
Чемпионат России по хоккею

2006 – 2007 гг.

«Спартак»
Москва
В чемпионате не участвовал.

Провёл всего 7 игр: 2 победы, 2 ничьи, 3 поражения. Шайбы: 12 – 19.

2 товарищеских матча и 5 игр на турнире в Уфе.

Часть 2.

Материалы о «Спартаке» в сезоне 2006 – 2007 гг.
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Вчера  "СЭ"  сообщил,  что,  несмотря  на  все  сложности  с  финансированием,  новое  руководство  
"Спартака" сумело заручиться необходимой финансовой поддержкой для выступления в суперлиге.  
Вчера же это решение в интервью нашей газете прокомментировал новый генеральный директор  
клуба. 

Вадим МЕЛЬКОВ: "ДЕНЬГИ ДЛЯ КЛУБА СУПЕРЛИГИ У "СПАРТАКА" УЖЕ ЕСТЬ!"
 

     - Что позволило вашему клубу остаться в суперлиге?
     - "Спартак", говоря формально, из нее и не выпадал. Вопрос был лишь в том, сумеем ли мы сформировать  
необходимый  для  этой  лиги  бюджет.  Сегодня  могу  сказать  с  уверенностью:  наш  бюджет  соответствует 
требованиям элитного дивизиона.
     - Что было вашей главной задачей в тот момент, когда вы пришли в клуб, - просто не дать "Спартаку"  
умереть или оставить команду в суперлиге?
     - В первую очередь именно сохранить команду вообще, поскольку поначалу под угрозой было само наше 
существование.
     - "Динамо" перед началом сезона-2005/06 тоже декларировало увеличение бюджета - и разбирается с 
прошлогодними  долгами  до  сих  пор.  Позвольте  уточнить,  насколько  гарантированны  "Спартаку" 
обещанные средства?
     - Во-первых, я хотел бы подчеркнуть, что ни о каком увеличении бюджета по сравнению с прошлым годом 
речь  не  идет.  Задача  последних  дней  заключалась  в  оптимизации  затрат.  Зато  тот  бюджет,  который  мы 
сформировали, - он фактический. Иными словами, эти деньги у клуба уже есть.
     - Можете назвать сумму предполагаемого бюджета? 
     - Вот это делать, уж извините, я не хотел бы. (По неофициальной информации, бюджет "Спартака" составит 
около 9 миллионов долларов. - Прим. П.С.)
     - Спрошу иначе: какие задачи позволит поставить перед командой ваш бюджет?
     - Хотим сделать ставку на молодежь - главным образом на собственных воспитанников. Именно из их числа и 
пополнится основной состав,  костяк  которого  нам удалось  сохранить.  Задача -  на базе собственных кадров 
вырастить команду, которая соответствовала бы имени московского "Спартака".
     - Правительство Москвы сыграло в этом решении какую-нибудь роль?
     - Безусловно. "Спартак" - это городской хоккейный клуб, и, конечно же, без участия города нам не обойтись. 
Мы очень признательны мэру Лужкову и правительству Москвы, продолжающему нам помогать. Помогло также и 
терпеливое отношение к нашим проблемам президента ФХР Владислава Третьяка, который дал нам несколько 
отсрочек. Но особую благодарность хотел бы выразить спартаковским болельщикам. Их озабоченность сыграла 
в судьбе клуба не последнюю роль.

     Павел СТРИЖЕВСКИЙ («СЭ» 1 июля 2006 г.)

Валерий БРАГИН: «СОЗДАЕМ КОМАНДУ С НУЛЯ»

     Вчера главный тренер "Спартака" дал интервью "СЭ".
     - Когда вы совсем недавно подписывали новый контракт с клубом, были ли уверены, что команда 
продолжит выступления в суперлиге?
     - Нет. Был готов к высшей лиге. 
     - Положа руку на сердце: жаль прошлогоднюю команду?
     - Конечно. И еще как.
     - В понедельник "Спартак" выходит из отпуска. Кто в составе?
     - Из новичков - вратарь Ильдар Мухометов из "Северстали", защитники Юрий Панов и Владимир Антипин из 
"Химика",  Алексей  Данилов  из  "Молота",  нападающие  Максим  Коробов  из  "Витязя",  Андрей  Шепеленко  из 
"Северстали". Остальные - наши.
     - Какова судьба тех игроков, кто имел контракт со "Спартаком", но нашел себе новые клубы?
     - Политика проста: никого силой мы держать не будем. Кто изъявлял желание подождать - тот остался, у кого 
желания не было - ушел.
     - Кто в итоге остался?
     - Кагайкин, Остроушко, Корсунов, Иванов, Павлов, Уткин, Кучерявенко. Вот, пожалуй, пока и все.
     - Самой проблемной позицией вы ранее называли вратарскую. Сейчас взяли Мухометова. Кто еще 
планируется в состав?
     - На просмотр берем двух молодых ребят.
     - Насколько мне известно, один из них - лучший вратарь Белоруссии позапрошлого сезона Александр 
Полукеев. Кто второй?
     - Михаил Бирюков из "Капитана".
     - В межсезонье в судьбу команды вмешались болельщики - они дважды писали письма мэру Москвы 
Юрию Лужкову, собирали подписи, выступали в прессе...
     - Столько людей переживали за команду! Спасибо им большое. Наступающий сезон будет для нас очень 
тяжелым, ведь команда опять создается практически с нуля. Ждем, что болельщики поддержат нас, особенно в 
трудную минуту.
     - Какие задачи поставлены перед вами?
     - Руководство озвучит эти задачи в понедельник.
     - Прошлогодний состав вы комплектовали вместе с вице-президентом клуба Сергеем Каширским. Он 
продолжит заниматься селекцией?
     - Пока ничего на этот счет сказать не могу.
     - Будут ли еще новички?
     - Конечно. Будем подписывать игроков, будем приглашать и на просмотр.
 

     Александр МАЛЫШЕВ («СЭ» 1 июля 2006 г.)
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   «Спартак» спасали всем миром
Как сообщал вчера «СС», столичный «Спартак» все же нашел средства для того, чтобы сохранить прописку в 
суперлиге. В пятницу стали известны подробности чудесного спасения легендарного клуба.
Об операции  по  спасению «Спартака»  корреспонденту «СС» рассказал  генеральный директор  клуба  Вадим 
Мельков.
– Вадим Алексеевич, кто же все-таки помог «Спартаку»? Новые хозяева или правительство Москвы?
–  Я  бы  сказал,  что  это  –  плод  их  совместных  усилий.  Средства  найдены,  и  в  ФХР  предоставлены 
соответствующие финансовые гарантии.
– Вы можете сказать, каким будет бюджет «Спартака» в следующем сезоне?
–  Называть точную цифру не вижу смысла. Скажу так: бюджет будет достойным, но до первой тройки клубов  
суперлиги нам далеко.
– Ну а до последней?
– (Смеется.) В нее мы точно не входим.
– Так, значит, московские власти все же повернулись лицом к команде?
– Мы же городской хоккейный клуб.
– Однако руководитель Фонда поддержки «Спартака» Игорь Шабдурасулов не раз говорил, что команда 
городским властям безразлична…
– За последние дни я успел убедиться в обратном.
– Так кто же все-таки новые хозяева клуба? Пока о них ничего не известно.
– Сейчас идет процесс юридического оформления сделки. Он закончится примерно через две недели. И только 
тогда я смогу вам назвать новых хозяев.
– Как будет теперь сформулирована задача команды на будущий сезон?
–  Создать Команду с  большой буквы.  Достойную такого славного имени, как «Спартак».  Ну и поднять нашу 
молодежь, дать ей возможность почувствовать уверенность в своих силах.
Вечером главный тренер «Спартака» Валерий Брагин сообщил имена первых новичков команды. Двухлетние 
соглашения  с  клубом  подписали  вратарь  Ильдар  Мухометов,  защитники  Юрий  Панов,  Владимир  Антипин, 
Алексей Данилов,  нападающие:  Станислав Тимаков,  Максим Коробов,  Андрей Шепеленко,  Алексей Булатов, 
Дмитрий Шамолин, Константин Касянчук,  Владимир Мочалов. На просмотр приглашены голкиперы Александр 
Полукеев и Михаил Бирюков. По словам наставника красно-белых, селекция в клубе на этом не закончена.
Также в команде остается нападающий Евгений Павлов.

Дмитрий Нестеров  01 июля 2006, «Советский спорт» №96 (16 971)

«Спартак» умеет экономить»

Сергей Бондарев, Вячеслав Старшинов, Вадим Мельков, Валерий Брагин и Владимир Крючков

Главный тренер московского «Спартака» Валерий Брагин был очень возбужден в связи с началом работы после 
летнего перерыва. В интервью корреспонденту «Газеты.Ru» он прямо заявил, что и с этой командой можно 
добиться успеха.
Валерий Брагин – один из самых интересных тренеров суперлиги. И странно, что его не рассматривают на пост 
одной из сборных страны. Достаточно посмотреть на состав «Спартака» в прошлом году, а затем сравнить с 
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занятым местом, и все станет ясно. Сказать, что он выжал своих хоккеистов без остатка, значит недооценить  
роль специалиста. Его игроки каждый раз прыгали выше головы.
И сейчас, наверное, только Брагин не волнуется по поводу состава «Спартака». Да, громких имен там мало. Его 
это совсем не смущает. После первого клубного собрания главный тренер «Спартака» рванул в тренерскую, а 
вопросы посоветовал задавать на ходу. Диалог получился весьма интересным.
– И что вы сказали игрокам такого секретного? О чем нельзя было услышать?
– Да ничего такого!
Представили новых работников, познакомились с командой, объявили планы на два месяца работы.
Тут  Брагин  неожиданно  пошел  шептаться  с  генеральным  менеджером  Владимиром  Крючковым.  Видимо,  в 
голову пришла идея насчет селекции. 
– А задачи перед игроками на чемпионат поставили? – вернул я Брагина.
– Нет, – удивился тренер. – Их же перед началом чемпионата ставят.
– «Химик» уже сказал, что будет бороться за золото-серебро, – привел я пример.
– Сказал уже? – поразился тренер. – Нет, мы позже с этим определимся.
Брагин сбежал по ступенькам Дворца спорта на улицу. Я его еле догнал. Говорить на бегу было невозможно.
– А вот вы, увидев состав своей команды, за голову не схватились? – отдышавшись, спросил я.
– Зачем же? – покачал головой Брагин. – Я привык. У нас и в прошлом году была такая же ситуация. Примерно 
такая же. Сейчас просто на восемьдесят процентов новая команда.
Мы уже зашли в тренерскую, а Брагин опять отвлекся. На этот раз на администратора. Я же тайком изучил  
систему штрафов в клубе. Вероятно, из-за нее прессу и не пустили в зал. Запомнилось, что за опоздание игроков 
штрафуют на $500. Остальные наказания высчитываются в процентах от зарплаты. За отдельные провинности 
хоккеист  будет  вынужден  расстаться  с  $2000.  К  сожалению,  тренер  уже  закончил  дело  и  был  снова  готов 
ответить на вопросы.
– По какому принципу вы набираете хоккеистов? – это первое, что пришло в голову, после осмысления 
безумных штрафов.
– По остаточному, а по какому еще? – воскликнул Брагин.
– А те, кто ушел из команды летом с мотивировкой «хотим играть в суперлиге», не вернутся?
– Мы не почувствовали желания вернуться с их стороны. Им предложили контракты в два раза больше, чем мы. 
Что я им могу сказать? Но хочу подчеркнуть, что у нас нет плохих игроков в команде. Все хорошие.
– Они хорошие, но неизвестные.
– А что – они должны быть известными? Ты вот Копейкина до прошлого сезона знал?
– Только слышал о таком игроке.
– Вот видишь! А Юнькова знал?
– Знал.
– Врешь, ты знал не того Юнькова. Ты знал Юнькова из «Ак Барса», а нашего не знал. И этих игроков узнаешь.
– Вам хватит минимального бюджета на чемпионат?
– Да что вы заладили – бюджет-бюджет? Хватит нам. Тем более мы умеем экономить. Правда ведь, Владимир 
Николаевич? Генеральный менеджер «Спартака» грустно кивнул.  В прошлом году Крючков в Перми работал 
вообще без денег. 

Алексей Шевченко «Газета.Ру» 03 ИЮЛЯ 2006   15:49 

«Жду приказа Брагина»
Новый  генеральный  менеджер  ХК  «Спартак»  Владимир  Крючков  в  интервью  корреспонденту  «Газеты.Ru» 
рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером Валерием Брагиным и поделился селекционными 
планами.
Владимиру Крючкову надоело биться в Перми за выживание «Молота-Прикамье». И он, пусть и не без раздумий, 
сменил должность главного тренера команды высшей лиги на пост генерального менеджера в клубе суперлиги.
– В прошлом году вы уже работали в «Спартаке», но очень небольшой срок. Чуть-чуть побыли вторым 
тренером, а затем отправились в Пермь. Вы нормально расстались с красно-белыми?
– Да, тем более все отнеслись к моему отъезду с пониманием. Я же отправлялся работать главным тренером в 
клубе. 
–  Вы, наверное,  пожалели об отъезде? Сезон в Перми можно было засчитывать за три.  Забастовки,  
хроническая нищета.
–  Это вообще палка о двух концах. С одной стороны, было сложно работать, ведь в Перми хоккей никому не 
нужен.  Но  и  для  себя  я  многое  почерпнул.  Овладел  несколькими  профессиями.  Был  и  менеджером,  и 
администратором, и тренером.
– Только врачом не были?
– Точно. Но иногда приходилось лечить чужие головы.
– Но в любом случае вы теперь сменили профессию. Все-таки тренерская деятельность отличается от 
менеджерской. Вы уже знаете специфику новой работы?
– Да, прекрасно все представляю. Изучал работу генерального менеджера в ярославском «Локомотиве». А все 
тонкости познал в Перми, так как у нас не было специального человека и все приходилось решать мне. Пришел к  
выводу, что менеджер и тренер дополняют друг друга.  Просто они работают в разных направлениях. И если 
между ними есть хорошее взаимодействие, то и результат будет положительным.
–  У  прошлого  генерального  менеджера  «Спартака»  Сергея  Каширского  были непростые отношения  с 
Валерием Брагиным. Вы с главным тренером ладите?
– Мы люди одного возраста. За время хоккейной карьеры выступали в одной команде, играли друг против друга. 
Я, пусть и не долгий период, был помощником Брагина. Он знает мои взгляды на хоккей, я знаю его взгляды – 
они практически одинаковы. Так что никаких проблем не будет.
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Владимир Крючков, Игорь Болдин и Владимир Тюриков

– Перед вами уже поставлены задачи?
– Я буду заниматься селекцией по тем направлениям, которые укажет Валерий Брагин. И самое главное – я буду 
искать молодых ребят, следить за тем, что творится во второй команде, детской школе. В будущем «Спартак» 
должен опираться на своих воспитанников. То есть двигаться в этом направлении.
– Из «Молота-Прикамье» кого-то с собой возьмете?
–  Там не очень много хоккеистов, которые бы помочь такому солидному клубу,  как «Спартак». А интересные 
ребята уже подписали контракты с другими командами. В Москву переехал лишь защитник Алексей Данилов. 
Больше никого не планируется.
–  Глядя на состав «Спартака», понимаешь, что нужно серьезно усиливаться. Вы уже ищете, например, 
вратаря?
– Все будет зависеть от Валерия Брагина. Как он скажет. Даст приказ – буду искать.
– В команде нет ни одного легионера. Вы будете брать иностранцев?
–  Пока они нам не нужны.  Если тренер скажет,  будем искать,  а затем обратимся к  владельцам, чтобы они 
изыскали возможность оплатить контракты. Но сейчас начинаем сезон без иностранных игроков. 

Алексей Шевченко  «Газета.Ру» 03 ИЮЛЯ 2006   15:11 

«Не стоит запоминать эти фамилии»
Хоккеисты столичного «Спартака» вышли из отпуска и приступили к подготовке. Состав команды, конечно, пока 
не самый солидный среди участников суперлиги. Но главного тренера Валерия Брагина это не волнует.
За  полчаса  до  начала  первого  командного  собрания  несколько  хоккеистов  стояли  возле  закрытых  дверей 
раздевалки (на дверях там код, который еще не все запомнили) и пытались войти на свое новое место работы. 
Стучать никто не стал (стесняются), дождались, когда из раздевалки кто-нибудь выйдет.
Узнаваемых лиц было совсем немного. Вот с большой сумкой к дверям подошел голкипер Ильдар Мухометов.
– Ильдар, как же вы будете играть в составе своих кровных врагов? – я решил сразу же дать понять, что 
вратарю будет трудно в новом клубе.
– Почему это они враги? – несколько опешил голкипер.
– Вы воспитанник «Динамо», а «Спартак» для этого клуба враг, – пояснил я.
– Нет, – покачал головой Ильдар. – Сейчас у меня нет врагов. Нам придется в одной лодке ехать.
Евгений  Павлов  (кстати,  его  фамилии  нет  в  списке  команды,  но  это,  наверное,  случайность)  тоже  нес  в 
раздевалку два больших баула.
– Хорошо отдохнули? – поинтересовался у нападающего, который провел несколько интересных игр в 
прошлом сезоне.
– Конечно, хорошо, – ответил он. – Но очень мало.
Михаил Иванов, самый известный игрок «Спартака», подошел к раздевалке с каким-то пакетом.
И вообще, он единственный из спартаковцев ничем не напоминал хоккеиста команды мастеров.
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Он вежливо поздоровался с теми, кого узнал. Но для прессы не сказал ни слова.
Собрание началось точно в десять. Главный тренер Валерий Брагин и генеральный менеджер клуба Владимир 
Крючков (бывший главный тренер пермского «Молота-Прикамье») отказались пустить журналистов на встречу 
руководства и хоккеистов.
– Нельзя, – отрезал Брагин. – Это же первое собрание. 
–  А вот  «Химик» пустил на свое собрание,  –  я  пытался уговорить  специалиста.  –  Почему им нечего 
скрывать?
- У «Химика» все в порядке, а у нас нет, – привел железный аргумент Владимир Крючков.
Возразить на это было нечем.
Кстати, возле офиса клуба появился стационарный пункт охраны. При старых владельцах его там не было.
Хватало, наверное, охраны на первом этаже дворца, а также специального магнитного замка, не позволяющего 
войти в офис кому попало.
Не стоит забывать, что желающих зайти в офис клуба в любые времена было немного.
Но теперь поставили еще и живых людей. Этому нововведению удивился Валерий Брагин.
–  А что  это охрана тут  делает? – с  недоумением поинтересовался он у  Вадима Мелькова,  который сейчас 
главный в хоккейном клубе.
– Теперь в офис никто не может попасть случайно, – начал рассказывать он. – Через час я подпишу список тех,  
кто может беспрепятственно входить в эту дверь. Остальные только после соответствующего согласования.
– Правильно, – на всякий случай одобрил Брагин.
После собрания началось первое занятие в этом сезоне. Игроки построились на улице и были пересчитаны. Их 
было только 29 человек.
Самых известных новобранцев Владимира Антипина и Юрия Панова не было. Они прибудут в расположение 
клуба только 5 июля.
Пока хоккеисты бегали кросс (десять кругов вокруг дворца), я изучал список хоккеистов, которым придется играть 
за команду в этом сезоне.

Валерий Брагин, Владимир Крючков, Игорь Болдин и Владимир Тюриков

– Что ты там изучаешь? – поинтересовался Брагин и тут же махнул рукой. – Не стоит запоминать эти фамилии.  
Все может измениться до чемпионата.
–  Эй,  ну  ты  и  отрастил  зад,  –  вдруг  начал  кричать  тренер  одному  из  хоккеистов.  –  Ты  чем  в  отпуске-то 
занимался? Совсем уже.
Затем игроки перешли в спортивный зал. Валерий Брагин продолжал шутить.
– Мусатов, – обратился он к молодому хоккеисту. – Ты чего нам лапши на уши навесил? Сказал, что на 
драфт поехал, а тебя там не было.
– Я на тесты ездил, – пытался оправдаться игрок.
– Но ведь ты говорил, что на драфт, – заметил Брагин. – Запомни, Мусатов, в Америке еще не знают тебя  
как хоккеиста.
Рядом с несчастным Мустатов на свою беду хихикнул Кучерявенко.
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– А ты что смеешься, Кучерявенко? – переключил внимание главный тренер. – От Греции отошел? Ты же 
там в отпуске был?
– Отошел, – радостно подтвердил игрок.
– Под капельницей что ли лежал? – уточнил тренер. – Или своими силами отходил?
В общем, Валерий Брагин не дает никому расслабляться.
До 9 июля команда так и будет заниматься в Сокольниках, а затем отправится на сбор в Одинцово.
В планах команды участие в нескольких турнирах, а затем чемпионат России. 

Алексей Шевченко «Газета.ру» 03 ИЮЛЯ 2006   14:56 

СПАСЕНИЕ РЯДОВОГО «СПАРТАКА»

Как знаменитый, но многострадальный клуб все-таки сумел сохранить прописку в суперлиге

Новый  генеральный  директор  московского  «Спартака»  Вадим  МЕЛЬКОВ  всего  за  год  сделал 
головокружительную  хоккейную  карьеру.  В  прошлом  сезоне  он  появился  в  нашем  ледовом  королевстве  в 
качестве члена Наблюдательного совета ПХЛ, занимаясь финансовыми вопросами лиги. А в начале июня этот 
бизнесмен занял  главный управленческий  пост  в  многострадальном столичном «Спартаке».  Который  новые 
хозяева чуть было не отправили добровольно в высшую лигу. Но как и предполагал «Ф+Х» в прошлом номере, 
знаменитый  клуб  все  же  нашел  средства,  чтобы  сохранить  место  в  элитном  дивизионе.  Вадим  МЕЛЬКОВ 
специально для «Ф+Х» раскрывает подробности операции по спасению «Спартака». 

БУДЕМ ЕЗДИТЬ НА «МЕРСЕДЕСЕ»

Мельков уже прочно занял кресло в руководстве «Спартака». Так же точно и расчетливо он отвечает на любые 
вопросы журналистов. 
– Вадим Алексеевич, как же произошло, что «Спартак» вернули в суперлигу? 
– Да он из суперлиги и не выходил! 
– Это как же?! 
– Да-да! Ведь официально не было заявления, что «Спартак» не будет играть в главном дивизионе. 
– Но что он будет выступать в высшей лиге, объявляли… 
–  Заявление, сделанное руководством клуба,  было основано на том,  что бюджет «Спартака» на тот момент 
позволяет  выступать  только  классом  ниже.  Это  было  две  недели  назад.  Ну  а  если  у  вас  нет  денег  на 
«Мерседес», вы же не будете заявлять, что хотите его купить?! Наверное, будете пользоваться метро? 
– Но ведь и ездить на «Запорожце» в «Спартаке» никто не собирался… 
– Вот именно. И в клубе решили искать деньги на суперлигу. 
– Расскажите, как же их нашли. 
– В этом преуспел менеджмент клуба. В этот процесс были вовлечены всевозможные стороны и силы. В этом и 
заключается работа – сформировать бюджет. 

ШАБДУРАСУЛОВА В КЛУБЕ НЕ БУДЕТ

– Кто именно все же помог «Спартаку»? 
– Правительство Москвы и новые хозяева клуба. 
– В каких долях? 
– Эта информация пока является секретной. Но скажу главное: «Спартак» мы спасали всем миром. 
– Вы как генеральный директор будете вносить какие-то изменения в структуру клуба, в устав? 
–  Да.  Структура  клуба  будет  преобразована.  Уставные изменения пройдут  своим чередом.  Фонд поддержки 
«Спартака»  под  началом  Игоря  Шабдурасулова  вышел  из  коммерческого  партнерства.  Сейчас  идет 
юридического оформления этой сделки. 
– Шабдурасулова в клубе, значит, не будет вовсе? 
– Совершенно верно. 

ИГРОКОВ ВЕРНЕТ КЮЧКОВ

– Будет ли клуб возвращать тех игроков, которые в пору безвременья покинули «Спартак»? 
– Конечно! 
– Конкретные фамилии назвать можете? 
– Это работа нового генерального менеджера команды Владимира Крючкова. 
–  Когда будут выплачены долги игрокам «Спартака» за прошлый сезон и почему это не было сделано 
раньше? 
– Да потому что денег не было. Сейчас они есть, и клуб уже полностью рассчитался и со второй и с молодежной 
командой. С игроками основного состава клуб начнет закрывать долги по зарплате на этой неделе. 
– И когда этот расчет закончится? 
– Вы – налоговый инспектор или журналист?.. 

ВАЛЕРИЙ БРАГИН: НАБИРАЕМ СРЕДНИХ ИГРОКОВ

Главный тренер «Спартака» Валерий Брагин решил остаться в команде даже в тот трудный момент, когда было 
решено, что она переходит в высшую лигу.  Известие о возвращении в элиту,  принятое в кабинетах высоких 
столичных начальников, для него свалилось, словно манна небесная. 

НАДЕЖДА НА СУПЕРЛИГУ ОСТАВАЛАСЬ

– Валерий Николаевич, как вы узнали о том, что команда в суперлиге? 
– В четверг 29 июня мне объявило об этом новое руководство клуба. 
–  Вы искренне верили в чудо? Ведь многие поклонники команды после объявления о выступлении в 
высшей лиге просто-напросто опустили руки… 
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–  Нет, у меня надежда еще оставалась. Внутренне я отказывался верить в худшее.  Я высказал свою точку 
зрения  новым  руководителям  клуба,  сказав,  что  лучше  даже  с  тем  бюджетом,  который  есть,  выступать  в 
суперлиге. Лучше наигрывать молодежь на будущее,  чем бороться за возвращение в элиту.  Ведь та борьба 
совсем не гарантировала нам конечный успех. Претендентов на повышение в классе предостаточно. 
– Кто все-таки перевернул судьбу «Спартака»? 
–  А вот этого я не знаю. В переговорных процессах-то я не участвовал. Одно могу сказать – для дальнешей 
судьбы клуба это очень разумное решение. 
– Но чья-то заслуга в возвращении есть? 
– Думаю, большая работа шла внутри самого «Спартака». 

НИКОГО НАСИЛЬНО НЕ ДЕРЖАЛИ

– Вам срочно приходится формировать новую команду? Или какие-то старые наработки еще остались? 
– Никого мы насильно держать не стали. Какой смысл оставлять в команде тех, кто играть не хочет? Из-за того, 
что клуб по финансовым составляющим балансировал на грани вылета из суперлиги, команду покинуло много 
хоккеистов. Сейчас мы набрали ребят среднего возраста и среднего уровня зарплаты. Конечно, опирались на 
наш бюджет. 
– Фамилии назовете? 
–  Вязли двух опытных защитников из «Химика» – Панова и Антипина. Собирается к нам украинский форвард 
Касянчук  из  «Трактора»,  а  также  еще  два  чеховца  –  Коробов  и  Тимаков  Подписали  контракт  с  вратарем 
Мухометовым. Ведем переговоры еще с несколькими опытными мастерами. 
– Ну а на свою молодежь-то рассчитываете? 
–  А как  же? Для чего же мы содержим детскую школу? Молодежь-то у  нас хорошая.  К тому же остались в 
команде Зубов и Кучерявенко. 
– Как вам удалось оставить в команде Остроушко, который уже почти перешел в другой клуб? 
– История почти анекдотичная. Он остался буквально в последний момент. Так же произошло и с Корсуновым и 
Кагайкиным. 
– И какие теперь планы у команды? 
–  С  понедельника  начали  работать  в  «Сокольниках».  Через  неделю  садимся  на  двухнедельный  сбор  в 
Одинцове. В начале августа примем участие в турнире в Уфе на призы президента Башкортостана. Ну а в конце 
августа как всегда выступим на своем Кубке «Спартака». 

Евгений БАТЯНИН «Футбол. Хоккей» 3 июля 2006 г.

Линг еще может вернуться в «Спартак»
В понедельник московский «Спартак» вернулся из отпуска. Пока в составе красно-белых нет игроков из дальнего 
зарубежья. Однако руководство клуба не исключает их появления. В том числе и самого заметного хоккеиста 
команды в прошлом сезоне – канадского форварда Дэвида Линга.
Утром состоялось собрание,  на котором игрокам  были представлены новые работники клуба.  В  их числе – 
генеральный  менеджер  Владимир  Крючков,  работавший  в  прошлом  сезоне  главным  тренером  «Молота-
Прикамья». На первом сборе не было двух новичков: опытных защитников Юрия Панова и Владимира Антипина. 
По  словам главного  тренера  красно-белых Валерия  Брагина,  они  присоединятся  к  команде  позднее.  Вчера 
«Спартак»  подписал  соглашение  с  защитником  Игорем  Никитиным,  в  минувшем  сезоне  выступавшим  за 
«Авангард».  Изменился  план  подготовки  команды  к  сезону:  на  запланированный  ранее  сбор  в  Финляндию 
«Спартак» не поедет.
–  В команде много новичков,  не успеваем оформить документы,  – сообщил корреспонденту «СС» Дмитрию 
НЕСТЕРОВУ наставник красно-белых. – Вместо Финляндии проведем двухнедельный сбор в Одинцове, который 
начнется  9  июля.  Будем  чередовать  тренировки  на  земле  с  занятиями  на  льду.  Задачу  команде  на  сезон 
руководство поставит перед началом чемпионата.
–  Селекционная работа в команде еще не закончена, –  рассказал генеральный директор «Спартака» Вадим 
Мельков. – Пока иностранцев в команде нет, однако исключать их появление нельзя. Если по ходу подготовки к 
сезону  главного  тренера  не  устроят  игроки  на  каких-либо  позициях  и  мы  не  сможем  найти  подходящих 
исполнителей у нас, будем искать за границей.
– Вернется ли в команду нападающий Дэвид Линг, признанный болельщиками самым ценным игроком?
– Вопрос пока открыт.
– Предоставил ли «Спартак» финансовые гарантии своего участия в чемпионате?
– Да, в понедельник все необходимые документы были отправлены в ФХР.

«Советский спорт» 04 июля 2006, №97-B (16 973)

     МОСКВА. "Спартак"  заключил контракт с 33-летним нападающим Александром Чербаевым из "Сибири", 
сообщил главный тренер столичного клуба Валерий Брагин корреспонденту "СЭ" Александру МАЛЫШЕВУ. 
     В  команду  также  вернулись  защитники  Алексей  Литвиненко  и  Денис  Гроть,  которыми  интересовались 
"Локомотив" и "Ак Барс" соответственно.
     В планах подготовки москвичей к сезону произошли изменения. В связи с тем что в клубе не успевали 
оформить многочисленным новичкам документы для выезда в Финляндию, спартаковцы решили провести сбор в 
подмосковном Одинцове. Первый товарищеский матч красно-белые сыграют 27 июля с "Химиком" в Мытищах.
 

«Спорт-экспресс» 8 июля 2006 г.

В авиакатастрофе погиб генеральный директор «Спартака»
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В воскресенье в авиакатастрофе в Иркутске погиб новый генеральный директор ХК "Спартак" Вадим Мельков. 
Как известно, Мельков был назначен на пост генерального директора на прошлой неделе. «Газета.Ру» 10 июля 
2006 г.

НА БОРТУ САМОЛЕТА, РАЗБИВШЕГОСЯ В ИРКУТСКЕ,
БЫЛ ГЕНДИРЕКТОР "СПАРТАКА"

     Одним из пассажиров аэробуса А-310, в воскресенье выполнявшего рейс S7 778 по маршруту Москва - 
Иркутск  и  потерпевшего  катастрофу  при  посадке,  был  генеральный  директор  "Спартака"  Вадим  Мельков, 
сообщает корреспондент "СЭ" Александр МАЛЫШЕВ.
     Списки пассажиров самолета стали известны вечером 9 июля. Среди них значился Vadim Melkov (как на 
международных  так  и  на  внутренних  авиаперелетах  имена пассажиров  пишутся  в  латинской  транскрипции). 
Близкий  друг  гендиректора  "Спартака",  известный агент Сергей Паремузов  подтвердил:  речь  идет  именно о 
руководителе столичного хоккейного клуба.
     - Да, Мельков летел этим рейсом, - сказал Паремузов. - Похоже, решение о поездке он принял очень быстро. 
О том, что Вадим отправился в Иркутск, я узнал не от него, а от главного тренера "Спартака" Валерия Брагина. 
Тут же позвонил жене Вадима и...
     -  На горячей линии авиакомпании "Сибирь" до сих пор нет никакой информации о судьбе Мелькова. С 
помощью интернета удалось  выяснить,  что  он занимал место  28 Д в  самой середине салона.  Его соседка, 
летевшая на месте 28 Е, выжила и находится в 3-й клинической больнице Иркутска. А вот Мелькова в списках 
выживших и госпитализированных нет...
     -  Думаю, Вадим первым бросился всех спасать.  Он же боевой офицер,  прошел войну в Афганистане... 
Впрочем, пока надежда на благоприятный исход еще остается.
     -  В "Спартаке"  все в шоке. Ведь Мельков -  единственная связующая нить между клубом и его новыми 
владельцами.
     - Давайте подождем день-два. Думаю, все прояснится...
     Вадим Мельков - успешный бизнесмен. С хоккеем он связан относительно недавно. Некоторое время Мельков 
работал финансовым директором ПХЛ и входил в наблюдательный совет лиги. Его приход в администрацию 
"Спартака" летом этого года связан со сменой владельцев клуба, переживавшего финансовый кризис и из-за 
этого едва не потерявшего место в суперлиге-2006/07.
     Вчера родственники пострадавших в авиакатастрофе вылетели в Иркутск для опознания тел погибших.

