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Молодёжная хоккейная лига

Сезон 2013 – 2014 гг.

Кубок Харламова

 «Спартак» Москва
Чемпионат МХЛ – 9 место.
Кубок Гагарина – 1 место.

Часть 3.
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МХК «Спартак» в сезоне 2013 – 14 гг.

Молодёжная  команда  «Спартака»  великолепно  выступила  в  чемпионате  МХЛ  2013  –  134  гг. В  регулярном
чемпионате команда заняла 9  место,  а  в  Кубке  Гагарина команда в  финале обыграла в  7  матчах  упорный
коллектив «Красной Армии».

Общее количество игр за сезон – 79: 44 победы, 5 побед в овертайме, 6 побед по буллитам, 2 поражения
по буллитам, 3 поражения в овертайме, 19 поражений. Шайбы: 197 – 139 = + 58.
В статистику включены 4 несостоявшихся матча с командой «Патриот» Будапешт, Венгрия. Тем самым увеличено
количество игр и побед. Реально: 75 игр, 40 побед.

Чемпионат МХЛ. Всего 56 игр: 31 победа, 2 победы в овертайме, 6 побед по буллитам, 2 поражения по
буллитам, 1 поражение в овертайме, 14 поражений. Шайбы: 132 – 94 = + 38.
В статистику включены 4 несостоявшихся матча с командой «Патриот» Будапешт, Венгрия. Тем самым увеличено
количество игр и побед. Реально: 52 игры, 36 побед.

В Кубке  Гагарина  МХК  «Спартак»  провёл  23  игры:  13  побед,  3  победы  в  овертайме,  2  поражения  в
овертайме, 5 поражений. Шайбы: 65 – 45 = + 20.

Общая таблица.

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1   «Локо» Ярославльк 56 39 1 7 3 0 6 225-97 136
2   «Барс» Казань 56 40 3 2 4 1 6 224-100 135
3   «Белые Медведи» Челябинск 56 41 0 2 2 3 8 212-115 132
4     ХК МВД Балашиха 56 40 2 3 0 2 9 215-105 132
5   «Омские Ястребы» Омск 56 39 4 2 1 1 9 245-126 131
6   «Мамонты Югры» Ханты-Мансийск 56 38 0 3 1 1 13 241-140 122
7   «Красная Армия» Москва 56 36 0 4 4 0 12 214-146 120
8   «Толпар» Уфа 56 35 1 1 3 1 15 229-159 113
9     МХК   «  Спартак» Москва 56 31 2 6 2 1 14 132-94 112

10   «Энергия» Карловы Вары, Чехия 56 30 2 4 7 0 13 176-131 109
11   «Кристалл  » Бердск 56 31 2 2 3 3 15 192-143 107
12     ХК   «  Рига» Рига, Латвия 56 31 2 2 3 0 18 136-122 104
13   «Чайка» Нижний Новгород 56 27 2 2 8 0 17 171-139 97
14   «Алмаз» Череповец 56 29 2 0 4 1 20 149-132 96
15   «Русские Витязи» Чехов 56 28 1 3 2 2 20 147-139 96
16   «Реактор» Нижнекамск 56 28 2 2 2 0 22 178-155 94
17     СКА-1946 Санкт-Петербург 56 25 2 3 3 2 21 174-168 90
18   «Сибирские Снайперы» Новосибирск 56 26 1 3 3 0 23 186-159 89
19   «Атланты» Мытищи 56 27 0 1 4 0 24 145-135 87
20   «Стальные Лисы» Магнитогорск 56 21 3 5 1 3 23 175-155 83
21   «Ред Булл» Зальцбург, Австрия 56 21 2 5 2 1 25 151-169 80
22   «Юность» Минск, Белоруссия 56 22 4 0 2 2 26 120-154 78
23   «Кузнецкие Медведи» Новокузнецк 56 19 5 2 5 1 24 160-190 77
24   «Авто» Екатеринбург 56 22 1 1 3 3 26 160-186 76
25     МХК   «  Химик» Воскресенск 56 22 1 0 5 3 25 121-164 76
26   «Снежные Барсы» Астана, Казахстан 56 21 0 4 3 2 26 141-163 76
27   «Тюменский Легион» Тюмень 56 20 1 4 2 2 27 149-156 74
28   «Динамо-Шинник» Бобруйск, Белоруссия 56 16 1 7 5 3 24 123-157 72
29   «Молодая Гвардия» Донецк, Украина 56 18 1 4 4 3 26 146-178 71
30   «Динамо  » Санкт-Петербург 56 18 1 5 1 3 28 145-180 70
31   «Серебряные Львы» Санкт-Петербург 56 18 0 3 2 1 32 123-171 63
32   «Молот» Пермь 56 15 1 4 1 1 34 137-198 57
33   «Ладья» Тольятти 56 16 2 0 2 1 35 127-210 55
34   «Амурские Тигры» Хабаровск 56 11 1 3 5 2 34 113-230 48
35   «Олимпия» Кирово-Чепецк 56 12 0 3 3 1 37 126-228 46
36   «Челны» Набережные Челны 56 11 0 3 2 2 38 145-225 43
37   «Белые Тигры» Оренбург 56 10 0 5 1 1 39 143-258 42
38   «Капитан» Ступино 56 10 1 2 4 0 39 109-192 40
39   «Юниор» Курган 56 8 0 2 2 1 43 132-268 31
40   «Патриот  »   СКЕКС Будапешт, Венгрия 56 0 0 0 0 0 56 0-0 0

И – Количество проведенных игр, В – Выигрыши, ВО – Выигрыши в овертайме, ВБ – Выигрыши в послематчевых
буллитах,  ПБ – Проигрыши в послематчевых буллитах, ПО – Проигрыши в овертайме,  П – Проигрыши, Ш –
Забитые голы, О – Очки, % – Процент набранных очков.

Конференция «Запад»

http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4583/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4624/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4607/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4579/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4576/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4605/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4590/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4572/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4584/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4587/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4595/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4577/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4586/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4578/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4601/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4598/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4589/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4570/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4582/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4608/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4593/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4599/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4573/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4596/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4597/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4592/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4594/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4571/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4604/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4603/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4581/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4606/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4588/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4600/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4580/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4585/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4591/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4602/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4575/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4574/
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Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1   «Локо» Ярославль 56 39 1 7 3 0 6 225-97 136
2     ХК МВД Балашиха 56 40 2 3 0 2 9 215-105 132
3   «Красная Армия» Москва 56 36 0 4 4 0 12 214-146 120
4     МХК   «  Спартак» Москва 56 31 2 6 2 1 14 132-94 112
5   «Энергия» Карловы Вары, Чехия 56 30 2 4 7 0 13 176-131 109
6    ХК   «  Рига» Рига, Латвия 56 31 2 2 3 0 18 136-122 104
7   «Алмаз» Череповец 56 29 2 0 4 1 20 149-132 96
8   «Русские Витязи» Чехов 56 28 1 3 2 2 20 147-139 96
9    СКА-1946 Санкт-Петербург 56 25 2 3 3 2 21 174-168 90

10   «Атланты» Мытищи 56 27 0 1 4 0 24 145-135 87
11   «Ред Булл» Зальцбург, Австрия 56 21 2 5 2 1 25 151-169 80
12   «Юность» Минск, Белоруссия 56 22 4 0 2 2 26 120-154 78
13    МХК   «  Химик» Воскресенск 56 22 1 0 5 3 25 121-164 76
14   «Динамо-Шинник» Бобруйск, Белоруссия 56 16 1 7 5 3 24 123-157 72
15   «Молодая Гвардия» Донецк, Украина 56 18 1 4 4 3 26 146-178 71
16   «Динамо  » Санкт-Петербург 56 18 1 5 1 3 28 145-180 70
17   «Серебряные Львы» Санкт-Петербург 56 18 0 3 2 1 32 123-171 63
18   «Амурские Тигры» Хабаровск 56 11 1 3 5 2 34 113-230 48
19   «Капитан» Ступино 56 10 1 2 4 0 39 109-192 40
20   «Патриот  »   СКЕКС Будапешт, Венгрия 56 0 0 0 0 0 56 0-0 0

В  конференции  «Запад»  статистические  данные  немного  искажены.  Причиной  этого  является  снятие  с
чемпионата МХЛ в сентябре 2013 г. венгерской команды «Патриот». Еще в чемпионате 2012 – 13 гг. команда
испытывала серьёзные финансовые трудности.  Не платила игрокам и обслуживающему персоналу, не было
денег на поездки и питание и прочее. В новом сезоне у «Патриота» появился спонсор из Чехии – фирма СКЕКС.
Но и она отказала клубу в финансировании уже в начале сезона. Пропустив из-за организационных вопросов
стартовые домашние матчи, венгры приехали в Москву на игры против «Русских Витязей» и «Капитана». Но
приехали без денег и без заказанной гостиницы. Команду разместили и накормили в долг, но игры не состоялись.
Для «Патриота» был назначен срок для исправления ситуации до 21 сентября 2013 года, до игры с ХК «Рига».
Потом МХЛ официально заявила, что команда «Патриот» не будет принимать участие в играх 2013 – 14 гг.
Поразительно, что всем командам конференции «Запад» приписали по 4 игры дополнительно и по 4 победы. Это
– не состоявшиеся матчи с «Патриотом». Удивительное решение.

Конференция «Восток»

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1   «Барс» Казань 56 40 3 2 4 1 6 224-100 135
2   «Белые Медведи» Челябинск 56 41 0 2 2 3 8 212-115 132
3   «Омские Ястребы» Омск 56 39 4 2 1 1 9 245-126 131
4   «Мамонты Югры» Ханты-Мансийск 56 38 0 3 1 1 13 241-140 122
5   «Толпар» Уфа 56 35 1 1 3 1 15 229-159 113
6   «Кристалл  »   Бердск 56 31 2 2 3 3 15 192-143 107
7   «Чайка» Нижний Новгород 56 27 2 2 8 0 17 171-139 97
8   «Реактор» Нижнекамск 56 28 2 2 2 0 22 178-155 94
9   «Сибирские Снайперы» Новосибирск 56 26 1 3 3 0 23 186-159 89

10   «Стальные Лисы» Магнитогорск 56 21 3 5 1 3 23 175-155 83
11   «Кузнецкие Медведи» Новокузнецк 56 19 5 2 5 1 24 160-190 77
12   «Авто» Екатеринбург 56 22 1 1 3 3 26 160-186 76
13   «Снежные Барсы» Астана, Казахстан 56 21 0 4 3 2 26 141-163 76
14   «Молот» Пермь 56 15 1 4 1 1 34 137-198 57
15   «Ладья» Тольятти 56 16 2 0 2 1 35 127-210 55
16   «Олимпия» Кирово-Чепецк 56 12 0 3 3 1 37 126-228 46
17   «Тюменский Легион» Тюмень 56 20 1 4 2 2 27 149-156 74
18   «Челны» Набережные Челны 56 11 0 3 2 2 38 145-225 43
19   «Белые Тигры» Оренбург 56 10 0 5 1 1 39 143-258 42
20   «Юниор» Курган 56 8 0 2 2 1 43 132-268 31

Запад. Дивизион «Северо-запад».

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1   «Локо» Ярославль 56 39 1 7 3 0 6 225-97 136
2     ХК   «  Рига» Рига, Латвия 56 31 2 2 3 0 18 136-122 104
3   «Алмаз» Череповец 56 29 2 0 4 1 20 149-132 96
4   «Русские Витязи» Чехов 56 28 1 3 2 2 20 147-139 96
5     СКА-1946 Санкт-Петербург 56 25 2 3 3 2 21 174-168 90
6   «Юность» Минск, Белоруссия 56 22 4 0 2 2 26 120-154 78
7   «Динамо-Шинник» Бобруйск, Белоруссия 56 16 1 7 5 3 24 123-157 72

http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4578/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4608/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4597/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4594/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4571/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4603/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4583/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4607/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4576/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4605/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4601/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4590/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4584/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4587/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4598/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4570/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4582/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4599/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4596/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4592/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4604/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4581/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4600/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4585/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4591/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4575/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4574/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4624/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4579/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4572/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4595/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4577/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4586/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4578/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4589/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4608/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4593/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4573/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4597/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4594/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4571/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4603/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4606/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4588/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4580/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4602/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4583/
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Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
8   «Динамо» Санкт-Петербург 56 18 1 5 1 3 28 145-180 70
9   «Серебряные Львы» Санкт-Петербург 56 18 0 3 2 1 32 123-171 63

10   «Капитан» Ступино 56 10 1 2 4 0 39 109-192 40

Дивизион «Центр».

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1     ХК МВД Балашиха 56 40 2 3 0 2 9 215-105 132
2   «Красная Армия» Москва 56 36 0 4 4 0 12 214-146 120
3     МХК   «  Спартак» Москва 56 31 2 6 2 1 14 132-94 112
4   «Энергия» Карловы Вары, Чехия 56 30 2 4 7 0 13 176-131 109
5   «Атланты» Мытищи 56 27 0 1 4 0 24 145-135 87
6   «Ред Булл» Зальцбург, Австрия 56 21 2 5 2 1 25 151-169 80
7     МХК   «  Химик» Воскресенск 56 22 1 0 5 3 25 121-164 76
8   «Молодая Гвардия» Донецк, Украина 56 18 1 4 4 3 26 146-178 71
9   «Амурские Тигры» Хабаровск 56 11 1 3 5 2 34 113-230 48

10   «Патриот  »   СКЕКС Будапешт, Венгрия 56 0 0 0 0 0 56 0-0 0

Восток. Дивизион «Поволжье».

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1   «Барс» Казань 56 40 3 2 4 1 6 224-100 135
2   «Толпар» Уфа 56 35 1 1 3 1 15 229-159 113
3   «Чайка» Нижний Новгород 56 27 2 2 8 0 17 171-139 97
4   «Реактор» Нижнекамск 56 28 2 2 2 0 22 178-155 94
5   «Стальные Лисы» Магнитогорск 56 21 3 5 1 3 23 175-155 83
6   «Молот» Пермь 56 15 1 4 1 1 34 137-198 57
7   «Ладья» Тольятти 56 16 2 0 2 1 35 127-210 55
8   «Олимпия» Кирово-Чепецк 56 12 0 3 3 1 37 126-228 46
9   «Челны» Набережные Челны 56 11 0 3 2 2 38 145-225 43

10   «Белые Тигры» Оренбург 56 10 0 5 1 1 39 143-258 42

Дивизион «Урал – Сибирь».

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1   «Белые Медведи» Челябинск 56 41 0 2 2 3 8 212-115 132
2   «Омские Ястребы» Омск 56 39 4 2 1 1 9 245-126 131
3   «Мамонты Югры» Ханты-Мансийск 56 38 0 3 1 1 13 241-140 122
4   «Кристалл» Бердск 56 31 2 2 3 3 15 192-143 107
5   «Сибирские Снайперы» Новосибирск 56 26 1 3 3 0 23 186-159 89
6   «Кузнецкие Медведи» Новокузнецк 56 19 5 2 5 1 24 160-190 77
7   «Авто» Екатеринбург 56 22 1 1 3 3 26 160-186 76
8   «Снежные Барсы» Астана, Казахстан 56 21 0 4 3 2 26 141-163 76
9   «Тюменский Легион» Тюмень 56 20 1 4 2 2 27 149-156 74

10   «Юниор» Курган 56 8 0 2 2 1 43 132-268 31

Кубок Гагарина. Игры «плей-офф».

«Локо» Ярославль – «Динамо» Санкт-Петербург 3:2, 4:3, 2:0.
ХК МВД Балашиха – «Молодая Гвардия» Донецк 6:1, 3:2, 4:1. 
«Красная Армия» Москва – «Динамо-Шинник» Бобруйск 4:3 б, 7:0, 4:0. 
МХК «Спартак» Москва – МХК «Химик» Воскресенск 6:1, 5:2, 3:1.
«Русские Витязи» Чехов – СКА-1946 Санкт-Петербург 3:4, 0:3, 1:3. 
«Алмаз» Череповец – «Атланты» Мытищи 3:2, 5:1, 1:4, 3:4, 3:0.
«Энергия» Карловы Вары – «Юность» Минск 0:3, 1:2 б, 3:2, 4:3, 4:1.
ХК «Рига» Рига, Латвия – «Ред Булл» Зальцбург 3:0, 2:3, 9:1, 0:1, 5:2. 

«Кристалл» Бердск – «Кузнецкие Медведи» Новокузнецк 5:6 б, 4:2, 1:3, 3:1, 3:6.
«Белые Медведи» Челябинск – «Ладья» Тольятти 4:2, 3:0, 6:3.
«Омские Ястребы» Омск – «Молот» Пермь 2:1, 0:1, 9:1, 5:2.
«Толпар» Уфа – «Авто» Екатеринбург 7:6 от, 2:1, 4:3 от. 
«Реактор» Нижнекамск – «Сибирские Снайперы» Новосибирск 1:4, 2:3 от, 3:6. 
«Барс» Казань – «Олимпия» Кирово-Чепецк 6:2, 2:1, 5:2. 
«Чайка» Нижний Новгород – «Стальные Лисы» Магнитогорск 4:3, 2:1, 0:3, 1:3, 2:5.
«Мамонты Югры» Ханты-Мансийск – «Снежные Барсы» Астана 2:1, 3:1, 5:4.

«Красная Армия» Москва – ХК «Рига» Рига, Латвия 7:2, 6:2, 3:4 от, 0:3, 3:2.
МХК «Спартак» Москва – «Энергия» Карловы Вары 3:1, 2:1 от, 1:3, 3:0.
ХК МВД Балашиха – «Алмаз» Череповец 2:3 от, 2:5, 2:0, 3:4 от.
«Локо» Ярославль – СКА-1946 Санкт-Петербург 3:2 б, 2:3, 1:2 от, 1:3.

http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4607/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4601/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4598/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4570/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4582/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4596/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4585/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4591/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4575/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4576/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4605/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4590/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4584/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4587/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4599/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4592/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4604/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4600/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4574/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4624/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4572/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4586/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4589/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4593/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4573/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4606/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4588/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4580/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4602/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4579/
http://mhl.khl.ru/stat/players/252/all/4595/
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«Мамонты Югры» Ханты-Мансийск – «Толпар» Уфа 4:1, 3:2 от, 2:4, 4:5 от, 3:2 от.
«Барс» Казань – «Кузнецкие Медведи» Новокузнецк 3:0, 3:1, 6:1.
«Омские Ястребы» Омск – «Сибирские Снайперы» Новосибирск 4:3 б, 0:1 от, 2:1, 2:4, 6:3.
«Белые Медведи» Челябинск – «Стальные Лисы» Магнитогорск 6:1, 4:0, 6:1.

«Красная Армия» Москва – СКА-1946 Санкт-Петербург 4:1, 6:0, 4:3 от.
МХК «Спартак» Москва – «Алмаз» Череповец 3:2, 4:0, 2:5, 4:1.
«Белые Медведи» Челябинск – «Омские Ястребы» Омск 5:1, 1:2, 2:6, 2:1, 4:1. 
«Барс» Казань – «Мамонты Югры» Ханты-Мансийск 2:0, 2:1 б, 3:2 от.

«Белые Медведи» Челябинск – «Красная Армия» Москва 2:5, 3:2, 1:2, 3:4.
«Барс» Казань – МХК «Спартак» Москва 0:3, 1:0, 4:5 от, 1:3.

«Красная Армия» Москва – МХК «Спартак» Москва 1:4, 7:0, 3:1, 3:4 от, 0:2, 2:1 от, 2:3. 

Тренерский состав.
Главный тренер - Браташ Олег Владимирович.
Старший тренер - Тюриков Владимир Вячеславович.
Тренер - Епанчинцев Вадим Сергеевич
Начальник команды - Заболотнев Павел Фёдорович
Врач - Плеханов Дмитрий Леонидович

  

    Олег Браташ     Владимир Тюриков           Вадим Епанчинцев

  

 Павел Заболотнев         Дмитрий Плеханов     Владимир Пешехонов - капитан

Состав МХК «Спартак» в сезоне 2013 – 2014 гг.
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Регулярный чемпионат плюс игры «плей-офф».

Вратари № Дата рождения Игры Голы
Калинин Кирилл 50 05.01.97 1 0 
Шестёркин Игорь 30 30.12.95 42 66 проп. + 1 забросил.
Трушков Александр 28 31.07.96 25 39 
Кондрашов Всеволод 1 14.08.93 11 20 
Кацевич Александр 34 22.06.93 2 8
Защитники
Козловский Юрий 7 29.06.94 65 5
Соловьёв Сергей 27 05.08.93 75 8
Ермаков Андрей 66 12.03.94 65 9
Демидов Николай 22 16.11.95 68 11
Алексеев Сергей 74 01.06.94 69 4
Неколенко Илья 97 31.07.93 47 6
Аблаев Кирилл 89 01.03.96 64 5
Сорокин Всеволод 40 29.10.93 31 4
Кулик Евгений 44 12.06.93 7 1
Пелевин Александр 76 15.02.96 41 1
Провольнев Владислав 45 03.04.95 29 -
Нападающие
Хацей Арсений 55 28.01.94 75 21
Павлюков Илья 24 24.06.95 61 14
Воробьёв Дмитрий 18 08.08.95 73 11
Пешехонов Владимир 98 03.12.93 48 13
Крутиков Евгений 90 25.08.94 54 11
Юдов Егор 9 08.03.95 57 13
Кучерков Аркадий 91 11.02.93 62 14
Ипатов Вячеслав 31 11.09.95 69 4
Ткачук Алексей 59 17.12.95 62 8
Болдин Игорь 26 16.01.95 75 6
Лапшов Игорь 87 12.03.96 61 7
Неколенко Архип 71 11.03.96 19 2
Медведев Никита 25 08.03.94 42 2
Батрак Артём 93 09.03.93 35 1
Клечкин Сергей 95 21.02.96 32 3
Стоякин Арсений 83 01.02.94 2 -
Репьях Андрей 84 27.04.94 7 -
Грецов Денис 21 03.06.94 19 -
Васильев Павел 99 24.12.95 13 -

Регулярный чемпионат.

Игрок № И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И»0» Штр ВП

Калинин Кирилл 5
0

1 0 0 0 5 0 5 100.0 0.00 0 0 0 0 18:41

Шестёркин Игорь 3
0

23 14 5 4 627 33 594 94.7 1.42 1 1 5 30 1398:41

Трушков Александр 2
8

23 12 6 4 546 37 509 93.2 1.67 0 0 5 4 1328:42

Кондрашов 
Всеволод

1 7 3 3 0 123 13 110 89.4 2.17 0 0 1 2 359:15

Кацевич Александр 3
4

2 0 1 0 32 8 24 75.0 8.13 0 0 0 0 59:01

Игрок № И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр

Козловский Юрий 7 52 4 13 17 8 18 3 0 0 2 0 67 6.0 1.3 0 0 -

Соловьёв Сергей 27 52 8 7 15 10 38 3 1 1 3 0 78 10.3 1.5 1 1 100.0

Ермаков Андрей 66 47 8 6 14 8 68 4 0 0 4 0 78 10.3 1.7 1 1 100.0

Демидов Николай 22 45 7 5 12 0 32 3 0 1 1 0 72 9.7 1.6 6 1 16.7

Алексеев Сергей 74 48 2 8 10 1 32 1 0 0 1 0 47 4.3 1.0 0 0 -

Неколенко Илья 97 29 5 2 7 -5 38 3 0 0 3 0 59 8.5 2.0 0 0 -

Аблаев Кирилл 89 47 5 2 7 5 20 2 1 0 0 0 36 13.9 0.8 1 0 0.0

http://mhl.khl.ru/players/19276/
http://mhl.khl.ru/players/16421/
http://mhl.khl.ru/players/14158/
http://mhl.khl.ru/players/17766/
http://mhl.khl.ru/players/17429/
http://mhl.khl.ru/players/18473/
http://mhl.khl.ru/players/16551/
http://mhl.khl.ru/players/18668/
http://mhl.khl.ru/players/16444/
http://mhl.khl.ru/players/16444/
http://mhl.khl.ru/players/20693/
http://mhl.khl.ru/players/18996/
http://mhl.khl.ru/players/22019/


8

Сорокин Всеволод 40 12 1 3 4 3 4 0 0 0 0 0 13 7.7 1.1 1 0 0.0

Кулик Евгений 44 2 1 1 2 -1 0 1 0 0 0 0 4 25.0 2.0 0 0 -

Пелевин Александр 76 38 1 0 1 -3 8 1 0 0 0 0 13 7.7 0.3 0 0 -

Провольнев Владислав 45 26 0 1 1 1 12 0 0 0 0 0 8 0.0 0.3 0 0 -

Игрок № И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр

Хацей Арсений 55 52 10 19 29 7 10 1 0 0 1 3 80 12.5 1.5 657 369 56.2

Павлюков Илья 24 48 10 18 28 5 6 4 0 0 4 0 71 14.1 1.5 711 372 52.3

Воробьёв Дмитрий 18 50 6 19 25 10 16 2 1 0 2 0 69 8.7 1.4 125 63 50.4

Пешехонов Владимир 98 28 9 12 21 0 14 3 1 0 2 2 79 11.4 2.8 492 265 53.9

Крутиков Евгений 90 34 8 13 21 5 22 1 1 0 1 0 76 10.5 2.2 6 4 66.7

Юдов Егор 9 43 6 14 20 1 24 1 0 0 0 0 80 7.5 1.9 3 2 66.7

Кучерков Аркадий 91 39 8 6 14 -5 24 5 0 0 2 0 33 24.2 0.8 302 173 57.3

Ипатов Вячеслав 31 48 2 12 14 13 71 0 0 0 0 0 60 3.3 1.2 3 1 33.3

Ткачук Алексей 59 44 6 7 13 9 37 0 0 0 0 0 51 11.8 1.2 6 2 33.3

Болдин Игорь 26 52 6 7 13 14 16 1 0 0 0 1 64 9.4 1.2 617 307 49.8

Лапшов Игорь 87 43 4 4 8 -6 24 1 0 0 0 0 33 12.1 0.8 3 1 33.3

Неколенко Архип 71 19 2 5 7 4 16 0 0 0 0 0 26 7.7 1.4 1 0 0.0

Медведев Никита 25 34 2 3 5 -3 0 0 0 0 1 0 24 8.3 0.7 3 2 66.7

Батрак Арётм 93 26 1 4 5 -10 2 1 0 0 0 0 22 4.5 0.8 6 1 16.7

Клечкин Сергей 95 32 3 1 4 -4 6 1 0 0 2 0 17 17.6 0.5 1 1 100

Стоякин Арсений 83 2 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 - - 15 5 33.3

Репьях Андрей 84 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0.0 1.1 0 0 -

Грецов Денис 21 19 0 1 1 -2 14 0 0 0 0 0 14 0.0 0.7 83 44 53.0

Васильев Павел 99 13 0 0 0 -4 4 0 0 0 0 0 1 0.0 0.1 18 4 22.2

Плей-офф. Вратари.

Игрок № И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И“0“
Шт
р

ВП

Шестёркин Игорь 30 19 12 7 0 526 33 493 93.7 1.75 0 0 4 2 1133:49

Трушков Александр 28 2 1 0 0 25 2 23 92.0 1.97 0 0 0 0 61:00

Кондрашов Всеволод 1 4 3 0 0 65 7 58 89.2 2.02 0 0 0 0 207:54

Калинин Кирилл 50 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0

№ - Номер, И – Количество проведенных игр, В – Выигрыши, П – Проигрыши, ИБ – Игры с буллитными сериями,
БВ – Броски по воротам, ПШ – Пропущено шайб, ОБ – Отраженные броски, %ОБ – Процент отраженных бросков,
КН – Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш – Забитые голы, А – Передачи, И»0» – «Сухие игры», Штр –
Штрафное время, ВП – Время на площадке

Плей-офф. Защитники.

Игрок № И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И
Вб
р

ВВб
р

%Вбр

Демидов Николай 22 23 4 2 6 4 12 2 0 0 0 0 29 13.8 1.3 1 1 100.0

Сорокин Всеволод 40 19 3 2 5 4 29 0 0 0 0 0 25 12.0 1.3 2 2 100.0

Ермаков Андрей 66 18 1 4 5 -3 79 1 0 0 0 0 27 3.7 1.5 1 0 0.0

Алексеев Сергей 74 21 2 2 4 6 14 0 0 0 0 0 10 20.0 0.5 0 0 -

Козловский Юрий 7 13 1 2 3 3 24 0 0 0 0 0 15 6.7 1.2 0 0 -

Аблаев Кирилл 89 17 0 3 3 6 2 0 0 0 0 0 7 0.0 0.4 0 0 -

http://mhl.khl.ru/players/19276/
http://mhl.khl.ru/players/16551/
http://mhl.khl.ru/players/14158/
http://mhl.khl.ru/players/17429/
http://mhl.khl.ru/players/17344/
http://mhl.khl.ru/players/17766/
http://mhl.khl.ru/players/22019/
http://mhl.khl.ru/players/16444/
http://mhl.khl.ru/players/20693/
http://mhl.khl.ru/players/18996/
http://mhl.khl.ru/players/19041/
http://mhl.khl.ru/players/19279/
http://mhl.khl.ru/players/19278/
http://mhl.khl.ru/players/16958/
http://mhl.khl.ru/players/19017/
http://mhl.khl.ru/players/17432/
http://mhl.khl.ru/players/16555/
http://mhl.khl.ru/players/19046/
http://mhl.khl.ru/players/20147/
http://mhl.khl.ru/players/16986/
http://mhl.khl.ru/players/20694/
http://mhl.khl.ru/players/17345/
http://mhl.khl.ru/players/17344/
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Неколенко Илья 97 18 1 0 1 7 48 0 0 1 1 0 32 3.1 1.8 0 0 -

Кулик Евгений 44 5 0 1 1 -1 4 0 0 0 0 0 7 0.0 1.4 0 0 -

Соловьёв Сергей 27 23 0 1 1 11 20 0 0 0 0 0 18 0.0 0.8 8 3 37.5

Пелевин Александр 76 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 -

Провольнев Владислав 45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.3 - - -

Плей-офф. Нападающие.

Игрок № И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр
ВВб

р
%Вбр

Павлюков Илья 24 21 4 12 16 4 8 1 1 0 2 0 26 15.4 1.2 166 74 44.6

Хацей Арсений 55 23 11 3 14 10 4 1 0 1 4 0 46 23.9 2.0 438 227 51.8

Юдов Егор 9 14 7 7 14 8 12 1 0 1 2 0 21 33.3 1.5 2 1 50.0

Крутиков Евгений 90 20 3 11 14 7 28 1 0 0 1 0 43 7.0 2.1 2 1 50.0

Неколенко Архип 71 21 3 11 14 10 0 0 0 0 1 0 20 15.0 1.0 1 1 100.0

Кучерков Аркадий 91 23 6 6 12 9 6 0 0 0 2 0 31 19.4 1.3 216 103 47.7

Воробьёв Дмитрий 18 23 5 7 12 13 12 0 0 0 0 0 34 14.7 1.5 45 20 44.4

Пешехонов 
Владимир

98 20 4 4 8 -2 16 2 0 0 1 0 44 9.1 2.2 270 141 52.2

Клечкин Сергей 95 17 3 2 5 2 0 1 0 0 0 0 10 30.0 0.6 2 1 50.0

Ипатов Вячеслав 31 21 2 2 4 2 47 0 0 0 0 0 22 9.1 1.0 3 2 66.7

Лапшов Игорь 87 18 3 0 3 0 8 1 0 0 1 0 19 15.8 1.1 5 3 60.0

Ткачук Алексей 59 18 2 0 2 -2 12 0 0 0 1 0 11 18.2 0.6 5 3 60.0

Медведев Никита 25 8 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 6 0.0 0.8 2 1 50.0

Батрак Артём 93 9 0 1 1 -4 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0.4 5 4 80.0

Болдин Игорь 26 23 0 0 0 -2 6 0 0 0 0 0 23 0.0 1.0 165 85 51.5

№ - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр -
Штрафное время, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО -
Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент
реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр -  Вбрасывания, ВВбр -
Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний.

Регулярный чемпионат. Авторы заброшенных шайб (всего 132, в том числе 6 победных буллитов).

И.Павлюков - 10 Д.Воробьёв - 6 В.Ипатов - 2
А.Хацей - 10 А.Ткачук - 6 Н.Медведев - 2
В.Пешехонов - 9 Е.Юдов - 6 А.Неколенко - 2
А.Ермаков - 8 К.Аблаев - 5 А.Батрак - 1
Е.Крутиков - 8 И.Неколенко - 5 Е.Кулик - 1
А.Кучерков - 8 Ю.Козловский - 4 А.Пелевин - 1
С.Соловьёв - 8 И.Лапшов - 4 В.Сорокин - 1
Н.Демидов - 7 С.Клечкин - 3 И.Шестёркин - 1
И.Болдин - 6 С.Алексеев - 2

Весьма примечательно,  что одну  шайбу забросил  вратарь  спартаковцев  Игорь Шестёркин.  Произошло это  в
матче с командой «Ред Булл» Зальцбург (4:1) в Сокольниках 31 октября 2013 г.

Победные буллиты забили:

Арсений Хацей - 3
Владимир Пешехонов - 2
Игорь Болдин - 1

6 победных буллитов «Спартака.

«Локо» Ярославль 1:0 9 сентября 2013 Сокольники В.Пешехонов
«Юность» Минск, Белоруссия 4:3 21 сентября Минск А.Хацей

http://mhl.khl.ru/players/19278/
http://mhl.khl.ru/players/20564/
http://mhl.khl.ru/players/16555/
http://mhl.khl.ru/players/16555/
http://mhl.khl.ru/players/19046/
http://mhl.khl.ru/players/16958/
http://mhl.khl.ru/players/19277/
http://mhl.khl.ru/players/17432/
http://mhl.khl.ru/players/19017/
http://mhl.khl.ru/players/16986/
http://mhl.khl.ru/players/20147/
http://mhl.khl.ru/players/20694/
http://mhl.khl.ru/players/18473/
http://mhl.khl.ru/players/17345/
http://mhl.khl.ru/players/16421/
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«Энергия» Карловы Вары, Чехия 4:3 4 ноября Сокольники И.Болдин
СКА-1946 Санкт-Петербург 4:3 3 декабря Санкт-ПетербургА.Хацей
«Атланты» Мытищи 4:3 18 января 2014 Мытищи А.Хацей
«Ред Булл» Зальцбург, Австрия 3:2 16 февраля Зальцбург В.Пешехонов

2 победных буллита соперников «Спартака».

«Амурские Тигры» Хабаровск 4:5 16 октября 2013 Хабаровск С.Абрамов
«Красная Армия» Москва 1:2 20 ноября ЦСКА А.Тимирёв

Регулярный чемпионат. Вратари пропустили 93 шайбы (в том числе 2 буллита).

Игорь Шестёркин - 33
Александр Трушков - 37 + 2 буллита
Всеволод Кондрашов - 13
Александр Кацевич - 8

1 шайба заброшена «Спартаку» в пустые ворота.

ХК МВД Балашиха 0:3 14 октября 2013 Балашиха И.Шестёркин

Игры «плей-офф». Авторы заброшенных шайб (всего 65):

А.Хацей - 11 В.Пешехонов - 4 С.Алексеев - 2
Е.Юдов - 7 С.Клечкин - 3 В.Ипатов - 2
А.Кучерков - 6 Е.Крутиков - 3 А.Ткачук - 2
Д.Воробьёв - 5 И.Лапшов - 3 А.Ермаков - 1
Н.Демидов - 4 А.Неколенко - 3 Ю.Козловский - 1
И.Павлюков - 4 В.Сорокин - 3 И.Неколенко - 1

Игры «плей-офф». Вратари пропустили 42 шайбы.

Игорь Шестёркин - 33
Всеволод Кондрашов - 7
Александр Трушков - 2

3 шайбы заброшены «Спартаку» в пустые ворота.

«Энергия» Карловы Вары, Чехия 1:3 17 марта 2014 Карловы Вары И.Шестёркин
«Алмаз» Череповец 2:5 30 марта 2014 Череповец И.Шестёркин
«Красная Армия» Москва 1:3 22 апреля 2014 Сокольники И.Шестёркин

 

Игры МХК «Спартак» в сезоне 2013 – 2014 гг.

1. ХК «Рига» Рига, Латвия 4:8 3 сентября Пинки
2. «Динамо» Санкт-Петербург 0:1 5 сентября Санкт-Петербург
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3. «Локо» Ярославль 1:0 б. 9 сентября Сокольники
4. «Алмаз» Череповец 3:0 11 сентября Сокольники
5. «Серебряные Львы» Санкт-Петербург 2:1 15 сентября Сокольники
6. СКА-1946 Санкт-Петербург 3:1 17 сентября Сокольники
7. «Юность» Минск, Белоруссия 4:3 б. 21 сентября Минск
8. «Динамо-Шинник» Бобруйск, Белоруссия 1:0 23 сентября Бобруйск
9. «Русские Витязи» Чехов 4:1 28 сентября Чехов
10. «Капитан» Ступино 2:1 30 сентября Ступино
11. «Химик» Воскресенск 1:0 5 октября Сокольники
12. «Химик» Воскресенск 6:0 6 октября Сокольники
13. «Атланты» Мытищи 0:2 9 октября Сокольники
14. «Атланты» Мытищи 3:2 10 октября Сокольники
15. ХК МВД Балашиха 2:3 от 13 октября Балашиха
16. ХК МВД Балашиха 0:3 14 октября Балашиха
17. «Амурские Тигры» Хабаровск 4:5 б. 16 октября Хабаровск
18. «Амурские Тигры» Хабаровск 1:3 18 октября Хабаровск
19. «Молодая Гвардия» Донецк, Украина 2:1 23 октября Донецк
20. «Молодая Гвардия» Донецк, Украина 6:0 24 октября Донецк
21. «Ред Булл» Зальцбург, Австрия 3:2 30 октября Сокольники
22. «Ред Булл» Зальцбург, Австрия 4:1 31 октября Сокольники
23. «Энергия» Карловы Вары, Чехия 4:3 б. 4 ноября Сокольники
24. «Энергия» Карловы Вары, Чехия 2:1 5 ноября Сокольники
25. «Юность» Минск, Белоруссия 0:2 11 ноября Сокольники
26. «Красная Армия» Москва 4:5 18 ноября ЦСКА
27. «Красная Армия» Москва 1:2 б. 20 ноября ЦСКА
28. ХК «Рига» Рига, Латвия 3:1 23 ноября Сокольники
29. «Динамо» Санкт-Петербург 3:0 25 ноября Сокольники
30. «Алмаз» Череповец 1:3 28 ноября Череповец
31. «Локо» Ярославль 1:4 30 ноября Ярославль
32. СКА-1946 Санкт-Петербург 4:3 б. 3 декабря Санкт-Петербург
33. «Серебряные Львы» Санкт-Петербург 3:2 4 декабря Санкт-Петербург
34. «Динамо-Шинник» Бобруйск, Белоруссия 2:1 26 декабря Сокольники
35. «Русские Витязи» Чехов 2:1 от 9 января Сокольники
36. «Капитан» Ступино 3:2 11 января Сокольники
37. «Химик» Воскресенск 4:0 14 января Воскресенск
38. «Химик» Воскресенск 2:1 15 января Воскресенск
39. «Атланты» Мытищи 4:3 б. 18 января Мытищи
40. «Атланты» Мытищи 1:0 20 января Мытищи
41. ХК МВД Балашиха 4:3 от 24 января Сокольники
42. ХК МВД Балашиха 4:1 26 января Сокольники
43. «Амурские Тигры» Хабаровск 3:0 28 января Сокольники
44. «Амурские Тигры» Хабаровск 5:2 29 января Сокольники
45. «Молодая Гвардия» Донецк, Украина 4:0 4 февраля Сокольники
46. «Молодая Гвардия» Донецк, Украина 3:2 5 февраля Сокольники
47. «Энергия» Карловы Вары, Чехия 2:3 11 февраля Карловы Вары
48. «Энергия» Карловы Вары, Чехия 1:2 12 февраля Карловы Вары
49. «Ред Булл» Зальцбург, Австрия 1:2 15 февраля Зальцбург
50. «Ред Булл» Зальцбург, Австрия 3:2 б. 16 февраля Зальцбург
51. «Красная Армия» Москва 1:2 22 февраля Сокольники
52. «Красная Армия» Москва 1:3 23 февраля Сокольники

Плей-офф.

53. «Химик» Воскресенск 6:1 1 марта Сокольники
54. «Химик» Воскресенск 5:2 2 марта Сокольники
55. «Химик» Воскресенск 3:1 5 марта Воскресенск
56. «Энергия» Карловы Вары, Чехия 3:1 13 марта Сокольники
57. «Энергия» Карловы Вары, Чехия 2:1 от 14 марта Сокольники
58. «Энергия» Карловы Вары, Чехия 1:3 17 марта Карловы Вары
59. «Энергия» Карловы Вары, Чехия 3:0 18 марта Карловы Вары
60. «Алмаз» Череповец 3:2 25 марта Сокольники
61. «Алмаз» Череповец 4:0 26 марта Сокольники
62. «Алмаз» Череповец 3:4 от 29 марта Череповец
63. «Алмаз» Череповец 2:5 30 марта Череповец
64. «Алмаз» Череповец 4:1 2 апреля Сокольники
65. «Барс» Казань 3:0 7 апреля Казань
66. «Барс» Казань 0:1 8 апреля Казань
67. «Барс» Казань 5:4 от 11 апреля Сокольники
68. «Барс» Казань 3:1 12 апреля Сокольники
69. «Красная Армия» Москва 4:1 18 апреля ЦСКА
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70. «Красная Армия» Москва 0:7 19 апреля ЦСКА
71. «Красная Армия» Москва 1:3 22 апреля Сокольники
72. «Красная Армия» Москва 4:3 от 23 апреля Сокольники
73. «Красная Армия» Москва 2:0 25 апреля ЦСКА
74. «Красная Армия» Москва 1:2 от 27 апреля Сокольники
75. «Красная Армия» Москва 3:2 29 апреля ЦСКА

  

            Игорь Шестёркин   Александр Трушков       Всеволод Кондрашов

  

Александр Кацевич        Юрий Козловский               Сергей Соловьёв
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 Андрей Ермаков         Николай Демидов               Сергей Алексеев

  

   Илья Неколенко             Кирилл Аблаев Всеволод Сорокин

  

    Евгений Кулик        Александр Пелевин         Владислав Провольнев
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    Арсений Хацей           Илья Павлюков                Дмитрий Воробьёв

  

                 Архип Неколенко                Евгений Крутиков        Егор Юдов

  

Аркадий Кучерков        Вячеслав Ипатов                  Алексей Ткачук
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     Игорь Болдин              Игорь Лапшов                 Никита Медведев

  

    Артём Батрак         Сергей Клечкин                 Андрей Репьях

  

    Денис Грецов          Павел Васильев                 Арсений Стоякин
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Матчи МХК «Спартак» в сезоне 2013 – 14 гг.

Провальное начало при скандальном судействе

Когда счёт в этом матче стал 3:1 в пользу «Спартака», подумалось: «вот всё встаёт на свои места – более
опытная  и  именитая  команда  переигрывает  оппонента».  Но  не  тут-то  было.  То,  что  произошло  дальше,
объяснить,  во  всяком случае,  сейчас,  очень  трудно.  Достаточно сказать,  что  МХК «Спартак»  последний  раз
пропускал в свои ворота больше семи шайб два с лишним года назад -  4 марта 2011 года в Хабаровске от
местных «Амурских тигров». Но тогда это был последний матч сезона, который ничего не решал. А сегодня…
Матч начался атаками рижан, которые и открыли счёт на 5-ой минуте. Как показалось, шайба была заброшена с
явным  нарушением  правил,  но  главный  судья  Сидоренко  взятие  ворот  всё  же  зафиксировал,  несмотря  на
протесты красно-белых. Только после этого гости не на шутку разозлились и пошли вперёд большими силами.
После массированной атаки Батраку  удаётся  точный бросок,  однако,  тот же самый главный судья  отменяет
спартаковский гол вообще без каких-то видимых причин. И всё-таки очень скоро «Спартак» забрасывает ещё
одну шайбу, которую отменить арбитр уже не может: Болдин выходит 1 в 0 и легко обманывает вратаря.
Игра становится «рваной», разбивается на эпизоды: то рижане подолгу возят красно-белых в зоне, то – наоборот.
А заканчивается всё это шайбой Пешехонова, которая очень похожа на шайбу Болдина. Опять выход 1 в 0 и
чёткий бросок с неудобной руки.
Второй период спартаковцы начинают солидно, уверенно. Стоило хозяевам допустить позиционную ошибку в
средней зоне, как Ткачук и Болдин организуют выход 2 в 1 и классически разыгрывают комбинацию. 3:1. Правда,
рижанам, спустя 14 секунд удаётся практически такая же комбинация, но пока никаких предпосылок к итоговому
разгромному поражению гостей не наблюдается. Счёт 3:2 держится до предпоследней минуты второго периода,
когда Аболсу  удаётся сравнять счёт. И опять ситуация не обходится без явного судейского ляпа. Перед этой
заброшенной шайбой судьи «проспали» явный проброс со стороны рижан. Однако, это ещё полбеды. Следует
удаление у «Спартака» и за 31 секунду до сирены ХК «Рига» реализует большинство. Так 3:1 превращается в
3:4…
Что случилось с нашей командой дальше - непонятно. Таким разобщённым, каким предстал МХК «Спартак» в
третьем периоде отчётного матча, мы не видели давно. Особенно это касается игры в обороне. На первой же
минуте рижане проводят  ещё одну  результативную атаку. Тренерский штаб  «Спартака» меняет Трушкова на
Кацевича и красно-белые идут вперёд в надежде спасти матч. К сожалению, без оглядки на свои ворота. И всё
окончательно рушится в течение 137 секунд: с 48-ой по 50-ю минуту хозяева в контратаках доводят счёт до
неприличного - 7:3.
Спартаковцы не сложили оружие и не захотели мириться с таким положением дел. Павлюкову после сильного
броска  Неколенко  удаётся сократить  отставание.  Вскоре Ткачук проталкивает  незафиксированную вратарём
шайбу в сетку.  Счёт 7:5? Ничего подобного: опять в игру вмешивается главный судья, во второй раз отменив
совершенно чистый спартаковский гол.
Конечно, при итоговом результате 4:8 не в твою пользу пенять на судейство негоже, но, тем не менее, стоит
признать, что главный арбитр Максим Сидоренко и линейные судьи сделали всё, чтобы этот матч закончился
скандалом.

Матч № 1. ХК «Рига» Рига – МХК «Спартак» 8:4 (1:2, 3:1, 4:1), 
ЛД «Pinki» Рига. 3 сентября 2013 г. 
Штраф: 16 (10 - дисц. штр.) – 20 (10 – дисц. штр.). Численное преимущество 1 раз реализовали рижане и 2 раза
спартаковцы. 
Шайбы: 04:39 Сикснис (Риекстиньш) 1:0, 09:40 Болдин (Алексеев) 1:1, 17:43 Пешехонов (Козловский, Хацей) 1:2 -
бол., 23:14 Болдин (Ткачук, Козловский) 1:3, 23:28 Елисеев (Масловскис, Бегов) 2:3, 38:21 Аболс (К. Озолиньш)
3:3, 39:29 Елисеев (Масловскис, Сиксна) 4:3 - бол. , 40:59 Курмис (Шевченко) 5:3, 47:34 Батня (Сикснис) 6:3, 49:51
Риекстиньш 7:3, 51:47 Павлюков (И. Неколенко, Юдов) 7:4 - бол., 57:01 Елисеев (Сикснис) 8:4.
МХК  «Спартак»: Трушков  (00:00-40:59)  Кацевич  (40:59-60:00),  Батрак  –  Пешехонов  –  Хацей,  Козловский  –
Соловьёв,  Юдов  –  Павлюков  –  Воробьёв,  Ермаков  –  И.Неколенко,  П.Васильев  –  Кучерков  –  Медведев,
Провольнев – Алексеев, Ткачук – Болдин – Ипатов, Лапшов, Пелевин.

Пресс-служба МХК «Спартак» 3 сентября 2013.

Без заброшенных шайб...
После откровенно неудачной игры с ХК «Рига» болельщики были вправе ожидать от спартаковцев совершенно
другой игры в Санкт-Петербурге с дебютантом МХЛ – местным «Динамо». Тренеры красно-белых, естественно
недовольные действиями своих подопечных в защите, произвели в этой линии перестановки. Теперь вместе с
Соловьёвым играл Неколенко, а с Козловским – Ермаков. Ещё одна пара защитников выглядела так: Провольнев
– Пелевин.
Однако первый период отчётного матча оптимизма не прибавил. И дело даже не в счёте 0:1, и не в игре, а в том,
что красно-белые, по мнению судьи Андриса Ансонса из Риги, за первую двадцатиминутку заработали аж 12
минут  штрафа!  Неужели  МХК  «Спартак»,  действительно  такая  грубая  и  недисциплинированная  команда?
Странно,  раньше  за  спартаковцами  этого  не  замечалось.  Но,  так  или  иначе,  после  первого  периода  МХК
«Спартак»  уступал  дебютанту, да  ещё  в  начале  второго  периода  должен  был  почти  3  минуты  провести  в
меньшинстве – Ермаков получил за опасную игру высокоподнятой клюшкой 4 минуты штрафа.
Второй период мало что изменил.  Счёт  остался прежним,  игра,  вроде бы проходила активно,  но  до  угрозы
воротам дело доходило редко. Правда, удалений стало намного меньше. Вернее сказать, оно было всего одно,
но опять-таки у «Спартака». 
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И в третьем периоде ситуация не изменилась. Единственная заброшенная шайба на 12-ой минуте решила исход
этого поединка.

 «Динамо» Санкт-Петербург – МХК «Спартак» 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
СК «Юбилейный» (малая арена). 5 сентября 2013 г. Судья: Ансонс (Рига)
Штраф: 6-16. Численное преимущество реализовано не было.
Шайбу забросил: Нагличев (Парфёнов, Никаноров) 11:31
МХК «Спартак»: Трушков (Кацевич), Батрак – Пешехонов – Хацей, Соловьёв –
И.Неколенко, Юдов – Павлюков – Воробьёв, Ермаков – Козловский, Ипатов –
Болдин  –  Ткачук,  Провольнев  –  Пелевин,  П.Васильев  –  Кучерков  –
Н.Медведев, Грецов, Лапшов.

Пресс-служба МХК "Спартак" 5 сентября 2013.

Ни в чём не уступили
 

Открывать сезон 9 сентября на домашней арене спартаковцам предстояло
едва  ли  не  с  самой  мощной  молодёжной  командой  этого  межсезонья  –
ярославским  «Локо».  Шутка  ли,  подопечные  Петра  Воробьёва  в  рамках
подготовки к сезону провели 13 контрольных матчей и одержали 12 (!) побед,
лишь  один  поединок  завершив  вничью.  В  числе  поверженных  соперников
оказались  такие  серьёзные  коллективы,  как  ХК  МВД  и  мытищинские
«Атланты».  Общая  разница  шайб  для  ярославской  "молодежки"  составила
73:11, а "сухая" серия "Локо" длилась более 360 (!) минут.
Игра началась обоюдными атаками, но постепенно более рослые и физически
мощные гости перехватили инициативу. Спартаковцы действовали на контратаках и порой их выпады таили в
себе больше опасности, чем постоянная «осада» ворот Шестёркина дружиной Петра Ильича Воробьёва. Дело в
том,  что  в  обороне  красно-белые  действовали  самоотверженно,  стараясь  в  первую  очередь,  не  уступить
сопернику  в  силовой  борьбе.  Получив  достойный  отпор,  железнодорожники  скоро  поумерили  пыл,  а  после
удаления  Рыжкова  на  13-ой  минуте  преимущество  и  вовсе  перешло  к  хозяевам.  Хомченко  несколько  раз
пришлось выручать свою команду.

Второй период по большому счёту, прошёл по тому же сценарию. «Локо», верный своему стилю, шёл напролом,
сметая всех и всё на своём пути, при этом, не показывая совершенно никакой комбинационной игры и надеясь
только на силу и мощь. Да что говорить,  если за первую же минуту гости дважды врезались в Шестёркина,
сдвигали наши ворота, пытаясь продавить спартаковскую оборону и затолкать шайбу в сетку вместе с вратарём,
в полном смысле этого слова. Не удалось. Более того,  красно-белые, в отличие от первой двадцатиминутки,
гораздо  быстрее  отодвинули  игру  от  своих  ворот  и  сами  принялись  создавать  опасные  моменты  в  зоне
ярославцев. На 12-ой минуте Пешехонов и Юдов здорово разыграли выход 2 в 1, и лишь в последний момент
шайба сошла с крюка клюшки, иначе гола было бы не миновать. Ещё раз спартаковцы опасно контратаковали,
когда удалённый Соловьёв выскочил из штрафного бокса и вместе с Пешехоновым неплохо разыграл шайбу, но
здесь уже начеку оказался вратарь «Локо».
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В третьем периоде игра стала ещё более «вязкой». Соперники буквально висели друг на друге, не давая и шага
сделать  без  силового  единоборства.  Может быть,  кому-то  из  болельщиков  такие  матчи  и  не  нравятся.  Они
называют их скучными и унылыми. Но на самом деле, для того, что «перебороть» нынешний «Локо», прежде
всего надо сыграть самоотверженно, строго и дисциплинированно в обороне. Понятно, что при этом показать
зрелищный  и  остроатакующий  хоккей  сложно.  Надо  отдать  должное  нашим  ребятам  –  они  смогли
противопоставить сильному сопернику свою игру, тактически верную и почти безошибочную. Да, красно-белые не
смогли забросить шайбу в основное время, но и не дали это сделать ярославцам. Очень хорошо сыграл на
последнем рубеже наш вратарь Шестёркин.
В  овертайме  «Спартак»  всё-таки  подловил  гостей  на  ошибке  в  их  зоне.  Железнодорожники  на  мгновение
оставили без присмотра Пелевина, последовала мгновенная передача, и наш защитник вколотил шайбу в сетку.
«Сокольники»  радуются.  Но  не  тут-то  было.  Немного  подумав,  судья  неожиданно  отменяет  чистый  гол.
Оказывается,  что  ворота  «Локо»  были  сдвинуты.  Совсем  ненамного.  Только  непонятно  когда.  В  момент  ли
броска? Или ворота были не закреплены весь овертайм? Спорить было бесполезно, матч продолжался и плавно
перетёк в послематчевые штрафные броски.
Когда первый буллит в наши ворота реализовал Макаров, а Хацей и Юдов промахнулись, подумалось о какой-то
высшей несправедливости…
И всё-таки  «Спартак»  одержал  первую  победу  в  чемпионате!  Шестёркин  сумел отразить  все  последующие
штрафные броски, а наш капитан Пешехонов дважды подряд, издевательски одинаково, в своём фирменном
стиле обманул вратаря «Локо» Хомченко. Начало положено!

Матч № 3. МХК «Спартак» - «Локо» Ярославль 1:0Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0Б)
ЛД «Сокольники», 9 сентября 2013 г. 300 зрителей. Судья: Соин.
Штраф: 6-14(10-недисц. повед).
Победный буллит: 1:0 Пешехонов 65:00
МХК «Спартак»: Шестёркин (Трушков), Батрак – Пешехонов – Хацей, Соловьёв - И.Неколенко, Юдов – Кучерков
– Павлюков, Ермаков – Аблаев, Ткачук – Болдин – Ипатов, Пелевин – Козловский, Лапшов – Воробьёв – Грецов,
Провольнев – П.Васильев.
«Локо»:  Хомченко  (Сидоров),  Шубин  –  Хлопотов  –  Макаров,  Маслов  –  Гавриков,  Коренев  –  Красковский  –
Мокшанцев,  Любушкин – Манухов,  Шамин – Петраков – Лебедев,  Рафиков – Черепанов,  Рыжков – Капустин –
Воронин, Акамов – Цветков.

Пресс-служба МХК «Спартак» 9 сентября 2013.г.

Настроение улучшилось
 

С «Алмазом» красно-белые встречались совсем недавно, на турнире в Череповце. В очень упорном поединке
победу по буллитам одержали спартаковцы. Причём в первом периоде превосходство «Спартака» в том матче
было ощутимым, а дальше гости немного «подсели» и череповчане перехватили инициативу.
Сегодня  в  «Сокольниках»  ситуация  в  первом  периоде  полностью  повторилась.  Хозяева  владели  игровым
преимуществом и больше времени проводили в зоне «Алмаза». Но обе заброшенные спартаковцами шайбы не
обошлись без ошибок вратаря Григорьева.  На 9-ой минуте Пешехонов,  едва войдя в зону гостей,  бросил «с
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кистей». Вратарь «Алмаза», вроде бы всё видел, но шайбу попытался отразить настолько неуклюже, что она
взвилась в воздух и опустилась за линию ворот. Вторую шайбу, на 14-ой минуте, «Спартак» забросил после того,
как Григорьев не смог её чётко зафиксировать у штанги. Павлюкову оставалось легонько ткнуть снаряд, чтобы он
оказался в сетке.
Что ещё хотелось бы отметить по первому периоду – это большое количество удалений : 12 минут штрафа, хотя
игру грубой назвать было никак нельзя. Однако в большинстве команды так ничего и не придумали. Запомнились
разве что мощные броски И.Неколенко  от синей линии,  но в  этих  случаях вратарь  череповчан  оказался на
высоте.
Во втором периоде сценарий матча поменялся. Больше атаковал «Алмаз», но пробить безошибочно играющего
Шестёркина череповчанам не  удалось.  А  вот красно-белые на 28-ой минуте в  большинстве увеличили счёт.
Достиг  цели  щелчок  Аблаева  от  синей  линии.  В  оставшееся  время  гости  продолжали  наседать  на  ворота
«Спартака», но безуспешно. У спартаковцев, во второй половине периода был, пожалуй, единственный момент,
когда Павлюков сделал выверенную передачу на Юдова, выкатившегося с правого фланга, но бросок нашего
нападающего прошёл мимо ворот.
В третьем периоде оборона красно-белых ещё не раз предоставляла возможность своему вратарю проявить
мастерство. Надо отдать должное Шестёркину: он ни разу не ошибся. Даже когда за 4 минуты до сирены судьи
оставили спартаковцев втроём, а тренеры «Алмаза» поменяли вратаря на шестого полевого игрока. Но наш
голкипер справился со всеми бросками и остался «сухим» уже второй матч подряд. Кстати, в середине периода и
спартаковцы имели возможность  поиграть,  имея на площадке на 2-х  человек больше,  но также провели это
время безрезультатно. Так, со счётом 3:0 и закончился этот поединок. МХК «Спартак» одержал вторую победу
подряд и значительно улучшил настроение своим болельщикам.

Матч № 4. МХК «Спартак» - ХК «Алмаз» Череповец 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
ЛД «Сокольники», 11 сентября 2013 г. 300 зрителей. Судьи: Беляев, Арзамасов, Журавлёв.
Штраф: 18-14. Численное преимущество один раз использовали хозяева.
Шайбы забросили: 1:0 Пешехонов 8:12, 2:0 Павлюков (Воробьёв, Юдов) 13:54, 3:0 Аблаев (Лапшов, Кучерков)
27:25 бол.
МХК «Спартак»: Шестёркин (Трушков), Батрак – Пешехонов – Хацей, Соловьёв – И.Неколенко, Юдов – Воробьёв
–  Павлюков,  Ермаков  –  Аблаев,  Ткачук  –  Болдин  –  Ипатов,  Пелевин  –  Козловский,  Лапшов  –  Кучерков  –
Н.Медведев, П.Васильев – Алексеев.
ХК «Алмаз»: Григорьев (Зайцев), Куваев – Воробьёв – Купцов, Карнаухов – Сахарусов, Чувиляев – Бухальцев –
Моисеев, Сизов – Шаповалов, Вовченко – Хабаров – Киселёв, Денисов – Ситников, Жихарев – Яровой – Вагазов,
Степанов – Крохта.

Пресс-служба МХК "Спартак" 11 сентября 2013.

Правильное решение
МХК «Спартак» встречался с «Серебряными львами» 27 августа на турнире в Череповце. Матч тогда сложился
для  подопечных  Олега  Браташа  трудно.  После  двух  периодов  красно-белые  проигрывали  2:5  и  им  стоило
больших  трудов  сравнять  счёт. Но  выиграть  спартаковцам  всё  же  не  удалось.  В  серии  буллитов  победили
питерцы. И именно «львы» лишили наших ребят общей победы на турнире. Сегодня «Спартаку» представился
шанс поквитаться со своими обидчиками.
Первый период прошёл не то,  чтобы скучно,  но острых моментов было маловато.  Атаки и с  той и с другой
стороны увязали в оборонительных порядках соперников и до опасных бросков дело не доходило. А в тех редких
случаях, когда они всё же случались, вратари Шестёркин и Безбородов играли надёжно. В таких ситуациях очень
важна игра в большинстве, которое хозяева и получили на 17-ой минуте. Вроде бы питерцам уже почти удалось
выстоять, однако, за 6 секунд до выхода удалённого игрока тройка Пешехонова разыграла нехитрую комбинацию
и капитан «Спартака» открыл счёт. Гости тут же ринулись отыгрываться и за оставшиеся до сирены 78 секунд
вполне могли сравнять счёт.
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С  начала  второго  периода  «львы»  опять  повели  массированные  атаки  на  ворота  Шестёркина.  Два  подряд
удаления  у  красно-белых  немало  этому  поспособствовали.  Хозяева,  во  многом  благодаря  вратарю,  осаду
выдержали. Но в атаке у «Спартака» совсем ничего не получалось и игровая инициатива оставалась за гостями.
Пожалуй, единственный момент у ворот Безбородова возник на 27-ой минуте, но Хацей не смог в ближнем бою
переиграть питерского вратаря.
В середине периода красно-белые уже в третий раз остались в меньшинстве. Гол, что называется, назревал. Но
и в этот раз удалось отбиться. Сказать честно, если бы не Шестёркин, «Серебряные львы» уже давно бы вели в
счёте.  На  36-ой  минуте  судьи  наконец-то  дали  и  «Спартаку»  поиграть  в  большинстве.  Однако  хозяева
действовали  настолько  вальяжно,  медленно  и  «беззубо»,  что  питерцы без  труда  отбились  и,  более  того,  в
момент, когда их удалённый игрок вышел из штрафного бокса, организовали результативную атаку. Нестеров от
своей синей линии убежал 1 в 0 и перехитрил спартаковского вратаря.
Во втором  перерыве тренерским  штабом "Спартака"  было  принято,  на  первый взгляд,  странное,  но  вполне
оправдавшее себя решение. Во-первых, красно-белые перешли на игру в три пятёрки. Во-вторых, все звенья
нападающих  были  перетасованы:  С  Пешехоновым  стали  выходить  Воробьёв  и  Кучерков,  с  Юдовым  и
Павлюковым - Хацей. Ещё одна тройка выглядела так - П.Васильев - Болдин - Н.Медведев. Сначала у хозяев
совсем ничего не получалось, но когда смены звеньев пошли по второму кругу, атаки "Спартака" стали уже более
стройными. Тройка Юдов - Хацей - Павлюков изрядно "повозила" питерцев. А на 51-ой минуте очередное веское
слово "сказал" капитан МХК "Спартак". Пешехонов, практически, с пятачка точно послал снаряд в сетку!
После  этого,  видимо  поняв,  что  синица  в  руках  лучше,  чем  журавль  в  небе,  спартаковцы  всё  внимание
сосредоточили на обороне. А "Серебряные львы", почувствовав, что игру вполне можно спасти, пошли вперёд
большими силами. У ворот "Спартака" начался настоящий "пожар". Шестёркин несколько раз выручил команду в
безнадёжных ситуациях, несколько раз питерцы попросту "простили" красно-белых. Правда, в одной из редких
контратак  на  57-ой  минуте  Юдову  едва  не  удалось  замкнуть  передачу  Павлюкова  и  снять  все  вопросы  о
победителе в этой игре, но шайба немного разминулась со створом ворот.
За минуту и 49 секунд гости сняли вратаря и вшестером продолжили штурм. В зоне "Спартака" началась такая
круговерть... И лишь наш вратарь сохранял в этой ситуации спокойствие и хладнокровие. Апофеозом штурма
стал сейв Шестёркина, когда Игорь зафиксировал шайбу почти на линии ворот. А скоро прозвучала долгожданная
сирена.
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Матч № 5. МХК «Спартак» -  «Серебряные львы» Санкт-Петербург 2:1
(1:0, 0:1, 1:0)
ЛД «Сокольники», 15 сентября 2013 г. 300 зрителей. Главный судья: Оскирко
Юрий. Линейные судьи: Беляков Денис, Николаев Александр
Штраф: 6-6. Численное преимущество один раз реализовал «Спартак».
Шайбы  забросили:  1:0  Пешехонов  (Хацей)  18:42  бол.,  1:1  Нестеров
(Нуртинов, Ушнев) 37:39, 2:1 Пешехонов 51:01.
МХК  «Спартак»:  Шестёркин  (Трушков),  Батрак  –  Пешехонов  –  Хацей,
Соловьёв  –  И.Неколенко,  Юдов  –  Воробьёв  –  Павлюков,  Пелевин  –
Козловский,  Ткачук – Болдин – Ипатов,  П.Васильев – Алексеев,  Грецов –
Кучерков – Н.Медведев, Аблаев – Ермаков.
«Серебряные  львы»:  Безбородов  (Голдобин),  Нестеров  –  Шлыков  –
Замчалов, Лебедев – Каюмов, Тимофеев – Мальцев – Лапин, Нуртинов –
Ушнев,  Коробов  –  Свердлов  –  Арсентьев,  Пономарёв  –  Евстигнеев,
Зеленков – Федотов – Феклистов, Божко – Хафизов.

Пресс-служба МХК «Спартак» 15 сентября 2013.

В меньшинстве, в большинстве и в пустые ворота
 

На  предсезонном  турнире  в  Череповце  МХК  «Спартак»  и  СКА-1946
встречались совсем недавно – 29 августа. Красно-белые разгромили соперника 7:3. Но это был матч, по сути,
товарищеский, а сегодня – официальный. С составе хозяев наконец-то появились восстановившиеся от травм
Крутиков и Демидов, но по действиям обоих в первом периоде было видно, что ребята ещё не совсем попали в
игровой ритм и выглядят несколько скованными.
Первая атака в матче удалась гостям: мощный щелчок по воротам Шестёркина, наш вратарь фиксирует шайбу, а
кто-то из армейцев врезается в спину Неколенко, как бы обозначая, что пощады сегодня не будет никому. Ещё
бы! Последние 5 матчей (включая августовский турнир) армейцы проиграли «Спартаку» с удручающей разницей
шайб 28 – 9. Ещё некоторое время спартаковцы позволяли красно-синим вольности, но после острого ответа
Батрака,  а  потом  Хацея  (к  сожалению,  в  обоих  случаях  шайба  в  сетку  не  попала),  уже  к  4-ой  минуте
преимущество постепенно перешло к «Спартаку».
Спартаковцы атаковали больше, но несколько настораживало то, что в своей зоне красно-белые иногда играли
чересчур сложно и авантюрно. Армейцы не раз перехватывали шайбу и беспокоили Шестёркина. Было в первом
периоде два удаления – по одному с каждой стороны. В большинстве ближе к успеху были красно-белые: бросок
Соловьёва пришёлся в штангу. Но счёт до перерыва так и не был открыт.
Во  втором  периоде  команды  начали  играть  намного  проще  и  внимательней  в  обороне,  видимо  получив
соответствующие указания от тренеров в перерыве.  До удаления Неколенко на 28-ой минуте активнее были
спартаковцы,  потом,  вроде  бы  армейцы  перехватили  инициативу  и  даже  наиграли  на  второе  подряд
большинство: Павлюков за задержку клюшкой отправился в штрафной бокс. Однако дивидендов красно-синим
это не принесло. Последовала ошибка защитника СКА – 1946 на чужой синей линии, и Батрак с Пешехоновым
убежали, фактически 2 в 0. Последовал классический розыгрыш и капитан «Спартака» отправил шайбу уже в
пустые ворота.
Скоро произошла первая стычка: Демидов чуть было не подрался с Орловичем-Грудковым. Спартаковец получил
4 минуты, а его оппонент – 2. Пожалуй, именно во время этого третьего за период большинства гости были ближе
всего  к  успеху.  Дважды  шайба  могла  побывать  в  воротах  Шестёркина,  но  вратарь  «Спартака»  оказался
непробиваем. За минуту с небольшим до сирены на второй перерыв судьи дали возможность уже спартаковцам
поиграть  в  большинстве.  19 секунд  понадобилось  подопечным Олега Браташа,  чтобы реализовать  лишнего:
сильно брошенную Ильёй Неколенко с ползоны шайбу Налимов не удержал, и она закатилась в ворота.
В принципе, по такому сюжету матча, который складывался два периода спартаковцы вполне могли "засушить"
игру и спокойно поиграть на контратаках. Но не таков "Спартак". Красно-белые сами себе создали проблемы на
ровном месте. На 44-ой минуте удаляется Алексеев. У гостей особо ничего не получается в большинстве, но в
одном из эпизодов хоккеисты "Спартака", по мнению судьи, слишком рьяно бросились защищать своего вратаря
и  нарушили  правила.  На 56  секунд  хозяева остаются  втроём.  Тройка  спартаковцев  играет  самоотверженно,
сильный бросок на себя принимает Кучерков и лежит на льду, а выбежавший из штрафного бокса Алексеев ещё
толком не успел докатиться до зоны защиты и вступить в игру. Армейцы сумели впятером "раскатать" наших
двоих ребят. Счёт стал 2:1 - очень зыбкое преимущество.
После заброшенной шайбы игроки СКА-1946 бросаются на штурм, но хватает их минуты на три-четыре. Хотя, не
будем  скрывать,  у  спартаковских  ворот  в  эти  минуты  было  очень  жарко.  Прервало  наступление  питерцев
удаление Кондратьева на 50-ой минуте. А после того, как команды опять оказались в полных составах, красно-
белые постарались  больше не  искушать  судьбу и  играли очень  внимательно.  До сирены оставалось  ещё 3
минуты, а с трибун уже кто-то кричал гостям: "Снимайте вратаря!". Увы, но удобный случай для игры "ва-банк"
тренерскому штабу армейцев предоставился только на последней минуте. Да и то, как только Налимов убежал
на скамейку, сразу же 3-я шайба оказалась в сетке ворот гостей - прошло всего 6 секунд. Это Неколенко во
второй раз огорчил красно-синих. Вот так, забросив шайбы в меньшинстве, в большинстве и в пустые ворота,
спартаковцы одержали 4-ю победу подряд и значительно улучшили своё турнирное положение. Теперь команде
предстоит сыграть 4 матча на выезде и увидим мы наших ребят на родном льду только 5 октября.

Матч № 6. МХК «Спартак» - СКА-1946 Санкт-Петербург 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
ЛД «Сокольники», 17 сентября 2013 г. 250 зрителей.
Главный судья: Петухов Дмитрий, Линейные судьи: Уваров Егор, Солнцев Александр.
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Штраф: 26 - 20 (по 10 мин. команды получили за недисц. поведение). Численное преимущество реализовано по
одному разу.
Шайбы забросили:  1:0 Пешехонов (Батрак) 32:42 мен., 2:0 И.Неколенко (Батрак, Пешехонов) 39:07 бол., 2:1
Дергачёв (Кондратьев, Орлович-Грудков) 45:25 бол., 3:1 И.Неколенко (Хацей) 59:28 ПВ.
МХК «Спартак»:  Шестёркин (Кацевич),  Батрак – Пешехонов – Кучерков,  Соловьёв  – И.Неколенко,  Болдин –
Хацей – Крутиков, Аблаев – Ермаков, Юдов – Павлюков – Воробьёв, Пелевин – Козловский, Лапшов – Грецов –
Ипатов, Демидов – Алексеев.
СКА–1946:  Налимов  (Богданов),  Кондратьев  –  Автомов  –  Николаев,  Ващенко  –  Маленьких,  Гребенщиков  –
Дергачёв – Орлович-Грудков, Гасюков – Валенцов, Ряшенцев – Щёлоков – Ларичев, Москалёв – Рыков, Лелин –
Дьяченко – Новожилов, Костыгов – Яцканич.

