžička, Polygalov, Fiala, Akimov, Akifjev, Ludučin, Junkov M., Junkov A., Kňazev
BK Mladá Boleslav: Šindelář (40. Jágr) – Kočí, Drábek, Bauer, Mocek, Jindra, Lukáč, Posmyk, Soukup – Tomas,
Nouza, Kubeš - Eiselt, Sýkora, Rozsíval - Boháč, Konečný, Krupka - Gajovský, Rod, Handlovský
Branky a nahrávky (автор гола): 50. Kňazev (Junkov A.).
Rozhodčí (Судьи): Homola - Guth, Rittich.
Vyloučení (штрафное время): 10:9. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci (количество зрителей): 700. Třetiny: 0:0, 0:0,
1:0
«Спартак»: Кочнев (Лобанов, 32), Логинов, Баев, Баранка, Лямин, Канарейкин, Щитов, Вишневский, Заболотнев,
Уппер, Рыбин, Левандовский, Ружичка, Полыгалов, Фиала, Акимов, Акифьев, Людучин, М.Юньков, А.Юньков,
Князев.
Болельщики и фанаты младоболеславского хоккея наконец-то дождались. Сегодня их герои наконец-то вышли
на лед против первого соперника, которым во вступительном подготовительном матче наступающего сезона
экстра-лиги стала команда «Спартак» Москва. Встреча в Котлине (спортивный центр в Гавлическовом Броде)
проходила с равным счетом. В конце концов, победу русской команде принёс единственный гол, который был
забит в чешские ворота за десять минут до конца игры.
Нельзя сказать, что выход на лед болеславских хоккеистов был плохим. Скорее наоборот, их игра была намного
активней игры московского противника. Ведь с самого начала Кубеш перешел в наступление, однако его
стремительные атаки раз за разом были отражены игроками «Спартака». Чехи уже на третьей минуте были
вынуждены держать оборону, в то время как Соукуп был вынужден занять место на штрафной скамье за фол в
отношении Полыгалова. Однако игроки в новой зелено-белой форме без всяких затруднений справились с
ситуацией с меньшим числом игроков на льду и продолжали обстреливать ворота Кочнева.
В этом периоде калитка на скамью для удаленных открывалась с почти регулярными и короткими интервалами.
Поэтому силы на льду часто распределялись в соответствии с тем, которая из команд имела больше игроков на
льду. Младоболеславцы имели преимущество главным образом за счет численного превосходства, а также в
классической игре пять против пяти. Бросок Томаса с точки вбрасывания окончился неудачей, так же как и
пушечный щелчок Бауера от синей линии.
В начале второго периода болеславцы немного сбавили темп, и инициатива стала все больше переходить к
русским игрокам. Один из наилучших шансов был у Михаила Юнькова, который бросил по воротам с острого угла
от борта, и его удар, едва не задев плечо Шинделяржа, попал в борт.
Принимающая команда снова очень быстро сумела собраться, и силы в значительной мере сравнялись.
Несколько выразительных возможностей показала первая тройка, но основная активность была у знакомого трио
прошлого сезона (Хандловски, Род и Гайовски).
Гол не был забит и до конца второго периода, несмотря на то, что у обеих сторон были для этого хорошие
возможности. Напряжение нарастало и все ожидали результата третьего периода.
Заключительный период продолжался в том же духе, в котором прошел весь матч. Болеславцы продолжали
держать завышенную планку, в то время как игроки «Спартака» в контратаках пытались получить шанс для гола.
Их усилия были вознаграждены за десять минут до конца игры. После замены вратаря, Ягр капитулировал
перед русским нападающим Кириллом Князевым. Игрок с номером 27 замечательно принял передачу от своего
коллеги Александра Юнькова.
«Спартак» заметно воодушевился и после удаления Хандловского завоевал господство на льду. Михаил
Юньков, например, пытался обойти ворота Ягра, но в последнюю минуту был оттеснен Лукачем и его последняя
шайба так и прошла мимо.
Последний шанс получили болеславцы за 3 минуты до конца игры, когда был удален один из игроков
«Спартака». Чехи отозвали вратаря и играли шесть против четырех, однако все напрасно. «Спартак» смог таки
удержать оборону и не дал шанса ни на один гол. Даже наоборот, Михаил Юньков мог попытаться забить еще
один гол, однако его попытке блестяще помешал Посмык, за что однако был удален.
В основное время выиграл «Спартак» Москва, кроме того, еще были назначены штрафные удары, которые и
принесли окончательную победу русской команде. У «Спартака» шайбы забросили Людучин, Уппер и Рыбин, а у
«Млады Болеславы» – Томас и Ноуза.

«Спартак»: Овертайм после победы
Вчера в Сокольниках столичный «Спартак» впервые в этом сезоне предстал
перед своими болельщиками и добился минимальной победы над
подмосковным «Химиком», сообщает корреспондент «Советского спорта»
Дмитрий НЕСТЕРОВ.
В контрольном матче с «Химиком» главный тренер красно-белых Милош Ржига
решил порадовать спартаковских болельщиков, которые пока только слышали
о новичках любимого клуба, но не имели возможности взглянуть на них в деле.
Тренеры выставили тот состав, который, скорее всего, и будет сражаться в
поединках чемпионата страны, включая легионеров (за исключением чеха
Фиалы).
Спартаковское безоблачное межсезонье пока омрачает лишь травма паха у
голкипера Лобанова, но и тут все не так страшно: стража ворот обещают
вернуть в строй к началу чемпионата. А пока суть да дело, красно-белые
выбрали себе фарм-клуб. Им будет ХК «Рязань».
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Первого гола немногочисленные зрители ждут до середины второго периода. Причем это вовсе не следствие
равной игры – заметным преимуществом владеют хозяева. У «Спартака» солирует Радивоевич, чьи передачи и
дриблинг то и дело вызывают восторг на трибунах. Пожалуй, уже сейчас можно сказать, что игрока такого уровня
не было в «Спартаке» с момента отъезда за океан Ковальчука.
Именно пас словака в большинстве на одинокого Дроздецкого и приводит к голу. В третьем периоде и без того
невысокие скорости спадают до минимума. «Химик» несколько оживляется и наконец-то заставляет
спартаковского голкипера Кочнева поработать. Тот несколькими эффектными спасениями доказывает, что не
застоялся. Красно-белые отмечаются парой выходов один на один и с некоторой ленцой удерживают победный
результат.
После сирены об окончании третьего периода выясняется, что она вовсе не финальная и победу «Спартака» не
фиксирует. Оказывается, несмотря на исход основного времени, команды договорились сыграть… овертайм. Он
оказался поинтереснее всего предыдущего матча. Защитник «Спартака» Канарейкин, сражаясь на пятачке,
получает шайбой по затылку, «Химик» не реализует преимущество в два игрока, а на последних секундах
оригинальничает и Ржига, снимая вратаря. «Увеселительные» буллиты приносят удачу «Химику».
Контрольный матч. Спартак (Москва) – Химик (Воскресенск) – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Гол: Дроздецкий.
«Советский спорт» 14 августа 2008, №117(17599)

Первый матч в "Сокольниках" ознаменовался победой "Спартака"
Сегодня спартаковцы проводили первый матч нового сезона в обновлённых Сокольниках и одержали победу над
воскресенским "Химиком" со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Единственную шайбу на 26-й минуте с передачи Бранко Радивоевича забросил Александр Дроздецкий.
Ворота защищал Дмитрий Кочнев.
После трёх периодов по договоренности были проведены пятиминутный овертайм, не принесший забитых шайб,
и серия из трёх буллитов, завершившаяся победой гостей 1:0.
Пресс-служба ХК "Спартак" 13 августа 2008 г.

