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Континентальная хоккейная лига

Сезон 2011 – 2012 гг.

Открытый чемпионат России – 4-й чемпионат КХЛ
4-й розыгрыш Кубка Гагарина

«Спартак» Москва
19 место в регулярном чемпионате.

«Спартак» провёл 54 игры в регулярном чемпионате.
15 побед, 2 победы в овертайме, 5 побед по буллитам,

2 поражения в овертайме, 3 поражения по буллитам, 27 поражений.
Шайбы: 124 – 163 = - 39.

Часть 2.
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Концерт для швейцарского фан-клуба. «Спартак» и «Атлант» показали шоу-
матч болельщикам, среди которых были фанаты красно-белых из Европы

После разгрома от «Динамо» 1:7 красно-белые были просто обязаны оправдываться. И им это удалось. Блеснул
впервые появившийся на льду после травмы Роман Людучин. А на «десерт» команды повеселили зрителей.
Нечасто в пустые ворота влетают сразу две шайбы… 

ДУЭТ ИЗ ЕВРОПЫ В СОКОЛЬНИКАХ

То, что у «Спартака» есть фанаты по всей стране, – ни для кого не секрет. Где бы красно-белые ни играли, на
трибунах  обязательно  отыщется  баннер  или  флаг  с  ромбом  и  надписью:  КБ-Рязань,  Казань,  Назрань,
Астрахань… далее – везде. 
Вполне возможно, что скоро фан-клуб «Спартака» будет и в Швейцарии. Причем не какой-то там виртуальный. А
настоящий. Его члены будут ездить, или, как говорят, гонять за клубом на гостевые матчи. На этой неделе в
Москву прилетели две первые швейцарские ласточки. Брат и сестра. Патрик и Александра. 25 и 17. Он работает
таксистом, она учится на педагога. У обоих крашеные волосы, у Саши – пирсинг, у Патрика – тату в виде козла,
эмблемы  швейцарского  «Давоса»  на  руке.  В  общем,  нормальная  европейская  молодежь.  С  ними  фанаты
«Спартака» познакомились год назад, когда красно-белые играли на традиционном Кубке Шпенглера в Давосе. 
– У нас бывали и другие русские команды, – рассказывает Александра. – Но фанаты «Спартака» оказались
самыми дружелюбными, больше других хотели познакомиться. 
–  Знакомство  упростилось,  потому  что  из  России  мы,  понятное  дело,  с  пустыми  руками  в  Швейцарию  не
приехали, – вспоминает болельщик «Спартака» Александр. – Догадайтесь сами, что везли.
– О, рашн водка, – Патрик страдальчески возводит глаза к небу. 
– Пусть не страдает. Первые слова, которые я от него услышал, были: «На посошок». 
– Как же вас отпустили в Россию? 
– Мы – самостоятельные люди, – уверяет Александра.– И потом – у нас отец всю жизнь ходил на хоккей. На
гостевые матчи ездил. И нас приучил. Кстати, мы не из самого Давоса. Наш городок – в 90 километрах от него.
Так что, считайте, каждый домашний матч – как выезд. 

Янне Нискала (№ 28) и Штефан Ружичка (№ 14).

В КАЗАНЬ – НА «СОБАКАХ»?

Неделя в России у швейцарцев получилась насыщенной. Помимо хоккея, они успели побывать и на футболе.
Ездили в Казань, на матч «Рубин» – «Спартак». Ох и хлебнули же ребята российской экзотики! Не захотели в
столицу Татарстана ни самолетом,  ни поездом добираться.  Махнули на «пьяном басе».  То есть на автобусе
вместе с самой активной частью фанатов. Впечатления описывают одними междометиями… 
– Жаль, поздновато они приехали, – сетует еще один болельщик «Спартака», сопровождающий гостей. – Хотели
их в Казань на «собаках» свозить. 
«Собаки», если кто не знает, – это электрички. Наверное, хорошо, что не получилось. Не швейцарский это вид
транспорта – наши пригородные поезда. 
Все ребятам нравится, жаль вот, пока результатами «Спартак» гостей не радует. Футбол – 0:3 от «Рубина», хоккей
– 1:7 от «Динамо». Но они надежды не теряют. 
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– Где будете сидеть на матче с «Атлантом»? 
– В сердце «суппорта», там, где барабан, – хором отвечают ребята и отправляются на сектор. 

МИНУС ГОССА, ПЛЮС ЛЮДУЧИН

Первый период – и снова никаких положительных эмоций у швейцарцев.  Разве что после того,  как Ружичка
сходится  в  рукопашной  с  Батыршиным  и  отправляет  габаритного  «атланта»  в  партер.  Нервы  у  словака  не
выдерживают после того, как судейский дуэт Буланов – Оленин пропускает несколько явных удалений у гостей.
Но самый главный их «подвиг» в первом периоде – удаление до конца матча Госсы уже на пятой минуте. 
В словака врезается Баев, как кажется, с нарушением правил. По крайней мере после эпизода на площадку
выходят убрать со льда кровь. Госса что-то говорит Оленину, и тот моментально упирает «руки в боки» – жест,
означающий удаление за неспортивное поведение. А потом делает еще один – указывает словаку в сторону
раздевалки. 
А в конце первой 20-минутки гостям из Европы,  а с  ними и всем болельщикам «Спартака» становится еще
грустнее: Руденко прошивает Касутина прицельным щелчком – 0:1. 
Но второй период все-таки за «Спартаком». Подопечные Виктора Пачкалина, явно получившие по первое число
за 1:7 с «Динамо», носятся как угорелые. Правда, это не мешает им, сравняв счет, тут же ошибиться в своей зоне
и позволить Андерссону с пятачка расстрелять Касутина. 
Старается Людучин, для которого этот матч – первый в чемпионате после травмы. Награда – гол за пять секунд
до сирены на перерыв – 2:2. А в начале третьего периода Комаристый выводит хозяев вперед. 
Кульминация веселого матча – на последних минутах. Людучин забивает в пустые ворота, но это еще не победа.
Кочнев снова убегает на лавку и на сей раз не зря – 4:3. Бенгт-Оке Густафссон кидается в омут и снова меняет
голкипера. Гол с сиреной в исполнении Макарова – отличный финальный аккорд для матча-концерта. 

«Я ПРОСТО ПОПЛЫЛ…»

– Мы хотели реабилитироваться после поражения от «Динамо», – подводит итоги главный тренер «Спартака»
Виктор  Пачкалин.  –  Почти  весь  матч  пришлось  играть  в  три  звена  из-за  удаления  Госсы.  Но  ребята
выкладывались в каждой смене, забили нужные голы. 
– Удаление Госсы вызвало много вопросов… 
– Якобы он что-то сказал судье. Но я только что с ним сам говорил. Марцелу сломали нос, он вообще не помнит,
что было в том эпизоде. «Я просто поплыл», – говорит. А судья мне сказал, что Госса сам наехал на клюшку. И
это Госса, в котором с коньками – два метра роста. Как он может сам наехать на клюшку? 
– Судьи прозевали этот момент, – подключается к разговору комментировавший матч по телевидению эксперт
Сергей Гимаев. – Радивоевич сначала попал клюшкой по носу Госсе, а уже потом был силовой прием Баева. 
– Серег, нам от этого не легче, – отвечает Пачкалин. – И вообще – нас судил сегодня лучший арбитр страны. Он
не может не видеть эпизодов. Вот Жукова выгнал, хотя там игрок «Атланта» проехал и нашего парня ударил… 

«Спартак» (Москва) – «Атлант» (Московская область) – 5:3 (0:1, 2:1, 3:1). 
19 октября. ДС «Сокольники». 3500 зрителей. Судьи: Буланов, Оленин (оба – Москва). 
Голы: 0:1 Руденко 3 (Нискала, Радивоевич, 14.45), 1:1 Ружичка 7 (М.Юньков, 30.19), 1:2 Андерссон 1 (Жердев,
32.30), 2:2 Людучин 1 (Баранка, 39.55, б.), 3:2 Комаристый 3 (Будкин, А.Юньков, 45.16), 4:2 Людучин 2 (Баранка,
Макаров 58.44 – п.в.), 4:3 Глухов 3 (Радивоевич, Жердев, 59.33), 5:3 Макаров 1 (59.59. – п.в.). 
Три звезды: Людучин, Ружичка, Руденко. 
«Спартак» (43): Касутин; Бодров-к – Будкин, Баранка – Д.Вишневский, Макаров – Бенуа; Ружичка (5) – М.Юньков
– Жуков (6), Никонцев – Губин – Госса (30), А.Юньков – Штумпел – Комаристый, Воронин – Заварухин – Людучин
(2). 
«Атлант»  (25): Кочнев  (58.32  –  58.44,  59.12  –  59.33,  59.41  –  59.59);  Космачев  (2)  –  Нискала,  Зубарев  –
И.Вишневский (2), Батыршин (19) – Баев; Левандовский – Уппер-к – Чернов, Руденко – Закриссон – Радивоевич,
Жердев – Глухов-Андерссон, Бобров (2) – Рыбаков – Каблуков. 

Нестеров Д. 20 октября 2011, «Советский спорт» №162(18543) 

В НХЛ ТАК ЗВЕЗД НЕ ОБИЖАЮТ!

Матч № 14. «СПАРТАК» - «АТЛАНТ» Мытищи - 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)

19 октября. Москва. ДС "Сокольники". 3800 зрителей (5530). Судьи: Буланов, Оленин (оба - Москва).
Голы: Руденко  -  3  (Нискала,  Радивоевич),  14:45  -  0:1.  Ружичка  -  7  (М.Юньков),  30:19  -  1:1.  Андерссон  -  1
(Жердев), 32:30 - 1:2. Людучин - 1 (бол., Баранка, Бенуа), 39:55 - 2:2. Комаристый - 3 (Будкин, А.Юньков), 45:16 -
3:2. Людучин - 2 (п.в., Макаров, Баранка), 58:44 - 4:2. Глухов - 3 (Радивоевич, Жердев), 59:33 - 4:3. Макаров - 1
(п.в.), 59:59 - 5:3.
Вратари: Касутин - Кочнев (58:32 - 58:44, 59:10 - 59:33, 59:43).
Штраф: 43 - 25. Броски: 29 (8+10+11) - 39 (15+10+14). Три лучших игрока: Людучин (С), Ружичка (С), Радивоевич
(А).

Перед матчем в Сокольниках открывалась идиллическая картина. На ее основании можно было сделать вывод:
нет для "Спартака" более дружественного коллектива, чем "Атлант". Тренер хозяев Вадим Епанчинцев, еще в
прошлом году игравший в Мытищах,  тепло общался с  врачом соперников.  Травмированный капитан  красно-
белых  Пиганович,  опиравшийся  на  костыли,  что-то  обсуждал  с  бывшим  партнером  по  команде,  а  теперь
нападающим подмосковного клуба Мусатовым. Последний получил небольшое повреждение и выйти вчера на
лед не смог. Но и без него в заявке "Атланта" оказалось сразу восемь игроков, недавно надевавших свитер с
ромбиком на груди.
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Самой главной потерей для спартаковцев стал, пожалуй, уход нынешним летом лучшего бомбардира последних
лет Радивоевича. Словак за три года, проведенные в столичном клубе, настолько прикипел к Сокольникам, что
даже не стал менять места проживания. Недавно его бывшая команда принимала дома рижское "Динамо", и он
пришел на игру вместе с маленьким сыном. В тот вечер недавний кумир был тепло встречен фанатской трибуной
"Спартака".
За полтора часа до стартового вбрасывания главный тренер хозяев Виктор Пачкалин с улыбкой пожал руку
крутившему педали велотренажера защитнику Баеву, пару лет назад игравшему в "Спартаке".
-  Ни про кого я,  естественно,  не  забыл,  -  сказал  тренер в ответ на вопрос корреспондента "СЭ"  о бывших
подопечных и повернулся, чтобы показать номер на своей футболке с ромбом. Там красовался 92-й - именно под
ним играет Радивоевич. - Наличие в стане соперника такого количества бывших хоккеистов "Спартака" несет как
плюсы,  так  и  минусы.  Мы знаем все  их  слабые и  сильные стороны.  Им же захочется  доказать,  что с  ними
расстались незаслуженно. И даже если заслуженно, то положения дел это не меняет.

Шайба в воротах «Атланта».

- После поражения от "Динамо" настраивать команду не приходится?
- С этой точки зрения вы правы. Такие поражения очень болезненны, сразу забыть их нельзя. В моей карьере
был случай, когда моя команда уступила 1:13. Правда, я тогда играл не за "Спартак". Лучший выход в таком
положении - уверенная победа в следующем матче.
- Ваша главная звезда Марцел Хосса пока молчит. Юлиус Шуплер, знающий его с детских лет, говорит, что
порой с ним надо быть очень строгим.
- Я говорю все, что думаю, прямо в лицо. И свои претензии высказываю ему без скидок на что-либо.
- Почему же тогда у него не идет игра?..
Неизвестно, смог бы Хосса порадовать тренера заброшенными шайбами, поскольку уже на пятой минуте был
вынужден отправиться в раздевалку. Баев в средней зоне жестко встретил словака, пустив ему слегка кровь.
Хосса, посчитав, что соперник сыграл грубо, стал что-то горячо объяснять арбитрам. Вероятно, проникновенная
речь  была  приукрашена  сочными  эпитетами.  Судья  Оленин  без  тени  сомнений  наказал  главную  звезду
"Спартака" за неспортивное поведение дисциплинарным штрафом до конца игры. По букве закона арбитры были
правы.  Но с  трудом можно  представить,  что  в  НХЛ судьи  решили  бы удалять  Габорика  или  Ковальчука  за
чрезмерную болтливость. За океаном звезд оберегают, как золотой запас.
Спартаковцы первыми получили возможность открыть счет, когда проводивший первую игру в сезоне Людучин,
только восстановившийся после повреждения, при выходе "2 в 1" взял инициативу на себя и не смог пробить
Кочнева.  Перед  матчем  Пачкалин  сказал,  что  постарается  постепенно  подводить  нападающего  к  лучшим
кондициям, поэтому отправил его в четвертое звено. Но после того как москвичи лишились Хоссы, Людучин стал
появляться на льду чаще. Именно он лучше всех разобрался на пятачке перед воротами Кочнева, сравняв счет в
концовке второго периода.
Оба пропущенных гола  хозяев  в  этот  отрезок  стали  следствием ошибок  спартаковцев.  В  первом  случае  не
выручил Касутин, во втором - грубейшую потерю шайбы в собственной зоне совершил Жуков.
Единственный в составе "Спартака" словак, к которому в нынешнем сезоне нельзя предъявить претензий, - это
Ружичка. Вчера он не только забросил очередную шайбу, но и победил в кулачном бою. Драка состоялась в
середине первого периода,  причем поначалу словак  пытался от нее уклониться.  Но поскольку  его оппонент
Батыршин нанес-таки пару ударов, Ружичка решил ввязаться в схватку. Легионер в затяжном обмене ударами
уверенно  победил.  Да  и  в  самой  игре,  получившейся  на  удивление  открытой  и  динамичной,  нынешние
спартаковцы оказались сильнее своих бывших партнеров.
Виктор ПАЧКАЛИН, главный тренер "Спартака":
- Насчет эпизода с Хоссой непонятна реакция арбитров. Ему клюшкой попали в лицо, сломали нос. Он мне в
раздевалке сказал, что у него было все в тумане и он не помнит, что говорил. Мне кажется, что если нас судит
лучший арбитр страны, то он должен видеть все.

Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 20 октября 2011 г.)
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Пришел, забил и победил!
«Спартак» смог реабилитироваться перед своими болельщиками за крупное поражение от «Динамо». В среду
красно-белые  на  своем  льду  переиграли  подмосковный  «Атлант»  со  счетом  5:3.  Весомый  вклад  в  победу
«гладиаторов»  внес  Роман  Людучин,  который проводил  свой  первый матч  в  сезоне.  На  счету  88-го номера
«Спартака» две заброшенные шайбы.
Двумя  днями  ранее «Спартак»  получил  серьезный удар,  нокаут, если  хотите.  Проиграть  дома 1:7  больно и
обидно, а, если обидчиком выступает заклятый враг, то переживать такую неудачу тяжелее вдвойне. Хоккеисты
«Спартака» после игры сетовали, что на весь матч у них элементарно не хватило сил. Наставник красно-белых
Виктор  Пачкалин  разделяет  точку  зрения  своих  подопечных.  На  его  взгляд,  команда  была  уставшей  и
выхолощенной после тяжелого сибирского выезда.
– Конечно, мы получили серьезную оплеуху, – говорит за два часа до игры с «Атлантом» рулевой «Спартака». –
Мы провели в самолете за это турне сутки и, по словам ребят, им очень тяжело было двигаться. Особенно, во
втором и третьем периодах. Такая же ситуация сложилась и в первой игре сибирского выезда против «Амура»,
когда мы здорово провели первый период, но провалили второй и третий. Но в тоже время, это не оправдывает
столь крупного поражения. Мы не имели права разваливаться и пропускать 7 шайб. Это очень плохо.
–  Среди  болельщиков  и  специалистов  бытует  мнение:  когда  Касутин  в  ударе  и  «тащит»  команду,
«Спартак» побеждает, но стоит ему не выручить, красно-белые расклеивается. Одним словом, результат
на 100% зависит от игры вратаря. Согласны?
– Нет, я с  этим не согласен.  Тренерский штаб  всегда настраивает ребят  играть  с  полной самоотдачей и на
хорошем уровне при любых обстоятельствах. Я читал мнения ребят после игры с «Динамо», когда они говорили,
что от Касутина действительно зависит если не все, то очень многое. Хочу сказать, что они не правы. У нас есть
команда, которая выходит на лед и старается принести результат, который зависит от игры каждого хоккеиста.
Если из пятерки выпадает хотя бы один человек, то все звено уже не может играть на хорошем уровне. Каждый
игрок  должен выходить на лед и делать свою работу отлично.  Делать  то,  что он умеет. На все  матчи надо
настраиваться, несмотря на то, слабый соперник или сильный. Хотя, в частности для нашей команды, слабых
соперников нет.

Юнас Андерссон у ворот Ивана Касутина.

–  Перед  игрой  с  «Динамо»  вы  сказали,  что  Людучину  еще  предстоит  набрать  форму  и  на  льду  в
ближайших матчах он не появится. Однако на сегодняшний матч он заявлен в четвертое звено.
– Мы поговорили с Романом, он сказал, что горит желанием выйти на лед. Я думаю, он принесет нам пользу в
любом случае. Сейчас у нас четыре домашние игры, в которых надо брать максимальное количество очков.
Дебютный матч в нынешнем сезоне Рома проведет перед своими болельщиками, уверен, они будут рады его
видеть. Но игрового времени у Людучина сегодня будет не так много, в связи с тем, что он пока не готов на все
100%.
– В состав вернулся Александр Будкин, который сыграет вместо Михаила Мамкина. С чем связана эта
рокировка?
– В предыдущей игре мы дали Будкину отдохнуть. Все-таки он тяжело входил в сезон после полученной летом
травмы. Сейчас Саша отдохнул и, надеюсь, сыграет сегодня достойно.
– Что скажете о сегодняшнем сопернике?
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– В составе «Атланта» девять экс-спартаковцев, думаю, у них на эту игру будет особый настрой. Некоторым из
них  захочется  доказать,  что в  «Спартаке» преждевременно отказались  от их  услуг. Это хорошая,  обученная
команда, у которой есть свой стиль. Конечно, это другой «Атлант», нежели был в прошлом сезоне. Это касается и
самой игры, и состава. Будет очень тяжелый матч.
Нам хорошо известны возможности игроков, которые в свое время выступали в «Спартаке». И, безусловно, на
предматчевой установке мы заострим внимание ребят на этом. Хотя и сами наши хоккеисты прекрасно знают, на
что способны те же Радивоевич и Кочнев. Будем стараться найти против них противоядие (улыбается).
В заявке на матч в составе «Атланта» оказалось 8 экс-спартаковцев. Из-за травмы не сыграл Игорь Мусатов,
зато во второй пятерке вышел недавний любимец красно-белой торсиды Бранко Радивоевич.
Искупить свою вину перед болельщиками «гладиаторы» пытаются с первых минут встречи. Рвет и мечет самый
«голодный» из них – Роман Людучин. На своей синей линии он обкрадывает соперника и уносится к воротам
Кочнева, выход 2 в 1 88-й номер «Спартака» завершает броском, Кочнев отбивает шайбу, первым на добивании
Людучин, но шайба каким-то чудом не находит в путь в створ ворот «Атланта».
Следом происходит эпизод, который еще долго будут обсуждать болельщики и специалисты. Хосса получает
удар клюшкой по лицу в центре площадки, а затем, находясь без шайбы, получает «добавку» от Дениса Баева,
который бьет его локтем. Словак падает на лед. Арбитры никак на это не реагирует, а поднявшийся Марцел
выдает людям в полосатом свою тираду на английском языке,  за  что получает матч-штраф от Константина
Оленина.  Негодуют болельщики,  игроки «Спартака»,  но  арбитры не меняют своего решения.  Сомнительного
решения, учитывая, что у Хоссы оказался сломан нос.
Настрой хозяев это недоразумение не сбивает, атака 3 в 2 и Заварухина в последний момент настигает защитник
и  мешает  точно  бросить  по  воротам.  Ответная  атака  «Атланта»  заканчивается  двумя  подряд  выстрелами
Нискалы и Закриссона – Касутин непробиваем.
Дальше начинают происходить  какие-то непонятные вещи.  Сбивают с ног  Людучина,  бьют клюшкой по лицу
Будкину, а арбитры без энтузиазма реагируют на эти фолы. Страсти закипают на 12-й минуте. В рукопашной
сходятся  Ружичка  и  Батыршин.  Обмен  ударами  и  через  мгновение  Штефан  заваливает  оппонента  на  лед!
Довольный  словак  отправляется  на  скамейку,  а  «Спартак»  получает  еще  и  две  минуты  преимущества.
Зачинщиком драки-то стал игрок гостей. В большинстве хозяева играют меньше минуты – судьи придумывают
фол Жукова на Кочневе. Отсидев штраф, Михаил выскакивает на лед, а в этот момент Руденко броском с левого
края пробивает Касутина, шайба проходит между щитков голкипера «гладиаторов» – 0:1.
Несмотря на обещания Виктора Пачкалина, что Людучин проведет на льду не очень много времени, в игре все
получается по-другому. «Спартак» переходит на игру в три тройки, а главным действующим лицом становится
именно Роман. Людучин активен, постоянно вступает в борьбу за шайбу и в этом матче становится настоящим
вожаком команды.  Сравнивают хозяева счет благодаря блестящим действием Михаила Юнькова.  На правом
краю он оставляет не у дел защитника, продвигается к воротам и в последний момент выдает пас на дальнюю
штангу, где шайбу уже ждет Ружичка – 1:1.
Однако толком порадоваться голу у красно-белых не получается. Не проходит и двух минут, как Жуков дарит в
своей зоне шайбу Жердеву, а тот выводит Андерссона на убойную позицию – 1:2. Абсолютно несправедливый
гол, учитывая, что к тому времени «Спартак» начал перехватывать инициативу в матче.
И тут на помощь приходит Людучин. В конце периода «гладиаторы» получают большинство, у «Атланта» снова
удален Батыршин. Баранка мощно щелкает от синей линии, шайба ударяется об борт и отскакивает точно на
клюшку  Людучину,  нападающий  укротил  ее  и  послал  низом  в  нижний  угол  –  2:2.  На  табло  39.55!
Супервозвращение!
Поймав свою волну, на 46-й минуте красно-белые наконец-то выходят вперед. Атака 3 в 2 и Комаристый, выйдя к
воротам по центру, точно низом бросает в угол, Кочнев не волшебник, а потому капитулирует – 3:2! С таким
задором, воодушевлением и желанием, «Спартак», на мой взгляд, играл впервые в сезоне.
Шанс  отыграться  «Атлант»  получает  после  очередного  удаления  Жукова.  Снова  Михаила  обхитрил  Кочнев,
который очень  удачно  подставился  под  него.  У  «Атланта»  в  эти  две  минуты  ничего  не  получается,  вернее
«Спартак» связывает соперника по рукам и ногам.
Уже в равных составах шанс «похоронить» «атлантов» имеет Ружичка. Выход 2 в 1 Штефан решает завершить
сам,  укладывает  на  паузе  защитника,  но  проигрывает  ближний  бой  Кочневу. За  полторы  минуты  до  конца
третьего периода Густафссон берет тайм-аут и меняет вратаря на шестого полевого игрока. Баранка из своей
зоны делает шикарный пас под чужую синюю линию Людучину, и Роман, войдя в зону, отправляет шайбу в пустые
ворота – 4:2. Людучин вернулся!
Однако доиграть матч спокойно, без нервотрепки, у «гладиаторов» не получается. Гости снова снимают вратаря и
Глухов с пятачка расстреливает Касутина – 4:3. И играть еще 27 секунд. Как только «Атлант» забирает шайбу,
Кочнев покидает свои ворота, а ему на смену на лед вылетает шестой полевой игрок, но создать что-то путное
желто-синие не могут, а вот Денис Макаров броском из своей зоны ставит красивую, жирную точку в матче – 5:3.
Следующим соперником «Спартака» станет грозный казанский «Ак Барс». Эта игра состоится в понедельник, 24
октября. Начало в 19.30.

Матч № 14. «Спартак» (Москва) – «Атлант» (Московская область) – 5:3 (0:1, 2:1, 3:1).
19.10.2011. ЛД "Сокольники". 3800 зрителей. Судьи: Буланов, Оленин (оба Москва).
Голы: 0:1 Руденко (Нискала, Радивоевич), 14.45. 1:1 Ружичка (М.Юньков), 30.19. 1:2 Андерссон (Жердев), 32.30.
2:2 Людучин (Баранка), 39.55, бол. 3:2 Комаристый (Будкин, А.Юньков), 45.16. 4:2 Людучин (Макаров, Баранка),
58.44 (п.в.). 4:3 Глухов (Радивоевич, Жердев), 59.33. 5:3 Макаров, 59.59 (п.в.).
Вратари: Касутин – Кочнев (58.32-58.44, 59.12-59.33, 59.41-60.00).
Штраф: 43 (Хосса-30, Жуков-6, Ружичка-5, Людучин-2)-25.
 «Спартак»: Касутин  (Яхин).  Ружичка-М.Юньков-Жуков,  Бодров-Будкин.  Никонцев-Губин-Хосса,  Баранка-
Д.Вишневский. А.Юньков-Штумпел-Комаристый, Макаров-Бенуа. Воронин-Заварухин-Людучин.



7

«Атлант»: Кочнев (Барулин).  Левандовский-Уппер-Чернов,  Космачев-Нискала,  Руденко-Закриссон-Радивоевич,
Зубарев-И.Вишневский. Жердев-Глухов-Андерссон, Батыршин-Баев. Бобров-Рыбаков-Каблуков.

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 19.10.2011

Обошлись без Электроника. «Ак Барс» оставил дома набедокурившего
форварда Дмитрия Обухова, которого прозвали именем знаменитого робота

Матч № 15. «Спартак» (Москва) – «Ак Барс» (Казань) – 2:3 (0:2, 2:0, 0:1). 
24 октября. ДС «Сокольники». 3700 зрителей. Судьи: Брюгеманн (Германия), Гофман (Москва).
Голы: 0:1 Иммонен 8 (Лемтюгов, Миеттинен, 5.38, б.), 0:2 Скачков 2 (Терещенко, 9.26), 1:2 Баранка 3 (Госса, За-
варухин, 25.14, б.), 2:2 Заварухин 1 (Баранка, Бенуа, 27.24), 2:3 Петров 8 (Терещенко, 58.31).
Три звезды: Петров, Заварухин, Баранка.
«Спартак» (10): Касутин (59.30); Д. Бодров-к – Будкин, Баранка – Д.Вишневский, Макаров (2) – Бенуа; Ружичка
(2) – М.Юньков – Жуков, Губин – Заварухин – Госса, А.Юньков (2) – Штумпел (2) – Комаристый, Денежкин –
Воронин – Никонцев (2).
«Ак Барс» (10 + 2.к.ш.): Гарипов; Захарчук – Хомицкий, Корнеев (2) – Никулин, Панин (2) – Куляш (2), Яруллин;
Скачков – Терещенко – Петров, Зарипов – Капанен – Морозов (4), Лемтюгов – Иммонен – Миеттинен, Князев – Е.
Бодров – Бочаров.

Алексей Морозов и Денис Бодров.

Провалив первый период,  спартаковцы пришли в себя,  и вполне могут сетовать на то,  что упустили победу.
Нелепая ошибка на предпоследней минуте привела к решающему голу молодого нападающего Кирилла Петрова.

СКАНДАЛ. КРИКУНОВ: ОБУХОВ – ИСТОРИЧЕСКИЙ. В ИСТОРИИ ПОПАДАЕТ…

Вот  не  хватало  у  «Ак  Барса»  проблем  накануне  отъезда  из  Казани  22  октября,  так  подкинул  еще  одну
собственный игрок. Причем тот, к которому, похоже, скандалы липнут сами. Не улеглась еще летняя история,
когда некая девушка обвинила нападающего казанцев Дмитрия Обухова в том, что он вывез ее за город на своем
автомобиле и  надругался.  Скандал разрастался,  как  цунами,  и  скоро весь  Интернет смаковал  подробности.
Смотрел  видео  с  признанием  той  самой  девушки,  сидящей  к  камере  спиной.  Зачитывался  объяснительной
самого Обухова, в которой он в меру способностей расписывал, что между ним и девушкой произошло. Со всеми
анатомическими подробностями. Клуб тогда отреагировал жестко, встав на сторону игрока.
И вот – новые проблемы. В ночь на воскресенье машину пьяного Обухова отловили в центре Казани сотрудники
ГИБДД. Именно отловили, потому что поначалу хоккеист пытался скрыться от полицейских. А после того, как они
все-таки заставили его остановиться, игрок, по свидетельству очевидцев, буквально вывалился на руки стражей
порядка. В результате «Ак Барс» принял решение в выездной серии обойтись без Обухова. А разбор полетов
отложить до возвращения команды в Казань.
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– Обухов у нас – исторический, все время в истории попадает, – качает головой перед матчем со «Спартаком»
главный тренер «Ак Барса» Владимир Крикунов. – Со мной он после своего проступка не разговаривал. В клуб
сообщили о происшествии, и мы приняли решение оставить Обухова дома.
– Если бы ничего не произошло, он полетел бы с командой?
– Конечно. Он сильно нас подставил. Развалил звено, которое имело лучший результат на сегодня.
– Что будете дальше с Обуховым делать?
– Не знаю. Пока он дурной еще, наверное. Но так нельзя поступать.
– Может быть, у него в команде проблемы или в личной жизни?
– Я ребят еще не так хорошо знаю. Был бы это мой игрок, с которым я уже работал, – давно поставил бы диагноз.
А  спартаковские  болельщики  с  удовольствием  посмотрели  бы  на  форварда,  который  когда-то  играл  в
«Спартаке».  Играл  недолго,  всего  два  месяца,  но  успел  за  это  время  получить  прозвище «Электроник»  за
пышную шевелюру, как у героев детского фильма. Но вот поступки его совсем не детские…

ЛАЗАРЕТ. ПАЧКАЛИН: ПУСТЬ КХЛ МНЕ ОТВЕТИТ…

У «Спартака» никого пьяным за рулем не ловят, но состав накануне матча с казанцами все равно приходится
кроить.  По-прежнему  в  лазарете  Олег  Пиганович  и  Егор  Михайлов.  Вроде  бы  оправился  от  травмы Роман
Людучин. Да вот незадача: опять рецидив травмы. На сей раз давней – паховые кольца. 
Под вопросом был выход против «Ак Барса» и Марцела Госсы. В матче с «Атлантом» в словака врезался Денис
Баев, на лед пролилась кровь, а сам Госса сказал судье Оленину пару фраз на английском. И тут же отправился
в раздевалку до конца матча. 
– Мы просматривали этот эпизод, и у нас возникло сразу три вопроса к судьям, – не успокаивается главный
тренер  «Спартака»  Виктор  Пачкалин.  –  Во-первых,  если  игроку  наносят  удар  в  лицо,  это  влечет  за  собой
большой штраф. Удар был. Во-вторых, Госса не владел шайбой – снова нарушение. В-третьих, Баев бежал до
места столкновения больше трех метров – опять нарушение: неправильная атака. Интересно услышать ответ
Департамента судейства.
Пока «Спартак» ждет ответа, Госса выходит на лед. Со сломанным носом…

СОВЕТ. БИЛЯЛЕТДИНОВ: «СПАРТАКУ» ПОРА СТРОИТЬ НОВЫЙ ДВОРЕЦ

Перед матчем в компании главного спартаковского ледовара вокруг площадки шествует главный тренер сборной
России Зинэтула Билялетдинов. Бывший наставник «Ак Барса» указывает на лед и что-то энергично объясняет.
– «Спартаку» дворец новый пора строить, вот о чем говорили, – улыбается Билялетдинов.
– То, что вы пришли на матч своего бывшего клуба – логично…
– Я стараюсь не пропускать ни одной игры в Москве. Если в это время не уезжаю в командировку. Вот и сегодня
есть, на кого посмотреть. Сделаю для себя очередную заметку по поводу будущего состава сборной.
– Как вам игра казанцев?
– Результат есть, значит – все неплохо.
«Действительно, неплохо, – отзывается уже на четвертой минуте матча Иммонен, – а если меня одного перед
воротами оставить, так и вообще отлично». 0:1.
«Спартак» за «барсами» явно не успевает и удаляется. И если на первое меньшинство сил у хозяев еще хватает,
то на второе – уже нет.
«И результат есть, – соглашается с главным тренером сборной Скачков. – Смотрите, как я из-под защитника с
кистей бросаю. Нет там для меня места в вашем блокнотике?» 0:2.
И «Спартак» перед гостями уже как студент, погудевший на дискотеке накануне экзамена, перед преподавателем.
А в меньшинстве красно-белые и вовсе беспомощны. Благо, пока все в Касутина летит. Или молодой Петров
прощает, изящно вспоров защиту.

ОШИБКА. ПЕТРОВ ДВАЖДЫ НЕ ПРОЩАЕТ

Какие там Пачкалин в перерыве достал учебники и откуда – неизвестно. И как за 15 минут сумел их содержимое
в  головы  подопечных  впихнуть  –  тоже.  Но  «Спартак»,  как  все  тот  же  студент, передохнув  и  придя  в  себя,
вытягивает наконец нужный билет.
«Неплохо,  говорите?»  –  бросок-вопрос  Баранки  от  синей  линии,  и  Гарипов  в  тупике.  1:2.  А  на  скамейке
штрафников в это время – сам Морозов.
«А результат будет только после третьего периода», – рушит все планы гостей Заварухин после добивания – 2:2.
Третий период – «Ак Барс» отходит от нокдауна, и вот уже Касутин на ходу поправляет шлем, в который попала
шайба.  Останавливать  игру не  хочется,  –  уж  больно хорошо все получается.  И вот уже фирменный шпагат
спартаковского голкипера и вытянутая ловушка. «Ну, вы, ребята, даете!» – качает Касутин головой.
Кажется, что только овертайм или буллиты теперь их рассудят. Но «Спартак» отдает победу сам. В простой
ситуации спартаковский голкипер не прижимает шайбу ко льду, защитники не спешат выбросить ее из зоны. А
Петров на сей раз не прощает.
«Немного  подучите  матчасть»,  –  казанец  щегольски  поражает  ворота,  ставя  на  уши  казанский  сектор  под
знаменем «Московские барсы».

Нестеров Д. 25 октября 2011, «Советский спорт» №165-B(18547) 

БИЛЯЛЕТДИНОВ УВИДЕЛ ВОСЬМОЙ ГОЛ ПЕТРОВА

Матч № 15. «СПАРТАК» - «АК БАРС» Казань - 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

24 октября. Москва. ДС "Сокольники". 3000 зрителей (5530). Судьи: Брюггеманн (Германия), Гофман (Москва).
Голы: Иммонен - 8 (бол.,Лемтюгов, Миеттинен) , 5:38 - 0:1. Скачков - 2 (Терещенко), 9:26 - 0:2. Баранка - 3 (бол.,
Хосса, Заварухин), 25:14 - 1:2. Заварухин - 1 (Баранка, Бенуа), 27:24 - 2:2. Петров - 8 (Терещенко), 58:31 - 2:3.
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Вратари: Касутин (59:15) - Гарипов.
Штраф:10 - 12. Броски:30 (6+16+8) - 33 (13+7+13). Три лучших игрока: Петров (А), Заварухин (С), Гарипов (А).

Александр Юньков и Марцел Хосса в атаке.

Перед этим матчем из стана "Ак Барса" пришло неприятное известие, не имеющее прямого отношения к хоккею.
Нападающий  казанцев  Дмитрий  Обухов,  летом  попавший  в  громкую  историю  (хоккеист  подозревался  в
изнасиловании), вновь оказался в центре скандала. На этот раз он был задержан за вождение автомобиля в
нетрезвом  состоянии.  Причем,  как  рассказывают,  Обухов,  словно  в  захватывающем  боевике,  удирал  от
преследовавших его сотрудников патрульно-постовой службы - и даже сумел от них оторваться!
Но в Казани все тайное быстро становится явным, машину Обухова без проблем вычислили и вскоре виновника
инцидента  задержали.  Эта  грустная  история  стала  последней  каплей,  переполнившей  чашу  терпения
руководства клуба.
- Дмитрий Обухов больше за наш клуб выступать не будет, - прокомментировал ситуацию директор "Ак Барса"
Шамил Хуснутдинов в разговоре с корреспондентом "СЭ" Сергеем ГАВРИЛОВЫМ. - Это я могу сказать с полной
определенностью. Вариантов немного: обмен игрока, продажа, дисквалификация на срок контракта, который у
Обухова заканчивается в конце нынешнего сезона. Дмитрий подводит нас не в первый раз. Подобные истории
наносят ущерб имиджу "Ак Барса". Если человек не понимает нормальных слов, то придется поступать иначе.
Остается только предполагать, какое будущее светит Обухову. Но теперь вряд ли найдутся влиятельные силы,
способные выступить в его защиту. Так что ему, скорее всего, придется ответить по всей строгости закона.
* * * 
Помимо моральной стороны, "Ак Барс" в ситуации с Обуховым напрямую пострадал и с игровой точки зрения.
Тройка, где вместе с набедокурившим форвардом выходили Евгений Бодров и Кирилл Петров, на старте сезона
является  главной ударной силой команды.  Не случайно партнеры Обухова по  звену попали в  расширенный
список кандидатов в сборную России для участия в Кубке Карьяла.
На выезд проштрафившегося игрока, разумеется, не взяли. "Говорить что-либо о будущем Обухова я не вправе,
его судьбу будет решать руководство клуба, - сказал главный тренер "Ак Барса" Владимир Крикунов. - То, что он
сильно подвел команду, - факт. У нас перед матчем со "Спартаком" остался всего один человек в запасе!"
После чего Крикунов быстрым шагом, словно юноша, отправился в кабинет генерального менеджера соперника
Андрея Яковенко, чтобы попросить билеты для знакомых.
...Матч в "Сокольниках"  стал полноценным дебютом в КХЛ для молодого казанского воспитанника,  чемпиона
мира  среди  молодежи  Эмиля  Гарипова.  Ранее  талантливый голкипер  выходил  несколько  раз,  но  только  на
замену, а в последней игре против "Атланта" появился на льду при счете 0:3 и провел свои 45 минут на "отлично".
Гости с первых же секунд задавили соперника, силовые атаки сменялись розыгрышем изящных комбинаций.
"Спартак" еще легко отделался, пропустив всего две шайбы до сирены об окончании двадцатиминутки.
Перерыв пошел красно-белым на  пользу. Они  включили максимальные  скорости,  перестали  отсиживаться  в
своей зоне и попытались бросить вызов сопернику в открытом хоккее. Как ни странно, ход сработал. Причем
лучшим в эти минуты стал организовавший два гола опытный центрфорвард Заварухин, в связи с рецидивом
травмы Людучина (он должен поправиться через неделю) неожиданно переведенный перед матчем во второе
звено к Хоссе и Губину.
Хосса напомнить о себе бывшим партнерам по "Ак Барсу" не сумел, дважды в хороших ситуациях как следует так
и не бросив. Москвичи выдали, пожалуй, лучший период в сезоне, заставив одну из самых сильных команд КХЛ
трудиться в полную силу.
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Как минимум овертайм "Спартак" заслужил, но в концовке Петров, за которым с трибуны внимательно наблюдал
Зинэтула Билялетдинов, подтвердил, что не зря его вызвали в сборную. На счету перспективного форварда уже
восемь голов - в два раза больше, чем у многолетнего лидера Казани Морозова!
Владимир КРИКУНОВ, главный тренер "Ак Барса":
- Дебютант Гарипов сыграл достаточно уверенно, хотя мы боялись за эту позицию. В дальнейшем как минимум в
одном матче из трех будет играть.
- Капанен по-прежнему "инородное тело"? 
- Нет, он сейчас заиграл, как раньше. А вот Морозов и Зарипов пока находятся в тени.
Виктор ПАЧКАЛИН, главный тренер "Спартака":
- Во втором и третьем периодах наша игра была близка к идеальной - по настрою, движению.

Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 25 октября 2011 г.)

И В ВО ПО П Ш О

  1. «ДИНАМО» Москва* 17 10 1 0 6 47-39 32

  2. «ДИНАМО» Минск* 17 8 3 2 4 49-38 32

  3.   СКА Санкт-Петербург 14 8 3 1 2 47-27 31

  4. «ТОРПЕДО» Нижний Новгород 17 8 0 2 7 43-39 26

  5. «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец 14 7 1 1 5 41-36 24

  6.   ЦСКА 17 6 1 4 6 41-41 24

  7. «СПАРТАК» Москва 15 6 2 0 7 39-43 22

  8. «АТЛАНТ» Мытищи 15 5 3 1 6 38-41 22

  9. «ДИНАМО» Рига, Латвия 16 6 0 2 8 40-46 20

10. «ЛЕВ» Попрад, Словакия 16 5 1 1 9 44-50 18

11. «ВИТЯЗЬ» Чехов 16 2 2 1 11 27-58 11

Лучшая игра в сезоне очков не принесла
В понедельник «Спартак» в очередном матче регулярного чемпионата принимал дома казанский «Ак Барс». В
рамках КХЛ красно-белые ни разу не выигрывали у казанцев дома. Не удалось победить «гладиаторам» и на сей
раз, правда, поражения они в этот вечер не заслуживали. Но одна единственная ошибка поставила крест на всех
командных усилиях. 3:2 – не закономерная, но все-таки победа «Ак Барса».
В  первом  периоде  матча  против  «Атланта»  Марцел  Хосса  после  жесткого  силового  приема  в  исполнении
защитника мытищинцев Дениса Баева получил перелом носа. Однако судьи не нашли ничего криминального в
действия экс-игрока «Спартака», а словаку один из главных арбитров Константин Оленин выписал 10 и 20 минут
штрафа за недисциплинированное поведение. На следующий день ХК «Спартак» обратился с письмом в КХЛ с
просьбой  рассмотреть  и  дать  оценку  работе  арбитров  Вячеслава  Буланова  и  Константина  Оленина  по
нескольким эпизодам матча. В том числе, и по моменту со столкновением Хоссы и Баева.
Через  два дня на  сайте  КХЛ появилось официальное  заявление  Департамента  судейства,  в  котором
говорилось: «силовой  прием  против  Марцела  Хоссы  был  выполнен  правильно  и  не  квалифицируется  как
нарушение Правила 540 («Атака в голову или шею») «Правил игры в хоккей КХЛ» - Баев провел силовой прием в
тело Хоссы. При этом иных действий, связанных с нарушениями правил, со стороны хоккеистов «Атланта» в
данном эпизоде не зафиксировано».
Главный тренер красно-белых Виктор Пачкалин не разделяет решения лиги.
– Мы просматривали эпизод в замедленной съемке, и у нас возникло сразу три вопроса к судьям, – говорит
главком «гладиаторов». – Во-первых, по правилам, если игроку наносят удар в лицо, это автоматически влечет за
собой большой штраф. И удар в голову, и удар локтем имели место быть. Во-вторых, ни Хосса, ни Баев не
владели шайбой. И это снова нарушение правил. В-третьих, Баев бежал до места столкновения с Хоссой больше
трех  метров  –  опять  нарушение  –  неправильная  атака.  Интересно  было  бы  послушать  ответ Департамента
судейства на все три наши аргумента.
– Продолжая разговор о Хоссе, не могу не спросить у вас, почему решили свести в одну тройку двух
центральных нападающих (Заварухина и Губина) и добавить к ним Марцела?
– В прошлой игре Заварухин уже в третьем периоде выходил на лед вместе с Хоссой. Я думаю, у Леши хорошо
получилось, он здорово отрабатывает назад, защищается. В этом плане Заварухин – грамотный игрок. Мы хотим,
чтобы в этой тройке все было хорошо и в защите, и в нападении. Заварухин должен разгрузить Губина и Хоссу в
плане оборонительных действий,  а Олег  и Марцел должны стараться создавать угрозу у  чужих ворот. Губин
может здорово вести шайбу и отдать пас в ту точку, откуда Хосса способен забить.
– Сегодня в составе отсутствует герой матча с «Атлантом» Роман Людучин. Что с ним случилось?
– У него случился рецидив травмы, которая у него было еще летом, в августе, то есть, еще раньше той, которую
он залечил недавно. Тогда у Ромы были проблем с паховыми кольцами, сейчас растяжение приводящей мышцы.
Как говорит доктор, там нет ни надрыва, ни разрыва, поэтому хотим попробовать поставить Людучина на ноги к
выездной серии. У него есть характер, он может завестись сам и завести команду.
– Главная проблема, которую приходится решать тренерам команд, которые выходят играть против «Ак
Барса» – связка Зарипов-Морозов. Как сдержать лидеров «барсов»?
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– Надо так же быстро двигаться, играть в тело, без прокатов. Не играть в шайбу, потому что ребята у казанцев
очень техничные. Если играть только в шайбу, то они обязательно обыграют нас. Шайбочка маленькая, а человек
100 кг весит, в него легче попасть. То есть, надо больше играть в контактный хоккей. Надо забыть о том, что «Ак
Барс» – двукратный обладатель Кубка Гагарина и выходить на игру, как на последний бой.
–  Перед  встречей  с  «Ак  Барсом»  у  команды  было  четыре  дня.  Это  оптимальный  срок,  чтобы  не
застояться и в то же время восстановиться после тяжелого выезда в Сибирь и двух матчей против
«Динамо» и «Атланта»?
–  Да,  это  оптимальный срок.  Мы смогли дать  ребятам  один  выходной,  а  затем  провести  подготовительную
подготовку на два следующих дня. Одним словом – идеальный вариант.
– Как проходит процесс выздоровления у Олега Пигановича и Егора Михайлова?
– Обоим сняли гипс. Но Олегу пока нельзя особо наступать на ногу, он продолжает передвигаться на костылях.
Егор начнет тренироваться на льду в конце месяца. Конечно, мы с нетерпением ждем их возвращения. Они –
лидеры команды и своей игрой могут завести остальных.
На предматчевом представлении команд диктор немного повеселил публику, назвав нападающего «Спартака»
Михаила Жукова «Жаровым».  В следующие 20 минут поводов для радости у  болельщиков  красно-белых не
было. Приходилось лишь огорчаться и вздыхать.
Все более-менее неплохо шло для «Спартака» до 4-й минуты первого периода. В одном из эпизодов хозяева
даже могли забить, но после скрытого паса из-за ворота Юнькова-старшего, Александр Комаристый попал в
стоящего  на  пятаке  Йозефа  Штумпела.  А  дальше  удаления  посыпались  как  из  рога  изобилия,  причем  на
скамейке штрафников оказывали исключительно игроки «Спартака».
Первым  на  «отдых»  отправился  Анатолий  Никонцев.  Две  минуты  хозяева  выстояли.  Когда  Никонцев  уже
выскочил на лед, Штумпелу пришлось фолить, чтобы не дать забить игроку «Ак Барса». Еще одно удаление
стоило «Спартаку» пропущенной шайбы. Комбинация, после которой казанцы уже не раз забрасывали шайбы в
этом сезоне, прошла и на этот раз. Пас из-за ворот и оставшийся в одиночестве Иммонен сходу отправляет
шайбу в ворота – 0:1.
«Казанская машина» на этом сбавлять оборотов не собиралась и продолжала своим мощным прессом сминать
защитные порядки «гладиаторов». Звено Морозова больше минуты не выпускает из зоны Ружичку и Ко, но на
этот раз обходится без гола. В ответ Жуков даже бросает по воротам после выхода 3 в 2, но шайба летит прочь от
ворот. Скачков, когда забрасывал шайбу, даже не стал обыгрывать защитника, скрытый бросок и шайба влетает в
нижний угол – 0:2.
Тот же Скачков мог отправить спартаковцев в глубокий нокаут, но не смог принять шайбу и убежать к воротам
Касутина. Идет 12-я минута, а на счету хозяев всего один бросок в створ ворот, да и тот с центра площадки.
Ничего  не  скажешь,  сверхгостеприимны  подопечные  Виктора  Пачкалина.  Хотя  в  этот  момент  красно-белым
приходится больше думать об обороне своих ворот. Тем более, что тут подоспело и третье подряд удаление.
«Спартак» жмется к своим воротам, позволяя «барсам» спокойно разыгрывать шайбу и доводить дело до броска.
Могучий Петров продавливает защиту красно-белых, но проигрывает ближний бой Касутину. В конце периода
казанцы дважды подряд удаляются. 24 секунды есть у «Спартака», чтобы реализовать преимущество 5 на 3. Но
за это время «гладиаторы» отмечаются лишь броском Дениса Бодрова мимо ворот.
В  начале  второго  периода  характер  игры  не  меняется,  «Ак  Барс»  продолжает  без  устали  лезть  вперед  –
«Спартак» сосредоточен на защите и на другую половину площадки даже не смотрит. Но тут на помощь приходит
Алексей Морозов,  с  нарушением правил остановивший проход Михаила Юнькова.  Меньше минуты у  хозяев
уходит на то, чтобы разыграть лишнего. «Не изобретая велосипеда» Иван Баранка решается на бросок от синей
линии и Гарипов капитулирует – 1:2.
Видимо, Морозов был так впечатлен розыгрышем лишнего в исполнении хозяев, что, спустя ровно две минуты
вновь отправился на скамейку штрафников, чтобы стать сторонним наблюдателем. А Баранка вновь не стал
ничего придумывать и мощно зарядил от синей линии, Гарипов отбил шайбу, но прямо на Заварухина – 2:2.
Две  шайбы  за  чуть  более  чем  две  минуты  перевернули  игру.  «Спартак»  окончательно  «проснулся»  и,
подгоняемый трибунами, помчался в атаку. Вперед пошли даже защитники: Бодров бросает в упор, но Гарипов на
этот раз отбивает шайбу. Хороший шанс у Никонцева, но он с близкого расстояния также бьет в кипера. Пошла
супероткрытая игра! Не остается в стороне никак не поймавший пока свою игру Хосса. После рикошета шайба
очень удачно отлетает к нему на клюшку, но Гарипов успевает переместиться в другой угол и щитком отбивает
бросок словака. Вот Заварухин «улетает» от игрока гостей и организует выход 2 в 1, но тот же Хосса в самый
последний момент не попадает по шайбе…
Третий период начинается с удаления Ружички уже на 24-й секунде. Казанцы полны решимости снова облачиться
в желтую майку лидера, но за красно-белых играет перекладина ворот Касутина! Засучив рукава, за дело берутся
братья Юньковы. Первым, по старшинству, вперед идет Саша. Он выезжает из-за ворот и со второй попытки едва
не проталкивает шайбу в ворота – в последний момент на выручку Гарипову приходят защитники. Этот же трюк
Юньков-старший проделывает и в следующей атаке, но на этот раз появляется с другой стороны ворот и бросает
с неудобной руки – Гарипов «тащит» каким-то непостижимым образом!
Юньков-младший  должен  был  забивать  после  классной  скидки  Ружички,  но  бросок  приходится  аккурат  в
голкипера.  Как  говорится,  «Бог  любит  троицу».  Еще один  шанс  наконец-то  огорчить  свою  бывшую команду
предоставляется Хоссе. После шикарной трехходовки Марцел, казалось, расстреливает уже пустые ворота, но
шайба предательски попадает в конек защитника и летит мимо створа. Может, Хоссе сходить поставить свечку в
церковь?
Когда все уже приготовились к овертайму, спартаковцы совершают грубейший промах: Касутин отбил шайбу, но
прижимать ее не стал, а защитники (Макаров и Бодров) понадеялись то ли на себя, то ли на вратаря, и в итоге
Петров забивал уже в пустые ворота – 2:3.
Сыграв свою лучшую игру в сезоне, «гладиаторы» не только не выиграли, но не смогли набрать даже одного
очка, сделав царский подарок «Ак Барсу», который, справедливости ради, во 2 и 3 периодах в чистую проиграл
своему сопернику. Однако удача в этот вечер благоволила казанской команде.
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Следующим  соперником  «Спартака»  станет  нижнекамский  «Нефтехимик».  Эта  встреча  пройдет  в  среду, 26
октября. Начало в 19-30.

Матч № 15. «Спартак» (Москва) – «Ак Барс» (Казань) – 2:3 (0:2, 2:0, 0:1).
24.10.2011. ЛД "Сокольники". 2900 зрителей. Судьи: Брюггеманн (Германия), Гофман (Москва).
Голы:  0:1 Иммонен (Лемтюгов,  Миеттинен),  05.38, бол. 0:2 Скачков (Терещенко,  Петров),  09.26. 1:2 Баранка
(Хосса, Заварухин), 25.14, бол. 2:2 Заварухин (Баранка, Бенуа), 27.24, бол. 2:3 Петров (Терещенко), 58.31.
Вратари: Касутин (59.15-60.00) – Гарипов.
Штраф: 10 (Никонцев-2, Штумпел-2, Макаров-2, Ружичка-2, А.Юньков-2)-12.
«Спартак»: Касутин  (Яхин).  Ружичка-М.Юньков-Жуков,  Д.Бодров-Будкин.  Губин-Заварухин-Хосса,  Баранка-
Вишневский. А.Юньков-Штумпел-Комаристый, Макаров-Бенуа. Денежкин-Воронин-Никонцев
«Ак  Барс»: Гарипов  (Веханен).  Зарипов-Капанен-Морозов,  Корнеев-Никулин.  Лемтюгов-Иммонен-Миеттинен,
Панин-Куляш. Скачков-Терещенко-Петров, Захарчук-Хомицкий. Князев-Е.Бодров-Бочаров, Яруллин, Шавалеев.

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 24.10.2011

 «СПАРТАК» ПРОПУСКАЕТ 7 ШАЙБ ВТОРОЙ РАЗ ЗА 10 ДНЕЙ

Матч № 16. «СПАРТАК» - «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск - 2:7 (0:2, 2:3, 0:2)

26 октября. Москва. ДС "Сокольники". 1500 зрителей (5530). Судьи: Одиньш (Рига), Наумов (Латвия).
Голы:  Белов  -  2  (бол.,  Лукьянчиков,  Миловзоров),  15:41  -  0:1.  Королев  -  1  (бол.),  16:45  -  0:2.  Демагин  -  2
(Лукьянчиков, Сазонов), 22:13 - 0:3. Пестушко - 8 24:42 - 0:4. Цибак - 5 (бол., Миловзоров, Пестушко), 30:20 - 0:5.
Никонцев - 4 (бол., Комаристый), 32:41 - 1:5. Комаристый - 4 (бол., Никонцев), 35:09 - 2:5. Пестушко - 9 (Цибак),
41:18 - 2:6. Симаков - 2 (Королюк), 47:38 - 2:7.
Вратари: Касутин (Яхин, 24:42) - Таркки.
Штраф: 8 - 8. Броски: 34 (11+15+8) - 29 (10+10+9). Три лучших игрока: Пестушко (Н), Цибак (Н), Миловзоров (Н).

Александр Юньков (№ 21).

