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Молодёжная хоккейная лига

Сезон 2014 – 2015 гг.

      

Открытый чемпионат России для молодёжных команд
6-й розыгрыш Кубка Харламова

 МХК «Спартак» 
9 место в регулярном чемпионате.
3 место в конференции «Запад».

2 место в дивизионе «Центр».

Всего в сезоне 2014 – 15 гг. МХК «Спартак» провёл 63 игры: 
31 победа, 2 победы в овертайме, 4 победы по буллитам,

2 поражения в овертайме, 5 поражений по буллитам, 
3 поражения в овертайме, 18 поражений. 

Шайбы: 192 – 164 =  +28.
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МХК «Спартак» в сезоне 2014 – 2015 гг.

Основная  команда «Спартака»  прекратила своё существование  сразу  после окончания  сезона  2013  –  14  гг.
Основной спонсор команды, на средства которого она и существовала, - Банк…прекратил свою деятельность. У
него была отозвана банковская лицензия.  Замену ему для команды не нашли, несмотря на многочисленные
обращения, вплоть до Президента России. 
Но молодёжный «Спартак» продолжил участвовать в чемпионате страны в Молодёжной хоккейной лиге.  Тем
самым, он стал единственным хоккейным «Спартаком» в сезоне 2014-15 гг., и оставил болельщикам надежду на
воссоздание основной команды.

МХК «Спартак»  успешно  прошел все  игры  регулярного  чемпионата.  Несмотря  на  большие  потери,  команда
смогла занять высокое 9 место в регулярном чемпионате и 3 место в конференции «Запад».
А вот в играх «плей-офф» пройти далеко не удалось. Уже в 1/8 финала  спартаковцам опять досталась команда
«Красная Армия», прошлогодний соперник по финальной серии. На этот раз победа была за красноармейцами в
пяти матчах. Причем МХК «Спартак» вел в этой серии 2:0 за счет побед на поле соперника. Но все три матча в
Сокольниках наша команда проиграла. Весьма обидно.

Всего в сезоне 2014 – 15 гг. МХК «Спартак» провёл 63 игры: 31 победа, 2 победы в овертайме, 4 победы по
буллитам, 2 поражения в овертайме, 5 поражений по буллитам, 3 поражения в овертайме, 18 поражений.
Шайбы: 192 – 164 =  +28.

В  регулярном чемпионате  «Спартак»  провёл  55  игр:  26  побед,  2  победы в  овертайме,  4  победы  по
буллитам, 2 поражения в овертайме, 5 поражений по буллитам, 3 поражения в овертайме, 15 поражений.
Шайбы: 168 – 143 =  +25.

В «плей-офф» «Спартак» провёл 8 игр: 5 побед, 3 поражения. Шайбы: 24 – 21 = +3.

В регулярном чемпионате «Спартак» провёл нечетное количество игр – 55. Это было связано с тем, что команда
«Энергия»  Карловы  Вары,  Чехия  по  финансовым  причинам  23  января  2015  г.  снялась  с  чемпионата.  Её
исключили  из  состава  участников,  но  при  этом  сохранили  очки,  которые  набрали  её  соперники.  Но  за
несыгранные матчи  очки  не  начислялись.  Поэтому  «Спартак»  мог  получить  еще очки,  в  случае  победы над
«Энергией» в Карловых Варах.

Замена главного тренера. После 20 матчей чемпионата, с 30 октября 2014 г. был отправлен в отставку главный
тренер команды  Владимир Тюриков. Его место занял  Вадим Епанчинцев. Он поначалу работал в качестве
исполняющего обязанности, а с 26 февраля 2015 г. стал полноценным главным тренером. А Владимир Тюриков
стал тренером-селекционером в структуре «Спартака».

В ходе сезона сменились также врач команды и тренер вратарей.
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Руководство команды в сезоне 2014 – 15 гг.

Главный тренер Тюриков Владимир Вячеславович (09.07.63) - до 30 октября.
Епанчинцев Вадим Сергеевич (16.03.76) - с 30 октября.

Тренер Страхов Юрий Николаевич (06.11.59)
Тренер по физподготовке Трошин Александр Васильевич
Тренер вратарей Давыдов Алексей (в начале сезона)

Карпенко Игорь (23.07.76)
Начальник команды Заболотнев Павел Федорович (03.11.59)
Врач Назаров Вадим Вячеславович (в начале сезона)

Гаврилов Дмитрий (29.08.60)
Администратор Абрамов Александр
Пресс-секретарь Галактионов Михаил (28.01.65)

   Владимир Тюриков          Вадим Епанчинцев  Юрий Страхов

   

       Павел Заболотнев  Вадим Назаров      Алексей Давыдов         Александр Абрамов

За МХК «Спартак» в сезоне 2014 – 15 гг. выступали:
Регулярный
чемпионат Плей-офф Всего

           Игры    Голы    Игры    Голы     Игры     Голы

Аблаев Кирилл 01.03.96 22 - - - 22 -
Алексеев Сергей 01.06.94 46 7 8 1 54 8
Барченков Сергей 21.03.95 11 1 - - 11 1
Болдин Игорь 16.01.95 53 11 8 - 61 11
Воробьёв Дмитрий 08.08.95 53 9 7 3 60 12
Глотов Никита 10.11.93 28 1 - - 28 1
Дылдин Даниил 05.08.97 7 - - - 7 -
Жолобов Михаил 05.01.97 14 - - - 14 -
Загрядский Никита 20.09.95 29 - 6 - 35 -
Иванов Дмитрий 07.03.97 6 - - - 6 -
Ипатов Вячеслав 11.09.95 36 8 - - 36 7
Калинин Кирилл 05.01.97 2 5 п. - - 2 5 п.
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Кириллов Алексей 18.06.93 32 4 8 1 40 5
Клечкин Сергей 21.02.96 48 - 1 - 49 -
Кондрашов Всеволод 14.08.93 11 23 п. 4 9 п. 15 32 п.
Кузнецов Иван 24.02.93 18 3 - - 18 3
Кулешов Артём 20.04.95 48 5 8 2 56 7
Куликов Даниил 23.02.93 5 1 - - 5 1
Лапшов Игорь 12.03.96 45 8 7 1 52 9
Луговой Андрей 30.04.97 8 1 - - 8 1
Мишаков Максим 15.03.98 1 - 2 - 3 -
Морозов Сергей 02.01.97 32 - - - 32 -
Никифоров Евгений 20.03.93 27 3 8 1 35 4
Павлюков Илья 24.06.95 46 14 8 2 54 16
Пелевин Александр 15.02.96 48 6 8 - 56 6
Первов Антон 20.05.97 50 3 8 - 58 3
Пешехонов Владимир 03.12.93 16 8 8 1 24 9
Полуэктов Александр 19.03.98 2 - - - 2 -
Провольнев Владислав 03.04.95 51 2 8 - 59 2
Ревацкий Андрей 28.04.98 2 - - - 2 -
Ремов Александр 07.06.94 50 22 8 4 58 26
Соколов Никита 11.04.94 37 6 - - 37 6
Соловьёв Сергей 05.08.93 55 4 8 2 63 6
Ступников Артём 01.11.97 2 - - - 2 -
Сыроежкин Михаил 27.02.97 2 - - - 2 -
Ткачук Алексей 17.12.95 37 6 8 3 45 9
Трушков Александр 31.07.96 32 74 п. 5 12 п. 37 86 п.
Федотов Андрей 04.10.94 16 33 п. - - 16 33 п.
Цариченко Никита 02.04.93 2 1 - - 2 1
Чирва Александр 25.03.96 33 6 3 - 36 6
Шабунов Константин 28.12.94 16 7 8 3 24 10
Шустров Юрий 06.08.97 9 - - - 9 -
Юдов Егор 08.03.95 35 9 8 - 43 9

Авторы шайб (всего 188 плюс 4 шайбы – победные буллиты):

А.Ремов- 26 А.Ткачук - 9 Е.Никифоров - 4
И.Павлюков - 16 С.Алексеев - 8 И.Кузнецов - 3
Д.Воробьёв - 12 В.Ипатов - 7 А.Первов - 3
И.Болдин - 11 А.Кулешов - 7 В.Провольнев - 2
К.Шабунов - 10 А.Пелевин - 6 С.Барченков - 1
С.Клечкин - 9 Н.Соколов - 6 Н.Глотов - 1
Е.Юдов - 9 С.Соловьёв - 6 Д.Куликов - 1
И.Лапшов - 9 А.Чирва - 6 А.Луговой - 1
В.Пешехонов - 9 А.Кириллов - 5 Н.Цариченко - 1

4 шайбы – победные буллиты:

Е.Юдов
А.Ремов
И.Болдин
А.Ткачук

Вратари пропустили 156 шайб в играх:

Александр Трушков - 86
Андрей Федотов - 33
Всеволод Кондрашов - 32
Кирилл Кириллов - 5

5 победных буллитов соперников. 

Андрей Федотов - 3
Александр Трушков - 2

3 шайбы заброшены в пустые ворота.

«Красная Армия» Москва 3:6 25 октября Сокольники А.Трушков
«Капитан» Ступино 2:5 20 ноября Ступино А.Федотов
ХК МВД Балашиха 1:3 14 января Сокольники В.Кондрашов

Авторы шайб в регулярном чемпионате (всего 164 плюс 4 шайбы – победные буллиты):

А.Ремов- 22 В.Ипатов - 7 И.Кузнецов - 3
И.Павлюков - 14 К.Шабунов - 7 Е.Никифоров - 3
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И.Болдин - 11 А.Пелевин - 6 А.Первов - 3
Д.Воробьёв - 9 Н.Соколов - 6 В.Провольнев - 2
С.Клечкин - 9 А.Ткачук - 6 С.Барченков - 1
Е.Юдов - 9 А.Чирва - 6 Н.Глотов - 1
И.Лапшов - 8 А.Кулешов - 5 Д.Куликов - 1
В.Пешехонов - 8 А.Кириллов - 4 А.Луговой - 1
С.Алексеев - 7 С.Соловьёв - 4 Н.Цариченко - 1

4 шайбы – победные буллиты:

Е.Юдов
А.Ремов
И.Болдин
А.Ткачук

В регулярном чемпионате вратари пропустили 135 шайб:

Александр Трушков - 74
Андрей Федотов - 33
Всеволод Кондрашов - 23
Кирилл Кириллов - 5

5 победных буллитов соперников.

Андрей Федотов - 3
Александр Трушков - 2

3 шайбы заброшены в пустые ворота.

«Красная Армия» Москва 3:6 25 октября Сокольники А.Трушков
«Капитан» Ступино 2:5 20 ноября Ступино А.Федотов
ХК МВД Балашиха 1:3 14 января Сокольники В.Кондрашов

Авторы шайб в играх «плей-офф» (всего 24):

А.Ремов- 4 А.Кулешов - 2 А.Кириллов - 1
Д.Воробьёв - 3 И.Павлюков - 2 И.Лапшов - 1
А.Ткачук - 3 С.Соловьёв - 2 Е.Никифоров - 1
К.Шабунов - 3 С.Алексеев - 1 В.Пешехонов - 1

Вратари пропустили в играх «плей-офф» 21 шайбу:

Александр Трушков - 12
Всеволод Кондрашов - 9

Победы по буллитам.

«Динамо-Шинник» Бобруйск, Белоруссия 4:3 3 сентября Бобруйск Е.Юдов
«Динамо» Санкт-Петербург 4:3 11 сентября Санкт-ПетербургА.Ремов
«Русские Витязи» Чехов 3:2 27 ноября Сокольники И.Болдин
«Локо» Ярославль 2:1 4 февраля Ярославль А.Ткачук

Поражения по буллитам.

«Ред Булл» Зальцбург, Австрия 3:4 15 сентября Сокольники А.Трушков
«Энергия» Карловы Вары, Чехия 2:3 17 сентября Сокольники А.Федотов
«Химик» Воскресенск 2:3 4 октября Сокольники А.Трушков
«Атланты» Мытищи 2:3 8 октября Сокольники А.Федотов
«Русские Витязи» Чехов 4:5 16 ноября Чехов А.Федотов

Игры молодёжного «Спартака» в сезоне 2014 – 15 гг.

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

Плей-офф

56. «Русский Витязи» Чехов 3:2 1 марта Чехов
57. «Русский Витязи» Чехов 3:2 2 марта Чехов
58. «Русский Витязи» Чехов 5:1 5 марта Сокольники
59. «Красная Армия» Москва 4:3 13 марта ЦСКА
60. «Красная Армия» Москва 2:1 14 марта ЦСКА
61. «Красная Армия» Москва 2:5 17 марта Сокольники
62. «Красная Армия» Москва 2:3 18 марта Сокольники
63. «Красная Армия» Москва 3:4 20 марта Сокольники

Всего в сезоне 2014 – 15 гг. МХК «Спартак» провёл 63 игры: 
31 победа, 2 победы в овертайме, 4 победы по буллитам, 2 поражения в овертайме, 5 поражений по буллитам, 3
поражения в овертайме, 18 поражений. Шайбы: 192 – 164 =  +28.

Фотографии игроков МХК «Спартак» сезона 2014 – 2015 гг.
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          Максим Мишаков       Александр Полуэктов          Андрей Ревацкий 

  
   Кирилл Аблаев         Сергей Алексеев              Сергей Барченков

                  

  

    Игорь Болдин        Дмитрий Воробьёв     Никита Глотов
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                  Даниил Дылдин           Михаил Жолобов  Никита Загрядский

  

  Дмитрий Иванов          Вячеслав Ипатов                 Кирилл Калинин

  

Алексей Кириллов           Сергей Клечкин             Всеволод Кондрашов
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   Иван Кузнецов          Артём Кулешов   Даниил Куликов

  

   Игорь Лапшов          Андрей Луговой Сергей Морозов

  

             Евгений Никифоров          Илья Павлюков           Александр Пелевин
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    Антон Первов    Владимир Пешехонов         Владимир Провольнев

  

  Александр Ремов           Никита Соколов  Сергей Соловьев

  

  Артем Ступников        Михаил Сыроежкин     Алексей Ткачук
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Александр Трушков           Андрей Федотов                 Никита Цариченко

  

 Александр Чирва       Константин Шабунов       Юрий Шустров

 

       Егор Юдов                        После матча перед Новым 2015 годом.
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Статьи о МХК «Спартак» в сезоне 2014 – 2015 гг.

Предварительный план подготовки МХК «Спартак» к сезону 2014-2015
03-04 июля – медосмотр
07-30 июля – учебно-тренировочный сбор в Москве. С 14 июля – лёд.
19, 23, 25, 29, 30 июля – товарищеские матчи. Соперники уточняются.
31 июля – 15 августа – учебно-тренировочный сбор в Гомеле.
14 и 15 августа – товарищеские матчи с ХК «Гомель».
20-30  августа  –  участие  в  Кубке  Мира  среди  клубных  молодёжных
команд г.Уфа.

Пресс-служба ХК «Спартак» 8 июля 2014 г.

С Днём Рождения!
 

Сегодня  свой  51-й  День  Рождения  отмечает  тренер  МХК  "Спартак"
Владимир Вячеславович Тюриков.
С 10 лет Владимир Вячеславович в спартаковской школе, в 17 лет он
дебютировал в основном составе ХК "Спартак" (Москва).  19 сезонов
провёл  в  родном  "Спартаке",  сыграл  702  матча  (94  заброшенные
шайбы  и  144  результативные  передачи)  –  это  рекорд  для  нашего
красно-белого Клуба!
Пятикратный серебряный призер, двукратный бронзовый призер Чемпионата СССР.
Чемпион Европы среди юниоров 1980-1981 гг.
Чемпион Мира 1983 г. и бронзовый призер 1981 г. в составе молодежной сборной СССР.
Обладатель "Кубка Шпенглера" 1986 и 1989 г.
Победитель турнира на "Приз известий" 1983 г., 1986 г., 1989 г., 1990 г.
В течение 6 сезонов являлся капитаном ХК "Спартак" (Москва).
В сезоне 2012-13, исполняя обязанности Главного тренера МХК «Спартак», Владимир Вячеславович завоевал
вместе с нашей командой серебряные медали Чемпионата МХЛ, а в сезоне 2013-14 в качестве старшего тренера
МХК «Спартак» завоевал золотую медаль и Кубок Харламова!
Мы сердечно поздравляем Владимира Вячеславовича с Днём Рождения, желаем Здоровья, Счастья и всяческих
успехов в воспитании молодых спартаковских хоккеистов!

Пресс-служба ХК «Спартак» 8 июля 2014 г.

Долго запрягали, но поехали быстро
Конечно, в первом матче, когда хоккеисты всего пять дней назад впервые в сезоне вышли на лёд, ожидать какой-
то сверхскоростной и красивой игры от команд не приходилось. С другой стороны, этот матч был необходим
тренерам для того, чтобы более пристально посмотреть на молодых ребят и тех, кто находится на просмотре уже
не в процессе тренировки, а непосредственно в бою. Возможно, именно из-за этого в составе МХК «Спартак» мы
не увидели нескольких ведущих игроков: Трушкова, Воробьёва, Ермакова, Алексеева, Павлюкова, Юдова. Зато
получили шанс проявить себя все те, кто тренировался с командой две прошедшие недели.
Несколько слов надо обязательно сказать и о наших гостях - ХК «Тверичи». Эта команда из Первенства МХЛ-Б,
но, несмотря на это, тверские парни показали себя с самой лучшей стороны, выглядели вполне достойно и счёт
0:0 держался вплоть до 36-ой минуты. Безусловно, одним из главных действующих лиц на половине поля гостей
был их вратарь Олег Назаров, которого спартаковцам, к слову, так и не удалось «распечатать».
Возвращаясь  немного  назад,  стоит  отметить,  что  в  первом  периоде  шла  довольно-таки  равная  игра  с
обоюдоострыми выпадами, но многочисленные попытки бросить по воротам умело пресекались защитниками
противоборствующих сторон. По разу команды сыграли в большинстве, но реализовать численное преимущество
не удалось.
В начале второго периода с балкона КТК «Сокольники» зазвучали дружные спартаковские речёвки и игра вдруг
неожиданно стала более резкой. Уже на 3-ей минуте красно-белые получили ещё одно «большинство», но, сами
нарушив правила дважды подряд,  на 5-ой минуте остались втроём.  Отбиться  удалось  с  трудом.  И всё-таки
хозяева постепенно перехватили инициативу и стали нагнетать давление у ворот «Тверичей», но забросить долго
не могли.
По традиции товарищеских матчей, в середине игры, тренеры, как правило, дают возможность поиграть второму
заявленному вратарю. Но секундомер уже давно перевалил за 30-ю минуту, а остановки игры всё не было. На 35-
ой минуте гости нарушили правила, главный судья остановил матч и наконец-то дал возможность командам
произвести замену вратарей. У «Спартака» вместо Финагина вышел Калинин, а у «тверичей» вместо Назарова –
Ратников. Этот эпизод стал роковым для гостей. Прошло чуть менее минуты и москвичи открыли счёт. Усилия
партнёров  завершил  точным  броском  воспитанник  спартаковской  школы  Шустров.  Так  и  закончился  второй
период.
Третья  двадцатиминутка  оказалась  богатой  на  голы.  Получив  на  первых  же  секундах  очередное  удаление,
красно-белые  с  успехом  отбились,  а  потом  в  течение  шести  секунд  дважды  огорчили  вратаря  «Тверичей»
Ратникова. Сначала опять отличилось звено Шустрова, и тут же со вбрасывания, рванув в зону гостей, чётко
разыграли двухходовку Болдин и Ткачук.  Через шесть минут свою третью шайбу в этом матче организовала
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«тройка» Шустрова.  Правда, скоро Трусову удалось сократить отставание – 4:1,  но через полминуты Иванов
забросил 5-ю шайбу и тем самым поставил точку в игре. Тренеры гостей пошли на обратную замену вратаря, и
теперь  оставался  только  один  вопрос:  сумеют  ли  красно-белые  хоть  раз  забросить  своему  бывшему
одноклубнику.  Не  сумели.  Назаров  сыграл  на  «ноль».  Следующий  товарищеский  матч  МХК  «Спартак»
запланирован на 25 июля. Соперником будет ступинский «Капитан». Приходите поддержать наших ребят!

МХК «Спартак» - ХК «Тверичи» 5:1 (0:0, 1:0, 4:1)
19 июля 2014 г. КТК «Сокольники», 150 зрителей.
Штраф: 8-6. Численное преимущество 1 раз реализовал «Спартак».
Шайбы забросили:  1:0  Шустров  (Луговой,  Гичибеков)  35:19  бол.  2:0 Луговой (Гичибеков,  Шустров)  42:58,  3:0
Ткачук (Болдин) 43:04, 4:0 Гичибеков (Шустров) 49:03, 4:1 Трусов 51:15, 5:1 Иванов (Гаврилов) 51:53.
МХК «Спартак»: Финагин (00:00-34:24); Калинин (34:25-60:00), Ткачук – Болдин – Ипатов, Пелевин – Провольнев,
Гурков – Дашутин – Калмыков, Аблаев – Волков, Лапшов – Первов – Клечкин, Морозов – Ступников, Жолобов –
Дылдин – Иванов, Гаврилов – Сыроежкин, Гичибеков – Шустров – Луговой, Миллер.
ХК «Тверичи»:  Назаров (00:00-34:24;51:54-60:00) Ратников (34:25-51:53),  Ждахин – Трусов – Хромов, Яханов –
Е.Резчиков,  Шадрин – Барышев – Степанов,  Суворов – Копосов,  Алейников – Пургин – Кочкин,  Ядловский –
Великий, Варфоломеев – Макаров – Савельев, Волосюк – Н.Резчиков, Кабанов – Травкин – Озеров, Бойков.

Пресс-служба ХК «Спартак»  19 июля 2014 г.

Результативная победа

В субботнем матче этих же соперников, 19 июля, как вы может быть помните, команды долго не могли открыть
счёт, а итоговый результат оказался 5:1 в пользу «Спартака». Сегодня такой счёт высвечивался на табло КТК
«Сокольники» уже на «экваторе» встречи.
Красно-белые  не  стали  откладывать  дело  в  долгий  ящик  и  провели  на  2-ой  минуте  результативную  атаку.
Отличилось звено Болдина. Игра у спартаковцев, что называется, шла и совсем не была похожа на «летний»
хоккей. Намного лучше получался пас, проходили скоростные атаки и комбинации. Как раз после такой красивой
трёхходовки Юдов забросил вторую шайбу в ворота «Тверичей». А через шесть секунд отличился Ткачук. Таким
образом,  к  первому  перерыву  преимущество  красно-белых  стало  подавляющим  3:0.  Гости  же  выглядели
несколько растерянными и ничего выдающегося создать у ворот Трушкова не могли. А в те редкие моменты,
когда «Тверичам» всё-таки удавалось бросить по воротам, наш вратарь был внимателен и ошибок не допускал.
В начале второго периода Воробьёв забросил четвёртую шайбу, а на 30-ой минуте тройка Павлюкова отличилась
ещё и  в  большинстве,  доведя  счёт  до  5:0.  Жаль,  что  Трушкову не  удалось  оформить  «сухарик»  в  матче –
незадолго до традиционной замены вратарей «Тверичам» удалось-таки отквитать одну шайбу. После этого гости
бросились вперёд с особой яростью и игра предельно обострилась. Показалось, что на какое-то время красно-
белые слишком уж расслабились и это тут же отразилось на счёте. В течение минуты команды обменялись
голами, а в конце периода «Тверичи» сократили разрыв до 3-х шайб – 6:3.
На заключительный период гости вышли полными решимости, во что бы то ни стало зацепиться за результат.
Борьбы стало много, борта трещали от силовых приёмов. На 50-й минуте произошёл любопытный эпизод: двое
тверичей пошли на  прорывающегося Ипатова и все  трое на  огромной скорости воткнулись  в  борт в  центре
площадки, в том самом месте,  где находится компьютер,  управляющий временем матча на табло.  Удар был
настолько  силён,  что  сложная  техника  не  выдержала  и,  увы,  напрочь  отказалась  дальше  работать.  Матч
пришлось  доигрывать  по  контрольному  секундомеру.  А  события  развивались  своим  чередом:  «Тверичам»
больше  не  удалось  огорчить  вратаря  «Спартака»  Буянова,  а  вот  в  противоположные  ворота  шайба  до
финального свистка влетела ещё дважды. Итог: 8:3.
В  пятницу,  25  июля  следующим  соперником  МХК  «Спартак»  в  очередном  товарищеском  матче  станет  ХК
«Капитан» (Ступино).

МХК «Спартак» - ХК «Тверичи» 8:3 (3:0, 3:3, 2:0)
23 июля 2014 г. КТК «Сокольники», 100 зрителей
Штраф: 12-12. Численное преимущество один раз реализовали спартаковцы.
Шайбы забросили: 1:0 Болдин (Гаврилов, Ткачук) 1:17, 2:0 Юдов (Павлюков, Воробьёв) 16:19, 3:0 Ткачук (Болдин)
16:25, 4:0 Воробьёв (Ермаков, Аблаев) 20:23, 5:0 Юдов (Воробьёв, Павлюков) 29:47 бол., 5:1 Хромов (Трусов)
30:16,  5:2 Савельев 32:42,  6:2 Ипатов (Болдин) 33:41,  6:3 Савельев (Макаров)  37:41,  7:3 Ермаков 53:25,  8:3
Гичибеков (Шустров) 55:54.
МХК «Спартак»: Трушков (00:00-30:16), Буянов (30:16-60:00), Воробьёв – Павлюков – Юдов,  Ермаков – Аблаев,
Ткачук  –  Болдин  –  Ипатов,  Гаврилов  –  Алексеев,  Гичибеков  –  Шустров  –  Луговой,  Поботаев  –  Морозов,
Цариченко – Первов – Клечкин, Волков – Ступников, Жолобов – Дылдин – Иванов, Арифулин – Сыроежкин.
ХК «Тверичи»:  Янин (00:00-29:47), Оселедец (29:47-60:00),  Ждахин – Трусов – Хромов,  Яханов – Е.Резчиков,
Шадрин – Барышев – Степанов,  Суворов – Прокофьев,  Парамонов – Пургин – Кочкин,  Ядловский – Великий,
Варфоломеев – Макаров – Савельев, Копосов – Н.Резчиков, Кабанов – Травкин – Озеров, Бойков.

Пресс-служба ХК «Спартак» 23 июля 2014 г.

Когда многое получается
Некоторые скептически настроенные болельщики, кивая на две уверенные победы над «Тверичами», говорили,
что соперник всё-таки был из МХЛ-Б, а хотелось бы увидеть, как молодые спартаковцы будут выглядеть на фоне
команды из МХЛ-А.
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Вот  поэтому  матч  со
ступинским  «Капитаном»
ожидался  с  немалым
интересом.  Да,  согласимся,
что  подмосковная  команда
отнюдь  не  лидер  элитной
лиги  молодёжного  хоккея
России,  но,  тем  не  менее,
обновлённый МХК «Спартак»
мог  по  этому матчу  хотя  бы
приблизительно  прикинуть
свои  силы  и  представить,  с
кем ему предстоит скрестить
клюшки  в  регулярном
чемпионате.
Итак,  сегодняшний  соперник
красно-белых стоял в табели
о  рангах  выше тверичей,  но
при  этом,  победа  у
«Спартака»  получилась
красивой и уверенной. Дело в
том,  что  сами  спартаковцы

вышли на игру совсем другими - более собранными, целеустремлёнными.
Главное, и это сразу бросилось в глаза, красно-белые значительно строже играли в обороне. Об этом говорит
хотя бы такой момент. После завершения встречи я услышал на выходе с КТК «Сокольники» разговор совсем уже
немолодых любителей хоккея:
- А как вам сегодня спартаковские вратари?
- Вратари, видно – хорошие, но что можно сегодня сказать про их игру? Моментов-то у ворот «Спартака» почти и
не было…
И действительно, спартаковская защита не дала своим вратарям в этом матче показать себя во всей красе. Ещё
что-то у ступинцев получалось в большинстве, но Федотов и сменивший его во втором периоде Финагин все
немногочисленные  угрозы  отводили  без  особых  проблем  –  шайба  так  ни  разу  и  не  пересекла  «ленточку»
спартаковских ворот.
Надо отметить,  что порой эта товарищеская игра становилась совсем не товарищеской – много нарушений,
мелких стычек и судьям частенько приходилось вмешиваться в ход матча.
Первую половину стартового периода команды посвятили разведке. Два удаления у красно-белых, на 6-ой и 9-ой
минуте, гости реализовать не смогли. Более того, во время второго удаления Болдин и Ипатов организовали
контратаку 2 в 1. Первую передачу Ипатова на пустой угол Болдину защитнику «Капитана» удалось перехватить,
но шайбой опять овладел Ипатов и с близкого расстояния переиграл вратаря. В конце периода уже гости дважды
отправлялись в штрафной бокс, но счёт 1:0 сохранился до перерыва.
На 4-ой  минуте  второго  периода  блестящую комбинацию разыграли  ребята  из  «тройки»  Первова и  Лапшов
забросил  вторую  шайбу.  Вскоре  соперники  обменялись  удалениями  и  в  неполных  составах  спартаковцы
отличились в третий раз: Ткачук «с кистей» точно попал в верхний угол. 3:0 – с таким счётом команды ушли на
второй перерыв.
Третья двадцатиминутка оказалась самой богатой на события. Сначала реальную возможность «расколдовать»
ворота  хозяев  получил  нападающий  «Капитана»  Порядин.  За  задержку  клюшкой,  при  выходе  1  в  0,  судьи
назначили буллит в спартаковские ворота, но вратарь «Спартака» не дрогнул. Спустя 3 минуты уже Юдов вывел
Воробьёва 1 в 0 и нападающий красно-белых оказался сильнее вратаря гостей. 4:0.
На  56-ой  минуте  звено  Первова  реализовало  большинство,  а  через  10  секунд  Клечкин  довершил  разгром
«Капитана».
Хорошая получилась игра в исполнении МХК «Спартак». Приятно, когда многое у команды получается.

МХК «Спартак» - «Капитан» (Ступино) 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
КТК «Сокольники», 200 зрителей
Штраф: 22 (10 мин.-дисц.)  –  12.  Численное преимущество один раз использовали хозяева.  На 48-ой минуте
Порядин («Капитан») не реализовал штрафной бросок.
Шайбы забросили: 1:0 Ипатов 8:21 мен., 2:0 Лапшов (Первов, Луговой) 23:16, 3:0 Ткачук (Ипатов) 24:34, 4:0
Воробьёв (Юдов) 50:20, 5:0 Первов (Волков, Луговой) 55:34 бол., 6:0 Клечкин (Гичибеков, Шустров) 55:44
МХК «Спартак»: Федотов (00:00-31:22) Финагин(31:22-60:00), Воробьёв – Павлюков – Юдов, Алексеев – Аблаев,
Ткачук  –  Болдин –  Ипатов,  Пелевин  –  Провольнев,  Жолобов  –  Дылдин  –  Д.Иванов,  Гаврилов  –  Ступников,
Лапшов – Первов – Луговой, Волков – Поботаев, Гичибеков – Шустров – Клечкин, Сыроежкин – Морозов.
«Капитан»:  Двоеглазов (Чабанов),  Корчемкин,  Гончаренко,  Маленко,  Шуркалов,  Ломов,  Салахов,  Ананьин,
Полунин,  Орлов,  Жарков,  А.Иванов,  Кучкин,  Т.Зарипов,  Евстигнеев,  Стрелковских,  Порядин,  Широков,
Вильчинский, Нагорный, Пирогов, Колчин, Дьяченко, Феклистов.

Пресс-служба ХК «Спартак»  25 июля 2014 г.

Не всё сразу
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Несмотря  на  столь  внушительный  счёт,  игра  для  спартаковцев  вплоть  до
второго  перерыва  складывалась  непросто.  Первая  двадцатиминутка
оказалась  ничейной  как  по  удалениям 2:2,  так  и  по  счёту  0:0.  Но  уже  по
последним  минутам  первого  периода  стало  заметно,  что  «металлурги»  с
трудом справляются с нападением «Спартака» и всё чаще нарушают правила.
На 24-ой минуте белорусская команда остаётся втроём и обороняется уже из
последних  сил.  Когда  на  площадке  появляется  4-ый  полевой  игрок  у
«Металлурга», Воробьёв с передачи Аблаева всё-таки открывает счёт! Игра
немного успокаивается.
На  35-ой  минуте  –  опять  удаление  у  «Металлурга»  и  «Спартак»  вторично
реализует численный перевес. Проходит совсем немного времени и Воробьёв
оформляет «дубль». 3:0 за 2 минуты до второго перерыва.
В  третьем  периоде  у  красно-белых  разыгралось  звено  Болдина.  Дважды
отличившись, Болдин и Ипатов довершили разгром соперника. 5:0 – весьма
неплохо для стартового матча турнира!
Завтра в это же время (16:30  по Москве)  спартаковцы сыграют с минским
«Юниором». Следите за нашими трансляциями.

МХК «Спартак» - «Металлург-2» (Жлобин) 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)
8 августа 2014 г. ЛД г. Гомель, 100 зрителей
Штраф: 12-16. Численное преимущество дважды реализовал «Спартак».
Шайбы забросили: 1:0 Воробьёв (Аблаев) 24:11 бол., 2:0 Клечкин (Первов, Лапшов) 35:39 бол., 3:0 Воробьёв
(Павлюков) 37:06, 4:0 Болдин (Ипатов) 41:31, 5:0 Ипатов (Ткачук) 46:42
МХК "Спартак": Трушков (Федотов), Воробьёв - Павлюков – Юдов, Алексеев – Аблаев, Ткачук - Болдин – Ипатов,
Пелевин  –  Провольнев,  Лапшов  -  Первов  –  Клечкин,  Морозов  –  Сыроежкин,  Соколов  -  Дылдин  –  Луговой,
Ступников – Поботаев, Жолобов, Шустров.

Пресс-служба МХК "Спартак"  8 августа 2014 г.

Репетиция «большинства»
И «Спартак» и «Юниор» вчера выиграли, поэтому в отчётном матче вполне мог определиться победитель всего
турнира.
В игре с «Металлргом-2» красно-белые, если вы помните, долго раскачивались, а сегодня всё решили уже в
первом  периоде.  Особенно  хорошо  у  спартаковцев  получался  розыгрыш  большинства.  Из  восьми  шайб,
влетевших в ворота минчан, шесть «Спартак» забросил, играя 5 на 4!
На  3-ей  минуте  отличился  игрок,  не  участвовавший  во  вчерашней  игре  –  Цариченко.  Ассистировали  ему
Гичибеков и Соколов. На 6-ой минуте, и также в большинстве, хорошую комбинацию разыграли Ипатов, Болдин и
Ткачук. 2:0. В следующей своей смене эти же ребята отличились ещё раз. Усилия партнёров завершил точным
броском  Ипатов.  И  случилось  это  в  равных  составах.  Вскоре  за  задержку  клюшкой  «Юниор»  был  наказан
штрафным броском, но Павлюков переиграть вратаря не сумел.
На этом, как ни странно, игра успокоилась, и следующей заброшенной шайбы зрителям пришлось ждать почти
целый хоккейный период. Только на «экваторе» встречи (и опять в большинстве!)  шайбу забросил Жолобов.
Следующее удаление у минчан также не прошло бесследно: Алексеев точным броском послал снаряд в сетку.
5:0! На этом красно-белые решили взять передышку и продолжить только после второго перерыва.
На 42-ой минуте «Юниор» имел неосторожность ещё раз нарушить правила и тут же поплатился за это. Шестую
шайбу (и свою 2-ю в игре) очень оригинальным способом забросил Ткачук. И вообще, у звена Болдина в этом
матче, что называется, шла игра. Особенно в большинстве. На 47-ой минуте – очередное удаление, и седьмая
шайба в воротах минчан! Последнюю шайбу в этом поединке забросил Юдов на 51-ой минуте, но уже в равных
составах.
Завтра – заключительный матч турнира «Гомель-2» - МХК «Спартак». Начало в 20:00 (мск).

«Юниор» Минск - МХК «Спартак» 0:8 (0:3, 0:2, 0:3)
ЛД г. Гомель , 500 зрителей
Штраф: 20-4. Численное преимущество 6 раз реализовали спартаковцы. На 13-ой минуте в ворота «Юниора»
был назначен штрафной бросок. Не реализован.
Шайбы забросили: 0:1 Цариченко (Гичибеков, Соколов) 2:33 бол., 0:2 Ткачук (Ипатов, Болдин) 5:58 бол., 0:3
Ипатов (Болдин, Ткачук) 10:20, 0:4 Жолобов (Морозов) 33:52 бол., 0:5 Алексеев (Юдов, Павлюков) 37:11 бол., 0:6
Ткачук (Ипатов) 41:47 бол., 0:7 Болдин (Пелевин, Провольнев) 47:39 бол., 0:8 Юдов (Павлюков) 50:59.
МХК "Спартак": Федотов (Калинин), Воробьёв - Павлюков – Юдов, Алексеев – Аблаев, Ткачук - Болдин – Ипатов,
Пелевин – Провольнев,  Гичибеков - Соколов – Цариченко,  Волков – Ступников,  Жолобов - Шустров – Иванов,
Сыроежкин – Морозов, Клечкин, Первов.

Пресс-служба ХК "Спартак"  9 августа 2014 г.

МХК «Спартак» завоёвывает первый трофей в сезоне

По большому счёту, уже во второй день турнира стало ясно, что главный приз уедет в Москву. Спартаковцы
после 2-х туров оказались недосягаемы для соперников. И, скажем честно, не только по очкам, но и по игре. Всё-
таки две разгромные победы 5:0 и 8:0 о многом говорили.
Возможно из-за этого на заключительную игру турнира красно-белые вышли слишком уж благодушными и  в
первом периоде ничего не смогли поделать с обороной «Гомеля». А может быть и хозяева, до этого проигравшие
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дважды, правильно настроились и решили дать бой «Спартаку» хотя бы в матче престижа. Ведь даже выигрыш
не позволял местным хоккеистам уйти с последнего места в таблице.
И надо признать, игра у «Гомеля» получалась. Ведь именно хозяева, в большинстве, открыли счёт в матче. Это
была первая шайба, пропущенная спартаковскими вратарями на турнире. Однако, более высокий класс гостей в
дальнейшем всё-таки сказался. Через несколько минут, при отложенном штрафе Воробьёв, Павлюков и Юдов
соорудили  ответный  гол.  Выйти  вперёд  спартаковцы  смогли  при  весьма  интересных  обстоятельствах:
заброшенная шайба была записана на счёт Лапшова, но многим показалось, что последним шайбы коснулся кто-
то из хоккеистов «Гомеля».
Надо отдать должное хозяевам. Они продолжали всячески цепляться за результат, и лишь шайба Аблаева (и
кстати,  опять  в  большинстве)  в  конце  третьего  периода  сняла  все  вопросы  о  победителе.  Поздравляем
«Спартак» с первым завоёванным трофеем в этом сезоне!

ХК «Гомель-2» - МХК «Спартак» 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Шайбы забросили: 1:0 (ХК «Гомель-2») бол., 1:1 Юдов (Воробьёв, Павлюков), 1:2
Лапшов (Клечкин, Морозов); 1:3 Аблаев (Юдов, Павлюков) бол.
МХК "Спартак":  Трушков (Буянов),  Воробьёв - Павлюков – Юдов,  Алексеев –
Аблаев,  Ткачук - Болдин – Ипатов,  Пелевин – Провольнев,  Лапшов - Первов –
Клечкин,  Морозов  – Сыроежкин,  Жолобов -  Шустров  –  Луговой,  Ступников  –
Поботаев, Иванов, Дылдин.

Пресс-служба МХК "Спартак"  10 августа 2014 г.

С Днём рождения!
Сегодня, 16 августа,  свой 62-ой День рождения отмечает Виктор Николаевич
Пачкалин - Спортивный директор хоккейного клуба «Спартак», Чемпион СССР
1976 года в составе красно-белых, тренер московского клуба (1997-1998, 2001-
2003, 2008 гг.) и нынешний директор спартаковской хоккейной школы.
Спортивный путь Виктора Николаевича начался в 1963 году, когда в возрасте 11
лет  он  пришел  в  спартаковскую  школу. Однако,  пробиться  после  окончания
учебы в основную команду в те годы оказалось совсем непросто из-за очень высокой конкуренции. Служба в
Вооруженных  Силах  в  составе  СКА  МВО  (Калинин)  в  течение  двух  сезонов  не  прошла  даром.  Благодаря
накопленному опыту Виктор Николаевич вернулся в «Спартак» в 1973 году.
В  связи  с  дефицитом  игроков  обороны тренер красно-белых Николай  Карпов  в  1975 году  решил перевести
нападающего  Пачкалина  в  оборону,  что  через  некоторое  время  дало  свои  результаты,  и  вскоре  Виктор
Николаевич  стал  основным  защитником  команды.  В  чемпионском  сезоне  1975-1976  пятерка  «Спартака»
Пачкалин - Спиридонов (Канарейкин), Костылев – Рудаков - Баринев внесла существенный вклад в завоевание
золотых  медалей.  После  «Спартака»  Виктор  Пачкалин  выступал  за  воскресенский  «Химик»  и  «Торпедо»  из
Ярославля. Закончив игровую карьеру, вернулся в родной клуб, но уже в качестве детского тренера, позднее
тренера второй команды и команды мастеров.
Мы сердечно поздравляем Виктора Николаевича с Днём рождения, желаем здоровья, счастья и успехов в работе
на благо нашего «Спартака»!

Пресс-служба ХК «Спартак» 16 августа 2014 г.

Александр Трушков: «Счастлив, что играю в «Спартаке». 
Это самый лучший клуб!»

 

В  интервью  пресс-службе  клуба  голкипер  МХК
«Спартак»  Александр  Трушков,  ставший  лучшим
вратарем  на  международном  турнире  в  Гомеле,
вспомнил  свой  дебют  в  МХЛ,  рассказал,  почему
обстановка в «Спартаке» ему нравится больше, чем в
сборной  России,  поделился  впечатлениями  о  сдаче
ЕГЭ, а также объяснил, почему не смотрел чемпионат
мира по футболу.