"Спартак" Москва - "Химик" Воскресенск - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Дополнительно: овертайм 0:0, буллиты 0:1.
Москва, ДС «Сокольники», 13 августа 2008 г. Товарищеский матч.
Гол: Дроздецкий (Радивоевич), (25:47 - бол.).
Буллиты:
9 Рыбин (С) - вратарь - 11 Кожевников (Х) - гол,
21 Дроздецкий (С) - штанга - 17 Блохин (Х) - вратарь.
14 Ружичка (С) - вратарь - 25 Пастернацкий (Х) - вратарь.
Вратари: Кочнев - Васильев.
Штраф: "Спартак" - 24 (Канарейкин - 4, Ружичка - 4, Баев, Радивоевич, Баранка - 4, Заболотнев, Акифьев,
Беркутов + 2 командный штраф) - "Химик" - 26.
Состав "Спартака":
Вратари:
1 КОЧНЕВ Дмитрий
29 КОНОБРИЙ Евгений
10 РАДИВОЕВИЧ Бранко - 14 РУЖИЧКА Штефан - 21 ДРОЗДЕЦКИЙ Александр
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7 БАРАНКА Иван - 2 КАНАРЕЙКИН Леонид
9 РЫБИН Максим (К) - 15 УППЕР Дмитрий - 22 ЛЮДУЧИН Роман
3 БАЕВ Денис - 8 ЛОГИНОВ ВЛАДИМИР
27 КНЯЗЕВ Кирилл - 17 ЮНЬКОВ Михаил - 19 ЮНЬКОВ Александр
26 ЗАБОЛОТНЕВ Андрей - 5 ВИШНЕВСКИЙ Дмитрий
11 ЛЕВАНДОВСКИЙ Эдуард - 28 АКИФЬЕВ Алексей - 18 АКИМОВ Сергей
4 БЕРКУТОВ Александр - 24 ЩИТОВ Никита

"Спартак" и "Химик" ярким хоккеем не побаловали
«Спартак» - «Химик» Воскресенск 1:0 (0:0; 1:0; 0:0; 0:0)
1:0 Дроздецкий (Радивоевич) 25:47 ГБ
Вратари: Кочнев (64:51) – Васильев (59:39 – 60.00, 64:14 – 64:42).
Штраф: 24 - 26.
Буллиты:
Кожевников – 0:1
Рыбин – вратарь
Блохин – вратарь
Дроздецкий – штанга
Пастернацкий – вратарь
Ружичка – вратарь
"Спартак": Баранка-Канарейкин, Дроздецкий-Ружичка-Радивоевич; Баев-Щитов, Людучин-Уппер-Рыбин;
Заболотнев-Беркутов, А. Юньков-М. Юньков-Князев; Акимов-Акифьев-Левандовский, з Вишневский.
"Химик": Камалетдинов-Зимин, Романов-Пастернацкий-Шамолин; Горелов-Галкин, Смирнов-Бобров-Гордиюк;
Петров-Громов, Кожевников-Колкунов-Галушкин; Спиридонов-Учеватов, Романовский-Королёв-Блохин.

Единоборство Алексея Акифьева (№ 28) и Николая Зимина (№ 37).
Предсезонная подготовка идёт своим чередом... 13 августа контрольный матч в Сокольниках провели "Спартак"
и "Химик". Первоначально в планах обеих команд данная встреча не значилась. Соперников по двенадцати
лимитированным регламентом играм для подготовки к сезону "Спартак" определил ещё в июне, и одним из них
был "Автомобилист". Но в дело неожиданно вмешалась финансовая несостоятельность клуба из Екатеринбурга,
отстранённого из-за этого от участия в чемпионате КХЛ. Таким образом, одна игра у красно-белых выпала, и
восполнить её было решено встречей с "Химиком". Именно он, напомним, и оказался в КХЛ вместо
"Автомобилиста".
"Спартак" вернулся с предсезонного турнира в Уфе воскресным вечером с двумя потерями в составе: у вратаря
Евгения Лобанова проблемы с паховыми кольцами, и он пропустит две недели подготовительного периода, а у
защитника Лямина сотрясение мозга – из строя он выбыл на неделю. По-прежнему восстанавливается от
перенесённой операции другой игрок обороны – Савин, и на льду его появление ожидается после 15 августа. На
площадку не вышел и чешский форвард Фиала, находящийся в "Спартаке" на просмотре.
- Тренерский штаб решил не выставлять на матч всю тройку, в которой Фиала играет центрального
нападающего, – пояснил заместитель генерального директора "Спартака" Николай Тищенко.
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Не секрет, что в последние дни "Спартак" активно ищет сильного центрального нападающего для первой тройки.
Не отказались бы в Сокольниках и от опытного защитника. Но, как оказалось, появления новичков в ближайшее
время ждать не стоит.
- На рынке нет хоккеистов, которые были бы сильнее тех, что сейчас находятся у нас в команде, а менять шило
на мыло, дабы просто обозначить свою активную работу, мы не намерены, – сказал корреспонденту
"Чемпионат.ру" генеральный менеджер красно-белых Андрей Яковенко. – На драфт отказов мы тоже особо не
рассчитываем. На нём мы будем выбирать восьмыми и вряд ли сможем получить реальное усиление.
Зато у "Спартака" появился партнёр в Высшей лиге. Им станет ХК "Рязань" (напомним, что по регламенту
предстоящего чемпионата клуб КХЛ может заявить пять игроков за клуб "вышки" на тех же условиях, что и за
свой фарм-клуб - прим. "Чемпионат.ру"). По слова Николая Тищенко, все вопросы решены, и в понедельник
красно-белые оформят фарм-отношения с рязанцами.
Встреча имела необычный формат – помимо шестидесяти минут основного времени, вне зависимости от его
результата, командам предстояло провести ещё и пятиминутный овертайм, а затем – буллиты. Начался же матч
с минуты молчания в память о людях, погибших во время событий в Южной Осетии.
В первом периоде, по существу, хоккея собравшиеся четыре сотни болельщиков не увидели – и "Спартак", и
"Химик" откровенно не впечатляли. Зрителей на трибунах, кстати, вполне могло бы быть и больше, не играй в
20:00 матч квалификационного раунда Лиги чемпионов "Спартак" футбольный.
Опасными моментами игра не баловала. Со стороны хозяев можно отметить разве что нереализованные выходы
один на один с вратарём "Химика" Васильевым (кстати, сыгравшим в целом просто отлично) Левандовского,
Ружички и Уппера. Плюс загубленный неточной передачей Рыбина выход троих спартаковцев на одного
защитника соперника. "Химик" огрызался тоже. Но надёжную оборону "Спартака", не допустившую за всю игру ни
единой грубой ошибки, воскресенцы проходили с трудом, а когда моменты у ворот красно-белых всё же
возникали, голкипер Кочнев уверенно исправлял минимальные огрехи своих партнёров.
Не ладилась у команд и игра в большинстве, хотя удалений в составе и у тех, и у других хватало. Впрочем,
единственная шайба в матче была забита именно при реализации "лишнего" – отличился Дроздецкий. Но
хозяева дважды играли "пять на три" – безрузультатно. "Химик", также дважды - "шесть на четыре", меняя
вратаря на полевого игрока при удалении у хозяев в конце третьего периода и в овертайме. Играл без вратаря и
"Спартак" - последние девять секунд овертайма, когда главный тренер команды Ржига при вбрасывании в зоне
"Химика" заменил Кочнева шестым полевым игроком.
Матч так и закончился минимальной победой "Спартака", а вот в серии буллитов с таким же счётом сильнее
оказался "Химик".
- Сегодня мы не проявили своих лучших качеств. Да и соперник, наверное, может играть лучше. В первом
периоде мы играли "вторым номером". Выглядели вяло, – скажет после матча Юрий Новиков, главный тренер
"Химика". - Наверное, это можно объяснить дорогой, проделанной нами из Воскресенска. Хотя, возможно, и
соперник подействовал на нас своим именем. А вот во втором периоде раскатились и во второй и третьей
двадцатиминутках действовали неплохо. Было многовато брака. И удалений. Не получилась и игра в
большинстве. Но результат, достигнутый в этом матче, обнадёживает и вселяет уверенность. Кроме того, у нас
есть ряд игроков, которые могут действовать не только не хуже, чем игравшие сегодня, но даже лучше. Нам
нужно добавить в точности и в уверенности в себе, тогда мы будем играть интересней.
- Наверное, сегодня у вас вызвала положительные эмоции игра вратаря?
- Да. Я очень доволен Андреем. Тьфу-тьфу-тьфу – дай бог, чтобы он провёл хороший сезон. Как вратарь он для
меня интересен и уважаем.
- Я доволен обороной и игрой в средней зоне – у соперника за весь матч была только пара моментов в третьем
периоде – тогда нас выручил Кочнев. Но в атаке мы играли чересчур сложно, а надо было, наоборот, играть
проще, больше бросать, – дал свой комментарий к матчу наставник хозяев Милош Ржига. – Также нам
необходимо совершенствовать игру в большинстве.
Константин Нуждёнов, "Чемпионат.ру"14 августа 2008 года, четверг. 15:05