«Спорт-экспресс» 11 июля 2006 г.
26.08.1962-09.07.2006
Хоккейный  клуб  "Спартак"  с  прискорбием  извещает,  что  в  результате 
авиакатастрофы аэробуса А-310, рейса 778 АК "Сибирь" в ночь с 8-го на 9-е июля 
2006  года  совершавшего  полет  по  маршруту  Москва  -  Иркутск,  трагически  погиб 
генеральный директор ХК "Спартак" Вадим Алексеевич Мельков.
Всесторонне развитый человек. Офицер, прошедший Афганистан и за проявленное 
мужество награжденный правительственными наградами.
Успешный бизнесмен, занимавшийся промышленным инвестированием, финансовым 
оздоровлением  предприятий,  он  основал  фирму  "РОСТО",  возглавлял  компании 
"Энергоуголь"  и  "Новые  промышленные  технологии",  работал  финансовым 
директором ПХЛ и входил в наблюдательный совет лиги. 
Без отца остались двое сыновей. 
Выражаем глубокие, искренние соболезнования родным и близким. 
Вечная  память  о  Вадиме  Алексеевиче  как  о  руководителе  с  исключительными 
организаторскими  способностями,  высококлассном  специалисте  и  прекрасном 
человеке навсегда останется в наших сердцах.

Гендиректор «Спартака» Вадим Мельков разбился в авиакатастрофе
В воскресенье рано утром  в  Иркутске  разбился  аэробус  А-310,  прилетевший  из  Москвы.  У  самолета  после 
посадки отказали тормоза. Он выкатил за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждения, врезался в 
стоящие рядом гаражи и загорелся. Среди пассажиров, севших в ночь с субботы на воскресенье на борт лайнера 
в аэропорту «Домодедово», был недавно назначенный генеральный директор московского «Спартака» Вадим 
Мельков.
Даже в кошмарном сне мне не могло привидеться, что придется писать о «Спартаке» по такому страшному 
поводу. Журналисту полагается быть беспристрастным, но я никогда не скрывал, что с малых лет болею за эту 
команду.  А потому с радостью рассказывал весь последний месяц о переменах в клубе. О том, что удалось 
спасти «Спартак» от гибели, сохранить тренерский штаб. О том, что красно-белые остались в суперлиге и в 
команде появились первые новички. Одним словом, о том, что в сотрясаемом стрессами и революциями клубе 
установилась наконец хоть хрупкая, но стабильность. И связывали ее не в последнюю очередь с личностью 
нового гендиректора.
Уже в воскресенье вечером стало известно, что в списке пассажиров А-310 значится Вадим Мельков. Сразу же 
закрались  подозрения:  не  такие  уж  распространенные  имя  и  фамилию  носит  гендиректор  «Спартака». 
Мобильный телефон Мелькова оказался выключенным. Вскоре самые худшие опасения подтвердил один из 
друзей  Мелькова.  Новый  руководитель  клуба  по  личным  делам  собирался  в  Иркутск  и  был  на  борту 
злополучного  лайнера.  И  все  же  верить  не  хотелось.  В  понедельник  мне  то  и  дело  казалось,  что  вот-вот 
раздастся  телефонный  звонок  и  я  услышу  интеллигентный  голос  Мелькова,  с  которым  у  меня  сложились 
хорошие рабочие отношения: «Дмитрий, слухи о моей смерти сильно преувеличены»...
Несколько звонков на «горячую линию» в Иркутск оставляли призрачную надежду: ни в одном из имеющихся 
списков пострадавших Мельков не значится. Судя по многочисленным сообщениям СМИ, выжить удалось тем 
пассажирам, которые сидели в конце салона. А Мельков, как удалось выяснить, занимал место 28 Д. В самой 
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середине.  Однако  самолет  на  этот  рейс  в  срочном  порядке  заменили,  посадочные  талоны  оказались 
недействительны, и пассажиров сажали на свободные места. Опознание тел, которое началось в понедельник 
утром, продолжится и сегодня, поскольку это скорбное дело не делается быстро. На момент подписания номера 
в печать фамилии Мелькова не было ни в числе погибших и уже опознанных пассажиров, ни в числе выживших и 
доставленных в больницы. В Иркутск вылетели отец, жена и личный охранник Вадима Мелькова. К 19.00 по 
московскому времени им так и не удалось ни обнаружить его в больницах среди живых, ни опознать тело.
Сказать, что руководство и болельщики клуба находятся в шоковом состоянии — не сказать ничего. Главный 
тренер  «Спартака»  Валерий  Брагин,  которому  трагическую  новость  сообщил  автор  этих  строк,  в  первые 
несколько секунд не мог вымолвить ни слова. Вслед за болью от утраты возникает вопрос: что теперь делать?  
После того как в «Спартаке» сменились владельцы, Мельков был единственным связующим звеном между ними 
и клубом. Лично решал все организационные вопросы. В нашем последнем разговоре, примерно за неделю до 
трагедии, гендиректор обещал, что в скором времени юридическая процедура продажи клуба завершится. И он 
сможет сказать, кто же все-таки стал новым владельцем «Спартака». Весь понедельник в клубе ждали известий 
о гендиректоре. И не дождались…
Красно-белых  в  последние  годы  преследует  какой-то  злой  рок.  Осенью  1992  года  в  Уфе  застрелили 
нападающего  «Спартака»  Сергея  Бушмелева.  Через  четыре  года,  зимой  1996-го,  при  так  и  невыясненных 
обстоятельствах был зарезан в своей квартире форвард красно-белых Дмитрий Рожков.  Спустя  еще четыре 
года, в августе 2000 года, в автокатастрофе погиб хоккеист «Спартака» Максим Степанов. Правда, он к тому 
времени ушел в «Крылья Советов». Но ни одного матча за сетунцев так и не сыграл. И совсем недавно, в 2004  
году, перейдя в «Спартак» из «Амура», был зверски убит около своего дома Анатолий Устюгов. И вот — новый 
удар по клубу...

Дмитрий Нестеров  11 июля 2006, «Советский спорт» №101-B (16 979)

НОВЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ "СПАРТАКА" ЗНАЛ ТОЛЬКО МЕЛЬКОВ
 

     Вчера весь день родственники пассажиров рейса S7 778, потерпевшего крушение в ночь с воскресенья на 
понедельник при посадке в Иркутске, проводили опознание погибших. К концу дня было опознано 72 человека. 
Однако информации о Вадиме Мелькове, генеральном директоре ХК "Спартак",  летевшем в Иркутск  именно 
этим самолетом, на горячей линии по-прежнему нет, и обновленные данные поступят только в 7 утра. В связи с 
тем,  что на борту произошел пожар, у погибших взята кровь для проведения экспертизы,  а само опознание 
может затянуться на месяц.
     В  "Спартаке"  ситуацию  комментировать  пока  отказываются,  ссылаясь  на  отсутствие  официально 
установленной  гибели  своего  генерального  директора.  Тем  не  менее  корреспонденту  "СЭ"  Александру 
МАЛЫШЕВУ  стало  известно,  что  Мельков  был  единственным,  кто  знал  имена  новых  владельцев  клуба,  
юридическая регистрация которых еще не завершена. А потому никто в "Спартаке" сейчас не представляет, как 
будет развиваться ситуация дальше.
     Путь решения проблемы, вероятно, только один: выходить на новых владельцев предстоит через старых, то 
есть  через  генерального  директора  Фонда  поддержки  народной  команды  "Спартак"  Игоря  Шабдурасулова, 
который ранее вел с ними переговоры. По неофициальной информации, Шабдурасулов не отказал в помощи и 
уже подключился к работе. «Спорт-экспресс» 12 июля 2006 г.

...И все замкнулось на Мелькове

Когда в конце весны «Спартак» попал в число проблемных клубов, никого это по большому счету не удивило. На 
фоне  произошедшей  в  середине  минувшего  сезона  революции  в  «Ладе»  и  финансовом  кризисе  «Динамо» 
спартаковские  злоключения  выглядели  пустяками.  В  конце  концов  «Спартак»  еще  в  1999  году  объявлял 
забастовку  из-за  долгов  по  зарплате.  Именно  после  этого,  думается,  за  красно-белыми  и  закрепилось 
неприятное звание «вечно проблемного» клуба.

КТО КУПИЛ «СПАРТАК»?

Когда  стало  ясно,  что  очередной  кризис  может  стать  для  клуба  агонией,  все  наше  хоккейное  хозяйство 
понемногу зашевелилось. В результате тогдашний руководитель «Спартака» Игорь Шабдурасулов, поначалу не 
исключавший  возможности  расформирования  команды,  начал  переговоры  с  потенциальными  покупателями. 
Вскоре стало известно, что они увенчались успехом. Полнейшая секретность была неотъемлемой частью этого 
процесса, и предположений о том, кто же, наконец, облагодетельствовал славный, но бедный клуб, хватало.
Первым возникло название компании «Роснефть». Эта версия была категорически отметена Шабдурасуловым, и 
впоследствии  о  ней  уже  не  вспоминали.  Затем  появилась  гипотеза,  что  «Спартак»  купили  люди,  имеющие 
отношение к фирме «АСТ», которая есть ничто иное, как широко известный Черкизовский рынок. В СМИ эта 
версия не появилась и до сих пор не опровергнута.
Затем  последовал  и  вовсе  невообразимый,  на  первый  взгляд,  поворот.  Поползли  слухи  о  том,  что  все 
переговоры – лишь ширма, и Игорь Шабдурасулов купил клуб сам у себя. Но, думается, в последнее время 
«Спартак» стал для Шабдурасулова слишком тяжелой ношей. Он неоднократно заявлял о том, что готов вести 
переговоры с любыми покупателями, если предложения будут серьезны. Поэтому вряд ли Игорь Владимирович 
захотел переложить эту ношу с левого на правое плечо.
Версия последняя – «Мосэнерго». Ее не подтвердил, но и не опроверг Вадим Мельков, тогда только пришедший 
в «Спартак» в качестве кризисного управляющего. Ее выдвинул в «СС» эксперт нашей газеты, прославленный 
спартаковец Борис Майоров.
Официального же заявления хоккейная общественность так и не дождалась. Сказано было лишь, что новые 
хозяева «Спартака» – группа физических лиц, возглавляющих крупные бизнес-структуры. Известный постулат 
гласит: истина где-то посередине. Вполне возможно, что в случае с покупкой «Спартака» она складывается из 
маленьких кусочков, взятых от каждой из вышеперечисленных версий.

КЛУБ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
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Развеять все сомнения собирался все тот же Вадим Мельков, к тому времени уже назначенный генеральным 
директором «Спартака». Но тут случилось страшное. Нелепая, трагическая гибель Мелькова в авиакатастрофе в 
Иркутске.  Гибель  человека,  прошедшего  Афганистан,  командовавшего  десантно-штурмовой  ротой,  кавалера 
ордена Красной Звезды, ордена «За службу Родине в Вооруженных силах»…
Смерть Вадима Мелькова, помимо горечи утраты, заставила болельщиков вновь говорить о судьбе «Спартака». 
А ситуация к тому времени уже начинала налаживаться.
И  вот  –  снова  неопределенность.  На  смену  ясным  фактам  выползают  туманные  предположения,  которые 
порождают  одни  вопросы.  Как  получилось,  что  новых  хозяев  «Спартака»  до  сих  пор  не  знает  никто?  Как 
получилось, что все связи с ними были в руках одного Вадима Мелькова? И вопрос главный. Вопрос, о котором 
болельщики «Спартака» стали забывать, как о страшном сне: что дальше?
Наверняка Вадим Мельков, задумывая проект под названием «Хоккейный клуб «Спартак», намеревался создать 
команду  единомышленников,  ввести  ее  в  структуру  клуба.  Но  не  успел.  В  результате  нам  остается  снова 
предполагать.
Вадим  Мельков  был  организатором,  генератором  идей.  Его  друзья-бизнесмены  давали  деньги  конкретному 
человеку.  Вполне  возможно,  что  Мельков,  будучи  успешным  предпринимателем,  вложил  в  «Спартак»  и 
собственные средства.  Где гарантия, что строительство,  только начатое экс-генеральным директором клуба, 
продолжится?
А как вообще существуют наши клубы? Не в силах продать себя так, чтобы заработать на жизнь, они убыточны, 
и постоянно в заложниках ситуации. Если богатым или власть предержащим вдруг надоест эта игрушка, или на 
смену одним богатым и власть предержащим придут другие, равнодушные к хоккею, это будет означать крах 
команды. Пример «Спартака» – показателен. Беда в том, что показательность эта получилась окрашенной в 
траурные тона.

Дмитрий Нестеров  17 июля 2006, «Советский спорт» №105-M (16 984)

Хроника кризиса
НАЧАЛО МАРТА 2006 Г.
Игроки и работники клуба получают зарплату за февраль. Больше до прихода новых хозяев денег в «Спартаке» 
не платят.
16 МАРТА
 «Спартак» проигрывает дома «Салавату Юлаеву» третий матч 1/8 финала плей-офф со счетом 4:5 и завершает 
сезон. Итоговое место красно-белых в чемпионате – 10-е.
14 АПРЕЛЯ
Вице-президент  «Спартака»  Сергей  Каширский,  комментируя  слухи  о  возможном  снятии  из-за  безденежья 
«Спартака» с чемпионата страны-2006/07, призывает не поднимать паники и утверждает, что состав команды 
сохранится, а бюджет будет определен в ближайшее время.
25 АПРЕЛЯ
ПХЛ признает «Спартак» проблемным клубом, бюджетная комиссия лиги должна до 30 апреля проверить его 
финансовые документы.
28 АПРЕЛЯ
Срок для поиска «Спартаком» источников финансирования и выплаты долгов переносят с 30 апреля на 5 мая.
4 МАЯ
Наблюдательный совет ПХЛ выполняет просьбу «Спартака» и предоставляет клубу 12-дневную отсрочку для 
решения проблем. Теперь крайний срок – 15 мая.
11 МАЯ
На заседании коллегии суперлиги «Спартаку» дают окончательную, по словам руководителя ПХЛ Владимира 
Шалаева, отсрочку – до 1 июня. Если клуб так и не сможет урегулировать финансовые проблемы и не примет 
старт в следующем сезоне, руководство лиги пообещало застолбить за «Спартаком» место в суперлиге на один 
год.
22 МАЯ
Игроки «Спартака» начинают покидать клуб. Вслед за Дмитрием Семиным, ушедшим в «Локомотив», контракт с 
«Химиком» подписывает голкипер Константин Барулин.
26 МАЯ
Руководитель Фонда поддержки «Спартака» Игорь Шабдурасулов в интервью «СС» признает, что команда из-за 
финансовых проблем может отказаться от участия в чемпионате и будет распущена.
2 ИЮНЯ
Появляется  информация,  что  покупатели  для  «Спартака»  найдены.  Шабдурасулов  подтверждает  факт 
переговоров с ними. Президент ФХР Владислав Третьяк, к тому времени упразднивший ПХЛ, дает «Спартаку» 
время до 8 июня.
7 ИЮНЯ
Ситуация достигает критической точки. Известий о результатах переговоров нет, до окончания срока остается 
один  день.  Еще  трое  игроков  «Спартака»  объявляют  о  желании  покинуть  клуб,  остальные  намереваются 
добиваться выплаты долгов в суде.
9 ИЮНЯ
Решением новых хозяев клуба,  имена которых неизвестны, «Спартак» добровольно покидает суперлигу.  Это 
объясняется нехваткой средств для выступления в элите. Перед клубом поставлена задача выиграть турнир в 
высшей лиге и вернуться в суперлигу.
15 ИЮНЯ
 «СС» публикует первое интервью Вадима Мелькова, назначенного кризисным управляющим «Спартака». Он 
подтверждает решение новых хозяев заявить клуб в высшей лиге, однако ни имен людей, ни названий фирм, 
участвовавших в покупке клуба, не называет.
16 ИЮНЯ
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Появляется  информация,  что  правительство  Москвы,  вроде  как  забывшее  о  «Спартаке»,  намеревается 
поучаствовать  в  судьбе  клуба.  Состав  суперлиги  еще  не  сформирован.  Возникает  версия,  что  в  ФХР ждут 
«Спартак», который все же намерен выступить в суперлиге.
17 ИЮНЯ
Шабдурасулов опровергает слухи о том, что правительство Москвы готово помочь «Спартаку». Оно признало 
лишь  то,  что  имеет  перед  клубом  задолженность.  Третьяк  дает  клубу  еще  одну  отсрочку  –  до  21  июня. 
Подготовлены  два  варианта  календаря  чемпионата-2006/07  –  на  19  команд  (без  «Спартака»)  и  на  20  (со 
«Спартаком»).
20 ИЮНЯ
Главный тренер «Спартака» Валерий Брагин подписывает новый контракт с клубом. В ФХР заявляют, что готовы 
ждать, когда клуб определится с будущим.
24 ИЮНЯ
Появляется информация, что дополнительные средства найдены и «Спартак» остается в суперлиге.
30 ИЮНЯ
Красно-белые остаются в суперлиге. Помогло правительство Москвы.
Названы  имена  первых  новичков  команды.  Среди  них  известные  игроки:  Владимир  Антипин,  Юрий  Панов, 
Ильдар Мухометов, Дмитрий Шамолин.
4 ИЮЛЯ
На  должность  генерального  менеджера  клуба  приходит  экс-главный  тренер  «Молота-Прикамья»  Владимир 
Крючков. Команда выходит из отпуска. Мельков в интервью «СС» не исключает возвращения в команду канадца 
Дэвида Линга и появления других легионеров.
9 ИЮЛЯ
В авиакатастрофе погибает генеральный директор «Спартака» Вадим Мельков.
10 ИЮЛЯ
 «Спартак» начинает первый предсезонный сбор в Одинцове. С командой тренируется известный нападающий 
Андрей Разин.
14 ИЮЛЯ
Экс-руководитель  «Спартака»  Игорь  Шабдурасулов  проводит  встречу  с  хозяевами  клуба  для  выяснения 
дальнейшей судьбы команды. Назначается дата повторной (и решающей?) встречи – 17 июля.

МНЕНИЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ
Dennis
...Жаль, жаль, что все так нелепо! И пусть Мельков был немного с нами, но эта надежда, этот лучик света, что 
подарил своим приходом этот человек, стоит многого! Он погиб красно-белым!
P.S.  Какая-то плохая тенденция прослеживается,  Устюгов только пришел и...  а  теперь  вот и Мельков.  Быть 
может, все эти испытания надо пройти, чтобы быть первыми?
Защитник, Москва
ИМХО,  если  воротчики  будут  нормально  ловить,  будет  примерно  повторение  прошлого  сезона.  Играли  в 
основном за счет коллектива, сыгранности и желания. Не вижу причин, почему бы Брагину не сделать опять 
такую команду. Конечно, при условии стабильного финансирования.
Константин 
Мы  сильнее  «Амура»,  «Трактора»,  «Крыльев»  и  «Витязя».  Не  слабее  ХК  МВД,  «Сибири»,  «Лады», 
«Нефтехимика», «Северстали», «Кузни». «Динамо», СКА, «Салават», ЦСКА – для меня загадки. Думаю, задачей 
будет, как в том сезоне, – место в десятке.
Ranger
Братцы, я что-то не пойму: если единственный человек, представляющий новых спонсоров «Спартака», погиб, то 
кто теперь будет осуществлять финансирование клуба? И будет ли вообще оно? Не значит ли это, что наши 
беды опять пошли по второму кругу?

«Советский спорт» 17 июля 2006, №105-M (16 984)

Что происходит со «Спартаком»?

Такого межсезонья у «Спартака», пожалуй, не было во всей его 60-летней истории. Болельщики красно-белых 
испытали всю гамму эмоций: и отчаяние, и скорбь, и надежду, и радость. В песне из «Семнадцати мгновений 
весны»  есть  такая  строчка:  «Мгновения  спрессованы  в  столетия…».  Полтора  летних  месяца  в  «Спартаке» 
вместили такое количество событий, которого хватило бы не на один сезон и не на одну команду. Но самое 
интересное то, что точка в этой истории упорно, словно издевательски, продолжает превращаться в запятую.

«Советский спорт» 17 июля 2006, №105-M (16 984)

   «СС» продолжает следить за ситуацией в «Спартаке»

«СС» продолжает следить за ситуацией в «Спартаке». Напомним, что после гибели гендиректора клуба Вадима 
Мелькова прервалась связь между новыми хозяевами «Спартака» и клубом. В эти дни переговоры с ними ведет 
бывший руководитель красно-белых Игорь Шабдурасулов.  Кроме того,  «СС» стало известно,  что к  решению 
проблем «Спартака» подключился глава ПХЛ, ныне существующей только на бумаге, Владимир Шалаев.
В понедельник и во вторник состоялись встречи Игоря Шабдурасулова с людьми, участвовавшими в покупке 
«Спартака». Однако никаких решений на этих встречах не принято. Новые хозяева клуба проводят между собой 
консультации, и единственный результат пока — дата новой встречи. Она состоится завтра.
Вчера  вечером  корреспондент  «СС»  Дмитрий  НЕСТЕРОВ  связался  с  Владимиров  Шалаевым,  который 
находился в этот момент во Дворце спорта «Сокольники».
–  Единственное, что знаю точно о «Спартаке»,  в понедельник похоронил своего друга Вадима Мелькова, — 
горько заметил Владимир Тимофеевич. – Однако могу сказать: сделаю для команды все, что от меня зависит.  
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Все, чтобы в год 60-летия российского хоккея и «Спартака» прославленный клуб выступил в суперлиге. Другое 
дело, возможности мои ограниченны. Я не олигарх, не миллионер. Я попытался встретиться с новыми хозяевами 
клуба и скажу, что до конца недели все прояснится. Скорее всего, в четверг.
 –  Сейчас нужен человек, который бы раскрутил маховик, запущенный Вадимом Мельковым. Есть ли 
вероятность, что вам, его другу, могут предложить заняться «Спартаком»?
— Не знаю. Могу лишь повторить, что сделаю все возможное. Именно поэтому я сейчас в «Сокольниках».
— А какую должность вы сейчас занимаете?
— Как какую? Есть ЗАО «ПХЛ», которое я возглавляю… А вообще, что значат должности? Мне нужно дело, а не  
должность.

«Советский спорт» 19 июля 2006, №105 (16 986)

СПАСИТЕ "СПАРТАК"!

     Как стало известно "СЭ", переговоры с бизнес-структурами, привлеченными в качестве спонсоров "Спартака" 
гендиректором  клуба  Вадимом  Мельковым,  трагически  погибшим  9  июля  в  авиакатастрофе,  ни  к  чему  не 
привели.  По  нашим  данным,  все  последние  дни  во  встречах  с  бизнесменами  принимали  участие  бывший 
руководитель красно-белых Игорь Шабдурасулов и экс-гендиректор ПХЛ Владимир Шалаев, хорошо знавший 
Мелькова  по  совместной  работе  в  лиге.  Однако  к  соглашению  со  спонсорами  прийти  не  удается:  все 
предполагаемые инвестиции  были  запланированы  именно  под  совместную  работу  с  самим Мельковым.  По 
информации "СЭ", "час икс" наступит в понедельник, но в случае неудачного исхода переговоров у "Спартака" не 
будет денег даже на то, чтобы провести сезон в высшей лиге.
     Шабдурасулов и Шалаев, принимающие участие в переговорах, отказались комментировать ситуацию до 
понедельника,  и  корреспонденты "СЭ"  обратились  за  подробностями к  людям,  близким  к  проблемам клуба: 
президенту  "Кубка  Спартака"  Гелани  Товбулатову,  главному  тренеру  Валерию  Брагину,  лидеру  команды 
защитнику Артему Остроушко, бывшему капитану, старшему тренеру и президенту "Спартака" Борису Майорову 
и бывшему спортивному директору ПХЛ Николаю Урюпину. «Спорт-экспресс» 21 июля 2006 г.

Гелани ТОВБУЛАТОВ: «КОМАНДА МОЖЕТ ПРЕКРАТИТЬ СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ»
 

     Одним из тех, кто прилагает в этой критической ситуации усилия для спасения клуба, является президент 
Кубка "Спартака" Гелани Товбулатов. Как стало известно "СЭ", вчера он выступил инициатором обращения с 
просьбой о помощи к спикеру Государственной думы РФ, главе партии "Единая Россия" Борису Грызлову.
     - Да, мы действительно вместе с прославленными спартаковцами - Майоровым, Старшиновым, Шадриным, 
Шалимовым,  Якушевым  -  написали  письмо  Грызлову,  -  сказал  Товбулатов  корреспонденту  "СЭ"  Дмитрию 
КУЗНЕЦОВУ.  -  Вынуждены  прибегнуть  к  этому  шагу,  потому  что  положение  в  "Спартаке"  сейчас 
катастрофическое. Несмотря на все усилия тех людей, кому небезразлична судьба клуба, выправить ситуацию 
не удается.
     - Еще вчера казалось, что кризис в "Спартаке" миновал...
     - (Перебивая.) Да, и мы все несколько расслабились, будучи уверенными, что новый руководитель клуба 
Вадим Мельков выведет команду из этого кризиса. И надо отдать ему должное: за короткий период времени он 
сумел многое сделать, и главное - заручиться поддержкой новых партнеров, которые готовы были прийти в клуб. 
Но после трагической гибели Мелькова связь с этими людьми оборвалась. На них удалось выйти благодаря 
бывшему  гендиректору  ПХЛ Владимиру  Шалаеву.  Но  в  результате  переговоров  выяснилось,  что  помощи в 
настоящий момент "Спартак" не получит.
     - Других вариантов выхода из сложившейся ситуации нет?
     - В том-то и дело, что эта ситуация для меня выглядит просто дикой. Сейчас в стране есть люди и структуры, 
обладающие  огромными  финансовыми  возможностями.  Сегодня  много  говорят  о  сохранении  культурных 
ценностей,  о  необходимости  единения  нации  не  перед  лицом опасности,  а  для  достижения  высших  целей, 
которые являются важным элементом культуры. Спорт - и, в частности, хоккей - в их числе. Конечно, можно 
прожить без Третьяковской галереи, а Музей Пушкина превратить в казино. Можно обойтись и без хоккейного 
"Спартака", а на месте дворца спорта "Сокольники" поставить офисный центр. Но так общество современных 
людей способно вернуться в первобытное состояние.
     Мы же хотим стать великой спортивной державой, но не бережем на те достояние, нашу историю. За рубежом 
покупаем иностранные клубы, а оказать помощь своим не желаем. Денег в России много, есть очень богатые 
люди, но никто не хочет протянуть сегодня руку помощи "Спартаку".
     - Почему?
     - Знаете, у меня возникает точно такой же вопрос. И это вдвойне обидно, ведь "Спартак" своей игрой доказал, 
что имеет право на место под солнцем. Оно не было банально куплено. К сожалению, реалии нашей жизни 
таковы, что одного патриотизма, одного знаменитого брэнда сегодня мало.
     - Сколько времени есть у "Спартака", чтобы спастись от краха?
     - Практически нисколько. Если в ближайшие недели проблема не разрешится, то команду можно потерять. 
Сейчас в клубе полная неопределенность: никто не знает, как дальше жить. Возникла форс-мажорная ситуация, 
поэтому мы и просим о помощи. Помимо Грызлова, скорее всего, еще обратимся в Общественную палату. На 
нашем уровне эту проблему с места не сдвинуть. Это не только мое мнение, к нему присоединяются Майоров,  
Старшинов,  Шадрин и  другие  ветераны.  Еще,  наверное,  поговорим и  с  бывшим спонсором сборной России 
Мусой Бажаевым, который возглавляет группу "Альянс".
     - Дела в "Спартаке" настолько плохи, что команда не сможет играть даже в высшей лиге?
     - А на что? Нет денег! После гибели Мелькова, как я уже сказал, все партнеры просто исчезли.
     - Если ваш крик о помощи услышан не будет, что тогда?
     - Останется, наверное, только к президенту России взывать. К кому еще?.. Или к болельщикам: пусть по 
рублю скидываются.
     - Как к этой непростой ситуации относятся игроки и тренеры?
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     - Пока команда тренируется, сохраняет веру и надежду. Молодцы, что тут еще скажешь? Но вечно такая 
ситуация длиться не может.
     - Что с вашим Кубком "Спартака", который запланирован в августе?
     - Турнир под угрозой срыва. Какой же может быть Кубок "Спартака", если не будет самого "Спартака"?! Но я 
все-таки оптимист по натуре и уверен, что, несмотря на все трудности, Кубок мы проведем.

 «Спорт-экспресс» 21 июля 2006 г.

Борис МАЙОРОВ: «КЛУБ ПЫТАЛИСЬ СПАСТИ ЛИШЬ ЧАСТНЫЕ ЛИЦА»
 

     Ситуацию с возможным выходом "Спартака" из суперлиги в беседе с корреспондентом "СЭ" Александром 
МАЛЫШЕВЫМ прокомментировал бывший капитан, тренер и президент клуба Борис Майоров.
     -  Могу сказать  одно:  вместо того чтобы искать  выход из  создавшегося положения,  мы сейчас заранее 
умываем руки, так же, как и пару месяцев назад. Это недопустимо, - начал разговор Майоров. - Неразрешимых 
проблем  не  бывает.  Насколько  я  понимаю,  загвоздка  заключается  в  договоренностях  между  трагически 
погибшим генеральным директором клуба Вадимом Мельковым и генеральным директором Фонда поддержки 
народной команды "Спартак" Игорем Шабдурасуловым. Но думаю, что этот вопрос можно решить.
     К сожалению, в этой ситуации правительство Москвы никак не выразило поддержку клубу, взяв на себя лишь 
обязательства по погашению долгов за прошлый сезон через строительную компанию "Донстрой". Вообще же 
спасти клуб пытались лишь частные лица, одним из которых, по всей видимости, был и Мельков.
     Сейчас люди, близкие к "Спартаку", и я в том числе, готовы на многое, лишь бы спасти великий клуб. Мы 
буквально перед нашей с вами беседой говорили с Гелани Товбулатовым и готовы обратиться к партии власти с 
криком души.  Не знаю,  какое будет воздействие от нашего обращения,  но знаю, что многие члены "Единой 
России" не хотели бы допустить развала "Спартака". О миллионах болельщиков я даже и не упоминаю.
 

«Спорт-экспресс» 21 июля 2006 г.

Валерий БРАГИН: «МЕНЯ ЗАВЕРИЛИ, ЧТО ВСЕ БУДЕТ НОРМАЛЬНО»
 

     - Насколько я знаю, пока продолжаются переговоры, и поднимать панику по поводу выхода клуба из суперлиги 
рано, - заявил в беседе с корреспондентом "СЭ" Дмитрием КУЗНЕЦОВЫМ главный тренер "Спартака" Валерий 
Брагин. - Признаюсь: я до конца не владею ситуацией в переговорном процессе и поэтому не могу оценить ее 
стопроцентно объективно. Но в руководстве клуба меня заверили, что все будет нормально.
     - Если все-таки "Спартак" покинет суперлигу, то вы не откажетесь от своих прежних слов, что и в этом 
случае останетесь в команде?
     - Мне не хотелось бы сегодня даже обсуждать вопрос возможного неучастия "Спартака" в суперлиге. Давайте 
наберемся терпения и немного подождем.
     - Какое настроение сейчас у игроков: наверняка информация о непростом положении дел в клубе,  
которое возникло в связи с гибелью гендиректора "Спартака" Мелькова, обсуждается в команде?
     - Да нормальная атмосфера в коллективе. Приезжал Старшинов, объяснил всем, что, по его информации, все 
договоренности с  партнерами клуба остаются в силе.  Так что пока паниковать рано.  Сейчас закончится  эта 
неделя, а там посмотрим, какие новости будут.
     - "Спартак" полетит в Уфу, где 1 августа начинается Кубок президента Башкортостана?
     - Да, полетит. Другой информации на этот момент у меня нет. Затем планируем сыграть на Кубке "Спартака".