В СВОИХ ДЕБЮТНЫХ МАТЧАХ ПРОПУСКАЮ ГОЛЫ
НА 23-Й СЕКУНДЕ

– Давай вернемся в апрель 2013 года и вспомним,
как ты неожиданно для себя дебютировал в МХЛ,
попав  сразу  на  финальную  серию  с  «Омскими
Ястребами».  Насколько  сильно  изменилась  твоя
жизнь после этого?
– Конечно,  она изменилась.  Это был выпускной год,
мне надо было определяться, где продолжать карьеру,
я не знал, где окажусь. Тренеры доверили мне, выпал
шанс сыграть в финале, думаю, я им воспользовался.
После этого в моей жизни все пошло хорошо. Я всю
жизнь мечтал играть только в «Спартаке», команде, в

которую пришел в 4 года и из которой никуда за все время не уходил. В другом клубе я себя не вижу.
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– Насколько я помню, в том финале ты мог и не сыграть, потому что сначала предложение последовало
твоему  коллеге  по  «Спартаку-96»  Александру  Большакову,  но  он  отказался  по  причине  отъезда  в
Северную Америку.
– Если честно, эту историю я подзабыл. Помню только, что Большаков уехал за океан немного раньше окончания
сезона в школе. Последние три тура мы доигрывали уже без него. В последней игре мы тогда проиграли 4:8
«Динамо»,  а  я  собирался сосредоточиться на учебе.  Я учился в школе при Бауманском институте и к  тому
времени у меня накопились «хвосты», которые я собрался было уже закрывать, но в матче с «Мамонтами Югры»
травму получил Всеволод Кондрашов.  Мне позвонил сначала агент, а  затем и Сергей Иванович Голошумов.
Стало понятно, что вместо сдачи «хвостов», мне придется играть финал с Омском.
– Сложилось мнение, что так удачно с «Омскими Ястребами» ты сыграл больше на эмоциях.
– Сейчас вспоминаю ту серию и могу сказать, что настроиться было очень тяжело. Не каждый сможет. Мне очень
сильно помогли партнеры, тогда была отличная команда! Да и сейчас тоже. Меня все ребята поддерживали,
подбадривали, хотя в своем дебютном матче я пропустил уже на 23-й секунде. Интересно, что и в дебютном
матче в КХЛ против «Северстали» мне забили на 23-й секунде (смеется). Тот пропущенный в Омске гол меня не
надломил, я вошел в игру, поймал кураж.
– В «Спартаке-96» вратарская линия всегда была очень сильная. Помимо тебя и Александра Большакова,
был еще Виктор Корняков, который сейчас выступает за ХК МВД.
– Да, мы играли в то время по очереди, но когда меня начали вызывать в сборную Москвы, Игорь Юрьевич
(Гришин – тренер «Спартака-96» – прим.авт.)  в  «Спартаке» мне стали больше доверять.  Возможно,  по этой
причине  Витя  (Корняков  –  прим.авт.)  ушел  в  «Динамо».  Корняков  –  очень  хороший  вратарь  и  серьезный
конкурент.

ВЫХОД В ФИНАЛ КУБКА ХАРЛАМОВА – НА 90% ЗАСЛУГА ШЕСТЕРКИНА

–  В  прошлом  сезоне  ты  дебютировал  в  сборной  России,  сыграл  на  чемпионате  мира.  Поделись
впечатлениями о времени, проведенном в национальной команде.
– Особых эмоций от игры за сборную России я не испытывал, больше радуюсь, когда играю за свой родной клуб,
за «Спартак». В сборной все очень строго было, лишнего шага ступить нельзя, везде свои правила. Вообще я
считаю, что вратарь, если что хочет делать, то и должен делать (смеется).  Ставить нашего брата в какие-то
рамки не надо, тогда вратарь будет играть в свое удовольствие, что называется, тащить.
В прошлом сезоне меня трижды вызывали в сборную России, первый раз летом. Я показал себя не с лучшей
стороны и на следующий турнир в Чехию меня уже не взяли. Потом был турнир в Польше, куда я поехал. Мы
играли матч против слабой команды, игроки которой даже кататься не умели, но я все равно стоял и трясся
(смеется). В итоге две шайбы они мне забили. Думал, что больше приглашения в сборную не получу, потому что
на ведущих турнирах наигрывали других вратарей. Хотя по статистике среди голкиперов 1996 года я сыграл
больше  всех  минут. Когда  был  обнародован  расширенный  список,  я  увидел  там  свою  фамилию.  Было  три
вратаря,  а  это  означало,  что  на  чемпионат  мира  я  еду  железно.  Был  уверен,  что  буду  третьим.  Но
потренировавшись с основной командой,  я приехал в сборную в хорошей форме, стал ловить все шайбы и
тренер вратарей Андрей Витальевич Малков сказал, что рассчитывает на меня, как на №1. Первые матчи на
чемпионате мира я сыграл хорошо, но затем была игра со шведами, где мы подряд получили 8 или 9 удалений.
Все знают, что с «Тре Крунур» такие вольности очень дорого обходятся. Дважды играя 3 на 5, мы получили две
шайбы, а в середине матча шведы забили третью. После этого меня заменили и впоследствии второго шанса не
дали. Хотя своей вины в пропущенных шайбах я не вижу.
Конечно, я счастлив, что сыграл за сборную России, благодарен Андрею Витальевичу, который мне очень много
дал. Но если говорить начистоту, я счастлив в первую очередь потому, что играю в «Спартаке».  Это самый
лучший клуб!
– Тогда давай вернемся к «Спартаку».  Когда в прошлом сезоне появилось ощущение, что команде по
силам выиграть Кубок Харламова?
– Поначалу никто не верил, что все так хорошо закончится. Летом ушла целая группа ведущих игроков, во многом
благодаря которым мы вышли в финал в 2013 году. Это Желдаков, Воронин, Денежкин, Медведев, Пуголовкин.
Сезон начали плохо: проиграли 4:8 ХК «Рига», 0:1 питерскому «Динамо». Было какое-то опустошение. Но потом
мы нашли свою игру. Забивали мало, но при этом очень хорошо играли в обороне. Матчей 10 выиграли со счетом
1:0 (улыбается)  (на самом деле только четыре игры закончились с  таким счетом в пользу МХК «Спартак» –
прим.авт.). Мы играли друг за друга, кулачком сжимались, действовали на контратаках, забивали. Это приносило
результат. Свою игру мы поймали в январе-феврале, а в плей-офф уже сделали Дело.
– В финальной серии с «Красной Армией» ты сыграл только в решающей,  седьмой игре, приехав из
сборной России,  что называется,  с  корабля на  бал.  Но  все-таки  самой сложной,  скорее  всего,  была
именно серия с красно-синими?
– Мне тяжело говорить, я долгое время находился в сборной, но, по отзывам ребят, могу сказать, что очень
сложной была серия с «Алмазом», когда в гостевых матчах мы столкнулись со странным судейством.
Выход в финал Кубка Харламова – на 90% заслуга Игоря Шестеркина. Если бы не он, мы могли бы вылететь еще
в 1/8 финала.
– Перед седьмой игрой многое было против «Спартака»:  соперник получил усиление в лице Николая
Прохоркина,  играли  на  чужом льду,  у  «Красной  Армии»  было психологическое  преимущество  после
победы в Сокольниках в шестой игре. С какими мыслями и эмоциями ты выходил на решающий матч?
– О травме Шестеркина мне сказали за день до игры. Поначалу я думал, что ребята шутят. Когда понял, что буду
играть, начал спокойно готовиться. Меня немного пугали разговоры, что в 7-м матче сыграет Прохоркин, но мы с
ребятами собрались, поговорили. Сыграли против него очень хорошо. По-моему, Прохоркин даже по воротам ни
разу не бросил.  В первом периоде было немного тяжело,  какое-то время ушло,  чтобы перестроиться после
сборной. Потом уже освоился, начал ловить шайбы. Когда 3:0 повели…
–…Начали праздновать?
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– Никто  не  начал  праздновать.  Мы остались  втроем,  последовал  бросок  от  синей  линии,  подставление,  на
которое  я  реагировал,  но  шайба  попала  в  конек  Андрею  Ермакову  и  залетела  между  щитков.  Мне  было
принципиально обыграть Максима Третьяка (вратарь «Красной Армии» – прим.авт.) «всухую». Но не получилось.
Видимо, расстроился и тут же на эмоциях получил вторую, но потом успокоился.
–  Когда  счет  стал  3:2,  «Спартак»  успокоился  и  практически  не  дал  ничего  создать  армейцем  за
оставшиеся 8 минут.
– У соперника были еще моменты, но у нас была очень хорошая команда, Олег  Владимирович Браташ все
правильно указывал, подсказывал, давал установку, которую команда выполняла.

РЕБЯТА ПРЕКРАСНО ПОНИМАЮТ, ЧТО ОТ НАШЕГО ВЫСТУПЛЕНИЯ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ БУДУЩЕЕ
«СПАРТАКА»

– Все признали, что в финальной серии в противостоянии фанатов красно-белые победили за явным
преимуществом,  имея превосходство даже в гостевых матчах.  Ты выступал только в одной игре,  но
уверен, успел этот ощутить. Вообще такое количество народу на трибунах удивило?
– Нет, не удивило. Это финал и я рассчитывал, что на матчах будет много народу. Безумно приятно играть при
такой  поддержке.  Сейчас  возможно  у  нас  матчи  будут  начинаться  в  19.00,  и  я  надеюсь,  что  народу  будет
приходить не меньше, чем на финальную серию Кубка Харламова.
–  К  сожалению,  так  получилось,  что  в  этом  сезоне  не  будет  основной  команды,  и  всё  внимание
болельщиков будет приковано к МХК «Спартак». Ребята понимают, что в этом сезоне ответственность
будет намного выше, нежели раньше?
– Конечно, очень жаль, что «Спартака» в наступающем сезоне не будет в КХЛ. Для меня, как для вратаря – это
очень плохо. Когда после тренировок с «основой» я приходил в «молодежку», все было делать намного легче.
Что касается ответственности,  то она всегда присутствовала:  перед болельщиками,  перед тренерами,  перед
Клубом. Мы – его лицо. В наступающем сезоне нам надо проявить себя, ребята прекрасно понимают, что от
нашего выступления будет зависеть будущее «Спартака».
– Как конкуренция сейчас в «Спартаке» на последнем рубеже?
– Очень хорошая. Я понимал, что после ухода Игоря Шестеркина легче мне не будет. Пришли вратари 1997 года
рождения, появился в команде Андрей Федотов 1994 года рождения. Наоборот хорошо, когда конкуренция очень
высокая.
–  После  серии  с  «Омскими  Ястребами»  в  2013  году  болельщики  прозвали  тебя  Трушеком  и
Трушкинатором. Как ты отреагировал на сравнение с великим чешским вратарем Домиником Гашеком?
– Спокойно отреагировал, мне такое сравнение нравилось. Это приятно. Ничего против не имею (улыбается).

Я – КОРЕНОЙ СПАРТАЧ И ХОЧУ ИГРАТЬ ЗДЕСЬ

– Летом команда значительно обновилась, большая группа игроков перешла в систему СКА. Что из себя
представляет МХК «Спартак» образца августа 2014 года?
– С прошлого сезона в команде осталось два полных звена. Юдов – Павлюков – Воробьев играли вместе еще в
«Крыльях Советов» и друг друга понимают очень хорошо. Кроме них еще тройка Ткачук – Болдин – Ипатов. Два
звена у нас очень хорошие. Эти ребята будут примером для молодых игроков, которые только влились в команду.
Думаю, в  течение сезона мы сыграемся,  а  пока  есть некоторые игровые моменты,  которые надо подтянуть.
Думаю, все будет нормально.
– Буквально на днях в команду вернулся Сергей Соловьев.
– Для меня это просто отличная новость! Защита у нас состоит из молодых ребят и опыт таких игроков как
Соловьев просто необходим. Серега должен помочь новичкам в плане адаптации и понимания игры.
– Когда в систему СКА были отданы 16 игроков, и среди них ты не увидел своей фамилии, обрадовался?
– Мне агент говорил, что мною помимо СКА интересуются еще два клуба. Но я сразу ему сказал, что никуда
уходить из «Спартака» не хочу. Я – коренной спартач и хочу играть здесь! Да и родители меня пока никуда бы не
отпустили (улыбается).

СЧАСТЛИВ, ЧТО ИЗБАВИЛСЯ ОТ ЕГЭ

– В этом году ты закончил школу и поступил в институт. Расскажи, как сдавал страшный и ужасный ЕГЭ,
которым так запугали всех молодых людей в нашей стране?
– Слава Богу, я от этих экзаменов избавился! (смеется). Если серьезно, в этом году все было очень «жёстко»,
потому что год назад многим удалось списать. Я пришел на экзамен с тремя телефонами и все их у меня забрали
с  помощью  металоискателей.  Когда  зашел  в  аудиторию,  там  было  восемь  человек  и  четыре  камеры
видеонаблюдения. Даже в туалете установили камеру! Стало понятно, что шпаргалками не воспользоваться. Я
весь май готовился, занимался с репетиторами. Где-то я не верил, что сдам эти экзамены, но в конечном итоге
все закончилось хорошо. Я сдал. Очень боялся экзамена по биологии, на трех пробных экзаменах я провалился,
не набрав баллов, чтобы перейти порог. Однако в нужный момент я собрался и сдал этот экзамен очень хорошо.
В этом году проходные баллы были понижены. Поначалу я думал, что плохо сдал экзамены, но когда посмотрел
результаты, понял, что один из лучших. Более того, я поступил на бюджет! Я счастлив, что избавился от ЕГЭ. Он
меня мучил весь год. Даже когда мы выиграли Кубок Харламова, нормально порадоваться не получилось, потому
что я знал, что еще одно главное дело у меня впереди
– Летом удалось отдохнуть?
– Да, удалось. Единственное, я первый раз не поехал на вратарские сборы. Обычно в начале июня я ездил
отдыхать, а в середине месяца уезжал на вратарские сборы. В этом году меня в Москве задержали экзамены.
Последний был 14 июня, а результаты стали известны только 20-го числа. Поэтому принял решение поехать
отдохнуть. Ездили в Турцию с партнером по команде Игорем Лапшовым. Вернулись с отдыха, а на следующий
день в «Спартаке» уже был медосмотр.
– С лишним весом проблем никогда не было?
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– Сейчас я посмотрел и увидел, что вешу 83 килограмма. Не знаю, плохо это или хорошо. Меня все устраивает,
вроде бы передвигаюсь нормально. Если что-то пойдет не так, буду худеть. Помню, Константин Барулин, будучи
игроком «Атланта», садился на диету и худел под присмотром тренера вратарей Юсси Парккилы.

ФУТБОЛ – СКУЧНАЯ ИГРА

– На турнире в Гомеле тебя признали лучшим вратарем. Эта награда для тебя что-нибудь значит?
– Всегда приятно, когда тебя признают лучшим вратарем. Признаюсь, что за все время ни в одном августовском
турнире мне не давали приз лучшего вратаря, обычно в это время я еще нахожусь не в оптимальных кондициях.
Все свои призы я получал в конце сезона. Сейчас, конечно, мне очень приятно. И я не скажу, что в Гомеле были
слабые соперники. Несколько раз мы устраивали «пожары» у своих ворот. Особенно, в последней игре, когда
команда не очень настроилась. Были моменты, в третьем периоде, когда мне надо было подтащить. Мне это
удалось,  после чего мы забили подряд  две шайбы и выиграли.  Поэтому я  не скажу, что нам так  легко  все
давалось
– Отвлечемся от хоккея. Ты смотрел чемпионат мира по футболу?
– Ой, нет, не смотрел.
– Футбол не любишь?
– По сравнению с хоккеем, футбол – скучная игра. Матчи были ночью, а у меня мама следит за режимом и
категорически запрещает смотреть телевизор после 23.00.
– Помимо хоккея, какие виды спорта тебе нравятся?
– Конечно, я очень много смотрю хоккея, мама периодически завывает, когда не может посмотреть свои сериалы
(улыбается). Все время забирает хоккей. Другие виды спорта редко смотрю. Например, в сборной России мы
смотрели снукер. В Финляндии был только один канал со снукером, поэтому мы его постоянно смотрели. Когда
Олимпиада была, я смотрел все виды спорта, даже в керлинге начал чего-то понимать.
– Сам не играл в керлинг?
– Нет, пока дело не доходило, болел за наших красивых девчонок (смеется). Смотрел и фигурное катание. Болел
за Липницкую и Сотникову.
– Кто больше нравится, Липницкая или Сотникова?
– Если честно, больше болел за Липницкую. Юля – большой молодец, ей только 15 лет, а она уже добилась таких
больших высот. Кстати, с Сотниковой мы заканчивали одну школу.

САМАЯ БОЛЬШАЯ ПОТЕРЯ ДЛЯ МЕНЯ – УХОД ГОЛОШУМОВА

–  Закончим  нашу  беседу  все-таки  хоккеем.  В  прошедшем  сезоне  ты  дебютировал  в  КХЛ.  Тот  матч
«Спартак»  с  треском  проиграл  «Северстали»  0:7,  но  дебют  есть  дебют.  Поделись  впечатлением  от
первого матча на высшем уровне.
– Когда вышел на лед, то даже не осознал, что я в КХЛ. Я думал, что по-прежнему играю в МХЛ. Наверное,
поэтому  пропустил  быстрый  гол.  В  КХЛ  все  резче,  быстрее.  Как  с  «пятака»  дали  в  «девятку»,  я  даже
среагировать не успел. Второй период я не помню, как дотянул, а в третьем уже собрался и нормально сыграл. Я
не считаю, что дебют получился неудачным. Несмотря на крупное поражение, мне побросали, где-то что-то я
поймал. Конечно, был расстроен крупным поражением, но своим дебютом остался доволен. После игры меня
похвалил вратарь «Северстали» Якуб Штепанек. Сказал: «Молодчик, хорошо сыграл. Не расстраивайся из-за
пропущенных шайб, все бывает. У тебя в жизни еще много всего будет».
– Он по-русски говорил?
–Да, по-русски. Это было очень приятно.
– Из вратарей, которые играли в «Спартаке», с кем-то близко общался?
– Мне очень нравилось, как играл Джефф Гласс. Он очень много работал под руководством Сергея Ивановича
Голошумова. И было безумно обидно, когда Сергей Иванович ушел в «Атлант». Для меня лично это - самая
большая  потеря.  Что  касается  Джеффа,  то  он  не  только  отличный  вратарь,  но  и  очень  хороший  человек.
Постоянно лайкает мои фотографии с инстаграме (смеется). Я думаю, если он встретит меня в жизни, то мимо не
пройдет.
– Прошлый сезон для «Спартака» и его болельщиков получился кошмарным. Жизнь разделилась на два
этапа: до 13-го декабря и после. Как переживали эту ситуацию молодые игроки?
– Лично для нас, молодых, тогда представился шанс заявить о себе и поиграть в основной команде. Об этом нам
говорил и Олег Владимирович Браташ. Мы стали еще больше работать. В нашем возрасте деньги не главное. В
первую очередь, надо много играть. Мы наоборот воспрянули духом и работали. Да, зарплату не платили, денег
куда-то сходить не было.
– Как отреагировали, когда болельщики принесли деньги?
– Я был в сборной России и при этом не присутствовал. Когда я уезжал в национальную команду в начале плей-
офф,  в  «Спартаке»  даже туалетной  бумаги  не  было  (смеется).  Но когда я  вернулся,  стол ломился  от еды,
появились медикаменты. Я сразу начал интересоваться у Павла Федоровича Заболотнева (начальник команды –
прим. авт.), что случилось. В отелях стали жить.
– Большую роль это сыграло в конечном успехе команды?
– Конечно, сыграло большую роль. Без нормального отдыха, питания, медикаментов, тренировочного процесса,
тяжелого добиться результата. Считаю, победили мы все вместе: и болельщики, и руководство, и команда.
– Что хотелось бы пожелать команде и болельщикам в предстоящем сезоне.
–  Хочу  пожелать  нашим  болельщикам  терпения,  прощать  нам  какие-то  поражения,  но  думаю,  что  мы
разыграемся и будем их радовать победами. Еще хочу, чтобы весь стадион был забит до отказа. Тем более, что
матчи в будние дни скорее всего, как я уже говорил, будут начинаться в 19.00. Мы ждем вас на трибунах!

Антон Хализов, специально для пресс-службы МХК «Спартак» 18 августа 2014 г.
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Делегация МХК "Спартак" на Кубке Мира!
Сегодня ночью делегация МХК «Спартак» вылетела в Уфу для участия в кубке Мира среди молодёжных команд.
В составе делегации помимо тренерского штаба, доктора и начальника команды, находятся 3 вратаря: Трушков,
Федотов и Калинин, 8 защитников: Алексеев, Аблаев, Пелевин, Провольнев, Кулешов, Сыроежкин, Ступников,
Морозов и 14 нападающих: Луговой, Воробьёв, Лапшов, Соколов, Павлюков, Первов, Болдин, Иванов, Ипатов,
Юдов, Жолобов, Ткачук, Шустров, Клечкин.
Те болельщики, которые не едут в Уфу, смогут посмотреть матчи нашей команды с «Malmo Red Hawks» (Швеция)
и с «Ред Булл» (Австрия) по КХЛ-ТВ. Прямые трансляции – в субботу и воскресенье, соответственно. Остальные
игры МХК «Спартак» на Кубке Мира также запланированы к показу на канале КХЛ-ТВ.

Пресс-служба МХК «Спартак» 20 августа 2014 г.

УФА 2014. Представление турнира и команд

В Уфу снова едут лучшие «молодежки», но на этот раз клубные. Зимой 2013-го город здорово принял и провел
молодежный чемпионат мира, а сейчас готовится к Кубку мира среди молодежных клубных команд – на него
приедут десять клубных команд из Европы и Северной Америки. Турнир, три года подряд проходивший в Омске,
переехал в Уфу и стартует 22 августа.
Полтора года назад в хоккейном мире вдруг громко заговорили на тему географии. Обсуждалась именно Уфа. В
городе, где готовились провести молодежный чемпионат мира, никак не ожидали высказывания главного тренера
сборной Канады Стива Спотта. Тот, пакуя чемоданы, дал тревожное интервью канадской газете. «Скорее всего,
мы столкнемся с круглосуточной темнотой», - сказал тренер и добавил, что игроки будут бороться с нехваткой
света с помощью искусственного освещения.
Уфа находится примерно на одной широте с канадским Эдмонтоном, но если верить Спотту – где-то в Заполярье.
Пока сборная Канады с фонариками в багаже летела на чемпионат, в России вовсю – оригинально, а потом и не
очень - шутили над географическими пробелами канадского тренера. Прилетев в Уфу, Спотт подчеркнул: говоря
о нехватке света, он никого не хотел обидеть. Но подколов, понятно, не избежал.
Шутки шутками,  но «ламповый случай» лишний раз подтвердил:  в  мире об Уфе знают плохо.  Точнее,  почти
ничего. Благодаря чемпионату мира ситуация стала лучше. Спросите тех же канадцев – они скажут, что в Уфе
две отличных арены, десятки тысяч болельщиков и едва ли есть проблема с освещением.
Отправляясь в Уфу, команды Кубка  мира вряд ли будут думать о подобных проблемах.  А ответы на другие
вопросы можно найти в превью турнира. Его мы начинаем с представления участников.

Группа А
«Толпар»  (Уфа).  Можно  делать  ставки:  хозяева  Кубка  Мира  соберут  аншлаги  на  всех  своих  матчах.  На
«молодежку» в Уфе всегда ходили здорово. В чемпионате МХЛ «Толпар» последний раз брал «бронзу» весной
2011-го, но при этом воспитал немало игроков КХЛ. Один из них – вратарь Андрей Василевский – недавно стал
чемпионом мира и готовится к переезду в НХЛ.
«Пираты  Хомутов»  (Хомутов,  Чехия).  Команда  из  города  Хомутов  является  действующим  чемпионом
молодежного первенства Чехии. Пять лет подряд за «Пиратов» играл Радек Гавел – защитник с убойным (150
километров в час) щелчком, но приедет он в Уфу или будет тренироваться с главной командой, пока неизвестно.
«Динамо-Шинник» (Бобруйск, Беларусь). Команда является базовым клубом молодежной сборной своей страны,
и по традиции здорово представляет ее на Кубке Мира. «Шинники» дважды подряд добирались до полуфинала
(попутно  даря  сенсации  в  виде  победы  над  хозяевами  –  «Омскими  Ястребами»,  и  разгрома  канадского
«Садбэри» - 5:1), но оба раза проигрывали матчи за «бронзу».
«Эспоо Блюз» (Эспоо, Финляндия). Чемпион финской молодежной лиги. Среди хоккеистов, игравших за команду,
-  нынешний  защитник  «Динамо»  Яне  Яласваара,  и,  наверное,  единственный  латиноамериканец  финского
чемпионата -  форвард ТПС Камило Миетинен. У Камило два паспорта – финский и колумбийский. А еще за
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молодежный «Блюз» в свое время выступал нападающий «Салавата Юлаева» Антти Пильстрем. Придет ли он
поболеть за земляков на Кубке Мира?
«Кейп-Бретон Скриминг Иглз» (Сидней, Канада). Предшественники «Кейп-Бретона» были созданы в 1969 году и
успели поиграть в трех городах – Сореле,  Вердене и Гренби. В 1996 году команда стала чемпионом CHL –
выиграла  Мемориальный  кубок.  А  летом  следующего  года  перебрались  в  городок  Сидней.  Так  появились
нынешние «Скриминг Иглз» (в переводе – кричащие орлы). Первые два сезона больше кричали не сами «орлы»,
а их новички – когда узнавали, что едут в Сидней. «Кейп-Бретон» считался пристанищем бойцов, и технари в
такой  компании  просто  терялись.  Руководство  клуба  понимало:  надо  что-то  менять  –  и  пригласило  нового
главного тренера. Им стал Пол Винсент. Вскоре «Иглз» замахнулись на Илью Ковальчука – в 2000-м он был
выбран  на  драфте  CHL.  Но  россиянин  в  Сиднее  так  и  не  появился.  Зато  появилась  компания  из  местных
талантов во главе с вратарем Марком-Андрэ Флери,  и дела «Кейп-Бретон» пошли в гору:  в  2002-м команда
дошла до финала конференции, а весной 2007-го повторила это достижение.
Группа Б
МХК  «Спартак»  (Москва,  Россия).  В  минувшем  сезоне  спартаковцы  доказали:  круто  бывает  не  только  на
концертах рок-звезд,  но и в молодежном хоккее.  Пока  в  клубе отчаянно проигрывали битву с  финансовыми
проблемами,  «молодежка» уверенно шла к  финалу Кубка  Харламова.  Серию за «золото» команда начала с
ужасающих 0:7 во втором матче, но в итоге взяла кубок.  В Уфу команда приедет в обновленном составе. У
«Спартака» есть опытный тренерский штаб, который наверняка хорошо подготовит действующих чемпионов МХЛ
к Кубку Мира.
«Ред Булл» (Зальцбург, Австрия). В своем первом же сезоне в МХЛ австрийцы вышли в плей-офф. «Ред Булл»
оказался самой интернациональной командой лиги: в его составе играли итальянцы, финны, словенцы, чехи,
швед… А Леонардо Фурер вообще представлял две страны: родную Швейцарию и Бразилию, откуда родом его
мама. Летом Фурер, как и многие другие игроки, стали выпускниками МХЛ. Но точно известно, что на Кубок мира
приедет Йоахим Рамозер, который недавно играл за сборную Италии на взрослом чемпионате мира.
ХК «Рига» (Рига, Латвия). Команда из Риги остановилась на втором раунде Кубка Харламова, сыграв с «Красной
Армией» все пять матчей. Пока это лучшее достижение ХК «Рига» за все четыре сезона в МХЛ. За это время
рижане выпустили немало заметных игроков: нападающий Микс Индрашис здорово играет за местное «Динамо»
и сборную Латвии, а вратарь Кристерс Гудлевскис блеснул в игре с канадцами на Олимпиаде и уже сыграл за
«Тампу-Бэй» в НХЛ.
«Су-Сити» (Сиукс-Сити, США). В городке Су-Сити в штате Айова заждались «золота». Последний раз местные
«мушкетеры»  брали  Кубок  Кларка  (главный  трофей  USHL)  в  2002-м,  а  этой  весной  команда  дошла  до
полуфинала. В списке выпускников «Су-Сити» хватает известных НХЛовцев. Среди них – Руслан Федотенко.
«Мальмё Редхокс»  (Мальмё,  Швеция).  Лучший снайпер «Детройта» Густав Нюквист, вице-капитан «Нью-Йорк
Айлендерс» Франс Нильсен, форвард «Бостона» Карл Сёдерберг – все они когда-то играли за «молодежку» из
Мальмё. Кто станет новым звездным выпускником «Редхокс»? Возможно, кого-то из них мы увидим и в Уфе.
Кубок Мира: краткая справка
Призеры предыдущих розыгрышей:
2011 год, Омск. 1. «Красная Армия» (Россия). 2. «Энергия» (Чехия). Третий призер не определялся - в финале
сыграли победители групп.
2012 год, Омск. 1. «Ватерлоо Блэкхокс» (США). 2. «Садбэри Вулвз» (Канада). 3. «Линчепинг» (Швеция).
2013 год, Омск. 1. «Омские Ястребы» (Россия). 2. ХПК (Финляндия). 3. «Дюбьюк Файтинг Сейнтс» (США).
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ВОЛЕВАЯ ПОБЕДА ШВЕДОВ

Показалось, что после первой заброшенной шайбы, а она оказалась в воротах
«Мальмё  Редхокс»  уже  на  11-ой  секунде  встречи,  спартаковцы  несколько
заважничали. Особенно это бросилось в глаза после того, как на 42-ой секунде
на скамейку штрафников отправился Провольнев. Красно-белые и не подумали
уходить в оборону. В атаку в меньшинстве пошли Первов и Соколов и, активно
прессингуя шведов в их зоне, вполне могли увеличить счёт.
Однако  игроки  «Мальмё  Редхокс»  быстро  разобрались  что  к  чему  и  к  4-ой
минуте  перехватили  инициативу,  заставив  спартаковцев  защищаться.
Признаемся,  у  ворот  Трушкова  в  первой  половине  периода  моментов  было
больше. Порой шведам удавалось накоротке, буквально на «носовом платке»
обыгрывать защитников красно-белых, активно комбинировать, бросать, идти на
добивание. Благо, что наш вратарь оказался на высоте и не совершил ни одной
ошибки.
К  10-ой  минуте  красно-белые  отодвинули  игру  от  своих  ворот.  Отчасти  это
удалось за счёт того, что москвичи заиграли быстрей. Раз за разом нападающие

«Спартака» убегали в острейшие контратаки 2 в 1 или 1 в 0. Отличные моменты упустили Жолобов, Ипатов,
Соколов.  Счёт  к  перерыву мог  вполне  стать  крупным.  Естественно в  пользу  красно-белых.  А  на  последней
секунде повздорили Юдов и Ярдеског и оба были наказаны двойным малым штрафом.
Второй период начался несколько сумбурно, с многочисленными взаимными ошибками. Лучше этой ситуацией
воспользовались  шведы.  Оборона  «Спартака»  на  24-ой  минуте  допустила  явную  оплошность  и  оставила
совершенно  одного  вблизи  ворот  Габора,  последовал  пас  из-за  ворот  и  игрок  «Мальмё»  беспрепятственно
расстрелял  створ  ворот.  После  того  как  счёт  сравнялся,  подопечные  Владимира  Тюрикова  встрепенулись.
Спартаковцы то и дело запирали шведов в зоне, и тем приходилось нарушать правила, чтобы остановить атаки
красно-белых. Особенно рьяно игроки «Мальмё Редхокс» размахивали высокоподнятыми клюшками, за что и
были наказаны дважды подряд.
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28 секунд «Спартак» играл 5 на 3. Грех было не воспользоваться таким большим преимуществом. И когда у
«ястребов» на площадке появился  4-ый игрок,  спартаковцы забросили свою вторую шайбу. Она получилась
почти такая же, как и первая: бросок от синей линии и добивание. И если в первом периоде Юдову удалось
переправить шайбу, отскочившую от вратаря, то сейчас снаряд, отразившийся от борта, ювелирно послал в сетку
с неудобной руки Павлюков. Второй период заканчивался при полном превосходстве москвичей, но заброшенных
шайб до перерыва зрители больше не увидели.
Непонятно,  что  случилось  со  спартаковцами  в  третьей  двадцатиминутке,  но  игра  в  атаке  у  них  совсем
разладилась. Даже звено Павлюкова, которое вчистую переигрывала своих оппонентов два периода, сникло.
Единственный запоминающийся момент у ворот «Мальмё» был у Ткачука, но нападающий «Спартака» не попал
в  створ из  выгоднейшего положения.  Шведы же,  неожиданно взвинтив  темп,  пошли вперёд.  Это тем  более
странно,  учитывая,  что  «Мальмё  Редхокс»  вчера  провёл  непростой  матч  с  ХК  «Рига»,  а  спартаковцы были
свободны от игр.
Усилия команды в светлой форме не прошли даром: на 51-ой минуте вся «пятёрка» красно-белых наблюдала,
как Хольденер прокатился по центру зоны, бросил и, увы, пробил Трушкова… Чувствовалось, что такой поворот
событий совсем не устраивал спартаковцев,  но добыть победу в  основное время им так и не удалось. Как,
впрочем, и в овертайме. Победа вообще ускользнула от «Спартака»: в серии буллитов красно-белые перехитрить
вратаря «Мальмё» не сумели ни разу.
Поражение в стартовом матче – это всегда неприятно, особенно учитывая то, что завтра уже в 14-00 подопечным
Владимира Тюрикова придётся скрестить клюшки с неуступчивыми австрийцами из «Ред Булл». Которые, кстати,
сегодня отдыхали.

МХК «Спартак» - «Мальмё Редхокс» Мальмё, Швеция 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1Б) 
Уфа, 23 августа 2014 г. Дворец спорта, 980 зрителей
Штраф: 8-22 (10 мин. дисц.) Численное преимущество один раз реализовал «Спартак»
Броски в створ: 28-27
Шайбы забросили: 1:0 Юдов (Аблаев) 0:11, 1:1 Габор (Хольденер) 24:41, 2:1 Павлюков (Воробьёв, Юдов) 35:17
бол., 2:2 Хольденер (Ларсен, Шёгрен) 50:31, 2:3 Риа 65:00 ПБ
МХК «Спартак»: Трушков (Федотов), Воробьёв - Павлюков – Юдов, Алексеев – Аблаев, Ткачук - Болдин - Ипатов
Пелевин  –  Провольнев,  Клечкин  -  Первов  –  Соколов,  Морозов  –  Кулешов,  Жолобов  -  Шустров  –  Иванов,
Сыроежкин – Ступников.
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Провальный третий период

Спартаковцы,  считавшиеся,  и  не  без  основания,  фаворитами  своей  группы,  вчера
потеряли  очки  в  игре  с  «Мальмё  Редхокс»,  чем  поставили  себя  в  достаточно
непростое  положение.  Дело  в  том,  что  сегодня  красно-белым  просто  необходимо
было  побеждать.  И  лучше –  в  основное время.  Но  при  этом  надо учитывать,  что
соперник имел на полноценную подготовку к матчу больше суток,  в то время как у
подопечных  Владимира  Тюрикова  для  восстановления  после  игры  со  шведами
оставалось в запасе всего-то 18 часов. Соответственно и играть «Спартаку» пришлось
на фоне достаточно серьёзной усталости.
Мощного  начала,  как  вчера,  у  «Спартака»  не  получилось.  Более  того,  физически
сильные, габаритные австрийцы весь первый период уверенно контролировали игру.
Они были свежее, быстрее, мобильнее, что, в общем-то, объяснимо. Красно-белые в
основном  занимались  тем,  что,  выстраиваясь  на  своей  синей  линии,  дружно
встречали соперника и как могли, тормозили их атаки. Впереди у «Спартака» активнее
всех действовало звено Шустрова, где играли два хоккеиста, не принимавшие участия во вчерашнем матче. На
14-ой минуте именно эта «тройка» могла отличиться, но бросок спартаковского нападающего не достиг цели.
В  целом же  то,  что  к  перерыву на  табло  горели  нули  –  это  заслуга,  прежде  всего  спартаковского  вратаря
Трушкова и дружной, хотя и несколько сумбурной, обороны красно-белых.
Приблизительно в таком же ключе до поры до времени проходил и второй период. Только игра стала ещё более
вязкой и медленной. Тренерский штаб «Спартака» идёт на рискованный шаг и снимает с игры целиком одну
«пятёрку». Соответственно, нагрузка на остальные звенья увеличивается.
В такой ситуации очень важно было,  кто забросит первую шайбу. Это удалось сделать австрийцам. И опять
«отличилась» спартаковская оборона, позабыв на пятачке Шилле: передача из угла площадки и австрийский
форвард неуловимым финтом переигрывает Трушкова. Скажем прямо, болельщикам «Спартака» в эти минуты
стало совсем грустно. Даже получив «большинство», красно-белые ничего толкового создать у ворот «Ред Булл»
не смогли.
И всё-таки, во все времена, любой «Спартак» - это команда настроения, которая в считанные мгновения может
перевернуть в свою пользу неудачно складывающуюся игру. Шла 35-ая минута матча. Казалось, что очередная
атака  звена  Болдина  сейчас  захлебнётся,  но  всё  сложилось  как  нельзя  лучше.  Центральный  нападающий
рванулся к воротам австрийцев, а Ипатов от синей линии точно набросил ему шайбу. Ловким движением клюшки,
в падении, Болдин переправил снаряд в сетку - 1:1! Проходит 3 минуты, на льду опять 2-ое спартаковское звено
и Ипатову удаётся каким-то образом протолкнуть шайбу в ворота. 2:1. А на последней минуте периода грубо
ошибается игрок «Ред Булл», выкладывая шайбу точно на крюк Юдову, бросок которого с близкого расстояния
неотразим.
3:1 – хороший счёт по такой игре, но третий период, увы, спартаковцы проваливают вчистую. Уже минуте к 45-ой
было видно, что силы оставляют красно-белых. И «Ред Булл», чувствуя своё превосходство во всех компонентах
планомерно «добивает» соперника. Сначала в большинстве, оставленный один Шилле с острого угла посылает
шайбу в ворота Трушкова. А на 55-ой и 57-ой минутах индивидуальным мастерством блеснул Йоахим Рамозер,
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тот  самый,  который  играл  за  сборную  Италии  на  взрослом  чемпионате  мира.  Таким  образом,  уступив  в
заключительной двадцатиминутке 0:3, спартаковцы проигрывают второй раз подряд.
Для того чтобы «зацепиться» за полуфинал,  «Спартаку»  теперь необходимо выигрывать  и у  ХК «Рига»,  и у
американских «мушкетёров».

МХК «Спартак» - «Ред Булл» Зальцбург, Австрия 3:4 (0:0, 3:1, 0:3)
Уфа, 24 августа 2014 г. Дворец спорта.
Штраф: 8-10. Численное преимущество один раз реализовал «Ред Булл».
Шайбы  забросили: 0:1  Шилле  (Рамозер)  28:15,  1:1  Болдин  (Ипатов)  34:30,  2:1  Ипатов  37:22,  3:1  Юдов
(Воробьёв, Павлюков) 39:15, 3:2 Шилле (Херпих) 45:25 бол., 3:3 Рамозер 54:18, 3:4 Рамозер (Шилле, Эдер) 57:00.
МХК «Спартак»: Трушков (Федотов), Воробьёв - Павлюков – Юдов, Алексеев – Аблаев, Ткачук - Болдин – Ипатов,
Пелевин  –  Провольнев,  Клечкин  -  Первов  –  Соколов,  Морозов  –  Кулешов,  Лапшов  -  Шустров  –  Луговой,
Сыроежкин – Ступников.

Пресс-служба МХК «Спартак» 24 августа 2014 г.

Владимир Тюриков: Мы – первая команда
Спустя год коренной спартаковец, в прошлом – отличный защитник Владимир Тюриков вернулся на пост главного
тренера красно-белой «молодежки». Сезон ему предстоит особенный. Первой команды больше нет. Именно эти
молодые ребята должны будут доказать: «Спартак» жив, несмотря ни на что.
Год назад Тюриков в ранге главного тренера МХК «Спартак» остановился в шаге от Кубка Харламова, проиграв в
овертайме  седьмого  матча  финала  «Омским  ястребам».  В  нынешнем  сезоне,  правда,  уже  в  должности
помощника главного тренера он все-таки выиграл трофей.  Взрослому «Спартаку»  это не помогло – клуб  не
нашел нового спонсора для первой команды, и наступающий сезон пройдет без красно-белых. МХК «Спартак»
остался и в эти дни бьется с девятью лучшими молодежными командами планеты за Кубок мира. Снова под
руководством Тюрикова.
Мы  поговорили  с  главным  тренером  после  первого  матча,  в  котором  красно-белые  по  буллитам  уступили
шведскому «Мальме». Хотя по моментам превзошли соперника.

С ТРУДОМ ВЕРИТСЯ, ЧТО «СПАРТАКА» НЕТ

– Поражение перечеркивает все положительные моменты, – не скрывал досады Тюриков. Хотя в прошлом сезоне
и сразу после него переживать пришлось гораздо сильнее. Все вообще висело на волоске. Но тренер и тогда не
паниковал.
– Что поделать, сидели, ждали... – продолжает Тюриков. – Нас уверяли, что все будет нормально. Говорили, что
первую команду сохранить вряд ли удастся, а молодежная будет существовать.
– С вами лично за прошлый сезон расплатились?
– Да, все нормально.
– В начале прошлого сезона могли представить, что «Спартака» через год не будет в КХЛ?
– В это до сих пор с трудом верится.  В то,  что такой клуб может в одночасье развалиться. Правда, в моей
практике это уже случалось.
–  Живо  обсуждалась  покупка  СКА  большой  группы  спартаковцев  –  обладателей  Кубка  Харламова.
Чемпионов скупили оптом.
– Это был вынужденный шаг. Всей подноготной той истории я не знаю. Но скорее всего это было сделано для
того, чтобы рассчитаться с долгами. Пришлось отдавать ребят.
– Нет у вас ощущения, что только благодаря этой продаже МХК «Спартак» сейчас и живет?
– Очень может быть.
– С каким настроением ребята уезжали из Сокольников?
– Это надо спросить у них. Я у вагона платочком им не махал. Что бы ни говорили, Питер для них – шанс и
хороший стимул для роста. Стабильная система, организация, перспективы. Пожалуйста, работай, показывай
себя, попадай в первую команду. Тем более у нее сейчас новые тренеры, которые молодежи доверяют. Так что
наши пошли на повышение.
– А есть ли шанс, что когда-нибудь они такой же группой вернутся в родной клуб?
– Почему нет? Ничего в нашей жизни исключать нельзя.