Словаки дерутся с «милицией»
ХК МВД в контрольном матче на «Арене Балашихе» легко переиграл «Спартак». Словацкий легион москвичей
доказывал превосходство с помощью кулаков.
Чешский главный тренер «Спартака» Милош Ржига в матче с «милиционерами» остался верен тактике,
избранной им на недавнем турнире на Кубок президента Башкортостана: в каждой игре одно из звеньев
отдыхает. Вчера вне игры остались Рыбин, Уппер, Левандовски, Логинов и Баев, а также оба основных голкипера
Кочнев и Лобанов. Последний рубеж доверили Конобрию. Стоит отметить также, что на лед у красно-белых
вместе с опытным Андреем Заболотневым впервые вышел его младший брат Дмитрий, тоже игрок обороны.
Эта линия и оказалась слабым звеном «Спартака». Уже при счете 3:6 «Спартак» умудрился, играя втроем
против пятерки соперника, сначала забросить шайбу (отличился Ружичка), а затем запороть выход «два в
одного». Третий период был отмечен боксом Радивоевича и защитника ХК МВД Траханова, после которого оба
отправились в раздевалку. Почин словака поддержали его соотечественники Ружичка и Баранка, принявшие
участие в потасовке уже после финальной сирены.
ХК МВД (Московская область) – Спартак (Москва) – 6:4 (3:1, 2:2, 1:1). Голы: Катичев, Мосалев, Кокарев,
Антоненко, Арекаев, Соловьев – Лямин, Князев, Ружичка-2.
«Советский спорт» 21 августа 2008, №121(17605)

Вторая победа в межсезонье
В контрольном матче ХК МВД сегодня одержал вторую победу в межсезонье: вслед за «Ак Барсом» в Питере
«милиционеры» на своей площадке переиграли столичный «Спартак» 6 : 4. Игра получилась веселая: зрители
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увидели не только десять заброшенных шайб, которые стали следствием неудачной игры в обороне обеих
команд, но и сразу несколько кулачных поединков, явно оживших обстановку на трибунах «Балашиха-Арены».
Хозяева льда уже после первого периода повели 3 : 1, и в дальнейшем подшефные Олега Знарка уверенно
сохраняли комфортное преимущество в счете. Шайбы хоккеисты ХК МВД забивали на любой вкус, впервые
нынешним летом поразив шесть раз ворота соперника, где на последнем рубеже играл молодой Евгений
Конобрий. Впрочем, концентрации на весь матч «милиционерам» пока не хватает: четвертую шайбу на 60-ой
минуте «Спартак» забросил, имея на двух игроков меньше.
ХК МВД – «Спартак» (Москва) 6 : 4 (3 : 1, 2 : 2, 1 : 1).
20 августа. Балашиха. «Балашиха-Арена». Контрольный матч.
Судья: А.Бирюков (Москва). 1200 зрителей. Штраф: 33 – 37
Вратари: М.Бирюков – Е.Конобрий
Голы: 05.33 Е.Катичев 1 : 0, 09.55 Д.Кокарев (Д.Поллок) 2 : 0, 10.32 Д.Мосалев (О.Антоненко, М.Соловьев) 3 : 0,
15.15 К.Лямин (Р.Людучин, А.Акифьев) 3 : 1, 25.16 К.Князев (А.Заболотнев) 3 : 2, 31.30 С.Арекаев (Р.Хасанов,
А.Угаров) 4 : 2 ГБ, 34.12 Ш.Ружичка (И.Баранка, Б.Радивоевич) 4 : 3 ГБ, 39.05 О.Антоненко (А.Цветков,
Д.Абдуллин) 5 : 3, 50.37 М.Соловьев (С.Арекаев) 6 : 3 ГБ, 59.35 Ш.Ружичка (И.Баранка, А.Дроздецкий) 6 : 4 ГМ
ХК МВД: Бирюков; Соловьев-Траханов, Антоненко-Цветков-Мосалев; Великов-Поллок, Арекаев-Хасанов-Угаров;
Федосеев-Джиллсон, Кокарев-Москалев-Абдуллин; Катичев-Дорофеев, Зайнуллин-Лапин-Беляков; Калачик.
Сайт ХК МВД 20 августа 2008 г.