Пресс-служба МХК "Спартак" 17 сентября 2013.

Всё решили буллиты

Первый из 4-х выездных матчей спартаковцы проводили в Минске. Лёгких
матчей,  даже  в  прошлом  сезоне,  когда  «Юность»  была  записным
аутсайдером, здесь не бывает. Так получилось и в этот раз.
Первыми  забросили  гости.  Крутиков,  постепенно  набирающий  форму
после  травмы,  на  5-ой  минуте  открыл  свой  «лицевой»  счёт  в  этом
чемпионате. Воспользоваться двумя подряд удалениями у минчан красно-
белым не удалось, а потом у «Спартака» случился минутный провал, в
течение  которого  хозяева  отправили  в  ворота  Шестёркина  2  шайбы
подряд. За 20 секунд до первого перерыва положение гостей могло стать
угрожающим:  за  задержку  клюшкой в  ворота  «Спартака» был назначен
штрафной бросок, но переиграть Шестёркина Когалеву не удалось.
Лишь на экваторе матча красно-белым удалось сравнять счёт. Это сделал
Пелевин в большинстве. Однако, на второй перерыв команды ушли при
минимальном перевесе минчан: на 39-ой минуте «Юность» в третий раз
огорчила гостей.
Но  и  в  этот  раз  спартаковцам  удалось  догнать  минчан.  Красно-белые
опять использовали численное преимущество. Болдин с передач Хацея и
Аблаева вогнал шайбу в сетку ворот Степанова. Больше ни в основное, ни
в  дополнительное  время  никому  отличиться  не  удалось.  А  в  серии
буллитов  минчане  ничего  не  смогли  поделать  с  нашим  вратарём.
Шестёркин  оказался  непробиваем.  А  у  «Спартака»  самый  первый
штрафной бросок реализовал Хацей. Трудовая победа МХК «Спартак»!
Следующий матч МХК «Спартак» проведёт в Бобруйске против «Динамо – Шинник» 23 сентября.

Матч № 7. «Юность» Минск - МХК «Спартак» 3:4Б (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1ПБ )
Ледовый дворец г.Минск. 21 сентября 2013 г. Главный судья: Гордиенко Максим.
Штраф: 10 – 2. Численное преимущество дважды реализовали спартаковцы.
Шайбы забросили: 0:1 Крутиков (Ермаков, Хацей)  4:20, 1:1 Когалев (Кашкар, Парфеевец) 11:37, 2:1 Козлов
(Кубраков)  12:13,  2:2 Пелевин (Павлюков,  Юдов)  30:39 бол.,  3:2  Кашкар (Когалев) 38:01,  3:3 Болдин (Хацей,
Аблаев) 43:35 бол., 3:4 Хацей 65:00 ПБ.
МХК «Спартак»: Шестёркин (Кацевич), Батрак – Пешехонов – Кучерков, Соловьёв – И.Неколенко, Крутиков –
Болдин – Хацей, Ермаков – Аблаев, Юдов – Павлюков – Ткачук, Козловский – Пелевин, П.Васильев – Лапшов –
Н.Медведев, Алексеев – Демидов.

Пресс-служба МХК «Спартак» 21 сентября 2013.

С футбольным счётом
 

Матч № 8. «ДИНАМО-ШИННИК» Бобруйск, Белоруссия - МХК «СПАРТАК» - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
23 сентября. Бобруйск. «Бобруйск-Арена». Судья: А.Пахомов. 700 зрителей.
Шайбы: 0:1 – И.Неколенко (Пешехонов, 37.01, бол.)
«Динамо-Шинник»: Карнаухов;  Клявзо  –  Зозон,  Мисников  –  Дриндрожик  –  Амброжейчик;  Черевач  –  Бокун,
Воронов – Кузнецов – Драньков; Кутний – Ермачков, Микульчик – Буяк – Качан; Кудрявцев – Коврах, Беляй –
Вальков – Буйницкий.
 «Спартак»: Шестеркин; Соловьев – Козловский, Батрак – Пешехонов – Кучерков; Ермаков – Аблаев, Болдин –
Хацей – Крутиков; Алексеев – Неколенко, Ткачук – Павлюков – Юдов; Пелевин – Демидов, Лапшов – Грецов –
Ипатов.
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Матч  получился  упорным  и  малособытийным.  Из  первого  периода  даже
трудно вспомнить что-то примечательное у тех или у иных ворот. Во втором
случились  все основные события  матча.  На шестой минуте второй трети
Владимир  Пешехонов  в  упор  расстреливал  нашего  вратаря  Михаила
Карнаухова, но голкипер слегка выкатился из ворот, сократил угол обстрела
и  спас  команду.  Затем  неплохой  момент  был  у  Дениса  Черевача,
стрелявшего  от  синей  линии,  но  немного  промахнувшегося  по  ближнему
углу. А ближе к завершению периода случился ключевой момент игры. Егор
Воронов  за  толчок  соперника  на  борт  и  нанесение  травмы  получил
пятиминутное удаление и удаление до конца встречи. И гости не преминули
использовать столь длинное большинство. Правда, сперва Илья Павлюков в
одно  касание  бросал  в  упор,  но  Карнаухов  снова  выручил  «зубров».  Но
затем  Илья  Николенко  броском  от  синей линии  отправил  шайбу в  сетку.
Третий период получился в целом равным. Лишь в заключительные минуты
хозяева  прижали  соперника  к  воротам,  организовали  несколько  опасных
ситуаций, но ни одна из них не привела к заброшенной шайбе. Наиболее
выгодный  момент  в  заключительной  трети  упустил  Даниил  Бокун,
бросавший сходу, но угодивший прямо в Шестеркина. 23 сентября 2013.

Результативная защита
 

В  минувшее  межсезонье  «Русские  витязи»  стали  чуть  ли  не  главным  спарринг-партнёром  МХК  «Спартак».
Команды встречались дважды. 30 июля с минимальным преимуществом 3:2 победили спартаковцы. У москвичей
шайбы  забросили  П.Васильев,  Павлюков  и  Кучерков.  22  августа,  там  же  на  КТК  «Сокольники»  чеховские
хоккеисты взяли реванш 2:1. У «Спартака» отличился в той игре Пешехонов.
И вот третий, теперь уже официальный матч. МХК «Спартак» подошёл к нему с хорошим настроением, одержав 6
побед  подряд,  что  помогло  команде  резко  подняться  в  турнирной  таблице  в  лидирующую  группу. «Русские
витязи»  вернулись  из  европейского  турне,  победив  и  в  Зальцбурге,  и  в  Карловых Варах.  Так  что  борьба в
сегодняшнем матче обещала быть суровой и бескомпромиссной. К сожалению, у МХК «Спартак» - очередные
потери: только появившийся на льду после травмы Евгений Крутиков опять получил повреждение и выбыл по
предварительным  прогнозам  на  3  недели.  Плюс  к  этому  отсутствовал  Шестёркин,  откомандированный  в
расположение первой команды.
Первый период прошёл в «закрытой» борьбе с минимальным количеством опасных моментов. Соперники явно
ждали друг от друга ошибок. Но их не последовало, поэтому 0:0 – это наиболее логичный итог первых 20-ти
минут игры.
При таких раскладах большое значение имеет использование численного преимущества. В первом периоде было
по одному удалению, но извлечь какую-либо выгоду соперникам из этого не удалось. В начале второго периода
спартаковцы опять остались вчетвером – удалился Лапшов. А через 20 секунд хозяева «размочили» Трушкова.
Ещё раз в меньшинстве МХК «Спартак» остался на 27-ой минуте, однако в этот раз выстоять удалось.
На 35-ой минуте гости сравняли счёт. Свою очередную и 4-ю в сезоне шайбу забросил защитник Неколенко,
который в команде теперь уступает по результативности лишь Пешехонову. А где же остальные нападающие,
которым «по штату» положено забрасывать шайбы?
МХК  «Спартак»  выиграл  этот  матч.  И  что  удивительно,  в  составе
«Спартака» отличались исключительно защитники. На 48-ой минуте 2+10
получает Кучерков за атаку в область головы, но «витязи» использовать
большинство не смогли. А спартаковцы, получив такой же шанс на 54-ой
минуте, воспользовались им сполна. Алексеев вывел «Спартак» вперёд.
Ещё через 2 с половиной минуты Ермаков отправил «витязей» в глубокий
нокдаун. 3:1 и оставалось лишь технично довести матч до победы. Но
защитники  «Спартака»  решили  сегодня  побить  все  рекорды
результативности,  и  за  51  секунду  до  финальной (теперь  уже)  сирены
Соловьёв подвёл итог – 4:1.

Матч № 9. «Русские витязи» Чехов - МХК «Спартак» 1:4 (0:0, 1:1,0:3), 
Чехов, Ледовый Хоккейный Центр «Витязь». 28 сентября 2013 г. Судья:
Полянчиков
Штраф:  8  –  20  (10  мин  –  дисц).  Численное  преимущество  команды
использовали по одному разу.
Шайбы забросили: 1:0 З.Подзиньш (Перминов, Кляузов) 23:38 бол., 1:1
И.Неколенко (Воробьёв) 34:48, 1:2 Алексеев (Воробьёв, Павлюков) 55:05
бол., 1:3 Ермаков (Болдин) 57:43, 1:4 Соловьёв (Пешехонов) 59:09 ПВ.
МХК «Спартак»:  Трушков  (Кацевич),  Батрак  –  Пешехонов  –  Кучерков,
Соловьёв  –  Козловский,  Юдов  –  Павлюков  –  Воробьёв,  Алексеев  –
И.Неколенко, Ипатов – Хацей – Лапшов, Ермаков – Аблаев, П.Васильев –
Болдин – Ткачук, Демидов – Пелевин.

Пресс-служба МХК «Спартак» 28 сентября 2013.

Восьмая победа подряд!
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Первая же атака «Капитана» в этом матче привела к заброшенной шайбе.
Дело в  том,  что выиграв  стартовое вбрасывание,  спартаковцы заперли
хозяев  в  зоне  и  изрядно  «повозили».  Но  увлеклись  и  пропустили
острейший выпад ступинцев 2 в 1,  который был разыгран классически.
Трушков выручить команду не смог. Спартаковцы, вроде бы действовали
солидно,  уверенно,  но  уж  очень  грешили  передачами  ради  передач.
Особенно в чужой зоне. В моментах, когда вполне можно было бросать по
воротам, красно-белые зачем-то отдавали шайбу партнёру, который был
далеко  не  в  лучшем  положении  и  раз  за  разом  транжирили  голевые
ситуации.  Так  и  прошёл  первый  период  в  бесплодных  попытках
«Спартака» сравнять счёт.
Во  втором  периоде  преимущество  гостей  стало  настолько  велико,  что
казалось «Капитан» постоянно играет в меньшинстве. Моментов у ворот
хозяев было превеликое множество, не хватало одного – точного броска.
Наконец-то,  играя  в  большинстве  красно-белым удалось  забросить,  но
после просмотра эпизода судьи гол не засчитали. Спартаковцы на какое-
то время сникли и позволили «Капитану» отодвинуть игру от своих ворот.
Пошла очень интересная, динамичная игра на встречных курсах. Но опять
без  заброшенных  шайб.  В  середине  периода  последовали  два  подряд
удаления: сначала у «Капитана», а через 51 секунду у «Спартака». И как
раз момент, когда удалённый спартаковец Лапшов выскочил из штрафного
бокса,  хозяева проспали.  Последовал чёткий розыгрыш выхода 2 в 1 и

Хацей сравнял счёт. В конце второй двадцатиминутки судьи предоставили «Капитану» возможность поиграть в
большинстве, но местные хоккеисты выгоды из этого не извлекли.
В  начале  третьего  периода,  когда  у  ступинцев  был  удалён  Салахов,  красно-белые  разыграли  нехитрую
комбинацию  и  Соловьёв  мощным  щелчком  во  второй  раз  заставил  капитулировать  вратаря  «Капитана».
Произошло  это  вовремя.  Хозяевам,  хочешь,  не  хочешь,  пришлось  идти  вперёд,  а  спартаковцы,  такое
впечатление,  очень  сильно  устали.  Надо  признать,  что  территориальное преимущество во  второй  половине
периода полностью перешло к «Капитану». Гости отбивались из последних сил и всё-таки сумели выстоять, хотя
эпизодами казалось, что шайба вот-вот побывает в сетке спартаковских ворот.
Приятно отметить, что как всегда, в Ступино, наша команда не осталась без поддержки. Большая группа КБ
парней на трибунах всю игру гнала МХК "Спартак" вперёд и очень помогла нашим ребятам одержать очередную
победу.
Восьмую подряд! Теперь у хоккеистов есть несколько дней на отдых: следующая игра состоится только в субботу
5 октября. МХК «Спартак» в «Сокольниках» будет принимать воскресенский «Химик».

Матч № 10. «Капитан» Ступино – МХК «Спартак» 1:2 (1:0, 0:1, 0:1), 
Ледовый дворец г. Ступино, 30 сентября 2013 г. 870 зрителей.
Главный судья: Михаевич Сергей, Линейные судьи: Аляпкин Дмитрий, Ермолаев Иван
Штраф: 8-8. Численное преимущество один раз реализовали гости.
Шайбы забросили: 1:0 Порядин (Кузин) 1:20, 1:1 Хацей (Лапшов, Пешехонов) 34:11, 1:2 Соловьёв (Пешехонов,
Козловск) 43:36 бол.
Состав МХК «Спартак»: Трушков (Кацевич),  Хацей - Пешехонов – Лапшов, Соловьёв – Козловский, Батрак -
Павлюков – Воробьёв,  Алексеев -  И.Неколенко,  Ипатов -  Болдин – Ткачук,  Демидов – Аблаев, П.Васильев -
Грецов – Репьях, Пелевин – Провольнев.

Пресс-служба МХК «Спартак»  30 сентября 2013.

Лучшими были вратари
Игра началась с атак «Химика», и вообще гости первые минуты выглядели чуть активней спартаковцев. Первый,
по настоящему опасный момент красно-белые создали лишь на 4-ой минуте, когда Сорокин, выкатившись по
центру,  сильно  «зарядил»  в  верхний  угол,  но  отлично  сыграл  Якубовский.  Постепенно  «Спартак»  прибрал
инициативу к своим рукам, и игра переместилась в зону воскресенцев. Могли открывать счёт Репьях, Воробьёв,
Ткачук,  Клечкин, но - на высоте оказался вратарь «Химика». На 11-ой минуте несогласованность Трушкова и
защитников  «Спартака»  едва не  привела  к  печальным последствиям  -  воскресенцы вполне  могли  поразить
ворота красно-белых.  К  тому  времени игра  уже совсем выровнялась и  проходила без опасных моментов.  В
большинстве, «Химик» выглядел довольно робко, но и «Спартак», получив численное преимущество, тоже не
впечатлил.
Вторую двадцатиминутку хозяева начали, имея на площадке на одного игрока больше, но опять провели это
время безрезультатно. Сразу же после выхода пятого игрока у «Химика», Воробьёв нарушил правила, и теперь
уже гости получили возможность перевести игру в зону красно-белых, но вместо этого чуть не пропустили сами.
Пешехонов прорвался к воротам Якубовского и из-за ворот попытался завезти шайбу в угол. Не получилось.
Вратарь «Химика» успел переместиться и отвести угрозу.
После этого красно-белые прочно завладели инициативой и долго не выпускали воскресенцев из зоны. Особенно
усердствовала тройка Грецова, которая, как минимум трижды за свою смену могла открыть счёт, но шайба никак
не хотела идти в ворота «Химика». Когда спартаковцы на 30-ой минуте в очередной раз получили численное
преимущество, подумалось – ну вот сейчас-то! С огромным трудом, но гости отбились. А сразу же после выхода
из штрафного бокса Мирошникова, провели молниеносную контратаку: Ловягин бросал вроде бы наверняка, но
Трушков  сыграл  прекрасно,  поймав  в  ловушку  шайбу,  летевшую  точно  в  «девятку».  На  этом  тотальное
превосходство  «Спартака»  сошло  на  нет.  Игра  опять  стала  равной  и  вторая  половина  периода  ничем
примечательным не запомнилась.
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Второй  перерыв  не  внёс  изменений  в  ход  поединка.  Спартаковцы
атаковали, воскресенцы защищались. И хотя за третью двадцатиминутку
было  5  удалений,  игру  нельзя  было  назвать  резкой  и  грубой.
Единственная  стычка  произошла  в  начале  периода,  когда  Ермаков
повздорил с Никоновым, но судьи решили не наказывать хоккеистов за
этот  обмен  "любезностями".  Время  таяло  и  болельщики  уже  стали  с
тревогой посматривать на часы - ведь в 17-00 первая команда "Спартака"
играет на  МСА с  "Динамо",  надо  успеть  и  туда,  а  здесь  похоже,  ещё
грядёт овертайм, а может быть и буллиты...
Нет. МХК  "Спартак"  остался  верен  себе.  За  40  секунд  до  финальной
сирены Павлюкову удалось-таки "распечатать" ворота "Химика". Бросок и
добивание точно в верхний угол! Опять победа с разницей в одну шайбу,
но  за  неё  также  дают  полноценные  3  очка.  Задание-максимум
выполнено.  Приходите завтра в  "Сокольники"  на  повторный матч  МХК
"Спартак" - МХК "Химик", который начнётся также в 13-00.

Матч № 11. МХК «Спартак» - МХК «Химик» Воскресенск 1:0 (0:0, 0:0,
1:0)
Москва. ЛД «Сокольники», 5 октября 2013 г. 550 зрителей
Главный  судья:  Соловьёв  Денис.  Линейные  судьи:  Беляков  Денис,
Николаев Александр
Штраф: 10-12. Численное преимущество реализовано не было.
Шайбу забросил:  Илья  Павлюков  с  передачи  Вячеслава Ипатова 1:0
(59:20)
МХК  «Спартак»:  Трушков  (Кацевич),  Лапшов  –  Пешехонов  –  Хацей,  С.Соловьёв  –  Козловский,  Батрак  –
Павлюков – Воробьёв,  Сорокин – С.Алексеев,  Ткачук – Болдин – Ипатов,  Ермаков – Аблаев,  Репьях – Грецов –
Клечкин, Пелевин – Демидов.
МХК «Химик»: Якубовский (Оленич), Соколов – Никонов – Смирнов, Родионов – Степанов, Шамолин – Гаглоев –
Комлев,  Кулагин – Е.Соловьёв,  Ловягин – Горбенко – Касицын,  Калинин – Зимин,  Лаврецкий – Мирошников –
Мозгалев, Леонов – И.Алексеев

Пресс-служба МХК "Спартак" 5 октября 2013.

«Спартак» разбушевался
 

Вчерашний матч, помимо положительных эмоций от победы в основное время у одних и отрицательных, из-за
поражения на последних секундах – у других, вызвал и ряд вопросов. Особенно к нападающим. Поэтому тренеры
команд  произвели  перестановки  в  составе.  Начнём,  по  традиции,  с  гостей.  В  первое  звено  «Химика»  был
переведён Ловягин, у которого свои счёты со «Спартаком». Напомним, что Андрей играл за МХК «Спартак» в
сезоне 11-12, но закрепиться в команде не смог. Однако, если вспомнить разгром 7:3, учинённый воскресенцами
в «Сокольниках» хозяевам 27 февраля этого года, то Ловягин поучаствовал в нём самым непосредственным
образом,  забросив переломную 5-ю и 7-ю шайбы в ворота «Спартака». В третьем звене «Химика» появился
Игнатьев, который вчера не играл. Кроме этого, в воротах сегодня занял место Оленич.
У МХК «Спартак» изменения в составе были значительнее. Вместо Трушкова в «рамке» был Шестёркин. В звене
Пешехонова на правый фланг вышел Батрак. Ещё одна тройка выглядела так: Репьях – Хацей – Н.Медведев.
Вместе с Павлюковым и Воробьёвым вышел Клечкин, и лишь звено Ткачук – Болдин – Ипатов осталось без
изменений. В защите вместе с Сорокиным теперь играл Демидов, а с С.Алексеевым – И.Неколенко.
Хотелось бы отметить интересный факт: в официальных матчах МХЛ «Спартак» и «Химик» провели между собой
9  игр  (мы  не  учитываем  игры  «Спартака»  с  воскресенским  «Фениксом»  в  сезоне  09-10)  и  здесь  явное
преимущество имели наши гости: 6 побед при 3-х поражениях и разнице шайб 24-17 в пользу воскресенцев.
Лишь 13 сентября 2012 года красно-белые смогли впервые обыграть «Химик». (И это за три сезона!). Вот поэтому
нашим ребятам надо было поскорее забыть вчерашнюю победу, ни в коем случае не смотреть в турнирную
таблицу, и настраиваться на игру самым серьёзным образом. Пора было подправлять статистику.
Первый период прошёл приблизительно по такому же сценарию, как и вчера. Гости начали активно и в одном из
моментов были близки к тому, чтобы открыть счёт. После выхода 2 в 1 и прострела вдоль ворот, шайба попала в
перекладину, упала на линию ворот и уже оттуда защитник "Спартака" успел её выбросить. Главный судья поехал
смотреть видеоповтор момента и удостоверился в том, что гола не было. На 4-й минуте воскресенцы получили
численное преимущество, но воспользоваться им не смогли, так как вскоре сами нарушили правила: красно-
белые в меньшинстве организовали контратаку 2 в 1,  и Зимину пришлось фолить,  иначе Батрак вполне мог
замкнуть передачу партнёра.
Однако это нарушение всё равно не осталось безнаказанным: когда у "Спартака" вышел пятый игрок, партнёры
вывели на бросок Неколенко, который не сильно верхом послал шайбу в сторону ворот и снаряд, срикошетив от
кого-то из игроков гостей, оказался в сетке. Спартаковцы перехватили инициативу и до перерыва не единожды
могли  увеличить  счёт.  В  частности  Хацей  выходил  1  в  0,  но  переиграть  Оленича  не  смог.  В  конце
двадцатиминутки в зоне воскресенцев возникла паника, и шайба пару раз чудом не оказалась в их воротах.
После  перерыва  гости  провели  хорошую  атаку,  и  Шестёркину  пришлось  отразить  опаснейший  бросок.  А  в
ответной  атаке  исправился  Хацей.  Получив  передачу  от  Репьях,  Арсений  точно  послал  шайбу  в  «домик»
Оленичу.  Преимущество  полностью  перешло  к  красно-белым.  Невооружённым  глазом  было  видно,  что
воскресенские игроки перестали успевать за спартаковцами и те заиграли в своё удовольствие. Вот Ипатов с
Болдиным выкатились 2 в 1 и уверенно разыграли комбинацию. 3:0. Вот Козловский, как заправский форвард
покатился за ворота «Химик», и, услышав от Пешехонова - «Юра!», точно отдал шайбу на «пятачок» прямо в
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крюк партнёру. 4:0. Счёт до перерыва мог быть и больше, но красно-белые, видимо, приберегли остальное на 3-
ий период.
Уже  на  42-ой  минуте  воскресенцы  были  наказаны  за  нарушение  численного  состава,  и  Демидов  сильным
броском довёл счёт до 5:0. "Спартак" не собирался останавливаться. Было видно, как игрокам, находящимся на
площадке, при крике тренеров: "Смена!", не хочется идти на скамейку запасных. Ещё бы, когда всё получается,
то игра - в радость! На 43-ей минуте Ткачук делает счёт 6:0!
Была у "Химика" возможность забить гол престижа, но вышедший 1 в 0 Комлев переиграть Шестёркина не смог.
Вскоре,  чтобы  внести  хоть  какую-то  интригу  в  матч,  судьи  усмотрели  в  действиях  спартаковского  вратаря
умышленную задержку игры и наказали хозяев 2-хминутным удалением, но вместо атак воскресенцев "Спартак"
мог вполне забросить 7-ую и 8-ую шайбы. Немного не повезло. Ближе к финальной сирене игра успокоилась, и
команды явно доигрывали встречу.
Поздравляем болельщиков с очередной, теперь уже крупной победой МХК "Спартак" и приглашаем на матчи в
среду и в четверг 9 и 10 октября, когда наши ребята скрестят клюшки с мытищинскими "Атлантами". Начало - в
17-00.

Матч № 12. МХК «Спартак» - МХК «Химик» Воскресенск 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)
Москва, ЛД «Сокольники». 6 октября 2013 г. Главный судья: Смагин Сергей
Штраф: 8-6. Численное преимущество дважды реализовал "Спартак"
Шайбы забросили: 1:0 И.Неколенко (Павлюков, Ипатов) 6:28 бол., 2:0 Хацей (Репьях, Н.Медведев) 20:51, 3:0
Ипатов (Болдин) 29:46, 4:0 Пешехонов (Козловский, Батрак) 36:44, 5:0 Демидов (Сорокин, Хацей) 41:19 бол., 6:0
Ткачук (С.Алексеев) 42:35.
МХК «Спартак»: Шестёркин (Кацевич), Лапшов - Пешехонов – Батрак, С.Соловьёв – Козловский, Репьях - Хацей -
Н.Медведев, Сорокин – Демидов, Клечкин - Павлюков – Воробьёв, С.Алексеев - И.Неколенко, Ткачук - Болдин –
Ипатов, Ермаков – Аблаев.
МХК  "Химик":  Оленич  (00:00-40:00)  Якубовский  (40:00-60:00),  Ловягин  -  Никонов  –  Смирнов,  Родионов  –
Степанов,  Шамолин - Гаглоев – Комлев,  Е.Соловьёв – Зимин,  Игнатьев - Соколов – Касицын,  Кулагин – Шулев,
Лаврецкий - Горбенко – Мозгалев, Леонов - И.Алексеев.

Пресс-служба МХК "Спартак" 6 октября 2013.

Олег Браташ: «Радует нацеленность на общий результат, самоотверженность,
старание»

 

- Олег Владимирович, прошёл ровно месяц с начала чемпионата (беседа состоялась после первого матча
с «Химиком», в котором спартаковцы победили 1:0 – прим. автора). Чемпионат набрал ход. За этот месяц
произошли какие-то события в нашей команде и в целом в чемпионате, которые может быть, вас чем-то
удивили, порадовали или огорчили? Поделитесь своими впечатлениями.
- Ни для кого не секрет, что для нас первое поражение в стартовом матче (МХК «Спартак» уступил на выезде ХК
«Рига» 4:8 – прим. автора), ударило больно даже не столько по самолюбию, сколько по психологии игроков. Мы
думаем, что они немного потеряли уверенность и веру в себя после такого поражения. Я просто не вижу другого
объяснения,  почему  наши  нападающие,  например,  не  показывают  даже  того,  что  они  показывали  в  этот
предсезонный период. И даже год назад в тот же предсезонный период. Сейчас они не показывают того, на что
они действительно способны. Я вижу причину в психологии. Это меня огорчает.
Радует  же  серьёзное  отношение  наших  хоккеистов  к  делу,  радует  нацеленность  на  общий  результат,
самоотверженность,  старание.  Команда  управляема,  с  ребятами  легко  и  приятно  работать.  Ни  какого
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антагонизма и отторжения, во всяком случае, на этом этапе, мы не видим. Это положительный момент. И именно
это и даёт нам результат при всех наших сегодняшних проблемах и даёт возможность нам выигрывать. Пускай и
тяжело, но выигрывать.
- Сейчас из 23-х заброшенных «Спартаком» шайб с игры, 13 - забросили нападающие, а 10 – защитники. О
причинах  не  столь  результативной  игры  нападения  вы  уже  сказали,  но  всё-таки  весь  сезон  это
продолжаться не может – чтобы и защитники и нападающие забивали поровну. Это, наверное, надо как-то
менять? Сейчас, например, у нас самый результативный защитник забросил всего на одну шайбу меньше
самого результативного нападающего. Правильно ли это?
- Любой гол – это плод усилий всей пятёрки, а не только игрока, который забрасывает. Конечно, от нападающих
мы ждём более результативной игры. А то, что забивают защитники – это не только их заслуга, но и нападающих
тоже.  Например,  в  недавнем  матче  в  Чехове  Илья  Неколенко  сравнивал  счёт  тогда,  когда  Юдов  закрывал
вратаря «витязей»,  при этом получив перелом пальца. Не сыграй так  самоотверженно на «пятаке» Юдов и,
вполне возможно, этого гола не было бы. В той же игре был забит решающий гол - Павлюков отдавал защитнику
Алексееву передачу уже на пустые ворота. В этом моменте такая передача имела даже большее значение, чем
завершающий бросок. Сергей (Алексеев), конечно, тоже молодец, но передача была от нападающего. Так что нет
никакого парадокса в том, что защитники забрасывают сейчас почти вровень с нападающими. Их шайбы – это не
только заслуга защитников.
- Травмы Жени Крутикова и Архипа Неколенко сильно ударили по потенциалу спартаковского нападения?
- Да, безусловно. Если говорить конкретно об этих игроках, то эти нападающие в нынешнем составе должны быть
ведущими. Во всяком случае, мы их видим как главную ударную силу. Плюс к этому – травмирован Кучерков,
который, к сожалению, последнее время очень подвержен травмам. Этих ребят, конечно, не хватает. Но опять же
повторюсь - те, кто сейчас не травмирован и выходит в составе, способны на большее.
- Полтора года назад, на одной из пресс-конференций, отвечая на вопрос журналиста: «Есть ли у МХК
«Спартак» лидер в раздевалке?», вы ответили фразой, которая стала крылатой. Почти дословно: «Мне не
нужен лидер в раздевалке, мне нужен лидер на льду!». Сейчас в МХК «Спартак» кто является лидером на
льду?
- Я своего мнения не изменил. Мне действительно не нужен лидер ни в раздевалке, ни в столовой, ни в бане.
Мне нужны лидеры на льду. А кто сейчас в «Спартаке» лидер на льду… Так однозначно я вам не скажу. Во-
первых,  мы хотим того,  чтобы все  ребята стремились  быть  лидерами.  Чтобы никто за  спинами лидеров не
прятался и не считал себя второстепенным игроком. Я считаю, что в молодёжной команде – это нормально. Ведь
основная цель молодых ребят – идти дальше в хоккей, стремиться попасть в главную команду, в КХЛ. А для того,
чтобы этой цели достичь, надо в молодёжке быть лидером. Причём, независимо от того, старший ты в команде,
или младший. Это - специфика молодёжной команды. Нам бы хотелось и мы к этому стремимся, чтобы каждый
игрок проявлял лидерские качества и не ждал лидерства от других.
Если  же  говорить  конкретнее  про  сегодняшний  день,  то  вот  в  первых  играх  у  нас  Володя  Пешехонов  и
результативно играл и на льду проявлял себя как лидер. Защитники хорошо себя проявляют, особенно те ребята,
кто постарше и не первый год в команде. Вратари - безусловно. Если говорить о нападающих, то хотелось бы от
них отдачи побольше. На сегодняшний день могу отметить Илью Павлюкова. Временами и другие ребята себя
проявляют, но пока - эпизодами, вспышками.
- Взаимодействие с главным тренером первой команды сейчас как происходит?
- у нас очень хороший контакт с первой командой и с Фёдором Леонидовичем Канарейкиным. Я всегда могу к
нему зайти, обсудить какие-то моменты, часто это делаю. В главную команду забирают у нас ребят, и это хорошо.
Мы и работаем для первой команды. В свою очередь Фёдор Леонидович всегда идёт нам навстречу, принимает
наши пожелания и старается нам помочь всем, чем может.
p.s. Игроки услышали своего тренера, и уже в следующем матче показали завидную результативность, забросив
шесть  безответных  шайб  в  ворота  воскресенского  «Химика».  Теперь  МХК  «Спартак»  возглавляет  дивизион
«Центр» и ожидает в гости мытищинских «Атлантов». Матчи состоятся 9 и 10 октября в «Сокольниках», начало в
17-00. Приходите поддержать нашу красно-белую команду, приносящую радость!

Пресс-служба МХК «Спартак» 8 октября 2013.

Победная поступь прервана
Все серии, и из поражений, и из побед имеют обыкновение когда-нибудь заканчиваться. Вчера первая команда
«Спартака» прервала серию неудач, чему мы все, конечно же, были очень рады, а сегодня, к сожалению, свою
победную поступь прервал МХК «Спартак». Забегая немного вперёд, скажем, что даже при том, что «Атланту»
временами удавалось навязать спартаковцам свою игру – вязкую, силовую, плотную, всё равно у красно-белых
было огромное количество моментов для взятия ворот. Реализуй «Спартак» хотя бы половину из них и счёт был
бы в нашу пользу. Но, увы… Сослагательное наклонение здесь не подходит.
Игра началась довольно неожиданно. Хозяева быстро отбили наступление «Атлантов» и сами заперли жёлто-
синих в зоне, но ошиблись в простой ситуации и пропустили резкий выпад 2 в 1. Счёт стал 0:1. Спартаковцы
после пропущенной шайбы забрали инициативу в свои руки,  но никакой выгоды из этого не извлекли. Гости
давали сопернику плести кружева в своей зоне, но не более - выйти на оперативный простор для завершающего
броска красно-белым никак не удавалось. А вот очередной промах в обороне «Спартака» на 11-ой минуте мог
вполне завершиться  второй  заброшенной  шайбой  «атлантов».  Но  в  этот  раз  отлично сыграл  спартаковский
защитник.  Вскоре  гости  остались  в  меньшинстве,  однако  «Спартак»  действовал  в  эти  2  минуты  крайне
неубедительно. Заканчивался период спокойно. Хоккеисты много ошибались в передачах и поэтому атаки не шли
ни у той, ни у другой команды.
В начале второго периода красно-белые на минуту и 19 секунд остались втроём, но мытищинцы шли вперёд
настолько  робко,  что  скорее  «Спартак»  мог  в  одном из  моментов  сравнять  счёт, чем  гости  закрепить  своё
преимущество.  Всё  оставшееся  время  периода  жёлто-синие  в  основном  отбивались.  Можно  по  пальцам
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сосчитать сколько раз они сумели вообще выйти из зоны. Превосходство хозяев было ощутимым, но сравнять
счёт так и не удалось.
Первые 2-3 минуты третьего периода на площадке царил какой-то сумбур – постоянные столкновения, долгая
возня по бортам, невынужденные потери шайбы, неточные передачи. Но вот постепенно «Спартак» наладил игру,
и  все  события  опять  переместились  к  воротам  Красикова.  Оборона  «Атлантов»  трудилась  в  поте  лица,  а
«Спартак» упорно продолжал транжирить свои голевые моменты. Батрак, Н.Медведев, Пешехонов, Хацей вполне
могли не только сравнять счёт, но и вывести красно-белых вперёд. Казалось, вот-вот и гости дрогнут. Но дрогнул
«Спартак». В одной из редких контратак Кудрявцеву несложным броском с неудобной руки удалось переиграть
Шестёркина. И вот после этого спартаковцы заметно сникли. Нельзя сказать, что они не старались спасти матч,
но всё теперь у них делалось невпопад: когда надо бросать, игроки делали передачу, когда надо было отдавать
пас, они шли в обводку. За минуту с небольшим до сирены Шестёркин был заменён на полевого игрока, и красно-
белые попытались организовать штурм ворот соперника. Но даже штурма как такового не получилось.
Завтра у «Спартака» есть возможность взять реванш - 17-00, опять в «Сокольниках» и опять у нас в гостях
«Атланты». Приходите поддержать наших ребят!

Матч № 13. МХК «Спартак» - «Атланты» Мытищи 0:2 (0:1, 0:0, 0:1), 
Москва, ЛД «Сокольники», 9 октября 2013 г.  330 зрителей
Главный судья: Харитонов Фёдор. Линейные судьи: Аляпкин Дмитрий, Солнцев Александр
Штраф: 6-6. Численное преимущество реализовано не было.
Шайбы забросили: 0:1 Якунин (Левицкий) 3:58, 0:2 Кудрявцев (Платонов, Левицкий) 49:28.
МХК «Спартак»: Шестёркин (Кацевич), Лапшов – Пешехонов – Батрак, Соловьёв – Козловский, Репьях – Хацей –
Н.Медведев, Сорокин – Демидов, Клечкин – Павлюков – Воробьёв, Алексеев – Провольнев, Ткачук – Болдин –
Ипатов, Ермаков – Аблаев.
«Атланты»: Красиков (Кузьмин), Лещенко – Акимов – Гурин, Орлов – Кругликов, Якунин – Кудрявцев – Левицкий,
Платонов – Барченков, Мутных – Кацедым – Кондратьев, Борунов – Борчик, Пушкарёв – Шевченко – Баранов,
Гусев - Кожокин

Пресс-служба МХК "Спартак" 9 октября 2013.

Награда за волю и терпение
Следуя "золотому" правилу, что победный состав не меняют, тренеры «Атлантов» оставили в заявке всех, кто
играл и вчера, причём в тех же самых сочетаниях и в защите, и в нападении. Про спартаковцев же, естественно,
такого сказать было нельзя. Учитывая вчерашнее поражение, а также то, что в первую команду на двойник Минск
–  Загреб  были  откомандированы  Сорокин  и  Шестёркин,  изменения  в  составе  у  красно-белых  были.  И
значительные.
«Спартак» начал без раскачки. На первой же минуте справа прорвался Воробьёв и опасно бросил, но в створ не
попал.  Спартаковцы  атаковали  рьяно,  старались  забить  так  называемый «быстрый»  гол,  но  не  получилось.
Минуте к 5-ой их наступательный порыв спал и игра выровнялась. А через пару смен и вовсе территориальным
преимуществом завладели гости.  Жёлто-синим хорошо удавались  атаки сходу, когда любой вход в зону  они
доводили до логического завершения – прицельного броска по воротам. А у красно-белых в нападении мало что
получалось.
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Первое  удаление  в  матче  –  Ермакова  на  7-ой  минуте,  «атлантам»  использовать  не  удалось,  а  вот  второе
удаление – Грецова на 16-ой минуте закончилось для хозяев плачевно. Первый бросок по воротам Трушков
отразил, но повторным броском с близкого расстояния Кондратьев поразил верхний угол ворот. Прошла минута, а
табло уже высвечивало 0:2. Выиграв вбрасывание, Акимов отбросил шайбу Лещенко и тот кистевым броском
попал точно в «девятку». Можно констатировать то, что первый период отчётного матча стал, по нашему мнению,
самым неудачным для МХК «Спартак» на домашней арене в этом сезоне.
Ожидалось, что с первых же секунд второй двадцатиминутки хозяева ринутся исправлять ситуацию, но ничего
подобного  не  последовало.  «Атланты»,  ведя  в  2  шайбы,  чувствовали  себя  хозяевами  положения,
раскрепостились  и повели планомерную осаду  ворот Трушкова.  Для  того,  чтобы «вернуться в  игру»  красно-
белым нужна была, как воздух, заброшенная шайба. Интереснее всего в атаке у «Спартака» смотрелась тройка
Пешехонов – Павлюков – Воробьёв. Они и стали авторами этого необходимого для обретения уверенности гола
на 24-ой минуте. Воробьёв отдал шайбу Павлюкову, тот сильно бросил по воротам, а на добивание вовремя
подоспел Пешехонов.
«Спартак» завёлся и в течение нескольких минут мог вполне уровнять ситуацию. Павлюков, выехав из-за ворот,
чуть  было  не  положил  снаряд  в  пустой  угол.  После  прострела  вдоль  ворот  Болдину  не  хватило  каких-то
миллиметров, чтобы замкнуть передачу. Хороший момент был у Ипатова. Кончился же «спартаковский завод»
после того,  как красно-белые не использовали удаление Баранова. Игра опять выровнялась и,  более того,  в
концовке периода у «атлантов» опять стали проходить опасные атаки.
Третий период, до определённого времени, был не слишком богат на события, но вот на 48-ой минуте с разницей
в 17 секунд были удалены - сначала Баранов из «Атлантов», а потом Воробьёв у «Спартака». В игре 4 на 4
преуспели  спартаковцы.  Оставшийся  один  на  левом  фланге  Соловьёв  получил  своевременную  передачу  от
Козловского и точно поразил верхний угол ворот Красикова. Отыграться с 0:2 против такого организованного,
жёсткого и тактически грамотного соперника как мытищинцы – дорогого стоит.
Самое интересное, что при счёте 2:2 команды не стали осторожничать и «сушить» игру. Возможности, чтобы не
доводить дело до овертайма, были у обеих команд, но всё-таки более удачливыми оказались хозяева. Совсем
недавно, в первом матче с воскресенским «Химиком»,  спартаковцы сумели вырвать победу за 40 секунд до
окончания основного времени. Сегодня это удалось сделать, когда на секундомере застыли цифры «10,8»! И
опять участниками результативной атаки стали игроки тройки Павлюкова. Пешехонов, войдя в зону, бросил по
воротам, Красиков отбил, но прямо на клюшку Павлюкову, который с разворота бросил. Шайба, попав в кого-то из
мытищинцев, взвилась в воздух и «парашютиком» точно спланировала в сетку ворот.
Наградой спартаковцам за проявленную волю и терпение стала победа за 10 секунд до сирены!

Матч № 14. МХК «Спартак» - «Атланты» Мытищи 3:2 (0:2, 1:0, 2:0) 
Москва, ЛД «Сокольники», 10 октября 2013 г. 350 зрителей
Главный судья: Светилов Алексей. Линейные судьи: Клочков Дмитрий, Уваров Егор
Штраф: 6 – 6. Численное преимущество один раз использовали гости.
Шайбы забросили: 0:1 Кондратьев (Мутных) 16:15 бол., 0:2 Лещенко (Акимов) 17:13, 1:2 Пешехонов (Воробьёв,
Павлюков) 23:54, 2:2 Соловьёв (Козловский, Пешехонов) 47:35, 3:2 Павлюков (Пешехонов) 59:50.
МХК «Спартак»:  Трушков  (Кацевич),  Пешехонов  –  Павлюков  –  Воробьёв,  Соловьёв  –  Козловский,  Ткачук  –
Болдин – Ипатов,  Ермаков – Аблаев,  Репьях – Хацей – Н.Медведев,  Демидов – Алексеев,  Лапшов – Грецов –
П.Васильев, Пелевин – Провольнев.
«Атланты»: Красиков (Кузьмин), Лещенко – Акимов – Гурин, Орлов – Кругликов, Якунин – Кудрявцев – Левицкий,
Платонов – Барченков,  Мутных – Кацедым – Кондратьев,  Борунов – Борчик,  Пушкарёв – Шевченко – Баранов,
Гусев – Кожокин.

Пресс-служба МХК «Спартак»  10 октября 2013.

Поражение в овертайме

Первое, что бросилось в глаза на балашихинской арене – это весьма
внушительная группа поддержки «Спартака». Человек 40, как положено,
«на цветах», с барабаном и с дружным: «Боже «Спартак» храни! Дай ему
силы!». Но игра для красно-белых началась неудачно. На второй минуте
сильно  пущенная  из  угла  зоны  шайба  срикошетила  и  нашла-таки
лазейку, чтобы заползти в сетку спартаковских ворот.
Но  гостей  это  нисколько  не  смутило.  «Спартак»  выглядел  мощнее,
быстрее,  солиднее  и  первое  же  удаление  у  ХК  МВД  красно-белые
реализовали.  По-хозяйски  расположившись  в  зоне  «милиционеров»
тройка  Павлюкова  и  пара  защитников  Козловский  –  Соловьёв  долго
разыгрывала комбинацию, которую завершил точным кистевым броском
Пешехонов. Прошло меньше минуты, а спартаковцы уже вышли вперёд
– достиг цели точный кистевой бросок Аблаева. Тут же Пешехонов мог
увеличить счёт, но на этот раз безошибочно сыграл Бочаров.
Проигрывая  почти  во  всех  хоккейных  компонентах,  игроки  ХК  МВД
начали грубить - Прохоров пытается спровоцировать на драку нашего
капитана, но Пешехонов поступает благоразумно, не отвечая на это. В
следующем  эпизоде  игрок  ХК  МВД умышленно,  после  свистка  очень
опасно толкает защитника «Спартака» на Трушкова, Демидов вступается
за  партнёров,  но  судьи почему-то  удаляют Демидова на 4  минуты,  а
Уварова всего на две. Вот во время этого меньшинства «Спартаку» было

действительно тяжело, и в конце периода только перекладина спасла красно-белых от гола.
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Перерыв  повлиял  на  расклад  сил  на  площадке.  Спартаковцы  вышли  на  второй  период  какими-то
расслабленными, слишком сложно начали играть в своей зоне, отдавая рискованные передачи. Та лёгкость, с
которой красно-белые преодолевали оборонительные порядки ХК МВД в первом периоде, исчезла. Моментов у
ворот  Трушкова  стало  гораздо  больше,  и  теперь  гости  были  вынуждены  больше  обороняться.  Удаление
Прохорова на 31-ой минуте спартаковцам использовать не удалось, а вот удаление Грецова на 34-ой минуте
хозяева использовали. И опять не обошлось без "выкрутасов" со стороны защиты красно-белых. Вместо того,
чтобы просто выкинуть  шайбу из  зоны,  игроки "Спартака"  попытались  её сохранить  у  себя,  но  -  небольшая
техническая погрешность и хозяева перехватили снаряд, последовал точный пас из-за ворот и одинокий Шипов
расстрелял  створ.  2:2.  Был  у  гостей  шанс  уйти  на  второй  перерыв  опять  ведя  в  счёте,  но  численное
преимущество, полученное за 2 минуты до конца периода, красно-белые провели слабо. Стоит признать, что
вторую двадцатиминутку ХК МВД играл лучше "Спартака", что и отразилось на табло.
Третий же период спартаковцы и вовсе провели по нисходящей. Постепенно инициатива полностью перешла к
балашихинцам.  И  если  в  первом  периоде  доминировал  "Спартак",  то  сейчас  команды  поменялись  ролями.
Теперь гостям надо было больше думать о том, как сохранить ничейный счёт. Был, правда, и у красно-белых
шанс выйти вперёд: на 51-ой минуте хозяева, оставшись в меньшинстве, ошиблись со сменой, и в течение не
менее 5 секунд по площадке у ХК МВД катались 5 полевых игроков. Последовал свисток.  Хозяева остаются
втроём? Нет, судьи пожалели "милиционеров". Препирательства спартаковцев с главным арбитром ни к чему не
привели, а оставшееся время игры 5 на 4 красно-белые провели неудачно.
Но настоящее испытание ждало подопечных Олега Браташа на 58-ой минуте -  теперь "Спартак"  остаётся в
меньшинстве. Две минуты балашихинцы штурмуют ворота Трушкова, но наш вратарь - безупречен. Овертайм.
В дополнительное время обе команды имели по паре отличных возможностей для взятия ворот, но вратари опять
оказались  лучшими.  А  когда,  за  минуту  до  финальной  сирены  всё  вроде  бы  уже  успокоилось  и  зрители
находились в предвкушении серии послематчевых буллитов, ошибся наш вратарь. Дьяченко вбросил шайбу в
зону и покатил на "пятачок". Трушков вышел на перехват за ворота, но шайба ударилась о борт, перескочила
вратарскую клюшку и выкатилась прямо на нападающего ХК МВД, которому оставалось только протолкнуть ее в
сетку. Это первое поражение спартаковцев в овертайме.

Матч № 15. ХК МВД Балашиха – МХК «Спартак» 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Балашиха, Арена-Балашиха, 13 октября 2013 г. 600 зрителей. Главный судья: Зибинин Иван.
Штраф: 10-10. Численное преимущество команды использовали по одному разу.
Шайбы забросили: 1:0 Бойчук (Базанов) 1:46, 1:1 Пешехонов (Козловский) 6:36 бол., 1:2 Аблаев (Ткачук) 7:24,
2:2 Шипов (Пилипенко, Лыпкань) 34:23 бол., 3:2 Дьяченко (Кобелев, Лесников) 64:15.
МХК «Спартак»:  Трушков (Кацевич),  Пешехонов – Павлюков – Воробьёв,  Соловьёв – Козловский,  Лапшов –
Хацей – Батрак, Демидов – Алексеев, Ткачук – Болдин – Ипатов, Аблаев – Ермаков, Репьях – Грецов – Клечкин,
Пелевин – Провольнев.

Пресс-служба МХК «Спартак»  13 октября 2013.

В атаке есть проблемы
Перед сегодняшним поединком МХК «Спартак» получил солидное подкрепление из первой команды. Переодетые
вчера на игру с загребским «Медвешчаком» но так и не вышедшие на лёд, Неколенко и Сорокин, сразу же после
прибытия команды из Хорватии, попали в заявку МХК и вышли сегодня вечером на лёд. Место в воротах занял
Шестёркин, также вернувшийся из главного "Спартака".
Вчера  первый  период  в  исполнении  красно-белых  вышел  самым  удачным  из  трёх.  Сегодня  же  в  первой
двадцатиминутке игра в атаке не заладилась. Хозяева опять первыми открыли счёт, теперь на 8-ой минуте, а
затем попытались перевести игру в более спокойное русло. Что им и удалось. У «Спартака», по сути, голевых
моментов и не было, если не считать опасного прохода Козловского и активных действий звена Павлюкова на 13-
ой  минуте.  Темп  игры  в  первом  периоде  получился  каким-то  «рваным»,  было  много  остановок,  и  поэтому
наладить атакующие действия было весьма сложно.
В начале второго периода спартаковцы попали в трудное положение, сначала оставшись вчетвером, а потом и
вовсе втроём, но выстояли. Судьи, однако, решили соблюсти полнейший паритет и, спустя несколько минут, уже
хозяев оставили втроём. Красно-белые воспользоваться ситуацией не сумели. Счёт остался прежним. «Спартак»
усилил натиск и на 38-ой минуте получил ещё одну возможность поиграть в большинстве, но в очередной раз
вратарь ХК МВД Бочаров переиграл всю спартаковскую атаку и остался непробиваем.
На 42-ой минуте положение гостей (учитывая не слишком результативную игру красно-белой атаки) стало почти
безнадёжным. Игумнов со средней дистанции метко выстрелил в самую «паутину». Отыграться «Спартаку» с 0:2
совсем недавно уже удалось. В матче с «Атлантами». Но тогда спартаковцы играли дома и в запасе имели 2
периода, а сейчас – всего 18 минут. Время матча уходило, и с каждой сменой таяла надежда «Спартака» на
благополучный исход. Могли отличиться Пешехонов с Павлюковым, выкатившиеся 2 в 1, но подвела точность
передачи.  А хоккеисты ХК МВД,  видя  близкую победу над одним из  лидеров  западной конференции,  умело
«сушили» игру и, по большому счёту так и не дали повода сопернику «зацепиться» за результат. А за минуту с
небольшим до финальной сирены в опустевшие ворота «Спартака» влетела и третья шайба.
Увы, но наши ребята слегка притормозили, взяв в последних 4-х играх 4 очка из 12 возможных. А уже завтра им
предстоит  вылет  в  Хабаровск  на  самый  дальний  выезд  чемпионата.  С  «Амурскими  тиграми»  красно-белые
сыграют 16 и 18 октября.

Матч № 16. ХК МВД Балашиха – МХК «Спартак» 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) 
Балашиха.  Арена «Балашиха».  14  октября  2013  г. Главный судья:  Зибинин  Иван.  Линейные  судьи:  Аляпкин
Дмитрий, Арзамасов Алексей
Штраф: 6-6. Численное преимущество реализовать не удалось.
Шайбы забросили: 1:0 Пилипенко (Шипов) 7:56, 2:0 Игумнов (Дьяченко) 42:08, 3:0 Николаев 58:41 ПВ
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МХК «Спартак»: Шестёркин (Трушков), Пешехонов – Павлюков – Воробьёв, И.Неколенко – Сорокин, Лапшов –
Хацей – Батрак, Соловьёв – Козловский, Ткачук – Болдин – Ипатов, Ермаков – Аблаев, Н.Медведев – Клечкин –
П.Васильев, Алексеев – Демидов.

Пресс-служба МХК "Спартак" 14 октября 2013.

«Восточный» синдром. Часть 1: «Зрителям – радость, тренерам – нервы»
Команды из  Хабаровска  никогда не  входили в элиту  отечественного хоккея.  Однако  нет ни  одной  команды,
которая, отправляясь на выезд в Хабаровск, чувствовала бы себя спокойно. Несмотря на положение хабаровчан
в  турнирной  таблице,  дома,  на  родной  арене  они  способны  обыграть  кого  угодно.  Или,  как  минимум,  дать
серьёзный бой. Предпосылки к этому всегда были: во-первых – многочасовой перелёт (особенно для «западных»
команд),  во-вторых -  смена нескольких часовых поясов и,  естественно, адаптация.  Вспомним,  например,  как
долго основная команда «Спартака» не могла одержать полноценной победы в Хабаровске и даже ничья на
выезде с «Амуром» воспринималась как вполне нормальный результат. Такая же картина была и у «молодёжки».
Достаточно  вспомнить  2  заключительных  матча  МХК  «Спартак»  сезона  2010-11 4  и  5  марта  в  Хабаровске,
проигранных нашими ребятами с общим счётом 4:15…
И  лишь  в  последние  два  сезона  ситуация  изменилась,  и  спартаковцы  постепенно  стали  избавляться  от
«восточного» синдрома. Однако эти два матча – 16 и 18 октября 2013 года с «Амурскими тиграми» точно не
обещали красно-белым лёгкой жизни. Для начала «распишем» график МХК «Спартак», начиная с субботы: 13
октября - переезд в Балашиху через жуткие московские пробки (в дороге почти 3 часа), матч с ХК МВД в 13-00. 14
октября – повторный матч с ХК МВД, который закончился вечером после 21-00, переезд в «Сокольники». На
следующий день, во вторник с утра – сбор команды и переезд в аэропорт, потом восьмичасовой перелёт на
Дальний восток. И уже сегодня, в среду – в 12-00 по московскому времени наши ребята вышли на лёд «Платинум
арены». Согласитесь, непростой у наших ребят календарь.
И даже несмотря на то, что «тигры» сейчас на дне турнирной таблицы, рассчитывать на уверенные победы МХК
«Спартак» в этих играх не приходилось. Особенно, вспоминая матчи в Балашихе, которые подопечные Олега
Браташа, провели, скажем так, без особого блеска.
Первый период отчётного матча не сулил гостям ничего хорошего. Опять не слишком внятная игра в атаке и
пропущенная шайба на 15-ой минуте. Да что говорить, если статистика бросков после первых 20 минут игры
была 15-7 в пользу хабаровчан.
Начало второго периода в корне перевернуло ход матча. В течение трёх минут Болдин, Павлюков и Лапшов
забросили в ворота Конюхова три шайбы подряд и тем самым вынудили тренеров «Амурских тигров» пойти на
замену вратаря. Место в «рамке» занял Ивандиков.  На 33-ей минуте Батрак был обязан забрасывать и 4-ю
шайбу в ворота «тигров», но Ивандиков, уже, лёжа на льду, смог клюшкой остановить шайбу на ленточке.
В  третьем  периоде  хоккеисты  продолжили  радовать  зрителей  обилием  заброшенных  шайб.  Как  во  второй
двадцатиминутке красно-белые получили преимущество в  счёте в течение 3-х минут, так же в третьей -  это
преимущество и растеряли. И тоже в течение трёх минут. С 47-ой по 50-ю - три шайбы побывали в сетке ворот
Трушкова.  Хорошо,  что  Аблаеву  в  большинстве  удалось  «размочить»  Ивандикова  и  основное  время  матча
закончилось вничью. Был, однако, момент на 57-ой минуте, когда гости могли опять выйти вперёд, но после
видеопросмотра судьи взятие ворот отменили, мотивируя тем, что шайба была заброшена ногой.
Овертайм победителя не выявил. В серии буллитов удача улыбнулась хозяевам. Это третье подряд поражение
МХК  «Спартак»,  и  четвёртое  в  последних  пяти  матчах.  Следующая  игра  состоится  18  октября  там  же  в
Хабаровске.

Матч № 17. «Амурские тигры» Хабаровск - МХК «Спартак» 5:4 Б (1:0, 0:3, 3:1, 0:0, 1:0Б)
Хабаровск. «Платинум» Арена, 16 октября 2013 г. 442 зрителя
Главный судья: Соин Александр. Линейные судьи: Братухин Антон, Семёнов Василий.
Штраф:  10-2.  На  47-ой  минуте  в  ворота  «Спартака»  назначен  буллит, который был  реализован.  Численное
преимущество один раз реализовали спартаковцы.
Шайбы забросили: 1:0  Абрамов (Ремов,  Тесленко)  14:49,  1:1  Болдин (Ипатов,  Ткачук)  20:55,  1:2  Павлюков
(Воробьёв)  21:49,  1:3  Лапшов  (Козловский,  Пешехонов)  23:44,  2:3  Малеваный  46:45  буллит,  3:3  Яковлев
(Тесленко, Омельяненко) 47:19, 4:3 Пронин (Ремов, Тесленко) 49:38, 4:4 Аблаев (Воробьёв, Павлюков) 50:45 бол.,
5:4 Абрамов 65:00 ПБ.
МХК «Спартак»: Трушков (Кацевич), Лапшов – Пешехонов – Батрак, Козловский – Соловьёв, Репьях – Хацей –
Медведев, Алексеев – Демидов, Клечкин – Павлюков – Воробьёв, Ермаков – Аблаев, Ткачук – Болдин – Ипатов,
Пелевин – Провольнев.

Пресс-служба МХК "Спартак" 16 октября 2013.

«Восточный» синдром. Часть 2: «Череда поражений продолжилась»

Бытует мнение, что при перелёте через несколько часовых поясов самый трудный день акклиматизации – третий.
Повторный матч МХК «Спартак» и «Амурских тигров» в Хабаровске попал как раз на третий день пребывания
красно-белых на Дальнем востоке.
Однако,  вопреки  ожиданиям,  первый  период  матча  активнее  были  гости.  Может  быть,  до  откровенно
стопроцентных голевых моментов дело не доходило, но спартаковцы намного перебросали своих оппонентов.
Счёт бросков в створ -  8-2 в пользу москвичей. К слову, у нашего вратаря спокойной жизни тоже не было -
Трушков в нескольких моментах выручил команду.
Во втором периоде пошла очень вязкая борьба с упором на оборону. Несколько раз команды играли в неполных
составах  и  надо  такому  случиться  -  шайбу  забросили  те,  кто  играл  в  меньшинстве.  Получив  передачу  от
Демидова, Воробьёв прорвался к воротам Ивандикова и открыл счёт. Обескураженные таким поворотом игры,
«тигры» сникли, и у красно-белых было несколько хороших моментов, чтобы увеличить своё преимущество, но



32

забросить ещё одну шайбу не получилось. А вот хозяева за полторы минуты до второго перерыва свой шанс не
упустили. 1:1.
Всё решилось в третьем периоде во время удаления Батрака. На 44-ой минуте Ишаев в большинстве вывел
хабаровчан вперёд. На то, чтобы спасти матч спартаковцев не хватило. Более того, за 1 минуту и 40 секунд до
сирены Ремов забросил свою вторую шайбу в этом поединке и установил окончательный счёт - 3:1.
К сожалению, череда неудач МХК «Спартак» продолжается. Это уже четвёртое поражение подряд. Следующие 2
игры наши ребята проведут в Донецке 23 и 24 октября. Соперник – дебютант МХЛ ХК «Молодая гвардия».

Матч № 18. «Амурские тигры» Хабаровск – МХК «Спартак» 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Хабаровск. СЗК «Платинум Арена». 18 октября 2013 г.
Главный судья: Москалёв Михаил. Линейные судьи: Афанасенко Евгений, Семёнов Василий
Штраф: 6-6. Численное преимущество один раз реализовали хозяева.
Шайбы забросили: 0:1  Воробьёв (Демидов) 26:19 мен.,  1:1  Ремов (Абрамов, Малеваный) 38:26,  2:1 Ишаев
(Тымченко, Пронин) 43:17 бол., 3:1 Ремов (Абрамов) 58:20.
МХК  «Спартак»:  Трушков  (Кацевич),  Лапшов  –  Пешехонов  –  Батрак,  Козловский  –  Соловьёв,  Воробьёв  –
Павлюков – Хацей,  Алексеев – Демидов, Ткачук – Болдин – Ипатов, Ермаков – Аблаев, Клечкин – Грецов –
Медведев, Пелевин – Провольнев.

Пресс-служба МХК "Спартак" 18 октября 2013.

Победа в Донецке!
Проиграв последние четыре матча, тренерский штаб МХК «Спартак» пошёл на
значительные  изменения  в  составе.  И  в  первую  очередь  эти  изменения
коснулись  линии  атаки.  К  уже  более-менее  сыгранной  связке  Павлюков  –
Воробьёв присоединился Хацей. Вместе с опытным «центром» Пешехоновым
на лёд вышли юные Лапшов и Клечкин. Ещё одна тройка нападения выглядела
так:  Юдов  –  Кучерков  –  Крутиков.  Напомним,  что  эти  три  игрока  совсем
недавно оправились от травм и сразу же были объединены в одно звено. И
только состав тройки Болдина остался без изменений.
Напомним, что хотя донецкий клуб и является дебютантом МХЛ, спартаковцы
уже  имели  честь  скрестить  клюшки  со  своим  сегодняшним  соперником.  28
августа на предсезонном турнире в Череповце после двух периодов казалось,
что серебряный призёр Кубка Харламова разгромит скромного дебютанта из
Украины (счёт к тому времени был 4:0 в пользу москвичей). Но не тут-то было.
В  третьей  двадцатиминутке  «Молодая  гвардия»  дала  бой  спартаковцам,  и
итоговый результат совсем не был похож на разгром – 5:3 в пользу «Спартака».
И вот первый официальный матч.
Первый период прошёл без заброшенных шайб. Активней были гости, и хотя
бросков было нанесено достаточно (соотношение 11-16 в пользу «Спартака»),

но, по большому счёту, остроты и у ворот Трушкова, и у ворот Шевчука было немного. А самым ярким эпизодом
первой  двадцатиминутки,  пожалуй,  явилась  стычка  Болдина  и  Халикова,  в  результате  которой  хоккеисты
получили по 4 минуты штрафа.
Во втором периоде бросков  оказалось  меньше (12-9  теперь  уже в пользу хозяев),  но  зато зрители увидели
заброшенные шайбы. На 28-ой минуте после ошибки спартаковцев у дончан получился выход 2 в 1, который они
хладнокровно использовали. Но долго радоваться хозяевам не пришлось. Через минуту Демидов восстановил
равновесие. А под занавес второго периода игрок «Молодой гвардии» получил двойной малый штраф за опасную
игру высокоподнятой клюшкой, и Козловский вывел «Спартак» вперёд.
Ведя в счёте, красно-белые в третьем периоде, естественно больше внимания уделили обороне. Но сказать, что
«молодогвардейцы» ставили перед защитными порядками москвичей какие-то неразрешимые задачи, нельзя.
Пожалуй, контратаки «Спартака» несли в себе даже больше опасности, чем попытки хозяев сравнять счёт. В
итоге,  всё  же  ни  одной  из  команд  в  заключительной  двадцатиминутке  не  удалось  огорчить  вратарей.
Спартаковцы наконец-то сумели прервать череду неудач и выиграть в основное время. Завтра – повторный матч.

Матч № 19. «Молодая гвардия» Донецк, Украина – МХК «Спартак» 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Донецк. Арена «АЛМАЗ». 23 октября 2013 г. Судья: Коваленко Максим
Штраф: 12-8. Численное преимущество один раз реализовали спартаковцы.
Шайбы забросили: 1:0 Богдзюл (Шалимов) 27:58, 1:1 Демидов (Хацей, Воробьёв) 28:54, 1:2 Козловский (Юдов,
Крутиков) 36:00 бол.
МХК «Спартак»: Трушков (Кацевич), Хацей – Павлюков – Воробьёв, Демидов – Алексеев, Лапшов – Пешехонов –
Клечкин,  Соловьёв – Козловский,  Ткачук – Болдин – Ипатов,  Ермаков – Аблаев,  Юдов – Кучерков – Крутиков,
Пелевин – Провольнев.

Пресс-служба МХК "Спартак" 23 октября 2013.

Убедительная игра «Спартака»
Тренерский штаб «Спартака», следуя старинному принципу, победный состав менять не стал. Почти не стал.
Одно совсем маленькое изменение всё-таки было. Вместо защитника Пелевина 13-м нападающим был заявлен
Грецов.
Спартаковцы начали мощно. И начиная с 6-ой минуты, оборона дончан посыпалась. Гостям понадобилось всего
3  минуты,  чтобы  трижды  огорчить  вратаря  «Молодой  гвардии».  Сначала  звено  Кучеркова  наказало
«молодогвардейцев» за ошибку в их зоне. Через минуту Пешехонов, оказавшийся в одиночестве на «пятачке»,
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переиграл Дятлова. А на 10-ой минуте, опять же, звено Кучеркова использовало численное преимущество. 3:0 –
так закончился первый период.
В начале второго периода игра немного успокоилась. Ведя с достаточно комфортным преимуществом, красно-
белые контролировали ход встречи и не позволяли сопернику «вернуться в игру». А на экваторе матча Хацей
довёл счёт до 4:0. Во второй половине двадцатиминутки дончане, которым теперь уже точно нечего было терять,
активизировались.  Спартаковскому  вратарю  Трушкову  несколько  раз  пришлось  выручать  свою  команду  в
непростых ситуациях. Но счёт до второго перерыва так и не изменился.
А на 43-й минуте, опять в большинстве и опять тройка Кучеркова разыграла комбинацию, и сам же центральный
нападающий этого звена оформил «хет-трик». Теперь, вероятно, самый главный вопрос поединка заключался в
том, что -  сможет ли Александр Трушков записать на свой счёт второй «сухарик» в чемпионате? Смог!  Наш
вратарь сыграл на «ноль», а на последней минуте матча ещё одну шайбу в ворота «Молодой гвардии» провёл
Хацей. Хотелось бы отметить по этому матчу наших нападающих, которых наконец-то «прорвало». Особенно
порадовали действия вновь созданной тройки Юдов – Кучерков – Крутиков, на счету которой 3 шайбы.
Безоговорочная победа красно-белых!

Матч № 20. «Молодая гвардия» Донецк, Украина – МХК «Спартак» 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)
Донецк. ЛСК «Алмаз». 24 октября 2013 г. Судья: Коваленко Максим
Штраф: 8-6. Численное преимущество дважды реализовал «Спартак»
Шайбы забросили: 0:1 Кучерков (Крутиков, Юдов) 6:02, 0:2 Пешехонов (Алексеев) 7:08, 0:3 Кучерков (Крутиков)
9:07  бол.,  0:4  Хацей  (Ермаков,  Павлюков)  29:12,  0:5  Кучерков  (Крутиков,  Козловский)  42:10  бол.,  0:6  Хацей
(Аблаев, Воробьёв) 59:10.
МХК «Спартак»: Трушков (Кацевич), Хацей – Павлюков – Воробьёв, Демидов – Алексеев, Лапшов – Пешехонов –
Клечкин,  Соловьёв – Козловский,  Ткачук – Болдин – Ипатов,  Ермаков – Аблаев,  Юдов – Кучерков – Крутиков,
Грецов – Провольнев.

Пресс-служба МХК "Спартак" 24 октября 2013.

Цена победы

Настроение  у  команд  перед  сегодняшним  матчем  было  диаметрально
противоположным.  Спартаковцы,  после  2-х  выездных  побед  в  Донецке
чувствовали себя достаточно уверенно, а вот гости, после 2-х домашних
поражений  от  ХК  МВД  приехали  в  «Сокольники»  не  в  самом  лучшем
расположении духа.
Первое, что бросилось в глаза на разминке – шлемы «красных буйволов».
Необычной  расцветки  –  как  банки  знаменитого  напитка  «Ред  булл»,
наполовину  серебряные,  наполовину  синие.  Смотрелось  очень
оригинально.  Отличался  оригинальностью  и  состав  австрийцев:  в
стартовой  пятёрке  у  них  было  три  номинальных  защитника.  Такая  же
расстановка  была и  в  четвёртом звене,  где на  правом краю нападения
играл  опять  же  защитник.  Кроме  этого  в  заявку  не  попал  лучший
бомбардир Маркус Пёк. У спартаковцев же каких-то особых сюрпризов по
составу не было. Вместо отправленного в первую команду Пешехонова в
звене  с  Павлюковым  и  Воробьёвым  появился  Хацей,  а  в  первой  паре
защитников  –  Сорокин.  Ворота  защищал  Шестёркин,  а  с  капитанской
литерой «К» команду вывел на лёд Козловский.
Игра началась с обоюдных атак. Гости не стали строить никаких защитных
схем и постарались навязать красно-белым свою игру. В первой половине
периода предпочтительней выглядели «буйволы». На 10-ой минуте шайба
чудом не побывала в сетке спартаковских ворот. Шестёркин отбил сильный
бросок с острого угла и на мгновение потерял шайбу из виду, а коварный

снаряд взвился в воздух и вроде бы уже опускался за спину нашему вратарю, но вовремя подоспевшие партнёры
ликвидировали угрозу. Тем более, что там на добивание уже рвались два игрока «Ред Булл».
Матч смотрелся. Команды и сами играли и давали играть сопернику. Первый гол состоялся на 13-ой минуте.
После броска Козловского на добивание успели Крутиков и Юдов. Кто последний коснулся шайбы, было очень
сложно разобрать, но записали гол на счёт Юдова.
В  перерыве  тренеры  «Спартака»  внесли  изменения  в  расстановку  атакующих  сил.  Юдов  вернулся  в  звено
Павлюкова,  а  Хацей  был  переведён  к  Крутикову  и  Кучеркову.  Второй  период  «буйволы»  начали  намного
агрессивней. Силовая борьба пошла по всей площадке, борта трещали, на своём «пятачке» австрийцы играли
очень жёстко, порой, даже жестоко. Всё чаще австрийцы тревожили Шестёркина, но наш вратарь был надёжен.
Красно-белые же атаковали меньше, но более чётко и целенаправленно. На 31-ой минуте Ткачук вовремя отдал
передачу Ипатову, который вместе с Хацеем выкатился 2 в 1, пас, и Арсений бросает уже в пустой угол. 2:0.
Проходит две минуты и Крутиков, с передачи Клечкина, несильным броском поражает дальний верхний угол. 3:0.
Вот так в равной, в принципе, игре хозяева смогли получить вполне комфортное преимущество. Но все беды
красно-белых были ещё впереди.
Совершенно в безобидной ситуации получает травму Павлюков и теперь то Кучеркову, то Хацею приходится
играть  в  центре с  Воробьёвым и Юдовым.  А тут  ещё судья удаляет Соловьёва на 10  минут  за нарушение
экипировки. Всё это, конечно же, сбивает команду с игрового ритма. Но «Спартак», несмотря на потери, довольно
умело обороняется.
На последней секунде периода у гостей следует удаление и красно-белые третью двадцатиминутку начинают в
большинстве. Но игра не клеится. В зоне закрепиться не удалось, а «буйволы» тем временем усиливают натиск.
Скоро у болельщиков «Спартака» в очередной раз ёкает сердце: неудачное столкновение у борта, и Крутиков с
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трудом поднимается со льда, а в следующей смене Жене «прилетает» шайбой в ногу и он опять долго лежит на
льду… Ещё одна травма? Нет, вроде всё в порядке и наш нападающий может продолжать матч.
И  это  ещё  не  всё  -  на  47-ой  минуте  происходят  события,  которые  добавляют проблем  нашей  команде.  С
разницей в 19 секунд в ворота Шестёркина влетают две шайбы, а потом ещё удаляется Ткачук. Пожалуй, эти две
минуты стали самыми сложными для спартаковцев. Отбиться удалось. А потом взять себя в руки. Оставшееся
время хозяева посвятили сохранению счёта - действовали строго и дисциплинированно, и даже замена вратаря
на шестого полевого игрока не помогла гостям. Но какой натиск пришлось выдержать нашим ребятам, лучше
всего говорит соотношение бросков в створ в третьем периоде: 2–16 в пользу «буйволов»!