РАССЧИТЫВАЕМ НА ТРУШКОВА
– Как сейчас в клубе с финансами?
–  Ситуация  стабильно  хорошая.  Съездили  на  сборы  в  Белоруссию.  Руководство  идет  навстречу  по  всем
вопросам. Экипировка, клюшки, лед... Проблем вообще никаких.
– На что нынешний МХК «Спартак» сможет претендовать в наступающем сезоне?
– Сложно сейчас об этом говорить. Комплектование еще не закончилось. К сожалению, из-за известной ситуации
в клубе мы упустили время для селекции. Пытаемся наверстывать.
– Ну а состав, который сейчас играет на Кубке мира?
– Мы продолжаем ставить перед собой серьезные цели. Ведь от золотой команды хоть два звена, но осталось.
Моя цель – выигрывать каждый матч. По ступенькам подниматься в плей-офф, там идти как можно выше.
– Старт на Кубке мира получился неудачным.
– Даже те из ребят, кто остался из прошлогоднего состава, на таком уровне никогда не играли. Я уже не говорю о
тех пацанах, которых мы взяли из школы. Видно, как у них в начале матча руки тряслись. Но я бы не сказал, что
мы провалились.
– Александр Трушков готов к роли основного вратаря?
– Мы на него в этой роли и рассчитываем.
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ОТ НАС ЗАВИСИТ СУДЬБА КЛУБА

– К МХК «Спартак» в этом сезоне будет приковано внимание болельщиков. Основной команды нет...
– Мы пытаемся донести это до ребят. Говорим, что сегодня остался только один «Спартак» – это вы. Вы – первая
команда. За вас будут болеть, но и спрашивать будут очень строго. Дошло или нет – чемпионат покажет.
– Как по-вашему, будет ли еще у «Спартака» взрослая команда? Ведь когда умирали «Крылья Советов»,
они шли по тому же пути. Сначала нет команды мастеров, год «Крылья» играли в МХЛ, а потом ушли и
оттуда.
– Не хочется даже и думать, что «Спартак» может кануть в небытие. Хотя вы правы, примеров достаточно. Те же
«Крылья», «Химик». Я думаю, многое в судьбе клуба будет зависеть от того, как мы сыграем в этом сезоне. Не
выиграй МХК «Спартак» Кубок Харламова, очень возможно,  что не было бы сейчас и молодежной команды.
Просто разобрали бы игроков – и все. А эта победа имела большой резонанс. Так что во многом от нас будет
зависеть, сохранится клуб после этого сезона или нет. Очень большая ответственность. Мы ее ощущаем на себе.

Дмитрий Нестеров «Советский спорт» 24  августа  2014, 22:01, №123-M(19353)

Группа А. Кейп-Бретон (Канада) – Хомутов (Чехия) – 3:4. Динамо-Шинник (Белоруссия) – Кейп-Бретон (Канада) –
2:4. Толпар (Россия) – Эспо Блюз (Финляндия) – 5:2 (1:1, 2:1, 2:0). Голы «Толпара»: Митрофанов-2, Мансуров,
Хрипунов, Жилов.
Положение: 1. Хомутов – 6 очков (после 2 игр), 2. Толпар – 3 (2), 3. Кейп-Бретон – 3 (2), 4. Динамо-Шинник – 3 (2),
5. Эспо Блюз – 0 (2).
Группа  В. МХК  Спартак  (Россия)  –  Мальме  (Швеция)  –  2:3  бул.  (1:0,  1:1,  0:1,  0:0,  0:1).  Голы  «Спартака»:
Павлюков-2. МХК Спартак (Россия) – Ред Булл (Австрия) – 3:4 (0:0, 3:1, 0:3). Голы «Спартака»: Болдин, Ипатов,
Юдов. Су-Сити Маскетирз (США) – ХК Рига (Латвия) – 6:1.
Положение: 1. Су-Сити Маскетирз – 6 (2), 2. Ред Булл – 3 (2), 3. Мальме – 3 (2), 4. ХК Рига – 2 (2), 5. МХК Спартак
– 1 (2).  

В Уфе стартовал Кубок мира среди молодежных клубных команд.

«СПАРТАК» НАЧАЛ С ДВУХ ПОРАЖЕНИЙ

УЖЕ НЕ ПРОБНЫЙ ШАР

Пожалуй,  интереснее  турнира  летом  не  найти.  Первые  три  года  жизни  он
проходил неизменно в Омске, теперь переехал на Урал. В этом году за главный
международный молодежный клубный трофей ведут борьбу 10 команд. Среди
них  -  три  чемпиона  своих  стран:  наш  МХК  "Спартак",  чешские  "Пираты"  из
Хомутова, финский "Эспоо Блюз" и местный "Толпар". Канадская лига ( CHL )
прислала представителя юниорской лиги Квебека "Кейп-Бретон", американцы -
полуфиналиста  Североамериканской  лиги  (  USHL  )  "Су-Сити".  От  Швеции
приехал  "Мальме",  от  австрийцев  -  "Ред  Булл",  из  Латвии  -  ХК  "Рига",  из
Белоруссии - "Динамо-Шинник".
-  Федерация  хоккея  России  вместе  с  властями  Башкирии  в  2007  году  уже
провела в Уфе суперсерию между молодежными сборными России и Канады,
как  раз  к  открытию  "Уфа-Арены",  -  вспомнил  на  пресс-конференции  перед
началом  турнира  президент  ФХР  Владислав  Третьяк.  -  Совсем  недавно  тут
проходил молодежный чемпионат мира. И мы с удовольствием проводим здесь

Кубок мира.
-  Кубок  мира  -  колоссальный проект, санкционированный Международной  федерацией  хоккея,  -  подчеркнул
управляющий директор МХЛ Дмитрий Ефимов. - Его совместно организуют ФХР, МХЛ, КХЛ, Министерство спорта
России, президент, правительство и минспорта Республики Башкортостан. Я хочу поблагодарить всех.
Как вы можете сами оценить, турнир вырос в качестве. На первый, в Омске, из большинства западных стран
приехали  не  самые  сильные  команды,  потому  что  это  был  пробный  шар  и  все  хотели  присмотреться  к
соревнованию. Сегодня же большинство команд-участниц -  это либо национальные чемпионы, либо одни из
сильнейших команд своих стран. Вообще, Уфа для МХЛ особенное место. Именно здесь на "Уфа-Арене" в 2010
году Молодежная лига собрала свой самый первый аншлаг. Уверен, что и розыгрыш Кубка мира здесь пройдет
замечательно.
Кстати, замечу: мы только открываем четвертый подобный турнир, а у нас уже есть два города - кандидата на
пятый и один - на шестой. Это говорит о том, что наше соревнование стало значимым, интересным для городов-
партнеров, и качество его будет только расти.

РОССИЙСКИЕ КАНАДЦЫ

- В Уфу от Канадской лиги изначально должен был приехать "Квебек Рэмпартс". Однако вместо столь
известной  команды  в  розыгрыше  Кубка  мира  примет  участие  куда  более  скромный  "Кейп-Бретон".
Почему?
- Замена произошла по инициативе юниорской лиги Квебека. Они не стали посвящать нас в причины своего
решения. Мы также предпочли не лезть в их внутренние дела. Нас просто поставили в известность, что в итоге
на Кубок мира приедет "Кейп-Бретон". Мы не расстроились. Ведь в составе канадцев есть наши ребята - Евгений
Свечников и Максим Лазарев. Наличие в иностранной команде российских легионеров должно стать изюминкой
турнира.
-  Может, тогда  и  в  дальнейшем просить  CHL ,  чтобы отправляла  на  Кубок  мира  клубы,  за  которые
выступают российские легионеры?
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- Мы в МХЛ оставляем окончательный выбор за национальными федерациями. Канадцы приняли решение, что
на  последующих  Кубках  мира  будут  играть  хозяева  розыгрыша  Мемориального  кубка.  Мы  это  только
приветствуем.
- Планируете ли вы расширять географию турнира?
-  Скорее  всего,  останемся  в  рамках  десяти  команд.  Расширение  может  понравиться  болельщикам,  но  оно
неминуемо ударит по логистике. У нас и сейчас хороший состав участников, которые представляют хоккейные
державы. Могу лишь сказать, что мы продолжим практику этого Кубка мира, когда Россию представляют чемпион
МХЛ и команда-хозяйка…

ЗА "СПАРТАК" БОЛЕЮТ ВЕЗДЕ

По первым дням Кубка мира пришел к такому выводу: даже если "Спартак" отправить играть в Тмутаракань, он и
там  соберет  кучу  своих  болельщиков  на  трибунах.  В  Уфе  на  обладателей  Кубка  Харламова,  по  бедности
играющих в прошлогодних свитерах первой команды, народу приходит больше всего, если не считать местный
"Толпар". А уж болеют за москвичей громче всех: с фан-секторами и песнями. Из соседнего Нефтекамска прибыл
десант поклонников красно-белых из 35 человек.
Сам "Спартак" начал турнир с обидного поражения по буллитам от "Мальме", хотя вел в счете всю игру. Забивала
за красно-белых только  первая  пятерка,  четыре человека  из  которой -  воспитанники и  выпускники "Крыльев
Советов":  форварды  Воробьев  -  Павлюков  -  Юдов  и  защитник  Сергеев.  Капитан  и  ассистенты  капитана  в
"Спартаке" также из Сетуни, соответственно Сергеев, Павлюков, Юдов. Играют на загляденье. Именно сетуньцы
были ударной силой команды в золотом плей-офф. С чемпионского основного состава, по сути, остались только
они. В Уфу новый главный тренер Владимир Тюриков привез молодежь из СДЮШОР, а также двух сыновей
известных  спартаковцев  Болдина  и  Ткачука.  Оба выходят  в  звене  с  Ипатовым.  Их  тройка  переломила  ход
поединка с "Ред Буллом". При счете 0:1 парни за три минуты отличились дважды. К сожалению, "Спартак" все
равно умудрился уступить 3:4, выигрывая по ходу матча 3:1.

АБОЛС ИСПОЛНИЛ ПАПИН БУЛЛИТ

А вот скромный и самый юный на турнире ХК "Рига" шведов обыграл - победный буллит удивительной красоты
исполнил сын главного тренера рижского "Динамо" Артиса Аболса 18-летний центрфорвард Родриго Аболс.
- Это меня папа научил, - признался Аболс-младший. - Так что, можно сказать, это фамильный буллит.
Огорчил в матче-открытии уфимских болельщиков любимый "Толпар", уступив "Динамо-Шинник" с сухим счетом -
0:2.
-  Сказать  что-то  хорошее  или  плохое  про  ребят  язык  не  поворачивается,  -  прокомментировал  поражение
наставник "Толпара" Венер Сафин. - Обвинить команду в том, что она не играла и не боролась, тоже не могу. Мы
вяловато сыграли в первом периоде, возможно, сказалось долгое открытие. В результате медленно входили в
игру, пропустили совсем необязательный гол. Хоккеист, который допустил ошибку в этом моменте, так играть не
должен, потому как он рассматривается в команду повыше. Во втором и третьем периодах переломили ход
матча, полностью переиграли соперника по броскам. К сожалению, наши броски так и остались бросками. У
белорусов отлично выглядел вратарь, он не оставил нам ни одного шанса.
Групповой этап на Кубке мира заканчивается 27 августа. Для того чтобы попасть в полуфинал, нужно занять в
группе первое-второе место. Шансы пока есть у всех.

Кирилл БЕЛЯКОВ из Уфы («СЭ» 25 августа 2014 г.)

Группа А. Пираты (Чехия) - Эспоо Блюз (Финляндия) - 3:1. Толпар - Динамо-Шинник (Белоруссия) - 0:2. Кейп-
Бретон (Канада) - Пираты - 3:4. Динамо-Шинник - Кейп-Бретон - 2:4. Толпар - Эспоо Блюз - 5:2.
Группа В. Мальме (Швеция) - ХК Рига - 3:4 Б. Су-Сити (США) - Ред Булл (Австрия) - 7:2. МХК Спартак - Мальме -
2:3 Б. МХК Спартак - Ред Булл - 3:4. Су-Сити - ХК Рига - 6:1.

Всё решится завтра

После игры «Ред Булл» -  «Мальмё Редхокс»,  закончившейся победой шведов в овертайме,  стало ясно,  что
спартаковцы пока ещё имеют шансы продолжить борьбу за Кубок Мира. Но для этого им необходимо брать
максимум очков в оставшихся 2-х матчах и надеяться на то, что австрийцы потеряют очки в завтрашнем матче.
При равенстве очков, по регламенту, преимущество получает тот, кто победил в очной встрече. Итог матча МХК
«Спартак» с ХК «Ред Булл» вы все, увы, знаете…
Так что, к сожалению, на сей момент уже не всё зависело от самих спартаковцев.
Отчётный матч  начался  с  атак  рижан.  Красно-белым никак  не  удавалось  организовать  даже подобие атаки.
Бросок Ипатова при входе в зону на второй минуте – это был всего лишь эпизод, причём не очень опасный у
ворот ХК «Рига». В основном все события происходили у противоположных ворот, которые впервые на турнире
защищал новобранец «Спартака» Федотов.
Однако сказать, что спартаковские ворота постоянно находились под массированным обстрелом, тоже нельзя.
Преимущество рижан было больше территориальным. Они долго кружили по зоне красно-белых, но до реальных
угроз дело почти не доходило. А вот «Спартак» вполне мог отличиться на 5-ой минуте. Передача Ткачука из-за
ворот заканчивается броском Ипатова с близкого расстояния, но вратарь «Риги» безупречен. К середине периода
игра выровнялась, и подопечные Владимира Тюрикова всё чаще находили пути к воротам Гринфогелса. Трудно
сказать, сумели бы соперники открыть счёт в этом периоде, если бы не удаления. Сначала неаккуратно сыграл
высокоподнятой  клюшкой  Гинтаутас,  разбив  подбородок  Клечкину,  а  потом  Аугсткалнс  не  очень  ласково
обошёлся с Первовым.
Латвийская команда осталась втроём, и Аблаеву сильным кистевым броском с середины зоны удаётся поразить
цель. Оставшиеся 8 минут команды провели, атакуя на встречных курсах, но больше забить не удалось никому.
В начале второй двадцатиминутки рижане второй раз за матч получили численное преимущество. Надо отдать
должное красно-белым: что в первом периоде, что сейчас они грамотно действовали в меньшинстве. Достаточно
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сказать, что соперник лишь за 22 секунды до выхода Первова со скамейки штрафников сумел плотно встать в
зоне  москвичей.  Казалось,  спартаковцы  и  в  этот  раз  дотерпят,  но…  Оплошность  обороны  «Спартака»  -  и
оставленный в одиночестве на дальней штанге Сарканис спокойно добил шайбу после отскока в пустые ворота.
Федотов уже лежал на льду и ничем не мог помочь команде. 1:1.
На 33-ей минуте «Рига» вышла вперёд. И произошло это опять тогда, когда красно-белые играли в меньшинстве.
Правда, теперь для реализации численного превосходства рижанам понадобилось всего 4 секунды: выигранное
вбрасывание,  и бросок в верхний угол. Показалось, что не слишком удачно в этом моменте сыграл вратарь
«Спартака» Федотов.
Когда до второго перерыва оставалась всего минута, впору было написать фразу, что «впервые на этом турнире
после  2-х  периодов  спартаковцы  будут  проигрывать».  Выручил  Юдов.  За  полминуты  до  сирены  тройка
Павлюкова, отобрав в средней зоне шайбу у соперника, организовала выход 3 в 1. Воробьёв отдал шайбу Юдову,
который мощно и, главное, точно выстрелил в верхний угол.
Третий период «Спартак» начал в три «пятёрки». Скорости заметно снизились, и стало ясно, что судьбу матча,
скорее всего, решит одна заброшенная шайба. Но больше голов с игры зрители так и не увидели. В актив красно-
белым можно записать то, что впервые на турнире они не проиграли третью двадцатиминутку. Хотя это вполне
могло произойти. Рижане имели преимущество, были ближе к победе в конце основного времени, но прекрасно
сыграл  в  нескольких  эпизодах  спартаковский  вратарь  Федотов.  Чего  только  стоят  его  спасения  за  две  с
половиной и за полторы минуты до сирены.
Мало того, в овертайме окончательно уставшие спартаковцы остаются втроём против четверых рижан. Но и в
этом случае, поймавший кураж Федотов не дал себя переиграть. Он же в серии буллитов буквально вытащил
«Спартак», отразив все 5 бросков. «Соучастником» этой первой на турнире победы стал молодой центрфорвард
красно-белых Шустров,  который во второй буллитной серии обманул-таки  Гринфогелса и  вонзил снаряд под
перекладину с неудобной руки.
Спартаковцы опять не победили в основное время, взяв на турнире из 9 возможных очков всего 3, но при этом
шансы  на  выход  в  полуфинал  ещё  не  потеряли.  Ситуация  в  нашей  группе  настолько  запутана,  что  мы  не
осмелимся  делать  прогноз  на  то,  кто  же  займёт  в  ней  второе  место.  Возможно,  для  определения  второго
участника полуфинала придётся считать не только очки, победы, но и разницу забитых и пропущенных шайб. Во
всяком случае, всё решится только завтра.

МХК «Спартак» - ХК «Рига» 3:2Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0Б)
Уфа, 26 августа 2014 г. Дворец спорта.
Штраф: 14-10. Численное преимущество дважды реализовали рижане и один раз спартаковцы.
Шайбы забросили: 1:0 Аблаев (Воробьёв) 11:59 бол., 1:1 Сарканис (Озолиньш) 24:39 бол., 1:2 Аугсткалнс 32:09
бол., 2:2 Юдов (Воробьёв, Павлюков) 39:34, 3:2 Шустров 65:00 ПБ
МХК «Спартак»: Федотов (Трушков), Воробьёв - Павлюков – Юдов, Алексеев – Аблаев, Ткачук - Болдин – Ипатов,
Пелевин  –  Провольнев,  Клечкин  -  Первов  –  Лапшов,  Морозов  –  Кулешов,  Жолобов  -  Шустров  –  Иванов,
Сыроежкин – Ступников.

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

На Кубке мира среди молодежных клубных команд у чемпиона МХЛ остаются теоретические шансы
на выход из группы.

«СПАРТАК» ЗАЦЕПИЛСЯ ЗА СОЛОМИНКУ

БЕШЕНЫЕ КРОЛИКИ

Первым из числа претендентов на первые две строчки в группе и вожделенный полуфинал отвалился финский
чемпион "Эспоо Блюз".  Оно и немудрено,  так  как  финны оказались самой молодой командой на турнире,  в
которой нашлось место даже защитникам 1998 и 1999 года рождения. Правда, главный тренер "блюзменов" и
экс-нападающий "Нефтехимика" Теро Лехтеря - дядя экс-форварда "Сибири" Йори Лехтеря - не счел сей факт за
оправдание.
- Мы играли как лошадиный навоз: перекатывались по ветру и лежали у бортиков, - с нордическим выражением
лица выговаривал Теро. - А наши защитники были похожи на бешеных кроликов: они двигались только тогда,
когда их кусали.
"Похвалил" Лехтеря подопечных только за матч с "Кейп-Бретоном", в котором они уступили в овертайме (5:6):
- Парни, конечно, молодцы. Но даже моя бабушка не упустила бы победу, ведя 3:1 и полностью контролируя ход
встречи.
Похоронил, кстати, финнов в овертайме 17-летний форвард Свечников. Уроженец Нефтегорска в ранге лучшего
бомбардира "Барса" уехал летом искать счастья и игровой практики за океан.

РУССКИЙ ДЕСАНТ ИЗ АВСТРИИ

Сюрприз в Уфе преподнес австрийский "Ред Булл", выступающий с прошлого сезона в МХЛ. "Быки" обыграли на
морально-волевых "Спартак", отобрали очки у "Мальме". Играет команда незамысловато, в североамериканском
стиле, по формуле "куча силовых приемов плюс бег по всей площадке". Австрийцев там всего двое, остальные -
сплошь немцы. Зато обнаружил двух русских с немецкими паспортами.
Во-первых,  19-летнего  вратаря  Шарипова.  Родом  из  Казани,  прошел  школу  "Фрайбурга"  и  "Айсберена".  В
дебютном поединке с "Су-Сити" он пропустил семь шайб. С "Мальме" не выручил в овертайме. Второй легионер
выходит во втором звене - это статный центрфорвард Филин. 19-летний уроженец Омска всю карьеру провел в
школе берлинского "Айсберена": и забивал много, и передач отдавал изрядно. В прошлом сезоне ему доверили
четыре матча за взрослую команду в бундеслиге. В Уфе Филин на льду из штанов выпрыгивал.
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- Жаль, Кубок мира из Омска уехал, - сетовал нападающий. - А так бы родственники смогли прийти и поболеть за
меня. Что удивило в Уфе? Разбитые дороги и как местные ездят на машинах - без поворотников, не соблюдая
разметку, змейкой. Если бы нас возили без машины сопровождения, все немцы бы с ума сошли.
Между прочим, одним из тренеров в "Ред Булле" работает 27-летний петербуржец Андрей Лавров - сын самого
результативного  за  всю  историю  СКА  нападающего  Вячеслава  Лаврова.  Андрей  ассистирует  серебряному
призеру Лиллехаммера-1994 канадцу Дереку Майеру. В 17 лет Лавров-младший из-за проблем со здоровьем
закончил с хоккеем, перейдя на работу детским тренером в СКА. Теперь у него в Берлине своя школа хоккея
Lavrov Ice School , специализирующаяся на постановке катания и дриблинга. Помимо занятости в школе и клубе
"Ред  Булл"  Лавров  постоянно  представляет  Россию  в  набирающем  популярность  в  мире  виде  спорта  -
скоростном спуске на коньках по ледяному желобу.
- Меня пригласили в "Ред Булл" не сразу, - рассказал Лавров. - Они думали, что справятся без русских. Но после
выезда на автобусе по маршруту Череповец - Ярославль - Петербург поняли, что ошиблись, и вышли на меня.
Занимаюсь индивидуальной работой  с  игроками  и  отчасти  помогаю с  переездами.  Билеты  на  самолет я  не
покупаю, а вот когда нужно понять, сколько времени добираться по пробкам от Домодедова до катка, вступаю я.
Европейцам  разве  объяснишь,  если  едешь  из  Петербурга  на  поезде  в  Ригу,  как  таможенные  документы
заполнять, если они только на русском? Приезжаем в московскую гостиницу, мне звонок: "Андрей, тут девушка
просит впустить ее в номер, предлагает парням расслабиться". Пришлось объяснить на ресепшне, что таким
девушкам не надо приходить. Банальные вещи нужно разжевывать.

АМЕРИКАНЦЫ ПИШУТ КИРИЛЛИЦЕЙ

Американцы из  "Су-Сити  Мушкетерс"  досрочно  обеспечили  себе  выход  в  полуфинал  и  сразили  Уфу  своей
необычной формой, специально сделанной для Кубка мира: зелено-красными майками и гетрами, облепленными
початками кукурузы. Кукуруза - символ Су-Сити, входящего в штат Айова, который называют сердцем кукурузного
пояса США. Более того, название команды представители USHL написали на русском языке - "Мушкетеры Сью".
За кириллицу американцев сразу зауважали. Кстати, в спецформе они сыграют не только в Уфе, но и в первом
матче регулярного чемпионата Североамериканской лиги, после чего продадут ее на аукционе.

ШУСТРОВ СПАСАЕТ "СПАРТАК"

Ну а что же наши? "Толпар" после стартового фиаско от белорусов дважды уверенно выиграл у финнов и чехов.
Сегодня в поединке с канадским "Кейп-Бретоном" уфимцев для выхода в полуфинал устроит даже победа не в
основное время.
- Канадцев я просмотрел: агрессивные, с хорошим движением, катанием, - так оценил противника наставник
"Толпара"  Венер  Сафин.  -  Понятно,  будет тяжело.  Однако  если выполнят  мою установку, то  все  получится.
Вообще мне на турнире больше всего нравятся американцы. Мне бы хотелось видеть у наших ребят такое же
рвение, с которым они бегут в атаку и хотят занести шайбу в ворота вместе с соперником.
В  отличие  от  набирающих  ход  уфимцев  "Спартак"  попал  впросак,  проиграв  "Мальме"  и  "Ред  Булл".  Вчера
чемпион МХЛ сражался за последний шанс на выход в плей-офф с ХК "Рига". И выиграл чудом по буллитам - с
шестой попытки отличился 17-летний Шустров. Теперь красно-белым для выхода в полуфинал нужно сегодня
обыгрывать в основное время непобедимый "Су-Сити" и ждать потери очков от "Ред Булл". Верится с трудом,
однако, может, сдюжат?

Кирилл БЕЛЯКОВ из Уфы («СЭ» 27 августа 2014 г.)

Группа А. Толпар - Пираты (Чехия) - 2:0. Кейп-Бретон (Канада) - Эспоо Блюз (Финляндия) - 6:5 ОТ. Пираты -
Динамо-Шинник (Белоруссия) - 2:3 Б. Пираты - 7 очков (4 игры), Толпар - 6 (3),  Кейп-Бретон - 5 (3), Динамо-
Шинник - 5 (3), Эспоо Блюз - 1 (3).
Группа В. Мальме (Швеция) - Су-Сити (США) - 1:5. Ред Булл (Австрия) - Мальме - 2:3 ОТ. Спартак - ХК Рига - 3:2
Б. Су-Сити - 9 (3), Мальме - 5 (4), Ред Булл - 4 (3), Спартак - 3 (3), ХК Рига - 3 (3).

Проявили характер
Накануне  матча  с  абсолютным  лидером  группы  спартаковцы  оказались  в  очень  непростом  и  моральном  и
физическом состоянии. Дело в том, что, даже выложившись на все 100 и обыграв американцев, красно-белые не
могли гарантировать себе выход в полуфинал. Судьба «Спартака» (естественно при выигрыше у «Sioux City
Musketeers» в основное время) зависела от исхода вечернего матча между рижанами и «Ред Булл».
Кроме этого, надо учитывать, что спартаковцы закончили тяжелейший матч с ХК «Рига» всего 18 часов назад, а
соперник имел день отдыха.  Но, что поделать, подопечные Владимира Тюрикова сами загнали себя в такую
ситуацию, проиграв два матча из трёх. И теперь красно-белым надо было выйти и доказать прежде всего самим
себе, что МХК «Спартак», несмотря на все трудности, является Командой и, между прочим, Чемпионом МХЛ и
Обладателем Кубка Харламова!
С  другой  стороны,  были  и  положительные  моменты  в  том,  что  американцы  отдыхали,  да  ещё  заранее
обеспечили себе первое место в группе. Всё-таки мотивация – это достаточно важная составляющая в спорте.
Тренерский  штаб  «Sioux  City  Musketeers»  дал  отдохнуть  5-м  ведущим  игрокам  своей  команды:  лучшему
защитнику, всей первой тройке нападения и основному вратарю. Так что шансы на выигрыш у спартаковцев
увеличивались.
Первый период смело можно занести красно-белым в актив. Если бы они добавили своим броскам чуть больше
точности, то счёт к перерыву мог быть 3:0 или даже крупнее. Но, к сожалению, на табло после сирены горело
всего лишь 1:1.  «Спартак» забросил свою шайбу в  лихой контратаке,  когда четверо игроков  в  красно-белом
оказались против двоих американцев. Последовала передача на Аблаева и наш защитник мощнейшим кистевым
броском едва не порвал сетку за спиной Горнета. До этого прекрасные моменты для взятия ворот в большинстве
имели Болдин и Жолобов. Уже при счёте 1:0 мог удвоить результат тот же Болдин, подставив клюшку на пятачке
после наброса Ипатова. Увы, не повезло.
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А  в  собственные  ворота  спартаковцы  получили  гол  практически  из  ничего.  Игрок  «Sioux  City  Musketeers»
несильно бросил  с  острого угла  с  неудобной руки,  шайба застряла где-то в  амуниции Трушкова,  а  вовремя
подоспевший  Янатуйнен  ковырнул  клюшкой  нашего  вратаря  и  снаряд  тихонечко  закатился  за  «ленточку».
Спартаковцы попробовали протестовать, но судья решительно показал на центр. Обидная шайба.
Второй период отчётного матча получился приблизительно таким же,  как  в  игре «Спартака» с  австрийцами.
Вначале  увереннее  действовали  американцы.  Им  даже  удалось  выйти  вперёд:  и  опять  шайба  не  была  из
разряда неберущихся. Родригес бросил низом, и чёрный диск прошёл между щитков Трушкова. Дальше красно-
белые  получают  солидное  численное  преимущество  –  1  минуту  и  22  секунды  впятером  против  троих,  но
действуют не слишком изобретательно и счёт остаётся прежним.
В какой-то момент в действиях «Спартака» начинает сквозить безнадёга. Ну точно, как в матче с «Ред Булл». И
вдруг – взрыв. Опять 35-ая минута. Роскошную трёхходовку организует звено Павлюкова и Воробьёв заводит
шайбу в пустые ворота. Спартаковцы прямо на глазах преображаются, давят. Это похоже на штурм ворот «Sioux
City Musketeers» и Клечкин в большинстве, в сутолоке у ворот прошивает Горнета. Был ещё момент, когда счёт
мог стать 4:2.
Настроение у спартаковских болельщиков после окончания второго периода было хорошее, но мы все помним,
как для «Спартака» заканчивались матчи на этом турнире, когда он вёл после 2-х периодов. Радоваться было
рано.
Худшие предположения стали оправдываться сразу же после перерыва. Уже на 2-ой минуте третьего периода
красно-белые ошибаются при выходе из зоны, и американцы наказывают за этот просчёт. Для красно-белых
начинается игра нервов, ведь они прекрасно понимают, что только 3 очка в этом поединке дарят надежду на
выход в полуфинал.
На 48-ой минуте судьи дают спартаковцам ещё один шанс выйти вперёд. С разницей в 9 секунд на скамейку
штрафников  отправляются  2  игрока  «Sioux  City  Musketeers».  Грех  было  не  воспользоваться  таким
преимуществом.  Москвичи  давят,  наносят  несколько  опасных  бросков  по  воротам,  но  им  опять  не  хватает
точности. Самым хладнокровным в этой ситуации оказывается Воробьёв. Он получает шайбу на правом краю,
долго высматривает брешь в частоколе ног и клюшек перед воротами Горнета, а потом неотразимо бросает. 4:3.
Не  сказать,  что  «Спартак»  довёл  матч  до  желанного  завершения  без  проблем.  Такое  впечатление,  что
спартаковцы сами испугались  своей прыти.  Они даже в  большинстве стали допускать  нелепые ошибки при
передачах в своей зоне и едва не поплатились за это. Больших трудов им стоило удержать победный счёт. Но
всё хорошо, что хорошо заканчивается.
Наши ребята проявили характер, сыграли однозначно пока свой лучший матч на турнире, выиграли в основное
время, и, как минимум, подарили и себе, и нам надежду на выход в полуфинал.

МХК «Спартак» - «Sioux City Musketeers» Су-Сити, США 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Уфа, 27 августа 2014 г. Дворец спорта.
Штраф: 12-22. Численное преимущество дважды реализовали «Sioux City Musketeers» и один раз «Спартак».
Шайбы забросили: 1:0 Аблаев (Воробьёв, Юдов) 11:26, 1:1 Янатуйнен 14:45 бол., 1:2 Родригес (Росбург) 23:00
бол., 2:2 Воробьёв (Павлюков) 35:10, 3:2 Клечкин (Кулешов) 37:39, 3:3 Хоппонен (Карпентер, Уокер) 41:17, 4:3
Воробьёв (Павлюков) 49:07 бол.
МХК «Спартак»: Трушков (Федотов), Воробьёв - Павлюков – Юдов, Алексеев – Аблаев, Ткачук - Болдин – Ипатов,
Пелевин  –  Провольнев,  Клечкин  -  Соколов  –  Лапшов,  Морозов  –  Кулешов,  Жолобов  -  Шустров  –  Иванов,
Сыроежкин – Ступников.

Пресс-служба МХК «Спартак» 27 августа 2014 г.

«Спартак» в финале!

«Вскочили на подножку уходящего поезда». Да, наверное, именно так. После первых двух матчей, казалось, что
только чудо может вывести красно-белых в полуфинал. Но команда сумела прибавить по ходу турнира, выиграла
2 раза подряд, да ещё друзья-соперники из ХК «Рига» вступились за москвичей. И чудо стало реальностью.
Вслед за американцами из «Sioux City Musketeers» наши ребята уже попали в четвёрку лучших молодёжных
клубов Кубка Мира. Предел ли это для нынешнего «Спартака»? Это предстояло выяснить сегодня.
Соперник сложный. «Динамо-Шинник» из Бобруйска. Команда, которая мало забивает, но и мало пропускает,
играет  жёстко,  плотно,  в  силовой,  местами  оборонительный  хоккей.  Но  именно  такая  манера  позволила
белорусам занять 1-е место в группе «А».  Со счётом 2:0 динамовцы переиграли уфимский «Толпар»,  затем
уступили  канадцам  2:4,  в  серии  буллитов  взяли  верх  над  «пиратами»  из  Хомутова  и  без  особых  проблем
расправились с «блюзменами» из Эспоо 4:1. И вот теперь – полуфинал с Обладателями Кубка Харламова-2014.
Первый период спартаковцы провели по-чемпионски.  Спокойно отбившись от кавалеристских  наскоков бело-
голубых в начале двадцатиминутки, красно-белые постепенно выровняли игру и пару раз опасно огрызнулись. На
9-ой минуте  неаккуратно сыграл  высокоподнятой  клюшкой  Пастухов  и  отправился  отдыхать  на  2  минуты.  В
меньшинстве белорусы  играют крайне  неудачно:  из  семи пропущенных в  групповом турнире  шайб,  три  они
пропустили, играя в неполном составе.
Справедливости ради, надо сказать, что динамовцам едва не удалось забросить шайбу в эти минуты. Сразу же
со вбрасывания Варивончик рванул к воротам Трушкова, но спартаковский голкипер не дал себя переиграть. А
дальше  случилось  то,  что  и  подтверждает  бесстрастная  статистика:  «Динамо-Щинник»  опять  пропустило  в
меньшинстве. Бросок у Провольнева от синей линии не получился, но шайба, срикошетив, прилетела точно на
«пятачок», где её подстерёг Болдин. Молниеносный бросок и 1:0!
Вторую шайбу в ворота Карнаухова опять организовала тройка Болдина. В следующей своей смене эти ребята
быстрее соперника сориентировались у чужих ворот. Болдин неуловимым движением отдаёт шайбу из-за ворот
на  Ипатова,  который  удваивает  преимущество  «Спартака».  Были  моменты  и  у  бело-голубых,  но  они
распорядились ими гораздо хуже москвичей.
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Второй  период  спартаковцы  провели  в  лучших  традициях  плей-офф.  Сосредоточив  внимание  на  строгой
обороне, подопечные Владимира Тюрикова каждый свой вход в зону соперника старались закончить опасным
броском по воротам Карнаухова. И, скажем прямо, если бы не вратарь динамовцев, счёт мог стать и 3:0 и 4:0.
Чего  только  стоит  его  спасение  при  выходе  Ипатова  1  в  0.  Конечно,  были  непростые  ситуации  и  у
противоположных ворот, но защита «Спартака» во главе с Сашей Трушковым действовала надёжно. А иногда и
удача была на стороне красно-белых. Ну а как же без неё?
В  третьем  периоде  динамовцы,  видя,  что  ничего  не  могу  поделать  с  грамотно  выстроенной  тактикой
спартаковцев, заметно сникли. Даже играя минуту и 48 секунд впятером против троих москвичей, бело-голубые
не смогли создать у ворот Трушкова что-то более-менее вразумительное.
Так, под полным контролем «Спартака» игра катилась к завершению. И то, что не удалось сделать Соколову в
начале заключительной двадцатиминутки,  когда он, уже обведя Карнаухова и бросая почти в пустые ворота,
угодил ему в ловушку, удалось сделать Ткачуку  со штрафного броска  на последней секунде матча. Крупная
победа красно-белых 3:0. «Спартак» - в финале!

«Динамо-Шинник» Бобруйск, Белоруссия - МХК «Спартак» 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Уфа, 29 августа 2014 г. Уфа-Арена.
Штраф:  6-30  (2Х10 дисц.).  Численное преимущество 1  раз использовал  «Спартак».  На 60-ой минуте  Ткачук
реализовал буллит.
Шайбы забросили: 0:1 Болдин (Ипатов, Ткачук) 9:42 бол., 0:2 Ипатов (Ткачук, Болдин) 13:44, 0:3 Ткачук 59:59
ШБ.
МХК "Спартак": Трушков (Федотов), Воробьёв - Павлюков – Юдов, Алексеев – Аблаев, Ткачук - Болдин – Ипатов,
Пелевин  –  Провольнев,  Клечкин  -  Соколов  –  Лапшов,  Морозов  –  Кулешов,  Жолобов  -  Шустров  –  Иванов,
Сыроежкин – Ступников.

Пресс-служба МХК "Спартак" 29 августа 2014 г.

"Спартак", начавший розыгрыш Кубка мира среди молодежных клубных команд с двух поражений, в субботу в
финале по буллитам взял верх над "Толпаром" - 2:1 и завоевал главный трофей.

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

РЕЗУЛЬТАТ НА ТАБЛО

Российский финал грезился только теоретикам, но он свершился.
- Результат на табло, - емко высказался по составу финалистов управляющий директор МХЛ Дмитрий Ефимов. -
Значит, наша лига прекрасно работает.
- Уфа справилась с организацией турнира?
- На сто процентов! Работа текла как горный ручей.
- Когда ИИХФ официально включит Кубок мира в свой календарь?
- Рано или поздно включит. Что для этого нужно? Успешно проводить его каждый год на высоком уровне. Если
помните,  молодежные  чемпионаты  мира  поначалу  тоже  были  неофициальными,  однако  спустя  четыре  года
международная федерация забрала их под свое крыло.  Правда,  есть и  другая сторона медали:  если ИИХФ
заберет Кубок мира, то именно она будет его проводить, а не мы. А нам жаль терять свое детище. Так что
форсировать события не станем.
Выход "Спартака" из группы в Уфе встретили экспромтом в виде ночного салюта, ведь сошлись все факторы:
красно-белые обыграли в основное время непобедимых американцев, а "Ред Булл" уступил рижанам. Главный
тренер москвичей Владимир Тюриков за помощь подарил латвийцам спартаковский вымпел.
Обладателя Кубка Харламова в очередной раз вытащило ударное звено, в котором на лед выходят воспитанники
"Крыльев Советов" (тройка Воробьев -  Павлюков - Юдов, защитник-капитан Сергеев) и экс-"витязь" защитник
Аблаев. Американцы вели 2:1, но 19-летний сетунец Воробьев сделал шикарный дубль, в том числе забросив
победную шайбу при счете 3:3.
-  Слава богу, наконец-то прорвало! -  переводил дух после триумфа Воробьев. -  Соперник ничем не удивил.
Обычный североамериканский хоккей. Бегают, бьют…
В полуфинале "Спартак" на удивление легко прошел "Динамо-Шинник". Белорусов, такое ощущение, в этот день
оставили все силы. А американцы с "Толпаром" выдали не матч - феерию! Забили 10 голов. Уфимцы дожали "Су-
Сити" в последние пять минут, с 4:4 доведя дело до 6:4.
-  Это  было  нечто  в  исполнение  нашей  команды,  -  светился  наставник  "Толпара"  Венер  Сафин.  -  Такой
самоотдачи и желания давно не видел.

ПОБЕДНЫЙ БУЛЛИТ В ПАДЕНИИ

В финале фаворитом считался "Толпар". Все-таки уфимцы под Кубок мира мобилизовали все ресурсы, заявив
выходцев из "Тороса" и "Салавата". Вдобавок у них игроки постарше и четыре ровные пятерки. "Спартак" же мог
похвастать только ударной "крыльевской" пятеркой и вторым звеном Ткачук - Болдин - Ипатов, раскрывшимся в
полуфинале.
Кстати, специально поболеть за своих выпускников в финале прилетела директор СДЮШОР "Крылья Советов"
Алена Крылова. Как оказалось, не зря, хотя с первой смены спартаковцев "задушили". И если бы не голкипер
Трушков  с  самоотверженной  обороной,  быть  беде.  Однако  "Толпар"  к  перерыву отличился  по  принципу  "не
мытьем, так катаньем": Жилов лихо выстрелил с кистей в ближнюю "девятку" - 1:0.
Москвичи сравняли счет в большинстве - Соколов оказался проворнее всех на пятачке. Вскоре Юдов одним
броском потревожил две штанги - и уфимцы как-то потихоньку остепенились. В итоге тремя периодами дело не
ограничилось. В овертайме "Спартак" спасали Трушков и отбивавшаяся две минуты в стиле трехсот спартанцев
тройка. Наставнику Владимиру Тюрикову пришлось даже взять тайм-аут, чтобы вратарь в себя пришел. Когда
настала пора пластаться втроем против четырех уфимцев, спасал уже Романов.
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Как следствие, противостояние перешло в серию буллитов, дуэлянтами в которой выступили Воробьев и уфимец
Дюрягин. Только они забили в первой серии, причем Дюрягин поставил на уши стадион в последней, третьей
попытке при счете 0:1. Разложил он Трушкова броском в "домик" и в следующей попытке в серии до первого
промаха. Воробьев ответил голом с неудобной руки. Дюрягин вышел снова - мимо. Воробьев выходить не стал -
вместо него Тюриков отправил Юдова, и тот, сбитый вратарем, в падении реализовал буллит. Арена замерла в
шоке, а у борта выросла красная гора счастливых парней.

"МЕЧТАЮ ИГРАТЬ ЗА "СПАРТАК" ВСЮ ЖИЗНЬ"

-  Мы  заслужили  Кубок  мира  больше,  чем  "Толпар",  -  заявил  один  из  героев  финала  голкипер  "Спартака"
Александр  Трушков.  -  Ведь  именно  "Спартак"  выиграл  Кубок  Харламова,  а  значит,  мы  здесь  представляли
Россию. Откровенно говоря,  не верил, что спасемся на буллитах.  Но увидел глаза Димы Воробьева и сразу
понял, что он забьет. Даже знал как. Он на тренировке мне больше всех забивает. Бились за Кирилла Аблаева,
который в начале матча сломал ключицу.
Много игроков от нас ушло этим летом, но командный дух остался, и команда у нас самая лучшая. Да, групповой
этап для меня не сложился. Вышел на первую игру с "Мальме" и просто насиловал себя - настолько тяжело
было.  Потом поговорили спокойно с тренерами,  они дали паузу, поддержали.  И я  поймал свою игру. Лучше
разыграться к концовке, чем показать свой лучший хоккей в начале турнира. Надеюсь, победа поспособствует
возрождению "Спартака" в КХЛ - это моя команда, и я мечтаю играть за нее всю жизнь.
-  Победили  за  счет  характера,  самоотдачи  и  дисциплины,  -  заметил  Владимир  Тюриков.  -  Большую  часть
времени "Толпар" владел инициативой, запирал нас в зоне, но самоотверженность ребят дала результат.
- Понимали, что много эмоций выплеснули в полуфинале и поднять игроков на войну будет тяжело, - сказал
Венер Сафин. - Мы предупреждали, но физиологию не обманешь: желание у ребят было, а силенки уже не те, и
эмоции не те. Но это не умаляет победы "Спартака". Жаль, мы ведь столько моментов не реализовали! Причем
не реализовали лидеры, от которых ждем многого, те, кого привлекают в "Салават Юлаев". Если не боретесь,
зачем обманывать себя и других? Одни душу вложили, а другие в самом важном матче решили отсидеться в
окопах. Неприятно это. Выводы обязательно сделаем…

Кирилл БЕЛЯКОВ из Уфы («СЭ» 1 сентября 2014 г.)

1/2 финала. «Динамо-Шинник» Белоруссия - МХК «Спартак» - 0:3 (0:2, 0:0, 0:1). «Су-Сити» США – «Толпар» Уфа
- 6:4 (1:1, 0:2, 3:3).
Матч за 3-е место. «Динамо-Шинник» - «Су-Сити» - 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1).
Финал. «Толпар» Уфа – «Спартак» -  1:2 Б (1:0,  0:1,  0:0,  0:0,  0:1).  Голы: Жилов -  Соколов,  Юдов (победный
буллит).

