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Континентальная хоккейная лига
Сезон 2010 – 2011 гг.

Открытый чемпионат России – 3-й чемпионат КХЛ
3-й розыгрыш Кубка Гагарина

«Спартак» Москва
Товарищеские матчи
Турнир «Каменный цветок»
Кубок мэра в Москве
Шпенглер Кап в Давосе

Часть 4.
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Товарищеские матчи 2010 – 11 гг.
В сезоне 2010 – 11 гг. «Спартак» провёл 9 товарищеских матчей. 4 победы и 5 поражений. Шайбы: 30
– 27.
1. «Злин» Злин, Чехия
Брод

4:3 буллиты

29 июля

Гавличков

2. «Ребел» Гавличков Брод, Чехия 5:1

2 августа

Гавличков Брод

3. «Белые тигры» Либерец, Чехия 4:6

3 августа

Гавличков Брод

4. «Динамо» Минск, Белоруссия

23 августа

Сокольники

7:3

5. «Крылья Советов» Москва
Сокольники
6. «Югра» Ханты-Мансийск

3:4 буллиты
3:1

7. «Торпедо» Нижний Новгород
Сокольники

27 августа
31 августа

1:2

Сокольники

14 ноября

8. Сборная молодёжная России

2:5

17 декабря

Сокольники

9. «Витязь» Чехов

1:2

11 февраля

Сокольники

8. А.Воронин
9. А.Гоголев
10. О.Губин
11. М.Жуков
12. Ю.Микуш
13. О.Пиганович

-1
-1
-1
-1
-1

Авторы шайб (всего 30):
1. А.Бутурлин
2. Е.Лапенков
3. И.Каблуков
4. И.Мусатов
5. М.Цибак
6. М.Якубов
-1
7. Д.Вишневский
-1

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

14. Б.Радивоевич

-1

15. Ш.Ружичка
16. А.Рыбаков
17. А.Суглобов
18. К.Тулупов
19. Е.Фёдоров
20. А.Шкотов

-1

21. А.Юньков
22. М.Юньков

-1
-1
-1
-1
-1

-1

Б.Радивоевич забил победный буллит.
Составы «Спартака» в товарищеских матчах.
1. «Злин» Злин, Чехия
4:3 буллиты
29 июля
Гавличков
Брод
Голы у «Спартака»: И.Каблуков, Д.Вишневский, И.Мусатов. Б.Радивоевич – победный буллит.
«Спартак» (14): Конобрий (Иванов); Баранка, Пиганович, Беркутов (2), Щитов (4), Вишневский (2),
Лукьянчиков, Паленга; Цибак (2), Ружичка, Радивоевич (К), Рыбаков, Людучин, Князев, Каблуков (2),
Мусатов, Лапенков, Воронин, Гоголев, Хохлачёв (2).
2. «Ребел» Гавличков Брод, Чехия 5:1
2 августа
Гавличков Брод
Голы у «Спартака»: А.Бутурлин-2, А.Гоголев, А.Шкотов, А.Воронин.
«Спартак»: Яхин (Конобрий), Микуш, Фёдоров, Сидякин, Шкотов, Якубов, Бутурлин, Макаров, Бодров,
Обшут, Тулупов, Мусатов, Каблуков, Лукьянчиков, Вишневский, Хохлачев, Воронин, Гоголев, Паленга.
3. «Белые тигры» Либерец, Чехия 4:6
3 августа
Гавличков Брод
Голы у «Спартака»: О.Пиганович, А.Рыбаков, К.Тулупов, Е.Фёдоров.
«Спартак»: Яхин, Микуш, Фёдоров, Сидякин, Шкотов, Якубов, Бутурлин, Макаров, Бодров, Обшут,
Тулуупов, Цибак, Ружичка, Радивоевич, Рыбаков, Людучин, Баранка, Пиганович, Беркутов, Щитов,
Князев.
4. «Динамо» Минск, Белоруссия
7:3
23 августа
Сокольники
Голы у «Спартака»: Ш.Ружичка, М.Цибак, М.Юньков, Ю.Микуш, А.Бутурлин, И.Мусатов, И.Каблуков.
«Спартак» (первая половина встречи):
«Спартак» (вторая половина встречи):
Ружичка – Цибак (2) – Радивоевич,
Бутурлин – Каблуков – Шкотов,
Баранка – Пиганович (2).
Паленга – Бодров.
Людучин – Юньков – Микуш (2),
Людучин (2) – Рыбаков – Микуш,
Щитов (2) – Тулупов (2).
Лукьянчиков – Беркутов.
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Лапенков – Якубов – Мусатов (14),
Макаров – Беркутов (2).
Гашек (Иванов 20:00-40:00).

Сидякин – Фёдоров – Суглобов,
Обшут (2) – Вишневский.
Яхин (Конобрий 60:00-80:00).

5. «Крылья Советов» Москва
3:4 буллиты
27 августа
Сокольники
Голы у «Спартака»: Е.Лапенков-2, М.Якубов.
«Спартак»: Конобрий (00:00-20:00), Яхин (20:00-40:00), Иванов (40:00-60:00), Суглобов – Фёдоров –
Сидякин, Бодров (2) – Вишневский. Бутурлин (2) – Якубов – Шкотов, Макаров – Лукьянчиков, Рыбаков
– Юньков – Воронин, Щитов – Тулупов. Мусатов – Каблуков – Лапенков, Беркутов – Паленга.
6. «Югра» Ханты-Мансийск
3:1
31 августа
Сокольники
Голы у «Спартака»: Е.Лапенков, М.Цибак, М.Якубов.
«Спартак»: Гашек (Конобрий), Радивоевич – Цибак – Ружичка (2), Баранка (2) – Пиганович. Микуш (2)
– Фёдоров – Сидякин (4), Щитов – Тулупов (2). Бутурлин (2) – Якубов - Шкотов, Вишневский –
Лукьянчиков (2). Мусатов (10) – Каблуков – Лапенков, Бодров (2) – Макаров. Рыбаков.
7. «Торпедо» Нижний Новгород
1:2
14 ноября
Сокольники
Голы у «Спартака»: А.Суглобов.
«Спартак»: Гашек - Будкин, Селезнев, Баранка, Макаров, Бодров, Рязанов, Желдаков, Пиганович Суглобов, Жуков, Губин, Шкотов, Ружичка, Фёдоров, Гоголев, А.Юньков, М.Юньков, Толузаков,
Лапенков.
8. Сборная молодёжная России
2:5
17 декабря
Сокольники
Голы у «Спартака»: А.Юньков, М.Жуков.
«Спартак»: Гашек, Яхин. 57 Вишневский – 23 Бодров. 22 Ружичка – 27 Жуков – 97 Радивоевич (12),
93 Пиганович (2) – 78 Рязанов (2). 61 Шкотов – 16 Фёдоров – 71 Сидякин, 55 Будкин – 5
Селезнёв (2). 81 А.Юньков – 47 Губин – 35 Лапенков (4),
72 Желдаков – 82 Паленга. 98 Князев (2)
– 87 М.Юньков – 69 Суглобов,
9. «Витязь» Чехов
1:2
11 февраля
Сокольники
Голы у «Спартака»: О.Губин.
«Спартак»: Яхин – Чернов, Будкин, Селезнев, Макаров, Бодров, Вишневский, Пиганович, Паленга –
Жуков, Губин, Шкотов, Михайлов, Федоров, А.Юньков, М.Юньков, Князев, Головин, Людучин,
Толузаков, Воронин, Медведев, Павлов, Пуголовкин
В товарищеских матчах также принимали участие хоккеисты, которые перед началом сезона были
отчислены из команды, или играли только за молодёжный состав.

Николай Лукьянчиков
Хохлачев

Александр Беркутов

Александр
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Павел Медведев
Александр Беркутов
Алексей Иванов
Николай Лукьянчиков
Юрай Микуш
Александр Хохлачев
Михаил Якубов
Павел Медведев
Илья Павлов
Артём Пуголовкин

Илья Павлов

Артём Пуголовкин

- ЦСКА, а затем «Автомобилист» Екатеринбург.
- «Барыс» Астана, Казахстан.
- «Нефтехимик» Нижнекамск.
- «Динамо» Рига, Латвия.
- «Виндзор Спидфайр», UHL
- «Югра» Ханты-Мансийск.
- МХК «Спартак».
- МХК «Спартак».
- МХК «Спартак».

Статьи о товарищеских играх «Спартака».
Гашека берегут. «Спартак» первым в КХЛ провел контрольный матч. Но
знаменитый Доминатор не играл
Вчера столичный «Спартак», проводящий предсезонный сбор в чешском городке Гавличков Брод,
переиграл по буллитам клуб местной Экстралиги «Злин» (4:3). Красно-белые находятся под
пристальным вниманием местной прессы, не пропускающей ни одной тренировки команды. Причина
понятна: возможность увидеть на льду знаменитого Доминика Гашека. Однако за первой победой
своей новой команды Доминатор наблюдал с трибуны.
«Спартак» уже третий сезон подряд начинает подготовку к чемпионату в Гавличковом Броде. По
сравнению с московским пеклом, сейчас в Чехии – просто рай: плюс 25 градусов. Заниматься – одно
удовольствие.
Тот, из-за кого «Спартак» испытывает к себе повышенный интерес, приехал на сборы первым. Однако
по дороге Доминика Гашека постигла неприятность – он вышел на одной из заправок попить кофе, а
когда вернулся, обнаружил, что в его машине покопались воришки.
– Слава богу, там не оказалось никаких документов, – рассказал генеральный менеджер «Спартака»
Андрей Яковенко. – Да и денег пропало немного (порядка 30 тысяч в пересчете на российские рубли.
– Прим. ред.). Так что про этот эпизод все уже забыли.
– Почему решили не ставить Гашека в ворота на матч со «Злином»?
– Так обычно поступают, если в составе команды есть именитые возрастные хоккеисты. Тот же
Яромир Ягр, например, может вообще провести один или два матча за всю предсезонку. У таких
мастеров есть индивидуальный график подготовки, и мы стараемся его не нарушать.
– Доминик на первой же пресс-конференции после подписания контракта со «Спартаком»
заявил, что начинает в ускоренном темпе учить русский язык и скоро сможет свободно
общаться. Как у него успехи?
– Понемногу продвигается. Пытается говорить с ребятами. Вспоминает, что учил давным-давно в
школе, да и время, проведенное в «Детройте», где было много наших, тоже не прошло даром.
– Репортеров на спартаковском сборе необычно много. Гашек – главный объект внимания…
– Ничего, терпимо. Журналисты несильно достают и готовиться ему не мешают.
– Так когда же мы все-таки увидим Гашека на льду?
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– Это как решит главный тренер.
– Как выглядят на сборах новички?
– Главное, что все приехали без лишнего веса и понимают, что в команде есть конкуренция. Поэтому
пашут…
– Болельщикам команды стоит ждать новых приобретений?
– Об этом говорить пока рано. Подождем, как закончатся первые сборы. На сегодняшний день Милош
Ржига всем доволен. У нас есть договоренность, что мы смотрим всех игроков, которые появляются
на рынке. Как только возникнет подходящий вариант – сразу возьмемся за работу.
– В «Злине» играет кто-нибудь из известных хоккеистов?
– Да, нападающий сборной Чехии Ярослав Балаштик. А вообще – команда крепкая, в минувшем
сезоне долгое время шла в лидирующей группе чемпионата страны.
Крепкая команда рванула с места в карьер, и занявшему место в воротах Конобрию пришлось
несладко: уже на четвертой минуте «Злин» пробил спартаковского вратаря. Гости бросились
отыгрываться и имели стопроцентный шанс сделать это уже в середине первого периода, но Людучин
не забил буллит.
На последней минуте стартовой трети первый спартаковский гол сезона записал на свой счет
Каблуков, использовав пас Лапенкова. Второй период целиком остался за подопечными Милоша
Ржиги. Сначала Вишневский, а затем Мусатов огорчили голкипера чешской команды Седлачека.
Однако «Злин» вернул должок, и на 49-й минуте счет стал равным – 3:3. Этот результат не изменился
до финальной сирены. По взаимной договоренности команды решили сразу пробивать буллиты, в
которых преуспел «Спартак». Первую победу москвичам принес Радивоевич.
— Обычный летний хоккей, — подвел итог матча Андрей Яковенко. – Мы должны были побеждать,
но, вместо того чтобы во втором периоде сделать счет 5:1, пропустили на контратаке второй гол. А
третий чехи нам забили, поймав на смене молодежное звено. Вратарь «Злина» отлично сыграл,
отразив четыре выхода один на один и буллит. Но в целом я доволен, как выглядели ребята.
— Можете кого-то отметить особо?
— Пожалуй, нет. Все выглядели для этого времени года неплохо. У нас не играли два полных звена,
так что резерв для усиления есть.
— Успели обсудить перипетии матча с Гашеком?
— Какое там… Он на второй период пришел к нам в ложу, но там от него не отставали. Ни на минуту
не оставляют одного!
Товарищеский матч
ХК «Злин» (Чехия) – «Спартак» (Москва) – 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:1).
Голы у «Спартака»: Каблуков, Вишневский, Мусатов, Радивоевич (решающий буллит).
Нестеров Д. 30 июля 2010, «Советский спорт» №112(18177)

Первая победа в новом сезоне!
«Спартак» открыл сезон 2010/11 победой. Пусть и не в игре официальной, но в матче товарищеском.
В первой встрече на «предсезонке» переигран чешский «Злин».
Матч прошёл в Гавличковом броде, городе, где красно-белые третий год подряд проводят летний
сбор.
О том, что в Гавличковом броде тренируется «Спартак», знает едва ли не каждый житель города.
Местные любители хоккея занятия красно-белых посещают регулярно. Пришли они, естественно, и на
игру.
Вход для зрителей, кстати, был платным. Билет стоил два евро.
Афиши, анонсирующие матч, были развешаны по небольшому городку за несколько дней до начала
встречи. Конечно, сказать, что Гавличков брод буквально жил предстоящей игрой нельзя. Тем не
менее, журналисты на матч съехались со всей Чехии. Количество камер удивило – такого внимания
СМИ контрольные матчи обычно не удостаиваются.
Почтили вниманием Гавличков брод и многие знаменитые люди. В вип-ложе арены расположился, к
примеру, экс-защитник Франтишек Мусил, практически ровесник Доминика Гашека, одновременно
начинавший карьеру с голкипером «Спартака» в «Пардубице» в начале 80-х годов прошлого столетия,
участник шести чемпионатов мира, финалист Кубка Стэнли 1991 года в составе «Миннесоты».
Компанию в просмотре игры Мусилу составили ещё один легендарный чехословацкий хоккеист Ярослав Холик, многолетний лидер сборной, начинавший играть в хоккей именно в Гавличковом
броде в далёком 1956 году, и Владимир Вуйтек, тренер, работавший в России с «Локомотивом», «Ак
Барсом» и «Динамо». И приводивший ярославский клуб к двум победам в чемпионате России в 2001 и
2002 годах.
Столь большое внимание к игре было, в общем-то, легко объяснимо – все ждали дебюта в краснобелой форме легендарного Гашека. Однако 29 июля он всё-таки не состоялся. Тренерский штаб
«Спартака» решил посмотреть в деле Евгения Конобрия.
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На матч красно-белых вывел новый капитан – Бранко Радивоевич. Капитан команды предыдущий –
Дмитрий Уппер, напомним, перешёл в «Атлант».
Тренеры «Спартака» выставили на игру состав экспериментальный. В нём отсутствовал ряд опытных
игроков. Зато был дан шанс проявить себя молодёжи – защитникам Паленге, Лукьянчикову,
нападающим Воронину, Гоголеву и Хохлачёву.
Всего же на матч красно-белые раздели семерых защитников и 12 нападающих. Тогда как соперник
выступал с полным комплектом игроков, действуя в четыре полноценных звена.
Встреча для красно-белых началась неудачно – уже на второй минуте был удалён защитник Дмитрий
Вишневский, и игроки «Злина» благоприятной ситуацией на льду воспользовались, открыв счёт.
Быстрый гол предопределил некоторое преимущество чешских хоккеистов на старте матча. Однако
«Спартак» довольно быстро сумел перевести игру в равное русло, а вскоре и завладел
преимуществом, которое вырисовывалось с каждой минутой всё отчётливей. Как результат – логичная
шайба в концовке периода: после передачи Евгения Лапенкова Илья Каблуков нанёс неотразимый
бросок в касание – шайба влетела в верхний угол ворот.
Счёт красно-белые, к слову, могли сравнять и раньше, однако Роман Людучин не сумел реализовать
штрафной бросок, назначенный за фол против Александра Рыбакова.
На старте второй двадцатиминутки спартаковцам удалось упрочить преимущество благодаря точным
броскам Вишневского (ему ассистировал Лапенков, отметившийся двумя результативными
передачами) и Мусатова, которому помог отличиться Вишневский, также как Лапенков набравший в
игре два очка.
«Спартак» имел ни одну возможность до конца второго периода отличиться ещё, однако, сделать
этого не сумев, за расточительность поплатился – чехи, играя в меньшинстве, убежали в отрыв – «два
в один» - и во второй раз поразили спартаковские ворота.
В середине третьего периода «Злин» сравнял счёт. После чего инициативу вновь перехватил
«Спартак», не упуская её до конца игры. Красно-белые имели достаточно моментов для того, чтобы
склонить судьбу матча в свою сторону, однако неточность в завершении атак привела к
послематчевым броскам, которые было решено пробивать для определения победителя. В их серии
точнее были спартаковцы, отпраздновавшие первый успех в сезоне 2010/11, пусть и всего лишь в
контрольном матче.
«Спартак» (Россия, Москва) 4:3 «Злин» (Чехия, Злин) (1:1; 2:1; 0:1; 1:0)
Гавличков брод, Чехия. 29 июля 2010 г.
Голы: 0:1 Холик (Рахунек) 3:22, бол., 1:1 Каблуков (Лапенков) 19:41, 2:1 Вишневский (Лапенков) 22:03,
бол., 3:1 Мусатов (Вишневский) 25:35, 3:2 Ондрачек (Лешка) 39:45, мен., 3:3 Влах (Кубиш, Резничек)
48:21, 4:3 Радивоевич 60:00
Послематчевые броски, определившие победителя в матче, реализовали Вишневский и Радивоевич у
«Спартака», Лешка – у «Злина». Не реализовали: у «Спартака» - Ружичка и Цибак, у «Злина» - Холик,
Ондрачек, Влах.
Вратари: Конобрий – Седлачек. Штраф: 14 - 18
«Спартак» (14): Конобрий (Иванов); Баранка, Пиганович, Беркутов (2), Щитов (4), Вишневский (2),
Лукьянчиков, Паленга; Цибак (2), Ружичка, Радивоевич (К), Рыбаков, Людучин, Князев, Каблуков (2),
Мусатов, Лапенков, Воронин, Гоголев, Хохлачёв (2).
«Злин» (18): Седлачек (Штурала); Хамрлик (2), Боржута, Гавлас (2), Линхарт, Мика (2), Резничек (2),
Сврчек (2), Валента; Балаштик (2), Балан (2), Дураш, Холик, Кёхлер, Кубиш (2), Лешка, Окал,
Ондрачек, Рахунек, Сивак (2), Влах.
Пресс-служба ХК «Спартак». Официальный сайт ХК «Спартак»29.07.2010

«Спартак» - «Ребел» Гавличков Брод, Чехия
5:1
2 августа
Гавличков
Брод
Голы: 10. Gogolev (Palenga), 13. Buturlin (Skotov), 39. Buturlin, 46. Skotov (Jakubov), 48. Voronin
(Palenga) – 24. Vylíčil (Hotarek). Vyloučení: 5:8, navíc Tulupov (SPM) 2 plus 10. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.
Třetiny: 2:0, 1:1, 2:0. Vývoj skóre: 3:0, 3:1, 5:1. Samostatné nájezdy: 2:1, rozhodující Buturlin (za HBR
proměnil Knotek).
Spartak Moskva: Яхин (Конобрий), Микуш, Фёдоров, Сидякин, Шкотов, Якубов, Бутурлин, Макаров,
Бодров, Обшут, Тулупов, Мусатов, Каблуков, Лукьянчиков, Вишневский, Хохлачев, Воронин, Гоголев,
Паленга.
HC Rebel Havlíčkův Brod:
Suchan (Krch) - Pavlík, Morava, Soldán, Sova, A. Jelínek, Wachovski, Blažek - Knotek, Třetina, Vondráček,
Hadrava, Meidl, Zohorna, Švaňhal, Stromko, Ondráček, Vylíčil, Zábranský, Fiedler.
Napsal uživatel Ladislav Vácha

Pondělí, 02 Srpen 2010 20:34
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ГАВЛИЧКОВ БРОД (Чехия). Контрольный матч
«СПАРТАК» - Ребел (Чехия) - 5:1. Голы "Спартака": Гоголев, Бутурлин - 2, Шкотов, Воронин.
Александр ШАПИРО («СЭ» 4 августа 2010 г.)

«Спартак» - «Белые тигры» Либерец, Чехия
4:6
3 августа
Гавличков
Брод
Голы у «Спартака»: О.Пиганович, А.Рыбаков, К.Тулупов, Е.Фёдоров.
HC Spartak Moskva vs. Bílí Tygři Liberec 4:6 (2:1, 2:3, 0:2).
Havl.Brod/Liberec - V prvním přípravném utkání před startem nového ročníku nejvyšší soutěže čekal na Bílé
Tygry v Havlíčkově Brodě ruský Spartak Moskva. Svižné utkání nabídlo hodně branek a několik zajímavých
obratů ve skóre. Nakonec se radovali po výhře 6:4 Bílí Tygři, když se o vítěznou trefu postaral Václav
Tomíček, který je pod Ještědem na zkoušku. Dvě branky zaznamenal Zdeněk Ondřej.
HC Spartak Moskva: Яхин, Микуш, Фёдоров, Сидякин, Шкотов, Якубов, Бутурлин, Макаров, Бодров,
Обшут, Тулуупов, Цибак, Ружичка, Радивоевич, Рыбаков, Людучин, Баранка, Пиганович, Беркутов,
Щитов, Князев.
Bílí Tygři Liberec
Pinc - Výtisk, Hunkes, Čakajík, Trončinský, Holub, Štich, Moravec, Derner - Kudrna, Klimenta, Plodek Víšek, Podkonický, Ondřej - Špaček, Bárta, Kica - Urban, Pabiška M., Tomíček.
Branky a nahrávky: 14. Piganovič (Radivojevič), 19. Rybakov (Lydučin), 29. Tulupov, 40. Fedorov (Tulupov) 4. Ondřej (Víšek), 23. Urban (Výtisk), 30. Ondřej (Podkonický, Víšek), 38. Plodek (Kudrna, Hunkes), 49.
Tomíček (Moravec), 59. Bárta (Urban). Vyloučení: 7:11. Využití: 3:1. Průběh utkání:
0:1,2:1,2:2,3:2,3:4,4:4,4:6.
Команды пробили по три буллита.
Забили: Б.Радивоевич и А.Рыбаков. Не забил К.Князев.
У «Либереца» не забили: Плодек, Барта, Холуб.

«Спартак» проиграл «Либерецу» в контрольном матче
В своём третьем матче на чешском сборе московский "Спартак" уступил местному "Либерецу" со
счётом 4:6. При счёте 5:4 в пользу чехов красно-белые сняли вратаря, но пропустили гол в пустые
ворота. У спартаковцев отличились Пиганович, Рыбаков, Тулупов и Фёдоров.
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После основного времени команды по предварительной договорённости провели серию буллитов.
"Спартак" победил 2:0 - свои попытки реализовали Радивоевич и Рыбаков. «Чемпионат.Ру» 3 августа
2010 г.

Гашек лечит палец
Вчера «Спартак» вернулся с первого предсезонного сбора, который команда проводила в чешском
городке Гавличков Брод. Ни в одном из трех контрольных матчей не принимал участия из-за травмы
именитый голкипер красно-белых Доминик Гашек. По словам главного тренера «Спартака» Милоша
Ржиги, это единственное неприятное впечатление от сбора.
– То, что хотели, – все сделали, – сказал Ржига, которого звонок корреспондента «Советского спорта»
Дмитрия НЕСТЕРОВА застал на подъезде к дому. Наставник «Спартака» живет в получасе езды от
места первого сбора команды. – Пока это грубая работа. Только «физика» и еще раз «физика». Важно
было понять, как проявят себя новички в этих условиях. И можно сказать, я всеми доволен. Но
выводы делать пока рано. Займемся этим только после турнира в Екатеринбурге, который пройдет с
16 по 20 августа.
– Один матч на сборе «Спартак» выиграл по буллитам, другой – с разницей в четыре шайбы, а
в последней встрече умудрился пропустить шесть шайб…
– Такой перепад результатов не должен удивлять. Мы дали каждому звену провести по два матча. Но
никакие тактические схемы не наигрывали. Возможно, от этого и такие результаты. У «Злина» должны
были выигрывать 8:1, а вместо этого допустили две грубые ошибки. Итог – ничья в основное время. А
в последнем поединке соперник – «Либерец» – отлично реализовал большинство. И потом, по
ребятам было видно, насколько они устали. Думали только об одном: скорее бы это все уже
закончилось.
– Ни в одном из этих матчей не принял участия Доминик Гашек…
– …и это единственное, что испортило мне настроение. Отбивая бросок на тренировке, Доминик
травмировал палец руки. Образовалась трещина. Но в остальном он полностью готов. Я уверен, что в
одном из ближайших товарищеских матчей Гашек сможет сыграть.
– Когда команда теперь соберется снова?
– В среду ребята возвращаются в Москву, а в субботу вечером – сбор команды в Сокольниках.
Утреннюю тренировку проводить не будем, пусть отдохнут лишних несколько часов.
Нестеров Д. 05 августа 2010, «Советский спорт» №115(18182)

РЖИГА НА ПЕРВОМ СБОРЕ ГОНЯЛ ИГРОКОВ СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ РАНЬШЕ
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Вчера поздно вечером с первого сбора в Чехии вернулся московский "Спартак". В своем последнем
матче столичный клуб уступил местному "Либерецу" - 4:6. При счете 5:4 красно-белые сняли вратаря,
но пропустили гол в пустые ворота. У москвичей отличились Пиганович, Рыбаков, Тулупов и Федоров.
По окончании основного времени матча команды по предварительной договоренности провели серию
буллитов, в которой сильнее оказались спартаковцы - 2:0. Свои попытки реализовали Радивоевич и
Рыбаков.
Об итогах сбора "СЭ" рассказал главный тренер красно-белых Милош Ржига.
- Все, что мы запланировали на две недели, было сделано, - отметил чешский специалист. - Ребята
выполняли только грубую работу. Тактикой не занимались вообще (для нее еще будет время) и
сосредоточились исключительно на "физике". По сравнению с прошлым годом на нынешнем сборе
команду гонял посильнее. Претензий у меня нет ни к кому, все работали здорово. Единственный
неприятный момент - травма Гашека, повредившего палец. Решили его не ставить в ворота, чтобы не
усугублять травму. Он просто катался вместе с остальными. В Москве он будет заниматься по полной
программе.
- Определились, что делать со словаками, ведь один из них получается лишним?
- Впереди у нас еще есть целый месяц, чтобы принять окончательное решение. То же самое касается
и молодых игроков, находящихся на просмотре. Первые выводы, возможно, сделаем после турнира в
Екатеринбурге.
- Результаты контрольных матчей не насторожили?
- Мы совершали ротацию звеньев, поэтому в оптимальном составе ни разу не выходили. Неудачно
сыграли в последний раз, пропустив пять шайб в меньшинстве, но не стоит придавать результату
чрезмерное значение, ведь команда находится под нагрузкой. К тому же у нас много новичков, еще не
знакомых с нашими требованиями. Над тактикой, как я уже сказал, работать будем позже.
- Что скажете о молодежи, есть ли у кого-то шанс закрепиться в основе?
- Начали они сбор с проблемами, но потом втянулись и неплохо проявили себя. Фамилий называть не
стану, но один защитник и один нападающий мне очень понравились и, если не сбавят, будут
находиться в основной обойме.
- Какие-то позиции требуют усиления?
- Не помешал бы сильний крайний форвард. Время для его приобретения есть, торопиться не станем.
Будем изучать ситуацию на рынке.
Михаил ЗИСЛИС («СЭ» 5 августа 2010 г.)