Матч № 21. МХК «Спартак» - «Ред Булл» Зальцбург, Австрия 3:2 (1:0, 2:0, 0:2), 
Москва.  ЛД «сокольники»,  30  октября 2013 г. 280 зрителей.  Главный судья:  Демура Антон.  Линейные судьи:
Уваров Егор, Клочков Дмитрий.
Штраф: 20 (10 мин. дисц. наказ) -10. Численное преимущество реализовано не было.
Шайбы забросили: 1:0  Юдов  (Козловский,  Кучерков)  12:19,  2:0  Хацей  (Ипатов,  Ткачук)  30:30,  3:0  Крутиков
(Клечкин) 32:39, 3:1 Поспишил 46:07, 3:2 Фурер (Поспишил, Дуллер) 46:26.
МХК «Спартак»: Шестёркин (Кацевич),  Хацей – Павлюков – Воробьёв,  Сорокин – Алексеев,  Юдов – Кучерков –
Крутиков,  Соловьёв – Козловский,  Ткачук – Болдин – Ипатов,  Ермаков – Аблаев,  Лапшов – Грецов – Клечкин,
Демидов – Н.Медведев.
«Ред  Булл»:  Файхтер  (Карьялайнен),  Полата  –  Валли  –  Фриман,  Виден  –  Майерхаузер,  Павлу  –  Калан  –
Рамозер,  Пиха –  Линднер,  Поспишил  –  Шеттина  –  Фурер,  Корадсхайм –  Логар,  Самарджич  –  Хохкофлер  –
Цаунер, Ахониеми – Дуллер.

Пресс-служба МХК "Спартак" 30 октября 2013.

Интервью с Игорем Шестёркиным и Юрием Козловским после матча МХК
«Спартак» - ХК «Ред Булл» 30.10.13

 

Защитник "Спартака" Юрий Козловский.
- Поздравляем с победой. Пожалуйста, прокомментируй результат сегодняшнего матча.
- Спасибо. Команда старалась, забили три гола. В третьем периоде, видимо, настрой потеряли, пропустили два
гола в двух сменах. Потом уже играли на оборону, довели до конца, до победы.
- Как ты можешь объяснить провальную серию против МВД и «Амурских тигров»?
- Там тоже были матчи, где мы вели, потом теряли концентрацию и просто проигрывали матчи, которые были
наши. Не повезло, не получилось у нас.
- А что исправили в Донецке?
-  Тренер нашёл слова,  мы настроились,  вышли,  бились.  Да и  вернулись ребята:  Крутиков,  Кучерков,  Юдов.
Помогли очень сильно.
- Команда пропускает много необязательных шайб. С чем это связано?
- Я повторяюсь: мы теряем концентрацию, поэтому залетают такие голы ненужные.
- Не пытались ли вы оспорить удаление Соловьёва?
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- Да нет, судья предупреждал его, чтобы он поправлял форму свою. Он снова вышел с поднятым визором, его
удалили.
Вратарь МХК «Спартак» Игорь Шестёркин прокомментировал сегодняшнюю игру.
- Как тебе результат сегодняшнего матча?
- В целом, сыграли неплохо. Правда, в третьем периоде немного расслабились, получили два гола. Слава Богу,
выиграли.
- Почему пропустили такие быстрые две шайбы?
- Небольшая расслабленность дала о себе знать. Все ребята устают, все работают. Просто не повезло немножко.
- Тебе не кажется немного неудобным и для болельщиков, и для игроков, что матч начался в 14:00?
- Честно — не знаю (улыбается).
- Отличается ли команда из Австрии от тех, что играют в России?
- Да, отличается. Они очень много бросают из средней зоны. Это всегда неприятные броски для вратарей. В
целом, такая же команда. Только показывают немножко другой хоккей.

Материал подготовила Дарья Павлекова  31 октября 2013.

И вратари забрасывают шайбы!

Не зря вчерашний отчёт о матче мы назвали - «Цена победы». Цену, действительно, пришлось заплатить за этот
выигрыш немалую. Павлюков и Ипатов получили травмы и выбыли из строя на неопределённый срок. Также с
повреждениями закончили вчерашний матч ещё несколько наших ребят, но, слава Богу, эти повреждения всё-
таки оказались не столь значительными и позволили сыграть сегодня.
Соответственно,  тренерскому  штабу «Спартака» пришлось  делать  перестановки во  всех четырёх  звеньях.  У
«буйволов» на площадку вышли все, кто играл и вчера, за исключением вратаря. Матч начался, что называется,
с места в карьер. Австрийцы с первых же минут применили тактику предельно жёсткого силового давления.
Однако до реальных угроз воротам дело доходило редко. Первый бросок в створ состоялся лишь на 4-ой минуте.
Территориальным преимуществом, вроде бы, владели гости, но острее атаковали спартаковцы. На 7-ой минуте
только ценой нарушения Ахониеми помешал нанести Болдину разящий бросок после точной передачи Ткачука. В
большинстве и у красно-белых, и у их соперников (на 12-ой минуте был удалён Крутиков) мало что получалось.
Постепенно ситуация на площадке стала накаляться. Гости играли очень жестоко,  судьи дважды пропустили
явные нарушения  со  стороны «буйволов».  Почуяв,  что наказание за чересчур жёсткую игру, иногда даже за
гранью  фола,  не  приходит,  австрийцы  стали  всеми  возможными  способами  выводить  наших  игроков  из
равновесия, провоцировать, но ощутимой пользы это им не принесло. Более того, красно-белые «проснулись» и
стали отвечать. Очень мудро и хладнокровно на последних минутах периода сыграл Козловский, который не стал
отвечать обидчику и заработал для команды 2 минуты большинства. Но реализовать его опять не удалось.
Большую часть второй двадцатиминутки хозяевам пришлось обороняться. «Ред булл» очень плотно оккупировал
зону  «Спартака»,  имел преимущество,  и  красно-белые  были  вынуждены  играть  на  контратаках.  Очередное
удаление у спартаковцев на 27-ой минуте едва не привело к голу в ворота … австрийцев. Ошибка защитника
атакующей команды на синей линии и Воробьёв, по сути, исполнял буллит, но в последний момент шайба ушла с
крюка и бросок не получился.
Где-то на экваторе встречи спартаковцам за счёт быстрого и точного паса удалось отодвинуть игру от своих
ворот, а  на 33-й  минуте состоялся и  первый гол.  Ткачук  показал  чудеса скоростного дриблинга,  обыграв  на
«носовом  платке»  защитника  гостей  и  точно  бросил  в  «домик»  Карьялайнену.  После  пропущенной  шайбы
раздосадованные гости начинают играть совсем уж грубо и едва не наносят тяжёлую травму Аблаеву. Ермаков
пытается заступиться за партнёра, но услышав окрик тренера со скамейки, решает не вмешиваться. Но только
пока. При первой же возможности Андрей вступает с обидчиком в жёсткое единоборство. Это нарушение судья
видит и отправляет нашего защитника на скамейку штрафников на 2+10 минут. Обстановка становится совсем
взрывоопасной и на последних секундах периода едва не вспыхивает потасовка, когда у борта кто-то из гостей
опять весьма опасно атакует Аблаева. Звучит сирена, команды расходятся по раздевалкам, но чувство, что в
третьем периоде может что-то произойти, не покидает.
На удивление, третий период, в плане взаимной грубости, прошёл спокойно. Зато было много других интересных
и даже необычных событий. Уже на 42-ой минуте за довольно сомнительное нарушение судья отправляет в
штрафной бокс Демидова. И когда кажется, что «Спартак» уже выстоял, неожиданно шайба оказывается в наших
воротах.  С  первым броском  от  синей  линии  Шестёркин  справляется,  но  снаряд  отскакивает  в  конёк  игроку
«буйволов» и заползает за «ленточку». Главный арбитр встречи смотрит повтор момента и шайбу засчитывает.
Гости  усиливают  натиск  и  через  три  минуты  -  ещё  одно  удаление  у  «Спартака».  Наступает  звёздный  час
Шестёркина. Австрийцы «стреляют» по воротам из любых положений, но пробить нашего вратаря не могут.
До этого момента соотношение штрафного времени было 22-6 не «в пользу» хозяев. Когда же арбитр будет
реагировать на нарушения у соперника? Ну, наконец-то и у «буйволов» - удаление, которое и становится для них
роковым. Спартаковцы долго разыгрывают шайбу, выводя на бросок Соловьёва или Козловского. Первая попытка
неудачна. Со спартаковской скамейки звучит указание тренера: «идите на пятак!». Игроки чётко следуют этой
команде и сразу двое красно-белых закрывают видимость Карьялайнену. Передача на Соловьёва, и Сергей точно
бросает  в  «паутинку»!  2:1.  Видно,  что  гости  обескуражены  таким  поворотом  сюжета,  атаки  их  постепенно
затухают. За  две  с  половиной  минуты  до  сирены  тренеры  «Ред  Булл»  решают  снять  вратаря  и  пойти  на
решающий  штурм.  Спартаковцы  успешно  отбиваются,  а  потом  Соловьёв  отбирает  шайбу  в  своей  зоне,
освобождается от опеки и прицельно, верхом, точно бросает по осиротевшим воротам гостей. 3:1. Но «красные
буйволы» не сдаются и опять снимают вратаря. Конечно, это был шаг отчаянья, но то, что произошло дальше,
бывает крайне редко в хоккее. Игрок гостей вбрасывает снаряд в зону «Спартака», первым на отскочившей от
борта шайбе – наш вратарь. Шестёркин мгновенно реагирует на благоприятную ситуацию, разворачивается и
кистевым броском, через всю площадку посылает 4-ю шайбу в ворота «Ред Булл»!
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Интереснейшая и захватывающая получилась концовка встречи, а наш вратарь абсолютно точно теперь вошёл в
историю МХЛ.

Матч № 22. МХК «Спартак» - «Ред Булл» Зальцбург, Австрия 4:1 (0:0, 1:0, 3:1), 
Москва. ЛД «Сокольники», 31 октября 2013 г. 330 зрителей.
Главный судья: Петухов Дмитрий. Линейные судьи: Арзамасов Алексей, Журавлёв Кирилл.
Штраф: 24(10 мин – дисц.) – 8. Численное преимущество команды реализовали по одному разу.
Шайбы забросили: 1:0  Ткачук  (Ермаков)  32:59,  1:1  Полата (Майерхаузер,  Виден)  43:59  бол.,  2:1  Соловьёв
(Козловский, Хацей) 52:39 бол., 3:1 Соловьёв 58:06 ПВ, 4:1 Шестёркин 59:25 ПВ.
МХК «Спартак»: Шестёркин (Кацевич), Клечкин – Хацей – Крутиков, Соловьёв – Козловский, Юдов – Кучерков –
Воробьёв,  Сорокин  –  Алексеев,  Ткачук  –  Болдин –  Н.Медведев,  Ермаков  –  Аблаев,  П.Васильев  –  Грецов  –
Лапшов, Демидов – Провольнев.
«Ред Булл»:  Карьялайнен (Файхтер),  Павлу – Калан – Рамозер,  Пиха – Линднер,  Полата – Валли – Фриман,
Виден  –  Майерхаузер,  Поспишил  –  Шеттина  –  Фурер,  Логар –  Дуллер,  Самарджич  –  Хохкофлер  –  Цаунер,
Ахониеми – Конрадсхайм.

Пресс-служба МХК "Спартак"  31 октября 2013.

Сами наделали ошибок и сами их исправили

Поход спартаковцев за главным трофеем МХЛ в прошлом сезоне мог вполне закончиться в первом же раунде,
где нашими соперниками стали «энергичные» парни из Карловых Вар. Помните, с каким волнением мы ждали 4-
го матча серии? «Спартак» уступает «Энергии» в серии 1:2 и уступает на выезде в конце второго периода 0:1. Мы
- почти на краю… Но Воронин сравнивает счёт, а  за 5 минут до конца основного времени Паша Медведев
выводит «Спартак» вперёд. Окончательно «хоронит» хозяев Крутиков, забросивший 3-ю шайбу за 40 секунд до
сирены уже в пустые ворота.  А разве возможно забыть 5-ый матч  в  «Сокольниках»? Шайбы Пуголовкина и
Воронина вывели таки красно-белых в ¼ финала!
И вот «Энергия», спустя 7 месяцев, опять в «Сокольниках». В рядах чешской команды старые знакомые – Флек,
Гаркабус, Врана, Чаманго, Квапил, Задражил, Трошка.
В  составе  «Спартака»,  по  сравнению  с  предыдущей  игрой  с  австрийским  «Ред  Булл»  были  изменения:  из
«основы» вернулись Пешехонов и И.Неколенко. Вместо уехавшего в сборную Шестёркина в воротах появился
Трушков. Вернулся в строй Ипатов.
В первом периоде «Энергия» распорядилась своими моментами гораздо лучше «Спартака». К представившимся
возможностям забросить шайбу чехи отнеслись весьма бережливо: на 10-ой минуте оборона красно-белых грубо
ошиблась и позволила Вахутке убежать 1 в 0. Трушков выручить не смог. В начале 12-ой минуты хозяева вовремя
не  вывели  шайбу  из  зоны,  затеяли  какую-то  непонятную  комбинацию  у  своих  ворот,  и  Безух  наказал
спартаковцев, легонько проткнув снаряд в сетку. 0:2. Красно-белые совсем сникли и какое-то время находились в
состоянии нокдауна. В конце периода у «Энергии» был удалён Таборский, но розыгрыш большинства не принёс
хозяевам дивидендов. Слишком уж вальяжно и академично они действовали в зоне чехов.
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Второй  период  начался  для  спартаковцев  с  очередной  неприятности.  Играя  вчетвером  после  удаления
Соловьёва,  в  одном  из  эпизодов  шайба  попала  Козловскому  в  незащищённое  место  и  ведущий  защитник
«Спартака» больше на площадке не появлялся.
Однако  желание  хозяев  исправить  ситуацию было  видно  невооружённым глазом,  и  это  внушало  оптимизм.
Моменты у ворот Гонзика возникали один за другим. Вот Медведев добивает с «пятака», но вратарь «Энергии»
на месте,  Хацей  бросает из  убойной  позиции,  но  в  створ  не  попадает. Наконец-то  количество переходит  в
качество: Сорокин «с кистей» бросает от синей линии и Гонзик, закрытый игроками видит шайбу уже в сетке.
Начало есть!
Спартаковцы давят, Лапшов бросает из выгоднейшего положения – мимо. Хацей с Крутиковым выходят 2 в 1, но
довести комбинацию до логического завершения им мешает чешский голкипер. Второй гол в ворота «Энергии»
назревает. «Спартак» получает численное преимущество, но реализация опять хромает – также как и в первом
периоде,  красно-белые  его  разыгрывают  слишком  предсказуемо.  Увы,  счёт  до  второго  перерыва  так  и  не
сравнялся, и у хозяев оставалось 20 минут для исправления собственных ошибок.
Исправиться удалось довольно быстро: на 43-ей минуте Ткачук прострелил вдоль ворот и Болдин с близкого
расстояния  отправил  шайбу  в  верхний  угол.  Стоит  отметить,  что  сегодня  тройка  Болдина  выглядела
предпочтительнее остальных: 2 шайбы на её счету, и что ещё немаловажно – дисциплина и ответственность в
обороне.
«Спартак»  заиграл  так,  как  и  должен  играть  –  быстро,  размашисто,  на  больших  скоростях.  Очередное
большинство использует тройка Хацея. Крутиков получает шайбу от партнёра из-за ворот, долго выцеливает и
неотразимо бросает в дальний угол в тот самый момент, когда Гонзик закрыт своими и чужими игроками. 3:2.
Вероятно, красно-белые победили бы и в основное время, но опять подвела недоработка на своём «пятачке». В
одной из редких атак защитники «Спартака» не удержали Фронка, и тот с близкого расстояния сравнял счёт.
Пошла интересная, обоюдоострая игра.
Имели хозяева великолепный шанс для того, чтобы не доводить дело до овертайма: с разницей в 40 секунд в
штрафной  бокс  у  «Энергии»  проследовали  Гаркабус  и  Врана,  но  воспользоваться  таким  большим
преимуществом наши ребята не смоги. Вместо розыгрыша, что называется «до верного», они зачем-то бросали и
бросали по воротам от синей линии. Вратарю «Энергии» удалось отвести все угрозы. А за 2 минуты до сирены
последовало удаление уже у «Спартака», но и чехи не смогли его использовать.
В овертайме ближе к победе были красно-белые. Аблаев, дважды Воробьёв, Ермаков вполне могли остановить
встречу точным броском, но миновать буллитов не удалось.
В серии послематчевых бросков блеснул мастерством наш вратарь Трушков, переиграть которого ни Фронку, ни
Безуху  не  удалось.  А  спартаковские  «буллитмейстеры»  Хацей  и  Болдин  перехитрили  голкипера  «Энергии».
Очередная победа наших ребят! Завтра повторный матч в 17-00.

Матч № 23. МХК «Спартак» - «Энергия» Карловы Вары, Чехия 4:3 Б (0:2, 1:0, 2:1, 0:0, 1:0Б)
Москва. ЛД «Сокольники», 4 ноября 2013 г. 500 зрителей
Главный судья: Демура Антон. Линейные судьи: Ермолаев Иван, Беляков Денис.
Штраф: 4-10. Численное преимущество один раз реализовали спартаковцы.
Шайбы забросили: 0:1 Вахутка (Беранек) 9:45, 0:2 Безух (Осмик, Чаманго) 11:05, 1:2 Сорокин (Болдин, Ткачук)
28:28, 2:2 Болдин (Ткачук, Ипатов) 42:37, 3:2 Крутиков (Хацей) 45:16 бол., 3:3 Фронк (Таборский, Горчик) 48:12, 4:3
Болдин 65:00 ПБ.
МХК «Спартак»: Трушков (Кацевич), Юдов – Пешехонов – Воробьёв, Сорокин – И.Неколенко, Клечкин – Хацей –
Крутиков, Соловьёв – Козловский, Ткачук – Болдин – Ипатов, Ермаков – Аблаев, Лапшов – Грецов – Н.Медведев,
Демидов – Алексеев.
«Энергия»:  Гонзик (Фечо),  Гаркабус – Врана – Флек,  Квапил – Шквор,  Горчик – Таборский – Фронк,  Шимек –
Хорват, Беранек – Задражил – Вахутка, Трошка – Шафарж, Безух – Осмик – Чаманго, Багоунек.

Пресс-служба МХК "Спартак" 4 ноября 2013.

Победа при «объективном» судействе
Тренерские штабы обеих команд произвели минимальные перестановки в заявочном листе на повторный матч. У
«Спартака»  в  ворота  вернулся  Шестёркин,  а  у  «Энергии»  в  4-ом  звене  вместо  Безуха  появился  Грох.  В
остальном, составы команд были такими же как и вчера.
Встреча началась в невысоком темпе, команды как будто чего-то выжидали. «Энергия» постаралась предельно
усложнить хозяевам жизнь жёстким прессингом по всей площадке. Атаки поначалу у «Спартака» не ладились. На
5-ой минуте судьи определили у красно-белых 6 полевых игроков на площадке и 2 минуты «Спартаку» пришлось
обороняться.  Правда,  действовали  спартаковцы  в  эти  две  минуты  вполне  уверенно.  А  после  выхода  из
штрафного бокса 5-го игрока и вовсе забрали инициативу в свои руки.
Чешские  игроки  перестали  успевать  за  спартаковцами  и  стали  нарушать  правила.  Два  подряд  удаления  у
«Энергии» - и счёт в матче открыт. Козловский, получив передачу от Крутикова, метко бросил в верхний угол.
Вратарь Гонзик в очередной раз был закрыт своими и чужими игроками и пропустил момент броска. Были у
спартаковцев  шансы  увеличить  своё  преимущество,  но  больше  зрители  заброшенных  шайб  в  первой
двадцатиминутке не увидели. Любопытный эпизод произошёл на 12-ой минуте: после силового приёма один из
наших защитников оказался на скамейке запасных «Энергии».
Что ещё хотелось бы отметить в игре «Спартака», так это более собранную и ответственную игру в своей зоне.
По сути, у гостей не было ни единого настоящего голевого момента за все 20 минут.
А  в  начале  второго  периода  красно-белые  увеличили  счёт.  У  «Энергии»  был  удалён  Врана,  спартаковцы
выиграли вбрасывание и моментально вывели на бросок Пешехонова. Бросок у Володи получился не сильным,
но на «пятачке» Воробьёв очень грамотно изменил направление движения шайбы, и она заползла между щитков
Гонзика - 2:0. После этого тренеры «Энергии» поменяли вратаря.
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И  вообще,  создалось  впечатление,  что  до  27-ой  минуты  «Спартак»  играл  в  большинстве.  Настолько
подавляющим было преимущество красно-белых. Гости всё это время отбивались, шайба редко покидала их
зону. На 27-ой же минуте судьи во второй раз за матч усмотрели у красно-белых на площадке 6 полевых игроков.
Но ни в эти 2 минуты, ни при удалении Сорокина на 32-ой минуте чехам не удалось создать ничего внятного. На
последней минуте периода страсти неожиданно накалились: чуть было не схлестнулись в боксёрском поединке
Врана и Болдин.
Третий период спартаковцы постарались сыграть по счёту. У «Энергии», практически не было шансов для того,
чтобы перевернуть ход игры. И тогда гости применили свою любимую тактику в таких ситуациях – они стали
всячески провоцировать спартаковцев мелкими фолами, и особенно доставалось нашему вратарю. Но самое
неприятное то, что судьи, если и реагировали на это, то как-то странно.
На 45-ой минуте Беранек грубо атакует не владеющего шайбой Юдова, оба падают, и главный судья Гамалей
даёт  обоюдное  нарушение.  На  49-ой  минуте  уже  после  свистка  игрок  «Энергии»  на  полном  ходу,  явно
специально, врезается в Шестёркина. Например,  в Северной Америке,  после такого приёмчика напавший на
вратаря игрок, вряд ли бы отделался «лёгким испугом». Однако арбитр опять даёт обоюдное нарушение – Вране
и заступившемуся за своего вратаря Грецову. И уж совсем непонятное решение принимается главным судьёй
через пару минут: Ермаков вступает в единоборство с нападающим «Энергии» вблизи спартаковских ворот, игрок
гостей бросает по  воротам,  Шестёркин  отбивает, шайба отскакивает в  угол площадки,  судья  даёт  свисток  и
назначает штрафной бросок. Очень спорное решение, учитывая то, что чистого выхода 1 в 0 даже в помине не
было.

Буллит чехи забивают, и интрига матча возрождается. Понятно, что при счёте 2:1 и самим спартаковцам стало
неуютно, и «Энергия» встрепенулась. Гости давят и на 55-ой минуте попадают в штангу. Тренерскому штабу
«Спартака» пришлось даже взять тайм-аут. После этого хозяевам всё-таки удаётся отодвинуть игру от своих
ворот. Решающего штурма в исполнении «Энергии», по большому счёту, мы так и не увидели, а вот на очередную
провокацию чехи  сподобились.  Уже  с  финальной  сиреной гости  устраивают у  ворот  Шестёркина  очередную
стычку и один из игроков «Энергии» толкает нашего вратаря клюшкой в шею. Судья этого не видит, а реагирует
только на ответные действия Шестёркина и даёт ему 2 минуты за удар клюшкой. Но это ещё не конец истории.
На послематчевом рукопожатии тот самый игрок, который ударил Игоря, не пожимает ему руку. Шестёркин что-то
говорит ему в ответ, а главный арбитр встречи Гамалей уже тут как тут, всё слышит и даёт нашему вратарю
дисциплинарный штраф до конца игры. Вот такое бывает «объективное» судейство.

Матч № 24. МХК «Спартак» - «Энергия» Карловы Вары, Чехия  2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
ЛД «Сокольники»,  5 ноября 2013 г. 450 зрителей. Главный судья: Гамалей Евгений.
Штраф:  34-16.  Численное  преимущество  дважды  реализовали  спартаковцы.  На  51-ой  минуте  «Энергия»
реализовала буллит.
Шайбы забросили: 1:0 Козловский (Крутиков) 10:21 бол., 2:0 Воробьёв (Сорокин, Пешехонов) 20:42 бол., 2:1
Врана 50:59 ШБ.
МХК «Спартак»: Шестёркин (Кацевич), Юдов – Пешехонов – Воробьёв, Сорокин – И.Неколенко, Клечкин – Хацей
–  Крутиков,  Соловьёв  –  Козловский,  Ткачук  –  Болдин  –  Ипатов,  Ермаков  –  Аблаев,  Лапшов  –  Грецов  –
Н.Медведев, Демидов – Алексеев.
«Энергия»:  Гонзик (Фечо),  Гаркабус – Врана – Флек,  Квапил – Шквор,  Горчик – Таборский – Фронк,  Шимек –
Хорват, Беранек – Задражил – Вахутка, Трошка – Шафарж, Грох – Осмик – Чаманго, Багоунек.

Пресс-служба МХК "Спартак"  5 ноября 2014 г.

Комментарии Сергея Соловьёва, Сергея Клечкина и Евгения Крутикова после
матча с "Энергией" 05.11.13

Защитник МХК «Спартак» Сергей Соловьёв после матча ответил на вопросы:
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- Пожалуйста, прокомментируй результат сегодняшнего матча.
- В принципе, хороший результат. Выиграли, три очка взяли — остальное неважно.
- Команда сыграла строже в обороне по сравнению с другими матчами. Это установка тренера?
- Это игра (улыбается).
- Почему не получилось игнорировать провокации соперника?
- Даже не знаю... Провокации были и есть.
- Закончился очередной игровой отрезок. Можешь оценить его итоги?
- Мы выступили неплохо, пять из шести очков взяли.
- Частая смена вратаря не мешает команде?
- Нет.
- Можешь оценить поддержку на сегодняшнем матче?
- Отличная поддержка, достаточно много народа.
Нападающий МХК «Спартак» Сергей Клечкин прокомментировал результат встречи:
- С победой! Пожалуйста, оцени результат сегодняшнего матча.
- Спасибо. Команда старалась. Мы реализовали большинство. Все молодцы (улыбается).
- Ты играешь с партнёрами, которые старше тебя. Помогают ли они на льду?
- Да, помогают. У них больше опыта, они мастеровитее. Благодаря им и забиваю.
- Тяжело ли играть с командами из Европы?
- Да нет, играем со всеми одинаково, стараемся.
- Наконец-то стали реализовывать большинство. Тренер говорил на эту тему?
- Да. Мы пробуем новую тактику, стараемся играть перед воротами. Защитники набрасывают, мы забиваем.
- Можешь оценить судейство в сегодняшнем матче?
- Мне кажется, судейство было не в нашу пользу. Больше помогали «Энергии».
Нападающий нашей команды Евгений Крутиков поделился своим мнением о матче:
- Как тебе результат сегодняшнего матча?
- Нормальный результат. В третьем периоде сыграли хорошо. Установку тренера выполнили. В обороне строго
сыграли, поэтому выиграли.
- Ты выступаешь очень хорошо, уже набрал несколько очков после травм. Сразу начал чувствовать себя
комфортно?
- Я ещё недоволен своей игрой. Бывает, очки набираю, но надо больше.
- Чем будешь заниматься во время перерыва?
- У нас не будет отдыха, тренировки каждый день (улыбается).
- Как оценишь прошедший игровой отрезок?
- Хорошо. Много побед подряд, сыгрались, забили много голов, особенно в Донецке. В Хабаровске я не играл, а
«Ред Булл» - неплохая команда, дисциплинированная. Они чем-то похожи с чехами.
- Что скажешь по поводу сегодняшнего судейства?
-  К  судейству  очень  много  вопросов...  Вся  команда  судьей  недовольна.  Особенно  по  поводу  назначения
штрафного броска. Не знаю, может, он просто любит смотреть буллиты?

Материал подготовила Дарья Павлекова специально для сайта fanat1k.ru 5 ноября 2013.

Подвела реализация
В первоначальном календаре МХЛ этот матч был назначен на 24 декабря,
но  по  согласованию  сторон  состоялся  сегодня.  На  руку  это  было  и
спартаковцам и минчанам. У «Юности» - это вообще первый официальный
матч в ноябре. И для «Спартака» эта встреча -  очень кстати,  потому что
запланированные ранее календарём матчи 14 и 15 ноября в Будапеште с
«Патриотом» не состоятся, ввиду снятия венгерской команды с чемпионата.
Начало встречи было омрачено травмой Егора Юдова, попавшего у борта
под очень жёсткий силовой приём, по нашему мнению, не без нарушения
правил  со  стороны  игрока  «Юности»:  работникам  ледового  дворца
пришлось  почти  5  минут  счищать  кровь  со  льда.  Наш  нападающий
продолжить  матч,  естественно  не  смог  и  тренерам  в  срочном  порядке
пришлось перекраивать звенья нападающих. На 3-ей минуте гости получили
численное преимущество и  имели реальнейший момент, для  того,  чтобы
открыть счёт. Каракулько убежал 1 в 0, обыграл Трушкова, но шайба угодила
в  штангу, а  потом  защитник  красно-белых её  вынес с  «ленточки».  Судья
поехал смотреть повтор момента, но даже с трибун было видно, что шайба
не пересекла линию ворот.
На 6-ой минуте Ипатов здорово сыграл в зоне минчан, накрутив защитника
на  «носовом  платке»,  но  завершающий  бросок  оказался  слишком
бесхитростным – прямо в грудь Степанову. А ещё через минуту гости всё-
таки  открыли  счёт.  Нападающие  «Спартака»  не  вернулись  вовремя  в

защиту, последовал выход 3 в 2 и самый результативный игрок «Юности» Парфеевец попал «с кистей» точно в
верхний угол. Спартаковцы усилили натиск, но забросить ответную шайбу за первые 20 минут так и не смогли,
хотя возможностей для этого было предостаточно.
Второй период получился довольно интересным, но счёт на табло не изменился. Красно-белые лихо начали,
звено Хацея изрядно «повозила» гостей, потом «Юность» перехватила инициативу и большую часть времени
провела в зоне «Спартака». Трушкову в нескольких моментах пришлось спасать команду, с чем наш вратарь
справился на «отлично».
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Спартаковцы отвечали острыми контратаками. Был момент у Демидова на 31-ой минуте. Наш защитник убежал 1
в 0, но переиграть вратаря не сумел. В конце периода Ермаков, как заправский форвард, на скорости убежал от
игроков «Юности» и выдал отличный пас из-за ворот на Крутикова. К сожалению, Женя промедлил с броском и
Степанов успел ликвидировать угрозу.
Третий период гости начали от обороны. Красно-белые подолгу запирают «Юность» в зоне, но шайба упорно не
хочет  идти  в  ворота.  Минчане  не  успевают  за  спартаковцами  и  частенько  фолят,  особенно  у  бортов,  но
небезызвестный  судья  Гамалей  предпочитает  не  замечать  откровенные  нарушения  со  стороны  игроков
«Юности». Время постепенно тает, а счёт не меняется. За 5 минут до сирены в очередной раз на первые роли
выходит главный арбитр встречи. Согласимся, что Ткачук в том эпизоде, возможно, сыграл не по правилам, но
после судейской формулировки «за атаку в область головы и шеи», игрок «Юности» спокойно себе сидел на
скамейке. А вот за «вполне корректный приём» (опять же по мнению судьи Гамалея) в начале матча, после
которого  нашего  Егора  Юдова  увезли  на  скорой  помощи  в  больницу  с  сотрясением  мозга  и  серьёзным
рассечением лица, игрок гостей не получил даже 2-х минут штрафа…
Да и итоговые цифры по штрафам в этом матче говорят о многом: у «Спартака» - 31 минута, у «Юности» - 2
минуты.  Вот  такой  у  нас  оказывается  "грубый"  «Спартак»  и  "корректная"  «Юность»!  Тренеры  «Спартака»
напрасно пытались подозвать к своей скамейке главного арбитра после наказания Ткачука. Судье, по-видимому,
и сказать-то было нечего.
Увы, вытащить игру не удалось. Хотя даже в меньшинстве «Спартак» атаковал и имел пару возможностей для
взятия ворот. Однако, наши ребята заигрались и «привезли» себе второй гол.
Всё-таки в этом поражении спартаковцы должны винить себя сами. Голевых моментов у ворот «Юности» было
предостаточно. Надо забивать. Поведи «Спартак» в 2-3 шайбы (а это было вполне реально), и вряд ли гости
сумели увезти из «Сокольников» какие-то очки. И никакой судья не помог бы. Но что есть, то есть.
Теперь  14  и  15  ноября  МХК  «Спартак»  получит  6  «дежурных»  очков  в  турнирную  таблицу  за  матчи  с
«Патриотом», а в следующий понедельник сразится с самым принципиальным соперником – «Красной армией».
Матчи пройдут в ледовом дворце ЦСКА.

Матч № 25. МХК «Спартак» - «Юность» Минск, Белоруссия 0:2 (0:1, 0:0, 0:1), 
Москва. ДС «Сокольники», 11 ноября 2013 г. 430 зрителей. Судья: Гамалей.
Штраф: 31-2. Численное преимущество один раз реализовали гости.
Шайбы забросили: 0:1 Парфеевец (Дунаев) 7:02, 0:2 Дунаев (Берчук) 56:49 бол.
МХК  «Спартак»:  Трушков  (Кацевич),  Н.Медведев  –  Хацей  –  Крутиков,  Соловьёв  –  Козловский,  Клечкин  –
Воробьёв  –  Юдов,  Сорокин  –  Алексеев,  Ткачук  –  Болдин –  Ипатов,  Ермаков  –  Аблаев,  Лапшов –  Грецов  –
П.Васильев, Демидов – Провольнев.
«Юность»:  Степанов (Рубан),  Дунаев  – Парфеевец  – Когалев,  Казакевич  –  Хенкель,  Кашкар –  Журавлёв –
Желнеровский,  Козлов –  Мицкевич,  Кубраков  – Берчук  –  Каракулько,  Дюков  –  Кардашев,  Джиг, Филиппович,
Фальковский

Пресс-служба МХК "Спартак" 11 ноября 2013.

Комментарии Никиты Медведева и Кирилла Аблаева после матча с «Юностью»
11.11.13

После окончания матча МХК «Спартак» - «Юность» (Минск), в котором спартаковцы проиграли со счётом 0:2,
игроки  красно-белых  Никита  Медведев  и  Кирилл  Аблаев  прокомментировали  результат  игры  и  ответили  на
вопросы:
Нападающий МХК «Спартак» Никита Медведев:
- Пожалуйста, прокомментируй результат сегодняшнего матча.
- Плохой результат. Судейство было не очень хорошее.
- Команда допускала очень много ошибок. Была ли недооценка соперника?
- Нет. Недооценки, я думаю, не было.
- Сегодняшний матч ты провёл в первом звене. Чувствовал ответственность, играя бок о бок с лидерами
МХК «Спартак»?
- Да, ответственность была, как и во всех матчах, в которых я играл.
- Впереди у команды матчи с «Красной Армией». За время, которое ты провёл в МХК «Спартак», уже
почувствовал всю важность дерби?
- Да. Я уже привык находиться здесь (улыбается).
- Можешь оценить поддержку на сегодняшнем матче?
- Хорошая, как всегда.
Защитник МХК «Спартак» Кирилл Аблаев:
- Как тебе результат сегодняшнего матча?
- Сегодня нам просто не повезло, поэтому проиграли.
- Команду ждут матчи с «Красной Армией». Принципиален ли этот соперник для тебя?
- Конечно, это наше дерби. Будем стараться, готовиться к этому матчу.
- Влияет ли на команду отсутствие многих травмированных игроков?
- Конечно, влияет. Нам не хватает их.
- Можешь оценить судейство в сегодняшнем матче?
- Судейство, конечно, не очень было. Не за что в конце дали до конца матча и пять минут. Мне кажется, это
повлияло на итоговый результат.

Материал подготовила Дарья Павлекова специально для сайта fanat1k.ru 11 ноября 2013.

«Бейся до конца!»
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Принципиальное соперничество на любом уровне, в любом виде спорта –
это  «Спартак»  -  ЦСКА.  Без  всяких  компромиссов.  В  прошлом  сезоне
молодёжка армейцев выглядела откровенно слабо и даже не попала в
плей-офф. Причин было много, смысла их перечислять нет. Все четыре
встречи чемпионата МХЛ 12-13 «Спартак» выиграл 4:2, 2:0, 8:4, 4:2.
Но в нынешнем сезоне расклад сил совсем иной: «Красная армия» - в
лидерах, МХК «Спартак» - рядом, очков у команд поровну, по 56, но у
красно-синих на 1 игру меньше.
Если же говорить конкретно по сегодняшнему матчу, то у красно-белых
были серьёзные проблемы во вратарской линии: Шестёркин в сборной, а
Трушков уехал с первой командой на выезд.
Сразу же хочется отметить отличную поддержку спартаковских фанатов –
только их и было слышно в армейском дворце спорта.  И хотя красно-
белые играли в гостях, но создавалось впечатление, что игра проходит в
«Сокольниках».  Да  и  начали  матч  номинальные  гости  по-хозяйски:
солидно,  раскованно,  проводя  неплохие  комбинации.  Однако  дальше
полумоментов дело не шло, а однажды спартаковская оборона допустила
промах, позволив армейскому нападающему убежать 1 в 0.  Благо,  его
всё-таки удалось догнать и в последний момент выбить шайбу.
Постепенно  игра  выровнялась.  Два  удаления  у  МХК  «Спартак»
дивидендов  красно-синим  не  принесли,  гости  очень  умело  «убивали»
время.  На  последней  минуте  периода  судьи  в  третий  раз  удалили

спартаковца и вторую двадцатиминутку армейцы должны были начать в большинстве.
Если сказать, что перерыв многое изменил на площадке – это не сказать ничего. На второй период хозяева
вышли предельно  мобилизованными,  собранными и  на  первой  же  минуте,  реализовав  удаление  Крутикова,
вышли вперёд. Прошло меньше двух минут, и счёт стал 2:0. Оборона "Спартака" ничего не могла поделать с
быстрыми  перемещениями  красноармейцев.  Удаление  Шарова  на  26-ой  минуте  ситуации  не  изменило.
«Спартак» даже в зоне встать не смог. А на «экваторе» матча Перескоков в третий раз зажёг красный фонарь за
воротами Кацевича. Игра у гостей совсем разладилась. И хотя шанс вернуться в игру у спартаковцев был (очень
красивую  шайбу  забросил  Клечкин,  уложив  Третьяка  и  заведя  снаряд  в  пустые  ворота),  но  они  им  не
воспользовались. Дважды подряд, при счёте 1:3, играя 5 на 4, красно-белые даже в зоне толком закрепиться не
смогли. А на исходе периода шайба ещё дважды побывала в сетке спартаковских ворот. Запахло разгромом.
В этой игре всё ясно? Утвердительно на этот вопрос можно было ответить вплоть до 55-ой минуты. Кстати, надо
отметить, что в третьем периоде состоялся дебют в МХЛ молодого вратаря «Спартака-97» Кирилла Калинина,
которого армейцам «размочить» так и не удалось.
Но вернёмся непосредственно к матчу. Время шло и создавалось впечатление, что никаких серьёзных изменений
уже не будет – одни вроде бы ничего больше не хотели (счёт 5:1 их вполне устраивал), а другие не могли. И всё-
таки в «Спартаке» нашлись возмутители спокойствия. Из спартаковского сектора зазвучал призыв: «Бейся до
конца! Бейся до конца!».
Красно-белые  стали  биться.  Сначала  Воробьёв  подкараулил  шайбу  вблизи  ворот  и  переиграл  Третьяка  в
ближнем  бою.  Через  две  с  половиной  минуты  Демидов,  получив  передачу  от  Воробьёва,  сделал  счёт  5:3.
Заволновались армейские тренеры и взяли тайм-аут. Но и он не помог. На 59-ой минуте Юдов забрасывает ещё
одну  шайбу,  и  теперь  уже  тренерский  штаб  красно-белых  берёт  тайм-аут  и  снимает  вратаря.  Чуть  было
«Спартак» не спас матч. Увы, времени не хватило.
Стоит похвалить наших ребят за то,  что они не опустили руки и сражались до финальной сирены. С другой
стороны возникает вопрос: «Почему команда показала настоящий характер только в последние пять минут?»

Матч № 26. «Красная армия» Москва – МХК «Спартак» 5:4 (0:0, 5:1, 0:3)
Москва. ЛСА «ЦСКА». 18 ноября 2013 г.  491 зритель. Главный судья: Демура Антон.
Штраф: 10-10. Численное преимущество дважды реализовали хозяева и один раз гости.
Шайбы  забросили: 1:0  Блажиевский  (Кузьменко,  Маккаев)  20:54  бол.,  2:0  Шаров  (Кузьменко)  22:39,  3:0
Перескоков 29:25, 3:1 Клечкин (Провольнев, Грецов) 29:49, 4:1 Прохоров (Подлубошнов) 36:57 бол., 5:1 Крамской
(Бякин) 37:37, 5:2 Воробьёв (Юдов, Павлюков) 54:07 бол., 5:3 Демидов (Воробьёв) 56:39, 5:4 Юдов (Воробьёв,
Павлюков) 58:33.
МХК «Спартак»: Кацевич (Калинин), Крутиков – Хацей – Кучерков, Козловский – Соловьёв, Юдов – Павлюков –
Воробьёв, Демидов – Алексеев, Ипатов – Болдин – Лапшов, Ермаков – Аблаев, Н.Медведев – Грецов – Клечкин,
Пелевин – Провольнев.

Пресс-служба МХК "Спартак 18 ноября 2013.

Ни одной победы в дерби

Позавчерашнее  поражение  «младшего»  «Спартака»  от  «Красной  армии»  получилось,  практически,  «под
копирку»,  таким  же,  как  два  недавних  выездных  проигрыша  у  большого  «Спартака»  -  в  Челябинске  и
Магнитогорске. Неплохо начав, в дальнейшем подопечные Олега Браташа провалили второй период, пропустив
5 шайб, и не смогли спастись, хотя в третьем периоде и сократили отставание до минимума.
Изменения в составе МХК «Спартак» на отчётный матч были связаны с тем, что вернулись из первой команды
Трушков и Сорокин.
Хозяева льда начали уверенно,  надолго заперев красно-белых в зоне,  но ошиблись  при смене –  на льду у
армейцев оказалось 6 полевых игроков. На удивление, большинство спартаковцы разыграли быстро, просто и со
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вкусом: передача Алексеева на Демидова и наш защитник отправил шайбу в сетку. Скоро у хозяев на скамейку
штрафников отправился Карнаухов и «Спартак» вновь был близок к успеху, но в этот раз немного не повезло.
Играя в равных составах, красно-белые отдали «территорию» сопернику, но при этом в своей зоне действовали
очень плотно, каждый с каждым и не позволяли создать красноармейцам ничего существенного. А вот редкие
контратаки спартаковцев вполне могли пару раз закончиться второй заброшенной шайбой в ворота Крамаря. На
14-ой минуте,  в  большинстве,  хозяева ошиблись,  позволив Демидову убежать  1  в  0,  но  переиграть  вратаря
Николай не смог.
Во втором периоде красно-белым пришлось в основном обороняться. Пожалуй, единственный по настоящему
острый выпад удался «Спартаку», когда трое спартаковцев выкатились против одного защитника, но Медведев
решил не делиться шайбой ни с кем и бросить по воротам. Увы, в створ не попал. Хозяева усилили натиск и
имели множество моментов,  но выше всяких похвал сыграл Трушков.  В конце периода было хорошо видно,
насколько устали спартаковцы и сирена на перерыв была для подопечных Олега Браташа очень кстати.
Третья двадцатиминутка прошла приблизительно по такому же сценарию, как и вторая. «Спартак» оборонялся,
стараясь, во что бы то ни стало, сохранить минимальное преимущество. Из-за частых пробросов было много
остановок.  Наверное,  мог  бы  снять  все  вопросы  о  победителе  Кучерков  на  51-ой  минуте,  выкатившийся  в
одиночку на ворота Крамаря, но угодил шайбой точно в ловушку вратарю. Не забиваешь ты, забивают тебе. В
ответной атаке кто-то из армейцев споткнулся о клюшку Трушкова. Удаление у «Спартака», розыгрыш лишнего и
сильнейший щелчок  Блажиевского достигает цели.  Надо признать,  что количество у  красноармейцев  всё  же
перешло в качество. О тотальном превосходстве хозяев говорит хотя бы соотношение бросков после 60 минут
чистого времени – 44 на 22 в пользу «Красной армии».
Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов армеец Тимирёв в одиночку переиграл
«Спартак», реализовав все три свои попытки.
Печально, но можно констатировать тот факт, что в первом круге чемпионата все четыре принципиальных матча,
которые обычно мы привыкли называть иностранным словом «дерби», МХК «Спартак» проиграл, уступив дважды
и динамовцам (ХК МВД), и красноармейцам…

Матч № 27. «Красная армия» Москва – МХК «Спартак» 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0), 
Москва. ЛСК ЦСКА. 20 ноября 2013 г. Главный судья: Беляев Сергей
Штраф: 4-8. Численное преимущество команды реализовали по одному разу.
Шайбы забросили: 0:1  Демидов (Воробьёв,  Алексеев)  3:00  бол.,  1:1  Блажиевский (Маккаев,  Подлубошнов)
51:56 бол., 2:1 Тимирёв 65:00 ПБ.
МХК «Спартак»: Трушков (Кацевич),  Юдов – Павлюков – Воробьёв,  Демидов – Алексеев,  Клечкин – Кучерков –
Крутиков,  Ермаков  –  Сорокин,  Н.Медведев  –  Хацей  –  Лапшов,  Соловьёв  –  Козловский,  Ипатов  –  Болдин –
П.Васильев, Провольнев – Пелевин.

Пресс-служба МХК "Спартак"  20 ноября 2013.

Реванш состоялся

Воспоминания о первом матче сезона 3 сентября с ХК "Рига" у спартаковцев
были не самыми приятными. Чувствительное поражение 4:8 сидело глубокой
занозой в  памяти.  Надо что-то  делать.  Как  минимум,  обыгрывать  рижан в
«Сокольниках»  в  основное  время,  как  максимум –  тоже  крупно.  Да  и  три
поражения кряду обязывали «Спартак» сегодня побеждать, во что бы то ни
стало.  Поэтому  перед  игрой  подопечные  Олега  Браташа  были  предельно
собраны и немногословны.
«Спартаку» удался быстрый гол. На второй минуте тройка Болдина устроила
карусель в зоне рижан, и растерявшиеся гости оставили в одиночестве вблизи
ворот Ткачука, который спокойно отправил в сетку отскочившую от вратаря
шайбу. Это явно не  вписывалось  в  тактический план  гостей.  «Рига» резко
прибавила и надолго перехватила инициативу. Удаление Озолиньша на 8-ой
минуте красно-белым использовать не удалось, а вот когда через 4 минуты в
штрафной  бокс  отправился  Алексеев,  тот  же  самый  Озолиньш  подстерёг
шайбу на «пятачке» спартаковских ворот и точно бросил под перекладину.
Игра  подровнялась  и  пошла  на  встречных курсах.  Несколько  раз  Трушков
выручил команду, не отставал от него и рижский коллега, вытащивший пару
сложных бросков. И всё-таки хозяевам удалось уйти на перерыв в хорошем
настроении.  Во  время  отложенного  штрафа  партнёры  вывели  на  бросок
своего  капитана,  и  Козловский  блестящим броском  от  синей  линии  попал

точно в «девятку».
Со  стартового  вбрасывания  второго  периода  рижане  пошли  в  атаку.  Они  почти  минуту  не  выпускали
спартаковцев  из  зоны.  Нарушение  правил  со  стороны «Риги»  ситуации  почти  не  изменило:  играя  впятером
против четверых, «Спартак» за 2 минуты не смог даже организовать что-то похожее на розыгрыш большинства.
Однако, гости, получив численное преимущество почти сразу же после выхода со скамейки штрафников пятого
игрока,  ответили  тем  же.  Мало  того,  что  расположиться  в  зоне  красно-белых  им  не  удалось,  так  ещё  они
ошиблись  и  «организовали»  опаснейший  выход  троих  спартаковцев  на  свои  ворота,  но  Гринфогелс  сумел
парировать бросок Демидова.
А на 31-ой минуте довольно неожиданно хозяева увеличили счёт. К отскочившей от борта шайбе первым успел
Хацей  и  набросил  на  ворота,  рижский  голкипер  её  отбил,  но  прямо  на  клюшку  Крутикову, бросок  которого
отразить уже не удалось. Расстроенные рижане сникли, и в следующие пять минут могли вполне пропустить ещё.
Удаление Ипатова на 37-ой минуте сбило атакующий порыв «Спартака» и теперь Трушкову пришлось немало
потрудиться, чтобы счёт до перерыва не изменился.
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Надо отдать гостям должное. Они сделали всё, чтобы вытащить игру. Почти весь третий период, насколько у них
хватало сил, рижане упорно шли вперёд, давили, бросали по воротам и не раз были близки к успеху, но оборона
красно-белых во главе с Трушковым отбила все атаки.
Минуте к 53-й силы стали покидать гостей и их наступательный порыв постепенно угас. Спартаковцы уверенно
контролировали игру, вполне могли забросить 4-ю шайбу. Но для реванша, после сентябрьского поражения в
Риге, хватило и трёх.
Красно-белые прервали серию поражений и закрепились на 4-ом месте в западной конференции. В понедельник
их ждёт очередной непростой соперник – «Динамо» из Санкт-Петербурга. Напомним, что в выездном матче 5
сентября, наши ребята так и не смогли распечатать ворота бело-голубых и проиграли 0:1.

Матч № 28. МХК «Спартак» - ХК «Рига» Рига, Латвия 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
Москва. ЛД «Сокольники». 23 ноября 2013 г. 300 зрителей. Главный судья: Овчинников Павел.
Штраф: 8-4. Численное преимущество один раз использовали гости.
Шайбы забросили: 1:0  Ткачук  (Болдин,  Ипатов)  1:08,  1:1  Озолиньш (Шкуратов)  12:26  бол.,  2:1  Козловский
(Хацей, Крутиков) 17:35, 3:1 Крутиков (Хацей) 30:22.
МХК «Спартак»:  Трушков (Кацевич),  Юдов – Павлюков – Воробьёв,  Демидов – Алексеев,  Клечкин – Хацей –
Крутиков,  Соловьёв – Козловский,  Ткачук – Болдин – Ипатов,  Ермаков – Аблаев,  Лапшов – Кучерков – Батрак,
Пелевин – Провольнев.
ХК «Рига»:  Гринфогелс (Баландинс),  Елисеев – Кондратс – Масловскис,  Липсбергс – Росинскис,  Озолиньш –
Аболс –  Сикснис,  Якс  –  Шкуратов,  Сарканис  –  Батня  –  Курмис,  Сиксна  –  Нейманис,  Шевченко  –  Галоха –
Игнатович, Гелажис – Опульскис.

Пресс-служба МХК «Спартак»  23 ноября 2013.

Поквитались ещё с одним обидчиком
С  футбольным  счётом  -  1:0,  5  сентября  дебютант  чемпионата  «Динамо»  (Санкт-Петербург)  обыграл  вице-
чемпиона  МХЛ  12-13.  Это  было  тем  более  удивительно,  если  учесть,  что  за  2  дня  до  этого  спартаковцы
проиграли ещё и рижанам 4:8.
25 ноября все ждали достойного реванша. Состав «Спартака» был практически такой же, как и в субботу на
матче с ХК «Рига». Исключение было одно – вместо приболевшего Крутикова в звене с Хацеем и Клечкиным
появился Медведев.
Как мы и предполагали, игра в первом периоде получилась не слишком открытой. Спартаковцы действовали
активнее, но оборона гостей ошибок не допускала. На 4-ой минуте Лапшов пошёл на обострение и заработал
удаление, но ничего более-менее опасного хозяевам у ворот Крылова создать не удалось. Динамовцы, получив
большинство на 10-ой минуте, разыгрывали его лучше красно-белых, но с тем же результатом.
Спартаковцы чаще гостили в  зоне  «Динамо»,  но  их  атаки  всё-таки  были несколько  сумбурны и  до  опасных
бросков  дело  не  доходило.  А  самый  реальный  голевой  момент  возник  на  19-й  минуте  –  шайба  чудом  не
побывала в воротах Трушкова. В последний момент Воробьёву удалось подбить клюшку игрока бело-голубых,
который уже был готов нанести разящий бросок.
Второй период начался для красно-белых с удаления: на 2 минуты попал в штрафной бокс Ермаков, и у ворот
Трушкова  было  жарко.  Гости  почти  всё  «большинство»  провели  в  зоне  «Спартака»  и  несколько  раз  имели
возможность открыть счёт.
Однако после того как составы уравнялись инициативу опять перехватили спартаковцы. Бело-голубые перестали
успевать за быстрыми перемещениями форвардов «Спартака» и удаления у гостей пошли чередом. Сначала за
атаку Болдина в область головы и шеи 2+10 получил Малык, а потом динамовцы и вовсе на 20 секунд остались
втроём. На реализацию такого большого численного преимущества у хозяев вышла «спецбригада»:  к тройке
Павлюкова добавилась пара защитников Козловский – Ермаков. И именно сильнейший щелчок Ермакова чуть не
порвал сетку за спиной Крылова! 1:0.
До двухминутного штрафа Трушкова на 37-ой минуте красно-белые имели ещё несколько возможностей, для
того, чтобы увеличить счёт, но вратарь бело-голубых парировал все броски. А вот в заключительные минуты
периода спартаковцам пришлось трудно: в большинстве гости действовали уверенно, но и наш Трушков хорошо
потрудился, сохранив минимальное преимущество своей команды.
На  последней  секунде  периода  Гладков  грубо  сыграл  против  Ипатова  (который  несколькими  мгновениями
раньше мог забросить шайбу в ворота «Динамо»), и третий период гости были вынуждены начать в меньшинстве.
Динамовцы на протяжении 40 минут особо не церемонились с нашими ребятами, а в третьем периоде и вовсе
стали действовать сверхжёстко.  Надо признать,  что после выхода Гладкова со  скамейки штрафников,  бело-
голубые завелись и в течение нескольких минут заставили поволноваться «Сокольники». Счёт 1:0 – скользкий и,
конечно же, нужна была вторая шайба, чтобы чувствовать себя спокойнее.
Гости упорно шли и шли вперёд, порой без оглядки, и поплатились: «красно-белая пружина» разжалась. На 50-ой
минуте,  после передачи Лапшова,  Павлюков заложил вираж с правого фланга и аккуратно послал снаряд с
«неудобной руки» в «домик» Крылову. По такой игре – это уже была победа, хотя играть оставалось ещё 10
минут. Нельзя сказать, что бело-голубые сдались, но их атакующий порыв быстро угас. А через 5 минут счёт стал
3:0. Это Сергей Клечкин подправил шайбу в сетку. Теперь открытым оставался только один вопрос – сумеет ли
Саша Трушков в очередной раз сыграть на «ноль»? Сумел. Но разделить этот успех он просто обязан с Андреем
Ермаковым. Дело в том, что на 60-й минуте игрок «Динамо» выскочил 1 в 0, но наш защитник догнал его и чисто
выбил шайбу. Вратарю даже в игру вступать не пришлось.
Теперь  нашу  команду  мы  увидим в  «Сокольниках»  не  скоро.  Только  26  декабря  МХК «Спартак»  сыграет  с
бобруйским «Динамо-Шинник». А до этого красно-белая «молодёжка» проведёт 4 выездных матча: в Череповце,
Ярославле и дважды в Санкт-Петербурге.

Матч № 29. МХК «Спартак» - «Динамо» (Санкт-Петербург) 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)



44

Москва. ЛД «Сокольники». 25 ноября 2013 г.  378 зрителей. Главный судья: Акузовский Николай.
Штраф: 6-20 (10 мин. – дисц. штраф). Численное преимущество один раз использовали спартаковцы.
Шайбы  забросили: 1:0  Ермаков  (Юдов,  Воробьёв)  26:39  бол.,  2:0  Павлюков  (Лапшов)  49:17,  3:0  Клечкин
(Соловьёв, Хацей) 54:28.
МХК «Спартак»:  Трушков (Кацевич),  Воробьёв – Павлюков – Юдов,  Алексеев – Демидов,  Ткачук – Болдин –
Ипатов, Ермаков – Аблаев, Клечкин – Хацей – Н.Медведев, Соловьёв – Козловский, Лапшов – Кучерков – Батрак,
Пелевин – Провольнев.
«Динамо»:  Крылов (Синягин),  Парфенов – Дядюшко – Тамбиев,  Гаврилов – Трусов,  Завъялов – Шалимов –
Аксёнов, Пикмулин – Ручкин, Спиридонов – Солянников – Никаноров, Сергеев – Малык, Евстигнеев – Нагличев –
Куракин, Гладков – Панков.

Пресс-служба МХК «Спартак» 25 ноября 2013.

Выездная серия началась с поражения

С  «Алмазом»  в  этом  сезоне  спартаковцы  встречались  уже  дважды:  на
череповецком  предсезонном  турнире  и  в  «Сокольниках»  11  сентября,  в
официальной игре чемпионата МХЛ. В обоих матчах верх взяли красно-белые:
3:2 по буллитам и 3:0, соответственно. И вот третий матч.
Приятно отметить, что, хотя «Спартак» и играл в светлой, гостевой форме, но
матч как будто бы проходил в Москве.  В череповецком дворце спорта было
слышно  только  спартаковских  фанатов.  Наши  хоккеисты  и  матч  начали  как
хозяева – мощно, солидно. «Алмаз» с трудом выходил из зоны и об атаках не
помышлял.
Однако прошло несколько смен и ситуация на площадке изменилась в корне.
Череповчане  пришли  в  себя  и  «поджали»  красно-белых.  Теперь  у  ворот
Трушкова  стали  возникать  неприятные  ситуации.  Но  игроки  обеих  команд
играли  со  своими  оппонентами  настолько  плотно,  что  нанести  прицельный
бросок возможно было только от синей линии. С такими бросками без труда
справлялись и Зайцев, и Трушков.
А  подвела  красно-белых,  как  всегда  невнимательность.  На  17-ой  минуте
череповчанин Вовченко нарушил правила и отправился отдыхать на 2 минуты.
Спартаковцы, вроде бы нормально встали в зоне, но последовала грубейшая
ошибка,  и  красно-белые упустили Хабарова.  Выход 1  в  0  и  игрок  «Алмаза»

легко обыгрывает Трушкова. Концовку периода расстроенные гости провели невнятно.
Желание спартаковцев побыстрее сравнять счёт в начале второго периода было огромно. Наверное, именно из-
за  этих  чрезмерных  усилий  в  атаке,  красно-белые  допустили  несколько  оплошностей  в  обороне,  позволив
череповчанам дважды выкатиться 2 в 1. Но увеличить счёт хозяева не смогли. А вот «Спартак» добился своего.
На  27-ой  минуте  Ткачук  оказался  на  «пятачке»  с  глазу  на  глаз  с  Зайцевым  и  шанса  своего  не  упустил.
Воодушевлённые успехом спартаковцы пошли вперёд  и  вполне могли забросить  вторую шайбу. Немного не
повезло.
«Алмаз»  же  опять  здорово  использовал  первую  представившуюся  возможность.  20  секунд  понадобилось
череповчанам,  чтобы  использовать  удаление  Демидова.  После  пропущенной  шайбы  красно-белые  немного
сникли.  Плавное  течение  матча  всколыхнула  неожиданная  стычка  Ипатова  и  Сизова  на  последней  минуте
периода. Таким образом, третью двадцатиминутку команды вынуждены были начать в неполных составах.
Спартаковцы уступали и, естественно, с первых же секунд заключительного периода большими силами пошли в
атаку, но раз за разом ничего не могли сделать с грамотно играющей обороной «Алмаза». Самый реальный
момент для взятия ворот возник у Хацея, выкатившегося в одиночку на ударную позицию. Но переиграть Зайцева
нашему нападающему не удалось. Пожалуй, после этого эпизода атакующий запал спартаковцев угас. Создалось
такое впечатление, что у красно-белых попросту закончились силы.
Однако,  у гостей всё-таки появился шанс, чтобы спасти игру. На 54-ой минуте возникла ещё одна стычка, в
результате которой отправился отдыхать в штрафной бокс Лоханов. Но создать что-то опасное в зоне «Алмаза» в
большинстве  у  спартаковцев  опять  не  получилось.  Шайба  вообще  редко  доходила  до  вратаря  Зайцева  –
настолько грамотно оборона череповчан гасила все попытки красно-белых сравнять счёт. А за минуту до сирены
для «Спартака» всё закончилось: к воротам Трушкова прорвался Куваев и закрепил победу «Алмаза». Выездная
серия из 4-х матчей началась для наших ребят с поражения.

Матч № 30. «Алмаз» Череповец – МХК «Спартак» 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Ледовый Дворец. Череповец. 28 ноября 2013 г. Главный судья: Сюрдяев Михаил
Штраф: 6-6. Численное преимущество один раз реализовали хозяева. Броски в створ: 33-20
Шайбы забросили: 1:0 Хабаров (Куваев) 17:30 мен., 1:1 Ткачук (Ермаков, Болдин) 26:33, 2:1 Вовченко (Кудако)
34:09 бол., 3:1 Куваев 59:01.
МХК «Спартак»: Трушков (Кондрашов), Воробьёв – Павлюков – Юдов, Алексеев – Демидов, Ткачук – Болдин –
Ипатов, Ермаков – Аблаев, Клечкин – Хацей – Н.Медведев, Соловьёв – Козловский, Лапшов – Кучерков – Батрак,
Пелевин – Провольнев.

Пресс-служба МХК «Спартак»  28 ноября 2013.

Контраргументов не нашлось

Впервые  по  ходу  сезона  матч  «Локо»  показывали  на  региональном  и  федеральном  телевидении,  и  это
обстоятельство только добавляло интриги встрече, которая и без того обещала получиться интересной. Причин
предполагать непредсказуемое развитие событий было сразу несколько: во-первых, обе команды уверенно идут
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в  верхней  части  турнирной  таблицы Западной  конференции.  Кроме  того,
именно эти два соперника до отчетной игры пропустили меньше всех шайб,
то  есть,  стоило  ожидать  даже  не  закрытого  хоккея,  а,  по  крайней  мере,
надежной  игры  обороны  и  уверенных  действий  вратарей.  Что  касается
голкиперов, то у «Локо» место в воротах занял Павел Хомченко, а у гостей
последний рубеж защищал Всеволод Кондрашов. Как раз в «спартаковских»
стражах ворот и заключалась еще одна интрига встречи, поскольку Игорь
Шестеркин,  не  успевший  еще  вернуться  из  расположений  молодежной
сборной, не пропустил от ярославцев ни одной шайбы по ходу этого сезона,
а Кондрашов, впервые после травмы появившийся в "рамке" в этом сезоне
поучаствовал в прошлогодней «сухой» победе.
У «железнодорожников» по сравнению с игрой против «Молодой Гвардии»
произошло  достаточно  много  изменений,  поскольку  к  команде  вновь
присоединились Капустин, Хлопотов, Мокшанцев и Коренев.
Перед отчетным поединком ярославцы не могли поразить ворота «красно-
белых» на протяжении более чем 120 минут чистого игрового времени и,
разумеется,  желали  как  можно  скорее  прервать  эту  не  самую  приятную
серию.  Задуманное  получилось  осуществить  в  первой  же  смене,  когда
Романцев вывез шайбу на пятачок, где Шамин не смог поразить ворота, зато
шайба отскочила  прямо  на  крюк  Романцеву, которому  оставалось  просто
попасть в пустые ворота. На волне успеха «железнодорожники» провели еще

несколько атак, но ни одна из них по-настоящему опасной не получилась. На 4-й минуте стартового игрового
отрезка, команды обменялись уколами: Коршков выкатывался от лицевого борта и бросал низом – Кондрашов
зацепил шайбу лишь краем щитка, а на другом конце площадки снаряд после передачи от лицевого борта и
броска с пятачка попал в защитника «Локо». Затем гости провели еще две хорошие атаки, которые завершали
Аблаев и Болдин, однако в первом случае шайба пролетела рядом со штангой, а потом снаряд угодил в маску
Хомченко. Казалось, что инициатива начала постепенно переходить к спартаковцам, однако еще один выпад
первого звена «железнодорожников» завершился вторым взятием ворот. Мгновениями позже Ипатову на другом
конце площадки удалось нанести бросок, но Хомченко в ближнем бою он не переиграл. За 6 минут до окончания
первого периода случилось первое в матче удаление – двойным малым штрафом был наказан Хацей. Первая
минута большинства ничем не закончилась, зато на второй активные действия Мокшанцева, выбравшегося на
пятачок, а также усилия Красковского, который тоже вел борьбу перед воротами, привели к тому, что Кондрашов
оказался закрыт и не смог отразить бросок от синей линии. Так счет стал 3:0.
Второй период в воротах «Спартака» начинал уже Александр Трушков, которому уже в одной из первых атак
пришлось испытать не самые приятные ощущения: на полной скорости в голкипера врезался защитник гостей и
Капустин, который стремился на пятачок. Голкипер долгое время не мог придти в себя, потребовалась помощь
врача команды, но игру в итоге он продолжил. Правда, уже через пару минут ему пришлось впервые вынимать
шайбу из сетки собственных ворот.
Были опасные моменты и у ворот Хомченко, но сначала Батрак не смог нанести бросок, находясь в отличной
позиции, а Юдов в похожей ситуации не попал по шайбе. За 4 минуты до окончания второго периода Юдов
довольно неожиданно выбрался от борта на ударную позицию и молниеносным кистевым броском отправил
шайбу  под  перекладину.  Пропустив,  «железнодорожники»  перешли  к  активным  действиям  в  чужой  зоне,
усилиями третьего и четвертых звеньев провели две хорошие атаки, которые взятием ворот не завершились.
Уже на третьей минуте заключительного периода «красно-белые» получили хороший шанс подобраться в счете,
поскольку  Мокшанцев  был наказан  двойным малым штрафом.  Стопроцентных  моментов  подопечным Олега
Браташа создать не удалось, но Хомченко дважды был вынужден вступать в игру, когда его воротам угрожали
Соловьев и Воробьев. После этого игра успокоилась, моментов не возникало вплоть до еще одного удаления в
составе «железнодорожников», когда на скамейку штрафников отправился Цветков. За две минуты Хомченко
однажды пришлось серьезно вступить в игру, когда капитан «Спартака» Козловский приехал на пятачок и вполне
мог отличиться, если бы не отличная игра Павла. До окончания третьего периода оставалось более шести минут,
но соперники, выложившись в предыдущие 50 минут, в разрушении преуспевали значительно больше, чем в
созидании, поэтому счет так и не изменился.

Матч № 31. «Локо» (Ярославль) – МХК «Спартак» (Москва) - 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)
30 ноября 2013 года. УКРК «Арена-2000-Локомотив», Ярославль.
Судейская бригада: Андрей Пахомов; Илья Полетаев, Евгений Шамшуваров
Шайбы забросили: 1:0 – Романцев - 5 (Шамин, 00:30); 2:0 – Коршков – 6 (Романцев, Шамин, 10:25); 3:0 – Петров
– 1 (15:54, бол); 4:0 – Коршков – 7 ( Шамин, 24:01); 4:1 – Юдов – 3 (35:58)
Штраф:8-4; Большинство: 1/2-0/4; Броски по воротам: 24 (10+8+6) – 14 (2+4+8)
«Локо»: Хомченко; Акамов-Черепанов, Шамин-Романцев-Коршков; Цветков-Манухов, Шубин-Капустин-Хлопотов;
Гуреев-Петров, Коренев-Красковский-Мокшанцев; Елесин, Лебедев, Макаров-Ильенко-Кулагин.
МХК  «Спартак»: Кондрашов  (Трушков,  20:00-60:00);  Алексеев-Демидов,  Батрак-Хацей-Лапшов;  Ермаков-
Козловский, Воробьев-Павлюков-Юдов; Соловьев-Аблаев, Ткачук-Болдин-Ипатов; Пелевин, Васильев, Клечкин-
Кучерков-Медведев.

В «лотерею» выиграл «Спартак»

В первой же атаке стартовая пятерка "СКА-1946" забрасывает шайбу. Святослав Гребенщиков открывает счет в
матче  -  1:0.  На  8-ой  минуте  Леонид  Автомов  получает  две  минуты  штрафа.  Гости  удачно  разыгрывают
большинство и сравнивают счет - 1:1. Первый период проходит в плотной и равной борьбе.
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Во втором периоде гости взяли игру под свой контроль. На 24-ой минуте Кирилл Аблаев выводит "Спартак"
вперед. Хозяева льда смогли перестроить игру и взяли инициативу в свои руки. На 36-ой минуте Александр
Дергачев сравнивает счет с передач Гребенщикова и Рыкова - 2:2. До конца периода соперник смог снова выйти
вперед.  "Красно-синих"  подвела игровая  дисциплина -  нарушение численного состава.  "Спартак"  наказывает
хозяев за ошибку - 3:2.
В  заключительном отрезке  матча  хозяева  полностью  контролировали  игру  на  площадке.  В  начале  периода
Виктор  Комаров  сравнял  счет -  3:3.  До  окончания  основного времени СКА-1946  могли выходить  вперед,  но
оборона гостей играла строго в решающие моменты.
В овертайме команды показали закрытый хоккей,  проведя пять минут практически без опасных моментов.  В
серии буллитов точнее оказались игроки "Спартака", забросив два первых броска. Комаров и Гребенщиков не
смогли переиграть Шестёркина.

Матч № 32. СКА-1946 Санкт-Петербург – МХК «Спартак» - 3:4 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
03.12.2013 - Санкт-Петербург, Малая арена, СК «Юбилейный». Главный судья: Петухов Дмитрий.
Броски: 39 – 27. Штрафное время: 12 мин - 10 мин. Вбрасывания: 26 – 38.
Шайбы забросили:  1:0  -  Святослав  Гребенщиков  (Д.  Орлович-Грудков,  В.  Комаров)  -  00:26,  1:1  -  Аркадий
Кучерков (С. Алексеев, Н. Демидов) - 07:35 бол.,  1:2 - Кирилл Аблаев (С. Соловьёв, И. Павлюков) - 23:20 ,  2:2 -
Александр Дергачёв (С. Гребенщиков, Е. Рыков) - 35:56, 2:3 - Артём Батрак (А. Хацей, Е. Крутиков) - 38:43 бол.,
3:3 - Виктор Комаров (С. Гребенщиков, Д. Орлович-Грудков) - 43:39, 3:4 - Арсений Хацей - 65:00 Б.
МХК «Спартак»: Шестёркин (Кондрашов), Юдов – Павлюков – Воробьёв, Козловский – Ермаков, Ипатов – Болдин
– Лапшов, Демидов – Алексеев, Батрак – Хацей – Крутиков, Аблаев – Соловьёв, Кучерков – Грецов – Медведев,
Клечкин.

Пресс-служба СКА 4 декабря 2013.

