
12-й чемпионат России по хоккею
Суперлига 2007 – 2008 гг.

«Спартак» Москва 
11 место

62 игры: 23 победы, 27 поражений

«Спартак» завершил с ничейным счетом 12 матчей: 
выигрыши в овертайме – 1, поражения в овертайме – 2, 
выигрыши по буллитам – 2, поражения по буллитам – 7.

Шайбы: 142 – 168.

Матчи 33 – 50.

Часть 3.
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«Спартак» в сезоне 2007 – 08 гг.
Матч № 33. «СПАРТАК» - «МЕТАЛЛУРГ» Новокузнецк - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

5 декабря. Москва.  ДС "Сокольники".  2000 зрителей (5536).  Судья:  Бондарь 
(Магнитогорск).
Голы: Бондарев  -  3  (Белов,  Уппер),  16:59  (1:0  -  бол.).  Подградски  -  4 
(Глазачев, Кривокрасов), 26:51 (1:1 - бол.). Хлебников - 5, 42:41 (1:2). 
Вратари: Симчук (59:10 - 59:59) - Бобровский. Штраф: 28 - 14. Большинство: 6 
(1) - 8 (1). Броски: 36 (16+7+13) - 27 (7+11+9). Три лучших игрока: Бобровский 
(М), Хасанов (М), Бондарев (С).

     Борис  Михайлов  был  по  осени  завсегдатаем  трибун  "Сокольников". 
Домашних  матчей  "Спартака"  вместе  с  другими  корифеями  -  Якушевым, 
Плющевым  -  почти  не  пропускал.  В  те  моменты,  когда  у  красно-белых  в 
чемпионате  не  все  получалось,  слухи  называли  его  одним  из  главных 
претендентов на роль сменщика Валерия Брагина. 
     На  роль  "пожарного"  именитого  специалиста  пригласил,  однако, 
Новокузнецк.  За  пару  часов  до  матча  выглядел  экс-наставник  сборной  - 
серьезнее некуда. "Думаю все, размышляю", - вздыхал при встрече с каким-то 
знакомым. О задачах своего коллектива из суеверия говорить не хотел.
     -  Проблемы команды видны невооруженным глазом - только работай, - 
делился  Михайлов  заботами  с  корреспондентом  "СЭ".  Организацию  игры 
нужно  исправлять,  тактику.  Психологию  подтягивать  -  хочу  вселить  в 

хоккеистов уверенность. Большинство с меньшинством плотно тренируем. У Лэнгкоу неожиданно проблемы с 
визой возникли - пришлось его срочно домой отпустить. В ворота Бобровского поставим.
     - "Спартаку" ваш нынешний клуб не проигрывал в Сокольниках с чемпионата-1996/97.
     - Очень хочется продолжить традицию. Тем более красно-белые сейчас для нас - главный конкурент.
     Тренерский штаб "Спартака" победный состав после игры с "Витязем" менять не стал. Проблемы в клубе 
сейчас  повседневные.  Подыскать,  например,  жилье  удачно  вписавшемуся  в  команду  Риверсу.  Канадский 
защитник, живущий прямо в "Сокольниках", правда, съезжать на квартиру желанием не горит. На родной арене 
новичок красно-белых чувствует себя как дома - в буквальном смысле.
     "Спартак" сделал ставку на ударный старт, но отличился только тогда, когда соперник остался вчетвером: 
Бондарев красиво щелкнул  из  круга  вбрасывания.  Сибиряки распечатали Симчука  во втором периоде -  под 
перекладину  технично  выстрелил  словак  Подградски,  а  в  начале  третьего  вратарь  красно-белых  не  смог 
справиться с добиванием Хлебникова на пятачке. Москвичи бросились отыгрываться. Опаснее всех атаковали 
форварды первой тройки Акифьев и Уппер, однако Бобровский стоял стеной.

     Борис МИХАЙЛОВ, главный тренер "Металлурга" Нк:
     - (Обращаясь к Брагину). Спасибо, что отдали три очка (смех в зале). Мы же установку на принципиальный 
матч выполнили процентов на 80.
     Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака":
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     - "Металлург" перед игрой имел три дня отдыха. У нас после выезда в Хабаровск и Подольск был один. 
Сказалась усталость - не хватило свежести в концовке. Да и при счете 1:1 обязаны были реализовывать два-три 
момента.

Андрей КУЗНЕЦОВ из Сокольников («СЭ» 6 декабря 2007 г.)

Кузнецкое проклятье «Спартака»

Последние три года «Спартак»  непременно обыгрывает «Кузню» в Новокузнецке,  а «сталевары» без устали 
бьют москвичей в Сокольниках.  Вот и вчера традицию сохранили.  Как и в предыдущем поединке с ЦСКА, у 
«металлургов» отличились Подградски и Хлебников. Правда, армейцам сибиряки проиграли 2:3, а вот красно-
белых – обыграли.

«Металлург» взял реванш у красно-белых за поражение в первом круге. А «Спартак» продолжил удивительный 
сериал: дома красно-белые не могут выиграть у «Кузни» уже больше десяти лет.
Уверен, если бы не было в нашем хоккее таких людей, как тренер Борис Михайлов (его игровая карьера – это 
вообще  почти  святое),  –  зрелище  многое  потеряло  бы.  Больше  сезона  мы  не  видели  прославленного 
нападающего на тренерском мостике,  не слышали его искрометных комментариев игры: иногда смешных до 
слез, иногда ставящих в тупик. Взять хотя бы последний визит Бориса Петровича в «Сокольники». Было это уже 
давно,  в  сезоне-2004/05,  когда  возглавляемый  им  СКА  неожиданно  был  смят  полумертвым  на  тот  момент 
«Спартаком» – 6:0. На пресс-конференции Михайлов был краток: «Мы играли хорошо, но уступили – 0:6. Вот и 
все…»
В начале этого сезона, когда обозначился круг команд, в которых зашатались кресла под тренерами, именно о 
Михайлове вспоминали в первую очередь. Никто не сомневался, что до Нового года Борис Петрович новую 
работу найдет. В числе потенциальных работодателей Михайлова назывался и «Спартак».  Однако у красно-
белых ситуация более-менее выправилась, и Михайлов отправился поднимать с колен «Кузню»…
Ту самую «Кузню», которую «Спартак» не может обыграть дома вот уже больше десяти лет. В последний раз на 
родном льду красно-белые побеждали «Металлург» в далеком феврале 97-го.
Поначалу москвичи выглядят гораздо более мобильно и заставляют «Металлург» фолить. В конце стартовой 20-
минутки  «отдыхать»  отправляются  сразу  два  игрока  «Металлурга».  Правда,  затем  Кудерметов  хватает 
совершенно необязательные две минуты, но и минимальный численный перевес «Спартак» использует: точно 
стреляет Бондарев.
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Во  втором  периоде  Рыбин  зарабатывает  весьма  спорное  удаление,  а  затем  судья  встречи  Бондарь  вновь 
выходит на первый план. Шайба, вроде бы уже летящая из зоны «Спартака», попадает в рефери и остается в 
зоне москвичей. Атака «Металлурга» завершается точным броском Подградски – 1:1.
После пропущенного гола красно-белые по необъяснимой причине разваливаются. В начале третьего периода 
Симчук отбивает шайбу перед собой прямо на клюшку Хлебникова, который не позволяет себе промахнуться.  
«Металлург»,  не встречая особого желания «Спартака» отыграться, доводит матч до победы. На последней 
минуте Рыбин не попадает в пустой угол ворот.

Борис МИХАЙЛОВ, главный тренер «Металлурга»:
–  Очень рад, что удалось процентов на 80 выполнить все то, о чем говорили с ребятами. И самоотдачей, и 
результатом доволен. Если можно, то на этом все – нас ждет чартер…
Валерий БРАГИН, главный тренер «Спартака»:
–  У «Металлурга» перед матчем было три дня отдыха, у нас – всего один. Именно усталость и сказалась в 
концовке матча. Хотя при счете 1:1 у нас было два-три голевых момента.

Матч № 33. «Спартак» (Москва) – «Металлург» (Новокузнецк) – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1). 
5 декабря. Москва. ДС «Сокольники». 2500 зрителей. Судья Бондарь (Магнитогорск).
Голы: 1:0 Бондарев 3 (Белов, Уппер, 16.59,б.), 1:1 Подградски 4 (Глазачев, Кривокрасов, 27.09, б.), 1:2 Хлебников 
5 (42.41).
Три звезды: Бобровский, Хлебников, Бондарев.
Спартак (28): Симчук (59.13); Белов – Бондарев, Семин (2) – Канарейкин, Риверс (2) – Сапожков, Егин; Акифьев 
– Уппер (6) – Дроздецкий, Рыбин-к (2) – Пестунов (14) – Кудерметов (2), Мелешко – М.Юньков – Воробьев, Князев 
– Докшин – Иванов.
Металлург  Нк  (14): Бобровский;  Подградски  –  Галанов,  Тернавский  (2)  –  Королев,  Розаков  –  Аникеенко; 
Кривокрасов-к – Огородников (4) – Глазачев, Михайлов (2) – Хасанов – Александров, Стасюк – Татаринов – 
Севостьянов, Хлебников – Лапенков (4) – Охлобыстин (2).

Дмитрий Нестеров  06 декабря 2007, «Советский спорт» №183 (17 403)

«Спартак» поддержал традицию
Московский  «Спартак»  проиграл  в  очередном матче  суперлиги  новокузнецкому  «Металлургу»,  упустив  шанс 
догнать  идущую  на 16-м месте  «Сибирь».  Пока  красно-белые не могут  до  сих  пор победить  новокузнецкую 
команду у себя дома. В первом круге спартаковцы были сильнее в Новокузнецке - 2:1.

Для «Спартака» матч с «Металлургом» имел принципиальное значение, поскольку с сезона-1996/1997 красно-
белые не могут выиграть у сибиряков дома. Не удалось прервать печальную серию и на этот раз.
После трудной победы в Подольске над «Витязем» красно-белых ждала встреча с  еще одним аутсайдером 
суперлиги. Правда, и для самих москвичей турнирная ситуация оставляла желать лучшего. От последнего места 
подопечных  Валерия  Брагина  отделяют  лишь  четыре  очка.  Победа  могла  позволить  «Спартаку»  настичь 
«Сибирь», которая к тому времени уже проиграла «Авангарду».
Не зря вратарь москвичей Константин Симчук заметил, что в нынешней ситуации каждый матч для его команды - 
это война.
Нельзя не отметить изменения в составе, произошедшие у сибиряков. В воротах вместо основного голкипера 
канадца Скотта Лэнгкоу, у которого возникли проблемы с визой, место занял игрок молодежной сборной России 
Сергей Бобровский, голос которого на льду,  особенно поначалу, звучал не тише рыков Симчука. После двух 
пропущенных матчей с «Торпедо» и ЦСКА вернулся в нападение один из лучших игроков «Металлурга» Виктор 
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Александров.  Напомним,  что  во  время  домашнего  матча  с  «Витязем»  он  получил  травму  стопы,  но, 
недолечившись, полетел с командой на выезд.
Для «Металлурга», впрочем, каждый матч в нынешних условиях также сродни бою.
Пока под руководством нового наставника Бориса Михайлова команда одержала две победы (над «Витязем» и 
«Торпедо») и уступила ЦСКА. 
Преимуществом  с  первых  минут  завладели  хозяева,  и  Бобровскому  пришлось  изрядно  подтрудиться  после 
неслабых бросков красно-белых. Кульминацией первой пятиминутки стоит назвать попадание Акифьева не то в 
плечо Бобровскому, не то в крестовину. Здесь гости проснулись и постарались перевести игру в чужую зону, 
порой заставляя «Спартак» прижиматься к своим воротам даже при игре в равных составах.
Счет был открыт за четыре минуты до конца периода. «Спартак» получил возможность сыграть в большинстве 
«четыре на три». И Бондарев забил свой третий гол в суперлиге – шайба после его броска, никого не задев,  
юркнула  в  ворота.  Шайбу  же  «Металлурга»  во  втором  периоде  также  можно  назвать  заслуженной.  После 
спорного  удаления  Рыбина «Кузня»  после нескольких  попыток  розыгрыша,  наконец,  забила  в  большинстве. 
Капитан команды Кривокрасов пасом из-за ворот нашел Подхрадски, и тот пробил незащищенный угол. 
За исключением игры в неравных составах, команды в этот период времени почти не радовали болельщиков 
содержательной игрой в атаке.
Стоит  заострить  внимание  лишь  на  индивидуальных  проходах  Лапенкова  и  Михайлова.  Активность  гостей 
вылилась в забитый гол в третьем периоде. Хлебникову на пятачке дали сначала подправить шайбу в Симчука, а 
затем здорово сыграть на подборе. Игра «Спартака» продолжала идти через навал и предсказуемые броски 
защитников,  однако  оборона  «Кузни»  вместе  с  Бобровским  была  начеку.  Не  помогло  и  появление  шестого 
полевого игрока.
В итоге «Спартак» вновь не смог победить «Кузню» в своем дворце.
– Победой я доволен, доволен и ребятами, которые старались выполнить то, о чем мы с ними договаривались, – 
резюмировал  исход  матча  Борис  Михайлов.  -  В  части  самоотдачи  и  выполнения  установки  у  меня  к  ним 
претензий нет. Игра была равная, поскольку для каждого являлась принципиальной. Было много удалений, но 
мы выстояли.
– Как оцените игру Бобровского?
–  Надежно.  Но  надо  поблагодарить  и  защитников,  а  также  всех  игроков,  находившихся  в  этот  момент  на 
площадке. Дай Бог, чтобы он так и дальше сыграл.
– Почему в концовке игры не появлялся на льду Розаков?
– У него позвонки «сели». Обезболивающий укол сделали, и он лежит до сих пор. Также травмирован основной 
нападающий Полищук,  а какие потери будут  после матча с Омском, я не знаю, поскольку у нас ряд игроков 
находится в аренде. Наша задача кого-то пригласить, так как почти все линии у нас буквально трещат.
– Команда выглядела не такой свежей после прилета из Хабаровска и матча с «Витязем». Именно поэтому были 
тактические ошибки, – признался тренер хозяев Валерий Брагин. - При счете 1:1 у нас были два-три момента. 
Забей мы, все бы по-другому обернулось.

Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 05 ДЕКАБРЯ, 23:31

«Спартак» ждет чешского тренера Ржигу

Во втором подряд домашнем матче «Спартак» уступает, ведя в счете. Похоже, наметившиеся недавно перемены 
к лучшему в клубе так и останутся лишь эпизодом. Вновь заговорили о судьбе главного тренера красно-белых 
Валерия Брагина, и, по информации «Советского спорта», команду должен принять чех Милош Ржига.
У сегодняшних «Спартака» и «Сибири» много общего. От обоих клубов в начале сезона ждали гораздо лучшего 
результата, нежели тот, что они сейчас демонстрируют. Как следствие – положение главных тренеров команд – 
очень шаткое. Рулевой «Спартака» Валерий Брагин получал уже несколько «последних шансов», а в последний 
раз от увольнения его уберегли игроки. Их встреча с руководством клуба и последовавшие за ним домашние 
победы над «Трактором» и «Магниткой» вроде бы утихомирили разговоры об отставке главного тренера.
Однако затем «Спартак» проиграл два матча из трех, в том числе одному из конкурентов за место в плей-офф –  
новокузнецкому  «Металлургу».  И  вновь  как  из  рога  изобилия  посыпались  фамилии  возможных  преемников 
Брагина.
Перед  матчем  с  «Сибирью»  появилась  информация,  что  один  человек  из  этого  списка  имеет  чуть  ли  не 
стопроцентные шансы возглавить команду. Речь идет об экс-наставнике мытищинского «Химика» чехе Милоше 
Ржиге. Заместитель генерального директора клуба Михаил Шуляков на этот счет был, как и обычно в последнее 
время, немногословен: «Клуб эту информацию не комментирует».
Так  же,  как  в  Москве  говорили  об  отставке  Брагина,  в  Новосибирске  еще  совсем  недавно  судачили  об 
увольнении наставника «Сибири» Сергея Котова. Но он все-таки остался и попросил в первую очередь укрепить 
пост номер один. Прямо накануне матча со «Спартаком» был отправлен домой швед Хенрикссон. За пару часов 
до  матча  в  Сокольниках  из  Новосибирска  пришло  известие:  «Сибирь»  подписала  контракт  с  известным 
голкипером Егором Подомацким, который всю карьеру провел в Ярославле.
Пока  Подомацкий  не  подъехал,  на  амбразуру  бросают третьего  вратаря  Царегородцева,  а  на  замену –  18-
летнего  Иншакова.  Но красно-белые,  похоже,  вовсе не  горят  желанием воспользоваться  таким  «подарком». 
Быстро пропустив, «Спартак» в конце первого периода вроде бы нащупывает свою игру и усилиями Семина и 
Акифьева выходит вперед.
Затем происходит эпизод, главным участником которого становится немецкий арбитр Пихачек. Атака «Сибири», 
защитник москвичей Риверс толкает кого-то из игроков соперника, тот падает на голкипера «Спартака» Симчука, 
а отскочившую шайбу добивает в ворота Чистоклетов. Тщательно протерев визор, немец, слушая объяснения 
российского лайнсмена, смотрит повтор, и неумолимо указывает на центр – 2:2.
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В  третьем  периоде  Варламов  использует  провал  спартаковской  защиты.  Беззубость  спартаковской  атаки, 
огромное количества  брака  в  передачах  позволяют «Сибири»  без  особых проблем сохранить  минимальный 
перевес в счете.

Матч № 34. «Спартак» (Москва) – «Сибирь» (Новосибирск) – 2:3 (2:2, 0:1, 0:0). 
7 декабря. Москва. ДС «Сокольники». 2200 зрителей. Судья Пихачек (Германия).
Голы: 0:1 Тюрин 5 (Швалев, 2.51),  1:1 Семин 4 (М. Юньков, 14.41),  2:1  Акифьев 9 (Бондарев, 16.02, б.),  2:2 
Чистоклетов 4 (17.31), 2:3 Варламов 11 (Швалев, Чистоклетов, 31.08),
Три звезды: Чистоклетов, Варламов, Семин.
«Спартак» (10): Симчук (58.50-59.20, 59.42); В.Белов – Бондарев, Семин – Канарейкин, Риверс (4) – Кухтинов; 
Акифьев – Уппер (2) – Дроздецкий, Рыбин-к (2) – Пестунов (2) – А. Юньков, Мелешко – М. Юньков – Иванов,  
Князев – Коробов – Докшин.
«Сибирь» (12): Царегородцев; Никитин – Гурень, Логинов – Решетников, Швалев (2) – Короболин, Кир. Алексеев 
– Конст. Алексеев; Чистоклетов – Варламов (2) – Поснов (2), Субботин – О.Белов-к – Копейкин (2), Тюрин – 
Муратов (2) – Никитенко (2), Хацей – Карпюк – Маркелов.

Сергей КОТОВ, главный тренер «Сибири»:
–  Рад, что мы были единой командой. Конечно, где-то нам повезло, где-то нас выручил мальчишка (вратарь 
Царегородцев. – Прим. ред.). Он сыграл, считаю, просто блестяще для той ситуации, в которой сейчас находится 
команда.
–  «Сибирь» сегодня подписала Подомацкого. На ваш взгляд, это тот человек, который сможет решить 
вратарскую проблему в команде?
– Честно говоря, я об этой новости впервые слышу. Был некий круг кандидатов, в который входил и Подомацкий. 
Первое впечатление – это голкипер, за плечами которого огромный опыт и мастерство.

Дмитрий Нестеров  08 декабря 2007, «Советский спорт» №185 (17 405) 

«Спартак» ждет Ржигу
Московский «Спартак» уступил во втором домашнем матче подряд, на этот раз «Сибири», и ушел на перерыв в  
чемпионате  на  18-м  месте.  На  фоне  последних  результатов  красно-белых  все  более  четкие  очертания 
приобретает  перспектива  грядущей  оставки  главного  тренера  Валерия  Брагина.  В  качестве  замены  звучит 
фамилия чешского специалиста Милоша Ржиги.
В  составе  красно-белых  произошли  существенные  изменения.  Возвратился  из  второй  команды  Александр 
Юньков,  который занял место Эдуарда Кудерметова во втором звене. Вместе с  Кудерметовым в запас был 
отправлен и Павел Воробьев, который наверняка задержится в фарм-клубе, поскольку тренерский штаб остался 
недовольным его спортивными показателями. Его место в третьем звене занял переведенный из четвертого 
Михаил Иванов. Появился на льду Максим Коробов, переведенный, как и Юньков-старший, из фарм-клуба.
Перестановки коснулись и защиты. У Евгения Сапожкова накануне матча пошла кровь носом, поэтому вместо 
него пару Джейми Риверсу составил Роман Кухтинов. Интересно, что предматчевое собрание хозяев посетил 
президент «Спартака» Вячеслав Старшинов. 
После его визитов перед играми с «Магниткой» и «Трактором» красно-белые победили. Как-то будет на этот раз?
Счет открыли гости. Отбившись после удаления Уппера,  «Спартак» позволил точно бросить Тюрину.  Тут  же 
сначала Коробов, а затем и Дроздецкий выкатывались слева к воротам соперника, но обыграть Царегородцева 
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не  смогли.  Атаки  «Спартака»  выглядели  слишком  предсказуемо,  и  гости  с  ними  без  труда  справлялись. 
«Сибирь» же чуть не удвоила счет в контратаке, когда, оставшись свободным, Швалев бросил в Симчука.

Владевший инициативой «Спартак» все-таки сравнял счет. Получив передачу от Михаила Юнькова, гол забил 
перешедший в команду в ноябре, кстати, из «Сибири», защитник Семин. А затем и Акифьев, прорвавшись в 
одиночку слева,  вывел хозяев вперед.  Но «Сибирь» не стушевалась.  За  две с  половиной минуты  до конца 
периода в результате сутолоки на пятачке москвичей шайба вновь оказалась в воротах. Немецкий судья Пихачек 
отправился  просматривать  повтор,  а  затем  указал  на  центр  -  2:2.  Гол  был  записан  на  счет  Чистоклетова, 
названного одним из лучших в матче.
Во  втором  периоде  «Сибирь»  переиграла  «Спартак»  даже  несмотря  на  созданные  в  начале  20-минутки 
хозяевами  опасные моменты.  В  результате  одного  из  них  Коробов  попал  во  вратаря  после отличного  паса 
Иванова.  А  потом  опять  начались  красно-белые  мучения  в  атаке  на  фоне  опасных  выпадов  гостей,  
воплотившихся в гол. Хозяева потеряли шайбу в центральной зоне, Чистоклетов с Варламовым выкатились «два 
в одного», и последний разобрался с Симчуком.
Гости продолжали агрессивно играть в чужой зоне. У «Спартака» же взломать оборону «Сибири» не получалось 
– игра впереди сбивалась на предсказуемые индивидуальные проходы. 
Заключительный период прошел примерно в том же характере, что и предыдущий.
Красно-белым не удалось нащупать слабые места сибиряков, и их заключительный штурм ни к чему не привел.  
В  итоге  –  второе  домашнее  поражение  красно-белых.  Остается  только  предполагать,  какие  меры  примет 
руководство клуба, чтобы встряхнуть команду. Уже вовсю ведутся разговоры о том, что наставник «Спартака» 
Валерий  Брагин  в  предстоящем  перерыве  чемпионата  покинет  свой  пост,  а  на  его  место  придет  чешский 
специалист Милош Ржига, известный по работе с мытищинским «Химиком». Впрочем, руководство «Спартака» 
эту информацию не комментирует.
–  Игра понравилась  в  том  плане,  что  мы  были  единой  командой.  Ребята  не  щадили  себя,  присутствовала 
самоотверженность,  –  заключил  Сергей  Котов.  -  И  результативность,  и  отработка  назад  были,  как  мы  и 
договаривались,  на  уровне.  Давненько  не  испытывали  положительных  эмоций.  Где-то  нам  повезло,  где-то 
мальчишка (Царегородцев – прим. «Газеты.Ru») выручил. Он блестяще сыграл, тем более что еще не имел 
игровой практики в суперлиге.
–  На ваш взгляд, Подомацкий – фигура, которая может решить вратарскую проблему, учитывая, что в 
последнее время игровой практики он также не имел?
–  Я сам эту новость только что услышал. У вратаря такого уровня в запасе всегда есть опыт и мастерство, и  
здесь все зависит от него. Надеюсь, это серьезное приобретение.
– Но брали его ведь не без вашего ведома?
– Нет, конечно. Был список из определенных фамилий, просто в нем все люди стояли на контрактах.
– Можете прокомментировать второй гол «Сибири»?
–  Там был 100-процентный гол, так как нашего игрока, который, якобы, был в площади ворот, сбил защитник 
«Спартака». Забил же другой.
– Примерно такой же матч получился у нас с Новокузнецком. Игра шла до гола, – отметил Валерий Брагин. - 
Были шансы сравнять счет, но вратарь выручил, плюс вопросы к нашему исполнительскому мастерству. Ребята 
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выжимали из себя все, но в таких играх важно повести в счете. Получив преимущество, «Сибирь» закрылась, а  
нам оставалось играть за счет забросов.

Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 07 ДЕКАБРЯ, 23:44

РЖИГА ВМЕСТО БРАГИНА?

Матч № 34. «СПАРТАК» - «СИБИРЬ» Новосибирск - 2:3 (2:2, 0:1, 0:0)
 

7 декабря. Москва. ДС "Сокольники". 2000 зрителей (5536). Судья: Пихачек (Германия).
Голы: Тюрин - 5 (Швалев), 2:51 (0:1). Семин - 4 (М. Юньков), 14:41 (1:1). Акифьев - 9 (Бондарев), 16:02 (2:1). 
Чистоклетов - 5, 17:31 (2:2). Варламов - 11 (Швалев, Чистоклетов), 31:08 (2:3). 
Вратари: Симчук (58:50 - 59:20, 59:43) - Царегородцев.
Штраф: 10 - 12. Большинство: 5 (0) - 4 (0). Броски: 25 (8+9+8) - 32 (10+15+7). Три лучших игрока: Чистоклетов 
(Сиб), Белов (Сиб), Симчук (Сп).

     Поединок мог стать последним для наставников обеих команд. В день матча из информированных источников 
стало  известно,  что  место  Валерия  Брагина  во  время  перерыва  в  регулярном  чемпионате  может  занять 
известный чешский специалист Милош Ржига. 
     В отличие от Брагина, возможное увольнение которого пройдет по инициативе руководства клуба, главный 
тренер  "Сибири"  Сергей  Котов  сам  изъявлял  желание  покинуть  команду,  однако  его  прошение  не  было 
удовлетворено. Однако три поражения подряд в гостевых матчах изрядно пошатнули позиции сторонников того, 
чтобы Котов остался в Новосибирске.
     Как бы то ни было, но пока оба специалиста пытаются встряхнуть свои коллективы. В частности, Брагин 
впервые в нынешнем сезоне не включил в заявку форварда Воробьева, чью позицию занял возвращенный из 
дубля Александр Юньков. Не оказалось в составе красно-белых и опытного Кудерметова. Была в "Спартаке" и 
вынужденная замена. Во время утренней раскатки у защитника  Сапожкова подскочило давление, и хлынула 
кровь из носа - вместо него в заявку был включен Коробов.
     У  "Сибири"  место  отчисленных вратарей  Евдокимова  и  Хенрикссона  занял  недавний  глубокий  дублер 
Царегородцев. Справившийся в дебюте матча с относительно легкими бросками в более сложных ситуациях он 
дважды не выручил партнеров. Зато оборона красно-белых совершала такие промахи, что если бы не Симчук,  
результат  мог  быть более плачевным. Теперь,  похоже,  вопрос  о главном тренере "Спартака"  вновь встанет 
перед руководством клуба.
     Сергеи КОТОВ, главный тренер "Сибири":
     - Мы были командой. Ребята не щадили себя. Сегодня на собрании сказал им: "Давненько мы не испытывали 
положительных эмоций", и они услышали мой призыв. Отмечу и нашего вратаря Царегородцева - несмотря на 
отсутствие опыта, мальчишка сыграл уверенно, и игра у него получилась.
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     Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака":
     - Матч получился примерно таким же, как и предыдущая игра с Новокузнецком. У нас были возможности 
сравнять  счет,  но  вратарь  гостей  выручил.  Или,  что  скорее всего,  нас  подвело невысокое  исполнительское 
мастерство. В принципе, к ребятам претензий нет,  они выжимали из себя все силы, но в таких играх важно 
забить первым.

 Владимир ЮРИН из Сокольников («СЭ» 8 декабря 2007 г.)

Котов: не щадили себя. Брагин: опять пропустили...

Перед игрой в Сокольниках новосибирская "Сибирь", занимающая последнее проходное место в плей-офф – 
шестнадцатое, опережала "Спартак" на три очка. Несомненно, это придавало матчу повышенную интригу.
Обе команды роднит неопределённая ситуация с главными тренерами. Что характерно, кресло и под Валерием 
Брагиным,  рулевым  красно-белых,  и  под  Сергеем  Котовым,  наставником  "Сибири",  качается,  вернее,  даже 
шатается,  практически с самого начала чемпионата.  Игра с новосибирцами для Брагина – час "X":  срок для 
исправления тяжёлой турнирной ситуации владельцам клуба команде был дан аккурат до окончания последнего 
матча  перед  паузой  в  чемпионате.  Исправить  положение  у  "Спартака"  пока  не  получается  –  красно-белые 
находятся на расстоянии одного очка от последнего места, хотя и одержали ряд побед, но вот беда – конкуренты 
не отстают и очки в своих играх набирают исправно. Посему, победа в этой встрече была нужна "Спартаку" как 
воздух.
По достоверной информации, в случае поражения от "Сибири", команду с большой долей вероятности может 
возглавить  известный  чешский  специалист  Милош  Ржига,  уже  работавший  в  российской  Суперлиге  –  с 
подмосковным "Химиком". А вот экс-наставника "Динамо" Владимира Крикунова, недавно покинувшего свой пост, 
в  стане  красно-белых,  похоже,  не  будет.  Известно,  что  три  недели  назад  руководство  "Спартака"  делало 
Крикунову предложение возглавить команду. Но получило отказ ввиду того,  что, на тот момент, несмотря на 
гулявшие разговоры о возможной скорой отставке тренера, свои позиции на капитанском мостике бело-голубых 
сомнений у Крикунова не вызывали. Звать же наставника, приведшего "Динамо" в 2005 году к чемпионскому 
титулу, дважды, руководство "Спартак" судя по всему, не намерено.
Не  меньше  нужны  три  очка  и  команде  Сергея  Котова.  Так,  совсем  незаметно,  регулярный  чемпионат  уже 
перевалил  за  свой  экватор,  а  "Сибирь"  опускается  матча  за  матчем  всё  ниже  и  ниже:  для  повторения 
новосибирцами прошлогоднего результата, шестого места, должно произойти чудо.
Через несколько дней открывается второй период дозаявок, и состав "Сибири" пополнил известный голкипер, 
Егор Подомацкий – это стало известно буквально за час до начала игры в "Сокольниках". В самом же матче 
место в "рамке" занял Евгений Царегородцев, опыта игры в элите не имеющий практически никакого. Всё дело в 
том, что оба вратаря, начинавших сезон, и Виталий Евдокимов и Даниэль Хенрикссон, из "Сибири" отчислены. 
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"Спартак"  же,  судя  по  всему,  покинет  нападающий Альберт  Вишняков,  не  сыгравший за  основной состав  в 
официальных матчах ни одной игры, начиная с середины сентября, стабильно прописавшись в фарм-клубе. Но 
вот уже как практически месяц Вишняков не играет и там.
После поражения в предыдущем туре, от новокузнецкого "Металлурга", тренерский штаб москвичей пошёл на 
довольно серьёзные, пусть и не количественные, но, так сказать "именные" перестановки в составе: в запасе 
остались  опытные  форварды Павел  Воробьёв  и  Эдуард  Кудерметов.  Их  места  в  заявке  заняли  Александр 
Юньков и Максим Коробов.

В стартовые двадцать минут встречи, несмотря на огромную ответственность за итоговый результат встречи, 
лежавшую на плечах игроков обеих команд, в обороне ни те, ни другие не отсиживались, играя весело и задорно, 
с акцентом на атаку. И именно Коробов мог сравнять счёт, открытый Денисом Тюриным на третьей минуте игры, 
спустя буквально шестьдесят секунд после гола гостей. Однако, выйдя один на один с Царегородцевым, стал 
искать  лишней  передачей  партнёра.  Отыгрались  хозяева  ближе  к  концу  периода,  когда  Николай  Сёмин, 
пришедший  в  "Спартак"  месяц  назад  именно  из  "Сибири",  броском  в  "девятку"  распечатал  ворота  гостей. 
Практически  сразу  Алексей  Акифьев  вывел  красно-белых  вперёд.  Но  последнее  слово  в  двадцатиминутке 
осталось  за  командой Котова.  Правда,  гол  был забит  при весьма спорных обстоятельствах:  игрок  "Сибири" 
находился на пятачке около ворот Симчука и, получив толчок в спину от Джейми Риверса, упал на вратаря – 
вроде бы стопроцентное удаление и немедленная остановка игры, ибо форвард гостей лежал, именно лежал на 
вратаре красно-белых,  да ещё и в  воротах.  Тем не менее,  свистка  не последовало,  и после этого Василий 
Чистоклетов  добил  шайбу  в  сетку  ворот,  которые  Симчук  просто  не  мог  защитить.  После  пятиминутного 
просмотра главный арбитр встречи, немец Даниэль Пихачек, взятие ворот зафиксировал.
- Взятие ворот было зафиксировано правильно. Дело в том, что в правилах есть момент – если игрок атакующей 
команды  оказывается  в  площади  чужих  ворот  по  вине  соперника,  а  после  этого  забивается  гол  –  он 
засчитывается, – прояснил неоднозначную на первый взгляд ситуацию корреспонденту "Чемпионат.ру" Сергей 
Каширский,  в  прошлом  арбитр  и  вице-президент  "Спартака".  -  Хотя,  могу  сказать,  что,  если  бы  встречу 
обслуживал не немецкий, а российский арбитр, он, вполне возможно, ограничился бы двумя минутами штрафа 
Риверсу. Однако, по европейским правилам второй гол "Сибирь" забила чисто.
-  Моё мнение – гол был стопроцентный, – считает главный тренер новосибирцев  Сергей Котов.  – Почему? 
Потому, что нашего игрока сбил защитник "Спартака". Забивал гол наезжающий хоккеист. Шайба просто лежала. 
По всем правилам – это гол. 
- Этот момент надо смотреть – ушёл от прямого ответа наставник москвичей Валерий Брагин.
Во  второй  части  встречи  шла всё  та  же  весёлая  и  задорная  игра  -  совершенно  равная,  с  обоюдоострыми 
атаками.  Затем  Сергей  Варламов на  двенадцатой  минуте  периода вывел гостей  вперёд,  воспользовавшись 
грубейшей ошибкой Романа Кухтинова, в последнее время достаточно часто остающегося в запасе. После этого 
преимущество перешло к новосибирцам, и до конца периода "Сибирь" вполне могла и развить успех – в эти 
минуты обороны у "Спартака" просто не было. Был один Симчук, благодаря которому минимальное отставание в 
счёте хозяева до перерыва сохранили.
Несмотря на отставание в счёте всего в одну шайбу, в заключительной трети матча "Спартак" не производил 
впечатления команды Суперлиги.
- В таких играх важно повести в счёте… Особенно, в третьем периоде, - прокомментировал после игры 
Брагин.
Но "Сибирь" уверенно контролировала и вела игру, а хозяева, казалось, просто не знали, что им делать. Так 
совершенно беспомощный "Спартак" и проиграл. Закономерно.
-  Сегодня мы были единой командой.  Ребята не щадили себя играя самоотверженно,  -  заключил наставник 
сибиряков  Сергей Котов. Где-то нам, конечно, повезло. Где-то выручил мальчишка [Царегородцев]. Я думаю, 
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сегодня он сыграл блестяще, особенно, не имея опыта и игровой практики. Я поблагодарил ребят за самоотдачу, 
за настрой. Для нас каждое очко на вес золота, и наша работа принесла плоды.
- Проигрывали, сравняли, повели… Далее игра шла до гола. И опять пропустили мы, –  Валерий Брагин на 
пресс-конференции был немногословен, видимо, предчувствуя возможную скорую отставку.

Константин Нуждёнов, "Чемпионат.ру"8 декабря 2007 года, суббота. 5:05

Матч № 35. «СПАРТАК» - «ТОРПЕДО» Нижний Новгород - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

19 декабря. Москва. ДС "Сокольники". 1500 зрителей (5536). Судья: Карабанов (Москва).
Голы: Штайгер - 1 (Шандыбин, Королев), 20:37 (0:1 -бол.). Акифьев - 10 (Бондарев, Дроздецкий),  23:19 (1:1 - 
бол.). Акифьев - 11 (Белов, Уппер), 47:32 (2:1). 
Вратари: Симчук - Салфицки. Штраф: 8 - 14. Большинство: 7 (1) - 4 (1). Броски: 40 (11+17+12) - 19 (6+8+5). Три 
лучших игрока: Акифьев (С), Салфицки (Т), Риверс (С).

     Приглашение чешского специалиста Милоша Ржиги кое-кто поспешил 
назвать  попыткой  "скрестить  коня  и  трепетную  лань",  усмотрев 
"неспартаковость" даже в требовании нового главного тренера каждую атаку 
завершать  броском.  На  тренировочных  занятиях  во  время  паузы  в 
чемпионате Ржига не уставал зычным голосом повторять одно и то же слово 
-  "бросай".  Это,  естественно,  для  игроков  было  не  самым  страшным.  В 
отличие от двухразовых тренировок, после которых еле передвигаются ноги. 
     Ржига в этом плане оказался не добрее своего коллеги из "Торпедо". 
Добрую  половину  нижегородской  команды  составляют  ветераны.  Легко 
понять, что для них означала замена либерального Владимира Юрзинова на 
известного  суровым  нравом  Петра  Воробьева.  Новый  тренер  от  своих 
прежних принципов отказываться, разумеется, не стал и также взял с места в 
карьер, заставив свою команду на время забыть о таком слове, как "отдых".
     Ржига  резких  перестановок  в  составе  решил  не  предпринимать, 
предоставив  шанс  все  тем  же  хоккеистам.  Обе  команды,  несмотря  на 
недавно перенесенные нагрузки, начали встречу живо, сосредоточившись в 
первую  очередь  на  разрушении.  Спартаковцы  выглядели  в  чужой  зоне 
активнее, в соответствии с напутствиями тренера больше бросали и имели 
пару неплохих шансов, чтобы открыть счет. Однако ни Акифьев, ни Рыбин не 
попали  как  следует  по  шайбе,  оказавшись  перед  пустым  углом  ворот 
Салфицки.