«Товарищеский негатив» в Балашихе
За тринадцать дней до старта первенства КХЛ, 20 августа, контрольный матч в подмосковной Балашихе провели
ХК МВД и "Спартак". Заурядная встреча, перед своим началом ничем вроде бы не отличающаяся от многих
других играющихся в эти дни, на деле же запомнилась всеми прелестями матчей за очки: большим количеством
заброшенных шайб, спорными судейскими решениями и несколькими жёсткими стычками, последняя из которых,
уже после финальной сирены, едва не вылилась в массовое побоище.
Главный тренер хозяев Олег Знарок результатом матча остался доволен. В особенности тем фактом, что его
команда сумела забросить шесть шайб. Хоть гамма впечатлений от игры с красно-белыми у него всё же двоякая:
"Ошибки есть. Только я вам о них не скажу, потому что если обозначать их все в полной мере, тогда мне
придётся вам рассказать всю нашу тактику". Наставник "Спартака" Милош Ржига не огорчён: "Проигрыш – к
лучшему. Он пойдёт нам на пользу. А то всё выигрываем, выигрываем…"
ХК МВД – "Спартак" 6:4 (3:1, 2:2, 1:1)
20 августа, Балашиха. 1700 зрителей. Судьи: главный–Бирюков, линейные–Камуркин, Рогачёв. Штраф: 33 – 37.
1:0 Катичев 05:33, 2:0 Кокарев (Поллок) 9:55, 3:0 Мосалёв (Антоненко, Соловьёв) 10:32, 3:1 Лямин (Людучин,
Акифьев) 15:15, 3:2 Князев (А. Заболотнев) 25:16, 4:2 Арекаев (Хасанов, Угаров) 31:10 ГБ, 4:3 Ружичка (Баранка,
Радивоевич) 34:12 ГБ, 5:3 Антоненко (Цветков, Абдуллин) 39:05, 6:3 Соловьёв (Арекаев) 50:37 ГБ, 6:4 Ружичка
(Баранка, Дроздецкий) 59:35 ГМ
Вратари: Бирюков – Конобрий.
ХК МВД: Бирюков (запасной - Черепенин); Великов-Поллок, Абдуллин-Кокарев-Москалёв; Соловьёв-Траханов,
Мосалёв-Цветков-Антоненко; Джиллсон-Федосеев,
Арекаев-Хасанов-Угаров; Катичев-Дорофеев, БеляковЛапин-Зайнуллин; н Калачик.
"Спартак": Конобрий, (запасной - Корнилов); Баранка-Канарейкин, Дроздецкий-Ружичка-Радиовевич; Щитов-А.
Заболотнев, А. Юньков-М. Юньков-Князев; Беркутов-Лямин, Людучин-Акифьев-Подшендялов; Кузин-ФиалаПолыгалов; з Д. Заболотнев.
ХК МВД вышел на матч в составе близком к тому, в каком начнёт чемпионат – так, по крайней мере, после игры
сказал наставник "милиционеров". У "Спартака", напротив, отсутствовала пятёрка, считающаяся в данный
момент первой: Баев – Логинов, Левандовский – Уппер – Рыбин. Плюс голкиперы Кочнев и Лобанов. Последний,
кстати, восстанавливается после повреждения паховых колец, и его состояние с каждым днём улучшается.
Таким образом, место в рамке занял третий вратарь Конобрий, перешедший в межсезонье в стан красно-белых
из "Дизеля". Его дублёром значился молодой Корнилов, на матч в форму основного состава переодевшийся
впервые. Как и игрок обороны Дмитрий Заболотнев - в "Спартаке", кстати, играет его родной старший брат
Андрей. А помимо них есть у красно-белых ещё и два Юньковых, также вышедшие на балашихинский лёд. Два
братских дуэта в одном сезоне, впрочем, в истории "Спартака" сложились не впервые: в сезонах-1981/82
и1982/83 таковыми были братья Капустины и Орловы, а с 1961 по 1964 годы - братья Майоровы и Ярославцевы.
Начало встречи гости провалили. И хотя говорить о каком-то огромном преимуществе ХК МВД не приходилось,
0:3 на экваторе первого периода – факт. Надёжная доселе в предсезонных встречах оборона красно-белых –
всего десять пропущенных шайб в семи матчах – давала сбои раз за разом, причём не только в первые минуты,
но и на протяжении всей встречи вообще. Не добавляли уверенности игрокам, и в частности защитникам
"Спартака", и неуверенные действия вратаря Конобрия – казалось, бросок любой сложности по его владениям
таил в себе опасность. Вполне естественно, что нервозная и суетливая игра голкипера на протяжении всего
матча не могла не передаться защитникам, с чем после матча согласился Ржига, главный тренер "Спартака",
действия Конобрия охарактеризовавший коротко: "Так себе".
Встрепенулись гости лишь к финалу двадцатиминутки, проведя ряд неплохих атак и сумев сократить отставание
в счёте. Запал концовки стартового периода "Спартак" перенёс и на период второй, с первых его минут
бросившись в атаку и отыграв ещё один гол, стремясь в чужую зону даже играя в меньшинстве. За что москвичи
и были наказаны Угаровым, Хасановым и Арекаевым, выход "три в два" разыгравшими мастерски и вновь
увеличившими преимущество ХК МВД до двух шайб, реализовав большинство. Гол, впрочем, получился
спорным. Так, заместитель генерального директора "Спартака" Николай Тищенко и генеральный менеджер клуба
Андрей Яковенко во втором перерыве вердикт вынесли однозначный: "Мы сидели около линии ворот и отлично
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видели – шайба линию ворот не пересекла, и, соответственно, гола не было". Того же мнения по этому моменту
придерживается и Ржига.
Тем не менее очень скоро "Спартак" забил вновь, причём гол соорудили три красно-белых словака: Баранка,
Радивоевич и Ружичка. Однако статус-кво был восстановлен хозяевами – опытнейший Антоненко, капитан
команды, "расстрелял" Конобрия после паса партнёра из-за ворот.
- Мы играли недисциплинированно, - считает Милош Ржига. – Много голов привезли себе сами.
Практически вся заключительная часть игры проходила вяло - совсем не так, как первые две. И трудно сказать,
что не поделили за воротами Бирюкова Траханов и Радивоевич, имеющий за плечами школу заокеанской
"Филадельфии" - одной из самых агрессивных и силовых команд в НХЛ, после пары тычков мигом сбросившие с
себя краги и шлемы. Судьи, к слову, хоть и находились поблизости, вмешиваться в разгорающуюся драку не
стали. Эффектный кулачный бой, длившийся секунд 40, за которые оппоненты нанесли друг другу немало
увесистых ударов, оба закончили, уверенно стоя на ногах, вничью. Хотя, справедливости ради, Радивоевич,
"сетку" с Траханова стянул, оставив того лишь в "панцире".
Место Радивоевича, удалённого вместе с Трахановым до конца игры, на левом краю атаки занял Ружичка, а
центром первого звена "Спартака" стал Фиала, находящийся всё ещё на просмотре – его действия, кстати,
главного тренера команды не шибко удовлетворяют. Превосходство же ХК МВД опять возросло до трёх шайб, и
игра катилась к своему логическому завершению – победе хозяев. В концовке матча к тому же "Спартак" остался
втроём, хотя второе удаление – Михаила Юнькова - и вызвало яростные протесты Ржиги, с полминуты
тянувшего со сменой состава в знак протеста.
И "Спартак" рискнул, шансов спасти матч, до завершения которого оставалось 33 секунды (не забудем при этом,
что красно-белые имели на площадке на двух игроков меньше), не имея, вроде бы, никаких. Ржига выпустил на
лёд защитника Баранку и двоих нападающих – Ружичку и Дроздецкого, которые в течение нескольких секунд
организовали гол. Тут же они же были обязаны забивать ещё, но Ружичка, прорывавшийся по левому флангу и
находящийся под опекой двоих защитников, не сумел переадресовать шайбу совершенного открытому
Дроздецкому, накатывавшемуся чуть правее центра. Как показалось с трибуны – на Ружичке фолили. Дроздеций
от расстройства, прокатываясь мимо судьи Бирюкова, что есть силы ударил по льду клюшкой. Одновременно с
этим негодовала и вся спартаковская скамейка.
А следом, после ответной атаки ХК МВД и последующей остановки игры финальной сиреной, кто-то из
нападающих "милиционеров", наотмашь рубанул клюшкой по ногам спартаковца Баранку, за которого тут же
вступился Ружичка, также как и Радивоевич, съевший не один пуд соли всё в той же "Филадельфии" и её фармклубе. После этого к месту разборки – к правому углу зоны "Спартака" - бросились все находившиеся на льду
игроки. Пар дерущихся стало несколько. Высыпали на лёд и все сидевшие на скамейках запасных, образовав
огромную толпу. Массового побоища, тем не менее, не последовало. Несколько дерущихся свои поединки
закончили, и вместе с этим начали разъезжаться по раздевалкам и остальные. При этом не забыв о
послематчевом рукопожатии.
- Накал страстей в третьем периоде вызван эмоциями, – полагает главный тренер ХК МВД Олег Знарок. Драться-то ведь игроков никто не заставляет. Хотя драки в товарищеских матчах – это негатив. Люди должны
уважать друг друга. Всё-таки скоро стартует чемпионат, и лишние травмы никому не нужны.
- Оцените готовность команды к чемпионату на данный момент.
- Процентов шестьдесят. Ребятам надо отойти от нагрузок – мы их сбросили дня четыре назад и сейчас
тренируемся один раз в день. Плюс нам необходимо работать над большинством.
Константин Нуждёнов, «Чемпионат.ру» 21 августа 2008 года, четверг. 14:29