«Спорт-экспресс» 21 июля 2006 г.

ВИЦЕ-КАПИТАН «СПАРТАКА» СИТУАЦИЕЙ НЕ ВЛАДЕЕТ

     -  О том, что "Спартак" может не выступать в суперлиге, не хочется даже думать. Лично я в это не могу 
поверить,  -  сказал  в  разговоре  с  корреспондентом  "СЭ"  Александром  МАЛЫШЕВЫМ  вице-капитан 
прошлогоднего "Спартака" защитник Артем Остроушко. - Мы проводим сбор недалеко от Москвы, в Одинцове, но 
ситуацией  не  владеем.  Только  отошли от  трагических  событий  с  нашим генеральным директором Вадимом 
Мельковым, который погиб в авиакатастрофе, вроде бы все наладилось, и тут такое...
     - Если вдруг случится худший вариант и клуб не сохранит место в суперлиге, много ли игроков его  
покинут?
     - За всех говорить не хочу, а сам об этом пока не думаю. Все мысли только о работе. Мы тренируемся по пять  
часов в день, грустные мысли удается отогнать. 
     - Тяжко приходится на сборе?
     - Да уж. Но мы знаем, что наш труд нужен в первую очередь нам самим, поэтому не ропщем.
     - Как отнесетесь к тому, если вас выберут капитаном команды?
     -  Все зависит от ребят и тренера. Если мне доверят, сделаю все возможное, чтобы достойно исполнять 
обязанности капитана, постараюсь быть между командой и руководством.

 «Спорт-экспресс» 21 июля 2006 г.

ПРОЩАЙ, «СПАРТАК»

Будущее некогда народной хоккейной команды весьма туманно

Главный гамлетовский вопрос болельщики «красно-белых» задают уже не в первый раз за последние несколько 
месяцев.  Но  совсем  недавно  этот  вопрос  звучал  так:  быть  или  не  быть  «Спартаку»  в  Суперлиге?  Теперь 
ситуация изменилась – быть ли команде вообще?
Напомним, что по итогам прошлого сезона спартаковцы вполне заслуженно сохранили за собой место в элите 
российского хоккея. Однако накануне нового чемпионата выяснилось, что клуб не отвечает требованиям ПХЛ 
(Профессиональной  хоккейной  лиги),  а  потому  не  может  быть  допущен  к  соревнованиям  под  эгидой  этой 
организации. Проще говоря, спартаковское руководство не смогло обеспечить команде достойный бюджет для 
участия в турнире высокого уровня. 
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В начале лета в связи с уходом ряда лидеров, задолженностями по зарплате, угрозой перевода из элиты в 
высшую лигу и отсутствия достаточных финансовых средств прежний руководитель клуба Игорь Шабдурасулов 
продал команду. 
К концу июня был уже составлен календарь сезона 2006/07, в котором «Спартак» не значился. Страна мысленно 
проводила прославленный клуб в эшелон рангом ниже Суперлиги.
Но  неожиданно  вскоре  пришло  спасение  в  лице  нового,  в  пожарном  порядке  назначенного  генерального 
директора  «Спартака»  Вадима  Мелькова  (главы  ООО  «Новые  промышленные  технологии»  и  бывшего 
финансового директора ПХЛ). Мелькову удалось заручиться поддержкой спонсоров и сформировать скромный, 
но приемлемый (около 9 миллионов долларов) бюджет на новый сезон. 
В  качестве  представителя  новых  владельцев  Мельков  на  первых  порах  исполнял  обязанности  кризисного 
менеджера.  После  того  как  ситуация  стабилизировалось,  его  назначили  генеральным  директором.  К  этому 
моменту  были  продлены контракты  с  тренерским  штабом,  а  игрокам  стали  выплачивать  задолженности  по 
прошлому сезону.
С именем Мелькова болельщики связывали определенные надежды, полагая, что клуб,  наконец, перестанет 
лихорадить и он обретет стабильность как в игровом плане, так и в финансовом. 
Но  затем  случилась  страшная  катастрофа  самолета  А-310  в  Иркутске:  в  числе  погибших  пассажиров  был 
Мельков.
По  словам вице-президента  клуба  Гелани  Товбулатова,  положение  в  «Спартаке»  сейчас  катастрофическое. 
Несмотря на все усилия тех людей, кому небезразлична судьба клуба, выправить ситуацию не удается. «Мы все 
несколько расслабились, будучи уверенными, что новый руководитель клуба выведет команду из этого кризиса, - 
поведал Товбулатов. -И надо отдать ему должное: он сумел заручиться поддержкой новых партнеров, которые 
готовы были прийти в клуб. Но после трагической гибели Мелькова связь с этими людьми оборвалась. На них  
все-таки удалось выйти. Но в результате переговоров выяснилось, что помощи в настоящий момент «Спартак» 
не получит». 
Товбулатов  вместе с  прославленными спартаковцами -  Майоровым, Старшиновым, Шадриным, Шалимовым, 
Якушевым - обратился с просьбой о помощи к спикеру Государственной думы РФ, главе партии «Единая Россия» 
Борису Грызлову. 
 «Сегодня много говорят о сохранении культурных ценностей, о необходимости единения нации не перед лицом 
опасности,  а  для достижения  высших целей,  которые являются  важным элементом культуры,  -  говорится  в 
письме. - Спорт - и, в частности, хоккей - в их числе. Конечно, можно прожить без Третьяковской галереи, а 
Музей Пушкина превратить в казино. Можно обойтись и без хоккейного «Спартака», а на месте дворца спорта 
«Сокольники»  поставить  офисный  центр.  Но  так  общество  современных  людей  способно  вернуться  в 
первобытное состояние… Мы же хотим стать великой спортивной державой, но не бережем нашу историю. За 
рубежом покупаем иностранные клубы, а оказать помощь своим не желаем. Денег в России много, есть очень 
богатые люди, но никто не хочет протянуть сегодня руку помощи «Спартаку»…
По мнению других руководителей «Спартака», возникла форс-мажорная ситуация, и если в ближайшие недели 
проблема не разрешится, то команду можно потерять. Сейчас в клубе полная неопределенность: никто не знает, 
как  дальше  жить.  Есть  только  одна  хорошая  новость  -  правительство  Москвы,  имеющее  долг  перед 
«Спартаком», намерено погасить его в ближайшие дни. Однако речь идет только о долге, и не более. 
Новое руководство продолжает переговоры с потенциальными спонсорами, но пока неудачно. Если стороны так 
и не договорятся, то у «Спартака» не будет денег даже на то, чтобы провести сезон в высшей лиге.

Георгий Трубников

РАЗИН РЕШИЛ ПОПЫТАТЬ СЧАСТЬЯ В «СПАРТАКЕ»,
НО ЕСТЬ ЛИ ОНО, ЭТО СЧАСТЬЕ, У САМОГО «СПАРТАКА»?

 «Спартак» продолжает преследовать какой-то злой рок, не иначе. 
Начавшийся  в  середине  прошлого  сезона  финансовый  кризис 
получил  новое  продолжение  сразу  же  после  того,  как  минул 
последний  матч  красно-белых  в  плей-офф.  Уже  по  окончании 
сезона москвичи  из-за  нерешенных финансовых проблем чудом 
избежали вылета в  высшую лигу и сохранили тренерский штаб, 
лишившись, правда, большинства игроков. Но наконец-то нашелся 
человек, который предложил свой план выхода клуба из кризиса - 
Вадим Мельков. И вот, когда, как казалось, кризис миновал, Вадим 
Алексеевич  трагически погиб в авиакатастрофе.  И только после 
его  гибели  стало  ясно,  насколько  огромную  роль  в  «Спартаке» 
играл Мельков. Лишившись генерального директора, «Спартак» на 
какое-то  время  потерял  связь  и  со  всеми  своими  новыми 
владельцами. 
К  сожалению,  Мельков  был  как  раз  тем  человеком,  с  которым 
выражали готовность вести дела до сих пор не раскрывшие себя 
новые  хозяева  «Спартака».  Иными  словами,  все  деньги 

«Спартаку»  выделялись  именно  под  Мелькова.  И  именно  с  ним,  а  не  с  кем-либо  другим  новые  хозяева 
собирались  выстраивать  новый  «Спартак».  Теперь  этим  снова  занимается  Игорь  Шабдурасулов,  президент 
«фонда поддержки народной команды», а также Владимир Шалаев, генеральный директор ЗАО ПХЛ и бывший 
вице-президент фактически упразднённой новым президентом ФХР Владиславом Третьяком Профессиональной 
хоккейной лиги. Причём участие в этом деле Шалаева, по его собственным словам, пока ограничится только 
именно участием. Это к тому, что в ряде СМИ прошла информация о том, что Шалаев, де, заменит Мелькова на  
посту генерального директора «Спартака».
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ИГОРЬ ШАБДУРАСУЛОВ: ВОЗМОЖНО ВСЁ, НО НАДЕЖДА НА ЛУЧШЕЕ ОСТАЁТСЯ ВСЕГДА

Специально для «ФХ» Игорь Шабдурасулов прокомментировал ситуацию с переговорами.
- В связи со случившимся несчастьем, я был вынужден вернуться к теме «Спартака», - говорит Шабдурасулов. -  
Та конструкция, которую создавал Вадим Алексеевич, стала расплывчатой и размытой. Сейчас мне приходится 
вести переговоры, и в этом мне помогает Владимир Шалаев, которого я просто попросил о помощи. Он хорошо 
знал Мелькова, поэтому я обратился именно к Владимиру Тимофеевичу.  Мы вдвоём ведем эти переговоры, 
которые ещё продолжаются. Думаю, что в течение следующей недели мы к чему-то придем. Но к чему конкретно 
- сказать вам пока не могу.
По словам Шабдурасулова, основное бремя в переговорном процессе взял на себя Шалаев. На переговорах 
рассматриваются  различные  варианты  взаимоотношений  новых  владельцев  с  клубом,  но  пока  никаких 
конкретных решений не принято.
-  Я  проводил  меньше  встреч,  чем  Шалаев,  -  продолжает  Шабдурасулов.  -  Можно  сказать,  что  мы  ведём 
переговоры,  в  процессе  которых  возникают  различные  варианты.  Рассматриваются  как  прежние  варианты 
сотрудничества, так и новые. Но пока никаких конкретных решений, повторюсь, нет. 
Вся  эта  вновь  наступившая  неопределенность  порождает  поистине  панические  настроения  в  клубе  и 
всевозможные  слухи  о  скорой  гибели  «Спартака».  Некоторые  руководители  красно-белых  справедливо 
возлагали надежду на московское правительство.  Но городские власти обещали лишь погасить долги перед 
командой  через  строительную  компанию  «Донстрой».  В  связи  с  этим  снова  возникли  слухи  о  переходе 
«Спартака» в высшую лигу. И, к сожалению, их нельзя назвать беспочвенными. 
- В теории возможно всё, - говорит Шабдурасулов, - но надежда на лучшее остаётся всегда. Если бы надежды не 
было, то мы бы не вели никаких переговоров.
Пока  состоявшиеся  встречи  Шалаева  с  новыми  владельцами  «Спартака»  не  принесли  каких-то  ощутимых 
результатов.  Более  того,  в  ФХР рассматривается  вопрос  о  «пере-перекройке»  календаря  суперлиги  на  тот 
случай,  если  красно-белые  её  всё-таки  будут  вынуждены  покинуть.  Известно  лишь  о  том,  что  вопрос  о 
«Спартаке» решится в ближайшую неделю. Или же, в крайнем случае, до 1 августа.
Что же касается самой команды, то, несмотря ни на что, основной состав продолжает тренировочный сбор в 
подмосковном Одинцове. Ни главный тренер команды Валерий Брагин, ни хоккеисты сейчас просто не хотят 
думать о худшем. В ближайшее время спартаковцы проведут первые контрольные матчи, после чего отправятся 
на турнир в Уфу. Интерес к этим встречам вызывает появление в составе «Спартака» экс-чемпиона России и 
победителя  Евролиги  в  составе  магнитогорского  «Металлурга»  Андрея  Разина.  Разин,  напомним,  завершил 
игровую карьеру ещё в прошлом году, отыграв в начале сезона всего несколько матчей за ХК МВД. И вот теперь 
Андрей вновь решил «снять коньки с гвоздя» и попытать счастья в «Спартаке». Вот только есть ли оно, счастье 
это, у самого «Спартака»?

Николай ФЕДОРЕНКО «Футбол. Хоккей» 24 июля 2006 г.

ОДИНЦОВО. В  последний  день  подмосковного  сбора  хоккеисты  "Спартака"  провели  двустороннюю  игру, 
сообщает  корреспондент  "СЭ"  Александр  МАЛЫШЕВ.  Матч  закончился  вничью  -  3:3.  Андрей  Разин  сделал 
дубль.  На просмотре в "Спартаке"  находится защитник Владимир Логинов из "Динамо".  «Спорт-экспресс» 24 
июля 2006 г.

«СПАРТАК»: ДОЖИВЕМ ДО ЧЕТВЕРГА

До  конца  недели  должна  окончательно  проясниться  ситуация  в  московском  «Спартаке».  С  понедельника 
переговоры  с  новыми  хозяевами  клуба,  имена  которых  до  сих  пор  неизвестны,  ведет  руководитель  ПХЛ 
Владимир Шалаев.
Напомним,  что  после  гибели  гендиректора  клуба  Вадима  Мелькова  делами  в  клубе  вновь  вынужден  был 
заняться  президент  Фонда поддержки  «Спартака»  Игорь  Шабдурасулов.  На прошлой неделе к  переговорам 
присоединился  Шалаев,  который  был  другом  Вадима  Мелькова  и  знает  некоторых  из  людей,  купивших 
«Спартак».
–  Думаю, к четвергу все станет ясно, – сказал Шалаев корреспонденту «СС» Дмитрию НЕСТЕРОВУ. – Пока 
можно  констатировать,  что  переговоры  идут,  а  команда  отправляется  на  турнир  в  Уфу  (Кубок  президента 
Башкортостана стартует 1 августа. – Прим. ред.).
Недавно к  «Спартаку»  присоединился еще один новичок:  на просмотр прибыл защитник  Владимир Логинов, 
выступавший в прошлом сезоне за «Динамо».

«Советский спорт» 25 июля 2006, №109-B (16 991)

Вчера глава ПХЛ Владимир Шалаев, который после гибели гендиректора "Спартака" Вадима Мелькова  
подключился к поиску потенциальных спонсоров клуба, в интервью корреспонденту "СЭ" впервые  
раскрыл подробности переговоров по спасению великого клуба. 

Владимир ШАЛАЕВ: "НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ "СПАРТАК" НАЧАЛ СЕЗОН,
А К НОВОМУ ГОДУ ЕГО ЗАКОНЧИЛ"

 

     - То, что после трагической гибели в авиакатастрофе Мелькова проблемами клуба стали заниматься 
именно вы, для многих стало неожиданностью. Поясните, в чем дело?
     - Сразу хотел бы расставить все точки над i. Я не работаю в "Спартаке" и пока не собираюсь. Да, я оказываю  
команде посильную помощь. Это просто моя гражданская позиция. И еще я занимаюсь этим делом в память о 
моем друге Вадиме Мелькове.
     - Вы давно были знакомы с Мельковым?
     - Еще с тех пор, когда был членом совета директоров оборонных предприятий, который он возглавлял.
     - Мельков, на ваш взгляд, реально мог помочь клубу?
     - Ему удалось решить вопрос с финансированием "Спартака" на ближайшие два-три года. Я знал: если этот 
человек за что-то брался, то добивался результата. И был уверен: если он пришел в "Спартак", то сделает все, 
чтобы сохранить команду в  суперлиге.  Он приезжал ко  мне,  делился своей стратегией развития  клуба.  Эта 
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стратегия,  насколько  я  знаю,  была  одобрена  и  Шабдурасуловым  (гендиректор  Фонда  поддержки  народной 
команды "Спартак". - Прим. Д.К.), и Старшиновым (президент "Спартака". Прим. Д.К.). Складывалась хорошая 
команда  руководителей,  которая  могла  решить  поставленные  задачи.  А  потом  -  этот  трагический  случай  в 
Иркутске... Сейчас я считаю своим долгом помочь клубу. Переговорить с людьми, которые готовы были работать 
с Мельковым. Это в общем-то все, что я делаю в настоящий момент.
 

У "СПАРТАКА" НЕТ СТЕРЖНЯ
 

     - Какова сегодня ситуация в "Спартаке"?
     - Пока ничем порадовать не могу. Ситуация, увы, безрадостная.
     - Вопросом помощи "Спартаку" занимаетесь только вы?
     - Этим озабочены многие. При этом не должно складываться впечатление, что все забегали только тогда, 
когда случилась беда. Это не так. Шабдурасулов, например, предчувствовал эту проблему и уже зимой выражал 
серьезную озабоченность судьбой "Спартака", искал партнеров. Сегодня некоторые компании уже пытаются чем-
то помогать команде. И правительство Москвы пошло навстречу клубу, обещало погасить долги по прошлому 
сезону.
     - Это долги по зарплате?
     - Не только. По разным направлениям. Причем мне приходилось читать в прессе, дескать, в "Спартаке" какие-
то финансовые махинации существуют. Так вот, я своими глазами посмотрел бюджет клуба, бухгалтерию и могу 
вас заверить: с финансовой точки зрения в клубе абсолютно все в полном порядке. Все затраты обоснованные. 
До последнего рубля.
     -  Как,  по-вашему,  могут  развиваться события дальше? Вы, образно говоря,  видите свет в конце 
тоннеля?
     - Прекрасно понимаю: сейчас можно собрать небольшой пул инвесторов из разных фирм и компаний. Но за 
этим  нет  главного  -  уверенности  в  завтрашнем  дне.  Пока  у  "Спартака"  не  появится,  как  я  это  назвал  бы, 
стержневой  инвестор,  на  который  потом  уже  словно  на  елочку  будут  вешать  игрушки,  дело  не  выправить. 
Потенциально уже сегодня есть компании, которые готовы разместить свою рекламу в клубе, заплатив за это 
хорошие деньги.
     Но у "Спартака" нет стержня - это пугает. Сейчас, знаете, какое настроение преобладает: давайте спасать 
"Спартак". Это может завершиться печально: ну найдутся небольшие деньги, команда начнет сезон, а к Новому 
году все закончится.
     - Как некоторое время назад происходило в Перми.
     - Да, и кому, скажите, это нужно? Вот тогда действительно наступят позор и гибель клуба. Более того, эта 
ситуация создаст проблемы всем командам уже по ходу чемпионата. На мой взгляд, этого допустить нельзя. 
Либо "Спартак" находит основного инвестора и уверенно вступает в сезон, либо снимается с чемпионата.
 

СУДЬБА КЛУБА ПРОЯСНИТСЯ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ
 

     - В чем возникают сложности в переговорах у вас? И почему те люди, которые готовы были помочь 
"Спартаку", после гибели Мелькова изменили свою позицию?
     - Очень многое строится на личных отношениях. Большинство из этих людей были друзьями Мелькова по 
Афганистану.  Вадим был командиром разведбатальона.  С этими  людьми прошел войну,  они  видели кровь, 
смерть  товарищей -  между ними совершенно другие  отношения.  И кто  бы в "Спартак"  ни пришел на место 
Мелькова - такого контакта уже не будет.
     - Новые партнеры должны были прийти непосредственно к Мелькову. Но почему он не называл их?
     - Мельков был очень мудрым бизнесменом. Никогда не бежал впереди поезда и не трепал языком. Он всегда 
говорил: я сначала сделаю дело, а когда наступит время - все расскажу.  Он ставил под удар только себя и 
только свое имя. С этой точки зрения он был порядочным человеком. Взял всю ответственность на себя. Но 
жизнь распорядилась вот так...
     - Сколько времени есть у "Спартака", чтобы решить проблемы?
     - На мой взгляд, максимум неделя. В этом, кстати, еще одна сложность в переговорах со спонсорами.
     - Но на турнир в Уфу, который стартует 1 августа, команда летит?
     - Да, нашлась компания, которая выделила на это средства. Но вот что будет дальше...
     - Сколько денег сейчас необходимо найти "Спартаку", чтобы команда могла играть в суперлиге?
     - Мы обсуждали с Шабдурасуловым этот вопрос. Думаю, пяти миллионов долларов хватит, чтобы уверенно 
вступать в сезон. Эту сумму есть к чему приплюсовать. Но этот вопрос трудно решить из-за временного фактора.
     -  Вы  допускаете,  что  "Спартак"  найдет  какие-то  средства,  начнет  сезон,  а  по  ходу  чемпионата 
продолжит поиск инвестора?
     - Это авантюра! Нужны конкретные договоренности.
     -  Если  "Спартак"  не  найдет  необходимую  сумму  для  выступления  в  суперлиге,  может  ли  клуб 
заявиться в высшем дивизионе?
     - Этот вариант абсолютно не имеет смысла. Но, подчеркну, такова моя позиция. У менеджмента клуба может 
быть другая точка зрения.
     -  То  есть  вы  считаете,  что  без  необходимых  финансовых  гарантий  команде  целесообразнее 
прекратить свое существование минимум на год?
     - Да, и через год "Спартак" сможет снова заявиться в суперлиге. Такое решение уже принималось лигой. 
Причем, замечу, молодежную команду и детскую школу клуб сохранит в любом случае.
 

ПОМОЧЬ "СПАРТАКУ" ПЫТАЕТСЯ КРАШЕНИННИКОВ
 

     - ФХР как-то помогает в этой ситуации "Спартаку"?
     - Денег, как понимаете, у федерации нет. И в этом смысле она не способна помогать "Спартаку", "Молоту" или 
"Ладе".  Со  стороны  ФХР  была  бы  громадная  помощь,  если  бы  она  подтвердила  решение  ПХЛ,  что  за 
"Спартаком" сохраняется через год право играть в суперлиге.
     - Какова сейчас юридическая форма "Спартака"?
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     - Некоммерческое партнерство.
     - И кто на сегодняшний день является владельцами клуба?
     - Насколько мне известно, сейчас у клуба два хозяина: это Фонд поддержки народной команды "Спартак" и 
правительство Москвы.
     - Когда будет окончательно принято решение о судьбе команды?
     - Как я вижу ситуацию, оно должно быть озвучено после турнира в Уфе. Сейчас же многие люди продолжают 
искать инвестора. Помимо меня, Шабдурасулова и Старшинова к этой проблеме подключился также и Павел 
Крашенинников (глава попечительского совета ФХР,  председатель правового комитета Госдумы РФ. -  Прим. 
Д.К.).

НА ХОККЕЙ ПОДСЕЛ КАК НА ИГЛУ
 

     - В случае удачного исхода переговоров со спонсорами вы можете оказаться в руководящем штабе 
"Спартака"?
     - Пока я не рассматривал такую возможность. Сейчас, повторю, просто хочу помочь клубу. "Спартак" - это 
бренд, и если он исчезнет - это будет трагедией для всего хоккея.
     - Почему, на ваш взгляд, такой бренд, как "Спартак", не востребован?
     -  Не только  "Спартак".  Посмотрите  на  другие  столичные  команды:  на  "Крылья",  ЦСКА,  "Динамо".  Там 
положение немногим лучше. Во всех московских клубах в той или иной мере не все благополучно.
     - Не кажется вам это парадоксальным?
     - Согласен с вами, что ситуация парадоксальная, но она вполне объяснима. Большому бизнесу очень тяжело 
отвлечься  на  социальные  проекты.  Многие  серьезные  компании  сегодня  имеют  западных  партнеров  и 
менеджеров - у них серьезные цели, они не могут просто так выбрасывать деньги.
     - Вы остаетесь работать в российском хоккее?
     - Пока не знаю. Предложений много, но я не озабочен своим трудоустройством. У меня есть прекрасная 
профессия - адвокат. Другое дело, что в хоккее я 16 лет - уже подсел как на иглу (смеется). Причем, знаете, 
придя в свое время в хоккей, я ведь даже потерял в зарплате.
     - А почему вы недавно ушли из федерации? Ведь новый президент ФХР Владислав Третьяк звал вас 
на работу.
     - Есть два пути развития хоккея в России. Мы в ПХЛ выстраивали один, считая, что он правильный. Сегодня 
федерация избрала другую дорогу и нельзя говорить, что она неверная. Может быть, мы шли не тем путем? 
Время покажет, кто прав. Я же не смог развернуться на 180 градусов.

     Дмитрий КУЗНЕЦОВ («СЭ» 27 июля 2006 г.)
 

Не дождетесь!
Хоккейный «Спартак» хоронят в очередной раз, и конца панихиде не видно. Смешного в этом мало, учитывая и  
совсем иного рода трагические события, но происходящее начинает напоминать наспех сляпанную мыльную 
оперу: сюжет невнятен, играют плохо, продюсер никакой. То и дело появляются мифические спасители, которые 
в самый нужный момент растворяются, и все начинается сначала. Правительство Москвы ведет какую-то свою 
игру,  в  подробности  которой  никого  не  посвящают,  но,  похоже,  и  эта  инстанция  в  роли «бога  из  машины» 
выступать не хочет. Может, ей это и не нужно.
Как кто-то остроумно заметил, любишь купаться – люби и искусственным дыханием заниматься. Применительно 
к самому себе осуществить это сложно, посему «Спартак» со всем своим славным прошлым тонет перманентно. 
Здравствующие  звезды  прошлых  лет  для  нынешних  вершителей  судеб  люди  не  авторитетные,  столичный 
спартаковский болельщик электоральной силы не представляет, широкой хоккейной общественности, в общем-
то, все равно. Не все равно тем, кто помнит «Спартак» конца 60-х или 70-х годов прошлого века и для кого имена 
Старшинова,  Майоровых,  Якушева,  Шадрина,  Шалимова  –  не  звук  пустой.  Но  этот  резерв  уходящий, 
истаивающий, ностальгический, и не более того.
Мне кажется, что во всей этой неприятной истории никто до конца не выговаривается. Фигуры умолчания на 
каждом шагу, всегда остается легкий люфт, а домысливать уже, честно говоря, надоело. Политические грехи 
Шабдурасулова,  экономические  авантюры  Товбулатова,  метания  бывшего  и  нынешнего  руководства  клуба, 
бледный вид самого «Спартака» в течение почти полутора десятков лет – какая разница, откуда проистекает 
кризис,  если это знание ничего не даст.  А главное, ничего не изменит в грядущей судьбе команды, которая 
некогда была истинно народной. 
От государства не стоит ждать помощи. Наше нынешнее государство очень любит пафосные речи, но брезгливо 
морщится, когда кого-то надо реально поддержать. Тем более что выгоды от «Спартака» никакой.
Значит,  надо заходить  с  другого  конца.  Одно дело,  когда  клуб  сам отказывается  участвовать  в  чемпионате 
России,  другое  –  когда  ему  запрещают  это  сделать  на  основании  несоответствия  неким  финансовым 
нормативам.  Но  кто  придумал  эти  нормативы?  Почившая  в  бозе  ПХЛ  –  именно  сообщество  клубов  их 
выработало и с ними согласилось. Сейчас сообщества нет, все вернулось в советские времена – так какое кому 
дело, на какие деньги играет клуб? Да пусть хоть бесплатно играет – это его внутренняя проблема и больше 
ничья. Где такое видано - общественная организация в лице ФХР диктует профессиональному клубу, сколько он 
должен иметь за душой?  Да не ваше дело!  То же самое,  кстати,  касается  и требований к  инфраструктуре,  
которые работали в рамках Профессиональной хоккейной лиги и которые в нынешней ситуации правомочностью 
не обладают. 
Так что если «Спартак» хочет – пусть играет, и никто ему в данном случае не указ.
А вот сможет ли – это совсем другое дело. 

Владимир Мозговой «Газета.Ру» 27 июля 2006 г.

Тренировка «Спартака» в Сокольниках

18



Валерий Брагин
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Крючков, Пачкалин (вверху) и Зубов

20



Остроушко, Корсунов, Кагайкин и еще двое молодых

Валерий Брагин
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Сверху вниз: Артём Остроушко, Сергей Кагайкин и Алексей Литвиненко
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Михаил Иванов и Илья Зубов

Владимир Тюриков
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Валерий Брагин

 

28



29



30



Валерий Брагин и Илья Зубов

Сегодня у «Спартака» может появиться новый хозяин
«СС»  продолжает  следить  за  ситуацией  в  «Спартаке»,  которая  меняется  с  калейдоскопической  быстротой. 
Сегодня новым владельцем клуба может стать крупная бизнес-структура.
Еще в понедельник руководитель  Фонда поддержки «Спартака» Игорь Шабдурасулов  был готов объявить  о 
роспуске команды из-за отсутствия финансирования. Шансы на то, что поиски потенциальных хозяев команды 
завершатся успешно, расценивались как практически нулевые. Свет в конце тоннеля забрезжил, когда Борис 
Майоров сообщил «СС», что «Спартаком» заинтересовалась крупная бизнес-структура. По нашей информации, 
сегодня в 8 часов утра представители этой организации приедут для переговоров в ДС «Сокольники».
– Собрание команды перенесли с четверга на пятницу, – сообщил вчера вечером корреспонденту «СС» Дмитрию 
НЕСТЕРОВУ главный тренер «Спартака» Валерий Брагин. – Окончательное решение по команде будет принято 
ближе к вечеру четверга, поэтому запланированный на этот день контрольный матч с «Ак Барсом» не состоится.

«Советский спорт» 10 августа 2006, №118 (17 005)

Продолжавшиеся  всю  неделю  переговоры  по  спасению  "Спартака",  по  данным  "СЭ",  не  принесли  
результата. 

ДВА ОТКАЗА
 

     Вчерашние встречи с потенциальными инвесторами лишь еще на один день отложили заключительное 
собрание  команды  под  руководством  председателя  Фонда  поддержки  народной  команды  "Спартак"  Игоря 
Шабдурасулова.  На  этом  собрании,  которое  теперь  намечено  на  12.00  сегодняшнего  дня,  должно  быть 
объявлено о роспуске нынешнего состава. Интересно, что это время полностью совпало со временем начала 
работы  исполкома  ФХР,  который  должен  официально  вывести  "Спартак"  из  числа  участников  суперлиги  и, 
возможно, утвердить новый календарь чемпионата для 19 команд.
     Известно,  что  вчера  утром  руководители  сразу  двух  компаний,  имеющих  отношение  к  финансово-
промышленному консорциуму  "Альфа-групп",  встречались  с  переговорщиками  "Спартака"  и изучали  клубные 
объекты.  На одной из встреч присутствовал президент ФХР Владислав Третьяк,  который также обратился с 
просьбой о помощи московскому клубу.  Оба инвестора взяли некоторое время на размышление, а во второй 
половине дня сообщили о своем решении. Несмотря на отказ спонсировать "Спартак" уже в этом сезоне, они 
выразили заинтересованность в сотрудничестве с ним в будущем.
     Теперь для "Спартака" самое важное решение должен вынести исполком ФХР. Руководители красно-белых не 
без основания рассчитывают, что будет утверждено прежнее решение ПХЛ, согласно которому клуб получит 
место в суперлиге на будущий сезон, если предоставит для участия соответствующие финансовые гарантии. 
Ведь найти деньги под команду, не участвующую в лиге сильнейших (пусть даже и с таким громким именем),  
крайне проблематично.

31



     Таким образом, несмотря на усилия Шабдурасулова, Третьяка, вице-президента ПХЛ Владимира Шалаева, 
который вел большинство переговоров, "Спартак" в предстоящем сезоне не будет выступать ни в суперлиге, ни в 
высшей лиге, а игроки и тренеры за оставшееся до начала чемпионата время должны попытаться найти себе 
новые команды. Известно точно лишь об участии ДЮСШ "Спартак"  в первенстве Москвы,  а вот сохранение 
фарм-клуба и его выступление в первой лиге пока под вопросом. «Спорт-экспресс» 11 августа 2006 г.