     Моментов, которые можно было отнести к голевым, гости не создали, сталкиваясь с хорошо организованной в 
духе чешских команд обороной красно-белых. Тем удивительнее оказалось начало второго периода. Защитник 
нижегородцев Штайгер въехал в зону хозяев и от души щелкнул, что почему-то стало для Симчука неприятным 
сюрпризом. Симметричный ответ "Спартак" нанес позднее, когда классный бросок удался Акифьеву. Москвичи 
на  этом не  остановились  и  обрушили  на  ворота  "Торпедо"  шквал  атак.  Но  молодцом держался  Салфицки, 
который чудесным образом выловил шайбу ловушкой после выстрела Докшина, сдержал натиск хозяев, минуты 
полторы не выпускавших соперника из его зоны, а также выручил после выхода Рыбина один на один.
     Перерыв стал для нижегородцев спасительной паузой, сбившей порыв "Спартака". Впрочем, только на время. 
Впятером против троих красно-белые играли более полутора минут, и таким царским подарком воспользоваться 
не сумели. Проведен этот отрезок был на редкость бездарно, в результате Ржига даже изменился в лице. Гости 
всеми силами цеплялись за ничью, убивая на корню почти все наступательные действия столичных хоккеистов.  
Затосковали на несколько минут и фанаты обеих команд. И только Салфицки своему соотечественнику Ржите 
портил настроение раз за разом. В этот вечер на вратаря "Торпедо" управу нашел один Акифьев, чего вполне 
хватило хозяевам для завоевания трех очков. В концовке спартаковцы не позволили нижегородцам даже снять 
вратаря.
     Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
     - Хочу сказать своим ребятам огромное спасибо. Целую неделю мы старались, работали и сегодня добились 
победы. Первый период получился немного нервным. Во втором на льду была одна команда, мы имели много 
шансов, но не использовали их. Повезло, что Слава (Белов. - Прим. "СЭ") отдал отличный пас, и мы забили 
красивый гол.
     - Над чем команде надо поработать перед игрой с ЦСКА? 
     - Сегодня было сложно, поскольку это первый матч после паузы. На нас все смотрели: выиграем или нет. С  
ЦСКА придется еще тяжелее. Ошибки сегодня мы допускали, и над ними предстоит поработать. Но это все, что я  
могу сказать, поскольку представители ЦСКА тоже читают газеты.
     Петр ВОРОБЬЕВ, главный тренер "Торпедо":
     - По напряжению игра получилась неплохая. Мы должны были доводить матч хотя бы до овертайма, но 
совершили ошибку и за нее поплатились.
     - Почему не играл чешский новичок Алеш Пиша?
     - Он только сегодня прилетел.

Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 20 декабря 2007 г.)

Ржига учит «Спартак» побеждать

Чешский тренер Милош Ржига начинает карьеру в «Спартаке» волевой победой над командой одного из самых 
известных российских тренеров – Петра Воробьева.
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Не знаю, как у вас, а у меня при взгляде на одного из мэтров нашего тренерского цеха Петра Воробьева на ум  
приходит слово «экзаменатор».  Так  и  видится,  как он,  сдвинув  густые  брови,  восседает за столом,  смотрит 
исподлобья, и взгляд этот ясно дает понять: на «пять» ты сдашь тогда, когда я уйду на пенсию. И действительно,  
успешно ответить по билету с вопросом «Теорема Воробьева» удается немногим. Однако, при всем уважении к 
Петру  Ильичу,  его  первый  приезд  в  Москву  с  «Торпедо»  в  рейтинге  событий  вчерашнего  хоккейного  дня, 
безусловно, стоял ниже дебюта на тренерском мостике «Спартака» Милоша Ржиги.

  И B ВО ПО П Ш О

   1. «Салават Юлаев» Уфа 36 27 1 3 5 129-75 86

   2.   СКА Санкт-Петербург 35 22 3 0 10 101-78 72

   3. «Металлург» Магнитогорск 35 18 4 4 9 102-65 66

   4.   ЦСКА 35 17 4 5
9

106-86
64

   5. «Локомотив» Ярославль 35 20 1 2 12 106-92 64

   6. «Химик» Московская область 35 15 5 3 12 112-84 58

   7. «Динамо» Москва 35 13 6 6 10 88-93 57

   8. «Ак Барс» Казань 35 16 1 4 14 101-89 54

13531494-8752   9. «Авангард»  Омск 35 14 5 1 15 100-88 53

 11.   ХК МВД Московская область35
 10. «Северсталь» Череповец

35 12 4 5 14 91-100 49

 12. «Нефтехимик» Нижнекамск 35 12 3 5 15 79-89 47

 13. «Трактор» Челябинск 35 13 2 4 16 97-110 47

13121975-11443 14. «Лада» Тольятти 35 13 2 3 17 87-105 46

 16. «Торпедо» Нижний Новгород 35
 15. «Сибирь» Новосибирск 

36 10 5 2 19 90-102 42

 17. «Спартак» Москва 35 10 2 6 17 69-91 40

 18. «Металлург» Новокузнецк 35 9 4 5 17 78-99 40

 19. «Амур» Хабаровск 35 9 4 2 20 63-102 37

 20. «Витязь» Чехов/Подольск 35 10 3 0 22 93-112 36
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Чешский тренер провел с командой всего неделю, и в многочисленных интервью не уставал повторять: «Моя 
новая  команда  –  очень  хорошая».  Конечно,  глядя  на  то  место,  которое  занимают  красно-белые,  можно 
усомниться в словах нового спартаковского наставника: мол, пытается Ржига держать хорошую мину при плохой 
игре. Но, пообщавшись с чехом поближе и услышав эти слова лично от него, понимаешь: говорит он то, что 
думает.
– Мне удалось посмотреть на видео несколько матчей «Торпедо» этого сезона, – говорит Ржига перед дебютным 
матчем.  –  Но,  предположу,  что  с  приходом Воробьева  команда  будет  играть  несколько  иначе.  Однако  мне 
гораздо важнее, чтобы в свой хоккей играл «Спартак».
– Ждать ли изменений в составе «Спартака»?
– Вряд ли. Состав звеньев сильно не изменится. Ребята сыгрались друг с другом, какой смысл сразу все ломать?
И действительно,  против  «Торпедо» выходят  те  же сочетания  звеньев,  что  и  в  последних  матчах,  еще при 
Валерии Брагине. Однако уже после первой двадцатиминутки становится ясно: хоть люди в красно-белой форме 
и те же, что-то в их игре изменилось. Достаточно сказать, что за весь стартовый период «Спартак» не позволяет 
гостям создать даже полумомента у ворот Симчука. В то же время Акифьеву, Рыбину и Дроздецкому явно не  
везет: все трое в похожих ситуациях умудряются не попасть по шайбе перед пустым углом ворот Салфицки. Но 
едва начинается второй период, как приходит беда, откуда не ждали: Штайгер, едва войдя в зону «Спартака», 
бросает,  и  Симчук,  к  ужасу  болельщиков  красно-белых,  не  справляется  с  несложным  броском.  С  ответом 
хозяева не медлят и спустя три минуты классически разыгрывают большинство – 1:1.
Для «Торпедо» этот гол – как укол адреналина, и команда Воробьева мчится к воротам «Спартака» со скоростью 
оленя, красующегося на эмблеме клуба. Однако больше Симчук ошибок не допускает, а красно-белые, выжав 
гостей из своей зоны, начинают планомерный обстрел их ворот. Но невезение первого периода для «Спартака» 
продолжается. А в третьем красно-белые лишь себя должны винить за то, что впятером не забивают троим 
торпедовцам. Единственный, кто, видимо, в этот вечер на «ты» с удачей, – Акифьев. Именно он на пятачке ловит 
отличную передачу Белова и дарит своему тренеру первую победу в «Спартаке».

Матч № 35. «Спартак» (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). 
19 декабря. Москва. ДС «Сокольники». 1800 зрителей. Судья Карабанов (Москва).
Голы:  0:1  Штайгер  1  (Шалдыбин,  Королев,  20.37,б.),  1:1  Акифьев  10  (Бондарев,  Дроздецкий,  23.19,  б.),  2:1 
Акифьев 11 (Белов, Уппер, 57.32).
Три звезды: Акифьев, Белов, Салфицки.
Спартак (8): Симчук; Белов – Бондарев, Семин – Канарейкин, Риверс – Кухтинов (2) , Сапожков; Акифьев-к (4) – 
Уппер – Дроздецкий (2), Рыбин-к – Пестунов – Кудерметов, Мелешко – Юньков – Воробьев, Князев – Докшин –  
Иванов, Подшиндялов.
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Торпедо (14): Салфицки; Шалдыбин – Штайгер, Завьялов-к – Новопашин (4), Поддякон (4) – Отмахов, Цулыгин 
(2) – Мамашев, Осипов – Королев – Добрышкин, Гольц – Буцаев (2) – Ниживий, Шастин – Карцев – Косоуров, 
Клопов – Горшков – Потапов (2).

Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Хочу сказать огромное спасибо ребятам, которые отлично усвоили то, над чем мы работали всю последнюю 
неделю. В первом и третьем периодах играли нервозно, но во втором на льду была только одна команда – наша.  
Отдельное спасибо Славе (Белову. – Прим. ред.), который сотворил такую красоту.
Петр ВОРОБЬЕВ, главный тренер «Торпедо»:
– Равная игра, однако в третьем периоде было многовато необязательных удалений. Необязательных и с нашей 
стороны, и со стороны судьи. Должны были довести основное время до ничейного результата.

Дмитрий Нестеров  20 декабря 2007, «Советский спорт» №191 (17 413)

Пятилетний ступор «Спартака». Красно-белые не могут выиграть у ЦСКА с 2002 
года

В субботу  черную  серию в  матчах  с  ЦСКА спартаковцам прервать  не  удалось.  Гости  победили  во  многом 
благодаря вдохновенной игре лидера атак армейцев Олега Сапрыкина, оформившего дубль.

«СОКОЛЬНИКИ» ТАКОГО НЕ ВИДЕЛИ

Давненько перед Дворцом спорта «Сокольники» не замечалось столпотворения – людского и автомобильного. В 
субботу все это было.
Гаишники, «пакующие» на стоянке транспорт прибывающих болельщиков, орут друг на друга: «Ближе, ближе его 
ставь, что ты как вареный сегодня?» – «Да что я, вместо него за руль сяду?».
Внушительные очереди за час до начала матча выстраиваются около сверкающего красно-белыми цветами 
нового кассового павильона. Милицейские собаки радостно облаивают развеселую толпу фанатов.
Это – дерби. «Спартак» – ЦСКА. Футбол закончен, выходной день, матчей, кроме культового противостояния на 
субботу, не намечено, – все это, казалось бы, более чем веские причины для аншлага. И к моменту начала игры 
выясняется,  что  если и  недотянули,  то  совсем чуть-чуть.  Еле заметные проплешины на секторе  армейских 
фанатов,  да  за  двумя  огромными  экранами,  на  которых  за  двадцать  минут  до  начала  игры  запускают 
впечатляющий ролик на тему: «Что такое спартаковский дух, и как его поднимать».
Такого «Сокольники» еще не видели. В зале, расцвеченном прожекторами, кадры из фильмов с подходящими 
случаю названиями «Спартак» и «300 спартанцев» сменяются сосредоточенными лицами нынешних игроков 
команды хозяев. Пластиковые хоккейные шлемы уступают место стальным головным уборам гладиаторов,  а 
клюшки – острым копьям, с брызгами крови, и все это под воинственный тяжелый рок.
Наблюдая за действом, можно было сожалеть только об одном: плохо, его не видит команда. Потому что с 
задачей создать настроение «мы всех порвем за красно-белый флаг» создатели ролика справились блестяще.
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Ну а болельщики «Спартака», казалось, готовы были выпрыгнуть на лед и растерзать ненавистный ЦСКА. Тем 
более что в последний раз красно-белые смогли победить армейцев пять с лишним лет назад – 19 октября 2002 
года.
Был и еще один статистический укол, правда, косвенный, для «Спартака»: самое крупное поражение в России 
новый главный тренер красно-белых Милош Ржига потерпел именно от ЦСКА. В Воскресенске в позапрошлом 
сезоне его «Химик» был уничтожен армией Вячеслава Быкова – 0:8. Но чешский специалист, как выяснилось,  
живет настоящим и о том ужасе не вспоминает:

– Сейчас я главный тренер «Спартака». Поединок с ЦСКА для нас более чем принципиальный, но лишь потому, 
что это дерби двух непримиримых соперников. И никаких мыслей отомстить Быкову за то поражение у меня нет. 
В таком матче мы должны сыграть на 120 процентов своих возможностей. И заставить армейцев действовать с 
той же самоотдачей.

ЗЛОЙ ГЕНИЙ «СПАРТАКА»

Подгоняемые в спину фанатской трибуной, спартаковцы сразу бросаются вперед. С шашками наголо. Армейцы, 
похоже, такой прыти от соперников не ожидали. Еще бы – при прежнем тренере Валерии Брагине красно-белые 
действовали куда осторожнее, думая в первую очередь о безопасности тылов. Первые минут десять хозяева 
мобильнее, целеустремленнее, настойчивее. Наградой становится гол Воробьева, коварно с кистей пославшего 
шайбу из-под защитника в дальний угол ворот Лоусона.
Если бы не злой гений «Спартака» Сапрыкин, первый период наверняка остался бы за командой Ржиги. Лучший 
форвард Кубков «Карьяла» и Первого канала в очередной раз доказывает, что в борьбе на пятачке ему равных в 
суперлиге  нет.  Он буквально с мясом запихивает  шайбу в  ворота  с  ленточки,  отраженную  Симчуком  после 
броска капитана армейцев Епанчинцева. Защитник Канарейкин, сын только что уволенного главкома «Магнитки», 
не в состоянии противостоять напору Сапрыкина, помноженному на хитрость лучшего распасовщика ЦСКА.
– А ведь Епанчинцев играл у меня в «Химике», – будет сокрушаться после матча чешский рулевой «Спартака», 
возглавлявший подмосковный клуб в позапрошлом сезоне. – Видно, я неплохо его натренировал...

«ШЕСТОЙ ИГРОК» ОПОЗДАЛ

Второй период спартаковцы начинают столь же мощно, как и первый. Отличные голевые шансы упускают Уппер 
и  Юньков.  Напряжение  нарастает,  «заставляя»  барахлить  секундомер  на  табло.  Масла  в  огонь  подливает 
фанатская трибуна ЦСКА, начинающая яростно скандировать оскорбительные кричалки в адрес спартаковского 
вратаря Симчука, забыв, что в прошлом сезоне именно он предопределил успех армейцев в плей-офф в серии с 
«Салаватом Юлаевым». Цель достигнута – Симчук выведен из равновесия. И пропускает не самую сложную 
шайбу после броска с «лопаты» чеха Коня, выбравшегося при попустительстве Уппера из угла площадки на 
пятачок. 1:2.
Чувствуя,  что  инициатива  уплывает  к  сопернику,  Ржига  пытается  встряхнуть  своих  бойцов.  Он  то  и  дело 
энергично показывает им на макете тактические нюансы, устраивая ликбез по горячим следам. Эх, если бы 
Воробьев,  бросая  в  пустой  угол  ворот,  послал  шайбу  чуть  ниже…  Но  та,  лизнув  перекладину,  улетает  за 
пределы поля.
В начале заключительной трети Конь в меньшинстве использует в контратаке «три в два» суперпас Шефера. А 
вскоре уже в большинстве Сапрыкин на ложном замахе укладывает на лед сразу трех спартаковцев, включая 
Симчука, и посылает шайбу в пустые ворота. 1:4.
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Один из болельщиков «Спартака» решается на отчаянный шаг. Желая вдохнуть новые силы в любимцев, он 
неожиданно для всех  выбегает  в  центр  площадки.  Приветственно помахав  руками  трибунам и  персонально 
канадскому защитнику красно-белых Риверсу, фанат спокойно отдается в руки припозднившихся блюстителей 
порядка. Оказывается, парень спустился с сектора по лестнице к скамейке запасных хозяев и, перемахнув через 
борт в  том месте,  где сидит  запасной вратарь,  беспрепятственно вышел на лед.  Это вам не безрассудный 
прыжок на лед со стекла за воротами с высоты около трех метров болельщика в Новокузнецке, совершенный 
несколько лет назад.
 «Шестой полевой игрок» у хозяев появился слишком поздно, все, что удается «Спартаку», так это забросить 
шайбу престижа...
Матч № 36. «Спартак» (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2). 
22 декабря. Москва. ДС «Сокольники». 5100 зрителей. Судья Семенов (Москва).
Голы: 1:0 Воробьев 9 (М.Юньков, Сапожков, 11.45), 1:1 Сапрыкин 20 (Епанчинцев, Корнеев, 15.12, б.), 1:2 Конь 6 
(Суглобов, Горбунов, 29.51),  1:3 Конь 7 (Шефер, 42.34, м.), 1:4 Сапрыкин 21 (Корнеев, 44.21, б.),  2:4 Докшин 
(Князев, Иванов, 58.01).
Три звезды: Сапрыкин, Конь, Воробьев.
«Спартак»  (12): Симчук  (58.59);  Бондарев  –  В.Белов,  Канарейкин  –  Семин  (2),  Сапожков  (2)  –  Риверс  (2), 
Кухтинов; Дроздецкий – Уппер – Акифьев (2), Кудерметов – Пестунов (2) – Рыбин-к, Воробьев – М.Юньков – 
Мелешко, Иванов – Докшин – Князев (2).
ЦСКА (18): Лоусон; Корнеев (2) – Розин (2), А.Белов – Поллок, Куляш (2) – Мишарин, Шефер (2) – Гончаров; 
Симаков – Епанчинцев-к – Сапрыкин (4), Артюхин (4) – Скугарев – Шишканов, Паршин – Счастливый – Широков,  
Суглобов (2) – Горбунов – Конь.

Дмитрий Нестеров   Владислав Домрачев  24 декабря 2007, «Советский спорт» №194-М (17 416) 

«СПАРТАК» - ЦСКА: ДОЖИЛИ ДО АНШЛАГА

Матч № 36. «СПАРТАК» - ЦСКА - 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

22 декабря. ДС "Сокольники". 5100 зрителей (5536). Судья: Семенов (Москва).
Голы: Воробьев - 9 (Сапожков, М. Юньков), 11:45 (1:0). Сапрыкин - 20 (Епанчинцев, Корнеев), 15:12 (1:1 - бол.).  
Кон - 6 (Суглобов, Горбунов), 29:51 (1:2). Кон - 7 (Шефер), 42:34 (1:3 - мен.). Сапрыкин - 21 (Симаков, Корнеев),  
44:21 (1:4 - бол.). Докшин - 2 (Князев, Иванов), 58:01 (2:4). 
Вратари:  Симчук  (58:59)  -  Лоусон.  Штраф:  12  -  18.  Большинство:  8  (0)  -  5  (2).  Броски:  36  (13+13+10)  -  32 
(13+11+8). Три лучших игрока: Сапрыкин (Ц), Кон (Ц), Корнеев (Ц).

ГЛАДИАТОР НА КОНЬКАХ

     Стихийно возникшая субботним днем пробка, на время парализовавшая движение на Сокольническому валу 
рядом с ареной "Сокольники", могла привести в недоумение только человека, далекого от спорта. В России вряд 
ли  когда-либо  будет  дерби  более  популярное  и  принципиальное,  чем  противостояние  "Спартака"  и  ЦСКА. 
Футбольный сезон официально закончился только в прошлый четверг, и фанаты обеих команд решили плавно 
переключиться на хоккей. Неслучайно, что атмосфера у дворца была под стать футбольной - наряды конной 
милиции,  очереди  возле  касс,  бойцы  ОМОНа  и  автобусы  с  болельщиками,  приехавшие  из  прилегающих  к 
столичному региону областей.
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     До аншлага "Сокольники" не дотянули совсем немного. Tакого количества народу матч суперлиги здесь не 
собирал  уже  лет  шесть.  И  это  с  учетом  прямой  телетрансляции  на  общедоступном  канале!  Одна  лишь 
официальная  заявка,  присланная  армейским  клубом,  составляла  800  билетов.  Спартаковские  поклонники 
усилиями известного объединения фанатов Fratria, устраивающего роскошные шоу на футболе, целиком забили 
трибуну  за  воротами.  Баннер  с  изображением  вооруженного  щитом  и  мечом  гладиатора  на  коньках, 
защищающего хоккейные ворота, был растянут на целых два яруса.
     Что уж говорить о степени шумовой поддержки. Порой становилось страшно за старенькую арену, когда 
тысяча  фанов  в  едином  порыве  сотрясала  ее  своды  песнями  и  плясками.  Остается  только  порадоваться 
прозорливости  составителей  календаря,  вынесших  матч  на  субботу.  Хватало  на  трибунах  и  хоккейных  VIP-
персон. Среди прочих был замечен бывший главный тренер "Спартака" Валерий Брагин. Вратарь подмосковного 
"Витязя" Борис Тортунов использовал предоставленный его команде выходной для посещения дерби, на которое 
прибыл с маленьким сыном. В один из моментов голкиперу даже пришлось проявить свое мастерство, когда он 
рукой отбил случайно прилетевшую в его сторону шайбу.
 

"ТЫ НИКОГДА НЕ БУДЕШЬ ОДИН!"
 

     Матч первого круга в армейском ледовом дворце предваряло лазерное шоу, сюжет которого сводился к тому, 
что  древнеримские  воины,  олицетворяющие  игроков  ЦСКА,  побеждали армию восставшего  Спартака.  И  вот 
теперь красно-белые приготовили ответный удар в виде не менее красочного зрелища. В начале 15-минутного 
клипа на экране появился слоган "Ты никогда не будешь один, наш любимый "Спартак". Затем на фоне кадров 
легендарного фильма Стэнли Кубрика игроки красно-белых Дроздецкий, Акифьев, Риверс, Уппер, Рыбин, Симчук 
расчехляли свои мечи-клюшки, одевали кирасы-шлемы и бесстрашно шли в атаку. Заканчивался ролик словами, 
что "Спартак" можно победить, но не сломить.
     Шоу настолько завораживало, что даже часть армейских фанатов на какое-то время прекратила словесную 
перепалку с красно-белыми оппонентами и с интересом смотрела на экран. Надо ли говорить, что окончание 
клипа утонуло в одобрительном гуле трибун. За это шоу не было бы стыдно, наверное, и в НХЛ. Жаль только,  
что возможности дворца не дают развернуться по-настоящему, тем не менее даже завсегдатаи "Сокольников" 
были приятны удивлены. "Благодарен всем болельщикам, которые пришли в "Сокольники", - сказал по окончании 
игры генеральный директор "Спартака" Петр Чувилин. - Хочу заявить, что каждый следующий домашний матч 
будет  предварять  не  менее  красочное  шоу.  Мы считаем,  что  такая  преамбула  будет  поддерживать  наших 
хоккеистов и заряжать их на бескомпромиссную борьбу. Думаю, это поможет поднять и посещаемость матчей 
"Спартака".
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ДЕБЮТАНТ ПОЛЛОК ТРАВМИРОВАЛ ПАРТНЕРА
 

     С первых же минут хозяева понеслись вперед и уже на 23-й секунде имели шанс открыть счет. Мощные 
броски,  жесткие  столкновения,  обилие  моментов,  эффектные  вратарские  спасения  -  всего  этого  хватало  с 
достатком. Долгое время нельзя было сказать, что команды в таблице разделяет полтора десятка мест. Игра 
смотрелась. Запомнился шикарный силовой прием канадца Риверса, опрокинувшего на колени у борта почти 
120-килограммового  армейца  Артюхина.  Не  уступил  этому  эпизоду  по  зрелищности  и  роскошный  бросок 
Воробьева, когда шайба над плечом Лоусона влетела точнехонько в "девятку" - 1:0.
     В составе ЦСКА в этой игре дебютировал канадский защитник Джейми Поллок, который ради контракта с 
армейцами пренебрег долгосрочным соглашением с "Вашингтоном". "Он очень результативен, у него сильный 
бросок,  а  нам был нужен  именно такой  игрок",  -  объяснил  выбор генеральный менеджер  армейского  клуба 
Кирилл Фастовский Что касается силы броска,  то его на своей шкуре испытал партнер канадца Скугарев.  В 
одном из моментов шайба после броска Поллока угодила в ногу центрфорварду, который после этого эпизода не 
смог продолжить игру.  "По первому матчу сложно давать оценки, но я надеюсь, что мы сделали правильный 
выбор, - скромно оценил дебют канадца главный тренер армейцев Вячеслав Быков. - Джейми - командный игрок,  
он очень хорошо оснащен технически".

ФАНАТ НА ЛЬДУ
 

     Поллок - это надежда на ближайшее будущее, в настоящем же армейцев ведет за собой Олег Сапрыкин. Он 
по традиции настраивается на матчи со "Спартаком" особенно. Tак было и в локаутном сезоне, и в первом круге 
чемпионата нынешнего. Его первый гол получился "мусорным" - после добивания с пятачка при попустительстве 
защиты хозяев, - но не менее ценным, чем шайба Воробьева. Зато второй гол лучшего снайпера ЦСКА был 
особенно эффектен:  форвард изящно объехал в чужой  зоне сразу  нескольких  игроков  соперника  и,  уложив 
вратаря, отправлял шайбу уже в пустые ворота.
     В целом же матч показал, что на сегодняшний день ЦСКА - команда более классная, которую простым 
наскоком с пути истинного не собьешь. Красно-синие неумолимо наказывали спартаковцев за их ляпы. Игра же 
хозяев в большинстве навевала на наставника "Спартака" Милоша Ржигу грусть.
     При счете 1:4 на лед выскочил болельщик,  тихой сапой проникший на поляну через скамейку запасных 
"Спартака". На хоккее в России такого видеть ранее никогда не приходилось. Встречен отчаянный парень был 
красно-белым сектором с воодушевлением, а руководством клуба наверняка с печалью - от большого штрафа 
теперь не отвертеться. Обидный клич армейцев: "Пять лет без победы" сподвиг "Спартак" на второй гол и еще 
несколько отменных моментов, когда шайба скакала на пятачке ворот Лоусона. На большее хозяевам не хватило 
ни времени,  ни сил. Однако можно не сомневаться, что сожалеть о посещении такого матча не будут  даже 
болельщики проигравших.
     Возможно, в следующем году стоит поменять структуру чемпионата, поделив команды на две зоны, чтобы 
проводить такие игры в "Сокольниках" хотя бы несколько раз в сезоне.
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     Вячеслав БЫКОВ, главный тренер ЦСКА:
     - Хотел бы поздравить всех болельщиков ЦСКА: 22 декабря - день рождения армейской хоккейной команды. 
Нам было вдвойне приятно выиграть сегодня и доставить удовольствие тем людям, которые творили историю 
легендарного клуба. Думаю, дерби удалось.
     - Почему Паршин в третьем периоде был переведен в другое звено?
     - Его игра нас не удовлетворяет. Мы ищем усиление для звена Счастливого, поэтому перевели в эту тройку  
Кона. Однако эта перестановка ничего не дала.
     Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
     - Это был равный матч, но нам чуть-чуть не повезло. Наши ребята старались, но ошибок избежать не удалось. 
А у ЦСКА есть такой большой мастер, как Епанчинцев, который умеет за это наказывать. Я работал с этим 
игроком и никогда не прощу ему сегодняшнего (смеется).
     - Почему вы не перешли на игру в три пятерки?
     - Невозможно играть в три звена с соперником, который так хорошо катается. Да и не стал бы говорить, что 
четвертое звено действовало плохо - оно выиграло свой микроматч, тогда как остальные проиграли.
     - От лица владельцев "Спартака" и руководства клуба хочу выразить благодарность пану Милошу - вы все  
видели, что за столь короткий срок ему удалось изменить к лучшему игру команды, - сказал присутствовавший на 
пресс-конференции  Чувилин. - Жаль, что мы не приняли решение о смене главного тренера раньше. Москве 
нужен "Спартак",  и  мы,  владельцы клуба,  считаем,  что  команда должна жить.  Поэтому пришли в "Спартак"  
всерьез и надолго. У нас впереди еще много работы. Господин Ржига сказал: "Приготовьтесь терпеть", - и мы 
потерпим.

Михаил ЗИСЛИС, Владимир ЮРИН из Сокольников («СЭ» 24 декабря 2007 г.)

Ржига устраивает «Спартак» на 99,9 процента
Послематчевая пресс-конференция прошла в расширенном формате. Помимо главных тренеров в ней принял 
участие генеральный директор «Спартака» Петр Чувилин, который рассказал о планах клуба.
После финальной сирены не прошло и десяти минут, а в пресс-центре все места заняты. А вот и Чувилин, не в 
плохом,  несмотря  на  поражение  его  команды,  настроении.  Не  дожидаясь  тренеров,  гендиректор  заводит 
разговор с журналистами. Причем начинает с места в карьер:
— Жаль, опоздали мы со сменой тренера, надо было это делать сразу после первого круга. Конечно, Валерию 
Николаевичу (Брагину. – Прим. ред.) респект, но, согласитесь, наш новый тренер (Милош Ржига. – Прим. ред.) – 
воплощение профессионализма. Вспомните, как вел себя на скамейке Брагин, и сравните с тем, что делает 
Ржига. Он бегает вдоль лавки с этим… как его, планшетом. Показывает, объясняет…
Наконец появляются тренеры. Слово рулевому ЦСКА Вячеславу Быкову:
—  Я рад, что удалось победить в день рождения нашего клуба (в субботу ЦСКА исполнился 61 год. – Прим. 
ред.). Два периода шла равная игра, было много красивых голов. Результатом довольны.
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Его спич прерывает трель телефона Чувилина. Для таких случаев у Быкова наготове дежурная фраза: «Гасите 
свои мобильники». А тут он бровью не повел.
— Как вам дебют канадского защитника Поллока? – вопрос Быкову.
— Пока сказать сложно, но думаю, мы сделали правильный выбор. Он — командный игрок, с хорошим катанием 
и поставленным броском.
— Почему в третьем периоде не играл Скугарев?
—  Так ему как раз Поллок, бросая по воротам, попал шайбой в ногу. Требуется рентген, чтобы понять, что с 
костью — ушиб или трещина.
Больше вопросов к тренеру-победителю, спешащему к своей команде, нет, он быстро удаляется. Инициатива 
переходит к Ржиге:
— Был равный матч, в котором нам не хватило мастерства. Соперник заставил ошибаться… Где-то моей 
команде не повезло.
— Мы ведь играли со сборной России, — вставляет реплику Чувилин.
—  Но на Кубке  Первого канала из ЦСКА в сборной выступали всего двое – Сапрыкин и Корнеев,  — 
возражают из зала.
—  Все хотят там (в ЦСКА или в сборной? – Прим.  ред.)  играть,  — многозначительно уточняет  гендиректор 
«Спартака».
—  С приходом к нам нового тренера изменился стиль игры команды – с оборонительного на атакующий,  — 
продолжает Чувилин. — Считаю, «Спартак» в двух последних матчах прибавил. Нас, руководство клуба, новый 
тренер устраивает на 99,9 процента.
— Как обстоит дело со строительством нового дворца?
— К 1 сентября следующего года реконструируем старую арену. Вы ее не узнаете. Сейчас по комфортности она 
на уровне 80-х годов прошлого века. Новый дворец строить не планируем.

Владислав Домрачев  24 декабря 2007, «Советский спорт» №194-М (17 416) 

МУХТАР С НОМЕРОМ 02 ПРИНЕС УДАЧУ

Матч № 37. ХК МВД Московская область – «СПАРТАК» - 3:2 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0)

24 декабря. Балашиха. "Арена-Балашиха". 5800 зрителей (6000). Судья: Антропов (Екатеринбург).
Голы: Цветков - 4, 19:43 (1:0). Канарейкин - 1 (Дроздецкий, Акифьев), 43:58 (1:1 - бол.). Уппер - 7 (Акифьев, 
Семин), 49:37 (1:2). Чернов - 9, 53:42 (2:2 - мен.). 
Буллиты: Чернов (М) - 1:0. Белов (С) - 1:1. Хасаншин (М) - 2:1. Акифьев (С) - 2:1 (вратарь). Бутурлин (М) - 3:1.
Вратари:  Константинов  -  Симчук.  Штраф:  14  -  20.  Большинство:  5  (0)  -  7  (1).  Броски:  25  (14+0+10+1)  -  27 
(7+8+10+2). Три лучших игрока: Чернов (М), Акифьев (С), Уппер (С).

     "Спартак" сейчас идет на 18-м месте, но "кассу" в силу своей популярности способен делать всегда. "Арена-
Балашиха" оказалась заполнена почти под завязку,  причем впервые в сезоне значительная часть аудитории 
сопереживала сопернику ХК МВД. Но и "милиционеры" своего болельщика постепенно завоевывают. Хозяева в 
этот вечер представили свой официальный талисман. Им оказалась симпатичная собака по кличке Мухтар с 
фуражкой на голове и в майке с номером 02. Прототипом талисмана, естественно, послужил герой известного 
фильма "Ко мне, Мухтар!". Забавный плюшевый зверь перед началом матча совершил пару кругов по льду, а 
затем отправился развлекать народ на трибуне. 
     После неудачного сибирского выезда главный тренер ХК МВД Андрей Хомутов оставил в запасе вратаря 
сборной России Бирюкова, а лучший бомбардир команды Антоненко не был 
даже заявлен  на  игру,  что  вызвало немалое удивление  возглавляющего 
"Спартак" Милоша Ржиги.
     "Я прекрасно знаю этого игрока, наблюдал за ним на чемпионате мира и 
даже хотел  пригласить  его в  "Пардубице",  но  не получилось",  -  заметил 
чешский тренер.  У спартаковцев по сравнению с матчем против ЦСКА в 
основе не оказалось сразу четверых - Мелешко, Кудерметова, Кухтинова и 
Бондарева, места которых заняли Литвиненко, Юньков старший, Коробов и 
Егин.
     В  насыщенном событиями  первом периоде  единственный гол  стал 
следствием  катастрофической  ошибки  голкипера  красно-белых  Симчука, 
который  излишне  нервничал.  После  перерыва  инициативу  перехватил 
"Спартак", и Симчуку не пришлось отбивать броски на протяжении почти 27 
минут.  Когда  "милиционеры"  снова  сподобились  бросить,  счет  был  уже 
равным. Ответный гол гостевой сектор встретил зажженным файером.
     Оказавшись в роли догоняющих, хозяева не сдались и вырвали победу - 
пускай и по буллитам.
     Андрей ХОМУТОВ, главный тренер ХК МВД:
     - Соперник грамотно и вязко сыграл в обороне. Мы же проснулись только 
после второй шайбы.
     Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
     - Сами себе забили вторую шайбу.

 Михаил ЗИСЛИС из Балашихи («СЭ» 25 декабря 2007 г.)

Курьезный дубль «Спартака»
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Два  нелепых  гола  не  позволили  красно-белым  победить  ХК  МВД  в  основное  время.  Не  смогла  команда 
собраться  и  на  овертайм,  а  в  серии  буллитов  голкипер  «Спартака»  Симчук  пропустил  все  три  броска 
соперников…
Именно  матчем  с  ХК  МВД  начинал  в  сентябре  возрожденный  «Спартак»  свою  новую  историю.  Начинал 
оптимистично.  После первого  периода стартового  матча чемпионата страны лица всех,  кто  неравнодушен  к 
красно-белой команде, светились от счастья: любимый клуб уверенно обыгрывал «милиционеров» – 2:0. Что 
случилось с красно-белыми в перерыве, не знает, наверное, и сама команда. Гандикап молниеносно растаял, и 
все закончилось грустными для «Спартака» 3:6. Дальше у москвичей все пошло прямо по актуальной сейчас 
пословице: как Новый год (читай: чемпионат) встретишь, так его и проведешь…
Выходит, именно на подмосковную команду должен был вырасти у красно-белых самый большой зуб. Недавно 
призванному выручать «Спартак» чешскому тренеру Милошу Ржиге предстояло в Балашихе взять на себя роль 
«стоматолога».

Перед матчем подмосковный клуб презентовал свой новый талисман. Какой милиционер без служебной собаки? 
Так рассудили и в ХК МВД, натянув свитер клуба с надписью «Мухтар» на человека в костюме милого пса,  
который после дефиле по льду отправился в путешествие по трибунам балашихинской арены. А возле нее минут 
за двадцать до игры немного потренировали голосовые связки болельщики «Спартака», пытавшиеся вызвать на 
бой местных фанатов, которые с целью позлить спартаковцев то и дело скандировали: «Армейцы Москвы!». Но 
до драки дело так и не дошло…
 «Спартак» начинает с того, что чуть не пропускает первый же выпад хозяев. Шайба мечется по «пятачку» около 
ворот Симчука, но удача пока на стороне голкипера красно-белых. Вообще спартаковский голкипер в последнее 
время – вовсе не образец надежности. Ошибался он и в матче с ЦСКА, его же промах приводит и к тому, что на  
последней минуте первого периода ХК МВД открывает счет. Цветков, прямо по центру войдя в зону «Спартака», 
не слишком сильно бросает, но шайба каким-то образом находит брешь в амуниции Симчука.
Во второй 20-минутке  все попытки гостей отыграться ни к  чему не приводят.  Давняя болезнь «Спартака» – 
слабая реализация большинства – по-прежнему цветет пышным цветом. Красно-белые пытаются вылечить ее в 
третьем периоде: наконец-то им удается классически «раскатать» защиту хозяев, и Канарейкин кладет шайбу в 
незащищенный угол ворот Константинова.
А пятерка игроков в  красно-белой форме,  ободренная успехом,  идет вперед,  и выход два в одного венчает 
точный бросок Уппера – 1:2. Однако вскоре все усилия спартаковцев сводит на нет Сапожков. В большинстве за 
своими  воротами  он  дарит  шайбу  Чернову,  и  тот,  не  мудрствуя  лукаво,  завозит  ее  в  ворота  Симчука,  не 
ожидавшего от своего капитана такого «подарка»…
В овертайме сдают нервы у Риверса, пытающегося оспорить свое двухминутное удаление. Судья выдвигает 
свой аргумент в виде прибавки спартаковскому защитнику еще десяти минут штрафа. В послематчевой лотерее 
удачливее хозяева, которые реализуют все три буллита.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»: «Обидно проигрывать такой матч. Мы были не хуже соперника, но 
второй гол забили сами себе».
Андрей ХОМУТОВ,  главный тренер ХК МВД: «Соперник сыграл собранно и вязко в обороне. Рад, что после 
пропущенных шайб смогли собраться».
Матч № 37. ХК МВД (Московская обл.) – «Спартак» (Москва) – 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0). 
24 декабря. Балашиха. «Арена-Балашиха». 5500 зрителей. Судья Антропов (Екатеринбург).
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Голы: 1:0 Цветков 4 (19.43), 1:1 Канарейкин 1 (Дроздецкий, Акифьев, 43.58,б.), 1:2 Уппер 7 (Акифьев, Семин, 
49.37), 2:2 Чернов 9 (53.42, м.), 3:2 Бутурлин 4 (65.00, решающий буллит).
Три звезды: Чернов, Бутурлин, Акифьев.
ХК МВД (14): Константинов; Кутузов – Траханов, Васильченко – Великов (2), Дерлюк (2) – Соловьев; Хасаншин – 
Лапин (4) – Чернов (2), Кокарев – Шахрайчук-к – Бондарев, Башкиров (2) – Калачик (2) – Бердников, Цветков – 
Бутурлин – Рычагов.
«Спартак» (20): Симчук; Белов – Риверс (14), Семин – Канарейкин, Литвиненко – Сапожков, Егин; Акифьев (2) – 
Уппер – Дроздецкий, Рыбин-к – Пестунов (2) – Воробьев, Князев – Докшин – Иванов, А.Юньков – Коробов (2)– 
М.Юньков.

Дмитрий Нестеров  25 декабря 2007, «Советский спорт» №194-В (17 417)

ЧЕШСКИЙ ФЕЙЕРВЕРК

Матч № 38. «ДИНАМО» Москва – «СПАРТАК» - 4:5 Б (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

26 декабря. Москва. МСА "Лужники". 6200 зрителей (8700). Судья: Горский 
(Саратов).
Голы: Ячненев -  7 (Бадюков),  2:34 (1:0 -  бол.).  Уппер -  8 (Кудерметов, 
Акифьев), 3:10 (1:1). Афанасенков - 9 (Марков), 7:25 (2:1 - бол.). Пестунов - 
6 (Канарейкин), 19:34 (2:2 - бол.). Акифьев - 12 (Уппер), 22:25 (2:3 - бол.). 
Ячменев - 8, 33:15 (3:3). Харитонов - 10, 46:10 (4:3 - бол.). Пестунов - 7 
(Канарейкин, Рыбин), 58:55 (4:4). 
Буллиты: Белов (С) - 0:1. Бадюков (Д) - 0:1 (вратарь). Воробьев (С) - 0:1 
(вратарь). Федоров (Д) - 0:1 (мимо). Уппер (С) - 0:1 (вратарь). Емелеев (Д) - 
0:1 (вратарь).
Вратари: Еремеев - Лобанов. Штраф: 14- 18. Большинство: 9 (3) - 7 (1). 
Броски: 28 (8+10+7+3) - 23 (10+10+2+1). Три лучших игрока: Пестунов (С), 
Ячменев (Д), Акифьев (С).

