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Континентальная хоккейная лига
Сезон 2009 – 2010 гг.

Открытый чемпионат России – 2-й чемпионат КХЛ
2-й розыгрыш Кубка Гагарина

«Спартак» Москва
Кубок Губернатора Нижегородской области
Кубок Мэра Москвы
Товарищеские матчи
Список игроков «Спартака»

Часть 4.
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КУБОК ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В ходе подготовки к новому сезону 2009 – 10 гг. «Спартак» принял участие в турнире в Нижнем Новгороде. Их
четырёх участников турнира «Спартак» занял 2 место, дважды проиграв хозяевам – «Торпедо» Нижний
Новгород. Всего 4 игры: 2 победы (в том числе 1 победа по буллитам) и 2 поражения. Шайбы: 10 – 13.
Кубок Губернатора
1. «Торпедо» Нижний Новгород
2. «Спартак» Москва
3. «Нефтехимик» Нижнекамск
4. ХК МВД Московская область
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Шайбы

ХХХХХ
0:3
2:4
1:4

3:0
ХХХХХ
4:5 б.
2:4

4:2
5:4 б.
ХХХХХ
1:3

4:1
4:2
3:1
ХХХХХ

11 – 3
9–9
9 – 10
4 – 11

Очк
и
9
5
1
0

Матч за 1 место. «Торпедо» Нижний Новгород – «Спартак» Москва 4:1
Матч за 3-е место. ХК МВД Московская область – «Нефтехимик» Нижнекамск 3:2 по буллитам.
Игры «Спартака» на турнире.
1. «Нефтехимик» Нижнекамск

5:4 буллиты

11 августа

2. ХК МВД Московская область
3. «Торпедо» Нижний Новгород
4. «Торпедо» Нижний Новгород

4:2
0:3
1:4

12 августа
14 августа
15 августа

Ружичка, Чистяков, Князев, Людучин.
Победный буллит – Ружичка.
Левандовский-2, Ружичка, Щитов.
Уппер.

«ТОРПЕДО» ВПЕРВЫЕ ВЫИГРАЛО СВОЙ ТУРНИР
ТОРПЕДО - СПАРТАК - 4:1 (0:0, 3:0, 1:1) Финал
Голы : Брендл (Крстев, Беднарж), 20:50 (1:0). Крикунов (Тюляпкин,
Шафигулин), 28:25 (2:0). Шастин, 33:32 (3:0). Уппер (Баев,
Покровский), 40:52 (3:1 - бол.). Линдстрем (Брендл, Беднарж), 52:58
(4:1 - бол.).
Вратари : Брюклер - Кочнев.
В предыдущие годы предсезонный турнир в Нижнем Новгороде
проводился 15 раз, однако торпедовцы так и не смогли выиграть
главный приз: выше второго места нижегородская команда никогда
не поднималась.
"Когда я выступал за московское "Динамо", для нас турнир в
Нижнем Новгороде был едва ли не самым важным в межсезонье. И
несколько раз в составе столичного клуба я побеждал. Сейчас
очень хотелось бы выиграть Кубок с новой командой", - сказал
перед игрой корреспонденту "СЭ" спортивный директор "Торпедо"
Игорь Бахмутов. "Сегодня нам очень нужно выиграть, порадовать
болельщиков", - вторил Бахмутову главный тренер торпедовцев
Евгений Попихин. А губернатор области и куратор клуба Валерий
Шанцев за час до матча побывал в раздевалке нижегородцев и
произнес игрокам напутственную речь.
Попихин вернул в состав отдохнувших накануне Трощинского,
Беднаржа и Брюклера. Хозяева вышли на игру с сумасшедшим
настроем. Уже тогда подумалось, что "Торпедо" вряд ли позволит
спартаковцам увезти кубок из Нижнего Новгорода. Однако первый
опасный момент создали красно-белые, но Цибак не попал в створ
ворот с убойной позиции.
В целом же игра проходила с большим преимуществом хозяев, которые, несмотря на возникающие у ворот
соперника голевые ситуации, никак не могли открыть счет. Впервые трибуны заставил взорваться лидер
"Торпедо" Брендл: чех броском с неудобной руки направил шайбу в верхний угол ворот Кочнева. Затем
нижегородцы четко реализовали выход "2 в 1", а после индивидуального прохода Шастина игра была сделана 3:0. Капитан спартаковцев Уппер заставил порадоваться спартаковский сектор (из Москвы приехало немало
болельщиков), но ненадолго. Вскоре после "гола престижа" вновь отличилось первое звено "Торпедо", четко
реализовавшее "лишнего".
"Несмотря на то что турнир предсезонный, мы увидели матч, достойный чемпионата КХЛ. По своим скоростям и
накалу. Хорошо было бы, чтобы для "Торпедо" также удачно сложился и приближающийся чемпионат", - подвел
итог турнира Шанцев. Александр ШАПИРО из Нижнего Новгорода.
Лучшие игроки: вратарь - Брюклер (Торпедо), защитник - Новак (ХК МВД), нападающий - Беднарж, бомбардир Брендл (оба - Торпедо) - 6 (2+4). Самым ценным молодым игроком признан 17-летний спартаковец Гоголев.
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Статистические данные по играм «Спартака» на турнире.
«Спартак» Москва – «Нефтехимик» Нижнекамск 5:4 по буллитам (2:0, 1:2, 1:2, 1:0).
11 августа 2009 г. Дворец спорта Профсоюзов. Нижний Новгород.
Главные судьи: Семёнов С. (Москва), Комаров П. (Н.Новгород). Линейные судьи: Судома А. (Н.Новгород).
Голы: 1:0. 01:05. Штефан Ружичка 14 (22.Александр Гоголев), 2:0. 18:14 Сергей Чистяков 19 (15.Дмитрий Уппер,
5.Дмитрий Вишневский) в большинстве, 2:1. 20:58 Максим Якуценя 70 (39.Сергей Бернацкий) в меньшинстве, 3:1.
29:00 Кирилл Князев 27 (8.Александр Рыбаков), 3:2. 37:27 Николай Семин 32 (23.Дмитрий Макаров, 93.Сергей
Арекаев), 3:3. 46:28 Максим Якуценя 70 (79.Игорь Емелеев), 4:3. 58:38 Роман Людучин 9 (15.Дмитрий Уппер) в
большинстве, 4:4. 59:31 Сергей Арекаев 93 (27.Константин Макаров, 23.Дмитрий Макаров).
Буллиты 4:3: Уппер – мимо, Перссон – вратарь, Левандовский – вратарь, Иванов – вратарь, Ружичка – мимо,
Якуценя – вратарь, Куинт – гол, Вишневский – гол, Куинт – гол, Ружичка – гол, Перссон – гол, Вишневский – гол,
Перссон – вратарь, Вишневский – вратарь, Лапенков – мимо, Князев – вратарь, Куинт – вратарь, Ружичка – гол.
Штраф: 20 – 18. Удаления. «Спартак»: Р.Людучин-4, И.Мусатов-4, М.Цибак-2, И.Малюшкин-2, Ш.Ружичка-2,
К.Князев-2, Н.Щитов-2, Д.Баев-2. «Нефтехимик»: М.Якуценя-2, Д.Макаров-2, Д.Архипов-2, Е.Рясенский-2,
В.Малевич-2, И.Емелеев-2, Р.Смоленак-2, А.Кручинин-2, Н.Сёмин-2.
«Спартак»: 1 Кочнев Дмитрий, 29 Яхин Алексей (запасной), 2 Лямин Кирилл, 3 Баев Денис, 5 Вишневский
Дмитрий, 12 Покровский Валерий, 24 Щитов Никита, 26 Беркутов Александр, 4 Обшут Ярослав, 7 Малюшкин
Илья, 8 Рыбаков Александр, 9 Людучин Роман, 11 Левандовский Эдуард, 14 Ружичка Штефан, 15 Уппер Дмитрий,
17 Цибак Мартин, 19 Чистяков Сергей, 21 Мусатов Игорь, 22 Гоголев Александр, 27 Князев Кирилл, 28 Каблуков
Илья.
«Нефтехимик»: 37 Касутин Иван, 20 Тарасов Вадим (запасной), 5 Кручинин Андрей, 7 Билалов Ильшат, 30
Куинт Дерон, 32 Семин Николай, 33 Староста Томаш, 34 Рясенский Евгений, 39 Бернацкий Сергей, 54 Малевич
Владимир, 17 Смоленак Радек, 22 Перссон Никлас, 23 Макаров Дмитрий, 25 Архипов Денис, 27 Макаров
Константин, 47 Аншаков Сергей, 70 Якуценя Максим, 71 Полыгалов Игорь, 78
Иванов
Андрей, 79 Емелеев Игорь, 93 Арекаев Сергей, 96 Лапенков Евгений.
Сегодня матчем "Спартак" (Москва) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) стартовал "Кубок
Губернатора Нижегородской области". Игра развивалась с переменным успехом.
Сначала москвичи создали хороший задел для общей победы. К середине второго
периода они уже вели в счёте - 3:1 и, казалось, три очка у них уже в кармане.
Однако нижнекамцы, которые поначалу выглядели тяжеловато, стали
действовать агрессивнее и главное - реализовывать моменты. И к середине
третьего периода клуб из Татарстана сравнял результат - 3:3. Концовка поединка
выдалась драматичной. Меньше, чем за полторы минуты до финальной сирены
спартаковцы вышли вперед - 4:3, но за 29 секунд до конца "Нефтехимик" ушел от
поражения в основное время. В серии долгих буллитов удачливее оказался
"Спартак", который в итоге победил в серии штрафных бросков - 5:4 и записал
на свой счёт два очка.
ХК МВД Московская область – «Спартак» Москва 2:4 (1:1, 1:1, 2:0).
12 августа 2009 г. Дворец спорта Профсоюзов. Нижний Новгород.
Главные судьи: Зайцев А. (Н.Новгород), Черенков А. (Москва). Линейные
судьи: Судома А. (Н.Новгород).
Голы: 0:1. 05:41 Эдуард Левандовский 11 (5.Дмитрий Вишневский, 15.Дмитрий Уппер) в большинстве, 1:1. 09:07
Юрий Добрышкин 27 (16.Владимир Горбунов) в большинстве, 1:2. 28:56 Эдуард Левандовский 11 (14.Штефан
Ружичка) в большинстве, 2:2. 37:30 Алексей Кудашов 24 (19.Денис Кокарев, 51.Мартин Штрбак) в большинстве,
2:3. 49:40 Штефан Ружичка 14 в большинстве, 2:4. 59:14 Никита Щитов 24 (14.Штефан Ружичка) в большинстве.
Штраф: 26 – 24. Удаления. ХК МВД: Ю.Бабенко-6, С.Дорофеев-4, А.Бойков-4, Р.Зайнуллин-2, командный штраф2, М.Великов-2, А.Тарасов-2, К.Волков-2, А.Цветков-2. «Спартак»: Р.Людучин-4, Н.Щитов-4, Д.Уппер-4,
Ш.Ружичка-4, Е.Болякин-2, М.Цибак-2, К.Лямин-2, В.Покровский-2.
ХК МВД: 30 Волков Алексей, 20 Черепенин Александр (запасной), 7 Великов Максим, 50 Соловьев Максим, 51
Штрбак Мартин, 53 Гурень Милослав, 57 Тарасов Александр, 70 Дорофеев Сергей, 75 Бойков Александр, 9
Цветков Алексей, 12 Бабенко Юрий, 15 Моцко Джо, 16 Горбунов Владимир, 18 Угаров Алексей, 19 Кокарев Денис,
24 Кудашов Алексей, 25 Зайнуллин Руслан, 27 Добрышкин Юрий, 44 Столяров Геннадий, 54 Мосалев Денис, 63
Волков Константин.
«Спартак»: 30 Конобрий Евгений, 29 Яхин Алексей (запасной), 2 Лямин Кирилл, 3 Баев Денис, 5 Вишневский
Дмитрий, 12 Покровский Валерий, 18 Болякин Евгений, 24 Щитов Никита, 26 Беркутов Александр, 4 Обшут
Ярослав, 7 Малюшкин Илья, 8 Рыбаков Александр, 9 Людучин Роман, 11 Левандовский Эдуард, 14 Ружичка
Штефан, 15 Уппер Дмитрий, 17 Цибак Мартин, 19 Чистяков Сергей, 21 Мусатов Игорь, 22 Гоголев Александр, 27
Князев Кирилл, 28 Каблуков Илья.
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Послематчевые буллиты 2:3. Людучин – гол, Зайнулин – гол,
Мусатов – вратарь, Цветков – гол, Цибак – гол, Моцко – мимо,
Мосалев – мимо, Каблуков – гол.
Победой московского «Спартака» начался второй день «Кубка
губернатора». В матче против ХК МВД "красно-белые" одержали
уверенную победу со счетом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0). Все шайбы в этом
матче были заброшены в неравных составах. Счет в первом
периоде открыл спартаковец Э.Левандовский, однако вскоре новобранец
ХК МВД Ю.Добрышкин восстановил равенство. Во втором периоде вновь
благодаря точному броску Левандовского «Спартак» вышел вперед, но
затем последовала череда удалений в составе московской команды, и "милиционеры"
сумели этим воспользоваться – 2:2, гол на счету опытного
А.Кудашова. Победителя выявил третий период. Ш.Ружичка и
Н.Щитов установили окончательный счет во встрече - 4:2.
«Торпедо» Нижний Новгород – «Спартак» Москва 3:0 (0:0, 0:0, 3:0).
14 августа 2009 г. Дворец спорта Профсоюзов. Нижний Новгород.
Главные судьи: Черенков А. (Москва), Комаров П. (Нижний Новгород). Линейные судьи: Судома А. (Н.Новгород),
Стрельцов Е. (Н.Новгород)
Голы: 1:0. 40:55 Егор Шастин 33 (18.Михаил Варнаков), 2:0. 51:36 Илья Крикунов 39, 3:0. 55:54 Андрей Никитенко
15.
Роман Людучин не реализовал буллит (11:14).
Штраф: 42 – 69. Удаления. «Торпедо»: А.Потапов – 22, М.Варнаков – 4, Д.Космачев – 4, Д.Радчук – 4,
Е.Шалдыбин – 2, В.Жуков – 2, Д.Клопов – 2, А.Крстев – 2. «Спартак»: Р.Людучин – 27, Д.Баев – 22, Н.Щитов – 4,
А.Рыбаков – 2, В.Покровский – 2, И.Мусатов – 2, Ш.Ружичка – 2, А.Гоголев – 2, Н.Лукьянчиков – 2, Ф.Аверюшкин –
2, А.Беркутов – 2.
Роман Людучин получил 25 минут штрафа после окончания матча за «оскорбление судей и неспортивное
поведение». Также после окончания матча за драку получили по 4 минуты штрафа Дмитрий Радчук и Никита
Щитов. В третьем периоде за драку получили по 22 минуты штрафа Алексей Потапов и Денис Баев.
«Торпедо»: вратарь – 40 Александр Пиманкин, 1 звено: Мамашев - Жуков, Шастин - Никитенко - Варнаков; 2
звено: Крстев - Королев, Клопов - Линдстрем - Брендл; 3 звено: Космачев - Любушин, Крикунов - Шафигулин Александров; 4 звено: Марыгин - Шалдыбин, Потапов - Галузин - Радчук;
«Спартак»: вратарь – 29 Алексей Яхин, 1 звено: 5 Вишневский – 26 Беркутов, 27 Князев – 8 Рыбаков – 9
Людучин; 2 звено: 3 Баев – 12 Покровский, 21 Мусатов – 28 Каблуков – 14 Ружичка; 3 звено: 24 Щитов – 18
Болякин, 7 Малюшкин - Попов – 19 Аверюшкин; 4 звено: 10 Лукьянчиков, 19 Чистяков - Воронин – 11 Гоголев;
Буллиты после матча: 1:0. Чистяков – мимо, Крикунов – вратарь, Баляйкин – вратарь, Варнаков – мимо,
Гоголев – вратарь, Никитенко – гол.
В репетиции финального матча Кубка Губернатора «Торпедо» оказалось сильнее московского «Спартака» - 3:0
(0:0, 0:0, 3:0). Первые два периода шла динамичная игра на встречных курсах, однако до опасных моментов у
ворот дело доходило редко. Неплохая возможность открыть счет во встрече была у «Спартака», когда в ворота
нижегородцев был назначен буллит. Но молодой вратарь нижегородцев А.Пиманкин сумел отразить бросок
Р.Людучина. Голевая засуха в матче продлилась до начала третьего периода, когда после точного паса
М.Варнакова Е.Шастин переправил шайбу в сетку ворот «Спартака». В третьей двадцатиминутки инициативу на
площадке захватили торпедовцы. Благодаря индивидуальным действиям И.Крикунова торпедовцам удалось
удвоить результат. А затем А.Никитенко преуспел на добивании - 3:0.
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«Торпедо» Нижний Новгород – «Спартак» Москва 4:1 (0:0, 3:0, 1:1).
15 августа 2009 г. Дворец спорта Профсоюзов. Нижний Новгород.
Главные судьи: Черенков А. (Москва), Семёнов С. (Москва). Линейные судьи: Тарасов Д. (Н. Новгород), Судома
А. (Н.Новгород)
Голы: 1:0. 20:50. Павел Брендл 28. (27.Ангел Крстев, 21.Ярослав Беднарж), 2:0. 28:25. Илья Крикунов 39.
(3.Михаил Тюляпкин, 29.Григорий Шафигулин), 3:0. 33:32. Егор Шастин 33, 3:1. 40:52. Дмитрий Уппер 15 (3.Денис
Баев, 12.Валерий Покровский), в большинстве, 4:1. 52:58. Юаким Линдстрем 31 (28.Павел Брендл, 21.Ярослав
Беднарж), в большинстве.
Штраф: 16 – 16. Удаления. «Торпедо» - А.Крстев – 4, М.Варнаков – 4, М.Потапов – 2, Р.Мамашев – 2, И.Крикунов
-2, Д.Космачев – 2. «Спартак» - В.Покровский – 4, М.Цыбак – 2, Э.Левандовский – 2, Р.Людучин – 2, Д.Баев – 2,
Д.Уппер – 2, Ш.Ружичка – 2.
-Торпедо: вратарь 30 Бернд Брюклер, 1 звено: Трощинский - Новопашин, Шастин - Никитенко - Варнаков; 2
звено: Крстев - Королев, Беднарж - Линдстрем - Брендл; 3 звено: Космачев - Тюляпкин, Крикунов - Шафигулин Александров; 4 звено: Мамашев - Любушин, А.Потапов - М.Потапов - Клопов;
-Спартак: вратарь 1 Дмитрий Кочнев, 1 звено: Вишневский - Обшут, 11 Левандовский – 15 Уппер - Чистяков; 2
звено: 3 Баев – 12 Покровский, 14 Ружичка – 17 Цыбак - Гоголев; 3 звено: Беркутов - Лукьянчиков, Князев Рыбаков – 9 Людучин; 4 звено: Болякин - Щитов, Мусатов - Каблуков - Малюшкин;
«Торпедо» стало первым обладателем "Кубка Губернатора Нижегородской области" и впервые в истории
выиграло предсезонный домашний турнир. Финальный матч против московского «Спартака» нижегородцы
завершили уверенной победой - 4:1 (0:0,
3:0, 1:1). Как и накануне, начало встречи
команды провели в равной борьбе.
«Сухой» счет на табло держался до
начала второго периода, когда П.Брендл с
неудобной руки поразил «девятку» ворот
Д.Кочнева. Затем И.Крикунов после
точного паса Г.Шафигулина реализовал
выход два в одного. Индивидуальный
проход Е.Шастина к воротам «краснобелых» также завершился голом – 3:0. В
начале третьего периода интригу матчу
вернул спартаковец Д.Уппер, который
оказался удачливее всех при розыгрыше
большинства.
Но
большего
гостям
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сделать не удалось. Окончательную точку в матче поставил И.Линдстрем, замкнувший комбинацию при
розыгрыше большинства.
Милош Ржига и Евгений Попихин

Кубок Мэра Москвы
КУБОК МЭРА
Вчера на арене "Мегаспорт" состоялась пресс-конференция, посвященная стартующему завтра
Кубку мэра Москвы.