Кого мы потеряли?
Хоккейный клуб «Спартак» (Москва).
Основан в 1946 году. Чемпион СССР 1962, 1967, 1969 и 1976 гг., второй призер чемпионатов СССР 1948, 1965, 
1966, 1968, 1970, 1973, 1981–1984, 1991 гг., третий призер 1947, 1963, 1964, 1972, 1975, 1979, 1980 и 1986 гг. 
Обладатель Кубка СССР 1970 и 1971 гг.,  финалист розыгрышей Кубка СССР 1967 и 1977 гг.  Третий призер 
открытого чемпионата СНГ 1992 г.
Тренерами  команды,  становившейся  чемпионом  страны,  были  Александр  Новокрещенов,  Всеволод  Бобров, 
Николай Карпов.
Среди воспитанников «Спартака» прославленные хоккеисты – чемпионы мира,  Европы и Олимпийских игр – 
Виктор Зингер, Виктор Блинов, Евгений и Борис Майоровы, Вячеслав Старшинов, Александр Якушев, Евгений 
Зимин, Владимир Шадрин, Виктор Шалимов, Сергей Шепелев, Александр Кожевников, Виктор Тюменев, Николай 
Борщевский, Виталий Прохоров, Игорь Болдин и др.  «Советский спорт» 11 августа 2006, №119 (17 006)

Реквием по «Спартаку». Четырехкратный чемпион страны канул в лету. Сегодня команде 
объявят о ее роспуске

Кошмарное межсезонье «Спартака» завершилось. Больной с диагнозом «хроническое безденежье и равнодушие 
со стороны власть имущих» не пережил передряг этого лета. Официальное решение руководства о том, что из-
за  отсутствия  финансирования  команда  не  сможет  принять  участие  в  чемпионате  страны будет  объявлено 
сегодня в полдень.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Весной «Спартак» впал в кому, и желающих хотя бы подключить его к аппарату искусственного дыхания – то 
есть закрыть долги за четыре месяца, – не находилось. Когда уже был готов к публикации первый (но далеко не  
последний) некролог о «Спартаке», нашелся человек, у которого, казалось, было все, чтобы поставить клуб на 
ноги.  Это был Вадим Мельков. У него оказались самые лучшие на тот момент лекарства для красно-белых: 
деньги, влиятельные друзья, а главное – желание заниматься великим клубом.
И «Спартак» задышал ровно. Началась селекция, первоначальное решение о переводе команды в высшую лигу 
отменили.  Больной  открыл  глаза  и  впервые  за  долгие  месяцы  взглянул  в  будущее  с  оптимизмом.  Но  тут  
случилось страшное. 9 июля Вадим Мельков погиб в авиакатастрофе в Иркутске… Для «Спартака» это стало 
началом конца. Клуб ровно на месяц пережил своего последнего генерального директора.
С  гибелью  Мелькова  выяснилось,  что  бизнесмены,  которых  он  объединял,  теперь  уже  не  горят  желанием 
расставаться с деньгами. За дело вновь взялся вроде бы уже сдавший полномочия Мелькову президент Фонда 
поддержки  «Спартака»  Игорь  Шабдурасулов.  Вместе  с  руководителем  ПХЛ  Владимиром  Шалаевым  они 
предприняли судорожные усилия реанимировать клуб. Но тщетно. Очень уж оперативно нужно было желающим 
приобрести  «Спартак»  и  при  этом  сохранить  его  в  суперлиге,  расставшись  примерно  с  полумиллионом 
долларов.  Именно  столько  набежало  долгов  за  июнь  и  июль.  И  это  только  для  начала.  Долги  же  до  мая 
включительно должно погасить Правительство Москвы. Что ж, наверное, погасит….

ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ

А ведь  надежда,  хоть  и  призрачная,  сохранялась  до  самого  конца.  Вот  хронология  последних  часов  жизни 
великого клуба.
9 августа, среда
20.00.  «СС» становится  известно,  что  в  четверг  рано утром  Дворец  спорта  «Сокольники»  должны посетить 
представители бизнес-структуры, заинтересованные в покупке «Спартака». Их ждали еще в среду вечером, но 
они...  застряли в пробке.  После всего того,  что происходило с клубом летом 2006 года,  это кажется  легкой 
шуткой. Смешно. Если бы не так грустно. Ведь это последняя надежда на спасение.
10 августа, четверг
8.00. Потенциальные покупатели «Спартака» прибывают в «Сокольники».
9.00.  Встреча закончена.  К  этому моменту  удается  выяснить,  кто  заинтересован  в  «Спартаке».  Бизнесмены 
представляют сеть супермаркетов «Перекресток».
12.00.  Хотя собрание команды и назначено на пятницу,  удается узнать:  в ближайшие часы игрокам объявят 
решение  о  судьбе  клуба.  Также  становится  известно,  что  представители  «Перекрестка»  сообщат  о  своих 
намерениях в 16.00.
16.50. Главный тренер «Спартака» Валерий Брагин на вопрос о ситуации в команде лаконично отвечает: «Все 
плохо. Конкретно ничего сказать пока не могу. Ребят распустили по домам до собрания, которое назначено на 
12.00 пятницы».
17.00.  «СС»  становится  известно,  что  «Перекресток»  отказался  от  финансирования  команды.  Об  этом  на 
условиях  полной  анонимности  сообщает  источник  в  руководстве  клуба:  «Ужасно  обидно,  что  в  год 
шестидесятилетия «Спартака» мы потеряли прославленный клуб. Погублен брэнд с мировым именем!»
17.30. Капитан команды Артем Остроушко в разговоре с корреспондентом «СС» не может сдержать эмоций:
– То, что я сейчас чувствую, передать словами нельзя. «Спартака» больше нет, и в это невозможно поверить.  
Как могло произойти, что великий клуб не смогли спасти?
– Все ребята знают о последних событиях?
– Пока нет. Но, конечно, узнают завтра, на собрании.
– Каковы ваши планы?
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–  Созвонюсь  со  своим  агентом,  будем  думать.  Пользуясь  случаем,  хотел  бы  искренне  поблагодарить 
болельщиков «Спартака», которые были с командой в самые трудные минуты. Очень надеюсь, что эта великая 
команда еще сможет возродиться, я и смогу за нее сыграть.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Этот вопрос сейчас задают себе все, кто заинтересован судьбой «Спартака». Да и не только они. Ситуация в 
нашем  спорте  такова,  что  завтра  такую  печальную  судьбу  может  повторить  любая  команда.  И  не  только 
хоккейная. Но это тема для отдельного разговора. А что же будет с красно-белыми? По словам руководителей 
клуба, существует, по крайней мере, десяток организаций, вроде бы заинтересованных финансировать клуб в 
дальнейшем. То есть на предложения о покупке они не отвечают «нет» сразу и бесповоротно. Возможно, кто-то 
из них и станет владельцем «Спартака».
Беда в том,  что  «Спартак»,  кроме своего  знаменитого  на  весь  мир  ромбика,  ничего  предложить  не  может. 
Выясняется, что нет у команды болельщиков ни в силовых структурах, ни в правительстве Москвы и России, ни 
среди олигархов. Или есть, но ради «Спартака» они готовы лишь пару раз в году пожертвовать своим временем 
ради визита на хоккей и банкета в VIP-зале после матча. А ведь именно за счет таких болельщиков и существуют 
(более или менее безбедно) наши клубы. Найдут ли красно-белые себе за год именно такого болельщика? Кто 
знает. А пока мы начинаем первый в российской истории хоккейный сезон без «Спартака»...
P.S. По нашим данным, в последние месяцы самое активное участие  в  спасении «Спартака» принимал его 
бывший капитан, тренер и президент, двукратный олимпийский чемпион и эксперт «СС» Борис Майоров. Борис 
Александрович категорически запрещал афишировать свое участие в этом деле, поэтому вряд ли кто-нибудь 
узнает,  какие  титанические  усилия  приложил  Майоров  для  того,  чтобы  спасти  родной  клуб.  Большое  Вам 
спасибо, Борис Александрович!
Последние события Майоров прокомментировал кратко: «Это трагедия нашего хоккея».

Дмитрий Нестеров  11 августа 2006, «Советский спорт» №119 (17 006)

Крик души. «Держитесь, парни…»
Сайт болельщиков «Спартака» окрашен в траурные цвета.  Поклонники красно-белых прощаются с  любимой 
командой. И хотя официальное сообщение о смерти команды будет сделано только сегодня, уже в четверг фаны 
оплакивали родной «Спартак»…
Шах: Я верю,  что когда-нибудь  «Спартак»  ещё поиграет в хоккей.  И не просто поиграет,  а  наведёт шуму в 
суперлиге.  Не может такого  быть,  чтобы команда с  такими  традициями умерла  навсегда.  Наше время ещё 
настанет!
Михеич: ХК СПАРТАК
Годы жизни: 1946–2006
СПАСИБО всем тем, кто пытался что-либо изменить...
Борису Александровичу Майорову – низкий поклон.
Волкодав: Я в шоке! Пошел за пивом! Ребята, истинные болелы ХК, не падайте духом. Спасибо тем, кто до конца 
боролся за «Спартак». Мы еще будем ЧЕМПИОНАМИ!
Испанец, Челябинск: Парни, мои соболезнования, но, может, все-таки еще вырулит. Держитесь парни, хотя мы 
представляем, каково это.
Прол: Больше всего  жалко  ребят,  которые  до последнего  оставались  в  команде.  Их  же по-черному просто 
«кинули». Кому они сейчас, за месяц до начала чемпионата, нужны? Они же без работы как минимум на полгода!
Четырехкратный чемпион СССР канул в Лету в год своего 60-летия. Спасибо за подарок! Вот это и называется 
позорище. Всем спасибо, кто пытался спасти клуб, а тем, кто убил, – встретимся в аду.
Спартач 13: Хотел бы сказать огромное спасибо от имени всех болельщиков «Спартака» следующим игрокам, 
которые до последнего момента были со «Спартаком»:
Климову Валерию, Корсунову Владимиру, Литвиненко Алексею, Гроть Денису, Остроушко Артему, Михайлишину 
Александру,  Иванумишенашевсё (Михаилу Иванову – Прим. ред.), Мусатову Игорю, Кучерявенко Александру, 
Павлову  Евгению,  Скачкову  Евгению,  Зубову  Илье,  Уткину  Дмитрию,  Пономареву  Андрею,  Романовскому 
Александру
СПАСИБО, РЕБЯТА!

«Советский спорт» 11 августа 2006, №119 (17 006)

«Спартака» больше нет

Хоккейного клуба «Спартак» больше нет. Клуб, четырежды побеждавший в чемпионате СССР и воспитавший ни 
одну плеяду звезд советского и морового хоккея, с 11-го августа прекратил существование в год своего 60-летия. 
Переговоры с потенциальными покупателями клуба, продолжавшиеся всю нынешнюю неделю, так ни к чему не 
привели.
С 11-го августа российский хоккей заметно оскудел. После долгой и продолжительной болезни прекратил свое 
существование один из самых любимых в народе хоккейных клубов – московский «Спартак».  Красно-белые, 
давшие советскому, российскому и мировому хоккею немало великих игроков, так и не нашли новых владельцев. 
В пятницу в полдень на собрании клуба было официально объявлено о роспуске команды. Игрокам и тренерам 
теперь придется подыскивать себе новые места работы, а тысячам любителей хоккея по всей стране, болевших 
за этот клуб, придется встречать грядущий сезон без должного энтузиазма. Ведь следить-то теперь будет не за 
кем – «красно-белые» не будут выступать даже в высшей лиге.
Проблемы в «Спартаке» появились уже довольно давно. Недаром эта команда в недалеком прошлом три сезона 
вынуждена  была  провести  в  высшей  лиге.  Возвращаясь  обратно  в  элиту  «Спартак»,  имея  весьма  скудный 
бюджет, пытался играть на равных с признанными лидерами, однако высоких мест не занимал.
И лишь прошлый сезон вселил в сердца болельщиков оптимизм, который, впрочем, довольно скоро сменился на 
отчаяние.
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В прошлом сезоне с приходом Валерия Брагина красно-белые показывали весьма интересный хоккей, по ходу 
сезона  находясь  в  середине  турнирной  таблице  и  опережая  куда  более  богатые  клубы.  В  итоге  москвичи 
оступились уже в первом раунде плей-офф, но при этом заняли довольно высокое место для себя место.
В нынешнем межсезонье команда оказалась без средств к существованию. И здесь на помощь клубу пришел 
Вадим Мельков, который нашел людей, готовых вложить в клуб деньги. Трагическая гибель нового генерального 
директора  клуба  в  авиакатострофе  под  Иркутском  снова  приблизила  «Спартак»  к  пропасти.  Найденные  им 
партнеры отказались вкладывать деньги в клуб.
Несмотря на усилия многих людей найти нового спасителя так и не удалось.
Команда  провела  ряд  контрольных  матчей,  весьма  неплохо  отыграла  на  турнире  в  Уфе,  однако  это  были 
последние дни жизни великого клуба. До четверга еще таилась надежда, что полоса неудач все же завершится, 
но это оказалось не так.
В  четверг  в  Сокольниках  весь  день  шли  переговоры  с  потенциальными  инвесторами.  Руководители  двух 
компаний,  имеющих  отношение  к  финансово-промышленному  консорциуму  «Альфа-групп»,  встречались  с 
переговорщиками от «Спартака» и изучали клубные объекты. На одной из встреч присутствовал президент ФХР 
Владислав Третьяк, который также обратился с просьбой о помощи московскому клубу. Оба инвестора взяли 
время на размышление, а во второй половине дня сообщили о своем решении.
Несмотря  на  отказ  спонсировать  «Спартак»  уже  в  этом  сезоне,  они  выразили  заинтересованность  в 
сотрудничестве с ним в будущем.
Речь идет  о владельцах сети супермаркетов  «Перекресток».  Власти Москвы так и не смогли взять на себя 
финансирование команды.
Болельщики «Спартака» весьма бурно отреагировали на это известие. Тысячи проклятий услышал в свой адрес 
один  из  главных  виновников  сложившейся  ситуации  –  руководитель  Фонда  поддержки  «Спартака»  Игорь 
Шабдурасулов. За долгое время руководства клубом он так и не сумел найти достойного спонсора для столь 
известного  клуба.  По его словам в последние годы в инфраструктуру  было вложено довольно много денег, 
большая часть из которых ушла на ремонт Дворца спорта и строительство тренировочного катка. Причем сумма 
называлась просто заоблачная. А вот судьба команды, несмотря на все громкие слова о желании ее спасти,  
была практически  предрешена.  Но вот главную задачу Фонд не выполнил – «Спартак»  как  минимум на год 
прекратит свое существование. 
Уже сейчас из команды ушли многие юные перспективные игроки, так что если через год команда и возродится, 
то своих талантливых воспитанников в ней почти не будет.
Пока,  кстати,  еще не известно,  разрешат ли красно-белым под финансовые гарантии вернуться с суперлигу 
через год. 

Максим Домчев «Газета. Ру» 11 АВГУСТА 2006   12:58 

«СПАРТАК» ПОДСТАВИЛИ

Вчера  руководство  "Спартака"  официально  объявило  о  снятии  команды  с  чемпионата  страны  и  роспуске 
нынешнего состава. 
Надежды  на  скорейшее  возрождение  великого  клуба,  по  мнению  руководителей  столичной  команды,  были 
подорваны вчерашним решением исполкома ФХР о несохранении за "Спартаком" через год места в суперлиге,  
вопреки первоначальным договоренностям.

С НАРОДНОЙ КОМАНДОЙ ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО НАРОД

     Президент  "Спартака"  Вячеслав Старшинов и  его  зам Владимир Шадрин вчера выглядели так,  словно 
потеряли близких родственников. Старшинов неспешно ходил взад и вперед у служебного входа во дворец, не 
замечая,  казалось,  ни журналистов,  ни коллег.  Шадрин,  отойдя в сторону,  смотрел куда-то вдаль,  время от 
времени оглядываясь на дорогую сердцу арену. Два великих спартаковца в страшном сне не предвидели такого 
поворота событий - через несколько минут предстояло официально объявить игрокам и тренерам о роспуске 
"Спартака". Команды, которая четырежды становилась чемпионом страны и подарила хоккейному миру братьев 
Майоровых, Якушева, Болдина, Ковальчука...
     - В голове не укладывается, что "Спартак" прекратил свое существование, - словно взывая к небу произнес 
Старшинов.  -  Я  здесь  сорок  лет  провел,  а  "Спартак"  в  этом году отмечает  60-летний юбилей.  И  вот  такой 
"праздник" получился... Самое страшное, что сегодня никто от этого не застрахован - ни один клуб. Посмотрите, 
как "Динамо" в прошлом сезоне выживало, какая непростая ситуация в "Крыльях" была. Но у того же "Динамо" за 
спиной силовые структуры, а кто за "Спартаком"?
     - Раньше были профсоюзы... 
     - Раньше - были. Но где сегодня те же профсоюзы? Кто остался с народной командой? Народ? А народу, сами 
знаете, не так просто сегодня живется... Сейчас мы с нетерпением ждем решение исполкома ФХР. Два дня назад 
я разговаривал с президентом федерации Владиславом Третьяком. Он пообещал, что будет рассмотрен вопрос 
о  том,  чтобы  "Спартак"  через  год  мог  вернуться  в  суперлигу.  Это  очень  важно  для  дальнейшего  поиска 
партнеров...

"РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА - ЗАУРЯДНОЕ СВИНСТВО!"
 

     Забегая вперед скажем, что исполком федерации хоккея вчера даже не хотел поднимать вопрос о сохранении 
"Спартаком"  места  в  элитном  дивизионе.  Однако  по  просьбе  вице-президента  ФХР  Майорова,  вопрос  о 
столичной команде был рассмотрен.  Исполком постановил,  что  через  год  "Спартак"  может рассчитывать  на 
место в высшей лиге. И это решение стало для руководства столичного клуба полной неожиданностью.
     -  Расцениваю решение исполкома как  самое заурядное свинство,  -  негодовал  глава Фонда поддержки 
народной команды "Спартак" Игорь Шабдурасулов. - Если бы это был не публичный комментарий, то я сказал бы 
совсем другие слова. Это свинство не по отношению ко мне, а по отношению к 60-летней истории "Спартака" в  
советском  и  российском  хоккее.  По отношению к  болельщикам  команды -  если не  к  миллионам,  то  сотням 
тысячам людей.
     - Персонально кому-то претензии предъявить можете?
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     - Я не присутствовал на заседании исполкома. И не знаю, кто сегодня является его членами. Но в моем 
представлении возглавляет этот орган президент ФХР Владислав Третьяк. В его состав входят уважаемые в 
хоккее люди. Если же решения принимали те, кого знает весь хоккейный мир, то это и называется настоящим 
свинством. 
     - Вы, конечно, ждали от ФХР другого решения?
     -  Естественно,  договоренность  о  том,  что  "Спартаку"  сохранят  место  в  суперлиге  на  будущий  сезон, 
существовала до последнего момента. Я привык относиться к слову людей, как к официальному документу. У 
нас  есть  письменный протокол,  подписанный всеми  руководителями  команд  суперлиги,  где  они  согласны  с 
решением зарезервировать место для "Спартака". Мы договорились, что, если найдем необходимые средства, 
команду допустят в элиту российского хоккея через год. Данный документ приложили к нашему письму в ФХР. 
Помимо этого были у нас беседы не только с Третьяком, но и с другими людьми. И я ни разу ни от кого не  
услышал слов "нет", "невозможно", "несправедливо".
 

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ "СПАРТАКА"
 

     Решение  исполкома  ФХР  лишь  добавило  черных  красок  вчерашнему  дню,  навсегда  вошедшему  в 
спартаковскую историю. Начинался он сбором нынешнего состава красно-белых, запланированным на 12 часов.
     Не спеша подходили к "Сокольникам" игроки. На серых лицах - осознание того, что ждать и надеяться больше 
не  на кого.  Все  понимают,  что  час  "икс",  переносимый только  на  этой неделе дважды -  с  понедельника  на 
четверг, а затем - на пятницу, - откладывать в очередной раз не имеет смысла. Переговоры с потенциальными 
спонсорами, которые весь последний месяц ежедневно вели глава Шабдурасулов, Старшинов, гендиректор ПХЛ 
Владимир Шалаев и Майоров, не привели ни к каким результатам.
     На закрытом собрании Шабдурасуловым было официально объявлено о том, что "Спартак" снимается с 
чемпионата страны.  После этого  гендиректор фонда поддержки,  Старшинов и главный тренер красно-белых 
Валерий Брагин пригласили журналистов на беседу, которой Шабдурасулов категорически отказался присвоить 
статус пресс-конференции.

ПОЗИЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ СТАЛА КЛЮЧЕВОЙ
 

     - Еще в декабре для нас прозвучал первый звонок, - сказал Шабдурасулов. - Тогда я встречался с мэром 
Москвы Юрием Лужковым и впервые услышал, что город дальше не намерен финансировать "Спартак". Не хочу 
комментировать  данное  решение,  пусть  это  делают  те,  кто  его  принимал.  С  того  момента  прошло  восемь 
месяцев  полной  неопределенности,  и  только  на  прошлой  неделе  мы  получили  официальное  письмо, 
подтверждающее это решение городских властей.  Все это время мы находились в подвешенном состоянии. 
Наши разговоры с потенциальными инвесторами постоянно натыкались на данную проблему. А на следующий 
сезон участие Москвы состоит только в том, что на долевых условиях с клубом, то есть Фондом поддержки 
"Спартака", правительство готово содержать детскую школу.
     - Кем было подписано это письмо? 
     - Формальное письмо, адресованное в клуб, подписано Москомспортом. Причем прислали нам его только по 
нашей же настоятельной просьбе.
     -  Почему  после  трагической  гибели  гендиректора  клуба  Вадима  Мелькова  переговоры  с  теми 
партнерами, которых он нашел для "Спартака", ни к чему не привели?
     - В начале июня у меня была достигнута договоренность с группой физических лиц, которых представлял 
Мельков,  о  том,  что  они  приходят  в  качестве новых совладельцев  клуба  вместо  фонда и  возьмут  на  себя  
погашение долгов и финансирование "Спартака" в следующем сезоне. Причем сначала речь шла о высшей лиге, 
потом договорились о суперлиге. Под эту задачу мы сохранили тренерский штаб и начали собирать команду. Но 
после гибели Мелькова выяснилось, что все его партнеры от проекта отказались, ссылаясь на разные причины.
     - И вы начали спешный поиск новых партнеров?
     -  На  протяжении  следующего  месяца  мной,  Брагиным,  Шалаевым,  Старшиновым и  Третьяком  велись 
переговоры  с  самыми  различными  людьми  по  поводу  спасения  клуба.  Но  все  они  применительно  к 
сегодняшнему дню, к сожалению, завершились безрезультатно. При этом многие из тех,  с кем мы говорили, 
готовы были участвовать в судьбе клуба. Не сегодня, а уже в будущем сезоне, причем при условии участия 
команды в суперлиге. Выражалось это примерно в следующем: дорогие друзья, мы любим "Спартак", готовы ему 
помогать, но наши бюджеты на нынешний год сформированы, и дополнительные деньги сегодня взять негде. 
Возможно, это просто вежливый отказ. Или просто ситуация так складывается в этих компаниях. Однако в случае 
успеха этих переговоров -  а  на них,  на мой взгляд, отпущено полгода -  фонд все равно выйдет из состава 
учредителей. С меня достаточно! Но на сегодня, когда больше никого нет, фонд пока остается.
     - Позиция правительства Москвы стала ключевой в судьбе команды?
     -  Безусловно.  В том случае,  если бы город продолжал оказывать поддержку,  мы могли выйти из этой 
ситуации.  И мне было бы легче искать новых учредителей на место фонда. Был Шанцев (бывший вице-мэр 
Москвы. - "СЭ") - мы нормально взаимодействовали, он ушел - и все рухнуло.
     - Клуб полностью прекращает существование на этот сезон? 
     - Если нам удастся сохранить молодежный состав, а это тоже проблема, то "Спартак"-2 будет, как и год назад,  
выступать в первой лиге. В противном случае команда выступит только в рамках школы.
     - Что с игроками, клуб получит за них какую-то компенсацию?
     - Это предмет переговоров. У нас большинство хоккеистов имеют действующие контракты со "Спартаком". 
Безусловно, будем говорить по каждому конкретному игроку.
     - С декабря не удалось найти новых спонсоров, где гарантия, что они появятся в будущем, когда 
команды не будет вовсе?
     - Никакой гарантии нет. Есть только надежда. Но при решении исполкома ФХР наши шансы уменьшились на 
90 (!) процентов.
     - Кто-либо из представителей властных структур оказывал помощь в переговорах?
     - Вице-премьер правительства России Александр Жуков вел некоторые переговоры. Пытались помочь спикер 
Госдумы Борис Грызлов, глава ОКР Леонид Тягачев и Олег Сысуев (бывший вице-премьер правительства РФ. -  
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"СЭ"). Все, кого знаю по фонду и к кому обращался. Что в итоге? Не получилось или не захотели, не знаю.  
Разговаривал и с Петром Авеном и его "Альфа-Групп", но на сегодня в их стратегию "Спартак" не вписывается.
 

ЛИЧНАЯ ДРАМА ИГРОКОВ
 

     Все хоккеисты и тренеры "Спартака" теперь оказались в подвешенном состоянии, ведь до старта чемпионата 
страны остается меньше месяца. Общее мнение выразил один из самых опытных игроков команды голкипер 
Ильдар  Мухометов,  который  встретился  корреспондентам  "СЭ"  с  листком  бумаги.  Бумагу,  кстати,  заранее 
приготовили в клубе для каждого игрока.
     - Бумага для того, чтобы заявление написать?
     - Да, нам объявили, что команды больше не будет.
     - Уверены, что вы узнали об этом как минимум вчера. Уже успели произвести какие-то действия?
     -  Обсудили с агентом сложившуюся ситуацию. Сейчас будем искать какие-то варианты,  но пока ничего 
конкретного нет.
     - После роспуска "Спартака" принципиально для вас найти команду именно в Москве?
     - По большому счету без разницы. Рассмотрю любые конкретные предложения. Я и в "Спартак" шел не 
потому, что клуб базируется в столице. Просто мне были предложены условия, которые меня устроили. Речь в 
первую очередь о контракте основного вратаря.
     - Какие приоритеты в трудоустройстве?
     - О каких приоритетах сейчас может быть разговор? В основном все команды уже укомплектованы.
     - Вы воспитанник московского "Динамо". Насколько для вас трагична судьба "Спартака"?
     - Очень обидно, что клуб с такими традициями прекращает свое существование. Тем более в год своего 60-
летия. Еще более драматична ситуация  личная, ведь я,  как и большинство ребят,  меньше чем за месяц до 
начала чемпионата остаюсь без работы. По крайней мере пока. Приходится в первую очередь думать о себе и о 
своей семье.
     - Не хотите что-то пожелать болельщикам "Спартака"?
     - Они всегда отличались своей преданностью, болели за команду в любой ситуации. Пожелаю им оставаться 
такими же преданными и верными.

 Михаил ЗИСЛИС, Дмитрий КУЗНЕЦОВ, Александр МАЛЫШЕВ из Сокольников («СЭ» 12 августа 2006 г.)

Прощай, «Спартак»... Как и утверждал накануне «СС», в пятницу было 
официально объявлено о расформировании великого клуба

Вчера  к  пяти  часам  вечера ДС «Сокольники»  опустел.  Разъехались  по  домам игроки,  тренеры,  сотрудники 
«Спартака», отработав свой последний день в клубе. Клубе, которого больше нет. Вот так буднично завершилась 
шестидесятилетняя история прославленной команды.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ КРАСНО-БЕЛЫХ

Все уже давно все знали. Никто не надеялся на чудо. Заинтересованные судьбой красно-белых люди приехали 
утром 11 августа в Сокольники, чтобы послушать некролог «Спартаку».
11.40. Во Дворец спорта начинают съезжаться игроки «Спартака», тренерский штаб. Все ждут начала собрания, 
хотя никто не сомневается, о чем на нем пойдет речь.
12.20. Приезжает руководитель Фонда поддержки «Спартака» Игорь Шабдурасулов и собрание начинается. Пока 
на  нем  присутствуют  только  хоккеисты  «Спартака».  Владимир  Шалаев,  который  в  последнее  время  вел 
переговоры о спасении клуба, не приехал.
13.30.  Игроки  выходят  из  пресс-центра  с  мрачными лицами.  Бросая  на  ходу:  «так  мы  и  знали»,  хоккеисты 
отправляются  писать заявления об уходе.  Однако  вскоре  выясняется,  что  увольнять  их  некому:  сотрудница 
отдела  кадров,  которой,  как  и  всем  работникам  клуба,  не  платят  зарплату  более  полугода,  уехала  домой. 
Побродив  по  пустым коридорам клуба,  бывшие  спартаковцы  оставляют  заявления  у  пресс-атташе команды 
Динары Кафискиной. Она же пытается помочь иногородним хоккеистам уехать домой, бронируя для них билеты 
на самолет.
13.40. В пресс-центр входят представители прессы и телевидения. Эта встреча должна была состояться еще в 
понедельник, однако тогда затеплилась надежда на спасение «Спартака». Как выяснилось, напрасная. Игорь 
Шабдурасулов отвечает на вопросы журналистов более полутора часов.
15.00. Очередь доходит до оставшихся еще во Дворце спорта сотрудников клуба. После того, как им объявляют 
о расформировании команды и предлагают заняться поисками работы, в зале повисает мертвая тишина. Не 
нарушается она и тогда, когда Шабдурасулов интересуется, есть ли у кого-нибудь вопросы.
15.40.  Начинается  разговор  Шабдурасулова  с  тренерами  команды  Валерием  Брагиным,  Игорем  Болдиным, 
Владимиром  Тюриковым,  менеджером  Владимиром  Крючковым.  Через  час  все  закончено.  С  заседания 
исполкома ФХР тем временем приходит новость, что если «Спартак» через год найдет деньги на возрождение 
команды, то ему предоставят место в высшей лиге.
Игорь Шабдурасулов комментирует корреспонденту «СС» произошедшие события.

СПЛОШНЫЕ «ВРОДЕ БЫ»

– Игорь Владимирович, была ли возможность спасти «Спартак»?
– В стране немало людей, у которых есть деньги. Но прийти с ними в «Спартак» они не захотели. У меня нет 
возможности заставить их сделать это. Даже если бы и была, то заниматься этим я бы не стал. Финансовой 
привлекательности у любого хоккейного клуба, в том числе и «Спартака» нет, и не было никогда. Особенно с 
учетом так называемых реформ, которые проводятся сейчас в нашем хоккее.
– Но ведь трагически погибшему Вадиму Мелькову вроде бы удалось найти источники финансирования?
–  Вот вы и сказали ключевое слово: «вроде бы». Из всех его партнеров, которых он объединил для покупки 
«Спартака», я знал лишь одного. Мы встретились. Я сказал, что если была договоренность о финансировании 

36



клуба, то можно, наверно, найти вместо Мелькова другого управляющего? И получил отрицательный ответ. Так 
же  он  ответил  на  вопрос,  готов  ли  он  придерживаться  договоренности  с  Мельковым  и  вложить  деньги  в 
«Спартак». Примерно в том же ключе повели себя и другие друзья Вадима Алексеевича, переговоры с которыми 
вел Владимир Шалаев.
– Вадим Мельков говорил, что ему удалось договориться и с Правительством Москвы…
–  Реально от Правительства Москвы мы увидели лишь официальную бумагу  с  отказом  от  финансирования 
клуба. Еще в декабре прошлого года на встрече со мной и Вячеславом Старшиновым мэр Москвы Юрий Лужков 
сказал, что не видит целесообразности финансировать «Спартак» и готов помогать лишь детской школе. На 
долевом участии.
–  Известно,  что  в  Фонд  поддержки  «Спартака»  входят  известные  и  высокопоставленные  люди.  Вы 
обращались к ним с просьбой о поддержке?
– Конечно. Почти ко всем. Кто-то пытался помочь и вел какие-то переговоры, но безрезультатно. Кто-то сказал, 
что переговоры вести не будет, потому что это не его дело. В общем, кто-то не смог, кто-то не захотел. Результат 
вы видите.