     Побольше бы, черт возьми,  таких матчей!  Прощание двух  главных 
антагонистов московского спорта с хоккеем-2007, друг с другом, а заодно и 
со  своими  болельщиками,  которых  по  такому  случаю  собралось  в 
Лужниках  более  чем  прилично,  обернулось  самым  зрелищным  матчем 
уходящего года. Именно так, и никак иначе! 
     Начну с трибун. Динамовский фан-сектор вообще устроил, как принято 
теперь  говорить,  "перформанс"  выше  всяких  похвал:  во  время 

предматчевого шоу, когда во дворце погас свет, вся трибуна D заполыхала бенгальскими огнями. Получилось 
очень красиво и празднично. А стартовым вбрасыванием наградили еще и Федора Федорова, ставшего лучшим 
бомбардиром Кубка Первого канала.
     Номинальные хозяева вынужденно остались  без  главного  героя разгромной победы над "Авангардом": 
канадский защитник  Марко  Джиордано,  забивший омичам дважды и сделавший голевую передачу,  улетел  в 
Швейцарию выступать за сборную своей страны в Кубке Шпенглера. Потери были и у команды Милоша Ржиги: 
Семин схлопотал на днях шайбой в ухо, Сапожков повредил плечо, а Симчук в матче с ХК МВД сыграл настолько 
слабо, что тренер даже в дерби предпочел дать шанс 23-летнему Лобанову.
     Первый период ушел на привыкание к антуражу, а он, поверьте, вчера был просто великолепен. Оба фан-
сектора,  численность  которых во  многие разы превзошла обычную,  с  первых же секунд  запели,  запрыгали, 
заколотили  в  барабаны,  замахали  десятками  полотнищ.  На  динамовской  трибуне  обнаружился  даже  бело-
голубой Дед Мороз - правда, почему-то с красным посохом.
     Несколько поблек под впечатлением от сумасшедших трибун даже такой занимательный сюжет, как дерби 
двух чешских тренеров на московской земле. Владимир Вуйтек с Ржигой возглавили свои российские команды 
совсем  недавно,  но  корни  их  соперничества  уходят  далеко  в  игроцкие  дни.  Настолько  далеко,  что  перед 
вчерашним матчем пан Милош, к примеру, не смог даже вспомнить, сколько раз встречался с паном Владимиром 
на площадке, и какой примерно счет в их тренерском соперничестве времен, соответственно, "Пардубице" и 
"Витковице".
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     Вчера  же  к  четвертой  минуте  команды  успели  обменяться  голами,  но  вскоре  спартаковцев  подвела 
недисциплинированность. Дроздецкий в чужой зоне заработал двойной малый штраф, сразу же следом за ним 
проследовал  еще  и  Бондарев,  и  преимущество  в  два  игрока  без  проблем  реализовал  Афанасенков  -  2:1. 
Впрочем, динамовцы и сами уже в конце первого периода ответили взаимной любезностью, и игрой "пять на три" 
красно-белые воспользовались незамедлительно.
     На старте второго периода спартаковцы в лице Акифьева наказали хозяев голом в большинстве и повели в 
счете.  Удачно  до  того  складывавшаяся  игра  "Динамо"  несколько  померкла,  и  усилий  для  ее  спасения 
потребовалось неимоверное количество.
     Пытаться описывать словами концовку - занятие неблагодарное, ибо на восторженные эпитеты не хватит 
никакой газетной площади. Поэтому скажу лишь, что лидер менялся трижды и что "Динамо" упустило чистую 
победу за минуту до сирены. Видимо, перенеслись бело-голубые раньше времени мыслями в клуб "Метрополь",  
где сегодня их ждет красочная новогодняя вечеринка с участием "Блестящих", "Reflex" и других. И закончилось 
все, как и в матче первого круга, буллитами, до которых "Спартак" дожил лишь милостью божьей и сбившимся  
прицелом Маркова за четыре секунды до конца овертайма.
     В этих самых буллитах спартаковец Ржига и взял у динамовца Вуйтека реванш за поражение, нанесенное 
Брагину Крикуновым три с половиной месяца назад. Но поблагодарить за вчерашний матч хотелось абсолютно 
всех.
     Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
     - Очень доволен тем, что взяли здесь два очка. При равной игре мы позволили себе слишком много лишних  
удалений,  после  которых  соперник  забивал  трижды.  Но  ребята  очень  старались,  изо  всех  сил  бились  за 
"Спартак", и за это им спасибо.
     Владимир ВУЙТЕК, главный тренер "Динамо":
     - Хочу поздравить Милоша с победой. Мы сегодня не сыграли в обороне так же осторожно, как с Омском. 
Четыре шайбы на домашнем льду со "Спартаком" - это очень много, и трех очков мы сегодня не заслуживали.
     - Увидели в игре "Спартака" что-то чешское?
     - Рано еще появляться такой новизне. Милош провел всего три матча, я - два. Надеюсь, со временем это  
придет (улыбается).

Павел СТРИЖЕВСКИЙ из Лужников («СЭ» 27 декабря 2007 г.)

23



Если друг оказался вдруг… В споре старых знакомых Милош Ржига 
перехитрил Владимира Вуйтека

Во  втором  поединке  на  посту  главного  тренера  бело-голубых  Владимира  Вуйтека  поджидали  московское 
супердерби и старый приятель Милош Ржига. В игровое время матча победила чешская дружба. А вот потом… 
Дружба дружбой, а буллиты врозь! – решил главный тренер красно-белых Милош Ржига.
Служба службой,  а дружба дружбой… За час до начала одного из самых принципиальных российских дерби 
главкомы «Динамо»  и  «Спартака»  мирно беседуют  возле раздевалки  бело-голубых.  По тому,  как  небрежно 
привалился к стене плечом спартаковец Милош Ржига, по улыбке, не сходящей с лица динамовца Владимира 
Вуйтека, видно: говорят два старых приятеля. Жаль было нарушать такую идиллию, если б не один вопрос…
– Пан Милош, вас действительно можно считать учеником пана Владимира, как утверждает пресса?
–  Да мы еще играли друг против друга!  – притворно возмущается Ржига. – И еще неизвестно, кто кого в тех  
матчах учил.
– Но один год я тебя все же тренировал в «Витковице», – парирует Вуйтек.
– Сколько ж лет вы знакомы?
Оба тренера начинают складывать в уме, бормоча под нос названия чешских клубов…
– Вроде 28? – делает первую ставку Вуйтек.
– Все 30, – поправляет Ржига.
– Став тренерами, вы тоже часто друг с другом сражались. В чью пользу статистика?
– Это уже не статистика, а история, – шифруется Ржига.
– Да ведь мы в плей-офф ни разу не встречались. Поэтому и вспомнить особо нечего, – объясняет Вуйтек.
–  Надеюсь,  вы  в  курсе,  что  сейчас  оказались  по  разные  стороны  одного  из  самых  старейших  и 
принципиальных дерби суперлиги?
– Конечно. Это как в Чехии между «Спартой» и «Славией», – отвечает Вуйтек.
–  Ага.  Или как  в  России между «Спартаком» и  ЦСКА,  – грустно  улыбается  Ржига.  В субботу  красно-белые 
уступили  армейцам 2:4.  –  Надеюсь,  что  после сегодняшнего  принципиального  для  московских  болельщиков 
поединка мы с Владимиром все же останемся друзьями…

ДЖИОРДАНО УЛЕТЕЛ В СБОРНУЮ КАНАДЫ

Начало поединка больше похоже на новогоднее представление. Когда на арене гаснет свет, на динамовской 
трибуне  вспыхивает  сотня  бенгальских  огней.  А  лидер  фанатов  бело-голубых  Каманча  дирижирует  своим 
воинством, переодевшись в костюм Деда Мороза. Не задерживаются и подарки…
Хозяева реализуют первое же большинство, красно-белые восстанавливают равновесие через 34 секунды. 1:1 – 
а  ведь  прошли всего  три  минуты!  Впрочем,  оборона  обеих  команд понесла  накануне  неожиданные потери. 
«Динамо» покинул герой матча с «Авангардом» Джиордано – защитник улетел в сборную Канады для участия в 
Кубке Шпенглера. У «Спартака» же в понедельник травмировал плечо Сапожков, а во вторник получил шайбой в 
ухо Семин…
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На пятой минуте матча бело-голубые едва не теряют еще и Маркова. Данила падает на лед, схватившись за 
челюсть, – пропускает удар клюшкой от Дроздецкого. Но, к счастью для «Динамо», все ограничивается выходом 
на лед врача и марлевыми салфетками. А к несчастью для гостей – двойным малым штрафом. Реализовать его 
по идее должен Харитонов – но лучший бомбардир хозяев попадает в «крестовину». Либо Федоров – но самого 
меткого снайпера Кубка Первого канала сносят вблизи ворот, после чего спартаковцы остаются втроем. И тогда 
на льду появляется Марков. Два мощнейших броска Данилы до цели не доходят, но после второго убойного  
щелчка Афанасенков успевает добить шайбу в пустые ворота – 2:1.

АКИФЬЕВ ОБИДЕЛСЯ ЗА ПОРОСЯТ

А  как  же  чешская  дружба?  На  уровне  –  вскоре  уже  команда  Ржиги  получает  преимущество  «5  на  3».  И,  
реализовав его, сравнивает счет – 2:2.
Второй период начинается с известной сказки «Три поросенка» в исполнении динамовских фанатов. На трибуне 
огромный плакат,  на котором талисман бело-голубых Волк  гонит  по  дороге испуганных хрюшек,  надпись  на 
указателе:  «Домой!  В  высшую  лигу!».  Вот  с  такими  высокими  чувствами  шутить  уже  опасно.  Самый 
результативный  игрок  гостей  Акифьев  готов  убегать  от  соперников,  только  прорываясь  к  их  воротам.  Он и 
выводит «Спартак» вперед. Но на второй перерыв команды вновь расходятся мирно – 3:3. И я уже не удивляюсь, 
когда за минуту до конца основного времени матча счет сравнивается в четвертый раз… Даже овертайм, две 
последние минуты которого динамовцы проводят с численным перевесом, победителя не выявляет. А после 
победы по буллитам Ржига бежит на динамовскую скамейку – пожать руку Вуйтеку. Но улыбается на этот раз 
только он один…

Матч № 38. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 4:5 (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1). 
26 декабря. Москва. МСА «Лужники». 6200 зрителей. Судья Горский (Саратов).
Голы: 1:0 Ячменев 7 (Бадюков, 2.34, б.), 1:1 Уппер 8 (Кудерметов, Акифьев, 3.10), 2:1 Афанасенков 9 (Марков,  
7.25, б.),  2:2 Пестунов 6 (Канарейкин, 19.34, б.), 2:3 Акифьев 12 (Уппер, 22.26, б.), 3:3 Ячменев 8 (33.15), 4:3 
Харитонов 10 (46.10, б.), 4:4 Пестунов 7 (Канарейкин, Рыбин, 58.55), 4:5 Белов 6 (65.00, решающий буллит).
Три звезды: Ячменев, Акифьев, Пестунов.
«Динамо» (14): Еремеев; Рылов (2) – Вышедкевич, Разин – Марков (2), Трощинский-к (2) – Будкин, Максимкин – 
Заболотнев (2); Ф.Федоров (2) – Емелеев – Афанасенков, Корнеев – Чупин (4) – Харитонов, Ландри – Бадюков – 
Ячменев, Волошенко – Полухин – Шитиков.
«Спартак» (16+2 к.ш.): Лобанов; Канарейкин – Кухтинов, Литвиненко (2) – Бондарев (2), Риверс – Белов (2), Егин; 
Воробьев (2) – М.Юньков (2) – А.Юньков, Кудерметов – Уппер – Акифьев (2), Дроздецкий (2+2) – Рыбин-к – 
Пестунов, Иванов – Докшин – Князев.

Владимир ВУЙТЕК, главный тренер «Динамо»:
–  Неосторожно играли в обороне! Четыре шайбы от «Спартака» – это очень много. В перерыве придется как 
следует поработать. Я остаюсь в Москве. В Чехию на Новый год не поеду… Постараюсь за это время настроить 
команду по-своему. Особенно меня беспокоит отсутствие связи между защитой и нападением. «Динамо» совсем 
не применяет атак с ходу…
– Почему отправили в запас финского голкипера Валленхеймо?
– Пусть пока привыкает к России. По себе знаю, что это непросто.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
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–  Мы сделали много напрасных удалений,  которые хозяева превратили в голы. Но зато я доволен, как моя 
команда действовала на контратаках. Завтра улетаю в Чехию, надо продлить визу. Но уже 1 января вернусь 
обратно.
– Ворота доверили молодому Лобанову, а не опытному Симчуку…
– Косте надо отдохнуть. А Женя хорошо сыграл – все три буллита отразил.

Дмитрий Пономаренко  27 декабря 2007, «Советский спорт» №195 (17 419)

СЕГОДНЯ "СПАРТАК" ПРАЗДНУЕТ НОВЫЙ ГОД "ПО-ЧЕШСКИ" И ПРЕЗЕНТУЕТ СОБСТВЕННУЮ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЮ

 

     Сегодня днем московский "Спартак" в одном из пивных ресторанов столицы торжественно отпразднует Новый 
год "по-чешски". На это мероприятие приглашены хоккеисты команды, ветераны клуба и представители СМИ. 
Главный тренер красно-белых чех Милош Ржига не сможет на нем присутствовать, поскольку в четверг утром 
уезжает  на  несколько  дней  к  себе  на  родину.  Однако  перед  отлетом  он  записал  видеообращение  с 
поздравлениями,  которое  будет  показано  во  время  праздника.  Также  в  ходе  мероприятия  официально 
представят клубную энциклопедию "Спартака" - первую в своем роде в истории отечественного хоккея. Работа 
над ней велась более четырех лет, в книге можно найти множество интересных статей, архивных материалов и 
редких фотографий, сообщает корреспондент "СЭ" Михаил ЗИСЛИС. «Спорт-экспресс» 27 декабря 2007 г.

Александр Малышев и Александр Васин представляют 
энциклопедию «Спартака».

Матч № 39. «МЕТАЛЛУРГ» Mагнитогорск – «СПАРТАК» - 6:2 
(2:2, 0:0, 4:0)

4  января.  Магнитогорск.  "Арена-Металлург".  6000  зрителей  (7708). 
Судья: Кадыров (Уфа).
Голы: Дроздецкий - 1 (Уппер), 3:09 (0:1 - бол.) А. Юньков - 5 (Воробьев), 
6:42 (0:2). Кудрна - 16 (Варламов), 11:39 (1:2 - бол.). Гусманов - 9 (С. 
Севостьянов, Маленьких), 12:57 (2:2). Гладских - 7 (Штрбак, Кулемин), 
51:22  (3:2).  Кулемин  -  17  (Кудрна),  54:06  (4:2  -  бол.).  Мирнов  -  5 
(Платонов,  Селуянов),  57:05  (5:2).  Атюшов  -  8  (Марек,  Кайгородов), 
59:59 (6:2). 
Вратари: Скотт - Симчук.  Штраф: 12 - 20. Большинство: 8 (2) - 4 (1). 
Броски: 33 (12+9+12) - 26 (15+7+4). Три лучших игрока: Гладских (М), 
Кудрна (М), Кулемин (М).
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     "Восстание Спартака" в дебюте поединка получилось впечатляющим, но недолгим. Удручающие "0:7" по 
броскам в створ и "0:2" на табло к исходу седьмой минуты не обескуражили хозяев. Еще до первого перерыва  
счет стал равным, а исход встречи определила блестящая концовка в исполнении "Металлурга", забивавшего в 
этот вечер голы на любой вкус. 
     Дважды арбитру пришлось прибегать к видеопросмотру, но ни эффектный гол Кулемина, укротившего шайбу 
в полете, ни гол Атюшова за доли секунды до сирены судья не отменил.
     Валерий ПОСТНИКОВ, главный тренер "Металлурга" Мг:
     - Проявили волевые качества. Первые два периода у нас немного хромала организация игры, было много 
индивидуальных действий в ущерб командным. Но во втором перерыве удалось достучаться до игроков, и в 
заключительной трети матча мы действовали, как и должны.
     Милош РЖИГА, главный, тренер "Спартака":
     -  Мы очень  хорошо начали  матч.  Забросили быстрый гол  и  даже закрепили  преимущество.  Но потом 
совершили непростительные ошибки.  Считаю, что не заслуживали поражения с таким счетом.  Согласен, мы 
сыграли хуже, однако 6:2 - это чересчур. Переломной стала четвертая шайба. Нам показалось, что заброшена 
она была с нарушением правил - высоко поднятой клюшкой. Постараемся побыстрее забыть это поражение.

Павел ЗАЙЦЕВ из Магнитогорска («СЭ» 9 января 2008 г.)

Матч № 40. СКА Санкт-Петербург – «СПАРТАК» - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

8 января. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный". 5600 зрителей (7312). Судья: Горский (Саратов).
Гол: Рыбин - 9 (Кудерметов), 55:21. 
Вратари: Ячанов (58:26 - 58:35, 58:51) - Лобанов. Штраф: 12 - 18. Большинство: 9 (0) - 6 (0). Броски: 38 (18+7+13) 
- 15 (5+7+3). Три лучших игрока: Лобанов (Сп), Рыбин (Сп), Сушинский (СКА).

     Последний матч между СКА и "Спартаком" в Санкт-Петербурге - это было в первом круге - выдался настолько 
ярким и необычным, что его вспоминали в Северной столице и накануне новой встречи двух команд. Напомним, 
что тогда судьба поединка решилась фактически в ходе второго перерыва, когда судейская бригада после 10-
минутного  совещания  все  же  решила  засчитать  гол  СКА,  забитый  одновременно  с  сиреной.  Он  в  итоге  и 
оказался переломным. 
     Правда, воды с тех пор утекло немало. Взять хотя бы тот факт, что на этот раз "Спартак" в Питер привез не 
Валерий Брагин, а Милош Ржига. При этом даже за несколько минут до 
начала игры с армейцами он все еще переживал перипетии предыдущего 
матча своих подопечных - в Магнитогорске.
     -  С каким настроением приехали в Петербург? -  спросили мы 
Ржигу перед предыгровой раскаткой.
     - С хорошим. Плюс - с твердым намерением играть матч до последней 
секунды,  а  не  так,  как  это  было в  Магнитогорске.  Ведь  там мы очень 
старались в течение 50 минут, но игру в итоге проиграли. Надеюсь, здесь 
ребята сделают все, чтобы победить.
     - Для недавних армейцев Акифьева и Дроздецкого матч против 
СКА будет особенно принципиальным?
     - В команде мне сказали, что да. Но как сложится на самом деле -  
посмотрим.  Впрочем,  для  каждого  нашего  игрока  любой  матч  сейчас 
принципиальный - ведь нам очень нужны очки.
     - А про матч первого круга в Петербурге вам рассказывали?
     - Да, но подробностей я, признаться, не помню.
     - В перерыве судьи очень долго решали, засчитывать ли гол в 
ворота "Спартака" или нет...
     -  Такое  в  хоккее  бывает  сплошь  и  рядом.  Вот  в  Магнитогорске 
четвертый  гол  в  наши  ворота  тоже,  на  мой  взгляд,  был  забит  не  по 
правилам, но судья его засчитал, хотя и смотрел повтор.
     - Перед встречей первого круга со СКА "Спартак" занимал 16-е 
место. Сейчас - 18-е. Задача номер один для вас - попасть в плей-офф?
     - Да, но выполнять ее будет непросто. Ведь сейчас мы играем с командами из верхней части таблицы. А все  
они очень сильны. Но и мы будем биться за каждое очко и постараемся оказаться в плей-офф! Жаль вот с 
"Магниткой" чуть-чуть не повезло...
     Спартаковцы, кстати, очень тепло пообщались в подтрибунном помещении с питерским арбитром Юрием 
Цыплаковым, который постепенно восстанавливается от страшной травмы, полученной минувшей весной.
     - Начинаю потихоньку работать. После Нового года врачи разрешили выходить на лед и быть рядом с ним, -  
рассказал  Цыплаков  корреспондентам  "СЭ".  -  Так  что  теперь  вхожу  в  судейскую  бригаду  ФХР  на  каждом 
питерском матче. Плюс с детишками стал понемногу возиться - приятное с полезным совмещать.
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     Что же касается СКА, то настроение в стане армейцев было вполне боевым. Но и Бэрри Смит, как это ни 
странно,  тоже  говорил...  о  Магнитогорске.  Видимо,  накануне  старта  Кубка  чемпионов  эта  тема  в  Питере 
становится самой модной.
     - Матч первого круга периодически вспоминаю - интересная была игра, да и события в матче неординарные, - 
заметил Смит, когда его подопечные отправились на раскатку. - Думаю, и сегодняшняя встреча тоже будет очень 
сложной и равной. Об этом говорит отличная игра "Спартака" в Магнитогорске, где москвичи вели 2:0 и показали 
очень хороший хоккей.
     Смит оказался прав. Игра действительно получилась, что называется, "от ножа". И хотя СКА по традиции 
начал  очень  активно  и  начисто  перебросал  "Спартак"  в  первом  периоде,  но  никаких  дивидендов  из  этого 
преимущества хозяева не извлекли. Очень неплохо выглядел в эти минуты молодой голкипер гостей Лобанов.
     После  перерыва  "Спартак"  постепенно  освоился,  и  уже  Ячанову  пришлось  в  паре  эпизодов 
продемонстрировать свое мастерство. Дело могло и вовсе обернуться для СКА большими неприятностями, но 
гости на редкость неудачно сыграли в большинстве - имея на протяжении полутора минут двух лишних игроков,  
красно-белые так и не смогли толком войти в чужую зону.
     Ну а в самом конце СКА пропустил выпад Рыбина, после чего отыграться, несмотря на замену вратаря и 
тайм-аут, уже не смог.
     Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
     - Сегодня ребята сыграли сердцем, не щадя себя, ложились под шайбу и это принесло результат. Отдельно 
хочется поблагодарить нашего молодого вратаря Лобанова,  который не позволил сопернику реализовать ни 
один из созданных моментов.
     - Инцидент на трибунах по ходу третьего периода как-то сказался на игре?
     - Просто жаль, что в таком хорошем матче командам пришлось на время уходить в раздевалки.
     Бэрри СМИТ, главный тренер СКА:
     - Жаль, что Рождество было вчера, а не сегодня - нам очень пригодился бы какой-нибудь подарок. Трудно  
играть в хоккей, когда абсолютно нет удачи. В первом периоде мы нанесли 18 бросков, а соперники лишь пять, 
но мы так и не забили. По ходу третьего периода гости и вовсе бросили лишь три раза, но при этом сумели  
забросить решающую шайбу.  Тем не менее сегодня я  доволен своей командой,  которая выглядела гораздо 
лучше, чем в предыдущей встрече.

 Сергей ЦИММЕРМАН, Владимир ЮРИНОВ из Санкт-Петербурга («СЭ» 9 января 2008 г.)

  И В ВО ПО П Ш О

   1. «Салават Юлаев» Уфа 40 28 3 3 6 137-82 93

   2. «Металлург» Магнитогорск 41 23 4 5 9 128-75 82

   3.   СКА Санкт-Петербург 40 23 4 1 12 111-90 78
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   4. «Локомотив» Ярославль 40 24 2 2 12 125-100 78

   5.   ЦСКА 40 21 4 6 9 126-97 77

   6. «Ак Барс» Казань 40 19 3 4 14 123-101 67

   7. «Химик» Московская область 40 17 6 3 14 123-94 66

   8. «Динамо» Москва 40 15 6 8 11 106-107 65

   9.   ХК МВД Московская область 40 15 5 5 15 111-115 60

 10. «Авангард» Омск 40 14 6 2 18 109-107 56

 11. «Нефтехимик» Нижнекамск 40 12 7 5 16 91-99 55

 12. «Северсталь» Череповец 40 13 6 4 17 105-106 55

 13. «Лада» Тольятти 40 14 3 3 20 96-117 51

 14. «Трактор» Челябинск 40 13 2 5 20 110-131 48

 15. «Сибирь» Новосибирск 40 14 1 4 21 90-131 48

 16. «Торпедо» Нижний Новгород 41 11 5 3 22 99-120 46

 17. «Спартак» Москва
40
11

3 7 19
81-
108

46

 18. «Витязь» Чехов/Подольск 40 12 3 3 22 106-122 45

 19. «Металлург» Новокузнецк 40 10 5 5 20 87-117 45

 20. «Амур» Хабаровск 40 10 4 4 22 77-122 42

Зачем стулья ломать? Питерский выезд красно-белых увенчался 
беспрецедентной фанатской дракой с использованием кресел

ЧТО РЕШИЛА «КОАЛИЦИЯ»?

В  праздничные  дни  питерская  команда  на  два  матча  уступила  свой  основной  дом  —  Ледовый  дворец  — 
фигуристам, проводящим чемпионат России, и перебралась в старый — спортивный комплекс «Юбилейный».
 «Уважаемые болельщики! Для вас открыты две дополнительные кассы! Не мерзните на улице, в этих кассах 
очередей нет!» Так по громкоговорителям увещевали толпу болельщиков перед матчем. Для любой питерской 
команды матч с любой московской, в любом виде спорта — особый случай.
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Перед  матчем  на  входах  почти  нет  досмотра,  рядом  с  гостевым  сектором  порядка  десяти  безобидных 
милиционеров  — по  пять  с  каждой  стороны.  Мысль  о  том,  что  этого  явно  мало,  возникла  после  того,  как 
припомнился разговор в очереди за билетами. Два юнца в черных куртках перекинулись между собой:
— Ну что, «Коалиция» что-нибудь решила?
— Не знаю точно, но вроде бы ничего не будет.
Для тех, кто не знает: «Коалиция» — одна из фанатских группировок футбольного клуба «Зенит». Ну не будет, 
так не будет.  Тем более что по неписаному фанатскому кодексу бойцы группировок обычно договариваются 
между собой о «встрече» где-нибудь в отдалении от спортсооружений и выясняют отношения без посторонних 
глаз.  Особенно,  если  речь  идет  о  хоккейном  матче,  где  вообще  стычки  фанатов  на  трибунах  —  большая 
редкость. К сожалению, матч СКА – «Спартак» стал неприятным исключением из правил…

СТУЛ – В ГОЛОВУ, БЕС – В ДУШУ

Первый тревожный звонок — в конце второго периода. Над сектором, где заводят речовки фанаты «Спартака», 
есть  верхний ярус,  занятый в основном поклонниками СКА.  Именно с него вдруг  срывается вниз,  прямо на 
людей,  пластиковый стул  и попадает  в  голову девушке.  Слава богу,  обошлось без травм,  но пострадавшая 
довольно  долго  после  этой  «бомбежки»  сидит,  прижав  руку  к  голове.  После  сирены  об  окончании  второго 
периода  москвичи  то  ли  в  знак  протеста,  то  ли  просто  так  зажигают  файер.  Спустя  несколько  минут 
«пиротехника» выдворяют.
— Да что же это за фигня? — возмущается один из фанов «Спартака». — Никого за этот стул там, наверху, не 
забрали. А мы видели, как они потом смотрели на нас, вниз, показывали пальцами и ржали.
Этот стул, как выяснилось, был лишь разминкой. Боевые действия начались когда на табло застыли цифры 2.37 
третьего периода. Сначала несколько «спартачей» ринулись к одному из выходов к сектору. Стало ясно — там 
творится что-то неладное.  А потом сразу из двух  проходов на сектор выбегают молодые люди без клубной 
символики и набрасываться на фанатов «Спартака».
События развиваются стремительно. В ход уже идут не пластиковые, а железные стулья, оторванные кресла… В 
толпе дерущихся мечутся несколько милиционеров, но на них никто не обращает внимания. На одном из кресел 
вспыхивает  подожженная  бумага.  А  когда  зажигаются  еще  несколько  файеров,  судья  останавливает  матч. 
Игроки, надеясь, что сейчас наведут порядок, поначалу сидят на скамейках, на льду лишь по пятерке каждой из  
команд. Однако вскоре,  когда начинается форменное побоище,  команды уже в полных составах взирают на 
происходящее. А драка то утихает, то вспыхивает с новой силой. Пространство перед спартаковским сектором 
уже  усеяно  сломанными креслами,  туда  же летит  барабан,  привезенный красно-белыми.  Некоторые  из  них 
спешно пытаются эвакуировать с поля боя девушек…

«МЫ СЧАСТЛИВЫ!»

Наконец диктор объявляет, что к болельщикам хотят обратиться лидеры команд Максим Сушинский и Алексей 
Акифьев. «Су-33» немногословен. «Ребята, давайте прекратим это». Долгое время игравший в СКА, а теперь 
выступающий  за  «Спартак»  Акифьев  произносит:  «Болельщики  «Спартака»,  спасибо  вам  за  поддержку,  но 
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давайте не будем портить матч». Под слова игроков с разных сторон летит очередная порция кресел. Несколько 
хоккеистов СКА уходят в раздевалку. Наконец, спустя 12 минут, почти без вмешательства милиции драка утихает 
и в дымной гари, наполнившей поле, игра возобновляется.
Понятно, что после вакханалии на трибунах хоккей отошел на второй план. А зря. Посмотреть было на что. За 
весь матч СКА имеет бессчетное число возможностей открыть счет, но все они разбиваются о сумасшедший 
кураж голкипера Лобанова и фатальное невезение. Спартаковцы противопоставляют питерскому напору лишь 
огромную самоотдачу.  За  весь матч красно-белые провели лишь одну осмысленную атаку,  в  конце которой 
Рыбин пропихнул шайбу под Ячановым. Гол тонет в реве оставшихся примерно 50 спартаковских болельщиков. 
Остальные  выведены  наконец-то  появившимися  бойцами  ОМОНа.  Рев  возрастает  с  финальной  сиреной, 
фиксирующей окончание этого безумного матча. Над полем — гарь, на трибунах фанаты «Спартака» распевают: 
«Мы счастливы!»
На  пресс-конференции  счастливое  лицо  главного  тренера  «Спартака»  Милоша  Ржиги  после  вопроса  о 
беспорядках сразу мрачнеет: «Жаль, что испортили такой матч. А если кто-то пришел на хоккей с ребенком? Мне 
это очень не нравится. Такого больше допускать нельзя». Наставник СКА Барри Смит, посетовав на то, что его 
команда не смогла сделать себе подарок в виде заброшенной шайбы, по поводу событий на трибунах предпочел 
не распространяться: «Мой коллега и так хорошо сказал по этому поводу. Мне нечего добавить».

Матч № 40. СКА (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). 
8 января. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный». 4900 зрителей. Судья Горский (Саратов).
Голы: 0:1 Рыбин 9 (Кудерметов, 55.21).
Три звезды: Лобанов, Рыбин, Сушинский.
СКА (12): Ячанов (58.55); Хьюард – Перетягин, Каспарайтис – Гусев, Сафронов (2) – Покровский, Рязанцев (2). 
Сушинский-к – Горовиков (2) – Бут, Макаров (2) – Юханссон – Ханнула, Кознев (2) – Крюков – Мисько, Солодухин 
(2) – Кучерявенко – Москалев.
«Спартак» (18): Лобанов; Кухтинов (4) – Канарейкин (2), Белов – Риверс (4), Литвиненко – Бондарев (4); Акифьев 
(2) – Уппер – Дроздецкий, А.Юньков – М.Юньков – Воробьев, Кудерметов – Пестунов – Рыбин-к (2), Иванов – 
Докшин – Князев.

Дмитрий Нестеров  09 января 2008, «Советский спорт» №199 (17 423) 

   «САЛАВАТ» ЗАБИВАЛ, «СПАРТАК» ПРОЩАЛ

Матч № 41. «СПАРТАК» - «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» - 3:7 (1:4, 2:2, 0:1)

11 января. Москва. ДС "Сокольники". 2500 зрителей (5536). Судья: Семенов (Москва).
Голы: В. Воробьев - 9 (Пережогин), 6:06 (0:1). Кухтинов - 2 (П. Воробьев), 6:41 (1:1). Пережогин - 15, 8:57 (1:2).  
Заварухин - 5 (Нуртдинов), 10:15 (1:3). Антипов - 10 (Блатак), 18:38 (1:4 - мен.). Сидякин - 6 (Заварухин), 21:39  
(1:5). Антипов - 11 (Твердовский, Блатак), 23:15 (1:6 - бол.). Докшин - 3 (Семин, Канарейкин), 24:45 (2:6 - бол.).  
Белов - 7 (Мелешко, Риверс), 31:36 (3:6 - бол.). Нуртдинов - 7, 50:31 (3:7). 
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Вратари: Лобанов (Полукеев, 23:15) - Тарасов. Штраф: 10 - 18. Большинство: 9 (2) - 5 (1). Броски: 38 (13+14+11) - 
32 (10+13+9). Три лучших игрока: Пережогин (СЮ), Заварухин (СЮ), Нуртдинов (СЮ).

     Наставнику "Спартака" Милошу Ржиге пришлось изрядно поломать голову 
при определении состава на матч с лидером. Место простудившегося Иванова 
в  четвертом  звене  хозяев  занял  Мелешко.  Освобождать  легионерскую 
вакансию для белорусского форварда пришлось за счет украинца - голкипер 
Симчук  на игру не раздевался.  Место в воротах красно-белых вновь занял 
герой поединка со СКА Лобанов, а его дублер Полукеев попал в заявку всего 
во второй раз в сезоне. Вне игры остался и защитник Бондарев. По некоторой 
информации,  главной  претензией  тренерского  штаба  к  хоккеисту,  стало 
отсутствие у  последнего самоотдачи.  В итоге перед игрой с  "Салаватом" в 
распоряжении Ржиги остались всего шесть защитников. 
     Опасения Михалева выглядели обоснованными - результаты в стартовых 
матчах третьего круга против "Амура" и "Витязя" у его команды были более 
чем  скромные.  Вот  и  "Спартак"  в  первом  периоде,  несмотря  на  счет, 
противостоял  "Салавату"  как  минимум  на  равных.  События  на  льду 
"Сокольников"  гораздо  больше  напоминали  теленарезку  для  программы 
"Лучшие  моменты  сезона",  чем  рядовой  поединок  суперлиги.  Едва  ли  не 
каждый  вход  в  чужую  зону  соперники  заканчивали  опаснейшими  атаками. 
Гости,  правда,  в  отличие  от  красно-белых  еще  и  забивали.  Хозяева  же 
обстучали  обе  штанги  ворот  Тарасова,  промахивались  на  добивании, 
позволяли защитникам "Салавата" выносить шайбу из пустой "рамки". На 24-й 

минуте  голкипера  хозяев  Лобанова  сменил  Полукеев,  для  которого  вчерашний  матч  стал  первым  за  свой 
нынешний клуб в суперлиге. Сухой дебют 25-летнего вратаря отменил Нуртдинов во время игры "четыре на 
четыре".
     Сергей МИХАЛЕВ, главный тренер "Салавата. Юлаева":
     - Нам на удивление легко давались голы. Осталось ощущение, что все те шайбы, которые не залетели в 
предыдущем матче в ворота "Витязя", сегодня достались "Спартаку". Интрига, по большому счету, умерла при 
счете  1:6  в  дебюте  второго  периода.  Однако  наша  команда  на  удивление  легко  стала  отдавать  хозяевам 
инициативу.
     Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
     - "Салават Юлаев" мастерски сыграл на контратаках, особенно спокойно гости забивали в первом периоде. 
Такое впечатление, что у нас в какой-то игровой день на лед выходит одна команда, а на следующий матч  
абсолютно  другая.  В  Санкт-Петербурге  у  нас  получилось  предельно  строго  сыграть  в  обороне,  полностью 
выполнить  тренерскую  задачу.  Однако  на  этот  раз  хоккеисты  почему-то  подумали,  что  они  очень  умелые 
мастера, и играли так, словно это они - игроки клуба-лидера чемпионата.

Андрей КУЗНЕЦОВ из Сокольников («СЭ» 12 января 2008 г.)
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Отвели душу... «Салават» после двух невыразительных домашних матчей 
взорвался голевой феерией в Сокольниках

Воспользовавшись грубейшими ошибками вратаря и обороны «Спартака», лидер чемпионата сделал результат 
уже в первом периоде.

СОЛОВЬЕВ В УФЕ НЕ РАБОТАЕТ

Удивительно было видеть, как один из известных наших тренеров, Николай Соловьев, так долго остается без 
работы. Правда, его фамилию почти всегда называли, как только под очередным наставником клуба суперлиги 
начинало  шататься  кресло.  Поэтому  информация  о  том,  что  Николай  Дмитриевич  меняет  ушедшего  из 
«Салавата»  в  «Авангард»  Сергея  Герсонского  и  становится  помощником  Сергея  Михалева,  нисколько  не 
удивила.  Перед  матчем  уфимского  клуба  со  «Спартаком»,  перебирая  все  встречи  клубов  Соловьева  со 
«Спартаком»,  я  навскидку  не  смог  припомнить  ни  одного,  который  бы  тренер  проиграл.  А  возглавлял  он, 
напомню,  «Нефтехимик»,  новокузнецкий  «Металлург»,  СКА  и  ХК  МВД.  Ну  и,  собственно,  «Спартак».  О 
взаимоотношениях  с  красно-белыми  и  хотелось  пообщаться.  Однако  Николай  Дмитриевич,  выйдя,  как  и 
предполагалось, из раздевалки «Салавата», огорошил:
– Хорошо ли я устроился? Где?
– Как где? В новом клубе.
– А с чего вы взяли, что я работаю в «Салавате Юлаеве»?
– Эта информация вот уже дня три, как прошла в СМИ!
– Нет, я здесь только как друг Сергея Михалева (главного тренера «Салавата». – Прим. ред.).
– И вас даже не звали сюда работать?
– Почему же, звали. И я бы пошел. Но пока есть некоторые препятствия, о которых мне не хотелось бы говорить. 
Если их преодолеть не удастся, то у меня есть несколько вариантов. Пойти работать в детскую школу какого-
нибудь клуба или уехать к дочери в Америку, там мой внук занимается хоккеем, и работу мне предлагали…

ИГРА СЕРДЦЕМ

После возвращения из Швейцарии с Кубка  Шпенглера «Салават» с  превеликим трудом обыграл аутсайдера 
суперлиги  –  «Амур»,  а  затем  и  вовсе  «всухую»  уступил  «Витязю».  И  все  это  перед  глазами  собственных 
зрителей.
–  Участие в таких турнирах бесследно ни для кого не проходит, – рассуждает Сергей Михалев. – И мы – не 
исключение. Но долго в этом состоянии задерживаться не собираемся.
– Удалось вам посмотреть игру «Спартака» со СКА, в которой москвичи добились неожиданной победы 
1:0?
– Да. Могу сказать, что везение было на стороне «Спартака».
А вот наставник красно-белых Милош Ржига считает, что дело не только в везении:
– Играли сердцем. И это меня очень порадовало. Все ребята, не щадя себя, ложились под шайбу…
Игра сердцем начинается с первых же минут матча «Спартака» с «Салаватом». Прошло лишь полпериода – а 
зрители увидели уже четыре шайбы. Кстати, болельщиков на трибунах собралось прилично. Победа в прошлом 
туре над СКА и визит в столицу лидера чемпионата сделали свое дело: нижний ярус ДС «Сокольники» почти 
заполнен. Впервые в сезоне на матче «Спартака» с иногородней командой. Правда, к  немалому сожалению 
спартаковских  фанатов,  три  из  четырех  шайб  оказываются  в  воротах  их  любимого  клуба.  Великолепно 
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отыгравший в Питере голкипер Лобанов на сей раз отнюдь не образец надежности. Под стать ему и оборона 
«Спартака», допускающая нелепые ошибки. В то же время нельзя сказать, что «Салават» демонстрирует что-то 
сверхъестественное.
Показательный  пример  –  четвертая  шайба  гостей.  Белов  в  большинстве  вместо  броска  затевает  пас 
Дроздецкому на пустой угол  ворот.  К партнеру шайба не попадает,  зато получается  «великолепный» обрез: 
Антипов выбегает один на один и приводит в исполнение приговор халатности.