День дерби с «Динамо» начался с победы хоккейного «Спартака»
«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) - 3:2 Бул (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).
Голы: 0:1 - Вейхандль (Бадюков), 05.03. , 1:1 - Князев (М.Юньков), 17.13 - бол. , 2:1 - Полыгалов (А.Юньков),
22.42 , 2:2 - Афанасенков (Рылов, Непряев), 56.26 , 3:2 - Ружичка - победный буллит.
Буллиты:
Вейхандль (Д) - вратарь;
Уппер (С) - вратарь;
Пестушко (Д) - вратарь;
Людучин (С) - вратарь;
Рылов (Д) - вратарь;
Ружичка (С) - гол.
Вратари: Кочнев - Еремеев
Штраф: 16 (Рыбин -4 , Уппер - 4, А.Юньков, Баев, Щитов, Беркутов) - 49
(Марков - 29, Горошанский - 4, Ландри, Ячменёв, Тарасов, Чаянек, Толпеко,
Вышедкевич - 4, Разин).
23.08.2008. Москва, ДС "Сокольники". Судья: Феофанов (Москва).
Состав «Спартака»:
14 РУЖИЧКА Штефан - 4 ФИАЛА Ондрей - 10 РАДИВОЕВИЧ Бранко
18 ЛЯМИН Кирилл - 2 КАНАРЕЙКИН Леонид
9 РЫБИН Максим - 15 УППЕР Дмитрий - 11 ЛЕВАНДОВСКИЙ Эдуард
3 БАЕВ Денис - 8 ЛОГИНОВ Владимир
27 КНЯЗЕВ Кирилл - 17 ЮНЬКОВ Михаил - 19 ЮНЬКОВ Александр
24 ЩИТОВ Никита - 26 ЗАБОЛОТНЕВ Андрей
28 ПОДШЕНДЯЛОВ Артём - 12 ПОЛЫГАЛОВ Игорь - 22 ЛЮДУЧИН Роман
5 БЕРКУТОВ Александр - 6 ВИШНЕВСКИЙ Дмитрий
Вратари:
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1 КОЧНЕВ Дмитрий
30 КОРНИЛОВ Кирилл
Александр Малышев. Пресс-служба ХК "Спартак"

На вбрасывании Алексей Бадюков (№ 55) и Дмитрий Уппер (№ 15)

Красно-белые преуспели в буллитах
Хоккейный «Спартак» в товарищеском матче обыграл московсоке «Динамо». После ничьей в основное время
Штефан Ружичка принес красно-белым победу в серии буллитов.
Хоккейный «Спартак» в межсезонье наводит ужас на соперников. После феерического выступления на Кубке
президента Башкортостана, в ходе которого со счетом 8:1 красно-белые разгромили магнитогорский
«Металлург», подопечные Милоша Ржиги в товарищеском матче обыграли воскресенский «Химик», а в эту
субботу встречались с московским «Динамо».
День встречи был подобран идеально. Футбольные товарищи хоккеистов «Спартака» в принципиальном матче
чемпионата России по футболу играли с «Динамо». Нарочно такого не придумаешь. Это понимали и зрители, в
обилии собравшиеся под сводами «Сокольников». Всех привлекала перспектива в течение нескольких часов
лицезреть два супер-дерби.
Матч соперники начали брутально. Обоюдное удаление произошло уже спустя 16 секунд после начала матча.
Поначалу бело-голубые выглядели гораздо предпочтительнее соперника. Что происходило в оборонительных
порядках хозяев, было совершенно неясно. Бело-голубые творили, что хотели. Складывалось ощущение, что
гости играли в большинстве. Причем, как минимум впятером против троих. Стартовый натиск «Динамо» вылился
в очень логичный гол Маттиаса Вейхандля.
«Спартак» впервые огрызнулся в середине первого периода. Красно-белые, у которых игра в нападении
складывалась с заметным скрипом, более минуты провели с численным преимуществом в два человека. Но игра
в большинстве москвичам сначала не удавалась. За все это время подопечные Ржиги с трудом не то, что
бросали. Да просто в зону заходить не удавалось! Загрустившие от созерцаемого коллапса болельщики
воспряли духом после одного из навалов своих любимцев на ворота Еремеева. Михаил Юньков с острого угла
бросил по воротам, а первым на добивании оказался Кирилл Князев. В последние минуты первого периода
«Спартак» прибавил, воодушевившись заброшенной шайбой, и стал выглядеть гораздо интереснее.
Второй период начался совсем по-другому. На площадке доминировал уже «Спартак», «Динамо» же в основном
оборонялось. Спустя три минуты красно-белые вышли вперед. С передачи Александра Юнькова отличился
Игорь Полыгалов. Динамовцы, не справляясь с давлением оппонентов, стали обильно нарушать правила.
Следствием этого стало чересчур нервозное поведение Даниила Маркова, который после очередного свистка
рефери со всей силы жахнул клюшкой о ворота.
На этом его пребывание на льду трагически оборвалось – виной тому дисциплинарный штраф до конца матча. В
игре стал чувствоваться нерв. Вот уже Баев, переполняемый эмоциями, едва не подрался с Разиным. Потасовке
помешал судья – ко всеобщему разочарованию публики. Гости завелись и стали осыпать ворота Кочнева
броском за броском. Впрочем, спартаковский вратарь чувствовал себя уверенно – во втором периоде пробить
русско-немецкого голкипера бело-голубым не удалось.

33
В третьей 20-минутке «Спартак» играл очень уверенно. Многочисленные атаки «Динамо» завершались на
подступах к «пятачку». Матч катился к победе хозяев, но, как часто случается с веселой командой «Спартак»,
докатился до ничьей. За три с половиной минуты до сирены счет сравнял Афанасенков. Ассистировали ему
Рылов и Непряев.

Борьба на пятачке для вбрасывания. Шайбой завладел Ондрей Фиала (№ 4). Рядом Бранко Радивоевич
(№ 10) и Штефан ружичка (№ 14).
Пять минут овертайма тоже завершились миром. Настал черед пробития буллитов. Как мы помним, в прошлом
сезоне бичом обитателей Сокольников был именно этот технический прием. Игра с «Динамо» показала, что в
этом году спартаковцам можно надеяться на благополучные исходы послематчевых штрафных бросков.
Единственный буллит из шести реализовал пассивный в ходе матча Ружичка, чем обеспечил победу «Спартаку»
над «Динамо».
Следующий матч в «Сокольниках» состоится 2 сентября. Команда Милоша Ржиги встретится с подмосковным
«Атлантом».
Сергей Демидов «Газета.Ру» 24 АВГУСТА, 00:29