«Спартак» разгромил минское «Динамо»
«Спартак» выиграл у минского «Динамо» 7:3. Данная игра стала
первой в новом сезоне, которую команда провела перед своими
болельщиками, на льду «Сокольников».
Формат матча оказался необычным: команды провели четыре
периода. По два – фактически разными составами.
Красно-белые,
более
того,
в
каждой
двадцатиминутке
использовали по вратарю. И наибольшая нагрузка выпала на
самого возрастного из них – Доминика Гашека, фамилию которого,
когда её объявлял диктор, зрители, коих собралось в
«Сокольниках» около тысячи, встретили овацией.
В первом периоде в составе «Спартака» шли многочисленные
удаления: красно-белые заработали 10 штрафных минут, дважды
играя втроём против пятёрки соперника: минуту восемь секунд и 38
секунд. Однако Гашек отвёл все угрозы, срывая овации
«Сокольников». Однажды игроки «Динамо», правда, вскинули вверх
руки, указывая арбитру на то, что шайба пересекла линию ворот,
но, как оказалось, Гашек остановил шайбу прямо перед ней.
Уверенная игра в меньшинстве касалась, кстати, не только Гашека,
но и всего коллектива. Спартаковцы, имея в составе на игрока
меньше, бросали по воротам и даже создавали опасные моменты, однако, не отличились ни разу, ни в
составах неравных, ни в момент игры впятером.
На старте второго периода «Спартак» вновь играл в меньшинстве. И уже отбился. Но вскоре всё-таки
пропустил. Однако пропущенная шайба пошла красно-белым только в плюс, ибо в оставшейся части
второй двадцатиминутки спартаковцы доминировали на льду, трижды поразив ворота минского
голкипера Коваля. При этом Штефан Ружичка отличился лишь с третьей попытки, перед голом не
реализовав два великолепных момента.
Цибак забил в меньшинстве, отлично обокрав на своей синей линии Мойжиша, убежав один на один с
Ковалем, и переиграв последнего словно на тренировке.
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Юньков броском с пятачка реализовал большинство. А был ещё момент со взятием ворот Игорем
Мусатовым, которое, правда, в виду того, «что шайба не пересекла линию ворот», что выяснилось
после видеопросмотра, зафиксировано не было.
Во второй половине встречи преимуществом продолжил владеть «Спартак», игроки которого
отличились ещё четырежды. А особенно красив был гол пятый (на фото), когда Алексей Шкотов,
объехав ворота, выложил передачу Александру Бутурлину, которому оставалось лишь попасть по
открытому углу ворот.
- Я практикую такой формат матчей давно, - рассказал главный тренер «Спартака» Милош Ржига о
том, почему игра состояла из четырёх периодов. – Когда работал в Чехии, всегда договаривался с
соперниками о такой игре. Хорошо, что нам удалось договориться и с минским «Динамо». Я
благодарю их за это. Потому что нам надо смотреть игроков, различные сочетания.
- Какие цели преследовали, проводя этот матч?
- Я хотел, чтобы мы шли в атаку, много бросали, играли агрессивно. В первом периоде это чуть-чуть
не получилось. Мы сделали много удалений: клюшками там очень плохо играли. Но во втором
периоде начали играть в свою игру. В третьем и четвёртом периодах в обороне совершили ошибок
меньше, чем в предыдущих матчах. Неплохо получилось сыграть и в атаке.
- В плане определения с
составом вам что-то матч
с «Динамо» дал?
- Да, каждый матч мне
показывает это. И не только
это. Я вижу, где у нас ещё есть
работа.
- И над чем «Спартаку» ещё
необходимо поработать?
- Это я не буду рассказывать
(улыбается).
- В матче приняло участие
множество
звеньев.
Какое-либо отметите?
- Нет, не хочу. Все работают
на команду.
- Гашек – единственный
из
вратарей,
не
пропустивший ни одной
шайбы.
Гашек
выручил
три
момента. Но и другие
вратари тоже выручали.
Невозможно сказать по
одному периоду, что один был лучший, а другой – худший.
- Нельзя не отметить игру защитника Евгения Паленга
1993 года рождения. У
него есть шанс заиграть в
основном составе уже в нынешнем сезоне?
- Да. Поэтому он здесь, в составе.
«Спартак» 7:3 «Динамо» (Минск) (0:0; 3:1; 1:1; 3:1)
23.08.10. Москва. ДС «Сокольники» 1000 зрителей. Судьи: Соин, Деев.
Голы: 0:1 Демагин (Хенри) 24:34, 1:1 Ружичка (Цибак, Радивоевич) 30:25, 2:1 Цибак 33:43 ГМ, 3:1
Юньков (Ружичка, Микуш) 39:46 ГБ, 3:2 Михалёв (Кочетков, Шелег) 43:21 ГБ, 4:2 Микуш (Рыбаков,
Лукьянчиков) 44:24 ГБ, 5:2 Бутурлин (Шкотов, Паленга) 64:49, 6:2 Мусатов (Рыбаков) 65:35, 6:3
Костючёнок (Платт) 71:52, 7:3 Каблуков (Бутурлин) 78:55.
Штраф: 30 – 16
«Спартак» (первая половина встречи):
Ружичка – Цибак (2) – Радивоевич,
Баранка – Пиганович (2).
Людучин – Юньков – Микуш (2),
Щитов (2) – Тулупов (2).
Лапенков – Якубов – Мусатов (14),
Макаров – Беркутов (2).
Гашек (Иванов 20:00-40:00).

«Спартак» (вторая половина встречи):
Бутурлин – Каблуков – Шкотов,
Паленга – Бодров.
Людучин (2) – Рыбаков – Микуш,
Лукьянчиков – Беркутов.
Сидякин – Фёдоров – Суглобов,
Обшут (2) – Вишневский.
Яхин (Конобрий 60:00-80:00).
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«Динамо» (первая половина встречи):
Спиридонов – Штумпел – Глазачев,
Мойжиш (2) – Подградски.
Демагин – Стась (2) – Мелешко,
Хенри (2) – Пиккарайнен.
Ковыршин – Чуприс – Дрозд (2),
Костючёнок – Петрашек.
Коваль.

«Динамо» (вторая половина встречи):
Ковыршин – Чуприс – Дрозд,
Костючёнок (2) – Петрашек (2).
Кулаков – Платт – Немировски,
Хенри (4) – Пиккарайнен.
Кочетков – Михалёв – Варламов,
Шелег – Коробов.
Коваль (Мезин 60:00-80:00)
Пресс-служба ХК «Спартак». Официальный сайт ХК «Спартак»23.08.2010

"Спартак" проиграл "Крыльям Советов"
В контрольном матче 27 августа московский «Спартак» по буллитам проиграл «Крыльям Советов» со
счётом 3:4 в серии послематчевых бросков. Дважды у «Спартака» отличился Евгений Лапенков, еще
одна шайба на счету Михаила Якубова. «Спартак» выступал в следующем составе: Бодров (2) –
Вишневский, Макаров – Лукьянчиков, Щитов – Тулупов, Беркутов – Паленга; Суглобов – Фёдоров –
Сидякин, Бутурлин (2) – Якубов – Шкотов, Рыбаков – Юньков – Воронин, Мусатов – Каблуков –
Лапенков. На лед не вышли все легионеры и несколько ведущих российских хоккеистов (Пиганович,
Князев и Людучин).
Отсутствовал и Милош Ржига, который находится на родине. В его
отсутствие командой руководил Владимир Капуловский, который
заявил: «Я не доволен ни результатом, ни игрой. Что именно не
удовлетворило в игре? Скажу сразу – готовились серьёзно.
Но провалили второй период. В перерыве серьёзно поговорили. Тем
не менее, не все ребята отнеслись к своим обязанностям серьёзно в
игровом плане.
Впрочем, ничего страшного не случилось. Сегодняшний матч – не
более чем контрольный. Тем более, «Крылья Советов» – соперник
хороший. Команда у них неплохая. Многие ребята поиграли на
высоком уровне. Естественно, они тоже, как и мы, хотели победить»,
– приводит слова Капуловского официальный сайт «Спартака».

«Ко многим игрокам есть большие претензии»
Очередной контрольный матч «Спартак» проводил против
представителя Высшей лиги, против команды «Крылья Советов».
Состав красно-белых выглядел необычно. Не лёд не вышли все
легионеры: Доминик Гашек, Иван Баранка, Ярослав Обшут, Бранко Радивоевич, Штефан Ружичка,
Мартин Цибак и Юрай Микуш, улетевшие на родину по визовым вопросам. Кроме того, участие в
матче не приняли Олег Пиганович, Кирилл Князев и приболевший Роман Людучин. Помимо этого, на
скамейке запасных команды отсутствовал главный тренер Милош Ржига, который в данный момент
тоже находится на родине. Он, вместе с игроками из Словакии и Чехии, вернётся в «Спартак» через
несколько дней.
Во многом экспериментальный состав обусловил равный характер встречи, хотя причиной не
выигрыша у представителz Высшей лиги оказалось, конечно, не только это.
Во-первых, с повышенным настроем на игру вышел соперник, для которого, вне всяких сомнений,
почётно обыграть представителя КХЛ. Во-вторых, было заметно – игроки «Спартака», в силу ряда
причин, действовали явно ниже возможного.
Как штришок: неудачно проведённый второй период послужил поводом для серьёзного разговора в
перерыве. После чего, в начале третьей двадцатиминутки, спартаковцы легко сравняли счёт.
Казалось, четвёртая шайба – лишь вопрос времени. Однако после того как результат сравнялся,
«Спартак» вновь сбавил обороты, и игра пришла к серии послематчевых бросков, которые состоялись
сразу после шестидесяти минут основного времени. Овертайма формат матча, как оказалось, не
предусматривал.
После игры тренер «Спартака» Владимир Капуловский критически отозвался об игре команды.
- Многих удивил выбор соперника. Всё-таки игра с клубом Высшей лиги на заключительном
этапе подготовки к сезону нетипична. Почему решили встретиться с «Крыльями Советов»?
- Нам не хватало контрольной встречи. План предсезонной подготовки у всех клубов КХЛ давно
свёрстан. Решение же о проведении сегодняшнего матча было принято только на днях. Поэтому, в
отсутствие других вариантов, решили сыграть именно с «Крыльями Советов».
- Насколько на игре команды отразилось отсутствие легионеров, Пигановича, Князева и
Людучина?
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- Конечно, это отразилось. Также как и то, что каждый период мы меняли вратаря. Но я не снимаю
ответственности ни с себя, ни с хоккеистов. Свои обязанности надо выполнять. Ко многим игрокам
есть большие претензии.
- Именно по сегодняшней игре?
- Не только по сегодняшней игре.
- Ни, естественно, результатом, ни игрой вы недовольный?
- Я недоволен.
- Что именно не удовлетворило в игре?
- Скажу сразу - готовились серьёзно. Но провалили второй период. В перерыве серьёзно поговорили.
Тем не менее, не все ребята отнеслись к своим обязанностям серьёзно в игровом плане. Впрочем,
ничего страшного не случилось. Сегодняшний матч – не более чем контрольный. Тем более «Крылья
Советов» - соперник хороший. Команда у них неплохая. Многие ребята поиграли на высоком уровне.
Естественно, они тоже, как и мы, хотели победить.
- Наверное, это поражение пойдёт команде на пользу?
- Естественно.
- Об итогах матча Милошу Ржиге доложите?
- Конечно. А как же?
- Что ему скажите?
- Выносить это на обсуждение я бы не хотел. Это наши внутренние дела. Разбор игры, её анализ ещё
впереди.
- В отсутствие ряда игроков, больше игрового времени получили молодые игроки. Что скажете
об их действиях?
- Претензий к молодым игрокам у меня нет.
- Евгений Паленга допустил ошибку, которая привела к третьему голу.
- Ну, что поделать? Он – молодой парень. У него всё впереди. Данные у него отличные. По работе к
нему претензий нет. Ошибки бывают не только у молодых. У всех.
- Да, когда в ворота «Спартака» забрасывали шайбу вторую, ошибку допустил более опытный
игрок.
- Об этом я и говорю. Это хоккей. Ошибки случаются.
- В игре с «Крыльями Советов» «Спартак» в четвёртый и пятый раз в межсезонье допустил
нарушение численного состава. Чем это можно объяснить и как с этим бороться?
- Только вчера об этом с ребятами говорили. Ещё раз объяснили новые правила, по которым игрок не
имеет права выскакивать на лёд, если его партнёр находится дальше, чем в полутора метрах от
борта.
- Кого-либо по итогам матча персонально выделите?
- Нет. Работа продолжается. Впереди ещё матч с «Югрой» 31 августа и Кубок мэра.
«Спартак» 3:4 «Крылья Советов» (1:1; 0:2; 2:0; 0:1)
27 августа 2010. Москва. ДС «Сокольники». 500 зрителей.
Голы: 0:1 Кагарлицкий (Печура) 5:21, 1:1 Лапенков 14:42, 1:2 Васильев (Хватал, Храмов) 22:34, 1:3
Марзоев (Суслопаров) 23:02, 2:3 Якубов (Лукьянчиков) 41:38 ГБ, 3:3 Лапенков 42:55, 3:4 Пастернацкий
60:00.
Послематчевые броски: Марзоев – гол, Суглобов – гол, Кагарлицкий – мимо, Лапенков – мимо,
Пастернацкий – гол, Бутурлин – мимо.
Вратари: Конобрий (00:00-20:00), Яхин (20:00-40:00), Иванов (40:00-60:00) – Смирягин.
Штраф: 8 (4 минуты - командный штраф) -8
«Спартак»: Суглобов – Фёдоров – Сидякин, Бодров (2) – Вишневский. Бутурлин (2) – Якубов –
Шкотов, Макаров – Лукьянчиков, Рыбаков – Юньков – Воронин, Щитов – Тулупов. Мусатов – Каблуков
– Лапенков, Беркутов – Паленга.
«Крылья Советов»: Берников – Вейссманн – Поперечный, Пугин – Заболотнев. Милёхин –
Кагарлицкий – Печура (2), Мартьянов – Канарский (2). Васильев – Пастернацкий – Храмов, Габриш –
Хватал (2). Марзоев – Быков – Котов, Фомичёв – Суслопаров (2). Кротиков, Шурупов, Шаламай,
Мерескин.
Пресс-служба ХК «Спартак» 27 августа 2010 г.
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МОСКВА. Контрольный матч
Спартак - Крылья Советов - 3:4 Б (Лапенков - 2, Якубов - Марзоев, Васильев, Кагарлицкий,
Пастернацкий - поб.бул.). Хозяева Сокольников провели игру без чехословацких легионеров и
главного тренера Милоша Ржиги, которые улетели в родные страны продлевать срок действия виз
(spartak.ru).

«Спартак» проиграл «Крыльям Советов» по буллитам
В ДС «Сокольники» завершился товарищеский матч между «Спартаком» и «Крыльями Советов».
Основное время закончилось вничью – 3:3, а в серии буллитов победу праздновали сетуньцы.
У красно-белых в матче не участвовали легионеры Доминик Гашек, Штефан Ружичка, Бранко
Радивоевич, Мартин Цибак, Иван Баранка, Ярослав Обшут и Юрай Микуш, а также россияне Роман
Людучин и Кирилл Князев. Не было на тренерском мостике и главного тренера «Спартака» Милоша
Ржиги. Он, как и все легионеры команды, уехал домой продлевать срок действия виз.
«Крылья» также обошлись в течение двух периодов без одного из ударных звенев. Лишь в
заключительной двадцатиминутке на лед вышли Эрик Вейссман, Сергей Шаламай и Андрей Шурупов.
Спартаковцы, как и двумя днями раньше в матче с минским «Динамо», дали поиграть всем своим
вратарям. В итоге с игры не пропустил лишь Алексей Иванов, защищавший ворота в третьем периоде.
«Крылья» довольно быстро вышли вперед, однако до перерыва Евгений Лапенков отличным
кистевым броском уравнял шансы команд. Вышедший на смену Евгению Конобрию по втором
периоде голкипер Алексей Яхин не справился с первыми же бросками по своим воротам, и
подопечные Андрея Кирдяшова повели – 3:1.
«Спартак» ответил таким же быстрым «дуплетом» в начале третьей двадцатиминутки, однако
большего добиться не сумел.
В серии буллитов вратарь «Крыльев» Роман Смирягин переиграл Алексея Иванова.
Спартак (Москва) – Крылья Советов (Москва) – 3:4 Б (1:1, 0:2, 2:0, 0:1). Голы: Лапенков- 2, Якубов –
Марзоев, Васильев, Кагарлицкий, Пастернацкий (решающий буллит).
Нестеров Д. «Советский спорт» 27.08.2010

Победа в Сокольниках
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Вчера,
утром,
на
основной
арене
ДС
«Сокольники»,
в
очередном контрольном
матче, наших хоккеистов,
проверял на прочность,
московский
«Спартак».
Сразу стоит отметить тот
факт, что в составе
«красно-белых»
не
выступали
практически
все ведущие легионеры,
во главе с главным
тренером
Милошом
Ржигой,
но
это
не
означало того, что играть
было не с кем, т.к. все
остальные
игроки
основного
состава
принимали участие в
матче. Нашим хоккеистам
тоже
было
нелегко.
Играть приходилось, как
говорится - «с колес», т.к.
после игры накануне вечером, против хабаровского Амура, времени на восстановление практически
не оставалось.
Сама игра началась с обоюдоострых атак команд, но счет во встрече удалось открыть нашим
хоккеистам. На 6-й минуте отличился Дмитрий Кагарлицкий. Спартаку же, в первом периоде, все-таки
удалось отыграться. На15-й минуте, за счет индивидуальных действий Евгения Лапенкова, счет на
табло, по окончании первого периода был зафиксирован ничейный, 1-1.
Во-втором периоде, сразу после перерыва, наша команда заметно прибавила в скорости, что и дало
свои плоды. Вначале второго периода, в течение минуты, наши хоккеисты забивают две шайбы в
ворота Алексея Яхина, чем и заставляют обратить на себя внимание всех хоккейных специалистов и
зрителей, пришедших посмотреть на игру. Авторами заброшенных шайб стали - Александр Васильев
и Олег Марзоев. Спартаку в этом периоде противопоставить «Крыльям» ничего не удалось. Как и
днем ранее, наша команда ушла на второй перерыв при счете 3:1.
В третьем периоде, опять же, как и в предыдущей игре с Амуром, обе команды физически «подсели»,
и лишь за счет индивидуальных ошибок и мастерства отдельных хоккеистов, спартаковцы смогли
отыграться, и закончить основное время матча со счетом 3-3.
А вот в серии послематчевых буллитов, наконец-то фортуна была на нашей стороне. На голы в
исполнении Олега Марзоева и Евгения Пастернацкого, и естественно благодаря хорошей игре
вратаря – Романа Смирягина, спартаковцы смогли ответить лишь голом Александра Суглобова. Итог,
победа со счетом 4:3. Сайт команды «Крылья Советов» 28 августа 2010 г.

«Спартак» 3:1 «Югра»
Лето 2010 года «Спартак» закрыл контрольным матчем. В последний день августа красно-белые
встречались с «Югрой», новичком Континентальной хоккейной лиги.
Команда из Ханты-Мансийска, пусть и расположена она от Москвы на расстоянии приличном, на
самом деле, имеет со «Спартаком» связь немалую.
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Факт выступления за «Югру» четырёх игроков, имеющих
спартаковское прошлое, - защитников Евгения Шалдыбина и
Владимира Логинова, нападающих Павла Воробьёва и Ильи
Малюшкина, - в нынешнее время, в котором происходит большая
текучка кадров, не столь интересен. Зато любопытно, что два тренера
«Югры» из трёх, включая главного – Сергея Шепелева, ранее
возглавляли «Спартака». Причём Николай Соловьёв подарил
болельщикам красно-белых немало памятных минут – при нём
красно-белые вернулись в 2001 году после двухлетнего отсутствия в
высший эшелон отечественного хоккея, а в сезоне 2001/02 команда
добрую половину чемпионата шла в первой тройке.
Приехав, естественно вместе с командой, за два часа до начала игры
в «Сокольники», Шепелев и Соловьёв тепло общались со
спартаковскими ветеранами, персоналом клуба, журналистами, с
теми, с кем сводила их судьба в момент работы в «Спартаке».
- Игорь, давай к нам! С довольствием подпишем с тобой контракт, –
крикнул Шепелев идущему навстречу Игорю Болдину, Олимпийскому
чемпиону 1992 года. Болдин лишь отшутился.
- Да ладно тебе, какой возраст?! – ответил Шепелев. – На сценах поют и в 50 лет. И ты сыграешь!
«Спартак» с «Югрой» нынешним летом, к слову, уже встречались – 16 августа на турнире «Каменный
цветок». И выиграл тот матч клуб из Ханты-Мансийска, хотя и в серии послематчевых бросков - 2:1.
- Подготовка к сезону продолжается, - констатировал перед матчем главный тренер «Спартака»
Милош Ржига. – Получаем ответы на последние вопросы.
- На чемпионат, как известно, можно заявить лишь 25 игроков. В обойме «Спартака» хоккеистов
на сегодняшний день больше. Когда наступит ясность, кто не пройдёт в состав?
- Мы над этим работаем. После Кубка мэра всё будет ясно.
- Над чем в оставшееся время «Спартаку» предстоит усиленно поработать?
- Работать над чем-то можно всегда. Если было бы по-другому, можно было бы отменить все
тренировки.
- На сколько процентов команда готова к сезону?
- Это сказать тяжело. По «физике», думаю, всё в порядке. Но у некоторых игроков есть небольшие
проблемы со здоровьем. Это создаёт некоторые трудности. Так же как и то, что некоторые игроки
пришли уже в ходе подготовки к сезону.
В первом периоде команды в полных и равных составах игру лишь начинали: под конец
двадцатиминутки в их пассиве значилось 20 штрафных минут.
Обе шайбы периода были забиты, естественно, при игре в составах неравных. Спартаковцы как по
нотам разыграли большинство – трёхходовку точным броском по пустому углу ворот завершил
Евгений Лапенков. А «Югра» отличилась при игре в формате «три на три».
Имела место быть ещё и шайба Михаила Якубова, однако она засчитана не была, ибо секундой ранее
спартаковцы нарушили правила.
В середине двадцатиминутки повреждение лица получил Илья Каблуков. Его место в тройке с
Лапенковым и Мусатовым занял Александр Рыбаков, первоначально на площадку не выходивший.
- Не переживайте, с Каблуковым всё в порядке, - успокоил взволнованных болельщиков после игры
тренер «Спартака» Андрей Потайчук. – Конечно, приятного в факте попадания шайбы в лицо мало.
Но сейчас с Ильёй порядок. Ссадину зашили.
Отработка игры в неравных составах продолжилась и в периоде втором. Удаления в составах команд
сыпались одно за другим. При таком характере игры, и всего двух пропущенных шайбах, естественно,
чудеса творили вратари – Доминик Гашек и Масальскис.
Во второй двадцатиминутке работы у голкипера «Югры» было больше. «Спартак» перехватил
инициативу, создавал много моментов. В составе гостей удаление шло за удалением. Если бы не
Масальскис – на второй перерыв «Спартак» ушёл бы с разницей в счёте не в одну шайбу, а, к
примеру, в три. Перевес же перед третьим периодом красно-белым принёс Мартин Цибак,
подставивший клюшку под бросок Бранко Радивоевич, использовав двойное численное
преимущество.
В третьем периоде характер матча не изменился. «Спартак» продолжал переигрывать соперника,
который, впрочем, тоже создавал у ворот красно-белых опасные моменты. Однако Гашек играл
сверхнадёжно, продолжая демонстрировать на предсезонке суперигру: за три полных матча и период
с минским «Динамо», «Доминатор» пропустил всего три шайбы.
В третьем периоде красно-белые развили успех, пробив Масальскиса ещё раз, в итоге добившись
уверенной и по счёту, и по игре победы – 3:1.
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«Спартак» 3:1 «Югра» (1:1; 1:0; 1:0)
31.08.2010. Москва. ДС «Сокольники». 1500 зрителей. Судья: Раводин
Голы: 1:0 Лапенков (Макаров, Рыбаков) ГБ, 1:1 Емелеев, 2:1 Цибак (Радивоевич) ГБ , 3:1 Якубов
(Вишневский, Бутурлин) 48:51.
Вратари: Гашек – Масальскис. Штраф: 28 – 26
«Спартак»: Гашек (Конобрий), Радивоевич – Цибак – Ружичка (2), Баранка (2) – Пиганович. Микуш (2)
– Фёдоров – Сидякин (4), Щитов – Тулупов (2). Бутурлин (2) – Якубов - Шкотов, Вишневский –
Лукьянчиков (2). Мусатов (10) – Каблуков – Лапенков, Бодров (2) – Макаров. Рыбаков.
«Югра»: Масальскис (Бирюков). Дравецки (2) – Заграпан – Булик, Шалдыбин – Варг (2). Муратов –
Беляев – Воробьёв, Метлюк (2) – Логинов (6). Хлынцев (6) – Емелеев – Скороходов, Блохин (2) –
Пепеляев (2). Малюшкин – Алтарёв (2) – Тюрин (2), Хвостов – Сырей. Касаткин, Кириллов.
Пресс-служба ХК «Спартак». Официальный сайт ХК «Спартак» 31.08.2010

«Спартак» готов к Кубку мэра
Московский «Спартак» в товарищеском матче обыграл «Югру» со счетом 3:1. Вратарю красно-белых
Доминику Гашеку пока не удается отыграть «на ноль». В Омске на Мемориале Блинова «Авангард» в
серии буллитов победил «Барыс», а новокузнецкий «Металлург» оказался сильнее «Амура».
Действующий обладатель Кубка Мэра Москвы «Спартак» основательно готовится к защите титула.
Через несколько дней вновь стартует розыгрыш Кубка, вот дружина пана Ржиги и провела
товарищеский матч с «Югрой». К радости спартаковских болельщиков красно-белые разделались с
новичком КХЛ, забросив в ворота гостей три шайбы, а пропустили всего одну. В «рамке» хозяев стоял
Доминатор, который стабильно пропускает по шайбе за матч. Однако паниковать не стоит, как говорит
главный тренер «Спартака» Милош Ржига Гашек постепенно, во время сезона набирает форму.
Первыми нули в голы преобразовали спартаковцы. В середине первого периода, играя в
большинстве, Рыбаков сделал скрытую передачу на Лапенкова, который сходу отправил шайбу в
ворота Эдгара Масальскиса. Под занавес стартового игрового отрезка «Югра» смогла отыграться
благодаря заброшенной шайбе Игоря Емелеева. Спартаковцы остались на льду втроем против
четверых хоккеистов «Югры», и Емелеев не преминул этим воспользоваться.
В остальных периодах забрасывали шайбы только представители московской команды.
Во втором периоде блестяще сыграли словаки: Радивоевич ассистировал, а Цибак отправил снаряд в
цель.
В третий раз Масальскис достал шайбу из ворот в третьем игровом отрезке, чуть меньше чем за
минуту до окончания матча с передач Бутурлина и Вишневского отличился Якубов. Несколько раз
хоккеисты попадали в штангу, такими «счастливчиками» в «Спартаке» оказались Федоров с Ружичкой,
а у гостей Блохин и Беляев. Ружичка же еще продемонстрировал как он умеет грамотно убивать
время, когда его команда играет в меньшинстве. Из столицы «Югра» отправится в «Уфу», где сыграет
на турнире «Кубок президента Башкортостана».
Товарищеский матч
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Спартак (Москва) - Югра (Ханты-Мансийск) 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Москва. ДС "Сокольники". 31 августа 2010 г. Судьи: Раводин, Оленин (оба - Москва)
1-0. Лапенков (Рыбаков, Макаров), 09:39-бол., 1-1. Емелеев, 19:12-бол., 2-1. Цибак (Радивоевич),
31:51-бол., 3-1. Якубов (Бутурлин, Вишневский), 48:51
«Спартак»: Гашек - Тулупов, Баранка, Макаров, Лукьянчиков, Бодров, Щитов, Вишневский - Цибак,
Рыбаков, Шкотов, Ружичка, Бутурлин, Федоров, Сидякин, Мусатов, Каблуков, Якубов, Радивоевич,
Лапенков, Микуш
«Югра»: Масальскис - Блохин, Пепеляев, Логинов, Хвостов, Сырей, Метлюк, Шалдыбин - Хлынцев,
Тюрин, Алтарев, Воробьев, Дравецки, Скороходов, Беляев, Касаткин, Малюшкин, Заграпан, Кириллов,
Булик, Муратов
Альбина Муллагулова «Газета.Ру» 31.08.2010

«Спартак» проиграл нижегородскому «Торпедо» в
контрольном матче
«Спартак» проиграл нижегородскому «Торпедо» в контрольном матче
со счетом 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).
Шайбы забросили:
0-1. Валуйский (Крикунов), 36:11, 1-1. Суглобов (Федоров, Лапенков),
38:40, 1-2. Эллисон (Вышедкевич), 53:38-бол.
«Спартак»: Гашек - Будкин, Селезнев, Баранка, Макаров, Бодров,
Рязанов, Желдаков, Пиганович - Суглобов, Жуков, Губин, Шкотов,
Ружичка, Фёдоров, Гоголев, А.Юньков, М.Юньков, Толузаков,
Лапенков «Газета.Ру» 14.11.2010 14:44