НАМ ПОДЛОЖИЛИ СВИНЬЮ

– Когда выяснилось, что бывшие партнеры Вадима Мелькова не желают участвовать в судьбе клуба, вы 
снова занялись поисками покупателей. С кем шли переговоры?
– Не вижу смысла говорить об этом. Если бы они завершились успешно – другое дело. Вот мы и с федерацией 
хоккея вроде как договорились. Нам сказали: «Мы все понимаем, входим в ваше положение, такая постигла вас 
судьба.  Забронируем  за  вами  место  в  суперлиге.  А  вот,  кстати,  и  решение  об  этом,  подписанное 
представителями всех клубов суперлиги».  И что же мы получили? Высшую лигу.  Помимо моральных сторон 
этого  решения,  есть  и  материальные.  Мы  разом  потеряли  больше  половины  потенциальных  покупателей. 
Сказать по-русски, нам подложили здоровенную свинью.
– А кто конкретно обещал «Спартаку» место в суперлиге на следующий год при условии, если вы найдете  
источники финансирования?
–  Я лично беседовал с Владиславом Третьяком. Вячеслав Старшинов беседовал. И Третьяк говорил: «Я все 
понимаю. И если уж клубы поддержали это решение, то мы, конечно, пойдем «Спартаку» навстречу». И от других 
членов исполкома ФХР я не услышал ни единого слова против. Ладно, если бы мы остались в прошлом сезоне 
последними в суперлиге. Тогда у меня язык не повернулся бы сказать: «Пожалейте нас!» Но ведь «Спартак» 
занял десятое место. А теперь нам начинают говорить: «Ну, вы понимаете, возникнет прецедент, другие клубы 
нас тоже могут попросить». Вот когда попросят, тогда и разбирайтесь с ними. «Спартак»-то – не другой клуб.  
Вспомните про его историю, вспомните людей, которые выступали в этой команде. Но выясняется, что это – 
только слова.
– Будет ли сохранена школа «Спартака»?
– Конечно, она будет работать, команды примут участие в первенстве Москвы.
– Игорь Владимирович, после всего, что произошло, у вас не опускаются руки? Вы будете заниматься 
поисками путей спасения клуба?
– Сказать честно, у меня давно уже есть внутреннее желание развязаться со всем этим. Я иногда не понимаю, за 
что мне все это? Вроде бы занимаешься тем, что любишь, что хочешь и можешь, а все выходит боком. Да еще и  
крайним становишься. Но это эмоции. А по существу – как я могу все это бросить? За мной люди, сотни детей в 
школе,  тренеры,  другие  работники.  Многие,  конечно,  уйдут,  но  мы  будем  продолжать  переговоры  –  и  я,  и 
Владимир Шалаев, который, скорее всего, в том или ином качестве войдет в руководство клуба, пытаться найти 
новых инвесторов или новых владельцев. Жизнь продолжается, и, скажем прямо, еще не вечер.

МНЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ФХР

– Мы думали, надеялись, что «Спартак» выживет, выплывет, – прокомментировал вчера гибель великого клуба 
Владислав Третьяк. – В четверг у меня состоялась беседа с бизнесменами, собиравшимися помочь популярной 
команде, в ходе которой выяснилось, что в этом сезоне они не готовы финансировать клуб в требуемом объеме. 
В четверг из «Спартака» пришло официальное подтверждение этого печального факта. Однако вице-президент 
ФХР Борис Майоров просил исполком разрешить через год его родному клубу стартовать в турнире высшей 
лиги. Просьбу Майорова поддержали единогласно.

Дмитрий Нестеров  12 августа 2006, «Советский спорт» №120 (17 007)

НЕНАРОДНЫЙ "СПАРТАК"

Народная команда "Спартак" прекратила свое существование. Она оказалась не нужной никому - ни властным 
структурам, которые могли бы помочь в поиске инвесторов, ни бизнесменам, выражающим поддержку великому 
клубу лишь на словах. Да и сами болельщики не смогли заставить государство повернуться лицом к команде с  
60-летней историей.
     Год 1946-й. В послевоенной разрушенной стране зарождается чемпионат по хоккею с шайбой. В первом же 
розыгрыше, в начале следующего года,  московский "Спартак"  завоевывает свою первую медаль в истории - 
бронзовую. Потом будут еще семь наград такого же достоинства, 12 серебряных и 4 золотых.
     Год 2006-й. К юбилею "Спартака" болельщиками и работниками клуба восполняются пробелы в истории, 
создается виртуальный Зал славы в интернете, готовится к печати энциклопедия.
     Беда в том, что по злой ухмылке судьбы праздновать день рождения старейшины отечественного хоккея 
придется  в  отсутствие  юбиляра.  Команда,  четырежды  побеждавшая  в  чемпионатах  СССР,  обходившая  в 
нелегкой турнирной борьбе ведомственные ЦСКА и "Динамо", не в первый раз за последние годы находилась на 
краю пропасти. Но впервые сделала уверенный шаг в пустоту.
     Последние четыре месяца самочувствие спартаковских болельщиков изменялось подобно кардиограмме. 
Известие о том, что московское правительство отказало клубу в финансировании и невозможность в одиночку 
содержать клуб  Фондом поддержки "Спартака",  -  синусоида вниз.  Якобы положительная реакция московских 
чиновников на письмо болельщиков мэру Юрию Лужкову с тысячей подписей, собранных за один из майских 
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дней,  и  положительное  завершение  переговоров  Игоря  Шабдурасулова  с  группой  бизнесменов,  действия 
которых координировал бывший финансовый директор ПХЛ, успешный бизнесмен Вадим Мельков, - синусоида 
вверх. Объявление об участии клуба в турнире высшей лиги - вниз, предоставление гарантий участия в турнире 
суперлиги - вверх. Гибель Мелькова в авиакатастрофе в Иркутске - далеко вниз. Слухи об интересе к клубу 
серьезных структур - чуть вверх. 11 августа линия выпрямилась. Пульс не прослеживается.
     Как же тяжело было находиться в пятницу в Сокольниках. Наверное, никогда не забуду, как один из самых 
активных и уважаемых болельщиков, фанат "Спартака" Олег Воронин по прозвищу Амбал, который занимался 
составлением письма болельщиков московскому правительству, в пятницу в разговоре со мной чуть ли не рыдал 
в телефонной трубке, не веря, что на этот раз действительно все, надежды больше нет. Интересно, подумал ли 
кто-нибудь из тех,  кто причастен к краху клуба,  о том, что чувствуют люди, которые весь следующий год не 
придут в Сокольники, как делали это годами, не будут каждый день интересоваться происходящим в команде, 
делиться мнениями и спорить до хрипоты? У них отняли не просто часть жизни. У них вырвали часть сердца.
     Как могут дальше развиваться события? Вариантов два: "Спартак" окончательно сгинет, повторив судьбу 
московского "Локомотива", или возродится. Откровенно говоря, первый вариант не хочется даже упоминать, не 
то что рассматривать, поэтому поговорим о возрождении команды.
     Вполне вероятно, вероломные действия руководства ФХР на пятничном заседании исполкома могут привести 
к неожиданным последствиям: найти спонсоров для "Спартака" - команды высшей лиги - окажется даже проще, 
чем для "Спартака" суперлиговского. Во-первых, из соображений финансовых: вряд ли через год в "вышке" снова 
окажется  стремящееся  во  что  бы то  ни  стало  наверх  нижегородское  "Торпедо",  патронируемое  Шанцевым. 
Поэтому, учитывая разницу в размерах необходимого бюджета, будет время хорошенько обдумать источники 
дальнейшего  финансирования.  Во-вторых,  из  соображений  имиджевых:  болельщики  и  хоккейная 
общественность  долго  не  забудут  структуры  и  людей,  вернувших  из  небытия  один  из  самых  популярных 
спортивных брендов страны.
     Имиджевая составляющая достойна упоминания хотя бы потому, что хоккей в России не является бизнесом и 
неизвестно, когда станет им. Дней за десять до объявления о роспуске "Спартака" генеральный директор ХК 
ЦСКА Кирилл Фастовский в беседе с корреспондентом "СЭ" назвал людей, финансирующих хоккейные клубы, 
сумасшедшими - и при этом прекрасно осознающими свою "болезнь". В глубинке содержание дорогих хоккейных 
"игрушек" оправдано, в первую очередь социальными причинами, в столице же это явление больше имиджевое. 
А потому продвижение своей торговой марки в столице,  где покупательская способность населения гораздо 
выше, вполне может заинтересовать потенциальных инвесторов из провинции.
     Болельщики  "Спартака",  его  тренерский  штаб  (а  главный  тренер  команды  Валерий  Брагин,  пожалуй, 
серьезнее остальных переживал решение о роспуске) не теряют надежды на то, что найдется меценат, который 
будет способен вкладывать деньги, на радость сотням тысяч поклонников клуба.  Причем желательно, чтобы 
хозяин был один: поговорку про дитя и семь нянек убедительно подтвердили недавние события.
     Сейчас основные надежды возлагаются на структуры,  возглавляемые людьми, которые неравнодушны к 
красно-белым  цветам,  а  таких  немало.  Только  вот  времени  на  решение  всех  проблем -  а  их  множество  - 
осталось не больше полугода. А дальше...

     Александр МАЛЫШЕВ («СЭ» 14 августа 2006 г.)
 

Борис МАЙОРОВ: "БЕЗ "ЛОХМАТОЙ" РУКИ СЕГОДНЯ СУЩЕСТВОВАТЬ НЕВОЗМОЖНО"

     Вице-президент ФХР, экс-президент "Спартака" Борис Майоров был одним из тех, кто все последнее время 
предпринимал  отчаянные  попытки  по  сохранению  команды.  И  именно  по  его  настоянию  на  исполкоме 
федерации все-таки был поднят вопрос о столичном клубе.
     -  Почему на  пятничном  заседании  исполкома  ФХР за  "Спартаком"  не  зарезервировали  место  в 
суперлиге?
     - Для меня это решение стало полной неожиданностью. По словам Игоря Шабдурасулова, существовала 
договоренность: если клуб сможет найти источники финансирования для участия в чемпионате через год, то за 
ним сохранится место в суперлиге. Поэтому я, сидя на заседании исполкома, даже растерялся, когда этот вопрос 
не захотели обсуждать.
     Боюсь назвать какую-то причину происшедшего. Конечно, если исходить из спортивного принципа, тогда 
"Спартак", раз уж выпал из орбиты, должен возвращаться в суперлигу с самых низов. Но, извините, спортивный 
принцип в теперешней федерации нарушается  раз за разом:  то у нас один регламент,  то другой.  По какой, 
скажите,  причине  "Амур"  оказался  в  суперлиге?  Почему  мы  его  приняли,  нарушая  всякие  принципы?!  По 
телефонному праву, что ли?! Я-то знаю, что это было именно так.
     А вопрос со "Спартаком" решили по-другому. В некоторой степени чувствую свою вину, что не смог до конца 
отстоять на исполкоме интересы "Спартака", добившись лишь возможного старта команды через год в высшей 
лиге.
     - Как вы считаете, в чем причина краха клуба?
     - Она общеизвестна - отсутствие денег. Меня в этой истории другое поражает: как город отказался от такой 
команды?!  Как  это  могло  произойти  с  точки  зрения  совести?!  Как  можно  было  наплевать  на  клуб  с  такой  
историей?!
     Когда мне говорят, что правительство Москвы написало в письме, адресованном в клуб, о том, что нельзя 
вкладывать  в  профессиональные  команды  бюджетные  деньги,  я  вспоминаю  слова,  сказанные  мне  перед 
заседанием исполкома вице-губернатором Московской области Александром Горностаевым. Мол, в области это 
разрешено. Возможно, в Москве другие законы, но дело даже не в этом. Все же понимают, что речь в основном 
шла не о бюджетных деньгах, а о финансовом участии в бюджете "Спартака" коммерческих структур, которые 
могло привлечь правительство Москвы. Всем известно, что многие компании вкладывают деньги в спорт.
     - Может быть, Москве в нынешних условиях не под силу содержать четыре хоккейных клуба? Или 
причина в чем-то другом? 
     - Я прихожу к выводу, что без "лохматой" руки невозможно существовать. Так было в советские времена, так и 
сейчас. Правда, тогда надо было быть еще и членом партии, а теперь это необязательно. Зато сегодня также 
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необходимо  иметь  "лохматую"  руку.  "Спартак"  такой  руки  не  имеет.  За  ЦСКА,  за  "Динамо"  стоят  силовые 
структуры,  а "Крылья Советов"  и  "Спартак"  обделены.  Мы кричим на всех  уровнях  о том,  что  бедным надо 
помогать, но никто ничего для этого не делает.
     - Есть вероятность, что "Спартак" может повторить судьбу хоккейного московского "Локомотива"?
     -  Такой вариант не исключен. Ведь что сейчас получилось? Одно дело - потенциальному хозяину взять 
команду,  которая играет в суперлиге, - это все-таки престижно. И совсем другое дело - начинать со второго 
дивизиона.
     - Как считаете, почему все, к кому обращались за финансовой помощью, "Спартаку" отказали?
     - Я не присутствовал при переговорах, поэтому могу только предположить. Когда люди берутся за такое 
серьезное  дело,  им  необходимо  время,  чтобы  прикинуть  свои  возможности,  подумать,  имеет  ли  смысл 
выбрасывать деньги на ветер. Предполагаю, что могли быть и другие причины, о которых мне не хотелось бы 
говорить.
     - Каков, с вашей точки зрения, выход из этой ситуации?
     -  Думаю,  надо  уже  сейчас  создавать  инициативную  группу,  которая  серьезно  займется  возрождением 
"Спартака".
     - Кто же должен войти в эту группу? 
     -  Не знаю.  Но прежде всего нужен человек,  который организовал бы этот  непростой процесс,  привлек 
единомышленников и не прятался за чужие спины.
     - Что для вас, одного из самых активных участников процесса спасения команды, означает решение о 
ее роспуске?
     - Это трагедия. И "Спартака", и всего нашего хоккея. Не понимаю, к чему мы идем. Может быть, кто-то другой 
понимает?
     -  Как вы считаете,  новая политика руководства российского хоккея сыграла свою роль в судьбе 
"Спартака"?
     - Мне некорректно об этом говорить по одной простой причине - я сам являюсь вице-президентом ФХР - 
правда, на общественных началах.

     Александр МАЛЫШЕВ («СЭ» 14 августа 2006 г.)
 

Валерий БРАГИН: "МНЕ ПОЗВОНИЛ БОЛЕЛЬЩИК С 40-летним СТАЖЕМ И РАЗРЫДАЛСЯ"

     Главный тренер "Спартака" Валерий Брагин до последнего момента надеялся на благоприятный для клуба 
исход переговоров с потенциальными инвесторами. Сейчас, за три недели до старта чемпионата, он остался 
безработным.
     -  То,  что в итоге произошло со "Спартаком",  наверняка не стало для вас неожиданностью.  Ведь 
разговоры о возможном снятии команды с чемпионата ходили давно.
     -  Ну  как  такое  может  быть,  что  "Спартак"  перестанет  существовать?!  В  голове,  признаюсь,  это  не 
укладывалось.  Я  очень  надеялся,  что  ситуация  все  же  выправится.  Для  решения  этого  вопроса  были 
подключены серьезные люди, но все усилия, увы, оказались тщетными. Тем не менее до последней минуты у  
меня оставались надежды на лучшее.
     - Почему команду не удалось сохранить?
     - Мое мнение: было слишком мало времени на решение такого серьезного вопроса. Если бы еще месяц-
полтора...  Ведь  ситуация  нормализовалась,  когда  клуб  возглавил  Вадим  Мельков.  А  с  его  гибелью  все 
оборвалось.
     - С каким настроением команда проводила последние матчи на турнире в Уфе?
     - Что касается ребят, то они играли с настроением. Как я уже говорил, в Уфе провалили только один матч - с  
"Ладой". В остальных выглядели достойно, обыграли призера прошлого сезона - "Магнитку". Могу сказать, что у 
нас была очень хорошая команда.
     - Какое место мог бы занять нынешний "Спартак" в суперлиге?
     - Думаю, нам по силам было бы бороться за места с 10-го по 12-е.
     - Мельков успел определить команде какие-то цели?
     - Нет. Обычно задача на сезон ставится перед стартом чемпионата.
     - Игроки часто интересовались у вас ситуацией в клубе?
     - Да, каждый день спрашивали о будущем. Я их обнадеживал, а в итоге получилось сами знаете что...
     - Как часто в последнее время вы общались с руководством клуба?
     - По нескольку раз в день. Раньше с Мельковым, потом с Шабдурасуловым, Старшиновым, Шалаевым.
     -  Если  судьба  команды  была  под  большим  вопросом,  может,  стоило  лучше  бы  с  игроками 
расплатиться, а не ехать на турнир в Уфу?
     - Во-первых, деньги на турнир выделяются совсем из других источников. А во-вторых, это не та сумма. С кем 
можно этими деньгами расплатиться? С двумя игроками?
     - А какова вообще задолженность перед командой?
     - За два месяца - март и апрель. Шабдурасулов сказал, что эти деньги будут получены. Это было объявлено  
на последнем итоговом собрании.
     - Как тренеры и игроки восприняли решение о закрытии клуба?
     - Все пребывают в состоянии шока.
     - Своей работой в минувшем сезоне вы остались довольны?
     - Да, мы заняли высокое место, хорошо выглядели в плей-офф. Мало кто верил, что так выступим, ведь 
команду  собирали,  что  называется,  по  нитке.  Мы  серьезно  работали,  подняли  дисциплину  и  создали 
боеспособный коллектив.
     - В нынешней команде много воспитанников школы?
     - Не меньше, чем половина команды.
     - А как выступает в последнее время спартаковская школа?
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     - Стала занимать ведущие позиции. Многих игроков приглашают в различные сборные. Уверен, в ближайшие 
два-три года "Спартак" мог бы выйти на ведущие позиции в нашем хоккее.
     - Останется ли фарм-клуб "Спартака"?
     - Пока неизвестно. Но, скорее всего, он тоже будет распущен.
     - А школа?
     - Она как была, так и будет существовать. Только теперь придется работать не на себя, а "на дядю" - на  
другие клубы,  которые будут  переманивать игроков к себе. Сейчас так работает школа "Русь",  где тоже нет 
команды мастеров.
     - Что вы намерены делать дальше?
     - На данный момент я безработный. Буду ждать предложений, надеюсь, они поступят.
     -  Если бы ситуация в клубе разрешилась раньше, у вас был бы шанс возглавить национальную 
команду?
     - Вряд ли. Мне кажется, там давно уже было все ясно с тренером. И мое мнение таково, что мне еще рано 
работать со сборной.
     - Вы в курсе ближайших планов ваших помощников Владимира Тюрикова и Игоря Болдина?
     - Знаю, что Болдина пригласили тренером сборной России, где выступают игроки 1991 года рождения. Он 
будет помогать Николаю Борщевскому.
     - Если через год найдутся люди, готовые возродить клуб, что может ожидать "Спартак"?
     -  Команда,  как  вы знаете,  начнет  выступать  в  высшей лиге.  И с  игроками будут  серьезные проблемы.  
Придется все начинать с нуля. За год сделать команду невозможно. Чудес на свете не бывает.
     - Что вы напоследок сказали бы спартаковским болельщикам?
     - Хотел бы поблагодарить их: они всем сердцем переживали за команду в эти трудные дни и минуты. Знаете, 
в пятницу вечером мне домой позвонил болельщик с 40-летним стажем и рыдал в трубку. Многие подходили на 
улице  и  с  горечью  говорили  о  закрытии  команды с  такими  традициями.  Кстати,  последний  главный тренер 
"Спартака"  также  является  воспитанником  клуба.  И  именно  "Спартак"  сделал  Брагина  хоккеистом,  а  затем 
тренером...

     Александр ШАПИРО («СЭ» 14 августа 2006 г.)

Игорь ШАБДУРАСУЛОВ: "ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ У "СПАРТАКА"
НАШЛОСЬ ТОЛЬКО ТРОЕ СУМАСШЕДШИХ"

     В предыдущем номере "СЭ" мы опубликовали выдержки из интервью главы Фонда поддержки народной 
команды "Спартак"  Игоря  Шабдурасулова,  в  котором  он  выразил  свое  отношение  к  отказу  исполкома  ФХР 
зарезервировать за клубом место в суперлиге через год, а также рассказал о переговорах с потенциальными 
покупателями команды и о причинах, которые привели прославленный клуб к роспуску.  Сегодня - окончание 
этого интервью.
     - Первый звонок прозвучал для "Спартака" уже в декабре. Почему же еще тогда вы не стали бить в 
колокол?
     -  Представьте, какой была бы ситуация в команде в середине чемпионата, если бы я пришел и сказал: 
давайте, мол, доигрывайте сезон, и на этом закончим?! А так "Спартак", с моей точки зрения, выступил очень 
достойно.
     -  Почему  после  трагической  гибели  гендиректора  клуба  Вадима  Мелькова  переговоры  с  теми 
партнерами, которых он нашел для "Спартака", ни к чему не привели?
     - После гибели Мелькова выяснилось, что все его партнеры от проекта отказались, ссылаясь на разные 
причины. Я до сих пор никого из этих людей не знаю. Видел только одного из них. Переговоры вел Владимир 
Шалаев (гендиректор ПХЛ. - Прим. М.З.), который был близким другом Мелькова. Результат - нулевой. Более 
того,  эти люди отказались принимать на себя даже те долги, которые образовались за июнь - июль, то есть 
вообще никак не были связаны ни с фондом, ни с правительством Москвы.
     - Получается, никто, кроме вас, не заинтересован в сохранении команды?
     -  Самое печальное  состоит  в  том,  что  очень  многие сочувствуют  и  сопереживают "Спартаку".  Но,  как 
выяснилось, не хотят или не могут,  я уж не знаю, перевести моральную поддержку в какую-то материальную 
составляющую. За последние десять лет таких "сумасшедших" нашлось всего трое. Товбулатов, который начал 
всю эту  историю и  в  одиночку  поддерживал "Спартак".  Затем Шанцев.  И,  наконец,  Шабдурасулов  вместе  с 
Шанцевым. Все! Согласитесь, для народной команды маловато. Но таковы печальные факты и неутешительный 
итог. "Спартак", получается, никому не нужен.
     Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Третьяка за его понимание и долготерпение, но обстоятельства 
оказались сильнее нас. Будем надеяться на лучшее, пусть уже и в следующем сезоне. Одновременно хотелось 
бы пожелать Владиславу Александровичу больше прислушиваться к себе, а не к мнению различных советников 
и доброхотов. Поскольку затеянные сегодня реформы в российском хоккее пока больше похожи на неуклюжее 
топтание слона в посудной лавке, чем на продуманные меры по какому-то движению вперед. Как известно, очень 
легко ломать, но крайне тяжело строить.
     - Свою вину в происшедшем признаете?
     - Считаю, мной было сделано все возможное. Но судьба сложилась так, что перед болельщиками не осталось 
больше никого,  кроме  меня  и  фонда.  В  этой  связи,  во-первых,  хотелось  бы принести  извинения  игрокам  и 
тренерам команды. За то,  что я не смог,  по крайней мере пока, обеспечить выполнение обязательств клуба 
перед ними. И, во-вторых, хотел бы извиниться перед всеми истинными поклонникам "Спартака" за то, что не 
сумел сохранить команду в суперлиге.
     -  Насколько  велика  была  задолженность  клуба  и  стало  ли  это  препятствием  в  переговорах  с 
потенциальными инвесторами?
     -  Могу сказать, что размер долгов по состоянию на июнь составлял где-то 150 тысяч долларов. То есть 
вообще говорить не о чем! При серьезной заинтересованности со стороны возможных инвесторов эти деньги 
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помехой  никоим  образом  стать  не  могли.  Долги  начали  нарастать  только  в  июле,  когда  клуб  подписал 
соглашения с новыми игроками и подтвердил отношения со старыми.
     -  С  декабря  не  удалось  найти  новых  спонсоров.  Существует  ли  гарантия,  что  они  появятся  в 
будущем?
     - Никакой гарантии нет. Есть только надежда.
     - До какого момента необходимо подтверждать бюджет на следующий сезон?
     -  Формальным сроком раньше был май, а в этом году чуть ли не июль. То есть у нас достаточно много 
времени. Но я считаю, что новых партнеров - инвесторов или владельцев - нужно находить до конца этого года.  
И уже начиная с января (в случае положительного решения, разумеется) надо строить команду. Так что времени 
уже в обрез.
     - Не обидно, что сейчас все ответили клубу отказом?
     - Как я могу кого-то упрекать, если за все это время только три идиота нашлись, которые клубом занимались и 
вносили свои деньги? Значит, мы действительно оказались глупее других.
     - Исполком ФХР отказался зарезервировать за "Спартаком" место в суперлиге через год. Вы, конечно, 
ждали от ФХР другого решения?
     - Договоренность о том, что "Спартаку" сохранят место в суперлиге на будущий сезон, существовала до 
последнего момента. Мы пришли к общей точке зрения о том, что, если найдем необходимые средства, команду 
допустят в элиту российского хоккея через год. И я ни разу ни от кого не услышал слов "нет", "невозможно", 
"несправедливо".  Да  и  в  чем  же  могла  заключаться  несправедливость?  Судите  сами,  вот  займи  "Спартак" 
последнее место в суперлиге в прошедшем сезоне, я бы первый сказал, что мы не имеем права просить об этом. 
При таком раскладе по спортивному принципу команда должна играть в высшей лиге. Но "Спартак" занял 10-е 
место среди 18 клубов суперлиги!
     - Некоторое время назад шли разговоры о том, что "Спартак" может переехать в Мытищи. Не жалеете  
об упущенной возможности?
     - Что, значит, мог бы переехать? Были досужие слухи и разговоры, что в Сокольниках пройдет реконструкция, 
а на это время "Спартак" переберется в Мытищи. Тогда почему бы и нет? Только где эта реконструкция и деньги 
на нее? А "Спартак" и Сокольники - понятия неразрывные.

     Михаил ЗИСЛИС («СЭ» 14 августа 2006 г.)

СЕГОДНЯ БОЛЕЛЬЩИКИ В "СОКОЛЬНИКАХ"
ВСТРЕТЯТСЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ "СПАРТАКА"

     Сегодня организаторы "Кубка "Спартака" должны определиться, проводить ли в этом году этот традиционный 
предсезонный турнир  или  нет.  Ведь,  как  известно,  на  прошлой  неделе  команда  мастеров  прекратила  свое 
существование.
     -  Мы готовы провести  этот  турнир,  но необходимо решить,  насколько  это  целесообразно в  отсутствие 
команды "Спартак" как таковой, - заявил президент "Кубка "Спартака" Гелани Товбулатов корреспонденту "СЭ" 
Михаилу ЗИСЛИСУ. -  В ходе пресс-конференции мы также поднимем вопрос о дальнейшей судьбе клуба.  А 
после этого планируем пообщаться с болельщиками. Думаю, поговорим с ними по душам на открытом воздухе.
     - Чья это идея?
     - Болельщиков, их очень волнует судьба любимого клуба. Все последнее время они звонили, обращались с 
просьбами организовать подобную встречу.
     Как сообщает агентство "Весь спорт", не исключено, что в пресс-конференции примет участие президент ОКР 
Леонид Тягачев, если успеет вернуться из служебной командировки.
     По словам пресс-секретаря главы Олимпийского комитета Дарьи Червоненко, Тягачев продолжает искать 
хозяев  и  спонсоров  для  "Спартака"  и  ведет  переговоры  о  спасении  легендарного  клуба  практически  в 
круглосуточном режиме. «Спорт-экспресс» 15 августа 2006 г.

«КОБЗОН, ПОМОГИ!»

КРАСНО-БЕЛАЯ ПОЛЯНА

     "Как  жить  клубу  дальше и  где  найти  деньги  на  возрождение  народной  команды "Спартак"  -  так  была 
сформулирована  тема  встречи  организаторов  "Кубка  "Спартака"  и  руководства  старейшего  московского 
хоккейного  клуба  с  журналистами  и  болельщиками.  Предстояло обсудить  и еще один насущный вопрос -  о 
целесообразности проведения традиционного предсезонного турнира без самого "Спартака".
     Похоронных настроений, представьте, не было и в помине. На мажорный лад настраивала и зажигательная 
музыка,  разносившаяся  из-под  сводов  ледовой арены,  и жара,  внезапно вернувшаяся  в  столицу,  и зеленая 
лужайка перед "Сокольниками".
     Поляна  перед  дворцом  спорта  превратилась  в  импровизированный  пресс-центр,  выдержанный 
исключительно в красно-белых цветах. Обстановка была самой демократической: в дискуссии приняли участие 
все  -  руководители  клуба,  ветераны,  журналисты  и  болельщики.  Всего  порядка  150  человек.  Причем 
представителей  СМИ  вчера  было  в  несколько  раз  больше,  чем  в  тот  день,  когда  руководство  "Спартака" 
официально объявило о снятии команды с чемпионата и роспуске нынешнего состава.
     Президент "Кубка Спартака" Гелани Товбулатов, оценив ситуацию, оптимистично произнес: "А то решили, что 
"Спартак" умер. Нет уж! Посмотрите, сколько народу собралось..."
     Места в "президиуме", помимо Товбулатова, заняли президент клуба Вячеслав Старшинов, его зам Владимир 
Шадрин, экс-президент красно-белых Борис Майоров, директор спартаковской школы Ян Каменецкий и пресс-
секретарь ОКР Дарья Червоненко. Президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев по рабочим делам 
задержался  в  Сочи,  но  Червоненко  специально  отметила,  что  ее  шеф очень  хотел  присутствовать  на  этой 
встрече, и в настоящий момент делает все, чтобы помочь "Спартаку".
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     Из тех, кто был приглашен в "Сокольники", отсутствовал и глава Росспорта Вячеслав Фетисов. Однако, по 
словам Товбулатова, встреча с ним должна состояться в ближайшее время. Не было, наконец, и теперь уже,  
видимо, экс-главного тренера Валерия Брагина.
 

ЗА ПОМОЩЬЮ - К МЕДВЕДЕВУ И ПРИМАКОВУ
 

     Лужайку украсили плакатами. Один только "КОБЗОН, ПОМОГИ!" чего стоил! Причем тут знаменитый певец, 
собравшиеся поняли чуть позже, а поначалу с некоторым недоумением поглядывали на красно-белое полотно.
     Первым слово взял Товбулатов:
     - Все, наверное, думают, что сегодня последний или предпоследний час "Спартака". Но мы сделаем все 
возможное  и  невозможное,  чтобы  исправить  эту  ситуацию.  А  кроме  того,  если  вы выскажетесь  "за",  будем 
проводить Кубок "Спартака".
     Сами подумайте, вправе ли мы допустить в год 60-летия отечественного хоккея остаться без "Спартака"? Да, 
наверное, можно воссоздать "Спартак" и через 5 лет, и через 10, но на самом деле если не найдем решения в 
ближайшее время,  чтобы команда в наступающем сезоне приняла участие хотя бы в турнире высшей лиги, 
вернуться будет крайне тяжело. Да, остается школа, но раз нет главной команды, то куда стремиться молодым 
ребятам?..
     Затем участникам встречи сообщили об официальном обращении, принятом руководителями "Спартака". В 
этом обращении шесть пунктов, направленных на вывод команды из кризиса. Вот они:
     1) создать оргкомитет по выходу из катастрофической ситуации из числа ветеранов "Спартака", болельщиков 
и других заинтересованных лиц;
     2)  обратиться  к  первому вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Медведеву и  президенту  Торгово-
промышленной палаты РФ Евгению Примакову  с  просьбой об  оказании  помощи по  выходу из  создавшейся 
ситуации;
     3)  организовать  акционерное  общество  "Спартак-Виктория",  целью  которого  будет  поиск  средств  на 
содержание народной хоккейной команды "Спартак" и приобретение для клуба дворца спорта "Сокольники";
     4)  обратиться  к  народному  артисту  Иосифу  Кобзону  с  просьбой  оказать  содействие  в  проведении 
благотворительного телемарафона в конце сентября в ДС "Сокольники" (участие в этом телемарафоне, цель 
которого  -  сбор  средств  для  народной  хоккейной  команды  "Спартак",  примут  артисты  эстрады,  политики, 
общественные деятели, бизнесмены и любители спорта);
     5) провести 3 сентября в рамках международного турнира "Кубок "Спартака" благотворительный матч в 
поддержку клуба с участием ветеранов "Спартака" и команды звезд эстрады, журналистов и политиков;
     6) обратиться к руководству ведущих телеканалов и других СМИ с просьбой об оказании информационной 
поддержки проводимых оргкомитетом мероприятий.
 

"СКИНЕМСЯ ПО РУБЛЮ"
 

     Затем слово предоставили Майорову, которому незамедлительно предложили возглавить новый оргкомитет, 
что было встречено аплодисментами.
     - В создавшихся условиях проводить "Кубок "Спартака" - непростое дело, - с горечью констатировал Майоров. 
- Ведь это трагедия, что больше нет хоккейной команды "Спартак". В этой связи должен признаться, что меня в 
очередной раз удивила двойная позиция некоторых людей. Сегодня они говорят одно, а завтра делают другое.  
Поразила позиция руководства ФХР. По одной простой причине. Буквально накануне исполкома федерации я 
разговаривал с генеральным директором Арутюняном. Он мне сказал, что проблем не возникнет, что вопрос о 
сохранении за "Спартаком" места в суперлиге через год обязательно будет решен. "Нужен ли представитель 
"Спартака"? - поинтересовался я. - "Да зачем? И так все ясно. Кто там будет возражать? Команда через год 
вновь сможет играть в суперлиге", - вот то, что я услышал в ответ. И всему этому поверил - но, к сожалению,  
ошибся.
     Я  полностью  согласен  с  Товбулатовым:  надо  предпринять  все  возможное  и  невозможное,  чтобы  за 
оставшееся  до  начала  сезона  время  сохранить  команду.  Это  будет  чрезвычайно  сложно,  но  стартовать 
"Спартак", если все получится, будет с высшей лиги.
     Именитый спартаковский тренер Николай Карпов, дважды приводивший команду к званию чемпионов СССР, 
заметил: "В этом году "Кубок "Спартака" будет 13-м по счету. Я во всех предыдущих принимал участие и очень 
хочу, чтобы турнир провели и теперь. "Спартак" - это народная команда, я ей лично дал такое название, когда 
работал с ней. И считаю, что теперь это надо доказать делом. Объединить усилия болельщиков и, может, по 
рублю всем скинуться..."
     Затем организаторы встречи попали в плотное кольцо болельщиков. Было задано много вопросов - и прежде 
всего вечные: "Кто виноват?" и "Что делать?". Мнение было единодушным: пришла пора действовать. Один из 
фанатов, находившийся, очевидно, под впечатлением от зажигательной речи Карпова, незамедлительно достал 
из бумажника несколько пятисотрублевых купюр и обратился к народу: мол, давай, кто сколько может. Однако 
горячего парня все же остановили. "Общак" решили создавать цивилизованным путем.
 