"СПАРТАК" ГОТОВИТ СЛОВАЦКУЮ ПЯТЕРКУ И СЧИТАЕТ СЕБЯ ФАВОРИТОМ
В пресс-конференции приняли участие руководитель Москомспорта Михаил Степанянц, его заместитель Юрий
Нагорных, президент Федерации хоккея Москвы Геннадий Дегтев, глава Дирекции спортивных и зрелищных
мероприятий столицы, шеф оргкомитета Кубка мэра Александр Полинский, директор арены "Мегаспорт" Михаил
Загайнов и руководители всех четырех столичных команд - участниц турнира - президенты "Динамо и "Спартака"
Михаил Головков и Вячеслав Старшинов, главный тренер ЦСКА Сергей Немчинов и три представителя "Крыльев
Советов" - гендиректор Александр Третьяк, вице-президент Амиран Куртанидзе и старший тренер Владимир
Мышкин.
- Московский "турнир четырех" уже становится традицией и открывает в столице хоккейный сезон, - начал прессконференцию Степанянц. - Город ждет зрелища, соскучился по хоккею. Даже в мою приемную уже звонят с
просьбами помочь достать билеты на Кубок мэра. Особый шарм его матчам придаст участие сразу нескольких
звезд - чемпионов мира.
- Хочу отметить, что состав участников турнира остался прежним, - взял слово Полинский. - Напомню, зимой
Федерация хоккея Москвы решила, что на Кубок мэра будут приглашены те "Крылья Советов", которые по итогам
чемпионата высшей лиги займут более высокое место. Поэтому первоначально четвертой командой турнира
должны были стать ВИЛСовские "Крылышки". Однако этот клуб собрал молодежный состав и заявился в МХЛ.
Поэтому мы решили пригласить клуб с более мощным составом - ПХК "Крылья Советов". Цена на билеты
варьируется от 100 до 600 рублей. К тому же мы приглашаем воспитанников многих спортивных школ - как
московских, так и провинциальных, - которые смогут посмотреть матчи бесплатно.
- Чем нынешний Кубок мэра отличается от прошлогоднего? - вопрос Дегтеву.
- Главное достижение оргкомитета турнира - прямые трансляции на федеральном канале. Болельщики смогут
оценить готовность команд КХЛ к сезону не только на трибунах, но и на телеэкранах. Также отмечу, что интерес к
нашему московскому соревнованию растет в регионах. Например, летом сыграть на Кубке мэра просился
ярославский "Локомотив". Федерация хоккея Москвы будет рассматривать возможность увеличения количества
участников турнира в будущем году. Очень важными мероприятиями в рамках Кубка мэра станут мастер-классы с
воспитанниками ДЮСШ. Мы считаем, что клубы должны обращать внимание на воспитанников столичных
спортшкол, подпускать их к своим основным командам.
- Вам, наверное, будет приятно услышать, что в составе "Крыльев" на Кубке мэра уже выступят три хоккеиста московских воспитанника, которые летом вернулись в страну из-за океана, - с улыбкой добавил Третьяк.
После этого о своих задачах на Кубок мэра рассказали представители четырех столичных клубов.
Головков : - Жаль, что "Динамо" не сможет выступить перед столичным зрителем в сильнейшем составе. Очень
много хоккеистов уедет в различные сборные. Однако обещаем, что наша молодежь покажет зрелищный,
искрометный хоккей. Хотелось бы выиграть турнир, но главное, чтобы обошлось без травм. А то в прошлом году
очень неприятные ощущения остались после травмы Вайнхандля. Мы недавно говорили с Маттиасом, он
вспоминал тот момент и смеялся, что в сборной ему будет безопаснее (улыбается).
Немчинов : - На турнире в Австрии мы проверили много юных перспективных ребят. Игроков, которые станут
нашим ближайшим резервом, просмотрим и на Кубке мэра.
Старшинов : - Это соревнование станет для "Спартака" своеобразным "третьим периодом" - важнейшим этапом
подготовки к чемпионату. Впервые в красно-белых свитерах выступит целая словацкая пятерка - защитники
Баранка и Обшут, форварды Цыбак, Радивоевич, Ружичка. Мы будем едва ли не главными фаворитами Кубка
мэра, ведь в отличие от "Динамо" или ЦСКА у нас в сборную вроде никого не позвали (улыбается).
Куртанидзе : - Для нас турнир едва ли не важнее, чем для всех остальных участников. Это единственный шанс
проверить себя, свою силу в борьбе с самыми мощными командами КХЛ. Самоотдача будет на высоком уровне,
легкой жизни пусть наши соперники не ждут. В прошлом году "Крылья" выступали на Кубке мэра исключительно
молодежным составом и все равно сумели одержать одну победу. А сейчас по именам команда выглядит
серьезнее.
Загайнов подчеркнул, что хоккей для дворца "Мегаспорт" - приоритет, и пообещал подготовить к матчам лед
самого высокого качества. А Полинский рассказал о формате турнира ветеранов, который состоится в рамках
Кубка мэра в пятницу:
- Соревнования пройдут по кубковой системе: две полуфинальные пары определятся жеребьевкой, победители
сыграют в финале. Каждый матч будет состоять из трех периодов по 10 минут каждый. Все команды уже
определились с заявками - в каждой из них будет немало ветеранов с громкими именами. За "Динамо" сыграют
Глаголев, Девятов, Попугаев, за ЦСКА - Фетисов, Давыдов, Буцаев, Блинов, Волчков, Мишуков. В составе
спартаковцев выступят Иванов, Шалимов, Мартынюк, Тюриков, Рачков, Пачкалин, Ляпкин, Болдин, Шадрин,
"Крылышки" заявят Лебедева, Мышкина, Пряхина, Чижмина, Штепу. Интересно, что воспитанник ЦСКА
Касатонов, который сейчас работает главным тренером "Крылышек", заявлен за обе команды.
- Кто-то из действующих хоккеистов сыграет за ветеранские команды на Кубке мэра?
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- Первоначально мы и вправду хотели привлечь кого-то из энхаэловцев, приехавших на олимпийский сбор. Но
потом Кубок мэра сдвинулся на более поздние сроки. Я разговаривал с Овечкиным, с Ковальчуком. На хоккей они
придут, но особого желания играть не изъявили. Ребята на днях улетают в Северную Америку, и все мысли у них
о подготовке к сезону. Рисковать они не хотят. Правда, можем попросить покататься Афиногенова, который
сказал, что не будет отказываться от приглашения.
Андрей КУЗНЕЦОВ с Ходынского поля («СЭ» 2 сентября 2009 г.)

ГЛАВНЫЙ КОЗЫРЬ - РЖИГА
Не меньше проблем в межсезонье испытал и "Спартак". Причем проблемы эти как под копирку похожи на те, что
пришлись на долю ЦСКА. Начать с того, что летом красно-белые потеряли двух из четырех своих спонсоров. По
некоторым данным, в какой-то момент ситуация с финансированием была настолько плоха, что имевшихся
средств хватило бы только до Нового года, после чего "Спартак" вполне мог сняться с чемпионата. Финансовые
неурядицы сразу же повлекли за собой массовые кадровые потери. Из клуба ушли игроки, определявшие лицо
команды, - Рыбин, Дроздецкий, Михаил Юньков, Акифьев. Да и продажа самого перспективного российского
юниора Кабанова тоже стала звеном этой цепи.
А ведь еще в конце весны спартаковские селекционеры готовились удивить хоккейную общественность
несколькими громкими трансферами. Самым сенсационным из них мог стать переход в "Спартак" норвежского
форварда Торесена. Однако узнав об интересе красно-белых к звезде сборной Норвегии, скауты других клубов
КХЛ довольно быстро перебили предложение "Спартака", и в итоге Торесен осел в "Салавате Юлаеве". Были у
спартаковцев виды и на форварда "Коламбуса" Новотны, однако запросы чеха оказались клубу не по карману.
Из-за тех же проблем сорвались переходы в "Спартак" Епанчинцева, Пронина и Кудашова.
В этой ситуации руководство красно-белых сосредоточилось на сохранении главной звезды - Ржиги. По данным
"СЭ", переговоры с тренером шли трудно, ведь зарекомендовавший себя в России лучшим образом чешский
наставник летом был нарасхват. Тем не менее "Спартак" сумел застолбить за собой не только взрывного
тренера, но и оставшихся в команде игроков, существенно облегчив при этом зарплатную ведомость. Что же
касается приобретений, то они были недорогими, но качественными. В частности, к уже имевшимся в команде
словакам Ружичке, Радивоевичу и Баранке были добавлены два их соотечественника - защитник Обшут и
форвард Цыбак. Это дало повод для разговоров о том, что теперь в "Спартаке" появится словацкая пятерка.
И все же, несмотря на приобретения, у "Спартака" по-прежнему остается короткая скамейка - кроме четырех
полноценных звеньев в распоряжении Ржиги есть только необстрелянная молодежь, которой, по словам
наставника, еще учиться и учиться. Нет пока в команде ударного звена, которое будет способно делать результат.
Но самое главное - нет лидера, такого, каким был Рыбин.
Исходя из этого, перед командой, скорее всего, будет поставлена весьма скромная задача - попасть в плей-офф.
Однако в клубе надеются, что к середине сезона Ржига вновь явит публике прошлогодний "Спартак", который за
счет бьющей через край энергии и бешеной самоотдачи игроков будет обыгрывать признанных фаворитов. Кроме
того, по данным "СЭ", уже осенью в клуб может прийти еще один инвестор, что позволит доукомпектоваться по
ходу чемпионата. И если это произойдет, то планка итогового результата может быть поднята.
Владимир ЮРИН («СЭ» 3 сентября 2009 г.)

Милош РЖИГА: "НА "ДИНАМО" И ЦСКА МЫ ВСЕГДА МАКСИМАЛЬНО НАСТРОЕНЫ"
- Как оцениваете готовность команды к сезону? - вопрос главному тренеру "Спартака" Милошу Ржиге.
- Мы серьезно работали последние недели, и предстоящий Кубок Мэра должен стать для нас хорошей
проверкой. Думаю, что команда уже готова к сезону и находится в хорошем состоянии.
- Насколько принципиальна для "Спартака" победа на Кубке мэра?
- Нам надо побеждать в каждой игре независимо от ее статуса - других целей в "Спартаке" быть не может. Игроки
всегда должны быть максимально настроены.
- Матч против "Динамо" станет вторым в межсезонье. В первом было несколько драк, а впереди еще
четыре игры с бело-голубыми в регулярном сезоне.
- В недавней встрече против "Динамо" никто не хотел уступать. Наш противник заработал много штрафа. Но по
его игрокам уже в самом начале матча было видно, что они приехали к нам, чтобы подраться. Наши ребята тогда
почувствовали, какой может быть цена ошибки. Надо соблюдать дисциплину на протяжении всей игры. Мы
отдали победу в том матче, пропустив на последней минуте из-за своих ошибок.
- Тем не менее в недавних контрольных матчах против "Локомотива" и "Динамо" ваша команда по игре
как минимум не уступила.
- Это положительный знак. Где-то ребятам не хватает мастерства, но они очень стараются, и думаю, что еще
прибавят. "Спартак" себя здорово покажет во время чемпионата.
- Справедливо ли предположение, что ваша команда будет играть в другой хоккей, нежели в прошлом
году, и станет придерживаться более закрытой схемы?
- Каждый тренер, выстраивая свою игровую систему, ориентируется на тех хоккеистов, которые у него есть. Для
того чтобы забивать много и больше играть в атаке, нужны нападающие высокого уровня. Если таких мастеров
нет, то в первую очередь надо думать об обороне. Бегать вперед так, как в прошлом сезоне, мы сразу не станем.
У нас есть хорошие вратарь и защитники, поэтому сначала будем действовать больше от обороны, а потом уже
понемногу начнем менять игру в атаке.
- Не обидно, что после успешного сезона команда вместо усиления была вынуждена расстаться с
несколькими серьезными игроками?
- Мне и хозяевам клуба, естественно, хотелось, чтобы все было иначе. Но приходится считаться с финансовым
кризисом. От него никуда не уйти. Тем более что от экономических проблем пострадали многие команды.
Михаил ЗИСЛИС («СЭ» 3 сентября 2009 г.)
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Кубок Мэра Москвы
Кубок Мэра Москвы проводился во второй раз. В прошлом году победителем стало московское «Динамо». В это
раз победил «Спартак». Кубок проводился для 4-х московских клубов.
2-й Кубок Мэра Москвы
1. «Спартак» Москва
2. «Динамо» Москва
3. ЦСКА
4. «Крылья Советов» Москва

1

2

3

4

Шайбы

ХХХХ
1:3
3:2 б.
6:13

3:1
ХХХХ
3:4
2:4

2:3 б.
4:3
ХХХХ
1:4

13:6
4:2
4:1
ХХХХ

18 – 10
9–8
10 – 7
9 – 21

Очк
и
7
6
5
0

Игры «Спартака» на турнире. Все игры турнира проводились на Ходынке. 3 игры: 2 победы, 1
поражение по буллитам. Шайбы: 18 – 10.
1. ЦСКА
2:3 буллиты
2. «Динамо» Москва
3:1
М.Цибак.
3. «Крылья Советов» Москва 13:6
М.Цибак-2,

3 сентября
5 сентября

М.Цибак, А.Бутурлин.
И.Мусатов, Б.Радивоевич,

6 сентября

К.Князев-3, А.Бутурлин-2,
Ш.Ружичка, Р.Людучин,

А.Рыбаков,
Э.Левандовский, А.Беркутов,
Д.Вишневский.
Авторы шайб (всего 18):
1. М.Цибак

-4

5. Д.Вишневский

-3
-3
-1

6. Э.Левандовский
7. Р.Людучин
8. И.Мусатов

-1

9. Б.Радивоевич

-1
2. А.Бутурлин
3. К.Князев
4. А.Беркутов

-1
-1
-1

10. Ш.Ружичка
11. А.Рыбаков

-1
-1

Вратари пропустили 9 шайб.
1. Дмитрий Кочнев
-3
2. Евгений Конобрий - 6
По одной шайбе пропустили Д.Кочнев и Е.Конобрий в серии буллитов в матче против ЦСКА.
КУБОК МЭРА
ЗАЯВКА НЕМЧИНОВА
«СПАРТАК» - ЦСКА - 2:3 Буллиты (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
3 сентября. Москва. ДС "Мегаспорт". 2500 зрителей (13 886). Судьи: Бирюков, Сергеев (оба - Москва).
Голы: Цыбак (Беркутов), 12:03 (1:0 - бол.). Коротков (Жмакин), 15:16 (1:1). Суглобов (Никулин), 31:12 (2:1 - бол.).
Бутурлин (Обшут), 57:25 (2:2).
Буллиты: Уппер (С) - 0:0 (вратарь). Паршин (Ц) - 0:1. Цыбак (С) - 1:1. Димитракос (Ц) - 1:2. Радивоевич (С) - 1:2
(вратарь).
Вратари: Кочнев (Конобрий - со второго буллита) - Шефер (Беспалов - серия буллитов).
Штраф: 14 - 16. Большинство: 7 (1) - 6 (1).
ЦСКА ОТ РЖИГИ ДОСТАВАЛОСЬ ТРИЖДЫ
В последние годы соперничество хоккейных ЦСКА и "Спартака" приобрело несколько скандальный оттенок.
Достаточно вспомнить матч чемпионата России двухлетней давности в Сокольниках, когда бывший тогда
главным тренером армейцев Вячеслав Быков покинул пресс-конференцию после провокационного, на его взгляд,
вопроса. Или ироничные высказывания главного тренера "Спартака" Милоша Ржиги в адрес ЦСКА в прошлом
сезоне. У чешского наставника, кстати, были на то все основания, ведь его команда тогда трижды обыграла
красно-синих - 4:2 на Кубке мэра, 6:5 Б и 2:0 в чемпионате КХЛ, прервав таким образом шестилетнюю
безвыигрышную серию "Спартака" в матчах против ЦСКА.
Именно в матче против самого принципиального соперника пришлось дебютировать перед столичной публикой
новому главному тренеру армейцев Сергею Немчинову. Стоит отметить, что играть на Кубке мэра ЦСКА
вынужден не в сильнейшем составе - как известно, защитники Корнеев, Куляш и нападающий Счастливый в
составе сборной России в эти же сроки играют на первом этапе Евротура. Правда, буквально за несколько минут
до начала матча со "Спартаком" удалось договориться с вратарем Барулиным, который подписал новый контракт
и уже завтра выйдет на лед в матче против "Крыльев Советов".
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НОВАЯ ПЕРВАЯ ТРОЙКА ЦСКА
В отсутствие Барулина место в воротах было отдано Шеферу,
который достаточно уверенно отыграл в Австрии на турнире Red
Bull Salute. В обороне появился ставший одним из лиц стартующей
сегодня МХЛ 17-летний Марченко из молодежной команды
"Красная армия". В атаке особый интерес вызывала тройка
Паршин - Хартиган - Димитракос, которая очень удачно
действовала на том же австрийском турнире.
- Мне понравилось играть с этими ребятами, - сказал перед матчем
Паршин. - И хотя я не понимаю, о чем они говорят в жизни, на льду
мы сразу поняли друг друга.
- На турнире в Австрии вы выходили на лед сразу в двух
звеньях. Учитывая, что позже своих партнеров начали
готовиться к сезону, сильно уставали?
- Было непривычно, что мне давали так много игрового времени - и
в большинстве, и в меньшинстве. Такое отношение очень приятно,
буду стараться оправдывать доверие тренеров. Конечно, немного
уставал. Но сейчас мы готовимся к длинному сезону, поэтому
нагрузки нужны.
- Готовы играть в двух звеньях и в течение сезона?
- Если будет надо - сыграю.
- Чего ждете от Кубка мэра?
- По крайней мере не того, что было в прошлом году, - надо
выиграть хотя бы одну игру. А вообще надо побеждать в каждом
матче. Наша цель - первое место.
НА БУЛЛИТЫ - ВРАТАРЕЙ-ДУБЛЕРОВ
В первом периоде спартаковцы не упустили своего шанса в большинстве, когда Цыбак удачно подставил клюшку.
После этого наконец-то проснулись Паршин с партнерами. Следует отметить, что технарь Паршин очень удачно
дополнял мощных Хартигана и Димитракоса - его передачи на ход североамериканцам были точны и
своевременны. Но и оборона красно-белых не дремала, жестко встречая армейских легионеров.
Тем не менее ЦСКА довольно быстро сравнял счет. Жмакин по флангу убежал от опекуна, но бросить ему не
дали. Попрыгав у ворот Кочнева, шайба в итоге оказалась у Короткова, который изловчился бросить с острого
угла и нашел брешь во владениях спартаковского голкипера.
Стоит отметить, что организаторы турнира постарались развлечь болельщиков и в перерывах матча. В первом из
них находившийся в одной из студии "Мегаспорта" известный сатирик Михаил Грушевский вел диалог с
президентом ЦСКА Вячеславом Фетисовым, во втором - с вице-президентом "Спартака" Вячеславом
Старшиновым. Оба разговора в прямом эфире демонстрировались на видеокубе арены. Судя по всему, эта
новинка понравилась болельщикам, которые внимательно слушали руководителей клубов и проводили их
аплодисментами.
Второй и третий периоды команды провели гораздо активнее первого. Главным героем второй двадцатиминутки
стал Шефер, который несколько раз спасал команду в сложнейшей ситуации. Особо эффектно канадец
справился с атакой, когда в упор бросали Людучин и Щитов. Воодушевившись вратарскими подвигами, армейцы
сумели выйти вперед - пушечный бросок Суглобова от синей линии стал неприятным сюрпризом для Кочнева.
В третьем периоде темп игры упал - уставшие хоккеисты не успевали за своими визави, что вылилось в ряд
необязательных удалений. Больше всех досталось Паршину, которого крайне жестко встретил Беркутов. В конце
матча принялся чудить Кочнев: он дважды неосмотрительно покидал ворота, но армейцы не сумели наказать его
за самоуверенность. За что и поплатились, позволив сопернику сравнять счет за две с половиной минуты до
конца 20-минутки.
В овертайме настал черед чудить судьям. Поскольку на скамейке оштрафованных находилось по одному игроку
каждой команды, на льду должно было быть по три хоккеиста. Однако их оказалось по четверо. Потом судьи
поняли, что к чему, но из-за серии удалений одно время пришлось играть даже "пять на пять". Лишь в конце
овертайма была исправлена ошибка.
А судьба матча решилась в серии буллитов. Причем оба тренера решили схитрить и выпустили резервных
голкиперов. Героем стал армеец Беспалов. Таким образом, Немчинов начал в Москве с победы, а ЦСКА прервал
проигрышную серию со "Спартаком".
Сергей НЕМЧИНОВ , главный тренер ЦСКА:
- Мы начали матч не очень хорошо, но спасибо вратарю - он спас нас и позволил команде вернуться в игру.
Милош РЖИГА , главный тренер "Спартака":
- Мы здорово начали, не выпускали соперника из зоны, но во втором периоде нахватали много удалений. Должны
были делать результат в третьем периоде, но не реализовали много моментов.
Владимир ЮРИН с Ходынского поля («СЭ» 4 сентября 2009 г.)
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Вишневский – жертва медицины?
Главной новостью Кубка мэра стал, увы, не сам хоккей, а ситуация с положительной допинг-пробой защитника
молодежной сборной России Дмитрия Вишневского.
Программу первого дня Кубка мэра открывают «Динамо» и «Крылья Советов». Даже лишившись десяти (!)
разъехавшихся по различным национальным сборным и травмированных игроков основы, бело-голубые
заставляют своих болельщиков понервничать лишь самую малость. «Динамо» теряет добытое в первом периоде
преимущество в две шайбы. Однако в заключительной 20-минутке слово берут многоопытный новичок белоголубых Епанчинцев и еще один джокер «Динамо», Комаров, которые и оформляют победу бело-голубых – 4:2.
Вторым пунктом программы дня значится знаковое дерби «Спартак» – ЦСКА. Перед матчем красно-белые
получают шокирующее известие. В конце августа российское антидопинговое агентство РУСАДА взяло допингпробы у хоккеистов молодежной сборной России. Проба защитника «Спартака» Вишневского оказалась
положительной. КХЛ моментально обнародовала эту информацию. В пятницу состоится заседание
антидопинговой палаты дисциплинарного комитета лиги.
И сам хоккеист, и его клуб отказались от комментариев. Первый заместитель гендиректора «Спартака» Николай
Тищенко лишь заметил: «Думаю, в итоге все будет нормально, Дима сможет играть».
Почему же в крови молодого защитника оказался препарат под названием гидрохлортиазид? Простой поиск в
Интернете дал ответ, что это лекарство рекомендовано людям, страдающим артериальной гипертонией и
имеющим проблемы с сосудами. Здесь уместно вспомнить, что еще в декабре прошлого года, после гибели
игрока «Авангарда» Алексея Черепанова, КХЛ провела тотальную проверку здоровья молодых игроков лиги.
Одним из тех, у кого медкомиссия нашла проблемы, оказался Вишневский.
Проблемы со здоровьем начались у Дмитрия два года назад, после смерти отца, которую он переживал очень
тяжело. Врачи рекомендовали защитнику «Спартака» прервать карьеру и пройти курс лечения. Что Дмитрий и
сделал. По нашей информации, Вишневский лечился в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени
Бакулева. После завершения курса лечения он снова предстал перед врачебным консилиумом. И… перед ним
зажгли зеленый свет. Чему обрадовались в «Спартаке» – главный тренер красно-белых Милош Ржига всерьез
рассчитывал на Вишневского как на игрока основы.
Возможно, во время лечения Дмитрию был прописан именно этот препарат и он принимал его, не подозревая о
том, что лекарство может сыграть с ним злую шутку.
Увы, следы подобных препаратов можно обнаружить в крови в течение длительного времени после окончания
приема. На свою беду Вишневский попал под допинг-контроль, причем в сборной, и моментально оказался в
поле зрения хоккейной антидопинговой Фемиды.
По нашей информации, «Спартак» намерен защищать своего игрока. Cобраны все необходимые документы,
подтверждающие, что Вишневский принимал этот препарат не в качестве допинга, а как лекарство…
Когда спартаковцы и армейцы появляются на льду, их приветствует две с половиной тысячи зрителей.
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Выдержав «паузу вежливости», фанаты соперников начинают обмен речовками, от которых у добропорядочных
граждан вянут уши. Это явно не по душе милиции, которая пытается преподать матерщинникам урок хороших
манер.
А команды тем временем задорно обмениваются голами в первом периоде. Но самое интересное происходит в
концовке игры, уже при счете 2:1 в пользу армейцев. Спартаковец Бутурлин в сутолоке ворот проталкивает шайбу
в ворота Шефера, затем зрителей ждет инфарктный овертайм, который вместил, наверное, больше голевых
моментов, чем весь предыдущий матч. На серии буллитов команды меняют голкиперов, и армеец Беспалов
выигрывает дуэль у спартаковца Конобрия.
Нестеров Д. 04 сентября 2009, «Советский спорт» №134(18022)