Кубок Мира у московского «Спартака»!

Кубок Мира среди молодёжных клубных команд 2014 разыгрывали между собой -  сильнейшая команда МХЛ
последних двух лет МХК «Спартак» и один из самых стабильных и уверенных в себе коллективов Восточной
конференции уфимский «Толпар».
Путь  их к  финалу был в чём-то схож.  И те и другие начали групповой турнир неудачно.  Хозяева площадки
уступили  бобруйскому  «Динамо-Шинник»  0:2,  а  спартаковцы  и  вовсе  начали  с  двух  поражений  подряд.  Но,
вовремя  спохватившись,  и  подопечные  Венера  Сафина,  и  подопечные  Владимира  Тюрикова,  собрались,
настроились, и, в итоге, не без доли везения забрались-таки на столь желанные вторые места в своих группах.
В  полуфинальных  парах  и  «Спартак»,  и  «Толпар»,  как  минимум,  не  выглядели  фаворитами,  однако  же,
преодолели и этот барьер. Красно-белые, сыграв очень рационально,  грамотно выстроившись тактически,  не
оставили шансов белорусским динамовцам, а уфимцы в искромётной, полной драматизма борьбе преодолели
сопротивление «Sioux City Musketeers», которых многие уже поспешили записать в неоспоримые фавориты всего
турнира.
Первый период финала остался за хозяевами. Нельзя сказать, что спартаковцы уступали по всем статьям, но
«Толпар» во многих компонентах был чуть, даже не сильнее, а скорее настойчивее. У уфимцев было больше
движения, больше азарта, больше страсти, больше бросков по воротам. Да и счёт был открыт потому, что, игроки
«Толпара» старались бросать по воротам Трушкова из любых положений. Как раз именно такой неожиданный
бросок Жилова в ближнюю девятку с острого угла и явился полной неожиданностью для спартаковского вратаря.
Откровенно скажем, моментов у ворот «Спартака» было больше, чем у противоположных. Однако при этом,
красно-белые вполне могли уйти на перерыв при ничейном результате: за несколько секунд до сирены шайба на
сантиметры разминулась со створом ворот Романова. Хотелось бы отметить ещё вот что. На 5-ой минуте уфимец
Разумняк грубо атаковал Аблаева и защитник «Спартака» больше на площадку не выходил. Странно, что игрок
«Толпара» получил всего 2+10.
Второй период спартаковцы начали активнее. Во многом этому поспособствовали два удаления у «Толпара» –
одно на последней секунде первой двадцатиминутки, а  второе – на 26-ой минуте. Как раз во время второго
удаления красно-белые и сравняли счёт. Здорово сыграл Соколов:  сначала на развороте запутал защитника
уфимцев, а потом добил отскочившую от вратаря шайбу в сетку. Москвичи добились своего и немного ослабили
хватку. И сразу же хозяева подхватили эстафету. Опять стало жарко у ворот Трушкова. Хорошим подспорьем для
уфимцев явились и два удаления у «Спартака», но подопечные Владимира Тюрикова выстояли, отложив все
главные события на потом.



31

Третий период и вместе с ним овертайм прошёл при диком нервном напряжении.  Любая, малейшая ошибка
грозила проигрышем матча и  Кубка  Мира.  «Толпар» играл  более напористо,  а  «Спартак»  сделал ставку  на
оборону. Но при этом отвечал острейшими контратаками. В одной из них Юдов попал в штангу. Уфимцы не
остались  в  долгу  –  Митрофанов  заряжает  в  перекладину.  Даже  на  судьях  стала  сказываться
«наэлектризованность» на площадке: вот они пропустили явное удаление на Ткачуке. Сердце ёкнуло, неужели
вслед за Аблаевым красно-белые потеряли ещё одного ведущего игрока? Нападающий «Спартака» с трудом
поднимается со льда, но, Слава Богу, через смену возвращается к своим партнёрам. Тут же кто-то из «зелёных»
фолит на Морозове, но судья смотрит в другую сторону, и свисток опять молчит.
Ближе к финальной сирене чувствуется, что сил у хозяев осталось больше, и спартаковцы с трудом дотягивают
до овертайма. Тревожный симптом.
Однако, вот что значит опыт решающих, «от ножа», матчей. В овертайме москвичи как будто обретают второе
дыхание и первая спартаковская «четвёрка» атакует. Но самые неприятные минуты болельщикам красно-белых
пришлось пережить на 62-ой минуте, когда на скамейку штрафников отправляется Ипатов. Справедливости ради,
скажем, что нарушению этому предшествовало ещё более явное нарушение на самом Ипатове, но судьи этот
момент пропустили.  С огромным трудом спартаковцы отбились.  А потом получили громаднейшее по меркам
овертайма преимущество – почти 4 минуты «большинства».
Очень близок был «Спартак» к победе. Несколько раз уфимцев в безнадёжных ситуациях спасал Романов, а
когда и он был бессилен, хозяевам помогали… видимо, родные стены. И вот апофеоз Кубка Мира 2014 года:
послематчевые штрафные броски.
В обеих командах нашлись те, кто может переиграть вратаря соперника. В «Спартаке» таких оказалось на одного
больше.  По  2  буллита  забили  спартаковец  Воробьёв  и  «толпаровец»  Дюрягин.  Больше  в  местной  команде
«буллитмейстеров»  не  нашлось.  Егор  Юдов,  исполняя  десятый  по  счету  и  последний  штрафной  бросок,
переигрывает Романова. П-О-Б-Е-Д-А!!!!
Вслед за Кубком Харламова московские спартаковцы берут ещё один высший трофей молодёжного хоккея –
Кубок Мира! Всех красно-белых – С праздником! С нашим праздником!

«Толпар» Уфа - МХК «Спартак» 1:2Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1Б)
Уфа. 30 августа 2014 г. Уфа-Арена.
Штраф: 22(10 мин-дисц) – 12. Численное преимущество реализовал Спартак».
Шайбы забросили: 1:0 Жилов 17:50, 1:1 Соколов (Ипатов) 26:44 бол., 1:2 Юдов ПБ 70:00
МХК "Спартак": Трушков (Федотов), Воробьёв - Павлюков – Юдов, Алексеев – Аблаев, Ткачук - Болдин – Ипатов,
Пелевин  –  Провольнев,  Клечкин  -  Соколов  –  Лапшов,  Морозов  –  Кулешов,  Жолобов  -  Шустров  –  Иванов,
Сыроежкин – Ступников.

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

Послематчевые комментарии игроков и Главного тренера МХК «Спартак»

«Хоккеисты московского "Спартака"  добились победы в финале молодежного Кубка  мира за  счет характера,
дисциплины  и  самоотдачи»,  заявил  главный  тренер  команды  Владимир  Тюриков.  В  субботу  "Спартак"  по
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буллитам  обыграл  в  финале  уфимский  "Толпар"  со  счетом  2:1.  "Большую  часть  времени  они  владели
инициативой,  самоотверженность  ребят  дала  такой  результат. Ключевые  факторы?  Характер,  дисциплина  и
самоотдача", - сказал Тюриков журналистам.
В прошлом сезон "Спартак" стал обладателем Кубка Харламова. В начале сентября команда приступит к защите
чемпионского титула в регулярном чемпионате МХЛ. "Тут зависит от человека: либо корону наденет и сядет в

запас, либо будет дальше работать и идти к цели. Осталось два-три дня
до начала, будем тушить и успокаивать. Положительные эмоции дают
лучший результат, чем какой-то негатив", - добавил Тюриков.
Вратарь московского "Спартака" Александр Трушков заявил, что хотел
бы  играть  за  команду  всю  жизнь.  В  субботу  "Спартак"  по  буллитам
обыграл  в  финале  уфимский  "Толпар"  со  счетом  2:1  и  выиграл
молодежный Кубок мира.
"Честно, хочу, чтобы в нашем клубе было все хорошо. В другой команде
себя не вижу, хочу, чтобы пришел хороший спонсор, и я играл здесь всю
жизнь, - сказал Трушков журналистам. - Мы этот кубок заслужили, мы
выиграли чемпионат МХЛ и  должны ехать  от России играть  за  свою
страну. Мы выиграли его командой".
Голкипер рассказал, как складывался для него турнир. "В первых играх
здесь насиловал себя: два периода сыграл, и у меня больше сил не
было  к  третьему  периоду.  Потом  поговорили  с  тренерами,  решили
отдохнуть. Потом вышел и показал свою игру, стал более спокойным.
Лучше разыграться в конце, чем в начале", - добавил Трушков.
"Мы доказали, что сохранилась команда. Ничего не забыто с прошлого
сезона,  командный дух сохранился,  нам еще есть что доказывать",  -
заключил Трушков.
Эмоции  от  победы  на  молодежном  Кубке  мира  можно  сравнить  с
победой  в  Кубке  Харламова,  заявил  форвард  команды  Дмитрий
Воробьев.
В  субботу  "Спартак"  по  буллитам  обыграл  в  финале  Кубка  мира
уфимский  "Толпар"  со  счетом  2:1.  В  серии  буллитов  Воробьев
реализовал два штрафных броска.
"Конечно, когда играешь целый сезон, то эмоции совсем другие. Здесь

же скоротечный турнир, но мы все равно очень рады, довольны, вот медалька есть золотая. В целом эмоции
схожи", - сказал Воробьев журналистам.
Молодежная команда "Спартака" является действующим обладателем Кубка Харламова. 30 августа 2014 г.

Никита Соколов: «Ради спартаковских болельщиков хочется стараться все
больше и больше»

Нападающий  МХК  «Спартак»  Никита  Соколов  в  интервью  пресс-службе  клуба  поделился  впечатлениями  о
прошедшем Кубке мира, рассказал, как состоялся его переход из «Химика», а также вспомнил прошлогоднюю
серию в плей-офф своей бывшей и нынешней команд.
– Ты в «Спартаке» не пробыл и двух месяцев, но уже выиграл Кубок мира. Эмоции переполняют?
– Все это получилось довольно неожиданно, мы только прошли сборы, выиграли турнир в Гомеле, поехали на
Кубок  мира  и  выиграли его!  Естественно,  для  меня  это  большое потрясение (со  знаком  плюс),  поскольку  в
прошлом сезоне я играл не в самой сильной команде МХЛ, и перспектив выиграть какой-то серьезный турнир у
меня не было. И мои родители, и друзья, и я сам, конечно, находимся в приятном шоке (улыбается).
– Сезон еще не начался, а ты уже можешь смело говорить, что не пожалел, перейдя в «Спартак».
– Конечно, не пожалел. Хотя я еще до Кубка мира понял, что попал в хорошую команду. Коллектив в «Спартаке»
отличный!
– В прошлом сезоне в первом раунде плей-офф «Спартак» играл с «Химиком», за который ты выступал.
Чем запомнилась тебе эта серия?
– Уже тогда мы понимали, что уступали «Спартаку» по тактике. В первую очередь, красно-белые очень хорошо
играли в пас. Они делали скрест, в углах раскатывали, хорошо выходили из зоны. Было видно, что у «Спартака»
был сплоченный коллектив, и команда полностью выполняла тренерскую установку, по одному они не бегали, в
отличие от нас. Физически соперник нас также превосходил: на второй и третий периоды «Химик» не хватало. Да
и не верили мы, что можем победить такую сильную команду.
– Лично для тебя победа спартаковцев в Кубке Харламова удивлением не стала?
– Не стала абсолютно. Когда мы только выходили на серию со «Спартаком», то прекрасно понимали, что эта
команда – один из главных претендентов на победу в Кубке Харламова.
– Расскажи, как состоялся твой переход в «Спартак». Я слышал, что в «Химике» до последнего ждали, что
найдутся средства для участия в Высшей лиге, но в итоге команда едва не опустилась в МХЛ-Б из-за
финансовых проблем.
–  Вы  правы,  нам  обещали,  что  «Химик»  в  сезоне  2014/15  будет играть  в  Высшей  лиге  и  мне  дадут  шанс
пробиться  в  состав.  Я  тренировался  все  лето  и  ждал,  что  поеду  на  сборы  с  командой  Высшей  лиги.  В
Воскресенске тянули до последнего, а затем объявили, что ничего не будет. И мне надо было срочно искать
команду. В «Химике» оставаться не хотелось, хотя мой контракт действовал еще один год, но с руководством
клуба была договоренность, что меня отпустят. Когда поступило предложение от «Спартака», я сразу согласился.
Это опытная, чемпионская команда, здесь я могу получать много игрового времени, проявлять себя и сыграть на
больших турнирах.
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– Все болельщики «Спартака» не перестают надеяться, что главная команда возродиться через год и
вернется в КХЛ. Держишь в голове, что в следующем сезоне, если все сложится хорошо, у тебя будет
шанс попробовать здесь закрепиться в первой команде?
– Если честно, на данном этапе я об этом не думаю. Мне сейчас надо работать, проявлять себя в каждой игре.
Главное – хорошо подготовиться физически. Если поехать на сборы с командой КХЛ не подготовленным, то
можно сломаться уже на первых тренировках. Сейчас мне надо отыграть сезон и показать себя по максимуму.
– На Кубке мира ты забросил одну шайбу, но самую важную – в финале против «Толпара». Приберег этот
гол для финала, специально «молчал» вплоть до решающей игры?
– Конечно, это было не специально, хочется забивать в каждой игре. Моменты у меня были, где-то не хватило
везения, где-то рвения на ворота, чтобы дожать шайбу. Естественно, когда забиваешь в таком матче, эмоции
перехлестывают через край. Хорошо, что больше мы не пропустили, и не пришлось отыгрываться, а дальше
довели матч до победы и выиграли турнир.
– Какую-то планку себе по количеству заброшенных шайб в сезоне ставишь?
– Без амбиций в хоккей играть нельзя. Поэтому, конечно, хочется забивать, как можно больше. Тем более, меня
позвали в команду, как одного из самых опытных игроков и ждут, что я буду забивать. Этот год в МХЛ для меня
последний.
– С какими партнерами чувствуешь себя на льду наиболее комфортно?
– Пока рано об этом говорить, кого-то выделять, сезон покажет. Я успел поиграть на предсезонке со многими
ребятами: с Клечкиным, Лапшовым, молодыми ребятами, с тем же Шустровым. На Кубке мира были и хорошие
моменты, и те, когда игра у нас не очень шла.
– Твои партнеры по команде отмечали спартаковских болельщиков, которые поддерживали команду в
Уфе на всех без исключения матчах.
– Это было очень приятно! Понятно, что в финальном матче все болели за «Толпар», поскольку турнир проходил
в Уфе, и наших болельщиков было сложно расслышать, однако их было видно и поддержку мы ощущали. Когда я
играл в «Химике», болельщики «Спартака» приезжали в Воскресенск и так поддерживали свою команду, что
местных  болельщиков  было  не  слышно.  Ради  спартаковских  болельщиков  хочется  стараться  все  больше  и
больше.

Антон Хализов, специально для официального сайта МХК «Спартак» 3 сентября 2014 г.

Красно-белые начинают и выигрывают!
Динамовцы из Бобруйска и МХК «Спартак» играли совсем недавно – 29 августа
подопечные Владимира Тюрикова уверенно обыграли белорусов в полуфинале
Кубка  Мира.  Естественно,  для  реванша  бело-голубые  держали  в  уме
сегодняшнюю  дату.  Тем  более,  что  для  Бобруйска  это  был  матч  открытия
чемпионата  МХЛ,  в  родном  городе,  перед  своей  публикой.  Что  ещё  лучше
придумать, чтобы отомстить недавнему обидчику?
Когда прозвучала сирена на второй перерыв, показалось, что хозяевам удастся
реабилитироваться за поражение на Кубке Мира. Счёт к тому времени был 2:0 в
их пользу. Однако сюжет самой игры не сулил бело-голубым лёгкой жизни. Ведь в
первом  периоде  динамовцы  хотя  и  перебросали  спартаковцев,  но  острых
моментов  у  обеих  ворот  было  приблизительно  поровну.  Что  Трушков,  что
Карнаухов  трудились  в  поте  лица,  и  отдать  кому-либо  предпочтение  было
сложно.
В  самом  начале  второй  двадцатиминутки  Воронову  в  большинстве  удалось
вывести  хозяев  вперёд.  Первая  половина  периода  проходит  с  некоторым
преимуществом «Динамо-Шинник», а потом красно-белые постепенно отодвигают
игру от своих ворот. Теперь наступает черёд Карнаухова выручать свою команду.
Дважды Юдов и Шустров могли сравнять счёт, но вместо этого на 39-ой минуте

Трушкову второй раз приходится доставать шайбу из сетки.
Третий период получился самым эмоциональным и богатым на заброшенные шайбы. Уже на 42-ой минуте заново
созданное звено Ипатов – Болдин – Лапшов сокращает счёт до минимума. Проходит пять с половиной минут и
Павлюков в большинстве завершает усилия партнёров точным броском. 2:2. Пойдут ли команды вперёд, чтобы
выиграть в основное время или отложат выяснение отношений на овертайм? Первый разящий укол наносят
динамовцы: на 57-ой минуте Фадеев выводит их вперёд. Но спартаковцы – опытные бойцы, не раз попадавшие в
безвыходное положение и выходившие из него с честью. Так случилось и на этот раз.
За минуту с небольшим тренеры «Спартака» меняют вратаря на шестого полевого игрока, а ещё через 39 секунд
нарушает правила А.Буйницкий и красно-белые играют в формате 6 на 4. Последнее слово остаётся за одним из
самых  опытных  игроков  МХК  «Спартак».  За  17  секунд  до  окончания  основного  времени  Сергей  Соловьёв
сравнивает счёт! Овертайм победителя не выявил, а в длительной «буллитной» серии победу «Спартаку», как и в
финале Кубка Мира, принёс Егор Юдов.
Что ж, красно-белые начинают чемпионат с победы!

Матч № 1. «Динамо-Шинник» Бобруйск, Белоруссия - МХК «Спартак» 3:4 Б (0:0, 2:0, 1:3, 0:0, 0:1Б)
Бобруйск. 3 сентября 2014 г.
Штраф: 14-8. Численное преимущество один раз реализовали динамовцы и два раза «Спартак».
Броски в створ: 28-24
Шайбы забросили: 1:0 Воронов (Д.Буйницкий, Гончаров) 20:17 бол., 2:0 Карабань (Буяк, Логвинюк) 38:19, 2:1
Лапшов (Ипатов, Болдин) 41:29, 2:2 Павлюков (Глотов, Юдов) 46:52 бол., 3:2 Фадеев (Логвинюк, А.Буйницкий)
56:36, 3:3 Соловьёв (Ипатов, Юдов) 59:43 бол., 3:4 Юдов 65:00 ПБ.
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МХК «Спартак»:  Трушков (Федотов),  Воробьёв – Павлюков – Юдов,  Соловьёв – Глотов,  Ипатов – Болдин –
Лапшов,  Пелевин – Провольнев,  Клечкин – Соколов – Цариченко,  Кулешов – Морозов,  Жолобов – Шустров –
Иванов, Сыроежкин – Ступников.

Пресс-служба МХК "Спартак" 3 сентября 2014 г.

«Ситуацию с уходом большой группы хоккеистов в СКА можно повернуть в
пользу МХК "Спартак", - считает главный тренер красно-белых. 

Уход группы ведущих игроков клуба Молодежной хоккейной лиги /МХЛ/ "Спартак", которые привели команду к
победе  в  Кубке  Харламова,  в  систему  санкт-петербургского  СКА  можно  повернуть  в  плюс  для  московской
команды.  Такое мнение в разговоре с  корреспондентом ИТАР-ТАСС высказал главный тренер красно-белых
Владимир Тюриков.
В начале июня 16 игроков "Спартака" перешли в СКА. В обновленном составе "Спартак" выиграл Кубок мира
среди молодежных команд, который прошел в конце августа в Уфе.
"Конечно, хотелось, чтобы такие талантливые ребята продолжали выступать у нас. Но жизнь есть жизнь, на ту
ситуацию сложно было как-то повлиять, - отметил Тюриков.
- Считаю, что и ту ситуацию можно повернуть в плюс для "Спартака". Оставшимся ребятам представился шанс
доказать, что они не хуже. Победа в Кубке мира - это престижно и почетно. Тем более для нашей команды,
которая только формируется, она имеет большое значение с точки зрения сплочения коллектива.
Регулярный чемпионат МХЛ красно-белые начали с выездной победы над белорусским "Динамо-Шинник" /4:3 в
серии послематчевых буллитов/.
"Важно, что после успеха в Кубке мира шапкозакидательских настроений в команде не было. Но все равно у
ребят какая-то психологическая усталость присутствовала. Это было видно в начале игры в Бобруйске.  Два
периода  мы  провели  неудачно,  потом  поговорили  по  душам  в  раздевалке,  и  в  третьем  эта  встряска
подействовала", - подчеркнул Тюриков.
Главный тренер «Спартака» отметил, что первая тройка нападения Дмитрий Воробьев - Илья Павлюков - Егор
Юдов устраивает его в роли лидирующей в команде. "Но резерв для роста у ребят очень большой", - добавил
Владимир Вячеславович.
Тюриков провел параллели между двумя победами "Спартака" - в Кубке Харламова и в Кубке мира, которые, как
он подчеркнул,  были одержаны вопреки обстоятельствам.  "У  этих двух побед есть  много общего,  -  отметил
тренер. - В Кубке Харламова у нас была фактически единственная сложность - с финансами. А по составу и по
подбору игроков мы точно никому не уступали. Гораздо больше опасений было перед Кубком мира - в Уфу мы
поехали новой командой. Опасения были связаны с тем, как проявят себя ребята, которые фактически давали
отдохнуть ведущим звеньям. Однако по ходу турнира эти опасения развеялись".
Тюриков заверил, что на данный момент у "Спартака" нет никаких финансовых проблем. "Все стабильно, все по
графику. От работы ничто не отвлекает", - подчеркнул тренер.
Главной  задачей  на  стартовый  отрезок  сезона  Владимир  Тюриков  назвал  создание  коллектива
единомышленников. "Комплектование команды все равно будет продолжаться, вполне вероятно, появятся новые
игроки.  Конкуренция никогда никому не мешала,  только  в условиях борьбы за место в  составе игрок может
расти", - сказал тренер.
В пятницу "Спартак" проведет выездной матч против минской "Юности".

БОБРУЙСК /Белоруссия/, 4 сентября. /Спец. корр. ИТАР-ТАСС Олег Кошелев/.

Преодолевая все трудности
Давайте  посмотрим,  как  спартаковцы  играли  в  предыдущих  семи  матчах:
поражение по буллитам от шведского «Мальме» 2:3, поражение от «Ред Булл»
3:4,  победа  по  буллитам  над  ХК  «Рига»  3:2,  победа  над  американскими
«мушкетёрами» 5:4,  победа над «Динамо-Шинник» 3:0,  победа по буллитам
над  уфимским  «Толпаром»  2:1  и  опять  победа  по  буллитам  над  тем  же
«Динамо-Шинник» 4:3. Получается, что в режиме «от ножа» команда проводит
практически  все  свои  матчи.  Конечно,  хорошо,  что  побед  в  таких  матчах
значительно больше, чем поражений – честь и хвала спартаковцам, что у них
есть  сила воли и  тот командный стержень,  который позволяет вытаскивать
такие игры.
Но с другой стороны, сколько же надо иметь моральных и физических сил,
чтобы играть так постоянно, добиваясь побед «на зубах». И это ещё учитывая,
что  красно-белые постоянно находятся  в  разъездах,  и  дома не провели ни
одного официального матча в сезоне! Надолго ли хватит наших ребят?
Сегодня  в  соперники  «Спартаку»  досталась  команда,  звёзд  с  неба  не
хватающая, но способная правильно настроиться и обыграть у себя дома, в
Минске, кого угодно.
Но не в этот раз. Спартаковцы оказались сильнее. Удивительно в этом матче
то, что все 6 шайб были заброшены в неполных составах. На 5-ой минуте первого периода отличился Лапшов.
«Спартак» в этот момент играл в большинстве. На 7-ой минуте тот же Лапшов получает удаление, но гости и не
думают уходить в оборону. Ошибка защитника минчан и Цариченко наказывает «Юность». Хозяева бросаются в
атаку, чтобы забросить хотя бы одну ответную шайбу и таким образом вернуться в игру.
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Но спартаковцы здорово обороняются и при первой же возможности очень остро контратакуют. И всё же концовка
периода проходит в атаках «Юности» - красно-белые остаются втроём против пятерых соперников, но Трушков
«тащит» всё.
В  самом  начале  второй  двадцатиминутки  судьи  назначают  буллит  в  ворота  «Спартака»,  но  переиграть
спартаковского  вратаря  Кашкар  не  может. На  26-ой  минуте  у  гостей  опять  удаление.  Однако,  вместо  столь
желанных для минских зрителей 1:2, счёт становится 0:3. Болдин с Глотовым убегают 2 в 1 и чётко реализуют
момент. Правда, через минуту хозяевам удаётся «размочить» Трушкова. Но на большее «Юности» не хватило.
В  третьем  периоде  инициативой  безраздельно  владел  «Спартак»  и  держал  нити  игры  в  своих  руках.  По
большому счёту, у ворот Трушкова каких-то запоминающихся опасных моментов и не было. На 50-ой минуте
хозяева остаются втроём против «пятёрки» Павлюкова и пропускают опять. 1:4. И тут же «Спартак» забрасывает
5-ую шайбу, но после тщательного видеопросмотра судьи не засчитывают гол.
Матч  катится  к  завершению,  понятно,  что  отыграться  хозяевам  уже  сложно,  но  надо  отдать  им  должное  –
«Юность» пытается  хотя  бы сократить  разрыв в  счёте.  Удаление у «Спартака»,  и после тайм-аута  минчане
снимают вратаря, чтобы поиграть в формате 6 на 4. Получается удачно: спартаковские защитники на мгновение
расслабляются и позволяют Фальковскому с «пятачка» добить шайбу в сетку. А скоро звучит финальная сирена.
МХК «Спартак», очень хорошо проведя белорусский вояж, возвращается домой, в Москву. Но ненадолго. Совсем
скоро им предстоит новое путешествие - по маршруту Рига – Санкт-Петербург.

Матч № 2. «Юность» Минск, Белоруссия - МХК «Спартак» 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Минск. 5 сентября 2014 г.
Штраф: 14-18. Численное преимущество команды использовали по 2 раза.
Броски в створ: 27-22
Шайбы забросили: 0:1  Лапшов (Юдов,  Павлюков)  4:44  бол.,  0:2  Цариченко  (Клечкин)  7:27 мен.,  0:3  Глотов
(Болдин, Соловьёв)  26:13 мен.,  1:3  Станкевич (В.Вальков,  Фальковский)  27:04 бол.,  1:4  Соловьёв (Воробьёв,
Павлюков) 49:57 бол., 2:4 Фальковский (Петранговский) 57:42 бол.
МХК «Спартак»:  Трушков (Федотов),  Воробьёв – Павлюков – Юдов,  Соловьёв – Глотов,  Ипатов – Болдин –
Лапшов,  Пелевин – Провольнев,  Клечкин – Соколов – Цариченко,  Кулешов – Морозов,  Жолобов – Шустров –
Дылдин, Сыроежкин – Ступников.

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

Виктор Пачкалин: «Спартак» намерен отстоять титул»

В  прошлом  сезоне  «молодежка»  «Спартака»  несколько  месяцев  не  получала  зарплату,  но  взяла  Кубок
Харламова. С чем вступает в новый сезон действующий чемпион, который летом в Уфе уже при стабильном
финансировании завоевал еще и молодежный Кубок мира?

«СПОНСОРЫ ХОТЯТ СОХРАНИТЬ ИНКОГНИТО»

–  Нашим  спонсором в  этом  сезоне  выступит  ООО «Народная  команда»:  это  пул  людей,  которые  не  хотят
публичности,  –  рассказывает  новый  спортивный  директор  «Спартака»  Виктор  Пачкалин.  –  Так  что  с
финансированием у нас сейчас дела обстоят нормально.  Все – и сотрудники клуба,  и  хоккеисты – вовремя
получают зарплату. Денег нам на все хватает. И пока проблем нет.
– Тем не менее, новый пул спонсоров уже не вернет игроков, которых массово забрал СКА. А ведь многие
из них еще могли играть в МХЛ…
– Конечно, жалко было потерять тех ребят, с которыми была завоевана победа в МХЛ. Но такова жизнь. Парням
надо расти и пробовать себя во взрослом хоккее – в ВХЛ и КХЛ. Да, не факт, что все они сразу окажутся в СКА
или «СКА-Карелии» (фарм-клуб СКА в ВХЛ. – Прим. ред.). Кто-то наверняка проведет сезон в МХЛ – в СКА-1946.
Но все они – с головой на плечах, с хорошей подготовкой. И все в их руках. Думаю, эти игроки себя еще проявят,
и мы будем ими гордиться.
– А был ли шанс кого-то удержать?
– Я не могу ответить на этот вопрос, потому что в тот момент еще не работал в «Спартаке».
– То есть прокомментировать слова генменеджера «Автомобилиста» Леонида Вайсфельда, заявившего
после трансфера, что он «не знал, что эти игроки продаются», вы тоже не сможете?
– Совершенно верно. Я приступил к работе только 7 июля, поэтому не в курсе, как там все происходило.
– А был ли шанс сохранить наставника-чемпиона Олега Браташа?
– Думаю, что он дал свое согласие на переход в «Локо» в тот момент, когда у «Спартака» еще была полная
неизвестность.

 «ПЕРВАЯ КОМАНДА МОЖЕТ ВОЗРОДИТЬСЯ»

– От прошлого перейдем к настоящему. Кем восполнили потери?
– Взяли восемь человек из своей школы. Пригласили нескольких ребят из других клубов МХЛ. На сегодня у нас
осталась всего одна вакансия, которую мы хотим заполнить в ближайшее время. И этот состав на молодежном
Кубке мира в Уфе доказал, что способен на многое.
– Но начинали-то там со скрипом…
– А вы хотели, чтобы мы всех вчистую обыграли? Так не бывает… И пусть со скрипом, но мы выиграли трофей. И
теперь надеемся, что в чемпионате МХЛ сможем отстоять титул. Хотя понимаем, что это будет непросто.
– Как обстоят дела с ареной в Сокольниках? Недавно прошла информация, что она стала банкротом…
– Проблем нет, на нас это не отразилось – мы ее только арендуем. Теперь «молодежка» будет располагаться в
той раздевалке, где раньше была первая команда. И скорее всего, проводить домашние матчи в будние дни в
19.30. В удобное для болельщиков время.
– Насчет этого времени весной сломали множество копий. Так понимаю, что теперь, в отличие от плей-
офф-2014, команде есть где проводить время перед матчами?
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– Да, проблем ни с гостиницей, ни с питанием нет.
– Обсуждают ли в клубе возрождение первой команды?
– Слухи ходят разные. Подождем. Но уверяю: все будут стремиться к тому, чтобы «Спартак» жил. Думаю, уже в
следующем сезоне первая команда может вернуться в КХЛ. А по-другому у клуба с такой армией болельщиков и
быть не должно.
– А как думаете: болельщик примет «молодежку», пойдет на нее?
– Надеюсь, что да. Но многое будет зависеть от наших результатов.

 «Советский Спорт» 8 сентября 2014 г.

Ещё одна волевая победа
Отношения у встречавшихся сегодня команд сложились, если можно так сказать, особые. ХК «Рига» - хороший
соперник, игры с ним всегда проходят интересно и запоминаются надолго. Например, в прошлом, золотом сезоне
«Спартака»  рижане  нанесли  красно-белым  самое  чувствительное  поражение  в  регулярном  чемпионате.
Произошло это в дебютном для обеих команд матче первенства. Самое интересное, что спартаковцы достаточно
уверенно вели до 24-ой минуты 3:1, а потом у гостей наступил провал. Матч закончился разгромом 4:8. В Москве
«Спартак» взял реванш 3:1.
На недавно прошедшем Кубке Мира в Уфе команды попали в одну группу. В очном матче победили красно-
белые, по буллитам 3:2. Но самое важное произошло в последний день группового турнира. «Спартак», выиграв
свой матч у американских «мушкетёров», лишил рижан шансов на выход в полуфинал, но при этом именно
рижане могли подарить «Спартаку» заветное второе место в группе, выиграв свой матч у «Ред Булл». Отдадим
должное подопечным Роналдса Озолиньша – они вышли сражаться и обыграли австрийцев. Ну а «Спартак» в
итоге выиграл Кубок Мира…
И вот  опять  очная  встреча.  За  москвичей  в  этой  игре  дебютировали недавно  заявленные  -  защитник  Иван
Кузнецов и нападающий Александр Ремов.
Первый период отчётного матча остался за хозяевами. Открыв счёт на 5-ой минуте, рижане сумели уберечь свои
ворота, хотя трижды оставались в меньшинстве.
Во втором периоде спартаковцы прибавили и смогли переломить ситуацию. Две шайбы Дмитрия Воробьёва, на
30-ой и 37-ой минутах вывели «Спартак» вперёд.
Третья  двадцатиминутка  получилась  безголевой,  но  при  этом  –  самой  напряжённой  и  нервной.  Ближе  к
финальной  сирене  хозяева  пошли  ва-банк  и  сняли  вратаря,  но  и  это  не  помогло.  «Спартак»  удержал
минимальное преимущество, взял 3 очка и подтянулся к группе лидеров.

Матч № 3. ХК «Рига» - МХК «Спартак» 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Рига, 9 сентября 2014 г.
Штраф: 10-4. Численное преимущество один раз реализовал «Спартак»
Шайбы забросили: 1:0 Минаев 4:49, 1:1 Воробьёв (Глотов, Юдов) 29:25, 1:2 Воробьёв (Павлюков) 36:29 бол.
МХК «Спартак»:  Трушков  (Федотов),  Воробьёв –  Павлюков – Юдов,  Соловьёв – Глотов,  Ипатов – Болдин –
Лапшов, Пелевин – Провольнев, Клечкин – Соколов – Ремов, Кузнецов – Морозов, Жолобов – Шустров – Иванов,
Дылдин, Ступников.

Пресс-служба МХК «Спартак» 9 сентября 2014 г.

«Спартак» выиграл 5000-й матч МХЛ!

Так  получилось,  что  вроде  бы  рядовая  игра  регулярного  чемпионата  МХЛ
приковала  к  себе  внимание  болельщиков.  Дело  в  том,  что  динамовцы  Санкт-
Петербурга и спартаковцы Москвы приняли участие в 5000-м матче Молодёжной
хоккейной лиги. И тем самым вошли в историю российского хоккея.
Но  всё  это,  конечно,  лирика.  Главный  тренер  «Спартака»  Владимир  Тюриков,
узнав  о  юбилейном матче,  сказал:  «… информация  о  том,  что  мы  сыграем  в
5-тысячном матче – новая... это приятная новость, но для нас эта встреча, прежде
всего,  станет  розыгрышем  трех  очков.  Мы  хорошо  стартовали,  и  теперь  не
хотелось бы оступиться в Питере, тем более в таком матче». И это правильно!
В первом периоде 5000-го матча спартаковцы значительно перебросали хозяев, но
надлежащего  эффекта  не  последовало:  шайба,  заброшенная  динамовцем
Антиповым на 8-ой минуте оказалась единственной.
Второй  период  гости  начали  весьма  активно.  На  23-ей  минуте  новобранец
«Спартака»  Ремов  просто  обязан  был  сравнивать  счёт,  но  вратарь  «Динамо»
сыграл хорошо.  В следующей своей смене нападающий всё-таки исправился и

сравнял  счёт,  удачно  подставив  клюшку  после  броска  Клечкина.  Однако  дальше  многое  пошло  не  по
спартаковскому сценарию. Сначала на 28-ой минуте хозяева реализуют большинство,  а  на 34-ой защитники
«Спартака» не успевают помешать Нечаеву добить шайбу в сетку. На второй перерыв команды уходят при счёте
3:1. Неужели Чемпиону МХЛ не удастся одержать четвёртую выездную победу подряд?
Нет, не  таков  нынче  «Спартак».  Эта  команда  -  с  характером,  сражается  до  последних  секунд  и  не  желает
проигрывать  никому. На 45-ой минуте  после серии  рикошетов  шайба оказывается  в  воротах  «Динамо».  3:2.
Удаления в середине третьей двадцатиминутки немного ломают красно-белым игру, но всё-таки последнее слово
остаётся за ними. На 58-ой минуте Ипатов выдаёт из-за ворот изумительную передачу на Лапшова и чёрный
снаряд оказывается в верхнем углу! 3:3.
Овертайм победителя не выявил,  и в  который раз «Спартаку»  пришлось  сыграть в  хоккейную лотерею. И в
который раз он эту лотерею выиграл! У спартаковцев буллиты забили Юдов и Ремов – дважды. Новобранец
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«Спартака» 10-м штрафным броском принёс команде очередную победу. 10 очков в четырёх выездных матчах на
старте чемпионата – блестящий результат!

Матч № 4. «Динамо» Санкт-Петербург – МХК «Спартак» 3:4Б (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 0:1Б), 
СК Юбилейный (малая арена). 11 сентября 2014 г. Главный судья: Иван Фролов.
Штраф: 12-12. Численное преимущество один раз использовали динамовцы.
Шайбы забросили: 1:0 Антипов (Гаврилов) 7:46, 1:1 Ремов (Клечкин, Кулешов) 25:56, 2:1 Можаев (Дядюшко)
27:02  бол.,  3:1  Нечаев  (Ельшанский,  Антипов)  33:04,  3:2  Болдин  (Лапшов,  Провольнев)  44:50,  3:3  Лапшов
(Ипатов, Болдин) 57:30, 3:4 Ремов 65:00ПБ
МХК «Спартак»:  Трушков  (Федотов),  Воробьёв –  Павлюков – Юдов,  Соловьёв – Глотов,  Ипатов – Болдин –
Лапшов, Пелевин – Провольнев, Клечкин – Соколов – Ремов, Кузнецов – Кулешов, Жолобов – Дылдин – Иванов,
Морозов – Ступников

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

Матч открытия сезона в «Сокольниках»: без буллитов - никак

Возможно,  слово  «ажиотаж»  применить  к  первому  домашнему  матчу  Чемпионов  МХЛ,  Обладателей  Кубка
Харламова  и  Кубка  Мира  было  бы  не  совсем  правильно,  но  …  Те,  кто  хотел  -  пришли  в  «Сокольники».
Достаточно сказать, что МХК «Спартак» установил личный рекорд посещаемости в регулярном чемпионате. 1200
зрителей ещё ни разу до этого дня не присутствовали на «обычной» игре. Конечно, на плей-офф ходило больше
болельщиков, но это – совсем другое. Жаль, что спартаковцам не удалось порадовать родного зрителя победой.
С другой стороны, когда-то поражение должно было случиться. Невозможно выиграть все матчи. Хотя, конечно,
очень хочется.
Мы  надеемся,  что  уже  17  сентября  болельщиков  будет  больше  и  они  сумеют  побить  сегодняшний  рекорд
посещаемости, и с их помощью… Ну в общем, вы понимаете. Тем более, что следующий соперник – чешская
«Энергия» - ничем не слабее австрийцев. Однако хватит предисловий, перейдём непосредственно к отчётной
встрече.

Первый период прошёл в равной борьбе. Игра шла на встречных курсах. Начало
осталось за гостями, они были более настырными, постоянно лезли на ворота.
На 3-ей минуте у австрийцев последовало удаление, и красно-  белые надолго
заперли их в зоне, хорошо комбинировали, не раз были близки к успеху, но шайба
упорно не хотела идти в ворота.
Второе удаление у «Ред Булл» бесследно не прошло:  спартаковцы разыграли
отличную комбинацию - Юдов прострелил вдоль ворот, а Ремов замкнул дальнюю
штангу. 1:0. После заброшенной шайбы хозяева перехватили инициативу и могли
увеличить счёт, но Соколов отправился в штрафной бокс и это спутало красно-
белым все карты. «Ред Булл» добавил в скорости, однако сравнять счёт в первой
двадцатиминутке гостям не удалось. Более того, в меньшинстве мог отличиться
Ремов, но завершающий бросок не получился.
Второй период «Спартак» начал активно. Были моменты у Соколова и Первова,
но опять ребят подводила неточность. До 28-ой минуты красно-белые смотрелись
намного  предпочтительней.  А  подвела  их  недисциплинированность.  Удалился
Кулешов, а спустя полторы минуты – Болдин. «Спартак» неплохо защищался, но
в итоге,  сильно брошенная от синей линии защитником Пожгаи шайба нашла-
таки лазейку в амуниции Трушкова и тихонько закатилась за «ленточку». 1:1.

Страсти  стали  накаляться,  последовала  серия  удалений.  В  неравных  составах  игра  ни  у  той,  ни  у  другой
команды не клеилась. А вот на 34-ой минуте в своей зоне грубо ошиблись игроки «Ред Булл», не сумев выкинуть
шайбу  из  зоны.  Её  подхватил  на  синей  линии  Соколов,  быстро  переадресовал  снаряд  Клечкину,  который
мгновенно оценил ситуацию и отдал передачу на Первова. Бросок нападающего «Спартака» под перекладину
был неотразим. 2:1.
Гости заметно сникли, а красно-белые, наоборот прибавили. До второго перерыва оставалось ещё 6 минут. В эти
минуты спартаковцы вполне могли увеличить счёт. И не раз. Увы, не смогли. На 38-ой минуте австрийцев после
броска Лапшова выручила перекладина.
То, что не удалось сделать в конце второго периода, получилось в самом начале третьего. Болдин накоротке
«раскрутил» и защитника, и вратаря «Ред Булл» и забросил третью шайбу. Обычно бывает так, что если команда,
ведущая в одну шайбу, забрасывает ещё, но очень быстро пропускает, некоторое психологическое преимущество
получает соперник. Так и произошло. Через 21 секунду Поспишил сильнейшим кистевым броском опять делает
разрыв в счёте минимальным. 3:2.
Гости понимают, что спасти матч вполне реально и ждут своего шанса. Но пока  им не до атак.  Два подряд
удаления заставляют «красных буйволов» уйти в глухую оборону. Увы, красно-белым не удаётся использовать
большинство. Тревожный синдром.
Скоро  судьи  возвращают  «должок»  гостям,  оставляя  спартаковцев  втроём.  Красно-белые  защищаются
самоотверженно, Лапшов дважды принимает шайбу на себя, но продолжает сражаться. Кажется, что подопечные
Владимира Тюрикова доведут дело до победы – теперь следует удаление у «Ред Булл», а у «Спартака» выходит
четвёртый полевой игрок. Отбились?
Ничего  подобного.  И  хотя  третий  гол  австрийцев  получился  несколько  курьёзным,  тем  не  менее,  будем
откровенны, он вытекал из логики игры. Слишком много было упущено «Спартаком» возможностей для того,
чтобы спокойно довести матч до победы. И в конце концов последовало наказание за минуту до сирены. Бросок
нападающего «Ред Булл» со средней дистанции, угрозы, вроде бы не представлял, но шайба каким-то образом,
выкатилась из-под щитков Трушкова и остановилась на «ленточке». Соловьёв, вроде бы, успел её оттуда выбить,
но в образовавшейся суматохе у ворот каким-то судорожным движением снаряд всё-таки пресёк заветную линию.
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Видепросмотр только подтвердил взятие ворот. 3:3, и в который раз красно-белым пришлось играть овертайм, а
потом пробивать послематчевые штрафные броски.
До этого дважды, на выезде, хоккейная лотерея заканчивалась в пользу «Спартака», а на родном льду, увы,
спартаковцы  уступили.  Но  не  будем  отчаиваться  и  подождём среды,  когда  в  «Сокольники»  приедут  старые
знакомые из Карловых Вар.