ЗАПАСА ЛИДЕРУ ХВАТИЛО

Начало второго периода – продолжение кошмара «Спартака». Сидякин и вновь Антипов доводят счет до совсем 
уж  неприличных  –  1:6.  Лобанов,  разводя  руками,  уходит  на  скамейку,  пост  номер  один  впервые  в  сезоне 
занимает Полукеев. Конец? Вовсе нет!
Красно-белые  неожиданно  отодвигают  игру  от  своих  ворот  и  спустя  минуту  с  небольшим  реализуют 
большинство. А когда шайба после броска Белова рикошетом от головы уфимского голкипера Тарасова влетает 
в ворота, кажется, что к «Спартаку» вернулась малая толика удачи, которая сопутствовала ему в предыдущем 
матче со СКА. 3:6.
И в третьем периоде хозяева имеют минимум два вернейших шанса забить: выходы один на один не удается 
реализовать Михаилу Юнькову и Акифьеву.
–  Сейчас ничья будет, – предрекает, уходя с трибуны минут за 12 до сирены, известный тренер, консультант 
сборной России Владимир Васильев.
Однако его прогноз не сбывается. Нуртдинов, изящно объехав защитника «Спартака», ставит точку в матче – 3:7.
Сергей МИХАЛЕВ, главный тренер «Салавата Юлаева»:
– На удивление легко мы забивали голы. То никак не можем отличиться, как, например, в матче с «Витязем», а 
тут – наоборот. Интрига была убита при счете 1:6. Потом мы успокоились, дважды пропустили и какое-то время 
не могли сдержать атаку «Спартака». Но, слава богу, довели игру до победы. Запаса первого периода хватило.  
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– У нас один день – одна команда, на другой – совсем другая. В прошлом матче со СКА все четко выполнили 
установку:  играть строго в обороне, рассчитывать на контратаки. И на матч с Уфой задание было тем же. Но 
почему-то игроки почувствовали себя более мастеровитыми, чем соперник. Я очень недоволен командой.
Матч № 41. «Спартак» (Москва) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 3:7 (1:4, 2:2, 0:1). 
11 января. Москва. ДС «Сокольники». 3500 зрителей. Судья Семенов (Москва).
Голы: 0:1  В.Воробьев  9  (Пережогин,  6.06),  1:1  Кухтинов  2  (П.Воробьев,  6.41),  1:2  Пережогин  15  (8.57),  1:3 
Заварухин 5 (Нуртдинов, 10.15), 1:4 Антипов 10 (Блатяк, 18.38, м.), 1:5 Сидякин 6 (Заварухин, 21.39), 1:6 Антипов 
11 (Блатяк, Твердовский, 23.15, б.), 2:6 Докшин 3 (Канарейкин, Семин, 24.40, б.), 3:6 Белов 7 (Мелешко, Риверс, 
31.36, б.), 3:7 Нуртдинов 7 (50.31).
Три звезды: Антипов, Блатяк, П.Воробьев.
Спартак (10): Лобанов (Полукеев, 23.15); Белов (2) – Риверс, Кухтинов – Канарейкин, Литвиненко (2) – Семин; 
Акифьев – Уппер (2) – Дроздецкий, Рыбин-к – Пестунов – Кудерметов, А.Юньков – М.Юньков – П.Воробьев, 
Мелешко (2) – Докшин – Князев (2).
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Салават Юлаев (18): Тарасов; Кутейкин (2) – Прошкин (2), Твердовский (2) – Блатяк, Логинов (2) – Бойков (4), 
Филипп (2) – Доронин; Пережогин (2) – Таратухин – В.Воробьев, Антипов-к (2) – Микеска – Кольцов, Сидякин – 
Заварухин – Нуртдинов, Гордеев – Волков – Медведев.

Дмитрий Нестеров  12 января 2008, «Советский спорт» №202 (17 426) 

Без защиты, но с честью
Московский  «Спартак»  в  родных  стенах  проиграл  «Салавату  Юлаеву»  со  счётом  3:7.  Лидеры  чемпионата 
победили на классе, грамотно воспользовавшись многочисленными ошибками обороны красно-белых.
Красно-белые, не слишком удачно выступающие в текущем сезоне, имели в своём активе 46 очков и занимали 
до игры 17-е место. Уфимцы же с 93-мя очками являются единоличными лидерами текущего сезона и, если не 
случится ничего экстраординарного, должны выиграть регулярный чемпионат.
К  игре  команды  подошли  с  боевым  настроем.  После  тяжелейшей  победы  над  СКА  в  Санкт-Петербурге 
спартаковцы хотели доказать, что успех в матче с одним из лидеров чемпионата неслучаен. Однако «юлаевцам» 
надо было реабилитироваться после неожиданного домашнего поражения от «Витязя». В прошлом году команда 
Сергея Михалёва лишь однажды проиграла две встречи подряд, и повторять подобное достижение уфимцам 
явно не хотелось.
После победы «на зубах»  в  Питере и  тёплых слов команды в адрес болельщиков,  приехавших поддержать 
«Спартак»  и  атакованных  местными  фанатами,  «Сокольники»  оказались  буквально  забиты  преданными 
поклонниками команды Милоша Ржиги.
С первых же секунд болельщики на полную «включили» свои глотки, чрезвычайно активно поддерживая своих 
хоккеистов на протяжении всей встречи.
Поначалу помогало. Первый голевой момент возник именно у ворот уфимцев: выкатившись два в одного, после 
передачи  Павла  Воробьёва  Михаил  Юньков  попал  в  щитки  вратарю.  Буквально  в  следующей  атаке  после 
отменной трёхходовки первого звена Алексею Акифьеву не удалось переправить шайбу практически в пустые 
ворота. 

И тут же «Спартак» получил гол в свои ворота. Защитники упустили Владимира Воробьёва, который вышел один 
на один и спокойно отправил шайбу в сетку мимо Евгения Лобанова, который так здорово отстоял в северной 
столице. Однако не прошло и минуты, как хозяева отыгрались: спартаковский Воробьёв, Павел, выкатил шайбу 
из-за ворот прямо на ход Роману Кухтинову, который без проблем расстрелял Вадима Тарасова.
Впрочем,  равным  счёт  оставался  недолго.  За  своими  воротами  ошибся  Джейми  Риверс,  шайбой  завладел 
Александр  Пережогин,  который  выкатился  на  пятачок  и  пробил  Лобанова.  Ещё  через  минуту  гости 
воспользовались очередной ошибкой в обороне красно-белых: на дальней штанге передачу Руслана Нуртдинова 
замкнул Николай Заварухин.  Добил соперников капитан «Салавата» Владимир Антипов,  который за полторы 
минуты до перерыва забросил в меньшинстве – 4:1. 
В перерыве Антипов в интервью телеканалу «Спорт» сообщил, что игра ещё вовсе не закончена. «В первом 
периоде у нас всегда проблемы. Теперь просто будет меньше нервов», – отметил капитан.
Однако нервозности во втором отрезке стало даже больше.
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Хотя поначалу казалось,  что гости окончательно обеспечили себе победу.  Уже две минуты после перерыва 
Андрей Сидякин сделал счёт 5:1. Когда через пару минут Антипов забил в большинстве, зрители на трибунах  
начали смеяться. Запахло серьезным разгромом. Не до смеха было лишь молодому Лобанову, которого Ржига 
решил заменить. Но на льду появился не Константин Симчук, а Александр Полукеев, для которого этот матч стал 
первым в сезоне. Дело в том, что украинец Симчук является легионером, и тренерский состав резонно посчитал, 
что при нынешних правилах суперлиги держать лишнего легионера на скамейке запасных бессмысленно. Не 
попал в заявку и ветеран «Спартака», Михаил Иванов – он болен.
Но даже при счёте 1:6 хозяева не сдавались.
Трибуна за воротами не замолкала ни на секунду. На табло разгром, в сердцах печаль, но верные саппортеры 
продолжали распевать свои песни и восхвалять команду. Команда, безусловно слышавшая своих болельщиков, 
просто не могла сдаться.
Спартаковцы постоянно рвались вперёд, пытаясь отыграться.
Шайба молодого Ильи Докшина в большинстве лишь добавила хозяевам эмоционального заряда.  А когда в 
середине второго периода при розыгрыше очередного большинства, которых во второй двадцатиминутке было 
предостаточно, забил Вячеслав Белов, подумалось: а почему бы «Спартаку» при такой «безбашенной» игре не 
забросить ещё три-четыре шайбы? Ведь прошла только половина встречи. До второго перерыва обе команды 
могли забивать еще, но, видимо, взяли паузу перед заключительной третью.
В перерыве Алексей Акифьев отметил, что ещё полно времени, чтобы отыграться, а в пропущенных шайбах 
виноваты сами:  «Игра не заканчивается после двух  периодов.  Мы будем биться дальше.  Мы доказали,  что 
можем забивать. Мы сами наделали ошибок, отвратительно сыграли в обороне. Но матч будет продолжаться 
ещё 20 минут».
Игра  продолжалась.  И  «Спартак»  боролся.  Болельщики  не  унывали  до  последнего.  Но  класс  есть  класс. 
Недаром  «Салават»  занимает  первую  строчку  в  турнирной  таблице.  Как  ни  старались  хозяева,  в  третьем 
периоде им не удалось забросить ни разу. А уфимцы, особо не стремясь вперед, спокойно и уверенно отыграли 
в обороне и даже поставили красивую точку: после очередного грубейшего обреза в центре площадки Руслан  
Нуртдинов красиво расправился с Риверсом и Полукеевым.
Болезненное  поражение  в  «Сокольниках»  может,  однако,  сослужить  «Спартаку»  неплохую  службу.  Команда 
показала  настоящий,  искренний  хоккей.  Может  быть,  чересчур  бесшабашный,  но  боевой.  Спартаковцы 
продолжали бороться и несколько раз были близки к успеху. Прогресс, пусть и неоднозначный, налицо.

Дмитрий Тихонов «Газета.Ру» 11 ЯНВАРЯ, 22:01

«Игроки подумали, что они мастера»
После  проигранного  матча  41-го  тура  чемпионата  России  «Салавату  Юлаеву»  главный  тренер  «Спартака» 
Милош Ржига сокрушался по поводу того, что его команда не выполнила установку, а его визави Сергей Михалев 
остался недовольным действиями подопечных в меньшинстве.
«Вечер  сегодня  для  нас  оказался  добрым.  Интрига  в  сегодняшнем  матче  пропала,  когда  мы  забросили 
четвертую шайбу еще в первом периоде. Все голы забивались как-то очень легко. То забить не можем, а сегодня 
забили все, что могли», – начал главный тренер «Салавата Юлаева» Сергей Михалев.
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»К сожалению, поведя со счетом 6:1, мы успокоились»,
– добавил он. – Ну и пропустили две, играя в меньшинстве. Никак не получалось сдерживать «Спартак», когда 
красно-белые имели численное преимущество. Но мы вовремя одумались и спокойно довели игру до победы. Но 
это  только  благодаря  тому  заделу,  который  был  сделан  еще  в  первом  периоде»,  –  подчеркнул  наставник 
уфимской команды.
Главный тренер команды хозяев Мирослав Ржига признал, что гости были наголову сильнее.
 «Стоить  отметить,  что  уфимцы  продемонстрировали  настоящее  хоккейное  мастерство,  показали,  как  надо 
проводить  контратаки.  Что  же  касается  моей  команды,  то  в  прошлом туре  я  видел  одну  команду,  сегодня 
совершенно другую», – только и оставалось сетовать специалисту на своих подопечных.
»В Питере у нас была задача играть от обороны, на контратаках. Сегодня я поставил точно такую же задачу, – 
продолжил Ржига.
–  Ведь мы видим,  как  играет  «Салават»,  они на первом месте в  чемпионате.  Но игроки подумали,  что  они 
мастера, могут все…. Мы допустили ужасающие ошибки в обороне, и гости легко забрасывали свои шайбы. Я 
недоволен  командой,  недоволен,  что  не  выполнили  установку,  что  не  было  дисциплины…»,  –  сокрушенно 
констатировал Ржига.
– Почему не играли Симчук и Михаил Иванов? 
– Симчук не играл из-за того, что в чемпионате введены ограничения на легионеров. А Иванов просто болеет.
– Лобанов сегодня не выручил. Будет ли он дальше играть в воротах? 
– Да, в Петербурге ему повезло, но в пропущенных шайбах нельзя винить только его. Мы сегодня плохо играли в 
защите, и не только защитники в этом виноваты. Ведь обороняется вся пятерка. Но посмотрим…Первый вратарь 
у нас Симчук, и скоро он вернется в ворота.

Андрей Карташов «Газета.Ру» 11 ЯНВАРЯ, 22:48

...НО МОСКВА ОТЫГРАЛАСЬ В СОКОЛЬНИКАХ

Матч № 42. «СПАРТАК» - «ВИТЯЗЬ» Московская область - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

15 января. Москва. ДС "Сокольники". 2000 зрителей (5536). Судья: Кадыров (Уфа).
Голы: Воробьев - 10 (А. Юньков, Риверс), 9:13 (1:0). Кудерметов - 3 (Пестунов), 29:34 (2:0). Гришин - 1, 47:47 
(2:1). Мелешко - 2 (Кухтинов), 59:09 (3:1). 
Вратари: Симчук - Тортунов. Штраф: 10 - 95. Большинство: 10 (0) - 3 (0). Броски: 50 (14+14+22) - 16 (5+4+7). Три 
лучших игрока: Кудерметов (С), Риверс (С), Тортунов (В).

     Домашнее поражение от "Салавата" в предыдущем туре серьезно расстроило главного тренера "Спартака" 
Милошу Ржигу. На нелепые ошибки своих хоккеистов в той игре он сетовал еще вчера. И вслух рассуждал, что  
предстоящие поединки с  менее именитыми соперниками (красно-белым в трех стартовых встречах  третьего 
круга, напомним, противостояли три первых клуба суперлиги) его команде должны даться полегче. 
     - Тем не менее меня не покидает ощущение, что плей-офф для нас уже начался, - сказал Ржига. - "Витязь" - 
команда боевая, агрессивная, активно борется на каждом сантиметре площадки. Когда смотрел видеозаписи с 
ее  матчами  -  долго  думал,  что  можно  противопоставить  такому  сопернику.  Главное,  не  позволить  гостям 
навязать нам их силовой хоккей.
     Вчера  Ржигу,  входящего  в  подтрибунные  помещения  спартаковской  арены,  его  ассистенты  встречали 
репликами вроде "заждались". "Состав на матч от меня хотите? - хитро улыбался в ответ чех. - Я сам над ним 
несколько часов думал". В отличие от того же "Витязя", где все живы-здоровы, ситуация с кадрами у красно-
белых и впрямь просто аховая. Вчера в заявке, как и в предыдущем туре, вновь значились лишь 18 хоккеистов.  
Защитники Сапожков и Бондарев вернулись в состав. Зато вылетели оттуда их коллеги по амплуа Семин и 
Литвиненко  -  за  многочисленные  ошибки  в  игре  с  "Салаватом".  Тренерский  штаб  хозяев  и  вовсе  рисковал 
остаться с пятью защитниками. Канадец Риверс сломал мизинец левой руки. Однако, по словам Ржиги, хоккеист 
настолько сильно рвался в бой, что оставить его в запасе было просто невозможно.
     Когда за несколько часов до матча тренеры "Спартака" общались с игроками гостей, в разговорах пару раз 
промелькнула фамилия Веро. Наверное, опасались потерь в своем и без того усеченном составе прямо по ходу 
матча - из-за возможного удаления до конца после драки с канадским тафгаем "Витязя". "Драться мы не хотим и 
надеемся, что судейская бригада на конфликты будет реагировать оперативно. Однако указаний убегать от Веро 
я своим подопечным давать не буду", - делился Ржига психологическими нюансами.
     В ворота "Спартака" вернулся Симчук. Работы в первых двух периодах у него было совсем немного. А вот его  
визави Тортунов наоборот трудился в поте лица. Уже в дебюте матча хоккеисты "Витязя" схватили два удаления 
подряд, а выход Юнькова-младшего "один в ноль" остановил лишь свисток Кадырова. Причем офсайд, который 
зафиксировал лайнсмен, казался весьма спорным.
     Зато на 10-й минуте очередная яростная атака красно-белых оказалась результативной. Воробьев одним и 
тем же броском умудрился не только забить с пятачка,  но и сломать клюшку вратарю гостей.  Почти тут же 
хозяева могли удвоить счет - Дроздецкий в одиночку вышел к воротам "Витязя", но проиграл дуэль Тортунову. 
Спартаковцы буквально расстреливали голкипера-ветерана, однако пробить его смогли лишь дважды. Бросок 
Кудерметова  из  круга  вбрасывания  был  неберущимся,  а  под  занавес  поединка  красно-белые  удачно 
воспользовались ошибкой обороны гостей.
     Судейская  бригада  оправдывала  предматчевые  надежды  Ржиги  -  все  провокации  Веро  мгновенно 
пресекались лайнсменами, а на экваторе матча канадец и вовсе схлопотал 10-минутное удаление за пререкания 
с Кадыровым. Выйдя со скамейки штрафников, тафгай гостей вызвал на бой Воробьева. Форвард "Спартака" 
несколько ударов  по лицу Веро нанес "в  одну сторону".  Канадец был удален  до конца игры,  а болельщики 
красно-белых проводили его свистом и брошенным на лед стаканчиком кофе.
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     Остаток третьего периода прошел в постоянных стычках. Второй двадцатиминутный штраф "Витязя" получил 
Кваша,  активно споривший  с арбитром,  а  Тортунов  был наказан  дисциплинарным штрафом за  оскорбления 
судей.
     Сергей ГОМОЛЯКО, главный тренер "Витязя":
     -  У  меня  уже  входит  в  привычку  извиняться  перед  тренерами  и  болельщиками  соперника  за  хамское 
поведение  некоторых  игроков.  В  первых  двух  периодах  выполнить  предматчевую  установку  не  получилось 
вообще. Нахватали много штрафов - победить с таким количеством удалений невозможно.
     Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
     - В первом периоде сыграли в свой хоккей и не дали сопернику почти ни одного шанса. Правда, забивать  
должны были побольше. Увы, пока хромает игровая дисциплина при розыгрыше большинства, поэтому сегодня 
не смогли ни разу его реализовать. В победу поверил только после контратаки, завершившейся голом. В третьем 
периоде я увидел, что хоккеисты соперника настроены на драку. Специально сказал своим подопечным, чтобы 
они не поддавались на провокации - не хотел, чтобы команда была выбита из игрового ритма.
 

Андрей КУЗНЕЦОВ из Сокольников («СЭ» 16 января 2008 г.)

Веро пригласил подраться… болельщиков. Главный «боевик» Суперлиги был 
готов сразиться даже с фанатами москвичей

«Спартак» одержал трудную победу и не поддался на провокации канадского тафгая «Витязя» Дарси Веро. Веро 
повеселил публику – он заработал очередное удаление до конца матча, поднял планку рекорда нашего хоккея 
до 426 минут штрафа за сезон и попытался вызвать на бой… фанатов.

БУДЕТ ВОЙНА!

В минувшее воскресенье идейный вдохновитель проекта новой лиги Александр Медведев сделал заявление, 
которое изменило жизнь обитателей подвала турнирной таблицы: «Двух аутсайдеров в новую лигу не возьмем».
Конечно,  за  последние  годы  мы  уже  успели  повидать  немало  изменений  в  системе  розыгрыша  нашего 
чемпионата. Может, и для неудачников этого сезона слова Медведева – не окончательный приговор? Время 
покажет, однако, то, что это заявление до предела обострит борьбу в нижней части таблицы, – несомненно.  
Раньше наверняка у всех сегодняшних аутсайдеров нет-нет да и мелькали мысли типа: новая лига все спишет. И 
даже если вылетим, то в следующем сезоне все начнется с чистого листа. Судя по всему, за право поиграть в 
новой лиге теперь начнется настоящая война. И главными боями в ней, несомненно, станут матчи, в которых 
аутсайдеры встречаются между собой. Для оценки значимости таких поединков не подходит даже журналистский 
штамп «игра за шесть очков». Тут, пожалуй, на кону все девять. Вчера в Сокольниках сошлись команды, которые 
на этом театре военных действий станут одними из главных действующих лиц.
–  Как восприняли заявление о том, что в новую лигу попадут только 18 лучших команд? С сожалением… – 
прокомментировал изменение ситуации заместитель генерального директора «Спартака» Михаил Шуляков.  – 
Есть регламент этого сезона, согласно которому вылетает одна команда. Его нужно соблюдать. Что касается 
остальных требований новой лиги, «Спартак» готов их все выполнить.

С НАСТРОЕМ НЕТ ПРОБЛЕМ

В составе «Витязя» есть люди, которым вести боевые действия не привыкать: главный хулиган суперлиги Дарси 
Веро и пока еще не столь знаменитый тафгай канадец Натан Перро. Правда, последний против «Спартака» на 
лед не вышел – улетел домой оформлять рабочую визу. Улетел, но обещал вернуться…
Болельщики «Спартака», кстати, самой дисциплинированной на данный момент команды суперлиги, опасались 
не только Веро. С командами, примерно равными «Спартаку» по силам, у красно-белых частенько возникают 
трудности с настроем. В отличие от игр с лидерами. Однако первые минуты матча эти опасения развеивают. 
«Спартак» размашисто атакуют и создают голевые моменты. Как умудряется Мелешко не попасть в ворота, стоя 
перед их пустым углом, – не скажет, наверное, и сам нападающий москвичей. А вот Воробьев пару минут спустя 
не  в  пример  расторопней.  Стоя  спиной  к  голкиперу  «Витязя»  Тортунову,  он  успевает  и  развернуться,  и 
переложить шайбу под удобную руку, и убийственно бросить по воротам – 1:0.

ВЫХОДИТЕ НА БОЙ

Во втором периоде Веро начинает присматриваться к игрокам «Спартака». После того как Кудерметов удваивает 
результат,  канадец цепляет Уппера. Арбитру Кадырову хватает познаний английского,  чтобы перевести свое 
недовольство  Веро  и  оценить  его  выходку  на  десять  минут  штрафа.  В  заключительной  20-минутке  тафгай 
предстает  во  всей  красе.  У  борта  он  набрасывается  для  начала  на  Воробьева,  а  затем  и  на  Белова. 
Возмущенные  хамством  канадца,  к  заградительному  стеклу  скамейки  штрафников  подбегает  пара  фанатов 
«Спартака» и начинает колотить по нему кулаками. Веро жестами приглашает болельщиков на бой. Вскоре в 
раздевалку  вслед  да  канадцем  отправляется  и  Кваша,  со  скамейки  штрафников  затеявший  перепалку  с 
арбитром. К тому времени счет уже 2:1, и «Спартак» получает почти двухминутное преимущество «пять на три», 
но  распоряжается  им  абсолютно  бездарно.  Выручает  красно-белых  Мелешко,  на  последней  минуте 
продравшийся к воротам «Витязя» и в ближнем бою переигравший Тортунова.

Матч № 42. «Спартак» (Москва) – «Витязь» (Московская обл.) – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). 
15 января. Москва. ДС «Сокольники». 1750 зрителей. Судья Кадыров (Уфа).
Голы: 1:0 Воробьев 10 (А.Юньков, Риверс, 9.13), 2:0 Кудерметов 3 (Пестунов, 29.34), 2:1 Ал-й Гришин 1 (47.47),  
3:1 Мелешко 2 (Кухтинов, 59.09).
Три звезды: Воробьев, Риверс, Ал-й Гришин.

38



Спартак (10): Симчук (2); Белов – Бондарев, Кухтинов – Канарейкин, Сапожков (2) – Риверс; Акифьев – Уппер (2) 
– Дроздецкий, Рыбин-к (2)– Пестунов – Кудерметов (2), А.Юньков – М.Юньков – Воробьев, Мелешко – Докшин – 
Князев.
Витязь (95): Тортунов (10): Скопинцев-к (2) – Безруков (2), Ал-й Гришин – Ал-р Гришин (2), Панов – Горачек (2), 
Лоптев;  Подконицки  –  Радулов  –  Кваша  (32),  Веро  (39)  –  Королюк  (2)  –  Сергеев,  Грибанов  –  Бойченко  – 
Клименко, Носов – Карпов (4) – Евсеев.

Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
–  Мы  видели,  как  «Витязь»  играл  в  последних  матчах:  команда  грамотно  оборонялась,  искала  счастье  в 
контратаках. В третьем периоде соперник хотел нас спровоцировать на драки и этим сломать игру, поэтому на 
скамейке пришлось срочно давать установку ребятам, чтобы они не поддавались и не нервничали.
– Прокомментируйте поступок Веро.
– Что тут комментировать-то? Это его игра…
Сергей ГОМОЛЯКО, главный тренер «Витязя»:
– Два периода не выполняли установку, лишь в третьем что-то начало получаться. У меня уже входит в привычку 
извиняться  за  поведение  своих  игроков,  что  я  и  делаю  в  очередной  раз.  Зарабатывая  столько  удалений, 
выиграть просто невозможно.

Дмитрий Нестеров  16 января 2008, «Советский спорт» №5 (17 428) 

   «Спартак» уже шестнадцатый
Московский «Спартак» в принципиальном матче с «Витязем» сумел одержать трудовую победу со счетом 3:1. 
Запомнилась  эта  встреча  и  тем,  что  канадский  легионер  «витязей»  Дарси  Веро  перешагнул  отметку  в  400 
штрафных минут за сезон.
Именно  такие  поединки  принято  называть  матчами,  в  которых  битва  ведется  сразу  за  шесть  очков. 
Действительно, для каждого из коллективов эта встреча являлась определяющей.  К очной встрече команды 
подошли, имея в своем багаже равное количество очков – 46. Учитывая незавидное положение, в которое себя 
поставили оба клуба, каждый балл, набранный ими, на вес золото. Однако три очка, что стояли на кону в этом 
поединке, могли серьезно поправить турнирное положение победителя.
Достаточно сказать, что успех в этом матче позволял команде подняться в «зону плей-офф». Особенно это было 
актуально для «Спартака», который, занимая 19-ю строчку,  не то что не попадал в следующую стадию, но и 
просто-напросто находился в зоне вылета. А ведь с каждым днем времени на исправление ситуации становится 
меньше. По 15 матчей останется провести каждой из команд в регулярном чемпионате, а ведь календарь что для 
одних, что для других легким никак не назовешь.
Резюмируя, отчетный поединок должен был оказаться крайне интересным, и он таковым и выдался.
С самого начала встречи стало понятно, что «Витязь» избрал на матч контратакующий стиль игры, видимо, 
рассчитывая на оплошности в обороне, которые частенько допускают спартаковцы в этом сезоне. Та же игра с 
лидером  чемпионата  «Салаватом  Юлаевым»,  состоявшаяся  в  прошлом  туре,  достаточно  наглядно 
продемонстрировала, что классная команда детских ошибок в обороне не прощает. В том матче красно-белые 
пропустили в свои ворота семь шайб.
Безусловно, в этом поединке, при всем уважении к Олегу Кваше и компании, атакующий потенциал «Витязя» 
гораздо слабее. Да и оборона у подмосковного клуба также не блещет. Поэтому не удивительно, что на первых 
минутах  «Спартак»  создал  несколько  опасных моментов,  один  из  которых  они  сумели  воплотить  в  забитую 
шайбу.
Павел Воробьев, оказавшись прикрытым на «пятачке», получил шайбу «на пяточке», свободно развернулся и 
броском в нижний угол вывел свою команду вперед.
Главным же неудачником  первой двадцатиминутки  можно с  уверенностью  назвать  Александра Дроздецкого. 
Реализуй  он два стопроцентных момента,  бросая с  двух  метров в  пустые ворота и выходя один на один с 
Тортуновым, – судьба матча была бы решена уже после первого тайма. Однако проблема Дроздецкого – словно 
зеркало всех неудач «Спартака» в атаке – низкая реализация. «Витязь» также похвастаться результативностью 
не сумел, хотя в первом периоде и имел несколько шансов для того, чтобы отличиться.
Если неудачником первого отрезка  игры можно считать Дроздецкого,  то антигероем оставшегося матча стал 
канадский нападающий «витязей» Дарси Веро. Отсидев на скамейке штрафников первые две минуты второго 
периода, он спустя восемь минут вновь был удален. Да не просто отправился на скамейку, а и нахамил при этом 
судьям, за что получил дисциплинарный штраф 10 минут.
Незадолго до этого «Спартак» удвоил преимущество.
Дмитрий  Пестунов  совершил  отличный  перевод  на  Эдуарда  Кудерметова,  который,  выдержав  паузу,  нанес 
точный бросок по воротам.
В отличие от первой двадцатиминутки шансов отличиться у гостей во втором периоде практически не было. Из-
за частых удалений «Витязь» никак не мог наладить комбинационную игру. Таковое им не удавалось и в начале 
третьего периода до тех пор, пока Веро своего не добился. Не успев выйти на площадку, он сразу начал искать 
повод для того, чтобы удалиться и сделать это как можно жестче. В итоге, грубо нарушив правила, а затем и в 
очередной раз нахамив судьям, он заработал матч-штраф. Учитывая, что перед матчем на счету Веро значилось 
387 минут штрафа, по итогам этого поединка эта цифра перевалила за 400. Видимо, единственная цель канадца, 
который уже является самым грубым хоккеистом российской суперлиги за всю ее историю, – установить этот 
своеобразный рекорд недосягаемым на долгие годы.
Ну  а  следом  за  Веро  матч-штраф  получил  и  Кваша.  И  тут  пошла  веселая  игра.  Команды  начали  играть  
практически без обороны, что привело к еще двум заброшенным шайбам. Сначала Алексей Гришин, распечатав 
ворота Константина Симчука, вернувшегося в рамку ворот после двухматчевого перерыва, казалось, сократил 
отрыв  в  счете  до  минимума.  Однако  за  несколько  секунд  до  окончания  встречи  Дмитрий  Мелешко  после 
великолепного прохода восстановил статус-кво.
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В результате «Спартак» выиграл со счетом 3:1 и вышел на 16-е место в турнирной таблице.

Артём Кузнецов «Газета.Ру» 15 ЯНВАРЯ, 21:22

Извиняться за хамство входит в привычку
Московский  "Спартак"  на  своём  льду  в  упорной  встрече  переиграл  "Витязь"  и  вошёл  в  зону  плей-офф. 
Испытанные козыри "самой хулиганистой" команды Суперлиги в этот раз гостей подвели.
- Сейчас у нас началась серия игр с нашими соседями по турнирной таблице, прямыми конкурентами в борьбе за 
место в плей-офф, и, можно сказать, что он для нас уже начался, - сказал главный тренер "Спартака" Милош 
Ржига  корреспонденту  "Чемпионат.ру"  за  полтора  часа  до  начала  встречи  с  "Витязем".  Встречи,  для  обеих 
команд во многом ключевой, хотя, понятно, и не решающей. 
- На психологическое состояние игроков как-то повлиял матч предыдущего тура с "Салаватом Юлаевым"? Всё-
таки, "Спартак" смотрелся ярче единоличного и однозначного лидера Суперлиги, при этом проиграв 3:7. 
- Да, поражение было обидным. Можно даже говорить о том, что это был для "Спартака" "чёрный день". Наши 
игроки в той встрече допускали такие ошибки в обороне, каких я не видел никогда, а игроки соперника ими 
воспользовались.  Но  никакой  психологической  проблемы  нет.  После  того  матча  у  нас  шёл  обычный 
тренировочный процесс.
- Что можете сказать о вашем сегодняшнем сопернике?
- Я смотрел три последние игры "Витязя" - команда организованная, хорошо начинает матчи. 
- В её составе играет самый недисциплинированный игрок чемпионата - Дарси Веро…
- Мы Веро не боимся. Я думаю, если он захочет драться, то у нас найдутся люди, которые смогут дать ему отпор. 
А вообще, попытки драк должны пресекаться судьями. 
- Итоговый результат матча сегодня очень важен для обеих команд. Что ожидаете от игры?
- Конечно, она будет тяжёлой. Сегодня предстоит матч за шесть очков.
К сверхважной встрече и "Спартак", и "Витязь", который, к слову, при равенстве очков, опережал - пусть и по 
дополнительным  показателям  -  красно-белых  в  турнирной  таблице,  подошли  с  потерями  в  составе.  Так, 
расположение  чеховцев  ненадолго  покинул  канадский  нападающий  Натан  Перро,  улетевший  в  Северную 
Америку оформлять рабочую визу. У красно-белых же по-прежнему болеет Михаил Иванов.
Ввиду того, что защитники "Спартака" крайне безобразно провели прошлую игру с "Салаватом", оргвыводов от 
тренерского  штаба им было не избежать:  Алексея Литвиненко,  легионерское место которого  занял голкипер 
Константин Симчук,  на матч с уфимцами не переодевавшийся, заменил Алексей Бондарев. Вместо Николая 
Сёмина появился Евгений Сапожков. 
Несмотря на всю ответственность за исход игры, с первых её секунд "Спартак" дал понять, что будет играть с 
акцентом на атаку.  Уже в первой смене, продемонстрировав мощь и напор,  на ударную позицию прорвался 
Александр  Дроздецкий,  но  его  бросок  в  дальнюю  девятку  прошёл  выше  створа.  Совсем  скоро  произошло 
небольшое хоккейное чудо, когда Дмитрий Мелешко, оказавшись перед совершенно пустыми воротами, попал в 
штангу. Впрочем, не отставал и "Витязь" - Андрей Подконицкий, при выходе один на один, красиво разложил 
Симчука, и уже, казалось, был готов поразить открытый, правый от голкипера, угол, но в ворота не попал.
В дальнейшем, игра  в  первом периоде проходила в том же русле –  забить  могли и  те,  и другие,  но забил 
"Спартак",  когда  Павел  Воробьёв,  оставшись  перед  Борисом  Тортуновым в  полном одиночестве,  мастерски 
распорядился  шайбой.  После этого  Дроздецкий мог  преимущество  москвичей увеличить,  но  не использовал 
выход один на один. "В ответ" Алексей Гришин из "Витязя" просто не попал в "рамку", хотя и обманул Симчука 
грамотным броском в противоход.
В стартовом отрезке игры небольшим преимуществом владел "Спартак", превзойдя соперника, прежде всего, по 
количеству созданных голевых моментов.  Во втором периоде игра проходила в совершенно равной борьбе. 
Команды действовали на достаточно приличных скоростях, шансов забить, правда, особо много не имея – брака 
и неточностей в игре и "Спартака", и "Витязя", хватало. Тем не менее, хозяевам льда удалось увеличить своё 
преимущество,  благодаря точному кистевому броску Кудерметова со средней дистанции - точно под клюшку 
Тортунову.
- В первых двух периодах игроки не выполнили тренерскую установку,  – отметил после игры главный тренер 
"Витязя" Сергей Гомоляко.
- В первом периоде мы играли в свою игру, – в свою очередь, считает наставник "Спартака" Милош Ржига. – Мы 
ничего не дали сделать сопернику и должны были забивать больше голов. Однако, во втором периоде мы от 
этой игры отступили.
Учитывая  значимость  встречи,  вкупе  с  равным  характером  игры,  можно  было  не  сомневаться  -  в  третьем 
периоде команда Сергея Гомоляко сделает всё для спасения матча. Уже на первых секундах двадцатиминутки 
Александр  Королюк,  после  падения  Вячеслава  Белова  подхватив  шайбу,  устремился  в  отрыв  к  владениям 
Симчука и вполне мог одну шайбу отквитать, но проиграл дуэль голкиперу.
Едва минула первая пятиминутка периода, как вспыхнула драка – Веро, ни с того ни с сего, просто накинулся на 
Воробьёва.  Этого  ему,  однако,  показалось  мало,  и,  уезжая  на  скамейку  штрафников,  он  пытался  атаковать 
Белова. Получив законный штраф до конца игры, Веро не успокоился, по пути в раздевалку жестами бросив 
вызов одному из секторов Дворца Спорта "Сокольники". Страсти накалились. Не желая отставать от товарища 
по команде, пытался спровоцировать потасовку Олег Кваша – и отправился в раздевалку вслед за Веро.
- Я хотел бы извиниться перед болельщиками и тренерами за немного хамское поведение игроков в третьем 
периоде.  Это  уже  входит  у  меня  в  привычку,  -  сказал  главный  тренер  "Витязя"  Сергей  Гомоляко на 
послематчевой  пресс-конференции.  -  А  в  игре  мы  много  удалялись.  Когда  столько  штрафа  -  победить 
невозможно.
- У вас имеют претензии к судейству?
- Не буду говорить на эту тему. 
Неоднократно испытанная "Витязем" тактика свои плоды принесла – сразу после этого Алексей Гришин одну 
шайбу отыграл. Казалось, теперь у чеховцев были все шансы развить успех и сравнять счёт. Однако, Королюк 
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ударил локтем в лицо капитана "Спартака"  Максима Рыбина,  оставив своих партнёров на продолжительный 
временной промежуток втроём. Хозяева шансом не воспользовались, оставив "Витязю" надежду на спасение 
игры.  Гости,  предпринимая  отчаянные  попытки  сравнять  счёт,  изрядно  оголяли  тылы,  чем  москвичи  могли 
воспользоваться не раз. Были моменты и у "Витязя". Последнее слово в матче осталось за "Спартаком" – на 
последней минуте третьего периода Дмитрий Мелешко в третий раз зажёг за воротами чеховцев красный свет.
- Я очень рад, что мы выиграли, ведь сейчас для нас каждый матч – плей-офф, - главный тренер "Спартака"  
Милош Ржига, естественно, прибывал в приподнятом настроении. - Ребята старались. По ходу третьего периода 
я дал команде установку не ввязываться в драки, играть в свою игру. И в контратаке забили третий гол.
- Как прокомментируете действия Веро?
- Это - его игра. Его задача.
- Чем можете объяснить столь безобразную игру "Спартака" в большинстве?
- Не выполняем задачу. На тренировках всё идёт, как надо, но в игре пропадает дисциплина. И не хватает чуть-
чуть мастерства.

Костя Нужденов, «Чемпионат.ру» 15 января 2008 года, вторник. 23:56

Матч № 43. «АМУР» Хабаровск – «СПАРТАК» - 4:0 (2:0, 1:0, 
1:0)

18 января. Хабаровск. "Платинум Арена". 7100 зрителей (7100). Судья: 
Антропов (Екатеринбург).
Голы: Башкатов - 5 (Гутов, Арекаев), 1:51 (1:0 - бол.). Игнатушкин - 3 
(Платил, Крысанов), 10:43 (2:0). Башкатов - 6 (Платил, Арекаев), 34:54 
(3:0 - бол.). Арекаев - 10 (Гутов), 57:30 (4:0 - мен.). 
Вратари: Малков - Симчук.
Штраф: 14 - 14. Большинство: 7 (2) - 7 (0). Броски: 32 (11 + 10+11) - 28 
(11+11+6). Три лучших игрока: Башкатов (А), Платил (А), Арекаев (А).

     В первом периоде у гостей был ряд неплохих моментов,  чтобы 
отыграться,  тем  более  что  трижды  столичные  хоккеисты  играли  в 
большинстве.  Но  надежно  сыграл  голкипер  хабаровчан  Малков.  В 
дальнейшем же хозяева сыграли тактически грамотно и довели матч до 
уверенной победы. 