Петр ЧУВИЛИН: "НАДЕЮСЬ, ПРОТИВ "ДИНАМО" И ЦСКА
В ЧЕМПИОНАТЕ "СПАРТАК" СЫГРАЕТ НА ХОДЫНКЕ"
Пресс-конференция "Спартака" прошла вчера перед заключительным матчем Кубка мэра. В ней приняли участие
президент клуба Вячеслав Старшинов, главный тренер Милош Ржига, гендиректор Петр Чувилин, генменеджер
Андрей Яковенко и капитан команды Дмитрий Уппер.
- Судя по последним результатам, к сезону мы готовы, - начал свое выступление Старшинов. - Нынешняя
коллективная, умная, кружевная игра команды напоминает мне "Спартак" тех времен, когда за него выступал я.
- Какая задача будет стоять перед клубом в чемпионате?
Чувилин : - Выступить не хуже, чем в прошлом году.
Ржига : - У нынешней команды будет характер прошлогоднего "Спартака", который добился серьезных успехов. К
началу чемпионата сформировались два отличных боевых звена - словацкая тройка Радивоевич - Цибак Ружичка и сочетание Людучин - Рыбаков - Князев. Это настоящие лидеры, готовые выходить в большинстве и
много забивать. Собираемся бороться за место в десятке. Замахнуться на более высокое место вряд ли
позволит короткая скамейка.
Уппер : - Нехватку мастерства будем компенсировать хоккейным духом. У нас подобрался боевой,
самоотверженный коллектив.
- Для прошлогодних четвертьфиналистов борьба за десятку выглядит скромной задачей.
Ржига : - Главные цели будем ставить перед плей-офф. Не забывайте, как усилились наши соперники по
столичному дивизиону. Какая конкуренция будет в предстоящем сезоне - в десятку хотят все клубы лиги, а десять
из них мечтают только о золоте (улыбается).
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- В межсезонье хоккейная общественность активно обсуждала перспективы "Спартака" сняться с
первенства КХЛ из-за нехватки средств.
Чувилин : - Наша ситуация в принципе не отличается от положения большинства клубов лиги. Она сложная, но
проблем сегодня нет разве что в топ-командах. Среди наших спонсоров не было естественных монополий. Были
банки, но именно они пострадали от кризиса больше всего. Да, нам немного не хватило средств на желаемую
селекцию, но в планах "Спартака" - усиливаться по ходу сезона. Правда, некоторые амбициозные проекты
пришлось свернуть. Например, пока отказались от строительства клубной базы в Подмосковье, хотя землю для
этой стройки "Спартак" приобрел еще два года назад.
- В прошлом году у многих клубов КХЛ начались проблемы в новом финансовом году - в январефеврале. Уже сейчас предсказывают, что в середине сезона денежные проблемы возникнут у
"Спартака"?
- Не думаю, что у нас возникнут трудности. Без уверенности в своих финансовых перспективах мы бы не
заявились на чемпионат.
- В сезон "Спартак" входит, имея в обойме всего семь защитников. Не маловато ли для долгого марафона
регулярки?
Яковенко : - Мы активно ищем пополнение. Учитывая нашу ситуацию, новички в "Спартаке" будут появляться,
скорее всего, в результате выгодных для клуба обменов.
- В обязанности капитана команды часто входят напряженные диалоги с арбитрами во время спорных
моментов. Уппер известен как интеллигентный, мягкий человек. Хватит ли ему твердости в отстаивании
собственного мнения?
Чувилин : - У нас на такие случаи есть эмоциональный главный тренер, его энергии хватит на всех (смех в зале).
Старшинов : - Добавлю, что дебатами с арбитром занимались только три хоккеиста в истории "Спартака" - я да
братья Майоровы ( смех в зале).
- В Сокольниках, с учетом не самой внушительной вместимости арены и создания столичного дивизиона,
будут постоянные аншлаги?
Чувилин : - Почти уверен в этом. Клуб продал очень много абонементов. При всем уважении к командам вроде
"Амура", московскому зрителю гораздо интереснее игры со столичными клубами и СКА. Но мы, кстати, не будем
ограничиваться выступлениями на родной арене. В планах "Спартака" "пробить" проведение московских дерби
на Ходынке. Сейчас ведем с правительством Москвы переговоры по льготной аренде "Мегаспорта". Думаю, что
они увенчаются успехом, и против ЦСКА и "Динамо" будем бороться на лучшей арене страны.
- Главный скандалист межсезонья Кабанов играл бы во взрослой команде в этом сезоне?
Ржига : - Он закрепился в основе уже в прошлом чемпионате. Если бы классно работал в нынешней предсезонке,
выходил бы на лед в ведущих звеньях.
Андрей КУЗНЕЦОВ с Ходынского поля («СЭ» 7 сентября 2009 г.)

Красно-белых словаков не остановить
«Спартак» - «Динамо» 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Кубок мэра
Москва. ДС "Мегаспорт". Судьи: Анисимов, Захаров
0-1. Шитиков (Денисов, Епанчинцев), 10:02-бол., 1-1. Мусатов (Вишневский, Заварухин), 16:56-бол., 2-1.
Радивоевич (Цибак, Ружичка), 25:09, 3-1. Цибак (Радивоевич, Ружичка), 44:58-бол.
«Спартак»: Кочнев - Баев, Обшут, Баранка, Лямин, Покровский, Щитов, Беркутов, Вишневский - Левандовский,
Ружичка, Цибак, Заварухин, Рыбаков, Каблуков, Уппер, Мусатов, Бутурлин, Князев, Людучин, Радивоевич
«Динамо»: Бирюков - Денисов, Головков, Вышедкевич, Будкин, Житник, Исаев, Воробьев, Марков - Епанчинцев,
Авцин, Полухин, Горошанский, Крысанов, Шитиков, Афанасенков, Комаров, Ячменев, Толпеко, Карамнов,
Двуреченский
«Спартак» во втором матче на Кубок мэра обыграл московское «Динамо». Красно-белые сумели отыграться в
первом периоде после пропущенной шайбы и одержать победу благодаря игре своего словацкого звена.
По сравнению с матчем с ЦСКА наставник «Спартака» Милош Ржига вернул звенья к первоначальному
сочетанию. Так, к примеру, недавно восстановившийся Бутурлин, против армейцев игравший в связке с Ружичкой
и Цибаком, перешел в тройку к Левандовскому и Упперу. Таким образом, восстановилась чисто словацкое звено,
куда добавился и Радивоевич. Из игравших в первом матче в заявку не попал нападающий Малюшкин, которого
заменил реабилитированный КХЛ защитник Вишневский, составивший в обороне пару с Баевым.
Перед игрой президент бело-голубых Михаил Головков вручил значок «Заслуженного мастера спорта» бывшему
хоккеисту команды, звезде НХЛ Александру Овечкину. А первыми во встрече свою активность проявило как раз
словацкое звено «Спартака» – Радивоевич в неплохой позиции бросал неточно. Правда, в скором времени
«Динамо» подавило этот стартовый порыв, ответив устрашающими дальними бросками Толпеко и Денисова.
Но «Спартаку» стоило опасаться не их выстрелов, а гроссмейстерских передач Епанчинцева.
Одна его шайба в большинстве оказалась не переправлена Афанасенковым у «чистой» штанги». Зато через пару
минут Вадим до того, как попасть под силовой прием у борта, отдал шайбу назад Шитикову под его точный
бросок.
«Спартак» сумел отыграться больше благодаря индивидуальным, а не командным действиям. Мусатов в
заключительной части периода кистевым броском пробил Бирюкова. До конца 20-минутки Радивоевич с
партнерами не уходил со льда, а сам Бранко за чрезмерную активность даже был «награжден» судьей двумя
минутами.
Отсидев их, словацкий нападающий свой гол все-таки заслужил во втором периоде, забив в результате
комбинации, не прошедшей в начале игры у бело-голубых.
На этот раз в роли распасовщика вместо Епанчинцева выступил Ружичка, который отдал пас на пустые ворота
Радивоевичу, и тот не промахнулся. Тут же фанатская трибуна «Спартака» на углу Ходынки запела его имя.
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Второй период, во многом, запомнился многочисленными удалениями. Так, в свалке на пятачке ворот Бирюкова
судьи успели разнять Бутурлина и Комарова. Большую часть 20-минутки команды провели в неравных составах,
но забить не сумели. А в третьем периоде «Спартак» свое преимущество удвоил. Вновь хорошо сыграло
словацкое звено, когда примерно похожую передачу Ружички реализовал Цибак.
«Начало матча нам не удалось, хотя начали действовать активно. Могу опять высказать претензии, что не
реализовали достаточное количество возможностей, в том числе и при игре пять на три. В третьем периоде
сыграли в свою игру, старались больше идти на ворота, чтобы добивать после бросков», – сказал после матча
Ржига.
– Не было у вас желания поставить на эту игру Конобрия вместо Кочнева?
– Завтра он сыграет.
– В игре с ЦСКА вы разбили словацкую тройку, а с «Динамо» опять свели этих игроков вместе. Оставите
ли вы это звено?
– У нас пока еще не начался сезон, поэтому мы проверяем разные сочетания. Поэтому сразу наигрывать вместе
я бы их не хотел. Да, сегодня они забили два гола, и это их работа. Они могли забить и больше.
«В отличие от «Спартака», мы неплохо начали первый период. Грамотно держали шайбу, но после забитого
нами гола что-то сломалось. Сбились на индивидуальную игру, начали переигрывать смены, что не замедлило
сказаться на результате, – сказал Котов. – Соперник, надо отдать ему должное, дважды реализовал
большинство. Мы же в большинстве могли забить и больше. Посмотрели молодежь, посмотрели на ошибки,
сделали определенные выводы, как дальше с кем работать».
– Молодые игроки Авцин, Двуреченский сыграют за вас или же вновь против «ЦСКА-Красной Армии» в
воскресенье, а то ведь получается четвертая игра за четыре дня у них?
– У нас сыграют. А выхода просто нет. Мы в такой ситуации, когда у нас травмированы Калюжный, Пестушко,
Валентенко. Поэтому вынуждены использовать молодежь. Мы ведь не может загружать по полной первые два
звена.
– Все-таки показалось, что те же Двуреченский и Карамнов, окрыленные победой в первом матче МХЛ,
должны были быть со «Спартаком» более вдохновленными, и вы держали в уме их игру, не так ли?
– Не думаю, поскольку они не могут физически так быстро восстанавливаться. В пятницу они достаточно сил, в
том числе и эмоциональных, выложили, но это нормально для молодых. Молодежь никогда стабильно не играет,
для этого им и надо выходить на другой уровень. Тем более что со взрослыми мужиками играть не так просто.
– Знаю, что вы смотрели матч открытия МХЛ, который собрал примерно три тысячи человек. Раньше на
играх этих команд столько народу наверняка не собиралось?
– Сейчас эту лигу хорошо рекламируют и хотят ее раскрутить, чтобы и посещаемость была, и ребятам самим
было бы интересно. Тогда и отдача будет лучше. Поэтому МХЛ нужно поднимать на высокий уровень, чтобы
ребята могли безболезненно переходить из молодежного хоккея во взрослый.
– Каким тогда вам показался уровень этой игры на армейской арене в целом?
– Уровень неплохой, но я сделал для себя вывод, что много эмоций и сумбура. Ребятам хотелось себя показать,
были определенные передержки. Скажем, тому же Авцину хотелось в одном моменте всех обыграть.
– А вас удивило, что он не забил в этот раз, хотя считается звездой в МХК «Динамо»?
– Вот ему и остается доказывать на деле то, что о нем пишут и говорят. Данные у него все есть, так что все
зависит от него.
Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 5.09.09 21:14

«В «Спартаке» у меня развязаны руки»
Нападающий «Спартака» Александр Бутурлин после победы на Кубке мэра над «Динамо» рассказал
корреспонденту «Газеты.Ru», чем он вызвал гнев одного из игроков соперника, а также вспомнил работу Петра
Воробьева.
Для нападающего «Спартака» Александра Бутурлина матч с «Динамо» стал уже третьим после того, как он
восстановился после травмы в ходе предсезонной подготовки. Пока игрок пытается как можно быстрее набрать
форму, чтобы не отстать от своих партнеров. Во второй день Кубка мэра новичок красно-белых пока запомнился
моментом, когда чуть не подрался с новобранцем «Динамо» Леонидом Комаровым.
«Динамо» и «Спартак» всегда играют напряженные матчи, в том числе и в «предсезонке». Поэтому игра эта не
стала исключением, – сказал после игры корреспонденту «Газеты.Ru» Бутурлин. – Все ребята бились и
выкладывались, даже несмотря на то, что у них не играло половины основного состава».
– Как оцените свои кондиции после продолжительной травмы и проведения трех матчей?
– Естественно, после травмы тяжело всегда восстанавливаться. Две недели все-таки пропустил безо льда, но
сейчас вроде бы все нормально. Тренеры дают играть, доверяют мне. Думаю, что через игры быстрее наберу
кондиции. Чувствую себя готовым процентов, наверное, на 80.
– С ЦСКА вы играли вместе с Цибаком и Ружичкой, а сейчас Милош Ржига поставил вас в тройку к
Левандовскому и Упперу. В каком сочетании видит вас тренер?
– У нас такая тактика, что нет такого закрепления позиций. Со словаками я играл слева, что для меня не очень
привычно, а сейчас выходил справа. Для меня это более привычная позиция.
– Можно ли тогда говорить, что в этом сочетании вы и начнете сезон?
– Это прерогатива тренера. В принципе, для меня главное, чтобы я играл.
– У вас был момент, когда вы чуть не подрались с Комаровым, который потом к вам рвался.
– Нет, драться я не хотел. Просто он защищал вратаря и пятачок и жестко меня атаковал.
– Подумал, что вы собирались атаковать голкипера?
– Думаю, он посчитал, что я собирался добивать шайбу, поэтому агрессивно пошел на меня. Я не хотел ему
отвечать, просто защищал себя.
– Согласны, что менять команду – дело непростое, что вы и сделали, покинув «Ладу»?
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– Менять команду вообще дело непростое. Я и не сторонник этого, но это хоккей, и тут ничего не поделаешь. В
принципе, в коллектив я влился нормально, и проблем здесь нет.
– Можете тогда сравнить уровень двух клубов?
– В «Спартаке» у тебя развязаны руки, ты можешь постараться как-то сыграть по-своему, рискнуть. В Тольятти же
если ошибся раз, то тебе этого могут не простить.
– В плане спортивных результатов в «Спартаке» можно ли добиться того, чего сложно сделать в «Ладе»?
– Сложно ответить. Раньше можно было добиться, а сейчас в Тольятти положение потяжелее. В Москве же
игроки не думают о бытовых проблемах, и сосредоточены на игре.
– Согласитесь, что в «Спартаке» больше классных игроков?
– Да, соглашусь, но Петр Ильич Воробьев любит возиться с молодыми игроками и может добиваться успеха с
ними. В «Спартаке» же игроки более мастеровитые, которые и сами могут хорошо бросить, и передачу отдать.
Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 5.09.09 23:06

РЖИГА СЕРДИТ НА ТО, ЧТО ПОСЛЕ 13-го ГОЛА ЕГО ИГРОКИ РАССЛАБИЛИСЬ
«СПАРТАК» - «ДИНАМО» Москва - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
5 сентября. Москва. ДС "Мегаспорт". 1500 зрителей (13 886). Судьи: Захаров, Анисимов (оба - Москва).
Голы: Шитиков (Денисов, Епанчинцев), 10:02 (0:1 - бол.). Мусатов (Вишневский, Заварухин), 16:56 (1:1 - бол.).
Радивоевич (Цибак, Ружичка) , 25:09 (2:1) . Цибак (Радивоевич, Ружичка) , 44:58 (3:1 - бол.) .
Вратари: Кочнев - Бирюков. Штраф: 16 - 22. Большинство: 10 (2) - 7 (1). Броски: 28 (7+10+11) - 24 (9+8+7).
"Как можно так судить? Наших ребят толкают в спину на борт - он не свистит, а малейшее касание спартаковца и мы в меньшинстве!" - негодовал после игры, проходя мимо микст-зоны, президент "Динамо" Михаил Головков.
Частично понять босса бело-голубых можно: два-три удаления в составе его команды действительно не
выглядели стопроцентными, а порез от клюшки под глазом Виталия Ячменева говорил о том, что штрафного
времени у "Спартака" могло бы быть побольше.
- Считаю, что у нас было несколько странных удалений, а соперника, наоборот, не удаляли, - посетовал после
игры Ячменев. - Меня, к примеру, два раза ударили, один раз до крови. А судья сказал, что он, дескать, видел
этот момент, но не думал, что спартаковец все-таки зацепил. Ну да ладно - на предсезонке всякое бывает.
В то же время говорить о том, что судьи сломали игру, пожалуй, не стоит. У поражения "Динамо" есть куда более
объективные причины. Первая лежит на поверхности - неоптимальность динамовского состава. Калюжный,
Валентенко и Пестушко травмированы, целая группа хоккеистов вызвана в различные сборные и выглядит там, к
слову, очень прилично. К тому же Сергей Котов старается не перегрузить перед чемпионатом тех игроков, кто
точно начнет его в основном составе, давая возможность проявить себя молодым. Часть из них, понимая, что это
чуть ли не последний шанс зацепиться за основу, излишне нервничают и много ошибаются, а совсем юные
Двуреченский, Авцин и Карамнов "благодаря" появлению МХЛ играют вообще без выходных.
Что касается "Спартака", то красно-белые потерь в составе не только не имеют, но даже "пополнились"
защитником Дмитрием Вишневским. С него накануне были сняты все обвинения в употреблении допинга, и он
сразу же смог принять участие в игре.
Перед началом матча Головков вручил нападающему "Вашингтона" и сборной России, воспитаннику "Динамо"
Александру Овечкину удостоверение заслуженного мастера спорта. После такого события динамовцы не могли
плохо начать игру и в первые десять минут доминировали, забив при игре в большинстве. Но затем стройный
рисунок игры "Динамо" вдруг начал рушиться. Счет сравнял Мусатов: при розыгрыше "лишнего" он так точно
бросил в угол, что шансов спасти свои ворота у Бирюкова, пожалуй, не было.
А в начале второго периода, разыграв классную комбинацию, словацкое звено красно-белых вывело "Спартак"
вперед. После этого каждый из соперников не реализовал игру "5 на 3", а в начале третьего периода ударная
тройка "Спартака" забила свой второй гол.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Мы плохо начали игру. Считаю, что в этом виновата пробка, из-за которой поздно приехали на арену. Но в
целом, мне кажется, мы были лучше соперника.
Сергей КОТОВ, главный тренер "Динамо" М:
- В отличие от "Спартака" мы начали неплохо первый период, держали шайбу и организованно выглядели в
обороне. Что-то сломалось после забитого гола. Но для нас главное - подойти в полной боеготовности к 11
сентября.
Сергей МАКСИМОВ с Ходынского поля («СЭ» 7 сентября 2009 г.)