Матч № 5. МХК «Спартак» - «Ред Булл» Зальцбург, Австрия 3:4Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1Б), 
ЛД «Сокольники», 1200 зрителей. 15 сентября 2014 г. Судьи: Демура, Тютнев.
Штраф: 53-47 (35 – дисц. – 25 – дисц.) Численное преимущество команды использовали по одному разу.
Броски в створ: 30-22
Шайбы забросили: 1:0 Ремов (Юдов) 7:09 бол., 1:1 Пожгаи (Рамозер, Виден) 29:28 бол., 2:1 Первов (Соколов,
Клечкин)  33:49,  3:1 Болдин (Ипатов,  Кулешов)  42:14,  3:2 Поспишил (Конрадсхайм) 42:35, 3:3 Эдер 58:55,  3:4
Поспишил 65:00 ПБ.
МХК «Спартак»: Трушков (Федотов), Ремов – Воробьёв – Юдов, Соловьёв – Глотов, Ипатов – Болдин – Лапшов,
Пелевин  –  Провольнев,  Клечкин  –  Соколов  –  Первов,  Кулешов  –  Кузнецов,  Жолобов  –  Дылдин  –  Иванов,
Ступников – Морозов.
«Ред Булл»: Файхтер (Влахович), Поспишил – Гудечек – Хохкофлер, Конрадсхайм – Пожгаи, Рамозер – Шилле –
Эдер, Виден – Линднер, Седлар – Гашчич – Винклер, Пиха – Дуллер, Павлу – Филин – Голленбек,  Вольф –
Бирнбаум.

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

В «лотерею» больше не везёт…
По  сравнению  с  матчем  в  понедельник,  в  составе  «Спартака»  произошли  изменения.  Выздоровел  Ткачук,
который вместе с Шустровым, тоже не игравшим с «Ред Булл», и Жолобовым составили 4-ое звено атаки. А в
воротах провёл свой первый матч в чемпионатах МХЛ за красно-белых Андрей Федотов.

Уж у кого у кого, а у чешской «Энергии» на спартаковцев должен был быть не просто «зуб», а огромный такой
«зубище». Дело в том, что именно «Спартак» два сезона подряд встаёт непреодолимым препятствием перед
командой из Карловых Вар в розыгрыше Кубка Харламова.
Первый период сегодняшней встречи остался за гостями. По счёту, но не по игре. Опасных моментов у ворот
Фечо было предостаточно, но в итоге зрители увидели всего одну заброшенную шайбу. И оказалась она на счету
чехов. На 9-ой минуте защитники «Спартака» недоглядели на «пятаке» за Беранеком и тот бережно переправил
снаряд в сетку. Обидно то, что красно-белые были активнее гостей, а забили соперники. На 7-ой минуте Ипатов
пытался переправить шайбу в ворота – Фечо был бдителен. На 10-й минуте в зоне «Энергии» отлично сыграл
Ремов, но с продолжением атаки перемудрил, и шайба оказалась у гостей.
Спартаковцы были настолько уверены в себе, что даже в меньшинстве шли вперёд. Четвёрка «Спартака» так
лихо  «закрутила»  чехов  в  их  зоне,  что  Соловьёв  остался  один  перед  вратарём,  но  вратарь  «Энергии»
продемонстрировал  чудеса  реакции.  И  тут  же,  спустя  несколько  секунд,  Клечкин,  включив  запредельную
скорость, убежал 1 в 0, но Фечо опять оказался сильнее.
Ближе  к  завершению  периода  гости  сумели  собраться  и  уже  вольностей  спартаковцам  не  позволяли.  А  в
действиях красно-белых стал проявляться некоторый сумбур. Чехи пару раз едва не наказали хозяев за ошибки.
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Мог сравнять счёт Юдов на 17-ой минуте, заложивший лихой вираж с правого фланга, но опять на пути шайбы
встал  Фечо.  На  последних  секундах  периода  Ремов  создал  опаснейшую  ситуацию  у  ворот  «Энергии»,  но
промедлил с передачей и момент был упущен.
С  первых  же  смен  второго  периода  спартаковцы  пошли  вперёд  большими  силами.  Неприятные  мгновения
болельщики «Спартака» испытали на 23-ей минуте, когда у борта с кем-то из соперников столкнулся Болдин и
долго не мог подняться со льда. Но через некоторое время Игорь всё же появился на льду. Красно-белые давили
всю первую половину второй двадцатиминутки, однако шайба никак не хотела попадать в ворота «Энергии».
Минуте к 30-ой атакующий пыл хозяев остыл, и чехи создали несколько опасных ситуаций у ворот Федотова. Да
тут ещё совсем некстати удалился Пелевин, но именно это удаление и привело к ответной заброшенной шайбе.
Вполне  успешно  отбившись  в  меньшинстве,  Клечкин  вовремя  увидел  рванувшегося  из  штрафного  бокса
Пелевина и  наш №76 как  заправский  форвард  ускорился  и  переиграл  вратаря  «Энергии».  «Спартак»  резко
прибавил, более того, получил большинство, но опять слишком расточительно отнёсся к своему неоспоримому и
игровому, и территориальному преимуществу в последние минуты второго периода.
Вопреки ожиданиям, в третьей двадцатиминутке красно-белые уже не имели такого уж явного превосходства. Но
всё-таки постепенно хозяева прижимали чехов всё ближе и ближе к их воротам, но завершающего разящего
броска так и не последовало. Холодным душем для спартаковцев стала вторая заброшенная шайба «Энергии».
Оказывается,  для того,  чтобы забить,  достаточно просто точно отдать и также точно бросить.  Именно такую
элементарную  комбинацию  провели  Шимек,  Грох  и  Григер.  За  5  минут  и  20  секунд  до  сирены  «Спартак»
проигрывает 1:2…
И тут на помощь спартаковцам пришли сами гости, нарушив численный состав на площадке. Этот шанс красно-
белые использовали, хотя в какой-то момент показалось, что и в этот раз большинство окажется пустым. Ремову
удалось  удачно  подставить  клюшку, и  счёт  сравнялся.  Спартаковцы,  воспрянув  духом,  бросились  добивать
соперника, и были близки к победной шайбе, но, в очередной раз, овертайма избежать не получилось.
В  овертайме  у  подопечных  Владимира  Тюрикова был  отличнейший  шанс  решить  всё,  не  прибегая  к  серии
послематчевых штрафных бросков: за минуту до окончания дополнительного времени на скамейку штрафников
отправился Вейнголд, хотя, как показалось с трибуны, судья, за нарушение на Юдове, мог вполне назначить
буллит. Увы, красно-белым и в этот раз не повезло.
Сыграв  6  матчей  в  чемпионате,  спартаковцы четырежды «доигрывались» до  штрафных бросков.  Дважды,  в
Бобруйске и Санкт-Петербурге победа в хоккейной «лотерее» оставалась за ними. А вот дома, где, казалось бы,
и стены должны помогать, гости оказались удачливей наших парней. Итог – из 6 очков «Спартак» взял всего два,
и теперь  в  оставшихся домашних встречах:  с  «Алмазом» и  «Локо» должен быть нацелен исключительно на
победу.

Матч № 6. МХК «Спартак» - «Энергия» Карловы Вары, Чехия 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1Б)
Москва, ЛД «Сокольники», 825 зрителей. 17 сентября 2014 г. Главные судьи: Прокуратов Антон, Свиргун Андрей
Штраф: 6-10. Численное преимущество один раз реализовали спартаковцы.
Шайбы забросили: 0:1 Беранек (Кечкеш, Задражил) 8:13, 1:1 Пелевин (Клечкин) 35:34, 1:2 Григер (Шимек, Грох)
54:40, 2:2 Ремов (Соловьёв, Воробьёв) 56:52 бол., 2:3 Гаркабус 65:00 ПБ.
МХК «Спартак»: Федотов (Трушков), Ремов – Воробьёв – Юдов, Соловьёв – Глотов, Ипатов – Болдин – Лапшов,
Пелевин – Провольнев, Клечкин – Соколов – Первов, Кулешов – Кузнецов, Жолобов – Шустров – Ткачук, Иванов
– Морозов.
«Энергия»:  Фечо  (Фучик),  Гаркабус  –  Задражил  –  Беранек,  Шимек  –  Шафарж,  Грох  –  Таборский  –  Григер,
Рётлисбергер – Бегал, Когоут – Осмик – Рубеш, Михалек – Вейнголд, Молнар – Яната – Врана, Кечкеш.

Пресс-служба МХК «Спартак» 17 сентября 2014 г.

Ошибки ценою в три очка

 «Спартак» и «Алмаз» проиграли два предыдущих матча, и поэтому борьба в их
очной  встрече  ожидалась  нешуточная.  Отрадно  отметить,  что  лазарет
«Спартака»  начинает  постепенно  пустеть.  В  прошлой  игре  появился  на
площадке Ткачук, а сегодня – Алексеев.
Первый период получился совершенно парадоксальным. Дело в том, что до 13-
ой  минуты  спартаковцы  ни  разу  не  бросили  в  створ  ворот  «Алмаза»,  а
преимущество гостей было если не подавляющим, то весьма ощутимым. Атаки
череповчан  накатывались  на  Трушкова,  как  волны,  но  наш  вратарь  играл
надёжно.  А  на  13-ой  минуте  первый  же  бросок  красно-белых  по  воротам
оказался результативным. Соколов прошёл по левому флангу и попал точно в
дальний угол. Была ли вина вратаря «Алмаза» в этой шайбе сказать сложно, но
то,  что  второй  спартаковский  гол  на  совести  Григорьева  –  это  очевидно.
Удивительно, что счёт 2:0 стал всего лишь после 3-х бросков в створ гостевых
ворот.  Поразительная  эффективность!  Естественно,  после  такого  шока
череповчане отходили долго и, такое впечатление, что до перерыва так и не
отошли.

Во  втором  периоде  скорости  немного  упали,  игра  стала  более  вязкой.  Было  видно,  что  команды получили
установку играть предельно внимательно и цепко в обороне. Но гости, которые уступали 0:2, просто вынуждены
были идти вперёд. У «Спартака», по сути, за весь период не было моментов для взятия ворот, за исключением
броска  Дылдина  в  самом  начале  двадцатиминутки.  А  вот  «Алмаз»  оказался  более  настойчив.  Особенно
усердствовал Вовченко. И если его первый прицельный бросок «с кистей» на 27-ой минуте отразила штанга, то в
следующей  своей  смене  №28  «Алмаза»  добился  своего  и  счёт  стал  2:1.  Череповчане  заиграли  уверенней,
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страсти стали накаляться. Красно-белые второй раз за период остались в меньшинстве, но сумели отбиться.
Сирена на перерыв застала «Алмаз» в атаке.
На 42-ой минуте Лапшов, казалось бы, бросал наверняка, но великолепно сыграл Григорьев. В принципе, сюжет
игры в третьей двадцатиминутке был виден невооружённым глазом – «Спартак» старался всячески сбивать темп,
играть на контратаках, и держать минимальное превосходство, а «Алмаз» шёл и шёл вперёд, в надежде найти
брешь в защитных порядках красно-белых. Возможно, хозяевам и удалось бы дотерпеть до финальной сирены,
но  вышло  по-другому.  Игроки  красно-белых  вдруг  стали  совершать  абсолютно  детские  ошибки.  Вторая
заброшенная  шайба «Алмаза» целиком  на  совести  Егора Юдова,  который оставил  снаряд  сопернику  прямо
перед воротами Трушкова.  Киселёв воспользовался таким «подарком» сполна. При этом стоит отметить,  что
«Спартак» в этот момент играл в большинстве.
Да,  спартаковцы  стали  хвататься  за  голову,  но  -  поздно.  На  табло  2:2.  Самое  неприятное:  создавалось
впечатление, что силы у подопечных Владимира Тюрикова уже заканчиваются и пойти на решительный штурм
нет никакой возможности. Можно было попробовать удержать хотя бы ничью. Однако и это не удалось. Когда сил
не  остаётся,  игроки  начинают  фолить.  Именно  этим  стали  заниматься  красно-белые.  Ну  а  судьи,  которые
нарушения, подобные тому, что сделали Соколов на 56-ой и Кулешов на 57-ой минутах, раньше не «свистели»,
сейчас вдруг стали фиксировать. И хозяева остались втроём на 48 секунд. Грех было не воспользоваться такой
ситуацией.  Череповчане  разыграли  классическую  комбинацию с  выводом на  ударную  позицию защитника  с
убойным броском – выстрел Першина Трушков парировать не смог…
Судья, правда, дал и спартаковцам шанс за минуту до сирены, удалив Жихарева, но играя в формате 6 на 4,
сравнять  счёт  наши  парни  не  смогли.  Обидно  и  досадно  вдвойне  оттого,  что  преданные  спартаковские
болельщики сегодня обновили рекорд посещаемости «Сокольников» в регулярном чемпионате МХЛ, но победу
любимой команды так и не увидели…
Третье домашнее поражение отбросило вниз МХК «Спартак» в турнирной таблице.

Матч № 7. МХК «Спартак» - «Алмаз» Череповец 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)
ЛД «Сокольники» 1400 зрителей. 20 сентября 2014 г. Главный судья: Солнцев Александр
Штраф: 12-6. Численное преимущество один раз реализовали гости. Броски в створ: 18-31
Шайбы забросили: 1:0 Соколов (Ткачук,  Кузнецов) 12:06,  2:0 Пелевин (Ипатов, Болдин) 17:26, 2:1 Вовченко
(Першин) 30:55, 2:2 Киселёв 51:28 мен., 2:3 Першин (Сизов, Моисеев) 57:02 бол.
МХК «Спартак»: Трушков (Федотов), Ремов – Воробьёв – Юдов, Соловьёв – Глотов, Ипатов – Болдин – Лапшов,
Пелевин – Провольнев, Клечкин – Соколов – Ткачук, Кулешов – Кузнецов, Первов – Дылдин – Иванов, Алексеев –
Морозов.
«Алмаз»: Григорьев (Бердин),  Вовченко – Яровой – Моисеев,  Сизов – Першин,  Жихарев – Хабаров – Баранов,
Калугин – Ситников,  Киселёв – Скобелев – Литвинов,  Сахарусов – Угаркин,  Лоновенко – Леонов – Степанов,
Кузьмин – Крылов. 

Пресс-служба МХК «Спартак» 20 сентября 2014 г.

Дома – без побед…
После  трёх  поражений  подряд,  да  ещё  на  домашней  арене,  другой  цели  кроме  как  выиграть,  перед
спартаковцами не стояло. Но… в гости в «Сокольники» приехала одна из сильнейших команд МХЛ – ярославский
«Локо», который теперь возглавляет бывший тренер чемпионского состава МХК «Спартак» - Олег Браташ. Вот
под этим углом и надо было рассматривать сегодняшнее противостояние. С одной стороны – «Спартаку» кровь
из носа нужна победа, а с другой стороны, соперник – серьёзный, и, чтобы его переиграть, нужно выложиться на
101%.  И  естественно,  вернуть  благосклонность  госпожи  Удачи,  которая  в  последних  матчах  отвернулась  от
спартаковцев.
Стартовый период оказался, по большому счёту, равным. Но при этом в ворота «Спартака» влетело две шайбы.
Первая – уже на 50-ой секунде. Наброс на ворота и подставленная клюшка Ильенко. 1:0.  Да, у гостей было
небольшое территориальное превосходство, но ничего сверхвыдающегося в атаке «Локо» не показывал, играл
просто, спокойно и чётко. Особенно это касалось обороны. Во время двух подряд удалений у «Спартака», гости
вроде  бы  разыгрывали  «большинство»  правильно,  но  красно-белые  оборонялись  хорошо  и  ничего  создать
ярославцам не дали.
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А скоро в ворота Трушкова влетела вторая шайба. И в этот раз атака «Локо», на первый взгляд, опасности не
таила – Кононов вошёл в зону «Спартака» пошёл на ворота и бросил с неудобной руки. Рикошет от клюшки, и
снаряд  мягко  спланировал  в  сетку. 0:2.  Ближе  к  завершению  первой  двадцатиминутки  хозяева  попытались
перехватить  инициативу,  создали  пару  опасных  моментов  у  ворот  Красоткина,  но  сократить  отставание  не
смогли.
Большую часть второго периода, минуты до 35-ой, красно-белые имели ощутимое преимущество, шли в атаку,
бросали по воротам. Очень хорошую смену провело звено Дылдина, отличный момент был в большинстве у
Кулешова, у Ипатова. Шайба вполне могла 2-3 раза побывать в сетке ворот «Локо». Не побывала. Спартаковцы
немного сбавили обороты. И тут же ярославская «пружина» разжалась, и с разницей в 24 секунды гости довели
счёт до 4:0. Причём, опять, нельзя сказать, что «Локо» обрушил град бросков на ворота «Спартака» или зажал
красно-белых в зоне. Нет. Два гола были забиты в результате конкретных, целенаправленных и доведённых до
ума атакующих действий.
Судя по всему, четвёртая шайба гостей «убила» интригу в матче…
В третьем периоде красно-белые, надо отдать ребятам должное, не сдались и пошли вперёд, не глядя на табло.
И опять  в  первой половине двадцатиминутки  «Спартак»  имел некоторое преимущество,  сражался,  давил.  И
опять не забил. А стоило удалиться Юдову, как ярославцы использовали «большинство».
Увы, череда откровенного невезения в домашних матчах с «Ред булл», «Энергией» и «Алмазом», закончилась
чувствительной оплеухой от «Локо». Как скоро спартаковцы отойдут от глубокого нокдауна? Посмотрим. Игры в
Санкт-Петербурге 26 и 28 сентября покажут это.
И, самое главное - не будем отчаиваться, и посыпать голову пеплом. Чемпионат только начался. Всё можно
исправить. Ведь и в прошлом, чемпионском сезоне, был период, когда МХК «Спартак» проиграл 4 раза подряд.
Но завершилось-то всё благополучно. Надеемся и болеем дальше.

Матч № 8. МХК «Спартак» - «Локо» Ярославль 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)
ЛД «Сокольники», 750 зрителей. 22 сентября 2014 г. Судья: Гордиенко Максим
Штраф: 24(10 мин.дисц) – 14. Численное преимущество 2 раза реализовали гости.
Броски в створ: 18-19
Шайбы забросили: 0:1  Ильенко  (Манухов)  0:50,  0:2 Кононов  (Юртайкин,  Черепанов)  11:48,  0:3  Красковский
(Коренев) 34:29, 0:4 Турчанинов (Кулагин, Ильенко) 34:53, 0:5 Коренев (Цветков, Красковский) 51:00 бол.,  0:6
Сидоров (Юртайкин) 56:50 бол.
МХК «Спартак»: Трушков (00:00-34:53) Федотов (34:53-60:00), Воробьёв – Павлюков – Юдов, Соловьёв – Глотов,
Ипатов – Болдин – Лапшов, Пелевин – Провольнев, Соколов – Ремов – Клечкин, Кулешов – Кузнецов, Первов –
Дылдин – Ткачук, С.Алексеев – Морозов
«Локо»: Красоткин (Сидоров), Коренев – Красковский – Мокшанцев, Цветков – Черепанов, Денисенко – Ильенко
–  Кулагин,  Маслов  –  Манухов,  Полунин  –  Рыжков  –  Колонистов,  Хисамутдинов  –  Турчанинов,  Юртайкин  –
Д.Алесеев – Кононов, М.Сидоров – Закурин.

Пресс-служба МХК «Спартак» 22 сентября 2014 г.
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Защитники приносят победу
После  4-х  подряд  домашних  поражений  настроение  в  стане  спартаковцев
было, естественно, не самое лучшее. С другой стороны, разгром от «Локо» 0:6
должен  был  предельно  мобилизовать  красно-белых  на  победу  в  матче  с
питерскими «Серебряными Львами».
Уже на 2-ой минуте игры за грубый приём против Ипатова был удалён (5+20 до
конца  игры)  нападающий  хозяев  Замчалов  и  «Спартак»,  играя  5  минут  в
большинстве,  получил  отличный шанс  для  того,  чтобы  выйти  вперёд.  Увы,
гости провели эти минуты слишком просто, без выдумки и почти без бросков.
Совсем скоро судьи «вернули должок» петербуржцам, оставив красно-белых
на 20 секунд втроём. Но и в этом случае счёт не был открыт.
Приятно то, что поддержка у гостей в этом матче была потрясающей. Ведь в
эти выходные в Санкт-Петербурге играет не только хоккейный «Спартак», но и
два  футбольных.  Как  раз  незадолго  до  начала  матча  в  «Юбилейном»
закончилась  встреча  молодёжных  составов  «Зенита»  и  ФК  «Спартак»,  в
котором,  к  радости  приезжих  фанатов,  победили  красно-белые  2:0.
Естественно, после футбола спартаковские болельщики поспешили на хоккей.
Благо, до «Юбилейного» - всего-то два шага.
Но мы немного отвлеклись от самой игры.  На 16-ой минуте,  опять играя в

большинстве, мог отличиться Юдов, но блестяще спас ворота Безбородов. Не менее острый момент спустя две
минуты возник  у  противоположных ворот, однако  и  в  этом случае форвард хозяев Мальцев спасовал перед
вратарём. Так и закончился 1-ый период. На табло – нули.
В начале второй двадцатиминутки команды обменялись удалениями, но в который раз оборонительные порядки
соперников оказались сильнее атакующих. Игра во втором периоде пошла вязкая, тягучая, почти без опасных
моментов, но, при этом, очень нервная. Любая ошибка могла в корне изменить ситуацию на площадке.
И всё-таки первыми забросили спартаковцы. Защитник Пелевин сильнейшим кистевым броском на 34-ой минуте
«распечатал»  питерского  голкипера.  В  конце  второго  периода  у  ворот  Безбородова  было  весьма  жарко,
спартаковцы здорово потрепали «львов», но увеличить счёт, увы, не смогли.
В начале же третьего периода хозяева в большинстве сравняли счёт – слишком нерасторопно на собственном
«пятачке» сыграли защитники красно-белых, дав Лапину добить шайбу в сетку. Всю заключительную треть матча
судьи оставляли в меньшинстве то одну, то другую команду, однако счёт на табло не менялся. В концовке ближе к
победе были хозяева, но всё-таки овертайма избежать не удалось.
Дополнительное время красно-белым пришлось начинать в меньшинстве: за 47 секунд до сирены за подножку
был наказан вратарь «Спартака» Федотов. С огромным трудом подопечные Владимира Тюрикова отстояли свои
ворота. Судьи же, следуя своим сегодняшним «принципам» – оставлять команды в меньшинстве поочерёдно,
должны были,  по  идее,  теперь  дать  шанс «Спартаку».  Так  и получилось.  На 63-ей минуте,  после удаления
Карнаухова, спартаковцы, вчетвером против троих питерцев, начинают осаждать ворота Безбородова. Партнёры
выводят на бросок Провольнева и вторично именно защитник «прошивает» вратаря «Серебряных Львов». Вот
так,  благодаря  броскам  Пелевина  и  Провольнева  «Спартак»  наконец-то  одерживает  такую  долгожданную  и
важную победу!

Матч № 9. «Серебряные Львы» Санкт-Петербург - МХК «Спартак» 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1 ОТ)
Санкт-Петербург. СК «Юбилейный» (малая арена). 26 сентября 2014 г. Главные судьи: Оскирко Юрий, Пахомов
Андрей.
Штраф: 41(20-дисц) – 16. Численное преимущество команды реализовали по одному разу.
Броски в створ: 18-24
Шайбы забросили: 0:1 Пелевин 33:01, 1:1 Лапин (Д.Федотов, Макаров) 41:21 бол., 1:2 Провольнев (Соловьёв)
62:32 бол.
МХК «Спартак»:  А.Федотов (Трушков),  Воробьёв – Павлюков – Юдов,  Соловьёв – Глотов,  Лапшов – Болдин –
Ипатов,  Пелевин – Провольнев,  Ремов – Соколов – Клечкин,  Кулешов – Кузнецов,  Первов – Дылдин – Ткачук,
Алексеев – Морозов.

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

«Спартак» впервые в чемпионате проиграл на выезде
Болельщики  «Спартака»  ждали  этой  игры.  Ведь  не  секрет,  что  именно  питерский  армейский  клуб  летом
рекрутировал  большую  группу  игроков  той  «золотой»,  спартаковской  «молодёжки»,  которая  выиграла  Кубок
Харламова.  Кроме  этого,  в  эти  выходные  футбольный  «Спартак»  проводил  календарный  матч  с  местным
«Зенитом» и многие красно-белые фанаты остались в Санкт-Петербурге ещё на один день, чтобы поддержать
хоккеистов МХК «Спартак» в принципиальнейшем матче.
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Надо отметить, что в составе СКА-1946 присутствовали два бывших спартаковца
– Николай Демидов и Архип Неколенко.
У «Спартака» изменения по сравнению с пятничным матчем со «львами» были
небольшие:  место  в  воротах  занял  Трушков,  отсутствовал  получивший
повреждение  Ипатов,  и  не  было  нападающего  Дылдина.  Соответственно,
произошли перестановки в звене Болдина, куда вернулся Ткачук, а в 4-ом звене в
центре появился Шустров.
Игра  началась  без  разведки.  Как  и  подобает  хозяевам,  армейцы  начали  с
массированных атак на ворота Трушкова. На 7-ой минуте за задержку клюшкой
был удалён Кулешов и вскоре питерцы открыли счёт – последовала передача на
Орловича-Грудкова,  который  в  упор  расстрелял  створ  ворот. На  13-ой  минуте
настал  черёд  красно-белых  играть  в  «большинстве»,  но  в  который  раз
использовать  свой  шанс  они  не  смогли,  хотя  несколько  раз  и  были  близки  к
ответной заброшенной шайбе.
А  на  17-ой  минуте  СКА-1946  отличился  вторично.  Бросок  Демидова  Трушков
отбил,  но  не  слишком  уверенно,  а  защитники  «Спартака»  вратаря  не
подстраховали и позволили Ларичеву в сутолоке у ворот добить снаряд в сетку. В
самом конце периода  могли  забросить  и  спартаковцы,  но  не  довели  дело  до

логического завершения.
Второй период гости начали активно, атаковали, но пропустили резкую контратаку армейцев, которую Дергачёв
завершил точным броском. 3:0 – на 25-ой минуте матча…
По сути, на этом интрига «умерла». Спартаковцы сникли, как будто бы сами уже не верили в благополучный для
себя исход матча. Правда, во второй половине периода они создали пару опаснейших моментов, попытались
забросить хотя бы одну шайбу в ворота СКА-1946, но «зацепиться» за результат так и не удалось.
И всё-таки на 45-ой минуте красно-белые забили: Павлюков с фланговой передачи в одно касание переправил
шайбу в сетку. Затеплилась надежда, которую, увы, развеял на 50-ой минуте Чернов, забросив «Спартаку» 4-ю
шайбу. А скоро счёт стал 5:1.
Шайба Юдова на 59-ой минуте лишь скрасила горечь первого выездного поражения.

Матч № 10. СКА-1946 Санкт-Петербург – МХК «Спартак» 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)
СК "Юбилейный" Малая арена. 28 сентября 2014 г. Главный судья: Тихомиров Дмитрий
Штраф: 37(20 мин – дисц.) – 8 Броски в створ: 24-36
Шайбы забросили: 1:0 Орлович-Грудков (Ващенко, Рыков) 7:26 бол., 2:0 Ларичев (Демидов) 16:43, 3:0 Ларичев
(Дергачёв, Щёлоков) 24:32, 3:1 Павлюков (Юдов, Воробьёв) 44:52, 4:1 Чернов (Дергачёв, Неколенко) 49:56, 5:1
Орлович-Грудков (Рыков) 53:11 бол., 5:2 Юдов (Соловьёв, Воробьёв) 58:17 бол.
МХК «Спартак»:  Трушков (Федотов),  Воробьёв – Павлюков – Юдов,  Соловьёв – Глотов,  Лапшов – Болдин –
Ткачук,  Пелевин – Провольнев,  Ремов – Соколов – Клечкин,  Кулешов – Кузнецов,  Первов – Шустров – Иванов,
Алексеев – Морозов.

Пресс-служба МХК «Спартак» 28 сентября 2014 г.

«Хоккей без «Спартака» уже не тот»

Восемь лет назад, 30 сентября 2006-го, расформированный за пару месяцев до этого из-за финансовых проблем
«Спартак» обрел новых хозяев. Сегодня первой команды у клуба снова нет. Корреспондент «Советского спорта»
попытался выяснить, как проходит операция по спасению красно-белых. И происходит ли что-то вообще.

ЗВОНОК ПРЕДСЕДАТЕЛЮ «КОМАНДА УЖЕ СПАСЕНА»

– Я не могу назвать это затишьем, – рассказывает мне Денис Скоморохов, председатель Совета директоров ХК
«Спартак». – У нас есть молодежная команда, она выступает с переменным успехом в чемпионате МХЛ. Играет,
бьется. Потенциально – это основа для будущего развития и возрождения главной команды.
– Есть ли шансы к следующему сезону спасти взрослый «Спартак»?
– Если честно, я не готов особо комментировать ситуацию. А что спасать-то? Команда «Спартак» спасена. Пока в
этом году у нас не будет клуба в КХЛ. Что дальше – время покажет.
– Вам не кажется, что на взрослый «Спартак» махнули рукой и забыли?
– Кто махнул? Лига помогла добиться того, что у нас сейчас есть  молодежная команда. Как минимум. Это тоже
большое совместное достижение. Проходят и другие обсуждения, поиск вариантов. Но пока ничего конкретного
вам сообщить не могу.
– В общем, говорить не о чем?
– А меня спрашивать бессмысленно. У меня нет ни повода, ни особых полномочий давать комментарии. Деньги
сами по себе не находятся, вы же понимаете. 

ЗВОНОК ПРЕЗИДЕНТУ «МЫ ВЕДЬ НЕ В НХЛ»

– Не надо меня отвлекать, я занят, – сообщил Вячеслав Старшинов, почетный президент красно-белых. – А что
вы хотели?
– Давайте спасать «Спартак».
–  Ну  не  знаю.  Сейчас  ничего  не  могу  сказать.  Ищем  выходы  изо  всех  сил,  но…  К  сожалению,  хорошими
новостями пока порадовать вас не могу.
– Вот когда клубы банкротятся в НХЛ, их на содержание берет лига.
– Мы же не НХЛ, а КХЛ. У нас свои правила и законы. Так что вы потерпите еще немного, ладно?
– Будем терпеть.
– Спасибо вам.
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ЗВОНОК ТРЕНЕРУ «ДОЖДИТЕСЬ АПРЕЛЯ 2015  -  го»

– Пока все внимание уделяется молодежной команде, – считает Федор Канарейкин, последний главный тренер
«Спартака». – Но я однозначно знаю, что есть неравнодушные к этой ситуации люди. Правда, надо понимать, что
потенциальные хозяева хотят начать жизнь клуба с чистого листа. Все ведь в курсе, что дворец принадлежит
одним,  земля  –  другим,  команда  –  третьим,  школа  –  четвертым.  А  нужен  один  владелец,  который  придет
конкретно и надолго.
– Президент группы компаний ТЭН Руслан Гутнов давал интервью «Советскому спорту», заявив: «Мы
всегда готовы оказать поддержку «Спартаку» и даже возглавить его, но там достаточно сложные условия.
Когда будет нормальная ситуация, мы готовы помогать клубу и возрождать его. Но пока не понимаю,
почему арена не относится к команде. Видимо, это какие-то ошибки прошлого».
– Все верно. Люди проявляют интерес и хотят, чтобы «Спартак» возродился. Тем более все помнят, что в апреле
2015 года исполнится 80 лет обществу «Спартак». Создан оргкомитет во главе с Жуковым. Это серьезная дата,
да и клуб легендарный. Не представляю себе наш хоккей без красно-белых.
– Вижу, у вас есть оптимизм.
– Как и у многомиллионной армии спартаковских болельщиков, которые сейчас остались без любимой игры.
Всем интересно, чтобы клуб быстрее заработал.
– Это интересно всем. Вот я подсчитал, что ЦСКА лишь дважды собирал аншлаги в прошлом сезоне – на
СКА и «Спартаке».
– Весь наш хоккей зависит от «Спартака». Клуб всегда был на лидирующих позициях. А само понятие «дерби» у
нас  появилось  благодаря  московским  клубам.  Не  знаю,  зачем  мы  ущемляем  себя  и  зрителей.  Ведь  без
«Спартака» российский хоккей уже не тот.
– Как у вас дела? Возникает слух, что снимают тренера в «Тракторе» – сразу вспоминают о Канарейкине.
– Я тренируюсь у Якушева в команде «Легенды». В курсе всех дел и событий. Хожу на хоккей, знаю все ситуации
в клубах. Я никуда не уходил. Если получу интересное предложение – конечно, его рассмотрю. Но душа болит за
«Спартак». Очень хочу, чтобы клуб вернулся в КХЛ.

Павел Лысенков «Советский спорт» 01  октября  2014, 01:59, №143(19385) 

Новички МХК «Спартак»
Сегодня состав МХК «Спартак» пополнился двумя новичками. Это – нападающие Никита Загрядский (1995 г.р.) и
Даниил Куликов (1993 г.р.). Выступать они будут под номерами 19 и 72 соответственно. Приветствуем Никиту и
Даниила в «Спартаке», желаем ребятам больших успехов в красно-белой форме и надеемся, что они принесут
пользу нашей команде!

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

Всё хорошо, что хорошо заканчивается

Просмотрев сегодня видеообзор игры СКА-1946 с МХК «Спартак», увы, неудачной для красно-белых, стало очень
обидно за наших ребят. Ведь моментов у ворот армейцев спартаковцы создали не меньше хозяев. Только красно-
синие забивали, а мы – нет. Понятно, что после таких игр приходит и опустошение, и злость, и, даже возможно,
апатия. Но надо играть. И не просто играть, а выигрывать, потому что МХК «Спартак» и так уже слишком много
растерял очков.
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Изменения в составе «Спартака» коснулись не только троек нападения, но и
оборонительных  порядков.  В  первой  паре  вместе  с  Соловьёвым  вышел
Алексеев, у которого, кстати, на майке опять была капитанская литера «К».
Глотов теперь играл вместе с Кулешовым, а Кузнецов – с Морозовым. В одном
из  звеньев  атаки  дебютировал  недавно  заявленный  за  «Спартак»  Даниил
Куликов.
Спартаковцам сегодня победа была нужна как воздух, поэтому с первых же
минут встречи они пошли вперёд. Однако желание побыстрее открыть счёт
захлестнуло красно-белых и все их броски шли или в голкипера гостей, или
мимо  ворот. Команды старались  не  слишком рисковать,  но  всё-таки  самый
реальный момент упустили гости. Позиционная ошибка обороны «Спартака»
закончилась  выходом  Ловягина  1  в  0,  но  Трушков  оказался  на  высоте.
Постепенно игра совсем успокоилась, атакующие действия не ладились ни у
одной, ни у другой команды. Правда, это не касалось тех эпизодов, когда на
площадке  у  хозяев  находилось  звено  Павлюкова.  В  эти  моменты
складывалось впечатление, что «Химик» играет в меньшинстве.
Именно этим ребятам и удалось открыть счёт на 9-ой минуте- пас Воробьёва
из-за ворот на Павлюкова и 1:0! Больше заброшенных шайб зрители в первой
трети матча не увидели.

Отыграв 51 секунду в меньшинстве (удаление Хильченко случилось ещё в первом периоде) в начале второй
двадцатиминутки, «Химик» стал проявлять активность и несколько раз потревожил Трушкова.
Игра постепенно выровнялась,  опасных моментов почти не возникало,  но при этом,  удаляться игроки стали
намного чаще. Однако извлечь выгоду из игры в большинстве ни «Спартаку», ни «Химику» так и не удалось.
Скажем прямо, второй период отчётной встречи получился скучноватым.
Третья же двадцатиминутка получилась самой результативной. Воскресенцы, вторя призывам своего тренерского
штаба, пошли вперёд. Опять начались удаления. И вот когда на 46-ой минуте уже второй раз с начала периода в
штрафной бокс отправился Пелевин, гости сравняли счёт. Бросок у Зимина получился не слишком сильный, но
коварный – Трушков, закрытый своими и чужими игроками, увидел шайбу уже в сетке ворот.
Прошла минута, и вторая шайба чуть было не влетела в спартаковские ворота. Последовал бросок от синей
линии,  снаряд  срикошетил,  и  даже  голкипер  «Спартака»  на  мгновение  потерял  чёрный диск  из  вида.  Но  –
пронесло. Шайба откуда-то сверху упала на лёд и прокатилась в сантиметре от штанги.
В середине периода произошла ещё одна неприятность для красно-белых. Судьи усмотрели в действиях Егора
Юдова «атаку в область головы и шеи» и дали нападающему 2+10. Таким образом, на время удаления распалась
самая активная в этом матче тройка спартаковской атаки. Почувствовав это, воскресенцы усилили натиск, но
провалились, позволив Ткачуку и Болдину убежать 2 в 1. Момент был использован на все 100%.
С трибун кто-то крикнул: «А теперь держаться!». Увы, даже порадоваться толком не успели болельщики красно-
белых: через 26 секунд счёт опять стал ничейным. Со скамейки гостей неслось: «Все вперёд! До буллитов не
доводить!». Стоит признать, что в конце основного времени воскресенцы были ближе к победе. Не промахнись
Перминов за три с половиной минуты до сирены с «пятачка» из убойной позиции и кто знает, отпраздновали бы
спартаковцы сегодня первую домашнюю победу в чемпионате.
Но всё хорошо, что хорошо заканчивается. В овертайме «Спартак» действовал намного лучше гостей, мог не раз
забросить,  но  до  поры до времени  самоотверженно играла оборона «Химика» во главе со  своим  вратарём
Андреем Оленичем. Может быть и удалось бы воскресенцам дотянуть до буллитов, но на помощь спартаковской
атаке в очередной раз пришли защитники. Отчаянный, даже не бросок, а удар Кузнецова наотмашь по шайбе за
35 секунд до окончания дополнительного времени оказался победным.

Матч № 11. МХК «Спартак» - МХК «Химик» Воскресенск 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0), 
Москва. ЛД «Сокольники», 830 зрителей. 3 октября 2014 г. Главный судья: Гофман Антон.
Штраф: 32 (20 мин. – дисц) – 12. Численное преимущество один раз реализовали гости.
Шайбы забросили: 1:0 Павлюков (С.Соловьёв, Воробьёв) 8:37, 1:1 Зимин (Кулаков, Дмитриев) 45:51 бол., 2:1
Ткачук (Ипатов) 52:28, 2:2 Мутных (Кулаков) 52:54, 3:2 Кузнецов (Ипатов) 64:25.
МХК «Спартак»: Трушков (Федотов),  Воробьёв – Павлюков – Юдов,  С.Соловьёв – Алексеев,  Ткачук – Болдин –
Ипатов, Пелевин – Провольнев, Лапшов – Соколов – Куликов, Глотов – Кулешов, Клечкин – Шустров – Жолобов,
Кузнецов – Морозов.
МХК «Химик»: Оленич (Глызин), Хильченко – Смирнов – Ловягин, Перминов – Е.Соловьёв, Мутных – Дмитриев –
Кулаков,  Зимин – Царёв,  Лаврецкий – Никонов – Гичибеков,  Леонов – Толоконников,  Сысолятин – Мозгалев –
Бурмистров, Татарченков - Степанов

Пресс-служба МХК «Спартак» 3 октября 2014 г.

Заколдованный круг
Сегодня утром пришла печальная весть. После долгой и продолжительной болезни на 56 году жизни скончался
легендарный  Спартаковский  футболист  Фёдор  Фёдорович  Черенков,  трёхкратный  Чемпион  СССР в  составе
«Спартака».  Зрители  и  участники  матча  в  «Сокольниках»  почтили  память  Великого  Спартаковца  минутой
молчания.
Как и вчера, первый период остался полностью за «Спартаком». Красно-белые были активнее, старались чаще
бросать по воротам и это, в конце концов, возымело действие. На 11-ой минуте Ремов всё сделал для того, чтобы
Куликов  забросил  свою  первую  шайбу  за  «Спартак».  Прошло  3  минуты  и  красно-белые  добились  успеха
вторично.  После  серии  бросков,  когда  шайба  буквально  каталась  по  «ленточке»  ворот  «Химика»,  вовремя
оказавшийся в нужном месте Кулешов переправил снаряд в сетку.
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После второй заброшенной шайбы спартаковцы взяли передышку и воскресенцы вполне могли наказать хозяев
за это:  Трушкову несколько раз пришлось выручать команду. Могли закрепить преимущество своей команды
Ткачук и Первов под занавес первой двадцатиминутки, но вратарь гостей сделал всё, чтобы сохранить интригу в
матче.

Вторая треть матча прошла тоже под диктовку москвичей, с той лишь разницей, что добиться успеха они не
смогли. Хотелось бы отметить вот что: вчера в атаке у «Спартака» выделялась только тройка Павлюкова,  а
сегодня и остальные звенья постарались подтянуться. Болдин с партнёрами надолго запирали гостей в зоне, с
выходом  в  третьем  звене  Ремова  и  у  Соколова  с  Куликовым  пошла  игра.  Вроде  бы  пока  для  хозяев  всё
складывалось неплохо…
Увы, очередная метаморфоза, произошедшая с подопечными Владимира Тюрикова в третьем периоде, свела на
нет все усилия. То, что спартаковцы добыли за 3 минуты первого периода, они как-то просто взяли и растеряли
за три минуты периода третьего. И дело даже не в том, что они пропустили две шайбы подряд, а в том, как они их
пропустили. Первый ответный гол Лаврецкого – точная копия шайб, заброшенных в ворота «Спартака» в матчах
со СКА-1946 и во вчерашнем матче с «Химиком». Лёгкая заварушка на «пятачке», защитники красно-белых не в
состоянии надёжно заблокировать нападающих «Химика» и Лаврецкий в сутолоке у ворот пропихивает шайбу в
сетку.
Второй гол – целиком на совести спартаковского вратаря. Ловягин бросал почти с минусового угла, но Трушкову
не  удалось  надёжно  прикрыть  ближний  угол,  и  снаряд  тихонько  закатился  за  «ленточку»  между  щитком  и
штангой. Вот так вполне «уверенные» 2:0 быстро превратились в 2:2…
Уже седьмую игру из двенадцати спартаковцы играют вничью. Какой-то заколдованный круг, разорвать который
не удалось и сегодня. Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов победу воскресенцам принёс точный
бросок  Смирнова.  В  шести  домашних  матчах  наши  ребята  смогли  взять  только  5  очков.  Очень  грустная
статистика…

Матч № 11. МХК «Спартак» - МХК «Химик» Воскресенск 2:3 Б (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1Б), 
Москва. ЛД «Сокольники», 760 зрителей. 4 октября 2014 г. Главный судья: Прокуратов Антон.
Штраф: 8 –12 . Численное преимущество реализовано не было.
Шайбы забросили: 1:0 Куликов (Ремов, Глотов) 10:09, 2:0 Кулешов (Ремов, Павлюков) 13:17, 2:1 Лаврецкий
(Мозгалёв) 46:18, 2:2 Ловягин 49:06, 2:3 Смирнов 65:00 ПБ.
МХК «Спартак»: Трушков (Калинин), Ткачук – Болдин – Ипатов, Пелевин – Провольнев, Воробьёв – Павлюков –
Юдов, С.Соловьёв – Алексеев, Ремов – Соколов – Куликов, Глотов – Кулешов, Клечкин – Первов – Загрядский,
Кузнецов – Жолобов.
МХК «Химик»: Оленич (Глызин), Хильченко – Смирнов – Ловягин, Перминов – Е.Соловьёв, Мутных – Дмитриев –
Кулаков,  Зимин – Царёв,  Лаврецкий – Никонов – Гичибеков,  Леонов – Толоконников,  Сысолятин – Мозгалев –
Бурмистров, Татарченков – Степанов.