«Торпедо» оказалось сильнее «Спартака»
Шайба М. Эллисона принесла нижегородскому «Торпедо» гостевую
победу в контрольном матче над московским «Спартаком» – 2:1 (0:0,
1:1, 1:0).
Голевая «засуха» в воскресном поединке продлилась почти два периода. Лишь под занавес второго
игрового отрезка соперники обменялись заброшенными шайбами. Сначала С.Валуйский без проблем
с близкого расстояния расстрелял ворота А.Яхина, а вскоре А.Суглобов оказался расторопнее всех на
добивании, сравняв счет в матче.
Победную шайбу на 54-й минуте записал на свой счет М.Эллисон, реализовав численное
преимущество. Спартаковцы имели возможность перевести игру в овертайм, однако после
комбинации с участием Е.Лапенкова и О.Губина каучуковый диск угодил в штангу. Сайт «Торпедо»
Нижний Новгород 14-11-2010, 14:38.
«Спартак» (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород) - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).
Товарищеский матч. 14 ноября. Москва. ДС «Сокольники».
Судьи: А. Анисимов, С. Павлов, А. Медведев (все – Москва).
«Торпедо»: Брюклер, Логинов – Королев, Линглет – Эллисон – Веске; Розин – Вышедкевич, Шастин –
Никитенко – Клопов; Гроть – Евсеенков, Поснов – Чермак – Кузьмин; Ольховцев, Крикунов –
М.Потапов – Валуйский.
Голы: 0:1 – Валуйский (Крикунов) – 36:11, 1:1 – Суглобов (Федоров, Лапенков) – 38:40, 1:2 – Эллисон
(Вышедкевич) – 53:38 (бол.)
Штраф: 18 – 16 (Линглет, Поснов – 4, Гроть, Кузьмин, Брюклер – по 2).
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Вчера молодежная сборная России в последнем контрольном матче перед отлетом на
чемпионат мира в Баффало крупно обыграла "Спартак" - 5:2 .
ПЕРЕД ОТЛЕТОМ НА ЧМ МОЛОДЕЖКА ЗАБИЛА ПЯТЬ ГОЛОВ ГАШЕКУ
Вчера большая часть игроков молодежки во главе с тренерским штабом встала в половине шестого
утра. Столь ранний подъем был вызван необходимостью визита в посольство США для получения
виз. Из-за проволочек, связанных с прохождением такой деликатной процедуры как снятие отпечатков
пальцев, днем вынужден был пройти повторную процедуру защитник Пивцакин. Он провел в
посольстве более двух часов, поэтому последнюю перед отлетом в США контрольную игру в
Сокольниках со "Спартаком" вынужденно пропустил.
Пивцакин добирался на метро и успел только к началу встречи, наблюдая за своими партнерами из-за
бортика. Красно-белые выставили на игру, проходившую на тренировочном катке, сильнейший состав.
Отсутствовали только уехавшие в словацкую сборную Баранка и Микуш, а также россияне Людучин и
Макаров.
С первых минут место в воротах "Спартака" занял Гашек, облаченный в черный тренировочный
свитер. Остальные игроки хозяев были одеты весьма странно. На них красовалась форма МХК
"Спартака", поэтому пришлось приложить немало усилий, чтобы опознать в "приступлюках" и
"шкениных" Радивоевича и К о. Дело в том, что на белых свитерах основной команды в данный
момент перешиваются рекламные логотипы. Гости же привезли с собой только комплект красной
расцветки.
Молодежка провела матч в следующем составе: Шикин (Гарипов, 30:32), Урычев - Орлов, Кицын Собченко - Тарасенко; Березин - Зайцев, Валуйский - Кузнецов - Калинин; Григорьев - Бердюков,
Панарин - Голубев - Бурдасов; Сергеев - Игнатович, Бочаров - Воронин - Двуреченский; Марченко,
Голденков. На игру помимо Пивцакина не раздевались Иваннников, Картаев и Конозов. Вынужденная
маскировка соперника команду Валерия Брагина в заблуждение не ввела. Гости очень лихо начали
матч, совершенно не испытывая робости перед опытными спартаковцами. К середине игры
молодежка вела со счетом 5:0, причем все пропущенные "Спартаком" шайбы пришлись на долю
Гашека.
Особенно эффектным получился гол Кузнецова, совершившего впечатляющий рейд через оборону
красно-белых, а затем мастерски обыгравшего Доминатора. Такое развитие событий завело
"Спартак", принявшегося жестко встречать молодежь при каждом удобном случае. Хозяева отыграли
пару шайб, огорчив и Шикина, и Гарипова. А на исходе второго периода проучить Григорьева вздумал
Радивоевич, посчитавший, что соперник действует чрезмерно агрессивно. В краткосрочном бою
перевес оказался на стороне опыта: словак натянул на оппонента его же собственный свитер.
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Больше команды забить в основное время не смогли. В
проведенной по предварительной договоренности серии
буллитов сильнее также оказалась молодежка. Отличились
Кузнецов и Голубев, тогда как Гарипова спартаковцы пробить не
сумели ни разу. Руководил красно-белыми генменеджер Андрей
Яковенко. По информации "СЭ", он продолжит совмещать две
должности до окончания сезона. Его предшественник Игорь
Павлов, скорее всего, останется работать в тренерском штабе.
Однако какие именно функции будут ему поручены, пока
остается неясным.
- В целом я остался доволен итогами сбора, - отметил главный
тренер сборной Валерий Брагин. - Перед нами стояла задача
привести кондиции игроков к общему знаменателю. Одних
немного нагрузили, другим, наоборот, дали чуть больше
отдохнуть после напряженного календаря КХЛ. Ребята находятся
в хорошем состоянии.
- "Спартак" не гнушался силовой борьбы, не боялись, что
ваши игроки могут получить травмы?
- Нет, все было нормально. Даже хорошо, что игроки получили
такую серьезную проверку. Когда, как не во встрече против
мужиков, доказывать свои притязания на попадание в состав? На чемпионате мира нас никто жалеть
не будет, поэтому матч со "Спартаком" стал хорошим спаррингом. Ребята здорово играли до счета 5:0,
действовали очень строго тактически. Потом, правда, началась традиционная болезнь - немного
расслабились.
- Когда определитесь с заявкой на чемпионат мира?
- После товарищеской игры 23 декабря со словаками. Уже в США к нам присоединятся вратарь
Бобков, нападающие Наместников и Телегин. Посмотрим, насколько серьезную конкуренцию они
составят "российскому" контингенту сборной. Из тех, кто занимался с нами в Новогорске, дома
остаются вратарь Иванников, защитник Марченко, нападающие Конозов, Картаев и Голденков.
На чемпионат мира в США сборная России отправится рейсом из Шереметьево в воскресенье около
полудня. Добираться до Баффало ей придется сложным путем. Из Москвы она полетит в Нью-Йорк,
далее - в Атланту. Потом молодежке предстоит поставить точку в многочасовом маршруте, совершив
перелет Атланта - Баффало.
Спартак - Россия (мол.) - 2:5 (0:3, 2:2, 0:0)
Голы: А.Юньков (Пиганович), Жуков (Радивоевич, Ружичка) - Урычев (Орлов), Двуреченский
(Воронин), Кицын (Орлов), Кузнецов, Голубев (Бурдасов, Панарин). Вратари: Гашек (Яхин, 29:53) Шикин (Гарипов, 30:32).
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 18 декабря 2010 г.)

Молодежная сборная России обыграла «Спартак»
17 декабря в Ледовом дворце "Сокольники" прошла контрольная встреча между молодежной сборной
России и хоккейным клубом "Спартак". Матч состоялся в рамках подготовки "молодежки" к чемпионату
мира.
Первые пять шайб в игре были заброшены подопечными Валерия Брагина - Юрием Урычевым,
Никитой Двуреченским, Максимом Кицыным, Евгением Кузнецовым и Денисом Голубевым. Все голы
хоккеисты российской "молодежки" забросили в ворота знаменитого голкипера Доминика Гашека. До
конца матча игроки "Спартака" смогли забросить 2 шайбы в ворота нашей команды, которые
защищали в первой половине матча Дмитрий Шикин, а во второй - Эмиль Гарипов.
После окончания встречи было решено провести серию штрафных бросков - здесь удача также была
на стороне молодежной сборной. Эмиль Гарипов отразил все 3 броска спартаковцев, а вот 2 броска
Евгения Кузнецова и Дениса Голубева достигли своей цели.
Итог подготовительных сборов и контрольной встречи прокомментировал главный тренер
команды Валерий Брагин:
- я доволен сбором, на котором перед игроками ставились разные задачи - кому-то необходимо было
подтянуть форму, а другим - перевести дух после напряженного календаря. В данный момент все
находятся на хорошем уровне подготовленности к турниру. Окончательная заявка на чемпионат мира
станет известна после контрольной встречи со сборной Словакии. Что касается игры, то "Спартак" под
конец встречи завелся, показал отличный силовой хоккей. Для нас это пошло только "в плюс", так как
игроки оказались максимально приближены к "боевым" условиям".
19 декабря команда вылетит в США. В Москве останутся вратарь Иванников, защитник Алексей
Марченко и нападающие Владислав Картаев, Альберт Конозов и Дмитрий Голденков. В Северной
америке к сборной присоединятся Игорь Бобков, Иван Телегин и Владислав Наместников.
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«Спартак» проиграл контрольный матч
17 декабря «Спартак» провёл в «Сокольниках» контрольную встречу с готовящейся к молодёжному
чемпионату мира сборной России.
Матч состоялся на тренировочном катке. Потому что, как пояснил исполняющий обязанности главного
тренера «Спартака» и генеральный менеджер клуба Андрей Яковенко, «на основной арене давно
запланировано какое-то мероприятие».
В расположении молодёжной российской сборной находится один представитель «Спартака» центральный нападающий Артём Воронин.
Главный тренер молодёжки Валерий Брагин, известный спартаковец, долго игравший в составе
красно-белых и «Спартак» тренировавший, шансы Воронина на поездку на чемпионат мира в
состоявшемся за два часа до начала игры разговоре оценил абстрактно.
- Шансы есть у всех. Сейчас посмотрим игру и оценим действия хоккеистов.
- Как выглядел Воронин во время недавних матчей в Канаде?
- Все ребята сыграли с перепадами.
- Много у Воронина конкурентов за место в составе? Сколько в сборной центрфорвардов?
- Четыре. Есть ещё пятый, находящийся за океаном.
- Последнему место в составе гарантировано?
- Ни в коем случае.
«Спартак» выставил на матч четыре полных звена. И Доминика Гашека в ворота. Его, правда, в
середине встречи сменил Алексей Яхин.
Не вышли на лёд находящиеся в расположении сборной Словакии, которая проводит контрольные
матчи в Швейцарии, защитник Иван Баранка и нападающий Юрай Микуш. Травмирован игрок
обороны Денис Макаров, испытывающий проблемы с коленом и выбывший ориентировочно на две
недели. Заболел Роман Людучин.
Все остальные хоккеисты против молодёжки сыграли.
Воронин же, отметим, действовал в третьей тройке атаки.
- Почему во время перерыва в чемпионате приняли решение провести контрольный матч
именно с молодёжной сборной, а не, к примеру, с каким-либо клубом Континентальной
хоккейной лиги? – вопрос Яковенко.
- Представители молодёжной сборной первыми вышли на нас с предложением о проведении
товарищеского матча. Нам в любом случае требовалась одна игра. Поэтому, конечно, на предложение
мы ответили согласием.
- Молодёжка готовится к чемпионату мира. Ребята изо всех сил бьются за место в составе. Не
опасаетесь, что их, вероятно жёсткие, агрессивные действия могут привести к повреждениям
игроков «Спартака»?
- Травмы могут произойти в любом матче. Это – часть хоккея. Нужно серьёзно готовиться, со всей
ответственностью подходить абсолютно к каждой игре. Считаю, что молодёжная сборная – хороший
соперник, игроки команды полны мотивации. Игра должна получиться неплохой.
- Какие цели преследуете, проводя данный матч? Что он даст «Спартаку»?
- Посмотрим в деле ребят, которые не влились в основной состав, от которых мы ожидаем большего.
- Известно, что на время паузы вы привлекли к работе с основным составом многих ребят из
молодёжной команды. Кто сыграет против молодёжной сборной?
- Против молодёжки сыграет [Евгений] Паленга.
- Какую-либо новую информацию относительно главного тренера «Спартака» сообщить
можете?
- Нет. Вопрос в стадии решения.
На раскатке команды появились в форме одинакового цвета: все находящиеся на льду хоккеисты с
ног до головы были красными.
После завершения ледовой разминки хозяевам, «Спартаку», естественно пришлось в срочном
порядке переодеться. Ибо различать в игре друг друга хоккеистам в одинаковом одеянии было просто
невозможно.
Поскольку матч проходил на тренировочном катке, времени для приноса белых «сеток» не имелось. И
тогда начальник спартаковской команды Молодёжной хоккейной лиги Павел Заболотнев одолжил
основному составу майки молодёжного коллектива, в которых красно-белые матч и провели.
Разумеется, под непривычными номерами (их можно увидеть в составе) и с другими фамилиями на
спинах. Спартаковские вратари и вовсе играли в тренировочных свитерах.
Молодёжная сборная начала резво. Удаления в составе «Спартака» следовали постоянно: Евгений
Лапенков, Олег Пиганович и Кирилл Князев отправлялись на скамейку штрафников просто-таки друг
за другом. Молодёжка продолжительное время имела численное преимущество, в том числе двойное.
Но до поры «лишнего» реализовать не могла. Однако систематические нарушения правил игроками
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«Спартака» всё-таки привели к тому, что команда Брагина использовала со второй попытки
численный перевес в двух игроков.
Вскоре же молодёжной сборной удалось увеличить счёт – причём шайбу сделал Воронин,
воспользовавшийся оплошностью Гашека и выдавший передачу Двуреченскому, который поражал
фактически пустые ворота.
На том, впрочем, гости «Сокольников» не остановились, до перерыва доведя превосходство до трёх
шайб.
Во время пятнадцатиминутной паузы Брагин спокойно курил, размеренно разговаривая с
помощниками. Ход матча его, разумеется, полностью устраивал.
Не изменил характера встречи и перерыв – едва с начала второй двадцатиминутки минула первая
минута, как Кузнецов увеличил результат до 4:0. Ещё через семьдесят пять секунд Голубев сделал
счёт попросту разгромным.
Забитый до отказа балкон – единственное место, с которого на тренировочном катке можно лицезреть
игру зрителям, - недоумевал: каким образом команда КХЛ, играющая фактически в оптимальном
составе, умудряется проигрывать молодёжной сборной с таким результатом?
- Быть может, на льду всё-таки не первая команда, а молодёжная, фамилии игроков которой написаны
на спинах хоккеистов? – предположил кто-то.
Александр Юньков одну шайбу отыграл. Игра перешла в зону российской сборной.
«Спартак» заработал большинство, которое реализовал Михаил Жуков, добивший шайбу в сетку с
пятачка после броска партнёра.
Тут же красно-белые получили право на розыгрыш «лишнего» ещё раз. Но отправить шайбу в сетку в
третий раз подряд не сумели.
Не последовало заброшенных шайб в исполнении «Спартака» и в заключительной двадцатиминутке.
Не забросила ни разу и молодёжка. Таким образом, встреча завершилась с результатом 2:5 в пользу
гостей.
«Спартак» 2:5 Молодёжная сборная России (0:3; 2:2; 0:0)
17 декабря 2010. Москва. ДС «Сокольники». Тренировочный каток. 220 зрителей. Судья: Букин В.
(Москва).
Голы: 0:1 Урычев (Орлов) 9:05, ГБ, 0:2 Двуреченский (Воронин) 13:51, 0:3 Кицын (Орлов) 14:48, 0:4
Кузнецов 21:05 , 0:5 Голубев (Бурдасов, Панарин) 22:20, 1:5 А.Юньков (Пиганович) 27:57, 2:5 Жуков
(Радивоевич, Ружичка), 35:17, ГБ
Вратари: Гашек (Яхин 29:53 – 60:00) – Шикин (Гарипов 30:32 – 60:00). Штраф: 24 - 22.
«Спартак»:
Молодёжная сборная России:
22 Ружичка – 27 Жуков – 97 Радивоевич (12),
Кицын (2) – Собченко – Тарасенко (2),
57 Вишневский – 23 Бодров.
Орлов – Урычев (2).
61 Шкотов – 16 Фёдоров – 71 Сидякин,
Валуйский – Кузнецов – Калинин,
93 Пиганович (2) – 78 Рязанов (2).
Березин – Зайцев (2).
81 А.Юньков – 47 Губин – 35 Лапенков (4),
Бочаров – Воронин – Двуреченский,
55 Будкин – 5 Селезнёв (2).
Бердюков – Григорьев (12).
98 Князев (2) – 87 М.Юньков – 69 Суглобов,
Панарин – Голубев – Бурдасов,
72 Желдаков – 82 Паленга.
Сергеев – Игнатович (2).
Гашек,
Марченко, Голденков.
Яхин.
Шикин, Гарипов.
Константин Нуждёнов, специально для ХК «Спартак» 17 декабря 2010 г.

«Спартак» в Сокольниках проиграл «Витязю»
В пятницу в Сокольниках состоялся товарищеский матч. Московский «Спартак» принимал чеховский
«Витязь» и уступил со счетом 1:2 (0:0, 0:1, 1:1).
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Шайбы забросили:
0-1. Белоконь (Бобров), 23:38, 1-1. Губин (Людучин,
Вишневский), 54:07, 1-2. Радулов (Бойченко), 55:41
Спартак: Яхин – Чернов, Будкин, Селезнев, Макаров, Бодров,
Вишневский, Пиганович, Паленга – Жуков, Губин, Шкотов,
Михайлов, Федоров, А.Юньков, М.Юньков, Князев, Головин,
Людучин, Толузаков, Воронин, Медведев, Павлов, Пуголовкин
Витязь: Егоров (Лаландэ, 30:00) – Колесников, Епрев,
Еременко, Тернавский, Мегалинский, Трощинский – Веро,
Радулов, Костичкин, Белоусов, Величкин, Бердников, Бобров,
Романов, Бойченко, Павлинов, Панарин, Щербина, Грэттон,
Белоконь
Москва. ДС «Сокольники». 11 февраля 2011 г. Судья: Бутурлин
(Москва)
Хоккеисты московского «Спартака» в пятницу уступили в
контрольной встрече подмосковному «Витязю» в ледовом
дворце «Сокольники» со счетом 1:2.
Первый период, несмотря на все старания хоккеистов,
завершился безрезультатно. Во втором гости после точного
броска Сергея Белоконя повели в счете. Любопытно, что за
несколько минут до того спартаковец Шкотов вышел один на один с вратарем Алексеем Егоровым, но
послал шайбу выше цели. Ровно в середине поединка тренеры «Витязя» произвели рокировку на
последнем рубеже. Место в воротах занял голкипер Кевин Лаланде, который без раскачки вступил в
игру. Людучин, братья Юньковы, Селезнев атаковали его ворота. Но все было тщетно.
Поскольку поединок был товарищеским, он носил дружеский характер, поэтому соперники довольно
уважительно относились друг к другу. За исключением одного. Канадский «витязь» Дарси Веро был
единственным игроком, который отправлялся арбитрами отдыхать. За первые два периода он за
грубость набрал 6 минут штрафа. Правда, в третьей двадцатиминутке его примеру последовал автор
гола Сергей Белоконь, которого удалили за задержку клюшкой. В третьем периоде команды
обменялись шайбами. Сначала Олег Губин замкнул передачу Людучина из-за ворот, а затем победный
гол провел нападающий «Витязя» Игорь Радулов. Броском с кистей он пробил голкипера «Спартака»
Яхина.
Как сообщил «Газете.Ru» пресс-атташе спартаковского клуба Александр Малышев, травмированных
хоккеистов в команде на данный момент нет. По его словам, в сборную отбыли три словака:
Радивоевич, Микуш и Баранка, не играл также Ружичка, которому дали отдохнуть. Голкипер Гашек
только прилетел из Чехии, поэтому даже не тренировался. Зато красно-белые смогли задействовать
молодежь. В матче приняли участие защитник Евгений Паленга, нападающие Павел Медведев, Илья
Павлов и Артем Пуголовкин. В запасе у «Спартака» находился молодой вратарь Михаил
Вишневецкий. «Газета.Ru» 11 февраля 2011 г.

«Спартак» 1:2 «Витязь»
11 февраля, в разгар перерыва в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, «Спартак» провёл
контрольный матч с «Витязем» на арене в «Сокольниках». Данная встреча «разбавила» ежедневные
двухразовые тренировки, которыми спартаковцы заполняют паузу в чемпионате. Она, впрочем, близка
к завершению. Уже 16 числа сезон для красно-белых возобновится – команда сыграет с
«Нефтехимиком».
Состав на матч «Спартак» выставил экспериментальный, состоящий из четырёх пар защитников и
пяти троек атаки. Игроки основы были «разбавлены» ребятами из молодёжной команды. На лёд, к
примеру, вышли голкипер Майкл Вишневецкий (в игре участия не принимал), защитник Евгений
Паленга, нападающие Артём Пуголовкин, Илья Павлов и Павел Медведев, в стартовом протоколе
значившийся правым крайним ни много ни мало первого звена.
В матче не приняли участие ряд ключевых игроков, в числе которых все легионеры (Доминик Гашек,
Иван Баранка, Штефан Ружичка, Бранко Радивоевич и Юрай Микуш). Большинство из них находится
в расположении сборной Словакии, играющей в эти дни на турнире «Bratislava Cup». Не вышел на
лёд и защитник Григорий Желдаков, у которого 11 февраля день рождения. Он приболел.
Не выставил оптимальный состав и «Витязь». Бросалось в глаза отсутствие Батыршина,
Комаристого, Анисина, Леснухина. Зато сыграли Епрев, Грэттон и Веро, бойцы чеховской команды.
Болельщики, покуривая после раскатки, задавались вопросом: «Не произойдут ли драки?» Веро,
нападающий, кстати, играл на месте защитника. Как и ещё один форвард Сергеев.
Первая острая ситуация была создана на третьей минуте игры. Роман Людучин дважды добивал
отскочившую после броска Михаила Жукова от вратаря Егорова шайбу, однако ворота не поразил.
Хотя второй бросок наносил уже по пустому углу ворот.

23

А вскоре удалился и Веро. Сначала совершив задержку руками, а следом соперника ещё и ударив.
Судья пресёк грубость сразу, выписав канадцу четырёхминутный штраф.
Во время реализации численного преимущества Людучин выступил уже в роли ассистента, выведя на
бросок находившегося в полнейшем одиночестве на пятачке Филиппа Толузакова. Атака молодому
спартаковцу, впрочем, не удалась – шайба попала точно в щитки Егорову. При использовании
продолжительного большинства «Спартак», увы, более ничего серьёзного не создал.
«Витязь» в середине двадцатиминутки перехватил инициативу: бросок Белоконя пришёлся в штангу,
Панарин расстреливал Алексея Яхина в упор, однако вратарь команду спас. Ещё раз Яхину пришлось
выручать партнёров за шесть минут до перерыва, когда Белоконь и Щербина, орудуя вдвоём на
пятачке, пытались запихнуть шайбу в сетку, однако низ «рамки» Яхин перекрыл надёжно.
Удалился Михаил Чернов. Но самый реальный шанс забить в последующие две минуты упустил
«Спартак» - Михаил Юньков сделал передачу от борта на дальнюю штангу, где находился Кирилл
Князев, однако, переправляя шайбу в ворота в касание, в створ Князев не попал.

В самом начале второй двадцатиминутки Алексей Шкотов вышел «один на один» с Егоровым. Бросил
спартаковский нападающий мимо вратаря, однако шайба попала в перекладину.
Сразу же после данной упущенной возможности счёт был открыт «Витязем» - отличился Белоконь,
который, правда, в предоставленном чеховцами составе на матч не значился.
На седьмой минуте периода снова удалился Веро, на этот раз на здоровье соперника не
покушавшийся – он зацепил спартаковца клюшкой.
В большинстве опасно издали броски Денис Бодров и Михаил Чернов, однако шайба путь в ворота
находить не желала никак.
Князев вывел на бросок с убойной позиции приехавшего к середине зоны из её глубины защитника
Александра Будкина. Но он промахнулся.
Конечно, имелась работа и у Яхина, который на экваторе периода вытащил шайбу после броска с
пятачка защитника Мегалинского.
Вновь нарушил правила Чернов. Однако опять, как и во время отбытия Черновым первого штрафа,
спартаковцы создали супермомент. Жуков и Людучин убежали вдвоём на одного защитника,
разыграли шайбу великолепно, но поразить абсолютно пустой угол ворот последнему, видимо,
помешали сверхъестественные силы.
Фирменную комбинацию разыграли братья Юньковы. Старший, Александр, уезжая за ворота, сделал
передачу за спину, на Михаила. Который бросал в касание, вроде бы поймав заменившего Егорова
Лаландэ на перемещении. Однако голкипер непостижимым образом бросок отразил, хотя Юньков-
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младший и протестовал, показывая, что шайба пересекла линию ворот, из-за которой Лаландэ её и
выгреб.
Единственное сыгранное звено – Князев и братья Юньковы, конечно, выделялось. Под конец второго
периода ими были созданы ещё два момента. Как и все остальные, оставшиеся нереализованными.
Продолжил демонстрировать чудеса щедрости «Спартак» и в дальнейшем. Жуков и Павлов вывели
«один на один» с Лаландэ Пуголовкина, бросок которого пришёлся во вратаря.
Через минуту идентичный момент имел Толузаков, но, обыграв вратаря, не сумел поднять шайбу, что
позволило бы перебросить её через щиток лежащего голкипера.
Спартаковцы подолгу контролировали шайбу в зоне «Витязя», проводя одну позиционную атаку за
другой, владея преимуществом. Однако забросить красно-белые по-прежнему не могли. Не помогло и
большинство, полученное благодаря фолу Белоконя.
Отыгрался «Спартак» на последних минутах – Людучин из-за ворот сделал передачу на пятачок, на
Олега Губина, бросок которого Лаландэ, наконец-то, отразить не смог.
Однако радость спартаковцев оказалась недолгой. Поехавшие на смену после очередной
продолжительной атаки некоторые спартаковцы бросили «своих» игроков, что позволило Радулову
остаться без опеки и без помех расстрелять Яхина.

В оставшееся время «Спартак» получил большинство – Мегалинский сбил убегавшего «один на один»
Александра Юнькова. Тренерский штаб заменил Яхина шестым полевым игроком. Оставшись перед
воротами в полном одиночестве, Губин не переиграл Лаландэ. А через несколько секунд защитник
«Витязя» вынес шайбу с ленточки ворот. Забить чеховцам во второй раз красно-белые не сумел,
проиграв контрольный матч.
- Четыре дня команда находилась под большой нагрузкой. Мы проводили двухразовые тренировки.
Ребята работали очень хорошо, на совесть. В матче с «Витязем» мы попросили их сыграть грамотно в
тактическом плане, организованно, по местам. Что-то получилось, что-то нет. У кого-то лучше, у когото хуже, - рассказал после матча исполняющий обязанности главного тренера Андрей Яковенко. Давать всем поголовно плохую оценку я не стану. Потому что мы имели море моментов, а
реализовали только один. Не использованными же остались несколько выходов «один на один», «два
в один». Плюс, учитывайте нагрузку. Поэтому упрекнуть кого-то в чём-либо тяжело. Но, отмечу, что
хотелось бы видеть лучшую организацию игры и выполнение задания. С этим были проблемы.
Совершили много потерь на синей линии. На этом мы внимание игроков обязательно заострим.
- Что скажете о действиях молодёжи?
- Они старались. По желанию молодые ребята оказались в числе ведущих. Но по выполнению
игрового задания к ним много вопросов. И это нормальная ситуация. Влиться в команду мастеров
сразу, выполнять все требования, невозможно. Ребята молодцы, создавали моменты. Понравился
Пуголовкин, хорошо смотрелся на острие атаки. Он прибавляет. Как и Медведев. А от тех, кто с нами
тренируется, хотелось бы получать больше. Например, задача Толузакова – сыграть чётко, грамотно в
обороне, на команду. А о том, что он может создать момент и его реализовать, мы и так знаем.
- Не было желания предоставить игровое время Вишневецкому?
- Дело в том, что Алексей Яхин имеет мало практики. Поэтому ему было необходимо сыграть матч
против «Витязя» полностью.
«Спартак» 1:2 «Витязь» (0:0; 0:1; 1:1)
11 февраля 2011. Москва. ДС «Сокольники». 300 зрителей.
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Голы: 0:1 Белоконь (Бобров) 23:58 , 1:1 Губин (Людучин, Вишневский) 54:07, 1:2 Радулов (Бойченко)
55:41.
Штраф: 4 – 10. Вратари: Яхин (00:00 – 59:12) – Егоров (Лаландэ 30:00 – 60:00).
«Спартак»: Яхин (Вишневецкий). Шкотов – Губин – Медведев, Вишневский – Пиганович. Головин –
Фёдоров – Михайлов, Макаров – Чернов (4). Князев – М.Юньков – А.Юньков, Бодров – Будкин.
Толузаков – Жуков – Людучин, Селезнёв – Паленга. Пуголовкин – Воронин – Павлов.
«Витязь»: Егоров, Лаландэ. Белоконь (2) – Бобров – Щербина, Ерёменко – Трощинский. Панарин –
Костичкин – Романов, Колесников – Сергеев. Белоусов – Бердников – Величкин, Мегалинский (2) –
Тернавский. Радулов – Грэттон – Павлинов, Епрев – Веро (6). Романов, Бойченко.
Константин Нуждёнов, специально для ХК «Спартак». Официальный сайт ХК "Спартак"11.02.2011

Турнир «Каменный цветок».
Екатеринбург. 16 – 20 августа 2010 г.
Это был первый турнир нового сезона, в котором принял участие «Спартак». Команда заняла 2 место,
хотя могла рассчитывать и на большее. Но первые игры спартаковцы провели слабо, проиграли
командам, по классу уступающим «Спартаку». Тем не менее, свою задачу турнир выполнил. Милош
Ржига смог проверить в деле новые сочетания троек, новичков. Нужно было определяться и с
вратарями. Если место основного голкипера команды забронировано за Гашеком, то его сменщик был
еще не определён. Ржига выбирал из Конобрия, Яхина и Иванова. В конце концов команду покинул
Алексей Иванов.
В первой игре на турнире «Спартак» проиграл по буллитам новичку КХЛ – команде «Югра» из ХантыМансийска. Уже это событие было неожиданностью турнира. Далее спартаковцы проиграли «Сибири»
2:5. А хозяева турнира – «Автомобилист» выиграл подряд три матча и за тур до окончания турнира
занял 1 место. Оставшиеся игры против «Трактора» (4:1) и «Автомобилиста» (3:1) «Спартак» выиграл,
но смог занять только 2 место.
Призы лучших игроков турнира в своих амплуа получили: вратарь Гашек («Спартак»), защитник Варг
(«Югра»), нападающий Лажо («Автомобилист»). Самые меткие: Лажо - 5 очков (5+0), Ружичка
(«Спартак») - 4 (2+2), Татаринов («Автомобилист») - 4 (1+3).
«Каменный цветок»
1. «Автомобилист» Екатеринбург
2. «Спартак» Москва
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2

3

4

5

ХХХХ
Х
3:1
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6:2

3:2

1:2 б.