     Милош РЖИГА, 
главный  тренер 
"Спартака":
     -  Мы,  конечно, 
пытались  сегодня 
сыграть  успешно,  но 
не преуспели в атаке. 
Видимо, это был не наш день.
     Анатолий ЕМЕЛИН, главный тренер "Амура":
     - Отдельное спасибо вратарю, который нас неоднократно 
выручал. Помогла нам и реализация большинства.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ из Хабаровска («СЭ» 19 января 2008 г.)

Матч № 43. «Амур» (Хабаровск) – «Спартак» (Москва) – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).
18 января. Хабаровск. СЗК «Платинум Арена». 7100 зрителей. Судья Антропов (Екатеринбург).
Голы: 1:0 Башкатов 5 (Гутов, Арекаев, 1.51, б.),  2:0 Игнатушкин 3 (Крысанов, Платил, 10.43), 3:0 Башкатов 6 
(Арекаев, Платил, 34.54, б.), 4:0 Арекаев 10 (Гутов, 57.30, м.).
Три звезды: Башкатов, Малков, Арекаев.
Амур  (14):  Малков;  Тезиков  (2)  –  Антипин  (2),  Платил  –  Аксененко  (2), 
Турковский – Шулаков, Анисимов; Акимов – Дударев – Сарматин-к, Башкатов 
(2)  –  Гутов  –  Арекаев,  Камаев  –  Покотило  –  Голубцов,  Крысанов  (4)  – 
Игнатушкин (2) – Юшков.
Спартак  (14):  Симчук;  Белов  (2)  –  Бондарев,  Канарейкин  (2)  –  Кухтинов, 
Сапожков – Литвиненко (6); Акифьев – Дроздецкий – Уппер (2), Пестунов – 
Рыбин-к  –  Кудерметов,  А.Юньков  –  Воробьев  –  М.Юньков  (2),  Мелешко  – 
Князев – Докшин.

"СПАРТАК" ВПЕРВЫЕ ЗА 10 ЛЕТ ВЫИГРАЛ У "КУЗНИ" В 
СОКОЛЬНИКАХ

Матч № 44. «СПАРТАК» - «МЕТАЛЛУРГ» Новокузнецк - 5:0 (1:0, 2:0, 
2:0)

20 января. Москва. ДС "Сокольники". 3500 зрителей (5536). Судья: Черенков 
(Москва).
Голы: Кухтинов - 3 (Рыбин), 17:00 (1:0 - бол.). Рыбин - 10 (Пестунов),  28:48 
(2:0). Дроздецкий - 2 (Бондарев), 31:01 (3:0). Воробьев - 11 (А.Юньков), 48:44 
(4:0). Воробьев - 12 (А. Юньков, М. Юньков), 58:46 (5:0). 
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Вратари: Симчук - Лэнгкоу (Бобровский, 48:44).
Штраф: 20 - 18. Большинство: 6 (1) - 7 (0). Броски: 32 (10+15+7) - 23 (6+11+6). Три лучших игрока: Кухтинов (С), 
Воробьев (С), Симчук (С).

     Это  кажется  невероятным,  но  в  Сокольниках  для  "Спартака"  хуже  нет  оппонента,  чем  новокузнецкий 
"Металлург". В последние годы таких грандов, как "Салават Юлаев", "Магнитка", "Ак Барс" и "Динамо" красно-
белые на домашнем льду побеждали, а вот со скромной "Кузней" - проблемы. 
     Тянутся они еще с февраля 1997 года, когда в последний раз спартаковцы брали верх над сибиряками.  
Сейчас обе команды ведут отчаянную борьбу за место в плей-офф, так что матч для хозяев становился вдвойне 
принципиальным.  Главным  минусом  помимо  не  радующей  глаз  статистики  для  "Спартака"  являлось  то 
обстоятельство,  что  команда  только  в  субботу  прилетела  из  Хабаровска.  Обычно  бодрый  главный  тренер 
красно-белых Милош Ржига был бледным и напряженным, тем более что на предматчевой раскатке хоккеисты 
"Металлурга" выглядели заметно живее и энергичнее его игроков.

     Провальная встреча с "Амуром" стоила места в основе Литвиненко, которого заменил в составе Семин. А вот 
канадец  Риверс  из-за  перелома  мизинца  левой  руки,  полученного  еще  в  Питере,  по-прежнему  вынужден 
лечиться.
     Не отразилась неудача в Хабаровске лишь на фанатах "Спартака", которые снова забили одну из трибун за 
воротами.  Среди хоккейных VIP-гостей -  а  среди них  были замечены тренеры Якушев,  Плющев,  Соловьев, 
Брагин, Мариничев - оказался известный в прошлом футболист Илья Цымбаларь.
     Стартовый период запомнился прежде всего строжайшим судейством Черенкова, выписавшим 12 малых 
штрафов. Однажды он за незначительную стычку у ворот Симчука удалил сразу по два игрока из обеих команд,  
видимо, памятуя о побоище между "Ак Барсом" и "Трактором". Неудивительно, что счет был открыт именно при 
игре в неравных составах, когда спартаковцы действовали вчетвером против троих. 
     После перерыва москвичи дважды заставили взорваться не смолкавший всю встречу красно-белый сектор. И 
если гол Рыбина стал заслугой нападающего, то в соавторы третьей шайбы можно смело записывать канадского 
вратаря "Кузни" Лэнгкоу - Дроздецкий бросал, едва переехав синюю линию. Остается недоумевать, почему из-за 
такого легионера осел в запасе Бобровский, хорошо игравший в первой половине сезона и не подкачавший на 
молодежном чемпионате мира.
     При счете 3:0 Ржига наконец-то сумел перевести дух, в один из моментов даже присев на скамейку запасных 
рядом  со  своими  игроками.  Все  старания  сибиряков  отыграться  заканчивались  в  углах  и  у  бортов  в  зоне 
Симчука. Когда же эстетский перепас спартаковцев закончился роскошным голом Воробьева, то стало ясно, что 
новокузнецкое проклятие с "Сокольников" снято.
     Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
     -  Нам было сложно после  позднего  возвращения из  Хабаровска,  но  мы терпели весь  первый период. 
Соперник,  на наше счастье, не забил, а дальше команда раскатилась. На наши матчи стало ходить больше 
зрителей, игроки это чувствуют, хотят проявить себя дома как можно лучше.
     Борис МИХАЙЛОВ, главный тренер "Металлурга" Нк:
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     - Проиграли по всем статьям, оказав сопротивление только в первом периоде. Затем наделали много грубых 
ошибок. Сегодня наши лидеры не показали ничего.
     - Почему не доверяете Бобровскому?
     - Бобровского забрали на чемпионат мира, а его старшие товарищи тем временем играли неплохо. Зато 
теперь у нас три хороших вратаря. Сегодня у одного игра не получится, завтра - у второго (смех в зале).
 

Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 21 января 2008 г.)

Шайба летит в ворота Скотта Лэнгкоу.

Рок Кузни снят! Впервые за последние 11 лет красно-белые обыграли дома 
новокузнечан

Красно-белые  забросили  подопечным Бориса  Михайлова  пять  безответных  шайб  и  прервали  удивительную 
серию: в течение почти 11 лет «Спартак» не мог выиграть у «Металлурга» дома. С таким разрывом москвичи в  
этом сезоне еще не побеждали.
Вот уже третий матч в «Сокольниках» отрадная картина: сектор за воротами, который занимают самые активные 
фанаты «Спартака», заполнен до отказа. Вчера над этим сектором пришлось открывать верхний ярус.
Почему же  болельщики  футбольного  «Спартака»  вдруг  вспомнили о  хоккее,  который раньше не  жаловали? 
Толчком к потеплению отношений послужил недавний инцидент в Санкт-Петербурге, когда на трибунах сошлись 
в рукопашной питерские и московские фанаты. Матч прервали, от имени «Спартака» к болельщикам обратился 
нападающий  Алексей  Акифьев.  Довольно  неожиданно  начал  он  не  с  увещеваний,  а  с  благодарности 
болельщикам за поддержку. Фанаты такого не забывают.
А их любимой команде вовсе не зря напомнили баннером о былом. Такую историю,  которая до вчерашнего 
матча  была  у  взаимоотношений  «Спартака»  и  новокузнечан,  красно-белым  наверняка  страстно  хотелось 
переписать. Еще бы: с февраля 1997 года москвичи на своем поле не могли обыграть «Металлург»! У команд по 
нескольку  раз  успели  поменяться  и  составы,  и  тренеры,  но  новокузнецкий  рок  по-прежнему  висел  над 
«Сокольниками». Был у «Спартака» шанс избавиться от него в матче первого этапа, 5 декабря прошлого года, 
однако традиция устояла: красно-белые проиграли – 1:2. Откладывать решение этой проблемы на следующий 
сезон «Спартаку» явно не хотелось.
Правда, момент для сведения счетов вчера был явно неподходящий. Красно-белые в субботу днем прилетели из 
Хабаровска,  уступив  «Амуру»  —  0:4.  И  физическое,  и  моральное  состояние  –  не  из  лучших.  Это  явно 
сказывается на «Спартаке» в первом периоде матча с «Металлургом»: команда выглядит тяжеловато. Лишь в 
конце двадцатиминутки красно-белые в большинстве выводят на бросок Кухтинова, и спартаковский защитник 
дальним ударом прошивает новокузнецкого голкипера Лэнгкоу.

43

http://www.spartak.ru/season06-07/media/080120/openphoto.php?id=6#%23


Уверенность приходит к хозяевам во втором периоде, когда Рыбин неожиданным броском в девятку застает 
вратаря «Металлурга» врасплох. Легионер расстраивается так сильно, что спустя три минуты откровенно зевает 
бросок  Дроздецкого  из  средней  зоны.  В  третьем  периоде  Александр  Юньков  и  Воробьев  классически 
«раскладывают» защиту «Металлурга», и Лэнгкоу уступает место Бобровскому.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Потерпели в первом периоде, когда соперник имел несколько шансов открыть счет. На наше счастье, ему это 
не удалось, а потом мы уже заиграли в свой хоккей.
Борис МИХАЙЛОВ, главный тренер «Металлурга»:
– «Спартак» переиграл нас по всем статьям. В таких матчах свое «я» должны демонстрировать лидеры команды. 
Они этого не сделали. Кому же вести команду за собой?
Матч № 44. «Спартак» (Москва) – «Металлург» (Новокузнецк) – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). 
20 января. Москва. ДС «Сокольники». 3500 зрителей. Судья Черенков (Москва).
Голы: 1:0 Кухтинов 3 (Рыбин, 17.00), 2:0 Рыбин 10 (Пестунов, 28.48), 3:0 Дроздецкий 2 (Бондарев, 31.01), 4:0  
Воробьев 11 (А.Юньков, 48.44), 5:0 Воробьев 12 (А.Юньков, М.Юньков, 58.46).
Три звезды: Симчук, Воробьев, Пестунов.
Спартак (20): Симчук (2); Белов (6) – Бондарев, Кухтинов – Канарейкин (2), Семин (2) – Сапожков; Акифьев (2) – 
Уппер – Дроздецкий, Рыбин-к (2) – Пестунов (2) – Кудерметов, А.Юньков – М.Юньков (2) – Воробьев, Мелешко –  
Докшин – Князев.
Металлург (18): Лэнгкоу; Подградски – Галанов, Тернавский – Королев (2), Остроушко – Давыдов (2), Д.Гусев – 
В.Гусев; Кривокрасов-к (4) – Полищук – Глазачев, Михайлов (2) – Хасанов (4) – Александров (2), Охлобыстин – 
Огородников – Орлов, Хлебников – Лапенков – Левинский (2).

Дмитрий Нестеров  21 января 2008, «Советский спорт» №9-M (17 432) 

«Спартак» заиграл во втором периоде
«Спартак»  разгромил  новокузнецкий  «Металлург»  в  очном  противостоянии  за  место  в  плей-офф.  Дублем 
отметился нападающий красно-белых Павел Воробьев. Хозяева взяли реванш за поражение от «Металлурга» в 
ноябре, когда уступили с разницей в шайбу.
Новокузнецкий «Металлург» приехал в Москву вместе с тем снегопадом, который ночью обрушился на столицу. 
Насколько «Спартак» был готов к встрече против очередного соперника в 44-м туре, можно было узнать только 
по ходу матча. Напомним, что в конце ноября «Кузня» во главе с Борисом Михайловым, тогда только принявшим 
команду, одержала победу - 2:1. Как и в последнем матче, «Спартак» и «Металлург» по-прежнему борются за 
последние места в плей-офф.
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В составе гостей отсутствовал бывший игрок красно-белых Альберт Вишняков, получивший травму в последней 
игре против «Витязя». У «Спартака» давно уже не играют заболевший ветрянкой Владислав Егин и Михаил 
Иванов, который только оправился от болезни и отличился в матче второй команды «Спартака» против второй 
команды ХК «Белгород».  Выбыл из строя  и сломавший мизинец в одной из  последних  игр Джейми Риверс. 
Канадец с разрешения руководства в понедельник улетает на десять дней домой повидать семью, поскольку 
пока сыграть не сможет. Начало матча прошло без опасных моментов за исключением пары несложных бросков 
по воротам Симчука. Даже находясь пару раз в большинстве, «Кузня» шанс толком не использовала. Красно-
белые свой первый бросок произвели лишь на пятой минуте встречи. Постепенно хозяева прибрали инициативу 
к рукам, несколько раз обстреляв ворота голкипера «Металлурга» Скотта Лэнгкоу.
Время шло, хозяева получали штрафные минуты, которыми соперник не пользовался с завидным упорством.
А «Спартак» продолжал «палить» мимо ворот. Затем в большинстве соперник придержал Бондарева, который с 
паса Акифьева не реализовал хороший момент. Красно-белые «заперли» соперника при игре уже «четыре на 
три»  и  забили.  Пристрелявшийся  Кухтинов  совершил  очередной  бросок,  и  шайба  сквозь  коньки  и  клюшки 
заползла в ворота. После этого «Металлург» активизировался и чуть не забил в двух моментах подряд.
Во втором периоде игра повеселела. Еще до истечения первой пятиминутки гости при игре «четыре на четыре» 
нанесли два опасных броска.

Вслед за тем «Спартак» чуть не забил в контратаке – Михаил Юньков объехал пустые ворота и пустил шайбу, 
которая прокатилась по пятачку мимо рамки. В еще одном выпаде хозяев Воробьев, совершив сольный проход, 
бросил во вратаря. Неожиданный, но справедливый гол хозяева забили на девятой минуте. Пестунов выиграл 
вбрасывание,  и  Рыбин  бросил  в  «девятку».  Еще  один  раз  красный  фонарь  за  воротами  Лэнгкоу  зажег 
Дроздецкий, точно бросив, войдя в зону соперника. Может, канадца пора уже сменить?..
»Спартак» снова сбросил с себя груз ответственности, стал играть раскованно, нередко устремляясь в лихие 
рейды вперед. Сзади же принимал на себя все броски соперника Симчук. Под конец периода Семин выстрелил в 
штангу.
Примерно  равная  игра  в  третьем  периоде  ознаменовалась  долгожданной  заменой  Лэнгкоу  на  Бобровского. 
Случилось  это  после  четвертого  гола  москвичей  –  Александр  Юньков  и  Воробьев,  выйдя  вдвоем,  легко 
расправились с канадцем. Исправно забивающий в последнее время Воробьев просто завез шайбу в пустые 
ворота. За две минуты до сирены еще одна комбинация с участием братьев Юньковых привела к дублю 21-го  
номера красно-белых. Призы лучшим игрокам матча вручил шестикратный чемпион страны по футболу в составе 
«Спартака» Илья Цымбаларь.
 «Спартак» продолжает бороться за крайние места в плей-офф. Следующим их соперником станет еще один 
аутсайдер суперлиги «Торпедо», с которым москвичи сыграют в гостях.
 «Проиграли по всем статьям. «Спартак» выглядел поинтересней. Какое-то сопротивление мы оказали только в 
первом периоде, – сказал  Борис Михайлов.  – Наделали много грубейших ошибок. В таких матчах свое «я» 
должны показывать ведущие игроки. В этой игре они не показали ничего, а раз так, то кто будет команду вести к 
победе?».
– Бобровский в состав сейчас не проходит?
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– Он перед поездкой на сборы молодежной сборной очень прилично отыграл игру со «Спартаком». Потом его 
забрали. Появился Соколов, который приехал в разгар чемпионата. Сейчас у нас есть хороших три вратаря. 
Сегодня не получилось у одного, завтра у второго (смех в зале).  Было видно, что при счете 0:4 мы уже не 
вытащим игру.  Я еще при 0:3 хотел поменять Лэнгкоу,  потому что стало ясно, что спартаковцы раскатались,  
стали показывать комбинационную игру.  Будем думать, кого ставить дальше в условиях стыковых игр, чтобы 
взвешенно подойти к этому вопросу.
 «Нам сложно было в этой игре. Мы стерпели первый период, соперник здорово играл, но, к счастью, не забил, – 
сказал  тренер  хозяев  Милош  Ржига.  –  Во  втором  периоде  мы  заиграли  в  свою  игру,  хотя  сначала  также 
пришлось  потерпеть.  Хочу  сказать  ребятам  «спасибо»,  но  мы  будем  готовиться,  чтобы  повторять  такой 
результат».
– Удалось ли восстановиться после выезда в Хабаровск?
– Было видно в первом периоде, что мы были немного не готовы играть, так как прилетели поздно. Но ребята  
раскатались, сыграли здорово и дисциплинировано.
– Что вы почувствовали, когда обыгравший вас «Амур» дома проиграл «Химику» с таким же счетом?
– Наш последний соперник из таких команд, которые могут выиграть, а потом проиграть, как и мы. Соперник был 
на нас настроен, а мы оказались не готовы. И желания победить у них было больше, чем у нас. «Химик» показал 
же, что эта команда находится на одном месте, а та – на другом. А наша – вы сами знаете, где.

Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 20 ЯНВАРЯ, 21:00

«Тренер пообещал нам выходной»

Защитник  «Спартака»  Роман  Кухтинов  в  интервью  корреспонденту  «Газеты.Ru»  рассказал  о  неожиданности 
своего гола, о том, с какой ответственностью к матчу с «Металлургом» подошли его одноклубники после игры в 
Хабаровске, и чем Милош Ржига вдохновил игроков на решающий второй период.
Защитник «Спартака» Роман Кухтинов в победном матче своей команды против новокузнецкого «Металлурга» 
(5:0) открыл счет дальним броском, положив начало разгрому гостей.
– Было заметно, что в первом периоде вы много бросали. Пристреливались перед голом?
– Просто для меня стало удивлением, что обычно игрок выдвигается на бросающего защитника. А тут соперники 
разъехались, и я решил никому шайбу не отдавать.
– А до этого вам не везло с бросками в створ?
– Да, у меня были подобные ситуации. И мне ничего не оставалось, как бросать еще. По-моему, два раза я в  
створ попал, один раз – нет. Гол получился, знаете, скорее неожиданным для меня.
– Со стороны показалось, что после вашего броска шайба задела то ли чью-то клюшку, то ли конек...
– Я не видел. Там была пауза небольшая, а потом все закричали «гол».
– Как оцените свою игру?
– Ребята боялись, потому что такой перелет был (из Хабаровска – прим. «Газеты.Ru»). У меня при выходе на 
лед состояние вовсе было безобразным, ноги вообще не ехали. Все не в лучшем настроении были, поэтому 
только во втором периоде команда покатилась. И, слава Богу,  что все так хорошо закончилось. Могло ведь 
сложиться все иначе.
– Победа «Спартака» была заслуженной?
– Считаю, что да. Мы выдержали первый период и потом смогли довести матч до победы.
– Первый период дался особенно тяжело?
– Да, тяжело. Хоть мы и летали уже далеко один раз и к этому привыкли. Но состояние очень плохое было.
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–  Не обидно было узнать, что «Амур», которому вы крупно уступили, так же разгромно дома проиграл 
«Химику»?
–  Знаете,  мы сами в Хабаровске выглядели не лучшим образом.  Может,  есть  какая-то закономерность,  что 
Хабаровск выиграл.  Вот за прошлую игру с  ними,  которую 0:2 уступили,  было обидно,  так  как  имели много 
моментов. А в этот раз они по делу выиграли с хорошей обороной.
– После не такого активного первого периода «Спартак» задвигался во втором. Какие слова нашел Ржига, 
чтобы вас расшевелить?
– Сказал, что даст нам выходной (улыбается).
– Можно ли сказать, что «Спартак» выиграл за счет игрового всплеска во втором периоде?
–  Я не  скажу,  что на  100 процентов этот  период  решил исход  матча.  Просто  ребята  так  хотели выходной, 
которого у нас давно не было, что стало дополнительным стимулом.

Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 20 ЯНВАРЯ, 23:43

Матч № 45. «ТОРПЕДО» Нижний Новгород – «СПАРТАК» - 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

23 января. Нижний Новгород. ДС Профсоюзов 5500 зрителей (5500). Судья: Кадыров (Уфа).
Голы: Дроздецкий - 3 (Рыбин, Акифьев), 21:00 (0:1 - бол.). Варнаков - 
13 (Пиша), 27:55 (1:1 - бол.). 
Буллиты:  Шастин  (Т)  -  0:0  (вратарь),  Дроздецкий (С)  -  0:0  (вратарь), 
Добрышкин (Т) - 0:0 (вратарь), Рыбин (С) - 0:0 (вратарь), Королев (Т) - 
1:0, Белов (С) - 1:0 (вратарь).
Вратари: Салфицки - Лобанов. Штраф: 14 - 18. Большинство: 7 (1) - 5 
(1). Броски: 23 (8+7+6+2) - 22 (8+7+4+3). Три лучших игрока: Салфицки 
(Т), Лобанов (С), Варнаков (Т).

     Матч  проходил  в  равной  борьбе.  При  этом  складывалось 
впечатление,  что  хозяева  побаиваются  идти  вперед.  Даже  гол  в 
большинстве "Торпедо" забило в быстром прорыве, а не в результате 
розыгрыша  "лишнего".  Воодушевленные  успехом  и  поддерживаемые 
зрителями  нижегородцы  пошли  вперед,  но  развить  успех  им  не 
удалось. В итоге команды доигрались до серии буллитов. 
     Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака": 
     -  Это  был хороший  матч.  Мы неплохо  сыграли в  обороне  и  в 
меньшинстве.  К  сожалению,  в  третьем  периоде  не  использовали 
хорошие моменты.
     Петр ВОРОБЬЕВ, главный тренер "Торпедо":
     -  Соперник  в  атаке  играл  очень  мало.  Можно  считать,  что  мы 
потеряли очко. В большинстве сыграли ужасно. Не хватает дисциплины 
и  мастерства.  Выручил  нас  Салфицки.  Команда  же  находится  в 
психологической яме.

Сергей ЛИТВАК из Нижнего Новгорода («СЭ» 24 января 2008 г.)

  И В ВО ПО П Ш О

   1. «Салават Юлаев» Уфа 45 31 4 3 7 156-93 104

   2. «Металлург» Магнитогорск 45 25 6 5 9 140-81 92

   3. «Локомотив» Ярославль 45 26 3 3 13 136-114 87

   4.  СКА Санкт-Петербург 45 25 4 2 14 119-102 85

   5.  ЦСКА 45 23 4 6 12 143-109 83

   6. «Ак Барск» Казань 45 22 4 4 15 145-116 78

   7. «Химик» Московская область 45 21 6 3 15 142-103 78

   8. «Динамо» Москва 45 15 7 9 14 113-120 68

   9. «Авангард» Омск 45 17 6 3 19 128-126 66

 10.   ХК МВД Московская область 45 16 5 5 19 119-130 63

 11. «Северсталь» Череповец 45 14 8 4 19 119-120 62

 12. «Лада» Тольятти 45 17 3 5 20 113-128 62

 13. «Нефтехимик» Нижнекамск 45 12 8 7 18 97-116 59

 14. «Трактор» Челябинск 45 16 3 5 21 128-144 59

 15. «Спартак» Москва 45 13 3 8 21 93-122 53

 16. «Витязь» Чехов/Подольск 45 13 5 4 23 120-135 53

 17. «Металлург» Новокузнецк 45 11 6 6 22 98-131 51

 18. «Сибирь» Новосибирск 45 14 1 6 24 97-146 50
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 19. «Торпедо» Нижний Новгород 45 11 6 4 24 106-130 49

 20. «Амур» Хабаровск 45 11 5 5 24 87-133 48

Матч № 45. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Спартак» (Москва) – 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). 
23 января. Нижний Новгород. Дворец спорта профсоюзов. 5500 зрителей. Судья Кадыров (Уфа).
Голы: 0:1 Дроздецкий 3 (Рыбин, Акифьев, 21.00, б.),  1:1 Варнаков 12 (Пиша, 27.55, б.), 2:1 Королев 8 (65.00,  
решающий буллит).
Три звезды: Салфицки, Варнаков, Дроздецкий.
«Торпедо» (14): Салфицки;  Шалдыбин – Штайгер (6),  Пиша – Поддякон, Завьялов-к (4) –  Жуков,  Мамашев; 
Косоуров – Королев – Буцаев (2), Варнаков – Саюстов – Добрышкин (2), Потапов – Горшков – Гольц, Клопов –  
Галузин – Шастин.
«Спартак» (18): Лобанов; Бондарев – Белов, Канарейкин (4) – Кухтинов, Сапожков – Семин (2); Дроздецкий (4) – 
Уппер  (2)  –  Воробьев,  Кудерметов  (2)  –  Акифьев  –  Рыбин-к  (2),  Князев  –  Докшин  –  Коробов,  А.Юньков  – 
М.Юньков (2) – Мелешко.

Ржига: сегодня мы потеряли минимум одно очко

Главный  тренер  "Спартака"  Милош Ржига  после  поражения  по  буллитам  в  Нижнем  Новгороде  уверял,  что 
именно его команда потеряла очки в матче и должна была выигрывать.
— Я думаю, что это был интересный матч. Хороший настрой игроков, высокий накал борьбы, активные зрители. 
Должен сказать,  что мы стремились сыграть на ноль,  старались грамотнее действовать в  обороне.  В таком 
ключе мы провели уже много матчей. И эта игровая модель успешно сработала в предыдущих поединках. В 
конце матча у нас был неплохой шанс забить победную шайбу, когда наш игрок не попал в практически пустые 
ворота. Я думаю, сегодня мы потеряли минимум одно очко, — считает наставник.
—  Кто  будет  пробивать  буллиты  —  решается  в  последний  момент,  —  говорит  Ржига.  —  Смотрим  по 
тренировкам, по игре. Дроздецкий забил в матче. Слава Белов у нас всегда забивал, но сегодня не получилось.
На вопрос, что нового вы внесли в игру команды, что "Спартак" начал регулярно набирать очки, тренер ответил 
так:  "Мой  предшественник  тоже  сделал  всё,  что  мог.  Это  просто  наша  работа.  Я  думаю,  что  нам  удалось 
поработать над психологией игроков. В какой-то момент ребята перстали верить в то, что они могут побеждать.  
И перед нами стояла задача вселить в них увереноость в собственные силы".

Официальный сайт ХК "Торпедо" (НН) 24 января 2008 года, четверг. 11:20

Матч № 46. «СИБИРЬ» Новосибирск – «СПАРТАК» - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

25 января. Новосибирск. КСК "Сибирь". 7000 зрителей (7500). Судья: Горский (Саратов).
Голы: А. Юньков - 6 (Подшендялов), 11:19 (0:1). М. Юньков - 3 (Сапожков, А. Юньков), 21:52 (0:2). Кочетков - 14, 
55:05 (1:2). 
Вратари:  Николаев (59:18)  -  Симчук.  Штраф: 10 -  12.  Большинство: 5 (0) -  4 (0).  Броски:  41 (15+12+14) -  26 
(11+7+8). Три лучших игрока: А. Юньков («Спартак»), Симчук («Спартак»), Кочетков («Сибирь»).

     Затяжная серия неудач  повлекла за собой значительные кадровые 
перестановки  и  в  составе  новосибирцев.  Накануне  матча  решением 
попечительского  совета  "Сибири"  были  переведены  в  фарм-клуб  двое 
ветеранов  -  капитан  команды Белов  и  защитник  Решетников.  Буква  "К" 
переместилась на свитер Никитина. 
     В действиях команды, лишившейся перед матчем и главного тренера, 
чувствовалась  какая-то  обреченность,  неуверенность.  Этим 
воспользовался  Александр  Юньков.  В  первом  периоде  спартаковец 
отличился  на  добивании,  затем  при  выходе  гостей  "два  в  одного" 
прострелил на дальнюю штангу и его брат Михаил послал шайбу в сетку. В 
третьем периоде Кочетков лишь подарил "Сибири" надежду, добив шайбу 
в ворота после своего же броска. Это десятое поражение новосибирцев 
подряд.
     Милош РЖИГА, главный, тренер "Спартака":
     -  Знали,  что  хозяева  будут  нервозны,  потому  что  они  давно  не 
выигрывали. Так и получилось: соперник хотел, но не мог. Мы же сыграли 
на контратаках.
     Владимир ГОЛЬЦ, тренер "Сибири":
     - Для нас не стала открытием игра соперника от обороны. Наша тактика 
строилась именно с таким расчетом. Но домашний матч заставляет ребят 
бежать вперед, подключаться к атаке защитников, торопиться. У игроков 

тряслись руки, нервозная обстановка дает о себе знать.
 

"СИБИРИ" НУЖЕН ТРЕНЕР, КОТОРЫЙ ПОВЕДЕТ БОРЬБУ ЗА МЕДАЛИ В СЕЗОНЕ-09/10
 

     После  матча  отставку  главного  тренера  Сергея  Котова  в  интервью  корреспонденту  "СЭ"  Алексею 
ЕВСТИФЕЕВУ прокомментировал президент "Сибири" Владимир Ненахов.
     - Контракт с Котовым был расторгнут по обоюдному согласию сторон, - рассказал Ненахов. - В субботу все 
формальности будут улажены, и Котов улетит в Москву. Я поблагодарил его за работу за успех в сезоне-06/07. А 
в этом игра у "Сибири", к сожалению, не получается. Просто невезение какое-то.
     - Пока командой будет руководить один из помощников Котова Владимир Гольц?
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     - Да. Ему помогают Андрей Тарасенко и Константин Капкайкин, который отвечает за вратарей. 
     - Когда прояснится ситуация с новым главным тренером?
     - В самое ближайшее время. Клуб ищет наставника с перспективой на следующий чемпионат, чтобы реально 
претендовать на места с 6-го по 8-е, а затем, в сезоне-09/10, вести борьбу за медали.
     - Прокомментируйте информацию, что возможными кандидатами на пост главного тренера являются 
Владимир Плющев и Владимир Крикунов.
     - Оставлю ваш вопрос без комментариев.

Андрей ВЕРЕЩАГИН из Новосибирска («СЭ» 26 января 2008 г.)

Котов покинул «Сибирь»
Вчера в суперлиге полетела очередная тренерская голова. «Сибирь» стала уже 13-м (!) клубом, в котором по 
ходу  сезона  сменили  наставника.  Вместо  уволенного  Сергея  Котова  команду  пока  принял  его  помощник  – 
Владимир Гольц.
Как сказал корреспонденту «Советского спорта» президент «Сибири» Владимир Ненахов, клуб расторг контракт 
с  Котовым  по  обоюдному  согласию.  Попечительский  совет  «Сибири»,  который  возглавляет  губернатор 
Новосибирской области, поблагодарил Сергея Архиповича за проделанную работу. В прошлом году, напомним, 
«Сибирь» заняла рекордное место в истории клуба – шестое. Но в этом сезоне у новосибирцев дела идут из рук 
вон плохо.
После поражения от «Витязя» в прошлом туре – уже девятого подряд! – в фарм-клуб отправили двух ведущих  
игроков команды – капитана Белова и Решетникова. А вчера дошла очередь и до тренера…
Кадровая чистка не помогла «Сибири» прервать черную серию. Хотя хозяева перебросали москвичей почти в 
два  раза,  избежать  очередного  поражения  они  не  смогли.  Спартаковцы  провели  две  разящие  контратаки, 
которые  обернулись  голами  братьев  Александра  и  Михаила  Юньковых.  «Сибирь»  же  смогла  пробить 
хладнокровного голкипера гостей Симчука лишь под занавес встречи.
–  Матч  у  нас не получился,  –  посетовал после игры  Владимир Гольц.  –  Все ребята торопились,  у  многих 
трясутся руки – сказывается нервозная обстановка…
После матча корреспондент «Советского спорта» Дмитрий НЕСТЕРОВ дозвонился до Сергея Котова.
–  Пока  я  нахожусь  в  Новосибирске.  В  субботу  утром  встречаюсь  с  юристом  клуба  и  буду  решать  все 
организационные вопросы, связанные с моей отставкой.
– Вы ушли по собственной инициативе?
–  По своей инициативе я  уже пытался уходить  в  конце ноября.  Тогда не отпустили.  Сейчас решение было 
продиктовано сверху…
Матч № 46. «Сибирь» (Новосибирск) – «Спартак» (Москва) – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0). 
25 января. Новосибирск. КСК «Сибирь».
7000 зрителей. Судья Горский (Саратов).
Голы:  0:1  А.Юньков  6  (Подшендялов,  11.19),  0:2  М.Юньков  3  (Сапожков,  А.Юньков,  21.52),  1:2  Кочетков  14 
(55.05).
Три звезды: Симчук, А.Юньков, Кочетков.
Сибирь  (10):  Николаев  (59.18  –  60.00);  Гурень  (4)  –  Никитин-к,  Мойжиш  –  Логинов,  Швалев  –  Блохин, 
Конст.Алексеев – Кривченков (2);  Кочетков – Варламов (2) – Чистоклетов,  Субботин (2) – Хацей – Копейкин, 
Тюрин – Никитенко – Муратов, Миловзоров – Поснов – Карпюк.
Спартак (10+2 к.ш.): Симчук; Бондарев (2) – Белов (2), Кухтинов – Канарейкин, Семин – Сапожков, Литвиненко 
(2); Кудерметов – Уппер (2) – Мелешко, Рыбин-к – Акифьев – Князев, М.Юньков – А.Юньков (2) – Воробьев, 
Подшендялов – Коробов – Докшин.

Андрей Никонов  26 января 2008, «Советский спорт» №12 (17 437)

"Сибирь" ищет тренера, "Спартак" набирает очки
 

После  девяти  поражений  подряд  новосибирцы  оказались  в  глубокой  психологической  яме,  выбираться  из 
которой им придется уже с новым наставником - в день игры со "Спартаком" свои полномочия сложил Сергей 
Котов, а временное руководство командой перешло к Владимиру Гольцу. 
Среди хоккеистов также произошли некоторые перестановки: капитан команды Олег Белов и опытный защитник 
Сергей Решетников по воле попечительского совета клуба были переведены в фарм-клуб. В таком неважном 
состоянии  "Сибири"  пришлось  идти  в  очередной  бой  за  6  очков  с  московским  "Спартаком",  который  после 
прихода на тренерский мостик Милоша Ржиги стал играть намного уверенней.
На первых же минутах москвичи организовали выход два в одного, но капитан гостей Максим Рыбин угодил в 
успевшего переместиться Николаева. В ответной атаке "Сибирь" обязана была забивать, но Муратов, бросая в 
пустой угол, угодил в ногу кому-то из стоявших на пятачке хоккеистов.
В  середине  первого  периода "Спартак"  открывает  счёт.  Хозяева  допустили  потерю в  средней  зоне,  и  если 
первый бросок Подшендялова Николаев отбил,  то справиться с  добиванием Александра Юнькова был не в 
силах. До конца первой двадцатиминутки обе команды по разу сыграли в большинстве, но хороших моментов 
для реализации лишнего создать не смогли.
Зато уже на второй минуте после перерыва другой Юньков - Михаил удвоил преимущество гостей. "Сибирь" по 
недоброй традиции провалилась в обороне, последовала классическая комбинация с поперечным пасом при 
выходе два в одного, и завершающий бросок пришелся уже в абсолютно пустые ворота.
Хозяева не смогли быстро ответить и игра довольно долго шла без ворот: "Сибирь" редко задерживалась в зоне 
москвичей, а когда это удавалось, то гости оттирали новосибирцев в углы и к бортику.
На  девятой  минуте  второго  периода  сибиряки  получили  долгожданный  шанс  -  "Спартак"  на  1  минуту  и  24 
секунды остался играть втроем против пятерки хозяев. Увы, но этот игровой отрезок дивидендов новосибирцам 
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не принес: из своего боевого арсенала "Сибирь" продемонстрировала только бесконечную перепасовку вокруг да 
около, и почти полное отсутствие бросков по воротам. 
На трибунах  начался  свист  -  полный стадион  был уже  не  в  силах наблюдать десятое поражение подряд и 
полную беспомощность своей команды. Крики "Костя, помогай", адресованные голкиперу "Спартака" Константину 
Симчуку,  ранее игравшему в Новосибирске,  едва не воплотились в  реальность:  за минуту  до конца второго 
периода Симчук начудил, не сумев выбросить шайбу от своих ворот, но "Сибирь" вновь промедлила с броском и 
упустила момент.
Третий период начался неспешными атаками хозяев, но атакующий порыв был испорчен удалением Милослава 
Гуреня, получившего двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой. "Спартак",  имея лишнего, не 
слишком упирался и атаковал мало, предпочитая держать шайбу.
За пять минут до конца третьего периода шайба все-таки влетает в ворота Симчука. Денис Кочетков, выехав из-
за ворот, быстро бросил с кистей в верхний ближний угол и голкипер не успел как следует среагировать.
Финальный  штурм  "Сибири",  выпустившей  за  42  секунды  до  сирены  шестого  полевого  игрока,  дивидендам 
хозяевам не принес, запомнившись лишь явной ошибкой арбитра Алексея Горского, не удалившего хоккеиста 
"Спартака", грубо ударившего клюшкой в лицо Евгения Блохина - тому же Гуреню в аналогичной ситуации судья 
выписал 4 минуты штрафа.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Спартака" Милош Ржига сказал:
-  Могу пожелать  болельщикам "Сибири"  и  самой команде веры и  терпения.  Непременно нужно  верить,  что 
придет  удача  и  ситуация  исправиться.  Мы сегодня  играли на  контратаках,  к  тому же  в  ряде  эпизодов  нам 
повезло. Соперник же хотел завести шайбу в пустые ворота - это показатель неуверенности.
Тренер "Сибири" Владимир Гольц заявил:
-  Матч у нас просто не получился.  Нервозная обстановка действует на игроков,  у них просто трясутся руки, 
ничего не получается.  Функционально мы готовы хорошо, но психология очень сильно давит.  На выезде мы 

играли неплохо - пусть уступили, но была нормальная игра. Необходимо 
одержать  одну  победу,  чтобы  вернуть  уверенность  в  себе.  Я  верю  в 
команду и в ребят.
Как стало известно, Гольц не станет исполняющим обязанности главного 
тренера,  поскольку  руководством  новосибирцев  ведутся  активные 
переговоры по приглашению нового наставника, имя которого может быть 
объявлено  ко  2-му  февраля,  когда  "Сибирь"  дома  примет  очередного 
участника битвы за выживание - хабаровский "Амур".

Олег Епифанов, AllHockey.Ru 26 января 2008 г.