Ещё одна победа в Санкт-Петербурге

Тяжело играть два дня подряд. Тем более, если вчера матч прошёл на полной
выкладке – с овертаймом и буллитами, и закончился в 21-30. Но так составлен
календарь и спартаковцам пришлось и сегодня выйти на лёд, чтобы сразиться
ещё  с  одной  питерской  командой  –  «Серебряными  львами».  Менять
тренерский штаб «Спартака» ничего не стал. Все те же, кто играл со СКА-1946,
были в заявке и сегодня.
Сопернику,  чтобы  не  выбыть  из  гонки  за  попадание  в  плей-офф,  во  всех
встречах теперь нужно было проявлять характер и брать очки любой ценой.
Первый  период  прошёл  с  подавляющим  преимуществом  хозяев  (броски  в
створ 9-1). Конечно, этому немало поспособствовали три удаления у красно-
белых,  но  успеха  «львы»  добились  в  равных  составах.  На  15-ой  минуте
Коробов,  приняв  шайбу  справа  на  синей  линии,  пробежал  пару  метров  и
мощно бросил. Попал точно в дальнюю от вратаря девятку.
После  пропущенной  шайбы  спартаковцы  заметно  активизировались,  но  до
перерыва сравнять  счёт  так  и не  смогли.  За  30 секунд до сирены вратарь
«Серебряных львов» был удалён на 2 минуты за подножку. Таким образом, у
красно-белых  появился  отличный  шанс  забросить  ответную  шайбу  уже  в
самом начале второй двадцатиминутки.
Но «львы» в меньшинстве отбились без каких-либо проблем. Вроде бы игра

успокоилась, но гости не оставляли попыток сравнять счёт. Сделать это «Спартаку» удалось на 30-й минуте в
большинстве. Интересно, что одним из авторов голевой комбинации был записан Игорь Шестёркин, который, как
мы помним, уже имел на своём счету результативный бал за заброшенную шайбу в ворота «Ред Булл». А через
три минуты спартаковцы повели 2:1. Сразу же после вбрасывания последовал резкий бросок по воротам «львов»
и закрытый игроками Безбородов среагировал слишком поздно. Красно-белые, что называется, поймали свою
игру  и  всем  своим  видом  показывали,  что  останавливаться  на  достигнутом  они  не  собираются.  Однако,
увеличить счёт подопечным Олега Браташа до перерыва не удалось.
То, что не получилось в конце второго периода, спартаковцы с успехом восполнили спустя всего 22 секунды с
начала периода третьего. Ермаков по флангу вошел в зону соперника и мощно, «с кистей» зарядил в ближний
угол. Вратарь «львов» Безбородов был не готов к этому броску.
По большому счёту, начиная где-то с середины второго периода, красно-белые прочно забрали инициативу в
свои руки и контролировали ход игры. Однако, «Спартак» не был бы «Спартаком», если бы не создал сам себе
проблем. За 5 минут до конца основного времени спартаковские защитники «забыли» на синей линии Мальцева,
и тот, получив передачу, вышел 1 в 0 и переиграл Шестёркина. В следующей своей смене Мальцев чудом не
делает счёт 3:3, попадая в штангу. Положение красно-белых ещё больше осложняется, когда за 47 секунд до
сирены в штрафной бокс отправляется Ипатов.  Хозяева снимают вратаря и пытаются устроить штурм ворот
Шестёркина.  Но,…  всё  хорошо,  что  хорошо  заканчивается:  «Спартак»  одерживает  вторую  победу  в  Санкт-
Петербурге и на мажорной ноте уходит на большой, трёхнедельный перерыв.
Напоминаем, что следующую игру в Чемпионате МХЛ наши ребята проведут только 26 декабря. В «Сокольниках»
спартаковцы примут бобруйское «Динамо-Шинник».

Матч № 33. «Серебряные львы» Санкт-Петербург - МХК «Спартак» 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
Санкт-Петербург. 4 декабря 2013 г. Главный судья: Пахомов Андрей
Штраф: 6-8. Численное преимущество один раз реализовали гости.
Шайбы забросили: 1:0 Коробов (Ушнев, Клочков) 14:25, 1:1 Хацей (Шестёркин, Ипатов) 29:53 бол., 1:2 Ермаков
(Хацей, Батрак) 32:55, 1:3 Ермаков 40:22, 2:3 Мальцев (Черёмушкин) 54:39
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МХК «Спартак»: Шестёркин (Кондрашов), Юдов – Павлюков – Воробьёв, Козловский – Ермаков, Ипатов – Болдин
– Лапшов, Демидов – Алексеев, Батрак – Хацей – Крутиков, Аблаев – Соловьёв, Кучерков – Грецов – Медведев,
Клечкин.

Пресс-служба МХК «Спартак» 4 декабря 2013.

МХК «Спартак» в игре и снова побеждает!
Да, сейчас у «Спартака» трудные времена. Но мы в игре и продолжаем жить. После вчерашнего поражения
основной команды настроение, и без того неважнецкое, ухудшилось. Сегодня у молодёжной команды был шанс
прервать череду спартаковских неудач и порадовать болельщиков.
Из стана красно-белых пришли позитивные новости – полностью восстановился от болезни Архип Неколенко и
готов был сыграть. Соответственно, произошли изменения в тройках нападения. Тренерский штаб «Спартака»
восстановил сочетание А.Неколенко – Павлюков – Юдов. Эта тройка наводила шороху ещё при подготовке к
сезону 2012-13, но, по разным обстоятельствам, в таком составе ребятам до сего дня так и не удавалось сыграть
в официальных матчах МХЛ.
Воробьёва же было решено поставить в тройку к Хацею и Крутикову. И именно это звено, спустя всего 16 секунд
после стартового вбрасывания организовало гол в ворота динамовцев. Отличился как раз Воробьёв. Была у
Дмитрия реальная возможность закрепить преимущество своей команды на 18-ой минуте. За задержку клюшкой
в ворота «Динамо-Шинник» был назначен штрафной бросок, но наш нападающий, уже переиграв вратаря, не
попал в створ.
Если же говорить о первом периоде в целом, то преимущество было на стороне красно-белых, и лишь в самом
конце двадцатиминутки гости создали несколько опасных моментов у ворот Шестёркина, играя впятером против
троих спартаковцев.
Второй  период начался  с  атак  «Спартака»:  тройки Хацея  и  Павлюкова почти 2  минуты не  выпускали бело-
голубых из зоны. А потом команды поменялись ролями – теперь уже динамовцы вдоволь наигрались в зоне
хозяев. Но счёт на табло не менялся. После того, как в середине периода, соперники по разу нарушили правила
и  поиграли  в  неполных  составах,  территориальное  преимущество  перешло  к  гостям.  Сложилось  такое
впечатление, что динамовцы на этом отрезке матча были чуть быстрее и свежее. Объяснить это можно было
тем,  что у  подопечных Олега Браташа почти 3 недели не было игровой практики,  а  бобруйская команда во
вторник, 24 декабря провела календарный матч в Донецке и была, что называется, в тонусе.
Красно-белые, правда, не ограничивались только игрой в обороне и организовывали весьма опасные контратаки.
В  одной  из  таких  контратак  мог  отличиться  Ермаков,  а  потом  Крутиков,  но  Карнаухов  действовал  надёжно.
Завершался же период опять игрой в неполных составах – сначала Крутиков отправился в штрафной бокс за
удар локтем, а затем Клявзо сфолил на Павлюкове.
В начале третьей двадцатиминутки красно-белые, при игре 4 на 4, сумели увеличить счёт. Юдов с Павлюковым
на скорости убежали 2 в 1 и чётко разыграли шайбу. Бросок Павлюкова под перекладину был безупречен. Вот тут
то судьи взялись за «Спартак» по серьёзному. Сначала Ипатов, а потом Ермаков отправляются на скамейку
штрафников,  хозяева второй раз за матч остаются втроём. Однако бело-голубым ничего не удаётся создать.
Спартаковцы действуют грамотно, уверенно и безошибочно.
На 53-ей минуте возникает спорная ситуация: рвавшегося к воротам хозяев игрока «Динамо-Шинник» силовым
приёмом останавливает спартаковский защитник.  Гости требуют буллита,  но судья показывает, что ничего не
было. Тем не менее, игра остановлена, и главный арбитр едет совещаться с помощниками, после чего удаляет
Шестёркина за умышленный выброс шайбы за пределы площадки.
А через 2 секунды после выхода со скамейки Хацея,  отбывавшего штраф за  вратаря,  динамовцам всё-таки
удаётся  забросить одну  ответную шайбу. Казалось  бы,  у  гостей появляется  отличный шанс на спасение,  но
«Спартак» продолжает контролировать шайбу, не давая сопернику создать ни единого более-менее опасного
момента.
Обстановка  на  площадке  неожиданно  накаляется  за  28  секунд  до  сирены:  Зозон  грубо  атакует  у  борта
Павлюкова. Наш игрок не поднимается со льда, а мстить обидчику бросается Юдов. После потасовки с Юдовым
Зозона увозят в подтрибунное помещение на носилках. Нет, это не нокаут, просто у защитника «Динамо-Шинник»
что-то с ногой.
А через полминуты звучит сирена. «Спартак» жив и опять побеждает! Приходите на хоккей в «Сокольники»!

Матч № 34. МХК «Спартак» - «Динамо-Шинник» Бобруйск, Белоруссия 2:1 (1:0, 0:0, 1:1), 
Москва. ЛД «Сокольники». 26 декабря 2013 г.  150 зрителей. Главный судья: Мочалов Владимир.
Штраф: 20-39 (20 – дисц. наказ)
Шайбы забросили: 1:0 Воробьёв (Хацей, Крутиков) 0:16, 2:0 Павлюков (Юдов, Алексеев) 41:09 бол., 2:1 Воронов
(Зозон, Знахаренко) 54:28.
На 18-ой минуте Воробьёв не реализовал штрафной бросок.
МХК «Спартак»:  Шестёркин (Кондрашов), Воробьёв – Хацей – Крутиков, Козловский – Ермаков, А.Неколенко –
Павлюков – Юдов, Алексеев – Демидов, Ткачук – Болдин – Ипатов, Пелевин – Провольнев, Лапшов – Батрак –
Н.Медведев, Соловьёв – Аблаев
«Динамо-Шинник»:  Карнаухов  (Агеев),  Коленчуков  –  Дринрожик  –  Варивончик,  Клявзо  –  Зозон,  Воронов  –
Спешилов – Буйницкий,  Черевач – Знахаренко,  Микульчик – Кузнецов – Буяк,  Кутний – Ермачков,  Мисников –
Батуревич – Качан, Бокун – Коврах

Пресс-служба МХК «Спартак» 26 декабря 2013.

«Все бились за имя «Спартак»: Архип Неколенко, Игорь Шестёркин и Вячеслав
Ипатов после матча с «Динамо-Шинник»
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Нападающий МХК «Спартак» Архип Неколенко:
- Пожалуйста, прокомментируй результат сегодняшнего матча.
- Обычная игра, ничего особенного.
- Какие эмоции испытал? Всё-таки первый матч после травмы...
- Я готовился неделю, но форму ещё не набрал. Тяжеловато, но с играми войду в форму.
- Почему восстановление так затянулось?
- Я не буду говорить, что за травма, но она необычная.
- В третьем периоде ты получил повреждение. Сейчас всё хорошо?
- Всё отлично, готовимся. Завтра выходной, будем отдыхать (улыбается).
- Твой брат провёл уже не один матч в основном составе. Какие у тебя цели на этот сезон?
- Естественно, попасть в первую команду, заиграть там. Такая задача у меня была ещё в начале сезона, травма
подкосила.
- Фёдор Канарейкин в прошлом сезоне отмечал тебя отдельно. Для тебя это является дополнительным
стимулом?
- Буду работать. Раньше что-то говорили, но со временем всё забывается, надо опять доказывать. Я пропустил
время, не думаю, что те слова сейчас уместны. Буду играть, набирать форму.
Голкипер МХК «Спартак» Игорь Шестёркин:
- Как тебе результат сегодняшнего матча?
- Хорошо сыграли, дисциплинированно. Правда, много удалялись, я тоже удалился (смеётся). Пропустили гол. В
целом,  неплохо  сыграли,  от  обороны.  Немного  не  выполнили  изначальную  задачу  тренера.  Хорошо,  что
выиграли.
- С чем связано большое количество удалений?
- Я даже не знаю. Не уверен, что некоторые удаления были вообще, но это уже на усмотрение судьи.
-  С возвращением Всеволода Кондрашова конкуренция в составе стала ещё выше. Как относишься к
этому?
- Это хорошо, нужно ещё больше работать на тренировках. Он хороший вратарь. В прошлом году я смотрел, как
он работает, старался запоминать какие-то движения (улыбается). Мне приятно с ним работать.
- Можешь отметить кого-то из нападающих соперника?
- Я там никого не знаю.
- Сейчас ты лидируешь в голосовании на Кубок Вызова. Пожелаешь что-нибудь болельщикам? Может,
чтобы они продолжали также активно голосовать?
-  Хотел бы, чтобы побольше приходили на наши матчи.  Спасибо, что за меня голосуют, мне очень приятно.
Иногда стараюсь туда смотреть. Будем радовать их победами.
Нападающий МХК «Спартак» Вячеслав Ипатов прокомментировал сегодняшнюю игру:
- Пожалуйста, прокомментируй результат сегодняшнего матча?
- Игра была тяжёлая (улыбается). Все старались, соперник был неплох.
- Чем занимался во время отдыха?
- Отдыхал, спал, по возможности ходил в зал, крутил велосипед, готовился к тренировкам, всё время думал:
«Поскорее бы выйти на лёд».
- Сказалась ли на МХК «Спартак» тяжёлая финансовая ситуация, которая сложилась в старшей команде?
- Я думаю, нет. Ребята старались не думать об этом, все бились за имя «Спартак». Это не должно влиять на
команду.
- Что можешь пожелать клубу и болельщикам в наступающем Новом Году?
- Новых побед, ну и всего самого наилучшего (улыбается).

Материал подготовила Дарья Павлекова специально для сайта fanat1k.ru 26 декабря 2013.

На радость болельщикам
Волею календаря спартаковцы с 4 декабря по сегодняшний день провели всего 1 официальный матч. Да и тот
состоялся две недели назад. Понятно, что сохранить игровой тонус в таких условиях было достаточно сложно. А
если учитывать, что и в самом клубе ситуация довольно нервная и тревожная из-за известных событий, то матча
МХК «Спартак» с «Русскими витязями» мы ждали с тревогой.
Стартовое вбрасывание осталось за хозяевами. Да и в целом в первом периоде спартаковцы доминировали. На
первых  же  минутах  Самонову  пришлось  отразить  несколько  мощных  бросков  спартаковских  защитников  с
дальней дистанции.  Пара моментов возникла и вблизи ворот «витязей», когда на льду было звено Болдина.
Вроде бы гол назревал, но…
Как ни странно, два удаления у гостей никак не помогли спартаковцам. Большинство подопечные Олега Браташа
провели как-то слишком пассивно. Но зато между этими двумя удалениями отличный момент создал Павлюков,
выскочивший почти 1 в 0. Гостей выручил вратарь.
А потом настал черёд защищаться «Спартаку». Дважды подряд в штрафной бокс отправлялись игроки хозяев. Но
и «витязи» в течение 4-х минут ничего толкового создать не смогли. Вообще, обороне и той и другой команды
надо отдать должное: игроки грамотно «держали строй» и, по большому счёту, нули на табло соответствовали
сюжету происходящего.
Большинство,  полученное  за  16  секунд  до  окончания  первой  двадцатиминутки,  хозяевам  опять  не  удалось
использовать. Игра во втором периоде пошла вязкая. В атаке мало что получалось. В основном расчёт был на
индивидуальные действия, но и они умело пресекались защитниками. Активней были спартаковцы, Самонову
приходилось нередко вступать в игру, но и Шестёркин пару раз выручил партнёров. Особенно хорош был его
«сэйв» на экваторе матча. Несмотря на то, что «Спартаку» к середине периода удалось уже довольно прочно
прибрать инициативу к рукам, счёт до второго перерыва так и не изменился. 0:0.
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Третья двадцатиминутка  началась атаками «Спартака» и скоро счёт был открыт. Архип Неколенко подстерёг
шайбу на «пятачке» и мгновенно отправил её в сетку. Однако радость и игроков и болельщиков «Спартака»
оказалось недолгой. Спустя всего 2 минуты Шестёркин отбил шайбу перед собой и попытался по-футбольному, в
прыжке зафиксировать чёрный диск, но тщетно. Нашему вратарю не хватило каких-то сантиметров, первым на
шайбе оказался Кляузов, который без помех вогнал её в ворота.
После обмена результативными «уколами» игра стала злее. Больше силовых приёмов, опасных моментов, и
даже стычек. Особенно вблизи ворот. Команды, что называется, раскрылись и побежали добивать соперника.
В  основное  время  это  не  удалось.  В  овертайме  же  хозяева  всё-таки  добились  победы.  И  опять  в  голевой
комбинации  поучаствовал  Неколенко-младший.  Он  поборолся  за  шайбу, которую  подхватил  Хацей  и  выдал
шикарный пас Соловьёву. Бросок нашего защитника «снял паутинку» с правого верхнего угла ворот «Русских
витязей».
Очередная победа нашей молодёжки! На радость спартаковским болельщикам, коих собралось в этот вечер в
«Сокольниках» довольно много.

Матч № 35. МХК «Спартак» - «Русские витязи» Чехов 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0), 
Москва. ЛД «Сокольники». 9 января 2014 г.  550 зрителей. Главный судья: Зибинин Иван.
Штраф: 6-8. Численное преимущество реализовано не было.
Шайбы забросили: 1:0 А.Неколенко (Алексеев, Павлюков) 42:45, 1:1 Кляузов 44:38, 2:1 Соловьёв (А.Неколенко,
Хацей) 62:17 ОТ.
МХК  «Спартак»:  Шестёркин  (Кондрашов),  Воробьёв  –  Хацей  –  Крутиков,  Ермаков  –  Козловский,  Юдов  –
Павлюков – А.Неколенко,  Алексеев – И.Неколенко,  Ткачук – Болдин – Ипатов,  Соловьёв – Аблаев,  Лапшов –
Кучерков – Батрак, Пелевин – Провольнев.
«Русские витязи»: Самонов (Иванчик), Дикушин – Бочкарёв – Гриценко, Перминов – Хохлов, Колычев – Кляузов
–  Скуматов,  Воронков  –  Верещагин,  Х.Подзиньш  –  Швец-Роговой  –  Осипов,  Глотов  –  Кафеев,  Корыстин  –
З.Подзиньш – Шипилов, Азарин.

Пресс-служба МХК "Спартак"  9 января 2014.

Трудная победа над аутсайдером

Вчера  в  очередном туре  Чемпионата  МХЛ потеряли  очки  ХК  «Рига»  и  «Красная  армия»,  и  у  спартаковцев
появлялся отличный шанс обогнать рижан и приблизится к непосредственному конкуренту по борьбе за «тройку»
в  Западной  конференции.  Тем  более,  что  соперником  красно-белых  был  записной  аутсайдер  –  ступинский
«Капитан».  Ниже  ступинцев  в  таблице только  венгерский  «Патриот»,  снявшийся  с  чемпионата  так  его  и  не
начав.Но, несмотря на то, что «Капитан» выигрывал последний раз аж 23 октября, уверовать заранее в свою
победу красно-белым было никак нельзя. Слишком часто спартаковцы на этом обжигались. Изменения в составе,
по сравнению с прошлым матчем,  у  подопечных Олега Браташа были.  Так,  проведшего несколько  пассивно
предыдущую  встречу  Крутикова  тренерский  штаб  отправил  в  звено  к  Клечкину  и  дебютирующему  за  МХК
«Спартак» Стоякину, а вместе с Воробьёвым и Хацеем на площадке появился Кучерков.
Немного остановимся на новобранце «Спартака». Арсений Стоякин – 1994 г.р.,  воспитанник Твери, успевший
поиграть  в  Зеленограде,  Воскресенске,  а  также  в  Северной  Америке  в  одной  из  лиг  провинции  Онтарио.
Прошлый сезон он провёл в уфимском «Толпаре», а начало этого – в курганском «Юниоре».
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Вопреки  ожиданиям,  в  начале  игры  преимущества  у  «Спартака»  не  было.  Более  того,  во  время  удаления
Неколенко-старшего на 5-ой минуте Шестёркину пришлось несколько раз спасать команду. Зато после того как
составы  уровнялись  красно-белые  устроили  такую  круговерть  у  ворот  Доценко,  что  шайба  трижды  могла
побывать в сетке. Не побывала.
А  вот  «Капитан»,  ещё  раз  получив  «большинство»,  открыл  счёт.  После  пропущенной  шайбы  спартаковцы
разозлились по-настоящему, и гостям на какое-то время пришлось забыть об атаках. Но сравнять счёт хозяевам
удалось только в самом конце периода. Кучкин выбросил шайбу за пределы площадки и «Спартак» реализовал
численное преимущество.  Если же кратко  резюмировать первый период,  то он прошёл довольно интересно,
динамично, с большим количеством голевых моментов.
Первая половина второго периода изобиловала удалениями. До 30-ой минуты команды практически не играли в
равных составах. Надо отметить, что «Капитан» действовал острее, и Шестёркину гораздо чаще приходилось
вступать  в  игру,  чем  его  коллеге  Доценко.  А  закончились  удаления  и  вдруг  игра  успокоилась.  Однако  без
заброшенных шайб и в этом периоде не обошлось. На 36-ой минуте защитники красно-белых упустили вблизи
ворот Жаркова и тот беспрепятственно бросил уже в пустые ворота. Пропустив, спартаковцы вместо того, чтобы
собраться и попробовать сравнять счёт ещё в этой двадцатиминутке, стали играть настолько безалаберно, что
гостям едва не удалось ещё раз огорчить Шестёркина.
Третий период получился самым богатым на события. Тренерским штабом «Спартака» в перерыве были внесены
некоторые коррективы. В частности, в тройку Хацея на правый край вернулся Крутиков. Нельзя сказать,  что
красно-белые с первых же минут ринулись исправлять ситуацию. Скорее наоборот. Особого рвения хозяева не
проявляли. В атаке мало, что ладилось, действия спартаковцев были какими-то разрозненными, неуверенными.
И  всё-таки  на  50-ой  минуте  равновесие  в  счёте  было  восстановлено.  Хацей  блеснул  индивидуальным
мастерством, вышел на ударную позицию и отправил шайбу точно в верхний угол. Этот гол несколько вдохновил
красно-белых, они встрепенулись, забегали. На 54-ой минуте защитник гостей Салахов фолит на Крутикове – это
шанс для «Спартака». Для реализации большинства хозяевам понадобилось всего 3 секунды.
Такое впечатление, что Андрей Ермаков, ещё до того, как шайба после его броска влетела в сетку, уже победно
вскинул клюшку вверх. 3:2. Но это было ещё не всё. «Капитан», не выигрывавший два с половиной месяца,
попытался спасти игру. Страсти накалились до предела. За 2 минуты до сирены в кулачном поединке сошлись
Ипатов и Гончаренко. Оппоненты обменялись серией ударов, а потом нападающий «Спартака» провёл отличный
борцовский приём и игрок «Капитана» оказался на лопатках.
Тренерский штаб гостей за полторы минуты до конца периода снял вратаря, но счёт так и не изменился. Эта
победа  позволила  спартаковцам  закрепиться  на  4-ом  месте  в  конференции,  но  теперь  наших  ребят  ждут
непростые матчи в Воскресенске и Мытищах.

Матч № 36. МХК «Спартак» - «Капитан» Ступино 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Москва. ЛД «Сокольники». 11 января 2014 г.  320 зрителей. Главный судья: Соловьёв Денис.
Штраф: 37(25 мин. дисц) – 35(25 мин. дисц). Численное преимущество дважды использовал «Спартак» и один
раз «Капитан». Броски в створ: 19-28
Шайбы забросили: 0:1 Зайцев (Кучкин, Куликов) 9:53 бол., 1:1 Кучерков (Воробьёв, Ермаков) 17:14 бол., 1:2
Жарков (Комаров, Кучкин) 35:39, 2:2 Хацей (Воробьёв, Крутиков) 50:31, 3:2 Ермаков (Хацей) 53:21 бол.
МХК «Спартак»:  Шестёркин (Кондрашов),  Кучерков – Хацей – Воробьёв,  Ермаков – Козловский,  А.Неколенко –
Павлюков – Юдов, Алексеев – И.Неколенко, Ткачук – Болдин – Ипатов, С.Соловьёв – Аблаев, Клечкин – Стоякин
– Крутиков, Пелевин – Провольнев.
«Капитан»:  Доценко (Двоеглазов),  Грушин – Колчин – Иванов,  Салахов – Семёнов,  Д.Соловьёв – Субботин –
Порядин,  Гончаренко – Савчак,  Кучкин – Куликов – Комаров,  Д.Сорокин – Корчемкин,  Т.Зарипов – К.Зарипов –
Жарков, Лукиянов – Зайцев.

Пресс-служба МХК "Спартак"  11 января 2014.

Вратарь МХК «Спартак» Шестеркин: А мама довольна – питаюсь теперь дома

Судя по всему, бедствующему «Спартаку» скоро придется «разгружать платежку» – расставаться с лидерами. И
закрывать  бреши в  составе  придется  совсем  юным парням.  А  как  живется  сейчас  ребятам  из  молодежной
команды? «Советский спорт» попросил игроков МХК «Спартак» ответить на вопросы нашей анкеты.

АНКЕТА «СОВЕТСКОГО СПОРТА»

1. Сильно ли финансовый кризис в «Спартаке» ударил по вам лично?
2. От чего пришлось отказаться?
3. Взрослая команда за время безденежья проиграла девять матчей из девяти. МХК «Спартак» выиграл три из
трех. Как вам удалось не скиснуть?
4.  Возможно,  вам придется  занимать места ушедших игроков команды КХЛ.  Готовы биться против  взрослых
мужиков?
Юрий КОЗЛОВСКИЙ, защитник
1. Нет. Клуб создает нам все условия для того, чтобы мы думали только об игре.
2. Разве только от развлечений. Теперь чаще всего остаюсь дома, если есть свободное время. В кино стал реже
ходить. Но это все несущественно. Денег ни у кого занимать не пришлось.
3. В нашем возрасте финансы – не самое важное. Наши большие деньги, надеюсь, еще впереди. А сейчас надо
думать о другом.
4. Я к этому только и шел, к этому готовился. Надеюсь, не напрасно…
Арсений ХАЦЕЙ, нападающий
1. Неприятно, конечно, было. Мне нужно и за учебу платить, и квартиру я снимаю вместе со своей девушкой.
Запасы на исходе. Если и дальше так будет – придется просить денег у родителей. Но тут и другое могу сказать:
наша задача – играть, расти, не останавливаться на достигнутом. Ради нее потерпеть можно.
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2. Да развлекаться-то особенно и некогда – сезон идет. Так что в повседневной жизни все осталось, как прежде.
Подарки любимой и родителям на Новый год купил те, какие и хотел. На этом никогда не экономил.
3. Тренеры нас подбадривают, говорят, что все закончится хорошо. И потом, есть задача на чемпионат, и ее надо
выполнять, независимо от того, платят деньги или нет.
4. Будет здорово, если нам дадут шанс. Даже если «Спартак» потеряет надежду попасть в плей-офф, буду в
каждой игре выкладываться до конца. Если, конечно, меня возьмут.
Николай ДЕМИДОВ, защитник
1. Хоть и грустно это все, но,  как говорят, не было бы счастья, да несчастье может помочь. Появился шанс
попасть в первую команду. Я надеюсь, что в итоге спонсор все-таки найдется. «Спартак» – не тот клуб, который
может исчезнуть просто так.
2.  Нам же выдали часть зарплаты.  Пока  ее хватает. Конечно,  пришлось поджаться.  Повседневные траты по
мелочам сократить. И девушка моя все понимает, не жалуется.
3. Играем на свое будущее, потому что пока мы еще ничего не добились. Думаем о хоккее, а по поводу денег
только шутим. Может, это и помогает побеждать. Знаем, что рано или поздно все отдадут.
4. Да, считаю, что готов играть в КХЛ.
Евгений КРУТИКОВ, нападающий
1. Сильно, конечно. Ума не приложу, где деньги брать. Вот начал цветами и газетами у метро торговать. Шучу,
конечно.
2. Кручусь как могу. Ведь я, по сути, на эту зарплату только и жил. Неизвестность напрягает, конечно. Теперь
особо не погуляешь. На летний отдых хотел отложить – теперь не получится.
3.  Наверное,  для  нас  не  так  важны деньги,  как  для  взрослых.  Семей пока  нет. Возможно,  эти  заботы их  и
подкосили.
4.  За основу я даже бесплатно готов выступать.  Вспомнил, как несколько лет назад «Ладе» пришлось из-за
финансовых проблем молодежью играть. И у них все получилось. Если такое произойдет и в «Спартаке», почему
у нас не должно получиться?
Игорь ШЕСТЕРКИН, вратарь
1. Я его почти не заметил. Нам говорят, что рано или поздно все долги закроют. И хорошо. Мое дело – играть.
2. В принципе у меня все есть. С прошлого сезона деньги оставались, и покупать ничего не планировал. Вот
сходить куда-нибудь покушать – да, люблю. Теперь об этом забыл, питаюсь дома. Зато мама довольна.
3. Не сказал бы, что в первой команде кто-то скис. Смотрю на ребят и вижу, как они все бьются. Просто черная
полоса. А мы побеждаем потому, что у нас сильная команда и многое получается.
4. Каждый из нас верит, что однажды позвонят из первой команды и скажут: «Приходи».

ВЗГЛЯД ТРЕНЕРА
«ДЕСЯТЬ ЧЕЛОВЕК ГОТОВЫ ДЛЯ ПЕРВОЙ КОМАНДЫ»

Главный тренер МХК «Спартак»  Олег Браташ готов к тому, что придется отправлять ребят на выручку первой
команде.
– Мы в такой же ситуации, как и первая команда, только у нас зарплаты другие, – замечает Браташ. – Хорошо,
что у нас сейчас ближние выезды – Воскресенск и Мытищи. В каждом городе по два матча. Раньше бы остались
там на ночь в гостинице, теперь придется туда-сюда ездить. Но в феврале нам ехать в Зальцбург и Карловы
Вары...
– Сколько человек из МХК «Спартак» уже готовы усилить первую команду?
–  Я  бы  не  стал  говорить  «усилить».  Есть  ребята,  которые  будут  выглядеть  достойно.  Десяток  игроков  мы
наберем. За их самоотдачу могу поручиться.

Д.Нестеров 12  января  2014, 21:30, «Советский спорт» №004-М(19164)

За явным преимуществом
 

Отправившись в Воскресенск на первый матч с местным "Химиком", красно-белая "молодёжка" недосчиталась в
своих рядах Шестёркина и Ермакова, отправившихся на выездную серию с первой командой. Однако, это не
помешало МХК "Спартак" одержать весьма уверенную победу - 4:0.

Израсходовав  на  "разведку  боем"  19  минут  первого
периода, затем подопечные Олега Браташа в течение
20  секунд  забросили  дважды.  В  начале  второй
двадцатиминутки  счёт  вырос  до  3:0.  Спартаковцы
имели преимущество на  протяжении  всего  периода,
но увеличить счёт смогли лишь в большинстве на 40-
ой  минуте.  Третий  период  не  внёс  изменений  в
расклад сил на площадке. Отметим нашего вратаря
Всеволода  Кондрашова,  который долгое  время  был
травмирован,  восстанавливался,  а  сегодня  получил
свой первый "сухарик" в сезоне. Так держать!
Эта  победа  позволила  красно-белым  вплотную
приблизиться  к  "Красной  армии",  занимающей  3-е
место в конференции.

Матч  №  37.  МХК  «Химик»  Воскресенск  -  МХК
«Спартак» 0:4 (0:2, 0:2, 0:0), 

Воскресенск. ЛД «Подмосковье». 14 января 2014 г.  1300 зрителей. Главный судья: Михаевич Сергей,
Штраф: 8-8. Численное преимущество реализовано 1 раз. Броски в створ: 16-34
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Шайбы забросили: 18:58 Воробьёв (Крутиков) 0:1; 19:18 Кучерков (И. Неколенко) 0:2; 22:50 Болдин (Ипатов) 0:3;
39:11 Лапшов (Н. Медведев, Кучерков) 0:4 (бол).
МХК «Спартак»: Кондрашов (Трушков), Воробьёв – Хацей – Крутиков, Соловьёв – Козловский, Ипатов – Болдин –
Ткачук,  Демидов – Аблаев,  А.Неколенко – Павлюков – Юдов,  Алексеев – И.Неколенко,  Лапшов – Кучерков –
Н.Медведев, Пелевин – Провольнев.

Пресс-служба МХК "Спартак" 14 января 2014 г.

Шесть очков из Воскресенска – отличный результат!
Спартаковцы увозят из Воскресенска вторую победу. Но сегодня выигрыш нашим ребятам дался гораздо труднее,
чем вчера.
Первый период прошёл с преимуществом гостей и на 16-ой минуте, при отложенном штрафе у воскресенцев,
Крутиков открыл счёт. Однако развить успех красно-белым не удалось. Более того, сразу же после перерыва
хозяева забросили ответную шайбу. Понятно,  что  играя  второй  день  подряд,  у  команд  уже  не  было  былой
свежести.
 «Химик»  попытался  перехватить  инициативу,  навязать  красно-белым  свою  игру,  и  впервые  за  2  дня
противостояния хотя бы раз повести в счёте, но Кондрашов был безупречен. А на 39-ой минуте спартаковская
«пружина» разжалась, и звено Кучеркова организовало, как потом выяснилось, победную шайбу.
В начале заключительного периода у  красно-белых появился  отличный шанс закрепить  своё  преимущество:
воскресенцы остались втроём, но сыграли дисциплинированно и самоотверженно - минимальный разрыв в счёте
сохранился.
Если посмотреть результаты МХК «Спартак» в этом сезоне, то можно заметить:
большинство  матчей  подопечным  Олега  Браташа  исправно  удавалось
выигрывать  с  минимальным  преимуществом.  Стало  быть,  богатый  опыт
сохранения  победного счёта у  «Спартака» есть.  Этим опытом наши ребята
воспользовались и сегодня. Заброшенных шайб в третьем периоде зрители не
увидели. Спартаковцы увозят из Воскресенска 6 очков! Отличный результат.

Матч № 38. МХК «Химик» Воскресенск - МХК «Спартак» 1:2 (0:1, 1:1, 0:0), 
Воскресенск.  ЛД «Подмосковье».  15 января 2014 г.  650 зрителей.  Главный
судья: Михаевич Сергей.
Штраф: 10-18 (10мин-дисц). Численное преимущество реализовано не было.
Броски в створ: 16-16
Шайбы  забросили: 0:1  Крутиков  (Ткачук)  15:49,  1:1  Смирнов  (Родионов,
Шамолин) 20:54, 1:2 Н.Медведев (Лапшов) 38:41.
МХК  «Спартак»:  Кондрашов  (Трушков),  Воробьёв  –  Хацей  –  Крутиков,
Соловьёв  –  Козловский,  Ипатов  –  Болдин  –  Ткачук,  Демидов  –  Аблаев,
А.Неколенко – Павлюков – Юдов, Алексеев – И.Неколенко, Лапшов – Кучерков
– Н.Медведев, Пелевин – Провольнев

Пресс-служба МХК "Спартак"  15 января 2014 г.

Мытищинские «качели»

В прошлом сезоне именно эти две команды возглавляли гонку за лидерство в Западной конференции. Игры
«Спартака»  и  «Атлантов»  отличались  упорством  и  ожесточённой  борьбой.  Выиграли  «регулярку»  в  итоге
мытищинцы, но в очных встречах с красно-белыми был паритет – по два победных матча: в «Сокольниках» - 3:2 и
3:5, на арене «Мытищи» - 6:3 и 5:6Б.
В этом сезоне обе команды пока  относительно «в тени».  Спартаковцы занимают четвёртое место,  и  имеют
неплохие перспективы в борьбе за «тройку», а вот «атланты» - всего лишь на 9-ом месте. В обоих коллективах
появились новые имена и новые лидеры. Интересный факт: перед началом первенства сегодняшние соперники
"разменялись"  игроками  -  в  "Сокольники"  отправился  защитник  Илья  Неколенко,  а  в  Мытищи  переехал
талантливый  17-летний  спартаковский  воспитанник  Платонов  (1997  г.р).  А  совсем  недавно  ещё  один  лидер
"Спартака-97" Лука Зорко также перекочевал в стан "атлантов" и был заявлен на отчётный матч во второй паре
защитников.
В  чемпионате  МХЛ 13-14  «Спартак»  и  «Атланты»  уже  сыграли  дважды в  «Сокольниках»  -  в  первом  матче
сильнее были гости 2:0, во втором красно-белые взяли реванш 3:2. И вот очередное противостояние.
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В  первом  периоде  подопечные  Олега  Браташа,  вроде  бы  даже  смотрелись
немного предпочтительнее хозяев, но из-за двух ошибок в обороне оказались в
роли  догоняющих  -  0:2.  Хорошо  ещё,  что  одну  шайбу  удалось  отыграть  до
перерыва - на предпоследней минуте в большинстве Соловьёв сделал счёт 2:1.
В  перерыве  тренерским  штабом  "Спартака"  были  внесены  необходимые
коррективы,  и  второй  период  красно-белые  сыграли  более  внимательно  и
осмотрительно  в  обороне.  Явных  оплошностей  теперь  они  не  допускали.
Хозяева,  которых  счёт  устраивал,  сделали  ставку  на  контратаки,  но  не
преуспели в этом. Спартаковцы же терпеливо ждали своего шанса и наконец-то
дождались: на 35-ой минуте мытищинцы в очередной раз нарушили правила, и
тройка Павлюкова организовала гол. 2:2.
Кстати,  надо  отметить,  что  матч  проходил  с  большим  количеством  мелких
нарушений и к концу второй двадцатиминутки суммарный штраф по удалениям
составлял целый период - 12 минут у "Атлантов" и 8 - у "Спартака". Последнее
удаление во втором периоде оказалось на счету спартаковского нападающего
Воробьёва, но надо же такому случиться - помогло оно не хозяевам, а гостям.
За 44 секунды до сирены на второй перерыв Аблаеву в меньшинстве удалось
вывести красно-белых вперёд!
Однако  удержать добытое таким чудесным образом преимущество гостям не

удалось.  На  46-ой  минуте  «дубль»  оформляет  Зацепилин.  3:3.  Рисковать  до  окончания  основного  времени
больше никто не захотел, и вторая половина третьего периода прошла более-менее спокойно.
В овертайме соперники обошлись без заброшенных шайб, а в «хоккейную лотерею» больше повезло красно-
белым. Победный буллит на счету Хацея.

Матч № 39. «Атланты» Мытищи – МХК «Спартак» 3:4Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1Б)
Мытищи. Арена «Мытищи». 18 января 2014 г. Главный судья: Мочалов Владимир.
Штраф: 16-10. Численное преимущество дважды реализовал «Спартак». Броски в створ: 28-21
Шайбы забросили: 1:0 Зацепилин (Акимов) 10:17, 2:0 Лещенко 12:30 ШБ, 2:1 Соловьёв (Козловский, Крутиков)
18:27  бол.,  2:2  Павлюков  (А.Неколенко,  Юдов)  35:46  бол.,  2:3  Аблаев  39:16  мен.,  3:3  Зацепилин  (Бобылёв,
Лещенко) 45:40, 3:4 Хацей 65:00 ШБ
МХК «Спартак»:  Кондрашов (00:00-40:00) Трушков (40:00-65:00),  Крутиков – Хацей (А) – Воробьёв,  Козловский
(К)  –  Соловьёв  (А),  Ипатов  –  Болдин –  Ткачук,  Провольнев  –  Демидов,  Юдов  –  Павлюков  –  Неколенко  А.,
Неколенко И. – Алексеев, Медведев Н. – Кучерков – Лапшов, Аблаев – Пелевин.

Пресс-служба МХК "Спартак" 18 января 2014 г.

Игра до первой ошибки

Первый период повторного матча между МХК «Спартак» и мытищинскими «Атлантами» прошёл без заброшенных
шайб. Хозяева начали игру активно, но в этот раз промахов оборона красно-белых не допустила и не позволила
открыть счёт. Немного настораживало большое количество удалений у «Спартака», но в эти минуты оборона и
вратарь гостей действовали надёжно.
Вторая  двадцатиминутка  началась  с  двух  удалений  у  хозяев,  но  спартаковцы  ответили  мытищинцам
взаимностью – не  реализовали численное преимущество.  Оставшееся  время периода команды действовали
очень  осторожно  и  внимательно,  а  завершилось  всё  на  39-ой  минуте  потасовкой,  в  результате  которой  на
скамейку штрафников отправились Алексеев и Кацедым.
В третьем периоде сюжет игры нисколько не изменился. Соперники изрядно устали, и стало ясно, что судьбу
встречи может решить всего одна ошибка, одна заброшенная шайба, отыграть которую будет невероятно сложно.
Так  и  произошло.  Роковой  промах  допустила  оборона  жёлто-синих,  упустив  нападающего  «Спартака».
Заявленный 13-м нападающим на игру, но получивший шанс уже по ходу матча Сергей Клечкин выкатился 1 в 0 и
решил исход поединка в пользу гостей.
Отличный шанс сравнять счёт «атланты» получили за 2 минуты до сирены, когда судьи усмотрели нарушение в
действиях  спартаковца  Воробьёва.  Но  вместо  массированных  атак  на  ворота  Трушкова,  хозяева  чуть  не
пропустили вторую шайбу. И только ценой нарушения мытищинцы остановили атаки красно-белых. Теперь, за
минуту до окончания матча, по сути, стало всё ясно.
МХК «Спартак» в  своём,  фирменном стиле,  когда для победы надо «всего лишь» забросить на одну шайбу
больше оппонента, опять выиграл! Отметим нашего вратаря Сашу Трушкова, который сыграл на «ноль» уже 4-ый
матч в чемпионате.
Но теперь подопечных Олега Браташа ждёт настоящая проверка на прочность. 24 и 26 января в «Сокольники»
пожалует суровый экзаменатор – один из лидеров Западной конференции балашихинский ХК МВД. Напомним,
что в этом сезоне команды уже дважды встречались и оба раза победили «милиционеры».
Приходите поддержать наших ребят. Они того заслуживают!

Матч № 40. «Атланты» Мытищи - МХК «Спартак» 0:1 (0:0, 0:0, 0:1), 
Мытищи. «Арена-Мытищи». 20 января 2014 г. Главный судья: Соловьёв Денис.
Штраф: 22(10 мин.дисц) – 12. Броски в створ: 25-17
Шайбу забросил: Сергей Клечкин с передач Сергея Соловьёва и Юрия Козловского (51:14).
МХК «Спартак»: Трушков (Кондрашов), Крутиков – Хацей (А) – Воробьёв, Козловский (К) – Соловьёв (А), Ипатов
– Болдин – Ткачук, Аблаев – Пелевин, Юдов – Павлюков – Неколенко А., Демидов – Алексеев, Медведев Н. –
Кучерков – Лапшов, Провольнев – Клечкин.

Пресс-служба МХК "Спартак"  20 января 2014 г.
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Трудная победа над лидером
На сегодняшний день выше «Спартака» в турнирной таблице лишь «Локо», «Красная армия» и ХК МВД. Когда-то
в чемпионате СССР по футболу вручался приз «Гроза авторитетов». Вручался он той команде, которая отняла у
призёров наибольшее количество очков. К чему мы это всё говорим? А к тому, что МХК «Спартак» у первых трёх
команд в этом чемпионате сумел выиграть только 1 раз, 9 сентября по буллитам у «Локо». А из 18 очков у этих
же соперников красно-белые взяли всего четыре. Что это – случайность, комплекс перед сильными командами
или что-то ещё? Подождём с выводами. Ведь основное соревнование МХЛ среди сильнейших начнётся только в
плей-офф. Сегодня же у  МХК «Спартак» был отличный шанс доказать всем,  что предыдущие поражения от
лидеров – это всего лишь стечение неблагоприятных обстоятельств.
Со стартовым вбрасыванием стало ясно, что в гости к спартаковцам пожаловал серьёзный и принципиальный
соперник. ХК МВД взял с места в карьер: атаки на ворота Трушкова следовали одна за другой. За первые 8 минут
оборона хозяев дважды позволила игрокам в белой форме выкатиться 2 в 1, но в последний момент защитники
«Спартака» исправляли ситуацию.

До вратаря ХК МВД шайба практически не доходила. Лишь звено Хацея на какое-то время сумело закрепиться в
зоне «милиционеров» и создало пару моментов. В остальном же преимуществом владели гости. А тут ещё им на
помощь подоспели два подряд удаления у «Спартака». Первые две минуты красно-белые выстояли достаточно
уверенно,  но  когда  за  секунду  до  выхода  Лапшова  в  штрафной  бокс  отправился  ещё  и  Аблаев,  ХК  МВД
использовал большинство. Дьяченко выкатился из-за ворот и пропихнул шайбу в сетку.
Но надо отдать должное спартаковцам. Получив первое численное преимущество на 15-ой минуте, красно-белым
удалось тут же сравнять счёт: сильнейший щелчок Алексеева от синей линии и подставленная клюшка Юдова –
1:1. Дальше подопечных Олега Браташа ждало ещё одно испытание. Опять два удаления и на минуту хозяева
остаются втроём. Но и из этого серьёзнейшего положения «Спартак» вышел с честью: выстоял, а за 43 секунды
до перерыва сумел выйти вперёд. Ипатов поборолся за шайбу в зоне ХК МВД, переадресовал её открывшемуся
вблизи ворот Ткачуку, который и завершил быструю комбинацию. 2:1.
Второй период получился очень жёстким. Удаления следовали одно за другим. И если в начале двадцатиминутки
судьи были суровы к спартаковцам – то в конце периода досталось уже «милиционерам». По ходу матча дважды
оставались  втроём  красно-белые,  а  на  37-ой  минуте  настал  черёд  гостей.  «Спартак»  не  преминул
воспользоваться  таким  большим  численным  преимуществом.  Получив  передачу  от  партнёра  Ермаков  долго
выцеливал, а потом неотразимо бросил в «девятку»! Красивая получилась шайба! 3:1 – хороший задел перед
третьим периодом, но этот период обещал стать жарким: стычки во второй двадцатиминутке уже несколько раз
вполне могли перерасти в кулачный поединок.
Третья двадцатиминутка в исполнении «Спартака» стала примером, со знаком «минус», естественно, как из-за
собственной небрежности можно растерять солидное преимущество и в счёте, и в игре. Действительно, если во
втором периоде красно-белые уже выровняли ситуацию, то в третьем, абсолютно точно, имели превосходство
над соперником. И по количеству бросков и по количеству созданных опасных моментов хозяева превзошли ХК
МВД. Но счёт к финальной сирене из 3:1 превратился в 3:3.
Сначала, отлично играя в меньшинстве, спартаковцы не отдавали шайбу гостям секунд 30 и совсем уж перестали
опасаться соперника. А зря. Вместо того чтобы спокойно выкинуть чёрный диск из своей зоны, игрок красно-
белых затеял рискованную обводку у борта и потерял шайбу после жёсткого силового приёма (как показалось, не
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без нарушения правил). Последовал мгновенный пас в центр зоны, где никем не опекаемый Сидляров сумел
пробить Трушкова. Гости, неожиданно получив такой подарок, встрепенулись и вроде бы пошли вперёд, но пару
раз нарвавшись на острейшие контратаки, быстро поостыли.
Был момент, когда спартаковцы почти 4 минуты играли в большинстве, из них 40 секунд 5 на 3. Забей тогда
красно-белые и исход поединка был бы ясен. Увы, не забили. Развязка же наступила за минуту до сирены. И
снова, по большому счёту, гол получился из ничего. Вбрасывание в зоне «Спартака», балашихинцы снимают
вратаря.  Спартаковцы проигрывают вбрасывание,  потом недорабатывают у борта,  уступая шайбу, а  потом и
вовсе теряют своих игроков.  Следует три подряд броска  по воротам Трушкова,  с двумя из них наш вратарь
справляется, но третий Прохоров наносит уже в пустые ворота.
И это ещё хорошо,  что  победы всё-таки  удалось  добиться  в  дополнительное время.  Могли красно-белые и
проиграть - на первой же минуте овертайма Шипов нанёс убойный бросок с «пятачка». В безнадёжной ситуации
партнёров выручил Трушков. А потом был спасительный бросок Демидова с острого угла и «Спартак» опять
победил. Хорошо то, что хорошо кончается. И всё-таки мы возьмём на себя смелость утверждать,  что наши
ребята в этой игре подарили сопернику 1 очко. Посмотрим, как оно сложится в воскресенье…

Матч № 41. МХК «Спартак» - ХК МВД Балашиха 4:3 ОТ (2:1, 1:0, 0:2, 1:0 ОТ.)
Москва. ЛД «Сокольники». 24 января 2014 г.  450 зрителей. Главный судья: Харитонов Фёдор.
Штраф: 16-20. Численное преимущество команды использовали по два раза.
Шайбы забросили: 0:1 Дьяченко (Базанов, Шипов) 13:46 бол., 1:1 Юдов (Павлюков, Алексеев) 15:13 бол., 2:1
Ткачук  (Болдин,  Ипатов)  19:17,  3:1 Ермаков  (Павлюков)  37:10  бол.,  3:2  Сидляров (Николаев)  48:22  бол.,  3:3
Прохоров (Сидляров) 58:58, 4:3 Демидов (Павлюков) 64:31 ОТ.
МХК «Спартак»: Трушков (Кондрашов), Воробьёв – Хацей – Крутиков, Соловьёв – Козловский, Ткачук – Болдин –
Ипатов,  Ермаков  –  Аблаев,  А.Неколенко  –  Павлюков  –  Юдов,  Алексеев  –  Демидов,  Лапшов  –  Кучерков  –
Н.Медведев, Пелевин – Провольнев.
ХК  МВД:  Бочаров  (Корняков),  Николаев  –  Прохоров  –  Ильин,  Лыпкань  –  Шустерман,  Базанов  –  Шипов  –
Дьяченко,  Кузнецов – Грязев,  Марковин – Ефремов – Сидляров,  Лесников – Ермошенко,  Брюквин – Игумнов –
Уваров, Геращенко - Бешаров

Пресс-служба МХК "Спартак" 24 января 2014 г.

     Сергей Алексеев           Николай Демидов      Игорь Болдин

Урок пошёл на пользу
 

Позавчерашний матч оставил двоякое впечатление. Вроде бы ХК МВД выглядел в начале игры повнушительней
спартаковцев,  но  реализовать  своё  преимущество  не  смог. А  вот  красно-белые  отлично  использовали  свои
моменты в 1 и 2 периодах. Однако, уже выровняв игру, спартаковцы упустили победу в основное время и, чуть
было не проиграли в овертайме. Окончательно выяснить, кто всё-таки сильнее на данный момент предстояло в
воскресенье.
У «Спартака» состав изменился не намного: в паре с Ермаковым на лёд вышел Неколенко-старший, а в тройку к
Кучеркову вместо Лапшова был включён Клечкин. У бело-голубых изменения были более серьёзными. Только
звена  Ефремова  не  коснулись  перестановки,  остальные  же  тройки  нападения  оказались  сформированы
фактически заново.
Матч начался с атак «Спартака». Сначала Хацей опасно бросил по воротам, но в створ не попал. А через 6
секунд,  после  вбрасывания,  Крутиков  нанёс  неотразимый  кистевой  бросок!  1:0.  Однако,  «недолго  музыка
играла».  Показалось,  что  столь  быстрый  гол  немного  расхолодил  красно-белых  и  через  пару  минут  гости
забросили ответную шайбу. Никто из спартаковцев не опекал Дьяченко и тот с центра зоны, также кистевым
броском поразил ворота Трушкова.
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Пошла очень жёсткая,  обоюдоострая борьба.  Но что отличало эту игру от первой – малое число удалений.
Численное преимущество в первом периода было лишь одно – у «Спартака». Розыгрыш хозяевам удавался - и в
зоне долго стояли, и броски наносили, но забросить не смогли. Постепенно страсти начали накаляться. Сначала
Пелевин дважды осадил на «пятачке» Уварова, а потом схлестнулись Алексеев и Шипов, и оба отправились на
скамейку штрафников.
По большому счёту, поединок был равным, но заканчивался период всё-таки атаками «Спартака». Что, конечно,
не могло не радовать многочисленную аудиторию, собравшуюся в этот воскресный день в «Сокольниках».
Второй период спартаковцы начали солидно, целеустремлённо. Было видно, что подопечные Олега Браташа
знают, чего они хотят и как этого можно добиться. ХК МВД в основном играл, рассчитывая на ошибку «Спартака».
Но красно-белые не ошибались, действовали уверенно, чётко. Постепенно гости отодвинули игру от своих ворот
и сами перешли в наступление. И как раз в тот самый момент, когда преимуществом вроде бы уже завладели
«милиционеры», хозяева охладили их пыл второй заброшенной шайбой. Двумя передачами Крутиков и Соловьёв
отрезали всю оборону  ХК  МВД и  дали выскочить  на  оперативный простор  Хацею.  Выход 1  в  0  и  бросок  в
«паутинку». 2:1.
Сразу же после этого звено Павлюкова изрядно повозило бело-голубых в зоне, дважды Юдов мог увеличить счёт.
Немного не повезло. А закончиться атаки «Спартака» могли весьма плачевно для самих спартаковцев: «обрез» в
зоне ХК МВД, выход Николаева 1 в 0, но - великолепен Трушков. Заключительные пять минут периода прошли
при подавляющем преимуществе гостей. Красно-белые отбивались с трудом и, скорее всего, счёт бы сравнялся
ещё до перерыва, но во всей этой суматохе у своих ворот сумел сохранить хладнокровие наш вратарь. Трушков
поймал всё, что летело в створ. Не будем скрывать, за исход третьей двадцатиминутки было тревожно.
Тревоги оказались напрасными. За третий период «Спартак» хочется похвалить. Видно, что урок, полученный в
пятницу, пошёл на пользу. В общем, объяснимо, что проведя концовку второго периода в глухой защите и ведя в
счёте, третий период спартаковцы начали от обороны, часто производя смены. Однако при этом надо было ещё
и не удаляться. Не получилось. На 45-ой минуте в штрафной бокс проследовал Алексеев, а через 35 секунд
судьи придумали удаление Ермакову. Да не простое, а 2+10.
Наступил ключевой момент матча. Обороняться втроём полторы минуты против такой мощной команды, как ХК
МВД сложно. Но Козловский, Кучерков и Соловьёв стояли насмерть. Очень грамотно сыграл на своём «пятачке»
Соловьёв: когда Прохоров слишком сильно стал усердствовать вблизи ворот, наш игрок «подставился» и дальше
стало полегче – на скамейку штрафников отправился «милиционер». Оставшиеся 42 секунды втроём против
четверых красно-белые провели уверенно.
Но преимущество в счёте оставалось минимальным и любая погрешность могла свести на нет все усилия. Как
воздух  нужна была 3-я  шайба.  На 49-ой минуте настырный Ипатов  продавил у борта защитника  ХК МВД и
откинул шайбу в  центр  Демидову, бросок  которого Бочаров  парировать  не сумел,  и  тут  же был заменён на
Корнякова. Но и эта мера не помогла гостям – сначала их выручила штанга, а затем тот же Ипатов, проведший
отлично заключительный период, в четвёртый раз зажёг красный фонарь за воротами ХК МВД.
«Спартак»  поймал  кураж,  заиграл  раскованно,  широко,  мог  забросить  и  ещё,  но  и  этого  хватило  для
полноценного реванша. А что же «милиционеры»? Конечно, они были расстроены, пытались что-то сделать, но
на пути шайбы, летящей в спартаковские ворота, неизменно вставал Саша Трушков. Да, очередной «сухарик»
ему засушить не удалось,  он пропустил шайбу на 3-ей минуте,  но всё  остальное время наш вратарь играл
отлично, совершив за матч не меньше десятка великолепных «спасений».
Хорошая  была  игра,  красивая  победа.  Несмотря  на  все  невзгоды,  всё-таки  приятно  отметить,  что  там,  где
большой бюджет – не самое главное, московский «Спартак» в лидерах и продолжает побеждать!
Приходите на хоккей в «Сокольники»! На «Спартак», который должен жить!

Матч № 42. МХК «Спартак» - ХК МВД Балашиха 4:1 (1:1, 1:0, 2:0), 
Москва. ЛД «Сокольники». 26 января 2014 г.  469 зрителей. Главный судья: Петухов Дмитрий.
Штраф: 20(10 мин. дисц. – 6). Численное преимущество использовано не было. Броски в створ: 16-35.
Шайбы забросили: 1:0 Крутиков (Воробьёв) 0:25, 1:1 Дьяченко (Прохоров, Шипов) 2:34, 2:1 Хацей (Крутиков,
Соловьёв) 28:16, 3:1 Демидов (Ипатов) 48:51, 4:1 Ипатов (Хацей, Воробьёв) 51:15.
МХК «Спартак»: Трушков (Кондрашов), Воробьёв – Хацей – Крутиков, Соловьёв – Козловский, Ткачук – Болдин –
Ипатов,  Алексеев – Демидов,  А.Неколенко – Павлюков – Юдов,  Ермаков – И.Неколенко,  Клечкин – Кучерков –
Н.Медведев, Пелевин – Аблаев.
ХК МВД:  Бочаров (Корняков),  Прохоров – Шипов – Дьяченко,  Лыпкань – Шустерман,  Николаев  – Игумнов –
Ильин,  Кузнецов – Грязев,  Марковин – Ефремов – Сидляров,  Лесников – Ермошенко,  Бешаров – Али-Заде –
Уваров, Павельчук - Геращенко

Пресс-служба МХК «Спартак»  26 января 2014 г.

«Спартак» не сдаётся!
Помните старую матросскую песню? «Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг», пощады никто не желает!» Если
вместо названия героического русского крейсера поставить название нашей команды, то получится очень в тему.
«Спартак» сдаваться не собирается. Основа бьётся в каждом матче, но пока успех не приходит. Где-то соперник
сильнее, где-то откровенно не везёт. Кошмарная череда поражений…
У  МХК  «Спартак»  картина  совсем  иная.  11  побед  подряд.  Прямо-таки  суперсерия,  которую  так  не  хочется
прерывать. Две отличные победы над ХК МВД – соперником мощным и принципиальным, позволили сделать
вывод, что подопечным Олега Браташа в этом сезоне по силам бороться за самые высокие места.
Сегодня соперник у «Спартака» был не самый сильный. «Амурские тигры» занимают на данный момент 18-е
место, с отрывом от 16-го, дающего право играть в плей-офф, в 21 очко. Записной аутсайдер. Но, как говорят
умудрённые опытом люди, любого соперника надо уважать, иначе можно жестоко поплатиться.
В том,  что при подавляющем преимуществе красно-белых счёт к  перерыву был всего лишь 2:0 в их пользу,
«виноваты», прежде всего, сами спартаковцы. Не будем вдаваться в подробности, и приведём лишь «сухие»
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факты. 4 выхода 1 в 0, столько же 2 в 1 и ещё множество опасных бросков, моментов и полумоментов у ворот
Ивандикова. Но где-то хозяева слишком уж вычурно хотели сыграть, пытаясь завести шайбу почти с «ленточки»,
где-то медлили с броском, отдавали лишние передачи, где-то хорошо сыграл вратарь «тигров». И всё-таки не
будем критиковать строго наших ребят за расточительность. Две заброшенные шайбы в первом периоде – тоже
неплохой задел.

Чуть подробнее о спартаковских голах. Одну шайбу забросил Ермаков, заигравший в последних матчах весьма
результативно. Партнёры, в большинстве, вывели нашего защитника на пустой угол ворот - бросок Андрея был
силён и точен. А вторую шайбу, за 16 секунд до перерыва, забросил Павлюков, выкатившийся 1 в 0 и хитро
переигравший Ивандикова.
Приблизительно в таком же ключе прошла и вторая двадцатиминутка. Хотя, надо признаться, моментов у ворот
«тигров» стало чуть меньше. Видимо, в перерыве гости получили необходимые рекомендации от своих тренеров
и перестали так откровенно проваливаться, как это было в первой трети матча. «Спартак» атаковал, время шло,
но счёт 2:0 до второго перерыва так и не изменился.
В третьем периоде основной вопрос стоял так: сумеет ли пятый раз в сезоне Саша Трушков оставить свои ворота
нераспечатанными.  Сумел.  Отметим,  что  работы  у  нашего  вратаря  в  заключительной  двадцатиминутке
прибавилось. Пару раз «тигры» были близки к тому, чтобы сократить отставание до минимума. А дальше могло
быть всё, что угодно. Не хотелось бы терять очки в таком поединке.
Все сомнения окончательно развеяла шайба Хацея, который сегодня, кстати, отмечает своё 20-летие. Выехав из-
за ворот, наш нападающий с неудобной руки ловко прокинул шайбу мимо Ивандикова. Хороший подарок Арсений
сделал сам себе на день рождения.
Да, спартаковцам победа далась, что называется «малой кровью». Но возможно, красно-белые не стали слишком
уж  усердствовать  и  поберегли  силы  умышленно,  держа  в  голове  то,  что  уже  завтра  в  13-00  им  предстоит
скрестить клюшки с хабаровчанами ещё раз.

Матч № 43. МХК «Спартак» - «Амурские тигры» Хабаровск 3:0 (2:0, 0:0, 1:0), 
Москва. ЛД «Сокольники». 28 января 2014 г.  250 зрителей. Главный судья: Беляев Сергей.
Штраф: 12-10. Численное преимущество один раз использовали спартаковцы. Броски в створ: 40-13
Шайбы забросили: 1:0 Ермаков (Юдов, А.Неколенко) 8:05 бол., 2:0 Павлюков (Козловский) 19:44, 3:0 Хацей
(Воробьёв, Соловьёв) 53:11
МХК «Спартак»: Трушков (Кондрашов), Воробьёв – Хацей – Крутиков, Соловьёв – Козловский, Ткачук – Болдин –
Ипатов,  Алексеев – Демидов,  А.Неколенко – Павлюков – Юдов,  Ермаков – И.Неколенко,  Клечкин – Кучерков –
Н.Медведев, Пелевин – Аблаев.
«Амурские тигры»:  Ивандиков (Конюхов),  Крутий – Яковлев – Малеванный,  Субботников – Пронин,  Ишаев –
Тымченко – Вороной, Горченков – Круглицкий, Шабуров – Карпусь – Дейнега, Тимченко – Терещенко, Капунов –
Подсевакин – Черкасский, Заседа.

Пресс-служба МХК "Спартак"  28 января 2014 г.

Полноценный реванш
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Вчера,  делая  отчёт  о  первом  матче,  мы  упустили  из  виду  одну  весьма  важную вещь.  Несмотря  на  то,  что
«Амурские тигры» -  аутсайдер лиги,  в  двух  матча в  Хабаровске  16  и  18 октября хозяева дважды обыграли
«Спартак». Поэтому дополнительный стимул у красно-белых должен был присутствовать обязательно – если уж
брать реванш, то полноценный. Ещё один повод для хозяев не терять очки в сегодняшнем матче - в случае
победы  спартаковцы  обгоняли  в  турнирной  таблице  «Красную  армию»  и  выходили  на  третье  место  в
конференции.
Тренерский штаб «Спартака» дал отдохнуть нескольким игрокам. Вместо Ткачука, Ипатова и Алексеева в состав
были включены Стоякин, Лапшов и Провольнев. Трушков - откомандирован в первую команду, вместо него играл
Кондрашов.  Изменения,  вроде бы не большие,  но все тройки нападения пришлось перетасовывать,  поэтому
состав красно-белых в большей степени можно было назвать экспериментальным. Однако это не помешало
спартаковцам забросить две быстрые шайбы.
Сначала Воробьёв, Болдин и Кучерков затеяли быструю перепасовку перед воротами Ивандикова и Кучерков
завершил  усилия  партнёров  точным  броском.  Через  минуту  Ермаков  отдавал  пас  на  чужую  синюю  линию
Лапшову, но Игорь принять чётко шайбу не сумел, а только подставил клюшку, чтобы не было проброса. Шайба
взмыла в воздух и спланировала «бабочкой» точно в «домик» Ивандикову. С начала игры прошло всего две с
половиной минуты.
«Спартак» полностью владел инициативой, но действовал слишком уж благодушно. Также как и вчера в воротах
гостей уже к середине первого периода вполне могли побывать 4-5 шайб. Вместо этого шайба на 14-ой минуте
побывала в воротах «Спартака». «Амурские тигры» разыграли большинство, Пронин сильно бросил от синей
линии  и  попал  точно  в  угол.  За  минуту  до  перерыва красно-белым также  удалось  использовать  численное
преимущество. После кистевого броска Соловьёва удачно подставил клюшку Клечкин.
В  начале  2-го  периода  гости  довольно  неожиданно  опять  сократили  разрыв  в  счёте:  пока  спартаковцы
«раскачивались»  после  перерыва,  тройка  Яковлева  провела  результативную  атаку.  Но  это  был  всего  лишь
эпизод. Подавляющее преимущество хозяев очень скоро сказалось. На 28-ой и 36-ой минуте Лапшов и Демидов
довели счёт до 5:2.
Третий  период  превратился  в  формальность.  Нет,  команды  продолжали  кататься,  атаковать,  но  сама  игра
несколько успокоилась. Могли красно-белые довести счёт до совершенно неприличного, но шайба упорно не шла
в сетку. Апофеозом невезения стал промах Хацея на 47-ой минуте по пустым воротам. Кстати, свидетельством
того, что хозяева в третьей двадцатиминутке несколько сбавили обороты, стало количество бросков по воротам.
Впервые за 6 периодов (учитывая, естественно и вчерашний матч) гости перебросали «Спартак» 9-6. Но счёт так
и не изменился.
Теперь у нашей команды есть несколько дней, чтобы подготовиться к следующим играм. Напомним, очередные
матчи в «Сокольниках» МХК «Спартак» проведёт 4 и 5 февраля с донецкой «Молодой гвардией». Приходите
поддержать наших парней!

Матч № 44. МХК «Спартак» - «Амурские тигры» Хабаровск 5:2 (3:1, 2:1, 0:0), 
Москва. ЛД «Сокольники». 29 января 2014 г. 250 зрителей. Главный судья: Харитонов Фёдор.
Штраф: 8-12. Численное преимущество команды использовали по одному разу. Броски в створ: 31-19
Шайбы забросили: 1:0 Кучерков (Воробьёв, Болдин) 1:23, 2:0 Лапшов (Ермаков) 2:30, 2:1 Пронин (Яковлев,
Крутий) 13:58 бол., 3:1 Клечкин (Козловский, Соловьёв) 19:00 бол., 3:2 Яковлев (Пронин, Вороной) 21:10, 4:2
Лапшов (Н.Медведев, Стоякин) 27:52, 5:2 Демидов (А.Неколенко, Павлюков) 35:37.
МХК «Спартак»: Кондрашов (Калинин), Клечкин – Хацей – Крутиков, Соловьев – Козловский, Воробьёв – Болдин
– Кучерков, Провольнев – И.Неколенко, А.Неколенко – Павлюков – Юдов, Ермаков – Демидов, Лапшов – Стоякин
– Н.Медведев, Пелевин – Аблаев.
«Амурские тигры»:  Ивандиков  (Конюхов),  Крутий – Яковлев –  Вороной,  Пронин – Субботников,  Шабуров –
Тымченко – Малеваный,  Круглицкий – Заседа,  Черкасский – Подсевакин – Дайнега,  Терещенко – Горченков,
Капунов, Тимченко.

Пресс-служба МХК «Спартак»  29 января 2014 г.

Пусть продолжение следует!
Пока  основная  команда  «Спартака»  в  краткосрочном  отпуске,  молодёжная  -  продолжает  поход  за  Кубком
Харламова. Состав МХК «Спартак» сегодня, как никогда был близок если и не к оптимальному, то к  тому, в
котором, возможно, мы увидим спартаковцев в плей-офф. И Пешехонов, и Кулик, и Сорокин – в составе. Валерий
Васильев приболел, а так тоже вероятно сыграл бы первый раз в сезоне за молодёжку.
Матч начался довольно сумбурно. Команды присматривались друг к другу – кто на что способен, а закончилась
«разведка боем» удалением у гостей, которое уже через 20 секунд было реализовано спартаковцами. Павлюков
оказался в нужном месте, в нужное время и аккуратненько переправил шайбу под перекладину. Совсем скоро
мог  увеличить  счёт  Хацей,  но  в  последний  момент  вратарь  молодогвардейцев  отвёл  угрозу. Первое  время
донецкая команда ещё весьма активно огрызалась, предложив красно-белым плотную силовую борьбу по всему
полю. Несколько раз Шестёркину пришлось  вступать  в  игру, но постепенно преимущество «Спартака» стало
настолько ощутимым, что гости с трудом выбрасывали шайбу из зоны, напрочь забыв об атаках.
И вроде бы до 17-ой минуты молодогвардейцам довольно успешно удавалось отбивать наскоки «Спартака», но
вскоре две шайбы подряд побывали в воротах Дятлова.  Сначала вратарь не справился с кистевым броском
Ткачука в нижний угол. А третью шайбу красно-белые забросили в меньшинстве. Хацей и Крутиков убежали 2 в 1
и  классически разложили защитника  «Молодой гвардии».  Завершающий бросок  Крутикова в  одно касание в
верхний  угол  был  неотразим.  За  несколько  секунд  до  сирены  случился  момент  и  у  ворот  Шестёркина  –
нападающий молодогвардейцев угодил в штангу.
Второй период получился безголевым, но, несмотря на это, весьма интересным. Дело в том, что спартаковцы,
имея солидный задел в три шайбы несколько сбавили обороты, а гости, которым уже нечего было терять пошли
вперёд большими силами. Теперь уже Шестёркину скучать не приходилось.  Правда,  и особо сложных задач
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перед ним дончане не ставили. Подолгу находясь в зоне «Спартака», хоккеисты «Молодой гвардии» бросали по
воротам мало. А с теми бросками, которые всё-таки проходили, наш вратарь уверенно справлялся.
У «Спартака» же, в свою очередь, в первой половине второго периода получались очень острые контратаки, и
счёт  не  вырос  только  потому, что  порой  слишком  уж  мудрили  красно-белые,  старались  играть  красиво,  но
чересчур сложно. А в конце двадцатиминутки, когда молодогвардейцы устали, хозяева опять их заперли в зоне и
Дятлову пришлось продемонстрировать всё своё мастерство, чтобы счёт не стал совсем уж неприличным.

В третьем периоде команды решили посоревноваться в  открытом хоккее.  Игра  пошла на встречных курсах.
Мощные  дончане  стали  играть  свержёстко,  цепко,  а  спартаковцам,  такое  впечатление,  не  доставало
пространства для  скоростных широких  атак.  Получалось,  что  в  более разреженной обстановке,  например,  в
меньшинстве  красно-белым играть  комфортнее  –  стоило  удалиться  Алексееву, как  у  ворот  Дятлова  тут  же
возникло два стопроцентных голевых момента. Кучерков с Пешехоновым вырвались на оперативный простор, и
только каким-то чудом шайба после броска Пешехонова не попала в угол. Проходит несколько мгновений и Кулик
с убойной позиции, стоя прямо перед воротами, бросает в Дятлова.
На 48-ой минуте у гостей, возник, пожалуй, самый реальный момент, чтобы «размочить» нашего вратаря. Когда
казалось, что шайбе уже некуда деваться, кроме как побывать в сетке спартаковских ворот, Шестёркин всё-таки
зафиксировал её почти на самой ленточке. Надо признать, что «Молодая гвардия» в третьем периоде превзошла
спартаковцев в количестве опасных моментов, но вот качество их использования оставляло желать лучшего.
Свою четвёртую  шайбу «Спартак»  опять  забросил  в  большинстве.  Получилась  она  на  удивление  красивая.
Кучерков, заняв позицию правого защитника, увидел накатывающегося на дальнюю штангу Козловского и вложил
снаряд точно в крюк партнёру. Вратарь молодогвардейцев среагировать не успел.
Что ещё хотелось бы сказать по матчу. Ну, во-первых - поздравить Игоря Шестёркина с очередным «сухариком».
Теперь у Трушкова и Шестёркина по этому показателю – ничья. По 5 матчей на «ноль» в сезоне. Во-вторых,
отметить отличную поддержку болельщиков на сегодняшней игре. А впереди ещё плей-офф… Что-то будет там!
МХК «Спартак» одержал очередную победу и довёл… Нет, давайте не будем про всякие там серии, а просто
скажем: «Пусть продолжение следует!»

Матч № 45. МХК «Спартак» - «Молодая гвардия» Донецк, Украина 4:0 (3:0, 0:0, 1:0), 
Москва. ЛД «Сокольники». 4 февраля 2014 г. 420 зрителей. Главный судья: Овчинников Павел.
Штраф: 8-8. Численное преимущество реализовано дважды. Броски в створ: 24-23
Шайбы забросили: 1:0 Павлюков (Юдов, Демидов) 2:38 бол., 2:0 Ткачук (Болдин) 16:39, 3:0 Крутиков (Хацей)
18:58 мен., 4:0 Козловский (Кулик, Кучерков) 55:22 бол.
МХК «Спартак»:  Шестёркин (Трушков),  Воробьёв – Пешехонов – Кучерков,  Кулик – Ю.Козловский,  Клечкин –
Хацей –  Крутиков,  И.Неколенко  –  Сорокин,  А.Неколенко  – Павлюков –  Юдов,  Демидов – Ермаков,  Ткачук  –
Болдин – Ипатов, С.Соловьёв – Алексеев.
«Молодая гвардия»: Дятлов (Шевчук), Щегольков – Иванов – Никифоров, Паутов – Декало, Лялька – Кальнов –
Морозов, Зинченко – Мнацян, Чердак – Ромащенко – Кореньчук, Андрейкив – Абашкин, Ф.Козловский – Захаров –
Мартышко, Скрипец.