НУЖНО СОЗДАВАТЬ НОВЫЙ КЛУБ
 

     Затем Майоров и Товбулатов ответили на вопросы корреспондентов "СЭ".
     - Таким образом, первым делом вы будете искать деньги на выступление "Спартака" в высшей лиге? - 
спросили мы Майорова.
     - Да, и найти их необходимо за оставшееся до начала чемпионата время. Если команда год пропустит, то  
потом начинать с нуля будет очень тяжело. Придется опять уговаривать игроков, чтобы они поверили, что у 
"Спартака" появились деньги. На самом деле на это уходит два-три года. Я через это уже в свое время проходил, 
когда команда два года на стыке столетий выступала в высшей лиге.
     Очень сложно убедить хоккеиста из суперлиги прийти и биться в низшем дивизионе, чтобы потом выйти 
наверх.  Не  знаю,  как  получится  у  нас,  ведь  об  этом  заявлено  только  сейчас.  Кроме  того,  моя  задача  в 
ближайшие дни состоит еще и в том, чтобы убедить ФХР включить "Спартак" в высшую лигу в том случае, если у 
нас появится возможность там играть. Чемпионат в "вышке" стартует через месяц.
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     - Надеетесь на то, что хоть теперь вас поймут, ведь с суперлигой вас исполком ФХР прокатил?
     - Да, надеюсь. Уверен, что люди, которые несправедливо от нас, что называется, отмахнулись один раз, 
теперь будут готовы пойти навстречу, чтобы хоть частично свою вину сгладить. Это нормальное человеческое 
отношение.
     - Как будут теперь строиться отношения с Фондом поддержки "Спартака", ведь эта организация к 
вашим идеям и планам уже не имеет отношения?
     - Естественно, фонд остается в стороне. К тому же из соучредителей клуба вышло правительство Москвы. 
Значит, должна быть создана новая структура. Новый хоккейный клуб с новыми учредителями.
     - Пока эта новая структура ни в каком виде не существует? 
     - Именно так. 
     - Играть новый "Спартак" планирует в "Сокольниках"?
     - Да, даже если придется арендовать дворец.
     -  Когда будет  принято  окончательное  решение  по проведению "Кубка  "Спартака"?  -  вопрос уже 
Товбулатову.
     - Думаю, через три-четыре дня. Постараемся собрать команду под флагом "Спартака", которая смогла бы 
принять участие в этом турнире. Если решим этот вопрос, значит, Кубок состоится.
     - Что, на ваш взгляд, необходимо сделать в самое ближайшее время? 
     - Встретиться с Фетисовым и Примаковым, с другими влиятельными и авторитетными людьми. Постараться 
найти партнеров для клуба, чтобы "Спартак" мог начать этот сезон хотя бы в высшей лиге.
     - Вы считаете, это реально?
     - Если бы так не думал, то вовсе не брался бы за это дело.
 

Михаил ЗИСЛИС, Дмитрий КУЗНЕЦОВ из Сокольников («СЭ» 16 августа 2006 г.)

«Спартаку» нужно три миллиона долларов. Вчера был создан оргкомитет по 
спасению великого клуба

Вчера днем на лужайке перед родным домом «Спартака» – Дворцом спорта «Сокольники» – собрались те, кто не 
желает мириться с гибелью клуба. Те, кто верит, что великую команду еще можно спасти. Причем в кратчайшие 
сроки. Спасти и попытаться заявить на турнир высшей лиги уже в этом сезоне.

КУБОК «СПАРТАКА» БУДЕТ

Однако началось все не со «Спартака», а с одноименного турнира, который проводился в Москве в августе уже 
двенадцать раз.  Перед тринадцатым «изданием» турнир  лишился главного – команды,  чье имя он и  носит. 
Единственного  бессменного  участника.  Президент  Кубка  «Спартака»  Гелани  Товбулатов  решил  обсудить  с 
журналистами и болельщиками создавшуюся ситуацию.
Примерно в 13.15 все пространство около ДС, отведенное под пресс-конференцию, заполнено людьми. Простые 
болельщики  «Спартака»  смешиваются  с  представителями  прессы,  обступают  стол,  за  который,  помимо 
Товбулатова, садятся прославленные спартаковцы – Борис Майоров, Вячеслав Старшинов, Владимир Шадрин, 
Николай Карпов...
Сначала Товбулатов расставляет все точки над «i» относительно Кубка «Спартака»:
– Турнир проводится для болельщиков. И будет проводиться и в этом году.
Дальше  Товбулатов  объявляет  о  том,  что  создается  оргкомитет  по  спасению  «Спартака»,  председателем 
которого он предлагает избрать Бориса Майорова. А затем зачитывает остальные пункты обращения.
Новоиспеченный руководитель оргкомитета Борис Майоров делится со всеми своим видением ситуации.
– Для меня гибель команды не только трагедия, но и урок. В нашем хоккее сейчас проводится политика двойных 
стандартов.  Например,  непонятно:  по  каким  критериям  в  суперлиге  оказался  «Амур»?  Мы ведь  не  НХЛ,  не 
закрытая лига, в которую принимают и из которой исключают по принципу: есть деньги – играешь, нет денег – 
отдыхаешь. Я признаю только спортивный принцип. И еще. Накануне недавнего исполкома ФХР я беседовал с 
представителями  федерации  хоккея.  Они  заверяли  меня,  что  за  «Спартаком»  будет  сохранено  место  в 
суперлиге. Что получилось, вы видите. Обман. Нам готовы забронировать только прописку в высшей лиге. И тем 
не менее я сделаю все, что в моих силах, для возрождения «Спартака».
Такие же настроения и у других спартаковских ветеранов. Владимир Шадрин, едва начав говорить о последних 
событиях, не может сдержать слез…

МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ УДАЧИ

Из теперь  уже  бывших игроков  «Спартака»  на  встречу  пришли Михаил  Иванов,  Евгений  Павлов  и  Алексей 
Литвиненко, который вскоре собирается на просмотр в «Магнитку».  Болельщики,  узнав об этом, желают ему 
удачи:
– Леш, если у «Спартака» вновь будет команда, вернешься?
– Только бы позвали...
Самое интересное организаторы встречи припасли на десерт. И объявили о намерении заявить «Спартак» в 
высшую лигу… уже в этом сезоне. При том, что большинство игроков команды уже нашли себе новые клубы, а 
календарь высшей лиги сверстан и утвержден ФХР. И тем не менее и Товбулатов, и Майоров верят, что это 
осуществимо.
– Все зависит от деловой активности людей, которые будут этим заниматься, – говорит Борис Александрович. – 
Ну и от удачи, конечно.
На этой мажорной ноте встреча и заканчивается.

ШАБДУРАСУЛОВ НАСТРОЕН СКЕПТИЧЕСКИ

Довольно странным показалось отсутствие на пресс-конференции двух людей, с чьим именем в последние годы 
был  неразрывно  связан  «Спартак»,  –  руководителя  Фонда  поддержки  «Спартака»  Игоря  Шабдурасулова  и 
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главного тренера команды Валерия Брагина. Шабдурасулов, который де-юре до сих пор остается владельцем 
клуба, прокомментировал свое отсутствие в телефонном разговоре с корреспондентом «СС»:
–  Да,  я  слышал  об  инициативе  Гелани  Товбулатова  и  Бориса  Майорова.  И  на  пресс-конференцию  меня 
приглашали,  но  я  не  поехал.  Что  нового  я  смогу  сказать  или  услышать?  Создан  оргкомитет  по  спасению 
«Спартака» – замечательно. Но решение о том, чтобы попытаться заявить команду в высшую лигу, мне видится  
несколько эмоциональным. Думается, что найти нужные средства за 10 дней просто нереально. И потом, если 
они все же отыщутся, возникает давнишний вопрос: кто заплатит по долгам клуба за июнь, июль и половину 
августа?  Я  разговаривал  с  Товбулатовым  не  далее  как  в  воскресенье.  Он  мне  сказал,  что  вел  какие-то 
переговоры, но они завершились безрезультатно.
–  А  как  вы  относитесь  к  тому,  что  вновь  созданное  АО  «Спартак-Виктория»  намерено  выкупить 
принадлежащий Фонду поддержки Дворец спорта «Сокольники»?
–  Пожалуйста.  Я не раз говорил. Покупайте,  как хотите: клуб отдельно, клуб и школу,  клуб, школу и Дворец 
спорта. Никаких проблем нет. И цена «Сокольников» Гелани Аптиевичу хорошо известна.
Валерий Брагин также отнесся к идее заявки «Спартака» в высшую лигу скептически.
– Я уже ничему не верю. Никаким разговорам.
– Но если все же удастся заявить «Спартак» в высшую лигу, вы останетесь руководить командой?
– Какой смысл говорить о том, чего нет? Будет какая-то конкретика – обсудим. По крайней мере, пока я никуда не 
ухожу.

ДЕЛО НЕ В ФИНАНСАХ, А В ПОЛИТИКЕ

Когда материал уже был готов, я решил набрать номер Гелани Товбулатова.
– Сейчас заеду ненадолго домой, а затем на встречу по поводу «Спартака».
–  Вы  все-таки  надеетесь,  что  «Спартак»  сможет  выступить  уже  в  этом  сезоне?  Ведь  календарь 
соревнований уже готов?
–  Ну,  мы  ведь  живем  в  реальной  жизни.  И  «Спартак»  –  не  дворовая  команда.  Для  нее  можно  сделать 
исключение. Более того, могу сказать, что есть и деньги, и люди, готовые вложить их в клуб. Но существуют 
юридические тонкости, в которых мне надо разобраться. Знаете, здесь гораздо больше политики, чем финансов. 
Больше всего обидно то,  что  пока нет человека,  готового прийти,  навести порядок  и забрать все под себя. 
Главная  моя  задача  сейчас  –  убедить  потенциальных  инвесторов,  что  я  смогу  урегулировать  все  спорные 
вопросы,  дать  им  хоть  какие-то  гарантии,  что  их  деньги  не  пропадут.  Для  высшей  лиги  нужно  около  трех 
миллионов долларов. Докупить игроков, постараться вернуть некоторых из ушедших. Согласитесь, это не такие 
большие деньги, если певице Мадонне за концерт платят пять миллионов.
P.S. Наверное,  последние  события  должны  настраивать  поклонников  «Спартака»  на  оптимистический  лад. 
Однако не поздновато ли опомнились? Команды нет, зато теперь есть уже две организации, занимающиеся ее 
поддержкой и спасением. До начала чемпионата России в высшей лиге остался ровно месяц…

Дмитрий Нестеров  16 августа 2006, «Советский спорт» №121 (17 010)

Обращение оргкомитета по спасению «Спартака»

Учитывая тяжелое положение народной команды «Спартак», предлагаем организовать следующее:
1. Создать оргкомитет по выходу из катастрофической ситуации из числа ветеранов «Спартака», болельщиков и 
других заинтересованных лиц.
2.  Обратиться  к  первому  вице-премьеру  РФ  Дмитрию  Анатольевичу  Медведеву,  президенту  торгово-
промышленной  палаты  РФ  Евгению  Максимовичу  Примакову  об  оказании  помощи  по  выходу  из  кризисной 
ситуации.
3.  Организовать  акционерное  общество  «Спартак-Виктория»,  целью  которого  будет  поиск  средств  для 
содержания хоккейной команды «Спартак» и приобретения для команды Дворца спорта «Сокольники».
4.  Обратиться  к  народному  артисту  Иосифу  Кобзону  с  просьбой  оказать  содействие  в  проведении 
благотворительного  телемарафона,  который  состоится  в  конце  сентября  2006  года  в  ДС  «Сокольники»,  с 
участием артистов эстрады, политиков, общественных и государственных деятелей, бизнесменов и любителей 
спорта по сбору средств для команды «Спартак».
5.  Провести 3 сентября 2006 года в рамках Международного турнира Кубок  «Спартака»,  благотворительный 
матч, где встретятся команда «Легендарных ветеранов «Спартака» с командой звезд эстрады, журналистов и 
политиков в поддержку ХК «Спартак».
Президент Международного турнира Кубок «Спартака» Товбулатов Г.А. 16 августа 2006, №121 (17 010)
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Борис Александрович Майоров

Николай Карпов, Сергей Сверчков и Валерий Фоменков
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Ян Каменский и Владимир Шадрин

Николай Карпов, Дарья Червоненко, Вячеслав Старшинов, Гелани Товбулатов, Борис Майоров
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Вячеслав Старшинов, Гелани Товбулатов, Борис Майоров

Николай Иванович Карпов
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Владимир Николаевич Шадрин

Гелани Аптиевич Товбулатов

48



В центре - Юрий Борисов, Валерий Фоменков

Вячеслав Старшинов

ПОЧЕМУ БОЛЬШЕ НЕТ «СПАРТАКА»?
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На  пресс-конференции  по  учреждению  Оргкомитета  по  спасению  «Спартака»  и  акционерного  общества 
«Спартак-Виктория», призванного «отбить» для клуба дворец спорта «Сокольники» у его нынешнего владельца, 
«Фонда поддержки народной команды», Гелани Товбулатов заявил: «Фонд исчерпал свои возможности. Поэтому 
мы  сейчас  создаём  Оргкомитет».  Однако  в  беседах  корреспондента  «ФХ»  с  тем,  кто  «исчерпал  свои 
возможности»,  Игорем  Шабдурасуловым,  главой  Фонда,  и  тем,  кто  это  констатировал,  главой  Оргкомитета, 
выяснилось, что главы этих двух организаций, напротив, собираются действовать заодно.
 «Чувствую  себя на обочине хоккейной дороги,  -  опустив  голову,  говорил на залитой августовским солнцем 
лужайке перед «Сокольниками» Владимир Шадрин, спартаковский ветеран. - Ненужным себя чувствую. Почему 
надо обращаться сразу к  Путину?  Почему не работают те,  кто должен заниматься этим? Фетисов,  Третьяк? 
Нужно людям ответить, почему больше нет «Спартака».
«Спартака» нет больше потому, что он оказался никому не нужен. Никому не интересен.
Речь веду не о спартаковских ветеранах, которым только и остаётся, что, не веря глазам своим, вопрошать в  
воздух:  «Почему  больше  нет  «Спартака»?»  И  не  о  спартаковских  болельщиках,  оставшихся  без  команды, 
которой  были  отданы  их  симпатии,  и  задающихся  тем  же  вопросом.  Но  о  людях,  благодаря  которым есть 
«Магнитка» и есть «Ак Барс», есть «Авангард» и есть «Амур», который в связи со «Спартаком» был недобрым 
словом помянут.  Собственно,  об «Амуре» ниже.  У  «Спартака»  таких  людей не оказалось.  И последний,  что 
называется,  гвоздь  вбило  правительство  Москвы,  вышедшее  из  числа  учредителей  городского  прежде 
хоккейного клуба - ГХК «Спартак» Москва. Нет людей - нет денег. Вот почему больше нет «Спартака».
А всё остальное, насчёт «народной команды» и её исключительности на отечественном хоккейном пространстве, 
- это нормальный клубный пафос, это естественная риторика. Не больше. Но если кто-то начинает путать её с 
элементарной экономикой, то либо популизмом занимается, либо действительно не дружит с реальностью. Не 
меньше.
 «Спартак» как клуб давно уже погряз в сложностях и хитросплетениях собственных проблем. И кто знает, как 
«не  сложилась» бы его  судьба,  не  окажись  в  своё  время,  в  начале  90-х,  Гелани Товбулатова  и  его  Кубка  
«Спартака». Кто знает, не закончился бы «Спартак» лет шесть назад, не приди Игорь Шабдурасулов и его «Фонд 
поддержки».  В  2006-м  у  «Спартака»  не  «прокатило»,  виной  чему  трагедия  человеческая,  гибель  Вадима 
Мелькова, ставшая для «Спартака» катастрофой клубной.
С точки зрения инвестора нынешний «Спартак» представляет собой предприятие совершенно ненужное. Что 
такое,  по нынешним временам, команда, что такое клуб без ледовой арены? И, вдобавок,  теперь уже и без 
суперлиги - это если кто под «Спартак» даже такой «подписаться» вздумает на будущее. Там же, на лужайке  
перед  «Сокольниками»,  Вячеслав  Старшинов  отразил  это  чётко:  «Нас приговорили к  «вышке»...  Одно дело 
разговаривать  с  толстосумами  с  перспективой  суперлиги,  и  другое  -  высшей.  Теперь  разговаривать  будет 
архисложно...»
До Старшинова, правда, другая спартаковская легенда, наделённая нынче не президентским постом в родном 
клубе,  а  вице-президентским  в  хоккейной  федерации,  Борис  Майоров,  сказал  другое:  «Политика  двойных 
стандартов  продолжается...  Каким  образом  «Амур»  оказался  в  суперлиге?  В  спорте  -  только  спортивный 
принцип... Попытки сделать у нас НХЛ могут привести только к одному - к застою в нашем хоккее».
Если просто «почему «Амур»?», то это вопрос к Третьяку. А если «почему «Амур», а не «Спартак»?», то «Амур» 
в  суперлиге  потому  оказался,  что  за  ценой  не  постоял.  Потому,  что  «Платинум  Арена»  -  одна  из  самых 
современных и лучших в России, и рядом с ней «Сокольники» выглядят пусть благоустроенным, но сараем. А 
ещё  потому,  что  в  «Амуре»  есть  деньги  на  команду  суперлиги  и  есть  сама  команда,  чего  как  раз  нет  у 
«Спартака». Вот почему. 
Насчёт  «попыток  сделать  у  нас  НХЛ»  и  «застоя  в  нашем  хоккее»  -  это,  надо  понимать,  глубокое  личное 
убеждение Бориса Александровича, которое нужно уважать (так же, впрочем, как и то, что не нужен Хабаровск 
нашему хоккею вообще - этот постулат Майоров тоже не раз убеждённо высказывал, будучи что президентом 
«Спартака», что вице-президентом ФХР). У других, правда, людей, которые на местах клубы достойно содержат, 
которые арены под стать энхаэловским строят, и команды которых в этих аренах ежегодно медальные задачи 
решают, другие мысли по этому поводу имеются. Что это как раз «совок» наш хоккей тормозит. И нынешняя его 
«советизация» не пинком под зад, чтобы быстрей бежал вперёд, является, а ударом под дых, после которого 
только согнуться можно на месте и назад пятиться... Впрочем, это уже вопрос, непосредственного отношения к 
«Спартаку» не имеющий, потому как из прежней ПХЛ «Спартак» вылетел бы с треском куда раньше, ему бы всё 
лето «дэдлайн» за «дэдлайном» не давали и календарь из-за него бы не держали. Но лишил «Спартак» даже 
«перспективы суперлиги» не кто иной, как непосредственный новый босс Майорова - Третьяк. 
А что до двойных стандартов, то далеко ходить от Сокольников не надо. Только лишь на другой конец Москвы, в 
Сетунь заехать. Там «Крылья Советов» (с историей не беднее «Спартака», кстати), «народностью» своей никого 
не тыча и двойными стандартами тень на плетень не наводя, решили (и не без помощи правительства Москвы, к 
слову) такую же, что и у «Спартака», проблему со своим дворцом. И будут играть в суперлиге.
Нужно  хорошо  осознавать,  что  случившееся  со  «Спартаком»  -  действительно  катастрофа  действительно 
легендарного своей историей клуба. Но нужно чётко понимать, что проблемы «Спартака» имеют исключительно 
внутренний, субъективный, и исключительно объективный, экономический характер. Что это - проблемы самого 
«Спартака». Которые ему и решать. И чем быстрее, конечно, тем для самого «Спартака», прежде всего, и лучше. 
Российский хоккей, увы и ах, конечно, но без «Спартака» проживёт. А вот увидим ли мы снова в нашем хоккее 
«Спартак»? 

Игорь КАКУРИН «Футбол. Хоккей» 21 августа 2006 г.
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ИГОРЬ ШАБДУРАСУЛОВ: ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО СЛОВО ТРЕТЬЯКА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
ГАРАНТИЕЙ. А Я ПРИВЫК ВЕРИТЬ СЛОВУ

После  трагической  гибели  Вадима  Мелькова,  только-только 
пришедшего  к  руководству  «Спартаком»,  президент  «Фонда 
поддержки  народной  команды»  Игорь  Шабдурасулов, 
распрощавшийся было с нею, вновь активно включился в работу 
клуба.  Вместе с Владимиром Шалаевым он пытался привлечь в 
команду инвесторов. Ему же, в конце концов, выпала и нелегкая 
миссия  официально  объявить  о  роспуске  «Спартака»  и  снятии 
команды с чемпионата.
Сейчас  в  ведении  Фонда  остался  дворец,  материально-
техническая база и школы «Спартака». 
- Игорь Владимирович, вы вели переговоры с инвесторами до 
последнего. Значит, шансы на спасение команды оставались?
-  Если бы их не было, то тогда зачем их было вести? Конечно, 
оставались. Я верил в это. 
-  Решение  ФХР  кардинально  повлияло  на  ход  этих 
переговоров?
-  Это  решение  последовало  после  того,  как  мы  объявили  о 
роспуске  команды.  Поэтому  на  том  этапе  оно  уже  никак  не 
повлияло на ход переговоров. А то, что на сегодняшний день оно 
существенно ограничило возможности ведения наших дальнейших 

переговоров,  -  это  абсолютно  точно.  Потому  что  несколько  человек,  с  которыми  мы  разговаривали,  сразу 
сказали, что у них нет интереса к команде высшей лиги.
- Но вы ведь получили гарантии от самого Третьяка на то, что «Спартаку» позволят выступать через год 
в суперлиге. Если он будет к этому готов, разумеется... 
- Сами видите, как всё получилось. Выяснилось, что слово Третьяка не может быть гарантией. А я привык верить 
слову. И для меня слово - это гарантия. Но я ошибся. К моему большому сожалению. Значит, это мне урок, что 
словам доверять нельзя, а нужно всё класть на бумагу. 
- Но Третьяк сам сказал, что это Борис Майоров попросил ФХР через год включить «Спартак» в высшую 
лигу. Не в суперлигу, а в высшую. Как это понимать? 
- Это неправильная трактовка его слов. Борис Александрович сам об этом говорил. Разговор шел о том, чтобы 
сохранить место за «Спартаком» в суперлиге. И с этой позиции Майоров и попросил рассмотреть поставленный 
вопрос. Но члены исполкома сначала даже не хотели его рассматривать. А когда Майоров настоял на этом, они 
приняли решение: разрешим «Спартаку» играть, но - в высшей лиге. А что значит «разрешим»?! В высшую лигу,  
как вы знаете, хоть сегодня можно заявиться, если у вас есть регламентные условия. И никакого конкурса в ней 
нет  вообще.  Вы автоматически  впускаетесь  в  высшую  лигу.  Там не  нужно  никаких  разрешений  и  гарантий. 
Поэтому я и говорю, что всё это - чистой воды профанация, которая ударила по рукам нам, пытающимся вести  
какие-то переговоры. И ударила по будущему «Спартака». 
- Причин неудачи переговоров много. Вы можете назвать главную? 
- Вы правы - причин много. Но главная - одна. Содержание клуба суперлиги означает потерю больших денег.  
Относиться к этому как к бизнес-проекту в нынешних российских реалиях невозможно. Вот, наверное, это и есть 
главная проблема. И наша, и тех людей, с которыми мы пытаемся вести переговоры. Человек должен осознать, 
что это чистой воды меценатство и благотворительность. Имиджевая составляющая, не более. 
-  Сразу  после  роспуска  «Спартака»  образовался  оргкомитет  по  возрождению  команды.  По  каким 
соображениям вы не вошли в него? И вообще - вас туда звали? «Спартак» возрождать?
- Согласитесь, очень трудно стоять сразу с трёх сторон и ставить подписи. Но я поддерживаю идею его создания. 
И буду поддерживать деятельность этой структуры, если она зарегистрируется и будет реально работать. Но 
смысла входить в нее я не вижу. Я и так уже внутри «Спартака». 
- Значит, вы готовы помочь оргкомитету и организации «Спартак-Виктория»?
- Да, без проблем.
-  Дворец спорта «Сокольники» находится в ведении вашего Фонда поддержки «Спартака».  Вы будете 
дворец продавать? Ведь «Спартак-Виктория» именно это ставит во главу угла,  а  Гелани Товбулатов 
сказал, что переговоры о купле-продаже дворца с Фондом, то есть с вами, уже идут.
-  Эти переговоры идут  с  разными людьми столько  же,  сколько идут  переговоры по поводу самого клуба.  И 
никаких секретов здесь нет. У этого дворца есть цена, в отличие от клуба, у которого цены нет. Поэтому тот, кто 
за дворец заплатит, и станет его владельцем. Но я уже сказал, что на сегодняшний день, и это принципиальная 
позиция,  дворец  будет  работать  в  обычном режиме  как  спортивное  сооружение.  Там  будут  работать  наши 
детские школы хоккея и фигурного катания. И никаких замыслов по его закрытию или превращению в ярмарку не 
было и нет. В любом случае разговор с покупателем начнется с того, что мы потребуем гарантий на то, чтобы  
они в течение трёх лет содержали команду и школы. С этого и начинаются все переговоры. 
- Сколько вы запросили за дворец?
- Я ничего не запрашивал. Есть сумма, вокруг которой мы и ведем переговоры.
-  Вокруг  какой  цифры  вы  готовы  вести  переговоры?  (Называют  сумму  в  размере  25  миллионов 
долларов (здесь и далее - прим. ред.))
- Согласитесь, что это тема не для публичных комментариев. 
- Но общественность, к примеру, знала сумму, которую запросил ВИЛС за УДС «Крылья Советов» (22-24 
миллиона).
-  Могу  сказать,  что  сумма  соизмеримая.  При  том,  что  состояние  «Сокольников»  на  сегодняшний  день 
существенно лучше состояния УДС «Крылья Советов».
- А что же будет сейчас с сотрудниками клуба?
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-  Поскольку  команды  нет,  большинство  из  них  будет  искать  себе  новую  работу.  Те  сотрудники,  которые 
пожелают остаться в клубе, будут занимать должности, так сказать, на общественных началах. 
- А вы теперь точно покинете «Спартак», как заявляли ранее?
- Да.
- Каким теперь образом это произойдет?
- Если найдутся те, кто придет в клуб вместо Фонда, то я, естественно, уйду. Но пока я остался один. И вынужден 
принять на себя проблемы, включая те проблемы и долги, которые не я делал. Но вот так случилось, и что  
теперь? 
-  По поводу долгов.  Правительство Москвы изъявило желание выйти из состава учредителей клуба. 
Рассчиталась Москва по своим долгам со «Спартаком» или нет?
- Ещё нет. Они написали нам бумагу о том, что намерены выйти из состава соучредителей. Но юридическая 
процедура этого выхода довольно-таки длительная. Поэтому можно сказать, что де-юре правительство Москвы 
из числа учредителей ещё не вышло, а де-факто - уже вышло.

Николай ФЕДОРЕНКО «Футбол. Хоккей» 21 августа 2006 г.

Товбулатов: Фетисов сам проведет переговоры о «Спартаке»
Президент  турнира  "Кубок  "Спартака"  Гелани  Товбулатов  подтвердил  корреспонденту  "Газеты.Ru",  что  во 
вторник у него состоялась встреча с главой Росспорта Вячеславом Фетисовым. 
По  его  словам  Фетисов  предложил  свою  помощь  в  поиске  выхода из  критической  финансовой  ситуации,  в 
которой оказался ХК "Спартак".
"Он обещал помочь в поиске инвесторов, сказав, что полностью берет на себя все переговоры. "Я сам обо всем 
договорюсь, – сказал мне Фетисов".
По словам Тобулатова эти вопросы будут решены до пятницы. В этот же день планируется специальная пресс-
конференция, посвященная будущему ХК "Спартак".
Как известно, ранее ветераны "Спартака"  объявили о создании организации,  которая начнет сбор средств и 
поиск инвесторов для заявки команды в первенстве России среди команд высшей лиге в предстоящем сезоне.
 

Фетисов рекомендовал «Спартаку» надежных спонсоров
 

Во вторник президент хоккейного турнира "Кубок  "Спартака"  Гелани Товбулатов встретился с руководителем 
Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеславом Фетисовым. 
Как сообщил в РИА "Новости" советник главы Росспорта Дмитрий Тугарин, на приеме был рассмотрен вопрос 
выхода  хоккейного  клуба  "Спартак"  (Москва)  из  финансового  кризиса.  По  итогам  обсуждения  Фетисов 
рекомендовал  Товбулатову  надежных  партнеров,  которые  готовы  инвестировать  в  российской  спорт  и,  в 
частности, готовы придти на выручку народной команде. 
Фетисов  выразил  твердую  убежденность,  что  допускать  уничтожение  таких  всенародных  символов,  как 
"Спартак", непозволительно. "Это бренд, традиции отечественного хоккея, целая плеяда чемпионов. Допустить 
исчезновение такого клуба нельзя ни при каких обстоятельствах", - заявил Фетисов. 
Рекомендованные главой Росспорта партнеры дали предварительное согласие оказать "Спартаку" финансовую 
поддержку. В ближайшие дни будет объявлен результат переговоров, отметил Тугарин. 
Как известно, в первой декаде августа на расширенном заседании исполкома Федерации хоккея России (ФХР) 
было принято решение об исключении "Спартака" из суперлиги в связи с финансовыми проблемами. 
Неделю назад президент спартаковского хоккейного клуба Вячеслав Старшинов сообщил, что не уверен в том, 
удастся ли выставить команду для участия в "Кубке "Спартака". "Я не знаю, соберем ли мы хотя бы фарм-клуб,  
но вы же понимаете: Кубок "Спартака" без (нашей) команды сложно себе представить", - заметил Старшинов. 
Другой ветеран красно-белых, Борис Майоров, заявил также, что будущий сезон "Спартаку" необходимо начать в 
высшей лиге. "Надо сохранить команду хотя бы в высшей лиге. Это будет чрезвычайно сложно, но потом будет 
еще сложнее выходить в суперлигу", - подчеркнул он. «Газета.Ру» 22 августа 2006 г.