РЖИГА ТЕПЕРЬ БРОСАЕТ ПОЛОТЕНЦЕ

Матч № 47. «СПАРТАК» - «ТРАКТОР» Челябинск - 5:4 (0:1, 1:1, 
4:2)

 

28  января.  Москва.  ДС  "Сокольники".  3700  зрителей  (5536).  Судья: 
Антропов (Екатеринбург).
Голы: Галкин - 16 (Ежов), 7:28 (0:1). Новосельцев - 2 (Сазонов, Ворел), 
31:34 (0:2 - мен.). Дроздецкий - 4 (Бондарев), 34:35 (1:2 - бол.). Сазонов - 3 
(Николишин,  Калянин),  41:54  (1:3  -  бол.).  Акифьев  -  13  (Рыбин, 
Кудерметов),  44:45 (2:3). Рыбин - 11 (Гоголев, Кудерметов),  47:12 (3:3 - 
бол.).  Дроздецкий - 5 (Уппер), 50:02 (4:3).  Мелешко - 3 (Докшин),  53:59 
(5:3). Николишин - 11 (Калянин), 57:48 (5:4 - бол.). 
Вратари: Симчук - Алистратов (59:40). Штраф: 12 - 22. Большинство: 11 

(3) - 6 (2). Броски: 23 (6+9+8) - 24 (8+8+8). Три лучших игрока: Дроздецкий (С), Галкин (Т), Симчук (С).

     Матч середняков суперлиги приятно удивил. И приличными очередями около касс "Сокольников", от которых 
Москва давно отвыкла, и околохоккейным антуражем. Изысканно выполненные, по-московски холеные полотна 
трех сотен спартаковских фанатов, съевших пуд соли на футбольном перформансе, не подавили единственный 
плакат с уральским медведем, доставленный в столицу 13-ю смельчаками с Урала. 
     Первую двадцатиминутку  "Спартак",  несмотря на оглушительную  поддержку трибун,  провалил.  Вратарь 
хозяев Симчук весь период глушил фанатскую трибуну криком "назад". Но не помогло. Как только в ложе прессы 
появился прославленный ветеран красно-белых Евгений Зимин, пришедший в колоритных шапке-ушанке и унтах, 
его клуб  пропустил.  Старожил "Трактора"  Галкин в  падении красиво сыграл на добивание -  главный тренер 
уральцев Андрей Назаров, уважающий вот такой силовой хоккей, крепко обнял героя на скамейке. Тот едва не 
задохнулся...
     Вторая  часть  мачта  запомнилась  активной  работой  чешского  тренера  "Спартака"  Милоша  Ржиги. 
Недовольный ходом игры, он сначала с досады запустил красным полотенцем в одного из игроков, а затем о 
чем-то  долго  вел  речь  с  судьями.  Как  результат  -  эпидемия  удалений  у  "Трактора".  И  уральская  команда 
развалилась.
     Главным же героем матча стал автор дубля Дроздецкий. Сначала он в стиле своего знаменитого отца (экс-
форварда  ЦСКА)  выбрался  на  простор  и  поразил  "девятку".  А  затем  продавил  17-летнего  Алистратова  в 
ближнем бою.
     Андрей НАЗАРОВ, главный тренер "Трактора":
     -  Поздравляю народную команду с победой.  Судья же, не хочу называть его фамилию, потерял игру в 
середине матча и так ее и не нашел.
     Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
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     -  К  "Трактору"  -  к  команде  -  открытию нынешнего  сезона -  готовились  серьезно.  Я даже перед  игрой 
просмотрел  компакт-диск  с  подборкой  матчей  этой  команды.  Однако  игру  мы  начали  очень  плохо.  Лишь  в 
третьем периоде команда показала характер. И этим характером я очень доволен. Что касается судейства, то 
игроки "Трактора" часто поднимали клюшки, отсюда и удаления.

Игорь ЛАРИН из Сокольников («СЭ» 29 января 2008 г.)

   «Судьи потеряли игру…». Возмущенные работой арбитров «трактористы» 
подали протест

Челябинцы проиграли  и  остались  крайне  недовольны  арбитром  Антроповым.  «Спартак»  же  большую  часть 
матча уступал сопернику, «взорвавшись» лишь в начале третьего периода. Но для победы хватило и этого.

ОСТРОВ НЕВЕЗЕНИЯ

Если бы в конце сезона вручали приз под названием, скажем, «Гримаса фортуны», то «Трактор» был бы на него 
главным претендентом.  Судите  сами.  Небольшое статистическое  исследование перед  матчем «Спартак»  — 
«Трактор» выявило безрадостную для уральского клуба картину. В семи матчах этого сезона он выигрывал, и не 
просто выигрывал, а с разницей в две шайбы, но в итоге терпел поражения. Причем в шести случаях из семи  
уступал либо в овертайме, либо по буллитам.
Апофеоз  невезения  пришелся  на  поединок  предыдущего  тура  с  «Витязем».  Подопечные  Андрея  Назарова 
умудрились,  выигрывая по ходу матча со своим любимым счетом 2:0,  проиграть,  по сути,  одному человеку: 
Александру  Королюку,  сделавшему  хет-трик.  Ну  а  гол,  пропущенный  за  шесть  десятых  секунды  до  конца 
третьего периода, наверное, заставил хоккеистов «Трактора» задуматься: «Точно ли мы из Челябинска, а не с 
острова невезения из известной песни»? Кстати, дальше в ней поется о том, что жители острова готовы были 
отменить понедельники, а встреча со «Спартаком» пришлась как раз на этот день недели.
Ну а если серьезно, то в нынешнем сезоне задиристый и неуступчивый «Трактор», о который обломали зубы 
почти  все  гранды суперлиги,  пока  проиграл  все  матчи  только  трем  клубам:  магнитогорскому  «Металлургу», 
«Ладе» и «Спартаку».

НУЖНО ЧУДО?

…В  середине  первого  периода  Симчук  неудачно  отбивает  шайбу,  чем  пользуется  расторопный  Галкин, 
проталкивая  шайбу  мимо  уже  сидящего  на  льду  голкипера  –  0:1.  «Трактор»  выглядит  и  мощнее,  и 
изобретательнее.  В  большинстве  челябинцы  постоянно  подносят  снаряды  к  своему  «крупнокалиберному 
орудию» – защитнику Пигановичу, и тот несколько раз проверяет на крепость сокольнические борта. А на красно-
белых, похоже, перекидывается челябинский «синдром невезения»: Кудерметов не использует выход один на 
один, а спустя несколько минут Князев, уже глядя в глаза голкиперу «Трактора» Алистратову, запускает шайбу 
выше ворот.
Создается впечатление, что в первом перерыве «Спартак» не отдыхал, а проводил интенсивную тренировку, 
закончившуюся в тренажерном зале. «Трактор» основательно распахивает защиту красно-белых, а удаление не 
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останавливает,  а  подзадоривает  челябинцев:  квартет  гостей  делает  посмешище  из  пятерки  «Спартака»,  и 
Новосельцев устанавливает на табло роковые для «Трактора» — 2:0. Хотя абсолютно не видно, что еще, кроме 
чуда, может помочь красно-белым.
Однако вскоре на первый план выходит судья встречи Антропов, начавший удалять игроков «Трактора» одного 
за другим.  Главный тренер гостей понемногу закипает.  Разговора с рефери у борта Назарову недостаточно: 
безмолвный диалог продолжается и во время игры. Правда, разнообразием он не отличается. Назаров разводит 
руки: «Я не понимаю, что происходит», Антропов в ответ лишь качает головой: «Все под контролем». В конце 
концов «Спартак» реализует преимущество в два игрока, а в третьем периоде приходит черед главного тренера 
«Спартака» Милоша Ржиги возмущаться арбитром. После явного нарушения против Князева, не замеченного 
арбитром, гости забивают в третий раз – 1:3.

АРБИТРАМИ НЕДОВОЛЬНЫ ВСЕ

Наконец «Спартак» преображается. Для начала Акифьев сокращает разрыв до минимума, а затем рефери вновь 
вызывает гнев Назарова, в очередной раз оставляя «Трактор» втроем. Голос Назарова слышен даже в ложе 
прессы, на противоположной трибуне. Рыбин сравнивает счет, и «Спартак» несется вперед. На волне успеха 
отличаются  Дроздецкий  и  Мелешко,  и  становится  ясно,  что  «Трактор»  вновь  становится  жертвой  своего 
невезения. Хотя челябинцы увидели причины поражения в другом и по окончании матча записали в протоколе,  
что подают протест на судейство Антропова.

Матч № 47. «Спартак» (Москва) – «Трактор» (Челябинск) – 5:4 (0:1, 1:1, 4:2). 
28 января. Москва. ДС «Сокольники». 3700 зрителей. Судья Антропов (Екатеринбург).
Голы: 0:1 Галкин 16 (Ежов, 7.28), 0:2 Новосельцев 2 (Сазонов, Ворел, 31.34, м.), 1:2 Дроздецкий 4 (Бондарев, 
34.35, б.), 1:3 Сазонов 3 (Николишин, Калянин, 41.54, б.), 2:3 Акифьев 13 (Рыбин, Кудерметов, 44.45), 3:3 Рыбин 
11  (Бондарев,  Кудерметов,  47.12,б.),  4:3  Дроздецкий  5  (Уппер,  50.02),  5:3  Мелешко  3  (Докшин,  53.59),  5:4 
Николишин 11 (Калянин, 57.48,б.).
Три звезды: Дроздецкий, Новосельцев, Рыбин.
«Спартак» (14): Симчук; Белов (2) – Бондарев (2), Кухтинов (2) – Канарейкин (2), Семин – Сапожков; Мелешко – 
Уппер – Кудерметов, Рыбин-к (4)– Акифьев – Дроздецкий, А. Юньков (2) – М.Юньков – Воробьев, Коробов –  
Докшин – Князев.
«Трактор» (30): Алистратов;  Сазонов (2)  –  Воинов,  Ежов – Дыдыкин,  Пиганович (4)  –  Чутта;  Калянин (10)  – 
Николишин-к (2)– Дадонов, Галкин (4)– Заварухин – Касянчук (2), Скачков (2) – Ворел (2) – Попов, Новосельцев – 
Зюзин (2) – Ячменев.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
–  Мы знали,  что  «Трактор»  –  хорошая,  жесткая  команда,  но  почему-то  начало  матча  провалили.  Но затем 
проявили характер, перед третьим периодом хорошо поговорили в раздевалке, скорректировали состав, и это 
принесло свои плоды.
Андрей НАЗАРОВ, главный тренер «Трактора»:
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–  Поздравляю  «Спартак»,  победа  есть  победа,  но  у  меня  большие  претензии  к  судейству.  Безалаберно 
отработала бригада арбитров. Они потеряли игру с середины второго периода. Просто нельзя одну команду 
четыре раза за матч оставлять втроем.

Дмитрий Нестеров  29 января 2008, «Советский спорт» №13-В (17 439)

"Претензии у меня одни – к судейству..."
"Трактор" перед очной встречей опережал "Спартак" на четыре очка, занимая тринадцатую строчку турнирной 
таблицы. "Спартак" был пятнадцатым. И, в случае победы, по набранным очкам приближался бы к челябинцам 
вплотную.
- Конечно, нам надо двигаться только вперёд, – говорил перед игрой наставник "Спартака" Милош Ржига. – Я 
очень рад, что мы сумели набрать четыре очка в двух играх на выезде. Но сегодня нам будет сложно. Я смотрел 
запись игры "Трактора"  с "Витязем",  и команда из Челябинска произвела на меня впечатление. Она боевая, 
играет жёстко в обороне. Нам сегодня надо действовать, прежде всего, очень дисциплинированно.
- Сейчас у "Спартака" большие проблемы с составом. Травмированы Джейми Риверс, Дмитрий Пестунов, 
болеет Михаил Иванов. Когда они вернутся в строй?
- Риверс сейчас находится на родине и вернётся в расположение команды только к перерыву в чемпионате. 
Иванов и Пестунов восстановятся к тому же сроку.
Другой форвард "Спартака",  Александр Дроздецкий, пропустивший предыдущую встречу в Новосибирске по 
причине  простуды,  выздороветь  к  матчу  с  "Трактором"  сумел.  И  занял  место  во  второй  тройке,  вместе  с 
Максимом Рыбиным и формальным левым крайним Алексеем Акифьевым, который появился в центре второго 
звена ещё в игре с "Сибирью" - в связи с травмой Пестунова.  Место же Акифьева в ударной пятёрке занял 
белорус Дмитрий Мелешко, на счету которого пока всего лишь две заброшенных шайбы в сезоне - в связи с чем 
к нему предъявлялись большие претензии ещё при Валерии Брагине, прежнем наставнике "Спартака".
- Да, перестановки в составе в связи с травмами нам пришлось сделать немаленькие. А поводу Мелешко могу 
сказать, что легионер должен забивать больше. Надеюсь, в первом звене ему повезёт, - так сказал Ржига.
"Спартак", кстати, одна из трёх команд, сумевшая выиграть у "Трактора" обе игры в этом чемпионате - а дома и 
вовсе разгромила команду Андрея Назарова со счётом 6:2. Ржига, по его словам, "той игры не видел", но, в то же 
время, уверен, что "сегодня челябинская команда предстанет другой".  В Челябинске красно-белые одержали 
победу с "футбольным" счётом 1:0.
"Трактор", в отличие от "Спартака", "закрылся", а его главный тренер Андрей Назаров от общения с прессой до 
игры отказался. Челябинский клуб, к слову, последний раз побеждал в Сокольниках в сентябре далёкого 1998 
года – 3:0. 
Едва начался третий период, как в составе "Спартака" последовало удаление – "отдыхать" отправился защитник 
Роман  Кухтинов.  Гостевой  вход  в  зону  выдался  простым  –  вброс.  Первым  к  шайбе  успел  Кирилл  Князев, 
нападающий "Спартака", после чего он был сбит игроком "Трактора" ударом клюшкой по ногам. Свисток главного 
арбитра  встречи  Александра  Антропова...  промолчал.  Последовал  пас  под  синюю  линию,  и  после  броска 
Александра Сазонова счёт стал 3:1 в пользу "Трактора". Спартаковцы негодовали! Антропов был непреклонен. 
Тогда казалось, что результат встречи теперь ясен и понятен - "Трактор" смотрелся сильнее "Спартака", и его 
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преимущество  в  две  шайбы,  выглядело  целиком  и  полностью  заслуженным.  Челябинцы  уверенно 
контролировали ход игры, умело комбинируя в зоне "Спартака" как в равных составах, так и в большинстве, при 
этом, не позволяя развернуться атаке красно-белых в своей зоне. 
Что произошло со "Спартаком" после того, как в его ворота влетел третий гол, можно только гадать. Команда 
будто  скинула с себя какие-то  невидимые оковы,  более двух  периодов до этого  сковывающие её  движения 
настолько, что впору было говорить – "Спартак" стоял. И вот капитан Максим Рыбин, спустя три минуты после 
гола  Сазонова,  пасует  на  Алексея  Акифьева,  бывшего  капитаном  до  Рыбина,  и  за  воротами  Даниила 
Алистратова во второй раз вспыхивает красный свет. Этот эпизод, несомненно, стал ключевым моментом игры: 
после этого "Спартак" проснулся. Скорость, темп, давление, прессинг по всей площадке, полнейшая самоотдача 
привела к двум удалениям в составе "Трактора", после чего счёт сравнялся.
А "Трактор"… "Трактор",  который два периода вёл игру по-своему,  дрогнул.  Честное слово, чувствовалось  – 
скоро "Спартак" выйдет вперёд. Рано или поздно, неважно – это был лишь вопрос времени. Ждать пришлось 
недолго: очередная массированная атака красно-белых завершилась убойным щелчком сходу Дроздецкого, а 
совсем скоро и Мелешко поразил ворота челябинцев! Однако, "Трактор" в игру вернулся, реализовав двойное 
численное преимущество и  сократив  под занавес  третьего  отрезка  матча отставание в  счёте  до минимума. 
Большего сделать не удалось, хотя на последних секундах "трактористы" были близки к тому, чтобы перевести 
игру в овертайм. Но удача была на стороне "Спартака".
Послематчевые комментарии главных тренеров команд крутились только вокруг судейства, коим были крайне 
недовольны и Назаров, и Ржига. И сама послематчевая пресс-конференция стала, будто, конференцией на тему 
"кто это такой, судья Антропов".
На правах гостя, "по традиции", начал  Андрей Назаров: "Поздравляю "Спартак" с победой. Три очка есть три 
очка. Претензии у меня одни – к судейству. Главный судья, его фамилию называть не будем, её и так все знают, 
сегодня отработал безалаберно. "Потерял" игру, начиная с середины второго периода. С судейством надо что-то 
делать".

- Игровых причин провала "Трактора" в третьем периоде вы не усматриваете?
- Усматриваю (усмехается). Нас четыре раза оставляли втроём. 
- Но ведь три из них было во втором периоде, и только один в третьем – тогда ваша команда вела с 
разницей в две шайбы, а потом…
- Это не важно. Ребята просто устали обороняться. А при счёте 2:3 удаляют Пигановича за толчок плечом, и 
забивают третий гол. Да, Касянчук ошибся… Но судья отработал плохо.
- Мы знали, что "Трактор" - хорошая команда. Но всё равно оказались сегодня к матчу неподготовлены, - "начал с 
себя" Милош Ржига. - В начале играли очень плохо – первый период мы проиграли вчистую. Но потом ребята 
проявили характер. Правда, могу сказать, что сегодня мы играли на выезде.
- ?!
- Соперник думает, что плохо свистели ему. А я думаю, что - нам. У соперника все контакты были - клюшкой в  
голову – это их игра, и я к этому свою команду готовил.
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- Два периода "Спартака", по существу, стоял. В третьем периоде, проигрывая в две шайбы, когда, казалось бы, 
должны были окончательно опуститься руки, "Спартак" сумел переломить ход матча и вырвать победу. За счёт 
чего? Устали проигрывать?
- Я кое-что сказал команде в раздевалке. Мы поменяли составы: стали играть в три звена. 
- Поймите, я не жалуюсь, – вновь взял слово Андрей Назаров. - Да, мы пропустили два гола "пять на пять". Да, 
были бездарные ошибки. Но осталось десять матчей до конца сезона, и нельзя оставлять команду четыре раза 
втроём. Просто нельзя. 
- Как это - "нельзя"?! Если нарушение – всегда надо удалять, – парировал  Милош Ржига. – Я думаю, что со 
стороны соперника фолов было ещё больше, чем свистнул судья. 
- Заварухину выбивают зубы, а судья подъезжает ко мне и говорит, что он сам ударился об лёд... – отвечает 
Назаров. 
- А Слава Белов тоже сам упал? – Ржига. – Сам, да? Его серьёзно травмировали!..
Разошлись на том, что "Трактор" будет подавать на судейство его матча со "Спартаком" протест.

Константин Нуждёнов, «Чемпионат.ру» 28 января 2008 года, понедельник. 22:52

Ржига: мы могли набрать и больше очков
Вообще, главный тренер "Спартака" Милош Ржига человек открытый и приветливый. "Поговорить перед игрой?" 
– не вопрос, к общению Ржига готов всегда. Спросите у любого игрока "Химика" образца 2005-2006 годов, или у 
хоккеистов "Спартака" созыва нынешнего мнение о Ржиге – не услышите ни одного плохо слова. Говорят, когда 
"Химик"  в  2005 году переезжал  их  Воскресенска  в  Мытищи,  проститься  со  Ржигой  собрался  весь  персонал 
местного дворца – так запал в душу чешский тренер людям подмосковного городка.
-  В "Химике"  была как  будто  фабрика  с  хорошо отлаженным механизмом,  где все были на своих местах,  - 
сравнивает  "Спартак"  с  "Химиком"  Ржига.  -  А  в  "Спартаке"  всё  только  готовится.  Старый  дворец,  старая 
раздевалка. Нет хорошей базы. Так что - давайте пока сравнивать не будем.
Живёт Ржига на квартире - в доме прямо напротив, считайте, "Сокольников". На работу ходит пешком, поэтому 
перед домашними матчами "Спартака" появляется отдельно от команды. "Я сплю дома, а до арены – три минуты 
пешком" - улыбается тренер.
- А Джейми Риверс, который, правда пока на родине, так и жил во Дворце Спорта - как его по приезде 
туда поселили. Он, когда из Америки вернётся, так и будет?
- Да. А что, ему удобно – вышел, и пошёл тренироваться. Он американец, и немного боится один выходить на  
улицу в незнакомой стране, не зная языка. Мало ли, будут какие-нибудь проблемы…
- С милицией, например? Вас, кстати, в Москве не останавливают? 
- Нет. А почему меня должны останавливать? 
- У нас любят у всех подряд проверять документы. 
- Да? И что они хотят?
- Регистрацию на жительство, например.
- Хорошо, что я живу рядом с нашим стадионом. А если куда-то надо поехать – езжу на машине.
В"Спартаке" Ржигу признали, едва он перешёл порог "Сокольников" – не случайно руководство красно-белых, в 
первую очередь генеральный директор клуба Пётр Чувилин, не нарадуются на нового наставника "Спартака". 
Пока большей частью по человеческим качествам, ибо о результате работы Ржиги в полной мере можно будет 
судить только после окончания сезона. Хотя и по спортивным показателям претензий к Ржиге у первых лиц 
"Спартака" на сегодняшний день быть не должно: по крайней мере, и об этом уже можно говорить смело, у  
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"Спартака" появилась игра, позволяющая команде стабильно набирать очки. Контракт с клубом у Ржиги, к слову, 
заканчивается уже скоро - в конце сезона.
- У меня есть желание продолжить работу в "Спартаке" и в следующем сезоне, – говорит Ржига о том, хотел бы 
он остаться в "Спартаке" и дальше. - Но не всё так просто: мне ещё предстоит договориться с семьёй. 
- Семья ваша сейчас с вами? В Москве, пан Милош?
- Пока нет. Скоро в чемпионате наступит перерыв, и я полечу домой. А вернусь уже вместе с женой.
-  В  вопросе  о  вашем  продлении  контракта  со  "Спартаком"  на  первом  месте  вопрос  семейный,  так 
понимаю? 
- На первом месте, конечно, стоит вопрос, о том, предложат ли мне остаться в команде или нет. Уже после этого 
буду думать, советоваться с семьёй.
- Ответ на вопрос, который "на первом месте", будет первую очередь зависеть от результата "Спартака" 
в этом сезоне...
- Да. Вообще дальнейшая работа в клубе всегда зависит от результата. 
- И какой результат на ваш взгляд будет расценен руководством как удачный?
- Даже и не знаю. Сказать тяжело. Видите, как мы играем? Один раз хорошо, другой плохо...

- И с чем это связано?
- Чуть-чуть не хватает мастерства. Мы могли набрать и больше очков. Но проиграли по буллитам тому же ХК 
МВД, хотя играли хорошо. Недавно, тоже по буллитам, проиграли "Торпедо" - считаю, и там мы потеряли свои 
очки – вполне могли вырвать победу: пять минут до конца третьего периода и Воробьёв не забивает в пустые 
ворота! После игры мне вратарь "Торпедо" Салфицки сказал о том моменте: "Я думал - всё, конец". Но… На этих 
двух играх список обидных поражений не заканчивается. В тоже время меня очень порадовало, что мы сумели 
выиграть в Новосибирске, а играть там очень тяжело - полный дворец зрителей, да ещё с местной командой 
перед матчем переговорил президент  – "Сибирь"  очень старалась.  Но и  мы выглядели очень хорошо – как 
серьёзная команда. И могли уже в первом периоде забить голов пять.
- Удивило большое количество болельщиков "Спартака" на выездной игре в Нижнем Новгороде?
- О да! Их было много ещё до игры – они встречали нас перед дворцом. Хорошо-хорошо! Сейчас и на домашние 
матчи болельщиков стало приходить больше. Надеюсь, скоро наш стадион будет заполняться полностью.
- Что у "Спартака", кстати, с буллитами приходит? Почему никак?
- Мы над ними работаем каждый день. Не хватает нам мастерства...
- А ещё "Спартак" играет в три пары защитников. Это происходит из-за ограниченного выбора игроков? 
Это ведь сложно - так играть...
- Играть в шесть защитников, конечно, сложно. Играем мы так потому, что в "Спартаке" нет молодых защитников. 
Если бы они были, мы бы играли в четыре полных состава – это было бы оптимально. На лёд бы выходили один 
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молодой нападающий и один молодой защитник. Но, увы. Я смотрю вторую команду – там есть один хороший 
защитник, но пока играть в основе ему ещё рано. 
- Кто?
- Его фамилию я назвать затрудняюсь. Он ещё в сборной играет...
- Вишневский? 90-го года рождения?
- Да-да-да! Он! Точно! Хороший парень.
- В общем, в межсезонье "Спартаку" надо укреплять защиту. Проблемная позиция. Так? 
- Да нет, я не хочу сказать, что защита является нашей проблемой позицией. Просто нам нужны на следующий 
сезон молодые защитники.
- Уже давно в составе не появлялся Владимир Корсунов. А ведь он один из немногих воспитанников 
"Спартака" в команде. Шанс ему предоставлен будет?
- Да, шанс у него будет. 
- А об игроке стартовой пары Вячеславе Белове что скажете? Он набрал много очков, но, в тоже время 
часто допускает грубые ошибки в обороне.
- Нужно работать с теми игроками, которые есть в распоряжении. Других уже не будет. Нужно просто положиться 
на нынешних, верить им. Я же не могу им сказать: "Вы плохо играете", правильно? Я должен сделать так, чтобы 
они играли лучше.
-  Подшендялов как вам? Единственный из молодых, кто практически постоянно попадает в состав и, 
вроде, справляется. 
-  Он быстро бегает.  В Новосибирске  сделал серьёзную работу,  когда мы открыли счёт  – молодец!  Но пока 
стабильно играть в основном составе ему непросто.
- А о Дроздецком что можете сказать? В последних матчах он раззабивался. Прибавляет? Наконец... 
- Игрок он хороший. Для игры в хоккей у него есть всё. Но у него такое отношение к делу… Это хочу, это не 
хочу… Если бы он работал на все сто процентов – он был бы ещё более хорошим игроком. 
- Перед сезоном немалые надежды возлагались "Спартаком" на братьев Юньковых. И вот у вас они тоже, 
вроде, заиграли. Довольны ими?
- Юньковы наконец-то начали играть – выглядят в последних играх серьёзно. Прибавляют.
-  Как  вы  восприняли  новость,  что  вот  так,  по  ходу  сезона,  клуб  покинул  первый  заместитель 
генерального директора Михаил Шуляков?
- Это жизнь. Кто-то уходит, кто-то приходит. Я не знаю причин его ухода. Миша просто сказал мне, что покидает 
клуб. Он мне очень помогал входить в процесс работы в "Спартаке".  Мы каждый день общались. С утра до 
вечера говорили о хоккее. Я ему во всём доверял. Но, теперь он уже не в команде. Ничего не поделаешь.
- А ведь именно Шуляков занимался селекционной работой. Сейчас – конец января – самое время для 
того,  чтобы  вести  переговоры  с  нужными  игроками,  на  предмет  их  перехода  в  "Спартак"  перед 
следующим сезоном…
-  Мы ждём человека,  который будет  отвечать за  селекцию.  Пока не могу сказать,  кто  им будет,  и когда он 
появится,  но  я  надеюсь,  что  скоро.  Я разговаривал  на  эту  тему с  руководством.  Они говорят,  что  всё  под 
контролем.
- Наверняка ведь на играх, глядя на соперников, в голове прокручиваете: "А вот этого игрока я бы в 
"Спартак" взял..." 
- Да, конечно (улыбается). Кое-что по этому поводу в голове у меня уже есть.
- Контуры команды на следующий сезон уже виднеются?
- Контуры не контуры, но расширенный список игроков, которых я бы хотел видеть в "Спартаке" у меня уже есть. 
Также будет подготовлен список игроков, которые останутся в команде. Хотя, как-то, один раз, я уже приготовил 
подобные списки игроков... Я подготовил всё для работы… А потом меня быстро уволили... В "Химике".
- И контуры эти, если всё сложится со "Спартаком", на какой результат в следующем чемпионате смогут 
рассчитывать? 
- Я полагаю, что нам не следует делать большие шаги. На нужно двигаться постепенно, шаг за шагом. Я уже 
чуть-чуть на эту тему с руководством разговаривал, и на следующий сезон нам нужно войти в десятку.
- Задачу на десятое место "Спартаку" поставили и перед перед сезоном...
- Нет-нет, в следующем сезоне всё это будет серьёзно. А сейчас нам бы в плей-офф попасть.
- В тоже время, в этом сезоне "Спартак" место двенадцатое-тринадцатое при благоприятном раскладе 
занять может…
- Это легко сказать. И - при благоприятном раскладе. Посмотрим. Скоро у нас начнутся очень сложные матчи. К  
нам в гости приедут ЦСКА, "[Ак] Барс". А ещё нам ехать к "Химику", к "Динамо". Вот там всё и решится.
- По ЦСКА ведь отдельный разговор. Последний раз "Спартак" вообще выигрывал у ЦСКА 19 октября 
2002 года…
- Последний матч с ними в этом чемпионате, перед Новым годом, мы играли хорошо. Два периода мне очень  
понравились. Но мы не забили много моментов. А в играх с такими сильными соперниками, как ЦСКА надо 
забивать – тогда они начнут чуть-чуть нервничать, и нам будет уже легче. Тогда не получилось. 
-  У  игроков  на тот  матч  настрой  был особенным? Хоккеисты  "Спартака"  вообще отделяют ЦСКА от 
других команд? 
- Знаете, я это почувствовал – настрой был лучше, чем на другие матчи. Но ведь и ЦСКА против "Спартака" 
выходит с повышенным настроем, мне говорили.
- Паузу в чемпионате, которая наступит уже скоро, как собираетесь заполнять?
- Мы хотим с кем-нибудь сыграть контрольный матч, но мы не можем встретиться ни с ХК МВД, ни с "Химиком",  
ЦСКА, или "Динамо" - нам с ними предстоят матчи прямо после перерыва. Мы хотели договориться с "Витязем", 
но  они  уже  играют  с  "Крыльями".  Хотели  сыграть  с  воскресенским  "Химиком",  но  они  играют  с  "Химиком", 
который в Суперлиге. В Москву в это время приезжает команда из Минска – будем пробовать договориться с 
ними. У них встреча с "Крыльями". Надеюсь, и с нами сыграть они не откажутся.
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- А если откажутся?
- Значит, сыграем матч со своей второй командой.

Константин Нуждёнов, «Чемпионат.ру» 30 января 2008 года, среда. 14:23

«Спартак» не любит троицу
Московский  «Спартак»  потерпел домашнее поражение в хоккейной суперлиге  и не смог  продлить победную 
серию до трех матчей. Обидчиком выступила «Лада», которая к середине матча вела 3:0. Красно-белые как ни 
старались, отыграться не смогли.

Самой  веселой  командой  в  футбольном  чемпионате  России  с  недавних  пор  принято  называть  московский 
«Спартак». Хоккейный брат отставать не собирается. Красно-белые уже приучили своих болельщиков к тому, что 
могут проиграть записному аутсайдеру или победить в матче, победу в котором все заранее отдают сопернику. 
Причем развязка зачастую, как и положено, наступает в самом конце.
В прошлом туре команда Ржиги смогла одолеть «Трактор», как многие признали, не вполне заслуженно.
Тем не менее, победа не пахнет и в среду,  «Спартак» мог отметиться самой продолжительной в нынешнем 
сезоне победной серией - трехматчевой. В «Сокольники» приехала тольяттинская «Лада».
Ржига все так же не мог рассчитывать на Пестунова, Риверса и Иванова. Как сообщили в клубе, все трое совсем 
скоро вернутся в строй - после перерыва, который обязательно наступит через пару матчей. Пока же приходится 
обходиться без этой «троицы» и, стоит отметить, что каждого из троих не хватает. С ними было бы веселее.
В матче с «Трактором» красно-белые сразу же предоставили сопернику фору из двух шайб и в итоге смогли 
одержать волевую победу. В игре с «Ладой», видимо», задачу решили усложнить.
»Спартак»  начал  встречу  активно,  на  высоких  скоростях,  но  открыть  счет  не  получалось.  А  тольяттинцы 
использовали свой первый же шанс - Абдуллин реализовал большинство.
Первый период в очередной раз стал худшим отрезком в игре москвичей. Под занавес первой трети Другов 
удвоил преимущество гостей, а едва начался второй период, как «Лада» и вовсе повела - 3:0. Даже у самых 
смелых болельщиков красно-белых в тот момент закрались сомнения относительно успеха в игре. Уж больно 
легко тольяттинская команда получила солидное преимущество.
Характерной чертой «Спартака» при Ржиге стала вера в собственные силы и нежелание опускать руки в самых 
безвыходных ситуациях. В отчетном поединке «Спартак» начал играть только пропустив третью шайбу.
На 28-й минуте Рыбин умчался от опекунов по левому флангу и выдал идеальный пас на Кудерметова - тому 
лишь оставалось подставить клюшку. Через четыре минуты нападающий забил уже кистевым броском в дальний 
от вратаря угол, продемонстрировав свои снайперские качества. Во втором случае ему так же ассистировал 
Рыбин.
Вот тут-то началось настоящее веселье. Столько моментов, сколько создал «Спартак» в оставшееся время, 
красно-белым не в каждом матче удавалось создавать.
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Хозяевам удалось сравнять счет еще до начала третьей 20-минутки - Воробьев замкнул комбинацию, которая 
очень  напомнила  первый  спартаковский  гол  в  матче.  Но  взятие  ворот  засчитано  не  было  -  чуть  раньше 
прозвучала сирена.
В заключительном периоде «Лада» была сосредоточена исключительно на сохранности собственных ворот, и, 
как ни пытались красно-белые хоккеисты, сделать счет хотя бы равным не получилось. На последних минутах  
Ржига поменял вратаря на полевого игрока и Князев, оказавшись никем неприкрытым на последних секундах 
бросал наверняка, но вратарь сумел парировать бросок. А вскоре «Лада» поразила уже пустые спартаковские 
ворота.
 «Мы проспали первый период, а в третьем, считаю, «Спартаку» не повезло. Великолепный шанс сравнять счет 
был на последней минуте у Князева, но, к сожалению, он попал во вратаря. Очень странная трактовка судейства: 
на международной арене так не судят. Но вообще хочу соперника похвалить - он играл очень хорошо и, порой,  
не пускал нас в свою зону», - сетовал Ржига после матча.

Андрей Карташов «Газета.Ру» 31 ЯНВАРЯ, 00:20

НА "СПАРТАКЕ" УЖЕ БОЛЬШЕ ЧЕТЫРЕХ ТЫСЯЧ ЗРИТЕЛЕЙ

Матч № 48. «СПАРТАК» - «ЛАДА» Тольятти - 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

30 января. Москва. ДС "Сокольники". 4300 зрителей (5536). Судья: Буланов (Москва).
Голы: Абдуллин - 9 (Пуяц), 7:25 (0:1). Другов - 4 (Галимуллин, Панов), 16:31 (0:2). Д. Воробьев - 14 (Панов), 24:49  
(0:3  -  бол.).  Кудерметов  -  4  (Рыбин,  Акифьев),  28:20  (1:3).  Кудерметов  -  5  (Рыбин),  32:02  (2:3).  Кетов  -  11 
(Макаров), 59:52 (2:4 - п.в.). 
Вратари: Симчук (59:34) - Фаунтин. Штраф: 36 - 26. Большинство: 8 (0) - 8 (1). Броски: 24 (6+9+9) - 24 (8+9+7). Три 
лучших игрока: Панов (Л), Кудерметов (С), Абдуллин (Л).

     И все-таки большой хоккей возвращается в Сокольники. Это стало ясно уже за полчаса до начала матча, 
когда автор этих строк впервые в XXI веке встретил у сокольнической арены спекулянта. "Ребята, есть места на 
"ашку" - к своим, родным!" - голосил на всю округу бизнесмен, извещая о скромной наценке на билет - лишь на 50 
рублей. 
     На "ашке", трибуне "А", где по традиции размещаются "родные", то есть фанаты, - яблоку негде было упасть.  
Футбольные  болельщики  "Спартака",  настроение  которым  подняла  недавняя  израильская  расправа  над 
"Црвеной Звездой", продолжают свою хоккейную переориентацию. На сей раз к многочисленным плакатам они 
добавили огромный флаг, растянутый на пятиметровом шесте. У рыболовов такая снасть называется нахлыст 
или шпекер. Стражи порядка неодобрительно посматривали на это удилище, но репрессий не применяли.
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     Аншлаг  был  в  ложе  для  почетных  гостей.  Прославленный  ветеран  и  президент  "Спартака"  Вячеслав 
Старшинов  обнимал  едва  ли  не  каждого,  шевелил  усами  известный  тренер  Владимир  Плющев,  довольно 
оглядывая фанатскую трибуну.
     А вот хоккеисты "Спартака" болельщиков не поддержали. Получив 0:3 к 25-й минуте шансов вернуться в игру 
у них было немного. Похоже, все эмоции красно-белые оставили, когда два дня назад переехали "Трактор". 
После  того  как  "Спартак"  пропустил  гол  в  пустые  ворота,  главный  тренер  москвичей  Милош  Ржига 
разнервничался и удостоился дисциплинарного штрафа.
     Николай КАЗАКОВ, главный тренер "Лады":
     - Первый период понравился, затем два момента недоработали - и получите два гола. Как итог - нервотрепка.
     Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
     -  Опять проспали первый период.  А затем пошли непонятные передачи в углы площадки.  Было много 
контактов их клюшек с нашими руками. Судья пропустил много удалений.
 

Игорь ЛАРИН из Сокольников («СЭ» 31 января 2008 г.)

«Лада» уехала слишком далеко. Провалив начало матча, «Спартак» чуть было 
не отыграл у вазовцев три шайбы

«Спартак»  никак  не  может  провести  весь  матч  на  одном  уровне,  начиная  играть  лишь  после  «допинга» 
соперника в виде пропущенных шайб. Вчера красно-белые спохватились слишком поздно…

«КЛУБЫ ВЫГОНЯТ НАС»

Согласитесь,  что  «Лада»  –  одна  из  главных  «достопримечательностей»  этого  богатого  на  события  сезона. 
Команда  уверенно  занимает  место  в  десятке,  мягко  говоря,  с  далеко  не  самым  идеальным  составом. 
Посрамляет скептиков,  предрекавших ей муторную борьбу за выживание в суперлиге.  Ну и самое главное – 
играет, прекрасно понимая, что все эти усилия могут быть напрасными. Проблема «Лады» хорошо известна, но 
быстрее от этого не решается. По-прежнему игроки выходят на лед в помещении, к которому стыдно применять 
слово «дворец»: с единственной трибуной и театральной сценой напротив, заменяющей официальным лицам 
ложу  во  время  матчей.  Под  новый  дворец  пока  возведен  лишь  фундамент  из  обещаний  о  скором  начале 
строительства. На таком не соорудить стены и в элитный дивизион на следующий год не попасть.
—  Вы удачно позвонили, как раз сейчас еду на встречу с министром строительства Самарской области, – не 
теряет оптимизма генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.  – На сегодня ситуация  такова:  есть 
земельный участок, проект дворца, который уже прошел экспертизу, деньги на начало строительства. Главное – 
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начать строить. Беспокоит, что в Челябинске новую арену уже заканчивают, а ведь и нам, и «Трактору» давали 
отсрочку в одно время….
—  Если  следующий  чемпионат  будет  проводить  Открытая  российская  хоккейная  лига,  это  как-то 
повлияет на ситуацию?
— Отчитываться придется, что перед ней, что перед ФХР: требования-то одни и те же. Могу сказать только одно:  
если  решение  по  нам  отдадут  на  откуп  клубам  –  «Ладу»  исключат  из  элиты.  Я  знаю  клубы,  которые 
категорически против нас. Ну а если решать будут чиновники – шансы есть. А вообще, нас по-хорошему злит, что 
на «Ладу» никто не ставит. В команде собрались ребята, которым есть что доказывать.
Спустя три часа вновь перезваниваю Чеботареву.
— Александр Викторович, что решили на совещании, на которое вы ехали?
—  На  следующей  неделе  организую  встречу  представителей  Министерства  строительства  с  руководством 
АвтоВАЗа. У меня ощущение, что вот-вот уже начнется стройка. Больше ждать уже нельзя. И нас ждать никто не 
будет…
Эх, энергию тольяттинского менеджера бы всем тем, от кого зависит эта стройка. Право, не хочется, чтобы все 
закончилось красочным некрологом команде, первой в 1994 году отобравшей чемпионский титул у московских 
клубов.