Пресс-служба МХК «Спартак» 4 октября 2014 г.
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Долгожданный результат
 

Сегодняшний  состав  «Спартака»  претерпел  значительные  изменения  по
сравнению с предыдущими матчами. В основном это касается линии атаки. Во
всех тройках произошли перестановки: с Павлюковым и Юдовым играл Куликов,
Лапшов вышел на  левый край тройки Болдина,  а  Воробьёв  присоединился  к
Ремову  и  Соколову. Не  попал  в  заявку  Трушков,  и,  соответственно,  место  в
воротах было доверено Федотову.
Со  стартового  вбрасывания  гости  применили  прессинг,  и  до  такой  степени
грамотный,  что красно-белые никак  не  могли наладить  выход из  своей  зоны.
Спартаковцы пытались придумать что-то в атаке, но выжидательная, сдержанная
тактика  «атлантов»  приносила  свои  плоды.  Единственный  опасный  момент  у
ворот  Красикова  возник  достаточно  случайно,  когда  защитники  мытищинцев
неудачно  пытались  выкинуть  шайбу  по  борту,  её  перехватил  Первов  и,  не
раздумывая,  переадресовал  Клечкину  на  «пятачок».  Увы,  завершить  эту
комбинацию  спартаковскому  форварду  не  удалось.  В  дальнейшем,  играя  в
большинстве, спартаковцы даже не смогли толком встать в зоне гостей.
Однако  выводы  по  неудачному  розыгрышу  «лишнего»  тренерским  штабом

«Спартака»  были  сделаны  правильные.  Потому  что  следующее  удаление  у  «атлантов»  было  реализовано
красно-белыми  очень  быстро.  Всего  14  секунд  понадобилось  тройке  Болдина,  чтобы  открыть  счёт.  После
заброшенной  шайбы  игра  заметно  оживилась.  Хозяева  встрепенулись  и  заиграли  активнее.  Гости  ответили
взаимностью и тоже смелее пошли вперёд. Вратари стали чаще вступать в игру. Самый же опасный момент
возник у ворот «Спартака» незадолго до перерыва: 1 в 0 убежал Акимов, но Федотов оказался на высоте.
Второй период спартаковцы начали в большинстве, и с некоторыми изменениями в звеньях: к своим постоянным
партнёрам вернулся Воробьёв, в тройку Соколова перешёл Клечкин, а с Первовым и Загрядским стал выходить
Жолобов.  «Спартаку»  даже  представился  шанс  поиграть  5  на  3,  но  всего  9  секунд.  Просто  обязаны  были
увеличивать  счёт  Павлюков,  Ремов,  но  сказалась  старая  проблема красно-белых –  слабая  реализация.  А  в
середине  двадцатиминутки  суровые  испытания  уже  пришлось  выдержать  обороне  хозяев.  Опять  из-за
элементарных нарушений  дисциплины подопечные  Владимира  Тюрикова на  1  минуту  и  40  секунд  остались
втроём. Спартаковцы отчаянно сражались и выстояли. Более того, Павлюков почти сумел убежать 1 в 0, ему
мешали, цепляли, но Илья исхитрился бросить. Красиков парировал, но судьи вполне могли назначить в этой
ситуации буллит.
Игра смотрелась. Гости резко взвинтили темп. Создалось такое впечатление, что спартаковцы с трудом успевают
за своими оппонентами. Что называется, гол назревал, но до поры до времени хозяев выручал Федотов. Однако
на  38-ой  минуте  и  он  оказался  бессилен.  1:1.  Трибуны  «Сокольников»,  помня,  чем  заканчивалось  для
спартаковцев большинство домашних игр,  откровенно приуныли. Но долго грустить не пришлось. Инициативу
взял на себя защитник Кузнецов, пошёл на обострение и с острого угла заставил Красикова капитулировать.
Очень важная получилась шайба. Особенно в психологическом плане. Ведь в раздевалку на перерыв команды
отправились совсем в разном настроении. Мало того,  за мгновение до сирены Ипатов мог забросить третью
шайбу, но в этот раз вратарь «атлантов» переиграть себя не дал.
Очередная  заброшенная  «Спартаком»  шайба,  в  начале  3-его  периода,  получилась  на  загляденье.  Соколов,
стоящий на синей линии, увидел рванувшегося к воротам Ремова и выдал ювелирный пас. Завершить красивую
комбинацию  –  было  делом  техники.  3:1.  И  вот  тут  надо  отдать  должное  тренерскому  штабу  красно-белых:
спартаковскому  наставнику  и  его  помощникам  наконец-то  удалось  вразумить  своих  игроков  не  совершать
«детских» ошибок в своей зоне и немного «посушить» игру, что с успехом и было сделано.
За 3:21 до сирены, когда мытищинцы уже изрядно стали «возить» хозяев, главный тренер «Спартака» абсолютно
оправданно использовал право на тайм-аут. Почти сразу же после вбрасывания «Атланты» заменили вратаря
шестым полевым игроком,  и… получили 4-ю шайбу в  пустые ворота.  Теперь  сомнения  в  первой домашней
победе красно-белых в основное время отпали окончательно. Прошло ещё 40 секунд и Ремов «отдал должок»
Соколову, которому оставалось только не промахнуться по пустым воротам.
Видимо желая получить некоторый эмоциональный задел на завтра, «атланты» вдруг начали играть настолько
нервно и грубо, что получили три удаления подряд. Но это уже не имело никакого значения: 5:1 – уверенная
победа «Спартака»!
По матчу ещё хотелось бы отметить хорошую игру спартаковского вратаря, который почти во всех эпизодах, где
надо было выручать команду – её выручил.

Матч № 13. МХК «Спартак» - «Атланты» Мытищи 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
Москва. ЛД «Сокольники», 650 зрителей. 7 октября 2014 г. Главный судья: Тютнев Иван.
Штраф: 18 (10 мин.- дисц) – 16. Численное преимущество один раз реализовали спартаковцы.
Шайбы забросили: 1:0  Лапшов (Ипатов,  Пелевин)  11:42  бол.,  1:1  Кудрявцев  (Кондратьев,  Гурин)  37:42,  2:1
Кузнецов  (Соколов)  38:46,  3:1  Ремов  (Соколов,  Пелевин)  42:37,  4:1  Клечкин  57:08  ПВ,  5:1  Соколов  (Ремов,
Клечкин) 57:50.
МХК «Спартак»:  Федотов (Калинин),  Куликов – Павлюков – Юдов, Соловьёв – Алексеев, Лапшов – Болдин –
Ипатов, Пелевин – Провольнев, Ремов – Соколов – Воробьёв, Глотов – Кулешов, Клечкин – Первов – Загрядский,
Кузнецов, Жолобов.
«Атланты»: Красиков (Черепов), Гусев – Шевченко – Гераськин, Миронов – Сходцев, Баранов – Шиафотдинов –
Кондратьев, Борчик – Борунов, Гурин – Кудрявцев – Правило, Балдаев – Возовик, Акимов – Шашков – Андреев,
Орлов – Кругликов.

Пресс-служба МХК «Спартак» 7 октября 2014 г.
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Снова буллиты. И снова не в пользу «Спартака»…
Вчерашний результат, несомненно, порадовал и самих игроков «Спартака», и тренерский штаб красно-белых и
спартаковских болельщиков. Но победа эта далась немалой кровью: получили повреждения Юдов и Пелевин,
которые сыграть сегодня не смогли. В звене Павлюкова вместо Юдова появился Ткачук, а в защите в пару к
Провольневу был отправлен Кузнецов.
У гостей же изменений было много. Да это и не удивительно. Вряд ли тренерский штаб мытищинцев был доволен
вчерашним  результатом.  Существует  стереотип,  что  в  спаренных  играх  приблизительно  равных  соперников,
команда,  выигравшая  первый  матч,  имеет  мало  шансов  на  следующий  день.  Спартаковцам  предстояло
разрушить этот стереотип. Тем более, что турнирная ситуация к этому обязывала.

Отчётный  матч  начался  почти  так  же,  как  и  вчера  –  с  активного  прессинга  «атлантов».  Правда,  при  этом
«Спартак» играл очень аккуратно и старался контролировать шайбу. На площадке в эти минуты было довольно
много  сумбура  и  совсем  не  было  опасных  моментов.  А  вот  где-то  с  середины периода  у  ворот  Красикова
возникла  пара  острых  ситуаций.  Удаление  Кулешова,  как  впрочем  и  Борунова,  соперникам  дивидендов  не
принесло. А вот нарушение «атлантом» Шашковым правил на 16-ой минуте спартаковцам удалось реализовать:
Ипатов смело пошёл на обострение, навёл шороху перед воротами Красикова, а подоспевший Болдин добил
снаряд в сетку. На 18-ой минуте судьи дали шанс гостям поиграть в большинстве, но красно-белые отыграли эти
2 минуты очень уверенно, не позволив создать у своих ворот ничего опасного.
Неожиданно  второй  период  превратился  в  одно  большое  сплошное  «удаление».  Надо  признать,  что  судья
Петухов несколько потерял контроль над происходящим на площадке. А началось всё с удаления Соловьёва,
которое  закончилось  без  особых  происшествий  для  обороняющейся  команды.  Через  3  минуты  Жолобов
отправляется в штрафной бокс. Во время этого удаления игрок «Атлантов» убегает 1 в 0, но Провольнев сумел в
падении выбить у него шайбу. Нарушения, вроде бы не было, но судья принял «компромиссное» решение, дав
удаление и защитнику и нападающему -  за симуляцию. Естественно, гостевая скамейка  запасных требовала
буллита и при этом отчаянно ругала судью Петухова.
С этого эпизода обстановка на льду накалилась и удаления пошли чередом. Красно-белые дважды оставались
втроём, но сражались самоотверженно и отстояли минимальное преимущество до второго перерыва. Тем не
менее, арбитр не остановился на 24-х минутах штрафа для хозяев и под занавес второй двадцатиминутки ещё
раз отправил спартаковца на скамейку штрафников – это было 9-ое удаление хозяев за период!
Третий  период,  в  который раз «Спартаку»  не  удался.  Хотя  складывалось-то  всё  неплохо -  на  47-ой минуте
хозяева ещё раз наказали «Атлантов» за грубость. Спартаковцы настолько уверенно разыгрывали большинство,
что было видно – гол назревает. А забил его Соколов. 2:0 – вполне комфортный счёт для того, чтобы попытаться
сыграть на результат. Как, например, это получилось вчера. Сегодня не получилось. На 53-ей минуте форвард
гостей Баранов убежал от защитников «Спартака» и переиграл Федотова. Кто-то на трибунах сказал: «Ну, сейчас
начнётся заруба!». Но никакой особой зарубы не случилось. Через 2 минуты удачно подставленная под наброс
на ворота клюшка Пушкарёва свела на нет все усилия красно-белых. 2:2.
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А ведь был выгоднейший момент как раз между этими двумя шайбами мытищинцев у Клечкина, но нападающий
«Спартака» распорядился ситуацией нерадиво. Стань счёт 3:1 и всё бы закончилось. Опять невезение? Не стоит
списывать это поражение на отвернувшуюся Удачу. Да, возможно спартаковцы здорово «подсели», из-за того, что
почти весь второй период провели в меньшинстве…
Можно сетовать на различные причины, но итог матча, увы, получился опять не в пользу подопечных Владимира
Тюрикова.

Матч № 14. МХК «Спартак» - «Атланты» Мытищи 2:3 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1 Б)
ЛД «Сокольники», 569 зрителей. 8 октября 2014 г. Главный судья: Петухов Дмитрий.
Штраф: 34 (10 мин. – дисц.) – 14. Численное преимущество дважды реализовал «Спартак».
Шайбы забросили: 1:0  Болдин (Ипатов)  17:13  бол.,  2:0  Соколов  (Глотов,  Кулешов)  46:30  бол.,  2:1  Баранов
(Кудрявцев) 52:35, 2:2 Пушкарёв (Шиафотдинов) 54:34, 2:3 Шиафотдинов 65:00 ПБ.
МХК «Спартак»: Федотов (Калинин),  Воробьёв – Павлюков – Ткачук,  Соловьёв – Алексеев, Лапшов – Болдин –
Ипатов, Кузнецов – Провольнев, Ремов – Соколов – Клечкин, Глотов – Кулешов, Жолобов – Первов – Загрядский,
Куликов, Морозов.
«Атланты»: Красиков (Черепов), Баранов – Шиафотдинов – Кондратьев, Миронов – Платонов, Гусев – Шашков –
Гераськин, Борчик – Борунов, Гурин – Кудрявцев – Пушкарёв, Сходцев – Орлов, Акимов – Шевченко – Правило,
Краснов – Кругликов.

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

Так и не догнали…

Изучая  командную статистику  краснодарцев  и москвичей,  мы обнаружили
несколько  интересных моментов.  Во-первых,  «Беркуты Кубани» -  одни из
лучших в конференции по домашним играм, а «Спартак» - по выездным. Во-
вторых,  красно-белые отлично проводят  первый период,  а  потом  идут  по
нисходящей. А у «беркутов» - всё наоборот: их лучший период – третий. В
неравных составах соперники играют приблизительно одинаково. Насколько
бывает права статистика, сегодня как раз и предстояло выяснить. Тем более
что «Беркуты Кубани» и МХК «Спартак» в турнирной таблице, практически,
соседи, и по потерянным очкам идут вровень. Поэтому «битва» ожидалась
нешуточная.
Потеря  в  составе  «Спартака»  была  одна,  но  весьма  существенная  –
отсутствовал Павлюков, получивший травму в овертайме повторного матча с
«Атлантами». Не было в заявке также Ткачука. Место в воротах опять занял
Трушков.
Увы,  на  первой  же  минуте  гости  оказались  в  роли  отыгрывающихся.
Воспитанник «Спартака» Шабунов, играющий ныне за краснодарцев, убежал
1  в  0  и  переиграл  спартаковского  голкипера.  Шанс  забросить  ответную
шайбу представился красно-белым на 7-ой минуте, когда хозяева остались в

меньшинстве.  Розыгрыш «лишнего»  с  успехом  удался  тройке  Болдина:  Лапшов  завершил  усилия  партнёров
точным броском - 1:1.
Скоро «беркуты» попали ещё раз в затруднительную ситуацию, оставшись на 40 секунд втроём против пятерых
спартаковцев, но в этот раз реализовать большинство у подопечных Владимира Тюрикова не получилось. Зато
получилась результативная атака у краснодарцев. Во время отложенного штрафа на 13-ой минуте Щегольков с
передачи Пластинина вывел хозяев вперёд. С таким счётом и закончился первый период, тем самым частично
опровергнув статистику.
Вторая двадцатиминутка  началась размеренно. Это спокойствие не «взорвало» даже удаление Подзиньша –
красно-белые не смогли создать какой-либо остроты у ворот Владислава У. А на 28-ой минуте спартаковцы
остались втроём…
Едва вышел первый удалённый у «Спартака», тут же на скамейку штрафников отправился Провольнев. Выстоять
3 на 5 снова удалось, а вот 4 на 5 – нет, и счёт стал 3:1. После этого место в воротах красно-белых занял Федотов
и сразу же вступил в игру, отразив несколько опасных бросков. На 37-ой минуте положение гостей могло стать
почти безнадёжным – за нарушение на Щеголькове «Спартак» был наказан штрафным броском, но форвард
«Беркутов» не перехитрил Федотова.
В конце второго периода и в начале третьего у красно-белых был прекрасный шанс поправить ситуацию – 4
минуты  (с  39-й  по  42-ю  минуту)  хозяева  играли  в  меньшинстве,  но  воспользоваться  таким  объёмным
преимуществом спартаковцы не смогли.
Возродилась же интрига на 48-ой минуте,  когда Ипатов не оставил шансов краснодарскому голкиперу после
передачи Лапшова из-за ворот. «Спартак» завёлся! Хозяева ответили тем же. Пошла игра на встречных курсах.
Атакующий порыв звена Болдина подхватила тройка Соколова и Клечкин с Ремовым классически завершают
выход 2 в 1.
К сожалению, между этими двумя спартаковскими шайбами было нарушение со стороны красно-белых в атаке, и
«Беркуты»  в  очередной  раз  реализовали  большинство.  Эта  шайба  в  итоге  и  стала  решающей.  Постоянно
проигрывая, нагнать хозяев спартаковцы так и не смогли…

Матч № 15. «Беркуты Кубани» Краснодар - МХК «Спартак» 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)
Краснодар. 13 октября 2014 г. Главные судьи: Петухов Дмитрий, Пахомов Андрей
Штраф: 14-12. Численное преимущество 2 раза реализовали хозяева и 1 раз «Спартак». Броски в створ: 29-25
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Шайбы  забросили: 1:0  Шабунов  (Грибов)  00:55,  1:1  Лапшов  (Ипатов,  Пелевин)  08:00  бол.,  2:1  Щегольков
(Пластинин) 12:57, 3:1 Шабунов (Виноградов, Пластинин) 29:45 бол.,  3:2 Ипатов (Лапшов, Болдин) 47:27, 4:2
Грибов (Пластинин, Шабунов) 55:47 бол., 4:3 Клечкин (Ремов, Соловьёв) 56:31
МХК «Спартак»:  Трушков (00:00-29:45) Федотов (29:45-60:00),  Ремов – Соколов – Клечкин,  Глотов – Кулешов,
Лапшов – Болдин – Ипатов, Пелевин – Провольнев, Куликов – Воробьёв – Юдов, Соловьёв – Алексеев, Жолобов
– Первов – Загрядский, Кузнецов – Морозов.

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

Представляем новичка МХК «Спартак»

Чирва Александр Васильевич – воспитанник «Руси», выпускник спартаковской
хоккейной школы. Родился 25.03.1996г. Рост – 185, вес – 81.
Александра Чирву формально, конечно, можно назвать новичком «Спартака»,
но,  по  сути,  Саша  просто  вернулся  в  родные  пенаты  после  годовой
командировки в Северную Америку, где он играл за команды WHL «Moose Jaw
Warriors» (58 матчей) и «Kootenay Ice» (3 матча).
На драфте юниоров КХЛ-2013 Александр Чирва был выбран «Спартаком», в
школу которого хоккеист перешёл в 15-летнем возрасте из «Руси». В сезоне
12-13 он успел сыграть за МХК «Спартак» 3 игры.
В нынешнем сезоне за МХК «Спартак» Саша будет играть под №25. Желаем
ему всяческих  успехов  в  красно-белой форме и  надеемся,  что он поможет
нашей команде в достижении поставленных задач.

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

В Краснодаре без побед
Результат вчерашней игры, естественно, не устроил тренерский штаб красно-белых и поэтому мы были вправе
ожидать  изменений  в  составе.  Очень  вовремя  был  дозаявлен  Александр  Чирва –  выпускник  спартаковской
школы,  который вернулся  в  родные пенаты после годовой командировки в  Северную Америку, где играл  за
команды WHL «Moose Jaw Warriors» (58 матчей) и «Kootenay Ice» (3 матча). Он занял место на левом фланге
атаки в звене Воробьёва. Отсутствовал защитник Кулешов, вернулся в состав Ткачук, а место в воротах с первых
же минут было доверено Федотову.
Самая же главная проблема заключалась в том, что играть командам пришлось всего через 16 часов после
окончания предыдущей встречи. И здесь всё должна была решить физическая готовность, настрой и правильно
выбранная тактика.
В первой же своей смене имел неплохой момент новобранец «Спартака» Чирва, но не попал в дальний угол.
Постепенно игра набирала обороты и вот уже поссорились перед воротами хозяев Подзиньш и Ипатов и оба
проследовали в штрафной бокс. Как и вчера, весьма активен был скоростной форвард краснодарцев Щегольков,
который убежал на 6-ой минуте 1 в 0, но Федотов сыграл уверенно.
Опасный момент возник у ворот «Спартака» на 10-ой минуте, когда «Беркуты», играя в меньшинстве, провели
контратаку, после которой снаряд угодил в штангу. Через несколько минут штанга выручила уже хозяев. Несмотря
на  усталость  оппонентов,  игра  смотрелась.  Однако,  оборонительные  порядки,  до  поры,  до  времени,  были
сильнее атакующих. И всё-таки на перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу местных хоккеистов: за 30
секунд до сирены в контратаке Борисенков «размочил» Федотова.
Весь второй период «Спартак» атаковал. Игра стала нервной, резкой, со множеством удалений. Эмоции стали
захлёстывать игроков. Лучше в этой непростой ситуации разобрались гости. На 34-ой минуте, в большинстве,
Чирва забросил  свою первую шайбу в  МХЛ.  Через  четыре минуты Юдов с  передачи Воробьёва,  и  опять  в
большинстве, вывел красно-белых вперёд.
Увы,  прошло  совсем  немного  времени  с  начала  третьего  периода  и  хозяева  сравняли  счёт.  Сделал  это  в
большинстве Шабунов, для которого заброшенная шайба стала уже третьей в ворота «Спартака» за 2 матча. Как
ни  старались  соперники,  в  основное  время  поразить  ворота  больше  никому  не  удалось.  Овертайм.  Для
«Спартака» - аж 9-ый в 16-ти матчах!
В дополнительное время удача улыбнулась хозяевам. Хотя первый опасный момент создали спартаковцы, но
потом  нарушили  правила,  и  при  отложенном  штрафе  Борисенков  точным  броском  подвёл  итог  встречи.  В
Краснодаре «Спартаку» удалось завоевать только одно очко…

Матч № 16. «Беркуты Кубани» Краснодар - МХК «Спартак» 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 0:1, 1:0)
Краснодар. 14 октября 2014 г. Судья: Пахомов Андрей
Штраф: 22-20. Численное преимущество один раз реализовали хозяева и 2 раза гости.
Шайбы  забросили: 1:0  Борисенков  (Кордюков)  19:30,  1:1  Чирва  (Юдов,  Соловьёв)  33:24  бол.,  1:2  Юдов
(Воробьёв) 37:21 бол., 2:2 Шабунов (Грибов, Пластинин) 41:06 бол., 3:2 Борисенков (Корчоха, Кордюков) 61:34.
МХК «Спартак»:  Федотов (Трушков),  Лапшов – Болдин – Ипатов,  Пелевин – Провольнев,  Ремов – Соколов –
Клечкин, Глотов – Кузнецов, Чирва – Воробьёв – Юдов, Соловьёв – Алексеев, Жолобов – Первов – Загрядский,
Ткачук, Морозов.

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

             Правильный настрой и тактика
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Болельщики «Спартака» ожидали этот матч с некоторым опасением. Дело в том,
что  лазарет  «Спартака»  после  поездки  в  Краснодар  опять  пополнился  -  к
травмированному Павлюкову и Аблаеву добавились ещё два ведущих игрока –
Юдов  и  Кулешов.  По  сути,  распалась  ударная  тройка  красно-белых.  А  если
учесть,  что  забивают  спартаковцы  не  очень-то  много,  то  перед  тренерским
штабом москвичей очень остро вставал вопрос о тактике на матч с ХК МВД -
одной из самых малопропускающих команд Лиги.
Забегая вперёд, скажем, что если положительный результат достигнут, то значит
и план на игру был выбран верно.
Первый бросок по воротам был нанесён спартаковцем Ремовым, но вратарь
балашихинцев сыграл чётко.  Вблизи своих ворот соперники старались играть
предельно  жёстко  и  внимательно,  не  давая  ни  единого  шанса  сыграть  на
добивании.  Вот  уже  схлестнулись  на  «пятачке»  Чирва  и  Мжельский,  и  оба
проследовали в штрафной бокс.
На 7-ой минуте Ремов с Клечкиным опасно вырвались 2 в 1, хорошо разыграли
момент,  но  ХК  МВД  выручил  Бочаров.  Во  время  удаления  Соловьёва  у
«Спартака» был ещё один хороший шанс открыть счёт – Соколов убежал 1 в 0,
но  его  попридержали.  Как  показалось,  не  без  нарушения  правил,  однако

судейский свисток промолчал.
Очередная  атака  спартаковцев  на  11-ой  минуте  завершилась  нарушением  правил  со  стороны  местных
хоккеистов,  но  большинство прошло впустую.  Следующее удаление случилось уже у  гостей – красно-белые
вовремя не выбросили шайбу из зоны, замешкались и, чтобы предотвратить опасную ситуацию у собственных
ворот, Куликову пришлось фолить. Балашихинцам тоже ничего внятного у ворот Федотова создать не удалось.
И всё-таки,  когда до перерыва оставалось  2 минуты защитник «Спартака» Кузнецов здорово подключился к
атаке, получил точный пас из-за ворот от Ипатова и неотразимо бросил. Тут же захотелось написать расхожую
фразу о том, что хозяева «получают гол в раздевалку», но не тут-то было. Гол в раздевалку, как оказалось,
получат спартаковцы спустя полторы минуты.  Два защитника  москвичей «увязли» в углу зоны и оставшийся
вблизи ворот без присмотра Петунин искусно переиграл Федотова. И вот поди разберись, в какой из раздевалок в
перерыве было лучше настроение – в гостевой, или в хозяйской?
Большую  часть  второго  периода  «Спартак»  играл  в  обороне.  Лишь  в  начале  двадцатиминутки,  когда  у
балашихинцев  был  удалён  Лесников,  отличный момент  возник  у  Ремова,  но  форвард  красно-белых  бросил
довольно бесхитростно – прямо во вратаря. А так, минуты до 34-ой в игре почти постоянно находился вратарь
«Спартака». Надо отдать должное Федотову и обороне москвичей – сражались они самоотверженно и отстояли
ворота.  В  атаке  же  у  спартаковцев  мало  что  получалось.  Форварды  красно-белых  были  под  постоянным
прессингом и никак не могли раскатиться.
Однако в заключительные 5-6 минут второго периода всё перевернулось. Уставшие хозяева снизили активность и
«Спартак»  выдал  несколько  потрясающих  смен,  когда  шайба  буквально  каталась  по  площади  ворот
балашихинцев,  но в  сетку  так и не прошла.  Отличный момент упустил Лапшов, бросая из убойной позиции,
Клечкин не смог добить шайбу после отскока от вратаря. Вот таким «пожаром» в зоне ХК МВД и завершался
второй период.
Третья  двадцатиминутка  получилась  самой  нервной  и  интересной.  В  первой  половине  периода  лучше
смотрелись гости и как следствие, завершилось это всё отличным голом Воробьёва. Нападающий «Спартака»
заложил вираж и с неудобной руки бросил точно в ближнюю «девятку»! Через полторы минуты просто обязан
был ставить победную точку в матче Ремов, выкатившийся 1 в 0. Но Бочаров и в этом моменте оказался сильнее
форварда. Был момент у Ипатова, попытавшегося поймать вратаря ХК МВД на противоходе, но здесь Бочаров
оказался на высоте.
В оставшееся время «Спартак» был вынужден уйти в глухую оборону. Дело в том, что даже по этой игре было
видно, что большую часть опасных эпизодов в своей зоне красно-белые «организуют» себе сами, играя порой
слишком сложно. Так получилось и сейчас. Сначала судьи дают обоюдное удаление Болдину и Лесникову, а
потом кто-то из спартаковцев в безобидной ситуации теряет шайбу на своей синей линии и Глотову приходится
нарушать  правила,  чтобы  предотвратить  опасный прорыв.  Итог  –  1  минуту  и  33  секунды  москвичи  должны
обороняться втроём против четверых.
Это становится ключевым моментом в поединке. Красно-белые бьются «насмерть». Полевые игроки ложатся под
шайбу, Федотов стоит стеной. А где-то и Удача на стороне «Спартака»: на 59-ой минуте Бешаров попадает в
штангу! Всё, звучит финальная сирена – три очка у москвичей.
Вот что значит правильный настрой, выдержанная тактика на матч, желание и самоотдача всех игроков команды.

Матч № 17. ХК МВД Балашиха – МХК «Спартак» 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Балашиха. Арена-Балашиха, 450 зрителей. 18 октября 2014 г. Главный судья: Сюрдяев Михаил.
Штраф: 14-16. Численное преимущество реализовано не было.
Шайбы забросили: 0:1 Кузнецов (Ремов, Ипатов) 18:00, 1:1 Петунин (Лесников, Али-заде) 19:26, 1:2 Воробьёв
(Чирва) 50:24.
МХК «Спартак»: Федотов (Трушков), Ремов – Соколов – Клечкин, Глотов – Кузнецов, Лапшов – Болдин – Ипатов,
Пелевин – Провольнев,  Чирва – Воробьёв – Куликов,  Соловьёв  – С.Алексеев,  Жолобов – Первов  – Ткачук,
Морозов, Шустров.
ХК МВД: Бочаров (Корняков),  Брюквин – А.Алексеев – Уваров,  Грязев – Зайцев,  Николаев – Игумнов – Бойчук,
Орлов – Волков,  Пилипенко – Ефремов – Марковин,  Ермошенко – Лесников,  Петунин – Али-заде – Бешаров,
Мжельский – Севостьянов

Пресс-служба МХК «Спартак» 18 октября 2014 г.
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Два гола «в раздевалку» и один – с центра поля
Вчерашний  матч,  безусловно,  поднял  настроение  поклонникам  «Спартака».  Взяты  полноценные  три  очка,
команда переместилась на 4-е место в дивизионе, и на 11-е в Западной конференции. Но почивать на лаврах
рано. Плотность в турнирной таблице неимоверная, и любая победа или поражение могут поднять или опустить
команду сразу на несколько ступеней. Поэтому и выкладываться нужно в каждом матче на 100%, невзирая на
усталость и моральное состояние.
Матч начался с атак ХК МВД. Игроки в бело-голубой форме лезли и лезли на ворота Федотова, «Спартак» с
большим трудом оборонялся. На первой же минуте шайба дважды вполне могла оказаться в сетке спартаковских
ворот, но надёжно играл Федотов. Гости пару раз ответили контратаками, но не слишком опасными.
Минуте к 7-ой навал балашихинцев спал, игра шла очень живая и энергозатратная, где каждый должен был
действовать  с  каждым,  не  уступая  в  силовой  борьбе.  Жёсткие  единоборства  шли  на  каждом  сантиметре
площадки.  На  11-ой  минуте  москвичи  получили  большинство.  Звено  Соколова  первую  минуту  численного
преимущества провело не слишком хорошо, а вот у Болдина с партнёрами получалось неплохо разыгрывать
шайбу и выводить своих защитников на бросок, но вратарь ХК МВД играл безупречно.
Счёт же на 16-ой минуте открыли хозяева. Гол Петунина – точная копия вчерашней шайбы Воробьёва. Форвард
ХК МВД так же продавил защиту, заложил вираж и неотразимо бросил в ближнюю «девятку». Вторая шайба в
ворота Федотова была заброшена на последней секунде периода, когда красно-белые играли в меньшинстве.
Спартаковцы «забыли» на фланге Брюквина и тот вышел на ворота и метко попал в дальний угол над щитком
вратаря. И тут же прозвучала сирена. Увы, вот это и называется – гол в раздевалку…
Второй  период  проходил  в  таком  же  ключе,  как  и  первый:  половина  периода  –  большое  преимущество
балашихинцев (был момент, когда пятёрка «Спартака» целых 2 минуты не могла даже выбросить шайбу из зоны),
создавалось впечатление, что игроки ХК МВД сохранили больше сил после вчерашней баталии и были в каждом
конкретном моменте быстрее красно-белых.
Но к середине двадцатиминутки ситуация поменялась. Спартаковцы встрепенулись, забегали, отличный момент
имел Соловьёв, но промедлил с броском и Бочаров ликвидировал угрозу. Москвичи в эти минуты выглядели
хорошо.  «Спартак»  завелся  не на  шутку, игроки,  как  могли,  всячески подбадривали друг  друга на  скамейке.
Самый реальный шанс «размочить» вратаря хозяев красно-белые получили под занавес второго периода: почти
минуту «Спартак» играл в формате 4 на 3. И большинство москвичи разыгрывали здорово, и бросали много, но
пробить Бочарова так и не смоги. А за 8 секунд до сирены после броска Ефремова от синей линии случился
рикошет, и третья шайба затрепыхалась в сетке ворот Федотова…
Ещё один шанс «вернуться в игру» гости получили на 42-ой минуте, когда игрок ХК МВД отправился на скамейку
штрафников,  но  очередное  «большинство»  спартаковцы  разыгрывали  так  же,  как  прежде  –  без  выдумки  и
слишком предсказуемо.
И всё-таки красно-белым удалось забросить шайбу. На 49-ой минуте Лапшов выдаёт из-за ворот идеальный пас
на Ипатова, который вколачивает снаряд в сетку. В следующей же смене Чирва просто обязан был делать счёт
3:2, но промахнулся мимо ворот из выгоднейшей ситуации. Не проходит и пары минут, как шайба опять чуть было
не влетает в ворота Бочарова. Трудно сказать, сумел бы «Спартак» зацепиться за результат в этом поединке,
но…
На 54-ой минуте матча молодой защитник ХК МВД Севостьянов (1998 г.р.) сильно бросает из центрального круга
в сторону ворот гостей и Федотов ошибается – 4:1.
В принципе, на этом можно и закончить рассказ о сегодняшнем матче, но хотелось бы отметить следующее.
Хоккеисты «Спартака», даже совершив несколько серьёзных промахов, пропустив два гола «в раздевалку» и
один  с  центра  поля,  не  сдавались,  боролись  до  финальной  сирены,  старались  исправить  ситуацию,
поддерживали  друг  друга,  как  могли,  во  время  и  после  игры.  Это  –  правильно.  Надеемся,  что  при  таком
отношении всё у нашей команды скоро наладится.

Матч № 18. ХК МВД – МХК «Спартак» 4:2 (2:0, 1:0, 1:2), 
Балашиха. Арена-Балашиха, 500 зрителей. 19 октября 2014 г. Главный судья: Сюрдяев Михаил
Штраф: 12-8. Численное преимущество хозяева реализовали 2 раза, «Спартак» - один.
Шайбы забросили: 1:0 Петунин 15:46, 2:0 Брюквин (Игумнов, Бочаров) 19:59 бол., 3:0 Грязев (Ефремов) 39:52,
3:1 Ипатов (Лапшов, Провольнев) 48:45, 4:1 Севостьянов (Мжельский) 53:18 бол., 4:2 Лапшов (Соловьёв, Болдин)
59:51 бол.
МХК «Спартак»:  Федотов (00:00-53:18) Трушков(53:18-60:00),  Ремов – Соколов – Клечкин,  Глотов – Кузнецов,
Лапшов  –  Болдин  –  Ипатов,  Пелевин  –  Провольнев,  Чирва  –  Воробьёв  –  Ткачук,  Соловьёв  –  С.Алексеев,
Жолобов – Первов – Загрядский, Морозов, Шустров.
ХК МВД: Бочаров (Корняков), Брюквин – Игумнов – Бойчук, Грязев – Зайцев, Марковин – Ефремов - А.Алексеев,
Лыпкань  –  Орлов,  Али-заде  –  Бешаров  –  Уваров,  Ермошенко  –  Лесников,  Чебыкин  -
Петунин – Пилипенко, Мжельский – Севостьянов.

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

«Победа в дерби – не реванш за финал»

В прошедшие выходные МХК «Спартак» и «Красная Армия» дважды впервые встретились
на  льду  после  запоминающегося  финала  Кубка  Харламова-2014.  В  этом  сезоне  из-за
отсутствия у красно-белых взрослой команды именно эти матчи стали главным хоккейным
столичным дерби. И убедительную победу в нем на этот раз одержали армейцы – 6:3, 4:3
ОТ.
Субботний матч начался для красно-белых, как в кошмарном сне – к восьмой минуте они
уже уступали 0:2. И пусть позже все же смогли свести отставание в счете к минимуму (2:3),
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на большее спартаковцев не хватило. Зато атака «Красной Армии» порезвилась
вдоволь, отгрузив в ворота Александра Трушкова сразу шесть голов.
–  Скажу  честно,  в  начале  матча  мы  не  выполнили  тренерскую  установку,  –
объяснил  причины поражения  защитник  «Спартака»  Никита  Глотов.  –  Тренеры
просили нас сыграть очень строго в обороне в первые 10 минут. Да мы и сами
знали, что армейцы сразу активно побегут вперед. А в итоге получили 0:2, а потом
и 0:3… Да, во втором периоде начали действовать активнее. Наши нападающие
стали садиться на защитников соперника и не давать им спокойно выходить из
зоны. Это принесло плоды. И в конце второй двадцатиминутки был момент, чтобы
сравнять  счет,  но…  Жалко,  что  не  забили.  Не  могу  не  отметить  наших
болельщиков: приятно, что их пришло много (1750 человек. – Прим. ред.). И жаль,
что мы не смогли порадовать людей победой в дерби.
– Нервозность после нашего третьего гола я бы отнес к специфике юниорского
хоккея, – заметил, в свою очередь, наставник «Красной Армии» Михаил Васильев.
– При таком комфортном счете ребята хотят забить еще и еще. А надо просто
строго играть в обороне. За это «Спартак» нас тут же наказал. Замечу, что тактика
у  красно-белых  все  та  же,  что  и  в  финале  прошлого  года.  Она  основана  на

хорошем контроле шайбы и выходе из зоны. Это спартаковская традиция.  Поначалу мы испытывали с этим
проблемы, но потом нашли противоядие.
Если спасение в первом матче было бы приравнено красно-белыми к чуду, то в воскресенье они собственными
руками отдали победу «Красной Армии». «Спартак» дважды вел в счете, дважды забил в большинстве. Но все
оборвалось  за  четыре  секунды  до  конца  овертайма,  когда  форвард  красноармейцев  Ильдар  Шиксатдаров
поставил точку  в  первом дерби сезона.  Красно-белые вынесли из него всего одно очко и теперь отстают от
красно-синих уже не на пять, а на девять баллов…
– Мы не рассматривали эти матчи как реванш за поражение в финале Кубка Харламова, – говорит Васильев. –
Во-первых, потому что составы команд с весны очень сильно изменились. А, во-вторых, на дворе регулярный
чемпионат. Вот если мы снова столкнемся со «Спартаком» в финале, тогда, конечно, уже можно будет вести речь
о реванше.
– Тем не менее, радости от побед в дерби у вас, наверное, не меньше.
– Победы всегда приятны. Хотя вопросы у нас все равно остаются, но для того и существует тренировочный
процесс, чтобы исправлять недочеты. Я считаю, что пять очков в дерби – это хороший результат.
P.S.  В  воскресном матче  главного тренера  МХК «Спартак»  Владимира  Тюрикова уже не  было  на  скамейке.
Командой руководил Виктор Пачкалин. По нашей информации, Тюриков будет отправлен в отставку.

Матч № 19. МХК «Спартак» - «Красная Армия» Москва - 3:6 (0:2, 2:1, 1:3)
25 октября 14:00 ЛД Сокольники
Голы: Кузьменко (Светлаков, Луговой), 5:04 (0:1). Прохоров (Подлубошнов), 7:20 (0:2). Сергеенко (Ковалевский),
37:34 (0:3). Чирва (Алексеев), 38:36 (1:3 - бол.). Ткачук (Соколов, Глотов), 39:00 (2:3). Ковалевский (Луговяк), 41:53
(2:4). Павлюков 48:53 (3:4). Огиенко (Воронков), 52:15 (3:5). Прохоров (Силаев), 59:39 (3:6 - п.в.).

Сергей Бегишев «Советский спорт» 27  октября  2014, 00:57, №159-М(19407)

Первый матч дерби не в пользу «Спартака»

Хоккейное дерби «Спартак» - ЦСКА теперь осталось только в Молодёжной хоккейной Лиге. Но зато, какие это
матчи! Вспомните прошлогодний финал. Возьмём на себя смелость утверждать, что этот финал по антуражу, по
вниманию  СМИ,  по  болельщицким  страстям  ещё  нескоро  удастся  «перекрыть».  Даже  в  Континентальной
хоккейной лиге.
Отчётный матч начался на больших скоростях и без разведки. Надо признать, что красно-белые не справились
со стартовым штурмом армейцев. В первой половине периода подавляющее преимущество было на стороне
гостей. Они лучше комбинировали, были быстрее, мобильнее. И поэтому совсем не удивительно, что к  8-ой
минуте на табло горели цифры 2:0 в пользу «Красной Армии».
Первая  шайба  влетела  в  ворота  «Спартака»  после  броска  в  упор  Кузьменко.  В  принципе,  Трушков  успел
среагировать,  но  снаряд  срикошетил  и  «парашютиком»  спланировал  в  сетку. Вторая  шайба –  плод  ошибки
правого защитника, упустившего Подлубошного, бросок которого пришёлся в штангу, но подоспевший Силаев
переправил шайбу в уже опустевшие ворота.
После  этого  «Спартак»  немного  встрепенулся,  но  теми  немногочисленными моментами,  которые  возникли  у
ворот Самойлова, красно-белые распорядились неудачно.
Стартовый отрезок  второй двадцатиминутки спартаковцы опять уступили вчистую.  Уступили по игре,  но,  при
этом, хотя бы не пропустили. А потом ещё, играя 2 минуты в меньшинстве, выстояли, хотя опасных моментов у
ворот Трушкова было немало. Признаемся, самый позитивный момент в игре хозяев в первой половине периода
– это когда, играя вчетвером против пятерки «Красной Армии», Павлюков и Воробьёв почти минуту «возили»
армейцев в их зоне.
Постепенно «Спартак» перехватил инициативу. Мог вернуть интригу матча Павлюков, выкатившийся 1 в 0, но
Самойлов переиграл форварда. А за две с половиной минуты до второго перерыва болельщикам красно-белых
стало совсем грустно. Сергееенко, как заправский слаломист, в одиночку «раскидал» всю оборону «Спартака» и
аккуратно послал шайбу в «домик» Трушкову.
Но оказывается, всё самое интересное в этом периоде пришлось на предпоследнюю минуту: сначала Чирва в
большинстве буквально расстрелял створ ворот «Красной Армии», а через 24 секунды Ткачук затолкал в ворота
Самойлова вторую шайбу. Более того, за оставшееся время до сирены на второй перерыв «Спартак» мог вообще
сравнять счёт. Немного не повезло.
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Третий период хозяева начали хорошо, полторы минуты игры прошли в зоне «Красной Армии», но первая же
атака красноармейцев закончилась результативно. После четвёртой пропущенной шайбы спартаковцы немного
скисли, но на 49-ой минуте Павлюков опять возродил интригу. Увы, через несколько минут в ворота Трушкова
влетела пятая шайба.
Никем  из  соперников  не  встреченный,  разогнавшийся  от  своих  ворот  Огиенко  спокойно  вышел на  ударную
позицию и сильным кистевым броском поразил ближний угол. «Спартак» бороться не бросил, старался исправить
положение, Трушков отразил штрафной бросок, но…
Всё было тщетно. За 21 секунду до финальной сирены в осиротевшие ворота хозяев влетела и 6-ая шайба.