Из двух чехов фортуна выбирает Ржигу
Первая в сезоне дуэль чешских наставников Милоша Ржиги и Владимира Вуйтека собрала в субботу в
Сокольниках довольно внушительную аудиторию. Спартаковский тренер в серии буллитов смог доказать свое
превосходство над земляком.
Были опасения, что часть болельщиков захочет размяться на кулаках. Ведь спустя несколько часов после
окончания хоккейного матча должен был начаться футбольный с участием этих же клубов. Однако фаны вели
себя мирно.
Впервые предстал перед московской публикой в динамовской форме Алексей Житник, и, естественно, многих
интересовало: как долго он эту самую форму собирается носить? Минимум – один сезон. Вчера Житник
подписал с «Динамо» полноценный контракт.
Бело-голубые вышли в оптимальном составе, в то время как у спартаковцев отсутствовали Дроздецкий, Акифьев
и отлично зарекомендовавший себя в межсезонье Баранка.
Весь первый период «Динамо» выглядит наголову сильнее красно-белых, шайба Вайнхандля весьма логична. Во
второй трети матча команды занялись выяснением отношений. Бело-голубые дважды остаются втроем против
пятерых спартаковцев, которые, правда, выгоды из этого не извлекают. Даниил Марков, недовольный
судейством, лупит клюшкой об лед и отправляется в раздевалку до конца матча.
Постепенно спартаковцы приходят в себя и все оставшееся время матча доминируют. Результат – две
пропущенные Еремеевым шайбы. Незадолго до конца третьего периода вход в зону Афанасенкова не
предвещает вроде бы опасностей спартаковским воротам. Однако следует неожиданный удар – 2:2.
Интересный эпизод происходит при пробитии буллитов. Динамовец Рылов, доехав до вратаря Кочнева,
неожиданно останавливается, разворачивается спиной к воротам, падает вместе с вратарем, но в последний
момент успевает отправить шайбу в сетку. Арбитр гол отменяет, и последним броском Ружичка приносит
«Спартаку» победу.
Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 3:2 бул. (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0). Голы: Полыгалов, Князев, Ружичка
(решающий буллит) – Вайнхандль, Афанасенков.
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Дмитрий НЕСТЕРОВ «СОВЕТСКИЙ СПОРТ» понедельник, 25 августа 2008

Сегодня "Спартак" на льду Сокольников провёл контрольный матч с
тольяттинской "Ладой" и уступил со счётом 1:2.
Единственный гол красно-белых на счету Александра Юнькова, который
в меньшинстве убежал на рандеву с голкипером гостей Майком
Фаунтином и элегантно переиграл последнего.
В матче приняли участие восстановившиеся после травм Леонид
Канарейкин, Дмитрий Тарасов и лучший бомбардир команды Бранко
Радивоевич.
«Спартак» - «Лада» Тольятти - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1).
Голы: Рачинский (Бодров), 16:43 - 0:1., А.Юньков, 27:55 - 1:1 (мен.).,
Макаров, 49:23 - 1:2 (бол.).
Вратари: Конобрий - Фаунтин.
Штраф: 28 (Логинов-2, Акифьев-2, Уппер-2, Радивоевич-10, Вишневский2, Лямин-2, Людучин-2, Докшин-2, Ружичка-2, Баранка-2) - 12 (Гарипов-2,
Беляев-2, Другов-2, Макаров-2, Черников-2, Петров-2).
09.11.2008 ДС "Сокольники".
Состав "Спартака":
Конобрий 44, Лямин 31 - Баев 3, Рыбин 9 - Уппер 36 - Людучин 88, Щитов
42 - Баранка 7, Радивоевич 92 - Тарасов 79 - Ружичка 14, Заболотнев А.
26 - Логинов 8, Князев 83 - Юньков М. 91 - Юньков А. 19, Вишневский 57 Канарейкин 2, Левандовский 11 - Акифьев 20 - Акимов 18, Докшин 5.
Запасные: Корнилов 39, Акользин 61, Толузаков 89.
09.11.2008 Пресс-служба ХК "Спартак"

«Подеремся, а потом друзья»
Александр Дроздецкий после поражения от «Динамо» в товарищеской игре
не стал придавать особого значения результату, заметив, что главные
встречи сезона впереди. Также форвард «Спартака» отметил удачный
дебют в команде экс-защитника СКА Валерия Покровского.
Товарищеский матч:
«Спартак» - «Динамо» (Москва) - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1), 2:3 - буллиты
0-1. Вышедкевич, 15:04-бол, 0-2. Житник, 44:53, 1-2. Покровский (Акимов),
59:08-бол
Буллиты реализовали: Акифьев, Дроздецкий – Рылов, Ландри,
Афанасенков
Спартак: Кочнев (Конобрий, 29:17) - Канарейкин, Баев, Логинов,
Заболотнев, Лямин, Щитов, Беркутов, Покровский - Рыбин, Левондовски,
Дроздецкий, Акимов, А.Юньков, Акифьев, Уппер, Тарасов, Людучин,
М.Юньков, Подшендялов, Акользин, Аверюшкин
Динамо: Еремеев (Бирюков, 29:17) - Валентенко, Рахунек, Денисов,
Вышедкевич, Будкин, Рылов, Разин, Житник - Ландри, Непряев, Чаянек,
Горошанский, Афанасенков, Пестушко, Ячменев, Толпеко, Карамнов,
Калюжный, Полухин
Воспользовавшись паузой, возникшей в календаре континентальной
хоккейной лиги, в пятницу в «Сокольниках» отношение в товарищеской
встрече выясняли столичные клубы «Спартак» и «Динамо». Несмотря на довольно раннее для буднего дня
начало встречи, немало любителей хоккея изъявило желание посетить эту встречу.
Красно-белые выступали в экспериментальном составе, поскольку Бранко Радивоевич и Штефан Ружичка
находятся в расположении сборной Словакии, а Иван Баранка, который тоже должен был туда отправиться,
получил досадную травму и остался в Москве.
В первом периоде отличиться удалось динамовцам – прекрасный бросок с синей линии удался опытному Сергею
Вышедкевичу.
В концовке двадцатиминутки кулачными боями повеселили публику Максим Рыбин и Денис Толпеко. Оба
хоккеиста справедливо получили по матч-штрафу, но звание «короля ринга» осталось за Максимом.
Во втором периоде команды начали действовать в обоюдно остром ключе, однако поразить ворота соперника не
сумели. В середине временного отрезка Владимир Вуйтек и Милош Ржига заменили вратарей. В воротах
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«Спартака» Евгений Конобрий сменил Дмитрия Кочнева, а Михаил Бирюков встал в «рамку» бело-голубых
вместо «сухого» Виталия Еремеева.
Во втором перерыве спартаковских болельщиков, позабавил Бирюков, оставшийся на льду. Михаил подъехал к
трибуне, за которой располагались болельщики «Спартака» и стал энергично разминаться.
Упрочил преимущество гостей на старте третьей двадцатиминутки Алексей Житник.
После пропущенной шайбы, красно-белые обрушили атаки на владения Бирюкова, но добились цели лишь раз.
Менее, чем за минуту до окончания встречи новичок команды Валерий Покровский, воспользовавшись
передачей Александра Дроздецкого, наконец-таки пробил Бирюкова – 2:1.
По обоюдной договоренности вне зависимости от результата основного времени матча команды должны были
пробивать серию послематчевых буллитов. Бело-голубые первыми начинали серию – Пестушко не сумел
переиграть Конобрия. Хозяева усилиями Акифьева повели – 1:0, но недолго пришлось радоваться подопечным
Ржиги. Следующий бросок Рылов реализовал – 2:1, в отличие от спартаковца Александра Юнькова.
Следующие два броска гостей также оказались точными – переиграть Конобрия сумели Эрик Ландри и Дмитрий
Афанасенков. Штрафной бросок Дроздецкого оказался последним, достигшим цели, – 3:2.
Автор результативной передачи и одного из реализованных буллитов Александр Дроздецкий после игры дал
интервью «Газете.Ru».