3. «Югра» Ханты-Мансийск

2:6
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Х
2:1 б.

4. «Сибирь» Новосибирск

2:3

5:2

ХХХХ
Х
3:2 б.

5. «Трактор» Челябинск

1:5

1:4

1:3

1. «Югра» Ханты-Мансийск
2. «Сибирь» Новосибирск
3. «Трактор» Челябинск
К.Князев,
4. «Автомобилист» Екатеринбург
И.Каблуков.
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11 – 10
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6 – 13

3

9

16 августа
Е.Лапенков.
17 августа
А.Сидякин, Ш.Ружичка.
18 августа
О.Пиганович, А.Бутурлин,
Ш.Ружичка.
20 августа
Б.Радивоевич, И.Баранка,

«Каменный цветок» начали с буллитов
Сегодня в первый день екатеринбургского турнира "Каменный цветок" спартаковцы встречались с
"Югрой" их Ханты-Мансийска и уступили в серии послематчевых бросков со счётом 1:2.
Красно-белые в дебютном матче за "Спартак" голкипера Доминика Гашека забили первыми, удалось
это Евгению Лапенкову, но в дальнейшем преимущества не удержали. Равная игра принесла
ничейный результат - соперник сумел отыграться, когда у спартаковцев был удалён Евгений Фёдоров.
В серии же послематчевых бросков удача улыбнулась нашим противникам.
Завтра красно-белые проведут второй матч турнира против новосибирской "Сибири". Начало
поединка 13.00 (мск).
Матч № 1. "Спартак" - "Югра" - 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, послематчевые броски 0:1).
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16.08.2010. Екатеринбург. КРК "Уралец". Судьи: А.Антропов, С.Гусев.
Голы: 1:0 Лапенков (Тулупов), 23.26. 1:1 Булик (Логинов, Заграпан), 42.33 - бол. 1:2 Дравецкий, 65.00 послематчевый бросок.
Вратари: Гашек - Бирюков
Штраф: 20 (Тулупов, Лапенков, Рыбаков-6, Микуш-4, Обшут, Фёдоров, Лукьянчиков) - 20.
Состав "Спартака": Гашек (Иванов), Баранка - Бодров, Микуш - Рыбаков - Радивоевич. Вишневский Обшут, Шкотов - Фёдоров - Бутурлин. Пиганович - Лукьянчиков, Суглобов - Юньков - Сидякин. Тулупов
- Макаров, Мусатов - Цибак - Лапенков.
Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак"16.08.2010

«Югра» портит Гашеку премьеру. Знаменитый вратарь в первом матче за
«Спартак» сыграл отлично, но его команда уступила

ВЕЛИКИЙ ДОМИНИК ГАШЕК (СПРАВА) В ДЕБЮТНОМ МАТЧЕ ЗА «СПАРТАК»
НЕ СМОГ ПОМОЧЬ КРАСНО-БЕЛЫМ ОДОЛЕТЬ СКРОМНУЮ «ЮГРУ».
ПРЕДСЕЗОННЫЙ ТУРНИР «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
Ну вот и дождались. Доминатор впервые надел спартаковский свитер не для того, чтобы
поучаствовать в фотосессии для СМИ или потренироваться, а с боевой целью. Красно-белые
стартовали на предсезонном турнире «Каменный цветок» в Екатеринбурге матчем против дебютанта
КХЛ – «Югры». Гашек проиграл, но никаких поводов усомниться в своем мастерстве не дал.
Как уже сообщал «Советский спорт», красно-белые прибыли в Екатеринбург аж за неделю до начала
турнира. Виной всему – московские жара и смог. В руководстве «Спартака» первыми из столичных
клубов сделали неутешительный вывод: тренироваться и играть в Москве нельзя, нужно срочно
ломать все планы и отменять намеченные товарищеские матчи. Здоровье дороже. Потратив сутки на
обзвон знакомых, «Спартак» нашел великолепную базу в получасе езды от Екатеринбурга в лесу, да
еще и с двумя площадками. Заселившись, красно-белые ринулись наверстывать упущенное из-за
погодных катаклизмов тренировочное время. И лишь накануне первого матча турнира «Спартак»
перебрался в Екатеринбург.
Москвичам выпало открывать турнир поединком с «Югрой», которую тренируют отлично знакомые
спартаковским болельщикам Сергей Шепелев и Николай Соловьев. Оба в свое время стояли у руля
красно-белых. Но отнюдь не это противостояние привлекало особое внимание к матчу. Главным был
вопрос: выйдет ли Гашек? Ведь ни в одном из трех контрольных матчей, сыгранных «Спартаком» в
Чехии, 45-летний вратарь участия не принимал. Более того, даже не переодевался и не сидел на
скамейке запасных. Причина – травма пальца. Трещина образовалась после того, как Гашек на
тренировке парировал бросок кого-то из партнеров. Уральский лесной воздух, очевидно, сделал свое
дело, потому что в стартовом протоколе матча с «Югрой» основным числится именно Гашек.
Посмотреть на это знаменательное во всех отношениях событие собралось до неприличного мало
зрителей, около полутора тысяч. Из них – порядка десятка фанатов «Спартака». Зато местное
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телевидение никак не могло пропустить такое событие и приехало снимать сюжет о знаменитом
вратаре, по стечению обстоятельств игравшему первый матч российской карьеры именно в их городе.
Состав первой пятерки «Спартака» немало удивил. Если Бранко Радивоевич в прошлом сезоне
появлялся в стартовой тройке регулярно, то об Александре Рыбакове этого не скажешь. А третий
нападающий – и вовсе новичок. Это Юрай Микуш, пока считающийся лишним легионером
«Спартака». Но, похоже, его игра нравится главному тренеру красно-белых Милошу Ржиге все
больше. И, может статься, мы не увидим кого-то из других спартаковских иностранцев. Например,
Штефана Ружичку, в прошлом сезоне не раз вызывавшему недовольство тренера.
Если в первом периоде работы у Гашека немного, то во втором партнеры устраивают ему
супериспытание в виде игры три на пять в течение четырех с половиной минут. Чех справляется, и к
третьему периоду его ворота по-прежнему на замке. А вот «Югра» пропускает. Первый гол турнира
забивает Лапенков.
И все же Гашеку не суждено уйти с поля «сухим» в первом матче за «Спартак». Ханты-мансийцы в
начале третьего период получают очередное большинство, шайба после дальнего удара рикошетит от
кого-то из спартаковцев и отскакивает к словаку Булику, который может себя поздравить со званием
«Первый игрок, забивший Гашеку в России».
«Спартак» имел возможность выйти вперед. Тот же Лапенков не использовал выход один на один. Но
судьба распорядилась так, что Доминатору пришлось сразу же демонстрировать умение отбивать
буллиты, где чеху не повезло. Тем не менее, несмотря на поражение, Гашек вполне может занести
этот матч себе в актив.
Нестеров Д. 17 августа 2010, «Советский спорт» №122-В(18192)

«Спартак» юбиляр не выручил
Матч № 2. «Спартак» (Москва) – «Сибирь» (Новосибирск) 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
Екатеринбург. КРК "Уралец". 17 августа 2010 г. Судья: Гусев (Серов)
0-1. Ниеминен (Хейкинен, Энлунд), 01:28-бол, 1-1. Сидякин, 03:28-бол, 1-2. Хейкинен, 04:22, 2-2.
Ружичка, 20:39, 2-3. Хейкинен (Кривоножкин), 24:32-бол, 2-4. Кривоножкин (Мирнов, Петров), 42:04бол, 2-5. Кутузов (Богдановский), 51:13
«Спартак»: Конобрий - Пиганович, Вишневский, Баранка, Макаров, Щитов, Тулупов, Лукьянчиков,
Бодров - Каблуков, Людучин, Ружичка, Цибак, Микуш, Суглобов, Якубов, Мусатов, Лапенков, Рыбаков,
Сидякин, Юньков
«Сибирь»: Лив - Кутузов, Алексеев, Носов, Пуяц, Хейкинен, Хеллстрем, Скопинцев, Зайцев Черников, Петров, Кривоножкин, Тарасов, Бойков, Тарасенко, Ниеминен, Энлунд, Мирнов, Санников,
Богдановский, Трухно
Московский «Спартак» без Доминика Гашека проиграл второй матч на турнире в Екатеринбурге.
Хоккеисты «Спартака» проиграли и второй матч на турнире «Каменный цветок» в Екатеринбурге. В
отсутствие Доминика Гашека, которому Милош Ржига на сей раз планово предпочел Евгения
Конобрия, красно-белые уступили «Сибири» со счетом 2:5. «Спартак», наставник которого произвел
по сравнению с матчем с «Югрой» немало перестановок, учитывая, что у него под рукой пять готовых
пятерок, сумел провести два гола усилиями Штефана Ружички и новичка Андрея Сидякина, однако
сибиряки пять раз поразили ворота юбиляра Конобрия, которому во вторник исполнилось 25 лет.
Зато у «Сибири» отлично действовал шведский новичок Стефан Лив.
Счет был открыт уже на второй минуте, когда Вилле Ниеминен воспользовался удалением Ивана
Баранки. «Спартак» вскоре отыгрался – также с добивания при численном преимуществе (отличился
Сидякин). Но не прошло и минуты, как метко бросил издали еще один легионер-новичок «Сибири»,
финский защитник Илкка Хейккинен. Во второй раз «Спартак» отыгрался на 39-й секунде второго
периода, но больше Лив не пропускал. Тем временем, Хейккинен забил гол-близнец, дальним
броском использовав двойное удаление у «Спартака». При большом численном преимуществе
забрасывал четвертую шайбу и Максим Кривоножкин, пятую же шайбу уже в равных составах провел
защитник Кутузов.
После матча Ржига так объяснил второе поражение его команды: «Мы опять поменяли значительную
часть состава. Пришло много новичков. Сейчас я пробую различные сочетания. И мы не играем в
основном составе. Ещё шесть игроков стоят на скамейке. Думаю, по тактике команда выглядит не так,
как должна. А понравилось мне, что в некоторых моментах мы здорово играем в защите. Да, по
сегодняшнему матчу этого не скажешь, ведь мы получили пять голов. Но четыре из них мы
пропустили в меньшинстве. Три – при игре «три на пять». А при игре в обороне в равных составах всё
нормально. Мы очень много играли в меньшинстве, в частности – втроём».
Ржига также заявил, что в следующем матче турнира (с «Трактором» в среду) ворота будет защищать
Алексей Яхин, не исключено, получит игровое время и четвертый голкипер команды Алексей Иванов.
Зато в последней игре с хозяевами в пятницу снова будет играть Гашек. «В последнем матче турнира
я хочу выставить, основываясь на предыдущих контрольных матчах, оптимальный состав», –
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приводит слова Ржиги официальный сайт «Спартака». Чех добавил, что линия нападения команды
полностью укомплектована с приходом Юнькова и Суглобова, осталось лишь найти форвардам
правильные сочетания. На московском Кубке мэра будут играть звенья, которые и начнут чемпионат.
В другом матче вторника «Автомобилист» со счетом 6:2 победил «Югру». Голы у хозяев забили Лажо
(три), Субботин, Чистяков и Магогин, у дебютантов КХЛ отличились Скороходов и Беляев.
Евгений Трушин «Газета.Ру» 17.08.10 18:18

Матч № 3. «Трактор» (Челябинск) – «Спартак» (Москва) 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Екатеринбург. КРК "Уралец". Судьи: Антропов (Екатеринбург), Гашилов (Пермь)
0-1. Пиганович, 05:14, 0-2. Бутурлин (Обшут, Федоров), 20:18, 1-2. Ежов, 21:40, 1-3. Князев (Микуш),
41:56, 1-4. Ружичка (Каблуков, Щитов), 48:25-бол
«Трактор»: Алистратов - Куинт, Савин, Сазонов, Коровкин, Баев, Катичев, Кручинин, Ежов - Попов,
Пеступнов, Вампола, Глинкин, Кукумберг, Вайнанен, Ячменев, Раенко, Величкин, Александров,
Галкин, Кузнецов
«Спартак»: Яхин - Тулупов, Макаров, Лукьянчиков, Бодров, Щитов, Обшут, Вишневский, Пиганович Шкотов, Ружичка, Бутурлин, Федоров, Микуш, Каблуков, Якубов, Юньков, Суглобов, Князев, Людучин,
Радивоевич
«Спартак» одержал первую победу на турнире в Екатеринбурге.
Московский «Спартак» одержал первую победу на турнире «Каменный цветок», со счетом 4:1
переиграв «Трактор». После поражений от «Югры» по буллитам, когда ворота спартаковцев защищал
Доминик Гашек, и «Сибири», которая пять раз поразила ворота Евгения Конобрия, на сей раз Милош
Ржига сделал ставку на вернувшегося из «Северстали» Алексея Яхина. И красно-белые добились
уверенной победы – отличились бывший челябинец Олег Пиганович, Александр Бутурлин, Кирилл
Князев и Штефан Ружичка. Единственную шайбу у «Трактора», ворота которого защищал Данила
Алистратов, забросил перешедший из «Авангарда» защитник Денис Ежов.
Если накануне 25-летие отмечал спартаковский голкипер Конобрий, который, впрочем, не спас свою
команду от поражения, то в среду юбилей был у тренера Андрея Потайчука, которому исполнилось 40
лет.
Евгений Трушин «Газета.Ру» 18.08.10 20:57

Матч № 4. «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Спартак» (Москва). 1:3 (1:0, 0:1, 0:2).
20 августа, Екатеринбург. Культурно-развлекательный комплекс «Уралец». 5000 зрителей.
Судьи: Антропов (Екатеринбург), Гусев (Серов), Копосов, Небольсин (оба - Екатеринбург).
«Автомобилист» (38): Франскевич (2); Т.Словак – Дубровин, Крстев (4) – Серсен, Розаков (2+10) –
Соколов (2), Тунхузин – Ступин; Каськов – Бушуев – Никонцев (2), Хлебников – Татаринов (2+10) –
Лажо (2), Шепеленко – Магогин – Ситников, Носков (2) – Чистяков – Филиппов.
«Спартак» (22): Гашек; Вишневский – Обшут, Пиганович – Баранка (2), Тулупов – Бодров (2),
Лукьянчиков – Макаров; Сидякин – Федоров (2) – Микуш, Радивоевич - Цибак (2) – Ружичка, Людучин
(4) – Каблуков – Князев, Бутурлин (2) – Каблуков – Шкотов, Лапенков - Якубов (6) - Мусатов (2).
Шайбы забросили: 1:0 Бушуев (16:56, буллит), 1:1 Радивоевич (Цибак, 25:08, мен.), 1:2 Баранка
(Ружичка, Радивоевич, 40:46), 1:3 Каблуков (Мусатов, Ружичка, 44:53, бол.).
В трёх предыдущих матчах турнира наши неизменно пропускали первыми, но в конечном итоге всякий
раз выигрывали. В своей заключительной встрече уже «Автомобилист» открыл счёт, и... Впрочем, в
момент, когда красный свет вспыхнул за спиной прославленного чешского голкипера «Спартака» 45летнего Доминика Гашека, о приметах вряд ли кто задумался. Отличился Николай Бушуев, резким
кистевым броском в девятку реализовавший буллит, который сам и заработал. Защитник «Спартака»
Олег Пиганович с помощью подножки сумел остановить торопившегося на рандеву с Гашеком
форварда «Автомобилиста», за счёт чего, впрочем, лишь чуть отсрочил гол.
Во втором периоде команды играли на равных, забить могла каждая из них, но удалось это сделать
«Спартаку». Екатеринбуржцы, в целом весьма эффективно действовавшие на турнире в
большинстве, на сей раз не только не забили, но в одной из подобных ситуаций ещё и пропустили.
Промчавшийся по правому флангу Бранко Радивоевич сместился в центр, и ловко обыграл Дениса
Франскевича.
В самом начале заключительной 20-минутки защитник «Спартака» Иван Баранка с острого угла
вогнал шайбу под перекладину. Болельщики поначалу не могли поверить, что это гол, и лишь
сидевшие вблизи ворот разглядели шайбу, застрявшую между верхней дужкой ворот и сеткой. Вскоре
игравшие в большинстве гости в касание разыграли молниеносную комбинацию и довели своё
преимущество до двух шайб. Ближе к концу встречи стало окончательно ясно, что игравший в пять (!)
троек нападения «Спартак» своего не упустит. К тому же, «Автомобилист», проведший накануне
вечером труднейший поединок с «Сибирью» (после него тренеры дали отдохнуть ветеранам
Владиславу Отмахову и Андрею Субботину), выглядел несколько подуставшим. Зрители, впрочем,
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встретили сей факт с пониманием, и, невзирая на проигрыш екатеринбургских хоккеистов в
последнем матче, устроила им овацию.

КУБОК МЭРА МОСКВЫ
В нынешнем сезоне Кубок мэра Москвы проводился в 3-й раз. «Спартак» в прошлом году занял 1-е
место. И, как обладатель приза, отстаивал его в третьем розыгрыше. К сожалению, на этот раз
команды выступила неудачно. В упорных поединках «Спартак» проиграл ЦСКА в серии буллитов, а
«Динамо» - в овертайме. В результате только третье место. Все игры прошли в Мегаспорте.
3-й Кубок мэра Москвы
1. ЦСКА
2. «Динамо» Москва
3. «Спартак» Москва

1

2

3

4

ХХХХ
1:2
3:4 б

2:1
ХХХХ
5:6 от

4:3 б
6:5 от
ХХХХ

2:0
4:1
5:2

0:2

1:4

2:5

ХХХХ

4. «Крылья Советов» Москва

Шайб
ы
8–4
11 – 8
13 –
12
3 – 11

Очк
и
8
5
5
0

«Спартак» провёл 3 игры: 1 победа, 1 поражение в овертайме и 1 поражение по буллитам.
Шайбы: 13 – 12.
1. «Крылья Советов» Москва
2. ЦСКА
3. «Динамо» Москва

5:2
3:4 буллиты
5:6 от

2 сентября
4 сентября
5 сентября

Составы «Спартака»:
1. «Крылья Советов» Москва
5:2
2 сентября
Голы у «Спартака»: Ю.Микуш-2, Я.Обшут, И.Каблуков, Ш.Ружичка.
«Спартак»: Иванов - Баранка, Тулупов, Макаров, Лукьянченков, Щитов, Обшут, Вишневский,
Пиганович, Бодров - Цибак, Рыбаков, Микуш, Ружичка, Федоров, Сидякин, Мусатов, Каблуков,
Юньков, Людучин, Радивоевич, Лапенков.
2. ЦСКА
3:4 буллиты
4 сентября
Голы у «Спартака»: Е.Лапенков, М.Якубов, К.Тулупов.
«Спартак»: Гашек - Обшут-Вишневский, Суглобов-Федоров-Батурлин, Баранка-Пиганович, РужичкаЦибак-Радивоевич, Щитов-Тулупов, Юньков-Якубов-Шкотов, Макаров-Бодров, Мусатов-КаблуковЛапенков, Рыбаков-Людучин.
3. «Динамо» Москва
5:6 от
5 сентября
Голы у «Спартака»: М.Юньков, Б.Радивоевич, А.Рыбаков, А.Шкотов, Р.Людучин.
«Спартак»: Конобрий, Обшут-Вишневский, Суглобов-Федоров-Радивоевич; Пиганович-Бодров,
М.Юньков-Рыбаков-Людучин; Щитов-Тулупов, Шкотов-Якубов-Бутурлин; Макаров, Мусатов-КаблуковЛапенков.
Авторы шайб (всего 13):
1. Ю.Микуш
2. И.Каблуков
3. Е.Лапенков
4. Р.Людучин

-2
-1
-1
-1

5. Я.Обшут
-1
6. Б.Радивоевич
7. Ш.Ружичка - 1
8. А.Рыбаков - 1

-1

9. К.Тулупов - 1
10. А.Шкотов
11. М.Юньков - 1
12. М.Якубов - 1

Словаки взяли реванш
Кубок мэра Москвы
«Крылья Советов» (Москва) – «Спартак» (Москва) 2:5 (0:1, 0:3, 2:1)

-1
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Москва. Арена "Мегаспорт". 2 сентября 2010 г.
Голы: 0-1. Микуш (Обшут), 16:40-бол., 0-2. Обшут (Федоров),
20:15, 0-3. Каблуков, 23:09, 0-4. Ружичка (Баранка), 31:41
0-5. Микуш (Радивоевич, Обшут), 43:50-бол.Ю 1-5. Поперечный
(Мерескин), 51:40, 2-5. Вессманн (Хватал, Шаламай), 57:28-бол
«Крылья Советов»: Смирягин - Кротиков, Самарин, Пугин,
Хватал, Заболотнев, Воронов, Канарский, Габриш - Берников,
Шурупов, Марзоев, Кагарлицкий, Быков, Храмов, Поперечный,
Печура, Мерескин, Мелехин, Шаламай, Вессманн, Котов,
Пастернацкий
«Спартак»: Иванов - Баранка, Тулупов, Макаров, Лукьянченков,
Щитов, Обшут, Вишневский, Пиганович, Бодров - Цибак,
Рыбаков, Микуш, Ружичка, Федоров, Сидякин, Мусатов,
Каблуков, Юньков, Людучин, Радивоевич, Лапенков
«Спартак» с победы стартовал на Кубке мэра, обыграв на
Ходынке «Крылья Советов». Дубль у победителей на счету
новичка красно-белых Юрая Микуша. Игру «Спартак»
заканчивал в меньшинстве.
Для «Спартака» и «Крыльев» эта игра на Кубке мэра стала уже
второй за период конец августа – начало сентября. Напомним,
что соперники еще 27 августа встречались в Сокольниках. Тот
матч начался необычайно рано – в 11 часов утра, притом что хоккеисты «Крылышек» только что
прибыли на эту игру из Хабаровска. В составе красно-белых в тот день не было улетевших на родину
по визовым вопросам чехословацких легионеров и главного тренера Милоша Ржиги, также
наносившего краткосрочный визит к себе домой. Не играли Кирилл Князев, приболевший Роман
Людучин и новичок команды Олег Пиганович, поэтому состав хозяев был во многом
экспериментальным.
Тогда красно-белые, в частности, проиграли второй период, пропустив безответные две шайбы, и
сумели восстановить равновесие в заключительной 20-минутке. Правда, по буллитам хозяева
проиграли, а тренер Владимир Капуловский, руководивший командой в отсутствие Ржиги, сказал, что
ко многим игрокам (не только по ходу этого матча) есть большие претензии. Причем к молодежи их
почти не было.
Заканчивающееся хоккейное межсезонье запомнится болельщикам «Крыльев» тем, что клуб наконец
объединился в один.
«Не было счастья, да несчастье помогло», – именно такую поговорку можно применить к данной
ситуации.
Объединение произошло во многом потому, что МХК «Крылья Советов», находящийся в Сетуни, не
сумел найти 40 млн рублей для участия в следующем сезоне МХЛ. А ПХК «Крылья Советов» из-за
финансовых проблем не был включен в состав участников чемпионата ВХЛ. В итоге ПХК получил
право на то, чтобы играть во Дворце спорта в Сетуни, а также права на контракты с хоккеистами из
ДЮСШ «Крылья», составлявшими основу МХК в прошлом сезоне. Интересно, что спонсором
«Крыльев» на сезон-2010/11 стал аэропорт Внуково. Разделение осталось только по
территориальному принципу: молодежка «Крылышек», основу которой составят хоккеисты из фармклуба ПХК, будет базироваться в предстоящем сезоне в Дмитрове и принимать там соперников по
МХЛ, а взрослая команда будет играть в Сетуни.
С первых минут номинальные гости арены на Ходынке пошли вперед, потревожив ворота Алексея
Иванова (Доминик Гашек не играл в этот день). Отметим, что и спартаковцы, действующие
обладатели Кубка, выступали в ретроформе.
За счет того что затем красно-белые получили большинство, они смогли перенести шайбу в зону
соперника.
Запомнилось, как Радивоевич отдавал хорошую передачу по диагонали, которую не сумел замкнуть
Пиганович. Ну а в середине периода передача Обшута из глубины нашла Микуша, реализовавшего
выход один на один со Смирягиным. В начале второй 20-минутки словацкий защитник дальним
броском удвоил счет, а вскоре соперник выдал шайбу на клюшку Каблукову, который бросил в
«девятку».
«Крылья» попытались реализовать преимущество вновь после удаления у «Спартака». Запомнился
проход опытнейшего Шаламая, который чуть не протолкнул шайбу в пустой угол, выезжая из-за ворот.
На это «Спартак» буквально затолкал с «пятачка» четвертую шайбу в ворота Смирягина. Отличился
Ружичка, который подкараулил отскок от борта после своего же броска и вынудил шайбу срикошетить
в ворота от конька соперника. Могли красно-белые забросить и пятую шайбу, однако лучший в игре
Микуш не реализовал выход один на один, сравнимый с тем, что был в первом периоде. Правда,
сразу после третьего периода словацкий форвард при помощи своих соотечественников Радивоевича
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и Обшута сделал дубль. «Крылышки» благодаря игре Поперечного на добивании отыграли одну
шайбу и смогли забить еще после хорошего броска Вейсманна, имея преимущество «четыре на три».
Притом что сразу трое спартаковцев оказались на скамейке штрафников. Матч победители
заканчивали в меньшинстве.
Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 2.09.10 16:41