Матч № 19. МХК «Спартак» - «Красная Армия» 3:6 (0:2, 2:1, 1:3)
Москва. ЛД «Сокольники», 1750 зрителей. 25 октября 2014 г. Главные судьи: Демура Антон, Соин Александр.
Штраф:  8-8.  Численное  преимущество  один  раз  реализовали  хозяева.  На  58-ой  минуте  Прохоров  (Красная
Армия) не реализовал буллит.
Шайбы забросили: 0:1 Кузьменко (Шиксатдаров, Луговяк) 5:04, 0:2 Силаев (Подлубошнов) 7:20, 0:3 Сергеенко
(Ковалевский)  37:34,  1:3  Чирва  (Алексеев)  38:36  бол.,  2:3  Ткачук  (Соколов,  Глотов)  39:00,  2:4  Ковалевский
(Луговяк) 41:53, 3:4 Павлюков 48:53, 3:5 Огиенко (Воронков) 52:15, 3:6 Прохоров (Силаев) 59:36 ПВ.
МХК «Спартак»:  Трушков (Калинин),  Лапшов – Болдин – Ипатов,  Пелевин – Провольнев,  Ремов – Соколов –
Ткачук,  Глотов  –  Кулешов,  Чирва  –  Павлюков  –  Д.Воробьёв,  Соловьёв  –  Алексеев,  Клечкин  –  Первов  –
Загрядский, Морозов – Кузнецов.
«Красная Армия»: Самойлов (Третьяк), Прохоров – Силаев – Подлубошнов, К.Воробьёв – Кучеров, Кузьменко –
Светлаков  –  Шиксатдаров,  Огиенко  –  Воронков,  Сергеенко  –  Бякин  –  Ковалевский,  Луговяк  –  Заболотский,
Чувилов – Маркевич – Мовсаров, Чмыхов – Иванов

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

«Спартак» играл лучше, чем вчера, но победы это не принесло…

Вчера спартаковские болельщики установили новый рекорд посещаемости матчей регулярного чемпионата МХЛ
в «Сокольниках». Игру посетили 1750 зрителей. Увы, но команда не сумела поддержать этот порыв трибун и по
итогам встречи  установила,  в  свою очередь,  антирекорд,  впервые в  истории  опустившись  на  15-ое  место  в
Западной конференции и на 24-ое в общей таблице Чемпионата.
Сегодня изменения в составе обеих команд заключались в следующем: в  воротах у «Спартака» и «Красной
Армии» появились, соответственно, Федотов и Третьяк, в тройках нападения у красно-белых произошла всего
одна перестановка – Ткачук вернулся к Болдину и Ипатову, а Лапшов – к Ремову и Соколову. У красноармейцев
же победный состав полевых игроков остался таким же, как и вчера.
Но самое значительное изменение произошло на скамейке «Спартака». Всвязи с тем, что главный тренер МХК
«Спартак»  Владимир  Тюриков  временно  не  может  исполнять  свои  обязанности,  на  тренерском  мостике
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присутствовал  спортивный  директор  «Спартака»  Виктор  Пачкалин,  который,  как  мы  знаем,  имеет  богатый
тренерский опыт и много лет руководил и молодёжными командами, и командами мастеров.
Хозяева были полны решимости взять реванш, и первый период игры прошёл совсем в другом ключе, чем вчера.
Ни о каком стартовом спурте армейцев речь не шла. «Спартак» играл хорошо, напористо, активно и уже на 3-ей
минуте  гости  получили  удаление,  которое  реализовал  Павлюков,  добив  шайбу,  отскочившую  от  Третьяка.
Сравняли же счёт армейцы, по сути, случайно. Навес Воронкова на ворота (именно так, потому что ни броском,
ни щелчком это назвать было никак нельзя) закончился тем, что шайба, минуя всех, в том числе и спартаковского
вратаря, затрепыхалась в сетке.
Ближе к середине периода игра стала нервной. Начались стычки. Мог ещё раз отличиться Павлюков, хитрый
бросок которого едва не попал в ближнюю «девятку». Во время удалений Воронкова, а потом Болдина, команды
вполне могли изменить цифры на табло, но вратари были начеку. Незадолго до перерыва Шиксатдаров грубо
атаковал Провольнева,  и едва не вспыхнула массовая драка,  но судьи подоспели вовремя. Шиксатдаров же
получил 2+2+10 минут за своё поведение.
Большое численное превосходство «Спартак» использовать не смог, но в начале второй двадцатиминутки, когда
уже на площадке были равные составы, сильнейший щелчок Пелевина достиг цели. Игра в эти минуты шла
очень интересная. Никакого благодушия у оппонентов не было, борта трещали, борьба шла на каждом метре
площадки. Команды бились и сражались за победу в самом прямом смысле слова.
И всё-таки более настойчивыми оказались гости. Сначала, на экваторе встречи, в большинстве Прохоров смело
пошёл от борта прямо на «пятачок» и, лихо «вырулив», в ближнем бою переиграл Федотова. А за 5 минут до
второго перерыва Кузьменко, оставшийся один перед воротами, протолкнул шайбу мимо спартаковского вратаря.
После  этого  спартаковцы  заметно  сникли  и  почти  всё  оставшееся  время  до  сирены  оборонялись.  Почему
«почти»? Да потому, что в единственной контратаке «Спартак», как показалось, забросил шайбу, но видеоповтор
показал – снаряд не пересёк линию ворот.
То, что не удалось сделать красно-белым в конце второго периода, они сделали уже на 3-ей минуте периода
третьего.  В  большинстве  партнёры  вывели  на  ударную  позицию  Алексеева,  который  сильнейшим  щелчком
поразил верхний угол ворот. После того как счёт сравнялся, команды стали больше играть с оглядкой на свои
ворота, хотя несколько взаимных атак могли вполне закончится результативно.
Игра шла до первой ошибки, которую так никто и не совершил до окончания основного времени. В овертайме же
красно-белые получили реальнейший шанс хотя бы во втором матче уйти с родной площадки победителями, но
из двух минут большинства не извлекли никакой выгоды. А вот красноармейцам, чтобы использовать удаление
Алексеева, понадобилось всего 20 секунд, на исходе которых Шиксатдаров вогнал шайбу впритирку с дальней
штангой. До буллитов оставалось продержаться всего 4 секунды.
Ещё одно поражение…

МХК «Спартак» - «Красная Армия» 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1 ОТ)
Москва. ЛД «Сокольники», 970 зрителей. 26 октября 2014 г. Главные судьи: Беляев Сергей.
Штраф: 12-40 (20 мин. – дисц.) . Численное преимущество команды реализовали по два раза.
Шайбы забросили: 1:0 Павлюков 3:36 бол., 1:1 Воронков 6:39, 2:1 Пелевин (Ипатов, Ткучук) 22:51, 2:2 Прохоров
29:43 бол., 2:3 Кузьменко (Шиксатдаров) 35:01, 3:3 Алексеев (Павлюков) 42:04 бол., 3:4 Шиксатдаров (Воронков)
64:56 бол.
МХК «Спартак»: Федотов (Калинин), Чирва – Павлюков – Д.Воробьёв, Соловьёв – Алексеев, Ипатов – Болдин –
Ткачук,  Пелевин – Провольнев, Ремов – Соколов – Лапшов, Глотов – Кулешов, Клечкин – Первов – Загрядский,
Морозов – Кузнецов.
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«Красная Армия»: Третьяк (Шупинский), Прохоров – Силаев – Подлубошнов, К.Воробьёв – Кучеров, Кузьменко –
Светлаков  –  Шиксатдаров,  Огиенко  –  Воронков,  Сергеенко  –  Бякин  –  Ковалевский,  Луговяк  –  Заболотский,
Чувилов – Маркевич – Мовсаров, Чмыхов – Иванов.

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

Изменения в тренерском штабе МХК «Спартак»
На  должность  исполняющего  обязанности  Главного  тренера  МХК  «Спартак»  назначен  Епанчинцев  Вадим
Сергеевич.
Помогать ему будет известный специалист Страхов Юрий Николаевич
Воспитанник - "Спартак" Быково. Выпускник - "Динамо" Москва. Играл защитником за - "Динамо" Минск: 78/79,
"Динамо" Рига: 79/80, "Торпедо" Тольятти: 79/80-80/81, "Спартак" Москва: 79/80, "Крылья Советов" Москва: 81/82-
92/93, "Фюссен" Германия: 93/94-98/99.
После завершения карьеры игрока работал тренером во многих командах, в том числе в Германии. В 2007 году
возглавил воскресенский «Химик», потом работал Главным тренером сборной России 1992 г.р.
Летом  2011  года  Юрий  Николаевич  вернулся  в  Воскресенск  и  возглавил  молодёжную  команду  «Химика».
Неоднократно назначался главным тренером сборной «Запада» МХЛ для участия в Кубке Вызова, а также –
сборной «Red Star» для участия в турне по Северной Америке.
Тренером по физподготовке МХК «Спартак» назначен Трошин Александр Васильевич.
Александр Трошин –  опытный специалист  в  области  физической  подготовки спортсменов,  работал  в  лёгкой
атлетике, волейболе и хоккее. У него проходили предсезонную подготовку такие известные хоккеисты, как Яков
Рылов,  Михаил  Юньков,  Вячеслав  Козлов,  Александр  Васильев,  Игорь  Мусатов,  Николай  Жердев,  Никита
Филатов, Сергей Гончар.
Уже более 10 лет Александр Васильевич является личным тренером по физподготовке Ильи Ковальчука.
Тюриков  Владимир  Вячеславович  остаётся  в  структуре  хоккейного  клуба  «Спартак»  (Москва)  в  должности
тренера-селекционера и будет курировать юниорскую команду «Спартака», состоящую из игроков 1998 г.р., а
также следить за выступлением игроков старшего возраста, которые имеют право играть за команду юниоров.
Это необходимо для участия ХК «Спартак» в драфте юниоров КХЛ – 2015, при условии, что команда мастеров
«Спартака» будет играть в КХЛ в сезоне 2015-16.

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

Положительный результат достигнут - и это главное
Для  «Спартака»  этот  матч  становился  особенным  по  многим  причинам.  Во-
первых, череда поражений отбросила Обладателя Кубка Харламова на совсем
незавидное  -  28-е  место  в  общей  таблице  чемпионата,  на  15-ое  место  в
Западной конференции и на 7-е - в дивизионе «Центр». Из этой ситуации надо
было срочно выбираться.
Во-вторых, после игр с «Красной Армией» на тренерском мостике «Спартака»
произошли  изменения:  Вадим  Епанчинцев  стал  исполняющим  обязанности
главного тренера, а помогать ему теперь будет Юрий Страхов. Тренером же по
физподготовке стал известный специалист, личный тренер Ильи Ковальчука –
Александр Трошин.
В-третьих, в составе красно-белых отсутствовали несколько ведущих игроков –
травмирован Юдов,  в молодёжную сборную вызваны Болдин и Воробьёв.  По
этой причине в заявке на игру было много молодых хоккеистов 1997 г.р., которые
редко  появляются  на  площадке  в  этом  сезоне.  В  частности,  15-ый  номер
«Спартака» Андрей Луговой и вовсе дебютировал в МХЛ.
Отрадно то, что после травмы, полученной на Кубке Мира в Уфе, наконец-то
вернулся в строй один из лучших защитников МХК «Спартак» Кирилл Аблаев.
В воротах сегодняшних соперников, волею судеб, оказались два голкипера, ещё

совсем недавно защищавших цвета «Спартака-96» в хоккейной школе – Александр Трушков и Сергей Большаков.
Поэтому  сегодняшнее  соперничество  в  «Сокольниках»  представлялось  ещё  и  дуэлью  вратарей  –  бывших
одноклубников.
Начало  матча  получилось  неторопливым.  Первую,  по  настоящему  опасную  ситуацию  у  ворот  «тигров»
организовало звено Павлюкова на 4-ой минуте, но Большаков сыграл внимательно. Тут же, в следующей смене
Чирва выкатился 1 в 0, но и в этом случае вратарь дальневосточников оказался на высоте. На 8-ой минуте
опаснейший момент возник уже у противоположных ворот, но оборона красно-белых ликвидировала угрозу.
Однако, при том, что вратарь гостей Большаков играл хорошо, первая шайба в сетке ворот «Амурских Тигров»
побывала  не  без  его  ошибки.  Бросок  спартаковского  защитника  Алексеева  в  большинстве  не  выглядел
неберущимся, но снаряд, скользнув по амуниции вратаря, заполз за «ленточку».
После пропущенной шайбы сюжет матча стал гораздо интереснее, бросков по воротам стало больше и вратари
стали чаще вступать в игру. А незадолго до сирены на перерыв позиционно ошиблись защитники гостей, и Ипатов
точной передачей вывел 1 в 0 Ремова, который элегантно переиграл Большакова.
Второй  период  в  исполнении  спартаковцев  получился  несколько  странным.  Владея  преимуществом,  красно-
белые  в  завершающей  стадии  атаки  действовали  как-то  несобранно  и  растранжирили  немало  моментов.
Завершилось  же  это  тем,  что  на  36-ой  минуте  был  удалён  Загрядский  и  «Амурские  тигры»  реализовали
большинство:  первый  бросок  Трушков  отразил,  но  защитники  не  подстраховали  своего  вратаря  и  Шабуров
забивал уже в пустые ворота. И как знать, чем бы всё закончилось, не повтори Ремов за 15 секунд до второго
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перерыва  свой  «номер»  из  первого  периода  на  «бис».  Также  получив  точную  передачу,  только  теперь  от
Алексеева, спартаковский форвард убежал на рандеву с Большаковым и опять обхитрил его.
Третий период оказался самым богатым на события. Вернее, даже не сам период, а его концовка. Но обо всём по
порядку. До 56-ой минуты хозяева достаточно уверенно контролировали ход матча, а потом случилось то, что в
этом сезоне с МХК «Спартак» происходило не раз. Красно-белые, ведя в две шайбы, умудрились пропустить в
большинстве. Причём моментов-то у ворот Трушкова до этого особо и не возникало. Отметить можно лишь выход
1 в 0 Малёванного на 47-ой минуте. Да, пожалуй, и всё.
Итак, за 5 минут до истечения основного времени, счёт стал 3:2 и началась нервотрёпка. За оставшееся время
забросить, и не один раз, могли и спартаковцы, и хабаровчане. За 40 секунд до сирены гости сняли вратаря, а
ещё через 20 секунд у «Спартака» удалился Аблаев. И вот тут «тигры» допустили ошибку. Во-первых, нарушили
правила почти сразу же после вбрасывания в зоне хозяев, а потом ещё спровоцировали драку 3 на 3, надеясь,
видимо, что судьи оставят им преимущество в одного игрока. Но не тут-то было. Арбитр правильно разобрался в
ситуации и одному из драчунов со стороны дальневосточников дал 2+2, как зачинщику драки. Да и вбрасывание
вынесли в среднюю зону. Оставшихся 14-ти секунд гостям для спасения не хватило.

Матч № 21. МХК «Спартак» - «Амурские Тигры» Хабаровск 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
ЛД «Сокольники», 700 зрителей. 5 ноября 2014 г. Главный судья: Прокуратов Антон
Штраф: 18-18. Численное преимущество соперники реализовали по одному разу.
Шайбы забросили: 1:0 Алексеев (Ремов, Ипатов) 9:47 бол., 2:0 Ремов (Ипатов) 18:19, 2:1
Шабуров  (Карпусь,  Подсевакин)  36:53  бол.,  3:1  Ремов  (Павлюков,  Алексеев)  39:45,  3:2
Яковлев (Крутий) 55:07 мен.
МХК «Спартак»:  Трушков (Федотов),  Ремов – Павлюков – Ипатов,  Соловьёв – Алексеев,
Чирва  –  Соколов  –  Ткачук,  Глотов  –  Аблаев,  Лапшов  –  Первов  –  Луговой,  Пелевин  –
Провольнев, Жолобов – Шустров – Загрядский, Кулешов – Морозов.
«Амурские  Тигры»:  Большаков  (Боярчук),  Карпусь  –  Тымченко  –  Шабуров,  Зуб  –
Терещенко,  Чахоткин  –  Яковлев  –  Малеванный,  Копылов  –  Сулейманов,  Крутий  –
Подсевакин – Налётов,  Букарев – Субботников, Забабурин – Ильин – Каптелин, Цуриков –
Вафин.

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

Вадим Епанчинцев: «Пытаемся донести до ребят, что надо перестать играть в
детский хоккей»

Для Вадима Епанчинцева матч с «Амурскими тиграми» стал первым, на который он вывел МХК «Спартак» в роли
и.о.  главного тренера после отставки Владимира Тюрикова.  Первый блин вышел не комом, хотя победа над
аутсайдером далась красно-белым с большим трудом.
– Пытаемся донести до ребят, что надо перестать играть в детский хоккей, – считает Епанчинцев. – Когда ведешь
в две шайбы, стоит сыграть на команду, а у нас идет какая-то расхлябанность,  игроки успокаиваются,  и мы
получаем голы в свои ворота. Ход матча против «Амурских тигров» позволял нам забивать еще и доводить игру
до победы в спокойном русле.
– Тренерским штаб МХК «Спартак» пополнил Юрий Страхов. Как делите с ним обязанности?
– У нас нет какого-либо распределения обязанностей или разграничения по линиям. Мы работаем вместе над
всеми аспектами и компонентами игры. Лишь во время игры Юрий Николаевич выпускает на лед защитников, а я
нападающих.
–  Также  в  команде  появился  новый  тренер  по  физподготовке,  личный  тренер  Ильи  Ковальчука  Александр
Трошин.
–  Мы  полностью  доверились  Александру  Трошину,  которого  знаем  достаточно  хорошо.  Он  занимается
физической подготовкой команды и уверен, состояние ребят со временем станет еще лучше.
– Над чем предстоит поработать на тренировках в ближайшее время?
– Надо поработать над позиционной обороной в своей зоне и над построением обороны в средней зоне. Есть
еще несколько моментов, которые надо доработать и все будет нормально.
– Сегодня впервые в этом чемпионате сыграл защитник Кирилл Аблаев, который два месяца находился в
лазарете после перелома ключицы. Нападающий Андрей Луговой и вовсе дебютировал в МХЛ. Оцените
действия этих игроков.
– Ребята хорошо сыграли, никаких вопросов к ним нет. Потенциал Кирилла
Аблаева, его возможности – мы знаем. Что касается Андрея Лугового, то
для первой игры он выглядел достойно. Даже мог забить.
– Почему в составе не оказалось Сергея Клечкина?
– Он болел (простудное заболевание) и перед матчем тренировался только
один день.

Антон Хализов, специально для официального сайта МХК «Спартак» 6 ноября 2014
г.

С Юбилеем!
 

Сегодня свой 55-тилетний юбилей отмечает тренер МХК "Спартак" Юрий
Страхов.
Мы сердечно поздравляем Юрия Николаевича с Днём рождения! Желаем
здоровья, счастья и успехов в нелёгком тренерском труде!

Пресс-служба ХК "Спартак" 6 ноября 2014 г.
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КПД спартаковской атаки
Вчерашний матч оставил двоякое впечатление. С одной стороны – одержана победа в основное время, взяты
столь желанные три очка, получен требуемый результат. С другой стороны – в игре красно-белых ещё остаётся
множество изъянов, которые были видны невооружённым глазом даже в матче с явным аутсайдером.
Изменения в составах на сегодня были минимальны: в «Спартаке» на правом краю звена Первова появился
новобранец красно-белых Никифоров. Место в воротах занял Федотов. У дальневосточников появился новый
форвард – Харин, который заменил Чахоткина.
Отчётная встреча началась на приличных скоростях. Спартаковцы закружили оборону «тигров», да так, что те
вынуждены были дважды подряд нарушить правила, оставшись уже в самом начале периода на 1 минуту и 40
секунд втроём против пятерых. Грех было не воспользоваться таким шансом. Нельзя сказать, что красно-белые в
большинстве ставили какие-то совсем уж неразрешимые задачи перед защитой дальневосточников, но гол, тем
не менее, забили. Ремов бросил в сторону ворот почти с нулевого угла, снаряд срикошетил и оказался в сетке.
До второй заброшенной шайбы моментов и у тех и у других ворот возникало немало, но не хватало главного –
точного броска. А на 11-ой минуте свою первую шайбу в МХЛ забросил Андрей Луговой. Шустров выдал из угла
площадки идеальный пас на свободного Загрядского, но Большакову удалось парировать бросок спартаковского
форварда. Однако шайба очень удачно отскочила к Луговому, который со второй попытки всё же протолкнул её в
угол.
Во второй половине периода несколько удалений подряд сбили атакующий порыв «Спартака». Хозяева даже
остались втроём на 39 секунд. «Амурские Тигры» атаковали яростно, но все их попытки сократить отставание
оказались  тщетны  –  Федотов  был на  высоте.  Могли  спартаковцы  уйти  на  перерыв  и  с  более  комфортным
преимуществом в счёте.  За  20  секунд  до  сирены убежавшего  1  в  0  Чирву сбили,  но  вышедший на  буллит
запасной вратарь дальневосточников Боярчук оказался сильнее нападающего.
Во  второй  двадцатиминутке  скорости  немного  упали,  удалений  стало  больше,  но  реализовать  численное
преимущество до поры до времени командам не удавалось. Спартаковцы старались аккуратно играть в обороне
и, по возможности, чаще контролировать шайбу. Гостям же оставалось только одно – при любой возможности
идти  вперёд  и  пробовать  «размочить»  Федотова.  Но  вместо  этого  на  33-ей  минуте  оборона  «тигров»  дала
промашку и Соколов с Чирвой разыграли классическую двухходовку, которая завершилась точным броском в
одно касание. 3:0.
А  судья,  который в  этом  матче  оказался  на  редкость  строг, продолжал удалять  хоккеистов  -  гости  ещё раз
остались втроём, теперь на 44 секунды. И красно-белые с удовольствием воспользовались этим – достиг цели
сильный кистевой бросок Кулешова со средней дистанции. Но если кто-то думает, что четвёртая шайба стала
переломной, то он сильно ошибается.
Пять (!!!) подряд удалений у «Спартака» дали возможность хабаровчанам поиграть в формате 5 на 3 более пяти
минут, но никакой выгоды «тигры» из этого не извлекли. Спартаковцы сражались самоотверженно и выстояли. Но
главный  арбитр  встречи  решил  не  давать  отдыха  игрокам,  и  продолжал  регулярно  удалять  хоккеистов  за
абсолютно любую провинность. Забегая вперёд, скажем, что всего, на обе команды набралось аж 21 удаление!
Нетрудно посчитать, сколько это будет в минутах.
Естественно, игру это обстоятельство изрядно поломало. На 50-ой минуте гостям, и опять же в большинстве,
удалось-таки  открыть  счёт  своим заброшенным шайбам.  «Амурские тигры»,  воодушевившись,  пошли вперёд
большими силами, и надо признать, были близки к тому, чтобы и во второй раз зажечь красный свет за воротами
Федотова.  В  игре  же  красно-белых в  эти  заключительные минуты наблюдался  некий  сумбур и  неразбериха.
Однако тренерскому штабу «Спартака» быстро удалось привести своих подопечных в чувство и больше хозяева
не пропустили.
А точку  в  матче  поставил  Чирва,  который за  1  секунду  до  финальной  сирены,  получив  передачу  прямо  со
вбрасывания неотразимо щёлкнул под перекладину.
Признаемся, из-за обилия удалений ход матча оказался скомканным, разбитым на эпизоды. Стройной игры не
получилось  ни  у  одной  из  команд,  но  всё-таки  КПД  спартаковской  атаки  оказался  намного  выше,  чем  у
хабаровчан.
МХК «Спартак» выиграл и во второй раз, чем сильно порадовал своих болельщиков, и поднялся немного вверх
по турнирной таблице. Теперь мы ждём в «Сокольниках» другую команду с Дальнего Востока. 11 и 12 ноября
красно-белые скрестят клюшки с «Сахалинскими акулами».

Матч № 22. МХК «Спартак» - «Амурские Тигры» 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Москва. ЛД «Сокольники», 560 зрителей. 6 ноября 2014 г. Главный судья: Демура Антон
Штраф: 32(10 мин. дисц) – 30(10 мин. дисц) Численное преимущество 4 раза реализовал
«Спартак» и один раз «Амурские тигры». На 20-й минуте Чирва не реализовал штрафной
бросок.
Шайбы забросили: 1:0 Ремов (Соловьёв, Алексеев) 2:29 бол., 2:0 Луговой (Загрядский,
Шустров) 10:34, 3:0 Чирва (Соколов) 32:07 бол., 4:0 Кулешов (Соколов) 36:04 бол., 4:1
Карпусь (Зуб, Терещенко) 49:36 бол., 5:1 Чирва (Соколов, Никифоров) 59:59 бол.
МХК «Спартак»: Федотов (Трушков), Ремов – Павлюков – Ипатов, Соловьёв – Алексеев,
Чирва – Соколов – Ткачук, Глотов – Аблаев, Лапшов – Первов – Никифоров, Пелевин –
Провольнев, Луговой – Шустров – Загрядский, Кулешов – Морозов.
«Амурские  Тигры»:  Большаков  (Боярчук),  Карпусь  –  Тымченко  –  Шабуров,  Зуб  –
Терещенко,  Крутий  –  Яковлев  –  Малеванный,  Копылов  –  Сулейманов,  Харин  –
Подсевакин – Каптелин, Цуриков – Субботников, Налётов – Ильин – Забабурин, Вафин –
Букарев.

Пресс-служба МХК «Спартак» 6 ноября 2014 г.
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Дисциплина и терпение – залог успеха
Сегодняшний матч стал дебютным ещё для одного новичка «Спартака» - Алексея
Кириллова,  защитника,  который  прошлый  сезон  заканчивал  в  «Кузнецких
медведях». Надо сказать и ещё несколько слов о нашем новом игроке: Кириллов
уже играл за «Спартак», вернее за спартаковскую школу и за юниорскую команду
в сезоне 2009-10.
Если же говорить о составе «Спартака» в целом, то он претерпел изменения по
сравнению  с  матчами  против  «Амурских  тигров».  Из  молодёжной  сборной
вернулись  Болдин  и  Воробьёв  и  заняли  места  соответственно  в  первом  и
третьем звене.
Игра в первом периоде получилась богатой на броски, но бедной на опасные
моменты. Два своих «большинства» спартаковцы провели не очень внятно, без
выдумки,  не  создав,  практически  ничего  у  ворот  «акул».  Игра  шла  вязкая,
контактная  с  обилием  силовой  борьбы  и  мелких  фолов.  Создалось  такое
впечатление,  что  гости  в  первой  двадцатиминутке  действовали  более
целенаправленно,  чётко  и  строго  -  чувствовалась  рука  главного  тренера  –
словака  Милана  Ситара.  Неожиданно,  ближе  к  концу  периода  страсти

накалились, последовало несколько удалений с обеих сторон, в результате которых красно-белые остались на 1
минуту и 8 секунд втроём против четверых соперников. Но сахалинцы из своего численного преимущества тоже
не смоги извлечь никакой выгоды.
В начале второго периода «акулы» выглядели поактивнее спартаковцев, но видимость этого быстро сошла на
«нет».  «Спартак»  прибавил  в  скорости  и  игра  выровнялась.  В  основном  более-менее  внятные  атакующие
действия командам удавались в тех случаях, когда противоположная сторона допускала ошибки в обороне. До
поры до времени соперники «прощали» друг друга. Первую же фатальную оплошность допустили гости – на 36-
ой  минуте  вовремя  не  выведенную  из  зоны  «Сахалинских  акул»  шайбу  перехватили  спартаковцы,  быстро
переадресовали её Никифорову, который выложил снаряд Соколову как на блюдечке.  Оставалось только  не
промахнуться по пустым воротам. 1:0.
Увы, долго радоваться «Сокольникам» не пришлось. Пелевин нарушил правила и сахалинцы, спустя 40 секунд,
счёт  сравняли.  Оставшееся  до  второго  перерыва  время  прошло  в  атаках  «акул»,  но  красно-белые  сумели
отбиться.

Во втором перерыве тренерский штаб «Спартака», для того, чтобы как-то оживить игру сделали перестановки в
составах «троек»: Ипатов перешёл в звено к Павлюкову и Ремову, Клечкин заменил Чирву в звене Соколова, а к
Болдину и Лапшову присоединился Воробьёв. Также зрители не увидели в третьем периоде на площадке пару
защитников Пелевин – Провольнев.
Нельзя сказать, что эти изменения как-то сразу в корне повлияли на ход матча, но если итоговый результат
оказался положительным, то значит - тренерские решения были верными. Расскажем всё по порядку. Скорости в
заключительной трети матча упали. Команды не торопились форсировать события, игра шла до роковой ошибки,
которую чуть было не  совершили хозяева.  На 50-ой минуте оставленный в одиночестве лучший бомбардир
«Сахалинских акул» Тимошенко получил своевременную передачу и убежал на рандеву с Федотовым. У многих в
«Сокольниках» в этот момент замерло сердце…
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Вратарь  «Спартака»  сыграл  настолько  уверенно,  что  форвард  гостей  растерялся  и  даже  не  сумел  толком
бросить  по  воротам.  А  в  ответной  атаке  Болдин  аккуратно  подставил  клюшку  под  прострел  Лапшова,  и  к
всеобщему ликованию на табло загорелось 2:1. Игра тут же обострилась. Сахалинцы побежали отыгрываться,
«раскрылись»,  а  спартаковцам  именно  это  и  было  надо.  На  53-ей  минуте  только  путём  нарушения  Гущин
ликвидировал опаснейший момент у своих ворот. Нарушение, однако, не спасло гостей от третьей пропущенной
шайбы.  Отличную  трёхходовку  в  большинстве  разыграли  Павлюков,  Ипатов  и  Ремов,  завершивший  усилия
партнёров точным броском.
То, что красно-белые сделали дальше, заслуживает уважения. Пожалуй, впервые в сезоне болельщики увидели
«Спартак»,  сыгравший заключительные минуты встречи так,  как надо играть,  ведя в две шайбы – грамотно,
рассудительно, сдержанно, дисциплинированно. Никаких сомнений в победе подопечных Вадима Епанчинцева
уже за несколько минут до сирены не возникало.

Матч № 23. МХК «Спартак» - «Сахалинские акулы» Южно-Сахалинск 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) 
Москва. ЛД «Сокольники», 920 зрителей. 11 ноября 2014 г. Главный судья: Тарасов Денис.
Штраф: 10-10. Численное преимущество команды реализовали по одному разу.
Шайбы забросили: 1:0 Соколов (Никифоров, Пелевин) 35:28, 1:1 Горбунов (Тимошенко, Пухов) 37:26 бол., 2:1
Болдин (Лапшов) 50:05, 3:1 Ремов (Павлюков, Ипатов) 53:35 бол.
МХК «Спартак»: Федотов (Калинин), Ремов – Павлюков – Воробьёв, Алексеев – С.Соловьёв, Чирва – Соколов –
Никифоров, Кириллов – Аблаев, Лапшов – Болдин – Ипатов, Пелевин – Провольнев, Луговой – Первов – Клечкин,
Кулешов – Глотов.
«Сахалинские акулы»: Конюхов (Гафиуллин), Тимошенко – Пухов – Горбунов, Лукачик – Колушев, Д.Соловьёв –
Коробов  –  Грегорчак,  Гущин –  Тарлецкий,  Гензе –  Бубников  –  Серафимович,  Комаров  –  Курасов,  Успеньев,
Равшанов, Печеркин.

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

Игра начинает получаться
Повторный матч с «акулами» красно-белые начали точно в таком же составе, как и вчера. Но при этом пятёрки и
порядок  их  выхода на  лёд  сохранились  такие,  которые были у  «Спартака» в  третьем  периоде предыдущей
встречи. У дальневосточников же появился 12-й нападающий, что позволило «Сахалинским акулам» играть в
четыре тройки нападающих. Кроме этого в воротах гостей появился Гафиуллин, который как раз и допустил ту
ошибку, в результате которой был открыт счёт на 11-ой минуте. Защитник «Спартака» Пелевин несильно, но
очень  точно  бросил  по  воротам,  и  голкипер  гостей,  откровенно  проспав  момент,  увидел  шайбу,  уже
трепыхающуюся в сетке.

До  этого  момента  красно-белые  имели  некоторое  территориальное  преимущество,  в  частности,  играя  в
большинстве во время удаления Лукачика, едва не открыл счёт Сергей Соловьёв, попавший в штангу.
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Увы, на 12-ой минуте спартаковцы сами себе нажили проблем. Сначала, вставшую на ребро шайбу, совершенно
в  безобидной  ситуации  за  пределы  площадки  выбросил  Алексеев.  А  спустя  полминуты  у  хозяев  ещё  и
Никифоров проследовал на скамейку штрафников. Втроём «Спартак» играл самоотверженно, но, к сожалению,
продержался  ровно  до  выхода  4-го  игрока.  В  момент,  когда  приоткрылась  дверь  штрафного  бокса,  чтобы
выпустить спартаковского защитника, Колушев переправил-таки шайбу в ворота Федотова.
Но красно-белые и не думали сбавлять обороты. Не прошло 30 секунд, как Ремов опять вывел хозяев вперёд,
грамотно открывшись под передачу Ипатова из-за ворот. Исполнение было безупречно! 2:1.
До первого перерыва оставалось не очень много времени, команды ещё обменялись удалениями, но извлечь
выгоду из игры в неполных составах так никто и не смог.
Во втором периоде гости заменили вратаря. Вместо Гафиуллина, допустившего ошибку, место в «рамке» занял
Конюхов,  который,  надо  признать,  и  вчера  смотрелся  хорошо,  и  сегодня  действовал  довольно  уверенно.
Моментов во второй двадцатиминутке было немного, спартаковцы старались больше владеть шайбой, плели
замысловатые комбинации и в целом держали игру под контролем.
Гол же забил «Спартак» очень красивый. Тройка Соколова изящно разыграла большинство на последней минуте
периода: несколько быстрых, точных передач завершились броском Клечкина с близкого расстояния. Конюхов не
имел никаких шансов спасти ворота.
В одном из своих недавних послематчевых интервью исполняющий обязанности главного тренера «Спартака»
Вадим  Епанчинцев  сказал:  «Мы пытаемся  донести  до  ребят, что  надо  перестать  играть  в  детский  хоккей!»
Похоже, установки тренерского штаба стали доходить до игроков. Нет, конечно, шероховатостей ещё достаточно:
порой тот или иной хоккеист красно-белых начинает играть сложно там, где надо сыграть попроще. Но вчерашние
заключительные 7 минут поединка и сегодняшний третий период спартаковцы отыграли почти «по-взрослому»,
спокойно  и  рассудительно  сохранив  победный  результат,  не  дав  сопернику  даже  намёка  на  возможность
спасения матча.
Скорее хозяева должны были забросить четвёртую и, даже пятую шайбу, чем гости – отыграться. За 3 минуты 39
секунд до сирены тренеры «Сахалинских акул» заменили вратаря на 6-го полевого игрока и попытались-таки
возродить  интригу,  но  из  этого  ничего  не  получилось.  Спартаковцы  оборонялись  грамотно,  не  раз  могли
забросить в пустые ворота и, в конце концов, добились своего.
Любопытно, что шайба, посланная Павлюковым, «ленточку» не пересекла, но, как и в случае с шайбой Клечкина
в матче 7 октября с «Атлантами», была защитана.
Хорошая,  уверенная  победа  «Спартака»,  которая  позволила  красно-белым  переместиться  на  9-ое  место  в
Западной  Конференции  и  на  4-ое  -  в  «центральном»  дивизионе.  Игра  у  подопечных  Вадима  Епанчинцева
начинает получаться. Это невозможно не заметить.

Матч № 24. МХК «Спартак» - «Сахалинские акулы» Южно-Сахалинск 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) 
Москва. ЛД «Сокольники», 2100 зрителей. 12 ноября 2014 г. Главный судья: Гофман Роман
Штраф: 12-14. Численное преимущество команды реализовали по одному разу.
Шайбы забросили: 1:0 Пелевин (Воробьёв, Лапшов) 10:10, 1:1 Колушев (Гензе, Грегорчак) 13:49 бол., 2:1 Ремов
(Ипатов, Павлюков) 14:17, 3:1 Клечкин (Соколов, Никифоров) 39:17 бол., 4:1 Павлюков 59:16 ПВ.
МХК «Спартак»: Федотов (Калинин), Ремов – Павлюков – Ипатов, Алексеев – С.Соловьёв, Клечкин – Соколов –
Никифоров,  Кириллов – Аблаев,  Лапшов – Болдин – Воробьёв,  Кулешов – Глотов,  Луговой – Первов – Чирва,
Пелевин – Провольнев.
«Сахалинские акулы»: Гафиуллин (00:00-20:00) Конюхов (20:00-60:00), Тимошенко – Пухов – Горбунов, Лукачик
– Колушев, Гензе – Коробов – Д.Соловьёв, Гущин – Тарлецкий, Грегорчак – Бубников – Серафимович, Комаров –
Курасов, Успеньев – Равшанов – Попович, Печеркин.

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

Изменчивость настроения

Сегодня, с выздоровлением Егора Юдова, можно сказать, что спартаковский
лазарет опустел полностью.  Травмированных игроков  не осталось.  Конечно
же, мелкие повреждения есть у многих хоккеистов, но, во всяком случае, это
не мешает им участвовать в игре.
В рядах же «Русских витязей» были двое выпускников спартаковской школы –
вратарь  Самонов  и  нападающий  Макаренко,  являющийся,  кстати,  лучшим
бомбардиром  чеховской  «молодёжки»  с  12  заброшенными  шайбами  и  16
голевыми передачами  в  22  играх.  И  с  выдающимся  показателем (+/-)  +14.
Вообще, первая тройка чеховцев выглядит в этом сезоне внушительно – 70
результативных  очков,  35  заброшенных  шайб  из  общих  78,  заброшенных
командой.
Но на спартаковцев такие «громкие» статистические показатели не произвели
никакого  впечатления.  Первый  период  полностью  остался  за  москвичами.
Особенно  усердствовала  тройка  Павлюкова,  которая  и  сотворила  две
заброшенные шайбы. А могла бы и больше.
Встреча, правда, началась с атак «витязей». Дело в том, что уже в начале 2-ой
минуты судья зафиксировал нарушение у вратаря «Спартака» Федотова, но

оборона гостей отбилась довольно уверенно. Ну а дальше, как мы говорили, наступило время спартаковцев. На
5-ой минуте Павлюков  с  партнёрами «закружил голову» сопернику  неожиданными перемещениями и  Ремов,
получив точную передачу от защитника (!!!) Соловьёва из-за ворот, неотразимо бросил в верхний угол.
Надо сказать, что в какой-то мере хозяева своей недисциплинированностью «помогли» «Спартаку» полностью
держать инициативу в руках. Удаление Гайнетдинова на 6-ой минуте могло не раз закончиться взятием ворот
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Самонова,  но  в  итоге  Павлюков,  после  ювелирного  паса  Ремова  забивал  с  «нулевого»  угла  тогда,  когда
удалённый «витязь» уже покинул штрафной бокс. 0:2.
Дальше – больше. Один из самых недисциплинированных хоккеистов лиги Абдрахманов очень грубо атаковал
Болдина и, в соответствии с правилами получил 2+5+20 до конца игры. Увы, хотя спартаковцы и разыгрывали
большинство неплохо, но ещё раз поразить ворота чеховцев не смогли. В конце периода уже Глотов нарушил
правила и начало второй двадцатиминутки «Спартак» был вынужден начинать в меньшинстве.
Особых проблем при игре 4 на 5 гости не испытали. Но всё-таки, в молодёжном хоккее очень многое значит
настроение и психология. В зависимости от ситуации, они могут меняться мгновенно. Так произошло и во втором
периоде. Хотя поначалу всё для спартаковцев складывалось весьма удачно: мог увеличить счёт Ипатов, которого
«витязи» бросили одного в выгоднейшем положении вблизи ворот. Хозяевам повезло – форвард «Спартака» не
попал по шайбе.
Всё-таки  спартаковцам  удалось  забросить  и  третью  шайбу.  Удаление  у  «Русских  витязей»  за  нарушение
численного состава, чёткий розыгрыш «лишнего», и Кириллов вколачивает снаряд в сетку. И вот тут настроение у
команд начинает меняться.  У гостей в  действиях проявляется некоторая вальяжность,  и расплата наступает
скоро. На 26-ой минуте Макаренко в ближнем бою переигрывает Федотова. Проходит минута, теперь удаление у
«Спартака» и Кандзюба сокращает отставание до минимума. В следующей смене Кляузов убегает 1 в 0,  но
надёжен Федотов. Подавляющее преимущество «витязей» продолжается ещё несколько минут, но москвичам
удаётся взять себя в руки и к 35-ой минуте они отодвигают игру от своих ворот.
За 2 минуты до сирены на второй перерыв происходит очередное неприятное столкновение у ворот Федотова, в
результате  которого  спартаковский  вратарь  получает  травму  и  не  может  продолжить  матч,  а  Макаренко,
нанёсший ему травму, получает 5+20. В воротах у гостей появляется молодой Калинин. Интрига на третий период
сохраняется.
Конечно же, исходя из логики складывающейся ситуации, спартаковцам просто необходимо было по максимуму
использовать 5 минут большинства, но сделать это не удалось. И тут же счёт сравнялся. Благо, что Ремов через
13 секунд опять вывел «Спартак» вперёд. «Русские витязи», зная, что в воротах соперника находится молодой
вратарь, практически не имеющий опыта игры в МХЛ, старались бросать по воротам спартаковцев из любого
положения. И за 4 с половиной минуты добились своего. Но обвинять Калинина в этой пропущенной шайбе не
стоит – случился рикошет, и вратарю очень сложно было среагировать на этот бросок.
Был  у  спартаковцев  великолепный  шанс  добиться  победы в  основное  время:  на  57-ой  минуте  был  удалён
Воронков, но больше добиться успеха гостям не удалось. Овертайм победителя не выявил, а буллиты лучше
исполнили чеховцы.