«СПАРТАК» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» Москва - 13:6 (4:1, 5:1, 4:4)
6 сентября. Москва. ДС "Мегаспорт". 4200 зрителей (13 886). Судьи: Бирюков, Анисимов (оба - Москва).
Голы: Князев (Лямин, Цибак) , 4:17 (1:0) . Князев (Людучин, Рыбаков) , 13:10 (2:0) . Бутурлин (Покровский) , 15:00
(3:0 - бол.). Ружичка (Цибак, Лямин), 15:16 (4:0) . Корнеев (Демидов, Шаламай) , 17:26 (4:1 - бол.) . Бутурлин
(Левандовский) , 25:35 (5:1) . Людучин (Князев, Рыбаков) , 27:52 (6:1) . Касаткин (Милехин) , 29:21 (6:2) . Рыбаков
(Князев, Людучин), 32:40 (7:2) . Цибак (Ружичка) , 35:51 (8:2) . Левандовский (Уппер, Обшут) , 38:59 (9:2 - бол.) .
Цибак (Людучин, Ружичка) , 42:07 (10:2 - бол.) . Милехин (Полушин, Федулов) , 43:58 (10:3 - бол.) . Князев (Щитов)
, 45:37 (11:3) . Беркутов (Щитов) , 47:44 (12:3 - бол.) . Вишневский (Лямин, Ружичка) , 47:57 (13:3 - бол.) . Горелов
(Полушин, Милехин), 52:56 (13:4 - бол.). Полушин (Милехин, Горелов) , 59:29 (13:5 - бол.). Полушин (Милехин) ,
59:55 (13:6) .
Вратари: Конобрий - Жигарев (Ромашко, 40:00). Штраф: 12 - 14. Большинство: 7 (5) - 6 (4). Броски: 38 (12+12+14) 20 (5+7+8).
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Знаете ли вы, сколько
времени нужно провести
на Красной площади,
чтобы
услышать
звук
курантов 19 раз? Четыре
с
половиной
часа.
Собравшиеся во дворце
"Мегаспорт" на первом
матче
заключительного
игрового дня Кубка мэра
зрители "уложились" в
два часа. Все дело в том,
что
каждый
гол
на
турнире сопровождается
боем
курантов,
а
"Спартак" с "Крыльями"
устроили пиршество из 19
заброшенных шайб, в
конец запутав судейский
столик с информатором
Валентином
Валентиновым. Особо у
победителей отличилось
звено Князев - Рыбаков Людучин, набравшее на
троих 13 баллов за результативность, да Цибак с Ружичкой.
У "Крыльев Советов" выделялись Милехин и Полушин. Кстати, с последним во втором перерыве произошел
интересный момент: телевизионная журналистка попросила Полушина об интервью в прямом эфире, игрок
поначалу отказывался, но Алексей Касатонов настоял на этом, сказав, что за свою игру нужно отвечать не
только, когда выигрываешь. В этом интервью Александр пообещал, что "Крылья" не проиграют третий период, и
свое слово сдержал, отдав две голевые передачи и забив два гола на последней минуте игры. Тем самым
форвард ответил фанатам красно-белых, переименовавших его команду в одно из блюд ресторана быстрого
питания.
Алексей КАСАТОНОВ , главный тренер "Крыльев Советов":
- Нам не хватило четвертого периода. А если серьезно, то уровень команд разный, играть два дня подряд против
команд КХЛ мы пока не готовы.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Игра получилась веселая, в защите не работали ни те ни другие. Рад, что забили столько голов, но в конце игры
некоторые игроки расслабились. Обязательно поговорим об этом.
Сергей МАКСИМОВ с Ходынского поля («СЭ» 7 сентября 2009 г.)

Подарок от «заклятых друзей». Победой над армейцами «Динамо»
преподнесло Кубок Мэра «Спартаку»
После поражения в первый день турнира от ЦСКА красно-белые затем победили и «Динамо», и «Крылья
Советов». В результате судьба главного приза решилась в матче бело-голубых с армейцами, а обладателя Кубка
мэра, судя по всему, ждут приятные перемены.
ЧЕРТОВОЙ ДЮЖИНОЙ ПО «КРЫЛЬЯМ»
«Спартак» забивает гол, «Крылья» протестуют, судья отправляется смотреть видеоповтор. Обычная ситуация,
если не учитывать того, что арбитр проверяет, правильно ли была заброшена красно-белыми 11-я шайба! После
того как счет становится 13:4 в пользу подопечных Милоша Ржиги, выясняется, что голов в этом матче забито
больше, чем во всех остальных уже состоявшихся играх турнира. Нападающий «Крыльев» Александр Полушин
обещает перед последним периодом не проиграть его и держит слово: игровой отрезок заканчивается со счетом
4:4. Главный тренер «Крыльев» Алексей Касатонов шутя сетует на то, что его команде не хватило еще одного
периода. Такими вот веселыми картинками был раскрашен первый матч заключительного дня Кубка мэра.
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А
ведь
накануне
турнирная ценность этой
игры могла быть сведена
почти к нулю. Обыграй в
субботу
«Динамо»
красно-белых,
и
последние
могли
бы
своим шайбопадом днем
позже отметить разве что
третье
место.
Но
«Спартак» дожал белоголубых, обескровленных
потерей
сборников
и
травмированных – 3:1, и
вмешался в спор за
победу
на
турнире.
Однако даже чертова
дюжина голов в ворота
несчастных
«Крыльев»
лишь дарила «Спартаку»
надежду. Все решалось в
последней игре — между
ЦСКА
и
«Динамо».
Фанатам
красно-белых,
переступив через себя,
нужно было в этом дерби их «заклятых друзей» от всей души желать успеха динамовцам. Только в этом случае
главный приз турнира с Ходынки поехал бы в Сокольники. В противном — путь его был бы гораздо короче, всего
несколько сотен метров, до армейского дворца спорта.
Кстати, год назад на первом Кубке мэра ситуация сложилась примерно такая же. «Спартак» имел шанс
финишировать первым, тоже выиграл свой последний матч и тут же отправился на командную вечеринку в
ресторан, похоже, не веря в итоговую победу. И она такого неверия не простила – кубок достался «Динамо».
Было для красно-белых и еще одно неприятное воспоминание, связанное с прошлогодним турниром: тяжелая
травма Дмитрия Кочнева. Голкипер выбыл из строя на полгода.
Вчера Кочнев получил возможность больше не вспоминать Кубок мэра с содроганием. Накануне последнего дня
турнира уроженцу Казахской ССР, жившему и игравшему в Германии, сделали наконец-то российский паспорт.
Это значит, что красно-белые теперь могут спокойно заявлять на чемпионат всю свою словацкую колонию из
пяти человек. Если бы пришлось расстаться хотя бы с одним из пришедших в это межсезонье новичков, фанатам
«Спартака» было бы обидно: и Мартин Цыбак, и Ярослав Обшут великолепно вписались в состав красно-белых.
Цыбак плюс ко всему стал лучшим бомбардиром Кубка мэра.
С КЕМ ОБЪЕДИНИТСЯ «СПАРТАК»?
Вообще «Спартак» в последний день турнира просто затмил собой всех остальных. Помимо 13 шайб «Крыльям»,
которые живо обсуждались в «Мегаспорте» весь день, вдруг распространилась информация о том, что скоро у
клуба настанут гораздо лучшие времена. Прежде всего это касается финансирования. В судьбе клуба якобы
собирается принять участие владелец футбольного «Спартака» Леонид Федун. В это межсезонье несколько раз
появлялись сообщения, что «Спартак» близок к финансовому краху, готов сняться с чемпионата, а его
руководство чуть ли не находится в розыске.
— Я устал уже, честно сказать, опровергать этот бред, — вздыхает генеральный директор красно-белых Петр
Чувилин. – Да, в конце мая ситуация была действительно очень сложной, но мы ее пережили и теперь будем
идти только вперед. Деньги есть, они не закончатся ни с началом чемпионата, ни в конце года. Конечно, до топклубов далеко, но ситуация стабильная. А что до меня лично… То пишут, что миллион долларов украл, то в бегах
нахожусь. Сначала еще реагировал, возмущался, а сейчас… Пусть пишут, что хотят.
— Появилась информация, что клубу готов помочь Леонид Федун…
— Да? Интересно. Хорошо, конечно, если так, но мне он пока об этом не сообщал. Но могу сказать, что уже в
следующем сезоне «Спартак» планирует выйти на качественно новый уровень.
— За счет чего? Найдете крупного спонсора?
— Нет, пойдем по другому пути. Переговоры уже идут. Могу даже сказать, что они находятся в завершающей
стадии. Речь, так скажем, об укрупнении некоторых клубов путем объединения. К сожалению, больше ничего на
этот счет сказать не могу. Скоро все узнаете.
Надо заметить, генеральный директор «Спартака» заинтриговал и дал обильную пищу для размышлений. Не с
«Динамо» же, ЦСКА или каким-либо «Металлургом» намерены объединяться красно-белые?
У РЖИГИ ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Ну а армейцы приехали на последний матч с твердым намерением завоевать главный приз. Хотя бы потому, что
прошлый Кубок мэра обернулся для ЦСКА полным провалом и последним местом. Да и для Сергея Немчинова
какой-никакой, но трофей накануне чемпионата уверенности, несомненно, прибавит. Учитывая последние
трансферные передряги в армейском клубе, которые заставили болельщиков сильно понервничать. В пользу
ЦСКА было и то, что спартаковская чертова дюжина в ворота «Крыльев» поставила крест на надеждах «Динамо»
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на победу на турнире. Заинтересует ли их второе место, а главное – перспектива преподнести Кубок мэра
«Спартаку»?
Плюс ко всему никуда не делась проблема «Динамо» с составом. Некоторые молодые игроки бело-голубых,
например, Александр Авцын, Никита Двуреченский, Виталий Карамнов пашут в последние дни по убийственному
графику «четыре игры за четыре дня». Выступают и в основной команде, и в молодежной в первенстве МХЛ. Но
делать нечего: по сборным и лазаретам разошлись две полные пятерки игроков основного состава.
Поначалу блеск главного приза, установленного аккурат между скамейками команд, больше впечатляет ЦСКА.
Армейцы выглядят свежее и выигрывают первый период. Однако во второй двадцатиминутке Житник неспешно
доезжает до ворот Барулина и сравнивает счет, а затем Шитиков бьет точно «в домик» армейскому голкиперу.
На последних минутах при счете 4:3 в пользу «Динамо» на табло «Мегаспорта» появляется сияющее лицо
главного тренера «Спартака» Милоша Ржиги. Чех поднимает вверх большой палец.
ЦСКА
(Москва)
–
Крылья
Советов
(Москва) – 4:1 (0:0, 1:0,
3:1).
Голы: Михайлов, Моня,
Суглобов, Димитракос –
Милехин.
Спартак
(Москва)
–
Динамо (Москва) – 3:1
(1:1, 1:0, 1:0).
Голы:
Мусатов,
Радивоевич, Цыбак –
Шитиков.
Спартак
–
Крылья
Советов – 13:6 (4:1, 5:1,
4:4).
Голы: Князев-3, Цыбак-2,
Бутурлин-2,
Ружичка,
Людучин,
Рыбаков,
Левандовский, Беркутов,
Вишневский – Полушин-2,
Демидов,
Касаткин,
Милехин, Горелов.
Динамо – ЦСКА – 4:3
(1:2, 2:0, 1:1).
Голы: Воробьев, Житник,
Шитиков, Ячменев – Моня, Никулин, Касянчук.
Нестеров Д. 07 сентября 2009, «Советский спорт» №136-М(18024)

«Спартак» готов на все сто»
Спартак (Москва) - ПХК Крылья Советов (Москва) 13:6 (4:1, 5:1, 4:4)
1-0. Князев (Лямин, Цибак), 04:17, 2-0. Князев (Людучин, Рыбаков), 13:10, 3-0. Бутурлин (Покровский), 15:00-бол.,
4-0. Ружичка (Лямин, Цибак), 15:16, 4-1. Демидов (Корнеев, Шаломай), 17:26-бол., 5-1. Бутурлин (Левандовский),
25:35, 6-1. Людучин (Князев, Рыбаков), 27:52, 6-2. Касаткин (Милехин), 29:21, 7-2. Рыбаков (Князев, Людучин),
32:40, 8-2. Цибак (Ружичка), 35:51
9-2. Левандовский (Уппер, Обшут), 38:59-бол
10-2. Цибак (Людучин, Ружичка), 42:07-бол
10-3. Милехин (Полушин, Федулов), 43:58-бол
11-3. Князев (Щитов), 45:37
12-3. Беркутов (Щитов), 47:44-бол
13-3. Вишневский (Лямин, Ружичка), 47:57-бол
13-4. Горелов (Полушин, Милехин), 52:56-бол
13-5. Полушин (Милехин, Горелов), 59:29-бол
13-6. Полушин (Милехин), 59:55
«Спартак»: Конобрий - Обшут, Покровский, Лямин, Баранка, Беркутов, Щитов, Вишневский, Баев - Левандовский,
Уппер, Бутурлин, Радивоевич, Цибак, Ружичка, Людучин, Рыбаков, Князев, Каблуков, Заварухин, Мусатов,
Малюшкин
ПХК «Крылья Советов»: Жигаерев (Ромашко, 41:00) - Демидов, Горелов, Алексеев, Юбин, Ольховцев,
Красоткин, Панков, Троханов, Касаткин - Берников, Печура, Гловацкий, Милехин, Федулов, Полушин, Корнеев,
Шурупов, Шаламай, Мочалов, Чагодаев, Шамолин
После разгрома «Крыльев Советов» рулевой красно-белых Милош Ржига радовался граду шайб, генеральный
менеджер ХК «Спартак» Андрей Яковенко обещал залатать дыры по ходу сезона, генеральный директор клуба
Петр Чувилин рассказал, что вратарь Дмитрий Кочнев заявлен на сезон, как россиянин, а президенту Вячеславу
Старшинову комбинационная игра команды напомнила то время, когда он выступал сам.
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– Встреча с «Крыльями Советов», в которой
«Спартак» одержал победу с разгромным счетом,
походила на разминочную игру. Это было какое-то
«избиение младенцев». Такие матчи, на ваш
взгляд, помогают команде готовиться к более
серьезным испытаниям? – вопрос защитнику
Валерию Покровскому.
– На более ранней стадии – да. А сейчас это,
конечно, не очень хорошо. Расслабляет. Все и
сказалось в концовке встречи, когда мы
пропустили несколько шайб. Ненужные удаления,
ненужные голы! Надеюсь, на нашем старте в
чемпионате КХЛ это не скажется.
Надо как можно скорее забыть эту победу. А
настрой у нас, думаю, будет такой же, как в
матчах с ЦСКА и «Динамо» на этом турнире.
– За счет чего все-таки «Спартак» раскатал
«Крылья»?
– Мы чувствовали себя раскрепощенными. Ребята
поймали свою игру. Создали приличный задел. А
«Крылышки» по ходу встречи подсели.
«Веселая была игра, – сказал главный тренер
красно-белых Милош Ржига. – И я рад, что мы
забили так много. Ведь в предыдущих встречах
наши хоккеисты не реализовали много моментов.
А в концовке игроки просто расслабились».
– Расстроенным выглядел только вратарь
Евгений Конобрий, который пропустил шесть
шайб. Вы будете наказывать защитников за
расхлябанность?
– Думаю, нет. Хотя мы обязательно поговорим с
ними на эту тему.
– Неплохо проявило себя словацкое звено,
тройка Людучин – Рыбаков – Князев. С такими
сочетаниями вы и начнете чемпионат?
– Да, я считаю эти две тройки у нас уже готовы.
– А какие минусы в игре выявил это турнир? Например, в игре с «Крыльями» ваша команда пропустила
четыре шайбы из пяти, когда соперники имели численный перевес.
– Во-первых, ребята чувствуют, что процесс идет. Каждый знает, что ему делать. Расслабляться, конечно, нельзя.
Что касается игры в меньшинстве, то в сезоне мы будем действовать по-другому.
– На сколько в процентном соотношении «Спартак» готов к сезону?
– На все 100 процентов. Мы сделали все, что смогли. И я верю, что ребята покажут хороший хоккей.
– Каким вы видите лицо команды?
– Могу вам сказать, что новички, которые влились в команду, здорово работали на сборе в Чехии. У нас в
коллективе прекрасный микроклимат.
Да, может, некоторым не хватает мастерства. Но мы будем это компенсировать за счет других качеств. А что-то
сохраним. Например, в прошлом сезоне мы проявляли настоящий характер. Сейчас трудно сказать, какой будет
результат. Но если все пойдет хорошо, думаю, будем находиться в районе 10-го места.
– А нельзя ли поднять планку?
– Надо реально смотреть на вещи. У нас очень короткая скамейка. Здорово выглядят только три звена. И в
обороне – проблемы. К тому же я видел многие команды. Все прилично укрепились. Порядка 10 клубов будут
претендовать на золотые медали. Разумеется, мы постараемся попасть в первую восьмерку, чтобы начинать
плей-офф дома. А там – как пойдет.
«Хотелось бы большего достичь в селекции, – говорит генеральный менеджер ХК «Спартак» Андрей Яковенко.
– Что ж, постараемся залатать дыры по ходу сезона».
– Вы планируете пригласить кого-нибудь в линию обороны?
– Варианты есть. Мы работаем в этом направлении.
– У вас в команде на данный момент пять словаков. А как обстоит ситуация с «немцем» Кочневым,
которому хотели сделать российский паспорт? – вопрос генеральному директору клуба Петру Чувилину.
– Как уроженец Казахстана он имеет право на российский паспорт. И уже его получил. Поэтому на чемпионат КХЛ
будет заявлен, как россиянин.
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– Ходят слухи, что в
январе-феврале у ХК
«Спартак»
могут
закончиться
деньги.
Могут ли спартаковские
болельщики
спать
спокойно?
– Безусловно.Мы бы не
начали этот сезон, если
бы у нас не было
уверенности в твердом
финансировании.
– В свое время в
Звенигороде
была
куплена
земля
для
строительства
новой
базы.
Дело
продвигается?
– С землей все в порядке.
А вот средств пока нет.
Вы же знаете, кризис
здорово
ударил
по
банковским структурам.
– Какая задача стоит
перед «Спартаком»?
– Выступить не хуже, чем в прошлом сезоне.
– Иными словами, как минимум, пройти первый раунд плей-офф?
– Ну, конечно.
«В целом подготовка команды к сезону шла по-нарастающей, – рассказал президент клуба Вячеслав
Старшинов. – И она на правильном пути. Что и показал турнир. Мне особенно понравилась возрождающаяся
комбинационная игра «Спартака». Напоминает те годы, когда выступал еще я сам. Это вселяет надежду, что мы
будем выглядеть в чемпионате достойно».
Илья Елисеев «Газета.Ру» 6.09.09 17:07