«С судьями ругаться больше не буду»
Кубок мэра Москвы
Главный тренер «Спартака» Милош Ржига заявил, что не будет ругаться с арбитрами в новом сезоне.
Капитан красно-белых Бранко Радивоевич признался, что все словаки команды хотят пойти на матч
между футбольными сборными России и Словакии. А Наставник «Крыльев Советов» Андрей
Кирдяшов раскритиковал действия ветеранов команды.
«Начали матч не так, как хотели. Потом в перерыве поговорили, и во втором периоде сделали игру. В
целом матч мне понравился. В концовке было много удалений, но в целом могу сказать, что матч мне
понравился. Почему играл в нападении защитник Денис Бодров? Нам пришлось пойти на
импровизацию. Андрей Сидякин получил травму, а один защитник был лишний, вот мы его и перевели
в форварды», – сказал главный тренер «Спартака» Милош Ржига после победы над «Крыльями
Советов».
– Вы вели себя очень эмоционально по отношению к арбитрам. И в сезоне будете ругаться на
них?
– В сезоне не буду, так как штрафы очень большие, жена будет ругаться (смеется).
– Что вы думаете о новых правилах КХЛ?
– Мне они не нравятся. Думаю, что будет больше симуляций, игры в неравных составах. Совершенно
нет возможности работать с молодыми игроками. Несмотря на то, что теперь разрешено драться и за
это не будут карать, то наши хоккеисты этого делать не будут.
Я же не могу пойти и сказать Пигановичу: «Иди и «убей» Марека». Что это будет за тактика, что за
хоккей? Хотя есть тренеры, которые исходят из этого.
– Вы уже определились с теми, кто покинет команду?
– Да, я уже знаю их имена, но пока называть их не буду. Точно это будет один нападающий, защитник
и легионер.
Его коллега, наставник «Крыльев» Андрей Кирдяшов остался недоволен ветеранами команды. «Мы
играли с серьезным соперником, который играет на самом высоком уровне. Нам не хватило мужского
характера, не нашлось среди ветеранов того, кто бы мог повести команду за собой. Без самоотдачи,
самоотверженности не обыграть не то, что команду КХЛ, но даже ВХЛ. У меня большие претензии к
ветеранам. Что ж, будем разбираться».
Защитник красно-белых Денис Бодров рассказал о впечатлениях после матча. «Конечно, то, что я
стал играть форварда не было тренерской задумкой, и не входило в нашу тактику на матч. Сломался
Сидякин, и поэтому мне пришлось играть в нападении.
Сначала было тяжело, ничего не понимал, но потом освоился, но эта позиция все равно остается для
меня чужой.
Давит ли неопределенность с будущим? Конечно, хочется остаться в команде, но об этом стараюсь не
думать. Надо выходить и показывать свой лучший хоккей, поэтому на меня ничего не давит», – сказал
корреспонденту «Газеты.Ru» Бодров.
После первого матча «Спартака» на Кубке мэра состоялась встреча с руководством клуба, которое
ответило на все интересующие вопросы журналистов. Общение происходило в непринужденной
атмосфере. Все шутили, много улыбались. Первым с вступительным словом выступил президент
клуба Вячеслав Старшинов: «Команда подходит к началу сезона в оптимальных физических
кондициях. У нас есть проблемы в комплектации команды в хорошем смысле этого слова. Потому что
претендентов больше, чем свободных мест».
На вопрос о возможных будущих приобретениях генеральный менеджер «Спартака» Андрей Яковенко
ответил: «На новичков времени у нас не осталось, нам бы со своими разобраться. Сейчас главное –
начать сезон, а что будет дальше – время покажет».
– Чья была идея играть в ретро-форме, и будет ли «Спартак» выступать в ней дальше (В этой
форме в 1962 году «Спартак» впервые стал чемпионом СССР, – прим. «Газеты.Ru»)?
– Мы планировали сыграть в ретро-форме несколько матчей, будем выступать в ней в Кубке
Шпенглера, возможно, сыграем в ней вторую половину чемпионата. Но пока заявили в КХЛ нашу
привычную форму, – сказал исполнительный директор ХК «Спартак» Виктор Шалаев.
К слову, игрокам эта форма очень понравилась, и они даже высказали пожелание оставить ее себе на
память. Капитан красно-белых Бранко Радивоевич подтвердил, что играть в таком историческом
свитере ему очень понравилось, а также поделился впечатлениями о предстоящем матче между
футбольными сборными России и Словакии в рамках отборочного этапа на чемпионат Европы-2012.
«Играть в историческом свитере мне понравилось.
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Что касается футбола, то у нас все словаки хотят пойти на этот матч.
Гашек точно пойдет, а кто еще – зависит от количества билетов, которые нам выделят. Думаю, что
если матч закончится вничью, то это станет хорошим результатом. Из игроков я знаком с Мартином
Якубко, который сейчас играет за московское «Динамо», и с Мартином Шкртелом мы виделись в
Словакии. Считаю, что наша сборная хорошо выступила на чемпионате мира, ей совсем немного не
хватило, чтобы выйти в плей-офф. В Словакии был настоящий праздник, когда наши футболисты
обыграли команду Италии. Я тоже праздновал».
Альбина Муллагулова «Газета.Ру» 2.09.10 18:38

А Чернышев теперь все видит! На московский турнир динамовцы и
спартаковцы вышли в новой оригинальной форме
КХЛ. КУБОК МЭРА
В первом поединке Кубка мэра команды удивили зрителя высокой модой! Красно-белые оделись в
форму образца 1962 года, когда впервые стали чемпионами. Динамовцы поместили на груди фото
своего легендарного тренера Аркадия Чернышева. Поединки же закончились вполне закономерно.
«Спартак» даже без Гашека разгромил «Крылья», а ЦСКА и «Динамо» бились до конца, определив
победителя только на финише матча.
МОДА СЕЗОНА
«СПАРТАК» И «ДИНАМО» В ОБНОВКАХ!
За день до старта Кубка мэра спартаковцы, явившись на утреннюю тренировку, обнаружили, что в
раздевалке развешана новая форма – красные свитеры с диагональной белой надписью «Спартак».
Игроки отреагировали живо и с ходу пошутили: можно ли забрать раритеты на память? Однако
оказалось, что это вовсе не сувенирная продукция. В этой форме спартаковцы планируют сыграть
несколько матчей в первой половине чемпионата КХЛ, выступить в декабре на Кубке Шпенглера, и
скорее всего она станет основной для «Спартака» после Нового года. Чем же знаменателен этот
простой дизайн? Поклонникам красно-белых со стажем рассказывать об этом не надо. Именно так
выглядела форма «Спартака» в далеком 62-м, когда команда впервые взяла золото.
Когда корреспонденты «Советского спорта» адресовали вопрос о новой форме исполнительному
директору «Спартака» Владимиру Шалаеву, президент клуба Вячеслав Старшинов даже немного
обиделся.
– Вы, по-моему, не тому этот вопрос задаете, – заметил Вячеслав Иванович. – Эта форма – наше
первое чемпионство… Даже не описать, что я почувствовал, когда увидел в ней нынешних ребят.
Прекрасное начинание, когда свитеры напоминают об истории.
– Пришли в раздевалку и были очень удивлены таким сюрпризом, – поделился впечатлениями
защитник «Спартака» Никита Щитов. – Я, понятное дело, не застал первого чемпионства команды, но
историю клуба знаю неплохо. Играли тогда, в 1962-м, против ЦСКА, матч закончился со счетом 4:4,
четвертую шайбу забросил Евгений Майоров. А в концовке встречи красно-белые отбивались втроем
от пятерых армейцев. Ничья гарантировала «Спартаку» чемпионство. Да разве мы можем опозорить
такую форму?
Еще больше удивили бело-голубые! На первый матч Кубка мэра динамовцы тоже вышли в обновках.
На поясе у них теперь расположены эмблемы всех 12 силовых структур России – учредителей клуба –
от МВД и ФСБ до МЧС. Но главное ноу-хау – портрет Аркадия Чернышева на груди!
– За Чернышева нам пришлось побороться, – рассказали корреспондентам «Советского спорта» в
пресс-службе московского «Динамо». – Лига сначала воспротивилась. Мол, не было такого, чтоб на
игровой форме размещали фотографию! Но ради основателя «Динамо» сделали исключение. Мы,
кстати, в этом сезоне планируем у себя на базе установить бюст Чернышева и мемориальную доску.
Игроки «Динамо» отнеслись к новой форме спокойно. Да и то сказать – они и к старой-то не успели
привыкнуть! После объединения «Динамо» и ХК МВД из «старых» бело-голубых в составе остались
только Лео Комаров и Денис Толпеко. Костяк же объединенной команды составили бывшие
«милиционеры».
ДЕТЕКТИВ ДНЯ
КУДА ИСЧЕЗ ГАШЕК?
То, что голкипер «Спартака» не сыграет в первом матче Кубка мэра против «Крыльев Советов»,
ожидалось заранее. В конце концов у красно-белых сейчас четыре вратаря, одного надо отцепить.
Ясное дело, речь не о Гашеке. А вот Конобрии, Яхину и Иванову предстоит доказывать тренерам
свою профпригодность.
Однако вовсе не борьба спартаковских голкиперов за жизнь интересует журналистов. А Гашек, пусть
даже не вышедший на площадку. И к концу первого периода Доминика, скромно присевшего на
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трибуне, вроде бы нашли. Однако после сирены на перерыв Гашек исчез. Не оказалось его и в
спартаковской раздевалке…
– Я ушел и уже почти в метро, – разочаровал Доминик дозвонившихся до него корреспондентов. Судя
по всему, прогулка по столичному метрополитену, о которой вчера рассказал «Советский спорт», явно
пошла чеху на пользу, и он уже без проблем ориентируется в подземке.
Два последующих периода матча «Спартака» с «Крылышками» показали, что Гашек ничего важного
не пропустил. Партнеры прекрасно справились и без него. Вышедший на лед Алексей Иванов «по
заветам» Гашека играл до второй половины заключительного периода. За это время полевые игроки
накидали «Крыльям» пять безответных шайб. И лишь тогда, когда красно-белые стали хватать
удаление за удалением и в штрафном боксе «Спартака» не умещался даже судья, Иванов дрогнул,
пропустив два гола. Впрочем, в такой ситуации и Гашек не помог бы…
После матча главный тренер «Крыльев» Андрей Кирдяшов был беспощаден: «С таким отношением к
делу не обыграть даже команду высшей лиги, не то что КХЛ. Большие претензии у меня к ветеранам.
Не нашлось человека, который бы повел всех за собой. Хочу извиниться перед болельщиками за
такой хоккей».
СТАТИСТИКА
Крылья Советов (Москва) – Спартак (Москва) – 2:5 (0:1, 0:3, 2:1). Голы: Поперечный, Вейссман –
Микуш-2, Обшут, Каблуков, Ружичка.
Пономаренко Д., Нестеров Д. 03 сентября 2010, «Советский спорт» №132(18207)

КУБОК МЭРА МОСКВЫ
Главным околохоккейным событием первого игрового дня Кубка мэра Москвы стала презентация
"Спартаком" в игре с "Крыльями" роскошной ретроформы образца 1962 года. Именно в ней 48 лет
назад красно-белые впервые в истории стали чемпионами Советского Союза.
"Мы давно планировали это сделать и наконец воплотили идею в жизнь, - рассказал после матча в
рамках пресс-конференции, посвященной участию команды в предстоящем сезоне КХЛ,
исполнительный директор клуба Виктор Шалаев. - В ретроформе "Спартак" сыграет в декабре на
Кубке
Шпенглера.
И,
возможно, в домашних матчах
после Нового года".
Дизайн свитеров лаконичен,
ничего
лишнего.
Надпись
"Спартак" крупными буквами
по диагонали и насыщенный
красный цвет. Шнуровка у
горла
только
добавляет
одежке изысканности. Свитера
настолько понравились самим
игрокам,
что
они
уже
поинтересовались, могут ли
позднее забрать их себе на
память.
Сидевший
рядом
президент
красно-белых
Вячеслав Старшинов, сам
надевавший свитер такого
образца в далеком 1962 году,
вспоминал о тех временах с
ностальгией. "Как я говорил в
прошлые годы, команда идет к
титулу постепенно, шаг за
шагом, - вернулся Старшинов
к реалиям сегодняшнего дня. Хочется, чтобы движение вперед шло побыстрее. Надеюсь, так случится в нынешнем сезоне. Ведь
сегодня главная наша проблема в том, что претендентов на попадание в состав больше, чем
количество мест".
На матч против "Крыльев Советов" по разным причинам не были заявлены Гашек, Суглобов, Князев,
Бутурлин, Шкотов, Якубов. "Мы должны отцепить еще двоих - российского нападающего и одного
легионера, - сообщил главный тренер Милош Ржига. - С кандидатурами я уже определился. Но назову
их только после турнира. Я ведь сначала должен сообщить эту информацию самим игрокам, прежде
чем довести ее до журналистов". Ржига также заметил, что знаменитый новичок клуба Доминик
Гашек, вероятно, не сыграет на Кубке мэра.
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"Крылья Советов" в контрольном матче в прошлый вторник одолели искушенного оппонента по
буллитам. Тогда у спартаковцев отсутствовали Ржига и все легионеры, занимавшиеся решением
визовых проблем. На этот раз в игре против выступавшего практически в сильнейшем составе
соперника у клуба из Сетуни не было ни единого шанса. Причем лучше других проявили себя именно
словаки. Один из них в заявку на сезон не попадет из-за перебора легионеров. Заочная конкуренция,
по некоторым данным, велась между молодым Микушем и опытным Цибаком. Оба старались изо всех
сил. Микушу и вовсе удался лучший матч в предсезонке.
Молодой спартаковский вратарь Иванов даже не вспотел, отразив за первые два периода всего шесть
бросков. Причем ни один из них нельзя было отнести к категории опасных. В третьей
двадцатиминутке красно-белые предсказуемо сбавили обороты, много удалялись, в результате чего
умудрились пропустить дважды. Любопытно, что поражение со вполне пристойным счетом (год назад
"Крылья" уступили на Кубке мэра 6:13. - Прим. М.З.) вызвало очень резкую реакцию у главного
тренера Андрея Кирдяшова. После матча он посетовал на отсутствие у команды "мужского
характера", отметил пассивность ветеранов и извинился перед болельщиками за неудачную игру.
В третьем периоде Ржига завелся и даже обменялся резкими репликами с судьями.
- Пока идет предсезонка - мне можно, - с улыбкой прокомментировал тренер эту ситуацию позднее. В чемпионате такого делать не буду, а то нарвусь на штрафы. Моей жене это не нравится (смеется).
Судья справедливо удалил Пигановича, но уже после нарушения нашему защитнику попали по лицу.
Арбитр сказал, что этот фол фиксировать не надо. Но почему?
- Как относитесь к тому, что с этого сезона штрафы за драки станут не столь суровыми?
- Вряд ли это пойдет на пользу российскому хоккею. Ведь бои - это дело игроков из Америки. Нам же в
матчах с "Витязем" придется непросто. Да и кроме клуба из Чехова в КХЛ есть команды, игроки
которых любят и умеют провоцировать. У нас в команде тафгаев не будет.
- А как же Пиганович?
- Ему драться пока запрещено. Говорить ему: "Иди и убивай Марека" я никогда не стану.
- Так того же Марека еще "поймать" надо.
- Поверьте, я его в свое время ловил легко, - заметил с улыбкой генменеджер "Спартака" Андрей
Яковенко, пересекавшийся в Чехии на закате своей карьеры с Мареком, тогда только
дебютировавшим во взрослом хоккее.
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - СПАРТАК - 2:5 (0:1, 0:3, 2:1). Голы: Микуш (Обшут), 16:40 (0:1 - бол.). Обшут
(Федоров), 20:15 (0:2). Каблуков, 23:09 (0:3). Ружичка (Баранка), 31:41 (0:4). Микуш (Радивоевич,
Обшут), 43:50 (0:5 - бол.). Поперечный (Мерескин), 51:40 (1:5). Вейсманн, 57:28 (2:5 - бол.). Вратари:
Смирягин - Иванов.
Михаил ЗИСЛИС из "Мегаспорта" («СЭ» 3 сентября 2010 г.)

Сильнейший клуб Москвы защиту звания начал с победы
Кубок

мэра 2010 «Спартак», безоговорочный победитель прошлогоднего турнира,
сильнейший клуб Москвы по результатам чемпионата Континентальной
хоккейной лиги прошлого сезона, начинал матчем с «Крыльями
Советов».
Нынешним летом красно-белые с «Крылышками» уже встречались —
несколько дней назад. И тогда выиграл отнюдь не клуб КХЛ, но
коллектив из «вышки», в серии послематчевых бросков 4:3.
Впрочем, встречу ту «Спартак» проводил без главного тренера
Милоша Ржиги, безо всех легионеров и без ещё ряда игроков из числа
ведущих. Посему, тот результат отражением объективной действительности

являться не может.
«Спартак» на двух предыдущих розыгрышах турнира неизменно громил «Крылья Советов». В 2008
года красно-белые забросили в ворота соперника 8 шайб, на которые «Крылышки» ответили только
двумя. А год назад красно-белые зажигали красный свет за воротами «Крыльев» аж 13 раз. Тогда как
соперник — всего шесть.
Начало матча между «Спартаком» и «Крыльями» в рамках Кубка мэра третьего, сложилось для
фаворитов встречи, спартаковцев, непросто. Счёт красно-белым удалось открыть лишь под занавес
двадцатиминутки, использовав, пожалуй, единственный серьёзный просчёт соперника в обороне.
Ярослав Обшут первым пасом вывел на рандеву с вратарём «Крылышек» Юрая Микуша, который, не
сближаясь с голкипером, неотразимо бросил под перекладину.
«Спартак», к слову, в отчётной игре представил новую форму, изготовленную в ретро стиле и
стилизованную под «сетки» образца 1962 года. Тогда «Спартак», напомним, впервые в истории
выиграл чемпионат страны.
Второй период расставил всё по своим местам. Уже к четвёртой минуте двадцатиминутки краснобелые, усилиями Обшута и Ильи Каблукова, забросили две шайбы. А в середине периода Штефан
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Ружичка снял все вопросы относительно победителя матча. Практически вся игра проходила в одной
зоне — в зоне «Крыльев Советов».
- Матч мы начали не так, как планировали, - констатировал после игры Милош Ржига, главный тренер
«Спартака». - Задачу не выполняли. В перерыве поговорили, и заиграли по-другому. Сделали
результат. В третьем периоде расслабились. Не играли сильно в атаке.
- Планируете использовать в каждом матче турнира по вратарю?
- Да.
В перерыве между дневным матчем турнира и вечерним, состоялась клубная пресс-конференция
«Спартака».
На ней, помимо, естественно, журналистов, присутствовали Ржига, президент Вячеслав Старшинов,
исполнительный директор Виктор Шалаев, генеральный менеджер Андрей Яковенко и Бранко
Радивоевич.
- К чемпионату мы подходим в нормальной физической форме, - начал пресс-конференцию
Старшинов. - Но у нас проблемы с составом. Претендентов на место в нём больше, чем вакансий. Что
касается планов на сезон, то мы должны двигаться вверх.
Радивоевич рассказал об атмосфере в коллективе, которая хорошая. Отметил, что шесть недель
подготовки не прошли даром, команда подходит к первенству готовой.
Шалаев отметил новый дизайн формы, сказав, что на чемпионат, правда, заявлена форма старая, но
в ретро «сетках» спартаковцы, возможно, выступят на Кубке Шпенглера и во второй части
кахаэловского сезона.
- У нас опять готовится новая команда, отметил Ржига. - Новички — половина состава.
- С кем расстанетесь уже решили?
- Мне очень сложно делать выбор. Да, я уже знаю, кого мы оставим. Но фамилии я объявлю после
турнира. Мы хотим отдать в аренду одного вратаря. Кроме того, расстанемся с одним иностранцем,
одним защитником и одним нападающим.
- Чем вам не угодил Александр Беркутов?
- Он хорошо катается, хорошо бросает, но не имеет игровой дисциплины. Я с ним работал два года,
нынешний — третий, но он продолжает играть по своему.
- Сейчас мы ведём переговоры с клубом высшей лиги о сотрудничестве. Надеюсь, в скором времени
вопрос разрешится и у нас в «вышке» появится фарм-клуб.
«Крылья Советов» 2:5 «Спартак» (0:1; 0:3; 2:1)
2 сентября 2010. Москва. ДС «Мегаспорт».
Голы: 0:1 Микуш (Обшут) 16:40 ГБ, 0:2 Обшут (Фёдоров) 20:15, 0:3 Каблуков 23:09, 0:4 Ружичка
(Баранка) 31:41, 0:5 Микуш (Радивоевич, Обшут) 43:50 ГБ, 1:5 Поперечный (Мерескин) 51:40, 2:5
Вейссманн 57:28, ГБ.
Вратари: Смирягин — Иванов
Штраф: 18 (16+2 кш.) 14. Броски: 15:32
«Спартак»: Иванов (Конобрий). Микуш — Фёдоров — Сидякин, Вишневский — Обшут. Радивоевич —
Цибак — Ружичка, Баранка — Пиганович. Людучин — Юньков — Рыбаков, Тулупов — Щитов. Мусатов
— Каблуков — Лапенков, Бодров — Макаров.
«Крылья Советов»: Смирягин (Шигапов). Поперечный — Мерескин — Берников, Заболотнев —
Пугин. Печура — Кагарлицкий — Милёхин, Самарин — Канарский. Шурупов — Вейссманн —
Шаламай, Хватал — Габриш. Котов — Быков — Марзоев, Воронов — Кротиков. Пастернацкий,
Храмов.
Пресс-служба ХК «Спартак». Официальный сайт ХК «Спартак»02.09.2010

Доминатор не выручил в дерби
Кубок мэра Москвы
«Спартак» (Москва) - ЦСКА (Москва) 3:4 Б (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Москва. "Арена Мегаспорт". 4 сентября 2010 г. Судьи: Захаров, Соин (оба - Москва)
0-1. Штясны (Кулемин), 09:07-бол., 1-1. Лапенков (Макаров), 22:57, 1-2. Кулемин (Марек), 25:27-бол.,
2-2. Якубов (Юньков), 29:34-мен., 3-2. Тулупов (Лапенков), 31:40, 3-3. Бадюков (Никулин), 44:19, 3-4.
Марек - победный буллит
Буллиты реализовали: Марек
Буллиты не реализовали: Вишневский, Суглобов, Радивоевич - Паршин
«Спартак»: Гашек - Обшут-Вишневский Суглобов-Федоров-Батурлин, Баранка-Пиганович РужичкаЦибак-Радивоевич, Щитов-Тулупов Юньков-Якубов-Шкотов, Макаров-Бодров Мусатов-КаблуковЛапенков, Рыбаков-Людучин
ЦСКА: Гайдученко - Корнеев-Беркутов Андронов-Зубов-Паршин, Часлава-Пиларж Кулемин-ШтясныМарек, Курбатов-Пашнин Моня-Бадюков-Михайлов, Коротков Саюстов-Никулин
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Хоккеисты ЦСКА в предсезонном дерби по буллитам обыграли московский «Спартак», практически
обеспечив себе победу на Кубке мэра. В составе красно-белых травмы получили Щитов и Ружичка, а
Ян Марек исполнил давнюю мечту, забросив шайбу в ворота легендарного Гашека.
В субботу на ледовой арене «Мегаспорт» на Ходынке состоялись вторые матчи Кубка мэра Москвы.
Вечерняя программа соревнований предлагала любителям хоккея стать свидетелями поединка
столичных ЦСКА и «Спартака» – противостояния, которое традиционно отличается своей
принципиальностью. И не только для болельщиков соперничающих команд, как это часто бывает, но и
для самих хоккеистов.
Конечно, еще до матча ни для кого не было секретом, что предсезонный турнир, коим является Кубок
мэра, – не те соревнования, на которых соперники будут, что называется, «уничтожать» друг друга
ради победы. Но, с другой стороны, сезон КХЛ приближается все стремительнее. Команды начнут
третий розыгрыш Кубка Гагарина очным противостоянием уже 9 сентября. Так что субботнюю встречу
заклятых соперников можно было смело назвать репетицией предстоящего, уже официального,
дерби.
Мотивацией для игроков должно было послужить и то, что успех в субботнем матче практически
обеспечивал победителю первое место на турнире.
Напомним, что ранее спартаковцы без труда разобрались с «Крыльями Советов» – 5:2, а армейцы с
разницей в одну шайбу одолели не сумевшее сделать на льду ничего путного московское «Динамо»
(2:1).
Интерес любителей хоккея к этому матчу подкрепил еще и долгожданный дебют в составе «Спартака»
на московской земле легендарного Доминика Гашека. Кроме того, интриги поединку должно было
добавить и то, что в межсезонье в ЦСКА из стана красно-белых перешел Александр Беркутов. В
обратном же направлении проследовал его тезка Суглобов.
Стоит отметить, что очередному эпизоду московского дерби предшествовал неприятный инцидент.
Изначально, билеты на турнир были рассчитаны на весь соревновательный день. Однако после матча
«Динамо» – «Крылья Советов» (4:1), состоявшегося на Ходынке ранее, болельщиков попросили
покинуть арену, чтобы подготовить ее к следующему матчу. Но после этого поклонников хоккея
обратно на трибуны не пустили и заставили покупать новые билеты на матч «Спартак» – ЦСКА.
Все-таки попавшие на поединок зрители могли сразу же заметить отсутствие в стартовом составе
красно-белых Микуша и Сидякина, получившего травму. Зато появились в заявке Якубов, Шкотов,
Суглобов и Бутурлин. В заявке ЦСКА также произошли изменения –вместо Рылова и Мишарина
Немчинов поставил в защиту Беркутова и Пиларжа. Место же в воротах армейского клуба занял
Сергей Гайдученко.
С первых же секунд встречи стало понятно, что команды, несмотря на статус турнира, в полной мере
осознали ценность московского дерби.
Больше это касалось подопечных Немчинова, сразу же устремившихся вперед. Сначала Гашека
«проверил» Зубов, а еще спустя минуту неплохой бросок удался Моне. А на четвертой минуте
спартаковцы заработали первое удаление – на скамейку штрафников отправился Суглобов. Впрочем,
за две минуты номинальные хозяева не смогли создать серьезной опасности у ворот соперника.
Тем не менее, и при игре в равных составах ЦСКА уверенно удерживал инициативу, то и дело угрожая
воротам Гашека. Гром грянул на 9-й минуте. Кулемин простреливал вдоль ворот красно-белых, и
Штясны из-под щитка Гашека, потерявшего шайбу из вида, протолкнул снаряд в ворота – 1:0.
Подобное развитие событий не устроило ни Ржигу, в лице которого читалось недовольство
действиями своих подопечных, ни самих хоккеистов. После пропущенной шайбы спартаковцы
оживились. Голов в первом периоде им забить не удалось, зато за пару минут до перерыва Бранко
Радивоевич устроил драку с Евгением Курбатовым. По итогам выяснения отношений словак получил
«4+10», а защитник ЦСКА – малый штраф.
Казалось, начало второго периода снова осталось за армейцами, однако после двух минут атак
номинальных хозяев в меньшинстве гол забили красно-белые. Денис Макаров набросил шайбу на
«пятачок», и Евгений Лапенков не промахнулся, сделав счет равным. Но подопечные Ржиги рано
радовались – ровно через две с половинной минуты армейцы снова вышли вперед. Марек проехался
за воротами Гашека и отдал пас Кулемину, который реализовал голевой момент.
Хоккеисты «Спартака» тут же бросились отыгрываться. Порой им удавалось буквально «запереть»
соперника в его же зоне. Вскоре это принесло плоды – Михаил Якубов заложил вираж вокруг ворот
Гайдученко и отправил шайбу в дальний угол – 2:2. А еще через две минуты спартаковцы благодаря
мощному броску Тулупова впервые захватили лидерство в матче. После этого у ворот соперников
возникло настоящее затишье. Команды оборотов не сбавили, но серьезных моментов в остаток
второй трети так и не создали.
Третий период начался с того, что Щитов, неудачно столкнувшийся с соперником, получил травму.
Никита с трудом докатился до спартаковской скамейки и больше в этой встрече на лед не вышел. А
на 45-й минуте матча команды снова сравнялись по количеству забитых голов. Никулин спокойно
прокатился мимо ворот Гашека и отдал пас в одиночестве накатывавшему на «пятак» Бадюкову. Тот
оказался точен – 3:3.
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Следующие 10 минут команды демонстрировали равный хоккей умеренной динамичности.
Периодически ошибки своих партнеров приходилось исправлять то Гашеку, то Гайдученко. За четыре
минуты до конца периода отличную возможность для взятия ворот имел Михайлов, но Доминатор,
проявив чудеса реакции, сохранил ворота красно-белых в неприкосновенности.
А затем отличную возможность решить исход матча в свою пользу «Спартаку» предоставил Штясны,
за две с половиной минуты до конца основного времени матча получивший малый штраф за удар
соперника клюшкой.
Спартаковцы очень старались забить, но армейцы дисциплинированно сыграли в обороне и «убили»
меньшинство. Но не тут-то было. Практически одновременно с тем, как Штясны покинул скамейку
штрафников, в меньшинстве оставил своих партнеров Михаил Пашнин. Впрочем, оставшихся 25
секунд подопечным Ржиги не хватило.
Овертайм красно-белые начали, играя 4 на 3. Однако стартовый отрезок дополнительного периода
ознаменовался для «Спартака» крайне неприятным эпизодом. Курбатов в борьбе подтолкнул Ружичку
на борт, и словак получил болезненное повреждение. Штефан покинул площадку только при помощи
медиков и сразу же отправился в раздевалку. Этот эпизод так и остался самым ярким в овертайме.
Команды так и не смогли отличиться, и судьбу встречи им предстояло решать уже в серии буллитов.
Первым буллит исполнил Дмитрий Вишневский, не сумевший обыграть Гайдученко. Армейцев же
вывел вперед Ян Марек, исполнивший свою ранее озвученную мечту «пробить» Гашека. В
следующем буллите снова отлично сыграл Гайдученко, не позволивший отличиться Суглобову. Затем
уже Конобрий, сменивший Гашека в воротах «Спартака», ловко сыграл против Паршина, не позволив
тому забить.
Победу же армейцам принес все тот же Гайдученко, отразивший и бросок Радивоевича.
4:3 – победа ЦСКА над «Спартаком». В заключительном матче Кубка мэра армейцы сыграют с
«Крыльями Советов». «Спартаку» же предстоит еще одно, не менее серьезное, дерби – против
столичного «Динамо».
Станислав Янковский «Газета.Ру» 4.09.10 20:05

«Я бы тоже дрался»
После поражения от ЦСКА главный тренер красно-белых Милош Ржига заявил, что выпустил на
буллиты Александра Суглобова, чтобы он забил бывшей команде, а также отметил, что не согласен
со штрафами Бранко Радивоевича. Наставник армейцев Сергей Немчинов остался доволен игрой
новичков, заметив, что матч оправдал ожидания. Доминик Гашек сказал, что может играть лучше.
«Мы играли нормально только один период. Начали матч очень
плохо, во втором периоде удалось выравнять игру, а в третьем
стали действовать медленно, плохо играли в меньшинстве,
подвела и игровая дисциплина», – поделился своими первыми
впечатлениями после матча главный тренер «Спартака» Милош Ржига.
– Как вы считаете за что Бранко Радивоевич получил 17 минут штрафа?
– Объяснили, что за удар в голову. Некоторые удаления мне вообще непонятны.
Все-таки это была драка, и зачинщиком был игрок ЦСКА, которому дали всего
пять минут. Я не понимаю, почему его наказали за удар в голову, когда идет
драка, то удалять надо за нее, а не за удары.Я бы на месте Радивоевича также
дрался.
– Как вы считаете, сегодня был судейский заговор против спартаковских
словаков? (во втором периоде на скамейке штрафников сидели сразу три
словака – Радивоевич, Цибак и Обшут).
– Не знаю, что на это ответить. Но эти игроки не должны были там находиться и так поступать.
Подвела игровая дисциплина.
– Что с Ружичкой?
– У него перелом ребра и сотрясение мозга.
– Чем был обусловлен такой неожиданный выбор исполнителей буллитов?
–Отправили тех, кто на тренировке выполнял их нормально. Суглобов пришел к нам из ЦСКА, вот и
хотели, чтобы он им забил, Ружичка получил травму и поэтому не смог пробивать буллиты, а почему
не забил Радивоевич, я не знаю.
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– Почему вы сразу не поставили на буллиты Евгения Конобрия?
– Гашек пропустил шайбу от Марека, поэтому решили заменить его. Он ведь у
будет играть весь сезон, ему надо привыкать к этому, да и Марек – мастер
реализации буллитов.
«Все ждали такого трудного, интересного матча и не ошиблись. В нем было
Мы начали хорошо, но во втором периоде стали играть медленнее, делали
ошибки в своей зоне, в третьем периоде отрабатывали игру в меньшинстве», –
подвел итог матчу главный тренер ЦСКА Сергей Немчинов.
– Почему не играли Георгий Мишарин и Яков Рылов?
– Мы дали им отдохнуть.
– Довольны ли вы как играли новички – Штясны, Марек?
– Да. Мы довольны тем, как они влились в коллектив, как играли, не
только в этом матче, но и в предыдущих.
– Кто будет играть в воротах в матче с «Крыльями»?
– Завтра решим.
– Что вы чувствуете после этого матча? – вопрос вратарю
«Спартака» Доминику Гашеку.
– Мы проиграли, поэтому я не могу быть счастлив. Своей игрой, в принципе,
доволен. Я действовал неплохо. Но могу играть еще лучше.
– Почему в серии буллитов вас заменили на Евгения Конобрия?
– Это было решение тренера. Мне забил Марек, и Милош решил выпустить другого вратаря.