Календарь у "Спартака" на старте сезона такой, что врагу не пожелаешь. До ноябрьского перерыва к матчам, где
красно-белые обязаны брать очки, можно отнести от силы два. В первом из них в "Сокольниках" было обыграно
рижское "Динамо", второй - против "Нефтехимика" - состоялся вчера.
Нижнекамцев после масштабной реконструкции, произошедшей в межсезонье, штормит по полной программе.
Люди, знакомые с ситуацией внутри команды, находят логичное объяснение: "вратарь не тащит". Финн Таркки
был хорош летом, но как только дело дошло до официальных матчей, он совершенно потерялся и на время
проиграл позицию первого номера вечному дублеру Франскевичу. Руководство других клубов в таком случае уже
давно  бы  потеряло  терпение  и  принялось  искать  замену  главному  тренеру  Александру  Смирнову.  В
"Нефтехимике" рубить головы с плеча не спешат, надеясь встряхнуть команду другими способами.
В частности, одно время в ней был введен обет молчания. В результате ряда сделок "Нефтехимик" пополнили
несколько новичков.  Финский защитник  Мянтюля и бывший нападающий "Витязя"  Сергеев удачно влились  в
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команду.  Накануне  матча  в  команде  появился  форвард  Миловзоров,  приобретенный  у  "Югры"  в  обмен  на
Крысанова. По нашим сведениям, в ближайшее время в Нижнекамске может оказаться скандалист сезона номер
один - Обухов из "Ак Барса". Компенсацией должен послужить габаритный нападающий Лапенков, вчера в заявку
не попавший.
В минувшем феврале "Нефтехимик" прошелся по красно-белым огнем и мечом, увезя из "Сокольников" победу -
5:1, причем трижды гости отличились в меньшинстве. Вчера они могли открыть счет, также имея на одного игрока
меньше. Пестушко после ошибки Бодрова подхватил шайбу на своей синей линии, убежал ото всех, но бросил
выше ворот.
Главный тренер Виктор Пачкалин сделал всего одну перестановку по сравнению с матчем против "Ак Барса":
усадил в запас Вишневского, а вместо него во второй раз в сезоне вышел Селезнев. Лучше бы Пачкалин этого не
делал.  Селезнев  оказанного доверия  оправдать  не  сумел.  Сначала он  застыл в  полупозиции,  закрыв обзор
Касутину при первом голе Белова. Затем удалился на ровном месте, зачем-то побежав атаковать соперника у
красной линии.  Это удаление гости реализовали.  И вновь не без помощи Касутина,  еще в прошлом сезоне
игравшего в "Нефтехимике".
Это были только цветочки. Следующие две пропущенные шайбы уже во втором периоде тоже можно занести в
вину расклеившемуся Касутину. В первые полтора месяца его партнеры, похоже, привыкли к тому, что у них за
спиной -  супернадежный вратарь.  Как только не пошли дела у основного голкипера,  перестала играть и вся
команда.
Свист со стороны трибун еще больше усилился. Игроки в красной форме напоминали посетителей вечернего
катка,  пришедших  отдохнуть  от  тяжких  будней.  Хосса  в  столкновениях  терялся  в  мгновение.  Похоже,  его
приобретение стало главным селекционным провалом "Спартака". К тому же после ухода Радивоевича в команде
не осталось, пожалуй, ни одного игрока, способного повести за собой партнеров в критической ситуации. Вчера
при счете 0:5 увидеть в действиях хозяев хотя бы намек на борьбу или желание скинуть краги, чтобы завести
партнеров, можно было только под увеличительным стеклом.
Краткий  всплеск,  вылившийся  в  неожиданные  голы  "Спартака",  был  вызван  двумя  обстоятельствами:
расслабленностью "Нефтехимика", получившего несколько удалений на ровном месте, и решением тренерского
штаба воссоединить связку Никонцев - Комаристый. В третьем периоде все снова стало на свои места. Страшно
подумать, чем бы матч мог закончиться, если бы лучший нападающий гостей Королюк показал свой максимум.
Один шедевр он все-таки сотворил, накрутив трех соперников и отдав пас на пустой угол Симакову.
"Спартак" за полтора месяца с начала чемпионата потерпел уже третье разгромное поражение. Ранее были 1:6 в
Хабаровске, и 1:7 в дерби против "Динамо" в "Сокольниках" десятью днями ранее.
Александр СМИРНОВ, главный тренер "Нефтехимика":
- Сегодня была одна из лучших наших игр. Ребята выполнили все, что от них просили. Я не ожидал, что матч
дастся столь легко, ведь в прошлой игре с "Ак Барсом" "Спартак" смотрелся хорошо.
Виктор ПАЧКАЛИН, главный тренер "Спартака":
- Моя команда была неузнаваема. Это самая плохая наша игра в сезоне. Больше всего поразило то, что я не
увидел ни характера, ни воли. У нас не нашлось игрока, который завел бы команду. Что касается Касутина, то
наш тренер вратарей доволен его состоянием и работой на тренировках, поэтому мы его и ставим.

Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 27 октября 2011 г.)

«Не узнал свою команду...». Главный тренер «Спартака» Виктор Пачкалин не
может понять, что случилось с его подопечными

Красно-белые потерпели второе в этом сезоне сокрушительное поражение на своем льду. Вновь не пошла игра у
Ивана Касутина, а команда своего голкипера не поддержала, развалившись уже в начале второго периода.
Матч  «Спартака» с  «Нефтехимиком» в прошлом сезоне получился удивительным. Красно-белые умудрились
дома пропустить от нижнекамцев три шайбы подряд, играя при этом в большинстве. Чтобы отыскать подобные
чудеса в нашей хоккейной истории, надо сильно постараться. И еще не факт, что найдешь. После трех оплеух
были и четвертая, и пятая… В итоге – 1:5. Чашу позора тогда, в феврале, до дна испил великий Доминик Гашек.
А у победителей радовался вместе со всеми вратарь Иван Касутин.
Межсезонье, Иван меняет сине-белую форму «Нефтехимика» на красно-белую «Спартака» – и вот оно, первое
свидание с бывшей командой.
«Нефтехимик» с красно-белых строго не спрашивает. Но если оказывается в большинстве – фокусов наподобие
февральских спартаковских не устраивает. Более того, шансы использует на все сто. 0:2 после первого периода,
все точно, как в прошлом сезоне. Один из голов – на счету Белова. За несколько часов до матча защитник явно
прочитал окончательный список кандидатов в сборную России на Кубок «Карьяла», нашел там свою фамилию и
почувствовал, как под свитером не умещаются крылья.
– Пока еле ходят, – резюмирует пришедший посмотреть на единственного кандидата в молодежную сборную –
нижнекамца Галимова – ее главком Валерий Брагин. – Хотя и «Спартак» должен был забивать, два выхода «один
на один» имел. А вторую шайбу Касутин вроде взял. Но она проползла под ним. Посмотрим, что будет дальше…
А дальше для «Спартака» начинается кошмар. Первая пятиминутка периода еще не закончилась, а счет уже 0:4.
Всегда  уравновешенный  Касутин  катится  на  скамейку  и  кидает  прочь  ловушку.  Красно-белые  вновь
демонстрируют полное неумение держать удар.
Какое-то подобие игры начинает получаться у хозяев уже при счете 0:5. Никонцев и Комаристый лишь дразнят
фанатов, понадеявшихся после двух спартаковских шайб, что все еще не так плохо.
Да, именно не плохо. Кошмарно! Над «Спартаком» издеваются все звенья нижнекамцев, веселясь в чужой зоне.
Показательна  седьмая  шайба  Симакова,  перед  которой  Королюк  обводит  всю  команду  хозяев,  словно
пластиковые фишки.
– Фан-клуб «Спартака» организует новогодний автобусный тур в Ригу и Попрад, – объявляет диктор по стадиону.



14

– Ну вот, к январю с такой игрой мы о плей-офф точно забудем, – тихо говорят болельщики, направляясь к
выходу. – Так хоть отдохнем нормально в Европе.
Александр СМИРНОВ, главный тренер «Нефтехимика»:
– Мы выдали одну  из  лучших игр  в  сезоне.  Мы видели,  что «Спартак»  находится  в  хорошей форме,  с  «Ак
Барсом» команда выглядела очень здорово, поэтому настраивали ребят на серьезную борьбу. Даже не ожидали,
что победа достанется так легко.
Виктор ПАЧКАЛИН, главный тренер «Спартака»:
– Это была худшая наша игра. Я не узнал свою команду. Не было ни характера, ни воли. Кроме того, не нашлось
человека, который смог бы завести партнеров.
– Касутин, похоже, устал…
– Наш тренер вратарей говорит, что у него все нормально.

Пономаренко Д.27 октября 2011, «Советский спорт» №166(18549) 

Третье разгромное поражение в сезоне
В  среду  московский  «Спартак»  на  своем  льду  принимал  нижнекамский  «Нефтехимик».  После  хорошей  по
содержанию игры против «Ак Барса» спартаковские болельщики были вправе рассчитывать на победу в игре
против нижнекамцев. Однако по окончании игры вместо аплодисментов преданных болельщиков красно-белые
получили оглушающий свист. И удивляться такой реакции спартаковской торсиды не приходится – на табло к
финальной сирене горят шокирующие 2:7.
Игра против  «Ак  Барса»,  по мнению большинства,  стала лучшей для «Спартака» в  текущем чемпионате.  А
точнее второй и третий периоды этой встречи. Красно-белые не только не уступали грозному сопернику, но и в
ряде моментов выглядели предпочтительнее, однако фортуна в этот день была на стороне «барсов», которые на
предпоследней минуте воспользовались несогласованностью спартаковской обороны и вырвали победу.
– Конечно, обидно пропустить шайбу за полторы минуты до конца матча, – говорит главный тренер «Спартака»
Виктор  Пачкалин.  –  Во  втором  периоде  мы  выровняли  игру,  сравняли  счет,  имели  преимущество.  Забили
хорошие голы в большинстве. Мы просили защитников чаще бросать от синей линии, а нападающих активнее
играть на добивании и закрывать обзор вратарю. По современным хоккейным меркам, все было очень хорошо.
Не хотелось бы вспоминать этот гол, от ошибок никто не застрахован.
– Денис Бодров сказал, что к третьему голу привела его ошибка, не ругали его после игры?
– Да нет, все в жизни бывает, что тут сделаешь. Сегодня и в матче с «Салаватом надо просто реабилитироваться.
Обе игры очень важны.
– «Нефтехимик» в этом году играет не столь ярко, пока находится вне зоны плей-офф. «Спартак» этот
факт не расслабит?
– Ни в коем случае. Мы взяли перед собой обязательство хорошо сыграть домашние игры. Все ребята будут
отдаваться без остатка и оставят силы на площадке. После встречи с «Ак Барсом» мы пообщались с ребятами и
сразу стали настраивать на матч с нижнекамцами. Все прекрасно понимают, что надо обязательно выигрывать.
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– В игре с «Ак Барсом» удачно выступила только что созданная тройка Хосса-Заварухин-Губин.
–  Ребята оправдали  наше доверие.  В  газетах  Лешу  Заварухина  поставили  в  тройку  лучших  игроков  матча,
оценили его игру по достоинству. Он умеет грамотно играть, хорошо защищаться, начать атаку.
– В начале сезона у Хоссы не было голевых моментов. Сейчас возможности забить у него есть в каждой
игре, однако шайба в ворота у Марцела не идет. Он переживает?
– Конечно, переживает, ходит мрачный. Мы с ним постоянно общаемся, подбадриваем. Марцел очень дорожит
своим именем. Его мастерство никуда не делось, уверен, скоро Хоссу прорвет.
–  Сегодня  в  составе  лишь  одно  изменение.  Вместо  Дмитрия  Вишневского  появился  Яков  Селезнев,
который в этом сезоне лишь раз выходил на лед в игре против магнитогорского «Металлурга». Почему
произвели эту рокировку?
– Решили дать Диме отдохнуть. После возвращения из молодежной команды он сыграл подряд 6 игр и немножко
подустал.
– Вопрос, который волнует многих болельщиков «Спартака». Как дела у Григория Желдакова?
–  Как  раз  сегодня  мы  общались  по  поводу  Гриши  с  главным тренером МХК  «Спартак»  Олегом  Браташом.
Желдаков потихоньку начинает приходить в себя, набирает форму. Все знают, что у него существуют проблемы с
весом. Как раз сегодня Гриша проходил процедуру взвешивания, и она показала, что вес у него в норме. Сейчас
он был с командой в поездке, они провели две встречи в Астане, и мне не удалось посмотреть за его игрой. До
этого он выглядел тяжеловато. В пятницу МХК «Спартак» играет дома с «Русскими Витязями» и я планирую
последить за Желдаковым. Ему надо тренироваться с утра до вечера, работать над собой. Главная проблема
Гриши – характер. Как только он дает себе послабление, начинаются проблемы. Пришел после отпуска с лишним
весом и до сих пор не может набрать оптимальную форму. Ему надо постоянно следить за весом и вкалывать на
тренировках. В хоккей-то играть он умеет.
– В начале сезона приходилось видеть постоянные подключения в атаку защитника Андре Бенуа. Сейчас
картина изменилась, и канадец больше времени уделяет игре в обороне, не появляясь у чужих ворот. Вы
ограничили его свободу действий?
– Нет, такой установки не было. Думаю, он образованный в хоккее человек,  сам понимает, что надо больше
внимания обращать на оборону своих ворот. Мы играем в три пары и, если Андре часто будет «летать» вперед,
то сил на весь матч у него может не хватить.  Кроме того,  мы даем защитникам установку, чтобы они чаще
угрожали воротам именно от синей линии. Напомню вам, что оба своих гола Бенуа забил дальними бросками.
В  составе  «Нефтехимика»  шесть  игроков  отлично  знакомых  болельщикам  «Спартака».  Однако  на  лед
Сокольников в этот вечер вышли лишь четыре экс-спартаковца. Лапенкова вот-вот обменяют на Обухова в «Ак
Барс», а Щитов на три недели оказался вне игры из-за перелома ребра. В их отсутствие ударно поработали
Николай Лукьянчиков и Мартин Цибак. Первый набрал 3 (1+2) очка, а второй отметился двумя результативными
передачами
Последняя игра в Сокольниках против «Нефтехимика» надолго врезалась в память болельщикам красно-белых.
И дело тут не только в поражении 1:5, а в том, что три шайбы гости забросили, играя в меньшинстве. Вот и на
этот раз хозяева предоставляют нижнекамцам возможность забить вчетвером, но убежавший к воротам Касутина
Пестушко не попадает в створ ворот.
Как оказалось, в этот вечер «Нефтехимик» сделал ставку на игру в большинстве. Счет при игре 5 на 4 открывает
защитник Белов. Его несильный бросок застает врасплох Касутина, обзор которому закрыл защитник Селезнев –
0:1.  Стоит отметить,  что секунд за 30 до этого гола Жуков убежал на рандеву с Таркки,  но бросил прямо в
финского вратаря.
Следующее удаление оборачивается для «гладиаторов» еще одним голом.  Королев от синей линии наносит
бросок, и Касутин, которому никто не мешал отбить шайбу, пропускает между щитков – 0:2. В концовке периода
свой шанс получает Александр Юньков, но, выйдя один на один с вратарем, нападающий «Спартака» бросает
мимо ворот.
Вспоминая сценарий матча против «Ак Барса», когда «гладиаторы» после первого периода уступали 0:2, а затем
смогли переломить ход матча, болельщики ждут повторения, но вместо этого видят гол Демагина уже на 23-й
минуте. Касутин не смог отбить шайбу, залетевшую в ближний угол – 0:3.
Окончательно стало ясно, что 26 октября – не день Касутина, спустя 2,5 минуты. Вряд ли Пестушко надеялся
забросить шайбу, выполняя не хитрый наброс с ползоны хозяев, но счет после его броска становится 0:4 и в
воротах «Спартака» появляется Яхин.
На 29-й минуте Комаристый фолит за своими воротами и отправляется на скамейку штрафников. Становится
тревожно,  учитывая,  что  до  этого  гости  реализовали  два  большинства  из  двух.  Волнение  оказываются  не
беспочвенным. «Размочил» Яхина его недавний партнер по «Спартаку» Цибак – 0:5. Хочется проснуться, но это
не сон.
Шанс «вернуться в игру» своей команде предоставляют Никонцев и Комаристый. Причем оба гола спартаковцы
забивают  в  большинстве.  Никонцев  оказывается  первым  у  отскочившей  шайбы  и  точно  бросает  низом,  а
Комаристый после паса все того же Никонцева с «пятака» без труда переправляет шайбу в пустые ворота – 2:5.
До конца периода еще 5  минут, и  третий  гол необходим,  как  воздух.  Но вдохнуть  этот  воздух  в  этот  вечер
хозяевам не суждено. Команды уходят на перерыв при счет 5:2 в пользу «Нефтехимика», а в третьем периоде
все начинается по новой…
42-я минута. Бенуа проваливается на чужой синей линии и Цибак с Пестушко блестяще разыгрывают выход 2 в 1
– 2:6. Отыграть три шайбы за 20 минут возможно, но четыре шайбы за 18 – уже проблематично. Тем более, что
гол Цибака окончательно раздавил «Спартак».
Издевательскую точку ставит Александр Королюк на пару с Алексеем Симаковым. Первый практически пешком
обходит  двух  спартаковцев  и  делает  передачу  на  пустые  ворота  своему  партнеру  –  2:7.  Команда  Виктора
Пачкалина пытается забросить третью шайбу, но все в этот вечер против красно-белых. Бодров в большинстве
попадает в штангу, а Никонцев с метра не попадает в пустые ворота.
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Покидают лед спартаковцы под свист болельщиков. Давно такой реакции трибун не видели Сокольники. Чтобы
вернуть людей на трибуны хоккеистам «Спартака» придется очень постараться в следующей игре.
В гости к «гладиаторам» едет «Салават Юлаев», который, как и «Нефтехимик», потерпел фиаско в гостевом
матче против «Витязя».
Матч «Спартак» – «Слават Юлаев» пройдет в пятницу, 28 октября, начало в 19-30.

Матч № 16. «Спартак» (Москва) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 2:7 (0:2, 2:3, 0:2).
26.10.2011. ЛД "Сокольники". 1400 зрителей. Судьи: Одиньш (Рига), Наумов (Тольятти).
Голы:  0:1 Белов  (Лукьянчиков,  Миловзоров),  13.41,  бол. 0:2 Королев,  16.45,  бол. 0:3 Демагин  (Лукьянчиков,
Сазонов), 22.13. 0:4 Пестушко (Цибак), 24.42. 0:5 Цибак, 30.20, бол. 1:5 Никонцев (Комаристый), 32.41, бол. 2:5
Комаристый (Никонцев), 35.09, бол. 2:6 Пестушко (Цибак, Миловзоров), 41.18. 2:7 Симаков (Королюк), 47.38.
Вратари: Касутин (Яхин, 24.42) – Таркки.
Штраф: 8 (А.Юньков-2, Селезнев-2, Комаристый-2, Бенуа-2)-8.
«Спартак»: Касутин (Яхин). Ружичка-М.Юньков-Жуков, Бодров-Будкин. Губин-Заварухин-Хосса, Баранка-Бенуа.
А.Юньков-Штумпел-Комаристый, Макаров-Селезнев. Денежкин-Воронин-Никонцев
«Нефтехимика»: Таркки (Франскевич).  Миловзоров-Цибак-Пестушко, Белов-Королев. Королюк-Кваша-Симаков,
Мянтюля-Березин. Насыбуллин-Архипов-Галимов, Лукьянчиков-Савин. Сергеев-Полыгалов-Демагин, Сазонов

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 26.10.2011

«Не те мы сейчас...» Главный тренер чемпиона Сергей Михалев был невесел
даже после победы

«Спартак» проиграл третий матч подряд на родном льду. Хотя «Салават» к победе каких-то неимоверных усилий
не приложил.  Судя по всему, конфликт  внутри команды – в  самом разгаре.  Впрочем,  в  стане красно-белых
ситуация не многим лучше. Перед матчем был отправлен в отставку один из тренеров – Александр Титов.

ОРГВЫВОДЫ. ТИТОВ УХОДИТ, ОСТАЛЬНЫМ ПОКА ВЕРЯТ

Собираясь  домой  после  матча  «Спартак»  –  «Нефтехимик»  в  среду,  корреспондент  «Советского  спорта»
встретился на лестнице с молчаливыми тренерами москвичей. За час до этого финальная сирена зафиксировала
разгромное поражение хозяев 2:7. Понятно, что почти сразу же последовал вызов на ковер. Разговор был долгим,
а в пятницу утром выяснилось, что для одного из тренеров – последним.
«Хоккейный  клуб  «Спартак»  и  тренер  Александр  Титов  расстаются  по  взаимному  согласию.  Благодарим
Александра Николаевича за плодотворную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере», – гласит короткое
сообщение пресс-службы.
– Извините, но без комментариев, все потом, – отрезает Титов в ответ на просьбу рассказать о собственной
отставке. Не раскрывает секретов и руководство клуба.
– Расставание с Титовым я пока не готов комментировать, – говорит перед матчем исполнительный директор
«Спартака» Виктор Шалаев.
– Есть ли кредит доверия у главного тренера?
– Да.
– Насколько он велик?
– На данный момент он есть. Руководство клуба делает для тренерского штаба все возможное.
– После поражения 2:7 от «Нефтехимика» наверняка состоялся «разбор полетов»…
– Да,  беседовали отдельно с легионерами,  капитаном и вице-капитанами,  тренерским штабом,  генеральным
менеджером. Надеюсь, выводы из этих долгих разговоров сделают все, и мы увидим их на льду.
– Руководству удалось разобраться в причинах внезапных провалов «Спартака»?
– Игроки говорят, что коллектив есть, сами они всем довольны. Но отговорка «не идет игра» – не аргумент для
профессиональных хоккеистов.  Вместе  с  тем ребята  обещали  обязательно прибавить.  До  ноябрьской  паузы
посмотрим, сделали ли они выводы. И игроки, и тренерский штаб…

ПРИМЕТА. ЗДОРОВЫЙ СМЕХ – ЗАЛОГ УСПЕХА?

Есть у главного тренера «Салавата» Сергея Михалева одна «фишка». С какой бы командой он в Сокольники ни
приезжал  –  предматчевое  собрание  проводил  в  местном  пресс-центре,  предпочитая  его  раздевалке.  И
неизменно побеждал «Спартак». На все вопросы типа: «Чем вам так приглянулась комната для журналистов?»
тренер в ответ лишь посмеивался. У уфимского клуба и его наставника сейчас такое положение, что в пору за
любую примету цепляться, не то, что за такую, железобетонную. Но Михалев про нее либо забыл, либо уже не
верит в ее действенность. Никто из игроков «Салавата» вчера в пресс-центр так и не пришел.
Обычно никогда не отказывающий журналистам в общении, Михалев на сей раз только качает головой. Во всем
виде тренера сквозит обреченность. Зато у игроков «Салавата» – великолепное настроение. Хохот Александра
Радулова и компании, гоняющих мяч, слышен на всю арену. Посмотришь на них – и никак не покажется, что
действующий чемпион пока даже в зону плей-офф не попадает.
Оригинальный диагноз «Салавату» поставил известный актер и режиссер, ведущий программы «Русское лото»
Михаил Борисов, наблюдавший за матчем в компании пропускавших матч игроков «Спартака» Романа Людучина
и Александра Юнькова.
–  С  «Салаватом»  происходит  процесс,  обычный  для  природы.  Сначала  идет  сжатие.  Уфа  перенасыщена
звездами, деньгами, вниманием. А сейчас в клубе – падение внутреннего давления. К сожалению для них, это
выливается в поражения.
– А вам не кажется, что игроки попросту Михалева «плавят»?
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– Нет, не  кажется.  Я ведь  режиссер,  в  театрах  тоже возможна подобная ситуация.  Не похоже,  чтобы такое
происходило в уфимской команде. Просто игроки там все друг другу надоели. Существует закон Паркинсона, по
которому  человек  долго  не  может эффективно  работать  на  одном месте.  Но  у  нас  очень  плохо  следят  за
законами. И тогда может и болезнь Паркинсона наступить. Когда трясется все.

Иван Баранка.

БАННЕР. БОЛЕЛЬЩИКИ ЗОВУТ К ЗВЕЗДАМ

У Борисова и насчет «Спартака» свое оригинальное мнение.
– Мы – народная команда. А народ наш ничего не может сделать без хорошего пинка, – говорит телеведущий уже
в  первом  перерыве.  –  Получил  «Спартак»  1:7  от  «Динамо»  –  потом  «Атлант»  обыграл.  Влетел  2:7  от
«Нефтехимика» – и посмотрите, как в первом периоде выглядит.
Выглядит действительно неплохо. Хорош и плакат болельщиков, растянутый перед стартовым вбрасыванием.
Фанаты  демонстрируют  отличное  знание  латыни,  цитируя  древнеримского  философа  Сенеку.  «Ad  Astra  per
aspera» – «Через тернии к звездам».
Будут ли звезды – неизвестно, а тернии уже начались. Понесший потери тренерский штаб кардинально кроит
состав. Вновь вместе словаки, а во втором звене Виктор Пачкалин собирает аж трех номинальных центральных
нападающих: Жукова, Губина и Михаила Юнькова. Интересный расклад.
Но цели добивается третье звено. Комаристый удачно караулит отскок от Эрсберга после могучего броска Бенуа.
Затем Ружичка во втором периоде, не спеша въехав в зону гостей, смачно заряжает с кистей – 2:0.
Что там звезды Уфы не поделили с тренером – неясно, но забивать они явно не собираются. О том, каково
болельщиком  в  очередной  раз  наблюдать  эти  молчаливые  разборки,  вспоминает  только  19-летний  парень,
получающий, наверное, за год столько же, сколько Радулов за неделю. Владиславу Картаеву, очевидно, нечего
делить с Михалевым.
Второй гол «Салавата» в концовке третьего периода – из разряда «вдруг». Касутин в этом матче и не с такими
бросками справлялся, а тут пропускает совсем несложный от Мирнова – 2:2.
«Ну, раз  вы  не  хотите,  тогда  мы,  пожалуй,  еще  одно  очко  заберем…»  –  Мирнов  в  овертайме  домучивает
«Спартак».

РАЗБОР ПОЛЕТОВ. «РУКОВОДСТВО РАЗБЕРЕТСЯ СО ВСЕМИ…»

–  Рад,  что  ребята  бились  и  создали  много  моментов,  –  резюмирует  главный  тренер  «Спартака»  Виктор
Пачкалин. – Жаль, что в концовке нас не хватило. К сожалению, получил серьезную травму Штумпел, у него
распухло запястье.
– Вы знаете, что очков у нас – негусто, – вздыхает Сергей Михалев, – Поэтому я рад и победе в овертайме.
Октябрь получился черным месяцем для команды.
– Обидно, что ваши звезды сейчас отбывают номер?
– Мне не обидно, мне больно. Причин этого, тех, которые зависели бы от тренера, я не вижу.
– Вы не хотите поставить своим звездам в пример молодого Картаева?
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– Ребята, ну что вы меня уговариваете? Все, что надо – делается. Но не те мы сейчас. Есть руководители клуба,
которые разберутся. Со всеми…

Нестеров Д.29 октября 2011, «Советский спорт» №168(18551) 

В «МАТЧЕ СМЕРТИ» УФУ СПАС МИРНОВ

Матч № 17. «СПАРТАК» - «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» Уфа - 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

28  октября.  Москва.  ДС  "Сокольники".  3350  зрителей  (5500).  Судьи:  Балушка  (Словакия),  Васильев  (Санкт-
Петербург).
Голы: Комаристый - 5 (Макаров, Бенуа) , 14:51 - 1:0. Ружичка - 8 (Штумпел, Хосса) , 24:04 - 2:0. Картаев - 1
(Блатак), 26:07 - 2:1. Мирнов - 4 (Свитов), 55:51 - 2:2. Мирнов - 5 (Свитов, Гимаев), 62:11 - 2:3.
Вратари: Касутин - Эрсберг (Колесник, 20:00).
Штраф: 8 - 6. Броски: 27 (6+14+7+0) - 40 (7+17+15+1). Три лучших игрока: Мирнов (СЮ), Ружичка (Сп), Свитов
(СЮ).

"Победа или смерть". Так просто и безапелляционно вчера формулировали свою предыгровую мотивацию как
спартаковцы, так и чемпионы. В стане красно-белых домашний разгром от "Нефтехимика" восприняли крайне
болезненно. Послематчевый "разбор полетов" в среду начался сразу после финальной сирены и затянулся до
полуночи.
Сначала  на  ковер  к  руководящему  триумвирату  в  лице  генменеджера  Андрея  Яковенко,  исполнительного
директора  Виктора  Шалаева  и  вице-президента  Павла  Ни-Ли  был  вызван  весь  штаб  во  главе  с  Виктором
Пачкалиным.  Потом  туда  же  отправились  лидеры  команды:  пока  травмированный  капитан  Пиганович  и
словацкие хоккеисты, чья игра в красно-белых свитерах и через полтора месяца после старта чемпионата никак
не заслуживает похвальных эпитетов.
Разбираться в истоках навалившегося кризиса "Спартак" продолжил и за день до встречи с "Салаватом". Говорят,
что  по  инициативе Пигановича команда даже  собралась  в  одном из  московских  ресторанов,  где  обсуждала
сложившееся положение без тренеров. А вчера хозяева Сокольников сделали первые кадровые выводы. Красно-
белые уволили Александра Титова, который работал в штабе Пачкалина с защитниками. Причем, по информации
"СЭ", это решение было принято не генменеджером Яковенко, а на самом верху - на уровне владельцев клуба.
Отставка  Титова,  впрочем,  выглядит  классической попыткой найти козла отпущения.  Ведь корень нынешних
спартаковских  бед  -  явно  не  в  одной  лишь  защите.  Оборона  традиционно  является  ахиллесовой  пятой
"Спартака": год назад, например, даже опытнейшему Гашеку потребовалось едва ли не полсезона, чтобы обучить
партнеров более или менее надежным действиям в своей зоне. Нынешней же осенью защита, наоборот, играет
по  красно-белым  меркам  вполне  сносно.  Скорее  увольнение  одного  из  тренеров  имело  целью  донести  до
остального штаба и игроков: время на раскачку закончилось, начинается пора серьезного спроса. Не будешь
рвать жилы - колокол зазвонит по тебе.
..."Салават" рискует оказаться "под санкциями" куда быстрее, чем "Спартак". По данным "СЭ", по ходу ужасного
для  команды октября  руководство  чемпионов  и  в  мыслях  не  держало  варианта  с  отставкой  Михалева.  Но
последнее поражение -  в  Чехове -  "впечатлило"  уфимских  боссов  настолько,  что  те решили вынести штабу
строгое предупреждение. Рассказывают, что вчера у Михалева состоялось несколько непростых разговоров с
кураторами клуба. Правда, претензии распространяются не только на Сергея Михалыча. Звонки высоких лиц
поступали не только ему, но и нескольким лидерам команды. Которых также предупредили: даже солидный запас
терпения имеет свойство не только заканчиваться, но и негативно влиять на судьбу премий и бонусов.
За пару часов до игры казалось, что "втык" начальства чемпионам пошел на пользу. На предматчевой разминке
хоккеисты бегали как ошпаренные, без устали подбодряли друг друга. Особенно усердствовал Радулов-младший:
в какой-то момент он здорово рассмешил партнеров попыткой "расстрелять" футбольным мячом болельщиков
"Спартака",  вешавших  на  фанатской  трибуне  гигантский  баннер  "Ad  Astra  per  aspera".  Что  в  переводе  с
латинского означает "Через тернии - к звездам".
На льду в первом периоде были сплошные тернии. И куда делась заряженность уфимских звезд? Чемпионам
словно и не нужна была победа в Сокольниках - настолько вальяжным и безыскусным смотрелся хоккей в их
исполнении. Броски Радулова постоянно шли метра на полтора выше ворот, Григоренко с Сапрыкиным лишь
разминали Касутина тренировочными выстрелами по центру, Сушинский на чужом пятачке был деликатнее, чем
легендарные  английские  джентльмены.  Изобрести  что-то  дельное  старался  лишь  Зиновьев,  но  партнеры
запарывали его умные передачи в большинстве.
"Спартак" в чужую зону наведывался реже, но его вылазки смотрелись опаснее. Хосса со Штумпелом, например,
загубили по стопроцентному шансу. А гол в первом периоде хозяева забили "мусорный": на отложенном штрафе
пробили Эрсберга с гостеприимно пустого пятачка.
На вторую двадцатиминутку шведский вратарь уже не вышел - после перерыва его не было даже на скамейке
уфимцев.  Сменщик  шведа  "сухим"  оставался  недолго.  Ружичка  преподал  своим  соотечественникам  урок
бережного отношения к голевым моментам: в "девятку" 14-й номер хозяев щелкнул так резко, что Колесник даже
шевельнуться не успел.
Но  через  пару  минут  расстраивался  уже  спартаковский  вратарь.  Касутин  на  гол  отреагировал
сверхэмоционально, отвесив побывавшей в сетке шайбе несколько страстных пинков. Юный уфимец Картаев,
наоборот,  был  живым  воплощением  счастья.  Ему  удалось  то,  что  почему-то  не  получалось  у  всей
многочисленной братии звездных миллионеров "Салавата" - забить. Кстати, впервые в своей карьере на уровне
КХЛ.
В третьем периоде наблюдать  за  ледовым действием  было откровенно скучно.  За  тот стиль  игры,  который
демонстрировали  две  трети  уфимского  состава,  в  хороших  хоккейных  домах  обычно  отчисляют  уже  на
предсезонных турнирах. Команды обменивались атаками по одному и тому же сценарию. Сначала "Салават"
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вяло въезжал в зону Касутина и побыстрее избавлялся от шайбы, потом "Спартак" несся вперед и запарывал
один отличный момент за другим. Умирать за три очка в Сокольниках вчера никто не хотел.
Интриги матчу добавил вратарь хозяев. Бросок Мирнова Касутин откровенно зевнул, гостеприимно приоткрыв
"домик". Выйти вперед в третий раз спартаковцы не успели, и скучная встреча подзатянулась.
Короткую паузу перед овертаймом Михалев посвятил не инструктированию хоккеистов, а изучению страничек в
блокноте своего ассистента Герсонского. Видно, сказать своим игрокам, не желавшим проявлять рвение, Сергею
Михалычу было уже нечего. А те вдруг взяли и неожиданно добыли два очка. Мирнов во второй раз пробил
Касутина дальним броском и позволил чемпионам увезти из Сокольников победу.
Сергей МИХАЛЕВ, главный тренер "Салавата Юлаева":
- Сегодня мы такие, что и победе в овертайме радуешься. А как иначе, если забивать практически перестали? Да
и  матч  вел все-таки  "Спартак",  но  мы смогли воспользоваться  ошибками  вратаря  соперников.  Что  касается
замены Эрсберга, то ему стало плохо. Он сказал, что голова кружится, перед глазами все плывет, концентрации
нет. Продолжать матч Эрсберг не мог.
-  У  вас  нет  ощущения,  что  приходится,  как  говорил  Сергей  Котов  во  время  работы  в  "Динамо",
"уговаривать выдающихся мастеров играть в хоккей"?
- Мне больно смотреть на некоторые вещи, которые влияют на хоккей "Салавата". Вроде бы профессионалы,
вроде бы мастера, получают хорошие зарплаты и должны биться за результат, добывать одну победу за другой.
Но  мы  сейчас  совсем  не  такая,  а  другая  команда.  И  не  пытайте  меня  больше  на  эту  тему. У  клуба  есть
руководители, которые разберутся. Во всем разберутся. Со всеми разберутся (смеется).
Виктор ПАЧКАЛИН, главный тренер "Спартака":
- Мне очень понравилось, как сыграли словаки, которых мы объединили в одно звено. К сожалению, победный
счет удержать не смогли, да еще Штумпел, похоже, получил серьезную травму.

Андрей КУЗНЕЦОВ из Сокольников («СЭ» 29 октября 2011 г.)

«Спартак» снова покидает домашний лед на щите
В пятницу матчем против уфимского «Салавата Юлаева» «Спартак» закончил серию из пяти домашних матчей.
Не уступив по игре обладателем Кубка  Гагарина,  красно-белые вновь проиграли.  Ведя 2:0,  «гладиаторы» не
смогли удержать победу и уступили в дополнительное время 2:3. 4 очка в 5 домашних матчах – удручающий
результат. А впереди тяжелейшая выездная серия…
Поражение 2:7 от «Нефтехимика» стало серьезным ударом как для болельщиков, так и для самих хоккеистов.
Обычно не отказывающие в интервью спартаковцы были настолько шокированы крупным поражением, что были
не в состоянии сказать и пары слов об игре. Один день очень маленький срок, чтобы прийти в себя после такой
неудачи. Главный тренер красно-белых Виктор Пачкалин до сих пор не может найти объяснение провальной игре
своей команды. Да и забыть об этой встрече вряд ли получится в ближайшее время.
– Ничего не предвещало фиаско в матче против «Нефтехимика», – считает наставник «гладиаторов». – Прошло
два дня, но мы пока так и не смогли «переварить» это поражение. У тренерского штаба был серьезный разговор
как с командой, так и отдельно с легионерами. Посмотрели игру, разобрали все ошибки. Также много внимания
уделили  матчу  «Витязь»  –  «Салават  Юлаев»,  запись  которого  смотрели  вместе  с  командой.  Ребята  и  без
тренеров собирались, разговаривали между собой, чтобы как-то встряхнуться и завестись.  Выводы сделаны,
осталось хорошо сыграть против уфимцев.
– Команду покинул тренер по работе с защитниками Александр Титов. Для вас это стало удивлением, или
ждали каких-то кадровых перемен после игры с «Нефтехимиком»?
–  Зачастую  так  и  происходит.  Нет  результата,  следуют  перестановки  в  команде  или  тренерском  штабе.
Руководство приняло такое решение – нам оставалось лишь принять это как должное.
– На игру с «Салаватом Юлаевым» вы снова перетасовали все звенья, но в первую очередь внимание
привлекает  тройка  Губин-М.Юньков-Жуков,  где  все  три  нападающих  являются  номинально
центральными.
– В трех играх Олег Губин выходил на месте левого крайнего нападающего и выглядел вполне достойно, у него
хорошо  получалось.  Жуков  с  начала  сезона  играет  на  правом  краю,  на  его  счету  уже  10  очков  за
результативность.  Если  посчитать,  то  у  нас  в  команде  номинально  семь  центральных  нападающих.  Ничего
страшного в таком сочетании я не вижу. Жуков – скоростной игрок, Губин – может обыграть и хорошо бросить по
воротам. Центральный нападающий – это игрок, который действует с акцентом на оборону, а Олег и Миша часто
увлекаются атакой и мы решили дать им возможность проявить себя на позициях крайних форвардов.
– Также вы вновь воссоединили в одной тройке словацких легионеров. Это ваша инициатива?
– Да, моя. Я решил дать им шанс проявить себя в таком сочетании. Все-таки ребята говорят на одном языке, у
них одно хоккейное образование. Думаю, они должны хорошо сыграть.
– Сегодня вы наблюдали за игрой МХК «Спартак». Вас кто-то конкретно интересовал?
– Да, я целенаправленно смотрел за Пашей Медведевым. Нам предстоит выездная серия, и я хочу взять его в
поездку с первой командой. Нагрузка на игроков выпадет большая, и нам будет просто необходимо заявлять на
матч семь защитников,  а  сделать мы это можем,  имея в составе «лимитчика».  Игрой Медведева я  остался
доволен, он хорошо вылезал из углов, создавал моменты, то есть делал то, что хорошо умеет. Мне понравилось.
Также в поездку отправится и Михаил Мамкин.
– У «Салавата Юлаева» дела в этом чемпионате, мягко говоря, идут не очень хорошо. Команду лихорадит,
победы  чередуются  с  поражениями,  а  по  пропущенным  шайбам  уфимцы  и  вовсе  имеют  худший
результат в лиге (63 шайбы).
– Безусловно, это не очень хорошо. Сопернику отступать некуда, и он будет пытаться во что бы то не стало взять
три очка. Игроки там мастеровитые, чемпионы мира, когда-то их должно прорвать. Конечно, хочется, чтобы это
произошло не в игре против «Спартака». Несмотря на все последние неудачи, «Салават Юлаев» – мастеровитая
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команда,  имеющая  в  своем  составе  хоккеистов,  которые  в  одиночку  могут  решить  исход  матча.  Если
расслабиться, они могут сделать гол из ничего.
На установке я попрошу ребят больше держать шайбу в центральной и чужой зонах, впереди контролировать ее,
не отбрасывать куда попало. Без шайбы тяжело играть в хоккей. Кроме того, необходимо завершать атаки с ходу,
меньше с розыгрыша. Если все это удастся сделать, сопернику будет тяжело. Вот так сыграл с ними «Витязь». И
победил.

Гол в ворота «Салавата».

Статистика встреч между «Спартаком» и «Салаватом Юлаевым» не добавляла настроения болельщикам красно-
белых – лишь 1 победа в 8 последних матчах.
Что касается состава, тот Виктор Пачкалин произвел два изменения: вместо Александра Юнькова в состав был
включен Сергей Белоконь, а место неудачно сыгравшего против «Нефтехимика» защитника Якова Селезнева
занял Дмитрий Вишневский.
Перед матчем на фанатской трибуне «Спартака» появляется огромный черный баннер с надписью «Ad Astra per
aspera» и желтыми звездами вокруг него. В переводе на русский это означает – через тернии к звездам.
Желание поскорее добраться к звездам уже на 1-й минуте показывает Штефан Ружичка, но его планам мешает
штанга ворот Эрсберга. «Салават» тревожит Касутина на 4-й минуте, когда получает численное преимущество.
Голкипер  «Спартака»  реагирует не  только  на  бросок  от  синей  линии,  но  и  на  добивание  Сапрыкина.  Гости
большинство не реализуют, но мощь их атак не ослабевает. Сушинскому дважды не дают бросить с близкого
расстояния, а после выстрелов Сапрыкина и Радулова шайба, срикошетив от клюшек защищающихся,  летит
мимо ворот. Кольцов на «носовом платке» «раздел» Вишневского, но переиграть Касутина не смог.
Вскоре «Спартак» вновь остается в меньшинстве. На этот раз гости не так активны у чужих ворот, но все-таки
создают момент для Прошкина – Виталий не попадает в пустые ворота. Вскоре приходит время «Спартака», и
своим шансом красно-белые пользуются. Гости фолят, однако шайба остается у хозяев. Бенуа бросает от синей
линии, а Комаристый оказывается расторопнее защитников на добивании –1:0.
До  перерыва обязан  забивать  Никонцев.  Пас  Заварухина  на  пустые  ворота  был хорош,  однако  12-й  номер
«гладиаторов» каким-то образом не попадает в створ с метра. Заводится и Штумпел – его броску с правого края
не хватает чуть-чуть точности. Повторить трюк Комаристого может Хосса, но словак не так удачлив на добивании.
На второй период Эрсберг уже не вышел. По словам наставника «Салавата Юлаева» Сергея Михалева шведский
голкипер  почувствовал  недомогание,  в  перерыве  у  него  закружилась  голова.  Виталий  Колесник  недолго
оставался «сухим». Ружичка с левого края блестящим броском вгоняет шайбу в дальнюю девятку – 2:0.
Пропущенный гол еще больше подстегивает уфимцев и спустя две минуты молодой Картаев выезжает из-за
ворот и забрасывает первую ответную шайбу – 2:1. Радости молодого хоккеиста нет предела, что и понятно – это
его первая шайба в КХЛ.
«Спартак» старается не прижиматься к воротам и отвечает двойным ударом Ружички, сначала на пути шайбы
встает  плечо  Колесника,  а  после  прострела  Хоссы  вдоль  ворот  Штефану  не  хватает  точности.  Первое
большинство хозяева получают только на 29-й минуте, хороший шанс увеличить разницу в счете имеет Губин.
Подставляя  клюшку  после  броска,  Олег  уже  готов  вскинуть  руки,  но  шайба попадает  в  Колесника.  Именно
попадает, так как голкипер не успел среагировать.
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Макаров, оказавшись на ударной позиции от всей души «палит» в Колесника, хотя справа находился свободный
Комаристый.  До перерыва «гладиаторы» еще раз остаются в меньшинстве.  «Салават» прилично «насел» на
ворота Касутина, но все броски и добивания не приносят результата.
В третьем периоде «Салават» совершает вялые попытки отыграться. Территориальным преимуществом команда
Сергея Михалева владеет, но вот с голевыми моментами у гостей туго. Да и сравнивают они счет, реализовав
полумомент. Мирнов слева вошел в зону и  несильно бросил в ближний угол,  скорее на удачу – Касутин не
среагировал и счет стал 2:2.
После этого спартаковцы переходят к активным действиям и прижимают уфимцев к воротам. Но слишком поздно,
вырвать победу в основное время не получается. В общем-то, как и в дополнительное, где Мирнов приносят
своей команде незаслуженную победу, точно бросив между щитков Касутину, едва сместившись с края в центр –
2:3.
Что  и  говорить,  домашняя  серия  из  пяти  матчей  получилась  для  красно-белых  кошмарной.  4  очка  из  15
возможных…Будем надеяться, что следующие четыре матча, которые команда Виктора Пачкалина проведет на
выезде, сложатся намного лучше.
31 октября «Спартак» в Санкт-Петербурге сыграет с местным СКА, который возглавляет Милош Ржига. Начало
игры в 19.00.

Матч № 17. «Спартак» (Москва) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1).
28.10.2011. ЛД "Сокольники". 3350 зрителей. Судьи: Балушка (Словакия), Васильев (Санкт-Петербург).
Голы:  1:0  Комаристый  (Макаров,  Бенуа),  14.51. 2:0  Ружичка  (Штумпел,  Хосса),  24.04. 2:1  Картаев  (Блатяк,
Кутейкин), 26.09. 2:2 Мирнов (Свитов, Кондратьев), 55.51. 2:3 Мирнов (Свитов, Гимаев), 62.11.
Вратари: Касутин – Эрсберг (Колесник, 20.00).
Штраф: 8 (Баранка-2, командный штраф-2, Штумпел-2, Губин-2) - 6.
«Спартак»: Касутин  (Яхин).  Ружичка-Штумпел-Хосса,  Баранка-Вишневский.  Губин-М.Юньков-Жуков,  Бодров-
Будкин. Никонцев-Заварухин-Комаристый, Макаров-Бенуа. Белоконь-Воронин-Денежкин
«Салавата Юлаев»: Эрсберг (Колесник). Григоренко-Зиновьев-Сушинский, Блатяк-Кутейкин. Сапрыкин-Козлов-
А.Радулов,  Прошкин-Атюшов.  Кольцов-Свитов-Мирнов,  Кондратьев-Болдырев.  Картаев-Счастливый-И.Радулов,
Гуркин-Гимаев

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 28.10.2011

Мужской разговор Милоша Ржиги. Репортаж из Санкт-Петербурга

Вчерашний  матч  должен  был  стать  самым  главным  испытанием  для
Милоша Ржиги. Но не «Спартака», замученного травмами ведущих игроков,
поражениями и внутренними неурядицами, надо было опасаться тренеру, а
собственных  фанатов.  И  они  «не  подвели»,  в  очередной  раз  оскорбив
тренера. На сей раз сравнением с Гитлером. Этих людей на трибунах –
абсолютное меньшинство. Но все же такой протест – явный перебор…

ВОКРУГ ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ
С «НЕСОГЛАСНЫМИ», НО БЕЗ КОНЬЯКА

– Куда-куда не ехать? По Гороховой? А что там такое? – таксист, везущий
корреспондента  «Советского  спорта»  на  хоккей,  встревожен.  –  Ладно,
отбой.
–  Что-то  полиции  в  центре  полно,  –  делится  со  мной  водитель.  –  Друг
звонил. На каждом перекрестке пачками стоят. Машины большие пригнали.
Интересно, кто же это приехать к нам должен?
Вряд ли явление сотни спартаковских фанатов вызвало такой переполох
среди питерской полиции. Не футбол же в конце концов. Все разъясняет
звонок второго друга моему разговорчивому таксисту.
– Понятно. Марш нелегалов будет.
Вот это – истинное торжество демократии! Или я что-то пропустил, пока
ехал из Москвы в Питер, или по Невскому проспекту намечается шествие

гастарбайтеров.
– Это друг к полицейскому подошел, и тот ему так сказал, – отвечает водитель на мое недоумение.
Хорошая  вещь  Интернет, который моментально  корректирует не  слишком любознательного  стража  порядка.
Оказывается, будет «марш несогласных». Маршировать им вроде не разрешили, но они все равно хотят. Поэтому
и переполох.
А фанаты тут ни при чем. Их вообще не видно. Хотя нет, вот стоят трое. Не стесняясь, красно-белым островком в
красно-синем море лениво потягивают пивко. И напускают на себя туман.
– А вы с какой целью интересуетесь, как я отношусь к Ржиге? – взгляд исподлобья. – Спросите у кого-нибудь
еще. Тут много ребят будет…
Так и не выдал Мальчиш военной тайны.  А насчет интересов… Может, стоит пару лишних десятков бойцов
ОМОНа оторвать от «несогласных»?
Еще несколько «несогласных» – уже внутри Ледового. Проще сказать – каждый третий.
– Ну что, по коньячковскому? – подходит к одному из прилавков компания в звезно-синих шарфах.
– Крепкое спиртное сегодня не разливаем, – симпатичная буфетчица строга.
– Ну-ка посмотри на меня, подруга. Зачем ты нас обижаешь?
– Приедет губернатор, поэтому разрешено разливать только пиво.
– И так весь матч?
– Сказали, может, уедет пораньше, тогда позволят.
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– Вот тогда и начнется настоящий праздник. Давай три раза по ноль пять.

НАРОД И ТРЕНЕР
«РЖИГА? А ЧТО ЭТО?»

Придя в СКА,  Милош Ржига расколол фанатов питерского клуба на  две части,  как  в  свое время Владимир
Быстров  –  болельщиков  «Зенита».  Добавил  всем  головной  боли,  но  и  интереса  к  чемпионату,  к  клубу  –
несомненно. Чем больше у СКА побед, тем ненадежнее почва под «ржигоненавистниками». А что будет, когда он
обыграет «Спартак»?
Небольшое «метеорологическое» исследование фанатской ненависти.  Чем ближе к  сектору 216,  на котором
размещается самая активная часть болельщиков СКА, тем горячее. Чем дальше от него, тем холоднее пиво и
добродушней люди.
– Ржига был и останется тренером «Спартака» и никогда от этого не отмоется, – категоричен Илья. – Поэтому я
поддержу любую акцию против него, которую организуют наши.
– Даже если он сегодня «Спартак» 5:0 обыграет?
– Я за команду болею, а не за тренера.
– И много вас таких, которые разделяют тренера и команду?
– Поверьте, достаточно.
– Пусть он будет, – разрешает Николай. – Но я никогда не забуду, что он говорил в свое время про Евгения
Артюхина. – То, что он играет во что угодно, кроме хоккея.
– Пока Ржига не впечатляет, – говорит Антон. – Потому что команда в заключительных периодах подсаживается.
– А как же спартаковское прошлое?
– Как к человеку у меня к нему нет претензий.
–  Ржига  приведет  нас  к  чемпионству, –  уверен  Сергей.  –  При  нем  команда  наконец-то  начала  побеждать.
Тренировал «Спартак»? Ну и что? В «Спартаке» играли Рыбин,  Федоров,  Клименко… Давайте и их пошлем
подальше тогда.
– Как я отношусь к Ржиге? Отлично, – широко улыбается молодой парень в шарфе СКА.
– О чем вы тут нас спрашиваете? – вступает в разговор его девушка. – О Ржиге? А что это?
– «Это» – тренер команды, за которую вы, судя по всему, болеете…
– Ой, спросите у кого-нибудь еще. Мы не в курсе.

ИГРА
«СПАРТАК» ПРОИГРЫВАЕТ ДАЖЕ ДРАКИ

– У Штумпела – перелом руки, Касутин голеностоп повредил, – горестно докладывает «сводки с фронта» перед
матчем главный тренер «Спартака» Виктор Пачкалин.
И скорее по инерции добавляет:
– Но надо выходить и биться.
Глядя на то, что творится в Ледовом до начала матча, трудно представить, как «Спартак» будет тут биться. Даже
девушки из группы поддержки, облаченные в гладиаторские шлемы, не могут мечами перерубить шарфы СКА.
Так же и красно-белые, получив «меч» в виде преимущества в два игрока, мало того что сами им не могут
размахнуться, так еще и страдают от него же. Семенов, выскочив из штрафного бокса, моментально организует
голевую атаку – 1:0. Не везет «Спартаку» и в драке. Белоконь выбрал в соперники Семенова, который выше его
на голову. Уже одно то, что спартаковец продержался секунд 20 под могучими ударами армейца, – похвально. Но
затем – логичный перевод в партер.
Чем-то недоволен Федоров после силового приема – моментально в раздевалку. Но и без Федорова у СКА есть
кому забивать. Торесен и Мортенссон свое дело знают. 3:0 к началу второго периода.
Фанаты  довольны?  Пока  –  ни  одной  шпильки  в  адрес  Ржиги.  Даже  тогда,  когда  на  кубе  крупным  планом
показывают его сосредоточенное лицо. Красно-белые с горем пополам реализуют преимущество «пять на три»,
но на перелом это никак не похоже.
А фанаты все молчат. Неужели Ржига прощен ими? Как бы не так…

«ПЛАКАТ»
КТО ОТВЕТИТ ЗА ЭТУ ДИКОСТЬ?

На 216-м секторе несколько  десятков  человек  облачены в  футболки  такого  содержания,  что  волосы встают
дыбом. Ладно, фразу «Свиньям здесь не место» еще можно было ожидать. Но то, что фанаты сравнили своего
тренера с Гитлером… Это явный перебор.  На футболках – вольная интерпретация плаката времен Великой
Отечественной войны. На нем – продирающаяся сквозь листок голова нацистского вождя, которую встречает
штык красноармейца.
– Да, пока мы молчим, – говорит один из «ржиганенавистников». – Но это не значит, что мы смирились со Ржигой.
Хотите сфотографировать футболки? Нет проблем, мы же их в Интернете выкладывали.
– И дальше будете молчать?
– Посмотрим. Подождем удобного случая…
Удобный случай – это что? Второй гол в ворота СКА? Он вполне мог состояться. Так же, как и четвертый в
спартаковские.  Красно-белые барахтались  как  могли,  но  уж  очень  большой нынче у  команды груз  проблем.
Питерцы побеждают, фанаты разминаются кричалкой, советующей «Спартаку» отправляться на тот свет. Красно-
белый сектор бодро реагирует.
Ржигу не трогают. Но уже одной этой мерзости вполне достаточно. Очень я надеялся, что Ржига наконец сумеет
остановить этот «марш несогласных». Вернее, редкое топанье. Хорошо, что таких людей меньшинство. Но они
есть, и клубу надо над этим серьезно задуматься. Всему на свете есть предел.

Домрачев В.01 ноября 2011, «Советский спорт» №169-B(18553) 
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Алексей Яхин накрывает шайбу. Рядом Александр Комаристый.

«СПАРТАК» ДЛЯ РЖИГИ НЕ СОПЕРНИК

Матч № 18. СКА Санкт-Петербург – «СПАРТАК» - 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

31 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 11 100 зрителей (11 439). Судьи: Гашилов (Пермь), Одиньш (Рига).
Голы: Непряев - 4 (мен., Семенов, Пруха), 7:18 - 1:0. Торесен - 7 (Кручинин), 14:25 - 2:0. Мортенссон - 7 (Пруха,
Тихонов), 18:25 - 3:0. Губин - 2 (Хосса Баранка), 39:08 -3:1.
Вратари: Штепанек - Яхин.
Штраф: 61 - 19. Броски: 40 (16+17+7) - 21 (9+4+8). Три лучших игрока: Мортенссон (СКА), Штепанек (СКА), Губин
(Спартак).

На утренней раскатке в день матча спартаковцы были собраны и молчаливы. Молча потренировались, молча
уехали в гостиницу отдыхать. У СКА занятие получилось поживее. Со льда долго не уходил Максим Рыбин, и
почему-то хотел быстро покинуть площадку один хоккеист, который и так редко играет, так еще и тренироваться
толком не желает. Ржига очень возмущался, призывая отправить "мерзавца" работать на фабрику, а не в хоккей
играть.
Было  заметно,  что  чешский  тренер  нервничает  и  переживает. Сразу  после  раскатки,  забрав  планшет, он  с
помощниками отправился в раздевалку. Там тут же затихла популярная музыка в стиле дискотеки 80-х, и начался
разбор плана на игру. Вышел Ржига с ассистентами таким же настороженным.
- Заходите, поговорим, - тем не менее пригласил Милош к себе в тренерскую.
- Вы волнуетесь, для вас сегодня особенный матч?
- Ничего особенного! - ответил Ржига без тени сомнений. - А зачем я должен тратить нервы? Все только впереди,
я так и ребят настраиваю. Это просто матч, который надо выиграть.
Для  Ржиги,  может, и  не  особенный,  хотя  кажется,  что  хитрый  пан  Милош  все-таки  слегка  лукавит.  Но  вот
"Спартаку"  и  Виктору  Пачкалину  в  особенности  лукавить  незачем.  Им  надо  доказывать:  команде,  что  она
способна давать стабильный результат, а главному тренеру - что он не хуже Ржиги. После чеха в "Спартаке"
каждый наставник обречен на подобные доказательства, что не может не раздражать нынешнего тренера красно-
белых.
- "Спартак" - нестабильная команда, которая может выдать отличный матч, а потом крупно проиграть, - делится
мнением о вечернем сопернике Ржига. - У них настоящие качели, постоянства нет. Но я видел их раскатку, они
настроены очень серьезно, очень собраны. Настроение у них боевое. Приехали сюда биться. Но и мы хотим
закрепить  победы  на  выезде,  добиться  хорошего  результата  дома,  перед  своими  болельщиками,  сегодня
наверняка будет аншлаг.
- Небольшая часть этих болельщиков наверняка будет что-то выкрикивать в ваш адрес...
- Мне все равно, честно. Пусть делают что хотят.
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Тактические сюрпризы от главного тренера СКА случаются практически каждый матч. В этот раз не случилось.
Опять  не  было  даже в  заявке  Афиногенова.  Его место  в  первом звене  занял  Тихонов-младший.  И  забегая
вперед, признаем, весьма успешно! С земляком главного тренера Прухой и викингом Торесеном, внук хоккейной
легенды смотрелся великолепно.
А  таким  взвинченным  Ржигу  ваш  корреспондент  последний  раз  видел  полгода  назад.  Во  время  серии  его
нынешней  команды против  команды бывшей -  "Атланта".  Тогда  чех  рвал  и  метал,  проводя  по  полматча  на
скамейке рядом с хоккеистами, в переговорах с арбитрами и жестикулировании.
Спартаковцы,  подавленные  агрессией  и  сумасшедшим  настроем  армейцев,  смотрелись  неуклюже,  словно
мальчики для битья. К примеру, Артюхин, основательно успокоившийся в последнее время (слова Ржиги и драка
с Грэттоном повлияли), взялся за старое - размазывал всех кого не попадя по бортам. Особенно доставалось
Будкину.
Ну  и  матч  получился  на  редкость  зрелищным.  В  первую  очередь  благодаря  желанию  обеих  команд  и
феноменальному количеству нарушений. Игроки удалялись чуть ли не каждую минуту, набрав к тому же четыре
больших дисциплинарных штрафа. Федор Федоров ушел с площадки до конца игры еще в самом начале. Потом
нападающего москвичей Сергея Белоконя угораздило помериться силами с гигантом Алексеем Семеновым. К
слову, Белоконь в прошлом году играл в "Витязе", а в досье у него написано, что он увлекается боями без правил.
Но ни то ни другое ему не помогло.
Начал Сергей неплохо, пару раз Семенова пошатнув, но секунд через десять 52-й номер пришел в себя, глубоко
выдохнул и просто размазал нападающего гостей по льду сумасшедшей серией боковых и апперкотов. Кличко
отдыхает! Кровь еще долго вытирали со льда.
Перед этим Семенов удалился в первый раз,  но как только две штрафные минуты истекли, он выскочил со
скамейки штрафников и отдал пас на Непряева - Ивану оставалось просто замкнуть его на дальней штанге. Все
получилось настолько молниеносно, что многие и не успели заметить, как шайба оказалась в сетке - 1:0.
Прошло  еще  семь  минут,  и  молодой  Алексей  Кручинин  ловко  кистевым  забросил  на  ворота,  где  шайбу
подкараулил Торесен, - 2:0. Казалось, окончательно добил "Спартак" Мортенссон, реализовавший отложенный
штраф. Самой большой проблемой москвичей была полная беспомощность их первого звена - Ружичка, Губин,
Хосса. Первое звено армейцев их полностью переигрывало. Не помогала даже поддержка гостевых фанатов, ни
в численности, ни в громкости боления не уступившая группе активных фанатов СКА. К слову, последние не
устроили своему главному тренеру солидной обструкции, покричав в начале матча что-то невразумительное.
Однако СКА в этом матче подводила дисциплина, более 60 минут штрафа! В концовке второго периода хозяева
остались снова втроем, и первое звено москвичей свое слово все-таки сказало - Губин счет размочил, забросив
вторую шайбу в сезоне - 3:1. Но на большее гостей не хватило.