Главный тренер «Спартака» Милош Ржига: 128 швов на лице – вот это была
травма!
Едва появившись в российском хоккее, этот высокий чех с проседью привлек к себе внимание. И не только
великолепной работой со «Спартаком», но и экстравагантными поступками. К примеру, не скоро забудут, как
удаленный со скамейки пан Ржига переместился досматривать матч на фанатскую трибуну. Обстоятельный
предсезонный разговор с Милошем, состоявшийся, разумеется, под чешское пиво, выявил и массу других
достоинств спартаковца. Скажем, этот тренер запросто может встать к верстаку и смастерить стул или стол.
Выловить Ржигу для беседы даже летом – занятие не самое простое. Отпуск он любит проводить в Моравии, с
семьей. «Спартак» при Ржиге предсезонный сбор проводит, естественно, в его родной Чехии, и тренер поджидает
команду уже на месте.
Тут как нельзя кстати пришелся турнир на Кубок губернатора Нижегородской области, в котором участвовал и
«Спартак».
– Куда поедем? – первым делом поинтересовался чех, выйдя из гостиницы жарким волжским утром.
– В чешский ресторан, конечно! – ответил я.
– Разве тут есть такой? – оживился Ржига.
«ВИНО ЛЮБЛЮ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПИВО»
Честно говоря, был почти уверен в том, что, завидев чеха, администрация ресторана если не постелет ковровую
дорожку, то по крайней мере блеснет гостеприимством. Однако вышло все наоборот. Угрюмый юноша на входе
сразу сообщил, что ресторан работает с полудня, до которого оставалось не менее 20 минут. На мои уговоры, что
мы вполне сможем посидеть это время без заказа на открытой веранде и что перед ним – чех, причем, наверное,
самый известный из всех, кто сейчас находится в городе, – привратник не реагировал. Стало ясно, что
популярности хоккейных тренеров в России еще есть куда расти. Можно представить, что бы было в ресторане,
заявись я туда, скажем, с Валерием Карпиным — футбольным коллегой-одноклубником Ржиги.
– Чешское? — когда полдень наконец пробил, пан Милош поинтересовался производителем пива.
– Чешское! — не моргнула глазом официантка.
– Сможете проверить честность персонала? – обращаюсь к Ржиге, когда кружки появляются на столе.
– Вряд ли. Вот если бы речь шла о вине – другое дело. Пиво же я, несмотря на то, что чех, люблю гораздо
меньше. Хотя… — Милош, отхлебывает из кружки и скептически улыбается. – Этот напиток точно варят в
России…
«Я РАЗРЫВАЛСЯ МЕЖДУ ФУТБОЛОМ И ХОККЕЕМ»
— А вино вы какое предпочитаете? – развиваю алкогольную тему.
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– Самое лучшее вино – из собственного подвала. У меня два хороших друга. Один – владелец винного завода, а
второй делает домашнее. У них и покупаю.
– Вам не хотелось бы серьезно заняться этим делом по примеру Игоря Ларионова, у которого винный
бизнес в Америке?
– Хотелось бы. Но не сейчас. Здесь так не получится: сегодня ты этим занимаешься – завтра уехал с командой
на сборы. Нужно постоянно следить за процессом. А процесс у меня пока другой. Недавно один знакомый
художник спросил: «Милош, что нарисовать тебе на память?». Я попросил виноград. Он нарисовал. Пока этим
все мое виноделие и ограничивается – картиной на стене. А вообще у меня на родине, в Моравии, живут очень
добрые и спокойные люди. Зайдешь в гости, тебя пригласят в подвал, нальют вина. Поговоришь, попоешь…
– Не сильно располагающая к занятиям спортом картина…
– У нас как раз вся семья была спортивная. Дед занимался футболом, отец работал тренером в футбольном
клубе. Поэтому в том, что я начал гонять мяч с шести лет, ничего удивительного нет.
— Как же очутились в хоккее?
— Зимой брали клюшки и бегали с ними по снегу. Безо льда и коньков я был лучшим. А как только заливали –
охота играть пропадала, кататься не хотелось. Но хоккей меня сам нашел. В городе построили ледовый дворец, и
отец пошел туда работать. И я встал-таки на коньки. В 12 лет! Поздновато, конечно. Но потом так понравилось,
что целыми днями с катка не вылезал. А когда на соседнем стадионе еще и футбол начинался, то я просто-таки
разрывался надвое. Тогда кто-то из тренеров сказал мне: хватит бегать туда-сюда, пора выбирать. В футболе я
был лучшим, играл за сборную своего возраста, но все же остановился на хоккее. И не пожалел.
– Судя по всему, на учебу времени не оставалось.
– Какое там! Преподаватель математики постоянно твердила: «Что ты будешь делать без учебы?». Я всегда
отвечал: «Играть в хоккей». И однажды наша команда победила в турнире между школами. Только после этого
она сдалась и сказала: «Милош, играй!».
– А родители?
– Маме поначалу все это очень не нравилось: она видела, как хоккеистам выбивают зубы, как они ломают руки и
ноги… Мама была умничкой: находила время после работы и на нас с сестрами, которых у меня две, и на
чтение, и на занятия музыкой.
– Вас не пробовала музыкой увлечь?
– А я всегда сбегал. К тому же она приходила с работы примерно в пять часов, а я в это время уже на тренировке
был. А вечером видела, что я еле ноги передвигаю. Мама очень помогала мне. Иногда увидит, что я не обедал,
принесет поесть во дворец, я прямо на скамейке все сметаю, — и опять на лед. Хотелось тренироваться, потому
что тогда в команде было много ребят, которые играли лучше меня. Но потом почти все они куда-то подевались.
Им хотелось гулять с девушками, слушать музыку…
– А вам разве нет?
– Мне? Ну, вот познакомился я с девушкой и куда, думаете, ее водил? На стадион! Она сидит на трибуне, а я
круги наматываю. Конечно, через неделю ей это надоело, и она сказала: «Давай-ка, Милош, ты без меня будешь
сюда ходить».
«ВБРАСЫВАНИЕ ПЕТРОВУ Я ПРОИГРАЛ…»
– В Чехии в те времена юноша вряд ли мог заработать на жизнь хоккеем…
– Вот-вот. И оказался я на известном мебельном заводе «Тон», где начал учиться на столяра. 25 километров от
дома. Собирали заказы: кому дверь, кому окно, кому стол.
– Что, и сейчас сможете стол смастерить?
– Конечно! Для меня работать руками никогда не было проблемой. Другое дело – домашняя работа. Тут уж
второго такого лентяя не найти. Сестры и мама все за меня делали. Да и сейчас мало что изменилось. Жена
никогда почти не работала, все время только на хозяйстве. Иногда, конечно, начинает выговаривать: ты ничего по
дому, мол, не делаешь. И порой, правда, очень редко, у меня просыпается интерес, хочется что-нибудь
приготовить. Но только начинаю — тут же и заканчиваю: жена все раскритикует моментально. Сама-то она у
меня – знатный повар.
– Как вы познакомились?
– Еще до службы в армии. Алена жила недалеко от дворца спорта, гуляла с дочкой от первого брака. Мама была
против, думала, когда я уйду в армию, все это вылетит у меня из головы. Но не вылетело. Как только отслужил,
мы поженились. В следующем году будет 30 лет, как мы вместе.
– У нас в то время ведущие хоккеисты служили в ЦСКА…
– А я ушел в ЦСКА чешский – «Дуклу» из Йиглавы. Приехал ее тренер Ярослав Питнер (тренер сборной
Чехословакии с 1967 по 1973 год. – Прим. ред.), посмотрел на меня, и через некоторое время я уже «служил» у
него под началом. Мне повезло. Я, мальчишка из деревни, учился у таких мастеров, как братья Холики, Хрбаты,
Сухи.
– Тогда вы должны были услышать о советских звездах.
– Я их не только услышал, но и увидел. На международный турнир армейских команд к нам приехал ЦСКА. И я в
первом же матче выхожу на стартовое вбрасывание против самого Петрова! Ноги дрожат, я же про этого
человека в свое время вырезки газетные собирал, впрочем, как и о Харламове, Михайлове…
– Ну и как, выиграли вбрасывание?
– Проиграл…
«СЫН – ТОЖЕ МИЛОШ, ТОЖЕ ТРЕНЕР»
– Вами и в НХЛ интересовались. В 1983 году вас задрафтовала «Миннесота»…
– Да, на один из турниров в Швейцарию, где играла «Дукла», за мной приезжали из-за океана и уговаривали
сбежать. Может быть, я бы так и сделал, если бы они послали ко мне серьезного человека. А этот тип мне просто
не понравился. Я впервые был за границей, не знал, чем мне это может грозить. Если бы он разъяснил мне как
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следует все тонкости, кто знает, как бы все обернулось. Да и «Миннесоте», как я узнал, нужен был высокорослый
центр. Но я остался, хотя все вокруг потом спрашивали: «А ты почему еще здесь?».
–
Служба
через
два
года
закончилась…
– ...и Питнер ушел из «Дуклы», а с
другим тренером я играть не захотел.
Отправился в Остраву и не прочь был
бы остаться там. Но я уже тогда имел
свои взгляды
на тренировочный
процесс.
Команда
завоевала
последовательно золото, серебро и
бронзу, и мне казались неправильными
некоторые вещи. Тренер слушать не
захотел, я поехал в Злин, и там
случилось событие, которое сильно
приблизило
окончание
игровой
карьеры – я попал в аварию.
Мы ехали на матч, а я всегда сидел
впереди, рядом с водителем. Автобус
занесло на скользкой дороге, и как раз
тем местом, где находился я, он
врезался в стоящий грузовик. Результат
– сложнейший открытый перелом и 128
швов на лице. Вот это была травма!
Ступень автобуса едва не разорвала
ногу пополам. Вполне мог вообще
лишиться ее, чуть не началась
гангрена. Кости никак не срастались.
Два года без хоккея, потом потихоньку
начал тренироваться. Полтора года в
гипсе – мучительно, тем более для
меня.
Я
пациент
плохой
–
нетерпеливый. В итоге кости все-таки
срослись, но не так, как надо.
Планировали через пять лет делать
операцию, чтобы выровнять их, но,
подумав, отказались от этой затеи.
–
Сумели
полностью
восстановиться?
– Да, еще побегал и позабивал. А когда оказался в первой лиге, в городе Годонин, стал, по сути, играющим
тренером. Причем сначала я не слишком хотел этим заниматься и говорил наставнику команды, что хочу только
играть. Но потом попробовал, и кончилось тем, что почти все тренировки проводил я. Сам их придумывал, чуть
ли не каждый день новую. Трудность состояла в том, что я никогда не работал ассистентом тренера. Все время
главным. Поэтому учиться было не у кого. Получается, что бросался в воду, не умея толком плавать. Но ничего,
выплыл. Вот и сын, кстати, тоже Милош, тренером работает.
– Он уже закончил игровую карьеру?
– Даже не начинал! Сын никогда не играл из-за проблем с ногами. Но начал заниматься с молодежью в
«Пардубице», а сейчас он главный тренер юниорской команды «Градец Кралове». Ему хоккей нравился с
детства, уже тогда собирал информацию об игроках. Мне никакой справочник был не нужен – все можно было у
сына узнать: что за хоккеист, где играет? Он на скамейке гораздо менее эмоционален, чем я.
– К слову, об эмоциях. В бытность игроком вы тоже ругались на судей, бросали на лед все, что попадется
под руку?
– Ругался, конечно. И по скамейке своей носился, кричал, когда проигрывали: «Не падайте духом, будем
сражаться, еще есть время!». И в конце концов добился того, что судьи меня за эту ругань перестали удалять. А,
это ты, мол, ну покричи, покричи…
«МОГ ОКАЗАТЬСЯ НА МЕСТЕ ВУЙТЕКА»
– Долго сомневались, получив первое предложение из России – от «Химика»?
– Было немного. Кстати, я вполне мог оказаться на месте Владимира Вуйтека (первого тренера-легионера в
российском хоккее. – Прим. ред.) в Ярославле. Меня позвали туда чуть раньше, но возникли проблемы в семье, я
не мог уехать, и «Локомотив» вышел на Вуйтека. А Воскресенск мне сразу понравился, напомнил родной
Пшеров. Маленький город, в нем чувствовал себя как дома. Да и с ребятами быстро настроились на одну волну.
Потом команда переехала в Мытищи, в новый шикарный дворец. И все было прекрасно, но потом пришел новый
генеральный менеджер… Он сказал, что я требовал какие-то огромные деньги. Это неправда.
– Отлучка из России была недолгой.
– Да. Всего полтора года — и позвонили из «Спартака». Меня приняли как своего. Вячеслав Старшинов и
Владимир Шадрин, посмотрев мою тренировку, остались очень довольны. Ребята почувствовали мой настрой. В
команде ведь были такие настроения: проиграем или выиграем – какая разница? Но я-то так не умею.
– Легко сказать — почувствовали. Ваш предшественник тоже ведь не проигрывать их учил.
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– Поначалу я просто заставлял ребят не молчать, говорить друг с другом. А то они каждый по своим углам
разбредались. Я им просто вдалбливал каждый день: не заиграет один – нет пятерки, нет звена – нет команды.
Ну и хвалил по любому поводу. За хорошо выполненное упражнение хотя бы. Это — как вирус. Одного возьмет,
другой заразится, и в конце концов вся команда уже чувствует, что не такая уж она и плохая, как все вокруг
говорят. И на известных и неизвестных никогда игроков не делил. Для меня все равны.
– Можно ли сказать, что «Спартак» — ваша команда?
– Да. Мне рассказывали, что «Спартак» всегда играл с таким настроением, которое и мне близко. Мне нравится,
что руководство не лезет в тренировочный процесс. Интересуется, кто будет играть, кто нет, но не пытается
навязывать.
– А как вы реагируете на такое вмешательство?
– Когда работал в братиславском «Словане», руководитель всего словацкого хоккея, он же шеф клуба, как-то
прибежал в тренерскую и принялся орать на меня. А мы проигрывали после первого периода 0:4. Сейчас,
говорит, в раздевалку пойду. Я в ответ: «Как только ты туда войдешь, можешь начинать искать нового тренера.
Там территория, где я шеф. Хочешь ругать – ругай меня здесь. А там буду ругать только я». Он лишь сверкнул
глазами и уехал из дворца. А мы тот матч выиграли – 5:4. Вечером звонит: «Милош, извини, я больше никогда
этого не сделаю».
Иногда до смешного доходит. Один руководитель принес мне как-то бумажку с составом на матч. Открываю и
вижу там фамилии четырех травмированных игроков. Этот «товарищ» три недели на курорте загорал, не
удосужился узнать, что в команде происходит, и пишет мне состав. Я взял эту бумажку и просто порвал. Если вы
взяли тренера, то должны были заранее узнать о его характере и вообще стоять за него стеной.
– Чего бы вы хотели достичь как тренер?
– Наверное, как и любой мой коллега, – тренировать сборную страны, что-нибудь с ней выиграть. Но я точно
знаю, что в Чехии мне это не удастся сделать, в России – тоже…
– Победа «Спартака» над СКА стала одной из главных неожиданностей Кубка Гагарина…
– Я бы так не сказал. Более того, был уверен, что пройдем их. Еще за год до этого нам чуть-чуть не хватило,
чтобы обыграть Питер. Это наша команда, наш клиент. Я уверен, они нас боялись. И соперник в следующем
раунде плей-офф – «Локомотив» — тоже нас боялся. Но у многих наших ребят в голове уже что-то щелкнуло:
«Все, сезон окончен». И обратно так и не перещелкнулось…
КАК РЖИГА «ШТУРМОВАЛ» ТРИБУНУ
– Ваш «штурм» фанатской трибуны в матче прошлого сезона с московским «Динамо» запомнился всем.
Как вдруг возникла такая идея?
– Я хотел видеть хоккей. После того как меня удалили, судья сказал: у борта стоять нельзя. Но ведь в футболе
тренера выгоняют на трибуну. Обходить очень далеко, а времени в обрез. Ну я и полез со скамейки…
– Болельщики, сидевшие рядом, чуть было чувств не лишились!
– Очень были удивлены, но быстренько подвинулись, чтобы дать мне место.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Милош РЖИГА
Родился 6 декабря 1958 года в Пшерове (Чехословакия).
Выступал за ХК «Пшеров» (1975–1978), «Дукла» (1978–1980), «Витковице» (1980–1983, 1986–1987), «Злин»
(1984–1986), «Брно» (1987–1988), ХК «Годонин» (1988–1990). Чемпион Чехословакии 1981 г.
Тренировал ХК «Годонин» (1990–1992), «Злин» (1992–1993, ассистент), ХК «Пшеров» (1993–1995), «Пардубице»
(1995–1998, 2001–2003, 2006–2007), «Карловы Вары» (1998–2000), «Спарту» (2000), «Слован» (2000–2001),
«Химик» (2005–2006), «Спартак» (с декабря 2007 по настоящее время). Чемпион Чехии 2000 и 2001 гг.
Женат. Сын Милош – тренер юниорской команды «Градец Кралове».
Нестеров Д. 19 августа 2009, «Советский спорт» №124(18008)

Товарищеские матчи «Спартака» 2009 – 10 гг.
«Спартак» провёл в ходе подготовки к сезону и во время перерыва в чемпионате 7
товарищеских игр. 4 победы, 2 поражения по буллитам, 1 поражение. Шайбы: 22 – 20.
1. ХК «Ребел» Гавличков Брод, Чехия
5:2
31 июля
Брод
Голы: Алексей Заварухин (2), Дмитрий Попов, Штефан Ружичка и Мартин Цыбак

Гавличков

2. «Дукла» Йиглава, Чехия
3:2
3 августа
Гавличков Брод
Голы: 18 Кирилл Князев (Людучин), 28 Людучин (Рыбаков), 56 Радивоевич (Бутурлин, Каблуков).
«Спартак»: Конобрий (Яхин), Баранка, Вишневский, Щитов, Беркутов, Покровский, Радивоевич,
Каблуков, Бутурлин, Князев, Рыбаков, Людучин, Гоголев, Воронин, Чистяков, Аверюшкин.
3. «Слован» Братислава, Словакия 3:4 по буллитам
4 августа
Гавличков Брод
Голы: Щитов (Ружичка), Покровский (Щитов), Уппер (Левандовский) – Д.Скокан, Т.Варга, Рихард Хуна.
«Спартак»: Кочнев, Баранка – Вишневский, Радивоевич - Каблуков – Бутурлин, Баев – Покровский,
Левандовский - Уппер – Цибак, Беркутов – Щитов, Ружичка - Заварухин – Мусатов, Князев - Рыбаков –
Людучин, Болякин.
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4. «Локомотив» Ярославль
2:4
21 августа
Ярославль
Голы: 0-1. Беркутов (Рыбаков, Щитов), 08:50-бол, 1-1. Кирюхин (Семин), 15:00, 2-1. Гуськов (Иргл,
Чернквист), 22:51-бол, 3-1. Галимов (Жуков, Аникеенко), 24:52, 4-1. Руденко (Бонк, Ткаченко), 36:11бол, 4-2. Беркутов (Рыбаков), 44:39
«Спартак»: Конобрий (Яхин, 32:58, 57:40-58:35, 59:07) - Обшут, Вишневский, Баранка, Лямин, Щитов,
Беркутов, Баев, Покровский - Левандовский, Чистяков, Уппер, Ружичка, Радивоевич, Цыбак, Рыбаков,
Людучин, Князев, Мусатов, Каблуков, Малюшкин
5. «Локомотив» Ярославль
2:1
25 августа
Сокольники
Голы: 1:0 Лямин (Цибак), 23.01., 1:1 Жуков (Аникеенко), 31.21 - бол., 2:1 Мусатов (Уппер), 35.34.
«Спартак»: 1 Кочнев (29 Конобрий), 4 Обшут - 12 Покровский, 11 Левандовский - 15 Уппер (К) - 21
Мусатов. 7 Баранка - 2 Лямин, 14 Ружичка - 17 Цибак - 10 Радивоевич. 26 Беркутов - 24 Щитов, 27
Князев - 8 Рыбаков - 9 Людучин. 3 Баев - 5 Вишневский, 22 Аверюшкин - 28 Каблуков - 19 Малюшкин.
6. «Динамо» Москва
3:4 по буллитам
29 августа
Сокольники
Голы: 1-0. Щитов (Рыбаков), 12:41-бол., 2-0. Ружичка (Покровский, Обшут), 25:53-бол., 2-1.
Валентенко (Непряев), 36:01-бол., 2-2. Епанчинцев (Гудлер, Житник), 40:26-бол., 3-2. Рыбаков
(Людучин, Князев), 54:39, 3-3. Афанасенков (Ячменев), 59:03, 4-3. Гудлер - победный буллит
Спартак: Конобрий - Обшут, Покровский, Баранка, Лямин, Беркутов, Щитов, Баев - Левандовский,
Уппер, Мусатов, Ружичка, Цибак, Радивоевич, Князев, Рыбаков, Людучин, Каблуков, Заварухин,
Бутурлин, Малюшкин
7. «Салават Юлаев» Уфа
4:3
25 февраля
Сокольники
1-0. Князев (Людучин), 03,54, 2-0. Каблуков (Покровский), 14:37, 3-0 Бутурлин (Уппер, Шкотов), 15:23,
4-0. Ружичка (Щитов), 24:23-бол, 4-1. Нуртдинов (Антипов), 27:42, 4-2. Дубровский (Воробьев), 37:30,
4-3 Ханнула (Пережогин), 44:39.
«Спартак»: Кочнев, Конобрий - Баев, Покровский, Щитов, Беркутов, Лямин - Князев, Каблуков,
Людучин, Мусатов, Якубов, Лапенков, Шкотов, Уппер, Бутурлин, Ружичка, Кузьмин
Авторы шайб (всего 22):
1. Ш.Ружичка
2. А.Беркутов
3. А.Заварухин
4. К.Князев
5. Н.Щитов
6. А. Бутурлин

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

7. И.Каблуков
8. Р.Людучин
9. К.Лямин
10. И.Мусатов
11. В.Покровский
12. Д.Попов

1. ХК «Ребел» Гавличков Брод, Чехия
Брод

-1
-1
-1
-1
-1
-1
5:2

13. Б.Радивоевич
14. А.Рыбаков
15. Д.Уппер
16. М.Цибак

31 июля

-1
-1
-1
-1

Гавличков

«Спартак» обыграл на сборах чешский клуб
"Спартак" провёл совместную тренировку с чешским клубом "Ребел" на сборах в Гавличковом Броде.
В ходе занятия команды провели двусторонний матч, который закончился победой москвичей со
счётом 5:2. В их рядах шайбами отметились Алексей Заварухин (2), Дмитрий Попов, Штефан Ружичка
и Мартин Цыбак, сообщает "Газета.ру".1 августа 2009 года, суббота. 10:04