Пресс-служба МХК «Спартак»  4 февраля 2014 г.

Ещё один шаг вверх

В начале и в середине сезона мы частенько критиковали МХК «Спартак» за не слишком результативную игру в
атаке.  Был  момент,  когда  спартаковцы  забрасывали  в  среднем  меньше  двух  шайб  за  матч.  Но  при  этом
умудрялись исправно побеждать. Причин невысокой результативности было немало, в числе которых – травмы
некоторых  ключевых  игроков  и,  соответственно,  заново  сформированные  тройки  нападения.  Из-за  этого
наблюдалась  некоторая  несогласованность  в  атакующих  действиях.  Зато  защитные  порядки  красно-белых
действовали на загляденье, и команда постоянно находилась в пятёрке самых малопропускающих в лиге. Но вот
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постепенно  восстановились  после  травм Крутиков  и  А.Неколенко,  состав  звеньев  стабилизировался,  ребята
сыгрались, взаимодействие наладилось. «Спартак» стал забивать больше и что самое приятное, оборона при
этом нисколько не пострадала. Более того, на данном этапе МХК «Спартак» - лучший в МХЛ по пропущенным
шайбам.  В  48  играх  пропущено  всего  80  шайб,  две из  которых забросила "Спартаку"  «Молодая  гвардия» в
отчётном матче.
Сегодня красно-белые долгое время действовали явно ниже своих возможностей, и повторная игра с «Молодой
гвардией» оказалась совсем не похожа на вчерашнюю. Со стартового вбрасывания дончане бросились в атаку.
Несколько  раз  только  мастерство  Шестёркина  не  позволило  гостям  открыть  счёт.  Спартаковцы  то  и  дело
допускали оплошности в защите, позволяя молодогвардейцам выходить на ударные позиции. На 5-ой минуте
команды обменялись  острыми уколами:  сначала Пешехонов мог  завершить  комбинацию,  но промахнулся  из
выгодного положения, а потом гости убежали 2 в 1, но красно-белых опять спас вратарь.
Через пару минут  –  очередной провал.  Оборона хозяев  позволила Петранговскому  убежать  1  в  0,  но  опять
Шестёркин сыграл выше всяких похвал.  Честно говоря,  гол в ворота «Спартака» назревал и лишь удаление
Игнатенко отсрочило это неприятное для красно-белых событие. «Молодая гвардия» всё же забросила, на 14-ой
минуте нападающий дончан после сильного щелчка от синей линии, со второй попытки протолкнул-таки снаряд в
сетку. Но случилось это уже после гола Кулика, организованного спартаковцами в большинстве двумя минутами
раньше.
Краткое резюме по первой двадцатиминутке: «Молодая гвардия» выглядела поинтереснее, а «Спартак», видимо
находясь под впечатлением вчерашней уверенной победы, никак не хотел включаться на полную мощь. А счёт
1:1 стоит признать успешным именно для хозяев, потому что если бы не Шестёркин, то молодогвардейцы вполне
могли вести в 2-3 шайбы.
Во втором периоде гости и не подумали снижать давление на спартаковские ворота. Такое впечатление, что они
ещё больше взвинтили темп и на 26-ой минуте добились своего. Причём, за две минуты до гола красно-белых
выручила  штанга,  а  здесь  не  помогла  и  она.  Защитник  «Спартака»  замешкался  у  борта,  потерял  шайбу,
последовала мгновенная передача на Кального, который неотразимо бросил под перекладину.
Именно после этой шайбы спартаковцы наконец-то поняли, что «в пол-конька» сегодня молодогвардейцев не
обыграть.  И  включились.  Звену  Хацея  потребовалась  минута,  чтобы  сравнять  счёт.  Быстрая  комбинация  с
участием Сорокина, Крутикова и Хацея завершилась точным броском последнего с близкого расстояния. Игра
пошла жёсткая, на встречных курсах, борта трещали от силовых приёмов, моменты возникали то у тех,  то у
других ворот, оба вратаря трудились в поте лица. Создавалось такое впечатление, что защитники обеих команд
решили  пренебречь  своими  прямыми  обязанностями  и  тоже  пойти  забивать.  Даже  странно,  что  при  таком
сюжете, отличиться до второго перерыва не удалось больше никому.
Заключительная  двадцатиминутка  разительно отличалась от двух предыдущих периодов.  Было видно,  что в
раздевалке «Спартака» прошла серьёзная беседа и красно-белые начали планомерную осаду ворот Дятлова.
«Молодая  гвардия»  явно  не  выдержала  предложенного  ими  же  темпа,  и  теперь  в  арсенале  гостей  самым
действенным способом сохранить ничью оставался,  в основном, проброс. «Спартак» перешёл на игру в три
звена  и  атаковал  беспрерывно.  Если  в  первой  половине  периода  гостям  ещё  пару  раз  удалось  остро
контратаковать, то после 50-ой минуты преимущество красно-белых стало подавляющим. Но, время шло, а на
табло горели все те же цифры - 2:2.
Роковым  для  молодогвардейцев  оказалось  удаление  Иванова.  Правда,  спартаковцам  долго  не  удавалось
поразить цель и лишь за 17 секунд до выхода удалённого игрока  усилиями капитана хозяевам удалось-таки
забросить шайбу. Пешехонов взял на себя ответственность, сам вышел на ударную позицию и метров с трёх
бросил в скопление игроков перед воротами. Небольшой рикошет от Кучеркова и – 3:2. Но было чувство, что это
ещё не всё и судьи, по законам жанра, должны обязательно вернуть «должок» гостям. Так и случилось. За две с
небольшим минуты до сирены Соловьёв отправляется в штрафной бокс.
Дончане бросаются на решающий штурм, сначала играют 5 на 4, а за 59 секунд до окончания основного времени
снимают вратаря и играют 6 на 4, но пробить Шестёркина не могут. Таким образом, «Спартак» набрал очередные
три  очка  и  теперь  вплотную  приблизился  к  лидеру  дивизиона  «Центр»  ХК  МВД.  Но  дальше  будет  трудно.
Европейский выезд на четыре спаренные игры с «Энергией» и «Ред Булл» лёгким точно не будет. Пожелаем
нашим ребятам удачи, ведь увидим мы их теперь в «Сокольниках» только 22 и 23 февраля в заключительных
матчах регулярного чемпионата. И соперник будет «хороший» - «Красная армия». А дальше – плей-офф. Ждём
поддержки на этих матчах от наших верных болельщиков!

Матч № 46. МХК «Спартак» - «Молодая гвардия» Донецк, Украина 3:2 (1:1, 1:1, 1:0), 
Москва. ЛД «Сокольники». 5 февраля 2014 г. 450 зрителей. Главный судья: Мочалов Владимир
Штраф: 6-6. Численное преимущество дважды реализовал «Спартак». Броски в створ: 32-24.
Шайбы забросили: 1:0  Кулик  (Воробьёв,  Кучерков)  11:19  бол.,  1:1  Лялька  (Мнацян,  Никифоров)  13:49,  1:2
Кальной (Ф.Козловский, Петранговский) 25:06, 2:2 Хацей (Сорокин, Крутиков) 26:09, 3:2 Кучерков (Пешехонов,
Воробьёв) 56:53 бол.
МХК «Спартак»:  Шестёркин (Трушков),  Воробьёв – Пешехонов – Кучерков,  Кулик – Ю.Козловский,  Клечкин –
Хацей –  Крутиков,  И.Неколенко  –  Сорокин,  А.Неколенко  – Павлюков –  Юдов,  Демидов – Ермаков,  Ткачук  –
Болдин – Ипатов, Соловьёв – Алексеев.
«Молодая гвардия»:  Дятлов (Шевчук),  Щегольков – Иванов – Морозов,  Паутов – Декало,  Лялька – Захаров –
Никифоров,  Зинченко – Мнацян,  Ф.Козловский – Кальной – Петранговский,  Абашкин – Игнатенко,  Мартышко,
Ромащенко, Андрейкив.

Пресс-служба МХК «Спартак» 5 февраля 2014 г.

«Энергия» остановила «Спартак»
Перед первым матчем в Карловых Варах у «Спартака» возникли довольно серьёзные проблемы с составом. Не
смогли принять участие в матче Ткачук и Трушков. Помните, как в прошлом сезоне из-за дефицита вратарей
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красно-белым пришлось переодевать на матч в Риге в форму голкипера нападающего Сергея Клечкина? И в этот
раз вторым вратарём в заявке гостей значился нападающий - Слава Ипатов. Соответственно, распалась тройка
Болдина, которая в этом сезоне выглядела одной из самых стабильных в «Спартаке».
Матч спартаковцы начали как-то неловко, пропустив на первой же минуте атаку 2 в 1. Выручил Шестёркин. И
вообще сложилось впечатление, что красно-белые поначалу были «не в своей тарелке», действовали немного
робко и неуверенно. Но на то «Спартак» и один из лидеров, чтобы быстро ориентироваться и перестраиваться по
ходу матча. Уже минуте к 5-ой минуте гости разобрались что к чему и повели атаки на ворота «Энергии». А скоро
и счёт был открыт. Архип Неколенко протащил шайбу через оборонительные порядки чехов и аккуратно набросил
её на ворота Юдову, который немного изменил полёт снаряда. Шайба – в сетке.
Забросив, спартаковцы раскрепостились и повели свою игру: размашистую, изобретательную, комбинационную.
Однако, как это частенько бывало и в предыдущих матчах, нападающие красно-белых слишком уж мудрили в
чужой зоне, делая передачи ради «чистого искусства», а не ради результата. Всё вроде бы получалось красиво,
но шайба никак не хотела идти в ворота чехов.
«Спартак» в итоге поплатился за расточительность. В одной из редких атак «Энергии», спартаковские защитники
проиграли борьбу у лицевого борта,  и чешский нападающий без помех выкатился на «пятачок» и несколько
корявым, но, тем не менее, результативным броском сравнял счёт. Долго радоваться хозяевам не пришлось.
Звену Павлюкова понадобилось 34 секунды, чтобы реализовать численное преимущество. Партнёры здорово
вывели  на  завершающий бросок  Демидова,  который не  промахнулся.  По  концовке  периода  показалось,  что
красно-белые на голову переигрывают «Энергию» и справятся с оппонентом без особых проблем, настолько
хорошо играли москвичи. Но впечатление это оказалось ошибочным.
Вторая  двадцатиминутка  получилась  совершенно  другой.  В  атаке  игра  у  «Спартака»  пропала.  Лишь  звено
Павлюкова действовало впереди активно. Остальные тройки нападения красно-белых свои микроматчи, хоть и
не намного, но проигрывали. С чем это связано? Возможно, подустали сами спартаковцы, возможно, «Энергия»
тактически перестроилась, взвинтила темп, стала играть намного жёстче. Гости к такой перемене оказались не
готовы. Да и три удаления во втором периоде у красно-белых совсем оказались не кстати. Сравняли же счёт
чехи, когда у «Спартака» уже вышел пятый игрок: достиг цели сильный кистевой бросок Шимека от синей линии.
Шестёркин, закрытый игроками, среагировал с опозданием.
Неприятный  эпизод  произошёл  на  35-ой  минуте.  Сильнейший  щелчок  чешского  нападающего  пришёлся
Шестёркину куда-то в область шеи. Вратарь «Спартака» долго не поднимался со льда, а потом ещё некоторое
время приходил в себя, облокотившись на перекладину ворот. Признаемся, в этот момент сердце ёкнуло. Ведь
вторым вратарём у красно-белых сегодня значился нападающий… Но Шестёркин смог продолжить игру. Больших
трудов стоило спартаковцам завершить второй период со счётом 2:2.
А проиграли матч гости уже на первой же минуте третьего периода. И опять дала сбой оборона «Спартака».
Защитники позволили Когоуту подхватить шайбу за спартаковскими воротами, спокойно выкатиться и положить
её  в  ближний  угол.  Шестёркин  не  успел  переместиться  и  плотно  положить  щиток.  Дальше  игра  пошла  по
сценарию чехов. Намеренно отдав инициативу, «Энергия» отошла назад и постаралась полностью обезопасить
свои ворота. Что ей с успехом и удалось сделать. Удивительно, но у москвичей, так легко переигрывавших хозяев
в первой двадцатиминутке, во второй половине матча куда-то всё пропало – скорость, игровая мысль, точные
передачи  и  броски,  комбинации.  А  окончательно  красно-белые  расписались  в  своём  первом за  два месяца
поражении,  когда имея дважды численное преимущество (на 49-ой и 58-ой минутах),  совершенно ничего не
смогли создать  у  ворот Гонзика.  Увы,  победная  поступь  прервана.  «Энергия» сумела остановить  «Спартак».
Завтра – повторный матч в Карловых Варах.

Матч № 47. «Энергия» Карловы Вары, Чехия – МХК «Спартак» 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
Карловы Вары. 11 февраля 2014 г. Главный судья: Петухов Дмитрий.
Штраф: 10-8. Численное преимущество один раз реализовали спартаковцы. Броски в створ: 38-20
Шайбы забросили: 0:1 Юдов (Демидов, А.Неколенко) 7:15, 1:1 Беранек (Грох) 14:05, 1:2 Демидов (Павлюков,
Юдов) 18:22 бол., 2:2 Шимек (Флек, Врана) 28:59, 3:2 Когоут (Задражил, Гаркабус) 40:59.
МХК «Спартак»:  Шестёркин (Ипатов),  Воробьёв – Пешехонов – Кучерков,  Соловьёв – Козловский,  Клечкин –
Хацей – Крутиков,  И.Неколенко – Аблаев,  А.Неколенко  – Павлюков – Юдов,  Ермаков – Демидов,  Лапшов –
Болдин – Н.Медведев, Пелевин – Алексеев.

Пресс-служба МХК «Спартак» 11 февраля 2014 г.

«Энергии» хватило на оба матча
Вчерашнее поражение не могло не повлиять на расстановку сил в составе «Спартака». К сожалению, Саша
Трушков так и не выздоровел,  и роль второго вратаря в этот раз была отведена Игорю Лапшову. Три звена
нападения – Пешехонова, Хацея и Павлюкова остались без изменений, а вот звено Болдина опять предстало в
оптимальном  сочетании:  с  Ипатовым  и  Ткачуком.  В  парах  же  защитников  поменялись  местами  Алексеев  и
Аблаев.
Первый период повторной встречи сложился для красно-белых не столь оптимистично. После затяжной атаки
«Спартака»  в  стартовой  смене,  «Энергия»  взяла  бразды  правления  в  свои  руки.  Чехи  действовали  очень
собранно,  дисциплинированно,  тактически  грамотно.  А  спартаковцы  играли  так,  как  будто  бы  это  было
продолжение вчерашнего третьего периода – медленно, без выдумки, уповая в основном на индивидуальные
действия.
Более  того,  получив  численное  преимущество  на  5-ой  минуте,  красно-белые  ухитрились  пропустить  в
большинстве. Провалились защитники и Когоут, убежав 1 в 0, спокойно разобрался с Шестёркиным. На этом
беды «Спартака» не закончились. Через шесть минут счёт стал 2:0. Несильный бросок чешского защитника от
синей линии, подставленная клюшка на «пятачке» и шайба влетела в верхний угол. Хорошо, что довольно быстро
москвичам  удалось  забросить  одну  ответную  шайбу.  Пешехонов,  также  от  синей  линии,  отдал  передачу
открывшемуся вблизи ворот Воробьёву и тот молниеносным движением обыграл Гонзика и завёл шайбу в сетку.
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Спартаковцы немного встрепенулись, и чуть было не сравняли счёт во время удаления Враны. Однако, концовка
периода опять прошла под диктовку хозяев.
Второй период изобиловал удалениями. Но, тем не менее, ни одной команде отличиться не удалось. И если
минуты до 30-ой опять ощущалось превосходство хозяев, подолгу не выпускавших спартаковцев из зоны, то во
второй половине периода красно-белые отодвинули игру от своих ворот, заиграли активнее в атаке и имели
несколько прекрасных возможностей, чтобы не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. Признаемся, концовка
второй двадцатиминутки внушала спартаковским болельщикам некоторый оптимизм.
Увы,  третий  период  отчётной  встречи  стал  практически  точной  копией  вчерашнего.  Вроде  бы  красно-белые
сначала  решительно  пошли  вперёд,  но  получив  удаление  43-ей  минуте  немного  сникли.  «Энергия»  опять
оказалась в своей стихии. Чешские игроки вязали нападающих «Спартака» по рукам и ногам, постоянно греша
мелкими фолами. Надо отдать должное судье – он старался не пропускать такие моменты и нещадно удалял
хоккеистов  «Энергии».  Но москвичам это  не  помогло.  Умело засушив игру, чехи  добились  второй победы с
минимальным счётом и немного приблизились в турнирной таблице к спартаковцам.

Матч № 48. «Энергия» Карловы Вары, Чехия – МХК «Спартак» 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Карловы Вары. 12 февраля 2014 г. Главный судья: Петухов Дмитрий.
Штраф: 18-20. Численное преимущество реализовано не было.
Шайбы забросили: 1:0 Когоут (Горчик) 6:08 мен., 2:0 Григер (Трошка) 12:01, 2:1 Воробьёв (Кучерков, Пешехонов)
13:13.
МХК «Спартак»:  Шестёркин (Лапшов),  Воробьёв – Пешехонов – Кучерков,  Соловьёв – Козловский,  Клечкин –
Хацей – Крутиков,  И.Неколенко – Алексеев,  А.Неколенко – Павлюков – Юдов,  Ермаков – Демидов,  Ткачук –
Болдин – Ипатов, Пелевин – Аблаев.

Пресс-служба МХК «Спартак» 12 февраля 2014 г.

Пока с евровыезда - «0» очков…

После двух поражений от чешской «Энергии», спартаковцы отдыхали от игр
два дня и должны были настроиться на «красных буйволов» хорошо.  Но и
соперник  был  –  не  подарок.  Жёсткие,  неуступчивые,  рослые,  хорошо
подготовленные физически австрийцы ещё в Москве заставили себя уважать.
Кроме этого, команде из Зальцбурга хотелось порадовать местную публику, ну
и подняться в турнирной таблице повыше. «Спартаку» очки тоже были нужны.
Ведь основные конкуренты красно-белых в борьбе за 2-3 место в западной
Конференции ХК МВД и «Красная армия» встречались сегодня между собой. И
в случае успеха спартаковцы могли опять подтянуться к ним поближе.
Увы, взять очки - уже в третьем матче подряд, спартаковцам не удалось. В
достаточно  закрытой  игре  преуспели  хозяева.  На  шайбу  Обриста  на  6-ой
минуте красно-белые ответили во втором периоде шайбой Соловьёва. А за 6
минут  до  финальной  сирены  австрийцы  вторично  огорчили  Шестёркина.
Сквитать счёт «Спартак» не смог. Пока на евровыезде нашим парням не везёт.
Ноль очков – из 9 возможных. Для того, чтобы побороться за «первую тройку»
конференции завтра красно-белым нужна только победа.

Матч № 49. «Ред булл» Зальцбург, Австрия – МХК «Спартак» 2:1 (1:0, 0:1,
1:0)
Зальцбург. 15 февраля 2014 г. Главный судья Максим Гордиенко.

Штраф: 8-10. Численное преимущество реализовано не было.
Шайбы забросили: 1:0 Обрист (Пёк, Майерхаузер) 5:25, 1:1 Соловьёв (Пешехонов, Ипатов) 24:38, 2:1 Фурер
(Обрист) 53:50
МХК «Спартак»: Шестёркин (Трушков), Воробьёв – Пешехонов – Кучерков, Соловьёв – Козловский, А.Неколенко
– Павлюков – Юдов,  Ермаков – Демидов,  Клечкин – Хацей – Крутиков,  Алексеев – Аблаев,  Ткачук – Болдин –
Ипатов, Пелевин – Провольнев.

Пресс-служба МХК «Спартак» 15 февраля 2014 г.

Проявили волю к победе

После  того,  как  сегодня  в  своём  ледовом  дворце  на  Ленинградском  проспекте  красноармейцы  разгромно
уступили «милиционерам», стало ясно, что побороться за первое место в конференции спартаковцам уже не
удастся даже теоретически. А вот «Красную армию» «Спартак» ещё может вполне обойти. Тем более что красно-
белым как раз с армейцами предстоит провести две очных встречи в «Сокольниках» на следующих выходных.
Так ещё и чешская «Энергия» «тихим сапом» подобралась к «Спартаку» вплотную – на расстояние одного очка.
Вот и получается -  для того,  чтобы не потерять 3-е место и сохранить интригу в борьбе за второе место в
конференции, спартаковцам просто необходимо было выигрывать в повторном матче в Зальцбурге. И лучше – в
основное время.
Увы, в основное не получилось. Но по нынешней ситуации и два очка, которые пришлось буквально выгрызать в
тяжелейшей борьбе – очень неплохой результат.
Игра  получилась  ещё  более  вязкой  и  закрытой,  чем  вчера.  Первая  шайба  побывала  в  воротах  только  на
последней минуте второго периода. Крутиков хорошо использовал представившуюся возможность – 1:0. Мы все
знаем, как хорошо в этом сезоне спартаковцы умеют, в случае необходимости, «засушить» игру. По сюжету матча
именно это и надо было сделать, но …
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На 45-ой минуте хозяева сумели-таки забросить ответную шайбу, а  через пять с  небольшим минут  – выйти
вперёд. Опять поражение с минимальным счётом? Сил то совсем не оставалось. И всё же звено Павлюкова
организовало  столь  необходимый,  спасительный гол.  На 53-ей минуте  отличился  Архип  Неколенко.  Вариант
доиграть до послематчевых буллитов для «Спартака» был совсем не плох. В составе красно-белых есть игроки,
которые в этом сезоне не раз мастерски реализовывали штрафные броски. Так в итоге и вышло.
Игорь Шестёркин пропустил только первый буллит. Больше австрийцы перехитрить нашего вратаря не смогли. А
вот капитан  спартаковцев  Володя Пешехонов сумел дважды обмануть Карьялайнена.  Очень важная победа!
Теперь команда возвращается домой и до субботы свободна от игр.
Напомним,  что  19  и  20  февраля  «Спартаку»  в  турнирную  таблицу  будет  автоматически  начислено  шесть
«дежурных»  очков  за  2  матча  с  венгерским  «Патриотом»,  снявшимся  с  чемпионата.  И,  соответственно,  к
заключительным матчам с «Красной армией» команда подойдёт со 112 очками. Теперь самый главный вопрос –
сколько к тому времени будет очков у армейцев? Ясно одно: если спартаковцы хотят занять место выше красно-
синих, то выигрывать у них надо в обоих матчах. Верим, что нашим ребятам это по силам.

«Ред булл» Зальцбург, Австрия – МХК «Спартак» 2:3 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1Б)
Зальцбург. 16 февраля 2014 г. 150 зрителей. Главный судья: Максим Гордиенко.
Штраф: 4-4. Численное преимущество реализовано не было.
Шайбы забросили: 0:1 Крутиков 39:23, 1:1 Пёк (Фурер) 44:49, 2:1 Калан (Фурер, Дуллер) 50:05, 2:2 А.Неколенко
(Юдов, Павлюков) 52:34, 2:3 Пешехонов 65:00 ПБ.
МХК «Спартак»: Шестёркин (Трушков), Воробьёв – Пешехонов – Кучерков, Соловьёв – Козловский, А.Неколенко
– Павлюков – Юдов, Ермаков – Демидов, Лапшов – Хацей – Крутиков, Пелевин – И.Неколенко, Ткачук – Болдин –
Ипатов, Алексеев – Аблаев.

Пресс-служба МХК «Спартак» 16 февраля 2014 г.

Игра без настроения

Заключительные матчи регулярного чемпионата МХЛ для «Спартака» особенные. Противостояние с земляками-
армейцами всегда стоят особняком, кто бы что ни говорил.
Ситуация с соперниками в первом раунде плей-офф для 4-х «верхних» команд в Западной конференции с одной
стороны уже ясна, с другой стороны – о чём-то совершенно конкретном говорить рано.
Посмотрим  на  таблицу. Положение  «Локо»  и  ХК  МВД незыблемо  -  1  и  2  места  они  за  собой  застолбили.
Спартаковцы  и  армейцы,  скорее  всего,  разделят  3-4  место  в  западной  конференции.  Кому  какое  место
достанется,  решат как  раз  два матча  между ними.  Этим четырём командам в  соперники,  с  большей  долей
вероятности, достанутся - бобруйское «Динамо-Шинник», воскресенский «Химик», динамовцы Санкт-Петербурга
или «Молодая Гвардия». А вот кто кому – решат последние 2 тура первенства.
Как  известно,  сегодня  первая  команда  "Спартака"  проводила  товарищеский  матч  с  московским  "Динамо"  в
Новогорске, поэтому МХК "Спартак" не досчитался в своём составе многих, кто сейчас явно усилил бы команду.
Особенно это было нужно в таком принципиальном матче. Но что есть, то есть. Ни Шестёркин, ни Трушков, ни
Кулик, ни Сорокин, ни Пешехонов, ни Васильев за МХК "Спартак" сегодня не играли.
Матч начался с  места в  карьер.  Первая же атака  «Спартака» завершилась заброшенной шайбой.  Павлюков
делает точную передачу на Ермакова и защитник красно-белых вколачивает снаряд в сетку! В целом, до ответной
пропущенной  шайбы  хозяева  выглядели  предпочтительней.  Мог  увеличивать  счёт  Ипатов,  Ткачук,  Юдов.
Спартаковцы дважды хорошо разыгрывали большинство,  не раз были близки  к  заветной цели,  но где-то не
повезло, где-то они сами грешили неточными бросками.
А ответный гол армейцев получился из ничего. В своей зоне позиционно ошиблись игроки «Спартака» позволив
дважды расстрелять Кондрашова. С первым броском вратарь справился, но выстрел Огиенко оказался точным.
После того, как счёт стал 1:1, игра выровнялась и уже у красно-синих была пара моментов, чтобы выйти вперёд.
Заканчивался же период в обоюдных атаках, но оборона обеих команд была сильнее нападения.
Второй период гости провели очень рационально. У спартаковцев было много моментов, чтобы забросить, но к
ним красно-белые отнеслись слишком расточительно. И в равных составах и в большинстве «Спартак» имел
преимущество, но не хватало главного – точного броска. А вот красноармейцы каждый свой вход в чужую зону
старались довести до ума, мгновенно включая максимальные скорости и нагнетая давление на спартаковском
«пятаке».
Как раз именно так гости и забросили вторую шайбу. На 22-ой минуте у борта неосторожно сыграл Юдов и
отправился отдыхать на 4 минуты за опасную игру высокоподнятой клюшкой. «Красная армия» за эти 4 минуты,
вроде бы ничего существенного создать не смогла, но за 17 секунд до окончания штрафного времени, банальный
отскок от лицевого борта красно-синие сумели превратить в гол. Защитники хозяев недоработали на «пятачке», и
Карнаухову в сутолоке у ворот удалось протолкнуть шайбу в сетку.
Многочисленные спартаковские болельщики, коих собралось в «Сокольниках» в этот субботний день довольно
много, вправе были ожидать от своих любимцев в третьем периоде лучшей игры, чем показала команда. Нет,
попыток сравнять счёт красно-белые предпринимали немало. Но когда нет должного настроения, концентрации –
не получится ничего. Достаточно сказать, что по воротам «Красной Армии» в заключительной двадцатиминутке
спартаковцы нанесли 13 бросков, но лишь 4 пришлись в створ. Совершенно беззубая игра хозяев в большинстве
дополнила грустную картину происходящего. Пожалуй, лишь тройка Павлюкова до последней секунды старалась
исправить положение, но усилий этих ребят не хватило для того, чтобы сравнять счёт. После этого поражения
стало ясно, что подняться выше в турнирной таблице «Спартаку» не суждено.

Матч № 51. МХК «Спартак» - «Красная армия» Москва 1:2 (1:1, 0:1, 0:0), 
Москва. ЛД «Сокольники», 22 февраля 2014 г. 750 зрителей. Главный судья: Гордиенко Максим.
Штраф: 6-16. Численное преимущество один раз реализовали гости. Броски в створ: 23-13.
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Шайбы  забросили: 1:0  Ермаков  (Павлюков)  0:56,  1:1  Огиенко  (Каштанов,  Кузьменко)  11:16,  1:2  Карнаухов
(Прохоров, Блажиевский) 25:17 бол.
МХК  «Спартак»:  Кондрашов  (Калинин),  Д.Воробьёв  -  Кучерков  -  Н.Медведев,  Соловьёв  –  Козловский,
А.Неколенко - Павлюков – Юдов, Ермаков – Демидов, Лапшов - Хацей – Крутиков, Пелевин - И.Неколенко, Ткачук
- Болдин – Ипатов, Алексеев - Аблаев
«Красная  армия»:  Крамарь  (Третьяк),  Прохоров  -  Силаев  –  Карнаухов,  К.Воробьёв  –  Воронков,  Мамин  -
Светлаков  –  Тимирёв,  Блажиевский  –  Кучеров,  Ковалевский  -  Камаев  –  Шиксатдаров,  Маккаев  –  Огиенко,
Кузьменко - Крашенинников – Каштанов.

Пресс-служба МХК «Спартак» 22 февраля 2014 г.

Лидеров не нашлось
Вчерашнее поражение «Спартака» в дерби, кстати, уже третье в этом сезоне, поставило крест на попадании
красно-белых в тройку лидеров западной конференции. Выше четвёртого места уже не подняться. А вот ниже
вполне теперь можно опуститься. Ведь проиграв 4 раза в последних 5 матчах и взяв всего 2 очка, красно-белые
позволили приблизиться к себе чешской «Энергии».
Расклад  же  перед  сегодняшним матчем  был  таков:  теоретически,  если  красно-белые  проигрывают ещё раз
красноармейцам в основное время, а команда из Карловых Вар дважды побеждает «Молодую гвардию», то на 4-
ое место по большему количеству побед в основное время выходят именно чехи. Так что спартаковцам, для того,
чтобы прочно застолбить за собой это место, надо было брать хотя бы одно очко.
Любопытно взглянуть на те пары первого раунда плей-офф, которые сформировались на сегодня:

"Локо" - "Молодая Гвардия"
ХК МВД - "Динамо" (СПБ)
"Красная Армия" - "Динамо-Шинник"
МХК "Спартак" - МХК "Химик"
"Энергия" - "Юность"
ХК "Рига" - "Ред Булл"
"Алмаз" - СКА-1946
"Русские Витязи" - "Атланты"

Понятно, что последние два тура розыгрыша могут многое поменять. Но пока - вот так.
Вернёмся всё же к отчётному матчу. У "Спартака" состав не изменился. У "Красной армии" произошли замены: в
заявке появились Подлубошнов и Бойко.
Сюжет первого периода сложился не в пользу хозяев. Армейцы были быстрее, мобильнее и то,  что счёт до
перерыва не изменился - в большей степени заслуга Кондрашова, сыгравшего безошибочно. В атаке у красно-
белых мало что получалось и лишь в самом конце двадцатиминутки пара контратак "Спартака" таила в себе
опасность. Пожалуй, самый реальный момент за 2 минуты до перерыва был у Хацея, расстреливавшего ворота
красноармейцев с близкого расстояния. Но Крамарь переиграл нападающего. О тотальном преимуществе гостей
в первой двадцатиминутке говорит хотя бы соотношение бросков в створ: 14-1 в пользу «Красной армии».
Второй период для хозяев и вовсе оказался провальным. Две пропущенные шайбы в течение 24 секунд – это
всего лишь одна сторона медали. Вторую шайбу красно-белые умудрились забросить сами себе. При этом, у
спартаковцев были моменты не только для того, чтобы сравнять счёт, но и выйти вперёд. Чего только стоят два
выхода 1 в 0 сначала Крутикова, потом Хацея, но и в том и в другом случае вратарь красноармейцев без особого
труда переигрывал нападающих. Не видно было в действиях хозяев целеустремлённости, желания во чтобы то
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ни стало победить. Возможно, именно из-за этого шайба никак не хотела пересекать «ленточку» армейских ворот.
А ведь для «Красной армии» этот матч уже абсолютно ничего не решал, в отличие от спартаковцев. Из игроков
«Спартака» по второй двадцатиминутке можно опять выделить только вратаря. Если бы не Кондрашов, счёт ко
второму перерыву мог стать совсем неприличным.
У спартаковцев оставалось 20 минут, чтобы изменить ситуацию, постараться не проиграть четвёртый матч в
сезоне своему самому принципиальному сопернику и решить окончательно все свои турнирные задачи.
Увы,  чуда  не  произошло.  Красно-белые  в  начале  3-его  периода  вполне  могли  вернуться  в  игру.  Играя  в
меньшинстве, нападающий «Спартака» ещё раз убежал 1 в 0, но опять на пути шайбы оказался Крамарь. А
дальше произошло то, что и должно было произойти: на 47-ой минуте дважды подряд спартаковцы в который раз
промахиваются из убойных позиций, а потом проваливаются и получают выход 2 в 1, который чётко реализует
Каштанов.  0:3.  В  принципе,  после  этой  шайбы  всё  стало  окончательно  ясно.  Гол  престижа  за  минуту  до
финальной сирены забил Юдов.
Все четыре матча с «Красной Армией» в этом сезоне «Спартак» проиграл, но что самое печальное – в двух
последних  играх  чемпионата  не  нашлось  у  спартаковцев  лидеров,  способных  «зажечь»  команду,  повести
партнёров за собой.
С сожалением можно констатировать, что после выдающейся пятнадцатиматчевой выигрышной серии у красно-
белых наступил спад. Из 18 возможных очков взято всего два. Невооружённым глазом видно, что МХК «Спартак»
сейчас находится в непростом моральном, психологическом и физическом состоянии.

Матч № 52. МХК «Спартак» - «Красная Армия» Москва 1:3 (0:0, 0:2, 1:1), 
Москва. ЛД «Сокольники». 23 февраля 2014 г.  820 зрителей. Главный судья: Кулёв Артур.
Штраф: 22(10-дисц.) – 2. Численное преимущество реализовано не было. Броски в створ: 25-33.
Шайбы забросили: 0:1 Шиксатдаров (Маккаев, Камаев) 24:46, 0:2 Крашенинников 25:10, 0:3 Каштанов (Маккаев,
Кузьменко) 46:39, 1:3 Юдов (Павлюков) 58:58.
МХК  «Спартак»:  Кондрашов  (Трушков),  Д.Воробьёв  -  Кучерков  -  Н.Медведев,  Соловьёв  –  Козловский,
А.Неколенко - Павлюков – Юдов, Ермаков – Демидов, Лапшов - Хацей – Крутиков, Пелевин - И.Неколенко, Ткачук
- Болдин – Ипатов, Алексеев – Аблаев.
«Красная армия»:  Крамарь (Третьяк),  Прохоров -  Силаев – Подлубошнов,  К.Воробьёв – Воронков,  Мамин -
Карнаухов – Тимирёв,  Блажиевский – Кучеров,  Бойко - Камаев – Шиксатдаров,  Маккаев – Огиенко,  Кузьменко -
Крашенинников – Каштанов.

Пресс-служба МХК «Спартак» 23 февраля 2014 г.

Плей-офф

Ударный второй период
«Спартак» (Москва)  – «Химик» (Воскресенск).  Пожалуй, среди всех пар 1/16 финала Кубка МХЛ - это самая
громкая  вывеска.  В  прежние  времена  матчи  команд  мастеров  этих  клубов  собирали  полные  трибуны.  К
сожалению, сейчас это осталось только в воспоминаниях болельщиков со стажем. У «Спартака» первая команда
в последние годы играет, мягко говоря, не очень удачно, а у «Химика» и вовсе давно уже нет команды в высшем
эшелоне  отечественного  хоккея.  Вот  и  остаётся  болельщикам  уповать  на  то,  что,  может быть,  молодёжные
составы поддержат реноме этих легендарных клубов и покажут достойный хоккей в борьбе за высший трофей
МХЛ.
Матч красно-белые начали мощно, по-хозяйски. И скоро открыли счёт. Юдов получил передачу из угла площадки
и накоротке, перед воротами технично разобрался и с защитником, и с вратарём. После такого быстрого гола
«Спартак» ещё некоторое время, по инерции, атаковал, а потом игра вдруг успокоилась.
Как известно, в матчах плей-офф особое внимание уделяется игре в неполных составах. При этом надо быть
очень аккуратным, стараться лишний раз правила не нарушать. Увы, спартаковец неоправданно сфолил в чужой
зоне,  и  первое же удаление в матче обернулось  для хозяев  пропущенной шайбой.  Жёлто-синие вывели на
бросок защитника, Кондрашов отбил, но никто из обороняющейся четвёрки «Спартака» не помешал Соколову
спокойно добить шайбу в ворота. 1:1.
Теперь  игра  и  вовсе  выровнялась.  Более  того,  атаки  у  «Химика»  в  эти  минуты получались  острее,  и  дело
несколько раз едва не закончилось для спартаковцев второй пропущенной шайбой. Подопечные Олега Браташа
вдруг как будто бы впали в какое-то оцепенение, «заснули». Из этого состояния их вывели несколько мощных
силовых приёмов от оппонентов из «Химика». Игра в последние пять минут периода стала резкой, жёсткой, но
это хотя бы помогло «Спартаку» встрепенуться и вспомнить, что участвуют они не какой-то проходной, ничего не
значащей игре, а в матче плей-офф, где расслабляться нельзя ни на минуту.
И  преимущество  опять  перешло  к  красно-белым.  Вот  Хацей  из  выгодного  положения  попал  в  штангу,  а  в
следующей смене Кучерков отлично выбрал момент и в одно касание переправил шайбу в ближний угол после
передачи Аблаева из-за ворот. Если же говорить в  целом о первом периоде,  то его итоговый счёт, всё-таки
получился справедливым. У «Спартака» явно выделялась своей активностью тройка Павлюкова. Ещё хотелось
бы отметить, что в действиях обеих команд было порой много сумбура, ошибок и неточных передач.
В перерыве тренерский штаб спартаковцев нашёл правильные слова для своих игроков, и во втором периоде
«Химик»  оказался  буквально  смят. Три  безответные  шайбы  побывали  в  воротах  Оленича.  Сначала  тройке
Павлюкова  удалось  классически  разыграть  большинство.  Архип  Неколенко  и  Егор  Юдов  двумя  быстрыми
передачами вывели Демидова на пустой угол - бросок спартаковского защитника был неотразим. Через пять
минут Кучерков завладел шайбой в чужой зоне, долго высматривал, кому бы из партнёров отдать пас, но потом
передумал и точно низом послал снаряд в дальний нижний угол. А на 33-ей минуте Павлюков промчался по
левому флангу, сильно прострелил вдоль ворот, шайба попала в конёк Юдову и оказалась в сетке.  Главный
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арбитр долго просматривал эпизод, но гол засчитал, под одобрительные скандирования красно-белых фанатов:
«Судья – орёл! Судья – орёл!».
Странно, но вместо того, чтобы постараться переломить ход встречи, гости стали играть откровенно грубо. Один
из самых недисциплинированных игроков МХЛ Родионов опасно играет против Болдина и отправляется отдыхать
на скамейку  штрафников  за удар в область головы.  Вторя ему, начинают играть  слишком жестоко  и  другие
воскресенцы,  порой  напоминая  своими  действиями  ещё  одну  известную  подмосковную  команду.  Страсти
накаляются, и сирена на перерыв прозвучала очень кстати, остудив «горячие» головы.
Во втором перерыве тренеры «Химика» приняли решение заменить в воротах Оленича на Якубовского. До поры,
до времени эта мера помогала, и красно-белым никак не удавалось увеличить счёт, хотя моментов для этого
было  предостаточно.  И  всё-таки  Якубовский  не  смог  отыграть  на  «ноль».  На 48-ой минуте Ткачук  и  Ипатов
выкатились 2 в 1, и шайба в шестой раз побывала в сетке ворот воскресенцев. До финальной сирены оставалось
ещё двенадцать с половиной минут, однако в этой игре уже всё было ясно. «Спартак» повёл в серии 1:0. Завтра –
продолжение, и главное – чтобы тот положительный эмоциональный заряд, который красно-белые получили в
сегодняшней игре не пропал.

Матч № 53. МХК «Спартак» - МХК «Химик»  Воскресенск 6:1 (2:1, 3:0, 1:0), 
Москва. ЛД «Сокольники». 1 марта 2014 г. 950 зрителей. Главные судьи: Лаврентьев Антон, Демура Антон.
Штраф: 6-18(10 мин.- дисц.) Численное преимущество один раз реализовали гости. Броски в створ: 29-15
Шайбы забросили: 1:0  Юдов  (Павлюков,  А.Неколенко)  2:17,  1:1  Соколов  (Зимин,  Родионов)  7:42  бол.,  2:1
Кучерков (Аблаев, Н.Медведев) 16:17, 3:1 Демидов (Юдов, А.Неколенко) 25:30, 4:1 Кучерков 30:24, 5:1 Юдов
(Павлюков, А.Неколенко) 32:33, 6:1 Ткачук (Ипатов) 47:23.
МХК «Спартак»:  Кондрашов  (Клечкин),  Воробьёв  –  Хацей  –  Крутиков,  С.Соловьёв  –  Козловский,  Лапшов  –
Кучерков – Н.Медведев, Алексеев – Аблаев, А.Неколенко – Павлюков – Юдов, Демидов – И.Неколенко, Ткачук –
Болдин – Ипатов, Пелевин – Провольнев.
МХК  «Химик»:  Оленич  (00:00-40:00)  Якубовский(40:00-60:00),  Ловягин  –  Соколов  –  Смирнов,  Родионов  –
Степанов,  Хильченко – Никонов – Кулаков,  Леонов – Е.Соловьёв,  Шамолин – Мозгалёв – Комлев,  Шиндяйкин –
Зимин, Лаврецкий – Мирошников – Бурмистров, Шулев – Горбенко.

Пресс-служба МХК «Спартак» 1 марта 2014 г.

Голы – на загляденье
Не смотревшего вчерашнюю игру болельщика разгромный счёт мог ввести в заблуждение. Вроде бы 6:1 – это не
тот результат, который бы говорил о напряжённом поединке. Однако именно так и было. Ведь, по сути, судьбу
матча красно-белые решили за семь минут второго периода, когда в ворота воскресенцев влетело три шайбы
подряд. В остальном же такого уж подавляющего преимущества «Спартак» вчера не имел.
Интересно было понаблюдать, какую тактику на игру выберут тренерские штабы обеих команд на сегодня. У
хозяев произошли изменения в составе. К сожалению, вынужденные. Получил повреждение Павлюков и в этом
раунде плей-офф он уже не сыграет. Его в тройке заменил Воробьёв, а с Крутиковым и Хацеем опять играл
Клечкин,  переодевшийся из вратарей в полевые игроки.  Вторым вратарём был заявлен молодой Калинин.  У
воскресенцев не играл проштрафившийся вчера Родионов, а место в воротах, теперь уже с первых минут, занял
Якубовский.
Матч  для  спартаковцев  начался  многообещающе.  Красно-белые  повели  массированные  атаки  на  ворота
«Химика»,  почти  три  минуты  воскресенцы с  трудом  выходили  из  зоны.  К  экватору  периода  хозяева  просто
обязаны были вести в 2-3 шайбы, но коварный чёрный диск никак не хотел попадать в сетку. Отлично в эти
минуты проявил себя Якубовский, в одиночку переигрывавший всю спартаковскую атаку.
Обычно, когда при подавляющем преимуществе шайба никак не хочет идти в ворота, у беспрерывно атакующей
команды наступает момент, при котором она ослабляет хватку. Это даёт шанс команде обороняющейся. Так и
получилось.  Минут  за  пять  до  перерыва  красно-белые  сбавили  обороты,  и  воскресенцы  по  максимуму
использовали  ситуацию.  Две  атаки  за  минуту  -  и  две  шайбы  в  воротах  Кондрашова.  Катастрофическое
завершение первой двадцатиминутки для «Спартака».
Ошибки надо было исправлять. И чем быстрее, тем лучше. Это понимали и сами спартаковцы, поэтому сразу же
после  перерыва  пошли  вперёд  большими  силами.  К  середине  периода  красно-белые  уже  вполне  могли
выигрывать,  но получилось "всего лишь"  сравнять  счёт. На 22-ой минуте  отличную передачу из-за  ворот на
Лапшова сделал Кучерков - 1:2.  "Спартак" давил беспрерывно и через шесть минут подключившийся к атаке
Сергей Алексеев сделал счёт 2:2. Понятно, что играть постоянно в высоком темпе сложно, тем более, играя
второй день подряд. Но хочется похвалить ребят в красно-белой форме за то, что они не выключились из игры до
последней секунды периода, и удача повернулась лицом к "Спартаку". За одну секунду до сирены во второй раз
отличился Лапшов, хладнокровно отправив шайбу под перекладину. И в этом матче вторая двадцатиминутка у
спартаковцев получилась на загляденье.
После такого поворота событий прийти в себя гостям так и не удалось. Хотя, можно сказать, что прийти в себя им
не дал «Спартак».  Поймавшие кураж хозяева и в третьей двадцатиминутке  продолжали атаковать.  На 43-ей
минуте Демидов с передачи Юдова делает счёт 4:2. Особо усердствует у спартаковцев тройка Хацея, но вот что
такое «не везёт»… Отличные моменты для взятия ворот имеются и  у  Крутикова,  и у  Хацея,  но  шайба,  как
заколдованная,  от  клюшки  именно  этих  ребят  никак  не  хочет  попадать  в  ворота.  И  даже  когда  эта  тройка
разыграла комбинацию, выведя на рандеву с  Якубовским Клечкина,  против того нарушили правила и гол не
состоялся,  а  штрафной  бросок  наш нападающий,  увы,  не  реализовал.  Но  долго  такое  невезение  не  может
продолжаться и мы надеемся, что совсем скоро и у этих ребят будет открыт результативный «лицевой счёт» в
нынешнем плей-офф.
Гол же получился у другой тройки, которому предшествовала быстрая трёхходовка Воробьёв – Архип Неколенко
– Юдов. Можно сказать, что к 55-ой минуте интрига умерла совсем. «Спартак» победил во второй раз и повёл в
серии 2:0. По матчу - можно смело занести в актив спартаковцам второй и третий периоды, когда в трудной
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ситуации красно-белые не расклеились, взяли себя в руки и переломили сюжет встречи. Отрадно ещё и то, что
все заброшенные шайбы у подопечных Олега Браташа получались красивые – на самый изысканный хоккейный
вкус.
Ещё хотелось  бы отметить  судейство.  Хорошо,  когда  судья  на  поле не  заметен,  но когда страсти начинают
накаляться,  арбитр  обязательно  должен  вмешиваться.  Сегодня  же  главные  судьи  чуть  было  не  потеряли
контроль над игрой во втором периоде. Показалось, что стоит им ещё пару раз пропустить нарушения и начнётся
форменная бойня. Благо, что тренерские штабы команд сами успокоили своих игроков, и грубая игра постепенно
сошла на «нет».

Матч № 54. МХК «Спартак» - МХК «Химик» Воскресенск 5:2 (0:2, 3:0, 2:0), 
Москва. ЛД «Сокольники». 2 марта 2014 г. 1000 зрителей. Главные судьи: Харитонов Фёдор, Демура Антон.
Штраф: 4-2. Численное преимущество реализовано не было. Броски в створ: 39-12
Шайбы забросили: 0:1 Мирошников 16:16, 0:2 Ловягин (Смирнов) 16:56, 1:2 Лапшов (Аблаев, Кучерков) 21:13,
2:2 С.Алексеев (Н.Медведев, Кучерков)  27:15,  3:2 Лапшов (Козловский,  Кучерков)  39:59, 4:2 Демидов (Юдов)
43:00, 5:2 Юдов (Воробьёв, А.Неколенко) 54:51.
МХК  «Спартак»:  Кондрашов  (Калинин),  Клечкин  –  Хацей  –  Крутиков,  С.Соловьёв  –  Козловский,  Лапшов  –
Кучерков – Н.Медведев, С.Алексеев – Аблаев, А.Неколенко – Воробьёв – Юдов, Демидов – И.Неколенко, Ткачук
– Болдин – Ипатов, Пелевин – Провольнев.
МХК «Химик»: Якубовский (Оленич),  Ловягин – Соколов – Смирнов,  Шулев – Степанов, Хильченко – Никонов –
Кулаков, Леонов – Е.Соловьёв, Шамолин – Мозгалёв – Комлев, Шиндяйкин – Зимин, Лаврецкий – Мирошников –
Бурмистров, И.Алексеев – Горбенко.

Пресс-служба МХК «Спартак» 2 марта 2014 г.

Кто следующий?
Для того чтобы «зацепиться за серию», воскресенцам просто необходима была
победа в сегодняшнем матче.  Возможно,  из-за этого хозяева очень серьёзно
отнеслись  к  обороне  собственных  ворот.  Красно-белые  ответили  тем  же,  и
впервые за уже трёхматчевое противостояние «Спартака» и «Химика» первый
период  оказался  безголевым.  Борьбы  на  площадке,  однако,  было  много,
возникло по  паре непростых моментов  у  обеих  ворот, но  защитные порядки
команд всё-таки оказались сильнее атакующих.
После перерыва нулевой счёт на табло сохранялся не долго. В первой же своей
смене  партнеры  вывели  по  левому  флангу  Воробьева  на  пустой  угол,  и
форвард «Спартака»  не  промахнулся.  Буквально сразу же мог  отличиться  и
«Химик», но бросок Степанова угодил в перекладину.
Вообще,  после  пропущенной  шайбы  хозяева  вроде  бы  встрепенулись,  но
спартаковцы быстро успокоили игру, перевели матч в неспешное русло и стали
ждать  ошибок  соперника.  И  даже  получив  на  27-ой  минуте  численное
преимущество  жёлто-синие  не  смогли  создать  у  ворот  Кондрашова  ничего
вразумительного.  А  на  экваторе  матча  произошло,  в  некоторой  степени,
знаменательное событие: наконец-то удалось отличиться в плей-офф ребятам
из тройки Хацея. Крутиков отдал шайбу своему партнёру и Арсений, убежав 1 в
0, переиграл вратаря «Химика». Воскресенцы занервничали и тут же нарушили

правила. Наказание последовало мгновенно. И опять заброшенная шайба оказалась в активе того же звена.
Клечкина оставили одного на пятаке, и тот утроил счет. Очень хочется верить,
что теперь и у этой тройки дела пойдут на лад.
Чтобы немного оправиться от шока и вернуться в игру, воскресенцам ещё до
перерыва  необходимо  было  забросить  хотя  бы  одну  шайбу.  И  они  своего
добились.  За  2  минуты  до  сирены  Мозгалёв  выкатился  1  в  0  и  переиграл
Кондрашова.  Таким  образом  «Химик»  всё  же  сохранил  интригу  на  третью
двадцатиминутку. Более того, за секунду до окончания периода только штанга
спасла «Спартак» ещё от одного гола. Прямо скажем, три подряд заброшенные
шайбы  немного  расслабили  красно-белых  и  второй  перерыв  подоспел  очень
вовремя.
Получив в раздевалке необходимые указания от тренеров, спартаковцы вышли и
действовали в третьем периоде так,  как и  нужно в данной ситуации – чётко,
аккуратно и  рационально.  Конечно,  не  без проблем,  особенно ближе к  концу
игры,  но  подопечным  Олега  Браташа  удалось  «засушить»  игру  и  победить
«Химик» и в третьем матче. Что удивительно, судьбу всех трёх встреч красно-
белые, по большому счёту, решали именно во вторых периодах. Таким образом
«Спартак»  вслед  за  ярославским  «Локо»  вышел  в  1/8  финала.  Теперь  для
спартаковцев и их болельщиков самый главный вопрос: «Кто будет следующим
соперником?». Это мы узнаем только тогда, когда закончатся поединки во всех
парах западной конференции.

Матч № 55. МХК «Химик» Воскресенск – МХК «Спартак» 1:3 (0:0, 1:3, 0:0)
Воскресенск. ЛД «Подмосковье». 5 марта 2014 г. Главные судьи: Томилов Андрей, Соловьёв Денис.
Штраф: 12-10. Численное преимущество один раз реализовали гости. Броски в створ: 22-22.
Шайбы  забросили: 0:1  Воробьёв  (Юдов,  А.Неколенко)  21:53,  0:2  Хацей  (Крутиков)  29:20,  0:3  Клечкин
(Козловский, Хацей) 31:22 бол., 1:3 Мозгалёв (Шамолин) 38:02.
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МХК «Химик»: Оленич (Якубовский), Ловягин – Соколов – Смирнов, Родионов – Степанов, Хильченко – Никонов
–  Игнатьев,  Леонов  –  Е.Соловьёв,  Кулаков  –  Мирошников  –  Бурмистров,  Шиндяйкин  –  Зимин,  Шамолин  –
Мозгалёв – Лаврецкий, Шулев – Горбенко.
МХК  «Спартак»:  Кондрашов  (Калинин),  Клечкин  –  Хацей  –  Крутиков,  С.Соловьёв  –  Козловский,  Лапшов  –
Кучерков – Н.Медведев, С.Алексеев – Аблаев, А.Неколенко – Воробьёв – Юдов, Демидов – И.Неколенко, Ткачук
– Болдин – Ипатов, Пелевин – Провольнев.

Пресс-служба МХК «Спартак» 5 марта 2014 г.

Настоящий плей-офф!

Как и год назад на пути красно-белых к высшему трофею МХЛ встала чешская «Энергия». Соперник,  прямо
скажем, «колючий», неудобный, исповедующий типично чешский стиль игры. Да и настрой у ребят из Карловых
Вар на игры со «Спартаком», мы не сомневались, будет запредельным – ведь именно спартаковцы «помогли»
чешской команде закончить прошлый сезон в первом же раунде плей-офф.
Всего МХК «Спартак» сыграл с «Энергией» 13 матчей. Практически все встречи проходили в вязкой, тяжелейшей
борьбе и заканчивались с минимальным преимуществом. Совсем недавно, в середине февраля красно-белые
играли с «Энергией» на выезде и дважды уступили. Но плей-офф - это совсем другое.
Как  и ожидалось,  матч начался осторожно,  с  разведки.  Максимальные скорости никто не включал,  команды
изучали друг друга, исключив малейший риск. Такое впечатление, что первыми закончили разведку гости. Во
всяком случае, минуте к 5-ой шайба всё чаще и чаще гостила в зоне «Спартака». Правда, до опасных бросков
дело  не  доходило,  было  много  борьбы  и  возни  у  бортов.  «Энергия»  очень  грамотно  играла  тактически  и
позиционно, лишая красно-белых простора, и не давала начинать атаки.
Первый  по-настоящему  опасный  момент  у  ворот  Гонзика  возник  в  тот  момент,  когда  «Энергия»  была  в
большинстве. Ошибся левый защитник чехов, и Павлюков с Воробьёвым выкатились 2 в 1, но вратарь гостей
сыграл надёжно. Спартаковцы также имели возможность поиграть в большинстве в первом периоде, но открыть
счёт тоже не смогли.
Событий  во  втором  периоде,  вроде  бы  было  даже  поменьше,  чем  в  первом,  зато  зрители  увидели  две
заброшенные шайбы. А началась вторая двадцатиминутка с неприятного «звоночка» для хозяев: Флек убежал 1
в 0, но в самый последний момент защитник «Спартака» достал его и ликвидировал угрозу. Игра «на дальней
скамейке»  гостям  удавалась  лучше,  и  большую  часть  времени  красно-белым  приходилось  обороняться.
Спартаковская атака совсем замолчала, а с теми редкими бросками, которые доходили до ворот «Энергии»,
Гонзик справлялся без труда.
Счёт же чехи открыли на экваторе встречи: с близкого расстояния Кобласа пробил Шестёркина. Казалось бы,
красно-белым надо срочно активизироваться, но гости не давали спартаковцам ни единого намёка на какую-либо
осмысленную атаку. В такой ситуации необходимо ловить свой, редкий шанс. И хозяева его поймали. На 36-ой
минуте  Когоут  в  чужой  зоне  нарушил  правила  и  отправился  «отдыхать»  на  две  минуты.  На  реализацию
большинства вышла тройка Павлюкова и пара защитников Демидов – Ермаков. Спартаковцы закрутили лихую
карусель у ворот Гонзика, и после серии бросков Демидов оказался в нужный момент в нужном месте и добил
шайбу в сетку. Тут же «Энергия» бросилась в атаку и едва опять не вышла вперёд: Задражил с «пятачка» бросал,
казалось, наверняка, но Шестёркин был великолепен.
Самым  же  богатым  на  события  оказался  период  заключительный.  Естественно,  наблюдая,  что  сюжет  игры
складывается  не  в  пользу  красно-белых,  тренерский  штаб  «Спартака»  в  перерыве  пошёл  на  серьёзные
перестановки. Решено было оставить всего три звена нападающих: с Крутиковым и Хацеем вышел Воробьёв, с
Павлюковым и А.Неколенко – Кучерков, а к Болдину и Ипатову отправился Пешехонов. Это возымело действие.
«Спартак», как минимум, выровнял игру, более-менее наладил атаку, уже стали проходить кое-какие комбинации.
К  середине  периода  спартаковцы  и  вовсе  перехватили  инициативу.  И  хотя  на  51-ой  минуте  на  скамейку
штрафников отправился защитник «Спартака», опасные моменты возникали у ворот Гонзика. Сначала, увидев,
что его никто из чехов не встречает, Демидов прорвался по левому флангу, но в последний момент вместо броска
хитро отдал шайбу Воробьёву, катившемуся параллельным курсом. К сожалению, замкнуть прострел нашему
нападающему не удалось. Через минуту Пешехонов убежал по центру, но его бросок прошёл рядом со штангой.
Гол назревал. Можно даже было говорить о некотором подобии штурма. В этой ситуации главное – не потерять
голову  и  не  допустить  ошибку. Отыграться  времени  может  просто  не  хватить.  Именно  так  чуть  было  и  не
произошло.  Увлёкшись,  Неколенко-младший  затеял  рискованную  обводку  в  своей  зоне  и  потерял  шайбу,
организовав  опаснейший  момент  у  ворот  Шестёркина.  И  тут  же  на  скамейке  получил  хороший  нагоняй  от
главного тренера.
Надо отдать должное Архипу. В своей следующей смене он исправился и вместе со своими партнёрами по
тройке Павлюковым и Кучерковым соорудил победную шайбу. Быстрая трёхходовка и неотразимый бросок в
угол!  2:1.  Теперь уже гостям надо было предпринимать какие-то решительные шаги.  За  полторы минуты до
сирены «Энергия» сняла вратаря, но выгоды из этого не извлекла: Пешехонов в центре поля перехватил шайбу, а
Хацей не сильным, но точным броском отправил её в пустые ворота.  Есть первая победа в серии! Трудная,
волевая и такая нужная всем спартаковским болельщикам. А по-другому и быть не могло. Ведь это – настоящий
плей-офф.

Матч № 57. МХК «Спартак» - «Энергия» Карловы Вары, Чехия 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Москва. ЛД «Сокольники». 13 марта 2014 г.  820 зрителей. Главные судьи: Зибинин Иван, Гордиенко Максим.
Штраф: 4-6. Численное преимущество один раз реализовали хозяева.
Шайбы  забросили: 0:1  Кобласа  (Флек,  Ваховец)  32:08,  1:1  Демидов  (Воробьёв,  Павлюков)  36:48  бол.,  2:1
А.Неколенко (Павлюков, Кучерков) 57:20, 3:1 Хацей (Пешехонов) 59:47 ПВ
МХК «Спартак»:  Шестёркин  (Трушков),  Пешехонов  –  Хацей  –  Крутиков,  И.Неколенко  –  Сорокин,  Лапшов  –
Кучерков – Н.Медведев, Козловский – Кулик, А.Неколенко – Воробьёв – Павлюков, Ермаков – Демидов, Ткачук –
Болдин – Ипатов, Соловьёв – Аблаев.
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«Энергия»: Гонзик (Фечо), Флек – Ваховец – Кобласа, Квапил – Трошка, Гаркабус – Задражил – Томечек, Дворжак
– Шафарж, Беранек – Горчик – Когоут, Шимек – Врана, Григер, Фронк.

Пресс-служба МХК «Спартак» 13 марта 2014 г.

Юрий Козловский, Евгений Кулик и Илья Неколенко

Война психологий

Говорят, что выигрывает всегда команда, а проигрывает – тренер. Пожалуй, вчера победа МХК «Спартак» была
именно тренерская. Два периода чехи доминировали, но стоило во втором перерыве тренерскому штабу красно-
белых провести некоторые перестановки в звеньях и немного изменить тактику и всё встало на свои места.
Спартаковцы полностью переиграли «Энергию» в заключительной двадцатиминутке  и добились заслуженной
победы.
Два дня  подряд  играть  с  одним и  тем  же соперником трудно  вдвойне.  Вчера гости,  по  большому  счёту, не
показали чего-то нового в своей тактике.  Все матчи с  «Энергией»,  и в этом и в прошлом сезоне проходили
приблизительно по одинаковому сценарию.  Но проиграв  вчера,  тренеры «Энергии» просто вынуждены были
придумывать что-то для повторного матча. Помните, как в прошлом плей-офф, уступив в первом матче в Москве
2:4,  в  повторной  встрече  команда  из  Карловых  Вар  решила  «закрыться»  полностью  и  засушить  игру?  Это
принесло гостям победу 1:0. Как-то будет сегодня?
Спартаковцы начали матч агрессивно, сразу же включив неплохие скорости. Гости к этому оказались готовы и
защищались аккуратно и собранно, а показали «острые зубы» лишь тогда, когда получили большинство. Дважды
шайба могла побывать в сетке спартаковских ворот. Сначала отличную реакцию продемонстрировал Шестёркин,
среагировав на опасный рикошет, а потом лишь штанга спасла красно-белых от гола.
Дальше игра  несколько  подравнялась,  и  хозяева прессинговали уже не так  активно,  хотя  моментов  у  ворот
Гонзика по прежнему было больше: Ипатов, промчавшись по центру, вышел на ударную позицию, но его бросок
успели заблокировать. Архип Неколенко, здорово обыграв защитника, уже готов был завершить атаку, но получил
удар клюшкой по рукам. Большинство красно-белые сумели реализовать. Крутиков взял инициативу на себя,
выбрался  из  угла  площадки  и  неотразимо  бросил  в  верхний  угол.  Отметим,  что  это  первая  шайба нашего
нападающего в нынешнем плей-офф.
Сравняли же чехи счёт через четыре минуты. Сказалось их умение из минимума выжимать максимум. Стоило
сломаться клюшке у защитника «Спартака» и гости тут же этим воспользовались, разыграв, по сути, лишнего в
чужой зоне.
Во втором периоде пошла абсолютно равная игра. Команда из Карловых Вар применила свою любимую тактику
– мелкие провокации, удары исподтишка, зацепы клюшкой. К сожалению, им удалось вывести из равновесия
игроков «Спартака» и на эмоциях красно-белые стали играть не совсем верно. Ничего не создав в большинстве
на 26-ой минуте, далее с разницей в 48 секунд Ермаков и Ипатов отправились в штрафной бокс. Минуту и 12
секунд Козловский, Кулик и Кучерков самоотверженно оборонялись. Особо надо отметить Аркадия Кучеркова,
который дважды лёг под сильнейшие щелчки. Вторая брошенная шайба попала в незащищённое место и после
остановки игры нашему нападающему понадобилась помощь партнёров, чтобы добраться до скамейки. Однако
уже в следующей смене Аркадий опять был на площадке и продолжал сражаться.
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Страсти  накалились  до  предела.  Игроки  гостей  продолжали  играть  грязно.  И  вот  у  борта  получает  травму
Павлюков,  но  судейская  бригада  никак  не  реагирует  на  нарушение,  игнорируя  призывы  тренерского  штаба
красно-белых  хотя  бы  подойти  к  скамейке  и  переговорить.  На  последней  минуте  периода  мог  отличиться
Пешехонов, но шайба на какой-то сантиметр разминулась с верхним углом.
Третий период остался за «Спартаком», который по ходу игры опять перешёл на игру в три пятёрки. И хотя
большую часть времени атаковали красно-белые, в этот раз забросить шайбу в основное время они не смогли.
А судьбу матча в овертайме опять решил Неколенко. Только теперь не младший, а старший. На 63-ей минуте
Илья, посмотрев, что чехи покатили на смену, стал набирать скорость от своих ворот. Со спартаковской скамейки
ему кричали: «Сам, давай, давай сам, ногами!». И Илья дал. На мгновение, оторопевшие от прыти нашего самого
мощного  и  рослого  защитника,  игроки  «Энергии»  остановились,  расступились,  а  Неколенко,  заложив  крутой
вираж от левого борта, завёз шайбу прямо в «домик» Гонзику. Вот так братья Неколенко второй день подряд
приносят «Спартаку» победу.
«Спартак» выиграл опять. Победил, в первую очередь, в войне психологий. Наши спартаковские ребята тоже не
ангелы, но, при этом, в их арсенале нет тех приёмов, которыми обильно пользовались игроки гостей в обоих
матчах. Ткнуть соперника клюшкой после свистка, неожиданно подтолкнуть в спину около борта, когда игровой
эпизод уже закончился, ударить по рукам, пользуясь тем, что судья в этот момент отвернулся – это у «Энергии» в
порядке вещей. Чехам всё это не помогло. Наша взяла!
Но серия не окончена. Теперь МХК «Спартак» предстоит выезд в Карловы Вары. Матч состоится в понедельник,
17 марта.

Матч № 57. МХК «Спартак» - «Энергия» Карловы Вары, Чехия 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0), 
Москва. ЛД «Сокольники». 14 марта 2014 г.  950 зрителей. Главные судьи: Зибинин Иван, Гордиенко Максим.
Штраф: 6-8. Численное преимущество реализовали спартаковцы.
Шайбы забросили: 1:0 Крутиков (Кулик, Хацей) 11:47 бол, 1:1 Вахутка (Квапил, Дворжак) 15:26, 2:1 И.Неколенко
63:09.
МХК «Спартак»: Шестёркин (Трушков), Воробьёв – Хацей – Крутиков, Козловский – Кулик, Лапшов – Пешехонов
– Н.Медведев,  И.Неколенко – Сорокин,  А.Неколенко – Кучерков – Павлюков,  Ермаков – Демидов,  Клечкин –
Болдин – Ипатов, Соловьёв – Аблаев.
«Энергия»: Гонзик (Фечо), Гаркабус – Задражил – Томечек, Квапил – Дворжак, Флек – Ваховец – Кобласа, Трошка
– Шафарж, Горчик – Вахутка – Когоут, Шимек – Врана, Беранек, Фронк.

Пресс-служба МХК «Спартак»  14 марта 2014 г.

Предстоит четвёртый матч…
Игра  началась  сильнейшим  спуртом  хозяев.  У  красно-белых  были  большие
проблемы  с  переходом  от  обороны  к  атаке.  Впервые  лишь  на  6-ой  минуте
спартаковцам удалось потревожить оборону чехов: Ипатов пытался прорваться
к воротам Гонзика, но шайбу у него выбили. К середине периода гостям удалось
отодвинуть  игру  от  своих  ворот  и  даже  заработать  большинство,  которое,
правда, использовать не получилось.
Надо признать, что тактически «Спартак» в первой трети матча сыграл неплохо,
сдержав  все  попытки  хозяев  первыми  открыть  счёт.  У  ворот  Шестёркина,
пожалуй,  было только два опасных момента – в начале встречи Гаркабус не
смог замкнуть прострел партнёра, и на предпоследней минуте Григер не попал в
пустой угол.
И всё-таки «Энергии» удалось забросить первой. При равной, в общем-то, игре
на 28-ой  минуте  Григер  протолкнул  шайбу в  сетку. В  конце второго  периода
«Спартак» имел два реальнейших момента, чтобы отыграться, но вместо этого
пропустил вторую шайбу за 15 секунд до сирены. По такой игре счёт 2:0 – это
очень  большое преимущество,  а  если  вспомнить  два недавних  февральских

поединка сегодняшних соперников, то ситуация к началу третьего периода для красно-белых и вовсе выглядела
печально.
Напомним, тогда «Энергии», выигрывавшей в одну шайбу, удалось настолько грамотно «засушить» игру в обоих
матчах, что шансов добиться успеха в заключительной двадцатиминутке у спартаковцев, практически не было.
Ничего хорошего для «Спартака» начало третьего периода не сулило. Хозяева опять активно пошли в атаку и
оборона красно-белых была вынуждена действовать с предельной нагрузкой. Для того чтобы вернуться в игру
спартаковцам просто необходима была одна ответная шайба. И она влетела в ворота Гонзика на 49-ой минуте.
Крутиков с Хацеем разыграли комбинацию, и счёт стал 2:1.  Теперь уже хозяева занервничали, но, при этом,
могли уже через минуту восстановить разницу – Задражил не попал в пустые ворота!
В последние пять минут «Спартак» заметно прибавил, мог  даже уйти от поражения, но в итоге,  за полторы
минуты до сирены заменив вратаря на шестого полевого игрока, пропустил третью шайбу в пустые ворота. Но
чехи решили этим не ограничиваться и спровоцировали сразу же после заброшенной шайбы массовую драку. И
этим не ограничилось. Уже за 20 секунд до окончания встречи возникла ещё одна драка.
Таким образом, счёт в серии стал 2:1. Завтра – четвёртый матч.

Матч № 58. «Энергия» Карловы Вары, Чехия - МХК «Спартак» 3:1 (0:0, 2:0, 1:1), 
Карловы Вары. KV Arena. 17 марта 2014 г.  1800 зрителей. Главные судьи: Лаврентьев Антон, Носов Сергей.
Штраф: 89-69 Численное преимущество реализовано не было.
Шайбы забросили: 1:0 Григер (Шимек, Беранек) 27:44, 2:0 Флек (Кобласа) 39:45, 2:1 Хацей (Крутиков) 48:31, 3:1
Томечек 59:00 ПВ.



71

МХК «Спартак»: Шестёркин (Трушков), Болдин - Хацей – Крутиков, Кулик – Козловский, Воробьёв - Пешехонов –
Медведев, Сорокин - И.Неколенко, А.Неколенко - Кучерков – Павлюков, Ермаков – Демидов, Лапшов - Соловьёв
– Ипатов, Алексеев - Аблаев

Пресс-служба МХК "Спартак"  17 марта 2014 г.

«Энергия» иссякла…
После вчерашнего довольно нервного окончания поединка,  когда на скамейке
штрафников оказалось по три хоккеиста с каждой стороны, да ещё некоторые
были удалены до конца игры, сегодня многие ожидали продолжения жёсткого
противостояния.  У  «Спартака»  из-за  дисквалификации  не  смогли  принять
участия в матче Ермаков и старший Неколенко. У «Энергии» тоже были потери –
Томечек и Фрчек.
Первый  период  прошёл  в  равной  борьбе.  Красно-белые  дважды  играли  в
большинстве, но каких-то запоминающихся острых моментов у ворот Гонзика не
создали.  Хозяева,  получив  численное  преимущество  единственный  раз,  тоже
себя никак  не проявили.  Никто особо рисковать  и раскрывать сразу все  свои
козыри не хотел. Шла очень серьёзная тактическая борьба и расчёт был сделан
больше на ошибки соперника, чем на собственную созидательную игру.
И во втором периоде команды заняли выжидательную позицию. Это объяснимо -
ставки были слишком велики. Для хозяев, при проигрыше, сезон мог закончиться
сегодня  же  вечером.  Да  и  спартаковцам  хотелось  вернуться  в  Москву  уже
четвертьфиналистами и не откладывать выяснение отношений на пятый матч.
При таких раскладах опять-таки на первый план выходил вопрос: «Кто первым
забросит шайбу?».