нас
все.

Альбина Муллагулова «Газета.Ру» 4.09.10 21:16

«Спартак» уступил в серии послематчевых бросков
С победы стартовав на Кубке мэра, во второй игре турнира «Спартак» уступил в серии
послематчевых бросков.
После встречи главный тренер «Спартака» Милош Ржига отметил, что команда играла только один
период. Речь шла о двадцатиминутке второй, когда красно-белые владели тотальным
преимуществом, забросив трижды. Кроме того, упустив ещё большое количество голевых моментов.
Окрашенные по большей части, естественно, в красно-белые цвета трибуны стадиона, на которых
собралось более пять тысяч зрителей, наверняка, не сомневались, что с такой игрой в третьем
периоде «Спартак» соперника дожмёт окончательно. Однако в заключительной двадцатиминутке
действия команды вновь стали блеклыми.
- Тяжело оценить игру, - сказал Ржига. – Начали очень плохо. Во втором периоде играли здорово.
Третий период вновь начали плохо. Играли медленно, делали не то, о чём договаривались. Оченьочень-очень плохо действовали в большинстве. И допустили очень плохие удаления. Я недоволен
дисциплиной.
- Почему Бранко Радивоевича после драки оштрафовали на 17 минут?
- Судья сказал, что был удар в голову.
- Что со Штефаном Ружичкой, который в конце матча получил травму и покинул лёд только с
помощью врача и партнёров?
- Перелом рёбер и сотрясение мозга.
- Согласны с арбитрами, которые в том эпизоде нарушения правил не усмотрели?
- Разговаривать об этом я не буду.
- Несколько неожиданным оказался ваш выбор игроков, которые исполняли послематчевые
броски.
- Это наше решение. Суглобов пришёл к нам из ЦСКА. Радивоевич забивает всегда, но, увы, в этот
раз не забил.
- Хотели бы, чтобы команда играла в сезоне так же, как во втором периоде сегодняшнего
матча?
- Мы постараемся. «Спартак» так и должен играть.
- На сколько процентов команда готова к сезону?
- На сто.
- Все словаки, за исключением Ивана Баранки, сегодня получали удаления. Случайность?
- Так получилось. Будем разбираться. Сидеть на скамейке штрафников они не должны.
Заключительный матч на Кубке мэра «Спартак» проведёт пятого сентября против ОХК «Динамо».
Начало встречи в 17.00.
ЦСКА 4:3 «Спартак» (1:0; 1:3; 1:0; 0:0; 1:0)
4 сентября 2010. Москва. ДС «Мегаспорт». 5100 зрителей. Штраф: 25-41. Броски: 22-36
Голы: 1:0 Штясны 09:07, ГБ, 1:1Лапенков (Макаров) 23:00, 2:1 Кулемин (Марек) 25:07, ГБ, 2:2 Якубов
(Юньков) 29:44, ГМ, 2:3 Тулупов (Лапенков) 32:05, 3:3 Бадюков (Никулин) - 44:19, 4:3 Марек - 65:00
победный послематчевый бросок
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Серия послематчевых бросков:
Вишневский – вратарь, Марек – гол, Суглобов – вратарь, Паршин – вратарь, Радивоевич – вратарь.
Вратари: Гайдученко – Гашек (после первого послематчевого броска - Конобрий)
«Спартак»: Гашек, Конобрий. Суглобов – Фёдоров – Бутурлин, Вишневский – Обшут. Радивоевич –
Цибак – Ружичка, Баранка – Пиганович. Шкотов – Якубов – Юньков, Тулупов – Щитов. Мусатов –
Каблуков – Лапенков, Бодров – Макаров. Людучин.
ЦСКА: Гайдученко (Корнилов). Андронов – Зубов – Паршин, Корнеев – Беркутов. Марек – Штясны Кулёмин, Часлава – Пиларж. Михайлов – Бадюков – Моня, Курбатов – Пашнин. Коротков – Никулин –
Саюстов.
Пресс-служба ХК «Спартак». Официальный сайт ХК "Спартак" 04.09.2010

«Спартак» рано поверил в победу
Кубок мэра Москвы
«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) 5:6 ОТ (2:0, 1:2, 2:3, 0:1)
Москва. "Арена Мегаспорт"
1-0. Юньков (Людучин, Макаров), 07:02, 2-0. Радивоевич (Суглобов), 19:47-бол., 2-1. Комаров (Колник),
31:02-бол., 3-1. Рыбаков (Обшут), 33:58-бол., 3-2. Бойков (Шафигулин), 36:38, 4-2. Шкотов (Обшут),
45:28-бол., 5-2. Людучин (Рыбаков), 51:03, 5-3. Угаров (Граняк, Волков), 51:44, 5-4. Колник (Комаров),
51:47, 5-5. Колник (Комаров, Горовиков), 55:11, 5-6. Колник (Граняк, Горовиков), 64:10-бол.
«Спартак»: Обшут-Вишневский, Суглобов-Федоров-Радивоевич; Пиганович-Бодров, ЮньковРыбаков-Людучин; Щитов-Тулупов, Шкотов-Якубов-Бутурлин; Макаров, Мусатов-Каблуков-Лапенков
«Динамо» Москва: Баландин-Соловьев, Кокарев-К.Волков-Угаров; Граняк-Штрбак, КомаровГоровиков-Колник; Бойков-Дерлюк, Мосалев-Шафигулин-Кудашов; Тарасов, Бабенко-ГорбуновЗайнуллин
Вратари: Конобрий - Гарнетт
Хоккейный «Спартак», ведя по ходу
третьего периода 5:2 у «Динамо» уступил
бело-голубым в овертайме – 5:6. таким
образом, спартаковцы на Кубке мэра стали
лишь третьими, пропустив вперед белоголубых.
Матч «Спартака» и «Динамо» должен был
определить, кто же займет второе место
на
Кубке
мэра.
Победитель
же
определился еще днем, но все равно
встреча
этих
двух
команд
всегда
привлекает повышенное внимание.
Накануне спартаковцы в серии буллитов
проиграли
ЦСКА
и
потеряли
травмированного
Штефана
Ружичку,
который получил перелом ребер и
сотрясение мозга. Так что говорить о его
скором возвращении в строй теперь не
приходится.
Начали матч более активно динамовцы, которые заставили пару раз вступить в игру голкипера
Евгения Конобрий. И страж ворот красно-белых с поставленными задачами справился.
Однако счет в матче все же открыли спартаковцы.
Роман Людучин с фланга отдал передачу на «пятачок», где Михаил Юньков только одному ему
известным способом сумел переправить шайбу в сетку ворот Майка Гарнетта. После этого «Спартак»
заиграл куда лучше соперника, но отличиться еще раз подопечным Ржиги удалось лишь в самом
конце периода.
После отменного паса Александра Суглобова Бранко Радивоевич с пятачка сумел переправить шайбу
точно в верхний угол ворот Гарнетта.
И тут наверняка многие болельщики вспомнили, что против ХК МВД, а нынешнее «Динамо» все же
является правопреемником этого клуба, красно-белые играют не так здорово…
После перерыва опять чуть активнее начали динамовцы.
И снова Конобрию пришлось вступать в игру, отражая опасный бросок Григория Шафигулина. И тут
еще некстати спартаковцы заработали два подряд удаления. Не воспользоваться таким подарком
подопечные Олега Знарка не могли. И Юрай Колник все же распечатал Конобрия, однако шайбу
записали на Лео Комарова, который изловчился изменить направление ее полета.
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Динамовцы бросились забивать, но удаление Александра Бойкова, заработавшего двойной малый
штраф, заметно усложнило задачу. Да тут еще и Александр Рыбаков совершил красивейший проход,
который завершился неотразимым броском в верхний ближний угол – 3:1.
После этого динамовцы остались и вовсе втроем, но соперникам развить успех не удалось. Напротив,
когда Бойков уже вернулся на лед, он переправил шайбу в сетку после броска Шафигулина. В
концовке периода красно-белые и вовсе остались втроем, но выстояли.
Удаления сыграли свою роль и в дальнейшем. Спартаковцы дважды наказывали бело-голубых за
грубость. Сначала Алексей Шкотов красиво реализовал импровизированный буллит, а затем Роман
Людучин заковырял пятую шайбу в ворота Гарнетта.
«Спартак» рановато поверил в победу.
Доминик Угаров и Колник сократили отставание в счете до минимума.
Увы, но собраться спартаковцы так и не сумели. За что поплатились еще раз. После рикошета Колник
оформил дубль.
А чуть позже в овертайме именно его точный бросок принес динамовцам победу, однако на турнире
они стали вторыми, опередив «Спартак».
Максим Домчев «Газета.Ру» 5.09.10 19:35

«Мне было стыдно»
Главный

тренер «Спартака» Милош Ржига признался, что ему было стыдно во время
матча и рассказал, что он думает про Бранко Радивоевича. Наставник
«Динамо» Олег Знарок сказал, что победа над «Спартаком» дорогого
стоит,
а также заметил, что его хоккеисты еще не вышли из-под нагрузок
«При
счете 5:2 уступать в матче – конечно, нельзя, – сказал наставник
«Спартака» Милош Ржига. – Мне было стыдно на скамейке. Много
удалений, ошибок. Мы должны сделать соответствующие выводы. Так
играть
нельзя».
– А почему Микуш, который был заявлен на игру, на льду не
появлялся?
– Да, он сидел на лавке. Просто я пока не вижу его в основе.
– Что все-таки с Ружичкой? Прошла информация, что
перелома у него нет...
– У него ушиб. Надеюсь, он сыграет 9-го сентября.
– А что с Радивоевичем? Накануне в матче с ЦСКА он развязал драку. Во встрече с «Динамо»,
если бы не арбитры, схлестнулся со Штрбаком.
– Могу вас заверить, что они бы не дрались. Они же из одной страны (смеется). А если серьезно, то я
не видел столько симуляции на льду, как на этом турнире. Что касается Бранко, то он сильно
нервничает.
– Конобрий, на ваш взгляд, хорошо сыграл?
– Он же выручал. Претензии у меня в основном к защитникам.
– А можно ли сравнивать Конобрия с Гашеком?
– Думаю, это не очень корректно (улыбается).
– Пан Ржига, вы не считаете, что в предстоящем сезоне у вас теперь точно будут проблемы с
«Динамо»? Ведь костяк команды составляют хоккеисты ХК МВД – клуба, который был для вас
крайне неудобным...
– Каждый год бывает по-разному...
«Что-то у нас пока не складывается, конечно, но ребята стали посвежее, – признался главный тренер
«Динамо» Олег Знарок. – А эта победа дорогого стоит. Прежде всего, в психологическом плане».
– Вторая тройка Горовиков – Комаров – Колник – это оптимальный вариант для команды?
– Мы оставили связку Комаров – Горовиков. И просто подставили туда Колника, который давно не
играл. На сегодняшний день – да, это вариант оптимальный.
– В матче было то, что нравится зрителям – азарт, немного эдакого канадского стиля. Но хватит
ли у вашей команды, которая не располагает игроками экстра-класса, сил на весь сезон?
– В принципе, мы готовы к чемпионату. Работу на предсезонке проводили секрьезную. Ребят
нагружали сильно. И это скажется. Просто они еще не вышли из-под нагрузок.
– А вам нравится, как «Динамо» играет в большинстве?
– Что-то уже наклевывается. Когда забивают – доволен.
Очень рад, что выиграли, –- сказал корреспонденту «Газеты.Ru» нападающий «Динамо» Юрий
Бабенко. – Психологически это действительно очень важно. Теперь мы с хорошим настроением
начнем чемпионат. Кстати, в раздевалке перед матчем тренеры нам говорили – что бы не случилось,
надо играть до конца. Все боролись – и в итоге добились успеха.
– И в самом деле, за счет чего удалось преобразиться в третьем периоде, когда очень быстро
забросили три шайбы кряду, а потом в овертайме вырвали победу?
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Любой спортсмен не хочет проигрывать. Нам к началу чемпионата нужен эмоциональный взрыв!
Поэтому мы начали играть так, как нужно было это делать с первых минут. Стали лезть на ворота. Ну
и где-то повезло нам, конечно.
–Команда вроде бы усилилась по сравнению с прошлым сезоном – пришли, например,
Комаров, Горовиков. Однако создается впечатление, что «Динамо» не готово к сезону в полной
мере, если принимать во внимание результаты во время предсезонки.
У нас произошло немало изменений. Нужно время, чтобы тренеры нашли необходимые сочетания.
Вариантов у нас было много. Но я думаю, что Знарок и Витолиньш знают, в каком виде наша команда
начнет чемпионат.
Илья Елисеев «Газета.Ру» 5.09.10 20:57

КУБОК МЭРА МОСКВЫ
ПРИМЕТЫ ГОВОРЯТ, ЧТО ЛУЧШИМ КЛУБОМ МОСКВЫ СТАНЕТ ЦСКА
По традиции результаты, показанные столичными клубами на Кубке мэра, прямо пропорциональны
результатам в чемпионате КХЛ - победитель предсезонного турнира становится лучшим московским
клубом в лиге. Так, выигравшее первый Кубок мэра "Динамо" в сезоне-2008/09 финишировало в КХЛ
на четвертой позиции, прошлогодний победитель "Спартак" потом стал лучшей московской командой
в КХЛ-2009/10, заняв седьмое место. Получается, предстоящий сезон должен стать успешным для
победителя Кубка мэра-2010 ЦСКА?
Армейцы летом провели самую впечатляющую селекцию среди столичных клубов, но в межсезонье
ЦСКА из-за травм не удалось провести ни одного матча в боевом составе, так что истинных
возможностей красно-синих не знает, наверное, даже тренерский штаб команды. Матчи Кубка мэра
показали самый главный, пожалуй, на этот момент недостаток ЦСКА - не до конца организованную
игру в обороне. И если ошибки молодых игроков хоть как-то оправданы отсутствием опыта, то
промахи матерых защитников объяснить трудно. К тому же порой и форварды не спешат
отрабатывать сзади. "Проблемы в обороне действительно есть, но мы усиленно работаем над их
исправлением", - отметил главный тренер армейцев Сергей Немчинов.
Неясна пока и ситуация с вратарями. Судя по всему, первым номером должен стать более опытный
канадец Валикетт, но он из-за травм пропустил значительную часть подготовки. Его сменщик
Гайдученко в межсезонье отыграл неплохо, но, как и в "Локомотиве", порой пропускал
необязательные шайбы. По крайней мере гол спартаковца Юсупова, как показалось с трибун, был на
совести армейца.
Зато в атаке у ЦСКА пока все выглядит очень достойно. Правда, и здесь из-за травм пока ни разу в
полном составе не сыграло возможное первое звено: Нетик - Штясны - Марек. Однако новички ЦСКА
и с другими партнерами показывают неплохое взаимодействие, в частности, в матче против
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"Спартака" Марека и Штясны здорово дополнял молодой Кулемин. Марек, кстати, стал автором
выдающегося достижения: сыграв за ЦСКА три матча, чех в каждом из них забивал победные голы!
Удачно вписался в состав и опытный Бадюков. Неплохо выглядели в предсезонных матчах Андронов,
Зубов, Паршин, Кулемин. Вот только порой цээсковцы слишком заигрывались, и погоня за красотой
оборачивалась упущенными моментами. Немчинов отметил, что в чемпионате этих излишеств быть
не должно. К плюсам ЦСКА стоит отнести и неплохую реализацию большинства, а также не менее
умелую игру в меньшинстве.
Солидно выглядел не только на Кубке мэра, но и в целом в межсезонье "Спартак", так что заявления
некоторых игроков команды - мол, весной красно-белые будут играть в финале Кубка Гагарина - не
выглядят простой бравадой. Приобретение легендарного Гашека резко увеличило интерес к
"Спартаку", но наличие такой суперзвезды повлекло за собой и совершенно иной настрой на
спартаковцев со стороны соперников. И, видимо, не случайно главный тренер Милош Ржига после
матча с ЦСКА говорил о том, что вместо Кубка мэра с удовольствием сыграл бы на другом
предсезонном турнире. "Матчи с ЦСКА и "Динамо" отнимают у игроков много эмоций, а поскольку мы
еще не раз сыграем с этими командами в регулярном чемпионате, перед началом сезона хотелось бы
избежать встреч с ними", - заявил тренер.
Именно повышенными эмоциями можно объяснить излишнюю недисциплинированность ряда игроков
"Спартака". В частности, схлопотали 10-минутные штрафы в матче с ЦСКА Радивоевич и Обшут. Да и
травма Ружички (перелом ребра и сотрясение мозга) стоит в этом ряду - армейцы не слишком
церемонились с извечными соперниками.
Что же касается игровых достоинств "Спартака", то появившаяся в межсезонье сумасшедшая
конкуренция за место в составе сослужила пану Ржиге хорошую службу - материала для создания
боеспособного коллектива у тренера было предостаточно. Но теперь Ржиге предстоит решить, кого
освободить из команды, а сделать это, по словам тренера, будет очень нелегко. Особенно трудно
определиться с вратарской позицией. Матчи Кубка мэра показали, что надежного сменщика у Гашека
нет - Конобрий крайне нестабилен, а молодые Яхин с Ивановым вряд ли смогут стать достойной
заменой возрастному чеху, который в свои 45 вряд ли сможет провести более половины матчей
регулярки.
Для "Динамо" Кубок мэра стал третьим турниром межсезонья, но в Москве, как и до этого в Нижнем
Новгороде и Риге, бело-голубые так и не дали внятного ответа на вопрос, что же ожидать от них в
сезоне. Думается, тренеры "Динамо" и сами пока не могут разобраться, что происходит с командой, о
чем свидетельствуют постоянные сетования Олега Знарка на отсутствие свежести у игроков. Все это
по меньшей мере звучит несерьезно - на усталость можно было жаловаться на Кубке губернатора
Нижегородской области, когда хоккеисты находились "под нагрузкой", перенесенной на сборе в
Белоруссии.
Но тренерский штаб "Динамо" не сидит сложа руки и пытается выправить ситуацию. В частности,
предпринята очередная попытка воссоздать ударное звено с Кокаревым и Угаровым - отправленный
туда центр Константин Волков достаточно быстро вписался в сыгранный микроколлектив.
Значительно прибавила тройка Комаров - Горовиков - Колник, которая на данный момент выглядит
солиднее других звеньев "Динамо". Главным козырем этого сочетания по-прежнему является игра в
большинстве, но и в равных составах звено действует убедительно, что и доказало в конце матча со
"Спартаком".
Владимир ЮРИН из "Мегаспорта" («СЭ» 6 сентября 2010 г.)

ДИНАМО - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Голы: Кагарлицкий (Печура), 3:50 (0:1 - мен.). Кокарев (К. Волков, Угаров), 20:12 (1:1). К. Волков
(Кокарев, Штрбак), 34:22 (2:1). Баландин (Кокарев, Угаров), 49:25 (3:1 - бол.). Угаров (Кокарев), 53:02
(4:1).
Вратари: Гарнетт (А. Волков, 34:22) - Шигапов.
ЦСКА - СПАРТАК - 4:3 Б (1:0, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Штясны, 9:07 (1:0 - бол.). Лапенков (Макаров), 23:00 (1:1). Кулемин (Марек), 25:27 (2:1 - бол.).
Якубов (Юньков), 29:44 (2:2 - мен.). Тулупов (Лапенков), 32:05 (2:3). Бадюков (Никулин), 44:19 (3:3).
Марек (4:3 - победный буллит).
Вратари: Гайдученко - Гашек (Конобрий, со второго буллита).
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - ЦСКА - 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Голы: Марек, 23:40 (0:1). Корнеев (Марек), 37:01 (0:2).
Вратари: Хорошун - Гайдученко.
ДИНАМО - СПАРТАК - 6:5 ОТ (0:2, 2:1, 3:2, 1:0)
Голы: Юньков (Макаров, Людучин), 7:07 (0:1). Радивоевич (Суглобов), 19:50 (0:2). Комаров (Гранак,
Колник), 31:05 (1:2 - бол.). Рыбаков (Обшут), 34:00 (1:3 - бол.). Бойков (Шафигулин), 36:43 (2:3).
Шкотов (Обшут), 45:28 (2:4 - бол.). Людучин (Рыбаков), 51:05 (2:5 - бол.). Угаров (Гранак, К. Волков),
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51:46 (3:5). Колник (Комаров), 51:58 (4:5). Колник (Комаров, Горовиков), 55:12 (5:5). Колник (Гранак,
Горовиков), 64:11 (6:5 - бол.).
Вратари: Гарнетт - Конобрий.
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КУБОК ШПЕНГЛЕРА
После долгого перерыва «Спартак» вновь принял участие в розыгрыше Кубка Шпенглера в Давосе, в
Швейцарии. До этого розыгрыша «Спартак» 7 раз участвовал в Кубке Шпенглера и 5 раз становился
его обладателем. 1978 – 3 место, 1980 – 1 место, 1981 – 1 место, 1982 – 2 место, 1985 – 1 место, 1989
– 1 место, 1990 – 1 место.
В нынешнем розыгрыше, кроме «Спартака», принимали участие СКА из Санкт-Петербурга, сборная
Канады, составленная из канадцев , играющих в Европе, местный «Давос», «Серветт» из Женевы и
«Спарта» Прага. Победителем розыгрыша стала команда СКА Санкт-Петербург. «Спартак» плохо
выступил на турнире. Проиграл все свои три матча.
Команды-участники были разбиты на две группы. Победители групп попадали сразу в полуфинал. А
команды, занявшие второе-третье места играли пре-полуфинал.