СТАРЫЙ СЦЕНАРИЙ

Ну а «Спартак», чьи смутные времена уже остались в прошлом, похоже, начинает выбираться и из турнирной 
ямы. Выиграв два последних матча, красно-белые горели желанием сделать хет-трик, тем более что по ходу 
сезона  им  три  раза  подряд  отпраздновать  успех  не  удавалось.  Однако  начало  поединка  получается  для 
подопечных Милоша Ржиги обескураживающим и очень похожим на дебют предыдущей игры – с «Трактором». 
Два неиспользованных стопроцентных момента, бездарная игра в большинстве и пропущенный гол, на той же,  
что и с челябинцами, восьмой минуте. В конце периода шайба пружинит от клюшки Другова и вонзается под 
перекладину ворот Симчука – 0:2.
–  Ничего,  ничего,  «Трактор» и  после 0:2 все равно не отпустили,  –  не унывают на трибунах.  Однако после 
перерыва  матч  идет  уже  по  своему  сценарию.  Для  «Спартака»  совсем  не  радостному.  Дмитрий  Воробьев 
вылавливает на спартаковском пятачке пас Панова – и уже 0:3.

У РЖИГИ СДАЛИ НЕРВЫ

Все? Скорее от отчаяния, красно-белые идут вперед, и Кудерметов замыкает изумительный пас Рыбина – 1:3. А 
когда шайба после его же удара сквозь частокол ног проникает в ворота Фаунтина, уже умершая было интрига 
матча оживает. Более того, с сиреной на второй перерыв «Спартак» сравнивает счет, но опаздывает на долю 
секунды, и судья Буланов гол отменяет.
В третьем периоде красно-белые ближе к успеху, а кульминация наступает на последних секундах, когда Князев, 
стоя  один  перед  Фаунтином,  бьет  прямо  в  тольяттинского  голкипера.  Спустя  несколько  секунд  Кетов 
выбрасывает  шайбу точно  в  пустые  ворота  «Спартака»,  и  тут  у  главного  тренера  хозяев  сдают нервы.  Он 
высказывает  свои  претензии  судье,  зарабатывает  десятиминутный  дисциплинарный  штраф  и  покидает 
скамейку…

61

http://www.spartak.ru/season06-07/media/080130/openphoto.php?id=20#%23


Матч № 48. «Спартак» (Москва) – «Лада» (Тольятти) – 2:4 (0:2, 2:1, 0:1). 
30 января. Москва. ДС «Сокольники». 4300 зрителей. Судья Буланов (Москва).
Голы: 0:1 Абдуллин 9 (Пуяц, 7.25,б.), 0:2 Другов 4 (Калимулин, Панов, 16.31), 0:3 Д.Воробьев 14 (Панов, 24.49),  
1:3 Кудерметов 4 (Рыбин, Акифьев, 28.20), 2:3 Кудерметов 5 (Рыбин, 32.02), 2:4 Кетов 11 (Макаров, 59.52, п.в.).
Три звезды: Панов, Кудерметов, Кетов.
Спартак (18+10 штраф главному тренеру): Симчук (58.40 – 58.45, 59.26 – 59.52); Белов (2) – Бондарев, Кухтинов 
– Канарейкин, Семин – Сапожков, Корсунов; П.Воробьев (2) – Уппер – Дроздецкий, Рыбин-к. (4) – Акифьев – 
Кудерметов (2), Мелешко – Докшин (2) – Князев (2), А.Юньков (2) – М.Юньков – Коробов (2).
Лада (26): Фаунтин; Д.Воробьев – Калимулин, Рязанов – Макаров (2), Филин (2) – Озолин, Пуяц (2) – Д. Бодров 
(12); Кетов – Другов – Панов, Абдулин (4) – Е. Бодров – Рачинский (2), Кривоножкин – Петров – Черников (2),  
Майоров – Крысанов – Жмакин.

Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Опять мы проспали первый период. Еще одна беда – перед воротами нужно играть проще, не делать лишних 
передач. Хочу извиниться за свою несдержанность в конце матча. 
Николай КАЗАКОВ, главный тренер «Лады»:
– После обидного поражения от «Витязя» готовились очень серьезно, и первый период нам удался. После того 
как  получили  два  гола,  игра  стала  тяжелой,  преимущество  перешло  к  сопернику.  Очень  рад,  что  удалось 
выстоять.

Дмитрий Нестеров  31 января 2008, «Советский спорт» №14 (17 441)

Матч № 49. «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск – «СПАРТАК» - 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

2 февраля.  Нижнекамск.  СКК  "Нефтехимик".  4500 зрителей (5500). 
Судья: Кулаков (Тверь).
Голы: А.  Иванов  -  9  (Берников,  Исламов),  2:51  (1:0  -  бол.). 
Дроздецкий - 6 (Meлешко), 4:58 (1:1). Дроздецкий - 7 (Мелешко), 24:16 
(1:2).  Мелешко  -  4  (Дроздецкий,  Бондарев),  46:58  (1:3  бол.).  Д. 
Макаров - 12 (Шепеленко, Хлыстов), 47:55 (2:3). Бондарев - 4 (Белов), 
59:41 (2:4 - п.в.). 
Вратари:  Гарнетт  (59:30  -  59:41)  -  Лобанов.  Штраф:  14  -  20. 
Большинство:  9  (1)  -  4  (1).  Броски:  26  (12+7+7)  -  24 (6+12+6).  Три 
лучших игрока: Дроздецкий (С), Мелешко (С), Бондарев (С).

     Тандем Дроздецкий - Мелешко решил все вопросы относительно 
победителя матча. 
     Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
     - Игра от обороны - вот такая была установка. В первом периоде 
из-за  большого  количества  удалений  мы  не  смогли  показать  свои 
способности. При равной игре все решили ошибки соперника.
     Геннадий ЦЫГУРОВ, главный тренер "Нефтехимика":
     -  Сказалось  более  высокое  индивидуальное  мастерство 
нападающих  "Спартака".  В  первом  периоде  мы  не  использовали 
явные  голевые  моменты.  Вчера  только  состоялось  собрание 
команды, где был откровенный разговор. Что из этого вышло - вы 
видели. Команда не показала ни характера, ни мужского самолюбия. 
Не  случайно  зрители  нас  освистывали.  Я  прощу  прощения  у 
болельщиков за такую игру. В перерыве будем работать над тем, как 
выйти из этой ситуации.

Расул РАМАЗАНОВ из Нижнекамска («СЭ» 4 февраля 2008 г.)

Матч № 49. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Спартак» (Москва) – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2). 
2 февраля. Нижнекамск. СКК «Нефтехимик». 4500 зрителей. Судья Кулаков (Тверь).
Голы: 1:0 Иванов 9 (Берников, Исламов, 2.51, б.), 1:1 Дроздецкий 6 (Мелешко, 4.58), 1:2 Дроздецкий 7 (Мелешко, 
24.16),  1:3 Мелешко 4 (Дроздецкий,  Бондарев,  46.58, б.),  2:3 Д.Макаров 12 (Шепеленко, Хлыстов, 47.55),  2:4 
Бондарев 4 (Белов, 59.51, м.).
Три звезды: Дроздецкий, Мелешко, Бондарев.
«Нефтехимик» (14): Гарнетт (59.30); Бернацкий – Балмин-к, Нурисламов – Телюкин, Билалов (2) – Гроть, Петров 
(2) – Зубов; Угаров – Смирнов – Пестушко (2), Д.Макаров – К.Макаров (2) – Шепеленко, Иванов – Исламов (4) – 
Берников, Куликов (2) – Хлыстов – Галушкин.
«Спартак»  (20+2 к.ш.): Лобанов;  Бондарев  –  Белов  (2),  Канарейкин  –  Кухтинов  (2),  Сапожков  (2)  –  Семин, 
Корсунов; Дроздецкий – Уппер (4) – Мелешко, Кудерметов – Акифьев (4) – Рыбин-к (2), Воробьев – М.Юньков (2) 
– А.Юньков (2), Коробов – Докшин – Князев.

Не позавидуешь опытному наставнику нижнекамцев Геннадию Цыгурову. Проигрывая ключевые матчи, 
«Нефтехимик» идет ко дну, как топор! Вот уже и с зоной плей-офф пришлось расстаться. У красно-белых дублем 
отличился форвард Александр Дроздецкий. «Советский спорт» 4 февраля 2008 г.

РЖИГА ВПЕРВЫЕ В ЭТОМ СЕЗОНЕ УВИДЕЛ «СПАРТАК» ТАКИМ МОЩНЫМ

Матч № 50. ХК МВД Московская область – «СПАРТАК» - 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)
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13 февраля. Балашиха. "Балашиха-Арена". 6000 зрителей (6000). 
Судья: Карабанов (Москва).
Голы: Мелешко - 5 (Докшин, Кухтинов), 5:00 (0:1). Кровопусков - 2 
(Чернов), 9:01 (1:1). Зайнуллин - 10 (Дерлюк, Бердников), 14:29 (2:1 
- бол.). Кухтинов - 4 (Канарейкин, Кудерметов), 27:53 (2:2 - бол.). 
А.Юньков  -  7  (Бонадрев,  М.Юньков),  36:02  (2:3).  Докшин  -  4 
(Белов), 49:14 (2:4). 
Вратари: Бирюков - Лобанов. Штраф: 12 - 6. Большинство: 3 (1) - 6 
(1). Броски: 12 (8+1+3) - 49 (19+17+13). Три лучших игрока: Докшин 
(С), Канарейкин (С), Бирюков (М).

     "Спартаку", несмотря на кажущееся комфортным 14-е место, 
ошибаться было нельзя: до плей-офф можно и не дожить - отрыв 
от  преследователей  минимальный,  а  оставшиеся  соперники 
москвичей  один  другого  сложнее.  "Милиционеры"  в  нынешнем 
сезоне  дважды  брали  верх  над  красно-белыми,  однако  именно 
выезд в Балашиху спартаковцы могли рассматривать в качестве 
реальной  возможности  добыть  победу.  Про  гостевые  матчи  с 
"Химиком" и "Локомотивом" такого заранее ведь не скажешь. 
     - Знаю, что наш соперник серьезно готовится к сегодняшней 
встрече, - сказал главный тренер гостей Милош Ржига за полтора 
часа до матча. - Даже попросил видеозаписи наших последних игр. 
Поэтому сразу  лезть  в  атаку  не будем,  посмотрим,  что  покажут 
"милиционеры".
     - Как обстоят дела с травмированными?
     - Семину порезали руку коньком в Нижнекамске, ему наложили 

пять швов. Несколько дней он не тренировался, но сейчас в порядке. Пропустивший месяц Пестунов сегодня 
сыграет, Риверс должен прилететь в четверг, вроде у него все в порядке. Иванов набирает форму, играя за 
вторую команду.
     Волей календаря "милиционерам" в  оставшееся до окончания "регулярки"  время выпало встречаться с 
командами из нижней части таблицы.
     - Я не считаю, что это дает нам какое-то преимущество, - утверждал главный тренер ХК МВД Андрей Хомутов. 
- Скорее наоборот. Соперники, ведущие отчаянную борьбу за плей-офф, будут сражаться изо всех сил, тогда как 
лидеры  могут  себе  позволить  некоторые  послабления.  Мы  серьезно  готовились  к  финишному  отрезку  в 
чемпионате,  проводя  двухразовые  тренировки.  Что  касается  "Спартака",  то  при  Ржиге  команда  очень 
организованно действует в обороне, и один нападающий всегда помогает своим защитникам. Особенно сложно 
проходить среднюю зону - чувствуется рука чешского специалиста.
     Перед началом матча в  ходе торжественной церемонии тренеру ХК МВД, прославленному в прошлом 
защитнику сборной СССР и ЦСКА Игорю Стельнову, которому во вторник исполнилось 45 лет, был вручен орден 
Петра Великого.

     Хозяева не торопились идти в атаку большими силами, в результате чего инициативу в свои руки решили 
взять красно-белые, создавшие в стартовом периоде как минимум пять голевых моментов. Мелешко спокойно 
выехал из угла площадки на "пятак" и повторным броском открыл счет. Великолепные шансы транжирили Уппер, 
Кудерметов, а в воротах великолепен был Бирюков.
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     Хозяева действовали впереди в разы эффективнее спартаковцев. Ошибка не попавшего в средней зоне по 
шайбе защитника "Спартака" - и Чернов сделал все, чтобы Кровопусков забил. Последний, несколько дней назад 
отпущенный на собственную свадьбу в Минск, показал, что времени зря не терял. Гол Зайнуллина был засчитан 
только  после  видеопросмотра,  поскольку  красный  свет  за  воротами  не  загорелся.  Судья  Карабанов  после 
подъехал к Ржиге и что-то долго ему объяснял.
     Ход следующего периода лучше всего отражает соотношение бросков - 1-17 (!).
     Спасший свою команду бесчисленное количество раз Бирюков не выдержал огромного давления "Спартака" и 
не сумел парировать дальний бросок Докшина от борта - шайба влетела в дальний угол над плечом вратаря. В 
дальнейшем шансов спастись у хозяев, несмотря на отчаянную поддержку переполненных трибун, практически 
не было.
     Андрей ХОМУТОВ, главный тренер ХК МВД:
     - Матч получился для нас тяжелым. У "Спартака" очень организованно выглядела оборона, которую мы так и 
не смогли пробить. Соперник был явно свежее нас, это и сказалось на исходе встречи.
     - Не считаете, что "попасть" в игру вашей команде помешало отсутствие товарищеских матчей во 
время паузы?
     - Может быть. Но в Новый год мы их тоже не проводили, а потом выиграли две встречи на выезде. Tак что это  
палка о двух концах.
     Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
     - Наша команда мне очень понравилась. Я ее такой еще не видел. Игроки хорошо действовали как тактически, 
так и физически: не давали шансов сопернику и выдержали все 60 минут.
 

Михаил ЗИСЛИС из Балашихи («СЭ» 14 февраля 2008 г.)

  И В ВО ПО П Ш О

   1. «Салават Юлаев» Уфа 50 32 5 4 9 166-107 110

   2. «Металлург» Магнитогорск 50 29 6 6 9 157-91 105

   3.   ЦСКА 50 27 4 6 13 163-122 95

   4. «Локомотив» Ярославль 50 27 4 3 16 149-129 92

   5.   СКА Санкт-Петербург 50 27 4 2 17 132-117 91

   6. «Ак Барс» Казань 50 25 5 5 15 161-125 90

   7. «Химик» Московкая область 50 23 7 4 16 161-120 87

   8. «Авангард» Омск 50 19 6 4 21 141-139 73

   9. «Динамо» Москва 50 16 7 9 18 120-133 71

 10. «Лада» Тольятти 50 20 3 5 22 126-140 71

 11.   ХК МВД Московская область 50 17 6 5 22 130-143 68

 12. «Северсталь» Череповец 50 15 8 5 22 131-138 66

 13. «Спартак» Москва 50 17 3 8 22 110-135 65

 14. «Трактор» Челябинск 50 17 4 6 23 143-162 65

 15. «Витязь» Подольск/Чехов 50 16 6 4 24 132-143 64

 16. «Нефтехимик» Нижнекамск 50 13 8 7 22 104-128 62

 17. «Металлург» Новокузнецк 50 14 7 6 23 113-141 62

 18. «Амур» Хабаровск 50 14 6 5 25 105-147 59

 19. «Сибирь» Новосибирск 50 15 1 8 26 109-161 55

 20. «Торпедо» Нижний Новгород 50 11 6 4 29 112-144 49

Таким «Спартак» Ржига еще не видел! После матча главный тренер москвичей 
раздавал комплименты своим подопечным

 

Лишь во втором периоде «Спартак» сумел воплотить огромное преимущество в голы и за весь матч позволил 
сопернику создать лишь два опасных момента у своих ворот. Правда, оба они завершились голами…

МИЛИЦЕЙСКОЕ ПРОКЛЯТЬЕ

Красно-белые уходили  на перерыв в  чемпионате,  связанный с участием  национальной сборной в Шведских 
играх, с хорошим настроением. Обыграв в последнем матче перед паузой неуступчивый «Нефтехимик» в гостях, 
«Спартак»  поднялся  на  14-е  место.  От  заветного  десятого,  на  которое  нацеливался  клуб  перед  началом 
чемпионата – не так уж и далеко, всего шесть очков. Впрочем, и от 17-го, с которого не попадаешь в плей-офф – 
всего три… Такая вот у нас нынче плотность в таблице. Кстати, именно десятое место и занимал перед матчем 
соперник красно-белых – ХК МВД. С подопечными Андрея Хомутова у «Спартака» в этом чемпионате отношения 
своеобразные.  Судите  сами.  Именно  матчем  с  «милиционерами»  начинали  красно-белые  чемпионат, 
выигрывали после первого периода – 2:0, однако затем развалились и уступили 3:6. Тогда «Спартак» возглавлял 
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Валерий Брагин. Но и сменивший его чех Милош Ржига не смог одолеть ХК МВД, уступив по буллитам (2:3), хотя 
тоже по ходу матча вел в счете.
– Начало той игры мы проспали, – с досадой вспоминает Ржига. – Но потом были, несомненно, лучше соперника.  
И если бы не забили себе второй гол сами, должны были побеждать.

РЖИГА ОСТАЕТСЯ?

– Пан Милош, команда отдохнула в перерыве?
– Поработала, вы хотите сказать? Хорошо поработала. Хотя результат увидим только в играх чемпионата, когда 
будут полны трибуны.
– Смотрели трансляции со Шведских игр?
– Да, но совсем чуть-чуть.
– Может, кого-либо приглядели для «Спартака» на следующий сезон? Например, в составе родной для 
вас сборной Чехии?
– Почему только Чехии? Мы будем вести переговоры и с финнами, и со шведами, ну и, конечно, с российскими 
хоккеистами. Надо сделать так, чтобы игроки считали большой удачей переход в «Спартак».
– Помнится, еще три недели назад на этот же вопрос вы ответили примерно так: «Что говорить о составе 
на следующий сезон, если моя судьба еще не решена?». А сейчас вы как будто излучаете уверенность…
–  Да, похоже, мною довольны, и я доволен клубом. Мне очень понравилось, как недавно говорили со мной в 
руководстве  «Спартака».  Никто  не  требует  кровь  из  носу  входить  в  десятку.  Работаю  спокойно.  Понемногу 
начинаем договариваться о работе на следующий сезон. А более предметный разговор запланировали на конец 
февраля.

ОТВЕТ НА БАННЕР – ГОЛЫ

Остроту отношений между клубами лишний раз подчеркнул баннер, вывешенный болельщиками подмосковного 
клуба.  Содержание  –  «на  грани  фола»,  а  общий  смысл  –  красно-белые  слишком  часто  перемещаются  из 
суперлиги  в  высшую  и  обратно.  Первым  из  хоккеистов  «Спартака»  разозлился  Мелешко,  с  добивания 
поразивший ворота Бирюкова. Да и в дальнейшем красно-белые прочно владели инициативой. Счет по броскам 
в первом периоде – 19–8 в пользу гостей, а вот на табло – 2:1, но в пользу хозяев. Ну как тут не вспомнить о  
сетованиях Милоша Ржиги перед матчем?! Для начала грубо ошибается на синей линии Бондарев, позволяя 
Чернову  въехать  в  зону  и  выдать  из-за  ворот  филигранный  пас  Кровопускову.  Затем  «Спартак»  огорчают 
Зайнуллин и  судейская  бригада:  арбитр  за  воротами не зажег  красный свет  после того,  как  шайба от  ноги 
нападающего  «милиционеров»  влетела  в  ворота.  А  главный  судья  Карабанов  после  просмотра  видео  и 
разговора со Ржигой гол засчитал.
Лишь  во  втором  периоде  красно-белые  воплощают  ощутимое  преимущество  в  Голы:  Кухтинов  неотразимо 
стреляет от синей линии, а Александр Юньков показывает себя мастером ближнего боя – 2:3.
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Весь  заключительный  период  гости  не  дают  «милиционерам»  вздохнуть  свободно,  имеют  массу  моментов 
увеличить счет, но делают это лишь однажды.
Матч № 50. ХК МВД (Московская обл.) – Спартак (Москва) – 2:4 (2:1, 0:2, 0:1). 
13 февраля 2008 г. Балашиха. «Арена Балашиха». 6000 зрителей. Судья Карабанов (Москва).
Голы: 0:1 Мелешко 5 (Кухтинов, Докшин, 5.00), 1:1 Кровопусков 2 (Чернов, 9.01), 2:1 Зайнуллин 10 (Дерлюк, 
Бердников, 14.29, б.), 2:2 Кухтинов 4 (Канарейкин, Кудерметов, 27.53, б.), 2:3 А. Юньков 7 (Бондарев, М. Юньков, 
36.02), 2:4 Докшин 4 (Белов, 49.14).
Три звезды: Докшин, Канарейкин, Бирюков.
ХК МВД (12): Бирюков; Траханов – Кутузов (2), Великов (2) – Дерлюк (2), Цирулев – Васильченко (2); Бутурлин (2)  
– Шахрайчук  – Кровопусков,  Кокарев – Антоненко – Цветков,  Чернов – Башкиров – Зайнуллин (2),  Мосалев, 
Лапин
«Спартак» (6): Лобанов; Канарейкин – Кухтинов, Сапожков – Семин, Бондарев (2) – Белов; Пестунов (2) – Уппер 
– Дроздецкий, А.Юньков – М. Юньков – Воробьев, Рыбин-к – Акифьев (2) – Кудерметов, Мелешко – Докшин –  
Князев.
Андрей ХОМУТОВ, главный тренер ХК МВД:
– Мы знали, что «Спартак» сейчас играет в очень организованный хоккей с плотной обороной. Но как раз ее-то 
мы и не смогли пробить, как ни старались. А еще соперник был явно посвежее нас.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Такой я вижу команду впервые с того момента, как возглавил ее. Мы почти ничего не дали сделать сопернику. 
Я очень доволен.

Дмитрий Нестеров  14 февраля 2008, «Советский спорт» №22 (17 453)

Ржига такой свою команду не видел никогда

Матч ХК МВД – "Спартак" обещал быть, как минимум,  интересным и напряжённым. Как максимум – битвой.  
Судите сами: "Спартак" был четырнадцатым, "милиционеры" - десятыми. А разделяет команды шесть очков. На 
первый взгляд, немного. Однако, до окончания регулярного чемпионата игр осталось мало, а их календарь у 
"Спартака" тяжёлый – большинство соперников из верхней части турнирной таблицы. В этой связи становилось 
понятно, что лишь в случае победы у красно-белых оставались шансы догнать до окончания "регулярки" ХК МВД.
Учитывая  возможные автомобильные  пробки  ближнего  Подмосковья,  на  игру  корреспондент  "Чемпионат.ру" 
решил отправиться заблаговременно, оказавшись возле симпатичной арены за два с половиной часа до начала 
встречи. Но попасть внутрь оказалось не так просто – представителей прессы, как сообщил один из охранников 
стадиона, будут пускать в шесть часов вечера. Другой сотрудник предложил отправиться к "входу номер 4". Там 
не пускали тоже, отправив назад к "входу центральному".  В итоге, пройти на арену автору эти строк удалось 
лишь с помощью пресс-атташе ХК МВД Владимира Самохина.
Несмотря на всю значимость этой игры для "Спартака", гости особого акцента на неё не делали:
- Сейчас мы отстаём от команды хозяев на шесть очков, и в случае победы действительно приближаемся к ним 
на расстояние всего одной победы, – подсчитывал, прогуливаясь перед игрой в просторном холле "Балашиха-
Арены", наставник "Спартака" Милош Ржига. – Тем не менее, для нас сегодняшняя встреча важна не меньше, 
чем все остальные – ведь каждое очко для "Спартака" сейчас на вес золота.
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Потихоньку пустеет и лазарет "Спартака". Так, спустя практически месяц, полностью оправился от обострения 
хронической травмы спины нападающий Дмитрий Пестунов. Вышел на лёд и защитник Николай Сёмин, которому 
в последней перед перерывом игре в Нижнекамске коньком рассекли руку:
-  Всё  нормально,  за  перерыв  успел  восстановиться  от  повреждения,  –  улыбаясь,  говорил  Николай  Сёмин 
корреспонденту "Чемпионат.ру", выходя на разминку с мячом.
Другие травмированные, по словам Ржиги, также восстановились после повреждений, но Михаил Иванов пока 
набирает  форму  в  дубле,  а  Джейми  Риверс,  решив  свои  проблемы,  как  медицинские,  так  и  страховые, 
возвращается в расположение "Спартака" завтра.

ХК МВД, к слову, выиграл у москвичей обе предыдущих встречи, и, если в первой красно-белыми руководил ещё 
Валерий Брагин, то в матче, состоявшемся в конце декабря прошлого года, "Спартак" возглавлял уже Ржига. 
- Помню ту игру с ХК МВД, помню. Хозяева тогда хорошо играли в первом периоде, - подтвердил Ржига. - Затем 
уже мы перехватили инициативу и должны были доводить матч до победы, однако, ведя в счёте, допустили 
грубую ошибку в конце матча, а по буллитам проиграли. Я знаю, что в распоряжении тренерского штаба ХК МВД 
есть диски с записями наших последних игр.  Хозяева серьёзно готовятся к  матчу с  нами. Полагаю, что они 
начнут  игру  мощно,  пойдут  в  атаку.  А  мы,  в  свою  очередь,  начнём  матч  спокойно,  вперёд  не  полезем,  а  
приглядимся к сопернику… 
Вышло всё наоборот.  С первых секунд завладели преимуществом гости.  "Милиционеры" же действовали на 
удивление робко, совсем "не по-домашнему". Стрелка секундомера отсчитала с начала игры ровно пять минут, а 
"Спартак",  усилиями  Дмитрия  Мелешко,  вылезшего  на  "пятачок"  и  поразившего  "домик"  вратаря  ХК  МВД 
Михаила Бирюкова, уже открыл счёт. Тут же обязан был его увеличивать Дмитрий Уппер, но на этот раз Бирюков 
дуэль у форварда "Спартака" выиграл. Атаки красно-белых продолжались, и к восьмой минуте они нанесли в 
створ ворот соперника с десяток бросков.
В принципе, в таком же ключе прошла и вся оставшаяся часть стартовой двадцатиминутки, с той лишь разницей, 
что "Спартак", имевший моментов ещё на пару голов, не забивал, а ХК МВД немногие свои шансы воплотил в 
две заброшенный шайбы. Выдались они такими же нелогичными, как и весь первый период: счёт сравнялся 
после того, как кто-то из защитников "Спартака" на своей синей линии промахнулся по шайбе, что позволило 
хозяевам  организовать  первую  голевую  атаку.  Вторая  шайба  была  засчитана  после  просмотра  –  судья  за 
воротами красный свет зажигать, как показалось, и не думал. 
Справедливость  восторжествовала  в  конце  восьмой  минуты  второго  периода  –  Роман  Кухтинов  дальним 
щелчком, что называется "вбил гвоздь". Характер игры не менялся. Впору было говорить, что, на площадке в 
этот вечер заметен лишь "Спартак", переигрывавший хозяев по всем статьям. К "экватору"  матча статистика 
бросков  была  показательной:  30  на  8.  Естественно,  в  пользу  красно-белых.  Гости  продолжали  атаковать, 
действуя активно, задорно и велело, полностью, как и в первом периоде, держа нити игры в своих руках.
Столь огромное преимущество одной команды, играющей в гостях, над другой, учитывая, в общем-то, равный 
класс  соперников,  видеть  было  удивительно.  Не  заставил  себя  ждать  и  третий  гол  москвичей.  "Спартак", 
подгоняемый мощной поддержкой болельщиков, коих на трибунах собралось более полутора тысяч, продолжал 
атаковать, и мог ещё до второго перерыва "закрыть занавес" матча – как тут не вспомнить всё те же броски в  
створ:  17  на  1  по  итогам  второго  периода.  Однако,  интрига  перед  заключительной  двадцатиминуткой 
продолжала сохраняться. 
Убил эту интригу в середине периода Илья Докшин, точным броском из круга вбрасывания. Бирюков, до этого 
момента  практически  безупречный,  свою  команду явно  не  выручил.  Впрочем,  именно  голкипер  хозяев  стал 
лучшим игроком матча со стороны балашихинцев, за оставшееся время сорвав ещё немало атак "Спартака",  
который, в результате, и одержал заслуженную и уверенную победу, превзойдя соперника по всем статьям. У ХК 
МВД же за весь матч не было, фактически, ни одного острого момента! Если бы не Бирюков, в хозяйских воротах 
побывал бы добрый десяток шайб.
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Неслучайно, на коротенькой послематчевой пресс-конференции оба главных тренера отметили вратаря. Андрей 
Хомутов резонно считает, что он был "лучшим игроком матча". А Ржига даже после игры не мог скрыть своих 
эмоций, сокрушаясь от того, как вратарь соперника сорвал огромное количество опасный моментов:
- Вратарь ХК МВД лишил нас огромного количества голевых шансов! – восклицал Ржига.
- "Спартак" превзошёл нас в свежести, – считает Андрей Хомутов. – Матч для нас был очень тяжёлым.
- Такой свою команду я не видел никогда! - подытожил главный тренер "Спартака". - Мы сегодня смотрелись 
великолепно  и  тактически,  и  физически.  Хорошо  катались  и  не  давали  сопернику  возможностей  создавать 
моменты у наших ворот. Я благодарен ребятам за эту победу! Это - наша лучшая игра в сезоне, с момента моего 
появления в команде!

Константин Нуждёнов, «Чемпионат.ру» 13 февраля 2008 года, среда. 23:53

НЕ ПОПАСТЬ ПОД "СПАРТАК"!

Матч № 51. «СПАРТАК» - «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец - 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

16 февраля. Дворец спорта "Сокольники". 4200 зрителей (5536). Судья: 
Поляков (Москва).
Голы: А. Юньков - 8 (Воробьев), 11:15 (1:0). Докшин - 5 (Князев), 26:04 
(2:0).  Акифьев  -  14  (Дроздецкий,  Белов),  32:11  (3:0 -  мен.).  Князев  -  4 
(Мелешко), 33:24 (4:0). Дроздецкий - 8 (Акифьев, Уппер), 52:43 (5:0). 
Вратари: Симчук - Вьюхин (Мухометов, 32:11).
Штраф:  12 -  14.  Большинство:  7  (0)  -  6  (0).  Броски:  32 (10+13+9)  -  15 
(5+4+6). Три лучших игрока: Князев (С), Акифьев (С), Симчук (С).

     Две выездные победы, одержанные "Спартаком" в двух последних 
турах,  заставили  болельщиков  красно-белых  еще  больше  поверить  в 
свою  команду.  Неудивительно,  что  матч  с  "Северсталью"  вызвал  в 
Сокольниках  порядком  позабытый ажиотаж.  Подходя  к  Дворцу спорта, 
можно  было  увидеть  длинную  очередь  в  билетную  кассу,  а  на 
автостоянках, прилегающих к арене, тщетно было искать свободные для 
парковки места. 
     - Матч будет сложным, соперник в сезоне уже дважды обыгрывал нашу 
команду. Поэтому нужно внимательно сыграть в обороне, - говорил перед 
игрой корреспонденту "СЭ" знаменитый спартаковец Владимир Шадрин. - 
Верю в наших ребят, что они своей игрой доставят удовольствие нашему 
юбиляру  Борису  Майорову  (экс-президент  "Спартака".  -  "СЭ"), 
отпраздновавшему на днях 70-летие. 
     Тем  временем  команды  завершали  предматчевую  разминку. 
Наставник москвичей Милош Ржига выглядел озадаченным, понимая, что 
предстоит игра за шесть очков.
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     - Главное, чтобы после двух побед - в Нижнекамске и Балашихе - ребята не зазнались. Сегодня мы просто 
обязаны победить, преподнести подарок Майорову, так что настрой у ребят будет особенный, - сказал Ржига, 
направляясь в раздевалку команды.

     Прямо напротив ложи почетных гостей красовался изготовленный болельщиками красно-белых 15-метровый 
банер "С юбилеем, Спартаковец!". Как удалось выяснить, не забыли фанаты про не менее знаменитого брата 
Бориса Майорова - Евгения, которому также на днях исполнилось бы 70 лет. Небольшая группа болельщиков 
днем посетила Ваганьковское кладбище, где похоронен Евгений Александрович.
     Спартаковцы, по набранным очкам в 2008-м идущие четвертыми после "Магнитки", "Химика" и "Ак Барса", 
весь  матч  владели  преимуществом  и  создали  более  десятка  голевых  моментов.  Порой  создавалось 
впечатление, что один из лидеров чемпионата принимал в этот день команду-аутсайдера.
     Надо признать, что с приходом Ржиги "Спартак" преобразился на глазах. Болельщики же поверили в команду:  
открытие  верхнего  яруса  "Сокольников"  стало  уже  постоянным  явлением.  Стоит  отметить  и  антураж  на 
домашних матчах команды. Море красно-белых флагов за воротами создает впечатляющий эффект.
     Старания хозяев в первом периоде были вознаграждены шайбой Юнькова-старшего, поразившего дальнюю 
"девятку" ворот Вьюхина. Но, как говорится, это были только "цветочки". В середине второго периода москвичи 
отличились  трижды,  причем  один  гол  был  краше  другого.  Череповчане  оборонялись,  даже...  играя  в 
большинстве!  Вообще,  такую  скованную  и  временами  потерянную  "Северсталь"  видеть  в  этом  сезоне  не 
доводилось. Сложно сказать, каким мог быть итоговый счет, реализуй спартаковцы хотя бы половину созданных 
моментов. В какой-то момент с трибун кто-то выкрикнул: "Давай 7:0 - в честь 70-летия!"
     Впрочем, хозяева остановились на отметке "5". Дроздецкий поставил эффектную точку. Финальная сирена 
застала красно-белых, которые впервые в сезоне поднялись на 12-е место, в очередной атаке.
     Если такую игру команда сохранит до финиша "регулярки", то клубам первой пятерки пора начинать игру в 
"убегалки" - подальше от столь мощного потенциального соперника по 1/8 плей-офф.
     Владимир ЮРЗИНОВ, главный тренер "Северстали":
     - Мы знали, что "Спартак" сейчас на подъеме, команда хорошо двигается. Перед своей командой я ставил 
задачу не пропустить в первом периоде, но выполнить ее не удалось. Соперник превзошел нас в движении -  
думаю, это главное объяснение неудачного результата.
     Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
     - Перед матчем просили ребят более активно играть в атаке, грамотно действовать в средней зоне и обороне. 
Команда выполнила задачу. В первом и втором периодах выглядели очень здорово, а в третьем, при счете 4:0, 
начали играть в "собачку", что мне не очень понравилось, но так бывает.
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     - После недавней игры с ХК МВД вы сказали, что тот матч был лучшим для "Спартака" в сезоне.  
Сейчас мнение не изменилось?
     - Тогда мы тоже выполнили задачу, но с ХК МВД матч прошел на высоком уровне именно в плане тактики. 
     - Еще не думали, с кем было бы предпочтительнее сыграть в 1/8 плей-офф?
     - Нет. У нас очень трудный календарь, впереди матчи с грандами. Будем рассуждать, на кого попали, только  
после заключительного тура.

 Александр ШАПИРО из Сокольников («СЭ» 18 февраля 2008 г.)

Подарок на пять баллов. Пятью безответными шайбами в ворота 
«Северстали» красно-белые поздравили с юбилеем Бориса Майорова

Впервые в сезоне выиграв третий матч подряд, «Спартак» вышел на самое высокое для себя место в нынешнем 
чемпионате – двенадцатое.

КОМУ СМЕШНО, А КОМУ И РЕКОРД

Только  что  закончилась  пресс-конференция  после  матча  «Спартак»  —  «Северсталь».  Сияющему  главному 
тренеру  красно-белых  Милошу  Ржиге  при  выходе  из  зала  преподносят  подарок:  исправленную  с  учетом 
последних матчей турнирную таблицу чемпионата страны.
— О, не показывайте мне ее! — притворно пугается чешский коуч. — Неужели мы так высоко?
Возможно, болельщикам, чьи команды благоденствуют на самом верху, 12-е место, на которое впервые в сезоне 
забрался  «Спартак»,  и  покажется  смешным.  Но  только  не  фанам красно-белых.  Еще совсем  недавно  клуб 
балансировал на грани зоны плей-офф, и попадание в кубковую стадию виделось весьма проблематичным. 
Пусть и сегодня очковый багаж «Спартака» не столь значителен, но повод для оптимизма у болельщиков есть. 
Повод этот – игра, которую показывают красно-белые в последних трех матчах.
Похоже,  Ржиге  удалось  решить  главную  спартаковскую  проблему:  навести  порядок  в  обороне.  «Спартак»  в 
последних матчах крайне редко позволяет сопернику доходить до своих ворот.  Каждый хоккеист  знает свой 
маневр, и это притом,  что Ржига в  последнее время использует  только три пары защитников.  Но этого,  как 
оказалось, вполне хватает. Итог – впервые в сезоне «Спартак» сумел выиграть трижды подряд.

ОРДЕН И ОВАЦИИ

Помимо возможного установления статистических рекордов, была у «Спартака» и еще одна причина, по которой 
он просто не имел права проигрывать «Северстали» в субботу. О причине этой входящим на трибуны напоминал 
огромный  баннер:  «С  юбилеем,  спартаковец!»  11  февраля  исполнилось  70  лет  человеку,  о  котором, 
перефразируя Маяковского, можно сказать: «Мы говорим «Майоров», подразумеваем – «Спартак», мы говорим 
«Спартак», подразумеваем — «Майоров».
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Так уж сложилось, что поздравить Бориса Александровича в родных Сокольниках случай представился лишь 
через  пять  дней  после  юбилея.  И  в  первом  перерыве  матча  окрашенные  в  красно-белые  цвета  трибуны 
устраивают Майорову долгую овацию. А перед этим были официальные поздравления, цветы, вручение боевого 
ордена Дмитрия Донского, украшенного бриллиантами.
Но самым главным для Майорова всегда были болельщики «Спартака». И в нарушение всех протоколов на лед 
выходит их представитель Олег Воронин, человек, который знает о «Спартаке», пожалуй, все. В те секунды, что 
остаются до начала второго периода, он успевает, обойдясь без громких фраз, шикарно поздравить юбиляра: «В 
этом  самом Дворце  спорта  в  сезоне-1965/66  «Спартак»  играл  в  1/16  финала  Кубка  СССР с  куйбышевским 
«Маяком» и победил со счетом 33:2. Так вот, при счете 23:1 Борис Александрович в довольно жесткой форме 
высказывал  молодым  партнерам  претензии  по  поводу  расхлябанности.  В  этом  –  весь  Майоров,  который  в 
каждом матче бился до конца и выкладывался без остатка».

ПОБЕДА ДЛЯ МАЙОРОВА

После такой церемонии «Спартак» просто обязан был ринуться на соперника с удвоенной силой. А всю первую 
треть хозяева потратили на то, чтобы расшатать оборонительные порядки «Северстали». И в середине периода 
это  красно-белым удается.  Рейд Александра Юнькова венчает бросок с  неудобной руки,  который голкипера 
череповчан Вьюхина ставит в тупик.
Получив напутствие от Майорова, «Спартак» во втором периоде за семь минут снимает все вопросы. Красно-
белые настолько превосходят соперника  в движении,  что создается ощущение:  даже если кто-то из игроков 
ошибется, партнеры успеют вернуться и исправить оплошность. Четвертое же звено хозяев и вовсе прыгнуло 
выше головы. Князева невозможно ни свалить на лед, ни отобрать у него шайбу. Докшин всегда в нужное время 
и в нужном месте. Эта пятерка и организует второй гол «Спартака».
Если  и  есть  у  красно-белых  проблемы,  так  это  реализация  большинства.  Раз  за  разом  хозяева  мудрят  с 
лишними передачами, пытаясь разыграть шайбу до верного. А вот в меньшинстве получается гораздо лучше. 
Дроздецкий с Акифьевым ускользают от опеки, и последний заставляет Вьюхина удрученно катиться к скамейке 
запасных – 3:0. Его сменщик Мухометов остается «сухим» лишь минуту с небольшим. Гол – приз пахавшему весь 
матч Князеву.
В заключительном периоде лишь желание порадовать зрителя изысканными комбинациями не дает «Спартаку» 
довести счет до неприличного. Успокоившись, хозяева позволяют «Северстали» провести несколько опасных 
атак, но заряженный всеобщим победным настроением Симчук непробиваем.