На  последней  минуте  периода  красно-белые  использовали  единственную  ошибку  обороны  «Энергии»,
оставившей  перед  своими  воротами  без  плотной  опеки  Кучеркова,  который  и  открыл  счёт.  Теперь  третья
двадцатиминутка обещала быть жаркой, потому что терять чехам больше было нечего.
То, как «Спартак» в случае необходимости умеет «закрываться» и сушить игру, мы не раз видели в этом сезоне.
Недаром подопечные Олега Браташа в регулярном чемпионате пропустили меньше всех шайб в Лиге.  Ну а
контратаки в таком случае становились самым грозным оружием красно-белых. Именно такую игру и показали
спартаковцы  в  третьем  периоде  отчётной  встречи.  Даже  при  удалении  Кулика  на  первых  же  секундах
заключительной трети матча хозяева не смогли создать каких-либо проблем Шестёркину. Время шло, и с каждой
секундой натиск чехов был настойчивей и настойчивей.  На 49-ой минуте случился самый опасный момент у
ворот «Спартака», когда нападающий «Энергии» не смог поднять шайбу над лежащим вратарём красно-белых.
Пожалуй, именно с этого эпизода атаки хозяев стали захлёбываться, а развязка наступила за три минуты до
сирены. Воробьёв отдаёт передачу на Крутикова, и Женя, которому до этого не очень-то везло в матчах плей-
офф, забрасывает вторую, такую важную шайбу. Это уже победа!
Лишь жестом отчаянья можно назвать ход тренерского штаба «Энергии», снявшего вратаря и… получившего
третью шайбу в пустые ворота.  Кстати, надо отдать должное игрокам обеих команд – этот матч прошёл без
серьёзных стычек и драк. Отметим также отличную игру нашего вратаря, засушившего свой первый «сухарик» в
плей-офф. Да ещё в таком важном матче.
«Энергия» иссякла. Мы – в четвертьфинале!

Матч № 59. «Энергия» Карловы Вары, Чехия – МХК «Спартак» 0:3 (0:0, 0:1, 0:2), 
Карловы Вары. KV Arena. 18 марта 2014 г. 2000 зрителей. Главные судьи: Лаврентьев Антон, Носов Сергей
Штраф: 6-6. Численное преимущество использовано не было.
Шайбы забросили: 0:1 Кучерков (А.Неколенко, Алексеев) 39:25, 0:2 Крутиков (Воробьёв) 56:51, 0:3 Воробьёв
58:41 ПВ.
МХК  «Спартак»:  Шестёркин  (Трушков),  Воробьёв  –  Хацей  –  Крутиков,  Козловский  –  Кулик,  А.Неколенко  –
Кучерков – Павлюков,  Демидов – Алексеев,  Болдин – Пешехонов – Ипатов,  Сорокин – Соловьёв,  Лапшов –
Провольнев – Аблаев.

Пресс-служба МХК «Спартак» 18 марта 2014 г.

Крепкий «Алмаз»

Сегодняшние заявки команд немало удивили. У красно-белых после долгого перерыва на льду появился Артём
Батрак.  У гостей отсутствовал один из лидеров - Павел Бучневич. В составе «Спартака», правда, тоже были
существенные потери: не играли дисквалифицированный Илья Неколенко и до сих пор не выздоровевший Егор
Юдов.
Первые смены в матче отыграли всего 29 секунд – сравнительно мало для начала, а во второй - «Спартак»
открыл  счёт.  Звено  Пешехонова  «закрутило»  оборону  «Алмаза»,  последовала  своевременная  передача
открытому Сорокину, и спартаковский защитник вогнал шайбу в сетку. Вот так уже на 48-ой секунде хозяева
повели. Спустя минуту команды обменялись острейшими атаками, а потом игра немного успокоилась.
Территориальным преимуществом владели спартаковцы, но какой-то пользы из этого извлечь не могли. Дело до
опасных бросков доходило редко, а если они и случались, то становились лёгкой добычей вратарей. «Алмаз»,
подключив  ближе  к  перерыву  активный  прессинг,  игру  почти  выровнял.  Красно-белые  же,  особо  не
усердствовали,  потому  что  находились  полностью  в  своей  стихии:  ведя  в  счёте,  старались  играть  строго  в
обороне и, по возможности, отвечать острыми контратаками.
Во  втором  периоде  «Алмаз»  резко  прибавил,  а  «Спартак»  к  этому  оказался  не  готов.  Почти  половину
двадцатиминутки подопечные Олега Браташа играли в большинстве, а последние 43 секунды до сирены и вовсе
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5 на 3, но ровным счётом ничего опасного создать у ворот Артемьева не смогли. А вот гости на 30-ой минуте
большинство  разыграли  как  по  нотам:  заперли  спартаковцев  в  зоне,  долго  возили,  а  потом  последовал
мгновенный  пас  на  дальнюю  штангу, где  оставленный без  присмотра  Чувиляев  переправил  шайбу в  сетку.
Череповчане смотрелись предпочтительней. И не известно, чем бы вообще всё закончилось, если бы во второй
половине периода гости четырежды не оставались в меньшинстве.
В третьем периоде ситуация изменилась. Спартаковцы, получив наставления в перерыве, встрепенулись и опять
прибрали инициативу к рукам. Только вот в отличие от первого периода, хозяевам удалось своё территориальное
превосходство воплотить  в  голы.  На  45-ой  минуте  нерасторопностью  защитников  «Алмаза»  воспользовался
Хацей – в сутолоке у ворот он пропихнул снаряд в сетку. Череповчане, вроде бы сразу попытались поддавить, но
прозвучал свисток судьи: в штрафной бокс на две минуты отправился Моисеев. В большинстве красно-белые
опять ничего внятного не придумали, но когда на площадке у гостей появился пятый игрок, шайба в третий раз
влетела в сетку ворот «Алмаза». Последовал наброс на ворота и Крутиков аккуратно подставил клюшку.
До  завершения  третьего  периода  оставалось  ещё  больше  10  минут,  более  того,  хозяева,  сразу  же  после
заброшенной шайбы, схлопотали подряд два удаления, но гости, обескураженные неудачей, даже в зоне толком
встать не смогли. Спартаковцы вроде бы вполне уверенно вели дело к победе.
Но «Спартак» не был бы «Спартаком» если бы сам себе не создавал проблем на пустом месте. За 2 минуты и 6
секунд до сирены последовало ещё одно удаление у «Алмаза». Казалось бы, чего проще, играя 5 на 4, при счёте
3:1  в  свою пользу, заканчивай  встречу  спокойно.  Увы,  красно-белые умудрились  пропустить  в  большинстве.
Нападающий «Алмаза» после вбрасывания подхватил шайбу, ускорился и, войдя в зону «Спартака», очень метко
бросил «с кистей».
И вот тут, чисто визуально, показалось, что спартаковцы сильно заволновались, стали действовать как-то робко,
неуверенно. Хорошо, что играть оставалось всего две минуты и худо-бедно «Спартак» довел дело до победы.

Матч № 60. МХК «Спартак» - «Алмаз» Череповец 3:2 (1:0, 0:1, 2:1), 
Москва. ЛД «Сокольники». 25 марта 2014 г.  1100 зрителей. Главные судьи: Кислов Антон, Закиров Артём.
Штраф: 14 - 30(10 мин. дисц). Численное преимущество один раз реализовали гости.
Шайбы  забросили: 1:0  Сорокин  (Пешехонов)  0:48,  1:1  Чувиляев  (Куваев,  Першин)  29:41  бол.,  2:1  Хацей
(Д.Воробьёв, Крутиков) 44:12, 3:1 Крутиков (Д.Воробьёв, Соловьёв) 47:28, 3:2 А.Воробьёв 58:03 мен.
МХК  «Спартак»:  Шестёркин  (Трушков),  Д.Воробьёв  –  Хацей  –  Крутиков,  Козловский  –  Кулик,  Лапшов  –
Пешехонов – Батрак,  Соловьёв – Сорокин,  А.Неколенко – Кучерков – Павлюков,  Ермаков – Демидов,  Ткачук –
Болдин – Ипатов, Аблаев – Алексеев.
«Алмаз»: Артемьев (Зайцев), Чувиляев – А.Воробьёв – Куваев, Першин – Крылов, Цыпнятов – Хабаров – Купцов,
Ситников  –  Сахарусов,  Вовченко  –  Моисеев  –  Лоновенко,  Сизов  –  Денисов,  Гимбатов  –  Яровой  –  Киселёв,
Карнаухов – Жихарев.

Пресс-служба МХК «Спартак» 25 марта 2014 г.

Убедительная победа

У тренерского штаба «Алмаза» по поводу вчерашнего судейства возникло немало вопросов. Хотя, по большому
счёту, какие-то серьёзные погрешности в работе судей при видеопросмотре спорных моментов обнаружить не
удалось: арбитры просто фиксировали всё, что положено. Да и количество удалений у хозяев и гостей не сильно
отличалось – 7 против 10. Однако это не помешало Лиге всё-таки произвести замену одного из главных судей.
Второй матч ¼ финала розыгрыша Кубка Харламова между командами МХК «Спартак» - «Алмаз» вместо А.
Закирова судил Сергей Беляев.
В  составе  «Спартака»  произошло  одно,  но  существенное  изменение:  вместо  травмированного  Кулика  был
заявлен тринадцатым нападающим Клечкин. А вот состав «Алмаза» претерпел довольно серьёзные изменения,
которые коснулись не только конкретных позиций, но и сочетаний в тройках нападения и парах защитников.

Если  вчера  на  трибунах  «Сокольников»  было  слышно  только  спартаковских  фанатов,  то  сегодня  прибыл
солидный десант из Череповца и тоже мощно поддерживал своих. Обстановка была шумная, по-настоящему
хоккейная.  И  игра  в  первом  периоде  была  под  стать  –  быстрая,  комбинационная,  с  множеством  опасных
моментов.  Спартаковцы  опять  первыми открыли  счёт. Правда,  сначала,  получив  на  3-ей  минуте  численное
преимущество,  красно-белые  за  две  минуты  даже  в  зоне  встать  не  смогли.  Зато  на  6-ой  минуте  хозяева
разыграли отличный, образцово-показательный выход 2 в 1. Архип Неколенко получил своевременную передачу
от Демидова,  рванул в зону «Алмаза» и точно отдал передачу в крюк Павлюкову, бросок которого Артемьев
отразить был не в состоянии.
Тут же у красно-белых была ещё одна возможность убежать 2 в 1, но в этот раз защитники череповчан оказались
начеку. На 13-ой минуте возник  опаснейший момент  у  ворот Шестёркина,  но  завершающий бросок  у  игрока
«Алмаза» получился неточным. Однако самые неприятные ощущения спартаковские болельщики испытали во
время удаления Ткачука в самом конце периода, но отбиться хозяевам всё же удалось.
Отличную возможность сравнять счёт гости получили в начале второго периода, когда у "Спартака" был удалён
на 4 минуты Козловский. Но красно-белым удалось очень быстро "разменять" лишнего. Почти сразу же после
вбрасывания нарушил правила уже игрок "Алмаза" и вместо полноценных 4-х минут гости играли в большинстве
чуть меньше 2-х минут. А ещё через 6 минут "Спартак" удвоил своё преимущество. Крутиков резко выкатился из-
за ворот и каким-то замысловатым движением послал шайбу на дальнюю штангу, где её аккуратно уложил в
сетку Дима Воробьёв.
Пожалуй, впервые за два матча "Алмаз" отошёл от своей тактики и полностью раскрылся, побежав забивать
ответные шайбы.  При этом оборона череповчан стала проваливаться. Этим в полной мере воспользовались
спартаковцы. И если первый раз Пешехонов "простил" "Алмаз", то буквально в следующей атаке, вышедшие 2 в
1 Сорокин и Кучерков всё сделали отлично. 3:0 на 32-ой минуте - это серьёзная заявка на победу.
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Череповчане в этой ситуации совсем растерялись, и даже играя в большинстве, никак не могли закрепиться в
зоне "Спартака". Красно-белые действовали очень уверенно и спокойно контролировали ситуацию до второго
перерыва.
Всё  что  требовалось  от  подопечных  Олега  Браташа  в  заключительной  трети  матча  –  сыграть  спокойно,
осмотрительно и не давать «Алмазу» вернуться в игру. Эту задачу красно-белые выполнили на «отлично». И
даже с плюсом, потому что на 48-ой минуте в воротах Артемьева побывала и 4-ая шайба.
«Спартак» провёл, на наш взгляд, пока самый лучший свой матч в плей-офф, сыграв солидно, грамотно, без
каких-то видимых перепадов по ходу встречи. Красно-белые победили, и повели в серии 2:0. Это хороший задел
перед выездным матчем в Череповце.

Матч № 61. МХК «Спартак» - «Алмаз» Череповец 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Москва. ЛД «Сокольники». 26 марта 2014 г. 1200 зрителей. Главные судьи: Беляев, Кислов.
Штраф: 16-40(30 мин.-дисц). Численное преимущество реализовано не было.
Шайбы забросили: 1:0 Павлюков (Демидов, А.Неколенко) 5:29, 2:0 Д.Воробьёв (Крутиков) 27:24, 3:0 Сорокин
(Кучерков) 31:09, 4:0 Кучерков (Павлюков, А.Неколенко) 47:21.
МХК «Спартак»:  Шестёркин  (Трушков),  Д.Воробьёв  –  Хацей  –  Крутиков,  Козловский  –  Соловьёв,  Лапшов  –
Пешехонов – Батрак,  Алексеев – Сорокин,  А.Неколенко – Кучерков – Павлюков,  Ермаков – Демидов,  Ткачук –
Болдин – Ипатов, Аблаев – Клечкин.
«Алмаз»:  Артемьев (Зайцев),  Чувиляев – А.Воробьёв – Куваев,  Першин – Сахарусов,  Вовченко – Моисеев –
Купцов, Сизов – Шаповалов, Гимбатов – Хабаров – Жихарев, Денисов – Крылов, Степанов – Яровой – Лоновенко,
Карнаухов – Ситников.

Пресс-служба МХК «Спартак»  26 марта 2014 г.

 «Алмаз» сокращает счёт в серии
Начало матча оказалось не лучшим для "Алмаза". На седьмой минуте матча
шайба  после  случайного  рикошета  приходит  к  Ипатову, который  оказался
точен.  Череповчане  имели  хорошую  возможность  сравнять  счёт  -  чуть
меньше минуты они играли пять на три. Однако, опасных моментов создать
не  удалось.  Второй  гол  в  ворота  хозяев  спартаковцы  забросили,  как
показалось местным болельщикам, спорную. Вячеслав Ипатов, убегал один
на один с голкипером и был сбит, но вместо него исполнять штрафной бросок
поехал  Владимир  Пешехонов.  Больше Ипатов  на  лёд  не  выходил,  а  Олег
Браташ на пресс-конференции сказал, что игрок получил травму.
Второй период проходил в том же ключе, что и первый. "Спартак" много и
опасно атаковал, а "Алмаз" старался действовать на контратаках. В одном из
таких  выпадов  Ахмед  Гимбатов  смог  найти  на  пятачке  Антона  Жихарева.
Бросок  у  нападающего  череповчан  не  получился,  но,  видимо,  этот  факт
смутил Шестёркина, который не смог остановить не быстро летящую шайбу, и
она пересекла линию ворот. После этого гола "Алмаз" начал играть заметно
раскованнее и активнее. Правда, до перерыва отыграться так и не удалось.
Но, это удалось в третьей двадцатиминутке. Александр Куваев в толчее на
пятачке оказался самым расторопным и реализовал большинство. На волне
успеха  череповчане  продолжали  атаковать,  и  это  вновь  принесло  успех.
Павел  Бучневич  выкатился  по  центру  и  неотразимо  бросил.  До  конца

основного времени оставалось пять с половиной минут. Хозяева прикладывали все усилия, чтобы сохранить
счёт,  но  финальный  штурм  красно-белых  увенчался  успехом.  Заменив  голкипера,  гости  усилиями  Хацея
сравнивают счёт и переводят игру в овертайм.
К счастью для зрителей, на рекорд соперники не пошли. Уже на третьей минуте овертайма Василий Хабаров
забрасывает шайбу и оформляет первую победу "Алмаза" над "Спартаком" в этой серии плей-офф.
Счёт в серии 2:1, и завтра вновь решающий матч. Встреча начнётся в 14:00.

Матч № 62. «Алмаз» Череповец – МХК «Спартак» - 4:3 от (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)
Череповец. ЛД «Алмаз». 29 марта 2014 г. 520 зрителей. 
Главные судьи: Максим Гордиенко, Дмитрий Полянчиков.
Штраф: 0 – 20. 
Голы: Ипатов (Демидов) - 07:24 (0:1), Пешехонов - 17:17 (0:2, ШБ), Жихарев (Гимбатов) - 28:53 (1:2), Куваев
(Воробьёв, Сахарусов) - 46:44 (2:2, бол.), Бучневич 54:20 (3:2), Хацей (Крутиков) - 59:10 (3:3), Хабаров (Жихарев)
- 62:18 (4:3).
МХК «Спартак»:  Шестёркин,  Алексеев,  Демидов,  Ермаков,  Козловский,  Соловьёв,  Сорокин,  Батрак,  Болдин,
Воробьёв, Ипатов, Клечкин, Крутиков, Кучерков, Лапшов, А.Неколенко, Павлюков, Пешехонов, Ткачук, Хацей.

Официальный сайт "Алмаза" 29 марта 2014 г.

Судейство в матче беспредельное. Странно, что тренер "Алмаза" стал вспоминать московский матч. Там было
всё совсем не так. 7 удалений против 10. А вот в этом матче штрафы впечатляют: 0-20. Это нормально? Не зря
Олег Владимирович на пресс-конференции сказал про судеек достаточно резко.

Галактионов Михаил 29 марта в 16:31

«Обыкновенное» судейство
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Вчерашний  матч  выдался  интересным  и  неоднозначным.  Московские  спартаковцы,  прибывшие,  как  принято
говорить, с корабля на бал, сумели в первом периоде показать грамотный и достаточно уверенный хоккей. Увы,
поддержать  победный  почин  не  удалось.  Усталость  (всё-таки  ночь  пришлось  провести  в  поезде)  и,
соответственно, ошибки в обороне дали о себе знать. Могли спартаковцы решить исход поединка и всей серии в
дополнительное  время,  но  очередная  детская  ошибка,  когда  пятеро  москвичей  бросились  на  одного  игрока
"Алмаза", а получивший передачу Хабаров вышел 1 в 0 и спокойно переиграл Шестёркина, позволила местным
хоккеистам победить.
Но было и ещё одно обстоятельство, которое позволило хозяевам площадки с трудом, но всё же переиграть
красно-белых. Это судейство. Череповчане (вместе с судьями) сыграли настолько "корректно", что за все 60 с
лишним минут чистого времени не дали повода Гордиенко Максиму из Санкт-Петербурга и Полянчикову Дмитрию
из Омска хоть раз удалить игрока "Алмаза". Вот такая дисциплинированная команда нам попалась в соперники. У
"Спартака"  же  штрафного  времени  набралось  аж  на  целый  период.  Совершенно  справедливо  на  пресс-
конференции высказался по судейству наставник красно-белых Олег Браташ. И очень странно было услышать в
ответ  от  главного  тренера  "Алмаза"  воспоминания  о  первом  московском  матче,  где,  по  мнению  Евгения
Михалкевича, судейство тоже было не лучшее. Но, позвольте... Там удаления распределились 7 против 10. Это
совсем не похоже на первый череповецкий матч. Ну да ладно об этом. Вернёмся к сегодняшней игре.
Как  вы  можете  догадаться  она  началась....  правильно,  с  удаления  у  "Спартака",  но  ничего  интересного
череповчанам создать у ворот Шестёркина не удалось. Видимо, чтобы показать свою непредвзятость и строгость,
арбитр удалил за какую-то реплику в свой адрес Бучневича на 10 минут. Но численное преимущество всё равно
осталось  за  хозяевами.  К первой же заброшенной шайбе в ворота красно-белых опять привела не какая-то
осмысленная комбинация в исполнении "Алмаза", а очередной очевидный ляп спартаковской обороны. И вот тут
судьи дали слабину, впервые за 4 периода усмотрев нарушение со стороны череповецких игроков. Наказание от
"Спартака"  последовало  моментально.  1:1.  На этом проблемы "Алмаза"  не  закончились.  Спустя  три минуты
отличный  дриблинг  продемонстрировал  Ипатов  и  вывел  красно-белых  вперёд.  Сразу  скажем,  что  с
нейтрализацией  этого  спартаковского  нападающего,  забросившего  уже  2  шайбы  в  ворота  "Алмаза"  и
"сделавшего" буллит во вчерашнем матче, великолепно справились... судьи во втором периоде, усмотрев в его
действиях атаку в область головы и шеи и удалив до конца игры. Что ж, если по другому игрока не остановить, то
и этот метод хорош в определённых обстоятельствах.
О  "справедливом"  судействе  говорит  ещё  один  эпизод.  С  сиреной  на  перерыв  в  средней  зоне  случайно
сталкиваются  Гимбатов  и  Ермаков.  Игрок  "Алмаза",  почуяв,  видимо,  какое-то  покушение  на  свою  честь  и
достоинство,  набрасывается с кулаками на спартаковского защитника.  Ермаков,  который вполне мог осадить
обидчика, в чём мы не раз убеждались, картинно разводит руки, показывая, что драться не намерен. Однако
судьи и в его действиях усматривают грубость и наказание игрокам дают одинаковое. Непонятно. А сравнял счёт
"Алмаз" как не сложно догадаться, во время пятиминутного удаления Ипатова.
В третьем периоде главные судьи опять предстали во всей красе. Мало того, что череповчане вышли вперёд
после явного нарушения ими правил в своей зоне, так и при счёте 3:2, когда москвичи перешли к активным
действиям в зоне "Алмаза", арбитры внесли свой весомый вклад в окончательный результат. Зацепы клюшкой,
захваты, толчки на борт, удары по рукам,задержки - всё это было в арсенале обороняющегося "Алмаза". Однако,
по мнению арбитров все эти приёмы не выходили за рамки правил. К сожалению, попавшись на контратаке,
красно-белые пропустили ещё и исход поединка стал ясен.
Вернёмся же к "объективности" Гордиенко и Полянчикова. За шесть периодов спартаковцы ЕДИНСТВЕННЫЙ раз
имели "чистое" численное преимущество на 9-ой минуте второго матча. Которое, кстати, использовали. Во всех
остальных моментах удаления у "Алмаза" дублировались удалением и со стороны красно-белых. Если такое
судейство не предвзятость, то тогда что такое предвзятое судейство? Как говориться, если что-то случается, то
значит это кому-то выходно. Кому? Думайте сами...
Помните известное произведение Карела Чапека "Обыкновенное убийство"? Очень созвучно, правда? Назовём
произошедшее в Череповце - "обыкновенным" судейством. Авторы - Гордиенко и Полянчиков
В  общем,  предстоит  пятый  матч  в  Москве,  который,  вполне  возможно  станет  не  только  последним матчем
хоккейного  московского  "Спартака"  в  сезоне,  но  последним  в  ближайшем  будущем  Клуба.  Приходите  в
"Сокольники".

Матч № 63. «Алмаз» Череповец – МХК «Спартак» - 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)
Череповец. ЛД «Алмаз». 30 марта 2014 г. 560 зрителей. 
Главные судьи: Максим Гордиенко, Дмитрий Полянчиков.
Штраф: 26 – 41. 
Шайбы забросили: 1:0 Моисеев (Куваев, 07:53), 1:1 Пешехонов (Ермаков, 08:20 бол.), 1:2 Ипатов (11:14), 2:2
Моисеев  (Купцов,  26:55,  бол.),  3:2  Бучневич  (Куваев,  46:53),  4:2  Бучневич  (Шаповалов,  54:11),  5:2  Куваев
(А.Воробьёв, 58:44).  
МХК  «Спартак»:  Шестёркин,  Алексеев,  Демидов,  Ермаков,  Козловский,  Соловьёв,  Сорокин,  Батрак,  Болдин,
Д.Воробьёв,  Ипатов,  Клечкин,  Крутиков,  Кучерков,  Лапшов,  Медведев,  А.Неколенко,  Павлюков,  Пешехонов,
Хацей.

Пресс-служба МХК "Спартак" 30 марта 2014 г.

АНТИГЕРОИ ДНЯ
«ТЕПЕРЬ ОНИ – МОИ ЛИЧНЫЕ ВРАГИ»

А вот «Спартак» погряз в судейских скандалах.
– Все мои комментарии к матчу сведутся к оценке арбитров, – так отреагировал на работу арбитров в третьем
матче серии с «Алмазом» наставник «Спартака» Олег Браташ. – В МХЛ слабый уровень судейства. Это ни для
кого не секрет. Однако одно дело, когда судейство просто слабое, и другое, когда арбитры откровенно предвзято
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и беспредельно судят в одну сторону. Я постараюсь запомнить фамилии сегодняшних рефери на всю жизнь, это
Максим Гордиенко и Дмитрий Полянчиков. Теперь это мои личные враги до конца жизни, и я не советую им
встречаться со мной где-то без свидетелей. Я считаю, что так вести себя непозволительно. Когда вижу такой
беспредел, понимаю свое бессилие. И жалею, что сейчас не девяностые годы.
А ведь с судейством в этой серии уже были проблемы. После первого матча лига заменила одного из главных
арбитров с формулировкой «Не готов к работе».
–  Глава  нашего  департамента  судейства  Сергей  Семенов  был  инспектором  на  том  матче,  –  рассказывает
директор по проведению соревнований МХЛ Игорь Ромашин. – И остался недоволен низким уровнем работы
арбитра Закирова. Поэтому он был отстранен от работы в лиге до конца сезона. Посмотрим, какие меры примет
лига в отношении Гордиенко и Полянчикова.

Сергей Бегишев 30  марта  2014, 23:16,  «Советский спорт» №47-М(19230)

Вопреки всему

Сейчас ситуацию в хоккейном клубе «Спартак» знает любой человек, хоть немного интересующийся хоккеем.
Ситуация эта – врагу не пожелаешь. Но сезон у МХК «Спартак» продолжается и надо выходить на лёд и биться
несмотря ни на что.
После двух домашних побед над «Алмазом» казалось,  что красно-белые наверняка  пройдут череповчан. Но
после двух поражений в Череповце победа в серии для «Спартака» уже не выглядела столь очевидной. Тем
более что у «Алмаза» появилось серьёзное подкрепление в лице Павла Бучневича, который уже в череповецких
матчах забросил три шайбы, а во втором, по сути, решил его исход.
Хозяева начали встречу агрессивно, и пока череповчане раскачивались, сумели забить быстрый гол. Крутиков и
Воробьёв уже на первой минуте выкатились 2 в 1 и безупречно разыграли момент. «Алмаз» тут же приступил к
активным действиям и на 3-ей минуте Шестёркин, буквально «снял» шайбу с линии ворот.

Пошла игра на встречных курсах. Команды отринули все защитные схемы, и волны атак накатывались то на
одни,  то на другие ворота.  Правда,  когда на площадке у гостей находилось звено Бучневич – А.Воробьёв –
Куваев события чаще перемещались в зону «Спартака». В остальном же была абсолютно равная игра. На 5-ой
минуте Крутиков обыгрывает двух игроков «Алмаза» и бросает. Шайба прокатывается по линии ворот, но не
пересекает её. На 13-ой минуте Хацей получает досадное удаление в своей зоне – шайба после его броска
попадает  в  сетку  над  стеклом.  Это  -  две  минуты  в  меньшинстве.  Череповчане  ничем  в  эти  две  минуты
похвастаться не могут. Ближе к перерыву гости действуют активнее и  на 18-ой минуте создают опаснейший
момент у ворот Шестёркина. Но счёт не меняется.
Второй период красно-белые начали лучше «Алмаза». Однако явного преимущества всё равно не было ни у
одной команды. Многое в такой обстановке могло решиться при игре в неравных составах. Так и произошло. На
29-ой минуте на скамейку штрафников поехал Шаповалов и «Спартак» тут же наказал гостей: бросок от синей
линии,  шайба заметалась  вблизи  ворот, и  первым на  ней  оказался  Пешехонов.  Совсем  скоро  последовало
удаление  у  «Спартака»,  но  хозяева  сыграли  самоотверженно  и  отстояли  ворота.  На  33-ей  минуте  –  опять
удаление у «Алмаза». И опять всё было разыграно чётко, «под копирку». Партнёры вывели на бросок Ермакова,
сильнейший щелчок от синей линии, шайба отскочила, и первым на добивании оказался Демидов.
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После того, как спартаковцы повели 3:0, они заиграли смело, раскованно, а гости наоборот выглядели какое-то
время растерянными. Но надо отдать должное игрокам «Алмаза». Они довольно быстро пришли в себя и стали
активно  прессинговать  красно-белых  по  всей  площадке.  В  принципе,  чтобы вернуться  в  игру, череповчанам
нужна была хотя бы одна шайба во втором периоде. И они своего добились. Купцову броском с неудобной руки
удалось  «размочить»  Шестёркина.  Гости  ещё  более  яростно  бросились  в  атаку  и  вполне  могли  сократить
отставание до минимума. Красно-белые с трудом отбились, но за третий период было, скажем прямо, тревожно.
Действительно,  заключительная  двадцатиминутка  началась  с  бравых  наскоков  гостей.  Тренерский  штаб
«Алмаза» несколько перекроил состав звеньев. В атаку своих партнёров повёл лидер череповчан Бучневич. Но и
тренерский штаб «Спартака» предпринял меры – за Бучневичем теперь очень зорко следили и не отступали ни
на шаг. И всё-таки обстановка у ворот Шестёркина была нервной. Судите сами, при счёте 3:1 любая заброшенная
шайба в те или другие ворота кардинально меняла ситуацию. Забросили бы гости, и проблем у спартаковских
ворот стало бы в разы больше, а там кто знает, чем бы это всё закончилось. Забрось «Спартак» и, возможно, на
этом активные попытки гостей спасти матч постепенно затихли бы.
В этом  сезоне  «Спартак»  уже  не  раз  доказывал,  что  «сушить»  игру  он  умеет. Красно-белые не  стеснялись
пробрасываться и умело играли на удержание счёта. За три минуты до сирены череповчане устроили настоящий
штурм ворот Шестёркина, за минуту и 35 секунд сняли вратаря, но… В осиротевшие ворота «Алмаза» через 15
секунд влетела шайба после броска Хацея. Это – победа! МХК «Спартак», вопреки всему, второй сезон подряд
выходит в полуфинал Кубка Харламова и, как минимум, обеспечивает себе медали. Какие? Игра покажет…

Матч № 64. МХК «Спартак» - «Алмаз» Череповец 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Москва. ЛД «Сокольники». 2 апреля 2014 г. 1982 зрителя. Главные судьи: Беляев Сергей, Ромасько Евгений.
Штраф: 6-6. Численное преимущество дважды реализовали спартаковцы. Броски в створ: 29-26.
Шайбы забросили: 1:0  Д.Воробьёв  (Крутиков)  1:00,  2:0  Пешехонов  (А.Неколенко,  Крутиков)  30:08  бол.,  3:0
Демидов (Ермаков) 32:29 бол., 3:1 Купцов (Моисеев, Ситников) 37:14, 4:1 Хацей (Крутиков) 58:40 ПВ
МХК «Спартак»: Шестёркин (Кондрашов), Лапшов – Пешехонов – Батрак, Сорокин – И.Неколенко, Д.Воробьёв –
Хацей – Крутиков,  Соловьёв – Козловский,  А.Неколенко – Кучерков – Павлюков,  Ермаков – Демидов, Клечкин –
Болдин – Ткачук, Алексеев – Аблаев.
«Алмаз»:  Артемьев (Зайцев),  Бучневич – А.Воробьёв – Куваев,  Сахарусов – Ситников,  Чувиляев – Яровой –
Купцов,  Сизов  –  Шаповалов,  Вовченко  –  Моисеев  –  Киселёв,  Карнаухов  –  Крылов,  Гимбатов  –  Хабаров  –
Жихарев, Крохта – Цыпнятов.

Пресс-служба МХК «Спартак» 2 апреля 2014 г.

Олег Браташ: «МХК «Спартак» играет не благодаря, а вопреки положению, в
котором находится клуб»

Хоккеисты "Спартака"  побеждают в плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) не благодаря,  а вопреки, и
можно только порадоваться тому, что это команда, которой не чужды спортивные и человеческие принципы. Об
этом после победы над череповецким "Алмазом" /4:1, 3-2 по серии/ и выхода в полуфинал Кубка Харламова
заявил главный тренер красно- белых Олег Браташ. "В нашей молодежной команде ситуация такая же, как и в
основной.  Последняя  зарплата  была  только  за  ноябрь.  Играем  мы  на  деньги  лиги  -  МХЛ  оплачивает  нам
переезды, гостиницы и питание. Только это мы имеем на сегодняшний день. Поэтому все, что я могу в этой
ситуации сделать - низкий поклон моим ребятам. Вы видите, как они бьются, несмотря ни на что. Я слышал
сейчас с трибун - "Настоящая команда! Мужики!". Это полностью к ним подходит", - сказал Браташ.
"Ребята играют не благодаря, а вопреки тому положению, в котором находится клуб. И за это мы, тренерский
штаб, им очень благодарны. Впрочем, и мы сами в такой же ситуации. Но ведь кроме денег существуют и еще
какие-то ценности, правильно? Спортивные и человеческие. И мы рады, что у нас такая команда, которая не
чужда этим принципам в голом, можно сказать, виде", - продолжил тренер. Браташ выразил убеждение в том, что
"Спартак" будет стремиться выйти в финал Кубка Харламова и побороться за главный трофей МХЛ. "Мы идем до
конца.  Мы не  загадываем  на  конкретный результат. Мы в  каждом матче  выходим побеждать",  -  заявил  он.
"Нельзя, наверное, напрямую сравнивать прошлогоднюю команду "Спартака", которая вышла в финал, и эту. Тех
нападающих, которые делали результат в прошлом сезоне, сейчас в составе просто нет. У нас, можно сказать,
другая команда. Но, тем не менее, я считаю, что мы проводим этот сезон очень достойно. У нас много молодежи.
Основная масса ребят - 95-го года рождения. Много ребят 96-го. И, что важно, очень хороший в спартаковской
школе сейчас выпускной 97-й год. Это ребята, на которых мы обязательно рассчитываем в дальнейшем. Поэтому
будет просто обидно и несправедливо,  если наш клуб  прекратит после этого сезона свое существование",  -
констатировал Браташ.
Специалист отметил вклад хоккеистов, имеющих опыт выступления за "Спартака" в Континентальной хоккейной
лиге (КХЛ). "Конечно, те ребята, которые получили свой опыт в КХЛ - это большая помощь для нас. Но ведь и в
других  командах  тоже  есть  такие  игроки,  и  не  только  из  КХЛ,  но  и  из  Высшей  хоккейной  лиги",  -  добавил
наставник. "Очень жаль, что мы потеряли своего ведущего защитника Евгения Кулика, который травмировался. У
нас и еще есть потери, я просто не буду всех перечислять. Кулик в этом сезоне уже не сыграет - он только на
днях  прооперировался",  -  посетовал  в  заключение Браташ.  В  полуфинале  Кубка  Харламова МХЛ "Спартак"
сыграет с казанским "Барсом". Вторая пара полуфиналистов турнира - московская "Красная армия" и победитель
серии челябинские "Белые медведи" - "Омские ястребы", решающий пятый матч в которой состоится 3 апреля.

ИТАР-ТАСС 2 апреля 2014 г.

Умный хоккей
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В канун  первого  выездного  матча  из  стана  красно-белых  пришли хорошие
новости:  проболевший  две  недели  Юдов  и  получивший  повреждение  в
последнем матче с «Алмазом» Козловский смогут сыграть! Таким образом, у
тренерского штаба «Спартака» проблем с составом, практически, не было. А
завтра,  напомним,  уже  сможет  играть  отбывший  двухматчевую
дисквалификацию Ипатов.
Стартовое вбрасывание осталось за москвичами, но первый опасный момент
возник  у  ворот  Шестёркина.  Игрок  «барсов»  выкатился  из-за  ворот  и
попытался продавить спартаковского вратаря. Не удалось. Ответили красно-
белые  спустя  три  с  половиной  минуты:  Павлюков  вырвался  1  в  0,  но
переиграть  накоротке  Перевозчикова  не  сумел.  Постепенно  стали
вырисовываться стили игры обеих команд: хозяева больше рассчитывали на
свою  мощь  и  физическую  силу,  нагнетая  давление  у  ворот  Шестёркина
беспрерывными бросками и добиваниями, порой пытаясь затолкать в ворота
не только вратаря красно-белых, но и защитников, стоящих на пути.
Москвичи  же  действовали  хитрее.  Превосходя  казанцев  в  скорости,  они
врывались в зону «Барсов» за счёт точных передач, стараясь лишний раз не
вступать  в  контакт  с  более  мощными  и  медлительными  хозяевами.
Спартаковцы  дорожили  шайбой,  даже в  своей  зоне  стремились  не  просто
отбрасываться, а найти пасом своего партнёра, готового рвануть в атаку.

Показалось,  что где-то минуте к  14-ой красно-белые немного сбавили темп и казанцы,  вроде бы завладели
инициативой, но тут как раз очередной острый выпад москвичей оказался результативным. Клечкин поборолся за
шайбу  на  правом  фланге,  выиграл  её,  мгновенно  переадресовал  Ткачуку,  который  неожиданно  бросил  по
воротам. Перевозчиков среагировал, но всё же с небольшим опозданием и снаряд пересёк «ленточку».
Второй  период  подопечные  Олега  Браташа начали  активнее,  на  первой  же  минуте  Воробьёв  очень  опасно
выкатился  из-за  ворот,  но  теперь  вратарь  «Барсов»  был  начеку.  В  следующей  смене  Ткачёв  неправильно
атаковал  кого-то  из  красно-белых и  отправился  отдыхать  на  2  минуты.  Спартаковцы неплохо расставились,
активно комбинировали и их усилия увенчались успехом. Правда, в этот момент у хозяев на площадке уже было
пять полевых игроков, но москвичи довели-таки начатое дело до ума. Крутиков обвёл на «носовом платке» двоих
соперников, но завершающий бросок защитники блокировали. Однако шайба очень удобно отскочила точно под
бросок Козловскому, который мощным щелчком едва не порвал сетку за спиной Перевозчикова.
Буквально  сразу  же  после  второй  пропущенной  шайбы  у  «барсов»  появился  прекрасный  шанс  сократить
отставание – на 2 минуты в штрафной бокс отправился Кучерков. Но кроме пары мощных выстрелов от синей
линии хозяева ничего интересного за эти 2 минуты не продемонстрировали. К экватору встречи казанцы усилили
давление и много времени проводили в зоне «Спартака», однако, слишком греша индивидуальными действиями,
они не ставили перед обороной красно-белых каких-то неразрешимых задач. Главное в этой ситуации было для
москвичей – не проигрывать единоборства «своим» игрокам. Что они с успехом и делали. Удаление Ермакова за
3 минуты до второго перерыва также прошло для хозяев впустую.
Можно было предположить, что с первых же минут третьего периода казанцы постараются подавить красно-
белых мощью,  беспрерывно атаковать,  бросать,  лезть  на  ворота  и  обороне «Спартака» будет нелегко… Но
ничего такого не произошло. Настолько солидно, грамотно и обучено действовали в этой ситуации красно-белые,
что у хозяев если и были возможности атаковать, то только с дальней дистанции. А с такими бросками, уверенно
проведший  этот матч  Шестёркин  справлялся  без  труда.  На 48-ой минуте судьи зафиксировали подножку  со
стороны Ткачука и «Спартак» остался в меньшинстве. Но опять у казанцев ничего не получалось. Уж слишком
прямолинейно  и  предсказуемо  они  действовали.  А  вот  когда  в  большинстве  оказались  москвичи,  в  ворота
Перевозчикова влетела третья шайба. Партнёры вывели на бросок Сорокина, вратарь «Барсов» его отбил, но
защитники «подчистить» за своим вратарём не успели. Первым на добивание успел Лапшов, сняв, практически
все вопросы о победителе.
«Барсы», конечно, оружия не сложили и постарались забить хотя бы гол престижа. Но и это им не удалось. Хотя
шанс был. За 5 минут до сирены на две минуты был удалён Юдов. Тренеры хозяев сняли вратаря и вшестером
штурмовали  ворота  «Спартака».  Всё  тщетно.  Помешать  Шестёркину  засушить  очередной  «сухарик»  они  не
смогли.  Красно-белые  уверенно  отбились  и  отпраздновали  первую  победу  в  серии,  показав  очень  умный,
организованный, быстрый и комбинационный хоккей!

Матч № 65. «Барс» Казань - МХК «Спартак» 0:3 (0:1, 0:1, 0:1), 
Казань. «Татнефть-арена». 7 апреля 2014 г. 2970 зрителей. Главные судьи: Оскирко Юрий, Ромасько Евгений.
Штраф: 16 (10 мин. дисц) – 10. Численное преимущество один раз реализовали спартаковцы.
Броски в створ: 38-24.
Шайбы забросили:  0:1 Ткачук (Клечкин, Аблаев) 14:03, 0:2 Козловский (Крутиков) 23:57, 0:3 Лапшов (Батрак,
Сорокин) 54:29 бол.
«Барс»: Перевозчиков (Ярославлев), Архипов-Васильев-Владимиров, Галин-Пайгин, Файзуллин-Ткачев-Байкеев,
Савельев-Хамидуллин, Ахметгалиев-Ястребков-Ибрагимов, Мусин-Железнов, Валеев-Галеев-Ежов, Насыбуллин.
МХК «Спартак»:  Шестёркин (Кондрашов),  Лапшов-Пешехонов-Батрак,  Сорокин-И.Неколенко,  Воробьев-Хацей-
Крутиков, Соловьев-Козловский, Павлюков-Кучерков-Юдов, Ермаков-Демидов, Ткачук-Болдин-Клечкин, Алексеев-
Аблаев.

Пресс-служба МХК «Спартак»  7 апреля 2014 г.

Всё решила одна шайба
По вчерашней  пресс-конференции  было  ясно,  что  наставник  «Барса»  остался  недоволен  действиями  своих
подопечных и готов был произвести большие перестановки в составе. Так и произошло. И если пары защитников
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остались  прежними,  то  звенья  нападающих  у  казанцев  оказались  изрядно  перекроены.  А  самое  главное
изменение было во вратарской линии: вместо Перевозчикова в воротах появился Ярославлев.
У «Спартака» же изменение было одно, и то – вынужденное. Повреждение, полученное в матче с «Алмазом»
всё-таки дало о себе знать, и Козловский на льду не появился. Зато восстановилось прежнее сочетание в звене
Болдина: Ипатов отбыл дисквалификацию и присоединился к своим постоянным партнёрам.
Матч для спартаковцев начался с «холодного душа». Уже на 35-ой секунде неаккуратно сыграл высокоподнятой
клюшкой  Крутиков  и  отправился  на  скамейку  штрафников  аж  на  4  минуты.  Но,  как  и  вчера,  хозяева  при
розыгрыше большинства не показали ничего оригинального и «Спартак» отбился без проблем. Шла равная игра.
Казанцы продолжали гнуть свою линию и пытались за счёт силы и мощи продавить оборону «Спартака». Гости
же действовали более сдержанно чем вчера и пока не включали максимальных скоростей. На 8-ой минуте у
спартаковцев  появился  шанс  разыграть  «лишнего».  Расставлялись  красно-белые  в  зоне  хорошо,  неплохо
комбинировали, но результативного броска так и не последовало.
Во  второй  половине  периода  показалось,  что  подопечные  Олега  Браташа  стали  действовать  чересчур  уж
вальяжно, позволяя себе даже в своей зоне идти в рискованную обводку. Несколько раз это могло закончиться
плачевно, но до поры до времени спартаковцам такая слишком уж самоуверенная игра сходила с рук. Казанцы,
естественно, уловили настроение оппонентов и поджали «Спартак» в последние пять минут прилично. На 17-ой
минуте красно-белые сыграли вблизи своих ворот невнимательно, оставив одного Ткачёва, который после броска
кого-то из своих партнёров беспрепятственно добил шайбу в сетку. Могли хозяева отличиться и ещё один раз, на
последней минуте, но шайба в створ ворот не попала.
Второй период у «Спартака» получился, пожалуй, даже похуже первого.  Вчера за счёт скорости и быстрого,
точного  паса  гости  «разрезали»  оборону  «Барса».  Сегодня  же  такого  ощутимого  преимущества  в  скорости
спартаковцы не имели. Атаки сходу не проходили, казанцы навязывали борьбу красно-белым на каждом участке
площадки, «накрывали» сразу же при получении шайбы, играли жёстко, «в тело». Был у «Спартака» прекрасный
шанс не  только  сравнять  счёт, но  и  выйти  вперёд  в  середине периода,  когда  гости  почти  2  минуты играли
впятером против троих «барсов», а потом ещё две минуты 5 на 4. Однако спартаковцы действовали настолько
«беззубо»,  что даже более-менее приличного опасного момента у ворот Ярославлева не создали.  А в конце
периода счёт мог не раз вырасти в пользу хозяев: оборона «Спартака» затрещала по швам, пропустив подряд
два выхода 2 в 1 и даже 3 в 1, но благодаря самоотверженной игре Шестёркина, на перерыв команды ушли при
минимальном преимуществе «Барса».
В самом начале третьей двадцатиминутки  уже гости  остались  втроём против  пятерых казанцев,  но  счёт  не
изменился. Очевидно, что результат никак не мог устроить «Спартак» и москвичам просто необходимо было
предпринимать хоть какие-то попытки спасти игру, используя любые возможности для взятия ворот. Однако,
признаемся,  что  таких  возможностей  казанцы  почти  не  предоставляли,  играя  очень  строго.  Время  таяло,  а
резервов  для  нагнетания  давления  у  ворот  Ярославлева  у  «Спартака»  не  было.  Хозяева  больше  владели
шайбой, грамотно убирая всю борьбу в углы и к бортам, где более мощные казанцы чувствовали себя вполне
уверенно. При обороне же хозяева выстраивали на синей линии непроходимые редуты, о которые красно-белые
атаки  разбивались  вдребезги.  Скорости  совсем  упали,  что  тоже  было  на  руку  «Барсу».  Может быть,  что-то
получится в большинстве у красно-белых? Увы, нет. Насколько вчера подопечные Олега Браташа действовали в
таких ситуациях уверенно, настолько сегодня – разобщено и неточно.
Нет, спартаковцы,  конечно же не оставляли надежд сравнять  счёт  до последних секунд игры,  но даже сняв
вратаря  не  смогли  «размочить»  Ярославлева.  Исход  матча  решила  одна  заброшенная  шайба  в  первом
периоде… Теперь - добро пожаловать в Москву. Продолжение серии 11 и 12 апреля в «Сокольниках».

Матч № 66. «Барс» Казань - МХК «Спартак» 1:0 (1:0, 0:0, 0:0), 
Казань. «Татнефть-арена». 8 апреля 2014 г.  3150 зрителей. Главные судьи: Оскирко Юрий, Ромасько Евгений.
Штраф: 10-8. Броски в створ: 28-20.
Шайбу забросил: 1:0 Ткачёв (Савельев, Шахворостов) 17:07
«Барс»: Ярославлев (Перевозчиков),  Ахметгалиев-Ястребков-Ибрагимов,  Мусин-Железнов,  Файзуллин-Архипов-
Байкеев,  Савельев-Хамидуллин,  Шахворостов-Ткачёв-Владимиров,  Галин-Пайгин,  Валеев-Галеев-Васильев,
Насыбуллин.
МХК «Спартак»:  Шестёркин (Кондрашов),  Воробьев-Хацей-Крутиков,  Соловьев-Алексеев,  Лапшов-Пешеходов-
Батрак,  Сорокин-И.Неколенко,  Павлюков-Кучерков-Юдов,  Ермаков-Демидов,  Ткачук-Болдин-Ипатов,  Клечкин-
Аблаев.

Пресс-служба МХК «Спартак» 8 апреля 2014 г.

Хоккейный детектив
Два  матча  в  Казани  прошли  по  совершенно  разным  сценариям.  Первую  игру  подопечные  Олега  Браташа
выиграли в отличном стиле 3:0. Ко второй игре спартаковцы немного подустали, потому что провели первый матч
в  очень  высоком  темпе,  а  казанцы,  которым  отступать  было  практически  некуда,  вышли  собранными,
отмобилизованными и сумели победить с минимальным счётом 1:0.
При равенстве в серии третий матч приобретал очень важный психологический подтекст, потому что при любом
результате одна из команд оказывалась «на краю». У «Спартака» в составе была одна, но существенная потеря.
Получил повреждение и отсутствовал в составе Крутиков – самый результативный игрок красно-белых. Но при
этом вернулся в команду из сборной Архип Неколенко. Также был в составе Козловский, пропустивший вторую
«казанскую» игру. К сожалению, Юра, выйдя на раскатку, почувствовал сильную боль и не смог принять участие в
игре. Повреждение дало о себе знать.
Стартовое вбрасывание выиграли хозяева, а уже во второй смене звено Пешехонова было близко к тому, чтобы
открыть счёт – Батрак бросал с хорошей позиции, но шайба ушла выше ворот. «Спартак» давил очень прилично,
и было видно, что «барсы» ещё не совсем освоились в «Сокольниках» и пока присматриваются. На 4-ой минуте
последовало  удаление  у  казанцев,  но  ничего  выдающегося  красно-белые  у  ворот  Ярославлева  не



79

продемонстрировали.  К  середине  периода  гости  пришли  в  себя  и  стали  часто  беспокоить  Шестёркина.
Действовал «Барс» так же, как и в предыдущих матчах – при любой возможности игроки шли на ворота, бросали,
смело устремлялись на добивание. Но оборона красно-белых сбоев не допускала.
И всё  же  первыми отпраздновали  успех спартаковцы.  Инициативу  взял  на  себя  Неколенко-младший.  Архип
прошёл по правому флангу и мягко набросил шайбу на ворота, где Илья Павлюков ювелирно подправил её в
сетку. Окончание периода ознаменовалось двумя удалениями: сначала у гостей,  потом у хозяев, но оборона
обеих команд сыграла ответственно и грамотно. Надо отметить, что во второй половине периода казанцы уже
довольно смело шли на ворота «Спартака» и красно-белые, выстроившись на синей линии, сдерживали атаки
«барсов» не без труда.
Второй период получился очень интересным. Сначала показалось,  что спартаковцы сомнут гостей.  На 26-ой
минуте казанцы долго пытались выкинуть шайбу из зоны, но это у них никак не получалось. Более того, вратарь
«Барса»  потерял  клюшку,  защитник,  правда,  сразу  же  отдал  ему  свою,  но  это  не  помогло.  Игроки  гостей
растерялись и в итоге перед одним Ярославлевым оказались сразу двое спартаковцев. Хацей хладнокровно
распорядился  шайбой:  отдал  на  Воробьёва,  который расстрелял  пустые ворота.  В  следующей смене  2  в  1
выкатились  Батрак  и  Ипатов,  но  распорядились  моментом  не  лучшим  образом.  «Спартак»  в  эти  минуты
действовал активно, быстро и вполне мог довести счёт до разгромного.
Однако, не использовав множество голевых ситуаций, хозяева дали возможность сопернику «вернуться в игру».
Первую  шайбу  казанцы  забросили  при  отложенном штрафе.  Последовал  бросок  от  синей  линии,  и  защита
красно-белых  не  успела  «подчистить»  -  добивание  с  близкого  расстояния  и  2:1.  «Барсы»  встрепенулись,
увеличили темп, но и хозяева не собирались отказываться от активных действий. Пошла интереснейшая игра,
обоюдоострая,  на  встречных курсах.  Увы,  ошибку  на  смене допустили в  этой ситуации  спартаковцы.  Выход
казанцев 3 в 1 и счёт сравнялся. И хорошо, что до перерыва оставалось совсем немного времени, потому что
подопечные Олега Браташа после второй пропущенной шайбы несколько растерялись и позволили сопернику
провести ещё ряд очень опасных атак.
В  какой-то  момент  сложилось  впечатление,  что  спартаковцы  слишком рано  уверовали  в  своё  неоспоримое
преимущество и поэтому допустили ряд промахов, которые в матчах такого уровня недопустимы. Стоило на 46-
ой  минуте  одному  из  защитников  «Спартака»  потерять  своего  визави  и  наказание  последовало  мгновенно.
Шахворостов выкатился на ударную позицию и точно бросил в «девятку». И хорошо, что капитану «Спартака»
Пешехонову удалось быстро сравнять счёт – прошло всего 38 секунд. Красно-белые настолько бурно радовались
заброшенной шайбе, что их энергия передалась трибунам - они погнали красно-белых вперёд.
Начался  настоящий  открытый  хоккей.  Скорости  возросли  неимоверно.  На  51-ой  минуте  «Сокольники»
взрываются бурей восторга. Клечкин и Кучерков разыгрывают образцово- показательную комбинацию, и шайба в
четвёртый раз оказывается в сетке ворот Ярославлева. Возможно, красно-белым и удалось бы удержать счёт до
сирены, но эмоции захлестнули. Да, этот эпизод был на совести судьи, но если бы спартаковцы себя повели
более сдержанно…
Защитника «Спартака» атакуют локтем в голову, арбитры не фиксируют нарушение. Следует почти аналогичное
нарушение, только теперь со стороны спартаковцев, и Демидов отправляется на 2 минуты в штрафной бокс.
Мало  того,  Ермаков,  на  правах  ассистента  капитана  вступает  в  разговоры  с  арбитром  и  получает
дисциплинарное  наказание.  Вот  так  хозяева  сразу  лишаются  пары  защитников.  А  если  учитывать  травму
Козловского,  то в распоряжении тренерского штаба красно-белых остаются только пять игроков обороны. Со
вбрасывания  проходит  всего  9  секунд  и  счёт  сравнивается:  после  броска  от  синей  линии  Владимиров
подставляет клюшку и шайба в сетке.
До  истечения  основного  времени  оставалось  почти  5  минут,  но  можно  сказать,  что  с  этого  момента,  уже
практически начался овертайм. Вряд ли удалось отыграться кому-нибудь ещё раз. У «Спартака», правда, был
шанс всё решить в основное время - удаление схлопотал Архипов, но что-то дельное создать у ворот «Барса»
красно-белые не смогли.
Дополнительное  время  получилось  богатым  на  события.  На  2-ой  минуте  овертайма  Павлюков  попытался
оторваться  от  Файзуллина  и  убежать  1  в  0.  Игрок  «Барса»  вынужден  был  нарушить  правила.  Отличная
возможность завершить встречу в свою пользу, которую красно-белые чуть было не превратили в собственное
фиаско. Дело в том, что спартаковцы ошиблись с передачей в зоне атаки и игрок казанцев убежал на рандеву с
Шестёркиным. Уверен, в этот момент у большинства болельщиков сердце ёкнуло. Но вратарь «Спартака» сыграл
блестяще и в каком-то акробатическом прыжке отразил бросок, который мог стать роковым.
У красно-белых оставалось ещё чуть больше 40 секунд «большинства», но они никак не могли даже войти в зону.
И всё-таки хозяевам удалось реализовать численное преимущество, когда до выхода Файзуллина оставалось 12
секунд. Несколько раз Ярославлев спасал ворота, но после броска Хацея под перекладину капитулировал. Вот
такой получился хоккейный детектив с лихо закрученным сюжетом и благополучным окончанием для одних и
трагическим для других! Счёт в серии 2:1, завтра – четвёртый матч.

Матч № 67. МХК «Спартак» - «Барс» Казань 5:4 ОТ (1:0, 1:2, 2:2, 1:0 ОТ), 
Москва. ЛД «Сокольники». 11 апреля 2014 г. 2150 зрителей. Главные судьи: Кислов, Наумов
Штраф: 36(30 мин. дисц) – 8. Численное преимущество команды реализовали по одному разу.
Шайбы забросили: 1:0 Павлюков (А.Неколенко) 11:55, 2:0 Воробьёв (Хацей) 25:22, 2:1 Савельев (Хамидуллин,
Ткачёв) 29:04, 2:2 Шахворостов (Васильев) 37:47, 2:3 Шахворостов (Ткачёв, Хамидуллин) 46:27, 3:3 Пешехонов
47:05,  4:3  Кучерков  (Клечкин)  50:46,  4:4  Владимиров  (Хамидуллин,  Ахметгалиев)  55:16  бол.,  5:4  Хацей
(Павлюков) 63:10 ОТ бол.
МХК «Спартак»:  Шестёркин  (Кондрашов),  Воробьёв  –  Хацей  –  Кучерков,  Соловьёв  –  Козловский,  Батрак  –
Пешехонов – Ипатов,  Сорокин – И.Неколенко,  А.Неколенко – Павлюков – Юдов,  Ермаков – Демидов,  Ткачук –
Болдин – Клечкин, Алексеев – Аблаев.
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«Барс»: Ярославлев (Голубев), Ахметгалиев – Ястребков – Ибрагимов, Мусин – Железнов, Файзуллин – Архипов
– Байкеев, Савельев – Хамидуллин, Шахворостов – Ткачёв – Васильев, Галин – Пайгин, Владимиров – Галеев –
Ежов, Валеев.

Пресс-служба МХК «Спартак»  11 апреля 2014 г.

Пресс-конференция тренеров после матча МХК «Спартак» - «Барс» 11.04.14
Сергей Лопушанский, главный тренер ХК «Барс»:
-  Прежде  всего,  поздравляю  соперника  с  победой.  По  игре,  что  можно  сказать…  Тяжело  забивали,  легко
пропускали. Наделали много ошибок. В таких играх видно, кто что из себя представляет в плане мастерства, в
плане боевитости духа. К сожалению, некоторые ребята проявили себя, мягко скажем, с не лучшей стороны. У
нас есть ещё завтра игра, чтобы остаться в борьбе за Кубок Харламова. Будем готовиться.
Олег Браташ, главный тренер МХК «Спартак»:
- Конечно, я рад, что мы выиграли, но очень много вопросов эта игра оставила… Не то, чтобы вопросов, а скорее
осадок  по  поводу  действия  некоторых  игроков.  Непонятно,  чем  они  думают.  Боюсь,  что  это  скажется  на
завтрашнем составе.  И это -  при  наших  проблемах с  составом.  Из-за  идиотских,  другого  слова не  подберу,
действий некоторых наших игроков… Это может поставить под удар всю команду завтра и в дальнейшем.
А так – здорово, что смогли выиграть. Эта игра не типичная для нашей команды. Для нас не характерно столько
пропускать за игру. И столько забивать за игру (смеётся). Поэтому она особняком стоит. Напропускали много
необязательных  голов,  причём  легко.  Я  здесь  соглашусь  со  своим  коллегой.  Но  сегодня  и  забивали  –  это
отрадный факт. Ну, как говориться, в плей-офф важен конечный результат, а мы его добились. Но я говорю, что
действия некоторых игроков могут повлечь за собой проблемы в нашей команде.
- Как отражается ситуация в хоккейном клубе «Спартак» на вашем коллективе - МХК «Спартак»?
- Ребята терпят, ребята играют за своё имя. Я думаю, что никто не собирается с хоккеем заканчивать и, несмотря
на то, что им не платят зарплату, ребята стараются. Они связывают свою дальнейшую жизнь с хоккеем. А для
того,  чтобы  быть  востребованным  на  рынке  игроков  нужно  себя  проявлять.  Я  думаю,  для  них  это  прямая
заинтересованность. Да, к сожалению, зарплату не платят. Каждый волен поступать как хочет, я уже сто раз об
этом говорил. Каждый решает сам: или он идёт своей дорогой, или он идёт с командой. Любой в этой ситуации
может расторгнуть контракт в одностороннем порядке, но пока молодёжь выбрала второй путь. Ребята решили
идти с командой до конца.
- Это тот случай, когда трудности объединяют?
- Да, я согласен, с одной стороны трудности объединяют. И победы объединяют. Даже я бы сказал, что не сами
трудности объединяют, а преодоление этих трудностей.
-  Вопрос в продолжении темы.  В нашем хоккее  считается,  что,  например,  один из  бывших тренеров
«Спартака» Милош Ржига – очень хороший «мотиватор». Но вот то, что сейчас происходит в молодёжке
«Спартака», применительно к сложившейся тяжёлой ситуации… К тому, что случилось с клубом после 13
декабря (дата отзыва лицензии у «Инвестбанка» - генерального спонсора ХК «Спартак»-прим. автора), то,
как вы играете… Не считаете ли вы, что Милошу есть чему у вас поучиться? Вы считаете себя хорошим
тренером-«мотиватором»?
- Я вообще себя считаю выдающимся тренером (смеётся).

Пресс-служба МХК «Спартак» 11 апреля 2014 г.

Московский «Спартак» в Финале Кубка Харламова!

Дежа-вю… Почти год назад, вот так же в «Сокольники» представители МХЛ привезли бронзовые медали для
вручения или «Мамонтам Югры», или «Спартаку». Даже страшно их было брать в руки перед матчем. Хотелось
большего.
Нет, теперь ситуация была немного другая – «Спартаку»-то эти медали сегодня точно не достались бы, но…
Возвращаться в Казань на 5-ый матч очень не хотелось. А для этого всё нужно было решать здесь и сейчас. К
сожалению, у красно-белых опять не обошлось без потерь в составе. Вчерашнее дисциплинарное наказание
повлекло за собой дисквалификацию одного из ведущих защитников Ермакова. А если учесть, что травмированы
Кулик,  Козловский и Васильев, то,  сами понимаете,  какая сложная задача стояла перед тренерским штабом
«Спартака».
У казанцев изменения тоже были. На вчерашней пресс-конференции главный тренер «Барса» недвусмысленно
дал понять, что действиями некоторых игроков он не доволен. Возможно, именно это обстоятельство и повлияло
на сегодняшнюю расстановку сил у гостей.
Период начался неторопливо, с оглядкой на свои ворота. Спартаковцы действовали более изобретательно в
атаке, казанцы же применяли свою старую тактику – упорно лезли и лезли на ворота, стараясь запихнуть туда
шайбу  как  угодно,  даже  вместе  с  вратарём.  В  обороне  обе  команды  старались  играть  максимально
осмотрительно  и  осторожно.  При  потере  шайбы игроки  выстраивались  на  синей  линии  и  стеной  встречали
соперника. Ближе к перерыву в атаке и у «Спартака», и у «Барса» в основном получалось только тогда, когда
соперник совершал какие-то,  даже не ошибки, а помарки. Но при этом каждый момент хоккеисты старались
доводить до ума и использовать по максимуму. Увы, удача за минуту до сирены улыбнулась гостям. Красно-
белые вовремя не выкинули шайбу из зоны, засуетились и получили гол в раздевалку, практически из ничего.
Причём за минуту до этого казанцев спасло только чудо, когда шайба после броска Кучеркова попала в сетку, но
только с внешней стороны ворот.
Второй период «барсы» начали активно и первые пару смен не давали продохнуть обороне «Спартака». Однако
спартаковская пружина разжалась неожиданно. Первый гол красно-белых получился приблизительно такой же,
как и у казанцев в первом периоде. Игроки «Барса» ошиблись в своей зоне и мгновенно были наказаны. При
равном счёте команды не стали закрываться, а наоборот, ещё больше взвинтили темп. Игра заметно ожила,
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стала острее.  На экваторе встречи красно-белым удалась ещё одна результативная атака.  Архип Неколенко
вошёл в зону по правому флангу и сильно бросил по воротам. С первым броском Ярославлев справился, но в
нужном месте вовремя оказался Юдов, который и вывел «Спартак» вперёд. Забили хозяева и третий гол, но
судья, после видеопросмотра, его не засчитал, зафиксировав игру высокоподнятой клюшкой. Ближе ко второму
перерыву казанцы завладели инициативой и подолгу стали гостить в зоне «Спартака». Но оборона красно-белых
«держала строй» и сохранила минимальное преимущество. Хотя и у спартаковцев был один момент в самом
конце периода, но Ярославлев продемонстрировал отличную реакцию, отразив бросок Кучеркова с «пятачка».
Третья двадцатиминутка началась с удалений. Сначала Соловьёв и Байкеев обменялись ударами клюшкой и
отправились  в  штрафной  бокс.  На  47-ой  минуте  Павлюков  удаляется  на  2  минуты.  «Барсы»  пытаются
штурмовать ворота Шестёркина, но наш вратарь – великолепен. Трибуны «Сокольников» уже не просто гонят
своих любимцев в атаку, а буквально ревут:  «Вперёд, «Спартак»!  И тут не выдерживают нервы у Архипова,
который никак не может отобрать шайбу у быстрого, маневренного Павлюкова. И тогда нападающий казанцев
грубо  атакует  Илью  у  борта.  Вердикт  арбитров  строг,  но  справедлив  –  5+20.  Нарушение,  действительно,
получилось очень жестоким – лёд залит кровью, и спартаковский доктор долго колдует над травмированным.
Безнаказанно для гостей это не прошло. Спартаковцы смело идут на ворота Ярославлева и Егор Юдов делает
хет-трик! Странно, что на лёд, по традиции, не полетели бейсболки.
Надо отдать должное казанцам. Они недолго пребывали в шоковом состоянии. Как только у них появился на
площадке пятый полевой и игра была остановлена, тренеры «Барса» взяли тайм-аут, сняли вратаря и пошли на
последний штурм. На секундомере были цифры 55:59.
Ситуация для «Спартака» усугубилась тем, что на 58-ой минуте на скамейку штрафников отправился Демидов.
Благо, что буквально сразу же Железнов вынужден был фолить на убегавшем на пустые ворота игроке красно-
белых.  Это  были самые волнительные и,  не  будем скрывать,  самые приятные мгновения  встречи.  Секунды
таяли,  а  трибуны  «Сокольников»  уже  завелись  в  каком-то  диком,  радостном  танце,  который  подхватили  и
спартаковские игроки после финальной сирены. Мы – в Финале Кубка Харламова! Второй сезон подряд!
Вспомнились слова главного тренера МХК «Спартак» Олега Браташа, сказанные два года назад: «Этим ребятам
через год-два вполне по силам выиграть Кубок Харламова!». Наша команда опять в шаге от главного трофея.
Учитывая  все  передряги,  случившиеся  в  клубе  за  последние  полгода,  перед  спартаковской  молодёжкой,
сумевшей в этих условиях сохранить победный настрой и силу духа, можно снять шляпу.

Матч № 68. МХК «Спартак» - «Барс» Казань 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Москва. ЛД «Сокольники». 12 апреля 2014 г. 2950 зрителей. Главные судьи: Кислов, Наумов.
Штраф: 14 - 39(20 мин. дисц). Численное преимущество один раз реализовал «Спартак».
Шайбы забросили: 0:1 Владимиров (Галеев, Файзуллин) 19:02, 1:1 Юдов (Павлюков, Алексеев) 23:10, 2:1 Юдов
(Павлюков, А.Неколенко) 30:25, 3:1 Юдов (Пешехонов) 49:28 бол.
МХК  «Спартак»:  Шестёркин  (Кондрашов),  Воробьёв  –  Хацей  –  Кучерков,  Соловьёв  –  Аблаев,  Лапшов  –
Пешехонов – Ипатов,  Сорокин – И.Неколенко,  А.Неколенко – Павлюков – Юдов,  Алексеев – Демидов,  Ткачук –
Болдин – Клечкин, Батрак – Провольнев.
«Барс»:  Ярославлев  (Голубев),  Ахметгалиев  –  Архипов  –  Байкеев,  Савельев  –  Хамидуллин,  Владимиров  –
Галеев  –  Файзуллин,  Мусин  –  Железнов,  Шахворостов  –  Ткачёв  –  Васильев,  Галин  –  Пайгин,  Ибрагимов  –
Каштанов – Ежов, Валеев.
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Пресс-конференция тренеров после матча МХК «Спартак» - «Барс» 12.04.14

Сергей Лопушанский, главный тренер ХК «Барс»:
- прежде всего, хочу поздравить с победой команду «Спартак». С выходом в финал. Хочется пожелать ей удачи в
финале. Отмечу, что серия была действительно интересная, настоящая мужская борьба, без хамства, без каких-
то  нехоккейных  дел.  Очень  понравился  соперник.  Конечно,  неприятно  проигрывать,  но  и  ребят  мне  своих
упрекнуть не в чем, и я считаю, что хотя мы сегодня проиграли, но мы всё-таки выиграли бронзовые медали.
Честь и хвала нашим ребятам, которые весь сезон прошли ровно, достойно на протяжении всех игр.
- в серии не принимал участие Евгений Свечников. Насколько серьёзная это была потеря для команды?
- в последнее время Свечников был в хорошей форме. У меня тоже есть вопросы, почему он не принял участие в
серии.  В  «Спартаке»  и  в  ЦСКА,  например,  ребята  играют,  а  наш  сидит  в  Новогорске.  Это  тоже  вопрос
интересный. Я даже не знаю, кому его задавать. Наверное, это ФХР вопрос будет адресован. А так Свечников
однозначно  нам  помог  бы.  (Необходимо  дать  пояснение:  в  сборной  из  «Спартака»  были  Трушков  и  Архип
Неколенко, но Неколенко не прошёл в состав и поэтому вернулся в МХК «Спартак» - прим. автора)
-  даже  игроки  «Спартака»  сказали,  что  перед  началом серии  от  вашей  команды  ожидали  большего.
Почему на ваш взгляд не удалось выиграть?
-  потому  что  соперник  сыграл  очень  организованно,  прежде  всего,  в  обороне,  дисциплинированно.  И  я  бы
отметил огромный вклад вратаря «Спартака» в победу. Я не думаю, что мы сыграли плохо, тоже старались, свою
линию гнули, но, увы… Выигрывает только один.
Олег Браташ, главный тренер МХК «Спартак»:
- Во-первых, спасибо за поздравления и за пожелания. Я скажу, что вот эта команда - «Барс», из всех соперников
с кем мы встречались - самая лучшая, самая сильная. Я в принципе и вчера после игры своему коллеге это
говорил, что команда очень хорошая. И тем ценнее наша победа, поэтому я тоже похвалю команду соперника и
теперь нам надо думать, как одолеть «Красную Армию».
- в начале сезона Егор Юдов смотрелся не так ярко, к нему были претензии. Что ему пошло на пользу?
Поговорили  с  ним,  он  что-то  переосмыслил?  Потому  что  то,  что  он  показывал  в  первой  половине
чемпионата и потом – это небо и земля. Или это ошибочное впечатление и он играл нормально и ровно
весь сезон?
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- я соглашусь, что у каждого есть своё мнение, со стороны. Другое дело, что Егору не удавалось до поры, до
времени реализовать весь свой потенциал, который я знал и представлял, когда мы его драфтовали. В новой
команде не всегда удаётся этот потенциал сразу раскрыть, но у меня к нему претензий не было с самого начала.
- А по Воробьёву что можно сказать?
- тоже самое. В принципе, Юдов и Воробьёв идут вместе. Прошлый сезон они отыграли в ступинском «Капитане».
Как там и что, в каких условиях – это другой вопрос. В том сезоне мы не смогли найти средства, чтобы заплатить
за них по драфту, чтобы они играли у нас. В этом сезоне мы этот вопрос решили, и сейчас вы сами видите, что
эти ребята стоят того, и мы не зря их выбирали. Поверьте, мы их брали не вслепую.
- по травмированным что-то можете сказать? Когда Крутиков и Козловский смогут сыграть?
- я скажу только одно слово: «надеемся». И на Козловского, и на Крутикова.
- Олег Владимирович, для спартаковских болельщиков финал «Спартак» - ЦСКА, это как бы правильнее
сказать, нечто больше чем просто игра. Вы сами играли, знаете…
-  да,  я  представляю,  что  такое  «Спартак»  -  ЦСКА.  Я  всё-таки  родился  и  вырос  в  нашей  стране,  где  это
противостояние – нечто особенное.
- вы как-то будете специально настраивать ребят?
- я думаю, что в финале мотивацию-то искать особо не надо. Это как раз тот случай, когда сами игроки будут
настраиваться по-особому. И наша задача, наверное, наоборот как-то успокоить их нервную систему, чтобы они
не перегорели.
- вопрос по предстоящему сопернику. Что вы от него ожидаете? С «Красной Армией» много играли, много
раз их видели…
- да, ни для кого не секрет, что в регулярке мы им проиграли все 4 матча. Правда, игры эти были упорные (4:5,
1:2Б, 1:2, 1:3 – прим. автора), но факт остаётся фактом. Однако сейчас это не имеет значения.
- обычно говорят, что ключевым моментов во всей серии был такой-то эпизод. Согласитесь ли вы, что в
нашей серии таким моментом стал вчерашний сейв Шестёркина при выходе 1 в 0 в овертайме?
- да. Здесь я соглашусь.
- а я считаю, что ключевой стала первая игра, где мы тактически действовали неудачно (Главный тренер
«Барса» Сергей Лопушанский).
- пожалуй, и здесь я соглашусь.
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Начало положено!