Отчет о матче с сайта клуба «Ребел».
REBEL - SPARTAK 2:5 První zápas letošní sezony v havlíčkobrodské Kotlině sehráli domácí Rebelové proti
Spartaku Moskva, který se připravuje na nový ročník kontinentální hokejové ligy v Havlíčkově Brodě a vede
ho český trenér Miloš Říha.
HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD : SPARTAK MOSKVA 2:5 (0:0, 0:2, 2:3)
Po opatrnějším úvodu se dostal do první přesilovky zápasu Spartak, který zavřel domácí hokejisty v jejich
obranném pásmu. Územní převahu ovšem v úvodní branku nepřetavil. V 7. minutě se Rebelům nabídla
zkrácená přesilová hra 5 proti 3, ale hosté velmi organizovanou obranou domácí hokejisty téměř k ničemu
nepustili. V 10. minutě šli Broďáci do čtyř a Spartak vedený českým trenérem Milošem Říhou si hned
vypracoval slibnou šanci, kterou zlikvidoval parádním rozklekem brodský gólman Suchan. Potom si už
brodští hokejisté dali pozor a přesilovku dohráli ve větším klidu. Ve 12. minutě se hosté dostali do
nebezpečné situace 2 na 1, ale následnou střelu Suchan díky rychlému přemístění vyrazil.
Nedisciplinovanost na ledě pokračovala dále a hosté z Moskvy hráli další oslabení. Rebelové se v nabídnuté
přesilovce nastěhovali do útočného pásma, ale moskevský brankář nemusel řešit žádnou složitější situaci. V
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polovině 17. minuty se znovu blýskl brodský brankář Suchan, když si poradil s tvrdou ranou od modré čáry. V
dalším průběhu třetiny se hrálo nahoru dolů. Po krásné křížné přihrávce za obranu se v nebezpečné pozici
před Suchanem objevil úplně volný hráč, jenže brodský gólman se nenechal střelou po zemi zaskočit a
vytáhl ze svého arzenálu další povedený zákrok. Po 1. třetině hrál Havlíčkův Brod se Spartakem Moskva
bez branek.
Do 2. třetiny vstoupili Rebelové dobře a rychle si vytvořili nadějnou šanci - Holec se dostal v útočném pásmu
ke střele, ale brankář soupeře byl připravený a včas zasáhl. Práci měl také muž s maskou na druhé straně,
když nebezpečnou střelu z levé strany vyrazil vyrážečkou. Ve 25. minutě rozhodčí udělil dvouminutový trest
Třetinovi a Spartaku se nabídla hra v početní převaze. Broďákům se poměrně dlouho dařilo rychlé útoky
odrážet, ale nakonec inkasovali. Ve 26. minutě přesnou přihrávku mezi kruhy obdržel ruský útočník a
pohotově prostřelil bezmocného Suchana - 0:1. O odpověď se pokoušel nový člen havlíčkobrodské sestavy
Smith, ale jeho únik zastavila přesila hráčů soupeře. Potom se šikovnou kličkou zbavil dotírajícího hráče
forvard Třetina, ale krátce na to byl zastaven soupeřovými obránci. Chvíli po něm se protlačil ke střele z úhlu
Ondráček, ale jen vyprášil gólmanovy betony. V těchto chvílích puk putoval z jedné strany hřiště na druhou a
k vidění bylo hned několik zajímavých šancí. V jedné se ocitl útočník Dušátko, který vypálil do horní části
brány a donutil gólmana ke hbitému zákroku lapačkou. Snaha Rebelů neustávala a brankáři hostí bylo určitě
pořádně horko. Po jedné z povedených akcí dorážel zblízka Holec, ale ani jemu se skórovat nepodařilo. Ve
35. minutě si vypracoval přesilovku domácí tým, ovšem síť se rozvlnila v Suchanově bráně. V čase 35:19
chytrou přihrávku zachytil jeden z hráčů Spartaku a pohotovou střelou k tyči nedal brodskému gólmanovi
šanci - 0:2. Zbytek druhého dějství se odehrál převážně ve středu hřiště a šancí bylo k vidění opravdu velmi
málo. V závěru si ale přece jenom dvě nadějné možnosti vytvořil Holec, když nejdříve zahrozil z pravé srany
střelou těsně vedle a poté trefil z bezprostřední blízkosti moskevského gólmana.
Začátek závěrečného dějství přinesl oslabení Spartaku a Rebelové měli k dispozici dvouminutovou početní
převahu 5 na 4. V ní na sebe brzy upozornil Svoboda, který nastřelil boční síť brány. Další brankové
příležitosti už však nepřišly i díky pozornému bránění soupeřových hráčů. Následně byl vyloučen brodský
bek Vyhlídal a hosté se hned od začátku přesilovky seskupili kolem Suchanovy svatyně. Rychlost ruských
hokejistů činila domácím problémy a kolem brodské brány létala jedna
střela za druhou. V čase 45:59 se ale radovali Rebelové, když RADIM
KŘIŠŤAN z dorážky snížil po střele Daniela Vrdlovce - 1:2. Spartak
obdržená branka nabudila a brankář Suchan musel být neustále ve
střehu. Po jedné z bleskových kombinací se už zdálo, že brodský
brankář bude bezmocný, ale osamocený útočník netrefil odkrytou bránu.
V půlce závěrečné dvacetiminutovky znovu vypadala situace pro bránící
Rebely nebezpečně, ale kombinaci Spartaku zastavilo postavení mimo
hru. Na druhé straně dobrou možnost k vyrovnání nevyužil útočník
Dušátko, kterému poslal povedenou přihrávku aktivní Vrdlovec.
Domácím hokejistům se nabídla šance vyrovnat v 54. minutě, kdy
rozhodčí poslal na trestnou lavici hráče Spartaku. Broďáci se nastěhovali
do soupeřova pásma a vytvořili velký závar kolem brány, po kterém pálil
těsně vedle Šulc. Domácí hráči si však příliš dlouho zoufatz promarněné
šance nemuseli, protože se jim nabídla přesilová hra 5 proti 3. V čase
55:00 obdržel přihrávku od Miroslava Třetiny MIROSLAV HOLEC a
prudkou ranou vyrovnal - 2:2. V 57. minutě se ale po prudké přízemní
střele jednoho z hráčů se Spartak znovu ujal vedení - 2:3. Dvě minuty
před koncem střetnutí byl za útočný faul poslán na trestnou lavici Jakub
Stromko. Přesilovku Spartak velmi rychle využil, když nečekaná střela
zapadla za záda překvapeného Suchana - 2:4. V závěru ještě pečetil Spartak Moskva svou výhru
povedenou střelou do horního rohu branky - 2:5.
V samostatných nájezdech se prosadil jenom havlíčkobrodský forvard MIROSLAV TŘETINA, který svůj
vydařený nájezd ukončil střelou k tyči.
Дмитрий Попов
Branky Havlíčkova Brodu: 46. Křišťan (Vrdlovec), 55. Holec (Třetina), rozhodující nájezd Třetina
HC Rebel Havlíčkův Brod:
Suchan (Dolejš) - Vyhlídal, Václav Němec, Moščic, Pleva, Soldán, Šulc, A. Jelínek, Pavlík - Křišťan, Holec,
Smith, Česnek, Třetina, Stromko, Dušátko, Kašpar, Vrdlovec, Ondráček, Svoboda, Dobiáš.
2. «Дукла» Йиглава, Чехия

3:2

3 августа

Отчет о матче с сайта клуба «Дукла».

Гавличков Брод
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Také se Spartakem Moskva prohrála Dukla o gól
Ani ve druhém přátelském utkání Dukla nedokázala uspět.
Tentokrát však proti jihlavským hokejistům stál soupeř o poznání
kvalitnější, ruský Spartak Moskva. Domácí drželi s účastníkem
KHL po celý zápas krok, až v 56. minutě rozhodl o výhře ruského celku
3:2 Radivojevič. Za Duklu se prosadili Libor Bezděk a Oldřich
Bakus.
-------------------------------------------------------------------------------Řehoř (Benda) - Staněk, Malena, Ficenc, Takáč, Březina, Novák,
Rašner, Kašpar - Bezděk, Bakus, Man - Rytnauer, Minčák, Hanzal Fiedler, Mareš, Krupka - Hrbatý, Suk, Kuřítko
J.Konobrij (Jachim) - Baranka, Višněvskij, Sitov, Berkutov,
Bolakin, Pokrovskij, Radivojevič, Koblukov, Buturyn, Kňazev,
Rybakov, Ljuducin, Gogolev, Voronin, Čistjakov, Averuškin
-------------------------------------------------------------------------------Branky a nahrávky: 6. Bezděk (Bakus), 44. Bakus - 18. Kňazev
(Ljuducin), 28. Ljuducin (Rybakov), 56. Radivojevič (Buturyn,
Koblukov). Rozhodčí: Vokurka - Svoboda, Rittich. Vyloučení:
6:8. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 972. Průběh utkání:
1:0, 1:2, 2:2, 2:3. Třetiny: 1:1, 0:1, 1:1
-------------------------------------------------------------------------------Jako první se ujala vedení domácí Dukla. Bezprostředně po buly
se do branky Spartaku perfektně trefil Libor Bezděk. Vyrovnání přišlo v závěru úvodní třetiny, kdy se prosadil
Kňazev. „Myslím si, že vzhledem k tomu, že jsme teprve pár dní na ledě, to byl z naší strany slušný výkon,“
pochvaloval si hru svého týmu hlavní kouč Dukly Josef Augusta.
Zhruba v polovině utkání se hosté radovali podruhé a těsný náskok udrželi až do přestávky. „V téhle části hry
měl soupeř daleko víc šancí. Utkání mohl klidně rozhodnout,“ byl si vědom převahy ruského mužstva šéf
jihlavské střídačky. „Bruslit jsme s nimi celkem stačili, ale zkušenost byla jednoznačně na straně Spartaku,“
dodal.
Přesto dokázala Dukla srovnat krok. Na začátku třetího dějství se prosadil Oldřich Bakus a na Horáckém
zimním stadionu se začínalo znovu. Už se zdálo, že utkání spěje do remízového konce, jenomže necelých
pět minut před závěrečnou sirénou vyrazili hosté do rychlé protiútoku a na konci úspěšné akce stál Branko
Radivojevič.
Jihlava pak sice ještě měla velkou šanci na opětovné vyrovnání, téměř minutu a půl dlouhou dvojnásobnou
přesilovku však nevyužila a zápas skončil těsným výsledkem 2:3. Spartak poté uspěl i v samostatných
nájezdech 3:1. „Já jsem každopádně vděčný Miloši Říhovi (kouč ruského týmu – pozn. red.), že si s námi
přijeli zahrát. Myslím si, že se diváci museli bavit. Pěkné hokejové akce byly na obou stranách,“ byl
přesvědčen Augusta.
Už v úterý 4. srpna v 18 hodin odehraje Dukla třetí přípravný duel. Na Horáckém zimním stadionu tentokrát
přivítá prvoligového soupeře z Chrudimi.

26

3. «Слован» Братислава, Словакия

3:4 по буллитам

4 августа

Гавличков Брод

Со «Слованом» сыграли вничью
«Спартак» - «Слован» Братислава, Словакия 3:3 (1:2, 2:0, 0:1), по буллитам 1:2.
4 августа 2009 г. Гавличков Брод. Чехия.
Голы: Щитов (Ружичка,Покровский, Уппер – Д.Скокан, Т.Варга, Рихард Хуна.
Сегодня "Спартак" подвёл черту под предсезонным сбором, сыграв в Чехии товарищеский матч с
одним из сильнейших клубов Словакии "Слованом".
Счёт открыл соперник, однако Никита Щитов с передачи Штефана Ружички его сравнял. На
перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу словаков.
На второй перерыв спартаковцы ушли, лидируя в счете. Сначала отличился Валерий Покровский с
передачи Никиты Щитова, а затем в меньшинстве вывел красно-белых вперёд капитан команды
Дмитрий Уппер при активном участии Эдуарда Левандовского.
В третьем периоде "Словану" удалось сравнять счёт.
По договоренности команды выполнили серию из трёх буллитов, в которой сильнее оказался
соперник, реализовавший две свои попытки против одной у "Спартака" (Ружичка).
Завтра команда возвращается в Москву.
Состав "Спартака": Радивоевич - Каблуков – Бутурлин, Баранка – Вишневский, Левандовский - Уппер
– Цибак, Баев – Покровский, Ружичка - Заварухин – Мусатов, Беркутов – Щитов, Князев - Рыбаков –
Людучин, Болякин, Кочнев.
04.08.2009 Пресс-служба ХК "Спартак"

«Спартак» уступил в Чехии
«Спартак» проиграл последний матч на чешском сборе.
Московский «Спартак» матчем с одним из сильнейших клубов Словакии – «Слованом» – завершил
предсезонный сбор в Чехии.
После первого периода красно-белые уступали 1:2. Счёт открыл соперник, однако Никита Щитов с
передачи Штефана Ружички довольно скоро восстановил статус-кво, но на перерыв команды ушли
при счёте 2:1 в пользу словаков.
Впрочем, уже через 20 минут чистого времени впереди были уже подопечные Милоша Ржиги.
Вначале с передачи активного Щитова отличился Валерий Покровский, а затем в меньшинстве
спартаковцев вывел вперёд капитан команды Дмитрий Уппер – благодаря активным действиям
Эдуарда Левандовского, который прессинговал вратаря противника, тот ошибся и выкинул шайбу
прямо на пятачок перед пустыми воротами, где в это время как раз проезжал Уппер. Но довести
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встречу до победы «Спартаку» не удалось: в заключительной 20-минутке «Слован» забросил ещё
одну шайбу, и основное время матча закончилось при равном счёте 3:3.
По предварительной договорённости команды без овертайма сразу проводили серию послематчевых
буллитов, в которой сильнее оказались словаки, реализовавшие две свои попытки против одной
спартаковской в исполнении Ружички. Не забили свои буллиты Уппер и Кирилл Князев.
В среду «Спартак» возвращается в Москву.
Максим Домчев «Газета.Ру» 5.08.09 04:55

Информация о матче с сайта клуба «Слован».
Slovan zdolal Spartak Moskva
V utorok odohrali hokejisti HC Slovan Bratislava druhý prípravný zápas počas letnej prípravy. Opäť vycestovali za rieku
Moravu, keď ich v Havlíčkovom Brode čakal súper zvučného mena - Spartak Moskva.
Spartak Moskva - Slovan Bratislava 3:4 po samostatných nájazdoch (1:2, 2:0, 0:1 - 0:1)
Góly: Ščitov (Š. Ružička), Pokrovskij, Upper - D. Skokan, T. Varga, Richard Huna, rozhodujúci sam. nájazd Róbert Huna
05. 08. 2009

4. «Локомотив» Ярославль

2:4

21 августа

Ярославль

Реванш «Спартаку» не удался
«Локомотив» (Ярославль) – «Спартак» (Москва) - 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)
0-1. Беркутов (Рыбаков, Щитов), 08:50-бол, 1-1. Кирюхин (Семин), 15:00, 2-1. Гуськов (Иргл,
Чернквист), 22:51-бол
3-1. Галимов (Жуков, Аникеенко), 24:52, 4-1. Руденко (Бонк, Ткаченко), 36:11-бол, 4-2. Беркутов
(Рыбаков), 44:39
«Локомотив»: Гелашвили - Вишневский, Чернквист, Васильев, Гуськов, Аникеенко, Жуков,
Нурисламов, Швалев - Зедник, Вашичек, Иргл, Руденко, Бонк, Ткаченко, Коньков, Чурилов, Галимов,
Кирюхин, Семин, Остапчук
«Спартак»: Конобрий (Яхин, 32:58, 57:40-58:35, 59:07) - Обшут, Вишневский, Баранка, Лямин, Щитов,
Беркутов, Баев, Покровский - Левандовский, Чистяков, Уппер, Ружичка, Радивоевич, Цыбак, Рыбаков,
Людучин, Князев, Мусатов, Каблуков, Малюшкин
Судьи: Белов, Оскирко (оба - Ярославль). Ярославль. "Арена-2000". 21 августа 2009 г.
«Спартак» проиграл в контрольном матче с «Локомотивом», ЦСКА совершил чудесное спасение во
встрече с нижегородским «Торпедо», а СКА вышел в финал турнира в Базеле. Руководство «Лады»,
скорее всего, не без помощи Владимира Путина, нашло спонсора в виде «Роснефти».
Московский «Спартак» и «Локомотив» провели в Ярославле первый раунд двухматчевого
противостояния. В товарищеской встрече волжане победили со счетом 4:2. У хозяев отличились
Андрей Кирюхин, Александр Гуськов, Александр Галимов и Константин Руденко. Обе шайбы в составе
красно-белых на счету защитника Александра Беркутова.
Ворота команд защищали Георгий Гелашвили и Евгений Конобрий, которого во втором периоде при
счете 1:3 заменил Алексей Яхин. В составе «Спартака» на лед выходили восстановившиеся после
травм словаки Иван Баранка и Бранко Радивоевич.
25 августа в Москве состоится ответная игра. У «Спартака» будет еще один шанс взять реванш за
поражения в четвертьфинале Кубка Гагарина.
Евгений Трушин «Газета.Ру» 21.08.09 22:28

«Локомотив» (Ярославль) - «Спартак» (Москва) – 4:2 (1:1;3:0;0:1)
21 августа 2009 года. Ярославль. «Арена-2000-Локомотив».650 зрителей
Шайбы забросили: 0:1-Беркутов (Рыбаков,Щитов,08:50,бол); 1:1-Кирюхин (Сёмин,15:00); 2:1-Гуськов
(Тьерквист,Иргл,22:51,бол);
3:1-Галимов
(Жуков,Аникеенко,24:52);
4:1-Руденко
(Бонк,Ткаченко,36:11,бол); 4:2 - Беркутов (Рыбаков,44:39)
Судьи: Белов, Оскирко (оба – Ярославль). Штраф: 26-20
Состав «Локомотива»:Гелашвили; Тьернквист-Вишневский(4),Иргл(2)-Вашичек-Зедник; Аникеенко(4)Жуков,
Коньков-Чурилов-Галимов(8);
Васильев(4)-Гуськов,Руденко-Бонк(2)-Ткаченко;
ШвалевНурисламов, Остапчук-Сёмин-Кирюхин.
2 мин – командный штраф

Дубль Беркутова не спасает от поражения
Сегодня "Спартак" проводил в Ярославле контрольный матч с финалистом двух последних
чемпионатов России местным "Локомотивом" и уступил со счётом 2:4 (1:1, 0:3, 1:0).
Обе шайбы красно-белых на счету защитника Александра Беркутова, в первом случае ассистировали
ему Никита Щитов и Александр Рыбаков.
Ворота защищали Евгений Конобрий и Алексей Яхин.
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Следующий матч "Спартак" проведёт во вторник, 25 августа с тем же "Локомотивом", но на этот раз в
Сокольниках. Начало игры 18.30.
21.08.2009 Пресс-служба ХК "Спартак"

5. «Локомотив» Ярославль

2:1

25 августа

Сокольники

У «Локомотива» взят реванш
Сегодня спартаковцы вновь встретились с ярославским
"Локомотивом", на этот раз на домашней площадке, и
одержали победу со счётом 2:1.
За один только первый период заработали 12 (!) минут
штрафа против двух у соперника. Но как только на лёд
вышли равные составы, появились и голы "Спартака".
Следующий контрольный матч состоится в субботу, 29
августа, в 13.00, когда "Спартак" примет в "Сокольниках"
московское "Динамо".
"Спартак" - "Локомотив" - 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).
25.08.2009. Москва. ДС "Сокольники". 1000 зрителей. Судьи:
Оленин, Раводин, Садовников, Рогачёв.
Голы: 1:0 Лямин (Цибак), 23.01., 1:1 Жуков (Аникеенко), 31.21
- бол., 2:1 Мусатов (Уппер), 35.34.
Вратари: Кочнев - Гайдученко (59.10 - 59.31).
Штраф: 20 (Левандовский, Беркутов - 4, Людучин - 4, Князев4, Баранка, Рыбаков, командный штраф) - 14 (Вашичек,
Чурилов - 4, Тьярнквист, Клюкин, Зедник, командный штраф).
Состав "Спартака": 1 Кочнев (29 Конобрий), 4 Обшут - 12
Покровский, 11 Левандовский - 15 Уппер (К) - 21 Мусатов, 7
Баранка - 2 Лямин, 14 Ружичка - 17 Цибак - 10 Радивоевич,
26 Беркутов - 24 Щитов, 27 Князев - 8 Рыбаков - 9 Людучин, 3
Баев - 5 Вишневский, 22 Аверюшкин - 28 Каблуков - 19
Малюшкин.
25.08.2009 Пресс-служба ХК "Спартак"

«Локомотив» уступил «Спартаку»
Во вторник, 25 августа, "железнодорожники" провели очередной контрольный поединок в рамках
подготовки ко второму в истории чемпионату КХЛ. Соперником команды Кари Хейккиля стал
столичный "Спартак".Большую часть времени на льду Дворца спорта "Сокольники" шла равна борьба,
а все шайбы были заброшены во втором периоде. Итог поединка - минимальная победа московского
клуба - 2:1.
«Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль) - 2:1 (0:0;2:1;2:1)
25 августа 2009 года. Москва. ЛДС "Сокольники". Судьи: К.Оленин (Москва), А.Раводин (Одинцово)
Штраф: 20 - 14
Шайбы забросили: 1:0-Лямин (Цибак,23:01); 1:1-Жуков (Аникеенко,31:21,бол); 2:1-Мусатов
(Уппер,35:34)
Состав"Локомотива": Гайдученко (00:00-59:10,59:31-60:00); Тьернквист(2)-Вишневский, ИрглВашичек(2)-Зедник(2); Аникеенко-Жуков, Коньков-Чурилов(4)-Галимов; Васильев-Гуськов, РуденкоБонк-Ткаченко-к; Нурисламов, Остапчук-Клюкин(2)-Кирюхин; Собченко.
2 мин - командный штраф
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6. «Динамо» Москва

3:4 по буллитам

29 августа

Сокольники

Буллит Гудлера принёс «Динамо» победу над «Спартаком»
В ходе подготовки к новому сезону московское "Динамо" в серии буллитов переиграло "Спартак" со счётом 4:3.
Победный буллит на счету новобранца "Динамо" Иржи Гудлера.
По напряжению матч больше был похож на "регулярный", а не товарищеский. Достаточно сказать, что штрафное
время в нём - 117 минут, причём 96 - у "Динамо".
"Спартак" (Москва) – "Динамo" (Москва) – 3:4 ШБ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)
1:0 – Щитов (Рыбаков) – 12:41 ГБ, 2:0 – Ружичка (Покровский, Обшут) – 25:53 ГБ, 2:1 – Валентенко (Непряев) –
36:01 ГБ, 2:2 – Епанчинцев (Гудлер, Житник) – 40:26 ГБ, 3:2 – Рыбаков (Людучин, Князев) – 54:39, 3:3 –
Афанасенков (Ячменёв)– 59:03, 3:4 – Гудлер ПБ
Вратари: Конобрий – Еремеев, Бирюков

Марков отомстил Ружичке
Спартак (Москва) - Динамо (Москва) 3:4 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:1).
Товарищеский матч
Москва. ДС "Сокольники". Судьи: Рогодин (Одинцово), Оленин
(Москва)
1-0. Щитов (Рыбаков), 12:41-бол
2-0. Ружичка (Покровский, Обшут), 25:53-бол
2-1. Валентенко (Непряев), 36:01-бол
2-2. Епанчинцев (Гудлер, Житник), 40:26-бол
3-2. Рыбаков (Людучин, Князев), 54:39
3-3. Афанасенков (Ячменев), 59:03
4-3. Гудлер - победный буллит
Спартак: Конобрий - Обшут, Покровский, Баранка, Лямин,
Беркутов, Щитов, Баев - Левандовский, Уппер, Мусатов, Ружичка,
Цибак, Радивоевич, Князев, Рыбаков, Людучин, Каблуков,
Заварухин, Бутурлин, Малюшкин
Динамо М: Еремеев - Валентенко, Рахунек, Денисов, Воробьев,
Головков, Вышедкевич, Будкин, Житник, Марков - Епанчинцев,
Непряев, Горошанский, Крысанов, Шитиков, Харью, Гудлер,
Афанасенков, Умарк, Ячменев, Сапрыкин, Вейнхандль, Авцин,
Толпеко, Карамнов.