Пятница для «Спартака»

Глава Росспорта Вячеслав Фетисов будет искать для хоккейного «Спартака» инвесторов. Об этом в интервью 
«Газете.Ru» заявил президент одноименного Кубка Гелани Товбулатов.  По его словам, окончательно судьба 
команды должна проясниться к пятнице.
 «Во вторник у нас с Фетисовым прошла встреча, но пока о каких-то конкретных результатах говорить еще рано, 
– сообщил Товбулатов корреспонденту «Газеты.Ru». – Работа в этом направлении идет, и сейчас Фетисов взял 
на  себя  все  переговоры с  заинтересованными сторонами.  Он заявил,  что  у  него  есть  надежные партнеры, 
которые могут помочь клубу выступить в высшей лиге.
Фетисов сказал мне, что мы можем прекращать все переговоры. Он займется решением этой проблемы лично».
По  словам  Товбулатова,  окончательно  ситуация  должна  будет  проясниться  до  пятницы.  На  этот  день 
запланирована пресс-конференция, на которой и будет объявлено о перспективах выступления «Спартака» в 
высшей  лиге.  Таким  образом,  Фетисов  выступил  в  роли  своеобразного  Пятницы,  спасителя  брошенного  на 
произвол судьбы спартаковского Робинзона Крузо.
Поддержку инициативе Вячеслава Фетисова выразил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
 «Я очень рад, что мой давний партнер по сборной и ЦСКА Вячеслав Фетисов в столь сложной ситуации нашел  
варианты помощи нашему легендарному и прославленному клубу »Спартак«, - процитировала слова главы ФХР 
пресс-служба Федерации. - Безусловно, я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь спартаковцам. Если 
ситуация с финансированием будет решена, то я буду убеждать членов исполкома ФХР вернуть »Спартак« в 
число участников соревнований».
Ранее  во  вторник  также  появилась  информация,  что  из-за  отсутствия  финансовых  средств  не  состоится 
традиционный турнир – 13-й по счету Кубок «Спартака». По информации некоторых СМИ, в понедельник об этом 
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было  официально  объявлено  спартаковским  хоккеистам.  Организаторы  соревнования  ограничатся  лишь 
проведением благотворительного матча, в котором встретятся команда ветеранов «Спартака» с командой звезд 
эстрады, журналистов и политиков в поддержку ХК «Спартак».
Сам  Товбулатов  категорически  опроверг  вышеизложенную  информацию  и  заявил,  что  никаких  финансовых 
проблем у организаторов нет, и турнир состоится, даже если в нем не сыграет сам «Спартак».
 «Я впервые слышу о  том,  что  Кубок  не  состоится.  Это  чистой  воды дезинформация.  Я,  как  руководитель 
турнира,  никогда  такого  не  говорил,  –  заявил  Товбулатов  в  интервью  корреспонденту  «Газеты.Ru».  –  Мы 
работаем, и у нас нет никаких  финансовых проблем. Уже все готово для проведения Кубка.  Осталось лишь 
определиться с форматом и участием в турнире «Спартака». 
Конечно, все знают, что сейчас у хоккейного клуба сложные времена. Мы пытаемся спасти команду, создали 
организационный комитет, намерены провести товарищеский матч в поддержку любимой команды, организуем 
благотворительные мероприятия.  На следующей неделе мы встречаемся с Евгением Примаковым, который, 
надеюсь, окажет нам поддержку. Мы делаем все, что в наших силах. Не мы виноваты, что такое произошло. К 
сожалению, людям, которые не захотели финансировать клуб, безразлична судьба великой команды.
– Если все же ХК «Спартак» не сможет принять участие в турнире, Кубок будет разыгран?
– Скорее всего, мы его проведем, но неизвестно пока, в каком формате. Все решится в течение нескольких дней. 
Чтобы все организовать на высшем уровне,  были затрачены силы и финансовые средства. Не хотелось бы, 
чтобы все это оказалось напрасным.
– Название турнира не изменится?
–  Ни в коем случае! Кубок «Спартака» на протяжении уже многих лет известен во всем мире, и мы не хотим 
менять его историческое название. Хочу еще раз подчеркнуть, что появившаяся сегодня информация ложная. 
Мы не намерены сдаваться и будем продолжать работать на благо Кубка и родного клуба.
Хочется верить, что организаторы турнира во главе с президентом смогут сделать так, чтобы российский зритель 
смог вновь увидеть хоккейные баталии на знаменитом соревновании. История турнира богата весьма занятными 
событиями и занимает огромную страницу в российской хоккейной летописи.
Именно с Кубком «Спартака» связаны важнейшие исторические события в истории отечественного хоккея, такие, 
например, как возвращение на ледовые арены России и участие в Кубке уехавших играть за океан российских 
звезд.
Формат турнира, который впервые состоялся в 1994 году, был следующим. Шесть команд разбивались на две 
группы.  Затем по два лучших коллектива из каждой выходили в полуфиналы.  Завершался Кубок  матчем за 
третье  место  и  финалом.  Такая  схема  соревнования  сохранилась  до  2001  года.  Первый трофей завоевала 
команда «Звезды России», в которой впервые после долгого перерыва болельщики увидели целое созвездие 
наших именитых  энхаэловцев  во  главе с  Вячеславом Фетисовым.  Тренировал  коллектив,  который затем на 
протяжении пяти лет завоевывал главный приз, Евгений Зимин.
В  1995  году,  после  долгого  времени,  в  Москву  прилетел  играть  один  из  самых  результативных  российских 
игроков – нападающий Сергей Федоров. На турнир также приехал новоиспеченный обладатель Кубка Стэнли в 
составе «Нью-Джерси» Сергей Брылин. В следующем году первый и последний раз участие в турнире в составе 
«Звезд России» принял Александр Могильный. Также на соревновании под руководством Александра Волчкова 
выступала новая созданная команда ЦСКА.
В 1997 году в хоккейной истории России произошло знаменательное событие. Организаторы Кубка «Спартака» 
сделали то,  чего страна ждала не один десяток лет.  В Москву впервые прибыл самый почетный хоккейный 
трофей  –  Кубок  Стэнли.  Впервые  на  турнир  приехал  клуб  из  Швейцарии,  за  который  выступал  нынешний 
наставник сборной России Вячеслав Быков. 1998 год был последним, когда трофей достался команде «Звезды 
России».  На  следующем  турнире  сборная,  которой  на  сей  раз  руководил  Виктор  Шалимов,  уступила  в 
полуфинале команде Украины, которая, впервые принимая участие в соревнованиях, в итоге и выиграла Кубок, 
переиграв в финале «Спартак».
В год на пороге нового тысячелетия впервые участие в турнире не приняла сборная «Звезд России», а за победу 
боролись только отечественные клубы.
В финале сошлись аутсайдеры сегодняшнего российского хоккея хабаровский «Амур» и подмосковный «Витязь». 
В итоге приз далеко из столицы не уехал – «Витязь» победил по буллитам.
В 2001 году Кубок  «Спартака» впервые уехал в Казань.  Формат турнира немного изменился. Команды были 
помещены  в  одну  группу,  и  две  лучшие  из  нее  разыграли  трофей  в  единственном  финальном  матче.  На 
домашнем льду  порадовал  своих  болельщиков  «Ак  Барс»,  выиграв  у  «Крыльев  Советов».  Вернувшаяся  на 
турнир сборная «Звезд России» выступила неудачно, заняв последнее место в группе.
В следующем розыгрыше победителем вновь стал «Ак Барс», переиграв красно-белых в финале со счетом 3:1. В 
2003-м трофеем завладел ЦСКА, а в 2004-м Кубок впервые уехал за границу. В финальном матче швейцарский 
клуб «Давос» переиграл ХК МВД со счетом 2:1.
Ни разу не становившиеся победителями хоккеисты «Спартака» в прошлогоднем розыгрыше были вновь в шаге 
от завоевания Кубка.
Но в решающем матче уступили подмосковному «Химику» со счетом 3:4.
В  этом  году,  помимо  прошлогодних  финалистов,  планируется  участие  чеховского  «Витязя»,  московских 
«Крыльев Советов», челябинского «Трактора», воскресенского «Химика», а также двух белорусских клубов – ХК 
«Химволокно-Могилев» и ХК «Гомель». Турнир пройдет с 29 августа по 3 сентября на ледовых аренах Москвы, 
Воскресенска, Чехова и Мытищ. 

Павел Краснов, Максим Домчев «Газета.Ру» 22 АВГУСТА 2006   19:20 

В ПЯТНИЦУ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ОБЪЯВЯТ О СУДЬБЕ "СПАРТАКА"

     Как стало известно корреспонденту "СЭ" Владимиру ЮРИНУ, вчера состоялась встреча президента "Кубка 
"Спартака"  Гелани Товбулатова  с  председателем Федерального агентства по физической  культуре  и спорту 
Вячеславом  Фетисовым,  на  которой  глава  Росспорта  заявил  о  заинтересованности  высокопоставленных 
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правительственных  чиновников  в  спасении  "Спартака".  Не исключено,  что  уже  в  ближайшую  пятницу  будет 
принято окончательное решение о судьбе столичной команды.
     25 августа в 13.00 на площади перед ледовым дворцом "Сокольники" состоится пресс-конференция для 
журналистов и болельщиков "Спартака", на которой Товбулатов и члены оргкомитета - Борис Майоров, Вячеслав 
Старшинов  ответят  на  все  вопросы о  дальнейшей  судьбе  клуба.  В  частности,  о  результатах  его  встречи с 
Вячеславом Фетисовым,  который  заверил,  что  предпримет  все  меры  для  участия  "Спартака"  в  чемпионате 
России-2006/07.
     Также вчера состоялось совместное заседание оргкомитета  "Кубка  "Спартака"  и комитета  по спасению 
хоккейной команды "Спартак". Было принято решение провести традиционный московский турнир, 13-й по счету, 
в ранее утвержденные сроки.
     На этом же заседании принято решение о проведении 5 октября благотворительного марафона с участием 
звезд эстрады, театра и кино, целью которого будет сбор средств для выкупа ледового дворца "Сокольники" и 
передачи его хоккейной команде. Вчера свое участие в марафоне подтвердили известный певец Кай Метов, 
актер Александр Абдулов и другие друзья "Спартака". «Спорт-экспресс» 23 августа 2006 г.

«Спартак» спасет Фетисов? Глава Росспорта нашел инвесторов для 
легендарного клуба

После того как «Спартак» из-за финансовых проблем был вынужден отказаться от участия в чемпионате страны, 
страсти вокруг команды не только не утихли, но и разгораются с новой силой. Вчера стало известно, что судьбой 
красно-белых  всерьез  занялся  министр  спорта  Вячеслав  Фетисов.  Во  вторник  он  провел  встречу  с 
руководителем Кубка «Спартака» Гелани Товбулатовым.

КУБОК «СПАРТАКА» СОСТОИТСЯ!

Напомним, что после объявления о расформировании команды мастеров «Спартака» был создан оргкомитет по 
спасению  клуба.  Его  возглавил  знаменитый  спартаковец  Борис  Майоров.  Руководитель  Кубка  «Спартака» 
Гелани Товбулатов выдвинул идею о том, что команду еще можно заявить для участия в соревнованиях высшей 
лиги. Назвал и примерную сумму, которая для этого потребуется: три миллиона долларов.
Всю последнюю неделю Товбулатов вел переговоры, пытаясь найти средства для спасения «Спартака». Вчера в 
разговоре с корреспондентом «СС» он сообщил,  что к  решению проблем красно-белых удалось  подключить 
министра спорта России Вячеслава Фетисова.
– Во вторник я встречался с Вячеславом Александровичем, изложил ему ситуацию в клубе, рассказал, какие есть 
способы  выхода  из  кризиса.  Он  попросил  не  предпринимать  до  пятницы  никаких  шагов  для  поиска 
потенциальных покупателей клуба. Обещал доложить о проблемах «Спартака» на самом верху. В связи с этим я 
беру двухдневную паузу.
В пятницу соберем большую пресс-конференцию. Мы понимаем, что спасать «Спартак» нужно сейчас, через год 
положение станет непоправимым. Наши олигархи покупают за немыслимые деньги иностранные футбольные 
клубы, и я ни за что не поверю, что в России нет людей, готовых вложить деньги в один из самых популярных 
хоккейных клубов страны.
– На днях в одной из газет появилась информация, что из-за финансовых проблем Кубок «Спартака» отменят.
–  Я подам в суд  на это издание.  Оно напечатало ложную информацию, затронута  моя деловая репутация. 
Решение об отмене Кубка «Спартака» могу принять только я. И я говорю: Кубок «Спартака» состоится, его матчи 
пройдут на льду ДС «Сокольники». В каком виде в нем примет участие «Спартак» – пока сказать не могу. Все 
станет известно в пятницу.

ВСТРЕЧА СО СПОНСОРОМ НАЗНАЧЕНА НА СРЕДУ

Помощник  главы  Росспорта  Дмитрий  Тугарин,  с  которым  корреспондент  «СС»  связался  вчера  вечером, 
подтвердил, что Фетисов плотно занялся проблемами «Спартака»:
– Встреча Фетисова с Товбулатовым продолжалась более двух часов. Вячеслав Александрович порекомендовал 
«Спартаку» в качестве партнеров серьезную компанию. Она готова инвестировать средства на долгосрочной 
основе в спорт вообще, а также неравнодушна к тому, что происходит со «Спартаком».
–  Покупатели в курсе нюансов,  которые могут  возникнуть,  если сделка все же состоится? Например, 
наличие долгов перед хоккеистами?
– В среду представители клуба встретятся с людьми из этой компании и обсудят все нюансы. Думаю, ясность  
наступит к концу дня.
–  Как потенциальные хозяева относятся к тому,  чтобы заявить «Спартак» в высшую лигу уже в этом 
сезоне?
– Давайте не будем забегать вперед.

ШАБДУРАСУЛОВ НАСТРОЕН СКЕПТИЧЕСКИ

Тем  временем  руководитель  Фонда  поддержки  «Спартака»  Игорь  Шабдурасулов,  который  пока  является 
владельцем клуба, похоже, не в курсе изменений, происходящих вокруг команды:
– Я не раз говорил, что все варианты спасения – только на будущее. И потом, реальным вариантом я называю 
бумагу с поставленными подписями. Да, переговоры идут, кое-кто приезжает, смотрит дворец. Но так было и 
раньше.
Казалось бы, после того как «Спартак» снялся с чемпионата страны и почти все его игроки подписали контракты 
с другими клубами, речь может идти лишь о возрождении клуба через год. Однако события вокруг вроде бы 
умершей команды продолжают меняться с калейдоскопической быстротой. Поиски новых владельцев ведутся 
сразу по нескольким направлениям, то и дело возникает самая разноречивая информация.
Вчера появилось и вовсе фантастическое известие.  Деньги для «Спартака» уже найдены,  есть возможность 
заявить команду даже не высшую, а в суперлигу!  После всего того, что происходило с красно-белыми в это 
межсезонье, подобное уже не кажется нереальным.
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ДОСЛОВНО

Допускать  уничтожение  таких  всенародных  символов,  как  «Спартак»,  непозволительно  ни  при  каких 
обстоятельствах. Это бренд, традиции отечественного хоккея, целая плеяда чемпионов.
Вячеслав ФЕТИСОВ, глава Росспорта

Дмитрий Нестеров  23 августа 2006, «Советский спорт» №125 (17 016)

«Спартак» близок к чудесному спасению

«СС» продолжает следить за ситуацией вокруг «Спартака». Во вторник появилась информация, что снявшаяся с 
чемпионата страны команда, возможно, снова заявится в суперлигу. Вчера эти сведения подтвердились.
Инвесторов  для  красно-белых  в  последнее  время  активно  искали  президент  Кубка  «Спартака»  Гелани 
Товбулатов и руководитель ПХЛ Владимир Шалаев. Во вторник Товбулатову удалось подключить к решению 
проблем легендарного клуба главу Росспорта Вячеслава Фетисова, который порекомендовал компанию, готовую 
поучаствовать в судьбе «Спартака». Вчера Товбулатов провел с представителями этой компании телефонные 
переговоры.
– Люди, рекомендованные Фетисовым, подтвердили интерес к судьбе «Спартака», – говорит Товбулатов. – На 
четверг назначена наша встреча. Обсудим нюансы.
– Неужели реально вернуть «Спартак» в суперлигу в этом сезоне?
– Высшая лига – не вариант. Зачем впустую тратить время и деньги? «Спартак» должен играть только в элите. 
Договориться с ФХР всегда можно. Команду реально собрать и за такое короткое время.
Вчера стало известно, что и у Шалаева есть хорошие новости для болельщиков красно-белых.
–  Компания,  желающая  вложить  деньги  в  «Спартак»,  знакомится  с  хозяйством  клуба,  –  сказал  Владимир 
Тимофеевич. – Они только что уехали из «Сокольников».
– То есть вы, как и Гелани Товбулатов, вышли на людей, готовых финансировать клуб? «Спартак» не мог 
найти ни одного инвестора, а теперь уже, получается, придется выбирать?
– Дай-то бог, если это так. В этом случае хозяину клуба придется сделать выбор и решить, чьи условия лучше.
После  столь  обнадеживающих  известий  звонок  руководителю  Фонда  поддержки  «Спартака»  Игорю 
Шабдурасулову, владельцу команды, выглядел вполне логичным.
–  В  четверг  я  встречаюсь  с  людьми,  которых  нашел  Шалаев,  –  сказал  Игорь  Владимирович.  –  Но  вы  же 
понимаете, что от «встретиться и поговорить» до «подписать бумаги» дистанция может быть огромной.
– Но казавшаяся безвыходной ситуация уже не выглядит таковой?
– Если действительно появятся люди, которые скажут: мы готовы погасить долги, которые есть у «Спартака», и в 
течение трех лет финансировать клуб и школу, то я пойду и от радости напьюсь с ними. Я скажу им: «Спасибо, 
вы порядочные люди, вы в трудный момент подставили мне плечо». Потому что пока я один ежедневно слышу 
телефонные звонки от игроков, их агентов, других структур, вопрошающих, когда я верну им долги?
Как  удалось  выяснить  «СС»,  если  «Спартаку»  действительно  удастся  быстро  найти  деньги  для  участия  в 
чемпионате России, то его могут вернуть в суперлигу уже в этом сезоне.
–  Во вторник вечером появилось сообщение,  что мой давний партнер по сборной Вячеслав Фетисов нашел 
выход  из  ситуации,  –  заявил  президент  ФХР  Владислав  Третьяк.  –  Если  финансирование  наладится,  то  я 
обещаю  инвесторам  ходатайствовать  перед  членами  исполкома  ФХР  о  сохранении  «Спартака»  в  числе 
участников чемпионата России в суперлиге или высшей лиге. В зависимости от того, на что у клуба найдутся 
средства.

Дмитрий Нестеров  24 августа 2006, «Советский спорт» №126 (17 017)

«Спартак» спасен. Но вернется через год

Вчера  вечером  руководитель  Кубка  «Спартака»  Гелани  Товбулатов сообщил  корреспонденту  «СС»,  что 
компания, рекомендованная главой Росспорта Вячеславом Фетисовым, намерена в течение месяца закрыть все 
долги «Спартака» и полностью выкупить его.
— Переговоры в четверг продолжались около трех часов, – рассказал Товбулатов. – В результате представители 
этой компании объявили, что они намерены купить клуб, а в дальнейшем и ДС «Сокольники». К сожалению, за то 
время, что осталось до начала чемпионата страны, сделать это не удастся. Поэтому пришлось отказаться от 
идеи заявить клуб для участия в суперлиге уже в этом сезоне.
— Так кто же купил «Спартак»?
—  Пока  сделка  не  оформлена  юридически,  новые  владельцы решили  не  называть  себя.  Как  только  будут 
поставлены все подписи, они сделают это. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что решающим в согласии этих людей 
поучаствовать в судьбе «Спартака» оказались рекомендации Вячеслава Фетисова. Более подробно обо всех 
событиях я расскажу на пресс-конференции, которая состоится в пятницу в 13.00 в ДС «Сокольники».
— Потенциальные покупатели в курсе, что у клуба есть долги?
—  Конечно. Я несколько раз спрашивал их, тверды ли они в своем решении вложить деньги в «Спартак», и 
каждый раз получал положительный ответ. «Спартак» – не единственный их проект в спорте.
Корреспондент  «СС»  попросил  прокомментировать  известие  о  новых  хозяевах  красно-белых  нынешнего 
владельца клуба, руководителя Фонда поддержки «Спартака» Игоря Шабдурасулова.
–  Это прекрасно.  Переговоры шли по двум линиям, в  четверг я  встречался с теми людьми,  которых нашел 
Владимир Шалаев. Кто в итоге купит «Спартак» – мне совершенно все равно. Для меня никто из покупателей не 
имеет,  так  скажем,  «право  первой  ночи».  Встретимся,  обсудим,  поймем,  чьи  предложения  выгоднее  и 
целесообразнее, и примем решение. Сказать, что все наладилось, я смогу только тогда, когда увижу деньги на 
банковском счете клуба.

Дмитрий Нестеров  25 августа 2006, «Советский спорт» №127 (17 018)
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По окончании пресс-конференции на вопросы корреспондента "СЭ" ответил президент "Кубка  
"Спартака".

Гелани ТОВБУЛАТОВ: "ТРЕТЬЯК ПОДТВЕРДИЛ,
ЧТО ЧЕРЕЗ ГОД ВКЛЮЧИТ "СПАРТАК" В СУПЕРЛИГУ"

 

     - Предстоящий "Кубок "Спартака" не утратит своего престижа и репутации, учитывая критическую 
ситуацию, сложившуюся вокруг столичного клуба? - вопрос Товбулатову. 
     - У меня нет никаких сомнений в том, что турнир так же престижен, как и 13 лет назад. Были периоды, когда к  
дворцу спорта "Сокольники" невозможно было подойти, потому что "Кубок "Спартака" четыре раза посещали 
президенты России!  Каждый раз  турнир  решал  свои  задачи.  Да,  мы  еще раз  подтверждаем,  что  хоккейная 
команда "Спартак" и "Кубок "Спартака" - единое целое. На данный момент наша задача - спасти команду, и в 
течение всего нынешнего турнира  мы будем говорить  об этом.  Благодарны нашим друзьям и партнерам из 
Белоруссии и Украины - "Гомель" и "Сокол" приехали к нам в гости для того, чтобы поддержать нас.
     - На этот раз турнир пройдет без участия "Спартака". Как обстоят сейчас дела с потенциальными 
покупателями  команды,  как  прошли  переговоры  с  ними  и  какое  решение  было принято  в  конечном 
итоге?
     -  С  того  момента,  как  был  создан  комитет  по  спасению  "Спартака",  все  его  члены  общались  с 
представителями разных структур, частными лицами, которые могли бы спасти команду. К счастью, наши поиски 
увенчались успехом. На данный момент могу сказать с вероятностью в 99 процентов, что найдена финансовая 
структура,  готовая  вкладывать  инвестиции  в  проект  под  названием  "Спартак",  и  прежде  всего  -  в  клубную 
систему,  без которой сегодня не может существовать  ни одна команда.  Иными словами,  под флагом клуба 
должны находиться главная команда, фарм-клуб, ДЮСШ и ледовый дворец. Потенциальные владельцы клуба 
прекрасно понимают это и заинтересованы в перспективе сделать из "Спартака" эталон российской лиги - иначе 
бы они не пришли сюда. Но прежде чем приобрести команду им необходимо изучить юридические и финансовые 
документы. Тем не менее верю, что новые хозяева в ближайшее время приступят к реализации вышеназванных 
задач.
     - Несложно предположить, что, согласно условиям договора, вы не имеете права называть компанию, 
которая придет в "Спартак". Но можете хотя бы сказать о том, какова сфера деятельности и интересы 
этой компании на российском рынке?
     - Очень рад, что вы понимаете серьезность этого вопроса. Кстати, я предупреждал представителей этой 
компании,  что  меня  будут  спрашивать  об  этом,  ведь  они  будут  представлять  не  только  себя,  но  и  главу 
Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслава Фетисова, который их рекомендовал. Они 
это прекрасно понимают и несут ответственность за свои поступки, но тем не менее просили пока не называть 
себя до полного ознакомления с финансовыми и юридическими документами - они должны иметь гарантии того, 
что это правильная сделка. Могу лишь сказать,  что это известная компания, основная деятельность которой 
лежит в банковской сфере. Помимо этого эта структура принимает участие в серьезном спортивном проекте, 
стало быть имеет представление о сфере деятельности, в которой собирается работать.
     - Когда окончательно выяснится, придут новые инвесторы в "Спартак" или нет?
     - Нам бы хотелось, чтобы это произошло еще вчера, но жизнь ставит свои условия. Мне было сказано, что  
обработка финансовых и юридических документов займет месяц, а еще через месяц будет принято решение. Так 
что максимум через два месяца мы узнаем окончательный ответ. 
     - Почему в последнее время все потенциальные спонсоры "Спартака" не называют своего имени?
     - Неужели вы не видите, насколько тяжелая сложилась ситуация? Люди боятся, и причины этого беспокойства 
разные. Я не буду их объяснять, надо просто преодолеть их для того, чтобы в "Спартак" пришли деньги.
     - Что мешало вести переговоры с этой компанией, скажем, в марте? 
     - Как вы знаете, одним из соучредителей "Спартака" было правительство Москвы, и пока оно им было, мы 
были  обязаны  согласовывать  с  ним  все  возможные  сделки.  Теперь  городские  власти  вышли  из  состава 
учредителей, и у нас появилось больше возможностей для переговоров.
     -  Дал  ли  вам  гарантии  президент  ФХР  Владислав  Третьяк  относительно  того,  что  в  случае 
предоставления  финансовых  гарантий  для  "Спартака"  в  следующем  сезоне  будет  сохранено  место 
именно в суперлиге?
     - Думаю, этот вопрос в большей степени находится в компетенции исполкома ФХР. Но Третьяк подтвердил, 
что  в случае  предоставления всех документов  и при согласии других  участников  суперлиги  "Спартак"  будет 
включен в элиту российского хоккея. Это наше законное место. Но сейчас главное другое. Сегодня необходимо 
решить вопрос с финансированием. Как только появятся деньги, сразу откроется возможность вести правильно 
работу.  И  тогда игроки  встанут  в  очередь,  чтобы  попасть  в  "Спартак"!  Так  ведь  и  было раньше.  Просто  в  
последние годы из-за  проблем с  финансированием команда находилась  как  на  пороховой  бочке,  а  в  такой 
ситуации очень трудно работать.
     - Какова судьба хоккеистов и тренеров команды?
     - Сейчас наш клуб оказался банкротом, и об этом все знают. Мне кажется, что игроки не должны страдать от 
этого. Они должны зарабатывать деньги, кормить собственные семьи, поэтому в данный момент имеют право 
устраивать свою жизнь.  Но многие из них готовы вернуться в команду.  К примеру,  Дмитрий Шамолин хотел 
завершить свою блестящую карьеру именно в "Спартаке" и даже готов был играть два-три месяца бесплатно с 
условием того, что к новому году ситуация выправится. К сожалению, таких гарантий в клубе ему дать не могли, 
и он покинул "Спартак" едва ли не со слезами на глазах. И таких примеров было немало. Игроки, которые хотят 
играть  в  "Спартаке",  есть.  Осталось  дождаться,  чтобы  это  поняли  люди  с  деньгами  и  соответствующими 
полномочиями.

Владимир ЮРИН из Сокольников («СЭ» 26 августа 2006 г.)
 

Год без «Спартака». Что это: тактическое отступление или отсрочка 
приговора?
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Как  и  сообщал  вчера  «СС»,  многострадальный  московский  «Спартак»  все-таки  исчезнет  с  хоккейной  карты 
России на год. В пятницу на встрече с болельщиками руководство красно-белых официально подтвердило: в 
этом сезоне «Спартак» нигде выступать не будет.
Открытая пресс-конференция комитета по спасению «Спартака» – образец демократичности. Несколько рядов 
кресел, вместившие полсотни фанатов, выставлены прямо на лужайке перед «Сокольниками». Вход открыт для 
всех.  Напротив  болельщиков  и  журналистов  за  столом  располагаются  люди,  взявшиеся  отвечать  за  беды 
команды.  Руководитель  Фонда  поддержки  «Спартака»  Игорь  Шабдурасулов,  президент  клуба  Вячеслав 
Старшинов, президент Кубка «Спартака» Гелани Товбулатов и председатель комитета по спасению «Спартака» 
Борис Майоров.

СПОНСОРЫ «СОЗРЕЛИ»

Упреждая  острые  вопросы,  члены  спасательного  комитета  зачитывают  обращение  к  народу,  в  котором 
благодарят  всех.  Болельщиков  за  активную  поддержку  команды,  главу  Росспорта  Вячеслава  Фетисова  за 
привлечение реальных партнеров и, наконец, «Советский спорт» и другие СМИ, поднявшие интерес к бедам 
«Спартака» у чиновников и бизнесменов.
Однако одного «спасибо» для поклонников красно-белых мало.
— Будет «Спартак» выступать в этом сезоне? – верить даже во временную кончину клуба фанатам не 
хочется.
— Я только что утром обсуждал с президентом ФХР Владиславом Третьяком ситуацию в «Спартаке», – берет 
слово Товбулатов. – Мы сделали все возможное, чтобы найти деньги и заявить клуб на чемпионат уже сейчас.  
Есть  уверенность,  что  у  новых  спонсоров  самые  серьезные  намерения.  Мы  вчера  три  часа  в  гостинице 
«Балтика» с ними заседали! В итоге представители компании попросили предоставить им еще месяц, чтобы 
изучить  все  юридические  нюансы  по  клубу  и  ДС  «Сокольники».  Вероятность  того,  что  «Спартак»  получит 
инвестиции – 99%. К сожалению, даже если бы мы сегодня получили от них деньги, собрать команду к участию в 
чемпионате  России  невозможно.  Даже  невзирая  на  то,  что  Третьяк  пообещал:  «Заявитесь  –  примем  в 
суперлигу!»
— Из этого можно заключить, что новый бюджет будет соответствовать уровню суперлиги?
—  Для  участия  в  ней  он  достаточен.  Чтобы  замахиваться  на  лидерство,  нужны…  новые  переговоры  со 
спонсорами.
— Третьяк гарантирует «Спартаку» бронь в суперлиге?
—  А куда он денется?!  Как только спонсоры примут решение финансировать команду,  мы со своей стороны 
отправим все необходимые документы в ФХР. И через год вернемся в хоккейную элиту.

КРИЗИС ЗАТЯНУЛ ЛУЖКОВ

Но рассказы о светлом будущем болельщиков также не слишком ободряют.
— Вы три месяца знали о том, что финансирования от Москвы не будет, и молчали! – обрушивается один из них  
на  Шабдурасулова.  –  Лишили  нас  счастья  посещать  матчи  в  «Сокольниках».  Целый  год  украли…  Почему 
молчали? В интересах клуба?
Приходится нынешнему владельцу «Спартака» открыть некоторые подковерные тайны:
— Действительно, мэр Москвы Юрий Лужков еще зимой заявил, что не считает целесообразным финансировать 
профессиональный спорт. Мы ответили: «Хорошо. А что дальше?» Решено было вернуться к этому разговору 
после конца регулярного чемпионата. То есть в середине марта. Затем мы отправили правительству Москвы 
десять (!) официальных писем. Просили не денег, а всего лишь четкой позиции: либо вы участвуете в поддержке 
команды, либо официально «умываете руки»… Однако ответ пришел лишь в июле.  В нем сообщалось,  что 
столица не располагает достаточными бюджетными средствами для содержания «Спартака». До этого руки у 
нас были связаны. Мы не могли вести переговоров со спонсорами, пока не уладили все вопросы с мэрией.
На этом тему прошлых неудач решено закрыть. Остался единственный важный вопрос: что за компания 
собирается облагодетельствовать «Спартак»?
— Эти люди давно наблюдают за командой, – продолжает уклоняться от прямого ответа Товбулатов. – Сейчас 
они изучают финансовые возможности на хоккейном рынке.
— Намекните хотя бы, из какой сферы придут будущие спонсоры?
— Это вполне определенная и известная структура, занимающаяся банковской деятельностью. Кстати, спорту 
она уже и до этого активно помогала.

УСЛОВИЕ – СУПЕРЛИГА

— Когда же они окончательно и бесповоротно объявят, что берутся за «Спартак»?
— Я надеялся, что это случится еще в четверг… Деньги-то есть. Но есть и страх: не отберут ли их завтра по  
чьей-то указке.
— Есть ли у будущих партнеров клуба какие-то особые условия?
—  Только одно: «Спартак» должен выступать в суперлиге,  – отвечает уже Шабдурасулов.  – Мы же требуем 
гарантий,  что  средства на  основную  команду и  школу  будут  выделяться  не  менее трех  лет.  Эта  стартовая 
позиция для переговоров.
— Чем будет заниматься клуб сейчас?
— Как только финансовые гарантии появятся – селекцией и подготовкой к новому сезону. У нас же сейчас нет ни 
основной  команды,  ни  фарм-клуба.  Даже  вся  молодежь  разбежалась.  Кстати,  главный  тренер  «Спартака» 
Валерий Брагин пока работает в клубе в прежней должности. Останется ли он – решится после переговоров с 
новыми хозяевами команды. Лично я лучшей кандидатуры не вижу…
И все же, что дает красно-белым годичный отпуск? Что это, возможность собраться с силами или всего лишь 
отсрочка  высшей меры? Итог судьбоносному дню подводит эксперт «СС» и знаменитый спартаковец  Борис 
Майоров:
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— У «Спартака» будет целый год, чтобы найти спонсоров. Но говорить о реальной помощи рано. Переговоры 
предстоят сложные. Ведь люди должны отдать большие деньги, зная, что забрать их назад не смогут… Вот и 
берут тайм-аут на раздумья. Вернется ли «Спартак» в суперлигу? Предсказать наверняка никто не возьмется…

Дмитрий Пономаренко  26 августа 2006, «Советский спорт» №128 (17 019)

Пресс-конференция в Сокольниках 25 августа 2006 г.