Первая часть финального действа началась с атак «Спартака», который
играл уверенно, даже можно сказать по-хозяйски. Да и по трибунам было
видно и слышно, что поддержка гостей превосходит оппонентов. Красно-
белые, подбадриваемые своими болельщиками, шли вперёд и старались
при первой же возможности бросать по воротам, помня, что на посту №1
у «Красной Армии» не первый, и даже не второй вратарь команды. На 3-
ей минуте хозяева остались в меньшинстве, но «Спартак» действовал в
эти минуты несколько сумбурно и медленно. Успеха добиться не удалось.
А вот сразу после выхода пятого игрока у «Красной Армии», атаки пошли
уже на противоположные ворота, и Шестёркину пришлось несколько раз
вступить  в  игру.  Показалось,  что  спартаковцы,  хорошо  начав  встречу,
излишне поверили в своё преимущество и временно снизили давление.
Красноармейцы,  уловив  этот  момент,  взвинтили  темп,  стали
прессинговать по всей площадке и доминировали до середины периода.
Но  красно-белая  пружина  разжалась  неожиданно.  Сначала  2  в  1
выкатились Демидов и Павлюков,  но  последнему придержали клюшку,
когда он уже был готов нанести разящий бросок. Однако скоро гол всё-
таки состоялся. Спартаковцы выиграли вбрасывание, отдали на синюю
линию  Сорокину,  который  бросил  несильно,  но  точно.  Создалось
впечатление,  что  вратарь  армейцев  среагировал  на  бросок  слишком
поздно. В дальнейшем, пожалуй именно «Спартак» был близок к  тому,
чтобы увеличить счёт, чем «Красная Армия» - сравнять.

Второй период хозяева, резко увеличив скорости, попытались начать с решительного штурма, но продержались
всего пару смен. Красно-белые же опять ответили голом: Хацей перевёл шайбу на левый фланг Крутикову, тут же
получил  ответную передачу  и  неотразимо  бросил  впритирку  с  дальней штангой.  Красноармейцам ничего не
оставалось делать, как продолжать идти вперёд. И надо признать, до удаления Шарова на 35-ой минуте, хозяева
несколько раз очень опасно атаковали и вполне могли сократить отставание.
Но вместо этого, опять пропустили. До поры, до времени, играя в меньшинстве, «Красной Армии» удавалось
блокировать броски спартаковцев. Несколько раз армейцев выручил вратарь, но скоро и он оказался бессилен.
Третий гол получился полной копией первого: шайба была отброшена на синюю линию Ермакову, который сильно
«с  кистей»  поразил  угол  ворот. Получив  такое  солидное  преимущество,  красно-белые  заиграли  раскованно.
Иногда, даже слишком. Особенно в своей зоне. В итоге, на последней секунде периода судьи усмотрели фол в
действиях спартаковца Воробьёва и дали возможность хозяевам третью двадцатиминутку начать в большинстве.
Вообще, надо признать, что на наш взгляд судейская бригада в этот раз слишком либеральничала по отношению
к красноармейцам, пропуская немало мелких нарушений с их стороны. А вот гостям арбитры почти ничего не
прощали.
Численное преимущество в начале третьего периода «Красная Армия» использовала. Оборона «Спартака» на
мгновение  оставила  без  опеки  Тимирёва,  которого  партнёры  вывели  уже  на  пустые  ворота.  Ситуация  для
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«возвращения  в  игру»  для  армейцев  была  превосходной.  Но  красно-белые  больше  оплошностей  себе  не
позволяли, сыграв в оставшееся время до финальной сирены очень рационально, умно и ответственно. Сначала,
поймав соперника  на ошибке,  спартаковцы восстановили разрыв в счёте: трое игроков «Спартака» остались
против одного армейца, череда передач вблизи ворот Шупинского, бросок и на добивании вовремя оказывается
Кучерков.  А  потом  подопечные  Олега  Браташа  дружно  отошли  назад  и  сконцентрировались  на  удержании
добытого преимущества.
Был момент, когда «Красная Армия» могла возродить интригу – с 46-ой по 50-ю минуту красно-белые играли в
меньшинстве, но оборона во главе с Шестёркиным не дала хозяевам никаких надежд на спасение. Остаток игры
проходил под несмолкаемое скандирование спартаковской «фанатки». Надо льдом звучало: «Вперёд, «Спартак»!
Идти вперёд «Спартаку» в этой ситуации было необязательно, но гости всё-таки при первой же возможности
готовы были рвануть в атаку и забросить пятую шайбу. Надо отметить, что третий период красно-белые провели
очень по-взрослому, сыграв на результат. И добились его. Начало положено!

Матч № 69. «Красная Армия» Москва - МХК «Спартак» 1:4 (0:1, 0:2, 1:1), 
Москва. ЛДС ЦСКА. 18 апреля 2014 г. Главные судьи: Акузовский Николай, Кулёв Артур
Штраф: 12-10. Численное преимущество команды использовали по одному разу.
Шайбы  забросили: 0:1  Сорокин  (Пешехонов,  Кучерков)  10:23,  0:2  Хацей  (Крутиков,  Воробьёв)  24:02,  0:3
Ермаков (Павлюков) 36:04 бол., 1:3 Тимирёв (Огурцов, Мамин) 41:12 бол., 1:4 Кучерков (Сорокин, Ипатов) 44:51.
МХК  «Спартак»:  Шестёркин  (Кондрашов),  Воробьёв  –  Хацей  –  Крутиков,  Соловьёв  –  Аблаев,  Кучерков  –
Пешехонов – Ипатов,  Сорокин – И.Неколенко,  Юдов – Павлюков – А.Неколенко,  Ермаков – Демидов,  Ткачук –
Болдин – Клечкин, Лапшов – Алексеев.
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Счёт в серии сравнялся
Вчерашняя игра ещё раз доказала, что в матчах плей-офф всё-таки главное – это оборона. Ведь в атаке обе
команды сыграли достаточно хорошо. Во всяком случае, проигравшая сторона имела тоже немало ситуаций,
которые можно было довести до ума и превратить в заброшенные шайбы. Но спартаковская защита и вратарь
Шестёркин  ошиблись  всего  один  раз.  Армейская  же  защита  намного  чаще  допускала  сбои.  Результат,  как
говориться, на табло. Сегодня всё получилось с точностью до наоборот. Красно-белые наделали столько ошибок
в обороне, что их хватило бы на весь плей-офф...
Тренерский штаб «Спартака» в расстановке сил менять ничего не стал, а вот в «Красной Армии» произошла
замена вратаря. Вместо неудачно сыгравшего Шупинского пост №1 занял совсем молодой Самойлов 1997 г.р.
Первый период «Спартак» провёл в спячке. Красноармейцы были на голову сильнее во всех компонентах. Стало
ясно, на что делают ставку тренеры хозяев: максимальный темп, вход в зону на скорости и постоянный прессинг.
Кроме  этого,  защите  «Красной  Армии»  было  дано  строгое  наставление  –  не  давать  бросать  по  воротам
Самойлова. Красно-белые к этому оказались просто не готовы. Достаточно сказать, что первый более-менее
опасный бросок в створ армейских ворот нанёс Клечкин на 7-ой минуте. «Красная Армия» действовала быстрей,
настырней и уверенней.
Защиту  «Спартака»  игроки  в  красно-синей  форме  проходили без  особых  проблем.  На  9-ой  минуте  Огурцов
сыграл как заправский форвард. Продавив оборону красно-белых, он бросил с неудобной руки, Шестёркин отбил,
но защитник «Спартака» явно опоздал и дал беспрепятственно добить Мамину шайбу в сетку. Показалось, что
после пропущенной шайбы спартаковцы немного преобразились,  но  хватило их  всего на  пару-тройку  минут.
Опять вперёд пошли хозяева и на последней минуте периода вторично добились успеха. Шиксатдаров стрелой
промчался  между  двух  спартаковцев  и  ловко  отправил  шайбу  в  левый  нижний  угол.  2:0  –  абсолютно
закономерный итог двадцатиминутки.
Ничего не изменилось и во втором периоде. Хозяева упорно гнули свою линию, и хотя красно-белым неплохо
удалось отбиться в меньшинстве, очередная детская ошибка на 26-ой минуте вблизи своих ворот привела к
третьему пропущенному голу. Оставленный в одиночестве Прохоров в одно касание отправил шайбу в сетку.
Молодёжный хоккей, конечно, очень изменчив, но это уже было похоже на капитуляцию. 3:0 в начале второго
периода – очень солидное преимущество.
Нет,  у  «Спартака»  тоже  были  моменты,  чтобы  сократить  отставание,  но  действовали  гости  слишком
нерешительно и медленно. Шанс вернуться в игру у подопечных Олега Браташа был на экваторе встречи, когда
красноармейцы остались на 32 секунды втроём против пятерых спартаковцев, но счёт не изменился. Зато он
изменился сразу же после выхода пятого игрока у хозяев. В очередной раз красно-белые ошиблись, теперь на
смене, и Кузьменко, выкатившийся 1 в 0, переиграл Шестёркина.
После этого тренерский штаб гостей заменил вратаря. Кондрашов хорошо вошёл в игру и отразил несколько
опасных бросков, однако, перспективы «Спартака» в этой игре уже выглядели довольно мрачно. Оставалось
выйти на третий период и хотя бы попытаться «размочить» 17-летнего Самойлова.
Но и это сделать не удалось. Кондрашов, как мог, выручал своих партнёров, в частности, переиграл Тимирёва
при выходе 1 в 0, но скоро в ворота спартаковцев влетела пятая шайба. Она вызвала споры. И действительно,
судьи явно ошиблись, засчитав её, потому что игрок «Красной Армии» в момент броска Блажиевского от синей
линии находился в площади ворот и, более того, откровенно мешал Кондрашову. Однако, несмотря на протесты,
шайба была засчитана.  После этого судьи явно выпустили нити управления игрой из  своих  рук,  и  началась
откровенная бойня. Цифры на табло уже не имели значения, так как с победителем в этом матче всё было ясно.
А закончилось всё,  когда Сорокин вызвал на поединок Шиксатдарова и ввиду явного преимущества победил
оппонента. После этого страсти немного улеглись.
Увы, «Спартак» оказался разгромлен по всем статьям, но будем надеяться, что этот урок не пройдёт просто так.
Серия  только  началась,  счёт  в  ней  1:1  и,  как  минимум,  красно-белые  теперь  имеют  преимущество  своей
площадки. Надо спокойно разобраться в произошедшем и готовиться к третьему матчу. Теперь в «Сокольниках».
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Матч № 70. «Красная Армия» Москва - МХК «Спартак» 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)
Москва. ЛДС ЦСКА. 19 апреля 2014 г. Главные судьи: Кислов Антон, Соин Александр.
Штраф: 37-59. Численное преимущество трижды использовали хозяева.
Шайбы забросили: 1:0 Мамин (Огурцов, К.Воробьёв) 8:47, 2:0 Шиксатдаров (Блажиевский, Маккаев) 19:29, 3:0
Прохоров (Силаев, Подлубошнов) 25:35, 4:0 Кузьменко (Огурцов) 31:32, 5:0 Блажиевский (К.Воробьёв) 43:20 бол,
6:0 Крамской (Шиксатдаров, Воронков) 46:59 бол, 7:0 Блажиевский (Ковалевский) 55:22 бол.
МХК «Спартак»:  Шестёркин(00:00-32:06)  Кондрашов(32:06-60:00),  Воробьёв –  Хацей – Крутиков,  Соловьёв  –
Аблаев,  Кучерков – Пешехонов – Ипатов,  Сорокин – И.Неколенко,  Юдов – Павлюков – А.Неколенко,  Ермаков –
Демидов, Ткачук – Болдин – Клечкин, Лапшов – Алексеев.

Пресс-служба МХК «Спартак» 19 апреля 2014 г.

Первое поражение на родном льду
Первые  два  матча  оставили  двоякое  впечатление.  Вечером  18  апреля  были
восторженные отзывы об игре «Спартака», которые ровно через сутки сменились
такими  же  восторженными  отзывами  об  игре  армейцев.  Пожалуй,  сказать
определённо,  кто  из  соперников  сильнее  по  двум  прошедшим  матчам,
действительно  было  сложно.  Поэтому  сегодняшняя  встреча  приобретала
ключевое значение для дальнейшей стратегии команд в серии.
Матч  начался  мощнейшим  спуртом  красноармейцев,  первые  минуты  игра
проходила только в зоне «Спартака». Красно-белые не просто не могли начать
атаку, а даже отобрать шайбу у армейцев в своей зоне у них долгое время не
получалось. И хорошо, что начеку был Шестёркин, который и в равных составах, и
в  меньшинстве  несколько  раз  выручил  команду.  Минуте  к  5-ой  красно-белые
пришли в себя и скоро организовали первую атаку, которая вполне могла стать
голевой,  но  Ткачук  не  сумел  замкнуть  острый  прострел  Демидова.  Тут  же
Д.Воробьёв убежал 1 в 0, но переиграть Самойлова не смог.

В атаке у хозяев неплохо смотрелись тройки Павлюкова и Хацея, в защите же спартаковцы старались играть
просто и надёжно, но иногда, попадая под плотный прессинг, ошибались и тогда у ворот Шестёркина возникали
острейшие ситуации. Однако счёт до перерыва так и не изменился.
В начале второго периода красно-белым удалось реализовать численное преимущество. Ермаков от синей линии
сильно бросил по воротам, а Павлюков подставил клюшку. Но долго праздновать «Спартаку» не пришлось. Через
пару минут затяжная атака красно-белых привела к тому, что они увлеклись и пропустили выход Тимирёва 1 в 0,
который  переиграл  Шестёркина.  Прошло  ещё  немного  времени,  а  на  табло  уже  было  1:2  в  пользу  гостей.
Красноармейцы классически разыграли  выход 3  в  2,  разложив всё,  как  говориться,  «по  полочкам».  С этого
момента преимущество красно-синих стало подавляющим. Оборона «Спартака» трещала по швам, но всё-таки
справилась.
Могли  спартаковцы  сравнять  счёт,  когда  на  скамейку  штрафников  на  35-ой  минуте  присел  игрок  «Красной
Армии», но немного не повезло. Попал в штангу Соловьёв, прорвавшийся по флангу, как заправский форвард.
Также,  играя в  меньшинстве,  убежали 2  в  1  Пешехонов  и  Кучерков,  но моментом распорядились неудачно.
Пожалуй, больше ничего запоминающегося красно-белым у ворот Самойлова создать до перерыва не удалось.
Удаление,  полученное  Ипатовым  в  конце  второго  периода,  гостям  реализовать  не  удалось.  Потихоньку,  по
крупицам  «Спартак»  стал  отвоёвывать  игровое  пространство  у  красноармейцев.  Желание  сравнять  счёт  у
спартаковцев было огромно, но вот как его реализовать, когда тебя вяжут, практически на любом участке поля, по
рукам и ногам? Так ещё атакуя, надо было зорко следить за быстрыми нападающими «Красной Армии», чтобы не
нарваться на контратаку. Ведь, по большому счёту обе шайбы гостей были забиты именно так. Красно-белые в
третьем  периоде  имели  преимущество,  особенно  в  конце.  И  шансов  для  того,  чтобы  спастись  было
предостаточно:  и  во  время  удаления  Огурцова  на  48-ой  и  56-ой  минутах,  и  когда  за  2  минуты  до  сирены
«Спартак»  вшестером  штурмовал  ворота  «Красной  Армии»,  но  шайба,  как  заколдованная  не  шла  в  сетку.
Конечно, надо отметить и Самойлова, который в нескольких моментах в безвыходных ситуациях спасал свою
команду.
Увы, сравнять счёт не удалось, а на 59-ой минуте шайба в третий раз побывала в спартаковских воротах, уже
пустых. Красно-белые впервые в этом плей-офф проиграли на родном льду, но всё ещё можно поправить. Завтра
четвёртая игра.

Матч № 71. МХК «Спартак» - «Красная Армия» Москва 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Москва. ЛД «Сокольники». 22 апреля 2014 г.2982 зрителя. Главные судьи: Ромасько Евгений, Овчинников Павел.
Штраф: 18(10 мин-дисц) – 10. Численное преимущество реализовали хозяева.
Шайбы забросили: 1:0  Павлюков  (Юдов,  Ермаков)  22:56  бол.,  1:1  Тимирёв  (К.Воробьёв,  Мамин)  24:27,  1:2
Блажиевский (Шаров, Тимирёв) 30:03, 1:3 Подлубошнов (Прохоров) 58:47 ПВ.
МХК  «Спартак»:  Шестёркин  (Кондрашов),  Д.Воробьёв  –  Хацей  –  Крутиков,  Соловьёв  –  Аблаев,  Батрак  –
Пешехонов – Кучерков, И.Неколенко – Алексеев, А,Неколенко – Павлюков – Юдов, Ермаков – Демидов, Ткачук –
Болдин – Ипатов, Клечкин – Провольнев
«Красная Армия»: Самойлов (Шупинский),  Подлубошнов – Силаев – Прохоров,  Огурцов – Воронков,  Мамин –
Шаров  –  Тимирёв,  Блажиевский  –  Маккаев,  Светлаков  –  Крамской  –  Ковалевский,  К.Воробьёв  –  Огиенко,
Каштанов – Крашенинников – Кузьменко, Кучеров.

Пресс-служба МХК «Спартак» 22 апреля 2014 г.

Чудо Юдов! Егор Юдов своим ударом сравнял счет в серии
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Народ  продолжает  смаковать  голы  Джастина  Азеведо  в  концовке  третьего  матча  финала  Кубка  Гагарина.
Особенно тот, который нападающий «Льва» забил «Металлургу» на последней минуте. Парни из МХК «Спартак»
решили  не  отставать  и  вчера  устроили  невероятную  концовку  в  четвертой  игре  финальной  серии  Кубка
Харламова. А в роли Азеведо выступил нападающий красно-белых Егор Юдов.

НА ГЛАЗАХ КВАРТАЛЬНОВА

Благодаря  тому,  что  четвертый  матч  серии  начался  в  19.45,  а  не  в  шесть  вечера,  народу  в  Сокольниках
собралось побольше, чем днем раньше. Увеличился в размерах и армейский сектор, который и на предыдущей
игре  не  жалел  глоток  в  поддержку  «Красной  Армии».  Но  самое  интересное  –  на  финал  пришел  Дмитрий
Квартальнов. Формально он пока еще просто тренер, но ЦСКА уже объявил: подписание контракта с ним – дело
техники  и  нескольких  дней.  Почему  бы  в  эти  несколько  дней  не  посмотреть  на  ближайший  резерв  своей
команды?
Ходит на финал и Федор Канарейкин. Но настроение у тренеров, понятное дело, полярное. Федор Леонидович
надеется  на  чудо и  наблюдает за  командой,  которой,  возможно,  осталось  жить  меньше недели.  А  Дмитрий
Вячеславович c уверенностью смотрит в будущее и берет на карандаш перспективных парней из «молодежки».
Хотя они и так громко о себе заявляют. Поделиться впечатлениями от финала Кубка Харламова Квартальнов
отказывается.  Предлагает подождать,  пока  будут  соблюдены все  формальности  и  он  официально вступит  в
должность. Но ребята из «Красной Армии» наверняка в курсе, кто сидит на секторе ВИП-1.
В аккурат над армейским штрафным боксом.

СПАРТАКОВСКИЕ ЧУДЕСА

Интересный  матч  получается.  Моментов  –  море,  и  голами  команды  обмениваются,  словно  молниеносными
ударами на ринге. Открывает «Спартак» счет, чуть больше двух минут только проходит – получите в ответ. То же
самое  и  во  втором  периоде.  Не  успели  на  спартаковском  секторе  обсудить,  как  здорово  Клечкин  раскатал
Самойлова,  выйдя один на один,  можно начинать сначала.  Армейцы комбинацию как из  настольного хоккея
разыгрывают. Мамину даже клюшку поднимать не надо, шайба как намагниченная к ней пристает на мгновение, а
потом уже в верхнем углу ворот Шестеркина – 2:2.
Спартаковский голкипер уж слишком эмоционален. В третьем периоде кто-то из армейцев бросает из-за синей
линии, Шестеркин реагирует с опозданием. «Бабочка» образцовая. Хорошо, вне игры до этого судьи фиксируют, а
потом и объявляют об этом донельзя расстроенным армейцам.
Но самое интересное команды приберегают на последнюю десятиминутку. Армейцы ездят по зоне красно-белых
хозяевами. А сами хозяева только удаляются. И ничуть не удивительно, что на 54-й минуте Шаров эстетски бьет
со средней дистанции в «девятку» – 2:3. Тут же – пара спасений Шестеркина, кажется, что у красно-белых просто
не осталось сил.
Ничуть  не  бывало.  Юдов  какой-то  вальс  устраивает  за  две  минуты  до  сирены,  когда  казалось,  надо  тупо
загружать шайбу на пятачок. Армейцы, как завороженные, смотрят за тем, как нападающий «Спартака» пару раз
поворачивается  вокруг  себя  и  в  итоге  оказывается  перед воротами  Самойлова.  Через секунду  там  и  Архип
Неколенко, а через две спартаковский сектор на ушах – 3:3!
Но Юдов в этот вечер,  как выясняется,  еще не все показал.  Вторую минуту овертайма защитники «Красной
Армии» Евгений Воронков и Артем Блажиевский надолго запомнят. Юдов проскальзывает между ними, остальное
– дело техники. Болельщики красно-белых не могут поверить своему счастью. Но это факт – 4:3, и счет в серии
равный.

МХК «Спартак» - «Красная Армия» - 4:3 О.Т. (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
23 апреля 19:45 ЛД Сокольники
Голы: Прохоров (Подлубошнов), 15:02 (0:1). Алексеев (Юдов, Павлюков), 17:43 (1:1). Клечкин 36:17 (2:1). Мамин
(Тимирёв,  Шаров),  36:58  (2:2).  Шаров  (Мамин),  53:40  (2:3  -  бол.).  Неколенко  А.  (Юдов),  57:55  (3:3).  Юдов
(Павлюков), 61:35 (4:3).

Дмитрий Нестеров 24  апреля  2014, 00:27, «Советский спорт» №60(19248)

Счёт в серии 2:2. Всё начинается сначала
После  вчерашнего  поражения,  скажем  откровенно  –  не  совсем  по  игре,  спартаковцы  выглядели  несколько
подавленными. Оно и понятно – теперь, для того, чтобы вернуться «в серию» красно-белым просто необходимо
было побеждать в следующем матче. Предпосылки к этому были. Во-первых, в строй после дисквалификации
вернулся  один  из  лидеров  команды  защитник  Сорокин.  Во-вторых,  вчера  в  третьем  периоде  спартаковцы
показали, что им вполне по силам сыграть с красноармейцами с позиции силы, как, например, в первой игре. В-
третьих,  всё-таки  вратарь  «Красной  Армии»  даже  по  меркам  МХЛ –  очень  молод,  а  молодым свойственна
нестабильность. Но на это рассчитывать всё-таки не стоило бы. Прошлогодний пример того же Саши Трушкова,
перешедшего сразу от «школьного» уровня к финалу МХЛ, до сих пор перед глазами.
Первый период спартаковцы провели хорошо. И за то, что счёт к перерыву был ничейным, гости должны были в
первую  очередь  благодарить  нападающих  «Спартака».  Моментов  для  взятия  ворот  у  красно-белых  было
предостаточно.  Хозяева  смотрелись  лучше  в  командной  игре,  а  армейцы,  неожиданно  утратив  вчерашние
скоростные качества, уповали в основном на индивидуальные действия.
Первый же выпад спартаковцев мог вполне закончиться голом, но шайба после прострела Сорокина прокатилась
рядом со штангой. «Спартак» хорошо комбинировал, скоростные атаки раз за разом прошивали оборону красно-
синих,  не  хватало  главного  –  точного  завершающего  броска.  Увы,  не  забив,  красно-белые,  на  мгновение
замешкавшись, получили на 16-ой минуте совсем нелогичный гол: пас из-за ворот и бросок с «пятачка». Но после
пропущенной  шайбы  натиск  хозяев  только  усилился.  Спартаковцы  стали  действовать  ещё  яростней,  ещё
целеустремлённей и добились своего.  За две с небольшим минуты до перерыва бросок Алексеева от синей
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линии достиг цели. Могли красно-белые на последней минуте даже выйти вперёд, но в завершающей стадии их
опять подвела неточность. Первый период в исполнении «Спартака» явно обнадёжил.
Во втором периоде же получилась абсолютно равная игра, с множеством голевых ситуаций. А основные события
начали  происходить  в  конце  двадцатиминутки.  На  37-ой  минуте  Клечкин  на  скорости  убежал  от  защитника
«Красной  Армии»  и  элегантно  переиграл  Самойлова,  послав  снаряд  прямо  в  «домик».  Но  не  успели
многочисленные зрители порадоваться заброшенной шайбе, как настал черед радоваться гостевой «фанатке».
Последовал наброс на ворота Шестёркина, аккуратно подставленная клюшка Мамина и шайба в сетке. Опять
ничья.
У  красно-белых  был  превосходный шанс  выйти  вперёд.  Под  занавес  периода  армейцы почти  на  2  минуты
остались втроём, но подопечные Олега Браташа не смогли разыграть шайбу «до верного». Более того, некоторое
время  спустя,  на  скамейку  штрафников  уже  проследовал  игрок  «Спартака»  и  третью  двадцатиминутку
спартаковцы вынуждены были начинать в меньшинстве.
Хозяева без особых проблем отбились, а потом ещё раз получили возможность сыграть 5 на 3 - теперь в течение
48  секунд.  Но  опять  действовали  бесхитростно.  Кто-то  на  трибуне  воскликнул:  «Такое  преимущество  надо
разыгрывать  тоньше  -  так,  чтобы  завершающий  бросок  наносился  уже  в  пустые  ворота!»  Наверное,  это
правильно. Спартаковцы же «грузили» передачами своих защитников, которые пуляли и пуляли от синей линии,
попадая,  то  в  игроков  «Красной  Армии»,  то  в  грудь  Самойлову, а  то  и  вовсе  в  лицевой  борт. Расплата за
расточительность последовала за 6 минут до конца третьего периода. Но до этого была ещё не засчитанная,
причём, совершенно справедливо, шайба гостей. Произошло это настолько быстро и неожиданно, что мало кто
обратил  внимание  на  то,  что  при  броске  Воронкова  из  средней  зоны,  один  игрок  красноармейцев  был  в
положении «вне игры» и лайнсмен уже держал поднятую вверх руку.
Отдадим должное нашему вратарю Игорю Шестёркину. Ведь в момент, когда шайба, брошенная из средней зоны,
затрепыхалась  в  сетке,  наш  вратарь  от  отчаяния  схватился  за  голову.  И  его  можно  было  понять.  Однако
отменили этот гол очень быстро. Но, взять себя в руки вратарю в этой ситуации, согласитесь, было очень сложно.
А наш Игорь смог.
И хотя, как мы уже говорили, на 54-ой минуте в большинстве гостям всё-таки удалось выйти вперёд, в остальных
моментах голкипер «Спартака» играл выше всяких похвал. Чего только стоит его спасение на последней минуте
после выхода Шиксатдарова 1 в 0.
И всё-таки  при такой поддержке  болельщиков,  какая  была в этот вечер в  «Сокольниках» «Спартак»  не  мог
проиграть.  Не  верилось  в  это.  Трибуны  погнали  своих  любимцев  вперёд  и  на  58-ой  минуте  красно-белые
сравняли счёт! Юдов смело пошёл на ворота «Красной Армии» и в сутолоке на «пятачке» Архипу Неколенко
удалось  завершить  усилия партнёров точным броском.  Напряжение в матче росло.  Во время двухминутного
перерыва  перед  овертаймом,  когда  вдруг  наступила  тишина,  показалось,  что  надо  льдом  сейчас  появятся
сполохи от электрических разрядов. Нерв игры был на пределе.
В дополнительное время в створ обеих ворот был нанесён всего один бросок. И он оказался результативным. На
62-ой  минуте  Павлюков  находит  точным  пасом  набравшего  крейсерскую  скорость  Юдова.  Спартаковский
форвард обыгрывает один в один защитника красно-синих и технично обманывает Самойлова! Что в этот момент
творилось в «Сокольниках», трудно представить…
Подопечные Олега Браташа проявили в этой игре недюжинную волю к победе, силу Духа, сыграли, когда это
стало необходимо, через «не могу», включили дополнительные эмоции и силы. И заслуженно победили. Счёт в
серии 2:2 и всё начинается сначала.
До встречи 25 апреля в ЛДС ЦСКА.

Матч № 72. МХК «Спартак» - «Красная Армия» Москва 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0 ОТ)
Москва. ЛД «Сокольники». 23 апреля 2014 г. 3750 зрителей. Главные судьи: Беляев Сергей, Белов Алексей.
Штраф: 10-12 Численное преимущество один раз использовали гости.
Шайбы забросили: 0:1 Прохоров (Подлубошнов) 15:02, 1:1 Алексеев (Юдов, Павлюков) 17:43, 2:1 Клечкин 36:17,
2:2 Мамин (Шаров,  Тимирёв)  36:58,  2:3 Шаров (Мамин)  53:40 бол.,  3:3  А.Неколенко  (Юдов)  57:55,  4:3  Юдов
(Павлюков) 61:35 ОТ.
МХК «Спартак»:  Шестёркин  (Кондрашов),  Д.Воробьёв – Хацей – Крутиков,  Соловьёв – Алексеев,  Клечкин –
Пешехонов – Кучерков,  Сорокин - И.Неколенко,  А,Неколенко – Павлюков – Юдов,  Ермаков – Демидов,  Ткачук –
Болдин – Ипатов, Лапшов – Аблаев.
«Красная Армия»: Самойлов (Шупинский),  Подлубошнов – Силаев – Прохоров,  Огурцов – Воронков,  Мамин –
Шаров –  Тимирёв,  Блажиевский –  Маккаев,  Шиксатдаров – Крамской –  Ковалевский,  К.Воробьёв  –  Огиенко,
Каштанов – Крашенинников – Кузьменко, Кучеров – Светлаков.

Пресс-служба МХК «Спартак» 23 апреля 2014 г.

«Сухарик» - лучшая награда для вратаря
Финальные матчи плей-офф похожи  на  боксёрский  поединок.  Вот  два соперника,  которые знают друг  друга
великолепно. Все уловки, тактика и стратегия изучена досконально. Надо просто выходить и сражаться. Лицом к
лицу. В твоём распоряжении семь раундов, из которых ты должен выиграть четыре. Это конечно при условии, что
противник не свалится с ног раньше…
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Пятый  матч  начался  довольно  осторожно.  Первая  половина  периода
проходила больше в позиционной борьбе, почти без бросков, максимальные
скорости никто не включал. Из опасных моментов можно вспомнить пожалуй
что - выход армейца Светлакова на ворота «Спартака», да опасный бросок
спартаковца Воробьёва из-под защитника.
А  вот  во  второй  половине  периода  красно-белые  в  нападении  заиграли
интереснее.  Болдин  и  Ткачук  выкатились  2  в  1,  но  завершающий  пас  на
дальнюю штангу не прошёл. Спартаковцы всё чаще и чаще гостили в зоне
«Красной Армии», но пока оборона красно-синих справлялась. Надо отметить,
что  за  первые  20  минут  «Спартак»  дважды  был  в  большинстве,  но  в
созидательной игре, мягко говоря, не преуспел.
И всё-таки гости сумели превратить своё территориальное преимущество в
материальное. На 19-ой минуте последовал пас в центр зоны Хацею, который
неуловимым  движением  послал  снаряд  в  сетку.  Самойлов,  закрытый
игроками, среагировать на этот выстрел не смог.
Второй период прошёл под знаком удалений, коих набралось аж целых пять
штук.  Что  интересно,  красно-белые  лучше  выглядели  тогда,  когда  играли
вчетвером. Так, при наказании Игоря Шестёркина за подножку, едва не убежал
1 в 0 Юдов, которого Блажиевскому пришлось останавливать недозволенным

приёмом. Также, играя в меньшинстве, чуть было не соорудили гол Кучерков с Пешехоновым. И наоборот, играя
в большинстве, спартаковский защитник провалился и Прохоров убежал 1 в 0. В очередной раз партнёров спас
от беды Шестёркин. Краткое же резюме по второй двадцатиминутке такое – «Спартак» лучше играет позиционно,
и в атаке, и в обороне, а армейцам хорошо удаются лихие наскоки с ходу, когда соперник позволяет набрать
приличный ход и на скорости войти в зону.
В  третьем  периоде  красно-белые  сыграли  выше  всяких  похвал.  Нет, они  больше не  забили,  хотя  шайба и
побывала в воротах «Красной Армии». Об этой шайбе мы расскажем ниже. Подопечные Олега Браташа сыграли
настолько разумно, терпеливо, по-взрослому, что у соперника если и были минимальные шансы отличиться, то в
большинстве. Тем более, «Спартак» трижды в заключительной двадцатиминутке предоставлял красноармейцам
такую возможность. Но и здесь красно-белые действовали настолько слаженно, самоотверженно, трудолюбиво,
что  «Красная  Армия»  сама  выдохлась  от  своих  бесконечных  атак.  Ну  и  конечно  множество  добрых  слов
заслуживает спартаковский вратарь – Игорь Шестёркин. Трудно представить, как в этом мельтешении рук, ног,
коньков и клюшек Игорь раз за разом угадывал, откуда «вынырнет» чёрный снаряд и неизменно оказывался у
него  на  пути.  Жаль,  что  при  счёте  0:2  голкиперу  «Спартака»  не  удался  такой  же  бросок  по  пустым
противоположным воротам, как в матче с австрийским «Ред Булл». Но и «сухарик» в таком важнейшем матче –
лучшая награда.
А вторая шайба, которая и установила окончательный результат встречи, влетела в ворота хозяев от клюшки
своего же. За минуту и три секунды до сирены тренеры «Красной Армии» заменили Самойлова на шестого
полевого  игрока.  Вбрасывание  в  зоне  спартаковцев.  Шайба отскакивает  в  угол  площадки,  где  завязывается
борьба.  Сначала  шайбой  вроде  бы  овладел  Хацей,  но  Шискатдаров  каким-то  образом  выскреб  её  у
спартаковского нападающего и отдал пас назад своему защитнику. Получилось не точно и шайба, встав на ребро,
покатилась к воротам хозяев…
Докатилась она туда, куда и нужно – в сетку. Естественно, в таких случаях забитый гол был записан на счёт того,
кто последним коснулся шайбы у красно-белых: дубль Хацея и победа «Спартака»! 3:2 в серии, следующий матч
состоится в «Сокольниках» в воскресение в 17-00.

Матч № 73. «Красная Армия» Москва - МХК «Спартак» 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) 
Москва. ЛДС ЦСКА. 25 апреля 2014 г. 3174 зрителя. Главные судьи: Кислов Антон, Оскирко Юрий.
Штраф: 8-12.
Шайбы забросили: 0:1 Хацей (Д.Воробьёв, Крутиков) 18:22, 0:2 Хацей 59:23 ПВ.
МХК «Спартак»:  Шестёркин  (Кондрашов),  Д.Воробьёв – Хацей – Крутиков,  Соловьёв – Алексеев,  Клечкин –
Пешехонов – Кучерков, Сорокин – И.Неколенко, А.Неколенко – Павлюков – Юдов, Ермаков – Демидов, Ткачук –
Болдин – Ипатов, Лапшов – Аблаев.

Пресс-служба МХК «Спартак» 25 апреля 2014.

Шестеркин, как Квик

Красно-белые  победили  благодаря  дублю  Арсения  Хацея.  Но  главной  звездой  матча  стал  вратарь  Игорь
Шестеркин, сделавший «сухарь». «Спартаку» осталась всего одна победа, чтобы завоевать Кубок Харламова.

ТРЕТЬЯК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Вчера в редакцию «Советского спорта» заглянул президент ФХР, великий вратарь Владислав Третьяк. Говорили о
разном. Зашла речь и об МХЛ.
– Мой внук Максим звонил после проигранного четвертьфинала юниорского чемпионата мира, – рассказывал
Владислав Александрович. – Сокрушался, что так все вышло. «Дедушка, мы должны были 4:2 с чехами вести.
Два раза в пустые ворота не попали! В овертайме не реализовали буллит. А они с добивания запихивали шайбу в
ворота, ловили отскоки… Обидно-то как!»
Это первое большое поражение в карьере внука. Я ему сказал: «Терпи, Макс, бывает и такое в жизни. Только
новые победы скрасят горечь поражений».
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– Кстати, Максим еще может сыграть за «Красную Армию» в финале Кубка Харламова. Побороться за титул
чемпиона, – сообщил Третьяк-старший. – Он уже прилетел из Финляндии и будет на матче. Но не уверен, что уже
в пятницу попадет в заявку.
…Как в воду глядел лучший хоккеист ХХ века. На этот раз «Красная Армия» снова сделала ставку на уникального
парня – 17-летнего Александра Самойлова, который до этого финала не играл в МХЛ вообще. Однако вышел и в
первых двух матчах пропустил всего одну шайбу (7:0, 3:1).
Между прочим, сам Владислав Третьяк начинал свою карьеру в 17 лет.
А главный тренер «Красной Армии» Михаил Васильев оказался перед непростой задачей – на какого вратаря
ставить? Глупо отрицать, что и Максим Третьяк в полном порядке.
–  Вы  долго  думали,  делать  ли  ставку  на  неопытного  Самойлова?  –  спросил  я  у  Васильева.  Тот
улыбнулся:
– Долго думать вредно. Просто ребята верят в Саню. И вся команда чувствует уверенность.
Но я уверен, и в Максима верят тоже.

 «СРАЖАЕМСЯ ЗА РОМБИК»

Еще Владислав Третьяк логично рассуждал, что верхнюю планку возраста игроков в МХЛ стоит сократить с 21 до
20 лет. И сделать два дивизиона: для 17–18-летних ребят (это база для юниорского чемпионата мира),  а также
19–20 лет – для «молодежки».
Я начал изучать составы финалистов. И наткнулся на объективный факт:  в составе «Спартака» сразу шесть
ребят 1993 года рождения (у «Красной Армии» ни одного). Зато у армейцев четверо парней 1997 года рождения
(у красно-белых ни одного).
Если б реформа Третьяка прошла, то больше бы пострадал «Спартак». Это более взрослая, матерая команда.
Многие ребята успели поиграть в КХЛ.
В первом периоде «Спартак» играл активнее и своего добился.  Отменный щелчок под перекладину на 19-й
минуте нанес Арсений Хацей. Тот самый форвард, который ответил на мой вопрос о безденежье красно-белых:
«Мы сражаемся за свой родной ромбик».
А потом началось самое интересное…

«КОВАНЫЙ НАСОС»

Помните легендарный матч Россия – США на Олимпиаде в Сочи? Тот момент, когда наш защитник Федор Тютин
могучим щелчком вогнал шайбу в сетку. Но тут же выяснилось, что голкипер американцев Джонатан Квик умело
сдвинул ворота. Еще Вячеслав Войнов сказал в микст-зоне, что Квик – мастер таких трюков и проделывает их в
«Лос-Анджелесе» регулярно.
Так вот, вчера в роли Квика выступил вратарь гостей Игорь Шестеркин.
Второй период. Острая атака «Красной Армии». Жара на пятачке. Но вдруг Игорь сдвигает ворота. Я не скажу,
что умышленно – это надо еще доказать, ведь удаления нет. Но атака хозяев сорвана.
Через пару  минут  армейцы вообще забивают гол.  Но  судья  разводит  руки  в  стороны:  «Нет гола!  Сдвинуты
ворота!» Как? Опять?!
Форвард «Красной Армии» Ильдар Шиксатдаров что-то выговаривает арбитру. Но о чем тут спорить?
Новая  атака  хозяев.  И тут  Шестеркин  вроде как  случайно выставляет клюшку, о  которую спотыкается  игрок
армейцев. Судья читает момент и все-таки удаляет спартаковского вратаря.
А когда в боксе сидит капитан «Красной Армии» Артем Блажиевский, армейцы едва не наказывают «Спартак».
Артем  Прохоров  в  меньшинстве  убегает  один  на  вратаря,  но  Шестеркин  делает  гениальный  сейв.  Я  потом
смотрел твиттер – описывали момент примерно так:
«Шестеркин, как бог, играет, топ-вратарь будет!»
«Шестеркин тащит! Кованый насос!»
В третьем периоде, когда «Красная Армия» в большинстве, ворота «Спартака» снова сдвигаются. А когда рамка
на месте, то Шестеркин на самом деле играет, как бог.
…И никто ведь не говорит, что Квик – шельмец. Наоборот, элитный, уважаемый голкипер. Это комплимент. А если
правила ИИХФ что-то позволяют, почему это не делать?

КСТАТИ

Помните ли вы, что в  этом сезоне Игорь Шестеркин вообще забил гол? Это необычное явление произошло
осенью в матче против «Ред Булл» при счете 3:1. Вратарь «Спартака» получил шайбу, его никто не атаковал. И
он нанес прицельный бросок через всю площадку. И в матче с «Красной Армией» голкипер «Спартака» едва не
повторил этот подвиг. На последних секундах шайба после его броска на несколько сантиметров разминулась с
пустыми воротами хозяев.

«Красная Армия» Москва - МХК «Спартак» - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) 
Голы: Хацей (Крутиков, Воробьёв), 18:22 (0:1). Хацей 59:23 (0:2 - п.в.). 
25 апреля 19:00 ЛДС ЦСКА

Павел Лысенков 25  апреля  2014, 23:02, «Советский спорт» №62(19250) 

Всё решится в седьмом матче
Сегодня, как и несколькими днями ранее в «Сокольниках», основное время матча закончилось вничью.
Долго команды играли весьма осторожно и не могли открыть счёт. Первая шайба побывала в сетке только на 39-
ой минуте. Её забросил армеец Силаев. В третьем периоде красно-белые сумели отыграться на 46-ой минуте.
Архипу Неколенко удалось продавить оборону «Красной Армии» и точно бросить в верхний угол.
В дополнительное время больше атаковали гости, но и у «Спартака» было тоже несколько моментов, для того,
чтобы поставить точку в этой игре. На 72-ой минуте красноармейцы были наказаны за нарушение численного



89

состава,  но спартаковцы реализовать большинство не сумели.  На 75-ой
минуте уже красно-белые остались в меньшинстве.
Увы,  это  удаление  оказалось  роковым.  В  тот  момент,  когда  диктор
объявлял, что «Спартак» играет в полном составе, Прохоров забросил. Это
означает, что состоится седьмой матч в этой головокружительной серии, в
котором и определится обладатель Кубка Харламова 2013-14.

Матч № 74. МХК «Спартак» - «Красная Армия» Москва 1:2 ОТ (0:0, 0:1,
1:0, 0:1 ОТ), 
Москва.  ЛД  «Сокольники».  27  апреля  2014  г.  5240  зрителей.  Главные
судьи: Гофман Роман, Белов Алексей.
Штраф: 28(20 мин. дисц) – 10. Численное преимущество реализовано не
было.
Шайбы  забросили: 0:1  Силаев  (Блажиевский)  38:16,  1:1  А.Неколенко
45:38, 1:2 Прохоров (Огурцов, Блажиевский) 76:32 ОТ.
МХК «Спартак»:  Шестёркин (Трушков),  Д.Воробьёв – Хацей – Крутиков,
Соловьёв  –  Алексеев,  Кучерков  –  Пешехонов  –  Ипатов,  Сорокин  –
И.Неколенко,  А.Неколенко  –  Павлюков  –  Юдов,  Ермаков  –  Демидов,
Лапшов – Болдин – Клечкин, Пелевин – Аблаев
«Красная  Армия»:  Самойлов  (Шупинский),  Подлубошнов  –  Силаев  –
Прохоров, Огурцов – Воронков, Мамин – Шаров – Тимирёв, Блажиевский –
Маккаев,  Шиксатдаров  –  Крамской  –  Ковалевский,  Каштанов  –

Крашенинников – Кузьменко, Кучеров – Светлаков.
Пресс-служба МХК «Спартак» 27 апреля 2014.

Последний парад наступил? «Спартак» уступил «Красной Армии» в шестом
матче серии

 

Очень возможно, что вчера команда с надписью «Спартак» на свитерах играла в «Сокольниках» в последний раз.
Шансы на спасение клуба стремятся к нулю. Вот и спартаковская «молодежка» свой шанс сделать этот матч
золотым упустила.

ТИХИЙ МИТИНГ

Вначале был митинг. Довольно странный. Протестовать против гибели ХК «Спартак» пришли 200 с небольшим
человек. Уселись на фан-секторе «Сокольников». Несколько плакатов развешано по трибунам. «Не дождетесь,
«Спартак» будет жить». «Крылья Советов», «Химик», «Спартак» – кто следующий?». 
Митинг под крышей – своеобразное мероприятие. На улице хоть десяток зевак остановятся, если увидят толпу.
Сквозь стены не видит никто. Через Интернет, выходит, народ не особенно заманишь. Тем более – в воскресенье,
в солнечный апрельский полдень. Тут уж повод вытащить человека из квартиры, из парка или с дачи должен
быть очень весомым. Получается, судьба «Спартака» – не из этой серии. А кто-то просто не знал.
А  для  состава  выступающих  аудитория  200  человек  –  смех.  Старшинов,  Майоров,  Шадрин,  Фоменков,
Канарейкин. Приехал поддержать легендарный футболист Гаврилов. Все надеются на то, что найдется спонсор.
Четырехкратный  чемпион  СССР  в  составе  «Спартака»  Валерий  Фоменков  вообще  укладывается  в  одно
предложение: «Есть армия – есть ЦСКА, есть полиция – есть «Динамо», есть народ – есть «Спартак».
– Для многих проблема – прийти рано, – говорит один из организаторов митинга Константин Буравлев. Тот самый,
кто учредил для молодежной команды «Спартака» приз в миллион рублей за победу в Кубке Харламова. – Мы
благодарим тех, кто пришел. Передвинуть время митинга поближе к пяти часам, когда начинает играть
«молодежка», невозможно. По регламенту мы должны за три часа до игры очистить дворец.
– Похоже, митинги – это уже не тот способ, которым можно привлечь внимание в проблеме «Спартака».
– Все, что разрешено российским законодательством, испробуем. Многие болельщики уже предлагают
перейти к  радикальным мерам.  Мы их понимаем.  Но считаем,  что нужно использовать весь арсенал
разрешенных.

КАК ПРИ РЖИГЕ

Митинг  еще идет, а  перед кассами  уже  начинает выстраиваться  очередь.  За  три  часа до  начала игры она
вытягивается метров на триста. И это при том что все окошки открыты. Такого здесь не было очень давно. Так
хотели попасть на «Спартак», когда команду тренировал экспрессивный Милош Ржига, а в плей-офф красно-
белые обыгрывали СКА и «Локомотив».
Через  два  часа  кассиры  вывешивают  табличку:  «Все  билеты  проданы».  Народ,  пришедший  попозже,
отказывается верить, а потом ищет спекулянтов. Их нет. Даже эти всезнающие люди не предвидели того, что на
МХЛ можно подзаработать…
…Диджей спартаковской арены, чувствуя важность момента, включает знаменитого «Варяга». Слова «врагу не
сдается» и «последний парад наступает» знают, пожалуй, все.
Вполне возможно, так оно и есть, и этот спартаковский «парад» – последний.
В итоге на трибунах – пять тысяч человек. Если бы не требования безопасности, если бы не пустой «сектор
отчуждения»  между  армейцами  и  красно-белыми  –  был  бы  аншлаг. А  так  –  несколько  сотен  болельщиков
развернулись и поехали домой, к телевизору.

НЕ ЗЛИТЕ ШЕСТЕРКИНА
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В воротах армейцев снова вундеркинд Самойлов, и его партнеры делают все, чтобы до голкипера ничего не
долетало.  И это им удается.  В первом периоде спартаковцы считанное количество раз тревожат армейского
вратаря. В то время как с его визави Шестеркина пот льет уже через пять минут после стартового вбрасывания.
Считать его сейвы бесполезно, он их делает после каждой второй армейской атаки. Делает красиво. А еще –
выкатывается  за  ворота навстречу  сопернику  и изящно отдает своему назад.  Без этой уверенности вратаря
«Спартак»  давно  бы  посыпался.  И  все  же  в  концовке  второго  периода  Шестеркин  пропускает.  Силаев
беспрепятственно едет по зоне гостей, выбирая позицию, и прицельно бьет – 0:1. Ответный гол «Спартака» в
исполнении Архипа Неколенко не менее эффектен. За несколько секунд до него армейский сектор заряжает
обидную кричалку в адрес Шестеркина. Ох, зря…
В конце третьего периода тренерскому штабу «Красной Армии» приходится брать тайм-аут, чтобы объяснить
игрокам, что делать с разыгравшимся соперником.
И все  же – овертайм,  в  начале которого весь  спартаковский фан-сектор в  ужасе умолкает. Шиксатдаров  на
полном ходу врезается в спартаковского голкипера. Тот вместе с воротами бьется о борт и лежит без движения.
Слава богу, ничего серьезного…
Как  красно-белые не  забивают на  первых минутах  дополнительного  времени  –  уму  непостижимо.  Карусель,
настоящая воронка, и полное ощущение того, что шайбу сейчас буквально засосет в ворота. Однако постепенно
армейцы приходят в себя, и за три с половиной минуты до конца овертайма наступает развязка.
Спартаковцы,  отстоявшие  в  меньшинстве,  не  успевают  блокировать  бросок  Блажиевского.  Прохоров
корректирует полет шайбы – и все.
Фанаты «Красной Армии» перепрыгивают через заграждения и неистово колотят в стекла, где на другой стороне
– куча-мала из игроков.
Но и это не все. Армейцы уже в раздевалке, спартаковцы не уходят со льда. Главный тренер красно-белых Олег
Браташ требует к себе арбитров, для чего даже выходит на площадку. Главком красно-белых требует просмотра
эпизода  с  голом,  утверждая,  что  Прохоров  играл  высоко  поднятой  клюшкой.  И  в  итоге  арбитры  идут-таки
смотреть  кино!  Но  сеанс  завершается  быстро.  Армейцам  не  придется  возвращаться  из  раздевалки.  Серия
переезжает на Ленинградский проспект, где завтра чемпион определится уже абсолютно точно.
МХК «Спартак» - «Красная Армия» Москва - 1:2 О.Т. (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) 
Голы: Силаев (Блажиевский), 38:16 (0:1). Неколенко А. 45:38 (1:1). Прохоров (Огурцов, Блажиевский), 76:32 (1:2). 
27 апреля 17:00 ЛД Сокольники

Дмитрий Нестеров 27  апреля  2014, 23:04, «Советский спорт» №63-M(19251) 

Герои нашего времени
К седьмому, решающему матчу в составах команд произошли серьёзные,
можно сказать знаковые изменения. «Спартак» в своих рядах недосчитался
одного из основных бомбардиров команды Крутикова, получившего травму,
и лучшего вратаря плей-офф Шестёркина. В составе же «Красной Армии»,
наоборот, произошли изменения со знаком «плюс»: из сборных вернулись
вратарь  Третьяк  и  главная  надежда  красно-синих  Прохоркин,  который,
проведя в этом плей-офф за красноармейцев всего 7 игр, набрал 10 очков
(6+4). Серьёзное подкрепление, ничего не скажешь…
Однако,  несмотря  на  такой  расклад  сил,  первый  период  получился,  как
минимум,  равным.  Начало  осталось  за  «Спартаком».  Дело  в  том,  что
красно-белые как  будто бы стряхнули с  себя  всё  волнение  предыдущего
матча и действовали слаженно и тактически грамотно. Удаление Соловьёва
на 8-ой минуте особых дивидендов хозяевам не принесло.  И вот только,
пожалуй,  после  того,  как  у  спартаковцев  появился  на  площадке  пятый
полевой игрок, красноармейцы провели ударный отрезок, заперев на минуту
«Спартак» в зоне. Но уверенно сыграл Трушков и остановил затяжную атаку
«Красной Армии».
Как мы уже говорили, красно-белые действовали очень хорошо именно по
ситуации,  то  всячески  сбивая  темп,  то  неожиданно  взрываясь  резкими
вылазками в зону армейцев. При этом в своей зоне «Спартак» действовал
предельно  плотно  с  быстрыми  и  маневренными нападающими  «Красной

Армии». Отличный отрезок провело звено Болдина, едва не открыв счёт. Да и следующие пару смен спартаковцы
чаще гостили у ворот Третьяка. В конце периода гости и вовсе перехватили инициативу, но на перерыв команды
всё-таки ушли без заброшенных шайб.
Во втором периоде спартаковцам пришлось тяжко. Три раза «Спартак» играл в меньшинстве и с каждым разом
давление  на  ворота  Трушкова  возрастало.  Особенно опасно  было  во  время удаления  Ермакова,  но  к  тому
моменту  красно-белые уже вели  1:0.  Шайба получилась  на  загляденье.  Блажиевский,  бросив  свою позицию
защитника, смело пошёл на ворота «Спартака», но ошибся и провалился. Павлюков и Клечкин организовали
выход 2 в 1 и классически его реализовали: точная передача и бросок в одно касание в противоход Третьяку.
После  этого  хозяева  ещё  с  большим  рвением  понеслись  в  атаку  и  несколько  раз  были  близки  к  цели.
Выгоднейшие  моменты  упустили  Мамин,  Тимирёв,  Прохоркин,  но,  пожалуй,  самый  реальный  шанс  упустил
Прохоров. Красно-белые тогда играли в большинстве и ошиблись, позволив нападающему армейцев убежать 1 в
0. Трушков спас команду от неминуемого гола.
Третий период по нервам, интриге, обилию событий превзошёл все ожидания. Это был настоящий финальный
матч! С первых минут заключительного периода красноармейцы пошли на штурм. Воронков, Прохоркин, Шаров
наносят опаснейшие броски, но на пути шайбы – великолепный Саша Трушков. Спартаковцы обороняются, по
возможности сушат игру и ждут своего шанса. На экваторе периода Дима Воробьёв в одиночку идёт на двоих
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соперников, его сбивают с ног, шайба отскакивает на синюю линию, где её подхватывает Хацей, делает несколько
шагов  к  воротам  и  неотразимо  бросает  под  перекладину. «Красная  Армия»  в  шоке,  она  не  понимает,  что
происходит.
Через  полминуты  у  красно-белых  очередное  удаление.  Реальная  возможность  у  армейцев  для  того,  чтобы
вернуться в игру? Не тут-то было… Гол-шедевр, как выяснится позже победный, забивает «Спартак». Егор Юдов
– боец до мозга костей, продирается по левому борту, его пытаются остановить любыми способами, судья уже
держит руку, показывая отложенный штраф у хозяев… Но Юдов в падении успевает отбросить шайбу в центр
зоны  одиноко  мчавшемуся  Павлюкову.  Нападающий  «Спартака»  издевательски  легко  обыгрывает  Третьяка,
посылая снаряд под рукой голкиперу. 3:0 за 9 минут до сирены! Победа? Ничего подобного. Главная нервотрёпка
для всего красно-белого сообщества впереди.
У спартаковцев  опять  удаление.  И  теперь  забивает «Красная  Армия».  Как  подправленная  Кузьменко  шайба
нашла лазейку между щитками Трушкова? Уму непостижимо. Но – 1:3. Проходит две минуты и счёт становится
2:3.  Тот  же  Кузьменко  по-бобровски,  выехав  из-за  ворот,  кладёт  шайбу  впритирку  к  дальней  штанге.
Красноармейцы на гребне волны. По их лицам видно, что вот сейчас-то и начнутся главные события. Какое же
самообладание и хладнокровие проявили в этот момент игроки «Спартака» и их тренерский штаб: Олег Браташ,
Владимир Тюриков, Вадим Епанчинцев…
У хозяев даже штурма как  такового не получилось.  Вратаря «Красная  Армия» сняла всего за  40  секунд  до
сирены. Да, была пара непростых бросков, с которыми Трушков справился без проблем. И вот они, последние
секунды….  И  на  лёд  летят  шлемы,  перчатки,  клюшки.  Куча-мала  из  игроков  «Спартака»  на  льду  и  дикие
победные пляски в спартаковских секторах! Команда, тренерский штаб и весь обслуживающий персонал – без
лишней  скромности  –  Герои  Нашего  Времени!  Эти  имена  теперь  навеки  вписаны  в  славное  спартаковское
Наследие.
Хоккейный  «Спартак»  не  становился  чемпионом  38  лет.  И  вот  –  Кубок  Харламова  у  «Спартака»!  МЫ
ЧЕМПИОНЫ!!!!

Матч № 75. «Красная Армия» Москва - МХК «Спартак» 2:3 (0:0, 0:1, 2:2), 
Москва. ЛДС ЦСКА. 29 апреля 2014 г. 5120 зрителей. Главные судьи: Соин Александр, Белов Алексей.
Штраф: 6-16. Численное преимущество один раз реализовали хозяева.
Шайбы забросили: 0:1 Клечкин (Павлюков, Ермаков) 29:51, 0:2 Хацей 49:02, 0:3 Павлюков (Юдов) 51:03 мен.,
1:3 Кузьменко (Блажиевский, Огурцов) 51:37 бол., 2:3 Кузьменко (Прохоркин) 53:30.
МХК  «Спартак»:  Трушков  (Кондрашов),  Д.Воробьёв  –  Хацей  –  Кучерков,  Соловьёв  –  Алексеев,  Клечкин  –
Пешехонов – Медведев, Сорокин – И.Неколенко, А.Неколенко – Павлюков – Юдов, Ермаков – Демидов, Ткачук –
Болдин – Ипатов, Батрак – Аблаев.

Пресс-служба МХК "Спартак" 29 апреля 2014 .

Новым обладателем Кубка Харламова стала молодежная команда "Спартака". "Народная команда" не
знала крупных побед на внутренней арене с 1976 года. 

«СПАРТАК»: ПЕРВЫЙ ТИТУЛ ЗА 34 ГОДА

«КРАСНАЯ АРМИЯ» - МХК «СПАРТАК» - 3-4 (1:4, 7:0, 3:1, 3:4 ОТ, 0:2, 2:1 ОТ, 2:3)

В  решающем  матче  серии  спартаковцы  лишились  надежи  и  опоры  -  вратаря  Шестеркина.  Лига  проявила
принципиальность и дисквалифицировала голкипера за неприличный жест, показанный болельщикам красно-
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синих по окончании шестой игры серии. Да еще и оштрафовала юношу и главного тренера " спартака" Олега
Браташа на 40 тысяч каждого. Телекамера выхватила этот момент, и закрутилось колесо "правосудия". Кстати,
три года назад за подобную шалость точно такому же наказанию был подвергнут… врач "Атланта", нашкодивший
в Ярославле.
Но  нет  худа  без  добра.  Место  в  воротах  красно-белых  занял  17-летний  Трушков,  недавно  вернувшийся  с
юниорского чемпионата мира. Год назад именно этот школьник закрыл в плей-офф брешь на посту номер один,
когда МХК "Спартак" лишился всех вратарей. Однако в седьмом матче финала с "Омскими Ястребами" в ворота
вернули Шестеркина, прилетевшего из Сочи в день игры. Уставший юноша не смог выручить команду.
А вот Трушков нынче шансом воспользовался на все сто. И переиграл своего оппонента Третьяка, с которым
совсем недавно конкурировал на юниорском чемпионате мира в Финляндии.  Забив три безответные шайбы,
красно-белые  позволили  "красноармейцам",  ведомым  вперед  вернувшимся  из  сборной  Прохоркиным,  лишь
сократить счет до минимума.
Кубок  Харламова  подопечным  Олега  Браташа  вручил  президент  ФХР  Владислав  Третьяк.  Самым  ценным
игроком плей-офф назван форвард красно-белых Арсений Хацей, продолжатель дел своего отца и дяди.
А болельщики посулили команде,  если она завоюет трофей, 1 миллион рублей.  Хватит не только на штраф
Шестеркина и Браташа…

Владислав ДОМРАЧЕВ («СЭ» 30 апреля 2014 г.)

Достучались до небес
 

Говорите, они победили вопреки трудностям? Вы просто не знаете, что это такое, трудности. Этой команды уже
полгода могло вообще не существовать. Но она есть, и она – чемпион. Что будет завтра со «Спартаком» – эти
ребята скоро узнают. Но пока они просто счастливы.
О том, как «Спартак» в один момент стал нищим, уже много писали. Но нищета эта испытала всех на прочность.
Не выдержали мужики.  Да,  вернее, они и не стали выдерживать.  Домучили сезон,  помучили болельщиков и
разбежались.
А «молодежка» как будто не заметила, что денег больше нет. Шуточки только. «Зато теперь у мамы дома обедаю.
Она довольна». «В кино пореже стал ходить». «По вечерам теперь дома сижу». Так они, посмеиваясь, говорили.
А потом выходили на лед и рвали всех подряд. Рвали сытых и довольных жизнью.
Иногда им подкидывали кое-что. Клуб распродавал имущество – тех самых разбежавшихся игроков основы. А к
полуфиналу деньги кончились. И не на что стало даже клюшки покупать.
Тогда пришли болельщики. Не олигархи, но по сравнению со спартаковскими пацанами люди состоятельные.
Скинулись,  дали  премию и  пообещали  еще.  Миллион  рублей  за  выигрыш  Кубка  Харламова.  «Что,  правда,
клюшки нам купите?» – спартаковцы до конца не верили. А что – купили. А ребята сделали то, что было нужно, –
обыграли «Барс». И вышли в финал против «молодежки» одного из самых благополучных клубов страны – ЦСКА.
И какой эти парни нам финал устроили! Про настоящее дерби Москва уже забыла. Этим громким словом вряд ли
можно  назвать  то,  что  происходило  между основами  «Спартака»  и  ЦСКА в  промерзших  «Сокольниках»  и  в
полупустом ЛДС ЦСКА во время регулярного сезона КХЛ. А мальчишки напомнили, что такое дерби. 
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Это когда от самого дна отчаяния болельщик поднимается на самый верх счастья. И обратно, а потом еще раз.
МХЛ нам подарила именно такой финал.
Почти уверен в том, что на нем не было ни одного олигарха. А если бы был, то после сирены у «Спартака»
наверняка появился бы новый хозяин. Ладно – зрелище, от которого глаз не отведешь. Любой человек,  хоть
немного разбирающийся в хоккее, видел: вот они бегают, новые звезды. И в «Красной Армии», и в «Спартаке».
Но «красноармейцы» спокойно перешагнут из МХЛ в КХЛ, положив в карман солидные контракты, вольются в
основную команду, став живым примером той самой преемственности школы ЦСКА. А спартаковцы разбредутся
по разным клубам, положив в карман золотую медаль и изредка посматривая на Ютубе, как скидывали краги и
бросали в воздух шлемы 29 апреля 2014 года.
Но вот же она, чемпионская команда, господа хорошие! Команда, в которую можно вложиться. Не смотрите, что у

нее  нет  чемпионских  бейсболок,  хотя  она  их  и  заслужила.  Просто
скажите,  что она вам интересна.  И она для вас еще не то сделает.
Выведите в большой хоккей Шестеркина,  Хацея,  братьев Неколенко,
Кулика, Козловского,  Болдина, Ткачука, Юдова. Всех вместе, а не по
отдельности.
Может, Кубок Харламова – и  есть последний шанс на спасение для
«Спартака»? Просто не может быть, чтобы таким красивым трофеем
награждали посмертно. МХЛ все сделала для того,  чтобы «Спартак»
жил. И спартаковцы сделали. Достучались до небес. Может, кто-нибудь
отзовется?

«Красная Армия» Москва - МХК «Спартак» - 2:3 (0:0, 0:1, 2:2) 
29 апреля 19:00 ЛДС ЦСКА
Голы: Клечкин  (Павлюков,  Ермаков),  29:51  (0:1).  Хацей  49:03  (0:2).
Павлюков (Юдов), 51:03 (0:3 - мен.). Кузьменко (Блажиевский, Огурцов),
51:37 (1:3 - бол.). Кузьменко (Прохоркин), 53:30 (2:3). 

Дмитрий Нестеров 30  апреля  2014, 00:50, «Советский спорт» №63(19253) 

Спартаковцы - лучшие!
Нападающий  МХК  «Спартак»  Арсений  Хацей  был  признан  самым
ценным игроком плей-офф Чемпионата МХЛ.
29 апреля 2014.

Тренер сезона - Олег Браташ!

Лучшим тренером сезона стал наставник МХК «Спартак» Олег
Браташ. 29 апреля 2014.

От ажиотажа до эврики!
 