Никита ЛИСОВОЙ из Санкт-Петербурга («СЭ» 1 ноября 2011 г.)

Милош РЖИГА: «Я НЕ ИКОНА «СПАРТАКА»

Главный тренер СКА признался, что доволен своей командой и не хочет, чтобы болельщики думали о нем как о
символе московского "Спартака".
- Команда выполнила установку, играла очень самоотверженно и цепко, в свою игру. Мне не понравились только
удаления в зоне атаки, которые мешали нам играть. Над этим надо думать и делать выводы. Я очень рад, что мы
дома выиграли эту игру перед болельщиками, которым надо сказать спасибо за такую атмосферу.
- В третьем периоде СКА подсел или "Спартак" прибавил?
-  И то и другое. Они забили на последней минуте второго периода при нашей ошибке.  И начали мы третий
период с удаления, игра пошла туда-сюда, мы должны были ее успокоить. Рад, что вытерпели.
- Вы пойдете на "Петровский" поболеть за "Зенит"?
-  Конечно,  не  только  я!  Вся  команда  пойдет!  Спасибо  "Зениту"  за  то,  что  подарил  нам  этот  праздник  под
названием Лига чемпионов.
- Что скажете тем болельщикам, которые по-прежнему устраивают акции против вас?
- Я им ничего говорить не буду. Им бесполезно говорить. Но все-таки еще раз повторю - я их не понимаю! Я не
икона "Спартака"! Вот, Витя - икона (указывает на Пачкалина), Якушев, Старшинов. А я просто работал в этой
команде, пусть и неплохо работал, как Витя говорит.
Виктор ПАЧКАЛИН, главный тренер "Спартака":
- Так получается, что все тренеры, которые приходят в разные команды после Ржиги, вынуждены терпеть
сравнения с чехом. Вас не раздражает, что вашу работу сравнивают с его работой?
-  Нет,  не  раздражает. Я  работаю  не  сразу  после  него  (общий  смех).  Если  серьезно,  почему  меня  должно
раздражать? Всегда кого-то с кем-то сравнивают в жизни.
- А что осталось в "Спартаке" после Ржиги?
- Память.

Никита ЛИСОВОЙ из Санкт-Петербурга («СЭ» 1 ноября 2011 г.)

Прервать черную серию в Санкт-Петербурге не получилось
Московский  «Спартак»  проиграл  четвертый  матч  подряд.  На  этот  раз  красно-белые  уступили  на  выезде
питерскому  СКА со  счетом  1:3.  Это поражение для  «гладиаторов»  стало  пятым кряду  от армейского  клуба.
Напомним, что в прошлом сезоне красно-белые в первом раунде плей-офф проиграли питерцам серию со счетом
0:4.
После игры с «Салаватом Юлаевым» «Спартак» понес еще одну серьезную потерю: из-за перелома руки на
полтора месяца выбыл из строя словак Йозеф Штумпел.  Продолжают находиться в лазарете защитник Олег
Пиганович и нападающий Егор Михайлов. В день матча пришла еще одна неприятная новость – травму получил
голкипер красно-белых Иван Касутин.
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«Ваня повредил голеностоп, – сказал главный тренер «Спартака» Виктор Пачкалин. – Не сказать, что травма
серьезная, но пока играть мешает. Думаю, что уже к следующему матчу, против минского «Динамо», сумеем
восстановить Касутина. А сегодня сыграет Алексей Яхин».
Зато вернулся в строй Роман Людучин, который после своей первой игры в сезоне против «Атланта», снова
угодил в лазарет. Кроме того, в четвертой тройке вместе с Белоконем и Ворониным появился Павел Медведев.
Место  Штумпела  в  первой  тройке  занял  Олег  Губин.  Помимо  травмированного  словака  в  состав  не  попали
Александр Денежкин и Михаил Жуков.
Команды с разным настроением подошли к очной встрече: «Спартак» в последних пяти матчах потерпел четыре
поражения, а питерцы, напротив, за столько же игр четыре встречи выиграли.
«Спартак» активно начинает матч. С места в карьер берет первое звено красно-белых – уже на 10-й секунде
Хосса входит в зону и мощно «стреляет» верхом – Штепанек плечом отбивает бросок.  Однако очень быстро
стартовый  запал  москвичей  сходит  на  нет,  когда  на  скамейку  штрафников  отправляется  Михаил  Юньков.
Армейцы близки к  тому, чтобы открыть счет, но сначала Яхин, а  затем Комаристый,  выбивший шайбу рукой
практически с линии ворот, оставляют форвардов хозяев ни с чем.

Далее на скамейку штрафников отправляется Денис Бодров, но за время его «отсидки» хозяева практически не
тревожат Яхина, а затем и вовсе остаются втроем: с интервалом в минуту малые штрафы зарабатывают Алексей
Семенов и Евгений Артюхин. «Спартак» в течение минуты имеет двойное преимущество, но вместо гола в ворота
СКА…пропускает  сам.  Только  вышедший  на  лед  Семенов  помогает  забить  Ивану  Непряеву  –  выход  2  в  1
разыгран как по нотам – 1:0.
Чтобы хоть как-то встряхнуть свою команду, Сергей Белоконь сходится в кулачном бою с высоченным Алексеем
Семеновым и после обмена ударами оказывается на льду – спартаковец проигрывает бой по очкам.
Через три минуты нервы не выдерживают у Федора Федорова. В зоне гостей он нарушает правила и выражает
несогласие с решением арбитра, что оборачивается для него удалением до конца игры. И на этот раз красно-
белые действуют в большинстве из рук вон плохо – запомнился лишь бросок Хоссы в Штепанека с правого края.
А вот армейцам и не нужно численное преимущество, чтобы забить – Кручинин от борта делает неопасный
наброс,  Яхин  неудачно отбивает шайбу прямо  на  Торесена,  который и  приехал  на  пятак,  чтобы сыграть  на
добивании – 2:0.
Единственный голевой момент в первом периоде спартаковцам создает…защитник СКА Кирилл Кольцов. В своей
зоне он выкатывает шайбу под бросок Людучину, но Роман попадает в Штепанека.
Второй период начинается с голевого момента у ворот Яхина. Защитник армейцев попадает в штангу, первым на
шайбе Рыбин, он укладывает голкипера «Спартака» на лед, но Яхин в последний момент ловушкой отбивает
шайбу.  Упущенный  шанс  настолько  расстраивает  Максима,  что  он  нарушает  правила  и  к  двум  минутам
приплюсовывает десятиминутный дисциплинарный штраф.
Но «Спартак» в этот день в большинстве оказывается небоеспособен. Для гостей даже простой вход в зону
является проблемой. У СКА же проблем в этом матче практически не возникает – арбитр поднимает вверх руку,
фиксируя нарушение у гостей, с шайбой остаются питерцы, несколько передач и бросок Тихонова, Яхин отбивает,
а вот справиться с добиванием Мортенссона уже не получается – 3:0.
После третьего гола армейцы окончательно прибирают инициативу к рукам и практически до конца периода не
вылезают из зоны «Спартака». Град бросков обрушивается на ворота Яхина. Достаточно сказать, что во втором
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периоде  подопечные  Ржиги  выиграли  по  броскам  17-4.  Хорошие  моменты  не  реализуют Тихонов,  Макаров,
Клименко…
Видя, как «гладиаторам» тяжело, им решают подсобить Непряев и Мортенссон и красно-белые на 1.10 получают
перевес  в  двух  игроков.  Хосса  и  Баранка  находят  у  ворот  одинокого  Губина,  и  тот  успевает-таки  поразить
ближний угол – 3:1. Отставание в две шайбы позволяет уйти спартаковцам на перерыв пусть с маленькой, но
надеждой на общий успех.
В третьем периоде идет открытая игра, в которой забить могут как одни, так и другие. У «Спартака» активен
Ружичка, у армейцев из кожи лезет Рыбин. Сначала Максим делает передачу на дальнюю штангу Мортенссону,
который бросает мимо ворот, а затем, выйдя один на один с Яхиным, с неудобной руки отправляет шайбу выше
ворот. Ружичка атакует сначала справа, потом слева – на пути шайбы Штепанек.
В концовке матча на острие оказываются Людучин и Бодров – бросок Романа отбивает Штепанек, а шайбу после
выстрела с ходу Бодрова принимает на себя защитник. Самый реальный момент упустил Комаристый. Непряев
потерял шайбу на чужой синей линии, и спартаковцы провели отличную контратаку: Хосса не стал бросать и
сделал мягкую передачу  на  «пятак»,  Комаристый  в  борьбе с  защитником  бросить  не  смог, но  Штепанек  не
зафиксировал шайбу, однако ему на помощь пришли защитники, разрядившие обстановку. На последних минутах
Виктор  Пачкалин  рискнул  заменить  вратаря  на  шестого  полевого  игрока,  но  создать  напряжение  у  ворот
Штепанека «гладиаторы» не смогли.
Следующим соперником  «Спартака»  станет  минское  «Динамо».  Игра  пройдет в  среду, 2  ноября,  в  Минске.
Начало в 20.00.
Виктор Пачкалин, главный тренер «Спартака»:
– Перед игрой мы предупреждали ребят, что нападающие СКА хорошо играют на пятаке. К сожалению, в этом
компоненте мы не смогли справиться с соперником. Два из трех голов были забиты с добивания. Третий период
мы сыграли хорошо, владели инициативой, но забить не смогли.
– Впервые в сезоне весь матч отыграл голкипер Алексей Яхин. Что скажете о его игре?
– Вины Алексея в пропущенных голах нет. По его воротам нанесли много бросков и, на мой взгляд, он сыграл
хорошо.
– Во втором периоде «Спартак» выглядел не слишком убедительно, отбивался из последних сил. Чем
можете это объяснить?
– Мы очень много удаляемся, причем как по делу, так и без. Одни ребята при игре в неравных составах получают
большую  нагрузку,  другие,  наоборот,  «замерзают»  на  скамейке.  Ритм  сбивается,  и  поймать  его  сразу  не
получается.
–  «Спартаку»  опять  не  удалась  игра  в  большинстве.  Более  того,  команда  пропустила  шайбу,  имея
численный перевес, а до этого не забила, играя 5 на 3. Почему?
– Из-за травм нам постоянно приходится менять сочетания троек, ребята не успевают сыграть и найти на льду
взаимопонимание. Из-за этого такое большое количество ошибок и неубедительная игра в большинстве.
– В матче против минского «Динамо» место в воротах займет Касутин?
– Пока я не могу ответить вам на этот вопрос. Еще предстоит посоветоваться с моими помощниками и тренером
вратарей, только после этого примем окончательное решение.

Матч № 18. СКА (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) – 3:1 (2:0, 1:1, 0:0).
31.10.2011. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 11100 зрителей. Судьи: Гашилов (Пермь), Одиньш (Рига).
Голы: 1:0 Непряев (Семенов, Пруха), 07.18, мен. 2:0 Торесен (Кручинин), 14.25. 3:0 Мортенссон (Пруха, Тихонов),
25.14. 3:1 Губин (Хосса, Баранка), 39.08, бол.
Вратари: Штепанек – Яхин (58.49-59.23, 59.49-60.00).
Штраф: 61 – 19 (Белоконь-5, Бодров-4, М.Юньков-2, Бенуа-2, Губин-2, Заварухин-2, Ружичка-2).
«Спартак»: Яхин  (Касутин).  Ружичка-Губин-Хосса,  Баранка-Д.Вишневский.  Людучин-М.Юньков-А.Юньков,
Бодров-Будкин. Никонцев-Заварухин-Комаристый, Макаров-Бенуа. Белоконь-Воронин-Медведев, Мамкин.
СКА: Штепанек (Ежов). Тихонов-Пруха-Торесен, Кольцов-Калинин. Вайнхандль-Мортенссон-Клименко, Денисов-
Гребешков. Артюхин-Непряев-Рыбин, В.Вишневский-Семенов. Макаров-Федоров-Кручинин

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 31.10.2011

В девятку! Болельщики «Динамо» уже девятый раз за сезон до отказа
заполнили 15  -  тысячную «Минск-Арену»

Минское  «Динамо»  и  «Спартак»  устроили  переполненному  стадиону  захватывающий  спектакль.  Но
обрадованными счастливым финалом уходили поклонники москвичей.

КРАСНО-БЕЛАЯ ВОРОНА

…Подъезжает  автобус  со  «Спартаком»  вчера  к  «Минск-Арене»  на  раскатку.  Выходят  игроки,  хмурые  и
сосредоточенные. Радоваться нечему, в понедельник в Питере случилось четвертое поражение подряд. И вдруг
видят  за  стеклом,  внутри  стадиона,  человека  в  красно-белом  шарфе.  Стоит  себе,  машет  рукой.  Ничего
удивительного? Наверное. Только на местную арену до матча и мышь без магнитной карточки не проскочит. А
улыбчивый двухметровый парень уже на раскатке. Стоит все 40 минут, прижав лицо к стеклу. И никто его не
выгоняет. Объяснение  простое:  он  тут  на  работе.  С самого  детства коренной  минчанин  Дмитрий  болеет  за
«Спартак». И не изменил он любимому клубу даже когда устроился на работу инженером-электриком на «Минск-
Арену». Даже в святая святых «Динамо» дефилирует в красно-белом шарфе.
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–  Не  понимаю,  почему  обязательно  надо  болеть  за  команду  города,  в
котором живешь, – искренне недоумевает Дмитрий. – Что, других клубов
нет на свете?
– И многие ваши убеждения разделяют?
– Да, у нас есть движение «Красно-белый Минск». Ребята из него сегодня, я
надеюсь, в полном составе усядутся на гостевой сектор.
– Вы тоже?
– Обязательно.
– Не пытались вас «правильные» болельщики обратить в «истинную
веру»?
– Пытались, конечно. Пикировки на работе идут постоянно. Потому что я
своей  любви  к  «Спартаку»  не  скрываю.  Не  забывайте,  где  работаю.
Приходится быть белой вороной. Красно-белой, если точнее.
– С работы не обещали подвинуть? А то вдруг «Динамо» забьет, а на
арене почему-то свет вырубится?
–  До  этого,  слава  богу,  не  доходило.  Все-таки  тут  профессиональные
качества в первую очередь ценят.

ЧТО «ЛЕВ», ЧТО «СПАРТАК» – ВСЕ ЕДИНО

Дмитрий,  как  и  обещал,  отправился  на  гостевой  сектор,  который  за
несколько  минут  до  стартового  вбрасывания  запестрел  флагами  из

Костромы,  Сарова,  Одинцова,  Дубны.  Там  же  –  «неправильные  минчане».  «Правильные»  спешат  выкупить
забронированные билеты и поучаствовать в очередном аншлаге.
– Так, пишем новость, – потирает руки руководитель пресс-службы «Динамо» Иван Караичев. – Наутро в кассах
осталось полторы тысячи билетов. А это значит – будет биток.
Прогноз точен, да тут и не надо быть экстрасенсом. Минск от хоккея уже не первый год «тащится».
– Нас не особо интересует, кто соперник, – говорит один из руководителей динамовского фан-клуба Петр. – Мы
на свою команду ходим. Поэтому что «Лев», что «Спартак» – все едино. Придем и будем болеть.
– Во сколько вам обошлись сезонные абонементы?
– 250 тысяч белорусских рублей. На тот момент, когда мы их брали – 50–60 долларов.
– А стипендия у студентов какая?
– 300 тысяч – это одна из самых высоких. Одной можно и пожертвовать. Не на нее же студенты живут, ясное
дело.

ПРОДЕЛКИ РУЖИЧКИ

Уже перед стартовым вбрасыванием корреспонденту «Советского спорта» сообщают, сколько будет зрителей. 15
011 человек. Электронная система точно считает. Правда, к началу второго периода число корректируется – 15
010. Как говорилось в одном из позабытых рекламных роликов, точность никогда не бывает лишней. И еще одна
точная цифра. В девятый раз за сезон минские зрители преодолевает пятнадцатитысячный рубеж. «Спартаку»
такое и не снилось…
В итоге гости из питерского аншлага попадают в минский. Но если там – настоящий ад для любого, кто носит
красно-белое, то здесь все вполне дружелюбно. На какую комету должна налететь Земля, чтобы в Питере на
кубе  стали  крутить  нарезку  голов  в  исполнении  «Спартака»?  А  тут  –  пожалуйста,  наслаждайтесь,  гости  на
балконе. Гостей много, сотни три, выезд получается одним из самых массовых.
Правда,  «раненый  зверь»,  как  назвал  накануне  матча  свою  команду  главный  тренер  «Спартака»  Виктор
Пачкалин, поначалу своих фанатов не радует. В одной из первых атак Лайне на лихом вираже с неудобной руки
поражает ворота Касутина. Могла в них влететь еще пара-тройка шайб, но в итоге ближе к сирене ликует именно
гостевой сектор, аплодируя шайбе Бодрова, – 1:1.
Самое  интересное  –  в  третьем  периоде,  уже  при  счете  3:3.  Ружичка  зачем-то  локтем  въезжает  в  голову
Павловичу и отправляется отдыхать на десять минут. «Спартак» выдерживает сумасшедший прессинг, но после
выхода словака устраивает несколько опаснейших вылазок к воротам Лаланда. Одна из них – на предпоследней
минуте. Как Ружичка в меньшинстве промахивается мимо пустого угла, наверное, он и сам не сможет объяснить.
Зато в овертайме именно он станет героем вечера – 3:4.

Нестеров Д.03 ноября 2011, «Советский спорт» №170(18555) 

Матч № 19. «ДИНАМО» Минск, Белоруссия – «СПАРТАК» - 3:4 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 0:1)

2  ноября.  Минск.  "Минск-Арена".  15  010  зрителей  (15  000).  Судьи:  Беляев  (Воскресенск),  Комаров  (Нижний
Новгород).
Голы: Лайне - 8 (Обшут), 3:59 - 1:0. Бодров - 3 (Комаристый, Никонцев), 17:02 - 1:1. Ружичка - 9, 21:02 - 1:2.
Кулаков - 6 (Горошко), 22:25 - 2:2. Платт - 7 (Обшут, Корсо), 27:08 - 3:2. Заварухин - 2 (Никонцев, Макаров), 39:08 -
3:3. Ружичка - 10 (Губин, Макаров), 64:29 - 3:4.
Вратари: Лаланд - Касутин.
Штраф: 10 - 22. Броски: 30 (14+10+5+1) - 31 (11+11+6+3). Три лучших игрока: Ружичка (С), Никонцев (С), Платт
(Д).

Полосу неудач прервал Ружичка!

Московский «Спартак» наконец-то прервал серию из четырех поражений кряду. В среду, в гостевом матче против
минского  «Динамо»,  красно-белые  одержали  волевую  победу  со  счетом  4:3.  Два  очка  команде  Виктора
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Пачкалина принес точный бросок Штефана Ружички за 31 секунду до конца овертайма. Эта виктория позволила
«гладиаторам» вернуться в первую восьмерку Западной конференции.
В  преддверии  матча  против  «Динамо»,  чтобы  хоть  как-то  зарядить  себя  положительными  эмоциями  в  это
непростое для «Спартака» время, болельщикам красно-белых стоило обратиться к статистике встреч команд в
Минске. Она стала бальзамом на израненные последними поражениями сердца красно-белой торсиды. В рамках
чемпионата КХЛ «гладиаторы» 4 раза играли в Белоруссии против «Динамо» и трижды уезжали с победами.
Причем все они были одержаны в основное время (2:0, 5:2, 4:2). Интересно, что спартаковцы впервые вышли на
лед «Минск-Арены». В прошлом сезоне бело-голубые принимали «Спартак» в Бобруйске.
На игру с «Динамо» в основной состав вернулись Михаил Жуков и Александр Денежкин. В последний момент
почувствовал недомогание Дмитрий Вишневский, и его место в первой пятерке занял Михаил Мамкин. Кроме
того, не попали в заявку Александр Юньков и Павел Медведев.

Матч  начинается  с  атак  хозяев  и  уже  вторым  броском  минчане  открывают  счет.  Отличиться  Теему  Лайне
помогает  хорошо  знакомый  спартаковским  болельщикам  Ярослав  Обшут  –  1:0.  На  кураже  динамовцы
продолжают атаковать, и Касутину приходится грудью парировать бросок Кулакова.
Еще тяжелее становится гостям, когда на скамейку штрафников отправляется Роман Людучин. Но спартаковцы
не раскисают и даже в меньшинстве успевают потревожить Лаланда, который справляется с броском Михаила
Юнькова с ходу. Команда Виктора Пачкалина потихоньку прибирает инициативу к своим рукам, и за «Динамо»
уже играет фортуна. Бросок Комаристого Лаланд отбивает, а вот добивание Никонцева не точно. Двумя минутами
ранее  с  убойной  позиции  «мажет»  Губин…Запас  везения  бело-голубых  иссякает  к  18-й  минуте.  Капитан
«гладиаторов» Денис Бодров пробивает-таки Лаланда, точно бросив низом в угол – 1:1.
Начало второго периода ознаменовалось грубейшей ошибкой в своей зоне Ере Каралахти. На беду финского
защитника тут как тут оказался Штефан Ружичка, обыгравший Лаланда и закативший шайбу в пустые ворота –
1:2.
Проходит  чуть  больше минуты и  «Арена-Минск»  взрывается  от  восторга.  Как  и  в  матче  со  СКА,  защитники
«Спартака» позволили сопернику комфортно чувствовать себя при игре на добивании, счет сравнивает Кулаков –
2:2.
Быстрый  ответный  гол  помог  минчанам воспрянуть  духом  и  перехватить  инициативу. Красно-белые  больше
думали об обороне и были редкими гостями в чужой зоне, доказательство тому большое количество пробросов у
гостей в первой половине второго периода.
Роковой для нашей команды становится 28-я минута. Снова защитники «Спартака» забывают о своем «пятаке»,
где Плэтт в гордом одиночестве правит балом и добивает шайбу в ворота мимо уже лежавшего на льду Касутина
– 3:2.
Отыграться  красно-белые  могут  в  большинстве.  Много  времени  на  льду  проводит  первая  тройка,  которой
помогают нападающий Жуков и защитник Баранка. Спартаковцы здорово контролируют шайбу в чужой зоне, но
бросать  по  воротам  отчего-то  стесняются.  А  забить  гол,  не  бросая  по  воротам  –  невозможно.  Более  того,
динамовцы едва не забивают вчетвером – прощают «Спартак» Дмитрий Мелешко и Владимир Денисов. Сравнять
счет команде Виктора Пачкалина удается «на флажке» второго периода. После щелчка  Дениса Макарова от
синей линии очень удачно клюшку подставляет Алексей Заварухин – 3:3. «Гол в раздевалку» приходится как
нельзя кстати.
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Третий период команды начинают в спокойном темпе. Однако такое течение матча прерывает удаление Ружички.
За  атаку  в  область  головы  арбитр  выписывает  Штефану  еще  и  10-минутный  дисциплинарный  штраф.
Спартаковцы блестяще действуют в меньшинстве, не позволяя минчанам создать ничего у своих ворот. Однако
проходит 41 секунда после выхода пятого игрока, как красно-белые снова остаются в меньшинстве – Заварухин
неосторожно махнул клюшкой и попал в лицо сопернику. Хозяева долго контролируют шайбу в чужой зоне, но не
могут  довести  дело  до  опасного  момента.  Лишь  активному  Пивко  удалось  выбраться  из  угла  площадки  на
«пятачок», и создать момент у ворот Касутина, но защитники подстраховали своего вратаря и отвели угрозу.
Самое интересное начинается в самом конце третьего периода. За минуту и девять секунд до окончания третьей
двадцатиминуки за подножку удаляется Денис Макаров. Наставник «Динамо» Марек Сикора сразу же берет тайм-
аут, после которого «Спартак»…едва не вырывает победу в основное время. Оборона минчан проваливается, и
гости организуют выход 2 в 1, но Ружичка после паса Губина не смог поднять шайбу над щитком Лаланда.
В овертайме «Спартак» уверенно выстоял в меньшинстве оставшиеся 51 секунду, а в самой концовке победу
«гладиаторам» принес неугомонный Ружичка. У «Динамо» был отложенный штраф, но красно-белые даже и не
думали расставаться с шайбой. Ружичка, обманув ложным движением корпуса Каралахти, вылез из-за ворот на
пятачок Лаланда и беспрепятственно направил шайбу низом в сетку – 3:4!
Черной серии пришел конец в Минске. Почему бы этой победой не дать начало новой серии, только на этот раз
победной? Не зря же говорят, что за черной полосой обязательно следует белая.
Следующим соперником «Спартака» станет ЦСКА, который будет хозяином льда. «Дерби» пройдет в пятницу, 4
ноября, начало матча в 15-00.
Виктор Пачкалин, главный тренер «Спартака»:
– Матч был очень тяжелым. Мы проиграли до этого четыре встречи подряд. Нам была необходима эта победа. И
в психологическом плане, и в плане очков. Ребята отлично настроились, бились, как будто это был финальный
матч  чемпионата.  Моей  команде  было  очень  нелегко  еще  и  потому,  что  мы  много  времени  провели  в
меньшинстве.
Мы очень серьезно готовились, разбирали на собрании матчи минского «Динамо». Для поднятия командного духа
вчера посмотрели первый период матча против «Салавата Юлаева», разобрали ошибки в матче со СКА. Уже
сегодня поговорили с каждой пятеркой отдельно, объяснили ребятам, как им необходимо действовать.
Команда вышла на эту встречу, как на последний бой. Я благодарен ребятам за то, что они бились от первой до
последней минуты, ложились под шайбу. Они – молодцы!
– В начале третьего периода Штефан Ружичка получил 12 минут штрафа за удар в голову. Было ли там
удаление, на ваш взгляд?
– С моей точки зрения в этом моменте все было в рамках правил. Штефан применил чистый силовой прием и
отобрал шайбу у соперника.
– Почему в последний момент вне состава оказался Дмитрий Вишневский?
–Дима приболел, и нам в срочном порядке пришлось вводить в состав Мишу Мамкина.
–  Как  себя  чувствует  Роман  Людучин,  который  только-только  набирает  кондиции  после  долгого
перерыва?
– Роме очень тяжело, но он старается, выкладывается по полной. Своей заряженностью на борьбу, самоотдачей
и желанием играть  он очень  помогает команде.  Людучин  «Спартаку»  просто необходим.  Я доволен игрой и
отношением к делу Ромы.

Матч № 19. «Динамо» (Минск) – «Спартак» (Москва) – 3:4 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 0:1).
02.11.2011.  Минск.  МКСК  «Минск-Арена».  15  010  зрителей.  Судьи:  Беляев  (Воскресенск),  Комаров  (Нижний-
Новгород).
Голы:  1:0 Лайне (Обшут),  03.59. 1:1 Бодров (Комаристый,  Никонцев),  17.02. 1:2 Ружичка,  21.02. 2:2 Кулаков
(Горошко), 22.25. 3:2 Плэтт (Обшут, Корсо), 27.08. 3:3 Заварухин (Никонцев, Макаров), 39.08. 3:4 Ружичка (Губин,
Макаров), 64.29.
Вратари: Лаланд – Касутин.
Штраф: 10–22 (Ружичка-12, Макаров-4, Людучин-2, Хосса-2, Заварухин-2).
«Спартака»: Касутин (Яхин). Ружичка-Губин-Людучин, Баранка-Мамкин. Хосса-М.Юньков-Жуков, Бодров-Будкин.
Никонцев-Заварухин-Комаристый, Макаров-Бенуа. Белоконь-Воронин-Денежкин.
«Динамо»: Лаланд  (Мезин).  Лайне-Пивко-Иргл,  Денисов-Каралахти.  Линглет-Корсо-Плэтт,  Обшут-Словак.
Кулаков-Китаров-Михалев, Горошко-Подградски. Мелешко-Дрозд-Павлович

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 02.11.2011

Поражение в дерби против армейцев стало продолжением печальной серии "Спартака": в последних
шести играх команда набрала всего три очка из 18 возможных.

«СПАРТАК» ОШИБСЯ СО ЗВЕЗДАМИ

Матч № 20. ЦСКА – «СПАРТАК» - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

4 ноября. Москва. ЛДС ЦСКА. 5300 зрителей (5600). Судьи: Масси (Швейцария), Раводин (Москва).
Голы: Губин - 3 (Мамкин, Людучин), 10:15 - 0:1. Моня - 4 (Кулемин), 38:18 - 1:1. Гуськов - 4 (бол., Яшин, Широков),
57:41 - 2:1.
Вратари: Стана - Касутин (58:55).
Штраф: 6 - 4. Броски: 28 (8+11+9) - 32 (14+13+5). Три лучших игрока: Стана (Ц), Людучин (С), Моня (Ц).
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После матча с ЦСКА красно-белые расположились на третьем месте с
конца в КХЛ и последнем - в дивизионе Боброва. Печальная статистика
последних матчей резко контрастировала с тем, как выглядел в пятницу
"Спартак", вдохновленный победным овертаймом в Минске.
Роскошными  комбинациями  команда  Виктора  Пачкалина,  правда,  не
баловала, стараясь создавать давление на соперника за счет быстрого
перехода от обороны в атаку. Гол Губина, убежавшего один на один с
армейским голкипером, стал следствием того,  что Мамкин и Людучин
резкими передачами в течение нескольких секунд доставили шайбу от
своих ворот до чужой синей линии. Стана почти не имел передышки на
протяжении  двух  периодов.  За  исключением  гола  Пронина,
справедливо  не  засчитанного  из-за  того,  что  его  партнер  по  тройке
Андронов  в  момент  броска  проехался  по  вратарской  зоне,  задев
клюшку Касутина, армейцам вспомнить за первую половину игры было
ровным счетом нечего.
Трибуны  ледового  дворца  ЦСКА  впервые  в  сезоне  порадовали
солидной  посещаемостью,  перевалив  отметку  в  5000  зрителей.
Незаполненной  осталась  только  "полоса  отчуждения"  между  двумя
фанатскими секторами армейцев и спартаковцев. Гости, правда, не до
конца выбрали положенную им квоту, что для дерби стало сюрпризом.
Сказались  высокие  цены  и  плохо  организованная  система  продажи
билетов.  Хотя  обычно болельщики красно-белых охотно приходят  на
такие матчи.

Атмосфера на трибунах была под стать дерби, но снова омрачилась нецензурными песнопениями. Особенно
старались армейские фанаты, имевшие численное преимущество по сравнению с оппонентами.
Спартаковцы создали проблемы сами себе. Сначала на ровном месте удалился Юньков-старший. Когда он уже
вышел на лед, ЦСКА сравнял счет. Со стороны могло показаться, что во время голевой атаки Моня, прежде чем
отправить  шайбу  в  сетку,  сыграл  высоко  поднятой  клюшкой.  Но  после  консультации  главных  арбитров  с
ответственными  за  видеопросмотр  людьми  взятие  ворот  было  засчитано.  В  третьем  периоде  у  гостей
"закончился бензин".  Сложилось впечатление,  что они рассчитывали дотянуть до овертайма.  Лишь два раза
спартаковцы закрепились в чужой зоне больше чем на десять секунд. Во время одной из таких атак еще при
счете 1:1 Никонцев из-под защитника бросил в ближнюю штангу, едва не застав врасплох Стану.
В остальном трудиться больше приходилось Касутину. Его сменщиком впервые в сезоне был молодой Кудлаев.
Дело в том, что у второго вратаря Яхина пропал игровой свитер. Новый - со всеми нашивками и рекламой -
сделать в кратчайшие сроки не успевали, поэтому пришлось вызвать вратаря из МХК "Спартак". Хорошо еще, что
молодежная команда находилась в Москве, а не на выезде. Непонятно, как бы пришлось выкручиваться при
ином раскладе.
Подвел в решающий момент "Спартак"  канадский защитник Бенуа,  на ровном месте выбросивший шайбу за
пределы площадки. Фирменный выстрел Гуськова, небольшой рикошет от защитника красно-белых Будкина - и
шайба оказалась в сетке. Почувствовав запах победы, армейцы едва не упустили ее. Еще в расстановке "5 на 5"
они  "проспали"  Юнькова-младшего,  бросавшего  без  помех  с  середины  зоны.  Шайба  прошла  чуть  выше
перекладины. Отчаянный штурм на последней минуте, удаление Яшина за выброс шайбы и отличный момент
Губина, не попавшего в створ - концовка матча получилась яркой.
"Спартак" вправе сетовать на невезение, однако если вспомнить последние игры, то именно в концовках третьих
периодов красно-белые пропускали шайбы от "Ак Барса" и "Салавата Юлаева",  лишаясь заслуженных очков.
Поражение от армейцев уже кажется закономерностью, а не простым стечением обстоятельств. Ведь в отличие
от своих заклятых друзей команда Юлиуса Шуплера учится брать "свои" очки, выгрызая победы в равных матчах.
Главный  тренер  армейцев  после  игры  сетовал  на  трудный  календарь.  "В  КХЛ  сложный  график,  поэтому
требовать побед от нашей молодой команды в каждом матче нельзя, - отметил Шуплер. - Ребята не успевают
восстанавливаться. Даже в НХЛ не всегда есть такое расписание. Я не знаю, зачем нужны такие длинные паузы
на Евротур? Для регулярного чемпионата 60 матчей - нормальный показатель, но не надо загонять игроков".
Возможно, Шуплер сгустил краски. Но качество игры в дерби говорит само за себя. Высокие скорости и борьба на
каждом участке поля были. В третьем периоде во время ожесточенной схватки возле борта армейский защитник
Часлава умудрился даже потерять такую интимную деталь экипировки, как ракушку, защищающую пах. После
остановки игры судья привез ее игроку прямо на скамейку, где чех под улыбки с трибун установил недостающий
элемент амуниции обратно.
Забавный эпизод несколько оживил происходящее на льду. Там умного хоккея и желания сыграть нестандартно
почти не наблюдалось, хотя в каждой из команд есть игроки, способные это сделать. Особенно разочаровывает в
этом плане спартаковец Хосса, на счету которого после трети чемпионата значатся жалкие две шайбы. Его же
брали  в  команду  как  снайпера,  способного  помочь  25-30  голами  за  сезон.  Словак  -  специфический  игрок,
которого далеко  не каждый тренер может использовать максимально эффективно.  В "Спартаке",  видимо,  на
Хоссу махнули рукой. Об этом говорит попытка обменять его в "Магнитку" на Лисина. Руководство уральского
клуба такой вариант не устроил. Если учесть, что разочаровал и Штумпел, сейчас не играющий из-за перелома
кисти и выбывший из строя до января,  то с двумя самыми дорогими приобретениями межсезонья "Спартак"
ошибся.
Красно-белые находятся рядом с зоной плей-офф, однако качество хоккея оставляет желать лучшего. Почти
никто  из  игроков  не  показывает  своего  максимума  на  протяжении  длительного  времени,  часто  выдавая
неудачные матчи. В то же время отставка Виктора Пачкалина не стоит на повестке дня, хотя в других клубах это
уже могло произойти. Во-первых, отставание команды от конкурентов не выглядит катастрофическим. Во-вторых,
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на горизонте не видно свободных кандидатур, которые были бы безоговорочно сильнее Пачкалина. В-третьих,
впереди ноябрьская пауза. Стартовый отрезок календаря выдался для "Спартака" едва ли не самым сложным -
проходных соперников почти не было. Кредит доверия, по крайней мере до декабря, у нынешнего тренерского
штаба есть.

Михаил ЗИСЛИС из ледового дворца ЦСКА («СЭ» 7 ноября 2011 г.)

Роман Людучин атакует Растислава Станю.

Безрадостное дерби

В пятницу московский «Спартак» провел второй из четырех запланированных в сезоне матчей против ЦСКА.
Выигрывая на протяжении почти двух периодов,  красно-белые в итоге не смогли набрать даже одного очка,
уступив со счетом 1:2.
Перед началом встречи около касс один из представителей правопорядка в мегафон доносил до болельщиков
весьма неожиданную информацию – все  билеты на  предстоящее «дерби» проданы.  Однако  в  итоге дворец
спорта оказался заполнен процентов на 70. До аншлага вторая в сезоне встреча «Спартак» – ЦСКА не дотянула.
В составе «Спартака» по сравнению с игрой против минского «Динамо» произошли минимальные изменения.
Вместо Александра Денежкина в основной состав был включен его тезка Юньков, который занял место во втором
звене вместе со своим братом Михаилом и Марцелом Хоссой. Михаил Жуков, впервые в сезоне, начал матч в
четвертом звене с Сергеем Белоконем и Артемом Ворониным.
Начало матча внушает оптимизм. Людучин справа ввозит шайбу в зону и переводит ее на противоположный
край, где Баранка мощно заряжает по воротам – Станя сложился и поймал шайбу. У ЦСКА выстрелом отмечается
Моня – Касутин без проблем справляется с этим броском. Красно-белые с ответом не тянут: Людучин по центру
вошел в зону и бросил – Станя отбил шайбу перед собой, но в последний момент снял ее с крюка Ружички.
Тут же следует контратака армейцев и Пронин, развернувшись на 360 градусов, с неудобной руки отправляет
шайбу в ворота. Партнеры начинают поздравлять капитана ЦСКА, а в это время один из двух главных арбитров
жестом показывает, что гол не засчитывается – партнер Пронина раньше шайбы оказался в площади ворот.
Армейцы облепили арбитра, но тот, все выслушав, тем не менее, своего решения не изменил.
Спартаковцы не сбавляют оборотов, и вот уже четвертое звено едва не организует гол: Воронин переводит шайбу
на дальнюю штангу Бодрову, но замкнуть передачу капитану «Спартака» мешает соперник. Следует еще одна
молниеносная атака и Губин, получив шикарный пас на чужой синей линии от Людучина, вышел один на один со
Станей и открыл счет в матче – 0:1.
Вскоре  «гладиаторы»  получают численное преимущество.  В  большинстве дважды атакует Людучин  –  Станя
пускает в ход сначала щиток, а затем справляется с помощью плеча, которым парирует шайбу. Уже в равных
составах четвертое звено «Спартака» заигралось в чужой зоне и «проспало» выпад Буравчикова по центру –
Касутин отбил шайбу, несмотря на то, что был закрыт и своими, и чужими. Следом гости фолят на Людучине, но
второе большинство в матче красно-белые откатали в «холостую». До перерыва гости создают еще один момент:
активный Людучин делает передачу на «пятак» Ружичке, тот дважды атакует – Станя спасает армейцев.
Второй  период  команды  начинают  с  разведки  боем.  Кулемин  с  разворота  очень  опасно  бросает  –  мимо
просвистела шайба. «Спартак» отвечает броском Макарова от синей линии – и тоже в «молоко». Людучин в
средней зоне у борта буквально «выгрыз» шайбу у соперника и начал быструю атаку, которую Бодров завершил
неопасным броском, выйдя к воротам по центру – Станя без труда отбил шайбу. Хозяева продолжают тревожить
Касутина дальней «артиллерией» – голкипер «Спартака» дважды забирает шайбу в ловушку после выстрелов
Перссона и Зубова.
«Гладиаторы» отвечают выходом 2 в 1. Жуков делает передачу на дальнюю штангу Никонцеву – Станя успевает
переместиться и закрыть угол. Барбашев слева выскочил к воротам «Спартака», но на счастье красно-белых, в
створ не попал. Ружичка слева вошел в зону, убрал защитника, но стеной на его пути снова встал Станя!
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Второй период смотрится на одном дыхании, остановок нет, зато есть супероткрытый хоккей в исполнении обеих
команд.  Нельзя  не  отметить  как  никогда  дисциплинированную  игру  команды  Виктора  Пачкалина  –  первое
удаление спартаковцы зарабатывают на 37-й минуте. В большинстве атакуют Гуськов и Яшин. Сначала Касутин
отбивает шайбу в угол площадки, а далее забирает ее намертво. По центру к воротам выскакивает Зубов – его
бросок блокирует Макаров. Удаленный Александр Юньков появляется на льду, мчится в зону своей команды, но
не успевает помочь партнерам отстоять свои ворота – Моня на «пятаке» первым оказывается на шайбе, которая,
зависнув на несколько секунд в воздухе, падает прямо на клюшку армейцу. Теперь уже спартаковцы бросаются к
арбитрам и просят их обратиться к помощи видеорефери. Просьбу красно-белых удовлетворяют. Идет просмотр
игрового момента, после чего судья уверенно указывает на центр – 1:1. Перерыв.
«Гол в раздевалку» явно поднял боевой дух армейцев и с первых минут третьего периода подопечные Юлиуса
Шуплера бросаются на ворота «Спартака». Кто-то из армейцев с убойной позиции атакует ворота гостей прямо
по центру – Касутин с помощью защитников, подстраховавших его, свои ворота отстоял. «Гладиаторов» вперед
ведет лучший бомбардир команды Ружичка. Штефан долго держит шайбу за воротами, несколькими финтами
выматывает защитника и вылезает на «пятак», но Станя не дает словаку проделать трюк, который прошел двумя
днями ранее в Минске.
В третьей двадцатиминутке  красно-белые больше внимания уделяют обороне,  старясь не совершать грубых
ошибок. ЦСКА, в свою очередь, раскрываться не спешит и об обороне не забывает. В этой осторожной игре
больше шансов забить у хозяев: Яшин с ползоны бросает хлестко низом – Касутин очень вовремя выбрасывает
щиток. Широков с неудобной руки с близкого расстояния атакует ворота «Спартака» – вновь Иван бесподобен.
ЦСКА не отступает от своего и продолжает давить. Красно-белым подолгу не удается покинуть свою зону. Однако
свой голевой момент в третьем периоде гости все-таки создают. Никонцев долго держит шайбу, а затем резко
разворачивается и бросает с острого угла – шайба попадает в штангу, после чего Станя ее накрывает.
Кульминация матча наступает на 57-й минуте. Андре Бенуа, пытаясь выбросить шайбу из зоны, отправляет ее за
пределы площадки. Упускать такую возможность добыть три очка в основное время – себе дороже. Это понимает
и Александр Гуськов, который щелчком с ползоны прошивает Ивана Касутина, завершая наигранную комбинацию
армейцев в большинстве – 2:1.
Заменив вратаря на шестого полевого игрока, красно-белые устраивают штурм ворот Стани, но все впустую.
Великолепные моменты имеют Михаил Юньков и Губин, но оба с убойных позиций не попадают в створ…
Следующим соперником «Спартака» станет словацкий «Лев». Этот матч пройдет 6 ноября в Попраде.
Виктор Пачкалин, главный тренер «Спартака»:
– Игра была равная. Решающей стала ошибка Бенуа, который неудачно выбросил шайбу за пределы площадки.
Трудно объяснить это действие нашего защитника. Ему никто не мешал выбросить шайбу из зоны…Наверное,
Андре и сам не объяснит, почему так получилось. Ну и Гуськову немного повезло – шайба попала в ворота
рикошетом от нашего защитника.
– Почему вторым вратарем на игру был заявлен Даниил Кудлаев?
– Ответ на этот вопрос простой – у Алексея Яхина перед игрой пропал игровой свитер. До начала встречи мы не
успевали сделать новый, с фамилией и номером. Нам в срочном порядке пришлось заявлять на игру Кудлаева,
который в это время тренировался с молодежной командой.
– В третьем периоде «Спартак» отдал инициативу ЦСКА, хотя в первые 40 минут выглядел активнее и
создал больше голевых моментов. На заключительный отрезок у команды не хватило сил?
– Я не думаю, что в третьем периоде мы играли от глухой обороны. Повторюсь, равная игра была. Могли забить
как мы, так и соперники. У нас в концовке были отличные моменты, ребята не забивали с 2-3 метров. Такие
шансы надо использовать. В то же время, армейцы в концовке добавили в движении, тоже хотели победить.
 

Матч № 20. ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва) – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
04.11.2011. Москва. ЛДС ЦСКА. 4500 зрителей. Судьи: Раводин (Москва), Масси (Швейцария).
Голы:
0:1 Губин (Мамкин, Людучин), 10.15.
1:1 Моня (Кулемин), 38.31.
2:1 Гуськов (Яшин, Широков), 57.41, бол.
Вратари: Станя – Касутин (58.55-60.00).
Штраф: 6–4 (А.Юньков-2, Бенуа-2).
 «Спартак»: Касутин (Кудлаев). Ружичка-Губин-Людучин, Баранка-Мамкин. А.Юньков-М.Юньков-Хосса, Бодров-
Будкин. Никонцев-Заварухин-Комаристый, Макаров-Бенуа. Белоконь-Воронин-Жуков
ЦСКА: Станя   (Гайдученко).  Яшин-Перссон-Широков,  Пашнин-Гуськов.  Кугрышев-Зубов-Барбашев,  Часлава-
Рясенский. Кулемин-Бадюков-Моня, Сергеев-Буравчиков. Андронов-Буцаев-Пронин, Курбатов, Любимов.

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 04.11.2011

 «ЛЕВ» Попрад, Словакия – «СПАРТАК» - 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

6 ноября. Попрад. Зимний стадион. 4500 зрителей (4500). Судьи: Васильев, Цыплаков (оба - Санкт-Петербург).
Голы: Людучин - 3 (Бодров), 11:38 - 0:1. Недорост - 9 (Пиларж), 12:08 - 1:1. Людучин - 4 (бол., Ружичка, Баранка) ,
21:04 - 1:2. Недорост - 10 (бол., Бартечко, Пиларж), 26:41 - 2:2. А. Юньков - 2, 37:06 - 2:3.
Вратари: Лацо - Касутин.
Штраф: 14 - 10. Броски: 29 (5+11+13) - 22 (9+8+5). Три лучших игрока: Людучин (С), Недорост (Л), А. Юньков (С).

На перерыв – в хорошем настроении

В заключительном перед перерывом матче московский «Спартак» в гостях одержал сверхважную победу над
словацким «Львом» со счетом 3:2. Весомый вклад в успех «гладиаторов» внес нападающий Роман Людучин,
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сделавший дубль. Эта победа позволила красно-белым вернуться в
первую восьмерку на «Западе».
 «Не  отступать  и  не  сдаваться»  –  именно  с  таким  девизом
отправились хоккеисты «Спартака» в словацкий Попрад. Последние
неудачи  отбросили  «гладиаторов»  не  только  за  пределы  первой
восьмерки западной конференции, но и заставили откатиться в самый
подвал  турнирной  таблицы  всей  лиги.  Перед  матчем  со  «Львом»
Команда  Виктора  Пачкалина  занимала  третье  место  с  конца,
опережая  лишь  традиционных  аутсайдеров  «Витязь»  и
«Автомобилист».
Красно-белым необходимо было не просто побеждать, а делать это в
основное время. Очень уж давно спартаковцы не получали за победу
полновесные  три  очка  (последний  раз  19  октября  в  матче  против
«Атланта»). Задача красно-белых усложнялась еще и тем, что играть
предстояло  на  маленькой  площадке,  опыт  выступления  на  которой
имеют лишь несколько человек в команде.
Если  линия  обороны  никаких  изменений  не  претерпела,  то  у
нападающих  одна  рокировка  произошла.  Вне  состава  оказался
Михаил Юньков. Вместо него появился Александр Денежкин, который
занял  место  в  четвертом  звене,  а  Юнькова-младшего  на  месте
центрального нападающего второго звена заменил Михаил Жуков.
Первый  период  выявил  огромные  проблемы  у  словаков  с
дисциплиной. Игроки «Льва» заработали 12 минут штрафа! В то время
как спартаковцы лишь раз играли в меньшинстве. Уже на 56-й секунде
штрафной  бокс  своим  присутствием  почтил  Любош  Бартечко.  В

первую  минуту  большинства  спартаковцы  угрожают воротам  «Льва»,  Денис  Бодров  даже  попадает  в  сетку,
правда с противоположенной стороны.
Но вот вторые 60 секунд игры 5 на 4 не задались – гости даже расположиться в зоне словаков не смогли. А вот
выскочивший на площадку с новыми силами Бартечко,  едва не насолил красно-белым. С его передач могли
забивать Надь и Мигалик, но оба броска цели не достигли. Вскоре тот же Надь попытался попасть в «домик»
Касутину, но голкипер «Спартака» сыграл выше всяких похвал.
«Не пристало словаку находиться в тени, играя на родной земле» – подумал Штефан Ружичка и на 10-й минуте
потревожил голкипера «Льва» – Лацо с трудом отвел угрозу ловушкой.  Порыв Ружички поддержал Людучин,
открывший счет в матче на 12-й минуте. Кристек грубо ошибся и дал Бодрову обокрасть себя за воротами. Денис
не стал медлить и снабдил пасом Людучина, который без проблем поразил ворота с близкого расстояния – 0:1.
Музыка на красно-белой улице играла ровно 30 секунд. Пиларж не стал отставать от своего коллеги по амплуа
Бодрова и сделал выверенную передачу Недоросту, шансов у Касутина не было – 1:1. В оставшиеся до перерыва
7 минут хозяева заработали подряд три удаления, причем Карл Фабрициус получил целых 4 минуты штрафа, а
перед самым перерывом был удален еще и Надь.
Второй период красно-белые начинали, имея численный перевес сразу на двух игроков в течение 1.25. Когда до
выхода  Фабрициуса  оставалась  21  секунда,  Людучин  оформил  дубль.  Лацо  отбил  бросок  от  синей  линии
Баранки,  но  первым на добивании был 88  номер красно-белых –  1:2.  Уже  в  равных составах  Людучин  мог
оформить хет-трик, но на этот раз Лацо не стал отбивать шайбу, забрав ее в ловушку после прохода по правому
краю и броска Ромы.
Второе  в  матче  удаление  гостей  обернулось  для  них  второй  пропущенной  шайбой.  Чтобы  реализовать
численный перевес, подопечным Радима Рулика понадобилось всего 6 секунд. Недорост решил не отставать от
Людучина и оформил свой дубль. Бартечко бросил, Вацлав подставил клюшку, Касутин справился. Но форвард
«Льва» проявил настойчивость и при полном попустительстве обороны москвичей добил шайбу в сетку – 2:2.
Следующие 10 минут стали самыми сложными для «гладиаторов», а самая большая нагрузка, как не трудно
догадаться, выпала на Ивана Касутина. Могли забить Бартечко, Хабада, Микуш, Гункес…Касутин «тащил» все.
Но самым эффектным вышел сэйв после выстрела Недороста – голкипер «Спартака» отбил шайбу уже лежа на
льду. Не забиваешь ты – забьют тебе. Известный спортивный закон сработал и на сей раз. Хосса попытался по-
бобровски  поразить  ворота  –  не  вышло.  Но  эстафетную  палочку  у  словака  подобрал  Александр  Юньков  и
пробил-таки Лацо – 2:3.
В  концовке  периода  спартаковцам  пришлось  играть  в  меньшинстве,  но  со  своей  задачей  они  справились
блестяще, не дав хоккеистам «Льва» создать ни одного мало-мальски опасного момента.
В третьем периоде красно-белым пришлось нелегко, хозяева бросили все силы на то, чтобы сравнять счет в
матче. В частности, хорошие моменты не использовали Гуна и Недорост, из выгодных позиций не попавшие в
створ ворот. У «Спартака» в большинстве мог отличиться Александр Юньков, но после его броска Лацо накрыл
шайбу практически на линии ворот. Сложнее всего «гладиаторам» пришлось в заключительные 5 минут, когда они
дважды играли в меньшинстве. Интересно, что Баранка, как Бенуа в матче с ЦСКА, получил две минуты штрафа
за выброс шайбы за пределы площадки. Однако, на счастье гостей, в отличие от армейцев, игрокам «Льва»
реализовать большинство не удалось. «Спартак» выстоял и одержал суперважную победу.
Следующим  соперником  красно-белых  в  рамках  чемпионата  КХЛ  станет  подмосковный  «Витязь».  Эта  игра
пройдет 16 ноября на льду Ледового дворца в Сокольниках. Начало в 19.30.
Виктор Пачкалин, главный тренер «Спартака»:
–Тяжелейший матч.  Мы постоянно вели в счете и в итоге одержали очень важную победу. Ребята проявили
самоотдачу и буквально вырвали эту победу. Накануне мы досконально разобрали игру «Льва», учитывая, что
они проводят домашние матчи на площадках меньшего размера. Обратили внимание ребят на то, что словаки
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много бросают по воротам и пытаются подставить клюшку, сыграть на добивании. Именно так и была заброшена
первая шайба в наши ворота.
Сейчас команда получит три дня выходных – вновь мы соберемся 10 ноября,  а 13-го числа дома проведем
товарищеский матч против московского «Динамо». Надеюсь, за время перерыва команда отдохнет и наберется
сил,  потихоньку  начнут  восстанавливаться  травмированные  игроки.  Правда,  их  появление  в  первых  после
перерыва матчах исключено.
–  Не  екнуло  сердце,  когда  в  концовке  Баранка  получил  две  минуты  за  выброс  шайбы  за  пределы
площадки? В матче с ЦСКА за такое же нарушение получил две минуты Бенуа, и армейцы, реализовав
большинство, вырвали победу.
– Нам вообще в последние две минуты пришлось очень тяжело – команда дважды оставалась в меньшинстве, но
ребята сыграли  здорово.  Отмечу  две пары нападающих,  которые  прекрасно  проявили  себя  в  меньшинстве:
Ружичка – Губин и Хосса – Жуков.
– Следующим соперником «Спартака» в чемпионате КХЛ станет подмосковный «Витязь», матч которого
против минского «Динамо» прошел не без приключений. Будете к игре с «витязями» готовится как-то по-
особенному, учитывая наличие в составе команды Андрея Назарова тафгаев?
–  В  первую  очередь,  мы  будем  стремиться  к  победе,  для  этого  надо  будет  хорошо  двигаться,  владеть
инициативой, много угрожать воротам соперника. Мы – не драчуны. Поэтому подготовиться к какой-либо драке
или потасовке мы не можем. Попрошу ребят не поддаваться на провокации, если такие будут иметь место.
 

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 06.11.2011

«Лев» (Попрад, Словакия) – «Спартак» (Москва) – 2:3 (1:1, 1:2, 0:0).
06.11.2011. Попрад. Зимний стадион. 4500 зрителей. Судьи: Васильев, Цыплаков (оба-Санкт-Петербург).
Голы: 0:1 Людучин (Бодров), 11.38. 1:1 Недорост (Пиларж), 12.08. 1:2 Людучин (Ружичка, Баранка), 21.04, бол.
2:2 Недорост (Бартечко, Пиларж), 26.41, бол. 2:3 А.Юньков, 37.06.
Вратари: Лацо – Касутин.
Штраф: 14–10 (Никонцев-2, Командный штраф-2, Заварухин-2, Людучин-2, Баранка-2).
«Спартак»: Касутин (Яхин).  Ружичка-Губин-Людучин, Баранка-Мамкин. А.Юньков-Жуков-Хосса, Бодров-Будкин.
Никонцев-Заварухин-Комаристый, Макаров-Бенуа. Белоконь-Воронин-Денежкин
«Лев»: Лацо (Дуба). Надь-Недорост-Бартечко, Мезей-Пиларж. Микуш-Кристек-Шпирко, Сигалет-Гункес. Хабада-
Гуда-Балан, Льюис-Мигалик. Фабрициус-Лунберг-Секач, Клоучек.