Игры «Спартака» на турнире. Всего 3 игры. 3 поражения. Шайбы: 3 – 12.
1. «Давос» Давос, Швецария
2. Сборная Канады
3. «Севетт» Женева, Швейцария

2:4
1:6

26 декабря
Ш.Ружичка, К.Князев.
27 декабря
Михаил Юньков.
0:2
29 декабря

Составы «Спартака» в матчах.
1. «Давос» Давос, Швецария
2:4
26 декабря
Ш.Ружичка, К.Князев.
«Спартак»: Яхин - Будкин, Селезнев, Баранка, Бодров, Рязанов, Вишневский, Желдаков, Пиганович Суглобов, Шкотов, Ружичка, Федоров, Сидякин, Микуш, А.Юньков. М.Юньков, Князев, Людучин,
Радивоевич, Лапенков
2. Сборная Канады

1:6

27 декабря

Михаил Юньков.
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«Спартак»: Гашек - Будкин, Селезнев, Баранка, Бодров, Рязанов, Вишневский, Желдаков, Пиганович Суглобов, Шкотов, Ружичка, Федоров, Микуш, А.Юньков, М.Юньков, Князев, Людучин, Радивоевич,
Лапенков
3. «Севетт» Женева, Швейцария
0:2
29 декабря
«Спартак»: Гашек - Будкин, Селезнев, Баранка, Бодров, Рязанов, Вишневский, Желдаков - Жуков,
Губин, Ружичка, Федоров, Сидякин, Микуш, А.Юньков, М.Юньков, Князев, Людучин, Радивоевич,
Лапенков.
Статистика по матчам «Спартака» с интернетовского сайта «Давоса».
HC Davos - Spartak Moskau 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)
Vaillant-Arena. - 6432 Zuschauer (ausverkauft). - SR Hebert (Ka)/Kurmann, Losier (Ka)/Müller.
Tore: 6. Reto von Arx (Guggisberg, Taticek) 1:0. 10. Reto von Arx (Taticek/Strafe angezeigt) 2:0. 27. Ruzicka
(Radivojevic, Scheldakow/Ausschluss Selesnew!) 2:1. 32. Knjasew (Rjasanow, Lapenkow) 2:2. 48. Sykora
(Forster, Reto von Arx/Ausschlüsse Fedorow, Ruzicka) 3:2. 54. Taticek (Guggisberg, Reto von Arx) 4:2.
Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Davos, 8mal 2 Minuten gegen Spartak.
HC Davos: Genoni; Jan von Arx, Forster; Cook, Kutlak; Ramholt, Grossmann; Back; Guggisberg, Reto von
Arx, Taticek; Bednar, Marha, Sykora; Sejna, Rizzi, Duca; Sciaroni, Steinmann, Dino Wieser; Joggi.
Spartak: Jachin; Wischnewski, Piganowitsch; Scheldakow, Baranka; Budkin, Bodrow; Rjasanow, Selesnew;
Suglobow, Lapenkow, Schkotow; Radivojevic, Mikusch, Ruzicka; Sidjakin, Fedorow, Knjasew; Ljudutschin,
Michail Junkow, Alexander Junkow.
Bemerkungen: HCD u.a. ohne Stoop, Tallarini, Marc Wieser (alle überzählig), Untersander, Guerra,
Giovannini (alle U20-WM). 40. (39:06) Tor von Taticek annulliert (Handpass von Duca). (Si)
Team Canada - Spartak Moskau 6:1 (0:0, 3:0, 3:1)
Vaillant-Arena. - 6432 Zuschauer (ausverkauft). - SR Reiber/Rochette, Arm/Losier (Ka).
Tore: 22. Kariya (Kwiatkowski, Cory Murphy/Ausschluss Piganowitsch) 1:0. 34. Lehoux
(Metropolit/Ausschlüsse Ljudutschin, Scheldakow) 2:0. 35. DuPont (Roche/Ausschluss Scheldakow) 3:0. 47.
Landry (Kwiatkowski, Brooks) 4:0. 56. (55:35) Holden (Aubin) 5:0. 56. (55:55) Michail Junkow (Ljudutschin,
Suglobow) 5:1. 57. (56:22) Metropolit (DuPont, McLean) 6:1.
Strafen: 10mal 2 Minuten gegen das Team Canada, 9mal 2 Minuten gegen Spartak Moskau.
Team Canada: Deslauriers; Cory Murphy, Kwiatkowski; Roche, Curtis Murphy; DuPont, Popovic; Westcott;
Kariya, Holden, Aubin; Lehoux, Pittis, Bell; Vigier, Metropolit, McLean; Brooks, Landy, Pelletier; Down.
Spartak Moskau: Hasek; Piganowitsch, Budkin; Scheldakow, Baranka; Rjasanow, Selesnew; Bodrow,
Wischnewski; Suglobow, Lapenkow, Schkotow; Radivojevic, Mikusch, Ruzicka; Ljudutschin, Michail Junkow,
Alexander Junkow; Knjasew, Fedorow. (Si)
Genève-Servette - Spartak Moskau 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Vaillant-Arena. -- 5355 Zuschauer. -- SR Hebert (Ka)/Rochette, Losier (Ka)/Kohler. -- Tore: 11. Fritsche (Park,
Toms) 1:0. 18. Park (Pothier, Toms/Ausschluss Budkin) 2:0. -- Strafen: 8mal 2 Minuten gegen GenèveServette, 7mal 2 plus 5 Minuten (Bodrow) plus Spieldauer (Bodrow) gegen Spartak.
Genève-Servette: Stephan; Vukovic, Bezina; Pothier, Mercier; Gobbi, Breitbach; Höhener; Déruns, Savary,
Salmelainen; Toms, Park, Fritsche; Walsky, Trachsler, Randegger; Cadieux, Hennessy, Conz.
Spartak Moskau: Hasek; Baranka, Scheldakow; Rjasanow, Selesnew; Budkin, Bodrow; Wischnewski;
Radivojevic, Schukow, Ruzicka; Lapenkow, Gubin, Mikusch; Sidjakin, Fedorow, Knjasew; Ljudutschin,
Michail Junkow, Alexander Junkow.
Bemerkungen: Servette ohne Rubin, Rivera (beide verletzt), Berthon (überzählig). 29. Timeout von GenéveServette. 46. Fritsche mit Knieverletzung ausgeschieden. (Si)

Игры команд на турнире.
Группа «Ториани».
СКА Санкт-Петербург
«Спарта» Прага
3:4
СКА Санкт-Петербург
Группа «Каттини».
«Давос» Швейцария
Сборная Канады
«Давос» Швейцария
Пре-полуфиналы.
«Серветт» Женева
Сборная Канады

- «Серветт» Женева 3:1
- «Серветт» Женева
- «Спарта» Прага

4:1

- «Спартак» Москва
- «Спартак» Москва
- Сборная Канады

4:2
6:1
3:2

- «Спартак» Москва
- «Спарта» Прага

2:0
4:3 от
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Полуфиналы.
СКА Санкт-Петербург - «Серветт» Женева 4:3 от
Сборная Канады
- «Давос» Швейцария 4:0
Финал.
СКА Санкт-Петербург - Сборная Канады
4:3

«Спартак» за хозяевами не поспел
«Давос» (Швейцария) – «Спартак» (Москва, Россия) 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)
Давос. "Вэйлант-Арена". 6432 зрителя. Судьи: Эбер (Канада), Курманн (Швейцария). Штраф: 12-16
1-0. Р.фон Аркс (Гуггисберг, Татичек), 05:34, 2-0. Р.фон Аркс (Татичек), 09:55-бол., 2-1. Ружичка
(Радивоевич, Желдаков), 26:04-мен., 2-2. Князев (Рязанов, Лапенков), 31:40, 3-2. Сикора (Форстер,
Р.фон Аркс), 47:33-бол., 4-2. Татичек (Гуггисберг, Р.фон Аркс), 53:20
«Давос»: Дженони - Кук, Рамхольт, Бак, Форстер, Я.фон Аркс, Кутлак, Гроссман - Штейнманн, Сейна,
Татичек, Счиарони, Беднарж, Марга, Сикора, Дука, Визер, Рицци, Р.фон Аркс, Гуггисберг, Йогги
«Спартак»: Яхин - Будкин, Селезнев, Баранка, Бодров, Рязанов, Вишневский, Желдаков, Пиганович Суглобов, Шкотов, Ружичка, Федоров, Сидякин, Микуш, А.Юньков. М.Юньков, Князев, Людучин,
Радивоевич, Лапенков
«Спартак» уступил в первом матче на Кубке
Шпенглера
«Спартак» в стартовом матче Кубка Шпенглера
проиграл хозяину турнира «Давосу». Краснобелые, уступая по ходу две шайбы, сумели
отыграться, однако в третьем периоде пропустили
безответные два гола.
Красно-белые с поражения стартовали в Кубке
Шпенглера, уступив хозяевам турнира «Давосу».
Проигрыш, во многом, оказался обусловлен двумя
пропущенными голами в третьем периоде.
Три дня назад «Спартак» на той же арене в Давосе
проводил матч чемпионата КХЛ со СКА и уступил питерцам,
которые в последних двух периодах дожали соперника, не прошедшего толком
акклиматизацию в таких горных условиях. По сравнению с тем матчем наставник москвичей Андрей
Яковенко, которого швейцарские телевизионщики нарекли Андреем Яковлевым, не обошелся без
перестановок в составе. Так, в воротах появился Алексей Яхин.
Это было логично, поскольку давало возможность отдохнуть Доминику Гашеку.
Учитывая, что в случае вероятного поражения от «Давоса» тому пришлось бы играть на следующий
день с отмобилизованной сборной Канады (победитель в воскресной игре встречается с канадцами
через два дня). В обороне появился Михаил Рязанов, а в атаке не оказалось автора единственного
гола в матче со СКА Олега Губина.
Гости, выступавшие в не совсем обычной игровой форме, с голубыми вкраплениями, не очень удачно
начали встречу. Отбившись после удаления на первых минутах Дениса Бодрова, они пропустили
после вбрасывания в средней зоне быструю атаку, завершившуюся точным броском ветерана
местного хоккея Рето фон Аркса. А через пять минут тот же фон Аркс продемонстрировал
индивидуальное мастерство, уложив на паузе Яхина с острого угла и удвоив счет. Спустя две минуты
после гола красно-белым представился прекрасный шанс сократить счет, когда на скамейку
штрафников поочередно отправились два игрока «Давоса». Но никакого реально опасного момента
на пятачке ворот соперника создано не было. Наиболее близким к тому, чтобы забить уже в
дальнейшем, был Роман Людучин, объехавший ворота и не сумевший завезти шайбу в пустой угол.
В первые пять минут второго периода казалось, что рисунок игры особенно и не менялся: форварды
«Давоса» пытались воспользоваться ошибками обороны соперника, а «Спартак» в атаке долгое
время ничего не показывал. Наконец, стоящий выпад в меньшинстве получился у словацкого звена
красно-белых – дальняя передача Бранко Радивоевича нашла на левом краю Штефана Ружичку,
который в одиночку убежал на рандеву с Леонардо Генони и переиграл того. А примерно через пять
минут счет сравнялся! Князев на пятачке замкнул передачу из-за ворот Лапенкова.
Красно-белые освоились на льду арены, но главное, что приспособился к местным условиям и
голкипер Яхин, отразивший ряд опасных бросков.
В конце периода «Давос» все-таки забил, однако арбитр усмотрел пас рукой на пятачке спартаковских
ворот.
«Давос» все-таки дожал спартаковцев в заключительном периоде. Красно-белые остались втроем
против пятерых игроков соперника. Выручавший партнеров Яхин ничего не смог поделать после
мощного броска от синей линии Сикоры. Вскоре гости пропустили и атаку форварда «Давоса» Петра
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Татичека, которому никто из защитников не помешал из неудобного положения отправить четвертую
шайбу в ворота Яхина. 2:4 – и теперь красно-белым предстоит важный матч на следующий день со
сборной Канады.
Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 27.12.10 00:33

"СПАРТАК" НЕ СПРАВИЛСЯ С "ДАВОСОМ"
"Спартак" начал с поражения выступление на Кубке Шпенглера: в ночь на понедельник красно-белые
проиграли "Давосу" - 2:4 (0:2, 2:0, 0:2). У "Спартака" шайбы на счету Ружички и Князева, у швейцарцев
отличились Фон Аркс (дважды), Сикора и Татичек. Поединок москвичей против сборной Канады
завершился сегодня ночью.
Напомним, что СКА, выступающий в группе Торриани ("Спартак" играет в группе Каттини), свой
первый матч на турнире выиграл у "Женевы" - 3:1. Сегодня в 17.00 армейцы померятся силами с
пражской "Спартой", вчера проигравшей "Женеве" - 3:4 (0:0, 2:2, 1:2). «Спорт-экспресс» 28 декабря
2010 г.

Davos startet mit Sieg gegen Spartak Moskau
Davos ist perfekt zum eigenen Turnier gestartet. Die Bündner besiegten den russischen Herausforderer
Spartak Moskau 4:2.
Gastgeber Davos und Spartak Moskau trafen im ersten Spiel der Gruppe Cattini aufeinander. Die besten
Bilder der Partie.1 / 12
Die erste HCD-Sturmformation verschonte Spartak in keiner Minute der Partie. Reto von Arx inszenierte
zusammen mit seinen brillanten Partnern phasenweise eine Hockey-Gala. "RvA" brachte die Russen
praktisch solo vom Kurs ab - zwei Treffer schoss er selber, zwei bereitete der Kopf der Bündner clever vor.
Knaller von Petr Sykora
Für ihren einzigen doppelten Ausschluss bezahlten die Russen den höchstmöglichen Preis: Als Fedorow und
Ruzicka auf der Strafbank sassen, setzte der HCD in der 48. Minute zum entscheidenden Angriff an. Petr
Sykora, der beste Torschütze der NLA, schoss hart und präzis. Noch ehe sich Spartak vom erneuten
Gegenschlag erholt hatte, vollendete Petr Taticek das "tschechische" Crescendo mit dem 4:2 (54.).
Schon im ersten Drittel hatte der HCD den Gästen nur eine Nebenrolle überlassen. Unter der exzellenten
Regie von Reto von Arx spielten die Bündner ihre Qualitäten vollumfänglich aus. Erst mit reichlich
Verspätung beteiligte sich auch der Vertreter der Kontinental Hockey League an der ersten Abendsession.
Ausgerechnet in Unterzahl fand Spartak den Weg aus der Bündner Umklammerung. Eine Davoser
Unachtsamkeit genügte Stefan Ruzicka zum Shorthander. Das 1:2 des Slowaken (27.) verhalf den Russen
sofort zu einem spürbaren Schub.
Moskau viel zu ungefährlich
Und als die eher kleinlichen Referees abermals eine Strafe anzeigten, nahm Knjasew die Offerte an. Zu
ihrem Nachteil drosselten die Moskauer das Tempo nach dem 2:2 aber sofort wieder. Druck erzeugten sie
eigentlich nie richtig. Sie rollten dem HCD zwar nicht gerade den roten Teppich aus, aber etwas mehr
Gegenwehr wäre gleichwohl zu erwarten gewesen.
HC Davos - Spartak Moskau 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)
Vaillant-Arena. 26.12.2010 - 6432 Zuschauer (ausverkauft). - SR Hebert (Ka)/Kurmann, Losier (Ka)/Müller.
Tore: 6. Reto von Arx (Guggisberg, Taticek) 1:0. 10. Reto von Arx (Taticek/Strafe angezeigt) 2:0. 27. Ruzicka
(Radivojevic, Scheldakow/Ausschluss Selesnew!) 2:1. 32. Knjasew (Rjasanow, Lapenkow) 2:2. 48. Sykora
(Forster, Reto von Arx/Ausschlüsse Fedorow, Ruzicka) 3:2. 54. Taticek (Guggisberg, Reto von Arx) 4:2.
Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Davos, 8mal 2 Minuten gegen Spartak.
HC Davos: Genoni; Jan von Arx, Forster; Cook, Kutlak; Ramholt, Grossmann; Back; Guggisberg, Reto von
Arx, Taticek; Bednar, Marha, Sykora; Sejna, Rizzi, Duca; Sciaroni, Steinmann, Dino Wieser; Joggi.
Spartak: Jachin; Wischnewski, Piganowitsch; Scheldakow, Baranka; Budkin, Bodrow; Rjasanow, Selesnew;
Suglobow, Lapenkow, Schkotow; Radivojevic, Mikusch, Ruzicka; Sidjakin, Fedorow, Knjasew; Ljudutschin,
Michail Junkow, Alexander Junkow.
Bemerkungen: HCD u.a. ohne Stoop, Tallarini, Marc Wieser (alle überzählig), Untersander, Guerra,
Giovannini (alle U20-WM). 40. (39:06) Tor von Taticek annulliert (Handpass von Duca). (Si)
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Силовой прием защитника "Спартака"
Сандро Рицци
Олега Пигановича

Евгений Федоров (слева) преследует

Мессье поиздевался над Гашеком
Сборная Канады - Спартак (Москва, Россия) 6:1 (0:0, 3:0, 3:1)
1-0. М.Кария (Кер.Мёрфи, Квятковски), 21:45-бол., 2-0. Леу (Метрополит), 33:14-бол, 3-0. Дюпон (Рош),
34:05-бол., 4-0. Ландри (Квятковски, Брукс), 46:08, 5-0. Холден (Обен), 55:35, 5-1. М.Юньков (Людучин,
Суглобов), 55:55, 6-1. Метрополит (Дюпон, Маклин), 56:22.
Сборная Канады: Делорьер - Поповик, Квятковски, Весткотт, Кори Мёрфи, М.Дюпон, Кёр.Мёрфи, Рош
- Питтис, Обен, Пеллетье, Б.Маклин, Ландри, Вижье, Брукс, Холден, Белл, Метрополит, Б.Даун, Леу,
М.Кария
«Спартак»: Гашек - Будкин, Селезнев, Баранка, Бодров, Рязанов, Вишневский, Желдаков, Пиганович Суглобов, Шкотов, Ружичка, Федоров, Микуш, А.Юньков, М.Юньков, Князев, Людучин, Радивоевич,
Лапенков
Давос. "Вэйлант-Арена". 6432 зрителя. Судья: Рейбер (Швейцария). Штраф: 20-18
Сборная Канады разгромила "Спартак" на Кубке Шпенглера
«Спартак» во втором матче Кубка Шпенглера крупно проиграл сборной Канады. Вратарь краснобелых Доминик Гашек, отыгравший на «ноль» в первом периоде, пропустил шесть шайб в оставшихся
двух. Красно-белые теперь сразятся за выход в полуфинал турнира со второй командой из соседней
группы.
В составе «Спартака» по пальцам одной руки можно пересчитать игроков, имеющих опыт встреч
именно с командами, исповедующими североамериканский стиль игры. Пожалуй, только Доминик
Гашек, Штефан Ружичка, Бранко Радивоевич знакомы с манерой игры многих хоккеистов США и
Канады, включающей в себя немалое количество бросков при ураганном темпе и острую борьбу на
пятачках. Остальным игрокам красно-белых матч против сборной Канады в рамках Кубка Шпенглера
должен был принести неоценимый опыт, который не всегда получишь в матчах Континентальной
хоккейной лиги.
Тем более что руководил «кленовыми листьями» не кто иной, как Марк Мессье, в этом году в качестве
генерального менеджера уже руководивший командой на чемпионате мира в Германии. На нынешний
турнир Мессье собрал соотечественников, выступающих в клубах Швейцарии (только вратарь Джефф
Друэн-Делорье выступает за клуб из АХЛ «Оклахому»).
В составе канадцев есть ряд знакомых игроков по выступлениям в нашем чемпионате.
Вратарскую бригаду вместе с Делорье составил экс-хабаровчанин Тайлер Мосс, в обороне нельзя не
заметить игравшего в прошлом сезоне в СКА Джоэля Квятковски и экс-рижанина Дьюи Весткотта. В
атаке также действуют пара бывших игроков рижского «Динамо» в составе Мартина Карии и Майка
Иггулдена, а также выступавший за московское «Динамо» и «Атлант» Эрик Ландри.
У «Спартака», как и ожидалось, после проигранного стартового поединка с «Давосом» в воротах
появился Доминик Гашек. Доминатор сразу же включился в игру, в одном из эпизодов, потеряв
клюшку, ловушкой отразив бросок. Красно-белые приняли вызов, попытавшись действовать в таком
же ключе, что и соперник: с нацеленностью на ворота, загружая вратаря бросками, особенно в
неравных составах.
По итогам первого периода подопечные Андрея Яковенко неплохо оборонялись, да и Гашек поймал
кураж в ближнем бою на пятачке.
К тому же игра просто изобиловала удалениями. Красно-белые немного успели поиграть «пять на
три», да и сами выстояли втроем. И все же «кленовые листья» забили уже после первого перерыва, в
очередной раз играя в большинстве. Как раз Кария после броска Кори Мерфи подставил клюшку, став
автором гола.
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Евгений Лапенков (в центре) бьется

Штефан Ружичка (слева) против Кори

Мерфи
у своих ворот с Блэйном Дауном
Вскоре наши хоккеисты имели шанс сравнять счет, во второй раз в матче сыграв впятером против
троих игроков соперника. Однако все броски издали для Делорье были несложными, да и форварды
спартаковцев не так активно, в отличие от канадцев, действовали на пятачке. Вскоре же подопечные
Мессье реализовали и большинство «пять на три», когда спартаковцы на пятачке дали Яннику Леу
принять передачу от Глена Метрополита и бросить Гашеку в упор. А менее чем через минуту, при игре
«пять на четыре», Микки Дюпон бросил издали и сам же добил шайбу. И опять к такому ходу действий
оборона «Спартака» оказалась не готова. В третьем периоде выдающийся момент, впервые за игру,
получил Роман Людучин, выскочивший после передачи Евгения Лапенкова один на один с вратарем.
Но забить, держа в одной руке клюшку, форварду оказалось сложно. А канадцы забили уже в
четвертый раз, когда Гашек не увидел броска Ландри. Однако дело на этом не закончилось.
Подопечные Мессье забросили еще две шайбы, а Михаил Юньков у спартаковцев не позволил
Делорье отыграть на «ноль».
Теперь спартаковцы после паузы сыграют за право выйти в полуфинал со второй команды из
соседней группы. Теоретически соперником красно-белых может стать и СКА, если в своем
заключительном матче в группе против пражской «Спарты» дружина Вацлава Сикоры уступит
сопернику с крупным счетом.
Новости Кубка Шпенглера, а также турнирное положение команд можно посмотреть на странице
хоккейных еврокубков.
Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 28.12.10 00:41

Kanada setzt zum Start ein Ausrufezeichen
Das von Super-Star Mark Messier gecoachte Team Canada setzte in Davos eine erste Marke. 6:1
deklassierte das kanadische NLA-Ensemble den überforderten KHL-Klub Spartak Moskau.
Die Leihgaben Ambris haben Spartak arg zugesetzt. 50 Prozent der Treffer schossen mit Martin Kariya (22.),
Yanick Lehoux (34.) und Eric Landry (47.) Stürmer, die ihr Geld beim Tabellenletzten der NLA verdienen.
Den Tessiner Inputs hatte das Mittelklass-Team aus dem Osten verblüffend wenig zu entgegnen.
Stattdessen handelte sich Spartak in der Schlussphase noch ein veritables Debakel ein.
Zwei Ikonen im Einsatz
Spartak vs. Team Canada war auch das Duell zweier
NHL-Ikonen. Im Tor des KHL-Vertreters stand der bald
46-jährige Tscheche Dominik Hasek. Auf der
Gegenseite coachte der drei Jahre ältere Mark Messier.
Die beiden waren sich in ihrer Karriere oft begegnet, als
Hasek das Tor Buffalos hütete und Messier für die
Rangers stürmte. Messier, die Legende mit 2182
Skorerpunkten in der National Hockey League, und
Hasek, der "ewige" Goalie mit 454 Siegen in der
weltbesten Liga.
Hasek, in Moskau auch im "sport-biblischen" Alter die
unumstrittene Nummer 1, präsentierte sich in einer
vorzüglichen Verfassung. Bis zur 22. Minute und zum
fünften
Überzahlspiel fand die kanadische NLA-Auswahl keinen
Weg
am
tschechischen Altmeister vorbei. Mit 21 Saves wehrte er sich praktisch als Einziger der erneut
enttäuschenden "Sputniks" gegen den zweiten Fehltritt innerhalb von 24 Stunden.
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Aufgedreht ab 2. Drittel
Ab dem zweiten Drittel schlugen die Nordamerikaner ohne Schonung zu. Kariya lenkte einen Schuss
tückisch ab. Innerhalb von 51 Sekunden verschärfte sich die Lage der Russen weiter. Lehoux und DuPont
schufen mit weiteren Powerplay-Treffern früh die Zäsur.
Sollte SKA St. Petersburg am Dienstag gegen Sparta einigermassen im Rahmen seiner immensen
Möglichkeiten auftreten, zeichnet sich ein "Viertelfinal" zwischen Genève-Servette und dem Gruppenletzten
Spartak ab.
Team Canada - Spartak Moskau 6:1 (0:0, 3:0, 3:1)
Vaillant-Arena. 27.12.2010 - 6432 Zuschauer (ausverkauft). - SR Reiber/Rochette, Arm/Losier (Ka).
Tore: 22. Kariya (Kwiatkowski, Cory Murphy/Ausschluss Piganowitsch) 1:0. 34. Lehoux
(Metropolit/Ausschlüsse Ljudutschin, Scheldakow) 2:0. 35. DuPont (Roche/Ausschluss Scheldakow) 3:0. 47.
Landry (Kwiatkowski, Brooks) 4:0. 56. (55:35) Holden (Aubin) 5:0. 56. (55:55) Michail Junkow (Ljudutschin,
Suglobow) 5:1. 57. (56:22) Metropolit (DuPont, McLean) 6:1.
Strafen: 10mal 2 Minuten gegen das Team Canada, 9mal 2 Minuten gegen Spartak Moskau.
Team Canada: Deslauriers; Cory Murphy, Kwiatkowski; Roche, Curtis Murphy; DuPont, Popovic; Westcott;
Kariya, Holden, Aubin; Lehoux, Pittis, Bell; Vigier, Metropolit, McLean; Brooks, Landy, Pelletier; Down.
Spartak Moskau: Hasek; Piganowitsch, Budkin; Scheldakow, Baranka; Rjasanow, Selesnew; Bodrow,
Wischnewski; Suglobow, Lapenkow, Schkotow; Radivojevic, Mikusch, Ruzicka; Ljudutschin, Michail Junkow,
Alexander Junkow; Knjasew, Fedorow. (Si)
В ПОЛУФИНАЛЕ «СПАРТАК» МОЖЕТ ВЫЙТИ НА СКА
И во втором матче розыгрыша Кубка Шпенглера "Спартак" потерпел
поражение, уступив сборной Канады - 1:6 (0:0, 0:3, 1:3). У команды,
собранной из канадских легионеров, выступающих в Европе,
отличились С.Кария, Леу, Дюпон, Ландри, Холден и Метрополит, у
московского клуба - Юньков. Сегодня в 17.00 по московскому
времени "Спартак", занявший последнее место в группе Каттини, в
четвертьфинале встретится с "Женевой", а победитель этого матча
в полуфинале (в четверг в 17.00) сразится со СКА.
Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Андрей
Яковенко в интервью официальному сайту клуба подвел итоги
встречи.
- Предыдущий матч с "Давосом" (2:4) вы охарактеризовали как
равный, проигранный вследствие индивидуальных ошибок.
Что скажете сейчас?
- Безобразно сыграли в большинстве, соперник же трижды
реализовал лишнего, - подчеркнул Яковенко. - Тяжело было
вытаскивать матч со счета 0:3. И ничего предъявить ребятам я не
могу. Старались до конца, но в третьем периоде не хватило сил.
- "Спартак" из-за травмы Сидякина не смог заявить на матч
полный комплект нападающих...
- Да, развалилось еще одно звено. Очень тяжело играть без двух центральных нападающих и одного
крайнего. В матче против Канады у нас за исключением тройки словаков не было ни одного
сыгранного звена.
Вчера же в первом матче дня СКА разгромил "Спарту" - 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). У российского клуба
отличились Мортенссон (дважды), Рыбин и Клименко, у чешского - Кафка. Любопытно, что именно
чехи открыли счет на 14-й минуте, однако через несколько смен Алексей Яшин блестящим
разрезающим пасом вывел на пустые ворота Тони Мортенссона.
СКА занял в своей группе первое место, заработав день отдыха и прямой выход в полуфинал. В ночь
со вторника на среду в матче "Давос" - сборная Канады определился победитель другой группы, тогда
как проигравший в этом матче уже сегодня в четвертьфинале сыграет со "Спартой".
Игорь ЛАРИН («СЭ» 29 декабря 2010 г.)

Кубок Шпенглера «Спартаку» не покорился
«Женева-Серветт» (Швейцария) – «Спартак» (Москва, Россия) 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Давос. 29 декабря 2010 г. «Вэйлант Арена». 5355 зрителей. Судьи: Эбер, Рошетт (оба - Канада). 1/4
финала.
1-0. Фритше (Томс, Парк), 10:11, 2-0. Парк (Потье), 17:36-бол.
«Женева-Серветт»: Штефан - Потье, Мерсье, Брайтбах, Хёэнер, Гобби, Вукович, Безина - Кадье,
Салмейлайнен, Хеннесси, Уолски, Рандеггер, Томс, Конц, Пиврон, Дерунс, Трахслер, Савари, Фритше
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«Спартак»: Гашек - Будкин, Селезнев, Баранка, Бодров, Рязанов, Вишневский, Желдаков - Жуков,
Губин, Ружичка, Федоров, Сидякин, Микуш, А.Юньков, М.Юньков, Князев, Людучин, Радивоевич,
Лапенков
Броски: 39 (15-10-14) - 38 (12-15-11). Штраф: 16-39
«Спартак» выбыл из борьбы за Кубок
Шпенглера
Московский «Спартак» бесславно завершил
выступление на Кубке Шпенглера, потерпев
третье поражение подряд. В четвертьфинале
москвичи уступили «Серветту» 0:2, снова
показав неубедительную игру.
Московский «Спартак» не сумел шестой раз в
истории завоевать престижнейший трофей –
Кубок Шпенглера. В среду красно-белые
проиграли в четвертьфинале турнира и
бесславно
завершили
выступление
на
швейцарском льду, проиграв все 4 матча –
питерскому СКА в рамках чемпионата КХЛ,
«Давосу», сборной Канады и «Серветту».
Несмотря на два поражения на старте турнира, красно-белые все же сохраняли шанс побороться за
трофей благодаря хитрой формуле, придуманной организаторами. По две последних команды каждой
группы играли так называемые четвертьфиналы, и в случае успеха «Спартак» выходил бы в
полуфинал.
О важности матча против «Серветта» говорил и главный тренер спартаковцев Андрей Яковенко.
«В деле мы «Серветт» видели здесь, на Кубке Шпенглера, – сказал Яковенко пресс-службе
«Спартака». – Очень организованная команда. Играет в скоростной хоккей. Для того чтобы добиться
результата, необходимо приложить максимум усилий. Против кого бы мы ни играли, победа
необходима. Нужно срочно вернуть команде уверенность в собственных силах после нескольких
неудач».
«Скорее всего, на лёд выйдут Губин и Жуков. Выздоровление двух центральных нападающих для
нас, конечно, большое подспорье. Участие в игре Пигановича под вопросом. Сидякин, скорее всего,
сыграть не сможет: побаливает спина», – добавил Андрей Яковенко.
В итоге Пиганович на лед так и не вышел, зато Сидякин, Губин и Жуков усилили состав.
Дебют встречи остался за «Серветтом». Игроки швейцарской команды сразу же заставили вступить в
игру Гашека, который справился с могучим щелчком Потье из-за синей линии. «Спартак» на это
ответил крайне опасной атакой, но после броска Радивоевича Штефан сумел спасти команду. И тут
же после ошибки в обороне пришлось трудиться Гашеку.
Ветеран мирового хоккея через пару минут был вынужден биться, уже лежа на льду, а защитники
никак не могли помешать игрокам «Серветта» пытаться поразить ворота. Но Доминатор все же
выстоял.
Но долго такое продлиться не могло.
Как результат, после паса из-за ворот Фритше буквально расстрелял ворота Гашека, у которого не
было ни единого шанса на спасение. «Спартак» играл не слишком удачно, но шанс отличиться был у
Людучина, которому в последний момент все же помешали.
А сгубило красно-белых удаление. Бодров заработал две минуты, но на реализацию лишнего
«Серветту» потребовалось куда меньше. Спустя 4 секунды после возобновления игры Потье бросил
по воротам, проведший прошлый сезон в «Нью-Йорк Айлендерс» Парк на лету подставил клюшку, а
шайба рикошетом от нее влетела в сетку.
Во втором периоде рисунок игры не изменился. «Спартак» продолжал ошибаться в обороне, а
немногочисленные голевые моменты так и не смог использовать. Хотя шанс забить был у Александра
Юнькова, опасно бросал Ружичка, но в завершающей стадии москвичам откровенно не везло.
Впрочем, и «Серветт» пару раз соперника простил.
В третьем периоде «Спартаку» нужно было идти ва-банк. Однако игра у команды не шла. Самый
явный момент для спасения был в концовке встречи: Ружичка и Радивоевич не сумели пробить
поймавшего кураж Штефана. А самый реальный момент был у совершившего сольный проход
Микуша, но и тут голкипер вышел победителем.
«Спартак» проиграл, а его поездка в Швейцарию стала настоящим кошмаром. Да и на игре команды в
чемпионате КХЛ этот вояж может сказаться крайне негативно.
Максим Домчев «Газета.Ру» 29.12.10 19:18
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Проиграв в четвертьфинале швейцарской "Женеве" - 0:2 (0:2, 0:0, 0:0), "Спартак" завершил свои
выступления на Кубке Шпенглера. Голы в ворота красно-белых, которые вновь защищал Доминик
Гашек, забили Фритше и Парк. Таким образом, сегодня "Женева" в первом полуфинале сыграет со
СКА - в 17.00 по московскому времени. Напомним, что питерцы заняли первое место в своей группе и
в 1/2 финала вышли напрямую.
Хозяева турнира - хоккеисты "Давоса" после победы над сборной Канады - 3:2 (1:0, 2:2, 0:0) также
получили досрочную путевку в полуфинал. На голы Риччи, Татичека и Беднаржа подопечные Марка
Мессье сумели ответить шайбами Леу и Роша. Соперник "Давоса" определялся вчера поздно вечером
в матче канадцев против пражской "Спарты". В случае победы Канада получала возможность взять
реванш у "Давоса".
Владимир ЮРИН («СЭ» 30 декабря 2010 г.)