Вячеслав Старшинов и Гелани Товбулатов

Владимир Шадрин, Игорь Шабдурасулов и Вячеслав Старшинов

58



Нил Петрович Тищенко и Борис Леонидович Духон

Игорь Шабдурасулов и Борис Майоров
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Борис Майоров и Леонид Вайсфельд

Борис Майоров, Евгений Зимин и Владимир Шадрин
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Юрий Борисов, Валентин Гуреев и Валерий Фоменков

Ян Лазаревич Каменский и Рудольф Моисеевич Блинов
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   «ЛУЖАЙКА-2»: ВСЁ ХОРОШО, ВОТ ТОЛЬКО «СПАРТАКА» НЕ БУДЕТ НИ В СУПЕРЛИГЕ, НИ В 
ВЫСШЕЙ

 

Ещё две недели назад «Спартак», как тогда казалось, окончательно закончился. Но уже через несколько дней 
президент Кубка «Спартака» Гелани Товбулатов прилюдно заявил, что «народную команду» рано похоронили. И 
«Спартак» реанимировали.
25 августа на лужайке перед ДС «Сокольники» вновь состоялась пресс-конференция. Собравшиеся журналисты 
и  болельщики  красно-белых прибыли туда,  надеясь  на  то,  что  получат  ответы на  все  вопросы.  А вопросов 
накопилось немало. И они стояли ребром. Во-первых, кто взялся помочь «Спартаку» поставить клуб на ноги? И, 
во-вторых, в какой лиге выступит «Спартак» в этом сезоне? Если выступит... 
Самой же «лужайке-2» предшествовали удивительные события.
Закончившиеся неудачей переговоры президента Фонда поддержки «Спартака» Игоря Шабдурасулова с новыми 
инвесторами заставили его объявить о роспуске «Спартака». И тут, прямо как в сказке, неожиданно появился 
«принц на белом коне». Принц не сказочный, а вполне реальный - глава Росспорта Вячеслав Фетисов. Именно 
он предложил «Спартаку» людей, заинтересованных в нём. Не откладывая дел в долгий ящик, Товбулатов со 
своей  стороны,  а  Шабдурасулов  -  со  своей  в  кратчайшие  сроки  провели  новые  переговоры  с  новыми 
инвесторами. И тот и другой, к слову, до сих пор смотрят на ситуацию по-разному. 
И вот пришло время «лужайки-2».  Но многих ответов и на ней не последовало.  Новые инвесторы вновь не 
пожелали раскрывать свои имена. А планы по возвращению «Спартаку» суперлиги уже сейчас, по-видимому, так 
и останутся планами. Этот вопрос если встанет, то только через год. 
Об этом всём рассказано уже  немало.  Но на  пресс-конференции всё-таки  стоит  остановиться  поподробнее. 
Положение дел в российском хоккее настолько шаткое, что в ближайшие несколько лет подобные проблемы 
могут коснуться и других клубов суперлиги и высшей лиги. 
Понять  устроителей  пресс-конференции,  конечно,  можно.  Они снова  решили провести  её  демократично,  на 
улице. По такому случаю были накрыты столы с яствами. Но, право, ничего, кроме грусти, это всё не вызывало. 
Складывалось ощущение, что корреспондент «ФХ» попал на эдакий «сыроватый» спектакль, поставленный на 
скорую руку. 
Да,  перед  началом мероприятия  Гелани  Товбулатов  подчеркнул,  что  организаторы  отвечают  за  все  слова, 
которые говорят. Но… Лучше бы они ограничились заявлением по итогам переговоров. 
Вячеслав  Старшинов  после  так  и  сказал:  что,  мол,  радоваться-то?  Все  договоренности  пока  что  только  на 
словах. Где конкретика? Кстати, интересный факт. Старшинов шел на пресс-конференцию, чтобы послушать (!) о 
судьбе  возглавляемого  им  клуба.  О  чём  это  говорит?  Зато  весьма  интересно  в  президиуме  смотрелись 
генеральный менеджер «Химика» из Мытищ Леонид Вайсфельд и главный тренер «Химика» из Воскресенска 
Валентин Гуреев.  Но когда им предоставили слово, то они словно оказались этим обескуражены,  произнеся 
какие-то дежурные фразы о Кубке «Спартака». Мрачнее всех выглядел Игорь Шабдурасулов, который, по его 
признанию, за  последнее время превратился  в  пессимиста.  О Шабдурасулове  речь  пойдет ниже,  в  связи с 
выступлением одного спартаковского болельщика.
Товбулатов провел мероприятие «от и до». Он рассказал о том, что, наконец-то, благодаря помощи Фетисова 
нашлась структура, готовая серьёзно взяться за «Спартак». Что значит серьёзно? Значит, заняться всей клубной 
инфраструктурой,  то  есть  ДЮСШ,  фарм-клубом,  командой  мастеров  и  Дворцом  спорта  «Сокольники». 
Единственное разочарование -  «Спартак»  не сыграет в этом году ни в  суперлиге,  ни в  высшей.  Инвесторы 
попросили  как  минимум  месяц  на  изучение  ситуации  в  клубе.  Но  президент  Кубка  «Спартака»  выразил 
уверенность в том, что в следующем году «Спартак» обязательно вернется в суперлигу.  Естественно, возник 
вопрос, а вернет ли его туда Третьяк? «А куда Третьяк денется?!» - не сомневаясь, ответил Товбулатов. 
Вообще, вопросов было немного. Болельщики быстро приуныли. А журналисты, наблюдавшие за ситуацией в 
«Спартаке» в течение всего лета, частенько с сарказмом комментировали происходящее. 
Оживление вызвала лишь речь одного фаната, который, превозмогая волнение, обрушил гнев на сидевших в 
президиуме. И вот его речь пару-тройку раз прерывалась аплодисментами присутствующих. Особенно досталось 
Игорю Шабдурасулову - за «развал «Спартака». Шабдурасулов нашел, что ответить. Он обозначил причину всех 
бед - уход из клуба московского правительства. Ответил он и на вопрос о главном тренере: Брагин и только 
Брагин. 
Так  вот,  немного  о  Шабдурасулове.  Конечно,  можно  обвинять  Игоря  Владимировича  в  развале  самой 
«народной» команды нашей страны. Но почему никто не хочет проанализировать его деятельность, опираясь на 
факты, а не на эмоции. Приходится вновь возвращаться в 1999 год. Тогда «Спартак» почти дошел до ручки.  
Спартаковские  ветераны  обратились  за  помощью  в  администрацию  президента  и  мэрию  Москвы.  И  эти 
структуры помогли, а самую непосредственную помощь оказал именно Шабдурасулов. Но сейчас мало кто об 
этом вспоминает. А зря. Если бы, простите, не бывший глава администрации президента Ельцина, «Спартак» 
ушел бы в историю вместе с Борисом Николаевичем в новогоднюю ночь 31 декабря 1999 года, а не 12 августа  
2006. Почему никто не скажет Шабдурасулову спасибо за то, что он на протяжении пяти лет, по крайней мере, 
держал «Спартак» на плаву?
На  лужайке  Шабдурасулов  был  словно  выжатый  лимон.  Он  выглядел,  как  человек,  у  которого  на  плечах 
непомерный груз ответственности, от которого очень хочется избавиться. Но избавиться с умом. Чтобы, образно 
говоря, не выплеснуть из корыта вместе с водой ребенка.
Так что же мы имеем в итоге? Только очередной набор вопросов. Кто эти новые владельцы, взявшие ещё месяц  
на  размышление?  И  где  гарантия,  что  именно  они  окажутся  теми,  кто  действительно  окажет  «Спартаку» 
помощь? Пока ведь факт в том, что «Спартака» нет - ни в суперлиге, ни в высшей.
Когда этот  номер  «ФХ» уже  будет  подписан  в  печать,  в  Москве,  Сетуни,  Чехове,  Воскресенске  и  Мытищах 
возьмет старт тринадцатый Кубок  «Спартака».  Кубок,  никакого отношения,  кроме как названием,  ну и парой 
матчей, приписанных к «Сокольникам», к «Спартаку» не имеющий. Кубок «Спартака» - без «Спартака».

Николай ФЕДОРЕНКО «Футбол. Хоккей» 28 августа 2006 г.
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«ЛУЖАЙКА-2». ВЯЧЕСЛАВ СТАРШИНОВ: СЕЙЧАС НАДО НАБРАТЬСЯ ТЕРПЕНИЯ. В ЭТОМ ГОДУ 
КОМАНДЫ УЖЕ НЕТ

- Всё это - разговоры. Вот газеты пишут: «из компетентных источников». А что это за источники? Наверное, они 
знают больше меня. Я говорю только о том, о чем знаю сам. Пока я знаю, что проблема не решена. 
- Но хотя бы надежда появилась...
- Нет, не появилась. Она всегда есть! Во всяком случае, кто-то пытается договориться. И Игорь Владимирович 
разговаривал с одними инвесторами, и Гелани Аптиевич разговаривал. Но, опять-таки, я же не был за столом 
переговоров. Пока реально ни до чего не договорились. Будем ждать следующей недели, какой-то конкретики. 
Как только будут подписи на бумагах и суммы прописью, я вам с удовольствием на всё отвечу. 
-  Вы  практически  цитируете  Шабдурасулова,  который  говорил,  что  поверит  только  бумаге,  а  не 
обещаниям.
- Я не мечтатель. Нет, конечно, я мечтаю про себя о том, чего бы мне хотелось. Но в вопросе «Спартака» я - 
реалист. И не надо «заводить» народ, болельщиков «заводить». А то видите, с каким пафосом все начинают 
говорить о тех, кто виноват. Раз Москва отказалась от «народной команды», кто виноват? 
- Но и болельщики писали письма, обращались к Лужкову... 
- И что? Им кто-то что-то ответил?
- Нет. 
- Вот! А что, мы не обращались, не встречались? Каждый занимался своим делом. Мы в долгу перед «народной 
командой «Спартак». В долгу перед командой, которая объединяет нас и болельщиков. 
- Что делать сейчас?
- Сейчас надо набраться терпения. В этом году команды уже нет. Поэтому все вопросы будут решаться только 
через сезон. Но будет значительно сложнее. Ведь разломать всегда легко. Проблема ясна. Сейчас о ней нет 
смысла говорить, потому что отсутствует фундамент. 
- Значит, вы только за конкретику. 
- Да, чтобы не было никаких предположений. Только за конкретику! 

Николай ФЕДОРЕНКО «Футбол. Хоккей» 28 августа 2006 г.

«СПАРТАК» - ВЫХОД - ПЕРЕЕЗД ИЗ МОСКВЫ?

     Настроение от вникания во все эти перипетии, конечно же, не улучшается. Но вот лично мне, глядя на 
мучения скончавшегося "Спартака" с полумертвыми "Крыльями", непонятно другое: ради чего их спасать? Ведь 
дефицит их клубных бюджетов из года в год лишь прирастает новыми миллионами.
     История не нова: в Северной Америке за долгие годы со спортивной карты либо исчезли, либо переехали в 
другие города десятки хоккейных, баскетбольных, бейсбольных и футбольных клубов. Оно и понятно: ведь за 
океаном убыточность  клуба  даже на  четверть  (!)  фактически  равносильна  смертному  приговору  Вот  только 
борются за них болельщики немного по-разному В Виннипеге и Квебеке, Кливленде и Шарлотт, Хартфорде и 
Сент-Поле, в различное время и по разным причинам лишавшихся любимых команд, народ десятками тысяч 
вываливал  на  демонстрации,  пикетировал  мэрии,  собирал  деньги  и  устраивал  акции  протеста.  Иной  раз 
успешно,  иной  раз  -  нет,  но  безучастным не оставался  никто.  Много  вы  слышали  о  митингующих  фанатах 
хоккейного  "Спартака"  или  "Крыльев"?  То-то  и  оно.  Даже  Воскресенск  -  уж  на  что  действительно  славный 
хоккейный город! - год назад на моих глазах простился со своей переезжающей командой одним-единственным 
сиротливым плакатиком.
     Так может быть,  справедливее и  милосерднее все-таки  отключать  умирающих  пациентов от  аппаратов 
искусственного дыхания, чем бесконечно продлевать их никому не интересные муки? А может, просто взять да и 
перевезти "Спартак" из Москвы куда-нибудь в Екатеринбург  или любой другой город, где команда получит и 
финансовую поддержку и болельщицкую, и сохранит свой спартаковский бренд? Да и куда, скажите на милость, 
одной Москве пять хоккейных клубов? Нью-Йорк и побольше, и побогаче Москвы будет, но и ему трех команд 
более чем достаточно.
     Понятно,  что  руководители  погибающих клубов  будут  взывать  о  помощи до последнего.  Их-то  как  раз 
осуждать за это неправильно: они бьются за свою команду Увы, жизнь бывает справедливой далеко не всегда.  
Да и что можно поделать, если остальным наплевать?

Павел СТРИЖЕВСКИЙ («СЭ» 31 августа 2006 г.)

ФЕТИСОВ, КОВАЛЬЧУК И ТВЕРДОВСКИЙ СЕГОДНЯ СЫГРАЮТ В МАТЧЕ В ПОДДЕРЖКУ 
"СПАРТАКА"

     Глава Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов выведет сегодня на лед 
"Сокольников" в качестве капитана команды сборную звезд шоу-бизнеса, которая сыграет благотворительный 
матч  в  поддержку  "Спартака"  с  ветеранами  красно-белых.  Кроме  Фетисова  за  команду  звезд  выступят 
двукратный  обладатель  Кубка  Стэнли,  чемпион  России  и  обладатель  Кубка  европейских  чемпионов  Олег 
Твердовский, лучший снайпер регулярного чемпионата НХЛ-2003/04, экс-спартаковец Илья Ковальчук, известные 
музыканты Игорь Бутман, Илья Спицын, лидеры группы "УМАТУРМАН" братья Владимир и Сергей Кристовские.
     Кроме  того,  для  участников  и  гостей  матча споет  Лариса Долина.  Как  рассказал  корреспонденту  "СЭ" 
Владимиру ЮРИНУ президент Кубка "Спартака" Гелани Товбулатов, возможно, для болельщиков он приготовит 
и другие сюрпризы. «Спорт-экспресс» 1 сентября 2006 г.

КОВАЛЬЧУК НЕ ЗАБИЛ БУЛЛИТ

ЛЕГЕНДЫ "СПАРТАКА" - ЗВЕЗДЫ РОССИИ - 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
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Голы: Костылев, 3:05 (1:0). Кожевников, 22:09 (2:0). Бердичевский, 31:03 (2:1). Ромашин, 39:59 (2:2). Кожевников, 
44:49 (3:2). 

     Много традиций появилось у Кубка "Спартака" за 13 лет существования этого 
турнира,  но, пожалуй, самой главной из них является проведение матча между 
ветеранами  "Спартака"  и  командой "Звезды  России".  Вот  и  ныне  традиция  не 
была нарушена, но на этот раз поединок носил не только развлекательный, но и 
благотворительный  характер:  таким  образом  участники  матча  высказали  свою 
поддержку переживающему трудный период в своей биографии тезке турнира - 
московскому "Спартаку". 
     Количеству легендарных имен в составах обеих команд мог позавидовать и 
матч звезд. Судите сами, в красно-белых спартаковских свитерах на лед вышли 
Александр  Якушев  и  Виктор  Шалимов,  Юрий  Ляпкин  и  Сергей  Шепелев, 
Александр  Кожевников  и  Илья  Бякин,  Игорь  Болдин  и  Владимир  Тюриков, 
Александр Мартынюк и Виктор Пачкалин. А какие бриллианты сверкали в составе 
"Звезд России" - многократные чемпионы мира и Олимпийских игр Виктор Кузькин 
и  Владимир  Лутченко,  Вячеслав  Фетисов  и  Сергей  Макаров,  двукратный 
обладатель  Кубка  Стэнли  Олег  Твердовский,  один  из  лучших  снайперов 
современного хоккея Илья Ковальчук!  Компанию им составили Евгений Чижмин, 
Игорь Ромашин, Сергей Пряхин, Игорь Капустин, Александр Харламов, Лев Бердичевский, лидеры популярной 
группы UMA2RMAN Владимир и Сергей Кристовские.
     - Нам небезразлична судьба не только "Спартака", но всего российского спорта, - заявил корреспондентам 
"СЭ"  Владимир  Кристовский.  -  Мы  занимаемся  спортом  с  детства,  и  если  наша  помощь  нужна  для 
благородного дела - никогда не отказываемся. Тем более если есть шанс поиграть в одной команде с Кузькиным, 
Лутченко, Фетисовым, Твердовским, Ковальчуком - такое и представить было невозможно! Недавно в Турине мы 
играли против Фетисова, а теперь, можно сказать, исполнилась наша мечта: мы вышли на лед в одной команде с 
нашим кумиром.
     - Как известно, в вашем репертуаре есть песня, посвященная теннису. Когда можно ожидать чего-то  
подобного и про хоккей?
     - Ту песню мы создали специально к Кубку Кремля. Вообще же спонтанно очень тяжело сочинить песню по 
заказу. Может быть, когда-нибудь у нас и появится вдохновение написать о хоккее.
     Открывший праздник президент Кубка "Спартака"  Гелани Товбулатов сказал: "Спасибо, что мы сегодня 
вместе.  Только  общими  усилиями  мы  сможем  возродить  наш  любимый  "Спартак".  Уверен,  что  в  самое 
ближайшее время мы объявим, что у клуба вновь есть надежные партнеры и друзья, и команда продолжит свою 
легендарную историю".
     Как обычно, подобные матчи не таят в себе особой интриги и больше похожи на шоу. Видимо, поэтому не 
забил буллит  такой мастер,  как Ковальчук,  распечатывавший едва ли не всех ведущих  вратарей мира.  Для 
мальчишек, облепивших заградительные стекла вокруг  арены, более ценными оказались уроки нестареющих 
Якушева  и  Кузькина,  Фетисова  и  Шалимова  -  аж  дух  захватывало,  глядя  на  неуловимые  финты  великих 
мастеров. А сильнее дух оказался у хозяев льда: Кожевников в отличие от Ковальчука свой шанс использовал.
     Но, думается, проигравших не было вовсе, хотя после матча Товбулатов и говорил не без иронии Фетисову: 
"А "Спартак" опять выиграл". Легендарный же спартаковец Владимир Шадрин отметил, что из участников матча 
можно было бы составить неплохую команду и заявить ее в чемпионате России под флагом "Спартака".
     Остается надеяться, что легендарной команде больше никогда не придется прибегать к помощи убеленных 
сединой ветеранов для спасения своего честного имени.
     Александр КОЖЕВНИКОВ, нападающий "Спартака" 70 - 80-х годов:
     -  Мое отношение к происшедшему со "Спартаком"? Если бы я только знал всю информацию...  Но мне, 
естественно, очень жаль, что так случилось. Это очень большая трагедия для всего спортивного мира. Но я не 
могу кого-либо однозначно обвинять в том, что произошло. Что же касается возрождения "Спартака", то можно 
много говорить на данную тему, но я уверен только в одном - вернуть команду будет очень тяжело. Создавать с 
нуля,  возвращать доверие болельщиков, которые сейчас очень сильно обижены, - задача сложная. Конечно, 
"Спартак" должен остаться, но для этого где-то надо что-то серьезно поменять.
 

Михаил ЗИСЛИС, Владимир ЮРИН из Сокольников («СЭ» 2 сентября 2006 г.)

В субботу в Москве завершился последний предсезонный турнир. После его окончания организатор  
Кубка "Спартака" дал интервью корреспонденту "СЭ". 

Гелани ТОВБУЛАТОВ: "НАМ НУЖНА СОЮЗНАЯ ЛИГА"
 

     -  Сейчас,  как  и  до старта  турнира,  по-прежнему считаете,  что  его  надо было проводить даже в 
отсутствие "Спартака"?
     -  Да,  убежден в этом.  Прежде всего для  того,  чтобы привлечь внимание к  этой проблеме.  На матч  с  
ветеранами приехали Ковальчук, Твердовский, Фетисов и многие наши звезды хоккея прежних лет, в том числе и 
спартаковцы. Тем самым мы показали, что живем и у нас есть друзья. Вообще же история, которая сегодня 
приключилась со "Спартаком", обозначила нарыв общества. Его надо удалять, причем чем быстрее, тем лучше. 
Со "Спартаком" происходит трагедия, а вокруг - полное безразличие. Так нельзя поступать. Хоккей - это же еще и 
социальный момент, который нам еще аукнется.
     Не хочу никого винить в том, что случилось с командой, Бог нам всем судья. Но хоккейный "Спартак" - это 
часть жизни города. Жаль, что не все у нас это понимают. А вот президент Международной федерации хоккея 
Рене Фазель в последний день турнира приветственное письмо прислал. И нам очень приятно, что он осознает 
значимость этой команды в мировом масштабе.
     - Что нового в судьбе "Спартака", есть какие-то позитивные сдвиги?
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     - Что было - то и есть. Активно работают Майоров, Старшинов, Шадрин, то есть тот оргкомитет по спасению, 
который мы создали. В рамках этого проекта мы и провели Кубок "Спартака". И проведем еще ряд мероприятий.  
В  частности,  планируем,  что  Лариса  Долина,  народная  артистка,  член  президентского  совета  по  культуре, 
проведет  телемарафон  в  поддержку  "Спартака".  Сегодня  у  меня  две  встречи  пройдут  и  обозначены  еще 
несколько на следующей неделе. Однако за короткое время такие вопросы не решаются. Главное, что сейчас у 
нас наступило осознание того, какую структуру мы должны создать.
     - Фетисов вам помогает?
     - Да, он обозначил те организации, с которыми мы и ведем диалог. Но быстро, повторю, проблему не решить.
     -  Хоккей сегодня не является коммерческим проектом. Это мешает вам в поиске потенциальных 
инвесторов?
     -  Это  трагедия,  что  такой  клуб,  как  "Спартак",  никому  не  интересен.  Не  все  же  должно  упираться  в 
строительство жилья, казино,  продажу нефти и газа.  Посмотрите,  наши олигархи покупают за баснословные 
деньги иностранные клубы, оплачивают показ по телевидению матч сборных Аргентины и Бразилии. И в то же 
время игру нашей российской сборной, которая выступает на Евротуре, транслируют в такое время, когда все 
уже спят. Я уже не говорю про Кубок "Спартака" . Ну разве нельзя было показать матч с участием Фетисова, 
Ковальчука, Якушева, Макарова? Правильно тут недавно на встрече перед Кубком "Спартака" один болельщик 
со  слезами  на  глазах  вопрошал:  "И  куда  нам  теперь  идти?!"  Действительно,  куда?  Остается  выпивать  или 
смотреть на Аргентину!
     - Кто виноват в том, что случилось со "Спартаком"?
     - Сейчас многие говорят, что Шабдурасулов. Но давайте разберемся: а в чем он виноват? Он же пять лет 
помогал команде как мог. Порой в ущерб себе приносил в клуб деньги. За это ему должны быть благодарны все, 
кто  неравнодушен к судьбе команды.  Единственная его  ошибка,  на мой взгляд,  в  том,  что  он старался все 
сделать  сам.  И  в  результате  сломался.  Нельзя  его  обвинять.  Первые  финансовые  проблемы у  "Спартака" 
начались еще в 89-м, а тогда никакого Шабдурасулова не было. Сегодняшний кризис в клубе уже четвертый за  
последние годы.
     - Судьбу "Спартака", на ваш взгляд, могут повторить другие клубы? Сегодня, например, далеко не все 
благополучно в "Крыльях".
     -  Конечно, могут.  "Спартак" лишь обнажил проблему. Сегодня в России есть пять-шесть богатых клубов, 
которые могут на равных соперничать даже с командами НХЛ. Очень хорошо выстроена структура у "Магнитки" и 
"Локомотива". К ним можно добавить и "Ак Барс". Но никто ведь не даст гарантии, что и с этими командами не 
случится завтра то же самое, что сегодня со "Спартаком". И меня в этой ситуации больше всего возмущает то,  
что никто из клубов не оказал даже моральную поддержку "Спартаку". Не стало этого клуба - значит, судьба у  
него такая.
     - Но в хоккей же играют не только в пяти городах.
     - Вот именно. И ни в одной стране мира нет такого, чтобы выбрасывали на ветер большие деньги, если, 
конечно, в этом нет каких-то иных интересов. Что и происходит сегодня в нашем хоккее. Посмотрите, даже в 
ПИТА, где уровень жизни не сравним с Россией,  дважды за последние 10 лет хоккей останавливался из-за 
локаута. Там умеют считать деньги. И как только начинаются проблемы с бизнесом, сразу следуют коррективы.
     - Вы за то, чтобы нашим игрокам не платили больших денег?
     - Нет, я был бы рад, если бы те хоккеисты, которые играют в суперлиге, получали миллионы долларов. Но, 
объективно, сегодня в стране не та экономическая ситуация, чтобы выбрасывать миллионы на хоккей. С такими 
бюджетами и зарплатами наш хоккей напоминает мыльный пузырь. Рано или поздно он лопнет.
     - И что тогда?
     - Надо, кстати, еще учесть ту ситуацию, которая возникла сегодня в отношениях между клубами и ФХР. Это 
может стать дополнительной причиной того, что чемпионат вообще прекратит свое существование.
     - Вы серьезно рассматриваете такую возможность?
     -  Все может быть. Что касается действий нашей федерации...  Думаю, что сам Третьяк далек от многих 
вопросов,  которые  вызывают непонимание со  стороны клубов.  Он  человек  занятой,  прежде всего  по  своим 
депутатским  обязанностям.  Сегодня  там  процессом  управляет  гендиректор  федерации  Арутюнян.  Но  надо 
понимать, что он пришел в чужой дом, поэтому стоит проникнуться его проблемами, а не рубить сплеча, мол, 
давайте деньги за то, за это. Нельзя не учитывать, что за многими клубами стоят сильные, независимые люди. 
Они  не  будут  терпеть,  когда  их  бьют  по  голове.  Если  тот  же  Арутюнян  этого  не  поймет,  то  мы  можем 
действительно дождаться раскола в нашем хоккее.
     - С какими из последних нововведений ФХР вы не согласны?
     - Мне непонятны, к примеру, цифры минимальных бюджетов. В Европе бюджеты клубов максимум достигают 
10  миллионов  евро,  а,  как  правило,  находятся  на  отметке  6-7  миллионов.  И  те  же  шведы  выигрывают 
Олимпийские игры и чемпионаты мира. А мы в последние годы не можем. Теперь давайте задумаемся, из чего 
состоят бюджеты наших клубов. Нередко деньги на хоккей выделяются губернаторами или мэрами, причем часто 
это происходит перед выборами. А берутся эти средства из бюджетов края или города. Так быть не должно.
     - В последнее время вы неоднократно поднимали вопрос о создании новой лиги, в которой помимо 
российских клубов играли бы команды Белоруссии, Украины и Казахстана. Вы видите в этом выход из 
сложившейся ситуации?
     - Действительно, дискуссия на эту тему идет давно. И потом, это не новая лига, у нас уже была МХЛ, и жили 
мы тогда  прекрасно.  Сегодня  президенты  стран  встречаются  и  говорят  о  создании  единого  экономического 
пространства. Так почему бы и хоккею не участвовать в этом проекте? Тем более что политическая ситуация к  
этому располагает. Знаю, что президенты государств-соседей выступают за такую лигу. Интерес в этих странах к 
такому проекту реальный.
     - Что бы это дало тому же "Спартаку"?
     - Такая лига будет гораздо привлекательнее с коммерческой точки зрения. Там не будет клубов с огромными 
бюджетами. Я вот тут подумал: можно найти 12 миллионов долларов на сезон для "Спартака", чтобы играть в 
суперлиге. Но ведь эти деньги будут,  по сути,  выброшены. А зачем это делать? В сегодняшнем чемпионате 
команда с таким бюджетом в лучшем случае сохранит свое место в суперлиге.  Но можно создать хорошую 
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команду, имея и 4 миллиона. Плавное, чтобы все приняли эти правила игры. Ведь пять лет назад у многих наших 
клубов  были бюджеты в 4 -  5  миллионов.  Причем играли те  же самые игроки,  на том же самом уровне.  А 
зарплаты? Откуда сегодня берутся  такие суммы контрактов? В суперлиге  нет звезд мирового класса,  они в 
России не задерживаются. Здесь в большинстве остаются те, кто не играет в НХЛ. И вот когда игрок не подходит  
одной команде суперлиги,  он спокойно идет в другую,  где получает  еще большую зарплату.  Такого быть не 
должно.
     - А Ковальчук засверкал в "Спартаке" тогда, когда команда играла в высшей лиге. С бюджетом...
     - (Перебивая.) Вот-вот. О чем я и говорю.
     - Если бы бюджеты клубов-середняков сегодня были примерно 4 миллиона долларов, то, на ваш 
взгляд, со "Спартаком" этой беды не произошло бы?
     - Нет, конечно же. Исключено. А то, что происходит сегодня, это путь в никуда. Завтра за "Спартаком" могут  
последовать "Крылья", потом кто-то еще и еще. Я уверен, рано или поздно бездумной трате денег придет конец. 
Случись  сегодня любая финансовая проверка  клуба -  и  все. Достаточно задаться вопросом,  откуда берутся 
деньги на хоккей. Поэтому и говорю, что надо создавать из хоккея коммерческий проект. Лигу, в которой были бы 
другие правила игры. И знаю, что это было бы интересно бизнесменам.
     - В чем будет заключаться коммерческая привлекательность новой лиги?
     - Здесь много нюансов. У спонсоров появляются новые возможности. Например, зрительская аудитория резко 
увеличится и будет почти такой же, как в союзные времена, - это очень важно для бизнеса.
     - На чью поддержку при создании лиги рассчитываете?
     - Поддержка уже есть, причем на уровне первых лиц государства. Так, я в свое время встречался с нынешним 
премьер-министром Украины Виктором Януковичем и знаю, что он заинтересован в развитии хоккея у себя в 
стране. Туда приезжал Фазель, есть планы строительства ледового дворца в Донецке.
     - А зрителям это будет интересно?
     - Не сомневаюсь, что приезд того же "Спартака" соберет в Минске или Киеве аншлаги.
     - Насколько реально создание такой лиги сегодня?
     - Это зависит от позиции реальных руководителей клубов. Но если этого не сделать в ближайшее время, а 
может быть, даже и в ближайшие дни, клубы просто не выдержат такого бремени финансовых убытков.
     - А что в таком случае будет с чемпионатом России?
     - А никто не мешает проводить его. Кто хочет, пусть играет в новой лиге, кто не хочет - пусть остается в 
суперлиге.
     - Вы знаете претендентов на участие в новом проекте?
     -  Во-первых, это те шесть клубов суперлиги, которые сегодня уже выразили свое несогласие с тем, что 
происходит в нашем чемпионате. Они не понимают многих решений федерации. И эти клубы, уверен, пойдут в 
новую  лигу.  В  их  числе  будет  и  "Спартак",  а  также  ряд  других  команд.  Я  знаю  это  по  разговорам  с  их 
руководителями. Плюс по две команды из Украины и Казахстана и четыре из Белоруссии.
     - Вы уверены, что это правильный путь? 
     - Другой дороги у нашего хоккея нет. Через два года это поймут все.

     Дмитрий КУЗНЕЦОВ («СЭ» 4 сентября 2006 г.)
 

Международный турнир по хоккею "Кубок Спартака"

«Легенды «Спартака» - «Звезды России» 3 : 2 (1:0, 1:0, 1:2)
01 сентября 2006 г.  ДС «Сокольники», г. Москва 
Судьи: Бутурлин М., Бирин В., Медведев А. 

«Легенды «Спартака» «Звезды России» 
23 Шалимов В. 7 Костылев А. 2 Фетисов В. 14 Ромашин И.
11 Якушев А. 6 Куликов А. 71 Ковальчук И. 23 Пряхин С.
12 Болдин И. Рачков А. 24 Макаров С. 20 Капустин И.
10 Тюриков В. Кузнецов Д. 17 Харламов А. 6 Бердичевский Л.
15 Мартынюк А. 17 Агеев С. 21 Борз М. 18 Чижмин Е.
5 Ляпкин Ю. 24 Рычков Ю. 33 Спицын И. 9 Крестовский В.
16 Кожевников А. 4 Бякин И. 4 Кузькин В. 22 Крестовский С.
22 Пачкалин В. 5 Лутченко В. 15 Лапутин А.
25 Орлов И. 11 Дроздов А. 10 Твердовский О.

I период
Начало: 18:04 
Гол: 03:07 1:0 7 Костылев А. «Легенды «Спартака» (10 Тюриков В.) 
Окончание: 18:19 
II период
Начало: 18:22 
Гол: 19:07 2:0 16 Кожевников А. «Легенды «Спартака» - штрафной бросок 
Окончание: 18:37 
III период
Начало: 18:40 
Гол: 40:44 2:1 6 Бердичевский Л. «Звезды России»                 
Гол: 42:50 2:2 14 Ромашин И. «Звезды России» (6 Бердичевский Л.) 
Гол: 45:00 3:2 16 Кожевников А. «Легенды «Спартака»   штрафной бросок 
Окончание: 18:55 
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Александр Якушев и Виктор Шалимов
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