Ведя в счёте 2:0, ХК «Спартак» не смог удержать победу
над «ХК «Динамо» и проиграл по буллитам. По ходу этого
товарищеского матча было три драки, а Даниил Марков
отомстил Стефану Ружичке.
По сравнению с предыдущими товарищескими матчами
против ярославского «Локомотива» и предсезонным
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турниром на Кубок губернатора Нижегородской области в игре против «Динамо» приняли участие,
впервые после чешского сбора, нападающие «Спартака» Александр Бутурлин и Алексей Заварухин,
восстановившиеся после травм. Однако не играл Дмитрий Вишневский, который вызван в
молодёжную сборную России. У «Динамо» же в этом матче не принимали участие Алексей Калюжный,
Максим Пестушко и Леонид Комаров.
Бело-голубые начали активнее и действовали более изобретательно в атаке. «Спартак» же отвечал
острыми контратаками, старясь бросать из любых позиций. На 13-й минуте удаление за подножку
получил Иван Непряев. Хозяевам в большинстве понадобилось менее 20 секунд, чтобы открыть счёт:
Александр Рыбаков отбросил шайбу на синюю линию, откуда мощно щёлкнул Никита Щитов –
Виталий Еремеев момента броска не видел и на шайбу, вылетевшую из-за игроков, среагировать не
успел. Хозяева повели 1:0.
За пять минут до конца первого периода случилась первая драка: в кулачном поединке сошлись
Карел Рахунек и Роман Людучин. Впрочем, забегая вперёд, стоит отметить один момент.
Во время этой товарищеской встречи случились три серьёзных потасовки, и в каждой из них
инициаторами стали динамовцы, в то время как спартаковцы не выказывали ровным счётом никакого
желания выяснять отношения на кулаках.

Но если поведение красно-белых понятно – ещё в прошлом сезоне Милош Ржига был против драк с
участием своих подопечных – то в поведении динамовцев стоит отметить разительные перемены по
сравнению с прошлым годом: Сергей Котов, по окончании сезона сменивший на должности главного
тренера «Динамо» Владимира Вуйтека, решил, так сказать, изменить имидж динамовцев, их
поведение на площадке, ведь в недавнем прошлом бело-голубых называли «плюшевыми».
Установка теперь такая: «Не давайте бить себя! Бейте сами!».
Главной звездой первой половины второго периода стал бывший спартаковец Даниил Марков: он,
наконец, отомстил Стефану Ружичке, который нанёс ему травму в прошлом сезоне. Вначале он как
следует толкнул словака на ворота, а затем догнал, натянул словаку свитер на голову и стал его
избивать, не получая ответных ударов. Итог: две минуты Маркову за атаку в область головы и шеи,
десять минут за атаку в область головы и шеи и 25 минут за драку. Больше Марков в этом матче на
площадку не вышел.
А через минуту Ружичка забил. Играя в большинстве, он классно подставил клюшку под бросок
Валерия Покровского – 2:0.
В концовке 20-минутки Павел Валентенко одну шайбу отыграл, а в самом начале третьего периода
ещё один (после Маркова) бывший спартаковец Вадим Епанчинцев счёт сравнял. Под конец матча
Баев довольно жёстко встретил Таранова, который сразу сбросил краги и полез в драку – решение
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судей очевидно: молодой динамовец удалён до конца матча, а Баев, который и удара-то ни одного не
нанёс, лишь на две минуты.
Однако до этой последней драки «Спартак» порадовал своих болельщиков ещё одной заброшенной
шайбой, которую на свой счёт записал Рыбаков. Казалось, красно-белые выиграют, но… «Динамо»
сравняло счёт на последней минуте основного времени – голом отметился Дмитрий Афанасенков.
Овер-тайм было решено не проводить, а в серии буллитов сильнее оказались динамовцы. Нельзя не
упомянуть и пару интересных моментов в ходе отчётной встречи.
1) Только начинается игра, Сергей Вышедкевич сильно бросил от синей линии, шайба залетела в
ворота, однако ударилась о внутреннюю стойку и со звоном вылетела – гола нет, динамовцы не
протестуют, эпизод заигран, а судьи решили, что была штанга.
2) При счёте 2:2 Вейнхандль отдаёт передачу на «пятак» на Дениса Денисова, а тот, по мнению судей,
отправляет шайбу в ворота движением конька – гол не засчитан.
3) В середине второго периода у «Спартака» было зафиксировано нарушение: одному из
спартаковцев, направляющемуся на смену и уже закинувшему ногу за борт, шайба попала в конёк. Он,
в пылу игры, вернулся и продолжил борьбу, а на льду-то уже другая пятёрка – удаление.
Болельщики на эту игру попадали по билетам, которые, впрочем, стоили совсем не дорого – не в
примере футбольным одноклубникам. Красно-белых, естественно, было больше.
Дмитрий Тихонов «Газета.Ру» 30.08.09 00:46

Камбэк динамовцев
«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 3:4Б (1:0, 1:1, 1:2) по буллитам (1:2)
29 августа 2009. Москва. ДС «Сокольники». 800 зрителей. Главные судьи: Оленин, Раводин.
Голы: Щитов (Рыбаков), 12:41 (1:0 – бол.). Ружичка (Покровский, Обшут), 25:53 (2:0 – бол.).
Валентенко (Непряев), 36:01 (1:2 – бол.). Епанчинцев (Гудлер, Житник), 40:26 (2:2). Рыбаков
(Людучин, Князев), 54:39 (3:2), Афанасенков (Ячменев), 59:03 (3:3). Гудлер (3:4 - п.б.).
Вратари: Еремеев (Бирюков, 29:23) – Конобрий
Штраф: 28 – 93.
«Спартак» к.ш. (2): Конобрий (Кочнев), Обшут-Покровский(2), Баранка(2)-Лямин, Беркутов-Щитов,
Баев(2)-Малюшкин,
Левандовский(2)-Уппер(2)-Мусатов(2),
Ружичка(2)-Цыбак(4)-Радивоевич(2),
Князев-Рыбаков(2)-Людучин(2), Каблуков-Заварухин(2)-Бутурлин.
«Динамо»: Еремеев (Бирюков), Марков(37)-Житник(К)(2), Рахунек(14)-Денисов(2), ВоробьевВалентенко(2), Вышедкевич(2)-Головков(2), Будкин(2), Епанчинцев-Гудлер-Сапрыкин, Омарк(2)Харью(2)-Вейнхандл(2),
Афанасенков-Непряев(4)-Ячменев,
Авцин-Крысанов
А.(2)-Толпеко,
Карамнов(14)-Горошанский-Шитиков(4).
Серия буллитов: Людучин 0:0 (вратарь), Епанчинцев 0:1, Радивоевич 1:1, Гудлер 1:2, Обшут 1:2
(мимо).
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На каком бы уровне не встречались сегодняшние соперники, игры между ними всегда получаются
принципиальными. Не стал исключением и нынешний поединок. Обе команды с первых минут
продемонстрировали собравшимся зрителям желание бороться за победу.
Кстати, болельщиков могло бы быть значительно больше, если не весьма странное, на первый
взгляд, решение хозяев продавать билеты на товарищескую игру. Однако это было сделано вовсе не
из-за жажды наживы, а по требованию милиции, которая после наплыва болельщиков на встречу
спартаковцев с ярославским «Локомотивом» решила таким образом упорядочить проход поклонников
обеих команд на стадион.
Начало встречи осталось за динамовцами. Звено Гудлера закрутило защитников красно-белых, и
Олег Сапрыкин едва не замкнул с пятачка прострел вдоль ворот. Чуть позже мощный бросок Сергея
Вышедкевича от синей линии едва не стал голевым. Шайба, влетевшая в ворота Конобрия, пулей
оттуда и вылетела. Оба главных арбитра этого видеть не могли и посчитали, что шайба попала в
штангу, а судей за воротами на этой игре не было. Впрочем, гости даже не настаивали на просмотре,
и матч продолжился.
Спартаковцы отвечали резкими контратаками, стараясь при первой возможности бросать по воротам.
Чувствовалось, что обе команды излишне нервничают, что не замедлило вылиться в огромное
количество удалений.
Первыми использовать численное преимущество смогли хозяева – Никита Щитов мощно щелкнул от
синей линии, и Еремеев, закрытый игроками, момента броска не увидел – 1:0.
Во второй 20-минутке страсти на площадке еще больше накалились. Штефан Ружичка неосторожно
задел Даниила Маркова. Лучше бы он этого не делал. Видимо, Ружичка запамятовал, кого из
динамовцев он сломал в прошлом сезоне. Зато Марков хорошо помнил, кто нанес ему тяжелую
травму. Для начала Ружичка, пытавшийся уйти от динамовского защитника, встретился головой со
стойкой ворот.
Поняв, что дело может кончиться плохо, спартаковец попытался ретироваться, но был настигнут
Марковым в углу площадке. Кто-то из красно-белых попытался вмешаться и остановить расправу над
Ружичкой, но удержать разбушевавшегося Даниила не смог. Марков отмахнулся от него, как от
назойливой мухи, и продолжил возвращать долги своему обидчику. К счастью для того, в этот момент
вмешались судьи, отправившие динамовца в раздевалку.
В целом, по ходу игры стало понятно, что бело-голубые постараются избавиться от «плюшевости», в
которой их упрекали в прошлом сезоне. Команда резко прибавила в агрессивности, и игроки не только
не уклоняются от драки, но и первыми атакуют соперника. Даже Виталий Карамнов, ничуть не
смущаясь, атаковал Дениса Баева, значительно превосходящего его в габаритах. Неудивительно, что
в итоге бело-голубые набрали намного больше штрафных минут, чем их оппоненты.
Впрочем, это не помешало им не только отыграть две шайбы, но и выйти вперед. Маттиас Вейнхандл
набросил шайбу на пяточок, и та от конька Дениса Денисова влетела в ворота Конобрия. Однако
судьи решили, что защитник сделал движение ногой, и гол не засчитали.
Зато спартаковцы своей возможностью воспользовались. Рыбаков подкараулил вылетевшую от борта
шайбу и успел переправить ее в ворота Михаила Бирюкова прежде, чем его «накрыли» защитники.
Спас бело-голубых от поражения Дмитрий Афанасенков, чей бросок оказался неберущимся для
Конобрия.
В серии же буллитов все решило более высокое исполнительское мастерство динамовцев.
Пресс-служба ХК "Динамо" Москва
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Иван Баранка и Ярослав Обшут.

Ружичка победил команду Быкова
«Спартак» (Москва) – «Салават Юлаев» (Уфа) 4:3 (3:0; 1:2; 0:1)
Москва. ДС "Сокольники". 25 февраля 2010 г.
1-0. Князев (Людучин), 03,54, 2-0. Каблуков (Покровский), 14:37, 3-0 Бутурлин (Уппер, Шкотов), 15:23,
4-0. Ружичка (Щитов), 24:23-бол, 4-1. Нуртдинов (Антипов), 27:42, 4-2. Дубровский (Воробьев), 37:30,
4-3 Ханнула (Пережогин), 44:39.
«Спартак»: Кочнев, Конобрий - Баев, Покровский, Щитов, Беркутов, Лямин - Князев, Каблуков,
Людучин, Мусатов, Якубов, Лапенков, Шкотов, Уппер, Бутурлин, Ружичка, Кузьмин
«Салават Юлаев»: Колесник, Еременко - Кольцов, Прошкин, Кондратьев, Твердовский, Горохов,
Хамко, Григорьев, Володин, Сидякин, Воробьев, Нуртдинов, Таратухин, Счастливый, Григоренко,
Ханнула, Антипов, Пережогин, Медведев, Курепанов, Дубровский
В четверг московский «Спартак» в товарищеском матче обыграл в Сокольниках хоккеистов уфимского
«Салавата Юлаева» (4:3), а столичное «Динамо» в контрольном поединке потерпело поражение в
Новогорске от казанского «Ак Барса» (1:5).
Московский «Спартак» вернулся из Словакии с недельного сбора 21 февраля. И в четверг провел на
родном льду «Сокольников» контрольную встречу с «Салаватом Юлаевым», сообщает официальный
сайт клуба.
Москвичи выиграли 4:3.
В заявке красно-белых на матч оказалось всего 16 полевых игроков, в числе которых было лишь пять
защитников. Объяснение у данного факта простое: четверо спартаковцев находятся в Ванкувере, на
Олимпийских играх (Иван Баранка, Бранко Радивоевич и Мартин Цибак играют за Словакию, Виктор
Костючёнок выступал за Белоруссию), а Ярослав Обшут, Дмитрий Вишневский и Александр Рыбаков
травмированы. В рамках сбора в Словакии спартаковцы не проводили ледовых занятий. И
прошедший контрольный матч был важен, прежде всего, в плане получения командой игровой
практики.
«Нам нужна практика в матчах, – пояснил проведение игры главный тренер команды Милош Ржига. –
Ведь вскоре возобновляется чемпионат – до завершения «регулярки» нам предстоит провести три
матча, а потом будут игры плей-офф. А в Словакии мы работали только над «физикой».
«Спартак», несмотря на отсутствие многих основных хоккеистов, большую часть встречи уверенно
контролировал ход игры. Уже на второй минуте в составе соперника последовало удаление. А на
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четвёртой Кирилл Князев с передачи Романа Людучина открыл в игре счёт. По ходу стартовой
двадцатиминутки Илья Каблуков преимущество красно-белых удвоил. Александр Бутурлин – утроил.
На старте второго периода спартаковцы сумели отличиться ещё раз, причём шайба получилась
красивейшей: Никита Щитов дальним первым пасом вывел один на один с Колесником словака
Штефана Ружичку, который ювелирным броском переиграл вратаря «Салавата».
Один из ведущих клубов лиги, естественно, проигрывать со столь крупным счётом, пусть и в
контрольной игре, не привык. В оставшееся до окончания матча время уфимцы сумели сократить
разрыв в счёте до минимума, однако победа всё-таки осталась за «Спартаком».
Илья Елисеев «Газета.Ру» 26.02.10 01:38

Победа над лидером КХЛ
21 февраля «Спартак» вернулся из Словакии с недельного сбора. 25 числа красно-белые провели на
родном льду «Сокольников» контрольную встречу с «Салаватом Юлаевым».
В заявке «Спартака» на матч оказалось всего 16 полевых игроков, в числе которых было лишь пять
защитников. Объяснение у данного факта простое: четверо спартаковцев находятся в Ванкувере, на
Олимпийских играх (Иван Баранка, Бранко Радивоевич и Мартин Цибак играют за Словакию, Виктор
Костючёнок выступал за Белоруссию), а Ярослав Обшут, Дмитрий Вишневский и Александр Рыбаков
травмированы.
В рамках сбора в Словакии спартаковцы не проводили ледовых занятий. И прошедший контрольный
матч был важен, прежде всего, в плане получения командой игровой практики.
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- Нам нужна практика в матчах, - пояснил проведение игры главный тренер команды Милош Ржига. –
Ведь вскоре возобновляется чемпионат – до завершения «регулярки» нам предстоит провести три
матча, а потом будут игры плей-офф. А в Словакии мы работали только над «физикой».
- Почему в соперниках у «Спартака» оказался именно «Салават Юлаев»?
- Мы с ними договорились уже давно, что сыграем товарищеский матч, потому что они рядом
проводят сбор.
- Почему в отсутствии большой группы игроков основного состава на лёд не вышел никто из
молодых хоккеистов?
- Мы хотели ставить Воронина. Но у молодёжной команды сейчас идут матчи, а у них в обойме очень
мало игроков.
- Расскажите о состоянии травмированных игроков.
- [Михаил] Якубов играет. [Андрей] Кузьмин тоже. [Ярослав] Обшут ещё должен сходить на проверку к
врачу, а потом прилетит в Москву. [Александр] Рыбаков уже тренируется, но играть пока не готов.
Опять травмировался [Дмитрий] Вишневский. Он на тренировке получил шайбой в голову. У него
небольшое сотрясение.
«Спартак», несмотря на изрядно усечённую обойму игроков, большую часть встречи уверенно
контролировал ход игры. Уже на второй минуте в составе соперника последовало удаление. А на
четвёртой Кирилл Князев с передачи Романа Людучина открыл в игре счёт. По ходу стартовой
двадцатиминутки Илья Каблуков преимущество красно-белых удвоил. Александр Бутурлин – утроил.
На старте второго периода спартаковцы сумели отличиться ещё раз, причём шайба получилась
красивейшей: Никита Щитов дальним первым пасом вывел один на один с Колесником Штефана
Ружичку, который ювелирным броском переиграл вратаря «Салавата».
Один из ведущих клубов лиги, коим является «Салават», естественно, проигрывать со столь крупным
счётом, пусть и в контрольной игре, не привык. В оставшееся до окончания матча время уфимцы
сумели сократить разрыв в счёте до минимума, однако победа всё-таки осталась за «Спартаком».
«Спартак» - «Салават Юлаев» Уфа 4:3 (3:0; 1:2; 0:1)
25.2.2010. Москва. ДС «Сокольники». 500 зрителей.
Голы: 1:0 Князев (Людучин), 3.54, 2:0 Каблуков (Покровский), 14.37, 3:0 Бутурлин (Уппер, Шкотов),
15.23, 4:0 Ружичка (Щитов), 24.23 - бол., 4:1 Нуртдинов (Антипов), 27.42, 4:2 Дубровский (Воробьёв),
37.30, 4:3 Ханнула (Пережогин), 44.39
Вратари: Кочнев (Конобрий, 40.00) – Колесник.
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Штраф: 10(Мусатов-4, Лямин, Щитов, командный) – 14 (Кондратьев-4, Воробьёв, Таратухин, Сидякин,
Хамко, Горохов).
Состав «Спартака»: Князев – Каблуков – Людучин, Баев – Покровский. Мусатов – Якубов – Лапенков,
Щитов – Беркутов. Шкотов – Уппер – Бутурлин, Лямин. Ружичка, Кузьмин. Кочнев, Конобрий.
Состав «Салавата Юлаева»: Вратари: Колесник, Ерёменко. Защитники: Кольцов, Прошкин,
Кондратьев, Твердовский, Горохов, Хамко, Григорьев, Володин. Нападающие: Сидякин, Воробьёв,
Нуртдинов, Таратухин, Счастливый, Григоренко, Ханнула, Антипов, Пережогин, Медведев, Курепанов,
Дубровский.
Официальный сайт ХК "Спартак" 25.02.2010

Совместная тренировка
Сегодня "Спартак" провёл совместную тренировку с МХК "Спартак", в рамках которой команды, в том
числе провели и три игровых периода, 10-минутный овертайм и серию буллитов по 5 бросков.
Двумя забитыми шайбами отличился Илья Малюшкин, по паре очков набрали Александр Беркутов,
Роман Людучин и Александр Рыбаков.
В серии буллитов сильнее оказались молодые спартаковцы.
«Спартак» - МХК «Спартак» - 6:1 (1:0, 3:1, 2:0, 0:0).
Голы:
1:0 Людучин (Рыбаков, Щитов), 14.55,1:1 Попов (Аверюшкин, Чистяков), 29.30, 2:1 Малюшкин
(Беркутов), 34.58, 3:1 Радивоевич (Обшут, Уппер), 35.38-бол., 4:1 Беркутов, 37.52, 5:1 Малюшкин
(Мусатов, Каблуков), 47.29 - бол., 6:1 Рыбаков (Людучин), 50.30.
Вратари: Кочнев (Конобрий, 20.00 - 40.00, Яхин 40.00 - 69.01) - Корнилов (Кудлаев 30.24-37.52).
Штраф: 12 (Покровский, Баранка, Щитов, Уппер, Ружичка, Каблуков) - 6 (Богатин, Иванов, Земчёнок).
Судили: Владимир Капуловский, Андрей Потайчук (оба "Спартак").
Серия буллитов - 1:2: Приступлюк - гол. Цибак - гол., Гоголев - вратарь. Радивоевич - мимо, Богатин
– мимо, Каблуков – мимо, Хохлачёв – гол, Ружичка – вратарь, Чистяков – мимо, Людучин – вратарь.
Состав «Спартака»: 1 Кочнев, 30 Конобрий, 29 Яхин. 4 Обшут - 5 Вишневский, 11 Левандовский - 15
Уппер - 10 Радивоевич. 7 Баранка - 2 Лямин, 14 Ружичка - 17 Цибак - 22 Васильев. 26 Беркутов - 24
Щитов, 27 Князев - 8 Рыбаков - 9 Людучин.3 Баев - 12 Покровский,19 Малюшкин - 28 Каблуков - 21
Мусатов.
18.08.2009 Пресс-служба ХК "Спартак"

Кирилл Корнилов

Даниил Кудлаев

Максим Богатин

Артём Земченок

Фёдор Аверюшкин

Александр Гоголев

Сергей Чистяков

Александр Хохлачев

Списки игроков «Спартака» в чемпионатах России 1992 – 2010 гг.
Дата рождения Игры Голы Годы выступлений
1. Абдулин Ринат
2. Аверченков Игорь
3. Агарков Павел
4. Агеев Сергей
5. Акимов Сергей
6. Акифьев Алексей
7. Алексеев Алексей
8. Андреяшев Иван
9. Арекаев Сергей
10. Баев Денис
11. Баранка Иван (Словакия)
12. Барков Александр
13. Барулин Константин
14. Безруков Дмитрий
15. Белов Вячеслав
16. Белоусов Матвей
17. Беляевский Игорь
18. Бердичевский Лев
19. Беркутов Александр
20. Бобарико Евгений
21. Бойченко Павел
22. Болдин Игорь
01-02
23. Болякин Евгений

25.03.76
25.08.80
23.04.75
20.03.61
15.10.76
22.01.76
24.04.74
10.07.77
22.09.78
25.11.83
19.05.85
17.04.65
04.09.84
09.11.77
17.04.83
24.06.76
30.01.63
05.11.65
31.05.86
03.02.74
30.04.75
02.02.64

1
37
104

16
50
206

5
24
1
6
29
1
46
86
15
17
38
10
7
15
2
7
75
2
5
45

93-94
98-99, 99-00
00-01, 01-02, 02-03
98-99
08-09
07-08, 08-09
99-00
96-97
99-00, 00-01, 01-02, 02-03
9
08-09, 09-10
08-09, 09-10
92-93
79 пр. 05-06
02-03
07-08
03-04
00-01
95-96
7
08-09, 09-10
00-01
02-03
95-96, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01,