ЗАПАД 

И В ВО ПО П Ш О

   1.   СКА* Санкт-Петербург 20 13 4 1 2 69-36 48

   2. «ДИНАМО» Минск* 23 10 4 4 5 64-52 42

   3. «ДИНАМО» Москва 22 13 2 0 7 61-48 43

   4. «ТОРПЕДО» Нижний Новгород 22 9 3 2 8 59-53 35

   5.   ЦСКА 22 8 2 5 7 51-50 33

   6. «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец 20 9 1 2 8 55-54 31

   7. «АТЛАНТ» Мытищи 19 7 4 1 7 47-48 30

   8. «СПАРТАК» Москва 21 7 3 1 10 52-63 28
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   9. «ДИНАМО» Рига, Латвия 22 7 1 4 10 51-63 27

 10. «ЛЕВ» Попрад, Словакия 22 7 1 2 12 60-66 25

 11. «ВИТЯЗЬ» Чехов 22 4 4 1 13 45-75 21

ВОСТОК 

И В ВО ПО П Ш О

   1. «АМУР»* Хабаровск 22 13 2 1 6 75-54 44

   2. «ТРАКТОР»* Челябинск 22 13 2 1 6 66-48 44

   3. «АВАНГАРД» Омск 22 10 3 1 8 56-45 37

   4. «АК БАРС» Казань 22 11 1 1 9 68-59 36

   5. «БАРЫС» Астана, Казахстан 20 10 0 2 8 52-61 32

   6. «ЮГРА» Ханты-Мансийск 22 7 4 2 9 50-50 31

   7. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» Уфа 23 7 3 4 9 70-72 31

   8. «МЕТАЛЛУРГ» Новокузнецк 21 8 0 4 9 39-55 28

   9. «МЕТАЛЛУРГ» Магнитогорск 21 8 1 1 11 59-60 27

 10. «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск 22 7 2 2 11 60-69 27

 11. «СИБИРЬ» Новосибирск 20 6 2 4 8 55-53 26

 12. «АВТОМОБИЛИСТ» Екатеринбург 20 3 0 3 14 35-65 12

Гипноз Назарова. Главный тренер «Витязя» с трибуны вдохновил своих
подопечных на победу

На  «Витязь»  не  повлияли  ни  40-минутное  опоздание,  ни  отсутствие  на  скамейке  дисквалифицированного
главного тренера. Выдав ударную концовку, чеховцы впервые в истории КХЛ победили «Спартак». 
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«ВИТЯЗЬ» ЧУТЬ НЕ ОПОЗДАЛ

Вчера вечером в Сокольниках все самое интересное происходило на
пятачке. Но не перед воротами, а перед раздевалками – гостевой и
хозяйской.
До  матча  немногим  больше  часа,  а  «Витязя»  все  еще  нет.
Обслуживающий персонал команды, который уже на месте, шутит:
«Сейчас  прилетим».  Но со  столичными пробками поди-ка  пошути.
Гости приезжают в 18.15, и все вздыхают с облегчением.
Вот  заходит  вместе  с  остальными  игроками  нападающий  Михаил
Жуков.  За  сутки  до  матча его обменяли из  «Спартака» как  раз в
«Витязь».  В  прошлом  году  он  поменял  три  клуба,  и  от  слова
«переезд»  испытывает  непередаваемые  чувства.  Может,  потому
такой грустный?
Вот выходит  из  тренерской  «Спартака»  одетый с  иголочки  Вадим
Епанчинцев. Но после воскресного товарищеского матча с «Динамо»
все знают, что под строгим черным костюмом и галстуком жив игрок.
Вадим Сергеевич после 14-летнего перерыва вышел на лед в форме
родного клуба. Потом пообещал игрока в себе нещадно убивать. Но
добавил, что если клубу будет нужно – он готов и в официальных
матчах сыграть.
Вот «Спартак» выходит на раскатку. Выходит с одним вратарем –
Алексеем Яхиным. Я такое вижу впервые. Сообщают: Иван Касутин
заболел.  Будем  надеяться,  не  звездной  болезнью  после  двух
«сухарей»  в  составе  второй  сборной  России.  Хворь  между  тем

запирает голкипера в раздевалке. Мало того что на раскатку, так еще и на весь первый период. Интересно, как
проходила  бы  смена  вратарей,  если  бы  понадобилась?  Только  к  началу  второго  периода  Касутин  скромно
присаживается с краю скамейки.
Вот сама скамейка. Что-то в ней неуловимо поменялось. Ясно, что!  Тренеры теперь не подпирают головами
пластиковые заграждения. Их подняли вверх примерно на полметра. Спасибо Андрею Назарову и его боевой
клюшке.
– Теперь ничего через них не перебросишь, – уверяет начальник службы безопасности «Спартака» Олег Кавко. –
А еще в секторе за гостевой скамейкой вместо двух охранников четырех поставил. И еще двоих посадил на
первый ряд, чтобы к стеклу никого не подпускали. А то ведь вслед за «Витязем» еще и Ржига приедет…

ГОССА: ДУБЛЬ ДЛЯ ПАПЫ

Ржига еще не приехал, а вот Назаров и его дружина уже здесь. Правда, дисквалификации вырвали из ее рядов
многих бойцов. Мало того что воевода на трибуне сидит, так еще и один-единственный тафгай остался. Вот он,
Джон Мирасти,  выходит  после раскатки  бицепсы продемонстрировать  и посмотреть  на спартаковское табло.
Интересно, зачем? Разговоры в коридорчике мгновенно стихают, спартаковские охранники в немом восторге.
Хоккей в первом периоде скучен. Самое интересное – дисциплинарный штраф «Витязя». Но совсем не Мирасти
хулиганит. На скамейку присаживается Жуков. Кого он прессанул? Бердникова, чье место в чеховской команде и
занял.
Второй период – гол Анисина в большинстве и ответ Госсы. «Ну наконец-то», – вздыхают спартаковские фанаты.
В последний раз словак,  которого брали на роль лидера «Спартака» забивал в Сокольниках 14 сентября. В
первой игре. А всего у него до матча с «Витязем» на лицевом счету было две шайбы. Но Госса просто не мог не
забить. Ведь на трибунах сидит его отец, приехавший навестить младшего сына.
В третьем периоде словак и вовсе устраивает праздник и папе, и всем болельщикам красно-белых, оформляя
дубль. Правда, праздник получается очень коротким. Меньше чем через минуту Федосеев спокойно добивает
шайбу после броска Жукова – 2:2.
А концовка выходит и вовсе удивительной. В одной из последних атак кажется, что «Спартак» вот-вот забьет, но в
итоге шайбу подхватывает Анисин, уносится на свидание с Яхиным, и через секунду трибуны в шоке. Андрей
Назаров  широко  улыбается  в  своей  ложе.  Пусть  его  и  не  было  на  скамейке,  но  свой  вклад  в  победу  он,
безусловно, внес.
Матч № 22. «Спартак» (Москва) – «Витязь» (Чехов) – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2).
16 ноября. Москва. ДС «Сокольники». 2700 зрителей. Судьи: Ренн (Финляндия), Сергеев (Жуковский).
Голы: 0:1 Анисин 11 (Марков, Точицкий, 26.05, б.),  1:1 Госса 3 (М.Юньков, 32.07, б.),  2:1 Госса 4 (Бердников,
Будкин, 54.32), 2:2 Федосеев 2 (Жуков, Тимкин, 55.07), 2:3 Анисин 12 (Коровкин, 58.52).
Три звезды: Анисин, Госса, Далтон.
«Спартак»  (6): Яхин,  (59.07);  Баранка  –  Мамкин,  Будкин  –  Бодров-к,  Макаров  –  Бенуа;  Ружичка  –  Губин  –
Людучин (2), Госса (2) – Бердников (2) – А.Юньков, Никонцев – Заварухин – Комаристый, М.Юньков – Воронин –
Денежкин.
«Витязь» (18): Далтон; Марков-к – Сазонов, Трощинский – Кудинов, Коровкин – Чернов, Головков; Анисин –
Точицкий – Поснов (2),  Тимкин – Жуков (12) – Белоусов, Двуреченский (2) – Федосеев – Туляков, Мирасти –
Романов – Величкин (2).
Виктор ПАЧКАЛИН, главный тренер «Спартака»:
– Игра получилась равной.  Мы не использовали много моментов. А когда счет стал 2:1,  я сказал: «Не надо
забивать, надо не пропустить». Почему-то никто не послушал, и все полетели опять атаковать.
Игорь КАЛЯНИН, тренер «Витязя»:
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– Мы подсели во втором периоде, а «Спартак», наоборот, прибавил в движении. В результате пропустили два
гола. Но честь и хвала ребятам, что не развалились и вытащили очень сложный матч. Отметил бы надежную игру
голкипера.

Нестеров Д. 17 ноября 2011, «Советский спорт» №176(18566) 

Олег Губин и Иван Баранка против Романа Кудинова (№ 44) и Алексея Трощинского (№ 79).

ХОССУ ПОДДЕРЖАЛ ТОЛЬКО ОТЕЦ

Матч № 22. «СПАРТАК» - «ВИТЯЗЬ» Чехов - 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

16 ноября. Москва. ДС "Сокольники". 2500 зрителей (5530). Судьи: Ренн (Финляндия), Сергеев (Жуковский).
Голы: Анисин  -  11 (бол.,  Марков,  Точицкий),  26:05 -  0:1.  Хосса -  3  (бол.,  М.Юньков),  32:07  -  1:1.  Хосса -  4
(Бердников, Будкин), 54:32 - 2:1. Федосеев - 2 (Жуков, Тимкин), 55:07 - 2:2. Анисин - 12 (Коровкин), 58:52 - 2:3.
Вратари: Яхин (59:07) - Далтон.
Штраф: 6 - 18. Броски: 38 (10+18+10) - 34 (8+10+16). Три лучших игрока: Анисин (В), Хосса (С), Далтон (В).

Часы под сводами "Сокольников" неумолимо отсчитывали время, оставшееся до начала матча, а автобуса с
игроками  "Витязя"  в  окрестностях  дворца  по-прежнему  не  наблюдалось.  Представители  обслуживающего
персонала команды гостей, появившиеся на арене заранее, тем не менее не нервничали. Сквозь московские
пробки "Витязь", выехавший из Чехова сразу после обеда, пробился с наименьшими потерями. До стартового
вбрасывания оставалось чуть больше часа, когда подмосковные хоккеисты стремительно влетели в раздевалку.
На этом фоне главный тренер "Витязя" Андрей Назаров, отбывающий двухматчевую дисквалификацию за свои
минские прегрешения, выглядел спокойно. За игрой ему пришлось наблюдать из VIP-ложи, поэтому он предпочел
официальному клубному костюму более демократичную одежду. В очках, джинсах, толстовке с надвинутым на
голову капюшоном и модных кроссовках Назаров вполне мог сойти за аспиранта, который, правда, увлекается
бодибилдингом.
Регламент КХЛ не запрещает проштрафившемуся тренеру находиться вместе со своими игроками до начала
матча. Иначе, не исключено, Назарову пришлось бы повторить подвиг знаменитого Жозе Моуринью. В 2005 году
он был дисквалифицирован, но перед матчем его "Челси" с "Баварией" попал в раздевалку в бельевом ящике
для формы. Он в одиночестве смотрел игру по телевизору, а в перерыве давал установки своей команде. За
несколько минут до окончания матча Моуринью покинул раздевалку тем же способом, как туда и попал. Но если
субтильного португальца можно спокойно запихнуть в хоккейный баул, то для Назарова подходящей емкости,
которая не вызовет подозрений, еще не придумали.
- Меня больше волнует, как команда начнет матч, чем мое отсутствие на скамейке, - говорил Назаров перед
игрой.  -  Мы добирались до "Сокольников"  больше трех часов,  поэтому первые минут  десять минут ребятам
придется сложнее.
- Они знают, где вы будете сидеть? 
- Зачем? Я доверяю своим помощникам. А если меня нет на скамейке, то не стоит отвлекать лишний раз игроков.
Конечно,  ребятам будет не  хватать  моих подсказок,  но  они пообещали очень  ответственно подойти к  своим
обязанностям.
- Знаете, что сегодня отмечается международный день толерантности? 
- Естественно. Мы, на льду, как и обычно, будем вести себя очень толерантно.
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Единственным игроком в составе красно-белых, способным сбросить краги и дать отпор, является нападающий
Белоконь,  еще  в  прошлом  сезоне  игравший  в  "Витязе".  Однако  в  воскресном  товарищеском  матче  против
московского "Динамо" он получил травму плеча и выбыл из строя как минимум на три недели. Справедливости
ради, в составе гостей появился только Мирасти, поскольку остальные тафгаи дисквалифицированы. По той же
причине отсутствовал и второй бомбардир чеховцев Панарин,  умудрившийся в нынешнем сезоне заработать
показатель  полезности  "+10".  У  всех  остальных  нападающих  "Витязя"  за  исключением  Анисина  он
отрицательный!
Хозяева  понесли  не  менее  существенную  потерю.  Заболел  вратарь  Касутин,  приехавший  из  расположения
второй сборной с температурой. Доктора команды надеются вернуть его в строй к пятнице, когда в "Сокольники"
приедет СКА. Но в заявку он все равно был внесен, поскольку в распоряжении "Спартака" вратарей больше нет,
ведь молодежная команда находится на выезде. На скамейке с полотенцем на плечах и в наглухо застегнутой
маске Касутин появился только в начале второго периода.
До этого момента и на льду событий было негусто. В стартовом периоде запомнился только эпизод, в котором
сошлись  два участника  произошедшего на  днях  обмена между "Спартаком"  и  "Витязем".  Чеховский новичок
Жуков агрессивно отправил в борт дебютанта красно-белых Бердникова. За этот прием он получил от арбитров
"2+10", зато порадовал Назарова готовностью играть жестко.
После перерыва спартаковцы добавили в активности и стали создавать опасные моменты. Только вот в створ из
убойных  позиций  красно-белые  умудрялись  не  попадать.  В  остальных  случаях  надежен  был  Далтон.  Когда
Анисин открыл счет, подумалось,  что "Витязь" сумеет отобрать у красно-белых очки. Пачкалин, почувствовав
недоброе, еще в середине второго периода усадил в запас молодых Воронина и Денежкина, а также Юнькова-
старшего.
Словак Марцел Хосса серьезно подорвал свою репутацию снайпера, отличившись в нынешнем сезоне всего два
раза. На Кубке Германии, прошедшем во время перерыва в чемпионате, он в составе сборной вернулся к жизни,
забросив  три  шайбы  в  ворота  немцев  и  швейцарцев.  Вчера  в  одной  из  лож  арены  место  занял  его  отец
Франтишек Хосса - известный тренер, много лет работавший в национальной команде в качестве главного и
ассистента.  На клубном уровне Хосса-старший дальше родной страны не выбирался,  а  в  настоящее время
находится без работы.
Логично, что появление такого специалиста вызвало вопросы о будущем Виктора Пачкалина на посту главного
тренера.  В  "Спартаке"  возможность  перестановки  опровергают,  объясняя  приезд  Франтишека  Хоссы
исключительно  желанием  посмотреть  за  игрой  сына.  Марцел  на  глазах  отца  сравнял  счет,  прервав  свою
безголевую  серию  из  13  матчей!  В  третьем  периоде  словак  приблизил  хозяев  к  победе,  сделав  дубль,  но
партнеры его усилий не поддержали, умудрившись упустить победу.
Виктор ПАЧКАЛИН, главный тренер "Спартака":
- Когда мы повели 2:1, я сказал игрокам, что нам не надо забивать - нужно не пропускать. Но все полетели вперед
и  допустили  ошибки,  стоившие  нам  победы.  Что  касается  дубля  Хоссы,  то,  возможно,  дело  и  в  появлении
Бердникова. Я посадил в запас трех игроков, но считаю это правильным решением, поскольку после этого мы
перехватили инициативу и дважды забили.
Игорь КАЛЯНИН, тренер "Витязя":
-  Мы просели во втором периоде,  но не развалились,  собрались и  вытянули трудный матч.  Хорошо сыграл
Далтон. В первом перерыве мне звонил Назаров, внес корректировки. Его, конечно, нам очень не хватало на
скамейке.

Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 17 ноября 2011 г.)

Уже и «Витязь» уезжает из Сокольников со щитом
Первый после перерыва матч «Спартак» проводил дома с чеховским «Витязем». Где еще, если не в домашней
встрече с явным аутсайдером, брать очки? Когда на 55-й минуте Хосса вывел «Спартак» вперед, показалось, что
теперь-то красно-белые победу не отдадут. Но «гладиаторы» умудрились не только дать гостям сравнять счет, но
и  вырвать  победу  в  основное  время.  Красно-белые  терпят  очередное  поражение.  На  этот  раз  от  команды,
которая до сегодняшнего дня не взяла у спартаковцев ни одного очка в рамках чемпионата КХЛ. 
Во время перерыва «Спартак» готовился к играм чемпионата КХЛ в режиме двухразовых тренировок, чередуя
занятия на земле и льду. По словам главного тренера красно-белых Виктора Пачкалина, упор был сделан на
физическую подготовку. Также много внимания был уделено тактическим занятиям.
В прошедшее воскресенья  красно-белые провели товарищеский  матч  против  «Динамо»,  который закончился
вничью 0:0. В серии буллитов точнее были бело-голубые. «Сухарик», пусть и в товарищеском матче, заработал
Алексей  Яхин.  Второй  голкипер  красно-белых  пока  оставляет  свои  ворота  на  замке  исключительно  в
товарищеских  матчах.  Кроме  того,  встреча запомнилась  выходом на  лед тренера  Вадима  Епанчинцева.  Как
позже выяснилось, это была разовая акция, ввиду недобора игроков.
За день до игры из стана «гладиаторов» пришли трансферные новости:  «Спартак» с «Витязем» провернули
обмен. В Москву перебрался центрфорвард Вадим Бердников, а в обратном направлении отправился его коллега
по амплуа Михаил Жуков.
– Бердников – хороший, умный хоккеист, – дает характеристику новичку наставник «Спартака» Виктор Пачкалин
за 2 часа до игры. – Он хорошо катается, может отдать пас, полезно действует в большинстве, да и статистика у
него неплохая.
– Раньше ваши пути с Вадимом пересекались?
– Нет, я с ним не знаком, но один из тренеров Вадим Епанчинцев имеет опыт работы с Бердниковым. Они вместе
были в «Атланте», когда подмосковная команда брала его из «Витязя» на время плей-офф в 2010 году. Вадим
дал нашему новичку хорошую характеристику.
– В начале сезона Бердников был твердым игроком основы «Витязя», однако затем оказался в глухом
запасе. Вадим не говорил, почему так внезапно потерял доверие тренерского штаба?



39

– Мне сказали, что Назарова не устраивала игра Бердникова. Больше я ничего не знаю. Может быть, у главного
тренера «Витязя» другие критерии оценки хоккеистов.
– Когда игрок оказывается в запасе и в скором времени переходит в новую команду, он «грызет» лед,
работает с удвоенной энергией, пашет в играх и на тренировках. Вы заметили у Вадима такое рвение?
– Пока мне тяжело давать оценку. У нас была 40-минутная тренировка и утренняя раскатка. Но я со стороны
посмотрел, они неплохо взаимодействовали с Хоссой, забивали выходы 2 в 1. Вадим обладает хорошим пасом,
подкидкой, хоккей понимает. Я верю своему помощнику, который лестно отзывался об игре Бердникова.
– Не жалко было расставаться с Михаилом Жуковым? 
– Всегда жалко расставаться с игроком, который тренировался под твоим руководством какой-то промежуток
времени. Ты вкладывал в него душу, общался, разговаривал, учил его чему-то. Конечно, жалко. Но это жизнь.
– Не было желания поставить Бердникову в звено к Комаристому, с которым они выступали вместе в
«Витязе»?
– Я знаю про их связку, но время еще есть. Пока решили поставить Вадима к Хоссе и Александру Юнькову.
–  Некоторые  журналисты  придерживаются  мнения,  что  приход Бердникова,  который  по  стилю  игры
хорошо подходит «Спартаку», один из последних шансов проявить себя для Хоссы. 
–  Я тоже  об  этом  думал,  еще  и  поэтому  поставил  этих  игроков  вместе.  Очень  надеюсь,  что  Хосса  начнет
забивать, а Вадим ему в этом поможет.
– В игре с «Динамо» получил травму Сергей Белоконь. На сколько он выбыл?
– У Сергея травма плеча. Он выбыл минимум на три недели.

Штефан Ружичка атакует вратаря «Витязя» Мэтта Долтона. Рядом Даниил Марков (№ 55).

– Вас не пугает отсутствия Белоконя в связи с тем, что он может скинуть краги и дать отпор чеховским
бойцам?
– Я думаю, у «Витязя» такие бойцы, что отпор им способны дать разве что Крис Саймон да Александр Свитов. У
остальных шансов нет. Мы, конечно, держим в голове наличие в составе чеховцев группы тафгаев, но больше
думаем о хоккее, о том, как обыграть соперника и заработать три очка. Мы знаем, что это хорошая команда, в
которой ставка делается на талантливую молодежь. Эти ребята себя очень ярко проявляют в нынешнем сезоне.
«Витязь» доказал, что может обыграть любого соперника, мы готовимся к тяжелой игре.
– Как дела у Егора Михайлова и Олега Пигановича?
– Егору еще минимум две недели предстоит восстанавливаться, а Олегу и того больше, он пока катается через
боль. У него нога долго была в гипсе. Сейчас мышцы атрофировались и не работают. Ему сложнее еще и потому,
что он здоровый, рослый парень, и времени на то, чтобы набрать форму, уйдет не мало. Мы возьмем ребят с
собой в Ригу, хотим, чтобы они позанимались с нами в зале, покатались с командой
Перед игрой почувствовал недомогание голкипер Иван Касутин, у которого подскочила температура. Тренерский
штаб красно-белых не стал рисковать здоровьем основного стража ворот, и доверил место в составе Яхину,
хорошо проявившему себя в игре с «Динамо». К игре против СКА Касутин должен быть в строю.
Статистика  встреч  «Спартака»  и  «Витязя»  настраивала  на  оптимистичный  лад.  «Витязи»  –  единственная
команда в КХЛ, у которой красно-белые выиграли все матчи.  Интересно, что все шесть побед «гладиаторы»
одержали в основное время. Последняя победа чеховцев датирована 22 сентября 2007 года. Тогда «Витязь»
победил в Сокольниках 2:1.
Первый период прошел настолько быстро и был таким невзрачным, что и рассказывать собственно не о чем.
Команды были вялые и безынициативные. Создавалось впечатление, что сейчас 2-3 часа ночи, и всем хочется
спать. Запомнилось отсутствие в первом периоде на скамейке запасных Ивана Касутина и грубое нарушение со
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стороны Михаила Жукова против…Вадима Бердникова.  Видимо, Михаилу не по душе пришелся его обмен в
чеховский клуб, и он решил сорвать зло на человеке, который занял его место в составе «гладиаторов». Что
касается самой игры,  то даже при большом желании вспомнить хотя бы один полумомент у  ворот одной из
команд не представляется возможным. Вот так вот, под неодобрительный свист трибун команды отправились на
перерыв.
«С трусцы на бег» первыми переходят хозяева площадки. Ружичка после выхода 2 в 1 и паса Губина не попадает
в пустые ворота, а в следующем эпизоде уже Губин не попадет в створ с убойной позиции. Хорошая двухходовка
Никонцев-Заварухин  заканчивается  броском  последнего  и  блестящим  сэйвом  Далтона!  Следом  «Спартак»
организует еще один выход 2 в 1 – после паса Ружички Людучин не может найти общий язык с пустыми воротами
– шайба летит мимо створа.
Остужает  наступательный  порыв  «Спартака»  удаление  Людучина.  Гости  переводят  дух  и  организуют  гол.
Быстрый вход в зону, два паса и уже Анисин принимает поздравления партнеров после броска под перекладину с
правого края. Вот так вот, не создав за полтора периода ни одного голевого момента, команда Андрея Назарова,
который из-за дисквалификации следил за игрой с трибуны, открыла счет в матче – 0:1.
Через минуту «Спартак» получил численное преимущество. Людучин, выкатившись из-за ворот, бросил мимо
цели. Следом шайба после рикошета прыгала на пятачке, но добить ее в ворота хозяева не смогли. И все-таки
сравняли счет красно-белые в большинстве. Удаление Поснова использовал Хосса. Пас из-за ворот Михаила
Юнькова словак преобразовал в бросок с «пятака» под перекладину – 1:1. Серия Марцела без заброшенных
шайб длилась ровно 13 матчей.
В конце периода команды обменялись уколами.  Сначала Жуков не попал в цель после сольного прохода,  а
ответной  атаке  бросок  Никонцева в  ловушку  забрал  Далтон.  С середины второго периода Виктор Пачкалин
перешел на игру в три тройки – на скамейке запасных осели Воронин, Денежкин и Александр Юньков.
Третий период прошел под знаком борьбы нападающих «Спартака» со своим прицелом. Губин, Ружичка, Юньков-
младший мазали с убойных позиций.  Нельзя сказать,  что блестяще играл Далтон, просто сами нападающие
«гладиаторов» не могли попасть в створ.
Если долго мучиться, что-нибудь получится. Получилось и на сей раз. Потуги спартаковцев дали свои плоды на
55-й минуте. Бердников слева вошел в зону и сделал передачу Хоссе, который в одно касание отправил шайбу в
ворота – 2:1.
Подумалось, что вот теперь-то, изможденный и отбивавшийся весь третий период «Витязь» наконец-то выкинет
белый флаг. Не тут-то было. Через 35 секунд счет уже был 2:2. Федосеев первым оказался у отскочившей от
Яхина шайбы и отправил ее под перекладину.
Последние минуты матча напоминали дворовый хоккей. Команды забыли об обороне и сломя голову полетели в
атаку. «Спартак» умудрился запороть еще несколько голевых моментов. «Витязь» же таким расточительным быть
не захотел – на предпоследней минуте третьего периода Анисин выскочил один на один с Яхиным и принес своей
команде не заслуженную, но такую важную победу – 2:3.
Следующим  соперником  «Спартака»  будет  питерский  СКА.  Эта  игра  пройдет  в  пятницу,  18  ноября,  в
Сокольниках. Начало в 19-30.

Матч № 22. «Спартак» (Москва) – «Витязь» (Чехов) – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2).
16.11.2011. ЛД «Сокольники». 2500 зрителей. Судьи: Сергеев (Жуковский), Ренн (Финляндия). 
Голы:  0:1 Анисин  (Марков,  Точицкий),  26.05,  бол. 1:1  Хосса (М.Юньков),  32.07,  бол.   2:1  Хосса (Бердников,
Будкин), 54.32. 2:2 Федосеев (Жуков, Тимкин), 55.07. 2:3 Анисин (Коровкин), 58.52. 
Вратари: Яхин – Далтон.
Штраф: 6 (Хосса-2, Людучин-2, Бердников-2)–18.
«Спартака»:  Яхин  (Касутин).  Ружичка-Губин-Людучин,  Баранка-Мамкин.  А.Юньков-Бердников-Хосса,  Бодров-
Будкин. Никонцев-Заварухин-Комаристый , Макаров-Бенуа. М.Юньков-Воронин-Денежкин
«Витязь»:  Далтон   (Алистратов).  Анисин-Точицкий-Поснов,  Марков-Сазонов.  Тимкин-Жуков-Белоусов,
Трощинский-Кудинов. Двуреченский-Федосеев-Туляков, Коровкин-Чернов. Мирасти-Романов-Величкин, Головков.

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"16.11.2011

Восемь аргументов Ржиги. Оставят ли питерские фаны в покое своего тренера
после разгрома «Спартака»?

Еще в четверг в программе «Час хоккея» на портале SOVSPORT.RU главный тренер СКА Милош Ржига, жалуясь
на питерских фанатов, говорил: «У них нет аргументов против меня». Зато теперь аргументы есть у самого Ржиги.
Пан Милош разорвал свою бывшую команду.

ФАН-СЕКТОР
«ПРЕССОВАТЬ РЖИГУ НЕ БУДЕМ. ТАК, ПОСВИСТИМ»

В  комнату  милиции  ДС  «Сокольники»  организованно  заходит  полтора  десятка  молодых  людей  с  веселыми
лицами, рюкзаками и капюшонами на голове. Не похожа эта компания на первый «урожай» стражей порядка. Во-
первых, до матча «Спартак» – СКА – больше двух часов. А во-вторых – не то у этих «узников» настроение.
– Не тупите, натягивайте больше левый угол, – усиленное мегафоном негодование молодого человека в черной
футболке и джинсах разносится по пустым еще трибунам. – Еще, еще! Вот так нормально.
Молодой человек – на секторе за одними воротами. А за другими – все остальные посетители милицейской
комнаты. Растягивают баннер. Над черными силуэтами зданий, по которым можно опознать Москву, восходит
солнце в виде спартаковского ромба. Черно-золотая подпись – «На страже града своего». Размер творения –
ровно сектор.
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– Будет перформанс, – уверяет лидер фанатов Анатолий. – Мы стараемся, чтобы у «Спартака» во всех матчах
была нормальная поддержка. Но пока сил хватает только на игры с принципиальными соперниками. Сегодня –
такая. В начале матча растянем баннер, сверху вниз полетят красные и белые ленты.
–  Почему  «Спартаку»  хоккейному  не  удается  собирать  полные  трибуны,  а  на  футбольный  всегда
приходит больше десяти тысяч?
– Мне это тоже непонятно. Я знаком с людьми, которые говорят: «Хожу и буду ходить только на футбольный
«Спартак». А хоккейный – другая история, неинтересно»…
– Как вы насчет Ржиги?
– Плохо. Он мог уйти в любую команду, кроме ЦСКА, СКА или «Динамо». Ушел в прошлом году в «Атлант» –
никто слово плохого не сказал.
– Его и некоторые питерские ваши коллеги жестко прессуют…
– Знаю. Так мы, конечно, не будем, но посвистим немного, когда объявят его фамилию, наверняка. Хотя есть
люди, которые его и сейчас поддерживают.

ПАПА-ТРЕНЕР
ГОССА-СТАРШИЙ: МАРИАН В «СПАРТАКЕ»? ПОЧЕМУ НЕТ?

В матче  «Спартак»  –  «Витязь»  все  убедились,  как  плодотворно  влияет  на  игроков  присутствие  на  трибуне
родителей. Стоило приехать в Россию Франтишеку Госсе – и его сын Марцел оформил дубль. Забил столько,
сколько за предыдущие два с половиной месяца. А после игры выяснилось, что Госса-старший приехал не просто
узнать, как живется отпрыску. Через час после матча с «Витязем» спартаковцы проиграли – и Госса-старший
вышел из Дворца спорта тренером «Спартака». Не главным. Но что будет дальше – кто знает? Болельщики
красно-белых  моментально  сделали  вывод:  вот  кто  скоро  сменит  Виктора  Пачкалина.  Однако  руководство
«Спартака» уверяет: у главного тренера есть кредит доверия. Но тут же оговаривается: в ближайших домашних
матчах очки ему лучше не терять.
С русским у Госсы-старшего пока на троечку, причем натянутую. Но он обещает уже через месяц исправить ее на
твердую четверку.
–  Конечно,  я  здесь  не  из-за  сына,  –  говорит  перед  матчем  со  СКА  пан  Франтишек.  –  Когда  позвонили  и
предложили поработать в «Спартаке», удивился. Но, посмотрев в Интернете, что это за клуб, какие в нем играли
люди, сразу же согласился. Для меня это новый вызов.
– «Спартак» сейчас выступает не блестяще…
–  Команда  молодая,  потенциал  у  нее  есть.  Но  играет  неровно.  Может  50  минут  сражаться  отлично,  а  за
оставшиеся десять проиграть матч.
– Болельщики уже записали вас в главные тренеры «Спартака»…
–  Нет-нет,  это  неправильно.  Сейчас  для  нас  основная  задача  –  стать  единой  командой.  Я  имею  в  виду
тренерский штаб. Все остальные разговоры – только в конце сезона. При условии, что руководство «Спартака»
будет довольно моей работой.
– Может, мы и вашего старшего сына Мариана увидим в Сокольниках?
– Если в НХЛ будет локаут – почему нет?

ИГРА
НЕ ДЕНЬ ЯХИНА

–  Макс,  успокойся,  про  тебя  ничего  не  написали,  –  сообщают  Максиму  Рыбину  партнеры,  глядя  на
спартаковский баннер.



42

– Напишут еще, – уверен экс-капитан «Спартака». – А я и не расстроюсь…
Рыбину  и  достается  львиная  доля  свиста  во  время  объявления  составов.  Ржигу  оставляют  в  покое.  У
спартаковцев – другие проблемы, а питерских болельщиков слишком мало.
Ржига успевает перед матчем о чем-то эмоционально побеседовать с арбитром. В конце разговора чех даже
стучит ладонью по борту. Предупреждает, что вот такой жест – не повод для удаления?
Шоу с баннером и лентами состоялось, «Спартак» начинает резво. Разговор с главным тренером «в жесткой
форме» после поражения от «Витязя», судя по всему, подействовал.
Ружичка – как каменный столб, от которого отлетает Клименко. Атака «два в одного» – и Ежов капитулирует.
Правда, меньше чем через минуту гостевой сектор на ушах – Тихонов прицельно бросает под перекладину – 1:1.
Настоящий кошмар начинается для «Спартака» в начале второго периода. Минута и 46 секунд. Ровно столько
тратит СКА на три (!!!) шайбы. Есть сомнения, что кто-то из питерских игроков успел вспотеть. В ворота Яхина
залетает все. Даже набросы от синей линии. 1:4, и голкипер «Спартака» сам едет на скамейку, где с размаху
швыряет на пол шлем. У Касутина – ангина, а посему приходит время для дебюта в КХЛ 20 -летнего Даниила
Кудлаева.  Вратарю  молодежной  команды  достается  испить  чашу  позора  в  полной  мере.  «Спартак»  просто
перестает сопротивляться. Шайбы влетают в ворота Кудлаева одна за другой…

РАЗБОР ПОЛЕТОВ
РЖИГА: «НАДО БЫЛО ЖАЛЕТЬ «СПАРТАК»?

– В начале второго периода матч практически закончился, – признает главный тренер СКА, – Потом хозяева
развалились.  Но  я  благодарен  своим  хоккеистам,  что  не  остановились,  не  отпустили  игру.  Даже  наоборот,
прибавили.
– Все верно, – соглашается Виктор Пачкалин. – Пропустили три шайбы, а потом было очень трудно тягаться с
командой, в составе которой много игроков различных сборных. Они нас профессионально переиграли. Яхин по
ходу матча получил травму, а молодой Кудлаев всю ночь летел из Омска. Но я его ни в чем не виню.
– Накануне после матча «Динамо» – «Салават», который уфимцы проиграли 3:7, тренер команды Венер
Сафин извинился перед болельщиками.
– Я тоже сделаю это.
– Что теперь «Спартаку» делать?
–  Продолжать  работать.  Каждый  игрок  должен  ответить  себе  сам,  что  он  делал  на  площадке.  Но  у  нас
практически нет конкуренции. Те, кто ошибается, знают, что все равно в следующем матче попадут в состав.
Закончив с проигравшими, журналисты наконец-то вспоминают про Ржигу.
– Пан Милош, вам не жалко было так громить «Спартак»?
– А что, мне надо было остановиться после четырех шайб? Это – спорт. Только за столом все прекрасно на
словах. А забей они на мои четыре свои две? Потом с меня спросили бы.
– После этого разгрома фанаты СКА оставят вас в покое?
– Думаю, нет. Они же сказали: «Пойдем до конца»…

Матч № 23. «Спартак» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 1:8 (1:1, 0:3, 0:4).
18 ноября. Москва. ДС «Сокольники». 2200 зрителей. Судьи: Балушка (Словакия), Кулаков (Тверь).
Голы: 1:0 Ружичка 11 (Д.Макаров, 15.05), 1:1 Тихонов 4 (Мортенссон, 15.54), 1:2 Денисов 3 (21.02), 1:3 Непряев 5
(Александров, Вишневский, 21.16), 1:4 Калинин 7 (Пруха, Торесен, 22.48), 1:5 Денисов 4 (Вейнхандль, 41.00, б.),
1:6 И. Макаров 6 (Федоров, Торесен, 48.15, б.), 1:7 Тихонов 5 (Пруха, Мортенссон, 48.54), 1:8 Непряев 6 (Тихонов,
52.25)
Три звезды: Тихонов, Денисов, Непряев.
«Спартак» (14+2 к.ш.): Яхин (Кудлаев, 22.48); Баранка (2) – Мамкин, Будкин (2) – Бодров-к, Д. Макаров (2) –
Бенуа (4);  Ружичка  (2)  –  Губин  – Людучин,  Госса  (2)  –  Бердников  –  Комаристый,  М.  Юньков  –  Заварухин –
Никонцев, А. Юньков – Воронин – Денежкин.
СКА (10): Ежов; Калинин – Кольцов, Денисов – Гребешков, Вишневский-к (2) – Александров (2), Петров; Пруха –
Торесен – Тихонов, Клименко – Мортенссон – Вейнхандль, Артюхин (2) – Непряев (2) – Рыбин, Федоров, И.
Макаров (2).

Нестеров Д. 19 ноября 2011, «Советский спорт» №178(18568) 

Чуть-чуть не дотянули до позорной десятки

Спартак» продолжает шокировать своих болельщиков. Вслед за поражением от одного из главных аутсайдеров
лиги  чеховского  «Витязя» красно-белая  торсида получила еще один  удар  ниже  пояса –  «гладиаторы» дома
уступили питерскому СКА со счетом 1:8.  Ключевыми стали первые минуты второго периода:  в течение 1.46
хозяева пропустили подряд три шайбы и досрочно выбросили белый флаг.
После поражения от «Витязя» болельщики «Спартака» замерли в ожидании – все ждали оргвыводов. При всем
уважении к чеховской команде – поражение дома от одного из главных аутсайдеров лиги в тот момент, когда
каждое  очко  на  вес  золота  –  из  ряда  вон  выходящее  событие.  Увольнять  никого  не  стали,  а  вот  усиление
тренерского штаба произошло.
На следующий день было объявлено, что одним из помощников Виктора Пачкалина стал Франтишек Хосса –
отец  Марцела  и  его  старшего  брата  Мариана  –  звезды  НХЛ.  В  качестве  главного  тренера  Хосса-старший
приводил  сборную  Словакии  к  бронзовым  медалям  чемпионата  мира-2003,  в  качестве  ассистента  главного
тренера  добивался  выхода  сборной  Словакии  в  полуфинал  Олимпиады-2010.  Контракт  со  словацким
специалистом подписан до конца сезона.
– Когда мне поступило предложение от «Спартака», я практически не раздумывал, – говорит пан Франтишек. –
Посмотрев, какие великие люди работают в клубе (Вячеслав Старшинов, Владимир Шадрин), я сразу согласился
подписать контракт. Хочу подчеркнуть, что принял предложение клуба не потому, что здесь выступает мой сын.
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КХЛ – вторая по силе лига в мире, работать здесь – честь для меня. Вживую я видел две игры «Спартака» и могу
сказать, что это молодая команда, которой не хватает стабильности. Ребята могут хорошо сыграть 50 минут, а
заключительный отрезок провести неудачно. Например, в матче с «Витязем» при счете 2:1 не надо было сломя
голову бежать. Стоило строже сыграть в обороне и сохранить победный счет, необязательно было стараться
выиграть со счетом 3:1.  Одной из моих обязанностей будет доносить до легионеров задачи,  которые ставит
перед ними тренерский штаб.
– Как только было объявлено о подписании с вами контракта, среди болельщиков пошли разговоры:
«Пришел новый главный тренер»…
– Нет, главный тренер Виктор (Пачкалин – прим.авт.),  а я буду ему помогать и стараться сделать так,  чтобы
команда вышла из тяжелой ситуации с честью. О чем-то другом можно будет говорить лишь по окончании сезона.
За два часа до игры со СКА главный тренер красно-белых Виктор Пачкалин возвращается к игре двухдневной
давности. «Подаренные» три очка «Витязю», до сих пор сидят занозой…
– Грубейшие ошибки привели к тому, что мы отдали, казалось бы, выигранный матч, – сетует главком красно-
белых. – Когда счет стал 2:1, я сказал команде, что сейчас не надо бежать вперед, сыграйте строго по счету,
грамотно в обороне. Но почему-то ребята меня не послушали и полетели забивать еще.  При счете 2:2 был
звоночек: Бенуа с трудом догнал Анисина и в последний момент выбил у него шайбу. Однако этот момент ничему
не научил наших игроков – в следующей контратаке Анисин убежал один на один и забил победный гол. 
– «Спартак» создал столько моментов, что хватило бы на несколько матчей…
– Согласен с вами. Ребята бросали либо во вратаря, либо в сторону от ворот, либо выше. Ну почему не забить
100-процентный момент? Понимаю, если бы промахивался один человек, так нет, из выгодных положений не
забивали Олег Губин, Миша Юньков, Роман Людучин. Мы насчитали 6-7 таких моментов.

В атаке первая тройка «Спартака»: Губин – Ружичка – Людучин.

– Третий гол до сих пор стоит перед глазами. Идет атака «Спартака», Комаристый делает передачу Бенуа,
перед которым практически пустые ворота, но шайба попадает в конец канадцу, гости ее перехватывают
и организуют решающую контратаку (Виктор Николаевич подходит к планшету и начинает показывать,
как стоило действовать в этом эпизоде паре защитников Бенуа-Макаров).
– После того, как шайба попала Бенуа в конек, ему не надо было разворачиваться и сразу бежать назад. Андре
стоило затормозить и забрать шайбу, пусть голевой момент и был бы упущен, но мы бы не получили в ответ
голевую  контратаку.  В  свою  очередь,  Денису  Макарову  надо  было  присматривать  за  Анисиным,  который
находился в средней зоне и ждал паса.
Сегодня мы собирали по отдельности: сначала защитников, потом тройки нападения, разговаривали, объясняли.
Сейчас будет еще одно предигровое собрание. После игры с «Витязем» я в достаточно жесткой и резкой форме
высказал команде претензии. Я думаю, они понимают, что так играть нельзя.
– Как дела у Вани Касутина?
– Сегодня температуры у него уже не было, но слабость пока есть. Ангина – болезнь заразная, поэтому в Ригу с
нами он не полетит.
– Хосса наконец-то прервал свою безголевую серию. Может это объясняется тем, что к нему приехал
отец?
– Не думаю, что дело в этом. Он съездил в сборную, немного переключился, забросил там три шайбы. Отмечу и
Вадима Бердникова, который отдал блестящий пас, когда Марцел забрасывал вторую шайбу.
Вторым вратарем на игру против СКА был заявлен Даниил Кудлаев, в срочном порядке вызванный в Москву из
молодежной команды. В четверг МХК «Спартак» в гостевом матче проиграл «Омским Ястребам» 0:7, а Кудлаев



44

был заменен уже на 7-й минуте после третьей пропущенной шайбы. Знал бы Данила, под какой «замес» он
попадет в Москве…
У  хозяев  все  тройки,  за  исключением  первой,  претерпели  изменения.  Любопытно  было  понаблюдать  за
сочетанием Хосса-Бердников-Комаристый,  учитывая,  что последние двое долгое время в «Витязе» играли в
одном звене.
В  первом  периоде  на  льду  идет  равная  игра,  команды  частенько  поглядывают  в  сторону  своих  ворот.  В
большинстве Баранка пасом находит на дальней штанге Комаристого, но тот не смог остановить шайбу. У СКА
должен забивать Тихонов, оставшийся один на «пятаке», но даже двух попыток армейцу недостаточно, чтобы
забросить шайбу – Яхин эффектно играет ловушкой.
Теперь в большинстве уже гости.  Рыбин остался один на левом краю,  но попасть по шайбе не смог, через
несколько секунд с той же позиции бросает Калинин – шайба облизывает сетку с внешней стороны и летит мимо.
Поправили  прицел  команды  к  концу  периода.  Голевой  стала  16-я  минута,  которая  вместила  в  себе  две
заброшенные шайбы.  Ружичка  у  борта в  центре площадки провел классный силовой прием,  отобрал шайбу,
организовал выход 2 в 1 и сам точно бросил в дальний от Ежова угол – 1:0.
Радость хозяев, как и в матче с «Витязем», была недолгой. Если чеховцам, чтобы отыграться, хватило 35 секунд,
то армейцы затратили 49. Тихонов остался один перед воротами и без труда отправил шайбу в сетку – 1:1. При
таком счете команды ушли на перерыв, чтобы уже к 3-й минуте второго периода лишить матч всякой интриги.
Все начинается с гола Денисова. Неопасный наброс от синей линии, и Яхин пропускает суперлегкую шайбу – 1:2.
Проходит  еще  14  секунд,  и  победно  вскидывает  руки  Непряев.  Иван  после  своего  же  броска  подбирает
отскочившую от борта на пятак шайбу, обыгрывает Яхина и поражает ворота – 1:3.
Но это еще не все. Проходит еще полторы минуты, и успех празднует Калинин. Его бросок от синей линии стал
для голкипера хозяев неразрешимой задачей. Яхин, недолго думая, мчится к скамейке запасных, швыряет шлем,
а на его место в обратном направлении отправляется Даниил Кудлаев. Для него это первый матч в КХЛ.
СКА не останавливается на достигнутом и продолжает атаковать. К чести Кудлаева, он не тушуется и отбивает
несколько опасных бросков. О том, чтобы потревожить Ежова, хозяева не помышляют. Три пропущенные шайбы
сломали спартаковцев, и вопрос на повестке дня стоял лишь один: сколько еще шайб забросят армейцы? Ближе
к концу второго периода они успокаиваются и на перерыв команды уходят при не самом плохом для «Спартака»
счете, учитывая, как протекает игра – 1:4.
Третий период СКА начинает в большинстве, которое в итоге и реализует. Денисов мощным броском от синей
линии пробивает Кудлаева – 1:5. Доля вины молодого голкипера, конечно, есть, но в чем-то упрекать его язык не
поворачивается. Данила отбивается, как только может, но полевые игроки ему в этот вечер не помощники.
Игорь Макаров в большинстве забивает издевательский гол, а Виктор Тихонов спустя 41 секунду без каких-либо
помех поражает ворота с «пятака». Последний аккорд этого ужаса от Ивана Непряева – у него было время и
принять шайбу, и посмотреть на ворота, и точно положить шайбу в угол, словно бильярдный шар в лузу – 1:8.
Последний раз 8 шайб на своей площадке «Спартак» пропускал 27 марта 2010 года в шестом матче 1/4 финала
плей-офф  против  «Локомотива».  Но  тогда  свою  команду  болельщики  проводили  аплодисментами  и
скандированием  «Спасибо  за  сезон».  Теперь  они  потянулись  к  выходу  уже  за  10  минут  до  конца  матча.
«Спартак» проиграл пятый домашний матч подряд и потерпел уже четвертое крупное поражение в этом сезоне.
Следующим соперником красно-белых станет рижское «Динамо». Эта игра пройдет в воскресенье, 20 ноября, в
Риге. Начало в 19.00 по московскому времени.

Матч № 23. «Спартак» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 1:8 (1:1, 0:3, 0:4).
18.11.2011. ЛД «Сокольники». 2200 зрителей. Судьи: Балушка (Словакия), Кулаков (Тверь). 
Голы: 1:0 Ружичка (Д.Макаров), 15.05. 1:1 Тихонов (Мортенссон, Пруха), 15.54. 1:2 Денисов, 21.02. 1:3 Непряев
(Александров, Вишневский), 21.16. 1:4 Калинин (Пруха, Торесен), 22.48. 1:5 Денисов (Вейнхандль), 41.00, бол. 1:6
И.Макаров (Федоров, Торесен), 48.15, бол. 1:7 Тихонов (Пруха, Мортенссон), 48.54. 1:8 Непряев (Тихонов), 52.25. 
Вратари: Яхин (Кудлаев, 22.48) – Ежов.
Штраф: 16 (Бенуа-4, Хосса-2, Будкин-2, Баранка-2, Макаров-2, командный штраф-2, Ружичка-2)–10.
«Спартака»:  Яхин (Кудлаев). Ружичка-Губин-Людучин, Баранка-Мамкин. Хосса-Бердников-Комаристый, Бодров-
Будкин. М.Юньков-Заварухин-Никонцев, Д.Макаров-Бенуа. Денежкин-Воронин-А.Юньков
СКА: Ежов (Штепанек). Пруха-Торесен-Тихонов, Калинин-Кольцов. Клименко-Мортенссон-Вейнхандль , Денисов-
Гребешков. Артюхин-Непряев-Рыбин, Вишневский-Александров. Федоров, И.Макаров, Петров.

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"18.11.2011

Пачкалин не справился и в Риге
"Спартак" потерпел третье поражение подряд в чемпионате КХЛ

Матч № 24. «Динамо» (Рига) – «Спартак» (Москва) 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
Рига. "Арена Рига". 20 ноября 2011 г.  9250 зрителей. Судьи: Ромасько (Тверь), Сафиуллов (Нижнекамск)
1-0. Карсумс (М.Редлихс), 21:24. 2-0. Спруктс (М.Редлихс, Карсумс), 22:58. 3-0. Упитис (Мейя), 28:28. 4-0. Спруктс
(М.Редлихс, К.Редлихс), 46:34. 4-1. Людучин (Ружичка), 48:40.
«Динамо»  Рига: Холт  -  Лавиньш,  Рекис,  Озолиньш,  К.Редлихс,  Сотниекс,  Галвиньш,  Е.Редлихс  -  Спруктс,
Карсумс, М.Редлихс, Шиндел, Ципулис, Подзиньш, Ниеминен, Лусениус, Варг, Лундмарк, Мейя, Упитис
«Спартак»: Кудлаев - Будкин, Баранка, Мамкин, Бодров, Вишневский, Бенуа, Пиганович - Никонцев, Ружичка,
Воронин, А.Юньков, Губин, Бердников, Денежкин, Заварухин, Комаристый, Госса, Людучин
Броски: 23 (10-7-6) - 27 (12-10-5). Штраф: 8-10

В понедельник наставник «Спартака» Виктор Пачкалин будет отправлен в отставку. Красно-белые потерпели
третье поражение подряд, уступив в Риге конкуренту в борьбе за плей-офф чемпионата КХЛ.
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По информации «Советского спорта», Пачкалин будет уволен уже в
понедельник.  Скорее  всего,  преемником  Пачкалина  станет  словак
Франтишек  Госса,  несколько  дней  назад  назначенный  ассистентом
главного тренера.  Однако  руководство «Спартака»  рассматривает и
другие кандидатуры.
«Я не боюсь отставки, – заявил Пачкалин sports.ru. – Может, это и к
лучшему, может быть, это пойдет на пользу моему любимому клубу. Я
буду только рад, если «Спартак» будет играть лучше, что бы для этого
ни делалось. Я не думаю о себе, думаю больше о команде и о тех
людях, которые содержат наш клуб. Возвращение травмированных в
строй пойдет на пользу команде. Ну, и обязательно нужно усиливаться
как в обороне, так и в атаке. У нас играют молодые ребята – 1991 года
рождения,  но  им  еще рано  быть  лидерами команды.  А  нам нужны
лидеры».
Чудесное, иначе и не скажешь, попадание «Спартака» в плей-офф в
прошлом  сезоне  так  и  не  стало  уроком  для  спартаковского
руководства  во  время  летней  трансферной  кампании.  Отлично
проявивший  себя  и  в  качестве  главного  тренера  генеральный
менеджер  команды Андрей  Яковенко  оставил  место  на  скамейке  и
доверил штурвал Виктору Пачкалину - несмотря на 59-летний возраст,
на  таком уровне тренеру начинающему. Конечно,  «Спартак»  –  клуб
небогатый,  и  экономить  необходимо,  однако  с  хоккеистами  того
уровня, что составляют заявку красно-белых, не на тренере. Команде
необходима прежде всего фигура мотиваторская. Милош Ржига умел

как никто другой заводить команду, тот же Яковенко тоже находил подход к игрокам. Пачкалину, как показали два
с половиной месяца и более трети турнирной дистанции, этого не удается. Выжать максимум из имеющихся под
рукой игроков у него не получается.
При этом руководство клуба понимало, что Пачкалин (ранее он работал в низших лигах, помощником либо с
молодежными командами) может не справиться, потому в клубе был создан тренерский совет. А в помощники
Пачкалину был отряжен опытный Андрей Пятанов, ранее немало поработавший в качестве главного тренера
клубов суперлиги и КХЛ.
Однако «коллективный разум» тоже не мог вытянуть «Спартак» хотя бы в кубковую восьмерку.
Вина в сложившейся ситуации менеджмента тоже очевидна,  как  и летние ошибки в комплектации.  Конечно,
удержать таких игроков, как Радивоевич или Князев, было сложно, однако пришедшие на их место очередные
словаки Штумпел и Госса не впечатляют. Достаточно быстро встал вопрос: зачем «Спартаку» такие хоккеисты,
ведь добиться результата он мог лишь за счет работяг, каковыми стали молодые Комаристый или Никонцев,
приглашение которых прошло незаметно. Да и Иван Касутин в дебюте сезона постоянно выручал «Спартак» – тут
следует отдать  Яковенко  должное,  не  угадай он еще и  с  вратарем,  сезон  уже сегодня можно было считать
потерянным.
Штумпел в итоге забил один гол в 17 матчах и получил травму, так и не став центрфорвардом уровня первого
звена. В 39 лет быть таковым сложно, да и нужен был «Спартаку» другой игрок,  хотя бы ушедший летом в
«Югру» Евгений Федоров. Госса и вовсе забил пока четырежды, причем два гола словак провел в недавнем
матче с «Витязем», в итоге проигранным. Принести пользу Госса со Штумпелом и Ружичкой (к  нему особых
претензий за 11 заброшенных шайб быть не должно, но Штефан по своей натуре - не лидер) могли разве что при
реализации численного преимущества, но и с этим у «Спартака» большие проблемы.
Не мудрено, что тренерский штаб усилил словак Франтишек Госса - фигура достаточно значимая в хоккейном
мире (под его руководством сборная Словакии брала медали на чемпионате мира), однако давно успехов не
добивавшаяся.  Болельщики со стажем,  знакомые с советской лексикой,  прекрасно знают, что подразумевает
термин «усилить» в контексте с тренерским штабом. Тем более что хоккеисты «Спартака» не сделали ничего,
чтобы отстоять своего тренера, проиграв СКА Ржиги со счетом 1:8.
Впрочем, и Госса-старший не обязательно является панацеей, ведь его приглашение не встряхнуло команду.
При этом с Пачкалиным не следует расставаться: оставшись в структуре клуба, он может принести пользу.
Неплохой, но не хватавший звезд с неба форвард, чемпион СССР 1976 года в составе «Спартака», Пачкалин не
готов быть на первых ролях, однако в качестве помощника того же Госсы либо в молодежной команде может
сохранить  спартаковский  дух,  ведь  эта  роль  с  трудом  дается  и  Вадиму  Епанчинцеву  –  совсем  молодому
начинающему тренеру.
...Очередным испытанием для красно-белых стал выезд в Ригу -  в гости к  главному конкуренту в  борьбе за
кубковую  восьмерку. Руководство  «Динамо»  тоже,  показалось,  не  угадало  летом  с  тренером,  однако  Пекке
Раутакаллио удалось выправить ситуацию, и предпосылок к тому, что рижане не сыграют в плей-офф, пока нет.
К матчу против динамовцев у «Спартака» выздоровел капитан команды Олег Пиганович, однако главной потерей
стало отсутствие заболевшего Касутина. После фиаско в матче со СКА ворота красно-белых защищал 20-летний
Даниил Кудлаев, впервые вышедший на лед с первых минут матча КХЛ. Спасителем Кудлаев в итоге не стал,
хотя очевидные проблемы в спартаковской атаке исправить он не в силах. В этом матче «Спартак» сыграл в 11
форвардов - отсутствовал Михаил Юньков, но усилить нападение мог разве что давно травмированный Егор
Михайлов. Видимо, Яковенко вновь, как и в прошлом сезоне, не обойтись без массовых обменов.
В первом периоде команды показали достаточно сумбурный хоккей, в котором самый реальный шанс упустил
Марцел Госса, который сделал себе имя в КХЛ как раз в Риге. А во второй 20-минутке «Спартак» был послан в
тяжелый нокдаун,  пропустив  две шайбы за 1,5  минуты,  а затем еще и третью.  Первые два гола соорудили
хоккеисты ударного звена «Динамо» Яниса Спруктса, причем гол лучшего снайпера рижан Карсумса получился
очень красивым. Вскоре лучший распасовщик лиги Микелис Редлихс организовал и гол своего центрфорварда в
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быстрой контратаке, третью же шайбу записал на свой счет молодой форвард Юрис Упитис, который отличился
уже дважды в трех матчах сезона.
Последние вопросы о победителе снял дубль Спруктса, хотя вскоре Роман Людучин «размочил» Криса Холта. Но
эта шайба пошла разве что в статистику спартаковскому форварду: Людучин забил пятый гол в восьми матчах
сезона.
Красно-белые проиграли по всем статьям, и на следующей неделе следует ожидать шагов от руководства клуба.
Приглашением Госсы-старшего Пачкалину намекнули, что он не справляется, однако никаких улучшений в игре
не последовало.

Евгений Трушин «Газета.Ру» 20.11.11 23:18

Матч № 24. «Динамо» (Рига) – «Спартак» (Москва) – 4:1 (0:0, 3:0, 1:1). 
20 ноября. Рига. Арена Рига. 9250 зрителей. Судьи: Ромасько (Тверь), Сафиуллов (Нижнекамск).
Голы: 1:0 Карсумс 12 (М.Редлихс, 21.24), 2:0 Спруктс 6 (М.Редлихс, Карсумс, 22.58), 3:0 Упитис 2 (Мейя, 28.28),
4:0 Спруктс 7 (М.Редлихс, К.Редлихс, 46.34), 4:1 Людучин 5 (Ружичка, 48.40).
Три звезды: Спруктс, М.Редлихс, Карсумс.
«Динамо»  Рига  (8): Холт;  К.Редлихс –  Галвиньш,  Озолиньш-к  –  Е.Редлихс,  Рекис  –  Сотниекс  (2),  Лавиньш;
Карсумс – Спруктс – М.Редлихс (2), Ниеминен – Варг – Лундмарк (4), Подзиньш – Шиндел – Ципулис, Упитис –
Луцениус – Мейя.
«Спартак» (8+2 к.ш.): Кудлаев; Баранка – Мамкин (2), Бодров (2) – Будкин, Вишневский – Бенуа, Пиганович-к;
Ружичка  (2)  –  Губин  –  Людучин,  Комаристый  –  Бердников  –  Госса,  А.Юньков  –  Заварухин  –  Никонцев  (2),
Денежкин, Воронин.