Подводя итоги сезона МХЛ, мы крепко задумались. Ну, в какой
рейтинг  можно  вместить  массу  интереснейших  и  знаковых
событий,  которые  произошли в  лиге  в  этом  сезоне?  В  итоге
родилась веселая хоккейная азбука. Где есть все! От ажиотажа
и голеадора до Харламова и эврики…
А    АЖИОТАЖ
Нынешней весной в Москве Кубок Харламова по популярности
оставил далеко позади лидеров КХЛ. На одном из решающих
поединков в «Сокольниках» собралось аж пять тысяч человек.
Взрослая команда красно-белых столько ни разу за сезон не
собирала!
Зрителей было бы еще больше, да очередь у касс растянулась
метров  на  триста.  Многие  московские  болельщики,

непривычные к такому, ринулись от дворца домой – смотреть матч по телевизору…
Б    «БЕРКУТЫ КУБАНИ»
В прошлом сезоне этой команды вообще не существовало, а в этом она уже чемпион. Чемпион первенства МХЛ.
Под теплым краснодарским солнцем выросла отличная команда. Не зря в середине сезона ее тренера Рамиля
Сайфуллина, в прошлом известного игрока, позвали руководить сборной Запада на Кубке Поколения. В финале
молодыми краснодарцами повержен еще один дебютант – «Локо-Юниор» из Ярославля. Среди лучших игроков
плей-офф – краснодарцы Максим Лях, Денис Цыганов, Александр Лачихин, Станислав Жучин. Запомните этих
парней. Вполне возможно, мы скоро увидим их в клубах Высшей лиги и КХЛ.
В    КУБОК ВЫЗОВА
«Это вам не Матч звезд КХЛ, у нас в Кубке Вызова настоящая битва», – утверждают игроки МХЛ. И отвечают за
свои слова отчаянной ежегодной рубкой. Лучшие игроки Запада и Востока съезжаются со всей страны, чтобы
выявить на деле – кто сильнее? В этом году Кубок проходил в Нижнем Новгороде. Победа досталась Западу
благодаря хет-трику «красноармейца» Александра Тимирева.
Г    ГОЛЕАДОР
В каждом хоккейном сезоне – свои герои. В нынешнем регулярном сезоне чудеса результативности показывал
форвард «Толпара» Алексей Митрофанов (на фото). 92 (40+52) набранных очка сделали его лучшим сразу в трех
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номинациях – среди бомбардиров, снайперов и ассистентов. Гроссмейстерский результат! Но повторить подвиг и
в  плей-офф уфимцу  не  удалось.  «Толпар»  вылетел  в  1/8  финала,  а  самым результативным игроком  Кубка
Харламова оказался Максим Мамин.
Д    ДЕРБИ
Ну кто мог предположить, что финал МХЛ не выедет за пределы МКАДа? Ведь в последннее время мы начали
привыкать к тому, что чемпион неизменно приходит с Востока… Но стоило лиге слегка  изменить правила и
начать битвы между конференциями с полуфинала, как московские клубы тут же вышли на передний план. И
показали, что такое настоящее дерби в битве за золото. «Спартак» – ЦСКА… Увидим ли мы когда-нибудь такой
финал в КХЛ?
Е    ЕФИМОВ
Без энтузиазма, воли и профессионализма этого человека многие проекты МХЛ, наверное, так и остались бы на
бумаге. Завершен пятый сезон лиги – и все пять лет ею руководит управляющий директор Дмитрий Ефимов.
Бьется за ее интересы, за интересы молодежного хоккея, постоянно ищет что-то новое. И все это – с неизменной
интеллигентностью и доброжелательной улыбкой.
Ё    ЁЛКА
Для большинства жителей нашей страны новогодняя елка – главный праздник года. Но для 11 лучших игроков
МХЛ конец  декабря  и  начало  января  стали  самыми ответственными днями в  году. Ведь  в  это  время  наша
«молодежка» бьется на чемпионате мира. 2 января российские юниоры подложили болельщикам подарок под
елочку – обыграли сборную США и вышли в полуфинал…
Ж    ЖЕНИХ
Хоккей – дело молодых. После поединка первенства МХЛ между «Дизелистом» и «Ирбисом» форвард хозяев
Леонид Козлов быстро сменил клюшку на огромный букет и обручальное кольцо и… вызвал на лед свою невесту
Софию!  А  затем сделал ей предложение руки  и  сердца.  Перед зрителями и  всей  командой.  Сказать  «нет»
девушка просто не могла. Ведь «Дизелист» в тот вечер победил – 3:1.
З    «КРАСНЫЕ ЗВЕЗДЫ»
Турне  объединенной  команды  МХЛ  «Красные  звезды»  по  Северной  Америке  стало  доброй  традицией.  В
нынешнем сезоне оно стало уже четвертым по счету. И пусть юные россияне отпраздновали там победу лишь
однажды  –  над  сборной  восточной  хоккейной  лиги  США.  Опыт,  приобретенный  ими  в  битвах  с
североамериканцами, переоценить невозможно.
И    ИМИДЖ
Имидж – ничто? Враки! В Молодежной лиге есть свои законодатели высокой моды – питерские динамовцы. Их
форма цвета вареной джинсовки заставила многих  соперников  опешить.  Теперь  игроков  «Динамо» в  лиге с
легкой завистью величают «джинсовыми». Но не надо думать,  что у  питерских игроков только мода на уме.
Стильный прикид не помешал им пробиться в плей-офф в первом же сезоне после создания клуба.
Й    БОБРУЙСК
Три года «Динамо-Шинник» из Бобруйска выступает в МХЛ. И все три года клуб уверенно занимает первое место
в списке самых посещаемых команд лиги. На трибунах в Бобруйске в этом сезоне в среднем собиралось по 2334
болельщика. А рекордный разлив фанатского моря достигал отметки в 6520 человек. Браво, Бобруйск!
К    КРАСАВИЦА
Хочешь познакомиться с красивой девушкой – иди на хоккей! Представительниц прекрасного пола на матчах с
каждым годом все больше. Вот и за звание «Мисс МХЛ» развернулась серьезная борьба. Итоги объявили 8
Марта. Первое место заняла Татьяна Игнатова из Кургана. Второе – Влада Саталкина из Оренбурга, третье –
Мария Сухих из Ижевска.
Л     ЛЮБОВЬ
Когда в «Спартак» пришла беда, когда молодые ребята из-за потери клубом спонсора лишились своих и без того
небольших  зарплат  –  на  помощь  пришли  болельщики.  Несколько  человек  скинулись  кто  сколько  сможет, и
получилась премия для команды. За выход в финал дали 500 тысяч рублей, за Кубок Харламова пообещали
миллион. Даже клюшки ребятам купили, когда те, что были, подошли к концу. Это действительно любовь. Самая
настоящая.
М    КУБОК МИРА
В этом году  Кубок  мира наконец сменит  прописку  и,  по  выражению управляющего директора МХЛ Дмитрия
Ефимова, «начнет шагать по стране». До этого турнир трижды проходил в Омске. А вот в 2014 году (с 22 по 30
августа) его столицей станет Уфа. Надеемся, что смена места не помешает российской команде вновь добиться
победы!
Н    НАСТАВНИК
Номинации «Наставник года» достойны главные тренеры обоих финалистов – рулевой МХК «Спартак» Олег
Браташ (на фото слева) и главнокомандующий «Красной Армии» Михаил Васильев. Ситуации у них в клубах
принципиально разные. Характеры тоже. Браташ готов судьям за ошибку личную войну объявить. Васильев, как
правило, сдержан. Проиграет – соперника похвалит. А вот Кубок Гагарина их сроднил как братьев!
О    ОВЕРТАЙМ
Ну какой плей-офф без овертайма? Какой Кубок Харламова без заруб в дополнительное время? Оба финалиста
– и МХК «Спартак», и «Красная Армия» – сыграли в нынешней финальной пульке ровно по пять дополнительных
периодов. Дважды – между собой. Причем в шести случаях из десяти счет был 4:3. 
П    ПОТОМОК
Приятно видеть на свитерах игроков МХЛ легендарные фамилии. Ведь благодаря лиге продолжаются многие
спортивные династии. Великий голкипер Владислав Третьяк в 17 лет дебютировал в ЦСКА. А сейчас 17 лет уже
исполнилось его внуку Максиму… Третьяк-младший – тоже армеец. Бился за «Красную Армию» в финале. И в
сборную пробился. Пусть пока и юниорскую. В общем, достойный потомок своего деда. Фамилию не позорит!
Р    РЕВАНШ
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Многие и игроки, и клубы мечтают о нем после неудачного сезона. Но сегодня самого убедительного реванша в
истории МХЛ добилась «Красная Армия». Москвичи завоевали Кубок Гагарина в 2011-м,  стали финалистами в
2012-м… И вдруг год назад пощечина!  Вообще в плей-офф не попали.  Нынешней весной «красноармейцы»
вернули себе статус лидеров.
С    СЕРИАЛ
В октябре на телеканале СТС зрители увидели первые серии первого в российской истории фильма о хоккее. А в
марте вся страна, уже не отрываясь, смотрела, как команда «Медведи» под руководством несгибаемого тренера
Сергея Макеева мужает, побеждает и рвется в МХЛ. Все у нее в итоге получилось, а после окончания сериала
актеров  на  встречах  со  зрителями  буквально  рвали  на  части.  Особенно  женская  часть  аудитории.  Ждем
продолжения этой осенью. Как там у «Медведей» в МХЛ сложится?
Т    ТЕЛЕВИДЕНИЕ
В  этом  году  МХЛ  запустила  несколько  телевизионных  проектов.  И  если  передача  «МХЛ-Инсайд»  –  чисто
хоккейная  и рассказывается  в  ней об итогах  игровой недели,  голах,  очках  и  секундах,  то  программа «Наша
«молодежка» – совсем другое дело. Где только не оказывались ее герои-хоккеисты! И в Большом театре, и на
космических тренажерах,  и в седлах верхом на лошадях. А один раз – в аэротрубу полезли.  Но ведь ведет
программу очаровательная Алена Ефимова. Разве ей можно отказать?
У    УЧАЛЫ
Отдавать статусные мероприятия глубинке – в традициях МХЛ. В этом году Кубок Поколения получил городок
Учалы,  что  между  Уфой  и  Челябинском.  Прославился  несколько  лет  назад  местный  футбольный «Горняк»,
обыгравший  сам «Локомотив».  Но этого «Горняка» уже нет. Зато  есть  хоккейный,  который в  первый же  год
существования  вышел в четвертьфинал первенства МХЛ.  Есть  отличная  арена,  которую построили всего за
восемь месяцев. И даже Владимир Юрзинов заметил: «Учалы? Теперь не забуду».
Ф    ФИНТ
Для хоккеиста изобретать новые финты на льду – часть профессии. И не надо думать, что игроки МХЛ только
смотрят, что творят на площадке корифеи, и пытаются их слепо повторить. Вот нападающий «Авто» Лев Ладнов
взял  и  усовершенствовал  буллит  самого  Павла  Дацюка.  И  ведь  поймал  вратаря  на  свой  финт!  А  потом
признался, что бил штрафной впервые в официальном матче…
Х    ХАРЛАМОВ
Слава богу, имя легендарного нападающего нашей сборной Валерия Харламова осталось в МХЛ. А то ведь год
назад его у Кубка  едва не отобрали! Грозили юристами и огромными суммами… Но в итоге справедливость
восторжествовала. Память о хоккейном гении Харламова принадлежит всей России. Так на кого ж еще равняться
нашим юниорам, как не на великого Валерия?
Ц    ЦЕЛЬ
Ставь перед собой цель и иди к ней, не считая потерь и не зная сожалений. Тогда шагнешь из МХЛ куда угодно.
Хоть в КХЛ, хоть в НХЛ, хоть в сборную России. Взять, к примеру, московского армейца Николая Прохоркина.
20-летний форвард в этом сезоне затмил Радулова и Морозова, став главным бомбардиром ЦСКА. А потом еще
успел и за «Красную Армию» сыграть. Куда ему и пришел вызов в сборную России…
Ч    КУБОК ЧЕРНОГО МОРЯ
Кубок Черного моря – не просто летний международный турнир. Им завершится трехнедельный июньский сбор в
Сочи для кандидатов в юниорскую сборную России. Идея его создания принадлежит замминистра спорта России
Юрию Нагорных. А формат очень простой – из игроков, прошедших сборы, будут сформированы две команды.
Также на турнир приедут местные «Беркуты Кубани» и еще один иностранный клуб.
Ш      ШЕСТЕРКИН
В нынешнем сезоне, когда из «Спартака» ушли из-за безденежья оба вратаря, 17-летнему Шестеркину пришлось
стать первым номером. Он не подвел и даже первый «сухарь» в КХЛ заработал. А потом «молодежку» в финал
Кубка  Харламова  вытащил.  Не  по  годам  спокойный  и  зрелый,  без  намека  на  звездную  болезнь.  Мало
достоинств?  Он еще и  голы  умеет забивать.  Скоро  драфт НХЛ,  и  будьте  уверены,  об  этом  парне  мы  еще
услышим.
Щ    ЩЕДРОСТЬ
Ни одно большое мероприятие МХЛ не обходится без визита к тем, кому очень не хватает радости, улыбок,
общения. Игроки навьючивают на себя мешки с игрушками и отправляются в детские дома, больницы, приюты.
Как же сильно там их ждут! Хоккеисты часто признаются, что у них ком в горле застревает, когда надо спросить
этих детей о здоровье или настроении. Это, пожалуй, самая добрая, самая щедрая традиция МХЛ. И даже не в
игрушках дело. Щедро раздавать душевное тепло – вот главная задача таких встреч.
Ь    МЯГКИЕ ИГРУШКИ
В  Кирово-Чепецке  эту  удивительную  акцию  на  матчах  «Олимпии»  любовно  называют  мишкопадом.  После
последнего поединка в регулярке зрители начинают забрасывать лед мягкими плюшевыми игрушками… Как бы
ни выступала команда – мишкопад не прекращается! Год назад собрали 12 мешков игрушек. В этом уже 15. А
пойдут они в подарок детишкам из приютов.
Ы    «БЫКИ»
К «медведям», «лисам», «волкам», «зубрам» и «ястребам» в МХЛ давно уже привыкли. Однако в этом сезоне
свои права на Кубок Харламова заявили и «быки»! Причем не из российской глубинки, а из дальнего зарубежья.
Заявку в нашу Молодежную лигу подал клуб «Ред Булл» Зальцбурга. Так далеко на Запад даже КХЛ пока еще не
дотянулась! А вот в МХЛ австрийские «быки» уже бодаются в плей-офф с рижанами.
Ъ    ТВЕРДОСТЬ ДУХА
Титул самой стойкой и несгибаемой команды в нынешнем сезоне по праву завоевала «Энергия» из Карловых
Вар. Кубок Харламова чехи начали кошмарно. Проиграли дома первые две встречи. Причем один матч всухую –
0:3. Но не сломались! Ответили двумя победами на выезде с минимальным счетом. И разгромили минчан в
решающем поединке.
Э    ЭВРИКА
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«Эврика!  Нашел!»  –  заорал  Архимед,  открыв очередной физический закон.  Вот так  же,  наверное,  вопили  и
тренеры «Красной Армии», когда, проводив в юниорскую сборную Максима Третьяка, доверили место в воротах
17-летнему Александру Самойлову.  Парень впервые выступил в МХЛ и сразу начал с финала!  При этом
нисколько не стушевался, показав отменное мастерство.
Ю    ЮРЗИНОВ
Легендарный тренер давно уже стал душой и настоящим добрым гением Молодежной лиги. Одни его тренерские
семинары  для  молодых  специалистов  чего  стоят!  Главные  вопросы  на  повестке  дня  –  проблемы  развития
молодежного хоккея. А также – пути их решения. Жаль, что не все еще,  как Юрзинов, понимают – будущее
нашего хоккея куется именно в МХЛ.
Я    «ЯСТРЕБЫ»
Увы, так уж совпало, но в этом сезоне «Омские ястребы» действительно ушли в пике. Начали сезон двукратные
чемпионы МХЛ отменно. Выиграли у себя в Омске Кубок мира. А вот потом начали сдавать позиции. В регулярке
финишировали только пятыми. А из Кубка Харламова вылетели в четвертьфинале, уступив «Белым медведям».
Потому и в нашей азбуке оказались на последнем месте…

 «Советский спорт» 30  апреля  2014, 00:47, №63(19253) 

Дмитрий Ефимов: Снимаю шляпу перед «Спартаком»
Управляющий директор МХЛ Дмитрий Ефимов подвел итоги пятого сезона лиги. 
–  Считаю,  что пятый сезон  Молодежной хоккейной  лиги  прошел отлично,  –  говорит  Ефимов.  –  Конечно,  не
обошлось  без  каких-то  вещей,  которые  надо  совершенствовать.  А  финальная  серия  стала  украшением
чемпионата, его вишенкой на торте. Одним словом, эмоции – позитивные, но при этом я вижу, над чем еще надо
работать.
– Итоговый отрыв лидеров от аутсайдеров получился весьма ощутимым…
– Наверное, мы разрешим нашим независимым клубам, у которых нет команды ни в КХЛ, ни в ВХЛ, использовать
большее  количество  21-летних  игроков.  Потому  что  они  находятся  в  неравных  условиях  с  остальными
участниками лиги.  Как  только  у  них появляются  талантливые игроки,  гранды их  тут  же переманивают. Надо
понять, как сделать так, чтобы независимые клубы не становились донорами очков.
– Вам не показалось, что 40 команд в группе «А» многовато?
– С одной стороны, да. Но у меня возникает вопрос: в каком направлении нам дальше двигаться? Сокращать
количество команд в группе А или по канадскому варианту разбивать ее на две лиги? В Канаде же есть Западная
юниорская лига,  лига Квебека и лига Онтарио. Конечно, проще всего взять и сократить количество команд в
группе А. Но боюсь, что последствия для клубов, которые мы оставим за бортом, будут весьма печальные. Если
мы их вытолкнем, то автоматически понизим уровень лиги.
–  Пожалуй,  нынешний  плей-офф  стал  самым  скандальным  в  отношении  судейства  за  все  пять  лет
существования лиги.
– Я знаю, что нужно делать! На следующий год у нас будет свой собственный департамент судейства. И мы
вместе  с  Полом  Стюартом  (экс-арбитр  НХЛ,  консультант  КХЛ  по  судейским  вопросам.  –  Прим.  ред.)  уже
разрабатываем программу повышения квалификации судей. Начнем с простого. Судьи есть разные – сильные и
слабые. Но сейчас они получают абсолютно одинаковый гонорар. То есть если ты отработал безобразно, сломал
игру или, наоборот, отсудил блестяще и тебя не было видно на площадке – деньги получишь одни и те же. Со
следующего сезона мы прекращаем эту практику. Теперь арбитров будут регулярно оценивать, и их зарплата
будет напрямую зависеть от качества работы. Что касается нынешнего плей-офф, то, считаю, мы сделали все,
что в наших силах. На решающие матчи стали назначать судей КХЛ, причем не тех, кто там числится среди
отстающих, а лучших!
– Некоторые говорят, что иностранных клубов в МХЛ слишком много.
– У каждого есть право на свое мнение. Я смотрю на это с восторгом. А такую критику мы слышим в основном от
людей,  чьи  лучшие  годы  пришлись  на  времена  железного  занавеса.  На  мой  взгляд,  иностранные  команды,
наоборот, делают наш чемпионат интересней,  разнообразней.  Причем не только  для болельщиков,  но и для
самих игроков, которые получают бесценный международный опыт.
– Прошлым летом Омск на ура принял третий Кубок мира среди молодежных команд. Теперь четвертый
готовится провести Уфа. Планку не снизите?
– Конечно, нет. Главной новацией четвертого Кубка мира станет участие в нем домашней команды – «Толпара».
Это при том, что в Уфу приедет и чемпион МХЛ. Подготовка к новому турниру идет полным ходом. Уже известно,
что от Австрии в нем выступит «Ред Булл», а от Финляндии – местный чемпион. А вот Канада, США и Швеция
традиционно тянут  с  ответом.  Но я  уверен,  что  Кубок  мира вновь пройдет отлично.  В Уфе работают очень
грамотные специалисты, которые к тому же приобрели бесценный опыт, проведя молодежный чемпионат мира в
2013 году.
– Что скажете о новом чемпионе МХЛ?
–  Перед  «Спартаком»  нужно  просто  снять  шляпу!  Потому  что  ребята  бились  вопреки  всему,  вопреки
обстоятельствам.  Они  доказали,  что  не  только  деньги  все  решают  в  хоккее.  Эти  ребята  вызывают  у  меня
огромное уважение. Ведь они прекрасно понимают, что на 99 процентов этой команды в следующем году не
будет. Тем не менее они бьются  за ромбик  так,  как  будто в  этой команде у  них еще вся  карьера впереди.
Надеюсь, что у большинства из них пусть и в других клубах, но впереди замечательная хоккейная жизнь. Снял бы
я шляпу и перед Олегом Браташом – наставником спартаковцев. Потому что он нашел какие-то слова для ребят,
мотивацию. Настроил на борьбу и взял кубок!  Это достойно самых высоких похвал. Браташ – профессионал
высочайшего класса.

Сергей Бегишев 30  апреля  2014, 00:37, «Советский спорт» №63(19253) 
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Владимир Пешехонов: «Без ромбика и наших болельщиков нельзя
представить российский хоккей»

МХК «Спартак» впервые в своей истории победил в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ),  обыграв в  гостях в
решающем матче «Красную Армию». Ровно год назад, в примерно аналогичной финальной серии, «Спартак»
уступил «Омcким Ястребам». Тот злосчастный седьмой матч стал серьезным ударом для болельщиков красно-
белых.  В  нынешнем сезоне  «Спартак»  попал  в  тяжелое  финансовое  положение,  но,  несмотря  на  задержки
зарплаты, отсутствие премиальных и другие неурядицы, молодые спартаковцы сумели порадовать болельщиков
и подарить надежду на светлое будущее.
В интервью нашему изданию капитан команды 20-летний Владимир Пешехонов признался, что готов сходить на
очередной митинг в поддержку своего клуба и рассказал о перипетиях финальной серии.
- В отличие от коллег из «Красной Армии» игроки «Спартака» испытывали определенные финансовые
трудности. Это как-то сказалось на мотивации?
- Болельщики собрали нам премиальные за выход в четвертьфинал, полуфинал и финал. Большое им спасибо.
Клуб также нашел возможность закрыть долги перед командой за февраль 2014 года. Нельзя сказать, что мы не
получаем  зарплату. Остаются  задолженности,  но  все  нормально.  Мы еще молодые  ребята,  у  нас  не  такие
большие контракты.  Большинство наших хоккеистов  живут  с  родителями,  которые всегда помогут  в  трудную
минуту. У нас не было лишних мыслей перед финалом.
- Что изменилось, когда вы узнали о возможном банкротстве своего клуба?
- Когда произошла известная история с Инвестбанком, то у меня появилось больше шансов попасть в основной
состав. Многие уходили, и мне предоставили возможность поиграть в КХЛ. Я получил бесценный опыт. Ребята из
молодежного состава и вовсе выдали серию из 17 побед подряд. На таком фоне - это очень круто.
- В прошлом году вы уступили «Омским Ястребам» в седьмом матче серии. В этот раз дело опять дошло
до решающего матча. На вас это не давило психологически?
- Когда счет в серии сравнялся, были такие мысли. Мы психологически грамотно подошли к этому моменту. Мой
отец  -  хоккейный тренер,  поговорил  с  нами,  посоветовал  сыграть  в  свое  удовольствие,  с  улыбкой на  лице.
Отнестись к этому матчу, как к празднику. И нам действительно удалось абстрагироваться от внешних факторов и
подойти к седьмому матчу в хорошем настроении. Перед игрой мы посмотрели видео, как мы проиграли Омску
под музыку из «Принца Персии». Мы преодолели этот барьер.
- Какой момент стал решающим в седьмой игре?
- У нас было не так много моментов, но мы сумели выжать из них максимум. После этого мы довольно быстро
пропустили  две  шайбы.  Я  связываю это  с  психологией  молодежного  хоккея.  Однако  мы  сумели  собраться,
закрепить результат и не дать сопернику сравнять счет.
- В финальной серии вы выиграли три выездных матча их четырех. Это стечение обстоятельств?
-  Довольно  интересный момент. До  финала  мы  здорово  выступали  дома  -  не  проиграли  ни  одной  игры.  С
«Красной Армией» получилось все наоборот. В этой ситуации я бы отметил поддержку наших болельщиков. Даже
если  наших  фанатов  было  меньше  в  гостевых  матчах,  они  поддерживали  нас  громче,  чем  болельщики
соперников. Средняя посещаемость наших игр - 400-500 человек, но серия с цска собирала полный зал. Это
приятно. При переполненных трибунах открываешься по-другому, испытываешь другие эмоции, практически не
чувствуешь усталости.
- В день решающего матча вы узнали, что основной вратарь Игорь Шестёркин получил дисквалификацию
и пропустит игру. Как в команде отреагировали на это решение КДК?
- Еще с прошлого года у нас сформировалась сильная вратарская линия - Игорь Шестеркин, Александр Трушков,
Всеволод Кондрашов. Сева получил обидное повреждение в полуфинале с «Мамонтами Югры» в прошлогодней
полуфинальной серии. Шестеркин прогрессировал весь сезон и уверенно сыграл в матчах КХЛ. Впереди его ждет
великолепная карьера. Трушков приехал к нам из юношеской сборной России. Безусловно, это уровень. Он очень
удачно сыграл в седьмом матче. Много нас выручал и внес весомый вклад в победу. Мы уверенны в каждом
нашем голкипере. Так что отсутствие Шестеркина больше всколыхнуло соперников, чем нас.
- Оцените вклад главного тренера команды Олега Браташа в итоговый успех?
-  Тренер  -  очень  важная  часть  команды:  примерно  50%  успеха.  Выделю  несколько  основных  параметров:
дисциплина,  тактика,  постоянное  общение  с  игроками.  Еще  я  бы  отметил  работу  Александра  Вирясова,
тренировавшего  нас  в  прошлом  году. Его  роль  также  высока  в  нашей  победе.  Какие-то  черты  командного
характера  перенеслись  и  в  этот  сезон.  Совокупность  двух  тренерских  подходов  дала  результат.  Я  очень
благодарен  Браташу  за  совместную  работу.  Если  получится,  то  с  удовольствием  бы  продолжил  и  дальше
тренироваться под его руководством.
-  Со  следующего  года  из-за  возрастного  лимита  вы  уже  не  сможете  сыграть  в  МХЛ.  Где  намерены
продолжить карьеру - КХЛ, НХЛ?
- Мы договорились между собой с партнерами, тренерами «Спартака», что пока не завершится сезон, мы не
занимаемся поисками новых клубов. Если игрок все же решил сменить команду, то честно признавался об этом и
уходил. Поскольку мы договорились, то я, как капитан команды, должен выполнять это беспрекословно. Поэтому
никаких  разговоров  с  агентом  еще  не  было.  В  ближайшее  время  мы  встретимся,  и  я  получу  какую-то
информацию. Мне бы хотелось продолжить карьеру в КХЛ.
- Финальную серию вы провели не лучшим образом. На вашем счету всего одна передача...
- Да, в финале у меня не все получалось. Хотя первую шайбу в серии забросил именно я, но судьи посчитали,
что моего касания не было. Но это не самое главное. Важен успех всей команды, личная статистика для меня на
втором месте.
- Как оцениваете свой сезон по 10-балльной шкале?
- На семь баллов. Я провел 33 матча в КХЛ и даже успел отличиться за небольшой промежуток времени, который
проводил на льду. Полсезона в МХЛ я также сыграл достаточно неплохо. Мне пришлось долго привыкать к новым
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партнерам. В прошлом году было полегче. Я постоянно играл с такими сильными игроками, как Артем Воронин и
Александр Денежкин, чувствовал себя в своей тарелке. Здесь же были частые смены партнеров.
- Где храните первую шайбу, забитую в КХЛ?
- На полке, рядом с первой шайбой, заброшенной в МХЛ. Пора уже подумать о третьей вершине.
- Будете следить за сборной на чемпионате мира в Минске? Дадите прогноз?
-  Буду  внимательно  наблюдать  за  матчами  сборной.  Хотелось  бы,  чтобы  после  неудачной  Олимпиады,  мы
выиграли золото. Для этого есть все предпосылки.
- Наблюдаете за розыгрышем плей-офф Кубка Стэнли? У вас есть любимая команда в НХЛ?
- Мой любимый клуб «Торонто» выдал 8-матчевую безвыигрышную серию и не смог пробиться в плей-офф. Из-за
этого интерес немного остыл. Хотя я стараюсь смотреть обзоры игрового дня. Во время финальной серии и на
это не было времени, но, надеюсь, теперь я смогу сосредоточиться на решающих играх НХЛ.
- Вы верите в спасение хоккейного «Спартака»?
- Я не финансист, не бизнесмен, мне не известны все юридические документы. Ясно, что новые люди не хотят
брать на себя чужие долги. Так нельзя вести бизнес. Однако я верю. Мне нравится слоган - «Спартак» должен
жить!» и я его активно пропагандирую. Все друзья, родные, близкие сильно переживают. Не хотелось бы потерять
такую легенду. Без ромбика и наших болельщиков нельзя представить российский хоккей. Мы должны быть в
КХЛ. Без «Спартака» теряется наша история, традиции многих поколений.
- Если болельщики соберут еще один митинг в поддержку клуба, готовы прийти на него?
- Я всегда готов сходить, выступить.
- Успеваете совмещать спорт с учебой?
- Да, я учусь в Московском финансово-промышленном университете на Семёновской. Хожу на занятия два раза в
неделю.  Я  уже  на  четвертом  курсе.  Мне  действительно  интересно  посещать  занятия.  Мы  изучаем  такие
предметы, которые полезно знать каждому человеку. Хоккейный век не долговечен - 15-20 лет, и после надо чем-
то заниматься. Высшее образование обязательно нужно получить.

 «Известия» 1 мая 2014.

Евгений Кулик: «Жаль, что нельзя заниматься несколькими видами спорта»

Разговор с защитником Евгением Куликом состоялся незадолго до его перехода из "Спартака" в "Авангард". В
нем он рассказал рассказал о прошедшем сезоне, своих выступлениях за молодежную команду и о болельщиках
красно-белых.
- Как оцениваете прошедший сезон для команды в целом и лично для себя?
- Для команды в целом такой сезон могу оценить, как неудовлетворительный. Не смогли попасть в плей-офф и
произошел такой коллапс из-за сложившейся финансовой ситуации в клубе. Конечно, все это давило на команду
и играть было сложнее. В начале сезона мы выступали хорошо и шли уверенно, но в конце прошлого года игра
пошла на спад и уже не такой настрой был. На мой взгляд, прошедший сезон нельзя записать в актив "Спартаку".
-  О возникшей проблеме с главным спонсором стало известно в декабре или в клубе об этом знали
раньше?
-  Ходили разговоры о том,  что возможно закрытие банка,  который был нашим спонсором.  Мы старались не
обращать внимания на все это и играли, ждали, что будет дальше. А потом просто у всех накипело и резко упало
качество игры. Нам обещали, что все будет хорошо, все наладится, но, к сожалению, вышло иначе.
- Насколько сложно было настраиваться на игру и выходить на лед?
- Мне было не сложно настраиваться на игры, так как сейчас у меня другие приоритеты в хоккее - прежде всего,
заявить о себе. Деньги для меня были - не главное. Я выходил и старался делать свою работу, не обращая
внимания на зарплату. В этом плане играть сложнее тем, у кого есть семьи, какие-то планы, и мысли о финансах
могут отвлекать в таком случае от работы.
Ведь  многие  ребята  пострадали  финансово,  так  как  держали  в  этом  банке  свои  зарплаты.  А  когда  у
"Инвестбанка"  отозвали  лицензию,  то  все  накопления  сгорели,  а  банк,  согласно  закону,  возместил  лишь
гарантированную сумму в размере 700 тысяч рублей. А оставшиеся суммы обещали вернуть в течение двух лет.
Лично у меня остались лишь небольшие задолженности по зарплате. Молодежке стараются все компенсировать.
- У вас возникали в то время мысли, чтобы уйти в другой клуб, в котором нет проблем с финансами?
-  Таких  мыслей  не  возникало.  Мы  все  до  последнего  верили  и  надеялись,  что  все  наладится  и  ситуация
разрешится. У нас был прекрасный коллектив, и никто не хотел куда-то уходить. Все рассчитывали, что "Спартак"
останется, но... Сейчас я подписал двухлетний контракт с омским "Авангардом". Пока буду играть там.
- Какой у вас настрой перед переездом в новый город и выступлением за другую команду?
- Настрой у меня хороший. Конечно, в этом сезоне у "Авангарда" все было не так гладко, они тоже не попали в
плей-офф. Поэтому постараюсь помочь команде в следующем сезоне улучшить результаты. Грустно уезжать из
Москвы, потому что здесь у меня близкие и друзья, но с этим ничего не поделаешь. Это моя работа. Сегодня ты
здесь, а завтра там. Да и у меня не было выбора. "Спартак" обменял меня на денежную компенсацию. В команде
мне пожелали успехов.

"Хоккеисты в 17-18 лет не думают о зарплатах"

- Вы играли также в МХК. Расскажите о главных различиях по сравнению с КХЛ.
- В молодежной команде я был уже четвертый год и знаю, что там ребята всегда заряжены и стараются доказать,
что они сильнее. Хоккеисты в 17-18 лет не думают о зарплатах. Для них самое главное - выйти и сыграть хорошо,
чтобы на них обратили внимание. А о деньгах будут думать потом. Сначала они работают на свою фамилию,
чтобы  потом  фамилия  работала  на  них.  В  этом  главное  отличие.  Завоевав  Кубок  Харламова,  молодежная
команда в очередной раз доказала, что у нас очень сильные игроки. Поэтому вдвойне обидно, что основная
попала в такую сложную ситуацию. Я думаю, что если бы не проблемы с финансированием клуба, то через 2-3
года "Спартак" с такой молодежью был бы одним из лидеров КХЛ.
- Сложно было адаптироваться в КХЛ после игр за молодежную команду?
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- Вообще КХЛ и МХЛ - это два разных уровня, я бы даже сказал- два разных мира. Сначала было сложновато, но
более  старшие  хоккеисты  поддержали  и  помогли  влиться  в  основную  команду.  Сложнее  всего  было
перестроиться  на  более быструю игру. В  КХЛ высокие скорости  и  необходимо быстро успевать  подумать  и
принять решение. Чуть зазеваешься и тебя уже могут прихлопнуть.
- Какие матчи в сезоне запомнились больше других?
- Мне очень запомнился матч с "Витязем", в котором я забил свою первую шайбу в КХЛ. Также могу отметить
дерби с цска в начале сезоне. В той принципиальной встрече мы одержали победу. Да и вообще в сезоне было
достаточно запоминающихся матчей.
- Против кого из соперников было сложнее всего играть в этом сезоне?
-  С  магнитогорским  "Металлургом"  тяжело  складывалась  игра  в  обеих  встречах.  Они  доказали,  что  на
сегодняшний день являются самыми сильными в КХЛ. Очень трудно играть против Мозякина и Зарипова. Порой,
в игре с ними не успеваешь понять, что происходит на льду. Также не сложилось у нас и в матчах со СКА.
- Насколько ощущается поддержка болельщиков, которые, несмотря ни на что, не оставляют команду?
- Как игрок, могу сказать, что таких болельщиков, как у "Спартака", нет больше ни у одной команды в КХЛ. Где бы
мы не играли, в какой бы город и страну не приезжали - с нами всегда поклонники. Без них никуда. Для меня
спартаковские болельщики - нечто невероятное. Хочу выразить им слова благодарности за то, что до конца были
с командой. Мы стараемся играть именно для них.
У нас в раздевалке висит футболка с надписью на спине "болельщики", ведь они, как шестой игрок на льду.
Сам я всегда готов пообщаться с поклонниками красно-белых. Для меня нет ничего сложного в этом. Мне часто
пишут в социальных сетях.

" Я заиграл в хоккей благодаря Олегу Браташу"

- Как так получилось, что свою жизнь решили связать с хоккеем?
- Мой старший брат играл в хоккей, а я смотрел на него и тоже хотел, как и он, быть на льду. Пожалуй, это и стало
первой причиной моего желания заниматься хоккеем. Брат занимался в московских "Крыльях Советов" и меня
привели туда же в возрасте 5-6 лет. Там была хорошая школа, сильные специалисты, и у нас не возникал вопрос:
" Куда пойти заниматься?"

"Крылья Советов" были для меня родным домом лет до 17, да и сейчас им остаются, как и "Спартак".

- А как вы оказались именно в "Спартаке"?
- Клуб выбирал не я. В "Крыльях" моим тренером был Олег Владимирович Браташ. Ему поступило предложение
перейти в "Спартак" и он позвал с собой меня, Севу Сорокина и Аркадия Кучеркова. Вот так мы с ребятами
оказались в стане красно-белых.
Я безмерно благодарен Олегу Владимировичу за все, что он сделал для меня. Именно благодаря ему на 95% я
вообще заиграл в хоккей. Под его руководством я начал заниматься лет с 15 и до сих пор мы работали вместе.
Конечно же, я благодарен своим родителям, которые поддерживали меня, верили в мои силы. Без них я бы не
справился.
- Помните своего самого первого тренера?
- Помню, но, к сожалению, его с нами уже нет. Константин Иванович Смирнов - человек, который многое дал мне.
И очень жаль, что он так рано ушел из жизни.
- Вы поддерживаете отношения с теми, с кем когда-то вместе учились стоять на льду?
- Да, конечно. Вот с теми же Севой Сорокиным и Аркадием Кучерковым мы играли вместе с 7 лет и до сих пор
вместе.  Они  являются  одними  из  моих  лучших  друзей.  В  "Спартаке"  много  ребят, с  которыми  мы  когда-то
начинали в "Крыльях". Большинство моих друзей именно из хоккейного мира, потому что мы все здесь крутимся и
у нас много общего.
- На кого из хоккеистов в вашем амплуа вы ориентируетесь?
- В нашей команде играл американский защитник Дерон Куинт. Лично для меня его игра была примером для
подражания на протяжении сезона. Мне очень нравилось смотреть на его игру, жаль, что потом он ушел в цска,
но несмотря на это, я считаю его одним из самых сильных атакующих защитников КХЛ.

"Защитнику Сергею Алексееву подарили на Новый год настоящий лом"

- В молодежной команде были какие-то традиции? Может быть, все вмести отмечали праздники?
-  Да,  были свои традиции.  Например,  перед началом каждого сезона собираться  всей командой.  Это у  нас
называлось  сплочением.  В  начале сезона  обсуждали  как  будем  играть,  а  в  конце сезона  на  такой  встрече
подводили итоги.
А  еще в  команде была  традиция  с  оригинальными поздравлениями  с  Новым годом.  Мы брали  шлем,  куда
складывали бумажки с именами всех игроков команды. Затем тянули бумажки и таким образом определяли, кто
кому будет вручать подарок. Мы старались делать подарок с подвохом (смеется), чтобы было весело.
- Какие из подарков были самыми необычными?
-  У  нас  было  очень  много  смешных  подарков.  Например,  в  молодежном  "Спартаке"  есть  защитник  Сергей
Алексеев, который славится бронебойной силой. У него есть прозвище - Лом. И вот как раз на Новый год ему
подарили железный лом (смеется). А в этом году вручили ему кирпич. За счет его пробивной силы на льду дарим
ему такие вот подарки. Такая традиция всем поднимает настроение.
- А на сборах случаются какие-то веселые истории?
- На сборах у нас всегда очень серьезное настроение, как и в предигровые дни. Необходимо готовиться и тут уже
не  до  шуток.  Тем  более  у  Олега  Владимировича  очень  строгая  дисциплина  и  никто  себе  не  позволяет
расслабляться. Поэтому у всех рабочее настроение.
- Как быстро удается втянуться в игру после отпуска?
-  Это зависит  от того,  как  провел отпуск.  Мы вот отдыхаем в  мае,  а  в  июне уже начинаем самостоятельно
заниматься и готовить себя к серьезным нагрузкам, которые будут в июле.
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"Жаль, что нельзя заниматься несколькими видами спорта"

- Какими еще видами спорта интересуетесь кроме хоккея?
- Мне очень нравится футбол и баскетбол, смешанные единоборства. Я вообще люблю весь спорт. Жалко, что
нельзя заниматься несколькими видами одновременно. Я бы хотел попробовать себя в баскетболе. Но хоккей
для меня всегда был спортом номер 1.
- Кем бы вы могли стать, если бы не были спортсменом?
- Если честно, то я даже не представляю себя вне спорта. Я надеюсь, что и после окончания карьеры игрока
останусь в этой сфере. Может быть, стану спортивным менеджером или же тренером команды, но пока мне об
этом рано думать. Я еще слишком молод и все мои мысли только об игре. А со временем, когда будет достаточно
опыта, то мне хотелось бы попробовать себя в роли тренера.
- А вот не возникает ли у вас желания, например, поиграть за рубежом и получить там новый опыт?
- Меня не тянет за границу, чтобы поиграть где-то в Америке или Канаде. Я считаю себя патриотом своей страны
и люблю Россию. Мне здесь комфортно играть.
- Поделитесь своими планами на будущее.
-  Сейчас  все  мои  планы  и  мысли  связаны  с  новой  командой.  Мне  необходимо  хорошо  себя  проявить  и
закрепиться в составе. Надеюсь, что сумею провести два удачных сезона в "Авангарде". И, конечно, буду ждать
возвращения в "Спартак". Я надеюсь, что у красно-белых наладятся дела, ведь без них КХЛ - совсем не тот
турнир.

Марина БАСОВА 19 мая 2014.

ЕГОР ЮДОВ: ПАРНИ БЬЮТСЯ С «АЛМАЗОМ», А Я – В БОЛЬНИЦЕ…

У форварда МХК «Спартак» Егора Юдова было два варианта окончания сезона: с градусником подмышкой или с
кубком в руках. Егор раскрывает детали чемпионского хэппи-энда.
- Игроки МХК «Спартак» недавно побывали на матчи футбольных одноклубников. Вы были в их числе?
- Нет, к сожалению. Хотел присоединиться к парням, но не получилось.
- Как проходит отпуск?
- Спокойно. Просто отдыхаю, отсыпаюсь, гуляю с друзьями. Собираюсь слетать на море – скорее всего, это будет
Испания.
- Долго после тяжелого сезона вас тошнило от слова «хоккей»?
- Около недели. Был охвачен эйфорией от победы, а о самом хоккее не думал вообще. О нем начал вспоминать
лишь недавно. Начался чемпионат мира, и стало интересно посмотреть на некоторые сборные.
- Назовите самый напряженный момент сезона лично для вас.
- Последние секунды седьмого матча. Время шло невероятно долго и мучительно! Когда прозвучала сирена,
была просто фантастическая радость.
- На сколько по пятибалльной шкале оцените свою игру в этом сезоне?
- Не могу оценить самого себя. Со стороны виднее. Стараюсь, конечно, делать выводы из своей игры, но не мне
ее оценивать.
- В таком случае, что вам в этом сезоне удалось, а что нет?
- Удалось быть увереннее во время матчей, напряженных моментов. А вот очков набрал очень мало. Хотя это
моя главная задача.
- За всю «регулярку» вы набрали двадцать очков, зато в плей-офф их оказалось почти столько же: 14…
- Да, в плей-офф вроде игра пошла. А после того как оказался с небольшой болезнью в больнице, заиграл еще
лучше.
- В больницу вы угодили сразу после блестяще проведенного раунда: шесть очков в трех играх. Сильно
мучила мысль, что плей-офф на этом для вас может закончиться?
- Да, очень боялся. В больницу меня положили так, на обследование. Но как раз в этот момент парни бились с
«Алмазом».  Очень надеялся, что они пройдут в следующий раунд, а я как раз успею выписаться. Во время
решающего матча даже просил друга, чтобы слал новости с арены мне на телефон…
- Можете сказать, что в плей-офф вы показали пока свой лучший хоккей в жизни?
- Думаю, да. Мы выигрывали турниры по школе, я набирал неплохое количество очков, но в Кубке Харламова –
совсем другой уровень. Это даже не сравнить.

Никита Соколов, специально для mhl.khl.ru 21 мая 2014.

38 лет и три года. Олег Браташ: "После сезона 11-12 я сказал, что через пару лет МХК «Спартак»
будет чемпионом. И оказался прав! "

38 лет и три года.
Да, именно столько болельщики хоккейного «Спартака» не ощущали вкус настоящей большой Победы. Три года
понадобилось  основному создателю «золотой» спартаковской  молодёжки Олегу  Браташу  для  претворения  в
жизнь  самых  смелых  надежд  красно-белого  сообщества.  Нынешнюю  победу  трудно  переоценить.  Многие
понимают, насколько этот триумф был важен как раз в этот момент для хоккейного «Спартака», но вряд ли кто-то
представляет, сколько пережил, потратил нервов и времени главный тренер МХК «Спартак» на пути к  этому
Кубку Харламова.
Наверное, даже столь объёмное интервью с героем триумфального восхождения спартаковцев вряд ли в полном
объёме показало, какой это титанический труд – труд тренера. Но, мы попытались это сделать, вспомнив, с чего
всё начиналось…
- Олег Владимирович, в своё время великий Всеволод Михайлович Бобров говорил, что на создание
боеспособной команды ему требуется три года. В 1964 он принял московский «Спартак», а 1967 сделал
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команду  Чемпионом  СССР. Вы  сыграли  по-бобровски  –  также  за  три  года  создали  и  привели  нашу
команду к чемпионству. В чём ваш секрет успеха? И есть ли он вообще – этот секрет?
- Ну во-первых, работа со взрослой командой, о чём говорил Бобров, и с молодёжной – это разные вещи. Потому
что  все  понимают:  в  молодёжке  каждый  год  старшие  по  возрасту  уходят,  младшие  приходят.  Невозможен
постоянный и стабильный состав,  но с  другой стороны,  костяк  всё-таки  остаётся.  У нас получилось так,  что
большое обновление было только после первого сезона и, по большому счёту, на создание нынешней команды
ушло два года.
- Давайте вернёмся назад, в январь 2011 года. Вы пришли в молодёжный «Спартак». Какой вы нашли
тогдашнюю  команду,  и  какие  первые  шаги  предприняли  -  кого-то  убрали,  каких-то  новых  игроков
пригласили?
Игроков просто не хватало. Перед первой игрой два защитника и один центральный всего. Еле успели заявить
Сорокина, Кулика и Кучеркова, которые пришли со мной из Крыльев-93, вернули Пешехонова.
- А первый матч в качестве главного тренера МХК «Спартак» помните?
- Если не ошибаюсь, это был выезд на Урал. Да, Магнитогорск, поражение 2:4. Из того состава остались четыре
человека, ставшие теперь чемпионами: Кулик, Сорокин, Кучерков и Пешехонов.
- Помнится, за приглашение некоторых игроков вас поначалу сильно критиковали?
- Вот как раз за тех, кого я только что назвал.
- В итоге все эти ребята доросли до основной команды. Кроме Аркадия Кучеркова.
- Я думаю, что Кучерков тоже был бы готов играть за основу, но его, увы, преследуют травмы. И дай Бог ему
здоровья,  чтобы  в  дальнейшей  карьере  он  справился  со  всеми  этими  травмами,  потому  что  парень
действительно способный.
- Удалось ли вам ещё до окончания сезона 10-11 точно определиться, кто в команде будет лишним, или
были  всё-таки  сомнения  по  каким-то  кандидатурам  и  уже  в  процессе  сезона  11-12  эти  скажем  так,
«лишние» люди стали проявляться с не лучшей стороны?
Чтобы кого-то  заменить,  надо найти лучше.  Многие игроки использовали команду для приятного и веселого
времяпрепровождения, несмотря на то, что команда профессиональная, хоть и молодежная. В первую очередь
надо было налаживать дисциплину, создавать рабочую атмосферу. Без честной конкуренции за место в команде
этого не сделать. Этим мы и занялись. Кому-то это все не понравилось, и они сами ушли, кто-то не выдержал
конкуренции. На их место пришла группа выпускников 94г.р.
-  Сезон  11/12  выдался  в  организационном  и  финансовом  плане  самым  благополучным.  На  помощь
пришёл сильный деловой партнёр – группа компаний «Два мига», курировать команду от руководства
«Спартака» стал сам президент этих компаний Алексей Тарасов. Какие у вас остались воспоминания от
того  сезона?  Что  получилось?  Чем  были  недовольны,  каким  планам  или  мечтам  не  суждено  было
сбыться?
-  Роль Тарасова очень велика.  Его вклад в становление этой команды трудно переоценить.  Он тратил свои
личные деньги на необходимые для команды вещи, которые не были включены в бюджет. Два года он оплачивал
предсезонные сборы в Гомеле, сделал ремонт в раздевалке, в сезоне кормил команду обедами, помогал игрокам
с  клюшками  и  формой  ,платил  премиальные  за  победы.  Благодаря  ему  в  тренерском  штабе  появился
В.В.Тюриков, а позднее игроки Шестеркин, Юдов, Воробьев, А.Неколенко, Алексеев. Выздоровление команды
наблюдалось и в отношениях, и в результатах, и в игре. Мы набрали довольно много очков, по-моему, ровно –
100, и в плей-офф впервые вышли. И там достойно действовали против грозного соперника, который, к тому же,
очень солидно усилился перед играми с нами игроками из КХЛ. (МХК «Спартак» в упорной борьбе уступил в
серии  2:3  лучшей  команде  Запада  –  череповецкому  «Алмазу»  -  прим.  автора).  У  нас  же  было  всего  одно
усиление в лице Анатолия Никонцева. Сложности были в том сезоне, но мы шли вперёд, и если помните, после
сезона 11-12, когда команда летом серьёзно обновилась, я сказал, что через пару лет МХК «Спартак» будет
чемпионом. И оказался прав!
- Ещё один вопрос по тому сезону. Тренерский штаб в июле 2011 выглядел так: Главный тренер – Олег
Браташ, помощники – Сергей Голошумов и Константин Кравченко. Но буквально перед самым началом
сезона Кравченко покинул команду, а на его место пришёл Владимир Тюриков. Чем была вызвана эта
замена?
- Кравченко нашёл какую-то другую работу, и он ушёл по собственному желанию. А за кандидатуру Тюрикова я
сильно бился. Я хотел, чтобы именно Владимир Вячеславович работал в команде со мной. У руководства Клуба,
если честно,  взгляд  был совсем иной,  они предлагали свои кандидатуры.  Но здесь опять  надо сказать  про
влияние и помощь Алексея Александровича Тарасова, который, можно сказать проявил свои «силовые» качества
и настоял, по моей просьбе, на кандидатуре Владимира Тюрикова.
-  Хотелось  бы  затронуть  такой  момент.  Назовём  это  «симптомом  возвращения  молодого  игрока  из
взрослой  команды  в  молодёжную».  Ведь  не  секрет,  что  иногда  вместо  помощи  от  потенциальных
лидеров,  особенно,  поначалу,  мягко  говоря,  эффект  был  прямо  противоположным.  Чем  это  можно
объяснить?
- Очень просто: они уходят в главную команду на другие деньги, на другой уровень. И когда возвращаются, то
считают, что это как бы для них понижение. Нет мотивации напрягаться. Это, типа, уже не их уровень. А без
мотивации ты ни на каком уровне не сыграешь.
-  Можно сейчас раскрыть какие-то нюансы,  секреты –  что именно произошло летом 2012 года,  когда
совершенно  неожиданно,  после  хорошо проведённой предсезонки,  после сборов  в  Гомеле  вы  вдруг
оставили  пост  главного  тренера  МХК  «Спартак»  и  оказались  на  «кабинетно-административной»
должности в клубе? Для многих это было – как гром среди ясного неба…
- Для меня тоже. В Гомель к концу сборов приехал Тарасов и сказал, что меня переводят на должность вице-
президента  клуба,  а  он  сам  больше не  руководит  командой.  Как  я  понял,  произошли изменения  в  составе
руководства клуба и в отношениях внутри него. Лучше об этом спросить у Алексея Александровича Тарасова.
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- С какими чувствами вы наблюдали как ваша команда, это всё-таки была именно ваша команда, но уже
не под вашим руководством шла победной поступью к финалу Кубка Харламова и оступилась лишь в
самый последний момент?
- Я очень переживал за команду, очень радовался их успехам. Что касается уверенной поступи… Там тоже были
тяжёлые серии и победы вырывались «на зубах».  Молодцы.  Обидно,  что Саша Денежкин не смог  тот шанс
использовать.  Могли  бы  уже  тогда  стать  чемпионами.  Но  надо  отметить,  что  в  той  команде  были  ярко
выраженные лидеры, которые вели за собой команду, которые были лидерами по многим показателям даже во
всей лиге.
- Какую службу тот «серебряный» сезон сослужил этому, «золотому», чем он реально помог?
- Опыт для молодых ребят. Он очень полезен. Ребята, которые получили тот опыт борьбы, в плей-офф, им очень
пригодился сейчас. В том плане, что когда ты уже знаешь, как это проходить и что нужно для этого. Как внутренне
ты к этому должен относиться, как готовить себя психологически. Здесь вопрос психологии очень важен.
- Теперь давайте подробнее поговорим о нынешнем сезоне. В июне 2013 года было уже ясно, что вы
возвращаетесь к активной тренерской деятельности. Вы были этому рады?
- Да, я соскучился. Я 15 лет уже работаю тренером и это был мой единственный перерыв, с сентября по июнь, за
все эти 15 лет. Тем более что я возвращался не в «пустыню», не на пустое место. Я понимал, что всё мной ранее
наработанное не пропало, и мы продолжили трудиться с удовольствием.
- Но ведь и проблем у вас сразу же прибавилось. Понятно, что после прошлогоднего успеха и спрос будет
выше. А предпосылок к удачному выступлению было немного – ушла целая группа лидеров и, если с
защитной линией всё было более-менее благополучно, то с нападением – не очень. Хорошо, что удалось
вернуть из Ступино Воробьёва и Юдова,  потом из обоймы очень некстати вылетели ведущие игроки
Крутиков и А.Неколенко. Наверное, именно из-за этого первую половину чемпионата «Спартак» играл по
принципу: «мы забьём вам сколько сможем, а вы нам – ничего»?
- У нас другого выхода и не было. Мы перед каждой игрой на собрании говорили: «Ребята! Мы же не против,
чтобы вы по 5-7 шайб забивали, атаковать же вам никто не запрещает. Другое дело, что если мы на сегодняшний
день не способны много забивать, то мы – не должны пропускать». Тем более, что если мы не можем забивать –
это не повод проигрывать. Значит надо выигрывать хотя бы в одну шайбу. Так и было. По-моему у нас самый
популярный счёт и был 2:1. Главное, что ребята это понимали и выгрызали такие победы. Посмотрите, у нас в
чемпионате больше всех побед в одну шайбу и меньше всех шайб пропущено. Это говорит о том, что ребята
прониклись этим, им хотелось выигрывать, несмотря на то, что результативной игры не получалось.
-  По-честному,  в  какой  момент  вы  почувствовали,  что  наша  дружина  способна  на  самые  великие
свершения в этом сезоне?
- Знаете, когда это произошло? Я даже ребятам на собрании сказал… Наверное, это когда мы здесь дома, в
«Сокольниках» дважды уверенно, совершенно по игре победили ХК МВД (24 и 26 января спартаковцы выиграли
4:3ОТ и 4:1- прим. автора), который тогда был в лидерах, занимал 2-е место после Ярославля. Я на тот момент
сам понял, что нет команды, может быть кроме «Локо» в том виде - под руководством Петра Воробьёва, которую
мы не можем обыграть. Кстати, мы оказались единственной командой, которая обыграла команду Воробьёва,
пускай по буллитам, но обыграла. Пока у руля «Локо» был Пётр Ильич, по-моему, их никто не мог обыграть. (Так
и есть: единственное поражение в 8 стартовых матчах чемпионата «Локо» потерпел именно от «Спартака». 9
сентября. А следующее поражение ярославцы потерпели, когда у руля команды был уже Анатолий Хоменко –
прим. автора). И вот когда мы дважды обыграли ХК МВД я ребятам сказал, что мы готовимся к плей-офф и я не
вижу команды, которую мы не могли бы обыграть. Вот тогда я почувствовал, что мы можем!
-  Вы  многому  научили  ребят  из  МХК  «Спартак».  А  сам  главный  тренер  чему-то  научился  у  своих
подопечных, приобрёл какой-то ценный спортивный и жизненный опыт за это время?
- Безусловно. Тренер так же учится, как и сами ребята. Всю жизнь, с кем бы он ни работал. Ты будешь с детьми
работать, и тоже будешь учиться каждый день чему-то новому. Конечно, когда ты идёшь на повышение, то, можно
так сказать, повышается и уровень работы, больше опыта становится. По ходу работы ты тоже развиваешься,
придумываешь что-то новое. И этот сезон – не исключение.
-  Понятно,  что  работать  на  первых  российских  олимпийских  зимних  играх  –  почётно,  интересно,  и
вообще, как вы выразились, - это дело государственной важности, но.. не тревожно ли было оставлять
на  довольно  продолжительное  время  тренерский  мостик,  тем  более,  что  регулярный  чемпионат
подходил к финишу и наступала пора решающих игр?
- Очень тревожно. Я говорил, что у меня первоначально даже была мысль отказаться от поездки в Сочи, но мне
намекнули, что этого делать не следует (улыбается).
-  Ещё  вопрос  по  тренерскому  штабу  МХК  «Спартак».  Как  распределялись  обязанности  между  вами,
Владимиром Тюриковым и Вадимом Епанчинцевым? Кто за что отвечал?
- Начнём с того, что мы работаем сообща, и у нас нет каких-то ограничений в плане полномочий, то есть каждый
тренер имеет право высказать свою точку зрения по любому вопросу. А так, в принципе, Владимир Вячеславович
(Тюриков – прим. автора) больше, если говорить о матчах, отвечал за смену защитников, потому что не так часто
мы играли в полные четыре «пятёрки», а я выпускал нападающих. А Вадим Сергеевич (Епанчинцев – прим.
автора) подсказывал игрокам и вёл некоторые важные для нас статистические моменты во время игры. А в плей-
офф у него ещё добавилась обязанность – он следил за выходами звеньев соперника. Были такие матчи, когда
мы старались  «наложить» свою «пятёрку»  на определённое звено соперника,  вели тактические игры.  И вот
Вадим  Сергеевич  располагался  максимально  близко  к  скамейке  соперников  и  сразу  предупреждал,  кто  у
соперников выходит на лёд.
- Перед началом плей-офф вы сетовали на то, что оказались в итоговой таблице 4-ми, и скорее всего
«попадёте»  под  ярославский  «Локо»  -  абсолютно  сильнейшую  команду  Запада.  Однако
железнодорожники ушли на запасной путь довольно быстро, как, в принципе и вторая команда Запада –
ХК  МВД.  Произошедшее  -  это  непредсказуемость  именно  молодёжного хоккея,  или  всё-таки  причуды
матчей на выбывание?
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- Наверное, непредсказуемость может быть в одном матче… Один матч может сложиться как-то… Но когда это
серия, пускай даже не до 4-х, а всего до 3-х побед. Три раза выиграть случайно вряд ли возможно. Наверное, что-
то  там,  в  механизме «Локо» с  уходом Воробьёва поломалось  или  заржавело.  Мы подумали сначала,  что  у
питерского СКА-1946 (напомним, что именно питерцы в 1/8 финала выбили ярославцев со счётом 3:1 – прим.
автора) какой-то очень сильный состав подобрался к матчам с «Локо». Но потом Питер сам вылетел, причём без
особого сопротивления от «Красной Армии» (0:3 – прим. автора).Честно говоря, мне до сих пор это странно: мы
две игры провели с «Локо» и я видел насколько это мощная команда. Удивление было, но скажем так - мы этим
удачно воспользовались (улыбается).
- Ваши команды, во всяком случае, так видится с трибун, играют по достаточно жёсткой схеме, по чётким
тренерским заданиям. Тем не менее, хоккей – это всё-таки игра, можно сказать, искусство. Вы поощряете
импровизацию на льду, и в каких случаях?
- Да, конечно. Мы не перестаём напоминать ребятам, что это игра. Другое дело, я бы не сказал, что у нас жёсткие
схемы, просто есть определённые вещи, которые все должны выполнять. Ведь если игроки будут делать разные
вещи,  то не  получится  общей игры «пятёрки».  Каждый должен знать  свой манёвр в  каких-то  определённых
ситуациях, чтобы получалась командная игра. И то, что вы видите, что они знают свой манёвр – это хорошо. А
для импровизации полно места, полно ситуаций, когда можно себя проявлять. Где угодно. Но игроки понимают, в
каком  моменте,  где  они  не  имеют  права  ошибаться.  Если  мы  наигрываем  какой-то  коллективный  вариант
взаимодействия, то свою роль в этом они должны сыграть. Что же касается схем, то я скажу, что мы очень гибко
играли весь плей-офф и мы меняли тактику, в зависимости от того как играл соперник. Ребята в этом плане
молодцы.  Они  научились  понимать  требования,  слышать,  слушать  и  перестраиваться  даже  во  время  игры.
Смотрим, как играет соперник, скажем, в первом периоде, и сразу реагируем.
- Наш заслуженный тренер Анатолий Тарасов большое значение придавал созданию гармоничных троек
нападения, о чём и писал в своей книге «Совершеннолетие». Но в его времена тройки строились годами,
была такая возможность. Насколько потерял сейчас отечественный хоккей от того, что в современных
реалиях практически невозможен «долгострой» в этом плане?
-  Нельзя сравнивать  тот хоккей  с  современным.  Вы вот сами отметили про схемы в нашей команде.  Но,  в
принципе,  сейчас  весь  хоккей  стал  во  многом  схематичным.  Раньше  это  всё-таки  была  чистой  воды
импровизация. Про те времена, про которые вы говорите – на 90%, во всяком случае. Теперь же, если есть
определённая схема игры, то все хоккеисты её знают в команде и все её в идеале должны выполнять, неважно в
каких сочетаниях ты выходишь. На тренировке же все выполняют одни и те же упражнения и знают свой манёвр,
с какими бы партнёрами он не играл. При этом, не волнуйтесь за импровизацию, её хватает в игре. Мы наоборот
ребят всё время ругали, весь сезон за то,  что они не берут на себя инициативу. Выполнили то,  что сказали
тренеры  и  всё.  От  этого  и  голов-то  было  мало.  Они  свою  индивидуальность  не  стремились  проявлять,  не
торопились  с  этим.  Моментов-то  полно  было.  Выходишь  1  в  1  против  защитника,  пожалуйста,  обыгрывай,
«завязывай его в узел», а у нас многие даже не пытались этого делать. Мы их заставляем, а нападающие не
обыгрывают. Другое дело, что, конечно, при создании звеньев, ты всё равно стараешься объединять хоккеистов,
которые больше подходят друг другу и психологически, и технически, и как-то понимают игру вместе лучше.
- Вот об этом как раз следующий вопрос. Я подметил одну интересную деталь. В этом сезоне в нашей
команде, пожалуй, самым стабильным было звено Архип Неколенко – Павлюков - Юдов. Но стоило кому-
то из ребят «вылететь» на время, из-за травмы или по болезни, и это сразу же нарушало целостность их
игры. Почему так происходило, неужели каждый из этих ребят был настолько незаменим именно в таком
сочетании?
- В этом сочетании, наверное, больше чем в других. Хотя я не скажу, что они плохо с Воробьёвым выглядели,
когда полсезона Архип Неколенко не играл. Но другое дело, что во второй половине сезона все добавили, и
Воробьёв в том числе, когда играл уже в первом звене с Крутиковым и Хацеем. Просто Павлюков,  Юдов и
Неколенко с детства играли вместе и чувствуют друг друга и хорошо друг друга понимают. Это как раз о том, о
чём вы говорили – много лет тройка играет вместе и там взаимодействие уже на уровне ощущений. И поэтому им
в этом плане легче,  чем другим давалась коллективная игра,  но это не отменяло тех схем,  по которым мы
действовали. Вот, пожалуйста – гол Юдова в овертайме в четвёртом матче с «Красной Армией». Это же наша
наигранная схема сработала.
-  Ближе  к  финишу  сезона  во  взрослом  «Спартаке»  сложилась  парадоксальная  ситуация  –  первый
вратарь Гласс - перешёл в другую команду, а второй вратарь Иванов получил травму. И вчерашним, по
сути, юниорам Шестёркину и Трушкову, которым 19 и 18 лет, соответственно, пришлось дебютировать в
КХЛ. Вы были уверены в ваших ребятах? Насколько эта командировка в главную команду их изменила к
решающим матчам в МХЛ?
- Я бы не сказал, что они изменились, пришли назад в команду, как к себе домой. Они и до этого действовали
очень уверенно, так и после прихода из первой команды. То, что Шестёркин готов играть на уровне КХЛ я это
говорил с начала сезона главному тренеру Канарейкину. Он всё время выжидал момент, чтобы дать Игорю шанс,
но,  как  помните,  основной  «Спартак»  там  всё  время  балансировал  около  зоны  плей-офф  и  поэтому  играл
постоянно Гласс. До Шестёркина там дело не доходило, это понятно. А когда дошло, он подтвердил мои слова о
его готовности играть на том уровне.
- Хотелось бы услышать ваше мнение по такому вопросу. Как оценивать игру вратарей и нападающих
более-менее ясно, а по каким критериям можно оценить игру защитников? Самый ближайший пример.
Нынешний плей-офф МХЛ. Вроде бы наиболее ярко себя проявил в решающих матчах Сева Сорокин. Он,
действительно был лидером команды, вёл за собой ребят, но при этом абсолютно лучшим по показателю
(+/-)  и  с  большим  отрывом  оказался  Сергей  Соловьёв,  хотя  его  игра  была  не  настолько  броской  и
запоминающейся. Кстати, Соловьёв, один из троих игроков, проведший все 75 матчей сезона.
- Я думаю, что оценивать можно как раз по тому критерию, который вы назвали. Он один из основных и поэтому
Сергей Соловьёв действительно большой молодец, здорово сыграл и в прошлом плей-офф и в этом. Что же
касается Севы Сорокина, то – да, он был лидером, лучшим. Я считаю, что на него ложилась огромная нагрузка, у
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него было больше тяжёлой и ответственной работы, с которой он справился. Сорокину мы доверяли в самые
решающие моменты, я видел и верил, что в самой серьёзной ситуации этот парень нас не подведёт. Защитники
вообще в этомплей-офф у нас были все молодцы, и Соловьёв, и Сорокин и другие…
- Вопросы про тяжёлую ситуацию в клубе и прочие проблемы, наверное, уже набили оскомину, поэтому
не  будем  их  касаться.  Скажем  скромно,  коротко,  но  ёмко  –  МХК  «Спартак»  в  этом  году  совершил
спортивный подвиг. Вряд ли кто в этом может усомниться. Лучше поговорим про саму игру. Какой матч
финальной серии вы переживали тяжелее всего – 0:7 или поражение в овертайме в шестом матче?
- 0:7, однозначно. В овертайме было ясно, что вот сейчас куда-то обязательно качнётся… Тем более, что на тот
момент соперник имел игровое преимущество. Было видно, что нам явно не хватает, чтобы выиграть игру. Я
внутренне был готов к поражению в том овертайме и видел к этому предпосылки.
-  А  вообще по сезону  можете  назвать  матчи,  в  которых ваши подопечные показали игру, близкую к
идеальной, или наоборот – матчи, которые были сыграны из рук вон плохо?
- сразу же – стартовый матч в Риге. Со знаком «минус». Мы проиграли 4:8. Я если честно, отходил от него очень
долго.  Мне кажется  и  вся  команда так  же.  А может быть он нам и  добрую службу сослужил.  Заставил  нас
настолько мобилизоваться, что мы потом, пропустив в первой же игре 8 шайб, за следующие 10 игр пропустили
меньше,  чем в этом первом матче.  Долго это поражение 4:8  сидело у  нас занозой.  Пожалуй,  до повторной
встречи 23 ноября, когда мы обыграли рижан 3:1 и тем самым взяли реванш, я не успокоился. Матчи же со
знаком «плюс» - это те, которые я уже отмечал: две хорошие победы над ХК МВД в январе. Первый выездной
матч в Казани против сильного и серьёзного соперника. Отмечу первую и седьмую игру финальной серии. В
плей-офф вообще можно много назвать игр, близких к идеальным. С «Химиком» первый матч, конечно же, ещё и
5-ый матч с «Красной Армией» (2:0 в пользу «Спартака» - прим. автора). Хороших матчей было много, особенно,
где мы сыграли на «ноль», не пропустили. Мы же, кстати, за сезон на «ноль» сыграли больше всех в МХЛ. Вроде
бы заняли в общей таблице «регулярки» всего 9-е место, но были в лидерах по многим показателям. Особенно,
что касается защиты: меньше всех пропустили, надёжнее всех играли в меньшинстве. Командных достижений у
нас много. Личных – нет. У нас ни один игрок, например, не забил больше 10 шайб в чемпионате, но при этом,
обратите внимание, в плей-офф, где соперники были вроде бы сильнее и игры были более тяжёлые, а у нас
результативность повысилась!
-  Вы  эмоциональный  человек?  Бывают  моменты,  когда  вы  жалели,  что  проявили  излишнюю
эмоциональность?
- Конечно. Я думаю, что вообще нет людей, у которых нет таких сожалений. Любой человек может на эмоциях
проявить себя так, что потом об этом жалеет. Я – не исключение.
-  Когда непосредственно  перед  пятым матчем с  «Алмазом» к  вам пришли болельщики «Спартака» и
предложили команде премиальные за выход в полуфинал, финал и за сам кубок Харламова, вы были
сильно удивлены? В вашей практике вообще бывало такое,  чтобы обычные болельщики предлагали
такую, в принципе, достаточно весомую финансовую помощь?
-  В  моей  практике  такого  не  было.  Я  не  то,  чтобы  был  удивлён,  я  пытался  находить  мотивацию  всеми
подручными методами. Это был ещё один «козырь», если можно так сказать, для дополнительной мотивации. Те
суммы,  возможно,  были  бы  весомы  для  одного  человека,  а  если  поделить  на  всех  –  то  это,  в  общем-то,
копеечное  дело.  Поэтому  я  даже  суммы  не  сказал  ребятам,  когда  объявил,  что  будут  премии.  Я  просто
использовал этот момент.
-  На  какой  день  после  победного  седьмого  матча  вы  осознали,  насколько  великую,  весомую  и
выдающуюся  победу  одержала  команда?  Ведь  хоккейный  «Спартак»  и  его  болельщики  не  знали
чемпионства в течение долгих 38 лет…
- Честно говоря, я не очень люблю такие громкие слова. Наступило опустошение. Но, наверное, больше из-за
ситуации  в  клубе.  То,  что  выиграли,  конечно,  молодцы…  Была  не  столько  радость,  сколько  немного  даже
депрессивное состояние. Я только сейчас, наверное, стал отходить, в последние дни от этого состояния. Нет, от
победы, конечно, была радость. И облегчение, потому что очень много сил затратили и мы, и ребята.
- Молодёжная хоккейная лига в соревновательном плане, в плане конкуренции интересней КХЛ?
- Трудно сказать. Если бы я поработал в КХЛ, может быть я и сравнил бы. Я вообще сомневаюсь: уместно ли это
сравнивать. Потому что это всё-таки разные вещи – молодёжный хоккей и взрослый. Во взрослом хоккее главный
критерий – это деньги. А в молодёжном хоккее главное – это спортивная составляющая. Потому что здесь ребята
только стремятся к тем деньгам. В КХЛ они уже у тебя есть, а в МХЛ они только в перспективе. Наверное, всё-
таки,  что касается мотивации и самоотдачи,  то сравнение – в пользу МХЛ. В МХЛ у ребят есть стремление
попасть в КХЛ, а там игроки немного успокаиваются, добившись того материального благополучия, которое они
имеют, играя в КХЛ на регулярной основе. Не все, конечно, так. Это от человека зависит.
- Насколько, по-вашему, логично и обосновано то, что в КХЛ сейчас появляются искусственно созданные
команды совсем из нехоккейных регионов и при этом уходят клубы с богатейшими традициями: «Химик»,
ваши родные «Крылья», теперь «Спартак»?
- Я не против появления новых команд. Я негативно отношусь к тому, что умирают команды. Я бы посмотрел на
этот вопрос шире. Я считаю, что те большие деньги, которые сейчас крутятся в нашем хоккее, используются
неэффективно. Я объясню, что я имею в виду. Есть богатые клубы, есть бедные клубы. То есть у них разные
возможности, они находятся в абсолютно неравных условиях. Много разговоров ходит о лимите на легионеров.
Он конечно влияет в ту или в другую сторону, но вот к примеру, если мы возьмём НХЛ, которая развивается уже
более 100 лет, то мы видим какую тенденцию? Они стараются подравнивать возможности клубов, чтобы они
были в более-менее равных условиях и всячески стараются подтянуть отстающих, чтобы обострить конкуренцию.
А в этой конкуренции идёт рост всех хоккеистов, хоккея и всей лиги в целом. Люди там не просто отбывают
номер, получая огромные деньги, а они конкурируют, растут, напрягаются, выкладываются. В наших же условиях
получается так, что практически все клубы финансируются государственными деньгами. Вот если бы в теории,
это лично моё мнение,  можно было бы все  эти  государственные деньги  сложить вместе и  поделить  на все
команды поровну. И поставить команды в равные условия. Ведь хоккей – это государственное дело? Да. Деньги
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государственные? Да. Давайте развивать хоккей! Объединяем все средства, делим на все команды поровну и
дальше уже будет видно - у кого лучше менеджмент работает, у кого тренерский коллектив лучше работает, когда
все в равных условиях. Опять же, зарабатывай! Может же клуб зарабатывать? Вот у кого клубная система лучше
работает, тот и будет богаче. Богаче не потому, что ему больше дали. «Газпром» или «Роснефть». А богаче
потому, что лучше работают! А то как оценивать работу, если у одного бюджет в 10 раз больше, чем у другого? Я
понимаю,  что сейчас,  наверное,  говорю нереальные вещи,  но  это мои мысли.  И тогда бы не пропадали ни
«Крылья», ни «Химик», ни «Спартак».
-  Вопрос  про  недавно  прошедшую  процедуру  драфта  юниоров.  Удалось  ли  воплотить  в  жизнь  всё
задуманное по нашим спартаковским выпускникам? Как вы вообще относитесь к идее драфта в наших
российских условиях? Насколько эта процедура важна для отечественного хоккея?
- Идея драфта хорошая. Но в наших условиях есть моменты не очень правильные, на мой взгляд. Но давайте по
порядку. С драфтом «Спартак» справился на 100%. Мы сохранили всех своих выпускников. Если кто-то подумал,
что мы отпустили Первова, то это не так. Первов к нам возвращается в обмен на Зорко, который уже и был
фактически не у нас. У нас нет возможности сделать для Зорко российское гражданство. Видимо у «Атланта»
есть, поэтому пусть они занимаются, пусть парень играет. Договорённость была изначально. Всех своих ребят мы
сохранили, а как мы будем этим распоряжаться, жизнь покажет.
Что же касается самого драфта… Кто у нас затрачивает деньги на воспитание игроков? Школы,  или клубы,
которые содержат школы. А защищать эти клубы могут только пятерых. А остальных они разве не воспитывают,
средства  в  них  не  вкладывают!?  Компенсация  по  драфту  не  покрывает  расходов  на  воспитание.  Почему  в
Северной Америке это проходит? Да потому что там все занимаются хоккеем за свои деньги. Они никому ничего
не должны. Они никому не принадлежат. Непонятно, зачем тогда вкладывать деньги на воспитание, условно
двадцати  хоккеистов,  если  защитить  я  имею  право  только  пятерых?  Система  воспитания  игроков  у  нас
совершенно другая. Систему драфта мы у них переняли, а систему воспитания игроков оставили свою. Вот в чём
состоит парадокс.
- Отвлечёмся на минутку от хоккея. Понятно, что эта игра занимает много времени в вашей жизни, но
кроме хоккея какие ещё у вас есть интересы, пристрастия, может быть, хобби?
- Так или иначе, мои хобби и интересы всё равно связаны или с хоккеем, или со спортом. Одно моё хобби знает
вся страна: телевидение. Остальные интересы также связаны со спортом. Я люблю поиграть в футбол, в теннис,
в волейбол на пляже. Сам пляж тоже люблю (смеётся). Люблю кино. Не всё подряд, конечно. Нелюбимые жанры:
боевики, фантастику и мистику. Все остальные жанры приемлю.
-  В  этом  сезоне  в  вашей  жизни  произошло  ещё  одно  знаменательное  событие  –  вы  стали  дедом.
Ответственность, в связи с этим, как-то возросла?
- Если честно, пока не ощутил в полной мере. Наверное, чтобы почувствовать себя дедом, так же как и отцом,
нужно общаться со своим ребёнком, или с внуками. Сейчас у меня практически не было времени на общение с
внучкой. Вот когда буду чаще с ней общаться, тогда и буду ощущать себя дедом в полной мере (улыбается).
- Банальный вопрос, но я не могу его не задать. Его обычно задают творческим людям в конце долгого
разговора. Какие ваши дальнейшие планы? Ведь если МХК «Спартак» останется без первой команды, это,
скажем откровенно, несколько изменит статус и отношение к молодёжной команде. Останетесь ли вы в
структуре «Спартака» в этом случае?
- На сегодняшний день – полная неопределённость. Вот когда будет полная определённость, тогда мы и будем
решать остаюсь я или нет. Или буду рассматривать предложения из других клубов, если они последуют. Если не
будет взрослого «Спартака», то у ребят пропадёт главный стимул. Мы же с вами говорили о мотивации – попасть
в КХЛ. Причём в условиях «Спартака» это было очень реально. У нас много ребят, за то время пока я в клубе,
заиграли в КХЛ или получали такой шанс. В этом сезоне – не исключение. Так что это была главная мотивация.
Поэтому  все  и  хотели  играть  за  «Спартак».  Другое  дело,  что  подавляющее  большинство  ребят  в  МХК  –
выпускники всё же спартаковской школы и школы «Крыльев». Но вспомните, сколько ребят летом у нас бывало
на просмотре. Двери были открыты для всех. Но усилить команду они не смогли. Из других школ закрепились и
помогли команде, пожалуй, только Никита Медведев из Красноярска, Сева Кондрашов из Воскресенска и Сергей
Соловьёв. Так что если не будет главного «Спартака», то изменится само желание ребят играть здесь. Я могу об
этом говорить открыто. Все же всё понимают. Если у кого-то будет возможность где-то играть с перспективой КХЛ,
или даже в ВХЛ, то эти варианты для ребят будут предпочтительны.
- У вас желание оставаться у руля такой команды, я имею ввиду МХК «Спартак» без «основы», будет?
- В своей жизни я поработал на всех уровнях: от самых маленьких детей до Суперлиги Я не считаю зазорной
никакую  работу.  Я  готов  работать  с  теми,  кто  останется.  Но  как  я  уже  говорил,  сейчас  нет  никакой
определённости, а значит и нет предмета для обсуждения.

Михаил Галактионов, специально для официального сайта МХК «Спартак». 4 июня 2014.

Спасибо за всё, Тренер!

19 июня теперь уже бывший главный тренер МХК «Спартак» Олег Браташ подписал контракт с ярославским
«Локомотивом».  В  наступающем сезоне  Олег  Владимирович  будет  главным тренером молодёжной  команды
«Локо».
Мы связались по телефону с Олегом Браташом и он подтвердил эту информацию.
Московский «Спартак» благодарит Олега Браташа за проделанную огромную работу в нашем клубе и желает
всяческих успехов в дальнейшей тренерской деятельности.

Пресс-служба ХК «Спартак» 19 июня 2014.