Этот матч для нас, прежде всего, возможность получить игровую практику в перерыве чемпионата. Ничего
удивительного для нас нет, это обычный тренировочный процесс.
– Поражение сильно вас огорчило?
– Вообщем-то, нет. Не хватило времени (смеётся). Много удалений было во втором периоде, видимо, устали
раньше.
–Прокомментируйте действия команды в каждом из периодов.
– Первый период плохо играли. Вторую и третью двадцатиминутку провели на должном уровне. Жаль, что
сумели лишь один раз поразить цель. Надо отдать должное вратарям «Динамо». Бросок Вышедкевича, ставший
голевым в первом периоде,Кочнев не видел. Он был закрыт игроками. А во второй шайбе прекрасное
индивидуальное мастерство показал Житник.
– Ваше отношение к дракам? Публику порадовала потасовка Рыбина с Толпеко.
– Все потасовки происходят на эмоциях. Такое бывает. На льду можем подраться, а выйдем со стадиона – и
друзья. Всё нормально.
– После перерыва вас до Нового года ждет серия из трех домашних матчей. Как к ней протекает
подготовка?
– Тренируемся два раза в день. Тяжеловато немного, но жаловаться не приходиться.
– Валерий Покровский, на днях пришедший в команду из СКА, стал автором единственной шайбы.
Хороший дебют?
– Да, мы рады за партнера. Он молодец, старается. Я его уже давно знаю (смеётся). Приятно, когда с другом
выступаешь за одну команду.
– Насколько серьёзно финансовый кризис серьёзно скажется на КХЛ?
– Ничего не хочу сказать насчет коррупции. Я считаю, что неправильно «урезать» зарплату. Сокращение даже на
20 процентов не спасет команду от финансовых трудностей. Сегодня ты подписываешь один контракт, а завтра к
тебе подойдут и потребуют подписать другой. Это неверный подход. В любом случае, не нам решать. Мы –
простые хоккеисты, наше дело выходить на лед. А законы пусть принимает государство.
– Какие задачи стоят перед командой на оставшуюся часть регулярного сезона?
– Хотелось бы попасть в «восьмёрку», чтобы иметь преимущество своей площадки в плей-офф. Пока же нам
стоит готовиться, результат тренировок увидим позже.
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– Смотрели встречу Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии?
– Нет, у нас был запланирован ранний сбор. Ребята, конечно, молодцы. Мы стали чаще побеждать на уровне
сборных команд. Тренерский штаб, умелые хоккеисты – это залог успеха. Возможно, повлияли на успех
российского хоккея и капиталовложения
АНДРЕЙ ПЕТУХОВ «Газета.Ру» 19.12.08 22:49

С «Динамо» забивали только защитники
Сегодня в товарищеском матче "Спартак" на льду Сокольников принял московское "Динамо" и уступил со счётом
1:2 (0:1, 0:0, 1:1).
Состав на матч был экспериментальным, поскольку Бранко Радивоевич и Штефан Ружичка находятся в
расположении сборной Словакии, а Иван Баранка, который тоже должен был туда отправиться, в связи с
травмой тренируется в Сокольниках, но играть пока не может.
Исходя из вышеперечисленного, место в составе получила молодая тройка нападающих Аверюшкин - Акользин Подшендялов, из которых только последний принимал участие в матчах Чемпионата КХЛ.
Первыми численное преимущество получили спартаковцы, но ничего путного из этого не извлекли. А вот гости
воспользовались первым же большинством, когда Сергей Вышедкевич пробил Дмитрия Кочнева от синей линии.
Первый период ознаменовался и боем - сбросили перчатки капитан спартаковцев Максим Рыбин и бело-голубой
Денис Толпеко. Результатом поединка стала ничья.
Второй период результата не принёс, а в третьем отличился вновь защитник динамовцев, на этот раз Алексей
Житник.
Казалось, матч катится к своему логическому результату, но в дело вмешался на этот раз защитник "Спартака" новичок команды Валерий Покровский, забросивший свою первую шайбу за красно-белых.
Сравнять счёт спартаковцам в итоге так и не удалось, а в серии послематчевых буллитов победу праздновали
тоже динамовцы со счётом 3:2.
"Спартак" - "Динамо" (Москва) - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1).
Голы: Вышедкевич, 15.04 - 0:1 (бол.)., Житник, 44.53 - 0:2., Покровский (Акимов), 59.08 - 1:2 (бол)
Серия послематчевых штрафных бросков:
0:0 Пестушко (вратарь). 1:0 Акифьев. 1:1 Рылов. 1:1 А.Юньков (вратарь). 1:2 Ландри. 1:2 Уппер (мимо). 1:3
Афанасенков. 2:3 Дроздецкий. 2:3 Карамнов (вратарь). 2:3 Тарасов (вратарь)
Штраф: 37 (Лямин-4, Людучин-2, Рыбин - 5+20, Беркутов - 2, Акользин - 2, Уппер-2) - 37 (Непряев-2, Толпеко 5+20, Рылов - 4, Денисов - 2, Афанасенков - 2, Пестушко - 2).
Вратари: Кочнев (Конобрий, 29.17-59-15) - Еремеев (Бирюков, 29.17).
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19.12.2008. Москва. ДС "Сокольники". 1000 зрителей.
Состав "Спартака":
9 Рыбин - 36 Уппер - 13 Дроздецкий, 2 Канарейкин - 33 Покровский. 88 Людучин - 91 М.Юньков - 18 Акимов, 45
Беркутов - 31 Лямин. 20 Акифьев - 11 Левандовский - 19 А.Юньков, 42 Щитов - 8 Логинов. 97 Аверюшкин - 61
Акользин - 41 Подшендялов, 3 Баев - 26 А.Заболотнев. 79 Тарасов.
19.12.2008 Пресс-служба ХК "Спартак"

ЖИТНИК ПРИНЕС "ДИНАМО" ПОБЕДУ НАД "СПАРТАКОМ"
Защитник московского "Динамо" Алексей Житник, из-за простуды не прибывший на сбор национальной
команды перед Кубком Первого канала, вчера принес победу своему клубу со счетом 2:1 в контрольном матче
против "Спартака", который состоялся в Сокольниках. У "Динамо" также отличился Вышедкевич, а единственную
шайбу красно-белых забросил новичок команды Покровский. В серии буллитов сильнее также были динамовцы 3:2 (Рылов, Ландри, Афанасенков - Акифьев, Дроздецкий). Матч прошел в жесткой борьбе и в конце первого
периода состоялся кулачный бой между спартаковцем Рыбиным и динамовцем Толпеко.
Михаил ЗИСЛИС («СЭ» 20 декабря 2008 г.)

В субботу "Атлант" победил в контрольном матче "Спартак" - 3:2.

ВОЗВРАЩЕНИЕ РАДИВОЕВИЧА НЕ ПОМОГЛО «СПАРТАКУ»
Матч против "Атланта" (голы: Хомицкий, Пирнес, Королев - Логинов, Акифьев) стал первым после травмы для
лучшего бомбардира красно-белых Бранко Радивоевича. В то же время в составе москвичей отсутствовал
словак Баранка, принимавший участие в играх за национальную сборную. Как сообщил корреспонденту "СЭ"
генеральный менеджер "Спартака" Андрей Яковенко, согласно договоренности во время пауз в чемпионате в
расположение сборной отправляется только один словацкий игрок из спартаковского трио Баранка - Ружичка Радивоевич.
Александр ШАПИРО («СЭ» 9 февраля 2009 г.)