И в Риге без намека на просвет

Черная серия «Спартака» нашла свое продолжение в Риге. Ни в чем не уступив местным динамовцам в первом
периоде,  во  втором  игровом  отрезке  команда  Виктора  Пачкалина,  как  уже  не  раз  было  в  этом  сезоне,
развалилась  за  какие-то  несколько  минут.  Два  быстрых  гола  в  первые  три  минуты  второго  периода
деморализовали  красно-белых  и  предопределили  исход  матча.  Окончательный счет  4:1  в  пользу  «Динамо».
«Спартак» потерпел третье поражение кряду и продолжает все дальше отдаляться от зоны плей-офф. 
Ко второй очной встрече команды подошли в разном состоянии. У динамовцев, после неудачного старта, дела
идут на поправку. После победы над СКА рижане оказались в зоне плей-офф, выдавив оттуда как раз «Спартак».
У красно-белых от свидания с питерскими армейцами остались сплошь негативные эмоции. Поражение 1:8 еще
долго будет сидеть  занозой в  сердцах спартаковских  болельщиков.  Так  крупно их  любимцы не проигрывали
команде с Невы ни в советские, ни в российские времена.
В Ригу с командой не полетел Иван Касутин, который продолжает борьбу за пределами льда с ангиной. Впервые
в основном составе появился 20-летний Даниил Кудлаев, его сменщиком стал Алексей Яхин, проваливший игру
против СКА. На матч с «Динамо» в заявке «Спартака» числилось 11 нападающих – отсутствовал Михаил Юньков.
Неожиданным стало появление на льду капитана Олега Пигановича, который, казалось, еще минимум неделю
будет набирать форму после перелома ноги. Кроме того, Дениса Макарова в паре с Бенуа сменил Вишневский.
По  первому  периоду  и  не  скажешь,  что  «Спартак»  сейчас  не  в  лучшем  состоянии.  Гости  с  первых  минут
показывают, что настроены увезти из столицы Латвии победу. Первым набирается наглости потревожить Холта
молодой Денежкин – вратарь справляется с  броском.  Рижане также не прочь проверить,  как себя чувствует
молодой Кудлаев – у Данилы все в порядке, бросок Мейи он парирует с легкостью.
Первый по-настоящему опасный момент  у  ворот «Спартака» создает Кришьянис  Редлихс.  Защитники гостей
забывают рижанина на «пятаке», но Кудлаев с блеском выигрывает ближний бой. Оставшись в меньшинстве,
«гладиаторы» не тушуются атаковать. Бердникова, как и Редлихса забывают около своих ворот динамовцы –
спасает ситуацию Холт. Александр Юньков, получив передачу из-за ворот, бросает в упор, но прямо в голкипера
«Динамо»…
Вскоре уже Холт дрогнул, когда выпустил шайбу после броска Хоссы от борта, Бердникову не хватает совсем
чуть-чуть, чтобы завершить старания партнера голом. Вскоре сам Хосса получает возможность отличиться на
хорошо знакомой ему арене,  но пас Комаристого Марцел запарывает броском в «молоко».  В конце периода
«Спартак» получает второе большинство в матче. Ружичка и Людучин создают Губину 200% момент, но Олег с
метра попадает в щиток Холту. Вскоре звучит сирена, и «Арена-Рига» может выдохнуть.
Второй период, по нехорошей традиции этого сезона, превратился для красно-белых в сплошной кошмар. Как и в
матче со СКА, шайбы начали влетать в ворота «Спартака» с первых минут. Карсумс, находясь спиной к воротам,
бросает с неудобной руки низом, и шайба заползает в ворота. Кудлаев не ждал этого и явно проспал момент
броска – 1:0.
Проходит  еще полторы минуты,  и  счет уже  2:0.  Микелис  Редлихс  вошел в  зону  и  бросил  в  сторону  ворот,
проезжавший мимо Спруктс подставил клюшку и удвоил разницу в счете. Третий пропущенный гол – отличное
пособие по тому, как не надо играть в обороне. Мейя оказался первым у шайбы после вброса в зону и, не глядя,
сделал пас из-за ворот на «пятак» одинокому Упитису, который расстрелял Кудлаева – 3:0. Невероятно, но факт:
атаковать Мейю за ворота уехали сразу три (!!!) игрока гостей. Естественно, что Упитис остался перед воротами в
гордом одиночестве.
После этого красно-белые окончательно поникли. По сути, игра была сделана. Надеяться на то, что находящийся
не  в  лучшем  состоянии  «Спартак»,  сможет  отыграть  гандикап  в  три  шайбы,  было  наивно.  До  перерыва
запомнился прорыв по левому краю Хоссы с броском мимо ворот и очередной промах Губина: в большинстве
Олег  оказался первым на отскочившей от Холта шайбе после броска Будкина, но промахнулся мимо пустых
ворот.
Третий период,  как  принято говорить  в  таких  случаях,  превратился в  пустую формальность.  Рижане уже не
рвались вперед, как это было во втором периоде, а обреченный «Спартак» потерял всякую надежду увезти из
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Риги хотя бы какие-то очки. Обменявшись в течение двух минут заброшенными шайбами, команды спокойно
доиграли матч. У хозяев Спруктс удачно подставил клюшку под бросок Кришьяниса Редлихса, а у «гладиаторов»
Людучин воспользовался блестящей передачей Ружички из-за ворот. Итог – 4:1 в пользу «Динамо».
Мне вспомнился первый матч этих команд в начале сезона, когда «Динамо» находилось в глубочайшем кризисе и
проигрывало один матч за другим. В Сокольниках рижане проиграли, что называется, в одни ворота. Причем
разница в счете также составила три шайбы – 3:0. Впоследствии команда Пекки Раутакаллио смогла выбраться
из глубочайшего кризиса. Удастся ли красно-белым сделать то же самое, большой вопрос…
Следующим  соперником  «Спартака»  станет  череповецкая  «Северсталь».  Эта  игра  пройдет  во  вторник,  22
ноября, в Ледовом дворце «Сокольники». Начало в 19.30.
Стоит напомнить, что череповчане не выигрывали у «Спартака» в Москве уже больше четырех лет. Хочется
надеяться, что эта приятная серия продолжится.
Виктор Пачкалин, главный тренер «Спартака»:
– Комментарий будет таким же, как и после матча со СКА. Первый период провели хорошо, но провалили вторую
двадцатиминутку. Два быстрых гола в самом начале, а затем и третий спустя 6 минут. В этом эпизоде сразу трое
наших игроков уехали за ворота атаковать Мейю. Ну как так можно действовать?!
– Сегодня впервые в основном составе появился Даниил Кудлаев. Что скажете о его игре?
– Первый гол, конечно, на совести Данилы, но в остальном у меня к нему претензий нет.
– Неожиданным стало появление на льду Олега Пигановича.
– У нас, к сожалению, не было другого выхода. Конечно, Пиганович пока не набрал оптимальную форму. Будем
надеяться,  что за следующие 2-3 игры он сможет привести свои физические кондиции в норму. Сегодня он
сыграл очень хорошо, четко, грамотно, без ошибок. Олег – единственный из наших игроков, у кого коэффициент
полезности оказался положительным по окончании игры.
– Стоит ли ждать во вторник возвращения на лед Ивана Касутина?
– Очень на это надеюсь. Вероятность этого достаточно высока.
– Некоторые игроки, мягко говоря, разочаровывают, выступая явно ниже своих возможностей. Нет ли
желания подключить ребят из молодежной команды?
– У меня такое желание давно есть. Сейчас вернемся в Москву и будем думать.

Матч № 24. «Динамо» (Рига) – «Спартак» (Москва) – 4:1 (0:0, 3:0, 1:1).
20.11.2011. Рига. «Арена Рига». 9250 зрителей. Судьи: Ромасько (Тверь), Сафиуллов (Нижнекамск). 
Голы:  1:0 Карсумс (М.Редлихс), 21.24. 2:0 Спруктс (М.Редлихс, Карсумс), 22.58.   3:0 Упитис (Мейя), 28.28. 4:0
Спруктс (М.Редлихс, К.Редлихс), 46.34, бол. 4:1 Людучин (Ружичка), 48.40. 
Вратари: Холт – Кудлаев.
Штраф: 8–10 (Командный штраф-2, Мамкин-2, Никонцев-2, Ружичка-2, Бодров-2).
«Спартак»:  Кудлаев  (Яхин). Ружичка-Губин-Людучин, Баранка-Мамкин. Хосса-Бердников-Комаристый, Бодров-
Будкин. Никонцев-Заварухин-А.Юньков, Вишневскийс-Бенуа. Воронин, Денежкин, Пиганович
«Динамо»:  Холт   (Ючерс).  Карсумс-Спруктс-М.Редлихс,  Галвиньш-К.Редлихс.  Ниеминен-Лундмарк-Варг,
Е.Редлихс-Озолиньш. Подзиньш-Шиндел-Ципулис, Рекис-Сотниекс. Мейя-Луцениус-Упитис, Лавиньш.

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"20.11.2011

Слова не сдержали. Несмотря на все обещания игроков, 
«Спартак» вновь уступил

Главный  вопрос,  который  волновал  болельщиков,  –  сдержат  ли  игроки  «Спартака»  слово?  Накануне  они
упросили руководство не увольнять главного тренера и обещали «сыграть за Пачкалина». Судя по результату,
выводов из критической ситуации игроки красно-белых не сделали. 
Накануне матча с «Северсталью» в «Спартаке» едва не произошел переворот. По идее на игру с чепеповчанами
красно-белых должен был вывести  новый  главный тренер.  Но делегация  игроков  в  понедельник  днем дала
руководству клуба обещание исправить плачевное турнирное положение и попросила оставить у руля команды
Виктора Пачкалина. Хоккеистов послушали. Но права на ошибку не оставили: до декабрьской паузы – ни одного
провала и твердое место в плей-офф.
– Конечно, приятно, что в трудный момент ребята подставили плечо, – говорит перед встречей с «Северсталью»
Виктор Пачкалин. – Но это накладывает на нас всех дополнительную ответственность. Приятно уже то, что на
предматчевом собрании у всех игроков горели глаза.
В раздевалке хозяев корреспондент «Советского спорта» не был, горящих глаз не видел, а вот от зрелища трибун
на лоб они готовы были вылезти. Да, «Спартак» – аутсайдер КХЛ по посещаемости и свое последнее место в
ближайшее время вряд ли отдаст. Да, команда проиграла два последних матча с общим счетом 2–12. Да, чуть
было не полетела голова тренера. Но две сотни зрителей за 20 минут до начала матча – это нонсенс. Ровно год
назад было в «Сокольниках» 800 человек на матче с рижским «Динамо». Неужели этот «рекорд» будет перекрыт?
У касс – тишина. Правда, к началу матча худо-бедно, но свои пару тысяч «Спартак» собирает.
После исполнения гимна главный тренер хозяев крестится. В ситуации, в которой сейчас «Спартак», впору идти
всей командой в церковь. Благо она в двух шагах от дворца спорта. Кстати, четыре года руководство в приказном
порядке отправило хоккеистов вымаливать удачу. Помогло. Через месяц в «Спартак» пришел Милош Ржига…
В составе красно-белых на матч с «Северсталью» – полное звено молодых игроков. Впервые в этом сезоне. Они
и организуют первый гол. Оборона гостей ошибается, и Воронин с Медведевым выскакивают вдвоем на одного
защитника.
– Ну, все понятно, – улыбаются болельщики. – Молодежь-то не ходила за тренера просить. Они просто так
играют.
Но кажется, что фанаты не правы, и игроки горят желанием сдержать обещание: к середине второго периода –
3:1.  Хозяев не смущает даже легкая шайба,  пропущенная выздоровевшим Касутиным. Но в начале третьего
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периода все  встает на  свои места.  За  шесть  минут  в  ворота  «Спартака»  влетают три  шайбы –  3:5.  Можно
сетовать на то, судьи оставили хозяев втроем на полторы минуты. Один тренер красно-белых – Андрей Пятанов
– аплодирует арбитрам, другой – Вадим Епанчинцев – готов выскочить на лед, чтобы побеседовать с ними с
глазу на глаз. Но результата это изменить уже не может. «Спартак» вновь рассыпается в третьем периоде, и
«горящих глаз», которые увидел Пачкалин перед матчем, не наблюдается.
– Идите еще разок попросите тренера не увольнять, – кричат хоккеистам с трибун разозленные болельщики. 
Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ, главный тренер «Северстали»:
– Мы начали матч легковесно. Пол-игры проспали. Хорошо, что затем все получилось. В начале второго периода
шайба попала в лицо Цветкову, и мы, по сути, остались с двумя центрфорвардами. Ребята – молодцы. Выстояли
и вытащили очень тяжелый матч.
Виктор ПАЧКАЛИН, главный тренер «Спартака»:
– Не умаляю заслуг  противника,  скажу, что судьи  допустили  несколько  серьезных ошибок.  Не знаю,  за  что
удалили Пигановича, после чего мы остались втроем. Судья – иностранец. Спрашиваешь его, за что удаления, –
отвечает на своем языке, ничего не понятно.
– Игроки обещали руководству выравнять положение. Они держат обещание?
– К сожалению, не получилось той игры, которую я ожидал увидеть.

Матч № 25. «Спартак» (Москва) – «Северсталь» (Череповец) – 3:5 (1:0, 2:2, 0:3). 
22 ноября. Москва. ДС «Сокольники». 2000 зрителей. Судьи: Ренн (Финляндия), Ромасько (Тверь).
Голы: 1:0 Медведев 1 (Денежкин, Воронин, 7.49), 2:0 Ружичка 12 (Людучин, 26.30), 2:1 Страка 7 (Немец, 31.03),
3:1 Людучин 6 (Губин, Бодров, 33.02), 3:2 Ковыршин 1 (Шефер, Шипачев, 36.19), 3:3 Нуртдинов 5 (Ковыршин,
Немец, 43.16), 3:4 Страка 8 (Чудинов, Шипачев, 47.56, б.), 3:5 Кетов 8 (Шипачев, 49.09, б.).
Три звезды: Страка, Ковыршин, Шипачев.
«Спартак»  (14): Касутин;  Баранка  –  Вишневский,  Пиганович-к  (2)  –  Бодров,  Макаров  –  Бенуа,  Мамкин  –
Желдаков (2); Госса – Бердников (2) – Комаристый, Ружичка (2) – Губин (2) – Людучин, М. Юньков – Заварухин (2)
– Никонцев, Медведев (2) – Воронин – Денежкин.
«Северсталь» (8); Тарасов; Шефер (2) – Немец, Крунвалл – Чудинов, Пуйстола (2) – Егоршев, Попов; Нуртдинов
– Цветков – Степанов, Столяров (2) – Шипачев – Кетов-к, Страка – Ковыршин – Лехтонен, Земченко – Сидякин –
Казаковцев (2), Шитиков. 

Нестеров Д. 23 ноября 2011, «Советский спорт» №179(18571) 

Спартаковская безнадега

«Спартак» не смог постоять за тренера

Матч № 25. «Спартак» (Москва) – «Северсталь» (Череповец) 3:5 (1:0, 2:2, 0:3)
Москва. ДС "Сокольники". 22 ноября 2011 г.  Судьи: Рённ (Финляндия), Ромасько (Тверь)
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1-0.  Медведев  (Воронин,  Денежкин),  07:49.  2-0.  Ружичка  (Людучин),  26:30.  2-1.  Страка  (Немец),  31:03.  3-1.
Людучин (Губин, Бодров), 33:02. 3-2. Ковыршин (Шефер, Шипачев), 36:19. 3-3. Нуртдинов (Ковыршин, Немец),
43:16. 3-4. Страка (Чудинов, Шипачев), 47:56-бол., 3-5. Кетов (Шипачев), 49:09-бол
«Спартак»: Касутин - Баранка, Мамкин, Макаров, Бодров, Вишневский, Бенуа, Желдаков, Пиганович - Никонцев,
Ружичка, Воронин, М.Юньков, Губин, Бердников, Денежкин, Заварухин, Комаристый, Госса, Людучин, Медведев
«Северсталь»: Тарасов - Егоршев, Шефер, Пуйстола, Крунвалль, Попов, Немец, Чудинов - Сидякин, Цветков,
Казаковцев, Нуртдинов, Лехтонен, Шитиков, Степанов, Ковыршин, Кетов, Столяров, Страка, Шипачев, Земченко

«Спартак», дважды ведя по ходу матча в две шайбы, проиграл в «Сокольниках» «Северстали». Накануне игроки
красно-белых обратились к руководству клуба с просьбой не увольнять главного тренера Виктора Пачкалина.
«Спартак» терпит девятое поражение в 12 последних матчах. На этот раз три очка из «Сокольников» увозит
«Северсталь».
В понедельник в «Спартаке» решали, как быть и с кем идти дальше. Понятное дело,  не от хорошей жизни.
Поражение в Риге отдалило красно-белых от зоны плей-офф на расстояние, которое теперь за один матч не
наверстаешь.  Да  и  вообще команда  Виктора  Пачкалина  в  этом  сезоне  проигрывает  много  и  очень  часто  с
неприличными счетами.  В  разгар  бедствия  в  «Спартаке»  появился  словацкий  специалист  Франтишек  Госса,
которого молва назначила вместо Пачкалина. Но пока эту рокировку, как минимум,  отсрочили. За Пачкалина
попросили хоккеисты, и ему дали шанс. До декабрьской паузы «Спартак» будет играть с прежним тренером.
Первым  соперником  в  личном  «плей-офф»  Пачкалина  стала  «Северсталь»,  проводящая  сезон  без  особых
потрясений – победы в двух последних матчах, уверенное место в восьмерке и лидерство Вадима Шипачева в
списке бомбардиров.
Место в воротах красно-белых занял Иван Касутин, без которого «Спартаку» приходилось тяжко.
А вообще едва ли не впервые в сезоне спартаковская заявка состояла из четырех полных пятерок, причем одна
из  них  оказалась  полностью  молодежной.  К  Михаилу  Мамкину, Артему  Воронину  и  Александру  Денежкину
присоединились  вернувшиеся  из  Канады  участники  суперсерии  в  составе  российской  молодежки  Григорий
Желдаков и Павел Медведев. Причем для Желдакова этот матч стал первым в КХЛ в нынешнем сезоне.
Непосредственно перед матчем «Спартак»  закрылся.  К раздевалкам никого не пускали,  все  разговоры были
отложены до завершения игры. Очевидно, все было сказано накануне, причем самым веским оказалось слово
игроков. С них и особый спрос.
 «Спартак» с первых секунд не помчался в атаку с криками «За тренера!» Наоборот, гости сразу же проверили
Касутина.  Опасно  бросал  Руслан  Нуртдинов,  а  Алексей  Цветков  едва  не  сыграл  на  добивании.  Чудесного
преображения «Спартака» вряд ли стоило ожидать, игра была вполне равной. Разве что «Северсталь» поначалу
побольше нагружала Касутина.  У красно-белых результативно сработала как раз молодежь. Воронин прошел
слева, перевел на Медведева, который забросил свою первую шайбу в КХЛ. В ассистенты также попал Денежкин,
набравший первое очко  в  карьере.  «Спартак»  дважды выстоял в меньшинстве и сохранил победный счет в
стартовом отрезке матча. Впрочем, неплохой первый период – не показатель для нынешнего «Спартака». В трех
предыдущих встречах к первому перерыву красно-белые проблем не испытывали, зато потом… Главной задачей
на второй период было избежать провалов, как в Риге и ранее против СКА, когда за короткие отрезки команда
пропускала сразу по несколько шайб.
Начало второго периода осталось за «Северсталью». Спартаковская скамейка негодованием встретила решение
арбитра выписать штраф за грубость Олегу Губину.
В  эти  пару  минуты  здорово  потрудиться  пришлось  Касутину.  После  этого  «Спартак»  забил,  на  этот  раз
отличилось ударное звено. Казалось, Роман Людучин упустил момент для броска, но в итоге шайба досталась
Штефану Ружичке, который пробил Вадима Тарасова. «Спартаку» впору было переходить на игру на результат,
но  тут  неожиданно  подвел Касутин.  Голкипер  красно-белых  запустил  шайбу между  щитков  после  открытого
броска Йозефа Страки. Немногочисленной спартаковской публике впору было занервничать, но уже через две
минуты разницу в счете восстановил Людучин. Тут же у спартаковских тренеров появился еще один повод для
возмущения. Тот же Губин столкнулся с соперником на чужой синей линии, арбитры усмотрели нарушение. Более
того,  «Северсталь» забила на отложенном штрафе. Евгений Ковыршин броском в падении из-под защитника
послал шайбу под перекладину. «Спартак» дрогнул, в зоне хозяев начался настоящий пожар. Шайба то и дело
скакала по вратарской Касутина, красно-белым долго не удавалось элементарно отброситься.
Первым значимым моментом третьего периода стал гол. «Северсталь» сравняла, отличился Нуртдинов.
После  этого  пришло  время  игры  в  неравных  составах.  «Спартак»  не  реализовал  лишнего,  а  «Северсталь»
получила полторы минуты преимущества «пять на три» и довольно быстро повела в счете. Страка подкараулил
отскок и оформил дубль. Тут же пришла и пятая шайба, автором которой стал Евгений Кетов. «Спартаку» и в
этом  матче  не  удалось  избежать  провального  отрезка  –  три  пропущенные  шайбы  за  шесть  минут.  Двум
последним  шайбам  предшествовали  эпизоды,  в  которых  судья,  по  мнению  красно-белых,  пропускал  явные
нарушения со стороны гостей.
Как бы то ни было, после этого «Спартак» дважды подряд играл в большинстве, но зацепиться за матч не сумел.
Команда провалила матч, в котором фактически обещала сыграть за своего тренера.

Олег Кошелев «Газета.Ру»  22.11.11 21:51

В Сокольниках без перемен
«Спартак» снова проиграл. Не по всем статьям, но по игре. В середине второго периода после шайбы Романа
Людучина красно-белые повели 3:1, но удержать победный счет команда Виктора Пачкалина не смогла. Самое
неприятное,  что  гости,  не  сыграв  на  полную  мощь,  сначала  сравняли  счет,  а  затем  и  вырвали  победу.  К
сожалению,  игроки  «Спартака»  не  подкрепили  делом  свои  обещания  сделать  на  льду  все  возможное  и
невозможное, дабы сохранить у руля команды Виктора Пачкалина. Матч «жизни и смерти» красно-белым явно не
удался. «Гладиаторы» проиграли дома уже 6 игру подряд… 
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Спустя пару часов после поражения в Риге от местного «Динамо» в интернет-СМИ прошла информация, что
тренерский  штаб  «Спартака»  во  главе  с  Виктором  Пачкалиным  в  понедельник  будет  отправлен  в  отставку.
Интересно, что на пресс-конференции после игры с рижанами наставника красно-белых спросили, не боится ли
он потерять свой пост. На что Пачкалин ответил: «Нет, не боюсь. Может, это и к лучшему, может быть, это пойдет
на пользу моему любимому клубу. Я буду только рад, если «Спартак» будет играть лучше, что бы для этого ни
делалось. Я не думаю о себе, думаю больше о команде и о тех людях, которые содержат наш клуб.»
Когда казалось, что главкома «гладиаторов» уже ничего не спасет от отставки, на его защиту встала команда.
Все игроки,  за  исключением молодых,  отправились к  руководству клуба и  отстояли главного тренера.  Совет
директоров пошел навстречу игрокам и поверил им на слово.
 «Игроки  попросили  дать  команде  последний  шанс  и  взяли  всю  вину  за  поражения  на  себя,  –  сказал
исполнительный  директор  клуба  Виктор  Шалаев.  –  Ребята  сказали,  что  сделают  все  возможное  и  даже
невозможное. По крайней мере, таких слов, как «не идет игра» уже не звучало Мы поверили обещаниям ребят
исправить ситуацию в ближайших матчах. У нас будет два варианта проверки,  насколько слова команды не
расходятся с делом. Первое условие – мы должны до декабрьской паузы в чемпионате закрепиться в зоне плей-
офф. Хорошо закрепиться. Второй вариант – если снова пойдут провальные игры, такие как в Риге или дома со
СКА, – ждать до перерыва уже не будем.»
– Виктор Николаевич, вы были в курсе, что команда в полном составе собирается отстаивать вас перед
руководством клуба? – вопрос главному тренеру «Спартака».
– Я об этом не знал, честно говоря. Здорово, что в тяжелый момент ребята подставили мне плечо. Но нынешняя
ситуация должна нас больше организовать, заставить биться до последнего в каждом матче. Иного выбора у нас
нет. Чтобы больше не ходить к руководству и ни за кого не просить, надо показывать ту игру, которая будет
приносить нам победы. Эта команда умеет хорошо играть. Сегодня в воротах будет играть Иван Касутин. Думаю,
его возвращение встряхнет команду. Все должно измениться с сегодняшнего дня. 
Я сегодня еще раз разговаривал с командой, мы посмотрели голы, пропущенные в Риге. Это просто катастрофа,
что там на площадке творилось! Показателен момент, когда трое наших игроков уехали за ворота и оставили
одного на пятаке игрока соперника, который без помех забросил шайбу.

– В вашу бытность игроком были случаи, когда команда ходила просить к руководству за тренера?
–  Раньше  такого  не  было.  В  советские  времена  тренеры  работали  по  15-20  лет. Всегда  тренерам  давали
возможность поработать, была молодежь, которую надо было воспитывать. На это нужно время.
–  Сегодня  впервые  в  этом  сезоне  на  льду  появится  Григорий  Желдаков,  снова  в  «основе»  Павел
Медведев. В каком состоянии ребята вернулись из молодежной сборной России?
– Мы вчера привлекли их к занятиям с «основой». Ребята произвели приятное впечатление, хорошо двигались.
Как будто они все это время были с нами и никуда не уезжали. Я ими доволен.
– Как дела у травмированного Егора Михайлова?
– После 30 ноября станет ясно, когда он сможет снова играть. Егору предстоит показаться врачам, которые и
вынесут вердикт. Он с нами катается, но с шайбой не работает. Такая же ситуация со Штумпелом, у Белоконя
рука еще побаливает.
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Вне заявки на игру с «Северсталью» остались два Александра – Юньков и Будкин. Четвертая пятерка красно-
белых полностью состояла из молодых ребят 1990-1992 годов рождения.
Вояжи в Сокольники для череповчан в последние четыре года заканчивались поражениями в основное время.
«Сталевары» проиграли в спартаковской обители подряд пять матчей с общим счетом 5-24.
За 10 минут до начала матча на трибунах около 500-600 человек. Однако к стартовому вбрасыванию количество
зрителей переваливает за тысячу, а в итоговом протоколе и вовсе фигурирует удивительная цифра – 2400. 20
октября 2010 года на матче «гладиаторов» с минским «Динамо» наблюдалась похожая картина. Тогда, судя по
официальному протоколу, на игре присутствовало 800 зрителей. Как говорится: «Что посеешь, то и пожнешь».
Чтобы вернуть болельщиков на трибуны, «Спартаку» теперь в каждой игре надо прыгать выше головы. Другой
альтернативы нет.
Гости  резво  стартуют.  Как  любит  говорить  нынешняя  молодежь  –  бодрячком.  Нуртдинов  с  левого  круга
вбрасывания бросает верхом – Касутин отбивает, череповчане бросаются на добивание, но красно-белым, пусть
и с трудом, удается отбиться. Потихоньку «Спартак» вкатывается в игру: Ружичка сначала не попадет с пятака по
летящей шайбе, а вскоре промахивается мимо створа, когда Тарасов уже лежит на льду.
На подмогу приходит молодая красно-белая поросль. Воронин с Медведевым выходят вдвоем против защитника,
Артем перекидывает шайбу через клюшку соперника и предоставляет возможность партнеру забросить свою
первую  шайбу в  КХЛ.  Павел ею  блестяще пользуется,  посылая  шайбу в  ближний  угол  –  1:0.  Очень  кстати
подоспело и удаление Столярова. Хороший шанс удвоить счет получает «Спартак», но дальняя артиллерия в
лице Баранки и Бодрова бьет в «молоко». Столяров пытается реабилитироваться, когда его команда играет в
большинстве,  однако  ближний  бой  Касутину  проигрывает.  Под  конец  период  неугомонный  Столяров  снова
оказывается с глазу на глаз с голкипером «Спартака» и вновь терпит фиаско.
Второй период начинается с удаления Губина. Олега бьют по клюшке, судьи молчат, игрок «Спартака» отвечает и
отправляется  на  скамейку  штрафников.  Вообще судейство  в  этот  вечер  было,  как  бы  это  помягче  сказать,
странным. Нет, оно не было предвзятым, но свою работу люди в черно-белом выполнили не самым лучшим
образом. «Гладиаторы» в меньшинстве выстояли, а вскоре и удвоили разницу в счете. Ружичка, войдя в зону,
оставил  шайбу Людучину, тот  долго раздумывал,  и  ее  у  него выбили,  но  очень  удачно  прямо на  Штефана,
который бросил низом и попал точно между ног Тарасову – 2:0.
Пытается не отставать от старших товарищей и молодежное звено: Мамкин в бросок от синей линии, кажется,
вложил все имеющиеся в наличии силы – Тарасов отбил, на «пятаке» образовалась заваруха, но добить шайбу в
ворота молодые спартаковцы не смогли. Гандикап в две шайбы никак не сказывается на действиях череповчан,
они продолжают лезть вперед и одну шайбу отыгрывают. Страка получил передачу на чужой синей линии, вошел
в зону и бросил, Касутин все видел, но не смог среагировать на легкую шайбу – 2:1.
«Спартак»  продолжает  играть  на  контратаках,  которые  во  втором  периоде  все  еще  получаются  у  хозяев
опасными. Выход 3 в 2 броском в упор завершает Баранка – Тарасов парирует шайбу. А вот при следующей
атаке «гладиаторов» голкипер «Северстали» капитулирует: Губин получил передачу на чужой синей линии от
Бодрова, вошел в зону и сделал скидку под себя Людучину – Рома бросил и попал в ближний угол – 3:1. Тут бы
«Спартаку»  ухватить  нити игры в  свои руки,  забрать  инициативу, но  взору болельщиков  предстала до  боли
знакомая картина – красно-белые отдают сопернику территорию и начинают играть от глухой обороны. Такая
тактика в итоге и губит хозяев. До перерыва Ковыршин броском с ползоны попадает точно в «девятку» – 3:2.
Начинается третий период, и уже на 4-й минуте успех празднует Нуртдинов. Дважды он бросает с левой точки
вбрасывания:  первая попытка  вышла неудачной – шайба пролетела мимо дальнего угла, а  второй залп уже
следует в ближний угол, который Касутин держит не очень надежно – 3:3.
В третьем периоде Пачкалин снова переходит на игру в три пятерки – на скамейку запасных усажены Желдаков,
Мамкин,  Денежкин,  Воронин  и  Никонцев.  Однако  этот  ход  не  спасает  ситуацию.  На  48-й  минуте  хозяева с
интервалом в 35 секунд остаются втроем, чем гости с лихвой пользуется. Страка забивает с добивания после
броска Чудинова, а Кетов мучения уставшей спартаковской обороны заканчивает броском уже в пустые ворота –
3:5. Занавес.
В оставшиеся 10 минут усилия красно-белых сравнять счет больше напоминают агонию неизлечимо больного
пациента.  В  концовке  Пачкалин даже меняет Касутина на 6-го полевого игрока,  но спасти ситуацию уже не
представляется возможным ни при каких раскладах.
Следующим соперником «Спартака» станет астанинский «Барыс».  Эта игра пройдет в  субботу, 26 ноября,  в
Ледовом дворце «Сокольники». Начало в 17.00. 

Матч № 25. «Спартак» (Москва) – Северсталь (Череповец) – 3:5 (1:0, 2:2, 0:3).
22.11.2011. ЛД «Сокольники». 2400 зрителей. Судьи: Ренн (Финляндия), Ромасько (Тверь). 
Голы:  1:0 Медведев (Денежкин, Воронин), 07.49. 2:0 Ружичка (Людучин), 26.30.   2:1 Страка (Немец), 31.03. 3:1
Людучин (Губин, Бодров), 33.02. 3:2 Ковыршин (Шефер, Шипачев), 37.19.   3:3 Нуртдинов (Ковыршин, Немец),
43.16. 3:4 Страка (Чудинов, Шипачев), 47.56, бол. 3:5 Кетов (Шипачев), 49.09, бол.
Вратари: Касутин (58.53) – Тарасов.
Штраф: 14 (Желдаков-2, Заварухин-2, Губин-2, Бердников-2, Пиганович-2, Медведев-2, Ружичка-2)–8.
«Спартак»:  Касутин  (Кудлаев).  Хосса-Бердников-Комаристый,  Баранка-Вишневский.  Ружичка-Губин-Людучин,
Бодров-Пиганович.  М.Юньков-Заварухин-Никонцев  ,  Бенуа-Макаров.  Денежкин-Воронин-Медведев,  Мамкин-
Желдаков
«Северсталь»:  Тарасов  (Кошечкин).  Нуртдинов-Цветков-Степанов, Шефер-Немец. Столяров-Шипачев-Кетов ,
Кронвалл-Чудинов.  Страка-Ковыршин-Лехтонен,  Пуйстола-Егоршев.  Земченко-Сидякин-Казаковцев,  Шитиков,
Попов.

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"22.11.2011

Семь бед – где ответ? Спартаковцы установили клубный антирекорд, проиграв
седьмой домашний матч кряду
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Матч № 26. «Спартак» (Москва) – «Барыс» (Астана) – 2:4 (0:2, 0:1,
2:1). 
26  ноября.  Москва.  ДС  «Сокольники»  1500  зрителей.  Судьи:  Ренн
(Финляндия), Васильев (Санкт-Петербург).
Голы: 0:1 Юнланд 2 (Жайлауов, 4.52), 0:2 Краснослободцев 3 (Бойд,
Юнланд,  16.34,  б.),  0:3  Кашпар  7  (Далльман,  Романов,  28.49),  1:3
Пиганович  2  (Ружичка,  Бодров,  46.56,  б.),  2:3  Губин  4  (Комаристый,
Баранка, 47.32), 2:4 Кашпар 8 (Боченски, 59.19, п.в.).
Три звезды: Кашпар, Юнланд, Гласс.
«Спартак»  (14+2  к.ш.): Касутин  (58.42–59.19);  Баранка  –  Желдаков,
Бодров (2) – Пиганович-к (4), Макаров – Бенуа, Мамкин – Вишневский;
Госса – Бердников – Комаристый, Ружичка (4) – Губин – Людучин (4),
А.Юньков – Зававарухин – М.Юньков, Никонцев – Воронин – Павлов.
«Барыс»  (10): Гласс;  Далльман-к  (2)  –  Новопашин,  Ишмаметьев  –
Савченко  (2),  Юнланд  –  Хатчинсон;  Кашпар  –  Крепс  –  Боченски,
Жайлауов (2) – Полищук (2) – Романов, Доус – Бойд – Краснослободцев
(2), Бумагин – Старченко – Пушкарев.

 Накануне матча с «Барысом» «Спартак» уволил еще одного тренера. И
снова  бездарно  проиграл.  Очередные  изменения  руководство  клуба
обещает сегодня. Но помогут ли они? Ведь уже сейчас ясно: с такой
игрой  плей-офф красно-белым в  этом  сезоне  не  видать.  А  времени
спасти обреченную команду почти нет.

В субботу столицу накрыли низкие свинцовые тучи.  Ближе к полудню повалил противный мелкий дождик со
снегом.  Схожим было настроение у  тех немногих,  кто решил-таки  ехать  в  Сокольники на матч  «Спартак»  –
«Барыс»: унылым и беспросветным. Количество зрителей на играх красно-белых неуклонно стремится к нулю.
Все меньше становится на трибунах и хоккейных специалистов. А каждого замеченного тренера моментально
записывают в  преемники наставника  «Спартака»  Виктора Пачкалина.  Может, не  случайно главному тренеру
молодежной  сборной России  Валерию Брагину  стала интересна  тягомотина,  раз  за  разом  повторяющаяся  в
Сокольниках?
– Пришли посмотреть на свою будущую команду? – пытаются схватиться за соломинку болельщики
«Спартака».
– Нет, на своих игроков, – улыбается Брагин и отправляется на трибуну наблюдать, как выглядят кандидаты в
«молодежку» спартаковцы Григорий Желдаков и Павел Медведев. Правда, последний на лед так и не вышел.
Фанаты горестно вздыхают: «И этот сорвался. Никому мы не нужны».
Тем временем тренеров в «Спартаке» становится все меньше. Команда выходит на раскатку перед матчем с
«Барысом», и болельщики моментально замечают недостачу.
– Где Пятанов? – удивляются они.  Привыкшие уже к  тому, что в любимой команде тренеры могут внезапно
«заболеть», делают вывод: «Второй пошел…» После игры выясняется, что вывод правильный: Андрей Пятанов
вслед за генеральным менеджером Андреем Яковенко, уволенным в прошлый четверг, отправлен в отставку.
Перед игрой поклонники «Спартака»,  порывшись в  архивах,  с  горечью обнаружили,  что «Спартак»  стоит  на
пороге антирекорда всех времен. Ни в союзные, ни в российские времена красно-белые не проигрывали дома
больше шести матчей подряд.
При взгляде на игру «Спартака» в первых двух периодах иного слова,  кроме «немощь»,  на ум не приходит.
Казахстанский клуб не показывает суперскоростей, не заплетает лабиринтов хитроумных комбинаций. Однако ко
второму перерыву спокойно отправляет в ворота хозяев три шайбы. Если бы не Касутин, забил бы больше.
Болельщики просто умолкают, а потом впервые в этом сезоне – вот так терпение! – заряжают: «Не позорьте
«Спартак»!»
Красно-белые оживают ровно на пять минут в третьем периоде. Забивают дважды, но затем бездарно хватают
два удаления и устанавливают-таки клубный антирекорд всех времен: семь домашних поражений подряд.
–  Каждый  день  проводим  собрания.  Договариваемся  биться,  играть  в  тело,  –  с  горечью  произносит  после
поражения  Виктор Пачкалин.  – Каждый игрок клянется выходить на матч, как на последний бой.  Но ничего
подобного не происходит.
– В отставку не хотите подать?
– Это решит руководство. Ему виднее.

Нестеров Д. 28 ноября 2011, «Советский спорт» №183(18575) 

Доигрались до антирекорда
Проигрывая после двух периодов 0:3 «Барысу»,  «Спартак» забросил две шайбы и смог «вернуться в  игру».
Однако на большее растерявшая в этом сезоне все свои лучшие качества красно-белая дружина оказалась не
способна.  Четвертая  шайба  на  последней  минуте  матча  подвела  грустный  итог  последнего  месяца.  Семь
поражений подряд в родных стенах – новый антирекорд в спартаковской истории.
Поражение  от  «Северстали»  стало  для  «Спартака»  шестым подряд  на  домашнем льду. Такая  удручающая
статистика  заставила  вашего  покорного  слугу  обратиться  за  помощью  к  энциклопедии  хоккейного  клуба
«Спартак»  (Москва).  И  вот  что  я  выяснил.  Шесть  раз  подряд  на  своем  льду  красно-белые  проигрывали  в
российской  истории  дважды.  Первая  черная  серия  приходится  на  сезон  1998/99,  по  итогам  которого
«гладиаторы» впервые в своей истории вылетели в высшую лигу. Красно-белые неудачно провели отрезок с 24
сентября по 29 октября. Прервала черную серию победа над «Рубином» со счетом 4:3, который также прозябал в
подвале турнирной таблицы.
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Второй  «подвиг»  красно-белой  дружины датирован  сезоном 2001/02.  Тогда,  если  вы  помните,  «гладиаторы»
провалили вторую половину чемпионата, проиграв 12 из 13 заключительных матчей «регулярки». Черная серия
пришлась на период с 30 января по 9 марта. 
В советской истории таких достижений со знаком минус у «Спартака», естественно, не было.
–  Обязательно  донесу  до  команды  этот  факт, –  говорит  главный  тренер  спартаковцев  Виктор  Пачкалин.  –
Надеюсь, нынешний «Спартак» не станет автором антирекорда на все времена.
– Вызвало удивление отсутствие в составе Павла Медведева. В матче с «Северсталью» он был активен,
забросил шайбу. В третьем периоде, когда вы перешли на игру в три тройки, он стал единственным из
четвертого  звена,  кого  вы не  посадили на  скамейку  запасных.  Чем объясните  замену  Медведева  на
Павлова?
– Решили на игру с «Барысом» поставить Илью Павлова. Он более силовой игрок, четко выполняет тренерскую
установку. Илья хорошо проявил себе в поездке за МХК «Спартак». В игре с «Сибирскими снайперами» сделал
хет-трик. Он хорошо играет в корпус. Одним словом, хотим проверить Илью в деле. Нам надо, чтобы четвертая
пятерка свой микроматч не проиграла. Это самое главное.
– Главной задачей ребят будет не пропустить?
–  Да,  совершенно  верно.  Надеемся,  что  ребята  потолкаются,  побьются.  Именно  этого  мы  ждем  от  наших
молодых игроков.
–  Вместо  Вишневского  в  первой  паре  сыграет  Григорий  Желдаков.  Судя  по  всему,  он  близок  к
оптимальной форме?
– Да, Гриша потихоньку приходит в себя, набирает физические кондиции. В прошлом сезоне он очень удачно
играл в паре с Иваном Баранкой. Памятуя об этом, мы решили снова свести их вместе. Ищем оптимальные
сочетания как у нападающих, так и у защитников.
– В четвертой паре выйдут два праворуких игрока – Вишневский и Мамкин. Это нормально?
– Да, конечно, в этом ничего страшного нет. Они привыкли играть на своих местах, поэтому, уверен, никакого
дискомфорта испытывать не будут.
– В матче с «Северсталью» «Спартак», поведя во втором периоде с разницей в две шайбы, испугался
собственной прыти и начал жаться к своим воротам, отдав, тем самым инициативу сопернику, чем тот и
воспользовался. 
– Я ребятам сказал, что их запала, самоотдачи хватает на период, максимум на полтора. Хочу, чтобы хороший
настрой, горящие глаза были у команды все 60 минут. Сейчас на установке обратил внимание игроков, что в
матче  с  «Северсталью»  была  плохая  игровая  дисциплина  –  мы  очень  много  удалялись.  Мы  не  должны
зарабатывать  столько  штрафных минут  и  играть  втроем.  Тем более,  у  себя дома.  На каждую смену игроки
должны выходить сконцентрированными и выполнять то, что они делают на тренировках. Надо играть так, как
просит тренерский штаб, «отсебятины» не должно быть.

Вадим Бердников.
– Дайте характеристику нынешнему «Барысу».
– Своеобразная команда с приличным подбором легионеров,  хорошо играет в  большинстве.  Нельзя  с  ними
расслабляться, наказание последует незамедлительно. Приличная вратарская линия в лице Еремеева и Гласса.
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За 10 минут до начала матча на трибунах тоска.  Вконец расстроенные последними неудачами своего клуба
болельщики  проголосовали  ногами.  Еще  одной  причиной  низкой  посещаемости  стал  матч  футбольного
«Спартака», который в это же время играл в Краснодаре с местной «Кубанью».
В рамках чемпионата КХЛ «Спартак» и «Барыс» провели в Сокольниках три встречи и во всех успех праздновали
красно-белые.  Интересно,  что  все  игры  красно-белые  выиграли с  разницей  в  одну  шайбу. Особняком  стоит
встреча прошлого сезона, когда «Спартак», проигрывая за 2 минуты до конца 1:2, успел в основное время не
только сравнять счет, но и вырвать победу. Викторию за 10 секунд до конца матча «гладиаторам» принес Юрай
Микуш, ныне выступающий за словацкий «Лев».
Для «Спартака» сейчас каждый матч как последний. Плей-офф для красно-белых начался уже в ноябре. Однако
первый период заставляет задуматься, а нужен ли вообще «Спартаку» этот плей-офф? Уже на 10-й секунде
Боченски  выскакивает  к  воротам  Касутина,  в  последний  момент  Баранка  мешает  ему  бросить,  и  форвард
упускает шайбу.
Этот звоночек проходит мимо ушей игроков «Спартака». «Барыс» продолжает наседать, преодолевая оборону
хозяев без помех. Вот Доус после паса из-за ворот бросает из-под Бенуа – мимо ворот. А вот и Крепс дважды
расстреливает Касутина в упор – вратарь «гладиаторов», привыкший к тому, что его часто оставляют один на
один с нападающими соперника, свою команду спасает.
В  следующей  атаке  стартовый  навал  «Барыса»  даёт  свои  плоды:  Юнланд  оказывается  первым  у  отбитой
Касутиным шайбы и с неудобной руки отправляет ее в ворота – 0:1. Логичное завершение стартового натиска
астанинцев. 
«Спартак»  свой первый голевой момент  создает усилиями молодой тройки.  Выход 2 в  1,  Воронин на  паузе
укладывает защитника, но не может пробить Гласса. «Барыс» этого эпизода не замечает и продолжает сминать
оборону  хозяев.  Юнланд  дважды  проходит  всю  спартаковскую  защиту,  но  натыкается  на  Ивана  Касутина,
который блестяще справляется с его бросками.
Моменты у ворот Гласса в первом периоде создает исключительно молодая тройка красно-белых. Снова выход 2
в 1, на этот раз Воронин снабжает передачей Павлова, который не смог попасть по шайбе, та отскочила от его
конька, и Гласс без труда отвел угрозу. На 16-й минуте «Спартак» остается в меньшинстве и пропускает вторую
шайбу. Краснослободцев, находясь между Бенуа и Макаровым, подставляет клюшку под передачу партнера и
переправляет шайбу в ворота – 0:2. Все очень легко и просто.
В начале второго периода хозяева дважды имеют численное преимущество, но все их потуги приводят лишь к
одному голевому моменту: Людучин остался один перед воротами, но вместо броска сделал передачу Губину,
которому бросить не дали защитники. «Барыс» атакует чаще и намного опаснее. Дважды шайба после бросков
Старченко и Боченски попадает в перекладину ворот Касутина. Уже очень скоро гости забыли об этих упущенных
моментах. Атака астанинцев 2 в 2 закончилась броском Кашпара с правого круга вбрасывания в дальний угол –
0:3.
По той игре, которую показывал «Спартак», тяжело было надеяться, что красно-белые отыграют хотя бы одну
шайбу.  Порой  создавалось  впечатление,  что  команда  Виктора  Пачкалина  делает  все,  чтобы  не  выиграть.
«Гладиаторы» смотрелись из рук вон плохо. В концовке второй двадцатиминутки защитник Бодров решился на
рейд к чужим воротам, но, обыграв защитника, бросить уже не успел, сблизившись с вратарем.
Спокойное течение матча в третьем периоде к радости спартаковских болельщиков нарушают два Олега – Губин
и Пиганович. С интервалом в 36 секунд они забрасывают две шайбы и возвращают матчу интригу. Капитану
«Спартака» удается бросок с ходу в большинстве, а Губин переправляет шайбу в ворота после сольного прохода
и паса Комаристого с левого края в центр – 2:3.
Как часто бывало в этом сезоне, Пачкалин перешел на игру в три пятерки – вне игры оказались Никонцев,
Заварухин и Павлов. Самый реальный шанс сравнять счет имел Хосса – гости ошиблись в своей зоне, и Ружичка
выложил земляку шайбу на убойную позицию, но тот, что было сил, бросил в щитки Глассу…
Наступательный  порыв  «гладиаторов»  сбивают  два  удаления  в  концовке  матча  –  «отличились»  Людучин  и
Бодров. Вообще, играя так недисциплинированно на домашнем льду, вряд ли стоит рассчитывать на победу. В
концовке Пачкалин идет ва-банк и меняет Касутина на шестого полевого игрока. Навал ни к чему не приводит.
Более того, Кашпар поражает пустые ворота и ставит жирную точку в матче – 2:4.
Следующим соперником «Спартака» станет челябинский «Трактор». Эта игра пройдет в понедельник, 28 ноября,
в Ледовом дворце «Сокольники». Начало в 19.30. 

Матч № 26. «Спартак» (Москва) – Барыс (Астана) – 2:4 (0:2, 0:1, 2:1).
26.11.2011. ЛД «Сокольники». 1500 зрителей. Судьи: Ренн (Финляндия), Васильев (Санкт-Петербург). 
Голы: 0:1 Юнланд (Жайлауов), 04.52. 0:2 Краснослободцев (Бойд, Юнланд), 16.34, бол.  0:3 Кашпар (Даллмэн,
Романов),  28.49. 1:3 Пиганович (Ружичка,  Бодров),  46.56 (бол.). 2:3 Губин (Комаристый,  Баранка),  47.32.   2:4
Кашпар (Боченски), 59.19 (п.в.).
Вратари: Касутин (58.42-59.19) – Гласс.
Штраф: 16 (Пиганович-4, Ружичка-4, Людучин-4, Командный штраф-2, Бодров-2)–10.
«Спартак»:  Касутин  (Кудлаев).  Ружичка-Губин-Людучин,  Баранка-Желдаков.  Хосса-Бердников-Комаристый,
Бодров-Пиганович.  М.Юньков-Заварухин-А.Юньков,  Бенуа-Макаров.  Никонцев-Воронин-Павлов,  Мамкин-
Вишневский.
«Барыс»:  Гласс   (Еремеев).  Кашпар-Крепс-Боченски,  Даллмэн-Новопашин.  Жайлауов-Полищук-Романов,
Ишмаметьев-Савченко. Доус-Бойд-Краснослабодцев, Юнланд-Хатчисон. Бумагин-Старченко-Пушкарев

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"26.11.2011

«Нам жаль «Спартак»…
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Болельщики «Трактора», приехавшие в Сокольники после почти военной субботней вылазки в Чехов, отдыхали,
радовались за своих и сочувствовали сопернику. А вот их любимая команда «Спартак» не пожалела, отгрузив
агонизирующим красно-белым семь шайб. 
Для «Трактора» визит к нынешнему «Спартаку» можно смело назвать приятной передышкой в выездной серии.
Из  Чехова  –  от  злого  аутсайдера  челябинцы  приехали  к  аутсайдеру  доброму. Красно-белые,  в  отличие  от
«Витязя»,  проигрывают  тихо  и  спокойно,  кулаки  в  ход  не  пускают. Вряд  ли  у  кого-то  возникали  сомнения
относительно  исхода  матча.  «Спартак»  сейчас  только  ленивый  не  обыгрывает.  Семь  домашних  поражений
подряд игроков, похоже, не особо волнуют. Зарплата на карточки поступает исправно, сезон в конце февраля
закончится, и его можно забыть, как страшный сон. А может, и пошутить потом над полупустыми трибунами и
пожилым тренером, не сумевшим уговорить ребят побиться за ромбик…
У  «Трактора»  же  все  прекрасно.  Челябинские  болельщики,  как  и  игроки,  отдыхают  после  Чехова,  лениво
посвистывая, когда диктор объявляет о том, что «Витязь» вы-игрывает у «Автомобилиста».
– Об этом уже много говорили, но нам кажется, на «Витязь» ничего не действует, – уверен Никита, вспоминая
субботний визит в Чехов. – Его игроки ведут себя некрасиво, даже подло. Выскакивают на лед и бьют наших
молодых ребят. Мы уже готовились там победу праздновать, а тут такое началось. Удивляет и то, что тренер
Назаров смотрит на это спокойно и, похоже, одобряет. Если помните, у нас с этим человеком были большие
разногласия,  когда  он  в  Челябинске  работал.  Нас  даже  с  трибун  за  это  выгоняли.  Не  исключаем,  что  он
специально побоище в воскресенье устроил. Да вы посмотрите, нет в составе в «Витязе» ни одного тафгая – и он
«Автомобилист» спокойно рвет.
– В Сокольниках намного спокойнее.
– Да уж, в Чехове напряженно было. А «Спартак» нам даже немного жаль. Сплошные поражения, на трибунах
нет никого…
То, что демонстрируют красно-белые, хоккеем можно назвать с большой натяжкой. Гости спокойно входят в зону
и расстреливают Касутина со всех возможных позиций. В место, где отвыкли биться, и удача не заходит. Она – с
сильными.
Второй гол «Трактора» показателен. Разин набрасывает шайбу от синей линии. Рикошет – и она в воротах по
самому центру, мимо уехавшего в другую сторону Касутина. Гости забивают голы на любой вкус, но в «Спартаке»
нет ни одного игрока, которого это хоть сколько-нибудь волновало.
– Я хочу извиниться и перед болельщиками, и, главное, перед нашими ветеранами, – с горечью произносит после
матча наставник «Спартака» Виктор Пачкалин. – Я вместе с ними играл, они ходят сейчас с палочкой и получают
копеечную пенсию. А мы их своей игрой добиваем. По матчу сказать нечего. Вы сами все видели…
По информации «Советского спорта», Пачкалин в ближайшие часы будет отправлен в отставку. Скорее всего
команду возглавит иностранец.

Антон Глинкин и Иван Касутин.

Матч № 27. «Спартак» (Москва) – «Трактор» (Челябинск) – 1:7 (0:2, 1:2, 0:3). 
28 ноября. Москва. ДС «Сокольники» 1200 зрителей. Судьи: Кадыров (Уфа), Щенев (Тольятти).
Голы: 0:1 Бутурлин 2 (Мамин, Бурдасов, 10.57), 0:2 Разин 1 (Кузнецов, 16.56), 0:3 Рязанцев 8 (Куинт, 20.28, б.),
0:4 Кузнецов 12 (Рязанцев, 34.58, м.), 1:4 Госса 5 (Бердников, Комаристый, 36.07, б.),  1:5 Антипов 4 (Чистов,
Кузнецов, 40.28, б.), 1:6 Попов 5 (Глинкин, 47.50), 1:7 Антипов 5 (Глинкин, 57.43).
Три звезды: Кузнецов, Глинкин, Антипов.
«Спартак» (12+2 к.ш.): Касутин; Бодров – Будкин, Вишневский – Пиганович-к (4), Макаров – Бенуа, Мамкин –
Желдаков; Ружичка – Губин (2) – Людучин, Госса – Бердников – Комаристый, А.Юньков (2) – Зававарухин (2) –
М.Юньков (2), Никонцев – Воронин – Белоконь.
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«Трактор» (12): Гарнетт;  Куинт  –  Разин,  Шинин  –  Катичев  (2),  Нестеров  –  Рязанцев,  Плаксин  (2);  Чистов  –
Саюстов  –  Кузнецов,  Панов  (2)  –  Контиола –  Якуценя,  Глинкин  –  Попов  –  Антипов-к,  Бурдасов  –  Мамин  –
Бутурлин (6), Пайор.

Нестеров Д. 29 ноября 2011, «Советский спорт» №183-В(18576) 

ПАЧКАЛИНА МОГУТ УВОЛИТЬ УЖЕ СЕГОДНЯ

Матч № 27. «СПАРТАК» - «ТРАКТОР» Челябинск - 1:7 (0:2, 1:2, 0:3)

28 ноября. Москва. ДС "Сокольники". 1200 зрителей (5530). Судьи: Кадыров (Уфа), Щенев (Тольятти).
Голы: Бутурлин - 2 (Мамин, Бурдасов) , 11:57 - 0:1 Разин - 1 (Кузнецов), 16:56 - 0:2. Рязанцев - 8 (бол., Куинт) -
0:3. Кузнецов - 12 (мен., Рязанцев) - 0:4. Хосса - 5 (бол., Бердников, Комаристый), 36:07 - 1:4. Антипов - 4 (бол.,
Чистов, Кузнецов), 40:28 - 1:5. Попов - 5 (Глинкин), 47:50 - 1:6. Антипов - 5 (Глинкин), 57:43 - 1:7.
Вратари: Касутин - Гарнетт.
Штраф: 14 - 12. Броски: 28 (6+10+12) - 34 (11+14+9). Три лучших игрока: Кузнецов (Т), Глинкин (Т), Антипов (Т).

Происходящее со "Спартаком" в ноябре похоже на апокалипсис. Команда потерпела семь поражений подряд,
чего с ней в российской истории не случалось никогда. Непонятное приглашение Франтишека Хоссы, увольнение
генменеджера Яковенко и уход из тренерского штаба Андрея Пятанова - все эти решения не поддаются обычной
логике.  Что уж говорить про хождение игроков к  руководству с  просьбой продлить кредит доверия главному
тренеру  Виктору  Пачкалина.  Эта  акция  закончилась  смехотворно,  поскольку  привела  к  двум  домашним
поражениями  и  девяти  пропущенным  шайбам.  Остается  только  удивляться  тому,  что  в  "Сокольники"  еще
приходят зрители. До "рекорда" в новейшей истории годичной давности в игре с минским "Динамо", когда на
трибунах собралось всего лишь 800 зрителей, красно-белым осталось совсем немного.
Удивительно, что руководство "Спартака" хранит непонятное в нынешней ситуации молчание. Говорят, что его
представители последние дни проводят в разъездах. Цель командировок находится под завесой секретности. По
некоторым данным, речь идет о новом главном тренере из дальнего зарубежья. Однако ждать серьезных шагов
до декабрьской паузы, скорее всего, не стоит.
"Трактор" приехал в столицу в роли лидера сезона, поэтому его шансы выиграть в "Сокольниках" впервые с мая
1999  года  были  очень  велики.  Субботние  разборки  в  Чехове  нисколько  не  сказались  на  боеготовности
челябинцев. Защитник Рязанцев, пострадавший от атаки тафгая "Витязя" Яблонски, вчера выглядел свежим и
бодрым. Да и весь "Трактор" действовал с таким задором, словно приехал с курорта, а не прошел испытание
кулаками чеховских громил.
Красно-белых по  обыкновению хватило на  стартовые десять  минут. Более  того,  они даже  первыми создали
голевой момент, когда Губин выскочил один на один с Гарнеттом. Канадец, также порадовавший своим умением
драться в субботу, на этот раз продемонстрировал чисто вратарские таланты и остановил шайбу. Дальше гости
немного добавили, и спартаковская защита развалилась в момент. Кузнецов и К о порой даже заигрывались,
стремясь забить красиво.
Единственными, кто не жалел "Спартак", были судьи, всеми правдами и неправдами отправлявшие хозяев на
скамейку  штрафников.  Но  даже  такие  маленькие  несправедливости  не  заводили  красно-белых,  в  составе
которых бились от силы пара человек. Под занавес матча фанатский сектор спартаковцев начал саркастично
скандировать: "Молодцы!" Сил злиться на безвольную игру своей команды у них уже просто не осталось.
По данным "СЭ", объявить об отставке главного тренера в "Спартаке" могут уже сегодня.
Виктор ПАЧКАЛИН, главный тренер "Спартака":
-  Хочу попросить извинения у наших болельщиков, руководителей клуба и,  самое главное, у ветеранов. Нам
трудно достучаться до команды. Если она хотя бы двигалась, билась. Но такого нет. Мы с утра до вечера говорим
об этом, призываем, но ничего не получается.
- За вас к руководству пришли и просили 12 игроков из команды, почему они не умирают на льду? 
- Когда я узнал о том, что они ходили, то сказал им спасибо за подставленное плечо. Я им сказал, что теперь
команда должна демонстрировать на льду двойную самоотдачу. Но я не вижу даже обычной самоотдачи.
Валерий БЕЛОУСОВ, главный тренер "Трактора"
- Матч с "Витязем" сказался на действиях вашей команды? 
- Не думаю, что эти вещи связаны. О той игре мы уже забыли.

Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 29 ноября 2011 г.)