30.04.90

13

-

09-10

38
117
4
1
185
118
45
51
61
73
30
22

24. Бондарев Алексей
25. Борщевский Николай
26. Брызгалов Илья
27. Булатов Алексей
28. Буре Павел
29. Бутко Сергей
30. Бутурлин Александр
31. Буценко Константин
32. Бущан Андрей
33. Бякин Илья
34. Валиуллин Марат
35. Васильченко Алексей
36. Васючков Максим
37. Вахрушев Алексей
38. Вершинин Дмитрий
39. Вишневский Дмитрий
40. Вишняков Альберт
41. Волгин Герман
42. Волков Алексей
43. Волков Михаил
44. Воробьёв Павел
45. Воронин Артём
46. Воронцов Дмитрий
47. Востриков Артём
48. Гаглоев Руслан
49. Галушкин Андрей
50. Глебов Олег
51. Гловацкий Вадим
52. Гоголев Дмитрий
53. Гордиюк Виктор
54. Грачев Владимир
55. Гришин Александр
56. Гроть Денис
57. Девяткин Пётр
58. Дёмин Василий
59. Докшин Илья
60. Доника Михаил
61. Дорохин Денис
62. Дроздецкий Александр
63. Думнов Владимир
64. Евтюхин Георгий
98-99, 00-01
65. Егин Владислав
66. Емельяненко Александр
67. Емельянов Алексей
68. Епанчинцев Вадим
69. Есаулов Евгений
70. Ждан Александр
71. Желдаков Григорий
72. ЖижкаТомаш
73. Жуков Михаил
74. Журик Александр
75. Заболотнев Андрей
76. Заварухин Алексей
77. Зайнуллин Руслан
78. Зеленов Антон
79. Зимаков Сергей
80. Зиновьев Сергей
81. Зубов Илья
82. Зыкин Алексей
83. Иванников Валерий
84. Иванов Владислав
85. Иванов Денис

09.01.83
12.01.65
22.06.80
24.01.78
31.03.71
10.07.68
03.09.81
10.03.69
21.08.70
02.02.63
11.02.84
29.03.81
24.04.77
08.04.76
25.09.69
30.01.90
30.12.83
17.03.63
15.03.80
09.03.72
05.05.82
22.07.91
24.01.68
23.03.83
10.04.81
08.05.76
12.02.73
01.01.70
15.11.72
11.04.70
28.01.73
27.03.75
06.01.84
08.03.77
23.05.74
09.10.81
15.05.79
22.06.77
11.10.81
24.12.73
09.05.70

104

13.04.89
27.01.82
18.05.67
16.03.76
01.07.77
28.08.71
11.02.92
10.10.79
03.01.85
29.05.75
20.01.82
30.10.80
14.02.82
22.01.76
15.01.78
04.03.80
14.02.87
30.03.88
28.01.67
16.01.77
21.04.78

30
1

10
3
136
18
21
1
16
101
2
8
14
43
119
61
11
114
21
1
13
21
108
67
6
122
6
50
77
168
9
90
120
334

186
11
15
23
13
19
88
2
155
51
21
1
66

5
101
21 пр.
1
5
66
39
3
4
49
56
2
1
99 пр.
38
12
20
2
46
56
18
1
3
51
8
10
29
2
82

05-06, 07-08
32
94-95, 96-97, 97-98
99-00
99-00
2
94-95
92-93, 93-94, 94-95, 99-00
7
09-10
8
99-00
97-98
98-99
05-06
02-03
00-01, 01-02
04-05
10
99-00
1
08-09, 09-10
07-08
96-97, 98-99
04-05
00-01, 01-02, 02-03
07-08
09-10
98-99, 99-00
02-03
98-99
07-08
64 пр. 03-04, 04-05
02-03
00-01, 01-02
03-04
00-01
98-99, 99-00
1
05-06
00-01
95-96, 96-97
07-08, 08-09
02-03, 03-04, 04-05
97-98
07-08, 08-09
98-99, 99-00
92-93, 93-94, 94-95, 95-96, 97-98,

0 пр.
8
40
1
1
1
1
88
27
11
1 пр.
17
12
46
89
1

07-08
98-99
29 пр. 98-99
93-94, 94-95, 95-96, 96-97
98-99
07-08
09-10
04-05
04-05
02-03
2
98-99, 01-02, 02-03, 08-09
2
09-10
04-05, 05-06
86-97
03-04, 04-05, 05-06, 07-08
01-02
6
05-06
07-08
170 пр. 99-00, 00-01
98-99
98-99, 99-00

86. Иванов Михаил
05-06, 07-08
87. Ивашкин Алексей
88. Игнатьев Виктор (Латвия)
89. Кабанов Кирилл
90. Каблуков Илья
91. Кагайкин Сергей
92. Канарейкин Леонид
93. Карамнов Виталий
94. Касаткин Виктор
95. Кафятуллин Ренат
96. Кириленко Дмитрий
97. Клевакин Дмитрий
97-98, 00-01,

10.01.71

335

115

07.05.69
26.04.70
16.07.92
18.01.88
10.11.80
21.08.76
06.07.68
12.02.77
11.02.82
04.08.79
20.02.76

84
98
10
58
40

235 пр. 93-94, 94-95, 95-96
6
02-03, 03-04
08-09
5
09-10
2
04-05, 05-06
197
7
01-02, 02-03, 07-08, 08-09
1
03-04
1
97-98, 98-99, 99-00
98-99
45
7
96-97, 02-03, 03-04
69
92-93, 93-94, 94-95, 95-96, 96-97,

98. Клеев Игорь
99. Клименко Глеб
100. Климов Валерий
101. Климович Сергей
102. Князев Игорь
103. Князев Кирилл
104. Ковальчук Илья
105. Козлов Андрей
106. Козлов Сергей
107. Кокорев Дмитрий
108. Колкунов Алексей
109. Кольцов Константин
110. Комаров Алексей
04-05
111. Комиссаров Олег
112. Конобрий Евгений
113. Копейкин Алексей
114. Копытин Николай
115. Корнеев Владислав
116. Коробов Максим
117. Королёв Михаил
118. Коротков Константин
98-99
119. Корсунов Владимир
04-05, 05-06, 07-08
120. Корякин Максим
121. Костюченок Виктор
122. Кочегаров Алексей
123. Кочнев Дмитрий
124. Кудерметов Эдуард
125. Кузин Юрий
126. Кузьмин Андрей
127. Купреенков Алексей
128. Куроедов Владислав
129. Кухтинов Роман
130. Кучерявенко Александр
131. Лазаренко Алексей
132. Ланговой Дмитрий
133. Лапенков Евгений
134. Лебедев Геннадий
135. Левандовский Эдуард
136. Леонов Дмитрий
137. Ли Виктор
138. Линг Дэвид
139. Литвиненко Алексей
140. Лобанов Евгений
141. Логинов Владимир
142. Лопатин Андрей

31.08.78
27.07.83
17.07.86
08.05.74
27.01.83
09.06.83
15.04.83
09.03.70
02.11.69
09.01.79
03.02.77
17.04.81
11.06.78
26.01.70
17.08.85
29.08.83
22.05.76
30.03.81
03.09.83
31.12.78
25.01.72

5
79
1
366

3
31
45
81
179
100
32
88
15
250
64
46
14
2
218

16.03.83
29.05.82
07.06.79
22.03.78
15.07.81
07.03.72
29.08.89
05.04.81
27.07.77
28.10.74
01.12.75
27.08.87
03.01.76
03.04.79
01.08.84
26.01.69
03.05.80
05.02.75
17.09.69
09.01.75
07.03.80
25.06.84
01.01.81
09.07.72

1
73
23
1
58
33

99
24
16
27
55

92-93, 93-94, 94-95, 03-04, 04-05,

01-02, 02-03
1
95-96
07-08
1
04-05, 05-06
4
05-06
7
99-00, 00-01, 01-02
38
07-08, 08-09, 09-10
51
99-00, 00-01
95-96
5
92-93, 93-94
03-04
27
2
01-02
53
7
01-02, 04-05
23
98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 03-04,
4
47
54
2
4
26

99-00, 00-01
110 пр. 08-09, 09-10
7
05-06
01-02, 02-03
02-03
07-08
97-98
92-93, 93-94, 94-95, 95-96, 96-97,

262

7

00-01, 01-02, 02-03, 03-04,

0 пр. 02-03
44
09-10
125
8
95-96, 96-97, 97-98, 98-99
184 пр. 08-09, 09-10
30
5
07-08
1
07-08
3
09-10
35
8
00-01
96-97
4
07-08
1
04-05, 05-06
156
41
97-98, 98-99, 99-00
1
98-99
21
9
09-10
56
5
95-96
19
08-09, 09-10
2
04-05
1
03-04
53
17
05-06
62
5
05-06, 07-08
58 пр. 07-08
42
08-09
2
04-05

143. Лукинский Фёдор
144. Лучкин Владислав
145. Лучинкин Сергей
146. Лынов Юрий
147. Любимов Александр
148. Людучин Роман
149. Лямин Кирилл
150. Макаров Илья
151. Макаров Сергей
152. Малов Роман
153. Малюшкин Илья
154. Маринин Олег
155. Марков Даниил
156. Мартынюк Денис
157. Марьин Алексей
158. Марьямс Артём
159. Медведев Андрей
03-04, 04-05
160. Мелешко Дмитрий
161. Микаэлян Левон
162. Митрошкин Константин
98-99,

12.05.76
03.02.82
16.10.76
12.11.67
15.02.80
04.05.88
13.01.86
12.02.72
12.10.71
24.09.77
30.01.84
18.01.66
30.07.76
26.07.79
29.04.64
19.07.80
01.04.83
08.11.82
21.04.78
04.03.77

163. Митькин Михаил
02.10.67
164. Михайлишин Александр 24.02.86
165. Мишуков Игорь
28.04.61
166. Могильный Александр 18.02.69
167. Мордвиненко Александр 17.02.83
168. Мосс Тайлер
29.06.75
169. Мотков Дмитрий
23.02.71
170. Мохов Степан
22.01.81
171. Мочалов Владимир
19.01.85
172. Мусатов Игорь
23.09.87
173. Мыльников Дмитрий
30.06.78
174. Наумов Дмитрий
07.11.81
175. Незлобин Михаил
15.01.65
176. Немировский Михаил
30.09.74
177. Никифоров Александр 03.04.67
178. Никишов Андрей
10.02.78
179. Новосельцев Иван
23.01.79
180. Носов Антон
07.03.85
181. Обухов Дмитрий
09.07.83
182. Обшут Ярослав
09.03.76
183. Остроушко Артём
18.03.74
184. Павлов Евгений Александ.
22.01.71
185. Павлов Евгений Никол. 10.01.81
186. Палкин Сергей
14.02.81
187. Первышин Андрей
02.02.85
188. Пермяков Станислав
08.03.82
189. Пестунов Дмитрий
22.01.85
190. Петрочинин Евгений
07.02.76
98-99
191. Плуфф Стиф (Канада) 23.11.75
192. Плющев Александр
08.02.86
193. Поддякон Андрей
22.08.77
194. Подлегаев Дмитрий
13.02.74
195. Подшендялов Артём
05.12.89
169. Поздняков Владимир
25.09.80
197. Покровский Валерий
17.05.78
198. Полковников Олег
13.12.73
199. Полукеев Александр
07.01.81
200. Полыгалов Игорь
21.10.86
201. Пономарёв Андрей
24.01.80

117
173
41
5
109
117
182
18
12
47
54
129
89
18
9

10
265
90
6
111
1
14
20
23
42
77
5
1
14
18
71
5
21
30
56
52
25
6
1
206
41
73
14
56
72
2
5

1
12
49
2
25
5
1
5
9
6
7
40 пр.
101

93-94, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98
04-05
97-98, 98-99, 99-00, 00-01
92-93
05-06
08-09, 09-10
08-09, 09-10
92-93, 93-94, 95-96, 96-97
97-98
97-98
05-06, 09-10
92-93, 95-96
93-94, 94-95, 95-96, 96-97
98-99, 99-00
92-93
02-03
205 пр. 98-99, 00-01, 01-02, 02-03,

48
30

5
07-08
96-97
93-94, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98,

99-00
3
92-93, 93-94
04-05
41
94-95, 95-96, 96-97
94-95
02-03
38 пр. 05-06
1
97-98
1
00-01, 01-02
12
04-05
7
04-05, 05-06, 09-10
15 пр. 99-00
98-99
92-93
1
92-93, 93-94
167 пр. 97-98, 98-99
95-96
26
5
04-05
03-04, 04-05
6
04-05
10
09-10
05-06
4
99-00
5
05-06
01-02
70
3
03-04
98-99
68
9
04-05, 07-08
30
93-94, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98,
119 пр. 02-03, 03-04
3
01-02
5
04-05, 05-06
173
11
93-94, 94-95, 95-96, 96-97
07-08, 08-09
6
98-99,99-00
5
08-09, 09-10
84
7
98-99, 99-00
3 пр. 07-08
08-09
53
3
04-05, 05-06

202. Попугаев Андрей
02.04.65
203. Поснов Андрей
19.11.81
204. Потапов Максим
25.05.80
205. Прохоров Виталий
25.12.66
206. Прусек Мартин (Словакия)
11.12.75
207. Путилин Алексей
19.10.70
208. Радивоевич Бранко
24.11.80
209. Радулов Игорь
23.08.82
210. Решетников Сергей
15.08.72
03-04, 04-05
211. Риверс Джейми (Канада) 16.03.75
212. Рогачев Андрей
10.08.77
213. Рожков Дмитрий
10.11.67
214. Романовский Александр 08.06.87
215. Ружичка Штефан
17.02.85
216. Рыбаков Александр
11.08.85
217. Рыбин Артём
02.11.79
218. Рыбин Максим
15.06.81
07-08, 08-09
219. Рычков Евгений
02.07.75
220. Рябов Александр
05.02.79
221. Рязанцев Александр
15.03.80
222. Савенко Богдан
20.11.74
223. Савин Иван
04.01.81
224. Самохвалов Андрей
10.05.75
225. Сапожков Евгений
02.05.78
226. Селиванов Александр
23.03.71
227. Семёнов Дмитрий
19.04.82
228. Сергиевский Алексей
28.02.74
229. Сёмин Дмитрий
14.08.83
04-05, 05-06
230. Сёмин Николай
20.02.73
97-98, 98-99,

166
103
11

231. Сёмин Сергей
232. Силавмиенс Эдвинд
233. Силдре Олле
234. Симчук Константин
235. Сироткин Владимир
236. Скачков Евгений
237. Смекалов Михаил
238. Смирнов Андрей
239. Смирнов Олег
240. Смирнов Сергей
241. Смирнов Юрий
242. Соболев Андрей
243. Соломатов Сергей
244. Старовойт Антон
245. Степанов Максим
99-00
246. Стулов Дмитрий
247. Суглобов Александр
248. Тарасов Дмитрий
249. Татаринов Александр
250. Терехов Александр
251. Терехов Павел
252. Тихомиров Владимир
253. Ткач Станислав
254. Ткачук Алексей
00-01, 01-02
255. Трибунцов Атварс
256. Трофимов Александр
257. Турунтаев Дмитрий

24.04.79
09.07.77
07.01.73
26.02.76
27.05.74
14.07.84
02.09.81
07.03.67
08.04.80
30.03.80
10.01.76
22.07.68
27.09.69
01.11.81
07.09.76

1
7
35

05.12.73
15.01.82
13.02.79
14.04.82
31.08.69
02.07.78
25.06.69
12.07.71
04.09.64

23
1
42
57

14.10.76
09.09.77
08.09.81

57
23
58
22
27
120
6
344

92-93, 93-94, 96-97, 97-98
98-99, 02-03, 03-04
02-03
24
94-95, 97-98
64 пр. 08-09
92-93, 93-94, 94-95, 95-96, 97-98
37
08-09, 09-10
04-05, 05-06
36
98-99, 99-00, 00-01, 01-02,

13
1
41
54
9
61

07-08
98-99
92-93, 93-94, 94-95, 95-96
04-05
08-09, 09-10
5
08-09, 09-10
02-03
96-97, 97-98, 98-99, 02-03, 04-05,

8
307

1
1
2
7
106
56
49
6
55

94-95
00-01
96-97, 97-98
01-02
08-09
28
03-04, 04-05
07-08
92-93, 93-94
02-03
94-95
99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04,

427

27

92-93, 93-94, 94-95, 95-96, 96-97,

188
70
23
1
146
4
127
49
248
5
6
21
46

96

11
50
91
23
50
10
6
285

14
41
10
235
15

99-00, 00-01, 07-08
98-99
14 пр. 97-98
3
95-96, 96-97
83
190 пр. 01-02, 07-08
19
94-95
04-05, 05-06
1
98-99
6
97-98
22
98-99, 99-00
98-99, 99-00
3
93-94, 94-95
02-03
10
02-03
02-03
70
94-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99,
1
7
10
11
75 пр.
1
86

02-03
98-99
08-09
98-99, 03-04
92-93
97-98
00-01, 01-02
92-93
92-93, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98,

18
1

97-98, 04-05
02-03
98-99

258. Тюриков Владимир
09.07.63
00-01, 01-02, 03-04
259. Уваев Вячеслав
15.04.66
260. Уваров Владимир
27.01.74
261. Ульянов Антон
27.02.78
262. Уппер Дмитрий
27.07.78
263. Устюгов Анатолий
26.06.77
264. Уткин Дмитрий
10.07.84
265. Ушаков Геннадий
23.03.57
266. Фадеев Михаил
11.10.71
267. Федотов Андрей
05.05.71
268. Фетисов Вячеслав
20.04.58
269. Фёдоров Фёдор
11.06.81
270. Фиала Онджей
04.11.87
271. Филатов Анатолий
29.03.75
272. Фролов Александр
19.06.82
273. Хайретдинов Ренат
23.04.81
274. Хацей Игорь
14.07.72
275. Цибак Мартин (Словакия)
17.05.80
276. Ципрусс Айгарс (Латвия) 12.01.72
277. Цыбук Евгений
02.02.78
278. Червяков Алексей
12.05.65
279. Чернов Артём
28.04.82
280. Чернов Михаил
11.11.78
281. Чернявский Сергей
02.06.74
282. Чечин Евгений
24.07.77
283. Чистяков Алексей
31.07.81
284. Чистяков Андрей
14.03.62
285. Чумаченко Дмитрий
03.04.74
286. Чумичев Виталий
22.01.73
287. Шаламай Сергей
12.06.76
97-98, 04-05
288. Шалдыбин Евгений
29.07.75
289. Шамолин Дмитрий
03.05.72
97-98
290. Шандуров Дмитрий
20.05.76
291. Шарифьянов Вадим
23.12.75
292. Шафаренко Олег (Украина)
31.10.81
293. Шахрайчук Вадим
12.06.74
294. Шевцов Игорь
04.07.72
295. Шевцов Олег
29.12.71
296. Шипицын Юрий
06.09.62
297. Шиханов Сергей
08.04.78
298. Шишканов Тимофей
10.06.83
299. Шкотов Алексей
22.06.84
300. Штрба Мартин (Чехия) 22.03.76
301. Шулаков Виталий
09.05.83
302. Шумский Георгий
08.01.66
303. Шурупов Андрей
23.02.78
304. Щевелёв Андрей
23.10.79
305. Щитов Никита
24.12.83
306. Юдин Александр
04.02.71
307. Юньков Александр
21.11.82
308. Юньков Михаил
16.02.86
309. Яковенко Владислав
15.02.74
310. Якубов Михаил
16.02.82
311. Яханов Андрей
23.07.73
312. Яхин Алексей
26.03.84
313. Ящин Юрий
26.09.67

62
97
58
274
105
13
26
31
19
2

33
127
27
6
53
5
9
10
264

98
105
11
101
26
24
46
16
26
1
107
91
122
113
45
1
2

286

30

96-97, 97-98, 98-99, 99-00,

3
10
2
65
8
16
42 пр.
1
80 пр.
1
4
51
1
74
60
25
36
9
3
14 пр.
4
22
11 пр.
53

92-93, 00-01
93-94, 94-95, 95-96
99-00
01-02, 02-03, 07-08, 08-09, 09-10
04-05
03-04, 05-06
96-97
97-98
92-93, 93-94, 94-95, 95-96
94-95
04-05
08-09
7
02-03
98-99
6
00-01, 01-02
02-03
17
09-10
03-04, 04-05
04-05
109 пр. 96-97, 97-98
04-05
01-02, 02-03
98-99
98-99
98-99
93-94
1
98-99
97-98, 00-01
92-93, 93-94, 94-95, 95-96, 96-97,

207
178

23
51

00-01, 01-02, 03-04, 04-05
92-93, 93-94, 94-95, 95-96,

174
36
99-00, 03-04, 04-05
23
2
02-03
20
1
03-04
20
2
02-03
24
03-04, 04-05
272 пр. 92-93, 93-94, 94-95, 95-96
96-97
21
03-04, 04-05
27
1
99-00, 00-01
3
09-10
04-05
2
05-06
3
96-97
1
04-05
98-99
7
08-09, 09-10
93-94, 94-95, 95-96
147
33
05-06, 07-08, 08-09
11
07-08, 08-09
18
92-93, 94-95, 95-96, 96-97
6
05-06, 09-10
07-08
3 пр. 09-10
64
4
92-93, 94-95

Фотографии некоторых игроков, игравших за «Спартак» в чемпионатах России.

Иван Андрияшев 96-97

Георгий Шумский 96-97

Левон Микаэлян

96-97

Олле Силдре 96-97

Алексей Ивашкин 93-94

Лев Бердичевский 95-96

Сергей Смирнов 98-99

Константин Митрошкин 98-99

Алексей Лазаренко 99-00
99-00

Игорь Аверченков 99-00

Дмитрий Воронцов 99-00

Геннадий Лебедев 95-96

Сергей Решетников 99-00

Олег Смирнов 98-99

Дмитрий Вершинин

Александр Никифоров 97-98

Даниил Марков 93-94
99-00

Андрей Бущан 97-98

Дмитрий Подлегаев 93-94

Андрей Козлов 95-96

Олег Полковников