Спартак (Москва) – Северсталь (Череповец) – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0). 
16 февраля. Москва. ДС «Сокольники». 3500 зрителей. Судья Поляков (Москва).
Голы: 1:0 А.Юньков 8 (Воробьев, 11.15), 2:0 Докшин 5 (Князев, 26.04), 3:0 Акифьев 14 (Белов, Дроздецкий, 32.11, 
м.), 4:0 Князев 4 (Мелешко, 34.24), 5:0 Дроздецкий 8 (Акифьев, Уппер, 52.43).
Три звезды: Князев, Симчук, Акифьев.
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«Спартак» (12): Симчук; Белов (2) – Бондарев, Кухтинов (4) – Канарейкин (2), Семин – Сапожков; Пестунов – 
Уппер – Дроздецкий, Рыбин-к – Акифьев – Кудерметов (2), А.Юньков – М.Юньков – Воробьев, Мелешко – Докшин 
– Князев (2).
Северсталь (14): Вьюхин (Мухометов,  32.11);  Есипов – Шинин, Часлава – Красоткин, Александров – Куклев, 
Гимаев – Чудинов (4); Соин (2) – Бардин – Трубачев-к, Коваленко (4) – Якубов (2) – Деев, Пискунов – Глухов (2) –  
Тихонов, Горжава – Губин – Страка.

Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
— Я не видел «Северсталь» живьем, но внимательно просмотрел диск с ее играми. Нашей задачей на этот матч 
было активнее действовать в атаке, чаще бросать. После победы над ХК МВД я говорил, что мы превзошли 
соперника в тактике. А вот «Северсталь» смогла провести несколько опасных атак. И все же я доволен. Эта 
победа – подарок Борису Майорову. Мы бились за него.
Владимир ЮРЗИНОВ-младший, главный тренер «Северстали»:
— Мы знали, что «Спартак» на подъеме, и ставили задачу – не пропустить в первом периоде. Не получилось… 
Соперник превзошел нас прежде всего в движении.

Дмитрий Нестеров  18 февраля 2008, «Советский спорт» №25-M (17 456)

5:0! "С юбилеем, Спартаковец!"
Череповецкая "Северсталь", занимавшая тринадцатую строчку турнирной таблицы, приехала в Москву на игру со 
"Спартаком", который шёл четырнадцатым, опережая красно-белых на одно очко. В этой связи было понятно – 
предстоит "игра за шесть очков". 
Этот матч был примечательным для хозяев льда не только этим – именно на игре с "Северсталью" прошло 
чествование  великого  в  прошлом игрока  и  капитана  "Спартака"  Бориса  Майорова,  которому  одиннадцатого 
февраля исполнилось 70 лет. Его брату Евгению в этот день исполнилось бы столько же… 
Памятуя  об  этом,  около  десятка  болельщиков  "Спартака"  днём  посетили  могилу  Евгения  Майорова  на 
Ваганьковском кладбище, отдав, таким образом, дань памяти олимпийскому чемпиону 1964 года. В честь же 
Бориса Майорова ими был изготовлен шестнадцатиметровый транспарант, растянутый между верхним и нижним 
ярусами трибун "Сокольников" и гласивший: "С Юбилеем, Спартаковец". А в первом перерыве Бориса Майорова 
поздравляли на льду,  вручив огромный букет красных роз,  "золотой орден Дмитрия Донского" и много-много 
других подарков. Сам же Майоров в своей короткой речи выразил благодарность болельщикам: "Спасибо вам за 
теплоту. Я всегда играл для вас, для болельщиков". Трибуны, на которых собралось четыре с половиной тысячи 
зрителей, проводили Майорова градом оваций и скандированием инициалов юбиляра. 
Главный тренер "Спартака" Милош Ржига в предыгровой беседе с корреспондентом "Чемпионат.ру" не скрывал 
– "игроки "Спартака" знают о готовящихся на встрече торжествах и выйдут на игру с повышенным настроем:
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-  Братья  Майоровы – легендарные игроки.  Их  знает  весь мир.  Они сделали для "Спартака"  очень много,  и 
сегодня нам очень хотелось бы порадовать Бориса Майорова победой. 
От  самой  игры  Ржига  ожидал  "тяжёлого  матча,  ведь  команды  располагаются  в  таблице  совсем  рядом  и 
стремятся занять как можно более высокое место по итогам регулярного чемпионата". 
Тем временем, в составе "Спартака" вновь не оказалось канадского защитника Джейми Риверса, который, по 
словам Ржиги, "в расположении команды ещё не появился".
- Когда же он вернётся в клуб? Вроде уже давно должен был прилететь в Москву…
- Я не знаю, когда стоит ждать его возвращения. В России есть замечательное слово – "завтра", вот мне его 
постоянно и говорят… Жду…
Зато впервые красно-белую форму (выступления за фарм-клуб не в счёт) надел Алексей Мирнов, младший брат 
Игоря  Мирнова,  ныне  выступающего  за  магнитогорский  "Металлург".  На  площадке,  впрочем,  новобранец 
"основы" так и не появился. 

А  Риверс,  к  слову,  прилетел  в  Москву  сегодня,  появившись  на  стадионе за  полчаса до  начала встречи  со 
словами "в Сент-Луисе-то потеплее будет!"
- Последнюю игру с ХК МВД, на выезде, мы сыграли очень хорошо, – считает Милош Ржига. – И вообще, в гостях 
мы действуем неплохо. Теперь надо и в Москве, перед своими болельщиками, показать мастерство. 
- "Спартак", действительно, в последних матча своих поклонников больше радует, нежели огорчает. У 
игроков эйфории, случайно, не появилось?
- Действительно, вчера на тренировке ребята веселились – чувствовалась некоторая несобранность. Но сегодня, 
на  раскатке,  все  были серьёзны.  Понимают -  игра  предстоит  очень  ответственная.  В  первом периоде мы к 
сопернику будем присматриваться – вперёд без оглядки не полетим. А дальше – посмотрим. 
Примерно те же слова Ржига говорил и перед предыдущей встречей своей команды, с ХК МВД – в ней москвичи 
были на голову сильнее соперника, владея подавляющим преимуществом с первой и до последней минуты игры. 
Вот  и  на  этот  раз,  большая  часть  матча  проходила  под  диктовку  красно-белых.  "Северсталь"  выглядела 
скованной и потерянной. В первом периоде вся игра практически всегда проходила в гостевой зоне.
Правда, нельзя сказать, что у "Спартака"  было много голевых моментов - хозяева просто владели большим 
территориальным  преимуществом,  а  в  одной  из  атак  смогли  отличиться.  Александр  Юньков,  набрав  ход, 
объехал по большой дуге защитника "Северстали" и поразил дальнюю "девятку" ворот Александра Вьюхина. В 
одной из немногих атак череповчан момент был и у них , но Юрий Трубачёв переиграть голкипера Константина 
Симчука не смог. 
-  На  первый  период  была  задача  –  не  пропустить,  –  сказал  после  игры  главный  тренер  гостей  Владимир 
Юрзинов. – А мы пропустили, причём достаточно простой гол. 
В следующей двадцатиминутке  исход поединка был решён.  "Спартак"  наращивал и наращивал давление на 
ворота гостей, буквально затерзав оборону череповчан и забросив три безответных шайбы.
В заключительной части матча "Спартак" сыграл в своё удовольствие. Не чувствуя ответственности за итоговый 
результат – он был уже предрешён - игроки хозяев действовали в красивой, комбинационной манере, порой 
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запирая пятёрку гостей в их зоне на продолжительные отрезки времени. Хозяева смогли забросить и пятую 
шайбу, подведя черту под очередным блестящим матчем красно-белых под руководством Милоша Ржиги.
Едва главный тренер "Спартака" перетупил порог пресс-центра, как со стороны журналистов и специалистов в 
его адрес раздались аплодисменты.
-  Сегодня  мы  бились  за  нашего  друга,  у  которого  недавно  был  день  рождения!  За  Бориса  Майорова!  – 
провозгласил Милош Ржига. - Что и говорить, ребята полностью выполнили установку на игру: много бросали, 
играли активно, лезли на "пятачок". 
А  Владимир  Юрзинов,  наставник  "Северстали"  считает,  что  его  команда  уступила  "Спартаку",  в  первую 
очередь, в движении – "это и есть основной критерий, по которому мы уступили хозяевам. Хотя мы знали, что 
"Спартак" на подъёме, готовились. Но…" 
Эта  победа  стала  для  "Спартака"  третьей  подряд.  Такую  серию  красно-белые  выдали  впервые  за  сезон, 
поднявшись на двенадцатую строчку турнирной таблицы – также впервые в сезоне.

Константин Нуждёнов, «Чемпионат.ру» 16 февраля 2008 года, суббота. 22:32

РЖИГЕ УЖЕ ГОТОВЯТ НОВЫЙ КОНТРАКТ

Матч № 52. «СПАРТАК» - «АВАНГАРД» Омск - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

18 февраля. Москва. ДС "Сокольники". 3500 зрителей (5536). Судья: Черенков (Москва).
Голы: Курбатов - 2, 6:30 (0:1). Свитов - 7 (Тертышный), 32:20 (0:2 - мен.). Докшин - 6 (Белов), 32:49 (1:2 - бол.). 
Акифьев - 15 (Рыбин, Кудерметов), 37:07 (2:2). Дроздецкий - 9 (Белов, Уппер), 52:57 (3:2 - бол.). 
Вратари:  Симчук  (Лобанов,  37:07)  -  Брэтуэйт  (58:45).  Штраф:  8  -  16.  Большинство:  8  (2)  -  4  (0).  Броски:  24 
(6+12+6) - 28 (11+6+11). Три лучших игрока: Дроздецкий (С), Рыбин (С), Канарейкин (С).

     Одержавший впервые в сезоне три победы подряд "Спартак" - соперник на данный момент серьезнее некуда,  
особенно у себя дома. Однако перед началом встречи в Сокольниках мыслями гости оставались еще в игре 
прошлого тура против "Витязя", стоившей им потери центрального нападающего Курьянова. В понедельник днем 
после  медицинского  обследования  выяснилось,  что  тот  в  столкновении  с  форвардом  подмосковного  клуба 
Королюком получил разрыв мышцы левого бедра и пропустит как минимум месяц. 
     Генеральный менеджер "Авангарда" Анатолий Бардин не скрывал эмоций, откровенно выложив все, о чем 
думает по поводу того матча, еще в воскресенье - во время обсуждения вопросов по новой лиге. Будущее КХЛ, 
казалось,  на  тот  момент  его  совершенно  не  волновало.  Бардин  вышел  к  журналистам  и,  не  стесняясь  в 
выражениях, поведал, что собирается сделать с канадскими агрессорами "Витязя", если те не успокоятся.
     - В межсезонье мы найдем какого-нибудь здорового парня из Сибири, - сказал генменеджер омского клуба. - 
Он при первой же встрече закатает  Веро, прыгнувшего  на нашего Росу,  под лед еще во время раскатки.  И 
вообще мне не привыкать заниматься такими вещами. Помните такого канадца по фамилии Зорик, который у нас 
играл лет десять назад? Этот парень подрабатывал вышибалой в баре у своего отца. Так что найти хорошего 
бойца для нас не проблема.
     - Как обстоят дела у другого травмированного - Чубарова?
     - Знаете, игрок он хороший. Только уже который сезон ближе к плей-офф выбывает из строя. Подобные вещи 
никому не нравятся,  так  что если они не прекратятся,  то  мы выставим его на трансфер.  Кстати,  планы на 
будущий сезон у нас большие, и мы уже активно работаем в данном направлении.
     Бардин собирается взять курс на возвращение в "Авангард" своих воспитанников. В предварительный список, 
по некоторым данным, вошли не только громкие имена вроде Кирилла Кольцова, Пережогина и Таратухина, но и 
более скромные защитники Бондарев и Белов, защищающие в настоящий момент цвета столичного "Спартака".
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     Другой игрок обороны красно-белых, канадец Джейми Риверс, позавчера прилетевший из-за океана, вновь 
остался в запасе.
     - Он почти месяц не тренировался, так что пока, естественно, не в форме, - пояснил корреспонденту "СЭ" 
главный тренер "Спартака" Милош Ржига.
     - Вы в курсе того, что "Авангард" лишился на долгое время Курьянова?
     - Не думаю, что это нам сильно поможет. В таких случаях команда еще больше сплачивается.
     В "Сокольниках" был замечен агент Ярослав Зидек, приехавший в столицу вести переговоры с руководством 
"Спартака" о новом контракте Ржиги. Зидек считает, что проблем тут быть не должно.
     На потерю Курьянова фансектор гостей ответил баннером: "И с подбитым крылом ястреб может лететь". 
Омичи и создали первый момент, когда Свитов броском с неудобной руки не смог переиграть Симчука. Красно-
белая трибуна, отреагировав на последние события в мировой политике, вывесила полотнище: "Косово - это 
Сербия", - а один фанат периодически размахивал сербским флагом.

     Единственный гол в изобиловавшем голевыми шансами и попаданиями в штанги стартовом периоде вышел 
нелепым. Курбатов от синей линии наудачу бросил, и Симчук,  словно поймав раскаленный кирпич,  выронил 
шайбу  в  ворота.  Чем,  естественно,  порадовал  присутствовавшего  на  матче  губернатора  Омской  области 
Леонида Полежаева. 
     Во втором периоде арбитр Черенков дважды не засчитал голы хозяев, оба раза раньше времени давая 
свисток.  Когда казалось,  что  отчаянно рвущийся  вперед "Спартак"  вот-вот  сравняет счет,  в большинстве на 
чужой  синей линии катастрофически  ошибся Семин,  и  гости  издевательски красиво  разыграли выход  два в 
одного. Но при Ржиге 0:2 для красно-белых - это еще не конец света. На второй перерыв команды ушли уже при 
равном счете,  и  для "Авангарда",  самого упустившего  пару отличных моментов,  такой вариант  еще был не 
самым худшим.
     Третий период на события оказался не так богат. Обе команды действовали предельно осторожно, и тем 
красивее  смотрелся  роскошный  гол  Дроздецкого,  по  дуге  объехавшего  защитника  Никитина  и  классно 
разобравшегося с Брэтуэйтом. Гости не сдались: брали тайм-аут, обстреливали Лобанова со всех немыслимых 
позиций, но предотвратить четвертую подряд победу "Спартака" оказались не в состоянии.
     Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
     - Мы опять плохо начали первый период, но на нашей стороне было счастье - если бы не Симчук, счет мог 
стать 0:4. Потом стали играть активнее. В третьем периоде не хотели идти вперед, боясь контратак соперника, 
но дотерпели и дождались ошибки гостей. Рад, что ребята опять проявили свой характер.
     - Почему вы заменили Симчука?
     - В середине матча он сказал, что у него травма. Я еще не знаю, насколько она серьезна.
     Сергей ГЕРСОНСКИЙ, главный тренер "Авангарда":
     -  В  первом  периоде  мы  не  использовали  множество  моментов,  а  второй  провалили,  дав  сопернику 
возможность проходить среднюю зону на скорости. Созданных потом моментов не хватило, чтобы победить. Что 
касается Курьянова, то ему предстоит операция в Германии. Думаю, он выбыл до конца сезона.
 

Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 19 февраля 2008 г.)

«Дрозд» сбивает «ястреба». Шайба Александра Дроздецкого принесла 
«Спартаку» волевую победу над сибирским клубом

Красно-белые сумели отыграть у «Авангарда» две шайбы и одержали четвертую победу подряд. Радость от 
выигрыша «Спартаку» подпортила травма, полученная голкипером Константином Симчуком.
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КУРЬЯНОВ ВЫБЫЛ ДО КОНЦА СЕЗОНА

Визит в московский регион «Авангард» начал с матча прошлого тура в Подольске с «Витязем». Подмосковный 
клуб, предвидя аншлаг в своей ледовой арене, зрителю потрафил: выпустил против омичей сразу обоих своих 
тафгаев с рифмующимися  фамилиями Веро и Перро. Канадские парни, сумевшие выкроить окошечко среди 
бесконечной череды дисквалификаций за бойцовские подвиги, не подкачали. Зритель, несмотря на поражение 
«Витязя» — 1:2, ушел довольным, а «Авангард» — изрядно помятым. Третья победа подряд досталась Омску 
дорогой ценой: травму бедра получил центрфорвард сборной России Курьянов, которого пришлось даже везти в 
больницу.
— Антон выбыл до конца сезона, — вздыхает главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский. – От сильного 
ушиба произошел разрыв мышцы бедра. Если сегодня ему не сделали операцию, будем отправлять игрока в 
Германию.
На  больничном у  «Авангарда»  и  Чубаров,  выбывший  на  неопределенный  срок  из-за  травмы колена.  Беды 
любимой команды ее болельщики, приехавшие в Москву, отразили в красноречивом баннере: «И с подбитым 
крылом  ястреб  может  лететь».  «Спартаку»  проблемы  «Авангарда»  неведомы,  лазарет  красно-белых  пуст. 
Главный  тренер  москвичей  Милош  Ржига,  следуя  известному  принципу,  вот  уже  в  третьей  игре  подряд 
выставляет один и тот же состав, меняя лишь запасного игрока.

НЕСТАБИЛЬНЫЙ СИМЧУК

«Подбитый ястреб» выдерживает в начале матча несколько атак «Спартака», а затем и расправляет крылья, 
которые при ближайшем рассмотрении вовсе не кажутся израненными. Влетев на них в зону хозяев, на дальний 
бросок отваживается Курбатов, и великолепно отыгравший в прошлом матче Симчук лишний раз доказывает, что 
стабильность – не его конек. Начинается открытая игра, в которой удача отворачивается от гостей. Для начала 
Тертышный вместо пустого угла ворот попадает в штангу, затем болельщики «Авангарда» успевают трижды за 
несколько секунд вскочить со своих мест, видя броски своих любимцев из убойных позиций и распластавшегося 
Симчука. Однако шайба в его владения не идет, и «Спартак» тут же огрызается опаснейшим выпадом и ударом 
Рыбина  в  штангу.  Вскоре  красно-белые  забивают,  но  мгновением  раньше  арбитр  Черенков,  посчитав,  что 
голкипер гостей Брэтуэйт зафиксировал шайбу, игру останавливает, вызвав бурю возмущения на трибунах.

ДЖОКЕР ДРОЗДЕЦКИЙ

В начале второго периода выровнявший игру «Спартак» пропускает во второй раз.  На сей раз ошибается в 
большинстве Семин, и Свитов с Тертышным идеально используют «подарок» – 0:2. Этот гол заводит «Спартак», 
который все же успевает извлечь выгоду из этого большинства. За секунду до выхода удаленного Калюжного 
передачу Белова замыкает Докшин. Красно-белые, окончательно воспрявшие духом, бросаются вперед, и спустя 
пять минут Акифьев удачно подставляет клюшку под бросок Рыбина – 2:2.
И тут происходит удивительное. Тренер москвичей Милош Ржига берет тайм-аут,  подзывает к себе Симчука, 
обнимает голкипера и… сажает на скамейку.
— Константин с самого начала второго периода передавал мне через игроков, что у него серьезная травма, — 
скажет после матча Ржига. — Я хотел, чтобы он доиграл период, но не получилось.
Вставший в ворота «Спартака» Лобанов проявляет чудеса хладнокровия, а чудеса мастерства – Дроздецкий. Его 
слаломный проход с защитником «Авангарда» на плече заканчивается убийственным для Брэтуэйта ударом. В 
концовке матча красно-белые позволяют омичам расположиться в своей зоне только когда те меняют вратаря на 
лишнего игрока. Однако выгоды из этого гости не извлекают.
Сергей ГЕРСОНСКИЙ, главный тренер «Авангарда»:
–  Провалили  второй  период,  позволяя  сопернику  беспрепятственно  проходить  по  центру  в  свою  зону.  В 
заключительной трети вновь стали создавать моменты, но их, к сожалению, не хватило.
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Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
–  Начали  матч  опять  очень  плохо.  Вполне  могли  проиграть  первый  период  со  счетом  0:4.  В  перерыве 
поговорили, и пошла другая игра. Стали действовать жестко, терпели и ждали ошибки соперника. Дождались. 
После одной из них и забили победную шайбу.

Дмитрий Нестеров  19 февраля 2008, «Советский спорт» №25-B (17 457)

Такому «Спартаку» и Ягр не нужен
«Спартак» одержал уже четвертую победу подряд, чего не было с красно-белыми давно в новейшей истории. 
Успех  был  обеспечен  примерно  за  пять  минут  до  конца  третьего  периода  в  матче,  в  котором  подопечные 
Милоша Ржиги уступали две шайбы.
Перед игрой 52-го тура на арене в Сокольниках был замечен Ярослав Зидек, являющийся агентом сразу двух 
известных  хоккейных  персон  –  звезды  НХЛ  Яромира  Ягра  и  главного  тренера  «Спартака»  Милоша  Ржиги. 
«Неужто в «Спартак» может Ягр приехать?» – спросил чешского тренера один из журналистов. «Да, вместе с 
Гашеком, – отшутился Ржига. – Не смотрите, что Гашек старый, он играет на зависть остальным». На вопрос о  
контракте  с  нынешним  наставником  команды  заместитель  генерального  директора  красно-белых  Николай 
Тищенко намекнул, что все, мол, будет в порядке и проблем быть не должно.
Перед игрой корреспондент «Газеты.Ru» попытался разговорить наставника «Авангарда» Сергея Герсонского. В 
основном вопрос касался того, кто заменит травмированного в игре с «Витязем» Антона Курьянова. «Спросите у 
нашего администратора, – отшутился Сергей Рафаэльевич. – В процессе игры все узнаете».
Чешский тренер «Спартака» накануне важного матча для его команды был более разговорчив.
– Травмы Курьянова и Чубарова «Спартаку» в помощь или нет?
– Для соперника это может пойти на пользу, так как команда от этого только сплачивается и держится вместе.
– А ваши игроки не расслабятся?
– Думаю, они захотят подтвердить высокий уровень своей игры. В этом матче, думаю, им так легко не будет. Все 
зависит от того, кто забьет первым. Думаю, соперник постарается закрыть среднюю зону, сыграет по системе 
1+4 или 0+5 на контратаках. Но к этому мы команду подготовили. Постараемся сыграть активно, в свой хоккей, 
но и будем осторожны.
– Джейми Риверс прилетел наконец. Но на лед, он, очевидно, не выйдет?
– Он не готов, так как месяц не тренировался. Ему нужно две недели, чтобы набрать форму.
– Можете сказать, почему ранее критикуемый Мелешко прибавил в игре и стал забивать, да и четвертое 
звено заиграло сейчас так, как будто первое?
–  Я уже говорил с приходом в команду, что меня не интересует, какое звено в команде – первое, второе или  
третье.
Меня интересует только то, чтобы все ребята дрались и бились за команду. Мелешко – иностранец, поэтому 
должен играть больше. Но ему не повезло, поэтому он выступал за вторую команду.  А затем понял, что он 
должен делать, начал играть хорошо и обрел в себе уверенность.
– Сейчас идет много дискуссий и обсуждений о новой хоккейной лиге. Нужна ли она нашему хоккею, по 
вашему мнению?
– Мое мнение таково, что такие важные вопросы надо решать не за несколько месяцев, а как минимум в течение 
пары лет.
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– Здесь находится ваш агент. Готовит контракт на будущий сезон?
На этот вопрос Ржига и его агент отшутились на своем родном языке.
Напомним, что команды в этом сезоне обменялись победами.  «Спартак» – в Омске (3:1),  а  «Авангард» – в 
Москве  (4:3  после  буллитов).  Если  «Спартак»  смог  избежать  кадровых  проблем  перед  этой  игрой,  то  у 
«Авангарда» стоит  отметить  отсутствие  Чубарова,  канадца Лупачука.  Курьянов  же,  как  известно,  только  что 
выбыл из-за разрыва мышцы бедра в ходе игры с «Витязем». Как и предсказывал Ржига, хозяева завладели 
инициативой,  прижав  соперника  к  воротам.  Пару  раз  небольшой  «пожар»  возникал  на  «пятачке»  у  ворот 
Брэтуэйта. Гостям оставалось только отвечать острыми выпадами, словно иллюстрируя текст гостевого баннера 
(«И  с  подбитым  крылом ястреб  может  лететь»).  Болельщики  хозяев  на  это  ответили  возгласами  «Сербия, 
Сербия», проявив солидарность с этой балканской страной.

Один из  острых ответов  гостей чуть  не  привел  к  голу,  когда  прорвавшийся  к  воротам  Тертышный попал  в 
Симчука.  Вскоре омичи забили обескураживающий для Сокольников гол. Курбатов примерно на синей линии 
бросил. Шайба, срикошетив  от чужой клюшки,  попала в ворота. Омичи постарались нейтрализовать одно из 
грозных оружий «Спартака» – броски, связав в своей зоне нападающих соперника по рукам и ногам.
Спартаковцы продолжали под  барабанный бой наседать  в  чужой  зоне,  но  каждый раз  никто  из  них  не мог  
замкнуть передачу на «пятачке» и рядом с ним.
В  одном  моменте  Акифьев  после  паса  на  «пятачок»  Рыбина  промахнулся  по  шайбе.  «Ястребы»  также  не 
дремали.  Тертышный  в  стремительной  атаке  почти  обыграл  распластавшегося  Симчука  и  попал  в  штангу. 
«Спартак» на это ответил своим попаданием в штангу Рыбина в контратаке. А еще до этого «Авангард» чуть не 
удвоил счет. Защитники зазевались у борта, шайба на мгновение оказалась у игрока соперника, а затем и чуть 
не попала в пустые ворота, которые закрыл собой один из полевых игроков красно-белых.
Второй  период  запомнился  двумя  незасчитанными  голами  «Спартака»  и  кошмарной  игрой  хозяев  в 
большинстве.
Гости же огрызались дальними бросками и набросами на ворота Симчука. А затем команды обменялись голами. 
Сначала ошибся Семин, чуть не сломав клюшку при броске. Тертышный и Свитов выскочили двое в одного и  
четко  реализовали этот выход. И тут  же хозяева в своем стиле отквитали один гол. Докшин с паса Белова 
щелкнул  издалека  и  смог,  наконец,  «распечатать»  Брэтуэйта.  Но  «Авангард»  в  контратаках  продолжал 
выглядеть опаснее, и тот же Тертышный простил хозяев еще раз. «Спартак» все же вновь показал стремление к 
выживанию в  такой  ситуации,  сравняв-таки  счет.  С  передачи  Рыбина Акифьев,  совершив  обводку,  попал  в 
паутину  ворот  канадского  кипера.  Тут  же  Ржига  взял  тайм-аут  и  поменял  Симчука  на  Лобанова.  Хозяева 
прибавили и могли выйти вперед до истечения периода.
В начале и середине третьего периода при нервной игре моментов почти не было. Гром для «Авангарда» грянул 
примерно под занавес,  когда все мысленно готовились к  овертайму.  «Спартаку»  удалась атака  при помощи 
глубокого паса из своей зоны Дроздецкому. Тот объехал Брэтуэйта и забил. В оставшееся время «Авангард» 
брал тайм-аут, штурмовал ворота безупречно отстоявшего Лобанова, с помощью которого «Спартак» выстоял и 

78

http://www.spartak.ru/season06-07/media/080218/openphoto.php?id=36#%23


победил.  Четыре  красно-белые  победы  подряд  –  такого  не  случалось  в  многолетней  истории  «Спартака» 
довольно давно.
«В первом периоде соперник создал множество моментов, но у нас хорошо играл Симчук, – сказал после матча 
Ржига. – Мы могли уступить в первом периоде со счётом 0:4, но нам повезло. Второй период мы играли очень 
активно, а в третьем, что называется, дожали.  В концовке мы не хотели идти вперед, потому что соперник мог 
наказать нас в контратаке. Я рад, что мои хоккеисты в очередной раз проявили характер».
– Почему был заменен Симчук?
– Уже к 30-й минуте Симчук передал мне через игроков, что получил серьезную травму. Я рассчитывал, что он 
сможет доиграть период, но все-таки  пришлось взять тайм-аут  и заменить его на Лобанова. Во вторник мы 
узнаем, насколько тяжела его травма
– В чем преображение Александра Дроздецкого?
–  Александр  очень  хороший  хоккеист.  У  него  есть  все  –  бросок,  катание,  умная  голова,  но  играл  лишь 
наполовину своих возможностей. Я сказал ему, что если он не будет выкладываться на 100%, то будет сидеть на 
лавке. Видимо, он осознал, а что будет дальше, посмотрим.
 «По  игре  в  первом  периоде  мы  не  использовали  множество  моментов.  Второй  период  мы  практически 
полностью провалили, – сказал наставник омичей  Сергей Герсонский. – А в заключительном периоде у нас 
было  множество  моментов  для  взятия  ворот,  но  этого  не  хватило  для  победы.  Судейство  в  матче  было 
нормальное».
– Что случилось с Курьяновым?
–  Он выбыл до конца сезона. Ему должны сделать операцию, у него серьезный ушиб мышцы. Скорее всего, 
отправим его на лечение в Германию.

Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 18 ФЕВРАЛЯ, 23:16

В «дуэли бывших» сильнее Канарейкин
Главный тренер «Спартака» Милош Ржига не сумел одержать пятую победу 
подряд. Остановил чеха его бывший клуб,  возглавляемый сегодня коренным 
спартаковцем – Федором Канарейкиным.
Нынешний  сезон,  безусловно,  побьет  все  рекорды  по  части  тренерской 
миграции.  И  все  же  матч  «Химик»  –  «Спартак»  выделяется  даже  на  этом 
беспокойном  фоне.  Главный  тренер  «Спартака»  Милош  Ржига  начинал 
российский этап тренерской карьеры именно в «Химике». Когда в этом сезоне 
чех  возглавил  «Спартак»,  он  моментально  вспомнил  о  Владимире 
Капуловском,  с  которым  работал  в  подмосковном  клубе.  Результат  –  этот 
тандем сейчас на тренерском мостике «Спартака».
Ну а «Химик» возглавляют два коренных спартаковца, и оба успели поработать 
со «Спартаком». Но если Федор Канарейкин уже стал забывать эту страничку 
своей биографии, то у Валерия Брагина она в памяти весьма свежа.
– Рядовой матч, как и все другие, – улыбается Валерий Брагин. – Я работаю в 
«Химике» и «Спартаку» ничего доказывать не собираюсь.
–  Как  думаете,  в  чем  секрет  последних  успехов  «Спартака»?  Все-таки 
одержаны четыре победы.
– Я говорил, что команда должна заиграть после Нового года.

Вторит предшественнику и Милош Ржига.
– Пан Милош, неужели матч против «Химика» для вас – рядовой?
–  Конечно! Мытищинцы сейчас выглядят очень мощно, поэтому,  даже если добудем одно очко, я не сильно 
расстроюсь.
Место в воротах красно-белых занимает Лобанов и пропускает после первой же осмысленной атаки «Химика». 
Булис врывается в зону гостей по центру, бросает, а Бумагин подкарауливает отскок. Вообще же первый период 
на опасные моменты весьма беден. Чего не скажешь о втором, в котором «Спартак» доминирует, почти вдвое 
перебросав соперника. Однако гостям не хватает хладнокровия при завершении атак.
Даже получив в конце периода преимущество в два игрока, «Спартак» нервничает и ничего опасного у ворот 
Колесника  не  создает.  Тем не  менее,  как  только  составы выравниваются,  Михаил  Юньков  восстанавливает 
равновесие.  А  вот  «Химик»  к  большинству  относится  более  трепетно.  Быков  дальним  броском  заставляет 
Лобанова  капитулировать.  Красно-белые  заводятся  еще  больше,  создавая  момент  за  моментом,  но  удача 
отворачивается от них.
Матч № 53. «Химик» (Московская область) – «Спартак» (Москва) – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1). 
20 февраля. Мытищи. «Арена-Мытищи». 7100 зрителей. Судья Горский (Саратов).
Голы: 1:0 Бумагин 8 (Булис, 4.46), 1:1 М.Юньков 4 (Воробьев, 41.29), 2:1 Быков 3 (Лещев, Мозякин, 51.41,б.), 3:1  
Мозякин 37 (Булис, 59.45, п.в.).
Три звезды: Мозякин, Быков, М.Юньков.
«Химик» (6): Колесник;  Быков – Мухачев,  Хомицкий (2) – Семенов (2), Кручинин (2) – Космачев; Пронин-к – 
Лещев – Мозякин, Булис – Экман – Бумагин, Поперечный – Власенков – Нестеров, Кулик – Кагарлицкий – Бойков.
«Спартак» (8): Лобанов (59.33–59.45);  Белов (2) – Бондарев (2), Кухтинов – Канарейкин, Семин – Сапожков; 
Пестунов  –  Уппер (2)  –  Дроздецкий,  Рыбин-к  –  Акифьев  –  Кудерметов,  А.Юньков  –  М.Юньков  –  Воробьев, 
Мелешко – Докшин (2) – Князев.

Дмитрий Нестеров  21 февраля 2008, «Советский спорт» №26 (17 459)
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Канарейкин остановил «Спартак»
«Химик»  под  руководством  знаменитых  в  прошлом  спартаковцев  Федора  Канарейкина  и  Валерия  Брагина 
прервал  победную  серию красно-белых,  обыграв  столичный клуб  в  Мытищах при равной игре.  Подопечные 
Канарейкина продлили свою успешную серию до шести матчей.
Интригой  во  встрече  53-го  тура  «Спартака»  и  «Химика»  в  Мытищах  можно  было  назвать  противостояние 
бывшего главного тренера подмосковной команды Милоша Ржиги и его «Спартака» с командой,  которую он 
возглавлял в сезоне 2005-06. Напомним, по итогам того чемпионата при Ржиге «Химик» занял шестое место. 
Нынешнее выступление дает повод говорить, что мытищинская команда способна достичь большего. Если у 
«Спартака» после успеха над «Авангардом» успешная серия составляет четыре матча, то у его соперника - пять.  
Но, для сравнения, отметим, что от рук «Химика» в ходе этой серии пали такие команды, как «Салават Юлаев», 
СКА, «Магнитка». Поэтому о силе команды судите сами. Стоит напомнить и о присутствии в составе хозяев 
старшего  тренера  Валерия  Брагина,  который еще недавно  возглавлял  столичный клуб.  При  нем «Спартак» 
обменялся победами с нынешним своим оппонентом в овертаймах.

У соперников накануне игры имелись потери. В «Химике» свирепствует инфекция, от которой слегли Метлюк а 
также Крикунов.  Для «Спартака» потеря вратаря Константина Симчука,  выбывшего на две-три недели после 
встречи с «Авангардом», была гораздо серьезней. Благо, что тренерский штаб красно-белых мог понадееться на 
более молодого Лобанова, достаточно зарекомендовавшего себя и хорошо сыгравшего и в этом матче. Вышел 
на лед и защитник красно-белых Николай Семин, отметивший 35-й день рождения.
Судя по разговору, для чешского наставника, до матча ностальгически прогуливавшегося внутри арены, матч 
против своей бывшей команды принципиальным не был.
– Это обычная игра для меня. Просто я тут вспомнил, как нормально проводил здесь время.
– В «Химике» сейчас работает бывший главный тренер «Спартака» Валерий Брагин. Знаете об этом?
– Конечно. Это обычная ситуация для тренеров - сегодня ты здесь, а завтра там.
– Симчук серьезно травмирован?
– Я точно не знаю. Могу сказать, что у него проявилась какая-то старая травма.
– С каким чувством вы приехали сюда на арену?
– Я здесь начинал работать, помогал думать, помогал готовить команду. Люди здесь хорошие, все улыбаются, 
здороваются.
– Как будете сдерживать Мозякина с Прониным?
– Я прекрасно знаю, как Коля Пронин играет, как он любит забивать на пятачке. Что-нибудь придумаем, мы же не 
можем сдерживать только их. У соперника ведь может заиграть и четвертое звено, как у нас сейчас. Посмотрим 
по первому периоду,  может, против звена Мозякина отрядим отдельное звено. «Химик» команда сильная во 
всем, в организации игры в атаке, в обороне. И найти у них слабые стороны трудно.
– За счет чего можно выиграть?
– Надо сыграть максимально дисциплинированно.
В начале игры команды за три минуты сделали один бросок на двоих и играли без ворот. Первый же выпад 
хозяев закончился голом. Булиса вывели передачей к воротам. Лобанов первый бросок отразил, а защитники не 
успели за Бумагиным, который добил отскочившую шайбу. Остроты в дальнейшем этот гол добавил мало.
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»Химик» атаковал с оглядкой, а «Спартак» пытался надавить в чужой зоне, перехватив потихоньку инициативу. 
Но опасных бросков до поры до времени не было с обеих сторон.
Лишь за две минуты до конца периода гости заставили потрудиться вратаря «Химика» Колесника. Второй период 
начался с «сэйва» Лобанова после отличной двухходовки Мозякин - Пронин, чуть не заставившая ликовать почти 
заполненную  «Арену-Мытищи».  Характер  игры  во  многом  был  похож  на  события  в  стартовой  20-минутке.  
«Спартак»  побольше владел шайбой.  «Химик» же пытался отвечать  острыми выпадами,  пользуясь  тем,  что 
защитники  гостей  увлекались  походами  вперед.  Соперники  часто  бросали  издалека,  и  по  броскам  гости 
превзошли соперника.
 «Химик» имел шансы увеличить счет в большинстве, когда неплохо прорвался на пятачок Пронин. Вслед за тем 
не попал по воротам выходивший к воротам Поперечный. Под конец периода «Спартак» имел шанс сравнять 
счет, играя «пять на три», но выручил Колесник. Беда для хозяев пришла после второго перерыва. Казалось, 
«Химик» выстоял в двойном меньшинстве, но затем Воробьев прорвался к пятачку и бросил. Отбитую шайбу 
подхватил Юньков-младший и добил ее в пустые ворота. Колесник же переместиться в другой угол не сумел. И 
даже  после  этого  характер  игры  остался  примерно  таким  же.  Мытищинцы  сумели  выйти  вперед  лишь  в 
большинстве.  За  шесть  секунд  до  конца  штрафного  времени  защитника  Быкова  вывели  на  точный бросок. 
Повторно взять ворота «Спартаку» при всем желании не удалось. «Химик» довел матч до победы, забив при  
этом усилиями Мозякина в пустые ворота.
В принципе, получилась равная игра с минимумом голевых моментов, в которых «Химик» преуспел.
«Мы  знали,  что  «Химик»  пойдет  вперед,  так  как  играет  за  третье  место,  –  сказал  после  матча  Ржига.  -  
Изначально я ставил задачу ребятам играть активно и создавать моменты, что они стали пытаться делать лишь 
после 10-й минуты матча. Игра была ровная, особенно после того, как мы забили. Вызывает сомнение, почему 
удалили Бондарева, после чего нам забили. Ребята тактически играли верно, но чуть-чуть, видимо, боялись».
«Игра  получилась  очень  хорошей  по  качеству  и  содержанию,  –  сказал  главный  тренер  «Химика»  Федор 
Канарейкин. - Матч держал всех в напряжении. «Спартак» мне понравился. Ключевым моментом можно считать 
игру «три на пять». Главное, что мы смогли забрать три очка и идти дальше».

Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 20 ФЕВРАЛЯ, 23:02

81