Очередная оплеуха. Теперь от «Трактора»
«Спартак» проиграл. Снова крупно. Снова на своем льду. Снова безвольно. «Трактор» провел в Сокольниках
«легкую тренировку», закончившуюся победой гостей со счетом 7:1. Болельщики, которых на трибунах с каждым
матчем все меньше и меньше, проводили команду свистом и издевательскими аплодисментами. Красно-белые
проиграли в шестой раз подряд.
Уже  и  не  вспомнишь,  когда  в  преддверии  матча  «Спартак»  –  «Трактор»  фаворитам  считалась  челябинская
команда.  Однако  осенью  2011  года  ситуация  кардинальным  образом  поменялась.  Красно-белый  корабль
продолжает терпеть крушение, отдаляясь все дальше и дальше от зоны плей-офф. В то время как «трактористы»
во главе с 19-летним Евгением Кузнецовым делят первое место в лиге с питерским СКА.
Единственное, что можно было поставить в плюс хозяевам льда перед началом встречи – статистика личных
встреч в Москве. Последний раз «Трактор» побеждал в Сокольниках 16 мая 1999 года. В рамках переходного
турнира челябинцы взяли верх над «Спартаком» со счетом 2:1,  а  победный гол за 4 (!!!)  секунды до конца
третьего периода забил Алексей Тертышный.
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Однако  всем  сериям  когда-то
приходит конец. Что за последний
год  продемонстрировали
«Торпедо»,  «Витязь»,
«Северсталь»,  обыгравшие

красно-белых у них дома.
После  каждого  поражения  гостевая
болельщиков  «Спартака»  пестрит
сообщениями  следующего

содержания:  «Почему  Пачкалин  не
подает  в  отставку?».  С  этого

вопроса  мы  и  начали
традиционный  разговор  с

главкомом красно-белых за два
часа до матча.
–  А  почему  я  должен  подавать  в

отставку, если работаю хорошо?! – с
удивлением  отвечает  Виктор
Николаевич. – Я все делаю для того,

чтобы  команда  выигрывала.  Честно
работаю.  Всю  душу  вкладываю,
но…

– Вам жена не говорит: «Бросай
все это, побереги здоровье».
–  Бывают  такие  отчаянные
минуты,  но  проходит  время  и
понимаешь,  что  надо  помочь

команде вылезти из  этой ситуации.
Многое зависит и от игроков,  с них

тоже  надо  спрашивать. Они  выходят  на  лед.  Я  себя  от
них не отделяю. Мы вместе. По играм и тренировочному процессу мне со
стороны  виднее,  у  кого  какие ошибки. Постоянно говорю об этом
ребятам, но у команды идет какой- то психологический спад. Трудно
ответить, почему так происходит. У игроков спрашиваю, они не отвечают.
– В матче с «Барысом» в третьем периоде команда за 40 секунд забросила две шайбы и практически
«вернулась в игру», но дальше этого дело не пошло.
–  После такого  всплеска  останавливаться  нельзя,  надо  еще прибавлять,  забивать,  пока  команда  соперника
находится в шоке. В такие моменты игры команда, пропустившая подряд две шайбы, деморализована, этим надо
пользоваться. Но наши игроки начинают удаляться. Зачем?! Большинство нарушений в средней или чужой зонах.
За такие удаления надо штрафовать игроков рублем. В мое время за это надолго сажали на лавку.
Я понимаю, когда выбора у нашего игрока нет: или две минуты, или гол. Как в случае с фолом Людучина при
счете 2:3. Не нарушь он правил, «Барыс» забросил бы четвертую шайбу.
– Сегодня в составе отсутствует Иван Баранка. Что с ним случилось?
– У Вани старая травма связок  колена.  Ему нужен специальный наколенник,  который делается по слепку  в
Германии. Нам остается только ждать.
–  Светлым  пятном  в  матче  с  «Барысом»  в  первом  периоде  была  игра  молодых  ребят  Воронина  и
Павлова. 
– К сожалению, у Павлова вновь перелом ребра, он выбыл на месяц. Илье не до конца залечили аналогичную
травму, которую он получил в начале сезона. Вчера после игры за молодежную команду ему сделали снимок,
показавший повторный перелом ребра.
– Не было желания взять из молодежной команды Павла Медведева, забившего гол «Северстали»?
– Я вчера был на игре МХК «Спартак» – «Локо» и Павел выглядел не очень хорошо. Не стоит забывать и про
Сергея Белоконя. Он выздоровел и готов играть.
–  Согласны,  что  хоккеистам  «Спартака»  не  хватает  на  льду  жесткости?  Я  не  призываю  устраивать
мордобои в стиле «Витязя», но сыграть в тело, без нарушения правил, чтобы встряхнуться и завести
команду, игрокам не повредит, согласны?
– Полностью вас поддерживаю. Перед каждой игрой я заостряю внимание игроков на том, что надо играть в тело.
Не должен противник мимо тебя просто так проезжать,  ведь легче попасть в тело,  чем в маленькую шайбу.
Только контактный хоккей, другого не дано. Если не хватает мастерства, человек не обладает хорошим пасом,
сильным броском, то это не значит, что надо уходить от борьбы и переставать выкладываться на площадке. Я
всегда говорю игрокам: «Если вы проиграли, но выложились, болельщики вам простят неудачу». Но в данный
момент игроки моей команды вообще не бьются, уходят с площадки, даже не вспотев…
По первым минутам, кажется, что «Спартак» способен дать бой одному из лидеров чемпионата. Первый голевой
момент в матче создают хозяева. Людучин справа вошел в зону и сделал передачу в центр на Губина, Олег
остался  один  перед  Гарнеттом,  но  бросил  прямо  во  вратаря.  Вскоре  Панов  фолит  в  зоне  «Спартака»  на
Пигановиче  и  красно-белые  получают  первое  в  матче  большинство.  C  трудом  встав  в  зоне,  «гладиаторы»
пытаются пробить Гарнетта с помощью дальних бросков, но два из них приходятся в игроков обороняющейся
команды, а выстрел Ружички идет в «молоко».
«Трактор»  свой  шанс  при  игре  5  на  4  также  не  использует. Зато  напоминает  о  себе  Александр  Бутурлин,
блиставшей в «Спартаке» во время плей-офф в 2010 году. Одним движением он убирает сразу двух игроков и
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легко разбирается с Касутиным – 0:1. Этот гол развязал руки игрокам «Трактора», которые принялись издеваться
над обороной «Спартака». Причем этот процесс не заканчивался вплоть до последних секунд матча.
В следующей атаке два (!!!)  игрока  гостей остались перед Касутиным, последовал пас и бросок,  Ваня успел
переместиться, ворота оказались сдвинуты, но шайба пересекла линию – судья развел руки в стороны, но поехал
смотреть видео. В итоге гол не засчитали – шайба была заброшена в сдвинутые ворота.
Челябинцы не замечают эту неудачу и продолжают «возить» красно-белых в их зоне. После броска Саюстова
Касутин ловит шайбу, а Глинкин не попадает в пустые ворота…На 17-й минуте в ворота хозяев влетает вторая
шайба. Разин докатился до синей линии и попытался вбросить шайбу в зону, но та, отрикашетив от клюшки кого-
то из спартаковцев, поменяла направление и влетела в ворота – 0:2. До перерыва шанс разбудить свою команду
имеет  Александр  Юньков,  он  первым  оказался  на  добивании  после  броска  Заварухина,  однако,  как  и  его
партнер, попал во вратаря…
В конце первого периода красно-белые остаются в меньшинстве, а на 28-й секунде второго пропускают в третий
раз.  Воспитанник  «Спартака» Александр Рязанцев  со  второй попытки пробивает Касутина броском от синей
линии – 0:3. Даже оставшись вчетвером, гости идут вперед: Куинт жадничает и сам завершает атаку 2 в 1 –
Касутин отводит угрозу. Болельщики начинают освистывать красно-белых, которые даже атаку из своей зоны
оказывается не способными начать.  Чудит  и  Касутин,  на  пустом месте едва не соорудивший в  свои ворота
четвертый гол.
Следом Ружичка выскакивает на рандеву с Гарнеттом, но в борьбе с защитником бросает выше ворот. Хосса,
оставшись один на один с лежащим без клюшки вратарем, отправляет шайбу ему точно в ловушку. Воронин из
угла площадки отдает передачу на «пятак» Белоконю, который с нескольких метров не попадает в створ. Как
надо  попадать,  демонстрируют  Рязанцев  с  Кузнецовым.  В  меньшинстве  они  вдвоем  разрывают  оборону
«Спартака» молодой форвард «Трактора» легко разбирается с Касутиным – 0:4.
Последний раз в матче признаки жизни «Спартак» подал на 37-й минуте. Комаристый пасом нашел на дальней
штанге Хоссу и тот переиграл Гарнетта – 1:4. В конце периода «Спартак» остается втроем и пятый гол челябинцы
забивают уже в начале третьего…
После передач Чистова и Кузнецова Антипов отправил шайбу под перекладину над лежащим Касутиным – 1:5. В
то время, как трое защищавшихся спартаковцев стояли смотрели на это безобразие.
К чести гостей они не бросили играть и продолжали добивать «Спартак». Глинкин дважды мог забить. В первом
случае на его бросок среагировал Касутин, а затем защитники успел помешать форварду «Трактора». Первый
бросок Попова с неудобной руки принимает на себя штанга, а второй становится голевым – приняв шайбу около
ворот, он спокойно отправляет ее под перекладину.
Давно  опустившие  руки  спартаковцы  даже  не  пытаются  сопротивляться.  Последний  издевательский  аккорд
звучит от Владимира Антипова. Пас Глинкина с правого края опытный форвард гостей завершает броском в
пустые ворота – 1:7. По окончании матча с трибун несется: «Пошли вон! Собирайте вещи!». Такого позорного
«Спартака», без самолюбия и чувства собственного достоинства, история еще не знала.
Следующим  соперником  красно-белых  станет  «Автомобилист».  Эта  встреча  пройдет  в  среду,  30  ноября,  в
Ледовом дворце «Сокольники», начало в 19-30.

Матч № 27. «Спартак» (Москва) – «Трактор» (Челябинск) – 1:7 (0:2, 1:2, 0:3).
28.11.2011. ЛД «Сокольники». 1500 зрителей. Судьи: Кадыров (Уфа), Щенев (Тольятти). 
Голы: 0:1 Бутурлин (Мамин, Бурдасов), 10.57. 0:2 Разин (Кузнецов), 16.56. 0:3 Рязанцев (Куинт), 20.28, бол. 0:4
Кузнецов (Рязанцев), 34.58, мен. 1:4 Хосса (Комаристый, Бердников), 36.07, бол. 1:5 Антипов (Чистов, Кузнецов),
40.28, бол. 1:6 Попов (Глинкин), 47.50. 1:7 Антипов (Глинкин), 57.43.
Вратари: Касутин – Гарнетт.
Штраф: 14 (Пиганович-4, М.Юньков-2, А.Юньков-2, Командный штраф-2, Заварухин-2, Губин-2)–12.
 «Спартак»:  Касутин  (Кудлаев).  Ружичка-Губин-Людучин,  Бодров-Будкин.  Хосса-Бердников-Комаристый,
Вишневский-Пиганович.  М.Юньков-Заварухин-А.Юньков,  Бенуа-Макаров.  Белоконь-Воронин-Никонцев,
Желдаков-Мамкин.
«Трактор»:  Гарнетт  (Проскуряков).  Чистов-Саюстов-Кузнецов,  Куинт-Разин.  Панов-Контиола-Якуценя,  Шинин-
Катичев. Глинкин-Попов-Антипов, Нестеров-Рязанцев. Бурдасов-Мамин-Бутурлин, Плаксин, Пайор.

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"28.11.2011

Госса-старший сменил в «Спартаке» Пачкалина
Как и предполагал «Советский спорт»,  вчера главный тренер «Спартака» Виктор Пачкалин был отправлен в
отставку. Его место пока займет словак Франтишек Госса (на фото), который уже провел первую тренировку с
командой. Руководство клуба продолжает поиски нового наставника, но не исключен вариант, при котором Госса-
старший останется на своем посту до конца сезона.
После того как игроки «Спартака» в прошлый понедельник упросили руководство клуба не увольнять главного
тренера, команде был поставлен ультиматум: она должна до декабрьской паузы закрепиться в зоне плей-офф. В
противном  случае  Пачкалина  все-таки  уволят.  Это  может  произойти  и  раньше,  если  команда  продолжит
безвольно проигрывать.  На минувшей неделе «Спартак»  потерпел три поражения  в  трех матчах  –  и  участь
главного  тренера  была  решена.  Самым  обидным  стал  очередной  разгром  в  Сокольниках.  В  понедельник
«Трактор» раздавил красно-белых 1:7, а вчера на утреннюю тренировку команду вывел уже Франтишек Госса.
Словацкий  специалист,  к  слову,  сносно  общается  на  русском.  По  крайней  мере  для  объяснения  заданий
словарного запаса ему хватает.
– Сейчас главное – наладить дисциплину, – оказывается, Госса-старший и интервью уже вполне может давать
по-русски. – Когда мы играем строго, то не даем сопернику пройти среднюю зону и не пускаем в свою. Стоит
расслабиться – и он спокойно угрожает нашим воротам. Хватаем много глупых удалений. И еще одна причина – в
психологии. Это легко понять, «Спартак» очень много уже проиграл.
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– Вы знаете, как спасти ситуацию?
– Когда меня представили команде в качестве исполняющего обязанности главного тренера,  я  сразу сказал
ребятам: «Постарайтесь не думать о тех матчах, которые уже были. Думайте о тех, которые предстоит сыграть».
Главное сейчас – одержать хотя бы одну победу.
– «Спартаку» по силам еще побороться за плей-офф?
– Конечно. Впереди много матчей.
– Вы знаете о том, что в любой момент может приехать новый главный тренер?
– Руководство ставит мне задачи, и я стараюсь их выполнять.
– Может быть, команду стоит перетряхнуть, провести несколько обменов, кого-то отчислить…
– У меня есть  варианты на этот счет. Буду  обсуждать  их  с  руководством.  Мне скажут, есть  ли средства на
трансферы,  сохраняется  ли задача непременно попасть  в  плей-офф. Но даже если мне заявят:  у  нас  есть
молодежь, делай ставку на нее – что ж, сыграю с юниорами.
– Ухожу с чувством сожаления, – прокомментировал свою отставку Виктор Пачкалин. – Причин у наших неудач
несколько. Главные – травмы ведущих игроков и отсутствие звена-лидера. Легионеры из Словакии, к сожалению,
сыграли совсем не так, как мы хотели.
– А вам не кажется, что команда просто села вам на шею?
– Может быть, так и есть. Когда ребята просили за меня, я их поблагодарил, но сказал: «Теперь вам надо вдвое
больше стараться». А что получилось? Взять последний матч с «Трактором». Надо было в тело играть, а мы
просто  рядом  ездили.  Если  мастерства  не  хватает  –  одно  дело.  Но  бегать-то,  биться-то  надо!  А  этого  не
происходило…
– Вы остаетесь в тренерском штабе?
– Хотелось бы. В среду буду обсуждать этот вопрос с руководством.
–  Пачкалин  точно  останется  в  клубе,  –  прокомментировал  события  в  команде  исполнительный  директор
«Спартака» Виктор Шалаев. – Останется ли он в тренерском штабе – решится в ближайшие дни.
– Поиск нового главного тренера идет?
– Да, но пока руководить командой будет Госса. Дальше все зависит от результатов. Времени у нас очень мало.
– Сколько кандидатур в вашем списке?
– Четыре-пять человек. Есть и российские, и иностранные специалисты.
– А Вячеслава Быкова среди них случаем нет?
– Нет.
Если с новым главным тренером «Спартак» пока не определился, то вратарскую линию уже укрепил. Сегодня в
Москву приезжает 26-летний голкипер «Ермака» Сергей Борисов, известный также по выступлениям за ЦСКА,
«Амур», «Северсталь» и «Газовик». 

Нестеров Д. 30 ноября 2011, «Советский спорт» №183(18577) 

Вчера "Спартак" отправил в отставку главного тренера Виктора Пачкалина.

"СПАРТАК" УВОЛИЛ ПАЧКАЛИНА И НЕ ДОГОВОРИЛСЯ С КРУШЕЛЬНИЦКИ

Место  "главного"  в  ближайших  матчах  займет словак  Франтишек  Хосса,  работающий  в  клубе  меньше  двух
недель. Он получит приставку "и.о.". Вариант, при котором словацкий специалист останется на этом посту на
длительный  срок,  в  настоящее  время  маловероятен.  Достаточно  сказать,  что  Хосса-старший  еще  в
недостаточной  мере  владеет  русским  языком.  Его  указания  и  установки  переводят  его  соотечественники,
играющие в "Спартаке".
Изначально планировалось, что Пачкалин доработает как минимум до декабрьской паузы в чемпионате. За это
время руководство красно-белых планировало найти достойную кандидатуру на пост главного тренера. Однако
уже пятый (!) за половину сезона разгром окончательно переполнил чашу терпения. У хозяев клуба просто не
оставалось иного выбора.
Одновременно  были  активизированы  поиски  преемника  Пачкалина.  По  состоянию  на  вечер  понедельника
фаворитом считался канадец Майк Крушельницки, в свое время отработавший несколько сезонов в "Витязе".
Говорят, что  он  даже  приступил  к  оформлению визы  для  визита  в  Россию,  но  в  последний  момент  от  его
кандидатуры  отказались.  По  одной  информации,  завышенными  были  выдвинутые  канадцем  финансовые
условия. Хотя в свое время в Чехове он получал более чем скромные деньги. Вряд ли с тех пор он заслужил
своей работой основания выдвигать непосильные требования.  Поэтому вариант, при котором до обсуждения
условий дело даже не дошло, кажется более реальным.
Крушельницки был далеко  не единственным специалистом,  попавшим в поле зрения "Спартака".  Только вот
остальные кандидаты в лучшем случае тянут на статус "кота в мешке". Достаточно сказать, что среди прочих
всплывал даже Владимир Мариничев, в свое время работавший в "Амуре" и "Химике", а сейчас возглавляющий
клуб первой лиги электростальский "Кристалл".
Более  реалистичный  вариант  -  Андрей  Сидоренко,  отправленный в  отставку  "Трактором"  в  начале  октября
прошлого  года.  Он  также  имел  не  слишком  успешный  опыт  работы  в  "Амуре"  и  сборной  Белоруссии.  По
некоторым данным, Сидоренко уже успел встретиться с представителями "Спартака", после чего стороны взяли
время на раздумье.
Еще  один  кандидат  -  перспективный  молодой,  русскоязычный  специалист,  имеющий  репутацию  жесткого
тренера. У него также есть большой опыт выступлений в российском чемпионате в качестве игрока.
Фамилии  вероятных  преемников  Пачкалина  не  поражают  воображения.  Понятно,  что  найти  по  ходу  сезона
хорошего свободного тренера практически нереально. Особенно с учетом статуса "Спартака", не имеющего в
составе звезд и не готового швыряться деньгами. Далеко не каждый специалист согласится лезть "в забой",
чтобы на собственном горбу попытаться вытащить команду из глубочайшего кризиса.
Однако главная проблема при решении тренерского во-проса - отсутствие хоккейных людей с большим опытом в
руководстве  клуба.  Таким  человеком  при  всех  своих  достоинствах  и  недостатках  был  генменеджер  Андрей
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Яковенко. Только еще перед стартом нынешнего сезона его внутри клуба задвинули на второй план, а позднее,
что  называется,  съели  противники  из  другого  лагеря.  Этот  конфликт,  возможно,  и  сказался  на  результатах
команды.
Во всяком случае, самые дорогие трансферы межсезонья - Хоссы и Штумпела - были инициированы, по нашей
информации,  совсем  не  Яковенко.  Увольнение  генерального  менеджера  в  независимости  от  оценки  его
деятельности было бы оправдано, если бы на это место имелись железные кандидаты. Но их под рукой не
оказалось.  Сейчас  поиск  преемников  Яковенко  идет  в  авральном  режиме.  Это  еще  раз  говорит  о  слабом
профессионализме менеджмента, не способного просчитывать ситуацию хотя бы на шаг вперед. По последней
информации, уже сегодня будет назван новый генеральный менеджер, причем его фамилия почти не известна
даже в узких хоккейных кругах.
Как тут не вспомнить, что даже самый удачный ход "Спартака" в новейшей истории - приглашение Милоши Ржиги
-  стал  не  столько  следствием  продуманной  политики,  а  скорее  удачно  вытащенным  лотерейным  билетом.
Правда, тогда в руководстве клуба были другие люди, но кандидатуру чешского тренера предложил один из моих
бывших  коллег-журналистов.  Похоже,  и  сейчас  в  "Спартаке"  рассчитывают  еще  раз  выиграть  в  лотерею.
Окончательно ситуация с новым главным тренером и генменеджером должна решиться в течение ближайших
двух дней.

Михаил ЗИСЛИС («СЭ» 30 ноября 2011 г.)

«Спартак» лечит фирма «Госса и сын». Черную серию красно-белых прервал
словацкий дуэт отца-тренера и сына-игрока

Матч № 28. «Спартак» (Москва) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 5:2 (2:0, 2:1, 1:1). 
30 ноября. Москва. ДС «Сокольники» 1200 зрителей. Судьи: Черенков, Захаров (оба – Москва).
Голы: 1:0 Ружичка 16 (8.04, б.), 2:0 Вишневский 1 (Госса, 10.53), 3:0 Бердников 4 (Госса, Бенуа, 24.02), 3:1 Крутов
4 (Бушуев, 37.27, б.), 4:1 Госса 6 (39.52), 5:1 Михайлов 3 (Вишневский, М. Юньков, 51.50), 5:2 Крутов 5 (Субботин,
54.43, б.).
Три звезды: Госса, Вишневский, Крутов.
«Спартак» (12+2 к.ш.): Касутин (2);  Вишневский – Баранка,  Бодров – Пиганович-к (2),  Макаров – Бенуа (2),
Мамкин  – Желдаков;  Госса  – Бердников (2)  –  Ружичка  (2),  Комаристый – Губин – Людучин,  М.Юньков  (2)  –
Заварухин – Михайлов, Никонцев – Воронин – Белоконь.
«Автомобилист» (12): Лисутин (Лобанов, 24.02); Осипов – Соколов, Костюченок – Варг, Полинин – Давыдов,
Степанов (2) – Логинов; Крутов – Бушуев – Субботин-к (2), Савченко – Малыхин (4) – Абдуллин, А. Стрельцов –
В.Стрельцов (2) – Малюшкин, Казионов (2) – Шепеленко – Цыганов.

Вставший  на  тренерский  мостик  после  отставки  Виктора  Пачкалина  Франтишек  Госса  просто  обязан  был
выигрывать у аутсайдера КХЛ. Словаку удалось немного расшевелить команду, но главное – настроить на игру
собственного сына, отметившегося голом и двумя передачами.

ФАНАТЫ ОТРУГАЛИ КАСУТИНА

Чем ниже опускается «Спартак» по турнирной таблице, тем тише становится в Сокольниках. Зрителей уже можно
запросто пересчитать с точностью до одного, причем очень быстро. Шуметь некому. Да и диджей спартаковской
арены перед матчем с «Автомобилистом» явно пребывает в благодушном настроении. По практически пустой
арене  неспешно  плывут  баллады «Металлики»  и  «Аэросмита».  Приходит  на  ум  притча  о  том,  как  в  некую
деревню слуги короля в очередной раз едут собирать дань. Вернувшись, на вопрос государя, что жители делают,
сборщики отвечают: «Они смеются».– «Значит, у них уже точно ничего нет…»
После того как в понедельник «Спартак» был в очередной раз унижен (1:7 от «Трактора»), в Интернете живо
обсуждалась  одна фотография.  На ней голкипер  красно-белых Иван  Касутин  сразу после сирены хохочет в
компании челябинца Максима Якуцени. Даже несмотря на то, что Касутин в том поражении виноват меньше всех,
вратарю досталось от фанатов по первое число.
Между  тем  как-то  незаметно  прошла  отставка  главного  тренера.  Увольнения  Виктора  Пачкалина  так  давно
ждали, что ему никто не удивился. На тренерский мостик с длинной приставкой врио взошел Франтишек Госса. И
это  событие  тоже,  мягко  говоря,  мало  кого  всколыхнуло.  Да  и  вообще в  «Спартаке»  из  четырех  тренеров,
начинавших сезон, остался только один – Вадим Епанчинцев.

ГОССА-СТАРШИЙ: НАМ НУЖЕН ПОЗИТИВ

Госса-старший – человек открытый, этим напоминает Милоша Ржигу и давит фанатам на самую больную мозоль.
Пообщаться  перед  матчем  –  нет  проблем.  Даже  перед  дебютным  в  качестве  рулевого  корабля,  терпящего
бедствие.
– Я верю в свою команду, – бодро рапортует пан Франтишек. – Ребята должны сами верить в победу. Сейчас с
командой  надо общаться  исключительно на  позитивной  волне.  Если  начать  их  прессовать,  они  так  и  будут
проигрывать.  Кто-то из  игроков  держится молодцом,  а есть ребята,  которые опустили голову. Сегодня очень
важно одержать победу, это придаст команде сил.
Долго ли продержится у власти Госса, пока не скажет ни один предсказатель. В списке кандидатов на должность
главного тренера «Спартака» – знакомые все лица: Сергей Светлов, Владимир Мариничев, Андрей Сидоренко…
Недавно  возник  и  еще  один  интересный  вариант  –  Андрей  Скабелка,  известный  в  недавнем  прошлом
белорусский  игрок,  тренирующий  ныне  ХК  «Гомель».  В  одном  из  своих  последних  интервью  он  сказал:
«Наибольшее  впечатление  на  меня  произвела  работа  двух  наставников:  Петра  Воробьева  и  Сергея
Николаева…»
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О методах  работы  этих  специалистов  ходят  легенды.  Если  Скабелка  придет в  «Спартак»  и  начнет  методы
учителей применять, игроки еще не раз вспомнят добрым словом Пачкалина. Хотя, может быть, именно хорошей
палки сейчас «Спартаку» недостает, а не упомянутого паном Франтишеком позитива.

Роман Людучин.

ГОССА-МЛАДШИЙ ОТЦА НЕ ПОДВЕЛ

Помимо смеющегося Касутина, еще один игрок «Спартака» дал повод поговорить о себе в Сети. За день до
матча с «Автомобилистом» нападающий Павел Медведев клонировал ставший знаменитым гол финна Микаэля
Гранлунда. Правда, произошло это в игре молодежного «Спартака» против «Чайки». Но даже шедевр не дал
Медведеву пропуск в состав основной команды – 92-й номер смотрит хоккей на трибуне.
Пришел в Сокольники и бывший спартаковский 92-й номер – Бранко Радивоевич, которого фанаты мгновенно
узнали и встретили радостным скандированием фамилии.
Первый период  «Спартак»  уступает  по  броскам  –  4–12,  а  по  голам  –  ведет  2:0.  Болельщики  моментально
оживляются.
– Этот хоть на тренера похож, – делают они вывод. – Кричит, ребят подбадривает. Никого нам не надо, пусть
остается.
Удалось ли пану Франтишеку разбудить всех игроков – неизвестно, но собственного сына на подвиги вдохновить
он сумел. Марцел участвует во втором и третьем голе «Спартака», а третий сооружает сам, продавливая на
последних секундах второго периода оборону «Автомобилиста» и делая счет – 4:1.
Красно-белые  явно  поживее,  чем  в  последних  матчах.  Но  ведь  в  Сокольники  горемычный  аутсайдер  КХЛ
приехал, у кого ж еще выигрывать? И красно-белые справляются с этой задачей. Однако до выздоровления им
еще очень далеко. Кто будет лечить команду дальше – Госса или другой «доктор» – пока неизвестно…

Андрей МАРТЕМЬЯНОВ, и.о. главного тренера «Автомобилиста»:
– Не тот у нас сейчас уровень, чтобы отыгрывать фору в две шайбы. Жаль, что не реализовали свои моменты, а
соперник забил все, что летело в створ ворот.
Франтишек ГОССА, временно исполняющий обязанности главного тренера «Спартака»:
– Эта победа была нам очень нужна, и я рад, что ее удалось добиться. Недочеты в игре еще есть, особенно это
касается действий перед собственными воротами.
– Ваш сын сыграл выше всяких похвал…
– Очень рад этому, но мне важно, чтобы каждый игрок показывал максимум того, на что способен. 

Нестеров Д. 01 декабря 2011, «Советский спорт» №184(18578) 

Победить в первом матче на посту наставника "Спартака" Франтишеку Хоссе помогла игра его сына
Марцела. 

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД

Матч № 28. «СПАРТАК» - «АВТОМОБИЛИСТ» Екатеринбург - 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
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30 ноября. Москва. ДС "Сокольники". 1500 зрителей (5530). Судьи: Захаров, Черенков (оба - Москва).
Голы: Ружичка - 13 (бол., Бодров), 8:04 - 1:0.  Вишневский - 1 (Хосса, Бердников),  10:53 - 2:0. Бердников - 4
(Хосса, Бенуа), 24:02 - 3:0. Крутов - 4 (бол., Бушуев, Субботин), 37:27 - 3:1. Хосса - 6, 39:52 - 4:1. Михайлов - 3
(Вишневский, М.Юньков), 52:50 - 5:1. Крутов - 5 (бол., Субботин, Соколов), 54:43 - 5:2.
Вратари: Касутин - Лисутин (Лобанов, 24:02).
Штраф: 14 - 12. Броски: 29 (4+17+8) - 41 (12+18+11). Три лучших игрока: Хосса (С), Крутов (А), Бердников (С).

Посмотреть на дебют Франтишека Хоссы собралась вполне нормальная аудитория для команды, потерпевшей
восемь домашних поражений подряд.
Ситуация с кадровыми перестановками в "Спартаке" далека от разрешения. Тренеры на скамейке красно-белых
убывают почти в точном соответствии со считалочкой про десять негритят. По состоянию на вчерашний день их
осталось всего двое - Франтишек Хосса и Вадим Епанчинцев. В списке официальных представителей москвичей,
имеющих право находиться на скамейке запасных, для полного комплекта пришлось вносить не только врача и
сервисмена, но и двух массажистов.
С кандидатурой нового главного тренера "Спартака" ясности пока нет. Зато вакантная должность генменеджера
может быть занята уже завтра. Основной претендент - Игорь Хохлачев, отец кандидата в молодежную сборную
нападающего Александра Хохлачева, воспитанника "Спартака", сейчас играющего в лиге Онтарио за "Виндзор".
Похоже, определились в команде и с кандидатурой второго вратаря. Им должен стать 26-летний воспитанник
ЦСКА Борисов, в нынешнем сезоне игравший в клубе ВХЛ "Ермак".
Первые  занятия  под  руководством  Хоссы-старшего  отличались  небывалой  для  нынешнего  сезона
интенсивностью.  Можно  было  не  сомневаться,  что  такой  подход  даст  определенные  плоды,  тем  более  что
"Спартаку" дальше отступать некуда. Вернулся в строй после одной пропущенной игры защитник Баранка, для
которого достали специальный наколенник, а также нападающий Михайлов, восстановившийся после перелома
кисти.  Хосса-тренер  предпринял  еще одну  важную  перестановку, объединив  в  первом  звене  своего  сына  и
лучшего снайпера команды Ружичку.
По сравнению с  периодом,  когда "Спартак"  возглавлял  Пачкалин,  вчера с  первых секунд бросилась  в  глаза
важная перемена. Красно-белые стали действовать активнее в средней и чужой зоне, а не откатывались всей
пятеркой назад при первой возможности. Поначалу изменение игрового рисунка не слишком помогло хозяевам.
Екатеринбуржцы остро атаковали, не стесняясь бросать из любых положений. В стартовом периоде больший
восторг  фанатского  сектора  вызвало  появление  на  трибуне  бывшего  любимца  Бранко  Радивоевича,
выступающего сейчас в "Атланте".
Что  касается  заброшенных  шайб,  то  они  стали  следствием  слабых  действий  защитников  "Автомобилиста".
Сначала те дали добить шайбу Ружичке, а затем закрыли обзор собственному вратарю.
Хосса-старший  вчера  мог  гордиться  собой:  созданное  им  первое  звено  сделало  игру,  а  его  сын  забросил
красивейшую шайбу, предварительно "раздев" зрелищным финтом защитника Логинова. Однако говорить о том,
что спартаковцы поднимают голову, пока еще рано. Они только оттолкнулись от дна. Если бы не уверенные
действия Касутина, за исход матча поручиться было невозможно.
Франтишек ХОССА , и.о. главного тренера "Спартака":
- Есть небольшие недочеты в игре, особенно в действиях перед воротами. Матч был сложным для команды в
плане психологии. Спасибо нашему вратарю Касутину, сыгравшему очень хорошо.
- Ваш сын провел лучший матч в сезоне? 
- Мне не важно, что за игрок: сын или нет. Каждый из наших хоккеистов должен показывать максимум. Но не
скрою, что мне приятно за игру сына.

Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 1 декабря 2011 г.)

Марцел+Франтишек=Победа!

Конец  кошмару!  Московский  «Спартак»  прервал  серию  из  шести  поражений  подряд.  В  первом  матче  под
руководством Франтишека Хоссы красно-белые на своем льду переиграли аутсайдера лиги екатеринбуржский
«Автомобилист»  со  счетом  5:2.  Весомый  вклад  в  первую  победу  в  КХЛ  своего  отца  внес  Марцел  Хосса,
набравший 3 (1+2) очка. На тяжелый выезд по маршруту Санкт-Петербург-Нижний Новгород команда оправится в
приподнятом настроении.
На  обложке  клубного  журнала  московского  «Спартака»  на  матчи  против  «Барыса»,  «Трактора»  и
«Автомобилиста» были изображены уже экс-главный тренер команды Виктор Пачкалин и словацкие легионеры
Иван Баранка и Штефан Ружичка с лозунгом «Отступать некуда». Как оказалось, отступать было куда, иначе не
объяснишь безобразную игру красно-белых против «Барыса» и, особенно, «Трактора», от которого «гладиаторы»
потерпели сокрушительное поражение со счетом 1:7.
Когда после матча против рижского «Динамо» над Виктором Пачкалиным нависла угроза увольнения, за тренера
вступились игроки, но, как сейчас кажется, сделали они это зря. Поскольку игра «Спартака» с каждым матчем
становилась все хуже и хуже, не говоря уже про результаты. Обойтись без хирургического вмешательства не
представлялось возможным: на следующий день после поражения от челябинцев в отставку был отправлен не
только Пачкалин, но и его помощник Андрей Пятанов. Таким образом, в тренерском штабе красно-белых перед
игрой  с  «Автомобилистом»  осталось  три  человека:  Вадим  Епанчинцев,  тренер  вратарей  Томас  Бьюр  и
Франтишек Хосса. Именно словак был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера.
– Пан Франтишек,  вы находитесь в команде  почти  две недели.  Можете назвать  причины неудачного
выступления команды?
– Во-первых, на данный момент, «Спартак» не может играть все три периода хорошо. Если мы начинаем вести в
счете, то одержать победу в итоге не получается – пропустив несколько шайб, команда разваливается. Ребят не
хватает на весь матч.



63

Во-вторых,  на  игре  команды сказалось  отсутствие  Касутина,  который вернулся  из  второй  сборной  России  с
ангиной. Ребята видят, что в воротах стоит Яхин, который явно слабее Вани, а за его спиной совсем молодой
Кудлаев, и теряют уверенность. 
В-третьих, если «Спартак» пропускает две шайбы, то моментально теряет веру в себя и в то, что может выиграть
этот матч.
В-четвертых,  ребята  очень  много  ошибаются  и  зарабатывают абсолютно  ненужные удаления.  Если  на  льду
отсутствует дисциплина, не поможет и Скотти Боумэн (улыбается).
Есть еще одна проблема, на которой стоит остановиться подробнее: когда команда получает большинство, все
две минуты играет одна тройка  нападения.  К  примеру, тройка  Губина проводит долгий отрезок,  не успевает
смениться и соперник забрасывает шайбу.
– Почему вы не внесли коррективы, не посоветовали Виктору Пачкалину делать смены покороче?
– Я недавно нахожусь в клубе и посчитал, что пока не имею права лезть в работу главного тренера.
– За последние два дня вам как-то удалось поднять моральный дух команды, взбодрить ребят? Сегодня
же надо обязательно выигрывать.
–  Я  верю в  свою  команду. Но и  сами  ребята  должны верить  в  победу. Сейчас  с  командой  надо общаться
исключительно на позитивной волне, чтобы они прервали серию из поражений. Если их начать прессовать, они
так  и  будут  проигрывать.  Кто-то  из  игроков  держится  молодцом,  а  есть  ребята,  которые  опустили голову  и
находятся не в лучшем психологическом состоянии. Сегодня очень важно одержать победу, это придаст ребятам
сил в следующих матчах.
– На каком языке проводили установку?
– Старался на русском, если мне нужна помощь, то переводчиком выступает Иван Баранка.

Бенуа, Губин, Касутин и Макаров отбили атаку «Автомобилиста».

– Не было желания включить в состав Павла Медведева, который хорошо смотрится как в молодежной,
так и в первой команде?
– Павел вчера забил два гола за МХК «Спартак», один из них очень красивый (улыбается). Я буду следить за
ребятами из молодежной команды и по прошествии какого-то промежутка  времени решу, кого из них можно
пригласить к нам.
После поражения от «Трактора» главной темой обсуждения болельщиков красно-белых была не столько блеклая
игра их любимцев, сколько фотографии, где Иван Касутин, общаясь с нападающим «трактористов» Максимом
Якуценей, шутил и смеялся. Красно-белая торсида была возмущена таким поведением своего вратаря. Иван не
ушел в сторону и ответил на претензии в свой адрес.
– А что мне, плакать надо было? – возражает Касутин. – Считаю, в той игре я сделал все, что мог. Нам забивали
голы, которые предотвратить было практически невозможно. Даже ребята из «Трактора» после игры мне сказали:
«Мы даже не вспотели. Как вы так играете-то?». Наверное, смеялся я больше от обиды.
В составе «Спартака» появился не игравший против «Трактора» Иван Баранка и восстановившейся от перелома
руки Егор Михайлов, которого пришел поддержать его отец Борис Петрович.
Интересно, что в обеих командах главные тренеры временно исполняют свои обязанности. У «Автомобилиста» в
этой должности трудится Андрей Мартемьянов.
Клуб из Екатеринбурга не выигрывал у «Спартака» не только в чемпионате КХЛ, но и ни разу не смог одолеть
«гладиаторов» после распада СССР. Последняя виктория «Автомобилиста» над спартаковцами имела место
быть 21 год назад – 29 сентября 1990 года в домашней встрече екатеринбуржцы победили со счетом 4:1.
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По первым минутам матча и не скажешь, что «Автомобилист» уверенно идет на последнем месте в КХЛ. Гостям
не нужно время на раскачку: уже с первых минут они зажимают хозяев в их зоне и проводят неплохие атаки:
Бушуев после паса из-за ворот бросает точно в живот Касутину, уверенно закрывшему ближний угол.
«Спартак», несмотря на статус соперника, не спешит навестить вратаря Лисутина на другом конце площадки.
Однако, как только красно-белые набираются смелости провести атаку, за воротами «Автомобилиста» зажигается
красный цвет. В большинстве Бодров выезжает из-за ворот и делает прострел на «пятак», где Ружичка буквально
«с мясом» заталкивает шайбу в ворота – 1:0.
Не проходит и трех минут, как спартаковцы увеличивают разницу в счете. Пас Хоссы от борта на синюю линию, и
Вишневский прикладывается к шайбе – 2:0!
Холодный душ в виде двух шайб никак не отражается на атакующем потенциале гостей. Молодые форварды
«Автомобилиста» все настырнее и настырнее лезут на ворота Касутина. Василий Стрельцов при атаке 2 в 2
продавливает оборону, но в ближнем бою проигрывает голкиперу «Спартака». Далее страж ворот «гладиаторов»
в последний момент снимает шайбу с крюка Абдуллина, который готов был поразить ворота с «пятака». Тут же на
своей синей линии ошибается Комаристый, и Абдуллин сочно щелкает со средней дистанции – Касутин стеной
встает  на  пути  шайбы.  В  конце  периода  фанатский  сектор  красно-белых  взрывается  скандированием
«Радивоевич! Радивоевич!». Экс-капитан «Спартака» нередкий гость на матчах своей бывшей команды.
Начало  второго  периода  снова  за  командой  Андрея  Мартемьянова.  В  зоне  хозяев  особенно  активны  экс-
спартаковцы. Костюченок с убойной позиции бросает прямо в Касутина, а Малюшкин в решающий момент не
попадает как следует по шайбе и вратарь «Спартака» успевает закрыть угол. Следом еще один провал обороны
«гладиаторов»: выход 2 в 1 броском завершает Шепеленко – снова Касутин на высоте!
Смотрите, как надо, – говорит Вадим Бердников, обращаясь к игрокам «Автомобилиста» и отправляет шайбу в
ближнюю девятку шикарным кистевым броском – 3:0. Очень важный и нужный гол именно в тот момент, когда
екатеринбуржцы не на шутку насели на ворота «Спартака». После третьей пропущенной шайбы Лисутин уступает
место Евгению Лобанову, выступавшему за «Спартак» в сезоне 2007/08.
На 28-й минуте Ружичка мог оформить дубль, но его броску не хватает точности – шайба попадает в штангу.
Далее обе команды поочередно делегируют своих игроков на скамейки штрафников. Выгоду из этого первыми
извлекают гости. «Спартак» остается втроем на 1.22. Имея огромное численное преимущество игроки «Авто»
бросают с разных точек,  но Касутин стоит насмерть! Шайба влетает в его ворота, когда на льду появляется
четвертый игрок. Крутов удачно сыграл на добивании и сократил отставание в счете – 3:1. Концовка периода
остается за хозяевами. Хосса один в один обыгрывает защитника и кладет шайбу в «девятку» – 4:1. После такого
гола на перерыв уходить одно удовольствие.
В третьем периоде напряжение спало, и команды уже не так часто тревожили вратарей. Но двумя шайбами
порадовать зрителей успели. После броска Вишневского шайба рикошетом от клюшки Михайлова залетела в
ворота – 5:1. Сначала диктор объявил, что шайбу забросил Михайлов, затем автором был назван Вишневский,
однако через какое-то время гол все-таки переписали обратно на Егора. У «Автомобилиста» дубль оформил
Крутов, которому удался хороший бросок в ближнюю «девятку» с левого круга вбрасывания при игре 5 на 3 – 5:2.
Черная серия красно-белых подошла к концу. И пусть соперник был откровенно слаб, но «Спартаку» сейчас
необходимо  было  одержать  победу,  и  не  важно,  кто  находился  по  ту  сторону  площадки,  «Магнитка»  или
«Автомобилист».
Следующим соперником «гладиаторов» станет питерский СКА. Эта игра пройдет в воскресенье, 4 декабря, в
Санкт-Петербурге. Начало в 17.00.

Матч № 28. «Спартак» (Москва) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 5:2 (2:0, 2:1, 1:1).
30.11.2011. ЛД «Сокольники». 1300 зрителей. Судьи: Захаров, Черенков (оба-Москва). 
Голы:  1:0  Ружичка  (Бодров),  08.04,  бол. 2:0  Вишневский  (Хосса,  Бердников),  10.53.   3:0  Бердников  (Хосса,
Бенуа), 24.02. 3:1 Крутов (Бушуев, Субботин), 37.27. 4:1 Хосса, 39.52. 5:1 Михайлов (Вишневский, М.Юньков),
51.50. 5:2 Крутов (Субботин, Соколов), 54.43, бол. 
Вратари: Касутин – Лисутин (Лобанов, 24.02).
Штраф: 14 (М.Юньков-2, Бенуа-2, Бердников-2, Ружичка-2, Пиганович-2, Касутин-2, Командный штраф-2)–12.
«Спартак»:  Касутин (Кудлаев).  Ружичка-Бердников –Хосса,  Вишневский-Баранка.  Комаристый-Губин-Людучин,
Бодров-Пиганович.  М.Юньков-Заварухин-Михайлов,  Бенуа-Макаров.  Белоконь-Воронин-Никонцев,  Желдаков-
Мамкин.
«Автомобилист»:  Лисутин, Лобанов. Субботин-Бушуев-Крутов, Соколов-Осипов. Абдуллин-Малыхин-Савченко,
Варг-Костюченок.  Малюшкин-В.Стрельцов-А.Стрельцов,  Полинин-Давыдов,  Казионов-Шепеленко-Цыганов,
Логинов-Степанов.

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"30.11.2011

Помирились! Фанаты и игроки СКА ударили по рукам
Матч № 29. СКА (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) – 10:2 (1:1, 2:0, 7:1). 
4 декабря. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 11 300 зрителей. Судьи: Ренн (Финляндия), Кулаков (Тверь).
Голы: 0:1 Бердников 2 (Ружичка, Госса, 10.23), 1:1 Пруха 7 (Калинин, Кольцов, 17.54), 2:1 Денисов 5 (Вейнхандль,
Мортенссон, 26.59, б.), 3:1 Калинин 11 (Клименко, Кучерявенко, 28.37), 4:1 Тихонов 9 (Калинин, Торесен, 40.28),
5:1 Вейнхандль 10 (Рыбин, Мортенссон 43.35), 6:1 Непряев 8 (Артюхин, 49.37), 7:1 Тихонов 10 (Пруха, Торесен,
51.12),  7:2  М.Юньков 3 (Пиганович,  53.46,  б.),  8:2 Торесен 9 (Пруха,  Кольцов,  54.47),  9:2 Рыбин 5 (Денисов,
Мортенссон, 55.48, б.), 10:2 Клименко 8 (Калинин, 57.44, б.).
Три звезды: Тихонов, Рыбин, Денисов.
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СКА (12): Штепанек; Калинин – Кольцов (2), Денисов (2) – Гребешков (2),
В.Вишневский-к  (2)  –  Семенов;  Пруха  –  Торесен  –  Тихонов,  Рыбин  –
Мортенссон – Вейнхандль, Артюхин – Непряев (2) – Макаров, Клименко –
Кучерявенко – Федоров (2).
«Спартак»  (6): Касутин  (Борисов,  54.47);  Баранка  (2)  –  Д.Вишневский,
Бодров – Пиганович-к (2), Макаров – Бенуа, Медведев – Мамкин; Ружичка
(2)  –  Бердников  –  Госса,  Комаристый  –  Губин  –  Людучин,  Юньков  –
Заварухин – Михайлов, Белоконь – Воронин – Никонцев.

Перед матчем армейцы встретились с фанатами клуба. После разговора
по душам самые непримиримые болельщики отказались от оскорблений
Милоша Ржиги. В ответ красно-синие разгромили самого принципиального
соперника.

 «ЗРЯ ОНИ ТАК!»

«Мы  должны  решить,  как  нам  жить  дальше»,  –  это  не  предвыборный
лозунг. Это слова лидера фанатского движения СКА Алексея, известного
под прозвищем Малдер. Произнес он их полторы недели назад – перед
выездной серией армейцев.
Напомним, в предпоследнем домашнем матче – со словацким «Львом» –
фанаты  СКА  оставили  свой  сектор  пустым.  Им  не  понравилось
неожиданное  требование  работников  клуба  предоставить  паспорта  для

снятия ксерокопий при покупке билетов. В итоге команда осталась без привычной мощной звуковой поддержки.
Стало  ясно,  что  конфликт  между  клубом  и  фанатами  зашел слишком  далеко.  Перед  следующим матчем  с
московским «Динамо» сторонам удалось найти временный компромисс, и фанаты привычно гнали свою команду
вперед. Однако решающая встреча должна была пройти в декабре.
По информации «Советского спорта», эта встреча состоялась. От СКА на ней присутствовали капитан команды
Виталий Вишневский и форвард Максим Рыбин. Игроки попросили прекратить травлю главного тренера. Фанаты,
кажется, согласились. Однако ни представители клуба, ни сами болельщики говорить на эту тему не стали.
То,  что требование снять главного тренера – абсурдно,  понимают и сами «ультрас» СКА.  На сайте фанатов
красно-синих  проводится  опрос:  «Как  долго  продержится  Ржига  в  СКА?».  Более  половины  считают, что  он
«наверняка захватит следующий год регулярки». И лишь три процента верят, что Ржигу уволят до Нового года.
– Я вообще не понимаю питерских, – признался нам перед игрой фанат «Спартака» Юра Бафф. – Зря они так!
Милош может принести в город кубок! Это классный специалист, мы о нем можем сказать только хорошее.

«ОПЯТЬ ПРОСИМ 1:8!»

Так помирились ли фанаты СКА со своим любимым клубом?
Ответ дают уже первые секунды матча.
– Питер, Питер! – неистово заряжает фан-сектор СКА. Такого громогласного клича «Ледовый» в этом году еще не
слышал. Видно, ребята выкладываются на полную катушку. Значит, все-таки нашли нужные слова Вишневский с
Рыбиным!
В  этом  сезоне  Ржига  уже  дважды  катком  прошелся  по  бывшей  команде  с  общей  разницей  забитых  и
пропущенных шайб 11–2.  Казалось  бы,  и  в  этом матче проблем у питерцев  не  возникнет. Однако  в  дебюте
«Спартак» смотрится острее хозяев: Госса Штепанека прощает, а вот Бердников на добивании точен – 0:1.
– Столица, столица! – напоминают статус Москвы фанаты «Спартака».
Радоваться  гостям  недолго.  В  концовке  периода  армейцы  наваливаются  на  ворота  Касутина  –  и  сначала
сравнивают счет, а затем лишь чудом не выходят вперед: видеоповтор свидетельствует в пользу гостей – шайба
ленточку  ворот  не  перешла.  Однако  во  второй  двадцатиминутке  питерцы  легко  уходят  вперед.  Денисов  и
Калинин застают Касутина врасплох щелчками почти от синей линии – 3:1.
На трибунах  –  долгожданное  единение.  Вместе  с  остальными болельщиками  голам СКА радуется  Анатолий
Каширов – центровой баскетбольного «Спартака».
– Очень расстроился, что не поймал футболку, которыми «стреляют» по трибунам, – улыбается нам в перерыве
баскетболист, чей рост – 215 см. – После матча подойду к девчонкам из группы поддержки, может, так подарят. А
игра отличная.
В начале третьего периода фанаты СКА разворачивают баннер. Неужели все-таки что-то в адрес Ржиги? Нет,
сегодня фан-сектор вместе с командой. На простыне – «Опять просим 1:8!». С таким счетом, напомним, СКА пару
недель назад разбил «Спартак» в Москве. После этого, словно по заказу, армейцы начинают забивать один гол за
другим! «Ледовый» ходит ходуном:  «волна» не останавливается, фанаты не умолкают. Последние две минуты
армейцы проводят на льду под оглушительное скандирование «Молодцы!», а после финальной сирены всей
командой отправляются к фанатскому сектору – благодарить за поддержку. Помирились!

Милош РЖИГА, главный тренер СКА:
– В начале матча чуть-чуть не настроились. Не двигались, как нужно. Видимо, в головах у хоккеистов сидела
победа над «Спартаком» в Москве – 8:1. Но потом стали играть агрессивнее. Благодарю болельщиков, которые
устроили настоящий праздник на трибунах.
– Милош, СКА разгромил «Спартак» в пух и прах. Почему вы опять грустный?
– Я уже готовлюсь к следующему матчу. Буду веселым после сезона.
– Вы в курсе, что игроки встретились с фанатами и попросили больше не оскорблять вас?
– Мы договорились не обсуждать больше эту тему.
– СКА забил «Спартаку» 18 голов в двух матчах. Вам не жалко бывшую команду?
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– Почему я должен кого-то жалеть? Разве кто-то жалел меня, когда я проигрывал? Для меня важна игра моей
команды. Проблемы «Спартака» меня не волнуют.
Франтишек ГОССА, и.о. главного тренера «Спартака»:
– Мы знали, что СКА – фаворит. Хорошо играли в первом периоде, да и во втором – неплохо. Однако в третьем
периоде некоторые игроки будто уснули!
– Почему не доиграл до конца матча Баранка?
– У него травма колена.
– Реально ли поднять «Спартак» из пепла в этом сезоне?
– Надо работать с психологией. Если мы способны играть хорошо один период, почему не можем так провести
весь матч? 

Богданов М., Федотов Т.  05 декабря 2011, «Советский спорт» №187-М(18581) 

Александр Комаристый против Дениса Гребешкова.

Пробитый «Спартак». Наш обозреватель – о терпящем одно крупное поражение
за другим «Спартаке»

  

«Спартак» не устает удивлять. После затрещин 1:6, 1:7, 2:7, 1:8, казалось, куда уж больше? Милож Ржига сказал:
«Есть куда!» – и вчера в Питере отвесил своей бывшей команде десяток шайб. Красно-белые первыми в КХЛ
пропустили больше ста голов – 106. Какими еще антидостижениями попотчуют москвичи своих болельщиков?
Грустно наблюдать за «Спартаком»:  абсолютная безнадега!  Игроков,  как  правило,  хватает только  на первый
период  –  пока  соперник  просыпается-раскатывается.  Стоит  ему  чуть  добавить  в  движении,  агрессии,  как
«гладиаторы» тут же разваливаются.
Наблюдая за тем, как СКА на глазах 11 тысяч беснующихся зрителей издевается над гостями, мне почему-то
вспомнился матч «Спартака» 40-летней давности. Это была суббота. Я тогда во вторую смену учился в школе и
на  перемене  убежал  домой  посмотреть,  как  там  наши  играют  с  ЦСКА.  Шел  третий  период.  Армейцы  в
оцепеневших «Лужниках» методично добивали почти не сопротивлявшуюся команду Бориса Майорова. Питомцы
Анатолия Тарасова в итоге остановились на 12:3. Когда я вернулся в класс, никто мне поначалу не поверил.
Чтобы Зингер, Старшинов, Якушев, Шадрин, Зимин, Паладьев, Мартынюк когда-нибудь сдались?
Но ведь  было!  И  такие срывы для того звездного «Спартака»  70-х  –  отнюдь не  исключение.  В  следующем
чемпионате красно-белые уступили ЦСКА – 5:9, «Крыльям Советов» – 3:9, еще через год тому же ЦСКА – 2:6 и
1:7. А в сезоне-1973/74 и вовсе установили антирекорд клуба всех времен, получив оплеуху 3:13 от «Динамо».
К  чему  об  этом  вспоминаю? Исторически  так  сложилось,  что  оборона  «Спартака»  надежностью  никогда  не
отличалась, защитникам элементарно недоставало мастерства. Но вот по части самоотдачи, бойцовских качеств
«гладиаторам» равных не было. Порой даже Тарасов завидовал. Потому красно-белые и пользовались любовью
народа:  клуб,  не  имевший никаких  привилегий при комплектовании,  за счет силы духа своих  воспитанников
крушил куда более богатые и упакованные ЦСКА и «Динамо».
К сожалению, у нынешнего «Спартака» нет ни хребта, ни характера. Ясно, что прежний менеджмент ошибся,
сделав ставку на мягкотелых словаков. Но почему россияне-то не бьются? Где их самолюбие? Жизнь завтра не
кончается, куда вы пойдете, когда завершится контракт? Пробитые боксеры никому не нужны!
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Кстати, о боксе. Вряд ли у «Витязя» больше денег и лучше состав. Однако молодые Панарин, Анисин, Точицкий и
Ко под присмотром канадских тафгаев всегда сражаются до последнего патрона. Звучит крамольно: но, может, и
«Спартаку» прикупить пару бойцов, чтоб распотрошили красно-белое болото, заставили игроков отрабатывать
контракты?!
Любопытная деталь: те спартаковские 3:12 привели к тому, что клуб залихорадило, и впервые за 10 лет красно-
белые финишировали без медалей. А потеснил их на пьедестале – кто бы вы думали? – СКА! Бронза 1971 года,
дублированная в 87-м, остается высшим достижением Питера.  

Славин В. 05 декабря 2011, «Советский спорт» №187-М(18581) 

Вчерашняя  игра  в  Питере  превратилась  для  "Спартака"  в  настоящий  кошмар.  Команда  Милоша
Ржиги, в прошлом сезоне возглавлявшего красно-белых, не оставила камня на камне от клуба, еще
недавно доставлявшего СКА массу проблем.

КАК УБИВАЛИ «СПАРТАК»

Матч № 29. СКА Санкт-Петербург – «СПАРТАК» - 10:2 (1:1, 2:0, 7:1)

4  декабря.  Санкт-Петербург. Ледовый дворец.  11 300  зрителей  (11 439).  Судьи:  Ренн  (Финляндия),  Кулаков
(Тверь).
Голы: Бердников  -  5  (Ружичка,  Хосса),  10:23  -  0:1.  Пруха  -  7
(Кольцов, Калинин),  17:54 -  1:1.  Денисов - 5 (бол.,  Мортенссон,
Вайнхандль), 26:59 - 2:1. Калинин - 11,  28:37 - 3:1. Тихонов - 9
(Пруха),  40:28 -  4:1.  Вайнхандль -  10,  43:35 -  5:1.  Непряев  -  8
(Артюхин),  49:37  -  6:1.  Тихонов  -  10  (Торесен),  51:12  -  7:1.  М.
Юньков - 3 (бол., Заварухин, Пиганович), 53:46 - 7:2. Торесен - 9
(Тихонов,  Кольцов),  54:47  -  8:2.  Рыбин  -  5  (бол.,  Денисов,
Мортенссон), 55:48 - 9:2. Клименко (Калинин), 57:44 - 10:2.
Вратари: Штепанек - Касутин (Борисов, 54:47).
Штраф: 12 - 6. Броски: 39 (10+16+13) - 28 (8+13+7). Три лучших
игрока: Тихонов (СКА), Вайнхандль (СКА), Мортенссон (СКА).