Товарищеское поражение от «Атланта»
Сегодня в товарищеской игре в Мытищах спартаковцы встречались с подмосковным "Атлантом" и уступили со
счётом 2:3 (1:1, 0:1, 1:1).
07 февраля 2009. Мытищи. "Арена-Мытищи".
0:1 Логинов (Акифьев), 4.19, 1:1 Хомицкий (Лазарев, Топильский), 7.01, 2:1 Пирнес (Семёнов), 30.35, 3:1 Королёв
(Пронин, Лещёв), 51.51, 3:2 Акифьев (Юньков), 58.47 - бол.
Вратари: Колесник (Яковлев) - Кочнев (Конобрий, 30.11-57.46, 58.47-59.17).
Штраф: 10 - 12 (Савин, Беркутов, Левандовский, Рыбаков, Щитов, Заболотнев)
В самом начале игры свою первую шайбу за "Спартак" забросил защитник Владимир Логинов.
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Алексей Акифьев, набравший 2 (1+1) очка в этой встрече, был признан организаторами лучшим игроком матча в
составе "Спартака".
Первую игру после травмы провёл лучший бомбардир команды Бранко Радивоевич.
"Спартак" Москва
1. Дроздецкий - Уппер – Радивоевич, Покровский - Баев.
2. Акимов - Тарасов – Ружичка, Лямин - Савин.
3. Левандовский - Рыбаков – Акифьев, Беркутов - Логинов.
4. Князев - Юньков – Людучин, Заболотнев - Щитов.
Вратари: Кочнев, Конобрий.

«Спартак» экспериментальным составом обыгрывает участников
Чемпионата мира
Сегодня "Спартак" провёл товарищеский матч против сборной команды
Белоруссии и одержал победу со счётом 3:2 ОТ.
Белорусская команда готовится к Чемпионату мира, который стартует
через 2 недели в Швейцарии, и рассматривала этот матч как этап
подготовки к мировому первенству.
У тренеров "Спартака" были несколько другие цели - проверка игроков,
находящихся на просмотре, и хоккеистов второй команды. Из
основного состава красно-белых во встрече приняли участие 7
хоккеистов, которые внесли заметный вклад в результат матча,
сравняв счёт и забросив победную шайбу в дополнительной
пятиминутке.
«Спартак» (Москва, Россия) - сборная Белоруссии - 3:2 ОТ (1:2, 1:0,
0:0, 1:0).
Москва. ДС «Сокольники». 10 апреля 2009 г. Судьи: Черенков, Зайцев.
Голы: 0:1 Стась (Кулаков), 08.54, 0:2 Чуприс (Мелешко), 17.29, 1:2
Лукьянчиков, 19.02, 2:2 Людучин (Юньков), 25.34, 3:2 Рыбаков (Осипов),
63.13-бол.
Вратари: 39 Корнилов - 31 Мезин.
Штраф: 4 (Людучин (2), командный (2)) - 6 (Коршунов (2), Ефименко (2),
Мезин (2)).
«Спартак»: 83 Князев - 91 Юньков (К) - 88 Людучин, 45 Беркутов - 31
Лямин, 61 Акользин - 96 Осипов - 97 Аверюшкин, 13 Лукьянчиков - 4
Покровский, 95 Кузин - 28 Рыбаков - 23 Маслов, 52 Провкин - 16 Егин,
22 Попов - 15 Цымбалов - 89 Толузаков, 6 Арефьев - 75 Мамкин, 68 Д.Заболотнев, 99 Шкенин, 25 Кравченко.
Сборная Белоруссии:
2 Коваль, 31 Мезин, 4 Мокрицкий, 16 Антонов, 70 Башко, 3 Усенко, 43 Костюченок, 15 Коршунов, 5 Рядинский, 68
Чуприс, 19 Мелешко, 21 Демагин, 8 Михалёв, 14 Ковыршин, 26 Кукушкин, 28 Кольцов (К), 11 Кулаков, 22 Стась,
25 Ефименко, 77 Дудик, 18 Угаров.
10.04.2009 Пресс-служба ХК "Спартак"
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На прощание обыграли «Крылья»
Сегодня "Спартак" провёл последний матч уходящего сезона. И пусть в игре участвовали только 3 игрока
основного состава, пусть соперник был не из хоккейной элиты, но само осознание того, что сезон 2008/2009
закончен, уже вызавает чувство ностальгии. Завтра состоится последняя тренировка, и теперь уже все игроки
уйдут в отпуск.
Сегодняшний матч спартаковцы начали уверенно и по истечении двенадцати игровых минут имели комфортный
отрыв в 4 шайбы. После первого периода пошли переодеваться в цивильную одежду Роман Людучин и
Александр Рыбаков, оставив на площадке лишь одного представителя "Спартака"-2008/2009 - Александра
Беркутова, который в этой встрече был капитаном команды.
Позволив сопернику сравнять счёт, красно-белые всё же довели встречу до победы. По 3 очка в матче набрали
Юрий Кузин (2+1) и Артём Маслов (1+2), в этом сезоне проходившие стажировку в пермском "Молоте-Прикамье".
По регламенту игры состоялся овертайм, который удалось выиграть сопернику, а затем серия буллитов, в
которых тоже сильнее были "Крылышки".
«Спартак» (Москва) - ПХК «Крылья Советов» (Москва) - 6:4 (4:0, 0:3, 2:1)
Москва. ДС «Сокольники». 14 апреля 2009 г. Судьи: Манин, Шадов, Марьин.
Овертайм 0:1. Демидов, 64.22.
Буллиты 1:2. Беркутов - Туник, Милёхин.
Вратари: 65 Новиченков - 45 Жигарев (34 Трошкин, 30.23 - 59.12, 59.37 - 64.22).
Штраф: 8 (Казионов, Егин, Осипов, Мамкин) - 12 (Туник (4), Полушин (4), Костичкин, Ефимов).
Голы: 1:0 Акользин (Аверюшкин, Кравченко), 02.31, 2:0 Толузаков, 03.03, 3:0 Кузин (Маслов), 05.23, 4:0
Цымбалов (Попов), 12.00, 4:1 Ушаков (Спиридонов), 29.32, 4:2 Ефимов (Туник), 33.40, 4:3 Милёхин (М.Гранкин),
37.13 (мен.), 4:4 Костичкин (А.Гранкин), 47.29, 5:4 Кузин (Маслов, Осипов), 51.32, 6:4 Маслов (Осипов, Кузин),
59.37 (п.в.).
«Спартак»: 96 Казионов - 28 Рыбаков - 88 Людучин, 13 Лукьянчиков - 45 Беркутов (К), 16 Кузин - 95 Осипов - 23
Маслов, 4 Егин - 6 Арефьев, 61 Акользин - 8 Кравченко - 97 Аверюшкин, 75 Мамкин - 68 Д.Заболотнев, 22 Попов 15 Цымбалов - 89 Толузаков, 52 Провкин - 76 Ерохин., 24 Павлов, 99 Шкенин.
ПХК «Крылья Советов» Москва: 45 Жигарев, 34 Трошкин, 52 Спиридонов, 7 Демидов, 44 Савоскин, 90 М.
Гранкин, 35 Шарков, 41 Корольков, 3 Атаев, 73 Лопатюк, 23 Полушин, 19 Федулов, 50 Табачков, 96 Ефимов, 97
А.Гранкин, 17 Касаткин (К), 93 Туник, 24 Костичкин, 88 Ушаков, 54 Куртанидзе, 69 Подзиньш, 72 Милёхин.
14.04.2009 Пресс-служба ХК "Спартак"