Stephan: ''Speziell, gegen Hasek zu spielen''
18 Stunden nach dem HCD hat auch Genève-Servette beim SpenglerCup die Halbfinals erreicht. Die Romands besiegten Spartak Moskau
2:0 und treffen am Donnerstag um 15 Uhr auf St. Petersburg.
Richard Park führte den Turnier-Neuling mit zwei wunderbaren Szenen
im ersten Drittel zum Erfolg gegen die punktelosen Osteuropäer. In der
11. Minute bereitete er Dan Fritsches 1:0 backhand perfekt vor. Zwei
Minuten vor der ersten Pause lenkte der frühere NHL-Professional einen
Schlenzer Pothiers im Powerplay im Stile eines Baseball-Spielers
gekonnt ab. In beiden Fällen traf die Keeper-Legende Dominik Hasek
keinerlei Schuld. Zu gut agierten die Genfer in jenen Phasen.
Spartak enttäuschte erneut
In den restlichen 40 Minuten geriet Chris McSorleys Team kaum einmal
länger unter Druck. Spartak ist nicht mehr zu vergleichen mit den
früheren Star-Ensembles, die in Davos bereits fünf Turniersiege erreicht
hatten. Und wenn mal ein Russe durchbrach, wurde er vom fehlerfreien
Servette-Goalie Tobias Stephan gestoppt. Am vierten Turniertag
erreichte Stephan als erster Torhüter einen Shutout.
Nur der Ausfall von Fritsche trübte die Laune des Coachs erheblich. Der
teure US-Stürmer schied in der 46. Minute mit einer womöglich
gravierenden Knieverletzung aus.
Genève-Servette - Spartak Moskau 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Vaillant-Arena. 29.12.2010-- 5355 Zuschauer. -- SR Hebert (Ka)/Rochette, Losier (Ka)/Kohler. -- Tore: 11.
Fritsche (Park, Toms) 1:0. 18. Park (Pothier, Toms/Ausschluss Budkin) 2:0. -- Strafen: 8mal 2 Minuten gegen
Genève-Servette, 7mal 2 plus 5 Minuten (Bodrow) plus Spieldauer (Bodrow) gegen Spartak.
Genève-Servette: Stephan; Vukovic, Bezina; Pothier, Mercier; Gobbi, Breitbach; Höhener; Déruns, Savary,
Salmelainen; Toms, Park, Fritsche; Walsky, Trachsler, Randegger; Cadieux, Hennessy, Conz.
Spartak Moskau: Hasek; Baranka, Scheldakow; Rjasanow, Selesnew; Budkin, Bodrow; Wischnewski;
Radivojevic, Schukow, Ruzicka; Lapenkow, Gubin, Mikusch; Sidjakin, Fedorow, Knjasew; Ljudutschin,
Michail Junkow, Alexander Junkow.
Bemerkungen: Servette ohne Rubin, Rivera (beide verletzt), Berthon (überzählig). 29. Timeout von GenéveServette. 46. Fritsche mit Knieverletzung ausgeschieden. (Si)

Списки игроков «Спартака» в чемпионатах России 1992 – 2011 гг.
Дата рождения Игры Голы Годы выступлений
1. Абдулин Ринат
2. Аверченков Игорь
3. Агарков Павел
4. Агеев Сергей
5. Акимов Сергей
6. Акифьев Алексей
7. Алексеев Алексей
8. Андреяшев Иван
9. Арекаев Сергей
10. Баев Денис
11. Баранка Иван (Словакия)
12. Барков Александр

25.03.76
25.08.80
23.04.75
20.03.61
15.10.76
22.01.76
24.04.74
10.07.77
22.09.78
25.11.83
19.05.85
17.04.65

1
37
104
38
117
4
1
185
171
45

5
24
1
6
29
1
46
86
24
17

93-94
98-99, 99-00
00-01, 01-02, 02-03
98-99
08-09
07-08, 08-09
99-00
96-97
99-00, 00-01, 01-02, 02-03
9
08-09, 09-10
08-09, 09-10, 10-11
92-93
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13. Барулин Константин
14. Безруков Дмитрий
15. Белов Вячеслав
16. Белоусов Матвей
17. Беляевский Игорь
18. Бердичевский Лев
19. Беркутов Александр
20. Бобарико Евгений
21. Бодров Денис
22. Бойченко Павел
23. Болдин Игорь
01-02
24. Болякин Евгений
25. Бондарев Алексей
26. Борщевский Николай
27. Брызгалов Илья
28. Будкин Александр
29. Булатов Алексей
30. Буре Павел
31. Бутко Сергей
32. Бутурлин Александр
33. Буценко Константин
34. Бущан Андрей
35. Бякин Илья
36. Валиуллин Марат
37. Васильченко Алексей
38. Васючков Максим
39. Вахрушев Алексей
40. Вершинин Дмитрий
41. Вишневский Дмитрий
42. Вишняков Альберт
43. Волгин Герман
44. Волков Алексей
45. Волков Михаил
46. Воробьёв Павел
47. Воронин Артём
48. Воронцов Дмитрий
49. Востриков Артём
50. Гаглоев Руслан
51. Галушкин Андрей
52. Гашек Доминик (Чехия)
53. Глебов Олег
54. Гловацкий Вадим
55. Гоголев Александр
56. Гоголев Дмитрий
57. Головин Александр
58. Гордиюк Виктор
59. Грачев Владимир
60. Гришин Александр
61. Гроть Денис
62. Губин Олег
63. Девяткин Пётр
64. Дёмин Василий
65. Докшин Илья
66. Доника Михаил
67. Дорохин Денис
68. Дроздецкий Александр
69. Думнов Владимир
70. Евтюхин Георгий
98-99, 00-01
71. Егин Владислав
72. Емельяненко Александр
73. Емельянов Алексей

04.09.84
09.11.77
17.04.83
24.06.76
30.01.63
05.11.65
31.05.86
03.02.74
22.08.86
30.04.75
02.02.64

51
61
73
30
22
16
49
50
206

30.04.90
09.01.83
12.01.65
22.06.80
08.09.86
24.01.78
31.03.71
10.07.68
03.09.81
10.03.69
21.08.70
02.02.63
11.02.84
29.03.81
24.04.77
08.04.76
25.09.69
30.01.90
30.12.83
17.03.63
15.03.80
09.03.72
05.05.82
22.07.91
24.01.68
23.03.83
10.04.81
08.05.76
29.01.65
12.02.73
01.01.70
18.05.92
15.11.72
26.03.83
11.04.70
28.01.73
27.03.75
06.01.84
12.04.81
08.03.77
23.05.74
09.10.81
15.05.79
22.06.77
11.10.81
24.12.73
09.05.70

13
104

13.04.89
27.01.82
18.05.67

30
1

10
33
3
136
18
21
1
16
101
2
8
14
43
119
61
27
114
21
1
13
50
21
3
108
67
6
122
51
6
50
77
168
9
90
120
334

38
10
7
15
2
7
75
2
3
5
45

79 пр. 05-06
02-03
07-08
03-04
00-01
95-96
7
08-09, 09-10
00-01
10-11
02-03
95-96, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01,

09-10
5
05-06, 07-08
101
32
94-95, 96-97, 97-98
21 пр. 99-00
2
10-11
99-00
1
2
94-95
5
92-93, 93-94, 94-95, 99-00
82
8
09-10, 10-11
39
8
99-00
97-98
3
98-99
05-06
02-03
4
00-01, 01-02
04-05
49
10
99-00
89
2
08-09, 09-10, 10-11
2
07-08
1
96-97, 98-99
99 пр. 04-05
38
00-01, 01-02, 02-03
12
07-08
09-10, 10-11
20
98-99, 99-00
2
02-03
98-99
07-08
126 пр. 10-11
46
64 пр. 03-04, 04-05
02-03
10-11
56
00-01, 01-02
8
10-11
18
03-04
1
00-01
3
98-99, 99-00
51
1
05-06
14
10-11
00-01
95-96, 96-97
8
07-08, 08-09
10
02-03, 03-04, 04-05
97-98
29
07-08, 08-09
2
98-99, 99-00
82
92-93, 93-94, 94-95, 95-96, 97-98,
0 пр.
8

07-08
98-99
29 пр. 98-99
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74. Епанчинцев Вадим
75. Есаулов Евгений
76. Ждан Александр
77. Желдаков Григорий
78. ЖижкаТомаш
79. Жуков Михаил
80. Журик Александр
81. Заболотнев Андрей
82. Заварухин Алексей
83. Зайнуллин Руслан
84. Зеленов Антон
85. Зимаков Сергей
86. Зиновьев Сергей
87. Зубов Илья
88. Зыкин Алексей
89. Иванников Валерий
90. Иванов Владислав
91. Иванов Денис
92. Иванов Михаил
05-06, 07-08
93. Ивашкин Алексей
94. Игнатьев Виктор (Латвия)
95. Кабанов Кирилл
96. Каблуков Илья
97. Кагайкин Сергей
98. Канарейкин Леонид
99. Карамнов Виталий
100. Касаткин Виктор
101. Кафятуллин Ренат
102. Кириленко Дмитрий
103. Клевакин Дмитрий
96-97, 97-98, 00-01,

16.03.76
01.07.77
28.08.71
11.02.92
10.10.79
03.01.85
29.05.75
20.01.82
30.10.80
14.02.82
22.01.76
15.01.78
04.03.80
14.02.87
30.03.88
28.01.67
16.01.77
21.04.78
10.01.71

186
11
15

07.05.69
26.04.70
16.07.92
18.01.88
10.11.80
21.08.76
06.07.68
12.02.77
11.02.82
04.08.79
20.02.76

84
98
10
69
40

104. Клеев Игорь
105. Клименко Глеб
106. Климов Валерий
107. Климович Сергей
108. Князев Игорь
109. Князев Кирилл
110. Ковальчук Илья
111. Козлов Андрей
112. Козлов Сергей
113. Кокорев Дмитрий
114. Колкунов Алексей
115. Кольцов Константин
116. Комаров Алексей
04-05
117. Комиссаров Олег
118. Конобрий Евгений
119. Копейкин Алексей
120. Копытин Николай
121. Корнеев Владислав
122. Коробов Максим
123. Королёв Михаил
124. Коротков Константин
98-99
125. Корсунов Владимир
04-05, 05-06, 07-08
126. Корякин Максим
127. Костюченок Виктор
128. Кочегаров Алексей
129. Кочнев Дмитрий
130. Кудерметов Эдуард

31.08.78
27.07.83
17.07.86
08.05.74
27.01.83
09.06.83
15.04.83
09.03.70
02.11.69
09.01.79
03.02.77
17.04.81
11.06.78

1
3
31
45
81
234
100
32
88
15
27

26.01.70
17.08.85
29.08.83
22.05.76
30.03.81
03.09.83
31.12.78
25.01.72

64

23
45
19
88
2
155
51
21
1
66
335

5
79

250

46
14
2
218

16.03.83
29.05.82
07.06.79
22.03.78
15.07.81
07.03.72

1
73

40
1
33
5
1
88
27
11
1 пр.
17
12
46
89
1
115

93-94, 94-95, 95-96, 96-97
98-99
07-08
09-10, 10-11
04-05
04-05, 10-11
02-03
2
98-99, 01-02, 02-03, 08-09
2
09-10
04-05, 05-06
86-97
03-04, 04-05, 05-06, 07-08
01-02
6
05-06
07-08
170 пр. 99-00, 00-01
98-99
98-99, 99-00
92-93, 93-94, 94-95, 03-04, 04-05,

235 пр. 93-94, 94-95, 95-96
6
02-03, 03-04
08-09
5
09-10, 10-11
2
04-05, 05-06
197
7
01-02, 02-03, 07-08, 08-09
1
03-04
1
97-98, 98-99, 99-00
1
98-99
45
7
96-97, 02-03, 03-04
366
69
92-93, 93-94, 94-95, 95-96,
01-02, 02-03
95-96
07-08
1
04-05, 05-06
4
05-06
7
99-00, 00-01, 01-02
49
07-08, 08-09, 09-10, 10-11
51
99-00, 00-01
95-96
5
92-93, 93-94
03-04
2
01-02
53
7
01-02, 04-05
23
98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 03-04,
4
48
54
2
4
26

99-00, 00-01
114 пр. 08-09, 09-10, 10-11
7
05-06
01-02, 02-03
02-03
07-08
97-98
92-93, 93-94, 94-95, 95-96, 96-97,

262

7

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

0 пр. 02-03
44
09-10
125
8
95-96, 96-97, 97-98, 98-99
184 пр. 08-09, 09-10
30
5
07-08
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131. Кузин Юрий
132. Кузьмин Андрей
133. Купреенков Алексей
134. Куроедов Владислав
135. Кухтинов Роман
136. Кучерявенко Александр
137. Лазаренко Алексей
138. Ланговой Дмитрий
139. Лапенков Евгений
140. Лебедев Геннадий
141. Левандовский Эдуард
142. Леонов Дмитрий
143. Ли Виктор
144. Линг Дэвид
145. Литвиненко Алексей
146. Лобанов Евгений
147. Логинов Владимир
148. Лопатин Андрей
149. Лукинский Фёдор
150. Лучкин Владислав
151. Лучинкин Сергей
152. Лынов Юрий
153. Любимов Александр
154. Людучин Роман
155. Лямин Кирилл
156. Макаров Денис
157. Макаров Илья
158. Макаров Сергей
159. Малов Роман
160. Малюшкин Илья
161. Маринин Олег
162. Марков Даниил
163. Мартынюк Денис
164. Марьин Алексей
165. Марьямс Артём
166. Медведев Андрей
03-04, 04-05
167. Мелешко Дмитрий
168. Микаэлян Левон
169. Микуш Юрай (Словакия)
170. Митрошкин Константин
98-99,

29.08.89
05.04.81
27.07.77
28.10.74
01.12.75
27.08.87
03.01.76
03.04.79
01.08.84
26.01.69
03.05.80
05.02.75
17.09.69
09.01.75
07.03.80
25.06.84
01.01.81
09.07.72
12.05.76
03.02.82
16.10.76
12.11.67
15.02.80
04.05.88
13.01.86
03.08.83
12.02.72
12.10.71
24.09.77
30.01.84
18.01.66
30.07.76
26.07.79
29.04.64
19.07.80
01.04.83

171. Митькин Михаил
172. Михайлишин Александр
173. Михайлов Егор
174. Мишуков Игорь
175. Могильный Александр
176. Мордвиненко Александр
177. Мосс Тайлер
178. Мотков Дмитрий
179. Мохов Степан
180. Мочалов Владимир
181. Мусатов Игорь
182. Мыльников Дмитрий
183. Наумов Дмитрий
184. Незлобин Михаил
185. Немировский Михаил
186. Никифоров Александр
187. Никишов Андрей
188. Новосельцев Иван
189. Носов Антон
190. Обухов Дмитрий

02.10.67
24.02.86
23.07.78
28.04.61
18.02.69
17.02.83
29.06.75
23.02.71
22.01.81
19.01.85
23.09.87
30.06.78
07.11.81
15.01.65
30.09.74
03.04.67
10.02.78
23.01.79
07.03.85
09.07.83

08.11.82
21.04.78
22.02.87
04.03.77

23
1
58
33

99
24
16
27
55
117
173
41
5
159
117
38
182
18
12
47
54
129
89
18
9

10
27
265
90
6
20
111
1
14
20
23
42
106
5
1
14
18
71
5
21
30

1
3
35
4
1
156
1
60
56
19
2
1
53
62
58 пр.
42
2
1
12
49
2
32
5
2
1
5
9
6
7
40 пр.
101

07-08
09-10
8
00-01
96-97
07-08
04-05, 05-06
41
97-98, 98-99, 99-00
98-99
15
09-10, 10-11
5
95-96
08-09, 09-10
04-05
03-04
17
05-06
5
05-06, 07-08
07-08
08-09
04-05
93-94, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98
04-05
97-98, 98-99, 99-00, 00-01
92-93
05-06
08-09, 09-10, 10-11
08-09, 09-10
10-11
92-93, 93-94, 95-96, 96-97
97-98
97-98
05-06, 09-10
92-93, 95-96
93-94, 94-95, 95-96, 96-97
98-99, 99-00
92-93
02-03
205 пр. 98-99, 00-01, 01-02, 02-03,

48
2
30

5
07-08
96-97
10-11
93-94, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98,

99-00
3
92-93, 93-94
04-05
4
10-11
41
94-95, 95-96, 96-97
94-95
02-03
38 пр. 05-06
1
97-98
1
00-01, 01-02
12
04-05
11
04-05, 05-06, 09-10, 10-11
15 пр. 99-00
98-99
92-93
1
92-93, 93-94
167 пр. 97-98, 98-99
95-96
26
5
04-05
03-04, 04-05
6
04-05
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191. Обшут Ярослав
09.03.76
192. Остроушко Артём
18.03.74
193. Павлов Евгений Александ.
22.01.71
194. Павлов Евгений Никол. 10.01.81
195. Паленга Евгений
27.01.93
196. Палкин Сергей
14.02.81
197. Первышин Андрей
02.02.85
198. Пермяков Станислав
08.03.82
199. Пестунов Дмитрий
22.01.85
200. Петрочинин Евгений
07.02.76
98-99
201. Пиганович Олег
12.05.85
202. Плуфф Стиф (Канада) 23.11.75
203. Плющев Александр
08.02.86
204. Поддякон Андрей
22.08.77
205. Подлегаев Дмитрий
13.02.74
206. Подшендялов Артём
05.12.89
207. Поздняков Владимир
25.09.80
208. Покровский Валерий
17.05.78
209. Полковников Олег
13.12.73
210. Полукеев Александр
07.01.81
211. Полыгалов Игорь
21.10.86
212. Пономарёв Андрей
24.01.80
213. Попугаев Андрей
02.04.65
214. Поснов Андрей
19.11.81
215. Потапов Максим
25.05.80
216. Прохоров Виталий
25.12.66
217. Прусек Мартин (Словакия)
11.12.75
218. Путилин Алексей
19.10.70
219. Радивоевич Бранко
24.11.80
220. Радулов Игорь
23.08.82
221. Решетников Сергей
15.08.72
03-04, 04-05
222. Риверс Джейми (Канада) 16.03.75
223. Рогачев Андрей
10.08.77
224. Рожков Дмитрий
10.11.67
225. Романовский Александр 08.06.87
226. Ружичка Штефан
17.02.85
227. Рыбаков Александр
11.08.85
228. Рыбин Артём
02.11.79
229. Рыбин Максим
15.06.81
07-08, 08-09
230. Рычков Евгений
02.07.75
231. Рябов Александр
05.02.79
232. Рязанов Михаил
04.12.86
233. Рязанцев Александр
15.03.80
234. Савенко Богдан
20.11.74
235. Савин Иван
04.01.81
235. Самохвалов Андрей
10.05.75
237. Сапожков Евгений
02.05.78
238. Селезнёв Яков
04.08.89
239. Селиванов Александр
23.03.71
240. Семёнов Дмитрий
19.04.82
241. Сергиевский Алексей
28.02.74
242. Сёмин Дмитрий
14.08.83
04-05, 05-06
243. Сёмин Николай
20.02.73
97-98, 98-99,

79
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244. Сёмин Сергей
245. Сидякин Андрей
246. Силавмиенс Эдвинд
247. Силдре Олле

24.04.79
20.01.79
09.07.77
07.01.73

25
1
6
1
206
55
41
73
14
56
72
2
5
166
103
11
188
70
23
1
146
4
178

12
4
5
70
68
30

09-10, 10-11
05-06
99-00
05-06
10-11
01-02
3
03-04
98-99
9
04-05, 07-08
93-94, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98,

6
10-11
119 пр. 02-03, 03-04
3
01-02
5
04-05, 05-06
173
11
93-94, 94-95, 95-96, 96-97
07-08, 08-09
6
98-99,99-00
5
08-09, 09-10
84
7
98-99, 99-00
3 пр. 07-08
08-09
53
3
04-05, 05-06
57
92-93, 93-94, 96-97, 97-98
23
98-99, 02-03, 03-04
02-03
58
24
94-95, 97-98
22
64 пр. 08-09
27
92-93, 93-94, 94-95, 95-96, 97-98
178
46
08-09, 09-10, 10-11
6
04-05, 05-06
344
36
98-99, 99-00, 00-01, 01-02,
13
1
61
76
9
61

07-08
98-99
92-93, 93-94, 94-95, 95-96
04-05
08-09, 09-10, 10-11
6
08-09, 09-10, 10-11
02-03
96-97, 97-98, 98-99, 02-03, 04-05,

8
307

1
1
2
7
106
56
1
49
6
55

94-95
00-01
10-11
96-97, 97-98
01-02
08-09
28
03-04, 04-05
07-08
10-11
92-93, 93-94
02-03
94-95
99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04,

427

27

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

1
21
7
35

99-00, 00-01, 07-08
98-99
4
10-11
14 пр. 97-98
3
95-96, 96-97

49
248
5
6
17
21
46

21
96
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248. Симчук Константин
26.02.76
249. Сироткин Владимир
27.05.74
250. Скачков Евгений
14.07.84
251. Смекалов Михаил
02.09.81
252. Смирнов Андрей
07.03.67
253. Смирнов Олег
08.04.80
254. Смирнов Сергей
30.03.80
255. Смирнов Юрий
10.01.76
256. Соболев Андрей
22.07.68
257. Соломатов Сергей
27.09.69
258. Старовойт Антон
01.11.81
259. Степанов Максим
07.09.76
99-00
260. Стулов Дмитрий
05.12.73
261. Суглобов Александр
15.01.82
262. Тарасов Дмитрий
13.02.79
263. Татаринов Александр
14.04.82
264. Терехов Александр
31.08.69
265. Терехов Павел
02.07.78
266. Тихомиров Владимир
25.06.69
267. Ткач Станислав
12.07.71
268. Ткачук Алексей
04.09.64
00-01, 01-02
269. Толузаков Филипп
10.01.89
270. Трибунцов Атварс
14.10.76
271. Трофимов Александр
09.09.77
272. Тулупов Кирилл
23.04.88
273. Турунтаев Дмитрий
08.09.81
274. Тюриков Владимир
09.07.63
00-01, 01-02, 03-04
275. Уваев Вячеслав
15.04.66
276. Уваров Владимир
27.01.74
277. Ульянов Антон
27.02.78
278. Уппер Дмитрий
27.07.78
279. Устюгов Анатолий
26.06.77
280. Уткин Дмитрий
10.07.84
281. Ушаков Геннадий
23.03.57
282. Фадеев Михаил
11.10.71
283. Федотов Андрей
05.05.71
284. Фетисов Вячеслав
20.04.58
285. Фёдоров Евгений
11.11.80
286. Фёдоров Фёдор
11.06.81
287. Фиала Онджей
04.11.87
288. Филатов Анатолий
29.03.75
289. Фролов Александр
19.06.82
290. Хайретдинов Ренат
23.04.81
291. Хацей Игорь
14.07.72
292. Цибак Мартин (Словакия)
17.05.80
293. Ципрусс Айгарс (Латвия) 12.01.72
294. Цыбук Евгений
02.02.78
295. Червяков Алексей
12.05.65
296. Чернов Артём
28.04.82
297. Чернов Михаил
11.11.78
298. Чернявский Сергей
02.06.74
299. Чечин Евгений
24.07.77
300. Чистяков Алексей
31.07.81
301. Чистяков Андрей
14.03.62
302. Чумаченко Дмитрий
03.04.74
303. Чумичев Виталий
22.01.73
304. Шаламай Сергей
12.06.76
97-98, 04-05
305. Шалдыбин Евгений
29.07.75

11
50
91
23
50
10
6
285
23
15
42
57
14
41
10
235

15
4

62
97
58
274
105
13
26
31
57
19
2

33
127
27
6
57
5
9
10
264

83
19
1
6
22
3
10
70

190 пр. 01-02, 07-08
94-95
04-05, 05-06
98-99
97-98
98-99, 99-00
98-99, 99-00
93-94, 94-95
02-03
02-03
02-03
94-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99,

1
3
7
10
11
75 пр.
1
86

02-03
98-99, 10-11
08-09
98-99, 03-04
92-93
97-98
00-01, 01-02
92-93
92-93, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98,

5
18
1
286

02-03
10-11
30

3
10
2
65
8
16
42 пр.
1
80 пр.
1
13
4
51
1
74
64
25
36
9
3
14 пр.
4
22
11 пр.
53

92-93, 00-01
93-94, 94-95, 95-96
99-00
01-02, 02-03, 07-08, 08-09, 09-10
04-05
03-04, 05-06
96-97
97-98
92-93, 93-94, 94-95, 95-96
94-95
10-11
04-05
08-09
7
02-03
98-99
6
00-01, 01-02
02-03
17
09-10, 10-11
03-04, 04-05
04-05
109 пр. 96-97, 97-98
04-05
01-02, 02-03, 10-11
98-99
98-99
98-99
93-94
1
98-99
97-98, 00-01
92-93, 93-94, 94-95, 95-96, 96-97,

207

23

10-11
97-98, 04-05
98-99
96-97, 97-98, 98-99, 99-00,

00-01, 01-02, 03-04, 04-05
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306. Шамолин Дмитрий
03.05.72
97-98
307. Шандуров Дмитрий
20.05.76
308. Шарифьянов Вадим
23.12.75
309. Шафаренко Олег (Украина)
31.10.81
310. Шахрайчук Вадим
12.06.74
311. Шевцов Игорь
04.07.72
312. Шевцов Олег
29.12.71
313. Шипицын Юрий
06.09.62
314. Шиханов Сергей
08.04.78
315. Шишканов Тимофей
10.06.83
316. Шкотов Алексей
22.06.84
317. Штрба Мартин (Чехия) 22.03.76
318. Шулаков Виталий
09.05.83
319. Шумский Георгий
08.01.66
320. Шурупов Андрей
23.02.78
321. Щевелёв Андрей
23.10.79
322. Щитов Никита
24.12.83
323. Юдин Александр
04.02.71
324. Юньков Александр
21.11.82
325. Юньков Михаил
16.02.86
326. Яковенко Владислав
15.02.74
327. Якубов Михаил
16.02.82
328. Яханов Андрей
23.07.73
329. Яхин Алексей
26.03.84
330. Ящин Юрий
26.09.67

178

98
105
11
101
60
24
46
16
26
1
126
91
173
113
45
1
15
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92-93, 93-94, 94-95, 95-96,

174
36
99-00, 03-04, 04-05
23
2
02-03
20
1
03-04
20
2
02-03
24
03-04, 04-05
272 пр. 92-93, 93-94, 94-95, 95-96
96-97
21
03-04, 04-05
27
1
99-00, 00-01
6
09-10, 10-11
04-05
2
05-06
3
96-97
1
04-05
98-99
7
08-09, 09-10, 10-11
93-94, 94-95, 95-96
173
35
05-06, 07-08, 08-09, 10-11
17
07-08, 08-09, 10-11
18
92-93, 94-95, 95-96, 96-97
6
05-06, 09-10
07-08
28 пр. 09-10, 10-11
64
4
92-93, 94-95
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