Противостояние Милоша Ржиги и "Спартака" как-то само собой сошло на нет. Просто "Спартак" нынче совсем
слаб,  надеяться  легендарному  клубу  остается  только  на  и.о.  главного  тренера  Хоссу-старшего,  который  из
"ничего" сможет сделать "конфетку". Как, по признанию большинства болельщиков, в свое время удалось тому же
Ржиге.
Кстати,  о  болельщиках.  За  день  до  матча  со  "Спартаком"  лидеры  фанатского  движения  СКА  провели
неформальную встречу с рядом хоккеистов, среди которых были капитан команды Виталий Вишневский, Максим
Афиногенов, Максим Рыбин и Алексей Петров. Фанаты бывают людьми принципиальными и от комментариев о
встрече отказались. Но, по слухам, игроки убедили их в том, что пора прекратить травлю главного тренера, чья
команда сейчас идет на первом месте в конференции. И в воскресном матче они уже по полной программе
поддерживали "своих", превосходя в шумовой поддержке редеющий с каждым годом фанатский актив хоккейного
"Спартака". Да и вообще "Ледовый" заполнился до отказа и доказал, что принципиальность встреч никуда не
ушла, в каком бы состоянии красно-белые ни находились. Вот и на воскресный матч пожаловал даже президент
армейцев Геннадий Тимченко.
И еще пару слов о главном тренере СКА. Ржига, конечно, человек сложный. К примеру, запрещает наблюдать
даже за разминкой команды и ругается на судей, что многим не нравится. Но при этом он умеет признавать свои
ошибки и хорошо понимает команду:
- На Дальнем Востоке мы немного расслабились, - признался он вашему корреспонденту за день до игры со
"Спартаком". - И меня это тоже касается. Подумал, что у нас все уже хорошо, хотя сам люблю повторять, что
хорошо может быть только в конце сезона. Этот момент мы донесли и до наших игроков. по игре в Хабаровске
было видно, что они нас умеют слушать (СКА победил "Амур" - 7:3. - Прим. Н.Л.). Поэтому нам надо забыть тот
матч со "Спартаком" в Москве, когда мы выиграли - 8:1. Это уже история.
Гости подтолкнули хозяев к серьезному настрою с самого начала. Два удаления подряд - Федорова и Непряева -
СКА пережил достаточно легко, без единого броска в створ своих ворот, а вот с мощью Ружички его почти земляк
Штепанек справиться не смог. После прохода словака до самого пятачка и тычка в ворота вратарь отбил шайбу
прямо перед собой, расторопнее же всех оказался Бердников - 0:1.
Москвичи  выглядели  по-спортивному  злыми,  но  одного  напора  недостаточно,  оттого  и  казалось,  что  СКА
непременно сравняет счет. И под конец периода у хозяев прошла "коронка": Кольцов привычно отдал передачу
вдоль  синей  линии  Калинину, но  защитник-бомбардир  не  стал  щелкать,  а  набросил  шайбу на  пятачок,  где
дежурил Пруха, которому, надо признать, повезло - 1:1.
Следом габаритами сверкнул Артюхин, после своего же броска пошедший на добивание, - шайбу всем миром
заталкивали в ворота Касатина, но арбитр Ренн из Финляндии, посмотрев видео, решил, что она запуталась где-
то в щитках голкипера гостей.
Но то, чему суждено было состояться, произошло во втором периоде. Привели к голам две одинаковые атаки
армейцев: сброс шайбы на синюю линию и мощный бросок. В первом случае Денисов забил в большинстве, во
втором Калинин реализовал отложенный штраф - 3:1.
Однако  "Спартак"  поначалу  все  равно  не  был  похож  на  того  беззащитного  гладиатора  московского  матча
середины ноября, которому ногу на грудь поставил римский легионер. Гости сопротивлялись что есть мочи и
парочку раз были очень близки к тому, чтобы сократить разрыв.
Ну  а  третий  период,  к  сожалению  для  всей  огромной  армии  болельщиков  "Спартака",  превратился  в  их
форменное избиение.  Сначала Тихонов поймал ошибку Касутина,  запустив шайбу между щитками вратаря в
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ближний угол. Затем последовал еще один зевок Ивана, и бросок Рыбина из угла площадки каким-то образом
подправил  Вайнхандль.  Шесть  минут  спустя  выкатившийся  из-за  ворот  Артюхин  выложил  шайбу  по  центру
Непряеву - и 6:1.
Еще после двух пробоин в спартаковском корабле (Тихонов и Торесен) Франтишеку Хоссе пришлось менять
вратаря -  Касутин  не выдержал позора и  сам уехал  из  ворот. Но это было еще не  все.  Из неприличного в
убийственный  счет  превратился  после  голов  Рыбина  и  Клименко.  10:2!  В  двух  последних  матчах  со  СКА
"Спартак" пропустил 18 шайб.
Франтишек ХОССА, и.о. главного тренера "Спартака":
- Мы играли хорошо первый и второй периоды. В третьем некоторые игроки заснули. Я хотел после пятой шайбы
соперника сменить Касутина, но запасной вратарь только к нам пришел, я его вообще в игре не видел. Если мы
будем играть так, как играли в третьем периоде, некоторым игрокам тяжело будет удержаться в команде.
- Вы в раздевалке проводили собрание, что сказали игрокам? 
- Это секрет.
- Что случилось с Баранкой? 
- Травма колена.
Милош РЖИГА, главный тренер СКА:
После победы над "Спартаком" на лице Ржиги была грусть и недовольство.
- Все думают, что мы уже на вершине, а нам надо готовиться к следующим матчам. Поэтому веселый я буду в
конце сезона, - пояснил свое настроение пан Милош.
- Как прокомментируете матч и такой результат? 
-  В начале мы играли без настроения, плохо двигались. Может быть, повлияла тяжелая поездка на Дальний
Восток, может, у ребят была в головах победа 8:1 в Москве. На второй период вышла другая команда, которая
играла агрессивнее, сумела разбить оборону соперника. Конечно, хотелось бы сказать, что в третьем периоде
мы сыграли феноменально, но я так говорить не буду. Скорее это "Спартак" развалился немного.

Никита ЛИСОВОЙ из Санкт-Петербурга («СЭ» 5 ноября 2011 г.)

Максим Рыбин прорывается сквозь спартаковцев.

Несмываемый позор

Московский  «Спартак»  проиграл  первый  раз  при  временно  исполняющем  обязанности  главного  тренера
Франтишеке  Хоссе.  Проиграл  так,  что  подобрать  слова к  этому  поражению вряд  ли  возможно  в  нынешней
ситуации. СКА наколотил в ворота Касутина и Борисова десять шайб. Итоговый счет 10:2 в пользу команды
Милоша Ржиги.
После  того,  как  «Спартак»  покинули  главный  тренер  Виктор  Пачкалин  и  генеральный  менеджер  Андрей
Яковенко, списки кандидатов на освободившиеся должности стали возникать в прессе как грибы после дождя. На
роль главкома «гладиаторов», судя по тому, что пишут в СМИ, являются кандидатами Андрей Сидоренко, год
назад  уволенный  с  поста  главного  тренера  «Трактора»  и  до  сих  пор  находящийся  без  работы  и  рулевой
белорусского  «Гомеля»  Андрей  Скабелка.  Сомнительные  кандидатуры,  если  вспомнить,  в  каком
катастрофическом положении оказались красно-белые после серии поражений.
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Времени у нового наставника «Спартака» на раскачку не будет, а это значит, что придется играть на победу в
каждом матче.  Пока  руководство красно-белых в раздумьях,  на игры спартаковцы выходят под руководством
исполняющего  обязанности  главного  тренера  Франтишека  Хоссы.  В  своем  первом  матче  пан  Франтишек
порадовал изнывавшую от поражений красно-белую торсиду: «Спартак» дома победил «Автомобилист» 5:2 и
прервал серию из шести поражений кряду.
Поездка в Санкт-Петербург для болельщиков «Спартака» – дело святое. По прибытии в столицу на Неве они
сразу  отправляются  к  «Ледовому  дворцу»,  чтобы  «обилетиться».  И,  если  гостей  из  столицы там  ждали,  то
болельщиков, не имеющих московскую прописку, ждало разочарование – в наличии остались билеты только на
гостевой сектор. К 14.00 спартаковские болельщики выкупили около 100 билетов. К началу матча 208-й, гостевой
сектор, заполнен практически полностью.
Программка к матчам питерцев против «Спартака» и «Салавата Юлаева» заставила улыбнуться. В расстановке
стартовых пятерок в составе красно-белых фигурирует Евгений Лобанов, покинувший московский клуб еще в
2008 году, а ворота уфимцев, как показано на расстановке, будет защищать…голкипер рижского «Динамо» Крис
Холт.  Вряд  ли  за  оставшееся  до  матча  со  СКА  время,  руководство  уфимцев  сможет  каким-либо  образом
выменять у рижан их основного вратаря.
По сравнению с предыдущим матчем в составе красно-белых минимальные изменения: место Даниила Кудлаева
на позиции второго вратаря занял новичок Сергей Борисов из «Ермака», Григорий Желдаков в заявку на игру не
попал, в отличие от своего партнера по молодежной команде Павла Медведева, который стал 13-м нападающим.
Еще один новичок «гладиаторов», лучший бомбардир ВХЛ текущего сезона нападающий Александр Швецов, в
заявку на матч включен не был.
На первой же минуте двухходовка Ружичка-Хосса завершается броском последнего с правого края – Штепанек
ловит шайбу. Под сумасшедший рев трибун СКА идет вперед, но потревожить Касутина у хозяев не получается, а
вот сфолить два раза подряд – это пожалуйста. Сначала на скамейку отправляется Федор Федоров, а затем и
Иван Непряев. На игру 5 на 3 у «Спартака» есть всего 10 секунд. За этот промежуток времени Хосса успевает
мощно выстрелить с правого круга вбрасывания – шайба летит выше ворот. Ну а большего красно-белые, так
толком и не расположившиеся за 4 минуты в зоне СКА, сделать не смогли.
Зато красно-синие провели вчетвером неплохую комбинацию, венцом которой стал бросок Прухи с ползоны –
Касутин не дремал. Как только на лед вышел оштрафованный Непряев, отличный момент «запороли» Юньков с
Михайловым: первый с близкого расстояния угодил в Штепанека, а второй после добивания не попал в пустые
ворота. Далее гости за своими воротам дарят шайбу сопернику и Кучерявенко в упор расстреливает Касутина –
спартаковский страж ворот выдают еще одно чудо-спасение!
Пруха чувствует себя в зоне гостей очень вольготно и вновь атакует ворота «Спартака» с ползоны – Касутин
выкатывается из ворот и ловит шайбу. Ответ «гладиаторов» оказывается куда более результативным – Ружичка
после паса Хоссы прорывается по правому краю, выскакивает на ворота и пытается запихнуть шайбу в сетку,
Штепанек справляется, но первым на всеми забытом черном каучуковом диске Бердников – 0:1.
Армейцы отвечают серией быстрых атак, КПД которых, к счастью, нулевой. С позиционными атаками у армейцев,
как оказывается, дела обстоят намного лучше: бросок Калинина от синей линии после выигранного вбрасывания
и добивание с «пятака» Прухи – 1:1. Красно-синяя «буря» с новой силой накрывает владения Касутина и вот уже
арбитрам  требуется  время,  чтобы  просмотреть  повтор  опасного  момента,  который  привел к  свалке  у  ворот
гостей. Шайба линию ворот не пересекла, и арбитр разводит руки в разные стороны, а команды идут на перерыв
перевести дух.
Связка Ружичка-Хосса бодро начинает и второй период. Проход Штефана по правому краю и пас на Марцела, к
сожалению, к голу не приводит. Тихонов отвечает броском в ближний угол – Касутин отбивает, а добить форварду
СКА не дают защитники.  В следующие 5-6 минут гости «проседают» и шайба практически не покидает зону
Касутина. Как только на льду появляется звено Бердникова, игра тут же перемещается в зону СКА.  Дважды
Ружичка, Баранка и Хосса в одной атаке тревожат Штепанека с разных позиций – вратарь держится молодцом.
На  «Спартак»  во  время  этой  смены  смотреть  одно  удовольствие:  защитники  СКА  не  успевают  за  своими
оппонентами, красно-белые играют, что называется, сердцем.
Вайнхандль отвечает  броском  с  любимой  точки  Прухи  –  Касутин  ловит  шайбу. Следом гости  зарабатывают
первое в матче удаление и питерцы выходят вперед. Бросок Денисова от синей линии, и шайба влетает в нижний
угол – 2:1.
Забитый до отказа «Ледовый» с еще большим воодушевлением гонит свою команду вперед, требуя еще и еще
голов. Ждать долго не приходится. Еще один бросок от синей лини и Касутин пускает шайбу между щитков – 3:1.
Обиднейший гол.
СКА «почуял запах крови» и полетел добивать соперника. Трибуны готовы радостно вскочить в четвертый раз, но
добить бесхозную шайбу с «пятака» в пустые ворота Тихонову мешает Денис Макаров. Его однофамилец Игорь
из СКА получает шайбу на чужой синей, входит в зону, но так и не определяется, давать пас или бросать и
момент упускает.
Матч переваливает за экватор,  а  «Спартак» начинает отходить от нокдауна,  полученного в  первой половине
второго периода. Губин продирается к воротам и бросает с неудобной руки, ему мешают с фолом и прицел у
Олега сбивается.  В большинстве команда Франтишека  Хоссы вновь  неубедительна,  зато в  равных составах
заставляет  понервничать  Штепанека  –  вновь  на  острие  атаки  Ружичка  и  Хосса.  Чешский  вратарь  СКА
справляется с блеском! Заварухин здорово укрывает шайбу корпусом, выкатывается на «пятак», но пропихнуть
шайбу  в  ворота  не  получается.  Заканчивается  период  броском  Торесена  с  близкого  расстояния  –  Касутин
отбивает шайбу, и она покидает пределы площадки.
Третий период для «Спартака» превращается в ад. Начинается все с четвертой пропущенной шайбы. Тихонов
выкатился из-за ворот и отправил шайбу в ближний угол. Касутин сыграл не лучшим образом в этом моменте.
4:1.
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Красно-белые, несмотря на солидную разницу в счете, не сдаются и идут вперед. Однако хоккейный Бог в этот
вечер окончательно перешел на сторону питерцев: после прострела Рыбина шайба находит конек Вайнхандля и
влетает в ворота. После видеопросмотра взятие ворот засчитано – 5:1.
Ко всем неприятностям добавляется и травма Баранки, который в начале третьего периода уходит в раздевалку.
После  пятой  пропущенной  шайбы  красно-белые  прекращают  всякое  сопротивление  и  окончательно
разваливаются.  Шайбы сыплются  в  ворота сначала Касутина,  а  потом и  Борисова,  как  из  рога изобилия.  С
молчаливого согласия  игроков  «Спартака»  питерцы доводят  дело до  десяти  заброшенных шайб.  Позорище,
которое еще не один десяток лет будет сниться в кошмарных снах фанатам красно-белых.
Тренер,  под  руководством  которого  красно-белые  показывали  свой  лучший  хоккей  за  последние  20  лет,
продолжает  нещадно  бить  свою  бывшую  команду.  «Спартаку»  со  СКА  осталось  провести  одну  встречу  в
нынешнем чемпионате. К чему готовиться красно-белой торсиде после 1:8 и 2:10?
Десять  и  более  шайб  «Спартак»  пропускает  во  второй  раз  в  российской  истории.  Первое  унизительное
поражение было в середине 90-х в гостях от омского «Авангарда» со счетом 4:11.
Следующим соперником «Спартака» станет нижегородское «Торпедо». Игра пройдет во вторник, 6 декабря, в
Нижнем Новгороде. Начало в 19.00. Матч в прямой трансляции будет показан по телеканалу «Россия-2». 
Франтишек Хосса, и.о. главного тренера «Спартака»:
– Первый и второй период, за исключением отрезка, когда питерцы забросили две шайбы, мы сыграли хорошо.
Однако  в  третьем  периоде некоторые  игроки  бросили  играть  и  «впали  в  спячку».  Я  хотел поменять  Ивана
Касутина после пятой пропущенной шайбы, но не сделал этого, потому что Сергей Борисов находится в команде
только  два дня,  и  я  пока  не могу судить  о том,  в какой форме он находится.  Если команда в дальнейшем
продолжить  играть  так,  как  в  третьем  периоде,  то  у  некоторых  игроков  возникнут  большие  проблемы  с
попаданием в состав, пока я нахожусь в «Спартаке».
– Что вы сказали ребятам после игры?
– Это секрет.
– В третьем периоде площадку покинул Иван Баранка. Что с ним случилось?
– Он получил травму колена. Насколько она серьезная, я пока не знаю.
– Хоккеисты «Спартака» понимают, за какой клуб они выступают?
– Этот вопрос стоит адресовать им.
– Реально уже в этом сезоне поднять «Спартак» из пепла?
– Главная проблема в психологии. Главное, перевернуть сознание игроков. Команда может играть на хорошем
уровне два периода, а в третьем взять и опустить руки, как было сегодня. 

Матч № 29. СКА (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) – 10:2 (1:1, 2:0, 7:1).
04.12.2011. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 11300 зрителей. Судьи: Ренн (Финляндия), Кулаков (Тверь). 
Голы:  0:1 Бердников (Ружичка, Хосса), 10.23. 1:1 Пруха (Калинин, Кольцов), 17.54. 2:1 Денисов (Мортенссон,
Вайнхандль), 26.59, бол. 3:1 Калинин (Клименко, Кучерявенко), 28.37. 4:1 Тихонов (Калинин, Торесен), 40.28. 5:1
Вайнхандль  (Мортенссон,  Рыбин),  43.35. 6:1  Непряев  (Артюхин),  49.37. 7:1  Тихонов  (Торесен),  51.12. 7:2
М.Юньков (Пиганович),  53.46,  бол. 8:2 Торесен (Тихонов,  Кольцов),  54.47. 9:2 Рыбин (Денисов,  Мортенссон),
55.48, бол. 10:2 Клименко (Калинин), 57.44, бол.
Вратари: Штепанек – Касутин (Борисов, 54.47).
Штраф: 12 – 6 (Баранка-2, Ружичка-2, Пиганович-2).
«Спартак»: Касутин,  Борисов.  Ружичка-Бердников-Хосса,  Баранка-Д.Вишневский.  Комаристый-Губин-Людучин,
Бодров-Пиганович.  М.Юньков-Заварухин-Михайлов,  Д.Макаров-Бенуа.  Белоконь-Воронин-Никонцев,  Мамкин,
Медведев
СКА:  Штепанек   (Ежов).  Пруха-Торесен-Тихонов,  Кольцов-Калинин.  Вайнхандль-Мортенссон-Рыбин,  Денисов-
Гребешков. Артюхин-Непряев-И.Макаров, В.Вишневский-Семенов. Клименко-Кучерявенко-Федоров

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"04.12.2011

Матч № 30. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Спартак» (Москва) – 5:1
(1:0, 2:1, 2:0). 
6 декабря. Нижний Новгород. Нагорный дворец спорта профсоюзов. 5600
зрителей. Судьи: Одиньш (Рига), Наливайко (Минск).
Голы: 1:0  Тёрнберг  (Варнаков,  Никитенко,  4.46),  1:1  Ружичка  (Губин,
20.25,  м.),  2:1  Нильссон  (Эллисон,  Васильев,  24.43),  3:1  Хиетанен
(Клопов, Маленьких, 27.32, б.), 4:1 Варнаков (Никитенко, Тёрнберг, 47.38,
б.), 5:1 Горбунов (54.45).
Три звезды: Варнаков, Тёрнберг, Никитенко.
«Торпедо»  (6): Коваль;  Варламов  –  Воробьев  (2),  Маленьких  (2)  –
Хиетанен,  Евсеенков  –  Васильев;  Нильссон  –  Эллисон  –  Угаров  (2),
Тёрнберг  –  Никитенко  –  Варнаков-к,  Клопов  –  Зайнуллин –  Горбунов,
М.Потапов – Валуйский – Галузин.
«Спартак» (22): Касутин; Пиганович-к – Бодров, Макаров (10) – Бенуа
(2), Мамкин – Вишневский, Будкин; Губин – Никонцев – Комаристый (6),
Ружичка (4) – Бердников – Госса, Михайлов – М.Юньков – Заварухин,
Белоконь – Воронин – Людучин, Медведев.

ПЛЮШЕВЫЙ «СПАРТАК»

Матч № 30. «ТОРПЕДО» Нижний Новгород – «СПАРТАК» - 5:1
(1:0, 2:1, 2:0)
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6 декабря. Нижний Новгород. ДС Профсоюзов. 5600 зрителей (5500). Судьи: Наливайко (Минск), Одиньш (Рига).
Голы: Торнберг  -  9  (Варнаков,  Никитенко),  4:46  -  1:0.  Ружичка  -  14 (мен.,  Губин),  20:25  -  1:1.  Нильссон  -  3
(Эллисон,  Васильев),  24:43  -  2:1.  Хиетанен  -  3  (бол.,  Клопов,  Маленьких),  27:32  -  3:1.  Варнаков  -  3  (бол.,
Никитенко, Торнберг), 47:38 - 4:1. Горбунов - 3, 54:45 - 5:1.
Вратари: Коваль - Касутин. 
Штраф: 6 - 22. Броски: 29 (6+16+7) - 19 (5+7+7). Три лучших игрока: Варнаков (Т), Никитенко (Т), Торнберг (Т).

Егор Михайлов и Александр Евсеенков.

Что такое "Спартак"? "Спартак" - это традиции атакующего хоккея. Это несгибаемый характер. Наконец, это стиль
и образ жизни.
Казалось,  совсем недавно "Спартак"  таким и  был.  На равных бился с  питерским СКА в  плей-офф КХЛ.  На
предсезонном  турнире  в  Нижнем  подопечные  Пачкалина  смотрелись  потенциально  интересной  и
многообещающей командой. Комаристый и Никонцев активно наигрывались на роль ударного второго звена в
помощь словацкой бригаде Ружичка - Штумпел - Хосса. Братья Юньковы и Людучин грозно смотрелись в третьем
звене. В воротах блистал Касутин. Единственный вопрос вызывала линия обороны, в которой явно не хватало
игроцкой мудрости и тактической строгости.
К декабрю от всего этого набора осталось, увы, только последнее. Пропала острота в атакующих действиях,
"задергался" в воротах Касутин, не ожидавший, что ему придется стать не половиной команды, как принято среди
уважаемых вратарей,  а  сражаться с  соперником практически один на один.  Что произошло со  "Спартаком"?
Руководство сменили,  а  команда проигрывает. Тренера уволили,  а  очков  не  прибывает. Что такое "Спартак"
образца сезона-2011? "Спартак" бесхребетный, мягкий. При самом большом количестве отбитых бросков Иваном
Касутиным  (более  тридцати  в  среднем  за  матч),  москвичи  являются  одними  из  лидеров  по  пропущенным
шайбам.
Матч  начался  без  разведки,  и  "Спартак"  решил  сразу  показать  свою  "плюшевость",  уже  на  пятой  минуте
безропотно позволив торпедовцам отобрать  шайбу в  своей зоне.  Торнберг  шайбу подобрал и,  не мудрствуя
лукаво, бросил с кистей что есть силы с дальней дистанции. Касутин по еще одной спартаковской "традиции"
этого сезона был закрыт сразу двумя своими игроками.
"Торпедо"  атаковало,  раскатывалось  -  "Спартак"  "втыкался"  в  чужую  синюю  линию,  прокатывался.
Индивидуальный проход Никонцева да длиннющая пауза Губина, почему-то застывшего с шайбой возле чужого
пятачка, - вот и все опасные атакующие действия гостей в первом периоде.
Впрочем,  вторая  20-минутка  началась  для  москвичей  куда  оптимистичнее.  На  25-й  секунде  Ружичка  в
меньшинстве сравнял счет. Интрига? Грядет сражение? Нет, показалось - подумал Роберт Нильссон и жахнул с
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дальней дистанции неотразимо из-под защитника "Спартака" - 2:1. Померещилось - решили торпедовцы и на 28-
й минуте матча легко и красиво реализовали большинство - 3:1. Могло быть и больше, но не доблесть обороны
гостей, а нехватка везения у нижегородцев сохранила счет неизменным до конца второго периода.
И все-таки спартаковцы нашли, чем удивить. После отдыха на площадке появился просидевший два периода в
запасе  и  заявленный  как  защитник  четвертой  пары  Роман  Людучин  -  единственный  хоккеист  в  составе
"Спартака", вошедший в расширенный состав сборной на Кубок Первого канала. Вышел, правда, он на своей
обычной  позиции  нападающего,  несмотря  на  то,  что  на  утренней  раскатке  действительно занимал позицию
защитника. Это добавило остроты атаке гостей, но никак не повлияло на безалаберность действий в обороне.
Абсолютно невынужденное удаление Бенуа за выброс шайбы "Торпедо" использовало за 8 секунд -  Михаил
Варнаков  прервал  свою  длительную  безголевую  серию.  Все  потеряно,  кроме  чести  -  именно  эти  слова
легендарного спартаковца Николая Старостина должны были стать девизом "Спартака" на оставшееся до конца
матча  время.  Должны  были,  но  не  тот  сейчас  "Спартак".  Да  и  "Торпедо"  в  этом  сезоне  не  отличается
благотворительностью в концовках матчей. Пятая шайба Горбунова была логичным завершением встречи, как и
бессильная грубость со стороны отдельных хоккеистов красно-белых.

Алексей ШВЕЦОВ из Нижнего Новгорода («СЭ» 7 декабря 2011 г.)

ЗАПАД

И В ВО ПО П Ш О

   1. СКА* Санкт-Петербург 28 17 4 4 3 112-61 63

   2. «ДИНАМО» Минск,* Белоруссия 30 14 4 4 8 85-70 54

   3. «ДИНАМО» Москва 30 17 2 1 10 82-65 56

   4. «АТЛАНТ» Мытищи 27 14 5 1 7 69-59 53

   5. «ТОРПЕДО» Нижний Новгород 29 13 4 2 10 80-65 49

   6. «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец 29 13 1 3 12 82-78 44

   7.   ЦСКА 29 11 2 6 10 66-64 43

   8. «ДИНАМО» Рига, Латвия 30 11 3 4 12 73-81 43

   9. «ЛЕВ» Попрад, Словакия 29 8 2 5 14 74-85 33

 10. «СПАРТАК» Москва 30 8 3 1 18 70-111 31

 11. «ВИТЯЗЬ» Чехов 30 6 4 1 19 63-100 27

ВОСТОК

И В ВО ПО П Ш О

   1. «ТРАКТОР»* Челябинск 30 20 2 1 7 95-62 65

   2. «АМУР»* Хабаровск 31 15 4 1 11 95-79 54

   3. «АВАНГАРД» Омск 30 14 4 2 10 70-57 52

   4. «БАРЫС» Астана, Казахстан 29 15 1 2 11 83-87 49

   5. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» Уфа 31 11 4 4 12 92-91 45

   6. «АК БАРС» Казань 28 13 1 2 12 77-71 43

   7. «МЕТАЛЛУРГ» Магнитогорск 29 13 1 1 14 80-79 42

   8. «ЮГРА» Ханты-Мансийск 29 10 4 3 12 73-71 41

   9. «МЕТАЛЛУРГ» Новокузнецк 29 9 2 5 13 52-73 36

 10. «НЕФТЕХИМИК» Нинекамск 28 9 2 3 14 70-86 34

 11. «СИБИРЬ» Новосибирск 29 7 3 5 14 76-81 32

 12. «АВТОМОБИЛИСТ» Екатеринбург 28 4 2 4 18 54-97 20

Дна не видно
«Спартак» продолжает терпеть одно поражение за другим. По ходу матчей с участием красно-белых теперь в
голове витает только  одна мысль – дай Бог, чтобы проиграли не крупно.  Матч против «Торпедо» в Нижнем
Новгороде проходил по до боли знакомому сценарию последнего месяца: первый период красно-белые проводят
хорошо, ни в чем не уступая сопернику, а во втором, пропустив две быстрые шайбы, прекращают сопротивление.
Финальная сирена зафиксировала победу нижегородцев со счетом 5:1. Не 2:10, и на том спасибо…
В  матче  питерским  СКА  «Спартак»  установил  сразу  шесть  антирекордов.  Перечислять  их  все  занятие
малоприятное, но на трех стоит остановиться поподробнее. Во-первых, еще ни в одном из 625 матчей именно в
чемпионатах России (с сезона 1996/1997) «Спартак» не пропускал 10 шайб. По 6 шайб влетало в спартаковские
ворота в 25 случаях, по 7 – в девяти, по 8 – в пяти, по 9 – дважды. И вот теперь – первая «десятка». Во-вторых,
за все время чемпионатов России у «Спартака» никогда не было серии из 20 встреч, в которых бы пропускалось
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не менее двух шайб. Серия эта пока не закончена. Ну и в-третьих, спартаковцы установили антирекорд КХЛ по
скорости  пропуска  семи  шайб  (17  минут  и  16  секунд).  Предыдущим  антирекордом  КХЛ  владел  «Витязь»,
пропустивший 7 голов за 18 минут и 14 секунд от «Барыса» 4 января 2009 года.
«Если команда в дальнейшем продолжить играть так, как в третьем периоде, то у некоторых игроков возникнут
большие проблемы с попаданием в состав, пока я нахожусь в «Спартаке», – сказал после игры с питерским СКА
исполняющий обязанности главного тренера красно-белых Франтишек Хосса. Словак сказал – словак сделал. 13-
м нападающим на матч против «Торпедо» оказался завялен Роман Людучин, накануне получивший приглашение
в первую сборную России на Кубок «Первого канала». В четвертом звене появился Павел Медведев, а Анатолий
Никонцев был переведен в первое звено, где его партнерами стали Олег Губин и Александр Комаристый. В таком
сочетании хоккеисты выходили на лед в начале сезона.
Грязный  прием нападающего Евгения  Артюхина  вывел из  строя  на  неопределенный  срок  защитника  Ивана
Баранку, который вновь травмировал колено.  Место Ивана занял Михаил Мамкин,  а  седьмым защитником в
заявке числился Александр Будкин.
На правах хозяев торпедовцы со стартового вбрасывания завладевают инициативой и уже на 1-й минуте создают
опасный  момент:  нападающий  нижегородцев  оказывается  один  на  пятаке,  но  упускает  шайбу  в  последний
момент. Следом Никитенко после паса из-за ворот бросает сходу в упор – «Спартаку» везет, прицел у 15-го
номера «Торпедо» сбит.
Красно-белые  напоминают  о  себе  Ковалю  на  4-й  минуте.  Никонцев  совершает  рейд  по  правому  краю,
продавливает защитника и бросает низом – Коваль садится на лед и останавливает шайбу. В ответной атаке
торпедовцы открывают счет в матче.  Никитенко в чужой зоне у борта оттирает от шайбы Ружичку и делает
передачу Тернбергу, тот с правого круга вбрасывания отправляет шайбу в «девятку» над плечом севшего на
колени Касутина – 1:0.

До середины периода «Торпедо» контролирует ситуацию на льду, форварды хозяев начинают прессинговать
соперника  уже  в  чужой  зоне  и  красно-белые  на  какое-то  время  теряются.  Команда  Франтишека  Хоссы  не
«ломается» и постепенно переводит игру в чужую зону. Ружичка вылезает из-за ворот и с «пятака» не попадает в
створ, Угаров мешает словаку с нарушением правил. Около минуты «гладиаторы» не могут расположиться в
зоне, а когда это удается, Губин не забивает стопроцентный момент. Бодров выводит Олега на пустые ворота, но
тот долго обрабатывает шайбу, что дает возможность защитникам настичь форварда «Спартака» и помешать ему
бросить.
Приятное впечатление оставляют молодые нападающие гостей Артем Воронин и  Павел Медведев.  Молодая
поросль, поддерживаемая Сергеем Белоконем,  постоянно пытается атаковать. И пусть до опасных моментов
дело не доходит, но приятно, что в такое тяжелое для команды время красно-белая молодежь не тушуется.
Второй период «Спартак» начинает в меньшинстве и…забивает. Губин слева вошел в зону, прокинул шайбу себе
на  ход,  выиграл  борьбу сразу  у  трех соперников  и  сделал передачу  на  дальнюю штангу  Ружичке,  который
расстрелял пустые ворота – 1:1.
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Хозяева  обескуражены  таким  поворотом  событий  и  остающееся  большинство  «откатывают»  вхолостую.
«Гладиаторы» усилиями первой пятерки около 40 секунд возят шайбу в чужой зоне, но выбраться из углов и
потревожить Коваля не могут. Как только шайбой овладевают хозяева, следует быстрая контратака и Нильссон,
едва доехав до чужой синей линии, низом отправляет шайбу в правый от себя угол – 2:1. Касутин в этом эпизоде
явно сплоховал. 
Не проходит и минуты, как на скамейку штрафников отправляется Александр Комаристый. До выхода форварда
«Спартака» оставалось три секунды, когда Хиетанен после паса из-за ворот сходу бросил низом и попал точно в
угол – 3:1. Один в один повторился сценарий воскресного матча против СКА, с той лишь разницей, что счет тогда
открыли спартаковцы, а питерцы в итоге забросили в два раза больше, чем «Торпедо».
Бердников имеет возможность вернуть игре интригу, но бесхитростно бросает в щитки Ковалю после чистого
выхода один на один.  Но это был лишь эпизод.  Весь второй период игра проходит в  зоне Ивана Касутина,
который отражает и  дальние,  и  ближние броски.  Всего их  во второй двадцатиминутке  набирается  16,  14  из
которых страж ворот «Спартака» отражает. Красно-белые в паузе между шквалом атак нижегородцев создают
еще один супермомент. Губин после прострела Комаристого с левого края не попал в пустые ворота.
В  третьем  периоде  Хосса-старший  дает  шансу  новобранцу  сборной  России  Роману  Людучину, усаживая  на
скамейку Павла Медведева. Роман составляет тройку с Юньковым и Михайловым, а Заварухин опускается в
четвертое звено к Белоконю и Воронину. Но нынешний «Спартак» настолько слаб и беспомощен, что его вряд ли
мог бы сейчас спасти даже приход в команду Кросби. Не говоря уже о Людучине…Красно-белые окончательно
«сдуваются»  и  пропускают  еще  две  шайбы.  Не  особо  рвущееся  вперед  «Торпедо»  сначала  реализует
большинство  после  ошибки  за  своими  воротами  Бодрова,  а  затем  Горбунов,  находясь  спиной  к  Касутину,
отправляет шайбу в ворота транзитом от конька Вишневского – 5:1.
Последнюю перед  перерывом  игру  «Спартак»  проведет  в  ледовом  дворце  «Сокольники»  в  воскресенье,  11
декабря. Соперник – словацкий «Лев». Начало в 17.00.
Франтишек Хосса (и.о. главного тренера "Спартака"):
- Мы проанализировали предыдущую игру в Санкт-Петербурге, где наделали очень много ошибок в обороне.
Сегодня наша команда выглядела получше, но все равно допустили ряд оплошностей, за которые "Торпедо" нас
наказало.  Плюс  в  очередной  раз  пропустили  в  меньшинстве.  Сказывается  отсутствие  опытного  Штумпела,
который удачно действует на вбрасываниях и может отдать голевую передачу.

«Спартак»:  Касутин   (Борисов).  Комаристый-Губин-Никонцев,  Бодров-Пиганович,  .Ружичка-Бердников-Хосса,
Макаров-Бенуа.  М.Юньков-Заварухин-Михайлов,  Д.Макаров-Бенуа.  Белоконь-Воронин-Медведев,  Будкин,
Людучин.
«Торпедо»:  Коваль (Туоккола).  Угаров-Эллисон-Нильссон,  Варламов-Воробьев.  Тернберг-Никитенко-Варнаков,
Маленьких-Хиетанен.  Зайнуллин-Горбунов-Клопов,  Евсеенков-Васильев,  Валуйский-Галузин-М.Потапов,
Тюляпкин.

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"06.12.2011

«Люблю дисциплину в команде»
Андрей Сидоренко назначен главным тренером хоккейного "Спартака"

Андрей  Сидоренко назначен главным тренером хоккейного «Спартака». Его помощниками станут
Александр Титов  и  Дмитрий  Ерофеев,  а  генеральным  директором  клуба  –  Игорь
Хохлачев. Покинули  команду  и.о.  наставника  команды  Франтишек  Госса  и  его
помощник Вадим Епанчинцев, а также вице-президент Павел На-Ли.
В  среду хоккейный  «Спартак»  официально  объявил  о  серьезных

перестановках  в  тренерском  штабе  и  руководстве  клуба,  причем
некоторые  изменения  изрядно  удивили  общественность.  Если  о
договоренности  с  52-летним  Сидоренко  уже  было  известно,  то

другие новшества в тренерском штабе стали неожиданностью
и  стали во многом следствием метания акционеров клуба,
которые уже который год принимают удивительные решения, приведшие в
итоге  к нынешнему предпоследнему месту в Западной конференции и 21-
му в КХЛ. Так,  помогать  Сидоренко  будут  Александр  Титов,  который  уже
работал  в тренерском  штабе  экс-наставника  клуба  Виктора  Пачкалина  и
был первым, кто был уволен из клуба на старте нынешнего сезона.
При  этом руководство  рассталось  с  35-летним  воспитанником  клуба
Вадимом Епанчинцевым, летом завершившим карьеру игрока
и  лишь набирающего опыта на тренерском поприще.

Покинул свой пост  и вице-президент  клуба Павел
На-Ли. Кроме того, начальником команды назначен
Павел Заболотнев, а начальником МХК «Спартак» –

Борис Бабаев.
При этом так и не была найдена замена покинувшему клуб генеральному менеджеру Андрею Яковенко, который
во многом спас прошлый сезон, когда возглавил клуб после увольнения Милоша Ржиги, а затем и Игоря Павлова.
При  всех  ошибках  Яковенко,  ему  несколько  лет  удавалось  при  минимальном  финансировании  неплохо
комплектовать состав, пока прошлым летом в клубе окончательно не сделали ставку на режим максимальной
экономии. В итоге главным тренером был назначен практически не имеющий опыта самостоятельной работы
Виктор Пачкалин, которому так и не удалось сделать команду из средних в целом игроков.
Удастся ли это Сидоренко – большой вопрос. К примеру, в похожей ситуации год назад оказался Игорь Павлов,
тоже куда более известный за пределами России, и ему в «Спартаке» не удалось совершить прорыв. В России
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52-летний Сидоренко работал с новокузнецким «Металлургом», а также клубами низших дивизионов – «Амуром»
(который  вывел  в  суперлигу),  «Дмитровом»  и  «Дизелем».  Прошлый  сезон  Сидоренко  начал  во  главе
челябинского «Трактора» (являясь воспитанником челябинского хоккея), однако уральцы провалили старт сезона
и, несмотря на все старания Валерия Белоусова, так и не сумели пробиться в плей-офф.
Куда больших успехов Сидоренко добился за рубежом – в Белоруссии и Польше.
Завершив в 31 год карьеру игрока в Белоруссии (в бытность игрока Сидоренко даже стал чемпионом мира среди
молодежи),  он  поработал  с  местными клубами,  а  в  35  лет вывел сборную Белоруссии  во  второй  дивизион
мирового хоккея. Затем у Сидоренко были командировки в Финляндию и Польшу (где была успешная работа со
скромным клубом «Уния» из Освенцима и три чемпионских титула).
«Ситуация очень сложная, нарушены спартаковские традиции, команда много проигрывает. Предстоит большая
работа»,  –  заявил  Андрей  Сидоренко  «Советскому  спорту».  И  добавил:  «Я  люблю,  чтобы  в  команде  была
дисциплина».
Конечно, Сидоренко умеет работать со средними командами, а именно таковой, если не сказать, что слабой,
является «Спартак». И даже неудачу в «Тракторе» можно списать на то, что перед челябинцами стояли слишком
серьезные задачи.
В  любом  случае,  для  «Спартака»  нынешний  сезон  практически  потерян,  и  необходимо  в  первую  очередь
прервать серию разгромных поражений.
С другой стороны, такую же задачу ставили и перед выисканным в Словакии Франтишеком Госсой,  который
после увольнения Пачкалина уверенно выиграл у главного аутсайдера лиги «Автомобилиста», а затем были 2:10
в Санкт-Петербурге. Очевидно, что «Спартак» нуждается если не в серьезном усилении (для этого попросту нет
возможностей),  то хотя бы кадровой встряске. Год назад ее удачно провел Яковенко, и этого хватило, чтобы
выжать из той команды максимум – выход в плей-офф. Теперь Яковенко нет, а на роль распорядителя средств
акционеров назначен Игорь Хохлачев (скорее всего, он возьмет на себя и менеджерские функции): практически
неизвестный  в  хоккейном  мире  управленец,  которого  связывают  узы  дружбы  с  главным  акционером  клуба
Сергеем  Менделеевым.  Ходили  разговоры  о  работе  в  «Спартаке»  известного  агента  Алексея  Дементьева,
который  мог  бы  привести  в  команду  знакомых  ему  игроков.  Загадка,  кого  знает  Хохлачев,  ведь  с  такими
финансовыми возможностями, как у красно-белых, можно приобретать серьезных хоккеистов разве что под свое
имя. А его у Хохлачева нет – знают Игоря Сергеевича лишь как отца подающего большие надежды в Северной
Америке форварда Александра Хохлачева.
Впереди у Сидоренко и Хохлачева немало работы и даже есть немного времени. Ближайший матч красно-белые
проведут лишь в воскресенье – на своем льду против «Льва», после чего в чемпионате наступает перерыв. В
декабре «Спартак» проведет еще три домашних матча (против «Югры», «Авангарда» и «Магнитки»), а завершит
год матчем в Череповце.

Евгений Трушин «Газета.Ру» 7.12.11 21:23

Во вторник "Спартак" потерпел очередное серьезное поражение, проиграв в гостях "Торпедо" - 1:5. В
двух последних матчах красно-белые пропустили 15 шайб! О том, что происходит с популярнейшим
клубом, "СЭ" рассказал вратарь "Спартака".

Иван КАСУТИН: "С НАЧАЛА СЕЗОНА НИКТО В "СПАРТАКЕ" НЕ ЛЕГ ПОД ШАЙБУ"

- "Спартак" в Нижнем потерпел очередное в сезоне крупное поражение. В чем, на ваш взгляд, причина
такого провального выступления команды?
- По-моему, у нас полностью отсутствует физподготовка. Играем один период, а затем встаем. Мы не можем
ничего сделать - ни выиграть ни одного вбрасывания, ни бросить сильно по воротам. Тут точно одна причина -
отсутствие "физики". Максимум нас хватает на пол-игры, а потом начинается что-то невероятное.
- Это ошибка в летней подготовке команды или что-то случилось с ней по ходу сезона?
- Не знаю. Но то, что "физики" нет, - это факт. К гадалке не ходи, это и так видно. Мы проигрываем в скорости.
Причем на такой порядок, что у нас в сетке постоянно минимум пять шайб.
- Вам, вратарю, тоже не хватает "физики"? Или вы просто бессильны что-либо сделать?
- Каждую игру по сорок-пятьдесят бросков. Из них большая часть с пятака, из-под носа. В такой ситуации если
человек мастеровитый, то он попадает - никакая реакция тут не спасет.
-  В  матче  с  "Торпедо"  вы пропустили две шайбы с  дальней дистанции,  будучи закрыты своими же
игроками. Это становится систематической ошибкой "Спартака"?
- По-моему, у нас с начала сезона никто еще под шайбу не лег. Я просто не вижу момент броска. Когда трое
перед воротами стоят, нереально что-то увидеть. Поэтому и заходят такие шайбы в ворота.
- Получается, у команды нет ни желания, ни характера?
- У команды просто нет сил. Мы очень слабы с точки зрения функциональной подготовки. А когда нет сил, то ты,
может, и хочешь, но не можешь.
- А как же пресловутый спартаковский характер? Вечный девиз "все потеряно, кроме чести"?
- На одном характере шестьдесят минут не вытянешь.
- Что скажете насчет того, что лично у вас самое большое количество отбитых бросков в КХЛ, но при этом
"Спартак" является одним из лидеров по пропущенным шайбам?
- Зависимость прямо пропорциональная. Причем броски не как у нас - от синей линии набросы, а броски идут в
упор, и добивания постоянные. Любой отскок - сразу же добивание автоматом. Мы вообще никого не держим, как
следствие этого - и голов много пропущенных, и бросков по пятьдесят за матч.
- Вы первый сезон проводите практически без замен. В "Нефтехимике" у вас был достаточно сильный
напарник. Может быть, в этом тоже есть какая-то причина ваших неудач?
- В начале сезона неплохо играл. Конечно, потом подустал чуть-чуть - съездил в сборную, ангиной сильно болел.
Это немножко подкосило,  и где-то сил не хватает. Но,  во-первых,  деваться некуда,  а во-вторых,  команда не
играет. Какой бы вратарь ни был: когда у соперника столько моментов, то очень тяжело мало пропускать.
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- В начале сезона вашим сменщиком был Яхин, потом Кудлаев, сейчас уже Борисов. Не нервирует, что
вам так усиленно ищут замену? Или здесь есть и какая-то ваша инициатива?
-  Наверное, руководство хочет, чтобы второй вратарь тоже играл. Чтобы можно было мне дать передохнуть.
Поиск второго вратаря - это не мое дело. Мое дело - играть, а руководство пусть само решает - кого брать, а кого
нет.
- Вы достаточно неплохо проявили себя во второй сборной России на турнире в Гомеле. Есть какая-то
досада на то, что во многом не по вашей вине сейчас вас в сборную не вызвали?
- Конечно же, обидно. Но на результат тоже можно обратить внимание. Уверен, что тренеры смотрят не только на
то,  сколько  шайб  я  пропускаю.  Все  логично,  у  меня  сейчас  сложный  период,  из  которого  надо  выбраться.
Наверное, поэтому они меня не стали привлекать и даже рассматривать в качестве кандидата в сборную. Да и
если  честно,  у  меня  есть  желание  отдохнуть  те  дни,  которые  нам  дадут  во  время  перерыва.  Хочу  ими
воспользоваться и в плане отдыха, и позаниматься неделю тренировочным процессом, и отдохнуть морально.

Алексей ШВЕЦОВ («СЭ» 8 декабря 2011 г.)

В последних двух матчах чемпионата московский "Спартак" был разгромлен с общим счетом - 3:15.
Резонный вопрос: как популярнейший клуб собирается выходить из кризиса? Об этом в интервью
"СЭ" рассказал председатель совета директоров красно-белых Сергей МЕНДЕЛЕЕВ. 

«СПАРТАК» УСНУЛ ЕЩЕ ПРИ РЖИГЕ

В "Спартаке"  -  большие перемены.  В  середине  недели  клуб  покинули не
только последние представители предыдущего тренерского штаба во главе с
Виктором Пачкалиным и Франтишеком Хоссой, но и некоторые менеджеры.
В частности, вице-президент спартаковцев Павел Ни-Ли.
Новым  гендиректором  стал  Игорь  Хохлачев,  новым  тренером  -  Андрей
Сидоренко, которому будут помогать вернувшийся в штаб Александр Титов и
Дмитрий Ерофеев.
Глава совета директоров "Спартака" Сергей Менделеев обширных интервью
практически не дает. Однако для "СЭ" он сделал исключение. А состоялась
беседа  на  торжественном  вечере  Федерации  хоккея  Москвы,  которой
Менделеев руководит. Получается, по совместительству.

НЕ ВИЖУ ОГНЯ

-  Знаете,  у  команды должен быть  огонь  в  глазах,  -  начал  глава клуба.  -
Достаточно посмотреть одну игру во время предсезонки, и ты понимаешь,
есть он или нет. Так вот, к сожалению, этот огонек пропал еще в прошлом
году на Кубке мэра.

Тогда команду тренировал Ржига. Помню, мы сидели с ним после матча, я сказал: мол, что-то со "Спартаком" не
то. Милош ответил: "Нормально-нормально, все поправим". Вот, похоже, до сих пор поправляем.
-  А как  же период в прошлом сезоне,  когда "Спартак" сумел вырвать место в плей-офф при Андрее
Яковенко? Теперь и его в клубе нет… 
- Огонек появился, но на очень короткое время. Но что было дальше? Разве нам есть чем гордиться, вспоминая
выступления в плей-офф? Получается, вышли ради того, чтобы выйти. Может, "Спартак" и цеплялся в каждом
матче. Но мне запомнилось только то, что было на табло.
Что  же  касается  Яковенко,  то  он  не  тренер,  а  скорее  мотиватор.  Ничто  не  мешало  ему  стать  таким  же
мотиватором и в этом сезоне. И на скамейке, и за ее пределами. Я не могу сказать в отношении Андрея чего-то
плохого.  Да,  он  ошибался,  но  промашки  были  и  у  тренерского  штаба.  Более  того,  нужно  отдать  Яковенко
должное: ту команду, которая добивалась успеха при Ржиге, собрал именно он. Но и селекционных промахов у
нас было достаточно.
И  вот  к  чему  мы  теперь  пришли.  В  команде  надо  что-то  менять,  и,  что  главное,  ее  нужно  встряхивать.  К
сожалению, приходится действовать кардинальными, жесткими методами. Я не хотел этого делать, но "Спартак"
сейчас спит…
- А что, от обычной смены тренера он не проснулся бы? 
- Думаю, нет. Нужны более глобальные изменения. В прошлом году, как вы помните, простая смена тренера не
помогла. Сейчас уже можно сказать, что приход Игоря Павлова был, мягко говоря, ошибкой. А то, что у Яковенко
получилось в прошлом году, это не только его заслуга, но и ребят, которые как раз тогда проснулись, и Гашека,
который в некоторых матчах в одиночку вытаскивал всю команду.

ЗАДАЧУ НА СЕЗОН НИКТО НЕ СНИМАЛ

- Каков запас времени у нового руководства и тренерского штаба? 
- У них нет времени. В воскресенье у "Спартака" игра, потом перерыв. Дальше нужно выигрывать. Задачу на этот
сезон никто не снимал. Команда обязана выходить в плей-офф, и, если не ошибаюсь, из оставшихся матчей мы
должны выиграть как минимум половину. С моей точки зрения, задача вполне решаемая. Это сложно, никто не
спорит, но "Спартак" должен совершить подвиг.
- Сейчас команда переживает кризис. В чем его корни, как думаете? 
- "Спартаку" либо не хватает "физики", либо проблемы кроются уже в области психологии и дисциплины. Вы же
сами видите, что все беды начинаются во второй половине второго периода. То есть ребята полматча бегают, а
потом - сдуваются.
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Пачкалин,  когда  пришел,  обещал,  что в  команде не  будет равнодушных людей.  Вне зависимости от  имени,
регалий и заработной платы. Вне зависимости от того, легионер ты или нет. Но, к сожалению, сейчас в команде
присутствуют какие-то непонятные настроения. Вроде каждый хочет играть, но вместе - ничего не получается.
Да, мы потеряли несколько ведущих игроков.  Однако беда даже не в этом, а в том,  что те,  кто остался, не
показывают своего уровня. Вся команда - это касается не только хоккеистов, но и тренерского штаба, - должна
работать. Изо всех сил. Надеюсь, Сидоренко за перерыв успеет подготовить команду именно с точки зрения
"физики".
И еще. Помните, что кричал Ржига игрокам в свое время? "Больше бросай, быстрее пас". А сейчас "Спартак", с
моей точки зрения, играет слишком сложно. Каждый должен быть на своем месте. А у нас игроки на тренировках
вроде бы все понимают, а в игре каждый делает то, что хочет. Это говорит о недостатке игровой дисциплины.

КАК ТАМ ТРЕТЬЯК ГОВОРИЛ?

- "Спартак" в последние сезоны слишком сильно зависит от вратарей. Если шла игра у Гашека, команда
набирала очки. Теперь почти то же самое можно сказать о Касутине. В противном случае - провал. 
- Можно винить во всех грехах и Касутина, и Яхина. Можно долго обсуждать, кто из них какой вратарь. Но как там
Третьяк говорил? "Вратарь отбивает первый бросок", верно? Остальное должны подчищать защитники. Так вот у
нас не было ни одного момента, когда наши вратари не брали бы первый бросок. Исключая редкие "бабочки", но
они каждому, бывает, залетают.
Не могу сказать, что я - великий профессионал и лучше всех разбираюсь в хоккее. Но, на мой взгляд, не может
один человек (в данном случае - Ваня Касутин) тащить на себе всё. Если команда не играет, тут уже никакой
вратарь не поможет - ни Касутин, ни Гашек, ни Третьяк. Впрочем, если штабелем положить в ворота всю пятерку,
глядишь, так и до овертайма дотянем (смеется).
- Не боитесь, что младший Хосса совсем загрустит после ухода отца? 
- А чего мне бояться? Загрустит - поедет домой. В конце концов, он пришел, когда папы не было. Не будет же
теперь играть только там, где работают родители? Все же так любят говорить, что они - профессионалы.
- История с Хоссой-отцом получилась не очень понятной для болельщиков. 
-  Изначально  Франтишека  никто  на  пост  главного  тренера  не  приглашал.  Он  -  хороший  тренер,  однако  не
знающий  российской  специфики.  Ему  нужно  было  просто  попробовать  свои  силы  в  наших  условиях.  Но
получилось  так,  как  получилось.  И  никакой  обиды ни  с  нашей,  ни  с  его  стороны  нет. Он  просил  дать  ему
попробовать съездить с командой на выезд, мы эту возможность ему предоставили.
Приглашение  Франтишека  было  связано  со  словаками.  Сейчас  они  у  нас,  давайте  называть  вещи  своими
именами, не играют. Очки набирает только Ружичка. При том, что характер у Штефана непростой. Знаете, был
один  такой  интересный случай.  Как-то  у  него  совсем  не  получалась  игра,  катался  он,  так  скажем,  лениво.
Подхожу, спрашиваю:  "Штеф,  что  с  тобой?".  А  он  в  ответ:  "У  меня  штиль  такой"  (смеется).  Интересно,  что
Пачкалин - единственный тренер, который нашел с ним общий язык. Но тут можно вернуться к теме, что один в
поле - не воин.

СЛОВАКИ НЕ МОГУТ ОТОЙТИ ОТ ТРАГЕДИИ В ЯРОСЛАВЛЕ

- Почему же словаки так и не заиграли? 
- У меня есть ответ на этот вопрос. На словацких ребят серьезно повлияла катастрофа с "Локомотивом". И у
Хоссы, и у Штумпела в том самолете были школьные друзья, которых они знали с шести-семи лет. После такого
трудно прийти  в  себя.  Мы,  признаюсь,  рассчитывали на  психологическую помощь отца сыну. Причем,  когда
приходил Франтишек, обговорили все возможные ситуации. Ведь могло случиться и так, что сын бы ушел, а отец
остался в "Спартаке".
- Хосса-старший мог работать в новом тренерском штабе? 
- Это уже вопрос к самому тренерскому штабу. Если бы Сидоренко видел Франтишека в каком-то качестве на
скамейке, то он мог остаться.
Здесь ситуация довольно простая: если ты назначаешь тренера, то должен полностью ему доверять. У нас такие
договоренности были и с Ржигой, и с Пачкалиным: "Если берешься за команду, то я к тебе в раздевалку не хожу".
Тренеру решать, с кем он работает и как он работает. Сейчас пришел Сидоренко, и не мне решать, с кем ему
плыть в одной лодке.
- При этом в команду возвращается Александр Титов. Как вы объясните его новый приход в тренерский
штаб? 
- Я не хотел бы рассказывать вам о внутренней тренерской кухне "Спартака" и всех этих перестановках. Скажу
одно:  когда  принималось  решение,  что  Титов  должен покинуть  штаб,  я  попросил  ребят  поговорить  с  ним и
постараться сделать так, чтобы он далеко от клуба не уходил.

ПАЧКАЛИНУ НЕ ХВАТИЛО ХАРИЗМЫ ИЛИ ЭМОЦИЙ

-  Вы  говорите,  что  тренер  сам  решает,  с  кем  работать.  Получается,  приход  Хоссы  -  инициатива
Пачкалина? 
- Это, конечно, была не только его инициатива. Но Пачкалин с ним общался. Было понятно, что Виктору нужно
помогать.  Причем не с точки зрения тактики или постановки игры.  Я был на нескольких тренировках и могу
сказать,  что в  этом плане наш бывший главный тренер -  один из  лучших.  Но...  Хоккеисты должны слушать
тренера во время матчей. Не знаю, быть может, Пачкалину не хватало какой-то харизмы или еще чего-то.
- Может, Пачкалину не хватало эмоций? 
- Вполне вероятно. Тот отрезок с Яковенко, о котором мы говорили выше, был выигран в том числе и за счет
эмоционального заряда.
Знаете, с этой точки зрения бесценен был Ржига. Он постоянно выдумывал что-то такое, чтобы держать ребят в
тонусе. Вот вам один пример: перед одним из матчей Милош взял и на пустом месте придумал, что от двух
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игроков команды несет пивом. Поднялся, как вы понимаете, целый скандал. Ржига говорил, что, мол, не потерпит
в команде алкоголиков. Хоккеисты, в свою очередь, пытались своих ребят защитить.
В итоге Милош сказал: "Если хотите, чтобы парни остались в "Спартаке", доказывайте все на льду. Победите - и
они останутся". Думаю, не нужно объяснять, какой результат мы показали в том матче…

Александр РОГУЛЕВ («СЭ» 10 декабря 2011 г.)

Микуш испортил дебют Сидоренко
«Спартак» проиграл в первом матче под руководством нового главного тренера

Матч № 31. «Спартак» (Москва) – «Лев» (Попрад) 2:3 Б (0:0, 1:0,
1:2, 0:0, 0:1)
Москва. 11 декабря 2011 г. ДС "Сокольники". Судьи: Одиньш (Рига),
Черенков (Москва)
1-0. Людучин (Бодров, Воронин), 22:36. 1-1. Нетик (Кристек), 44:01. 2-
1. Воронин (А.Юньков, Людучин), 48:09. 2-2. Микуш (Кристек), 59:40.
2-3. Микуш - победный бросок
«Спартак»: Касутин  -  Будкин,  Мамкин,  Макаров,  Бодров,
Вишневский,  Бенуа,  Пиганович  -  Михайлов,  Никонцев,  Ружичка,
Воронин,  М.Юньков,  А.Юньков,  Губин,  Бердников,  Заварухин,
Комаристый, Госса, Людучин
«Лев»: Дуба - Сигалет, Хелльстрём, Гункес, Клоучек, Мезеи, Мигалик,
Штрбак  -  Новотны,  Шпирко,  Фабрициус,  Недорост,  Надь,  Гуна,
Бартечко, Кристек, Микуш, Лундберг, Секач, Нетик

«Спартак»  в  первом  матче  под  руководством  Андрея  Сидоренко
проиграл  в  серии  буллитов  ХК «Лев».  Победу словацкой  команде
принес  точный  бросок  бывшего  хоккеиста  красно-белых  Юрая
Микуша.
Еще до нового года «Спартак» пережил столько приключений,  что
хватило  бы  на  три  предыдущих  сезона  КХЛ.  После  очередного
разгрома казалось,  что хуже некуда.  Однако  «Спартак» умудрялся
получать  еще  больше.  Крайней  точкой  стали  2:10  в  Санкт-
Петербурге. Команда вернулась с выезда, по дороге проиграв 1:5 в

Нижнем Новгороде. Перемены назрели. Вслед за генеральным менеджером Андреем Яковенко был отправлен в
отставку  вице-президент  Павел  Ни-Ли,  и  полностью  изменился  тренерский  штаб.  Андрей  Сидоренко  был
назначен главным тренером, его помощниками стали Александр Титов и Дмитрий Ерофеев. Интересно, что Титов
начинал сезон как раз на скамейке «Спартака», но первым покинул штаб Виктора Пачкалина. «Честно говоря,
обратное приглашение стало для меня неожиданностью, – сказал он «Газете.Ru». – Я уже приступил к работе,
устроился тренером в хоккейной школе в Зеленограде, но потом ко мне обратилось руководство «Спартака».
По словам Титова,  состояние команды за время его отсутствия, естественно, не улучшилось. Тем не менее,
положение вполне поправимо. «Ребята все понимают, да и в прошлом году мы были приблизительно в такой же
ситуации, – заверил он. – Единственное, там не было таких счетов. Большинство из того состава сохранилось,
настраиваем ребят на то, чтобы выкарабкаться и на этот раз.
Будем работать только все вместе, только друг за друга.
По  трем  дням  тренировок  видно,  что  желание  у  ребят  огромное.  Необходимо  возвращать  болельщиков  на
трибуны, а для этого нужны победы и хорошая игра».
Первым соперником Сидоренко стал «Лев», прямой конкурент в борьбе за плей-офф. Титов пообещал, то теперь
«Спартак» не будет играть от обороны, акцент сместится на атаку. А главное – команда добавит в агрессии. С
кадровыми решениями новый штаб не торопится. Наверняка что-то прояснится во время паузы в чемпионате,
которая наступит как раз после матча со словаками. Изменений в составе красно-белых по сравнению с матчем в
Нижнем  Новгороде  практически  не  оказалось.  Лишь  одна  маленькая  перестановка  в  четвертом  звене  –
Александр Юньков вместо Павла Медведева.
Фанатская  трибуна  «Спартака»  живо  отреагировала  даже  не  столько  на  перестановки  в  руководстве  и
тренерском  штабе,  а  прежде  всего  на  последние  результаты.  Болельщики  встретили  команду  баннером  с
недвусмысленным текстом «В хоккей играют настоящие мужчины!» Затем появились еще два полотна – «Больше
двух не забиваем, меньше пяти не пропускаем! Не позорьте «Спартак!» и «Трусы не играют в хоккей». Причем с
двойным ударением – рядом фанаты растянули баннеры по форме напоминающие нижнее белье, на которых
были проставлены позорные 1:7, 2:8, 2:10 и так далее. Ну а крайней мерой проявления фанатского недовольства
стало поднятие из  архивов  песни «Наше имя выше денег»,  которая  появилась  летом  2007 года по  случаю
безволия футболистов красно-белых. Упрекать хоккеистов в алчности не вполне уместно, поэтому этот текст
можно считать традиционной формой проявления гнева.
Были претензии и у хоккеистов друг у другу.
В одном из интервью вратарь Иван Касутин заявил, то с начала сезона ни один из игроков красно-белых не лег
под шайбу. В итоге партнеры вняли словам Касутина, и уже в первой смене Михаил Юньков принял бросок на
себя.  Болельщики  встретили  это  знаменательное  событие  одобрительным  гулом.  Конечно,  чудесного
преображения в игре красно-белых не произошло, но смотрелась команда вполне свежо. Нападающие старались
действовать быстрее, лезли на «пятак». Да и в защите «Спартак» играть дисциплинировано. Моменты у хозяев
были, но голкипер «Льва» Томаш Дуба сыграл надежно.
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«Спартак»  открыл счет в  самом начале второй трети.  Сначала в очередной раз надежно сыграл  Дуба,  чем
заслужил овацию от трех десятков словацких болельщиков, расположившихся за его воротами. А затем Роман
Людучин  вошел в  зону, щелкнул и  попал  в  угол.  Все  просто.  К  середине  периода  игра  успокоилась.  То ли
«Спартак» взялся играть на результат, то ли опять силы кончились, как это было в большинстве предыдущих
матчах,  когда  команда  на  экваторе  матча  просто-напросто  «вставала».  На  фоне,  например,  СКА  это  было
очевидно,  а  «Лев»  подчеркнуть  спартаковские  недостатки  не  сумел.  Тем  не  менее,  гости  довольно
продолжительными отрезками запирали «Спартак» в зоне.
За  весь  период красно-белые нанесли всего четыре  броска,  но  на  перерыв команды ушли с  минимальным
преимуществом хозяев.
Концовка периода болельщиков «Спартака» не обнадежила.
Перед началом третьего периода Сидоренко подбадривал каждого из своих подопечных, понимая,  что будет
напросто. Но вряд ли он мог предположить, что его команда пропустит такой курьезный гол. Каким образом
шайба оказалась в воротах после броска Томаша Нетика, так никто и не понял. Но «Спартак» не расклеился.
Заводилой выступил Людучин. Вместе с А.Юньковым они вывели на бросок Артема Воронина, который забросил
свою первую шайбу в КХЛ. Оставшиеся до конца периода минуты прошли нервно, пару раз у ворот Касутина
возникал пожар и, как итог, «Спартак» пропустил. За 20 секунд до конца третьего периода экс-игрок красно-белых
Юрай  Микуш  огорчил  свою  бывшую  команду  и  перевел  встречу  в  овертайм.  Дополнительная  пятиминутка
победителя не выявила и результат матча определялся в серии буллитов,  где победу гостям принес точный
бросок все того же Микуша.

Олег Кошелев «Газета.Ру» 11.12.11 19:24

«Мы очень злые…» Болельщики «Спартака» пришли на первый матч нового
главного тренера с едкими баннерами

Матч № 31. «Спартак» (Москва) – «Лев» (Попрад) – 2:3 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1). 
11 декабря. Москва. ДС «Сокольники». 3200 зрителей. Судьи: Черенков (Москва), Одиньш (Рига).
Голы: 1:0 Людучин 7 (Бодров, Воронин, 22.36), 1:1 Нетик 11 (Кристек, 44.01), 2:1 Воронин 1 (Людучин, А.Юньков,
48.09), 2:2 Микуш 10 (Кристек, 59.40), 2:3 Секач (65.00, решающий буллит).
Три звезды: Микуш, Секач, Воронин.
«Спартак» (6): Касутин; Макаров (2) – Бенуа,  Пиганович-к – Мамкин, Будкин – Бодров; Вишневский;  Госса –
Бердников – Ружичка (2), Комаристый – Губин – Никонцев, М.Юньков – Зававарухин – Михайлов, А.Юньков –
Воронин – Людучин (2).
«Лев» (6): Дуба (59.31–59.40); Мезей – Гункес, Мигалик – Сигалет, Штрбак (2) – Клоучек (2), Хелльстрем; Надь –
Недорост (2) – Бартечко-к, Кристек – Микуш – Нетик, Новотны – Шпирко – Гуна, Секач – Лундберг – Фабрициус.

В первом матче под руководством Андрея Сидоренко «Спартаку» не хватило до победы 20 секунд. Красно-белые
совсем не напоминали разобранную и безвольную команду, которую болельщики уже привыкли видеть в этом
чемпионате.  Тем  не  менее  пока  фанаты  злы  на  «Спартак»  и  к  матчу  с  «Львом»  презентовали  несколько
язвительных баннеров. 

ФАНАТСКИЙ КРЕАТИВ. КОМУ ТРУСЫ ПОМЕШАЛИ?

На последние матчи «Спартака» приходили только те болельщики, которых из Сокольников разве что вперед
ногами можно вынести. Так дословно выразился один из них. На трибунах можно было, не повышая голоса,
разговаривать.
Тем  удивительнее  внушительные  очереди  перед  кассами  накануне  матча  с  «Львом».  Словаки,  обивающие
вместе со «Спартаком» пороги плей-офф, так заинтересовали? Вряд ли. На дворе – декабрь, «Лев» – давно уже
не экзотика. Или на нового главного тренера «Спартака» Андрея Сидоренко люди пришли посмотреть? Может,
ему чудесным образом за два дня удалось из аморфного аутсайдера сделать боеспособный коллектив? Тоже
верится с трудом.
Ответы фанаты вывешивают на трибунах. «В хоккей играют настоящие мужчины» – холодно, «Плей-офф – с
11.12» – теплее, «Больше двух не забиваем, меньше пяти не пропускаем. Не позорьте «Спартак» – горячо. Но
самый  жгучий  баннер  появляется  спустя  минуту  после  стартового  вбрасывания.  На  нем  –  несколько
разноцветных панталон. В качестве украшения на них – разгромные счета, с которыми «Спартак» проигрывал
последние матчи. Надпись «Трусы не играют в хоккей» более чем красноречива. Правда, баннер висит недолго.
Полицейский на секторе что-то долго объясняет фанатам. Те сворачивают полотнище, однако минут через пять
снова достают. На сей раз охранники переходят к делу и баннер отнимают.
– Руководству не понравилось то, что там написано, – говорит Сергей. – Мы не удивлены. Конечно, нам его не
согласовали. Пришлось нелегально проносить. Но полицейские ничего, цивильно действовали. Обещали отдать
после матча. Команде подарим. А если не получится – передайте им там: мы очень злые…

ГОСТЕВОЙ ДЕСАНТ. «ЭТО НЕ НАШ МЕТОД»

Неизвестно,  что там,  в  Попраде,  на родном стадионе пишут местные фанаты «Льву»,  у  которого турнирное
положение  не  намного  лучше,  чем  у  «Спартака»,  но  в  Москве  у  словаков  веселая  и  позитивная  группа
поддержки. Несколько красавиц в оранжевых футболках с эмблемой клуба да еще столько же болельщиков в
свитерах  «Льва»  исправно  заряжают:  «Попрад,  Попрад!»  и  размахивают  словацким  флагом.  Правда,  при
ближайшем знакомстве оказывается, что «оранжевая группа» – сотрудники посольства Словакии в России. Тогда
как «белая» – экипаж лайнера, на котором летает «Лев».
– Да, мы часто проигрываем, но это – жизнь, – философски замечает Оксана. – Пусть болельщики «Спартака» на
своих обижаются. Это не наш метод.
Словаки еще не знают, что баннеры – это отнюдь не все «методы» фанатов «Спартака». Заряды: «Не позорьте
«Спартак»!» в первом периоде – на затравку. На второй запланирован бойкот: игра проходит в гнетущей тишине.
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Причем некоторые из обитателей сектора за воротами поворачиваются к полю спиной. Лишь в заключительной
двадцатиминутке фанаты сменяют гнев на милость.
–  Я  прошу  болельщиков  не  бросать  команду  в  трудный  момент,  –  говорил  перед  игрой  возвращенный  в
тренерский штаб «Спартака» Александр Титов. – Ваша поддержка нам нужна как никогда.
Жаль, нет в Сокольниках видеокуба, на котором можно было бы показать перед игрой это обращение.

ИГРА. ДВАДЦАТЬ СЕКУНД ДО ПОБЕДЫ

Кадровая  революция  в  «Спартаке»,  похоже,  завершилась.  Потому  что  увольнять  больше  некого.  Новый
тренерский штаб, новый генеральный директор. В довершение ко всему – новый начальник команды и даже
новый сервисмен.  Вот только  игроки те  же.  И именно с ними Андрею Сидоренко  предстоит  решать  задачу,
которую никто не снимал: попасть в плей-офф.
Состав новый главком «Спартака» кардинально не перетряхивает. В первом звене – все те же Ружичка с Госсой.
Правда, на стартовое вбрасывание почему-то выходит третья тройка. «Ага, вот и первая тренерская задумка», –
шутят на трибунах.
Однако  чем дольше идет игра,  тем яснее становится,  что  оживить  «Спартак»  Сидоренко  удалось.  Людучин
кидается  под шайбу, пашет, как  молодой,  Заварухин.  Красно-белые не  дают гостям развернуться,  броски по
воротам Касутина в первом периоде – большая редкость. А первый же опасный момент во второй трети приводит
к голу. Людучин, едва войдя в зону, отваживается на бросок. Дуба реагирует с опозданием. В последнее время
именно  второй  период  оборачивался  для  «Спартака»  кошмаром,  когда  команда,  пропустив  пару  шайб,
моментально  разваливалась.  На  сей  раз  подобного  нет  и  в  помине.  Да  и  ответный  гол  «Льва»  –  скорее
случайность. Шайба нехотя переползает через щиток Касутина и шлепается за ленточкой – 1:1.
Дебютная  шайба  в  КХЛ  чемпиона  мира  среди  молодежи  Артема  Воронина  как  нельзя  кстати.  Автор  даже
забывает забрать ее на память. Однако до победы новому главному тренеру «Спартака» не хватает 20 секунд.
«Лев»  атакует  вшестером.  Шайба  от  сломавшейся  клюшки  Людучина  кувыркается  в  аккурат  к  Микушу,
поджидавшему ее у пустого угла.

РАЗБОР ПОЛЕТОВ. «ДВА НЕЛЕПЫХ ГОЛА СВЕЛИ НА НЕТ ВСЮ РАБОТУ»

Во время буллитов Сидоренко стоит прямо у бортика вместе с командой. Не помогает.
– Очень хотелось начать с победы, – открывает свою первую пресс-конференцию в качестве главного тренера
«Спартака»  Андрей  Сидоренко.  –  К  сожалению,  два  нелепых  гола  свели  на  нет  всю  работу.  Хотел  бы
поблагодарить ребят за самоотдачу, а болельщиков – за то, что поддержали команду в непростой ситуации.
– Но по содержанию баннеров и поведению большинства фанатов не скажешь, что они пришли команду
поддержать. Скорее, выразить недовольство ее игрой. Может, это разозлит игроков?
– Да пора уж разозлиться. Куда отступать-то?
– Как можно было оставить игрока соперника одного перед воротами за 20 секунд до сирены?
– Говорили ребятам, что надо костьми у ворот лечь, но вышел несчастный случай. Людучин принимал на себя
шайбу, клюшка у него сломалась…
– Игра получилась равной, – говорит главный тренер «Льва»  Радим Рулик.  – Хотелось не проиграть первый
период, потому что мы знали: у «Спартака» – новый тренер, команда будет отлично мотивирована. При счете 1:1
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я, честно сказать, подумал, что основное время так и завершится. Но соперник здорово сыграл в нашей зоне и
забил второй гол. Ну а в концовке третьего периода счастье было на нашей стороне.

Нестеров Д. 12 декабря 2011, «Советский спорт» №191-М(18565) 

БОЛЬШЕ ДВУХ «СПАРТАК» НЕ ЗАБИВАЕТ И ПРИ СИДОРЕНКО

Матч №31. «СПАРТАК» - «ЛЕВ» Попрад, Словакия - 2:3 Б (0:0,1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

11 декабря. Москва. ДС "Сокольники". 2500 зрителей (5530). Судьи: Одиньш (Рига), Черенков (Москва).
Голы: Людучин  -  7  (Бодров,  Воронин),  22:36  -  1:0.  Нетик  -11 (Кристек),  44:01  -  1:1.  Воронин  -  1  (Людучин,
А.Юньков), 49:09 - 2:1. Микуш - 10 (Кристек), 59:40 - 2:2.
Буллиты: Микуш (Л) - 0:1. Губин (С) - 0:1 (вратарь). Секач (Л) - 0:2. Людучин (С) - 0:2 (вратарь).
Вратари: Касутин - Дуба (59:31 - 59:40).
Штраф: 6 - 6. Броски: 29 (16+4+8+1) - 24 (5+6+12+1). Три лучших игрока: Микуш (Л), Воронин (С), Кристек (Л).

С первых дней своей работы в "Спартаке" Андрей Сидоренко начал применять авторитарные методы правления.
Предыдущий  тренерский  штаб  планировал  после  возвращения  из  Нижнего  Новгорода  дать  игрокам  два
выходных. В сложившейся ситуации, когда команда находится в жесточайшем кризисе, такое расписание может
показаться насмешкой над здравым смыслом. "Спартак" настолько слабо выглядит физически, что его с трудом
хватает на половину матча. Сидоренко поступил абсолютно логично, предложив игрокам восстанавливаться по
ходу тренировок на льду.
Они приняли это решение безропотно. Лишиться своего рабочего места никто не хочет. Особенно на фоне того,
что фарм-клубом красно-белых в ВХЛ с недавних пор стала "Ижсталь". Вариантов в КХЛ для проваливающих
сезон игроков может и не быть, поэтому командировка в Ижевск способна принять реальные очертания. К тому
же, по информации "СЭ", уже в декабрьский перерыв в команде может появиться несколько новичков.
Фанатская трибуна "Спартака", к удивлению, оказалась заполненной процентов на 60. Еще до игры с балкона
свешивался  ехидный  баннер:  "В  хоккей  играют  настоящие  мужчины".  На  этом  торсида  красно-белых  не
успокоилась,  по  ходу  матча  развернув  еще  несколько  полотнищ.  Самым  выразительным  оказался  текст
следующего: "Не позорьте "Спартак" в обрамлении написанной более мелким шрифтом издевательской фразы
"Больше двух не забиваем, меньше пяти не пропускаем".
Если судить по ходу первого периода, то игрокам хозяев действительно было стыдно. У ворот Томаша Дубы
постоянно было жарко, голкипер гостей отражал один бросок за другим. В обороне спартаковцы тоже не жалели
себя, охотно ложились под шайбу и шли в силовую борьбу, стремясь приложить соперников побольнее. Главным
оставался вопрос - насколько хватит москвичей? Как оказалось, ненадолго. Ближе к середине матча от стройной
игры красно-белых не осталось и следа.
К этому моменту они, к своему счастью, уже вели в счете. Отличный бросок издалека удался Роману Людучину.
Стоит напомнить, что в матче в Попраде он отметился дублем, поэтому у словацкой команды есть повод не
любить этого нападающего. Людучин попал в расширенный список сборной России на Кубок Первого канала,
однако  вчера  начал  матч  только  в  четвертом  звене.  Хотя  по  сравнению с  игрой  против  "Торпедо"  это  уже
прогресс, ведь в Нижнем он был заявлен 13-м форвардом и появился на льду только в третьем периоде.
Подобная "ссылка" сказалась самым лучшим образом. Людучин приложил руку и ко второй шайбе, поучаствовав
в голевой комбинации.
"Лев" оба раза сравнивал счет благодаря безалаберным действиям хозяев. Однако ни у кого не поднимется язык
отрицать тот факт, что как минимум ничью в основное время команда Радима Рулика заслужила. В буллитах она
и  вовсе  оказалась  на  высоте,  испортив  Сидоренко  дебют  в  новой  команде,  по-прежнему  больше  двух  не
забивающей.
Радим РУЛИК, главный тренер "Льва":
- Мы хотели не уступить именно в первом периоде, поскольку знали, что у игроков соперника при новом главном
тренере будет большая мотивация.
Андрей СИДОРЕНКО, главный тренер "Спартака":
- Хотелось начать работу в "Спартаке" с победы. Но два нелепых гола свели всю нашу работу на нет.

Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 12 декабря 2011 г.)

Микуш отнял у «Спартака» победу

Свой первый матч под руководством нового тренерского штаба «Спартак» на своей площадке проиграл в серии
буллитов словацкому «Леву» со счетом 2:3. Несмотря на счет, это была, пожалуй, лучшая игра красно-белых за
последние два месяца. Все усилия спартаковцев свели на нет две нелепые шайбы. Сравнял счет за 20 секунд до
конца третьего периода экс-нападающий красно-белых Юрай Микуш.
После разгромных поражений от питерского СКА и нижегородского «Торпедо» с общим счетом 3:15 в «Спартаке»
произошла тотальная «перезагрузка». Покинули клуб тренеры Франтишек Хосса и Вадим Епанчинцев, а также
вице-президент  Павел  Ни-Ли.  В  клубе  введена  должность  генерального  директора,  которую  занял  Игорь
Хохлачев. Его 18-летний сын Александр – воспитанник СДЮШОР «Спартак» выступает за океаном в юниорской
лиге.  Главным  тренером  стал  Андрей  Сидоренко,  его  помощниками  Дмитрий  Ерофеев  и  Александр  Титов,
вернувшийся в клуб спустя полтора месяца.
«Равнодушных в команде не будет», – заявил на первом собрании Игорь Хохлачев. А если такие и появятся, то
им предстоит командировка в фарм-клуб – им стала ижевская «Ижсталь».
–  Для  любого  тренера –  честь  работать  в  «Спартаке»,  –  сказал  Сидоренко  в  первом  интервью в  качестве
главного тренера красно-белых. – Я был удивлен и обрадован, когда поступило предложение от клуба. Конечно,
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ситуация очень сложная, нарушены спартаковские традиции, команда много проигрывает. Предстоит большая
работа.
Последние неудачи конкурентов «Спартака» в борьбе за плей-офф немного подняли настроение болельщикам
красно-белых.  Перед  игрой  с  «Левом»  «гладиаторы»  имели  две  игры  в  запасе  перед  рижским  «Динамо»  и
отставали от него на 12 очков. Как говорится, жить можно.
После  игры  в  Санкт-Петербурге  в  лазарет  угодил  Иван  Баранка,  которого  грубым  приемом  вывел из  строя
Евгений  Артюхин.  Защитник  «Спартака»  выбыл  минимум  на  три  недели  –  Ване  предстоит  операция  на
травмированном колене. Продолжает залечивать перелом руки Йозеф Штумпел, его появление ожидается после
перерыва.
Традиционный предматчевый разговор у нас состоялся с Александром Титовым, которому лучше всех из нового
тренерского штаба знаком нынешний «Спартак».
– Надеемся, что за прошедшие четыре дня нам хоть как-то удалось встряхнуть ребят, но времени, конечно,
прошло очень мало, – говорит тренер красно-белых. – Предстоит проделать большую работу, чтобы перестроить
ребят. Они это понимают и очень переживают из-за последних неудач. Только вместе мы можем преодолеть все
трудности и выйти с честью из сложившейся ситуации.

– В чем причины такого неудачного выступления команды? Череда поражений,  причем одно крупнее
другого…
– Думаю, тут несколько причин. Психологически, физически, морально команда опустошена. Конечно, подкосили
ребят и крупные поражения.
Сейчас для нас каждая игра как последняя. Сегодняшний матч с «Левом» – битва за 6 очков. Отступать нам
некуда – надо побеждать.
– Каким компонентам игры уделили внимание на последних тренировках?
– Большинству, построению обороны в средней и своей зонах. У ребят неплохо получалось на тренировках,
осталось все эти навыки перенести в игру.
– В каждой игре от «Спартака» будут ждать победы, ситуация довлеет над командой, права на ошибку нет.
Можно сказать, что «Спартак» будет «плясать от печки», то есть играть строго от обороны? 
–  Конечно,  акцент  на  оборону  будет, но  в  то  же  время должна присутствовать  агрессия.  В  матчах  с  таким
командами как «Лев», где довольно габаритные защитники, мы попросили ребят действовать без проката, не
уходить от силовой борьбы, играть в тело.
– Новый тренерский штаб «Спартака» полностью состоит из экс-защитников…
– Это ни о чем не говорит. Будем стараться, чтобы команда играла правильно, быстро, агрессивно, строго в
обороне и как можно эффективнее в атаке.
– У ребят еще есть в глазах искра, которая может разжечь в них огонь?
– Мы постараемся эту искру разжечь. В принципе ситуация чем-то похожа на ту, что была в «Спартаке» год
назад. Ребята действительно очень переживают, что никак не удается выйти из этого пике. В связи с этим у меня
большая просьба к болельщикам: поддержите команду, не бросайте в тяжелый момент. Ваша поддержка сейчас
нам нужна как никогда.
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На дебют Андрея Сидоренко пришли посмотреть экс-тренеры красно-белых Виктор Пачкалин и Андрей Пятанов,
а также Сергей Шаламай, выступавший за «Спартак» на протяжении долгого времени.
Учитывая уровень соперника и последние неудачи «Спартака», зрителей на матч против «Лева» пришло немало.
Судя по протоколу, на игре присутствовали 3200 зрителей. Если эта цифра и была завышена, то ненамного.
Уставшие  от  постоянных  поражений  своих  любимцев,  фанаты  красно-белых  вывесили  баннер  следующего
содержания: «Больше двух не забиваем, меньше пяти не пропускаем. Не позорьте «Спартак».
Красно-белые в этот вечер делали все, чтобы не опозорить имя Великого клуба, но результата как не было, так и
нет. Но обо всем по порядку.
Первый период  не  радует болельщиков  голами,  зато  приятно  удивляет самоотдачей  и  самоотверженностью
хозяев, которые не только смело идут в контакт и ложатся под шайбу, но и передвигаются по площадке намного
быстрее обычного. Неплохие моменты имеют Заварухин, не попавший в створ ворот с убойной позиции, Губин,
дважды в течение нескольких секунд атаковавший ворота Дубы и Никонцев, после броска которого «Лев» от гола
спасает  лишь  плечо  голкипера.  Над  большинством  Андрею  Сидоренко  еще  предстоит  поломать  голову,
«Спартак»  был  неубедителен,  имея  численное  преимущество,  а  вот  в  меньшинстве  красно-белые  ушли  от
пассивного квадрата,  что  сразу  же  бросилось  в  глаза.  Нападающие  активно  прессинговали  на  синей  линии
защитников соперника, и заставляли тех из раза в раз ошибаться. Заканчивается период прорывом по правому
краю Михаила Юнькова – бросок прямо в Дубу.
Вторая двадцатиминутка начинается с гола Людучина. На правом краю Роман получает передачу, входит в зону,
смещается в центр и мощно щелкает в дальний угол – 1:0. Не свойственный для нападающего «Спартака» гол.
Обычно броску он предпочитает обводку.
Какое-то время игроки «Лева» пребывают в легком нокдауне, совершая одну ошибку за другой. Даже играя в
большинстве, гости едва не пропускают снова: Хосса с Ружичкой отвоевали шайбу в чужой зоне, и Штефан пасом
из-за ворот вывел на бросок Макарова – Денис хорошо приложился, но угодил в защитника.
Когда матч близится к своему экватору, словаки создают первый голевой момент в матче: Фабрициус остался
один перед воротами, однако в цель не попал. А тем временем, фанаты «Спартака» поворачиваются спиной к
площадке,  показывая,  тем  самым,  свое  отношение  к  неудачной  игре  команды.  На  льду  страсти  потихоньку
утихают и команды 7-8 минут «играют без ворот». В концовке периода Хосса с Бердниковым выходят вдвоем на
защитника, Марцел делает передачу вдоль ворот, но его партнер не попадает в створ!
В третьем периоде госпожа фортуна надевает майку  «Лева» и  начинает всячески «тянуть» гостей.  Сначала
Касутин не удерживает шайбу после несильного броска, но Шпирко не попадает в пустые ворота, а затем Нетик
вбрасывает шайбу в зону, та ударяется о борт, вылетает на пятак, перескакивает через щиток Касутина и падает
в ворота. Кошмарный гол. После видеопросмотра арбитры засчитывают взятие ворот – 1:1.
Не проходит и двух минут, как «Спартак» получает большинство,  которое проводит из рук вон плохо.  В этот
непростой  момент  снова заявляет о  себе четвертая  тройка  нападения.  Людучин  делает передачу  стоящему
спиной к воротам Александру Юнькову, тот в одно касание находит одинокого Воронина, который вгоняет шайбу
под перекладину – 2:1. Есть первый гол Артема в КХЛ!
«Похоронить» «Лев» может Ружичка. После перепасовки с Хоссой Штефан по центру выскакивает на ворота, но
бросает в Дубу. В ответ похожий момент у Надя – Касутин отбивает шайбу. За 29 секунд до конца матча гости
снимают вратаря и идут в последнюю атаку. Микуш, оставшись в одиночестве на «пятаке»,  повергает в шок
спартаковскую торсиду – 2:2.
В овертайме идет открытый хоккей, забить могут как одни, так и другие, однако судьбу матча решают буллиты.
Гости первые две свои попытки используют на все 100, а вот Людучин и Губин проигрывают Дубе в очной дуэли –
2:3.
Следующим  соперником  «Спартака»  станет  «Югра»  из  Ханты-Мансийска.  Эта  игра  пройдет  21  декабря  в
Ледовом дворце «Сокольники». Начало в 19.30.

Матч № 31. «Спартак» (Москва) – «Лев» (Попрад, Словакия) – 2:3 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1).
11.12.2011. ЛД «Сокольники». 3200 зрителей. Судьи: Одиньш (Рига), Черенков (Москва). 
Голы: 1:0 Людучин (Бодров, Воронин), 22.36. 1:1 Нетик (Кристек), 44.01. 2:1 Воронин (Людучин, А.Юньков), 48.09.
2:2 Микуш (Кристек), 59.40. 2:3 Секач, 65.00 – победный буллит. 
Вратари: Касутин – Дуба (59.31-59.40).
Штраф: 6 (Макаров-2, Людучин-2, Ружичка-2)–6.
«Спартак»:  Касутин  (Борисов).  Ружичка-Бердников-Хосса,  Бенуа-Макаров.  Комаристый-Губин-Никонцев,
Мамкин-Пиганович. М.Юньков-Заварухин-Михайлов, Будкин-Бодров. А.Юньков-Воронин-Людучин, Вишневский.
«Лев»:  Дуба  (Лацо). Надь-Недорост-Бартечко, Мезей-Гункес. Кристек-Микуш-Нетик, Мигалик-Сигалет. Новотны-
Шпирко-Гуна, Штрбак-Клоучек, Секач-Лундберг-Фабрициус, Хелльстрем.

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"11.12.2011

Селезнёв покидает «Спартак»
Хоккейный клуб "Спартак"  и защитник Яков Селезнёв расторгли соглашение о сотрудничестве по взаимному
согласию сторон.
Благодарим Якова за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!

Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак"13.12.2011

Обмен защитниками
Хоккейный клуб "Спартак" произвёл обмен защитниками с московским "Динамо".
В "Динамо" отправляется Дмитрий Вишневский, а красно-белую форму надевает Илья Антоновский.
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Илья Антоновский. Защитник. 03.07.1989. Рост 186, вес 90. В ВХЛ провёл 80 матчей за "Динамо" (Балашиха), в
которых набрал 39 (17+22) очков.
Новичок будет играть за "Спартак" под номером 53.
Желаем Дмитрию удачи в дальнейшей карьере, а Илье успехов в красно-белой форме!

Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак"21.12.2011

Дежавю Сидоренко. «Спартак» потерпел второе поражение под руководством
нового главного тренера

   

Второй  матч  красно-белых  под  руководством  Андрея  Сидоренко
очень  походил  на  первый.  Как  и  в  игре  со  словацким  «Львом»,
спартаковцы  большую  часть  времени  владели  преимуществом,
вели в счете, но в итоге совершили ошибки, которые свели на нет
все их старания.

ФАНАТЫ
А ЧТО БЫ СКАЗАЛ ИГУМНОВ?

В  минувшие  выходные  в  Сокольниках  люди  в  красно-белых
свитерах носились по льду, забивали голы, выигрывали и получали
призы. Поблескивал на постаменте красивый кубок.  Но главное –
били  через  край  эмоции.  Как  все  это  выглядит  на  матчах
«Спартака»,  болельщики  позабыли  уже  давно.  А  потому,  устав
дожидаться,  когда  любимая  команда  даст  повод  для  радости,
решили  сами  устроить  себе  праздник.  Тем  более  на  дворе  –
65-летие клуба. В декабре 1946-го «Спартак» стартовал в первом
чемпионате СССР.
Четыре  любительские  команды  собрались  по  этому  поводу  в
Сокольниках и разыграли трофей, которому дали имя знаменитого
спартаковца. Он не выиграл ни одного чемпионата страны, не ездил
на первенства планеты. Зато его ученики собрали все золото мира.
Александр Игумнов для хоккейного «Спартака» значит то же,  что
Николай  Старостин  –  для  футбольного.  Поэтому  ни  у  кого  не
возникло  сомнений,  что  турнир  болельщиков  должен  называться
«Кубок Игумнова». Фанаты заодно и несправедливость устранили.

До  сих  пор  стяга  с  именем  человека,  воспитавшего  Вячеслава  Старшинова,  Владимира  Шадрина  и  других
знаменитых спартаковцев, под сводами Дворца спорта «Сокольники» не было. Теперь есть.
Вот  только  вряд  ли обрадовался  бы Игумнов  тому, что  происходит  сейчас  в  его  родной  команде.  65 -летие
«Спартак»  встречает  далеко  за  пределами  зоны  плей-офф  и  с  туманными  перспективами  туда  попасть.
Затырканный внутренними передрягами, потерявший уверенность. Зато с новым тренером, который обещает эту
уверенность вернуть.

Матч № 32. «Спартак» (Москва) – «Югра» (Ханты-Мансийск) – 1:2 (0:0, 1:0, 0:2). 
21 декабря. Москва. ЛДС «Сокольники». 1350 зрителей. Судьи: Ренн (Финляндия), Анисимов (Москва).
Голы: 1:0 Людучин 8 (Будкин,  Штумпел,  21.07),  1:1  Ситников 6 (Магогин,  46.08),  1:2 Магогин 6 (Скороходов,
56.43).
Три звезды: Магогин, Ситников, Людучин.
«Спартак» (10): Касутин (58.45–58.57, 59.15); Макаров (2) – Бенуа, Бодров (4) – Будкин, Пиганович-к – Мамкин;
Ружичка – Штумпел – Людучин, Никонцев – Губин – Комаристый (4), М. Юньков – Заварухин – Михайлов, А.
Юньков – Бердников – Госса.
«Югра» (16): Бирюков; Гру (4) – Ибрагимов (2), Селуянов (2) – Староста (2), Блохин-к (2) – Пепеляев,; Демагин –
Алтарев – Воробьев, Ситников (2) – Магогин – Скороходов, Жмакин – Федоров – Булянский, Емелеев – Беляев –
Бочаров, Бардин (2).

ТРЕНЕР
СИДОРЕНКО: Я – НЕ КОППЕРФИЛЬД

Андрей Сидоренко изменения уже видит, правда, в прогнозах осторожен.
–  Мы делаем все,  чтобы  выбраться  из  психологической  и  функциональной  ямы,  –  говорит  главный тренер
«Спартака». – Но, поймите, я не фокусник Копперфильд.
– И тем не менее удалось ли вам что-нибудь изменить за неделю, что вы у руля команды?
–  Я  вижу, что  в  раздевалке  теперь  царит  совсем  другая  атмосфера.  Ребята  воспрянули  духом,  появилась
заинтересованность.  Изменилось  и  их  отношение  к  работе  –  я  это  вижу  по  тренировкам.  Все  это  внушает
оптимизм. Теперь надо перенести все, что получилось, на лед.
– Ждать ли в ближайшее время кадровой чистки в команде?
– Изменения будут, но точечные. Махать шашкой без разбора – не вариант.
Болельщики «Спартака» только и говорят об изменениях. А еще кусают локти, изучая протоколы других матчей.
Особенно их огорчает голевая статистика «Атланта». Далеко ходить не надо. Во вторник московское «Динамо» в
Мытищах  кто  обыграл?  Два  бывших  спартаковских  капитана  –  Дмитрий  Уппер  и  Бранко  Радивоевич.  Плюс
Эдуард Левандовский, тоже фанатам красно-белых хорошо известный.
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Радивоевич,  кстати,  из  квартиры в Сокольниках даже не стал переезжать.  Дети,  говорит, уже привыкли.  Тут
школа, садик… А болельщики продолжают на словака молиться, устраивая ему овации каждый раз, когда он
приходит на матчи «Спартака». А приходит он частенько.
Перед  игрой  с  «Югрой»  пошли  разговоры,  что  руководство  красно-белых  ведет  переговоры  о  возвращении
Радивоевича. На днях в Сокольники приезжал даже агент словака Николай Тищенко.
– Кто ж его отдаст? – недоумевает он. – Радивоевич – лучший бомбардир «Атланта». Это исключено.

ИГРА
«ОДНОГО ГОЛА ДЛЯ ПОБЕДЫ МАЛО»

Значит, придется «Спартаку» обходиться теми, кто есть. Новый главный тренер на матч с «Югрой» поставил
Госсу  аж  в  четвертое  звено.  Ни  разу  именитый  словак  в  нем  еще  не  играл.  Зато  в  первой  тройке  –
выздоровевший Штумпел.
В первом периоде моментов у обеих команд предостаточно, но выдавить из них хотя бы один гол не хватает сил.
«Спартак», пусть и едва заметно, начинает прижимать гостей к воротам. Правда, те весьма активно огрызаются.
Гол Людучина в начале второй 20-минутки логичен. Бирюков отбивает шайбу перед собой, и нападающий красно-
белых  расторопнее  всех  на  пятачке.  «Спартак»  упускает  еще  несколько  стопроцентных  возможностей,  а
хантымансийцы гораздо  более  бережливы.  Бодров  не  мешает Магогину  спокойно  отпасовать  из-за  ворот, и
Ситников  не  менее  хладнокровно  расстреливает  Касутина.  1:1.  А  настоящая  расплата  за  расточительность
настигает «Спартак» за три минуты до конца третьего периода. Оставленный один на пятачке Магогин двумя
движениями элегантно расправляется с голкипером хозяев – 1:2.
– На первый период мы вышли какими-то робкими, – улыбается после матча главный тренер «Югры»  Сергей
Шепелев. – Видно, сказывалось, что играли против именитого клуба. Но затем стали больше двигаться плюс
удачно сыграл Бирюков.
– Мы сделали ставку на активное начало матча, – резюмирует Андрей Сидоренко. – Но игра в большинстве не
удалась. Создали много моментов, которые нужно было реализовывать. А одного гола для победы маловато…

Нестеров Д. 22 декабря 2011, «Советский спорт» №196(18596) 

Александр Юньков (№ 21)

ТЕПЕРЬ «СПАРТАК» ХВАТАЕТ НА ДВА ПЕРИОДА

Матч № 32. «СПАРТАК» - «ЮГРА» Ханты-Мансийск - 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

21 декабря. Москва. ДС "Сокольники. 1350 зрителей (5530). Судьи: Ренн (Финляндия), Анисимов (Москва).
Голы: Людучин - 8 (Штумпел, Будкин), 21:07 - 1:0. Ситников - 6 (Магогин), 46:08 - 1:1. Магогин - 6 (Ситников) ,
56:43 - 1:2.
Вратари: Касутин (58:45 - 58:57, 59:15) - Бирюков.
Штраф: 10 - 16. Броски: 40 (17+18+5) - 30 (8+8+14). Три лучших игрока: Магогин (Ю), Ситников (Ю), Людучин (С).
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Черной завистью следили во вторник поклонники "Спартака" за матчем в Мытищах между "Атлантом" и "Динамо".
Заброшенные в ворота гостей шайбы Уппера, Левандовского и Рыбакова наверняка напомнили красно-белым о
еще не забытых аншлагах в Сокольниках. Но теперь кумиры спартаковцев забивают за "Атлант", тогда как в
самом столичном клубе очередная перестройка.
Первый матч "Спартака" после перерыва должен был дать ответ на вопрос: смог ли новый наставник Андрей
Сидоренко  за  полторы  недели  декабрьской  паузы  сделать  со  своими  подопечными  хоть  что-нибудь,  чтобы
согнать с Сокольников эту толстую пелену безнадеги? Дело даже не в том,  что "Спартак"  проиграл 9 из 10
последних матчей,  дело скорее в самой игре красно-белых, уступивших в трех играх этого месяца с общим
счетом 5:18.
Соперник для первой настоящей проверки боем для Сидоренко подобрался отличный. "Югра" под руководством
бывшего спартаковца Сергея Шепелева и к грандам не относится, и славится как раз своей игровой системой -
тем, что так недостает московскому клубу в нынешнем сезоне.
Произошедшие изменения можно было заметить еще до того, как хоккеисты стали подтягиваться на разминку.
Одной из приятных для местных журналистов традиций было общение с главным тренером за пару часов до
игры.  Как  это  началось  при  Милоше  Ржиге,  так  и  продолжалось  вплоть  до  недавнего  увольнения  Виктора
Пачкалина. Сидоренко от этого обычая отошел, оставшись в тренерской настраиваться на матч.
Произошли за эту неделю и  первые изменения в составе.  Во время паузы в чемпионате "Спартак"  немного
обновил  защиту.  Команду  покинули  Вишневский  и  Селезнев,  а  вместо  них  из  ХК  МВД  пришел  22-летний
Антоновский. В одном из недавних интервью Сидоренко заметил, что этими изменениями селекция клуба не
закончится. Впрочем, Антоновский, как и еще один пришедший недавно из ВХЛ игрок - форвард Швецов, пока в
состав "Спартака" не проходят.
Вчера  свой  первый  матч  после  двухмесячного  пребывания  в  лазарете  провел  словак  Штумпел,  с  ходу
поставленный  Сидоренко  в  центр  первого  звена  вместе  с  Ружичкой  и  Людучиным.  И  если  88-го  номера
спартаковцев заметить в  первом периоде было тяжеловато,  то его словацкие партнеры по разу "проверили"
Бирюкова. Хозяева вообще в начале матча смотрелись как минимум не хуже сибиряков. Забить могли не только
словаки, но и защитник Пиганович, в одном из моментов оказавшийся в одиночестве на чужом пятачке.
Спартаковцы за период в два раза перебросали "Югру", но по голевым моментам вряд ли гости проиграли с
таким разрывом.  Самый верный шанс открыть счет был у Бочарова,  убежавшего на свидание с Касутиным.
Вратарь красно-белых выручить был уже не в силах - помогла штанга.
Фортуна отплатила гостям уже во втором периоде. Как только не пытались забросить москвичи, но удалось это
сделать только один раз - Людучин удачно сработал на добивании. "Югра" сама себе придумала проблемы. На
той же минуте после гола Людучина гости дважды могли отыграться "по горячим следам", но в этот раз выручил
Касутин. И уже после того как "Югра" не забила, спартаковцы понеслись к чужим воротам.
Именно в середине игры "Спартак" показывал, что пациент вроде бы еще жив. Ко второму перерыву Бирюков
записал на свой счет 35 (!) "сэйвов", плюс Людучин в одном из моментов с полуметра угодил не в пустые ворота,
а в штангу.
По игре для "Спартака" вроде бы все шло хорошо. Но вот только каких-то десять дней назад в матче со "Львом"
была очень похожая картина: красно-белые также вели 1:0, и тогда тоже забил Людучин. Как мы все помним,
словаки увезли из Сокольников два очка. Вот и вчера после второго перерыва, стоило "Югре" чуть добавить в
скорости,  как  "Спартак"  потерялся.  Где такое видано,  что  из  40 бросков  за  матч  команда 35  делает за  два
периода, после чего просто "выключается".
Еще не так давно все говорили о том, что "физика" позволяет москвичам действовать активно только в первом
периоде. При Сидоренко этот показатель увеличился вдвое. Но для побед этого недостаточно.

Александр РОГУЛЕВ из Сокольников («СЭ» 22 декабря 2011 г.)

Старались, боролись, бились, но…

В  первом  после  перерыва  матче  московский  «Спартак»  на  своей  площадке  ступил  «Югре»  со  счетом  1:2.
Переигрывая соперника на протяжении двух периодов, красно-белые не смогли удержать преимущество в счете
и, как это уже частенько случалось в текущем сезоне, позволили сопернику не только сравнять счет, но и вырвать
победу в основное время. Единственную шайбу в составе «гладиаторов» забросил Роман Людучин.
До перерыва в чемпионате КХЛ «Спартак» под руководством Андрея Сидоренко провел всего один матч. Пауза
пришлась как нельзя кстати, игроки имели возможность поближе познакомиться с новым тренерским штабом. О
том, как готовилась команда во время перерыва, перед матчем с «Югрой» мы поговорили с тренером красно-
белых Александром Титовым.
– В каком режиме работала команда во время перерыва, связанного с участием сборной России в Кубке
«Первого  канала»?  Удалось  ли  хотя  бы  немножко  вывезти  ребят  из  тяжелого  физического  и
психологического состояния после последних неудач?
– Команда работала с полной выкладкой, чередуя занятия на льду, в тренажерном зале и на земле. Во время
ледовых тренировок большое внимание уделили тактике. Хочу подчеркнуть, что по работе на тренировках и
отношения  к  делу  ни к  кому  из  ребят  претензий  нет. Этот  факт  подчеркнули и  руководители  команды.  Все
выкладывались на 100%. Уверен, нам удалось подтянуть физическое и психологическое состояние хоккеистов.
– Как дела у испытывающего проблемы с коленом Ивана Баранки?
– Пока Ваня тренируется отдельно от команды – занимается в тренажерном зале, работает на велотренажере. В
пятницу он попробует выйти на лед, покатается в своем режиме.
– Говорили, что ему предстоит операция, это правда?
– Врачи сказали, что удастся обойтись без операции. Ваня очень старается, хочет побыстрее выйти на лед. Если
болей и дискомфорта он чувствовать не будет, то, возможно, сыграет уже в гостевом матче против «Северстали»
27 декабря. В противном случае, появится на льду уже после нового года.
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– Матч против «Югры» в четвертом звене начинают Бердников и Хосса, которые против «Лева» выходили
в первой пятерке. Это говорит о том, что Вадим и Марцел находятся не в лучшем состоянии, и их игра не
устраивает тренерский штаб?
– Не стоит обращать внимание, кто в первом звене, кто в четвертом. У нас четыре равные сильные тройки.
Сегодня попробуем такие сочетания. У каждой тройки свое задание на игру, посмотрим, что получится.
– На игру с «Югрой» седьмым защитником заявлен Артем Земчёнок. Есть вероятность, что сегодня он
дебютирует в КХЛ?
–  Артема  заявили,  потому  что  тяжело  играть  в  пять  защитников,  если кто-то  из  ребят  получит  травму  или
большой штраф. Земченок готовится к игре вместе с остальными и в случае необходимости выйдет на лед.
–  Сегодня  было  объявлено  об  обмене  Дмитрия  Вишневского  на  Илью  Антоновского.  Представьте
новичка команды. Наверняка, прежде чем совершить этот трейд, руководство и тренерский штаб собрали
немало информации о нем.
– Конечно, мы собрали много информации об Антоновском, смотрели матчи с его участием. Илья – одаренный
хоккеист, думаю, прежде всего, в тактическом плане. Не зря Олег Знарок его привлекал к тренировкам в первой
команде, он ездил с «Динамо» на выезд, правда, на лед так и не вышел. Антоновский силен в созидании, он –
защитник атакующего плана. Интересный игрок, с которым можно работать.
Команде нужна конкуренция, чтобы игроки не чувствовали свою незаменимость. Кто будет сильнее на данный
момент, тот и станет выходить на лед.
– Вы считаете, Антоновский готов дебютировать в КХЛ?
– Ну а  почему нет?  Когда-то же надо начинать.  За  счет работы,  за  счет самоотдачи молодые игроки могут
заявлять о себе. Тот же Мамкин в этом сезоне смог пробиться в состав, потихоньку втянулся и сейчас выглядит
довольно неплохо. Опыт приходит с играми.
– Снова вне состава остался новичок команды Александр Швецов – лучший бомбардир ВХЛ текущего
сезона. Он пока не готов выходить в основном составе или есть какие-то другие причины?
– Конкретно на эту игру мы предпочли выставить такой состав. Претензий по работе на тренировках к Саше нет, и
шанс, несомненно, ему будет предоставлен. Его брали не для того, чтобы держать на лавке.
–  Тренеры  отмечали,  что  причины  неудачной  игры  Вани  Касутина  в  физической  и  психологической
усталости. На него выпала огромная нагрузка в первой половине сезона. Как на данный момент себя
чувствует Касутин?
– По словам самого Вани, он смог восстановиться, набрать форму. Ну а как все получится, увидим на льду.

–  В  последний  момент  от  молодежной  сборной,  отправившейся  на  чемпионат  мира,  был  отцеплен
нападающий «Спартака» Павел Медведев. Рассчитывает ли на него тренерский штаб первой команды в
ближайших матчах?
– После возвращения из сборной он тренируется с молодежной командой, но в ближайшее время мы планируем
привлечь его к тренировкам с «основой». Мы рассчитываем на Медведева – это человек, который может выйти
на лед и усилить игру команды, а не формально закрыть позицию молодого игрока для галочки.
Впервые после перелома руки, полученного 28 октября в игре против «Салавата Юлаева», на льду появился
Йозеф Штумпел, сразу занявший место в первой тройке. А вот его соотечественник Марцел Хосса оказался в
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четвертом звене. Впервые в заявку на игру попал защитник Артем Земченок. Постоянно выходивший в основном
составе в последнее время Артем Воронин, на этот раз оказался 13-м нападающим.
Команды начинают матч сверхнедисциплинированно. В первые три минуты арбитры отправляют на скамейку
штрафников трех игроков. Красно-белые получают отличную возможность забить быстрый гол: на игру 5 на 3 у
них есть 41 секунда. Андрей Сидоренко бросает в бой сразу четырех нападающих, но с большинством «Спартак»
в этом году на вы. Красно-белые играют робко, к чужим воротам близко не подходят и тревожат кипера гостей
дальними бросками – Бирюков справляется с выстрелами Ружички и Бодрова. А тут четвертый игрок подоспел,
можно и дух перевести.
«Гладиаторы» выглядят активно,  атакуя соперника  уже в чужой зоне.  Михайлов в своем стиле поборолся с
соперником за шайбу и предоставил возможность забить младшему-Юнькову – тот бросает прямо во вратаря.
«Спартак» в эти минуты выглядит, если так можно сказать, свежо. Очевидно, красно-белые делали ставку на
агрессивное начало. Гости не успевают за быстрыми спартаковцами и часто удаляются. Макаров в большинстве
от синей линии бросает в  сторону ворот, неуверенно проведший весь  матч  Бирюков,  отбивает шайбу перед
собой, но Ружичка с метра не попадает в ворота.
У «Спартака» выделяется первая тройка, где солирует ветеран Штумпел. Он и в защите отрабатывает, и снаряды
Людучину с Ружичкой подносит. Вот Рома после классной скидки Йозефа стреляет что есть силы – Бирюков
«тащит»! Оставшись в меньшинстве, хозяева и не думают забыть про атаку. Хосса убегает к чужим воротам,
делает размах «от уха до уха», но бросает выше ворот. «Югра» отвечает броском молодого Бочарова в штангу.
Второй  период  начинается  с  долгожданного  гола  «Спартака».  Штумпел  выиграл  вбрасывание,  Будкин
приложился к шайбе, а Людучин оказался первым на добивании. Все очень просто – 1:0.
На гостей этот гол действует как красная тряпка на быка: в течение минуты они создают подряд три голевых
момента – на пути шайбы из  раза в  раз встает Касутин!  Команда Сергея Шепеева продолжает наседать.  В
спартаковской зоне в этот момент какая-то невообразимая хантымансийская карусель. Красно-белые отбивают
кавалерийский наскок «Югры» и снова переходят к активным действиям.
Шикарный сольный проход Людучина по правому краю заканчивается прострелом вдоль ворот, защитник «Югры»
первым  успевает  к  шайбе  и  спасает  свою  команду  от  больших  неприятностей.  Тем  временем  «Спартак»
«уверенно» убивает очередное большинство: Хосса дважды обязан забивать, но сначала он не попадает в створ
после броска сходу, а затем оказывается не способен перекинуть шайбу через лежащего Бирюкова.
На 33-й минуте Людучин упускает момент, который мог стать решающим в матче. Ружичка закладывает вираж,
объезжает ворота и бросает с неудобной руки, Бирюков не смог зафиксировать шайбу, первым на добивании
Людучин, который с нескольких сантиметров попадает в штангу. Умопомрачительный промах. В этой ситуации не
забить было сложнее.
До второго перерыва «Спартак» имеет еще два «железобетонных» момента. Александр Юньков справа продавил
защитника,  выскочил  к  воротам  и  бросил  аккурат в  Бирюкова.  Затем тот  же Юньков  в  своем стиле делает
скрытый пас из-за ворот на Хоссу, Марцел бросает прямо в Бирюкова, хотя голова голкипера в этот момент была
повернута в другую сторону и среагировать на бросок он никак не мог…
Не сказать, что в третьем периоде соперник заметно прибавил, а «Спартак», в свою очередь, «просел в физике»,
но гости смогли использовать ошибки хозяев и выиграть матч. Сначала пара Будкин-Бодров не разобралась кому
держать Виталия Ситникова, бросившего точно под перекладину, а в концовке игры грубую ошибку совершил уже
Касутин, чем с большим удовольствием воспользовался Магогин – 1:2.
В  конце матча  Андрей Сидоренко  брал  тайм-аут, снимал вратаря,  но  никакого  результата  это  не  принесло.
Очередное поражение «Спартака», ставшее уже визитной карточкой команды в сезоне 2011/12.
Следующим соперником  «Спартака»  станет  омский  «Авангард».  Эта  игра  пройдет в  пятницу, 23  декабря,  в
Ледовом дворце «Сокольники». Начало в 19.30.

Матч № 32. «Спартак» (Москва) – «Югра» (Ханты-Мансийск) – 1:2 (0:0, 1:0, 0:2).
21.12.2011. ЛД «Сокольники». 1350 зрителей. Судьи: Ренн (Финляндия), Анисимов (Москва). 
Голы: 1:0 Людучин (Будкин, Штумпел), 21.07. 1:1 Ситников (Магогин), 46.08.  1:2 Магогин (Скороходов), 56.43.
Вратари: Касутин (58.45-58.57, 59.15) – Бирюков.
Штраф: 10 (Бодров-4, Комаристый-4, Макаров-2)–16.
«Спартак»: Касутин  (Борисов).  Ружичка-Штумпел-Людучин,  Бенуа-Макаров.  Комаристый-Губин-Никонцев,
Будкин-Бодров.  М.Юньков-Заварухин-Михайлов,  Мамкин-Пиганович.  А.Юньков-Бердников-Хосса,  Земченок,
Воронин.
«Югра»:  Бирюков  (Масальскис).  Демагин-Алтарев-Воробьев,  Гру-Ибрагимов.  Ситников-Магогин-Скороходов,
Селуянов-Староста. Жмакин-Федоров-Булянский, Блохин-Пепеляев, Емелеев-Беляев-Бочаров, Дьяков. Бардин.

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 21.12.2011

«Спартак» покидает капитан

Капитан Олег Пиганович покидает "Спартак"

Московский «Спартак» покинул капитан Олег Пиганович, который продолжит карьеру в «Амуре». Испытывающий
серьезные финансовые трудности красно-белый клуб начинают покидать основные хоккеисты.
В четверг «Газете.Ru» стало известно, что московский «Спартак» покидает капитан команды Олег Пиганович,
который перешел в хабаровский «Амур». Официально об этой сделке будет объявлено в пятницу. «Спартак»
терпит в нынешнем сезоне, как и в прошлом, настоящее бедствие и начал расставаться с ведущими игроками.
Первой ласточкой стал Пиганович, который несмотря на капитанское звание, во многом из-за травмы так и не
сумел стать лидером красно-белых, однако оказался полезен хабаровскому клубу, испытывающий трудности с
травмированными игроками линии обороны.
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Похожую  ситуацию  «Спартак»  проходил  в  прошлом  сезоне,  когда  бывший  генеральный  менеджер  Андрей
Яковенко провел массу обменов, избавившись от целой группы ключевых хоккеистов. По ходу сезона 2010-11 гг
«Спартак» потерял Александра Бутурлина, Александра Рыбакова, Никиты Щитова, Ярослава Обшута, Мартина
Цибака,  Илью  Каблукова,  Евгения  Лапенкова,  а  также  доросшего  в  «Атланте»  до  сборной  России  Игоря
Мусатова.  А тройка  бывших спартаковцев Левандовский -  Уппер -  Радивоевич вышла в последнее время на
ведущие роли в мытищинском «Атланте», вызывая белую зависть у болельщиков «Спартака» и воспоминания о
временах Милоша Ржиги.
Избежать потерь хоккеистов, большинство из которых в новых клубах стали ключевыми фигурами, «Спартак»
попросту не мог.
В летнее межсезонье «Спартак» потерял еще и Бранко Радивоевича, Кирилла Князева и Евгения Федорова, и к
новому сезону подошел в основном с хоккеистами, которые явно не соответствовали задаче-минимум – выход в
плей-офф. Капитаном же «Спартака» был назначен Олег Пиганович - защитник,  в свое время отметившийся
рекордными на тот момент для отечественных оборонцев 22 шайбами в сезоне 2007-08 гг в составе «Трактора».
Отыграв без особого успеха в составе челябинского клуба два сезона в КХЛ (и забросив в них всего шесть шайб),
обладающий отменным броском, но недостаточной надежностью в обороне Пиганович в 2010 году перешел в
«Спартак». На данный момент в 176 матчах КХЛ Пиганович имеет показатель полезности «-26», а в нынешнем
сезоне сыграл за красно-белых 14 матчей, забросил две шайбы и сделал две результативные передачи при
показателе полезности «-2».
Пропустив из-за травмы 18 матчей сезона, Пиганович, вернувшись в строй, так и не сумел укрепить оборону
«Спартака», однако 26-летний защитник оставался лакомым кусочком на трансферном рынке. По сути, после
прихода  Андрея  Сидоренко  вряд  ли  какой-нибудь  из  игроков  «Спартака»  может  быть  уверенным  в  своем
будущем, ведь игроков, на которых можно строить новую команду, у наставника красно-белых под рукой немного.
Если же в клубе начнется распродажа, то первыми кандидатами на обмен можно считать молодых Комаристого и
Никонцева,  защитника  Дениса  Бодрова,  форварда  Романа  Людучина,  который  забил  8  голов  в  16  матчах.
Пожалуй, разве что голкипера Ивана Касутина «Спартаку» необходимо удержать во что бы то ни стало.
С трудом верится и в обмен дорогостоящих словаков, которые вряд ли кому приглянутся с такими контрактами во
время провального сезона.
Поразительный факт: из хоккеистов, которые начинали прошлый сезон в «Спартаке» под руководством Милоша
Ржиги, в команде остались запасной голкипер Алексей Яхин, защитники Денис Бодров, Иван Баранка, Денис
Макаров,  форварды Михаил  Юньков,  Роман Людучин  и  Штефан  Ружичка.  После Ржиги  тренерами  команды
успели побывать Игорь Павлов, сам Яковенко, Виктор Пачкалин и Франтишек Госса.
К слову, первый официальный обмен после прихода Андрея Сидоренко и нового генерального директора клуба
Игоря  Хохлачева уже  состоялся:  на  днях  «Спартак»  обменял  в  московское «Динамо» 21-летнего защитника
Дмитрия Вишневского на 22-летнего Илью Антоновского, ранее выступавшего в ВХЛ за «Динамо» из Балашихи.
Вишневского бело-голубые, к слову, сразу же отправили в фарм-клуб, тогда как Антоновский может дебютировать
в составе красно-белых в пятницу в матче с «Авангардом».
Ранее  «Спартаком»  в  фарм-клубе  новокузнецкого  «Металлурга»  «Ермак»  был  приобретен  23-летний
нападающий Александр Швецов,  однако  один  из  лучших бомбардиров  ВХВ в  составе красно-белых пока  не
появлялся.
Расстались красно-белые и с защитником Яковом Селезневым, проведшим в нынешнем сезоне всего три матча.
Пиганович же стал первым игроков в нынешнем сезоне, чей уход может стать реальной потерей для «Спартака»,
учитывая катастрофическое положение с обороной.

Евгений Трушин «Газета.Ру» 22.12.11 23:44

Олег Пиганович (№ 77).