Матч № 25. «Русские витязи» Чехов - МХК «Спартак» 5:4Б (0:2, 2:1, 2:1, 0:0, 1:0Б)
Чехов. ЛХЦ «Витязь», 700 зрителей. 16 ноября 2014 г. Судья: Соин Александр.
Штраф: 58 (20Х2 дисц.) -10. Численное преимущество один раз реализовали хозяева.
Шайбы забросили: 0:1 Ремов (Соловьёв) 4:57, 0:2 Павлюков (Ремов) 7:47, 0:3 Кириллов (Юдов, Ремов) 25:07,
1:3 Макаренко (Воронков) 25:23, 2:3 Кандзюба (Рубцов,  Иванюженков)  26:30 бол.,  3:3 Гайнетдинов (Колычев)
43:17, 3:4 Ремов (Юдов) 43:30, 4:4 Кляузов 55:34, 5:4 Колычев 65:00 ПБ.
«Русские  витязи»:  Самонов  (Иванчик),  Колычев  –  Кляузов  –  Макаренко,  Воронков  –  Кафеев,  Жебелев  –
Свердлов  –  Иванов,  Шустерман  –  Абдрахманов,  Иванюженков  –  Рубцов  –  Бочкарёв,  Кандзюба –  Лысенко,
Гайнетдинов – Науменко – Мокрицын, Епишин.
МХК «Спартак»:  Федотов (Калинин),  Ремов – Павлюков – Юдов,  Алексеев – Соловьёв,  Воробьёв – Соколов –
Никифоров,  Кириллов – Аблаев,  Клечкин – Болдин – Ипатов,  Глотов – Кулешов,  Чирва – Первов – Луговой,
Пелевин – Провольнев.

Пресс-служба МХК «Спартак», из Чехова 16 ноября 2014 г.

Трудовая победа «Спартака»

В составе «Спартака» по сравнению со вчерашним матчем произошли изменения. В воротах появился Саша
Трушков, не играл Глотов, также были перестановки в парах защитников и в тройках нападения.
Первый  период  отчётного  матча  получился  совсем  другим,  по  сравнению  с  воскресным.  Ни  о  каком
преимуществе  москвичей  речи  не  шло.  Скорее  наоборот,  «витязи»  атаковали  активнее,  лезли  на  ворота,
бросали,  шли  на  добивание.  Но  счёт  всё-таки  открыли  гости.  На  5-ой  минуте,  очень  хорошо  разыграла
большинство первая  пятёрка  «Спартака» и  Алексеев  завершил усилия партнёров  точным броском.  Вообще,
удалений из-за мелких фолов и ошибок в первой двадцатиминутке было достаточно. Сравняли же счёт хозяева
как  раз  после  таких  ошибок  спартаковцев.  Сначала  Трушков  неудачно выбросил  шайбу, которая  улетела за
пределы площадки, и тут же Ипатов повздорил с кем-то из игроков «витязей» и получил 2 минуты. Вот так, играя
в большинстве, «Спартак» вдруг остался втроём против 4-х чеховцев на минуту и 48 секунд. Таким «подарком»
хозяева воспользовались незамедлительно. 1:1.
Признаемся,  моментов  у  ворот  Трушкова  было  побольше,  в  одном  случае  спартаковский  вратарь  вытащил
«мёртвую» шайбу, когда даже на трибунах уже кто-то выкрикнул «ГОЛ!». Не тут-то было. Хорошую ситуацию сам
себе создал Юдов, прорвавшись по левому флангу, но Самонов был начеку. Первый период заканчивался в
обоюдных атаках, но без особо опасных бросков.
Вторая  двадцатиминутка  для  гостей  началась  обескураживающе.  Получив  в  очередной  раз  большинство,
спартаковцы  нарвались  на  контратаку  и  пропустили  гол.  Игра  у  гостей  после  пропущенной  шайбы  совсем
разладилась. Был момент, когда один из защитников «Спартака» пошёл в рискованный обыгрыш на собственном
«пятачке», что категорически нельзя делать, потерял шайбу и едва не организовал ещё один гол в свои ворота.
И всё же постепенно подопечные Вадима Епанчинцева пришли в себя. Отличный момент сам себе создал Ремов,
но Самонов отвёл угрозу. Гол же в ворота чеховцев состоялся несколькими минутами позже. Хозяева ошиблись в
средней зоне и позволили спартаковцам выкатиться 3 в 1, последовал пас на Соколова и тот, выдержав паузу,
точно бросил в угол. Эта шайба несколько взбодрила москвичей, у них стали проходить атаки. «Витязи» ответили
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предельно жёсткой игрой, на грани фола, а иногда и за гранью. После пропущенного нарушения на Павлюкове,
Юдов  вступился  за  товарища и  едва не  случился  боксёрский  поединок  между  спартаковским  форвардом и
Кандзюбой, но вовремя вмешались судьи.
Заканчивался  же  период  довольно  сумбурными  взаимными попытками  обострить  ситуацию у  ворот, но  без
особого успеха. Даже удаление Провольнева на 39-ой минуте не изменило сюжета игры.
Начало заключительной двадцатиминутки едва не получилось для «Спартака» таким же огорчительным, как и
начало второго периода. У «витязей» удалился Гайнетдинов, но вместо того, чтобы атаковать, спартаковцы едва
не пропустили – дальний выстрел защитника хозяев пришёлся в штангу ворот Трушкова. И всё же москвичи
собрались  и  сумели  навязать  «витязям»  свою  игру.  После  того,  как  гости  удачно  отбились,  бойцовскими
качествами блеснул Ипатов. Нападающий «Спартака» буквально продрался по правому борту, с висевшим у него
на плечах защитником чеховцев и отдал передачу вдоль ворот на Воробьёва, бросок которого был безупречен.
Далее  пошла  очень  интересная,  захватывающая  игра  на  встречных  курсах,  в  которой  больше  преуспел
«Спартак». Хорошие шансы закрепить победу были у Юдова и Клечкина, но вратарь «витязей» Самонов в этот
раз оказался надёжен. А когда силы стали оставлять игроков, спартаковцы весьма грамотно «засушили» игру. В
нескольких моментах Трушков сыграл хорошо, а победную точку в игре поставил Ремов, поразивший пустые
ворота чеховской команды.
Трудовая победа «Спартака»!

Матч № 26. «Русские витязи» Чехов - МХК «Спартак» 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
Чехов. ЛХЦ «Витязь», 500 зрителей. 17 ноября 2014 г. Судья: Тютнев Иван.
Штраф: 22-22. Численное преимущество команды реализовали по одному разу.
Шайбы забросили: 0:1 Алексеев (Ремов, Павлюков) 4:43 бол., 1:1 Кляузов (Воронков) 6:51 бол.,  2:1 Рубцов
(Бочкарёв) 21:13 мен., 2:2 Соколов (Клечкин, Чирва) 27:29, 2:3 Воробьёв (Ипатов) 46:13, 2:4 Ремов (Юдов) 59:07
ПВ.
МХК «Спартак»:  Трушков (Федотов),  Ремов – Павлюков – Юдов,  Алексеев – Соловьёв,  Воробьёв – Болдин –
Ипатов, Провольнев – Кулешов, Чирва – Соколов – Никифоров, Кириллов – Аблаев, Клечкин – Первов – Луговой,
Пелевин – Морозов.

Пресс-служба МХК «Спартак», из Чехова 17 ноября 2014 г.

Игра равных соперников
Почти  всегда,  приезжая  в  Ступино,  МХК  «Спартак»  считался  фаворитом  в
предстоящем  противостоянии  с  местным  «Капитаном».  Но  сейчас,  перед
нынешними матчами  20-21  ноября,  вряд  ли  кто-то  стал  бы  утверждать,  что
спартаковцы  непременно  сильнее  ступинцев.  Во  всяком  случае,  в  таблице
«Капитан»,  хоть и не на много,  но был выше красно-белых.  А недавние две
победы  ступинского  клуба  над  «Красной  армией»  произвели  сильное
впечатление.
Первые  минуты  отчётной  встречи  подтвердили,  что  на  сегодняшний  день
«Спартак» и «Капитан» - равные, достойные друг друга соперники. Возможно,
ступинцы  должны  были  бы  иметь  преимущество  домашней  площадки,  но
поддерживать спартаковцев подъехала такая мощная группа болельщиков, что
она уверенно перекрикивала весь ледовый дворец.
Первый  период  начался  с  разведки.  Показалось,  что  ступинцы  несколько
побаивались спартаковцев и, поэтому старались играть очень осмотрительно,
вперёд  шли  с  опаской,  а  в  случае потери шайбы,  тут  же отходили  назад  в
полном составе.  В такой ситуации опасные моменты у тех и у  других  ворот
возникали  редко.  Даже  играя  в  неравных  составах,  команды  оборонялись

настолько внимательно, что броски по воротам практически не проходили.
Естественно, было очень важно, кто первым добьётся успеха. Возможно, тогда сюжет игры изменился бы. Увы,
первым пропустил «Спартак». Шайба получилась достаточно случайной. Возьмём на себя смелость утверждать,
что бросок Коткова от синей линии не был из разряда неберущихся, но Федотов, скажем прямо, ошибся в этом
моменте.
Действительно,  после  пропущенной  шайбы,  гости  более  настойчиво  пошли  вперёд,  но  «Капитан»  очень
организованно  отошёл  назад  и  стал  играть  по  счёту. До  конца  первого  периода у  красно-белых была  пара
моментов, чтобы сравнять счёт, но вратарь Румянцев действовал очень хорошо. Перед первым перерывом уже
«Капитан» плотно «насел» на ворота Федотова, но старания ступинцев тоже ничем толковым не закончились.
В таком же ключе начался и второй период – «Спартак» атаковал, но как-то беззубо, а «Капитан» стабильно
держал  сзади  3-х  хоккеистов  и  внимательно  следил  за  перемещениями быстрых  спартаковских  форвардов.
Гостей  опять  выручил  Ипатов,  который  взял  инициативу  на  себя,  прорвался  по  правому  флангу,  вылез  на
«пятачок» и бросил под перекладину. 1:1. Произошло это только на 33-ей минуте.
И сразу же после этого хозяева немного перестроили тактику и резко взвинтили темп. Красно-белые к такому
повороту оказались не готовы и в ворота Федотова, с разницей в полторы минуты влетело две шайбы подряд. 3:1
по такой игре – это уже солидное преимущество. Но самое неприятное для «Спартака» произошло в начале
заключительной двадцатиминутки.
На  41-ой  минуте  гости  получили  численное  преимущество,  но  вместо  того,  чтобы  атаковать,  ошиблись  и
пропустили в большинстве. Это уже был серьёзный психологический удар. Показалось, что «Спартак» от него
таки  не  смог  оправиться  до  финальной  сирены,  хотя  свою  вторую  шайбу  красно-белые  тоже  забросили  в
меньшинстве.  За  5  с  небольшим минут  до  конца  третьего  периода  тренерский  штаб  «Спартака»  пошёл  на
рискованный шаг – замена вратаря на 6-го полевого игрока. Признаемся, спартаковцы были близки к третьей
заброшенной шайбе. Трижды Павлюков выигрывал вбрасывание и трижды опасно бросал по воротам Соловьёв,
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но вратарь «Капитана» сегодня играл великолепно. Четвёртое вбрасывание спартаковский форвард проиграл,
шайбой  завладели  хозяева,  бросили  в  прорыв  Комарова,  который  завёл  снаряд  в  опустевшие  ворота
«Спартака».
По большому счёту, на этом борьба закончилась, и гости признали себя побеждёнными…

Матч № 27. «Капитан» Ступино - МХК «Спартак» 5:2 (1:0, 2:1, 2:1), 
ЛД г.Ступино, 1170 зрителей. 20 ноября 2014 г. Главный судья: Мочалов Владимир.
Штраф: 14-10. Численное преимущество команды реализовали по одному разу.
Шайбы забросили: 1:0 Котков (Полунин, Коннов) 06:36, 1:1 Ипатов 32:18 бол., 2:1 Иванов (Жарков, Коннов)
35:31, 3:1 Круглицкий (Комаров, Салахов) 37:01 бол., 4:1 Феклистов (Коннов) 42:19 мен., 4:2 Юдов (Павлюков)
53:03 мен., 5:2 Комаров (Салахов, Куликов) 55:10 ПВ.
«Капитан»:  Румянцев  (Никитин),  Порядин –  Куликов  – Комаров,  Салахов  –  Круглицкий,  Иванов  –  Жарков  –
Коннов,  Корчемкин – Захаров,  Кучкин –  Джафаров – Феклистов,  Гончаренко – Ананьин,  Дроздов  – Котков  –
Хабардин, Полунин.
МХК «Спартак»:  Федотов  (Калинин),  Ремов –  Павлюков  –  Юдов,  Алексеев  – Соловьёв,  Чирва – Соколов  –
Никифоров,  Кириллов  – Аблаев,  Воробьёв –  Болдин –  Ипатов,  Кулешов –  Провольнев,  Лапшов – Первов  –
Клечкин, Пелевин – Морозов.

Пресс-служба МХК «Спартак», из Ступино 20 ноября 2014 г.

С «Капитаном» не справились…
После вчерашнего поражения тренерский штаб «Спартака» принял решение доверить место в воротах Трушкову,
а среди полевых игроков произвести всего одну замену – вместо Чирвы появился Загрядский.
Первый бросок в матче состоялся в створ ворот Трушкова, и вообще, в начале встречи «Капитан» выглядел
намного смелее, чем вчера. На той же первой же минуте бросок игрока хозяев отразила штанга спартаковских
ворот. Игра проходила приблизительно в том же ключе, но при этом, уже сполна изучившие друг друга соперники
действовали более уверенно.
Вчера  первыми  открыли  счёт  хозяева,  а  сегодня  удача  улыбнулась  красно-белым.  В  большинстве  тройка
Павлюкова разыгрывала явно подготовленную комбинацию, но заключительного броска в пустой угол уже не
понадобилось. Дело в том, что после прострела Юдова на свободного Ремова, шайба попала в конёк игроку
«Капитана» и юркнула в сетку между щитков Никитина.
У гостей было ещё несколько неплохих моментов для взятия ворот, в том числе в большинстве,  но в итоге
спартаковцы, как и вчера, умудрились пропустить, имея на 1-го игрока больше. Защитники красно-белых на 16-ой
минуте позволили выйти Жаркову и Иванову 2 в 1 и счёт сравнялся. Удивительно, но и при следующем своём
большинстве «Спартак» опять чуть не «отличился» - «Капитан» вполне мог выйти вперёд.
Вторая двадцатиминутка началась с массированных атак спартаковцев, однако никаких особенных угроз воротам
«Капитана»  москвичи  не  создавали.  А  вот  контратаки  ступинцев  были  опасны.  Хозяева  играли  очень
сконцентрировано, рационально и любую ситуацию в зоне «Спартака» старались использовать по максимуму.
Ближе к середине периода игра и вовсе распалась на эпизоды – то красно-белые подолгу «возили» «Капитан» в
зоне,  то  хозяева отвечали «Спартаку»  тем же.  И всё-таки  более  удачливыми оказались  ступинцы:  на  36-ой
минуте бросок Салахова от синей линии оказался результативным.
Спартаковцы как будто ждали этой пропущенной шайбы, они резко прибавили, но чёрный диск никак не хотел
попадать в ворота Никитина. Так, при счёте 2:1 команды и ушли на второй перерыв.
Увы, болельщики «Спартака» зря надеялись, что их любимцы с первых же минут третьего периода бросятся
отыгрываться. Всё получилось с точностью до наоборот. «Капитан» сразу же захватил инициативу и не раз мог
увеличить счёт. Несколько раз гостей спасал Трушков, но его стараний оказалось недостаточно. Спартаковцы
действовали слишком разрозненно, каждый за себя, слаженные действия в атаке почти полностью пропали. Ни
перестановки в звеньях, ни указания тренеров -  ничего не помогало.  Да,  отдельные игроки «Спартака» ещё
старались  выровнять  ситуацию,  но  всё  это  были  одиночные  попытки,  не  подхваченные  всей  командой.  К
сожалению, лидеров, способных повести за собой остальных, у красно-белых в этих двух матчах в Ступино так и
не нашлось.
Третья шайба побывала в воротах Трушкова, когда в штрафной бокс за удар соперника клюшкой отправился
Юдов. Ступинцы разыграли молниеносную комбинацию и Порядин, выехав из-за ворот, уложил снаряд в ближний
угол.  На  56-ой  минуте  Кулешов  неудачно  выбросил  шайбу  и  схлопотал  удаление,  которым  хозяева  с
удовольствием воспользовались. Комаров, получив передачу на скорости, сблизился со спартаковским вратарём
и элегантно переиграл его. Это уже была победа. Безоговорочная победа «Капитана».

Матч № 28. «Капитан» Ступино - МХК «Спартак» 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
ЛД г.Ступино, 1100 зрителей. 21 ноября 2014 г. Главные судьи: Соловьёв Денис.
Штраф: 10-10. Численное преимущество один раз реализовал «Спартак» и 2 раза «Капитан».
Шайбы забросили: 0:1 Юдов (Павлюков, Соловьёв) 4:54 бол.,  1:1 Жарков (Иванов) 15:02 мен.,  2:1 Салахов
(Комаров, Куликов) 35:13, 3:1 Порядин (Феклистов, Джафаров) 52:46 бол., 4:1 Комаров (Круглицкий, Кучкин) 55:47
бол.
«Капитан»:  Никитин (Румянцев),  Порядин – Куликов – Комаров,  Салахов – Круглицкий,  Кучкин – Джафаров –
Феклистов,  Гончаренко  –  Шкуратов,  Иванов  –  Жарков  –  Коннов,  Корчемкин  –  Шуркалов,  Дроздов,  Котков,
Полунин, Захаров.
МХК «Спартак»: Трушков (Калинин),  Ремов – Павлюков – Юдов, Алексеев – Соловьёв, Загрядский – Соколов –
Никифоров,  Кириллов  – Аблаев,  Воробьёв –  Болдин –  Ипатов,  Кулешов –  Провольнев,  Лапшов – Первов  –
Клечкин, Пелевин – Морозов.

Пресс-служба МХК «Спартак», из Ступино 21 ноября 2014 г.

 «Спартак» порадовал настроем
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10 дней назад «Спартак» и «Русские витязи» уже встречались дважды в Чехове.
Интересные  получились  игры.  В  первый  день  спартаковцы  играли  вроде  бы
лучше, вели 3:0, но проиграли. Во второй – хозяева смотрелись предпочтительней,
в начале второй двадцатиминутки даже вели 2:1, но «Спартак» сумел переломить
ход игры и выиграл в основное время.
Однако  следует заметить,  что в  первом матче у  чеховцев  не приняли участия
несколько  ведущих игроков,  привлечённых в основу ХК  «Витязь»,  а  во  втором
матче из-за дисквалификации не принял участие лучший бомбардир и капитан
«Русских  витязей»  Макаренко.  К  чему  мы  это  всё  говорим?  А  к  тому, что  на
московские игры чеховцы всё-таки получили подкрепление в лице Шацкого. Ну и,
естественно,  отбыл  дисквалификацию  их  капитан  Макаренко.  Так  что  сегодня
состав у гостей, если и не был оптимальным, то, как минимум, был сильнее, чем в
играх  десятидневной  давности.  Одним  словом,  спартаковцев  ждал  серьёзный
соперник, горящий желанием взять реванш за предыдущее поражение.
Скажем  ещё  и  о  том,  что  тренерский  штаб  «Спартака»  попал  в  довольно
непростую  ситуацию.  Буквально  накануне  игры  заболели  два  защитника  –
Алексеев и Пелевин, а также нападающий Лапшов. Из-за этого состав пришлось

значительно перекраивать. Изменения коснулись всех «пятёрок».
С  первых  же  минут  гости  применили  тактику, присущую «Витязю»  -  постоянная  игра  «в  тело»,  при  любом
удобном  случае.  Даже  когда  конкретный  игровой  эпизод  уже  закончился,  чеховцы  продолжали  движение  и
врезались в спартаковцев. Поэтому небольшие стычки случались постоянно. Первое же удаление у гостей могло
закончиться  заброшенной  шайбой.  Оказавшийся  вблизи  ворот  Аблаев  дважды  опасно  бросал,  но  Самонов
вовремя среагировал  и  отвёл  угрозу. Был ещё один  момент  у  «Спартака»,  когда  Павлюков,  Юдов и  Ремов
выкатились 3 в 1, но перемудрили с передачами и упустили выгоднейшую ситуацию.
У гостей неплохо смотрелось звено Рубцова, которое пару смен изрядно «повозило» спартаковцев в зоне. И всё-
таки  больше  шансов  повести  в  счёте  имели  подопечные  Вадима  Епанчинцева.  Так,  на  12-ой  минуте,  в
большинстве, партнёры идеально вывели на бросок Ремова, но форвард «Спартака» промахнулся с острого
угла. В целом период остался за москвичами, но к перерыву на табло всё равно горели нули.
Второй  период  получился  намного  интереснее  первого  –  четыре  заброшенные  шайбы,  множество  опасных
моментов.  В  самом начале  двадцатиминутки  оставшийся  в  одиночестве  перед  воротами  гостей  Никифоров
дважды бросал, но оба раза Самонов сыграл выше всяких похвал. И тут же неожиданно «Спартак» пропустил.
Шайба опять получилась из  разряда «необязательных» -  сильный кистевой бросок  Лысенко  от синей линии
застал врасплох Трушкова…
Спартаковцы приуныли, но продолжалось это состояние недолго. В команде нашёлся лидер, который быстрее
всех вышел из оцепенения и фактически в одиночку сотворил ответный гол. Ремов, заложив большой вираж по
зоне «витязей», выманил на себя троих соперников и точно отдал пас Болдину, которому нужно было просто
переправить снаряд в пустые ворота. Красивая получилась комбинация.
Воодушевлённые хозяева пошли в атаку и могли сразу же выйти вперёд, если бы Ткачуку удалось замкнуть
передачу Ипатова. Но на пути шайбы опять оказался Самонов. «Витязи», почувствовав, что теряют контроль над
игрой, стали действовать ещё жёстче, и вот, после явного нарушения правил на льду оказывается Юдов, но
свисток молчит. Зато нарушение Соловьёва главный арбитр зафиксировал мгновенно, и показалось, что судья
начинает терять нити игры. Однако, до откровенных стычек дело не дошло и вслед за Соловьёвым в штрафной
бокс проследовал и игрок гостей.
Игра в  формате 4 на 4 больше удалась «Спартаку».  Можно сказать,  что и вторая спартаковская шайба – в
основном  заслуга  Ремова,  который  прорвался  по  правому  флангу,  ускорился,  запутал  своими  действиями
защитника и вратаря «витязей» и аккуратно уложил чёрный диск в дальний угол.
Начиная с  этой заброшенной шайбы и,  пожалуй,  вплоть  до финальной сирены зрители увидели тот хоккей,
который не может не нравиться. Постоянные взаимные атаки, броски по воротам, замысловатые комбинации,
скорости, эмоции, выходы 2 в 1, 1 в 0. Одним словом, пошла открытая игра.
На 38-ой минуте наконец-то отличился Ипатов, который является в команде лучшим по голевым передачам, а вот
с забитыми голами Вячеславу долго не везло. Но не в этом матче. Получив на скорости передачу от Соколова,
Ипатов подработал шайбу коньком и бросил настолько сильно, что снаряд, отпружинив от сетки гостевых ворот,
вылетел чуть ли не к центру поля. 3:1. А на последней минуте периода Трушков спас команду от верного гола при
выходе 1 в 0. Вот на такой мажорной ноте спартаковцы и закончили вторую двадцатиминутку.
Третий период получился не менее интересным. В самом начале гости остались на минуту и 37 секунд втроём
против «пятёрки» «Спартака», но выстояли. На 44-ой минуте уже спартаковцы остались в меньшинстве, но не
только выстояли, а даже сами забили гол. И опять героем эпизода стал настырный №17. В чужой зоне, в углу
площадки Соколов оказался первым на шайбе и, мгновенно сориентировавшись, отдал пас Ипатову, который в
одно касание отправил снаряд под перекладину.
Спустя  несколько  минут мог  отличиться Ремов,  убежавший 1 в  0,  но переиграть  вратаря не смог. «Витязи»
ответили атакой Макаренко, но теперь Трушков показал своё высокое мастерство. К сожалению, на 56-ой минуте
произошёл неприятный эпизод, который вполне может повлиять на завтрашний матч. Дело в том, что самый
недисциплинированный игрок чемпионата МХЛ 14-15 Абдрахманов устроил откровенную охоту за Ремовым и
спартаковский  форвард,  видимо  на  эмоциях,  поддался  на  провокацию.  Как  итог  –  драка  со  сбрасыванием
перчаток и всеми вытекающими из этого последствиями. И теперь вопрос об участии самого результативного
игрока «Спартака» в повторном матче открыт. Но это будет завтра.
А пока мы поздравляем «Спартак» с этой важной победой и хотим сказать несколько слов об акции, проведённой
южной трибуной «Сокольников», больше известной в болельщицкой среде под названием «фанатка». Назовём
эту акцию условно «почему молчит «Запад» и «Восток»?
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Старания фанатов с «Юга» не прошли даром – их шумовую поддержку подхватила восточная трибуна, а вот
западная,  где,  кстати,  находятся  и  VIP-места,  почему-то  в  большинстве  своём  осталась  безучастна.  Это
непорядок. Надо срочно исправлять ситуацию! Тем более что завтра ещё одна игра с неуступчивыми «Русскими
витязями».

Матч № 29. МХК «Спартак» - «Русские витязи» Чехов 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Москва. ЛД «Сокольники», 850 зрителей. 26 ноября 2014 г. Главный судья: Свиргун Андрей
Штраф: 37 (25 дисц) – 37 (25 дисц). Численное преимущество не было реализовано.
Шайбы забросили: 0:1 Лысенко (Иванюженков, Рубцов) 23:21, 1:1 Болдин (Ремов) 25:24, 2:1 Ремов 30:58, 3:1
Ипатов (Кулешов, Соколов) 37:38, 4:1 Ипатов (Соколов, Кириллов) 44:33 мен.
МХК «Спартак»: Трушков (Федотов), Воробьёв – Павлюков – Юдов, Аблаев – Глотов, Ткачук – Соколов – Ипатов,
Ремов – Болдин – Никифоров, Кириллов – Кулешов, Клечкин – Первов – Чирва, Шустров, Морозов.
«Русские витязи»:  Самонов (Иванчик),  Макаренко  –  Кляузов  –  Колычев,  Епишин –  Кафеев,  Гайнетдинов  –
Свердлов  –  Шацкий,  Шустерман  –  Абдрахманов,  Иванюженков  –  Рубцов  –  Осипов,  Лысенко  –  Кандзюба,
Науменко – Мокрицын – Жебелев, Шустов.

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

Чем труднее, тем лучше
Наши опасения  после  вчерашнего  боксёрского  поединка  между  Ремовым и  Абдрахмановым подтвердились.
Получивший повреждение лучший бомбардир «Спартака» на площадке сегодня не появился. Таким образом, к
уже  травмированным и  заболевшим Пелевину, Алексееву  и  Лапшову, добавился  Ремов.  А  за  час  до  матча
неожиданно поднялась температура у Павлюкова, вместо которого в срочном порядке пришлось выставлять на
игру Шустрова.

Нельзя сказать, что громадные проблемы с составом как-то сразу сказались на игре «Спартака». Конечно, все
приболевшие игроки пришлись бы очень кстати в этом матче, но играть пришлось теми, кто находился в строю.
Первый период прошёл с преимуществом хозяев, но опять сказалась старая проблема спартаковцев – низкая
реализация моментов,  а  вот «витязи»,  дважды бросив в  створ ворот, к  середине двадцатиминутки  вели 1:0.
«Спартак» не сдавался, постоянно шёл вперёд, но результативного броска по воротам Иванчика до перерыва
болельщики так и не дождались.
Второй период, кстати, так же как и вчера, получился очень интересным. На 22-ой минуте Болдин, едва войдя в
зону «витязей» бросил и попал точно в «паутинку»! Что сразу же бросилось в глаза после перерыва – игра стала
намного «злее», наконец-то спартаковцы перестали жалеть «витязей» и стали отвечать сопернику ударом на
удар.  Хоккей  пошёл  весёлый,  с  обилием  силовых  единоборств,  совсем  без  защитных  схем  и  с  немалым
количеством ошибок.
Первыми  правильно  сориентировались  в  этой  ситуации  гости.  Колычев,  воспользовавшись  позиционным
промахом защитников «Спартака», вышел с правого фланга на ворота Трушкова и аккуратно уложил снаряд в
«домик» вратарю. Но долго радоваться чеховцам не пришлось. Звено Болдина закружило карусель атак в зоне
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«витязей», и оказавшийся в нужный момент в нужном месте Клечкин прокинул шайбу мимо Иванчика в сетку.
Минуте к  35-ой атмосфера на льду накалилась.  Осипов неправильно атаковал Глотова и,  показалось,  что у
защитника «Спартака» появилась кровь. Соответственно, и наказание должно было быть больше, чем 2 минуты.
Тренерский штаб москвичей настаивал на том, чтобы главный арбитр подъехал к скамейке и убедился в этом, но
вместо  того,  он  дал  двухминутное  удаление  спартаковцам с  редкой  формулировкой:  «оскорбление  судей  и
неспортивное поведение со стороны представителей команд».
Следующая странность произошла с форвардом гостей Шацким. Шайба по высокой траектории вылетала из
зоны  «Спартака»,  никакой  угрозы  воротам  «витязей»  не  было  и  в  помине,  но  Шацкий  в  высоком  прыжке
перехватил шайбу, зажал её в руке, а потом размахнулся и бросил в сторону спартаковских ворот. Естественно –
это удаление. Зачем нападающий «витязей» сделал этот странный жест, вряд ли мог объяснить даже он сам. Так
или иначе, но больше заброшенных шайб во второй двадцатиминутке зрители не увидели.
В принципе, заброшенных шайб с игры они не увидели и в третьем периоде, и в овертайме, хотя моментов для
взятия ворот у команд было предостаточно. Например, уже на 19-ой секунде третьего периода убежавшего на
рандеву с Иванчиком Клечкина грубым приёмом остановил Кафеев, но буллит спартаковцы не реализовали.
Можно даже сказать, что третья двадцатиминутка превратилась в какой-то калейдоскоп взаимных ошибок. И
спартаковцы, и чеховцы, как будто бы соревновались, кто кому больше предоставит возможностей для взятия
ворот. Но зато такими действиями полевые игроки дали вратарям повод показать всё, на что они способны. Надо
признать, и Иванчик, и Трушков действовали великолепно, а когда и они уже ничем не могли помочь, голкиперов
выручали их лучшие друзья – штанги.
Игра разбилась на эпизоды – минуты с 44-ой по 50-ю больше атаковали хозяева, но зато под конец основного
времени уже «витязи» были просто обязаны вырывать победу. Чего только стоит бросок Кафеева, когда шайба
попала в стойку, потом в перекладину и вылетела в поле. В овертайме же опять давил «Спартак», но буллитов
избежать не удалось.
В хоккейной же лотерее больше повезло спартаковцам: Болдин и Ткачук свои броски реализовали, а Трушков
дал себя перехитрить только раз.
Что  хотелось  бы  ещё  отметить  по  матчу  -  это  очень  хороший,  боевой  настрой  игроков  «Спартака».  Такое
впечатление, что они играют лучше, бьются друг за друга тогда, когда попадают в трудную ситуацию.

Матч № 30. МХК «Спартак» - «Русские витязи» Чехов 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0Б), 
Москва. ЛД «Сокольники», 730 зрителей. 27 ноября 2014 г.  Главный судья: Дреев Александр
Штраф: 10 – 10. Численное преимущество не было реализовано. На 41-ой минуте Никифоров («Спартак») не
реализовал штрафной бросок.
Шайбы забросили: 0:1 Кляузов (Жебелев) 3:50, 1:1 Болдин (Никифоровов) 21:45, 1:2 Колычев (Науменко) 29:15,
2:2 Клечкин (Болдин, Никифоров) 31:23, 3:2 Болдин ПБ 65:00
МХК «Спартак»: Трушков (Федотов),  Воробьёв – Первов – Юдов,  Аблаев – Глотов, Ткачук – Соколов – Ипатов,
Соловьёв – Провольнев, Клечкин – Болдин – Никифоров,  Кириллов – Кулешов,  Луговой – Шустров – Чирва,
Загрядский, Морозов.
«Русские  витязи»:  Иванчик  (Самонов),  Макаренко  –  Кляузов  –  Жебелев,  Шустерман  –  Кафеев,  Шацкий  –
Колычев – Науменко, Епишин – Ислямов, Иванюженков – Рубцов – Осипов, Кандзюба – Лысенко, Мокрицын –
Свердлов – Гайнетдинов, Шустов.

Пресс-служба МХК «Спартак» 27 ноября 2014 г.

Запаса прочности хватило для победы

Вчера на сайте МХЛ появилась сенсационная новость: И. О. главного тренера
ХК  «Капитан»  Кочеров  Павел  Николаевич,  старший  тренер  ХК  «Капитан»
Кочеров  Николай  Васильевич,  тренер  вратарей  ХК  «Капитан»  Кочеров  Илья
Николаевич уволены по собственному желанию с 28.11.2014 г. Интересно было
бы узнать причины таких неожиданных изменений в тренерском штабе команды,
которая, однозначно, проводит свой лучший сезон в истории.
Но как  это  повлияет на  грядущие  игры в «Сокольниках»  «Спартаку»  некогда
было думать. У тренерского штаба красно-белых полно своих проблем. Травмы
и  болезни,  которые  выбили  из  состава  ряд  ведущих  игроков,  заботили  нас
гораздо больше, чем новости из стана соперника.
К  воскресению  лазарет  «Спартака»  опустел  не  окончательно  –  Лапшов  и
Павлюков ещё не могли принять участия в игре, но зато выздоровели Ремов,
Алексеев  и  Пелевин.  И это не могло не радовать.  Естественно,  спартаковцы
горели желанием реабилитироваться за два недавних поражения в Ступино. А
вот как они это сделают, нам предстояло увидеть…

Красно-белые начали с места в карьер. На второй минуте Воробьёв прорвался по левому флангу и его бросок на
какие-то сантиметры разминулся с верхним углом ворот. Тут же - ещё один момент у ворот «Капитана», но теперь
Румянцев оказывается на высоте. Но и он оказался бессилен на 9-ой минуте (у гостей был удалён Захаров),
когда  Никифоров резкими перемещениями запутал защиту  и вратаря «Капитана» и  прострелил на  дальнюю
штангу, где его передачу замкнул Кулешов.
 «Спартак» ещё добавил в движении и заставил ступинцев ещё раз нарушить правила. Казалось, сейчас в ворота
гостей влетит ещё одна шайба, но не тут-то было. Неаккуратно высокоподнятой клюшкой сыграл Кириллов и при
игре 4 на 4 красно-белые пропустили совсем простенькую шайбу. Бросок Ананьина от синей линии и броском-то
назвать было нельзя, скорее набросом, но снаряд, никого не задев, аккуратно прошёл между щитков Трушкова.
Ответный гол подействовал на спартаковцев настолько угнетающе, что игра у них постепенно разладилась, и
гости минуте к  15-ой перехватили инициативу. Увы,  до перерыва подопечные Вадима Епанчинцева так  и не



68

пришли в себя. «Капитан» атаковал больше и не раз мог выйти вперёд, но больше ошибок спартаковский вратарь
не допускал.
До удаления Феклистова на 22-ой минуте хозяева даже толком не могли выйти из своей зоны - настолько мощно
ступинцы начали второй период. «Большинство» на некоторое время позволило «Спартаку» отодвинуть игру от
своих  ворот, более  того,  отличный момент  упустил  Ткачук,  оказавшийся  в  одиночестве на  «пятачке»,  но  не
сумевший переиграть Румянцева. Однако, когда у «Капитана» вышел пятый полевой игрок, всё действо опять
переместилось к воротам Трушкова. Гол явно назревал и на 26-ой минуте Салахов в ближнем бою обхитрил
спартаковского вратаря.
Но  в  отличие  от  первого  периода,  пропущенная  шайба только  раззадорила  красно-белых.  Тут  и  очередное
удаление у «Капитана» подоспело вовремя. Большинство спартаковцам реализовать не удалось, но в момент
выхода из штрафного бокса Коннова,  Ремов здорово подкараулил шайбу после отскока  от лицевого борта и
сравнял счёт. Прошла минута, и Алексеев буквально внёс шайбу в сетку после передачи Юдова из-за ворот
вместе с чьей-то сломанной клюшкой.
Но  «Капитан»  быстро  взял  себя  в  руки,  и  концовка  второй  двадцатиминутки  прошла  под  диктовку  гостей.
Великолепное  «спасение»  продемонстрировал  на  34-ой  минуте  Трушков.  Очень  тяжело  пришлось  обороне
«Спартака»  во  время  удаления  Глотова,  но  красно-белые  и  здесь  выстояли.  Заслужил  аплодисменты
болельщиков Ипатов, который в одиночку «украл» у ступинцев секунд двадцать-тридцать.
Заключительный  же  период  можно  чётко  разделить  на  две  части  –  до  3-ей  заброшенной  шайбы  в  ворота
Трушкова и после. Уже в самом начале двадцатиминутки у звена Болдина проходит красивая комбинация, и счёт
становится  4:2.  «Капитан»  резко  взвинчивает  темп  и  оборона  «Спартака»  моментами  играет  совсем  не
безгрешно, но теперь своих партнёров выручает Трушков. На 48-ой минуте свой очередной гол забивает Ипатов,
отобравший шайбу у защитника «Капитана» и отправивший её точно в домик Румянцеву.
Вроде бы при счёте 5:2, гости немного упокоились, поняв, что отыграться сегодня вряд ли возможно. Скорее
всего, так и было бы, но «Спартак» есть «Спартак». Красно-белые как всегда сами себе создали проблемы из
ничего.  На  54-ой  минуте,  вместо  того,  чтобы  спокойно  выбросить  шайбу  из  зоны  игрок  «Спартака»  решил
действовать более сложно. Ступинцы отобрали шайбу, быстро сориентировались перед воротами Трушкова, и в
итоге Кучкин забивал уже в пустые ворота.
Вот тут началась, можно сказать, вторая часть периода. «Капитан» встрепенулся, забегал, а у красно-белых ещё
и случилось удаление. Игра проходит только в зоне хозяев, спартаковский вратарь вертится как белка в колесе,
но отбиться всё же удаётся. Ступинцы уже поверили в то, что матч можно спасти, они наседают, и в обороне у
«Спартака» начинается неразбериха, а местами даже паника. За минуту и 17 секунд до сирены судьи фиксируют
нарушение у Юдова, тренеры «Капитана» берут тайм-аут, снимают вратаря и начинается штурм спартаковских
ворот в формате 6 на 4.
Через 28 секунд бросок от синей линии на «пятачке» подправляет Котков и шайба медленно закатывается в
ворота. 5:4. Гости полны решимости сравнять счёт, но на пути всех бросков оказываются или игроки «Спартака»,
или Трушков. С огромным трудом красно-белым удаётся удержать победный счёт. Хорошо, что запаса прочности
хватило до финальной сирены…
Но что-то ждёт нас завтра?

Матч № 31. МХК «Спартак» - «Капитан» Ступино 5:4 (1:1, 2:1, 2:2)
Москва. ЛД «Сокольники», 1100 зрителей. 30 ноября 2014 г. Главный судья: Беляев Сергей.
Штраф: 10-12. Численное преимущество команды реализовали по одному разу.
Шайбы  забросили: 1:0  Кулешов  (Ремов,  Кириллов)  8:18  бол.,  1:1  Ананьин  (Гончаренко,  Кучкин)  10:34,  1:2
Салахов  (Комаров)  25:39,  2:2  Ремов (Никифоров,  Кириллов)  29:04,  3:2  Алексеев  (Юдов,  Клечкин)  30:03,  4:2
Болдин (Ремов, Никифоров) 40:45, 5:2 Ипатов 47:32, 5:3 Кучкин (Комаров, Салахов) 53:26, 5:4 Котков (Круглицкий,
Коннов) 59:11 бол.
МХК  «Спартак»:  Трушков  (Калинин),  Клечкин  –  Воробьёв  –  Юдов,  Аблаев  –  Глотов,  Ремов  –  Болдин  –
Никифоров, Кириллов – Кулешов, Ткачук – Соколов – Ипатов, Провольнев – Пелевин, Луговой – Первов – Чирва,
Алексеев – Соловьев.
«Капитан»: Румянцев (Никитин), Комаров – Куликов – Порядин, Салахов – Захаров, Коннов – Жарков – Иванов,
Корчемкин – Шкуратов, Кучкин – Дьяченко – Феклистов, Гончаренко – Ананьин, Дроздов – Котков – Стрелковских,
Шуркалов – Круглицкий.

Пресс-служба МХК «Спартак» 30 ноября 2014 г.

Реванш не удался…

Если вчера мы говорили о том, что в спартаковском лазарете ещё оставались хоккеисты, то на сегодня состав
был практически оптимален – и Павлюков, и Лапшов восстановились и готовы играть. Соответственно, Павлюков
занял место центрфорварда со своими постоянными партнёрами,  а  Лапшов составил 4-ю тройку  нападения
вместе с Клечкиным и Первовым.
Состав же «Капитана», кроме замены вратаря, по персоналиям не изменился, но был порядком перемешан и в
парах защитников и в атакующих звеньях. Гости, судя по высказываниям после первого матча, были настроены
весьма  решительно.  Так  главный  тренер  «Капитана»  Александр  Юдин  сказал:  «Игра  получилась  хорошая,
правда  в  финале  не  получилось  додавить  соперника.  Первый  отрезок  матча  играли  в  четыре  звена,  но
выполнять установку тренера не всем ребятам оказалось под силу, затем перешли на три. Что касается голов, то
у нас было шесть хороших голевых моментов, но мы их не реализовали, зато в наши ворота залетали шайбы,
которые не должны были туда залетать.  Видно на этот раз хоккейный Бог был на стороне «Спартака»,  или
нашему вратарю не хватило чуточку концентрации. А ребятам не хватило времени, чтобы отыграться, буквально
15-20 секунд».
А защитник «Капитана» Максим Салахов добавил: «К сожалению, нам не удалось выиграть. Игра проходила
довольно-таки  напряженно.  Настрой  с  самого  начала  был  только  побеждать.  Мне  кажется,  что  подвела
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реализация. Ведь моменты были, просто не зашло, когда надо. Вроде и давили в конце, но 5 пропущенных шайб
- это много, отыграться их так и не удалось. Постараемся все сегодняшние ошибки исправить и в завтрашнем
матче победить».
Как говориться, делайте выводы…
Пожалуй, всё самое интересное в стартовом периоде произошло в первые пять минут. Ступинцы начали очень
активно, уже на 3-ей минуте заработав удаление. А через минуту они его и реализовали. Кистевым броском со
средней дистанции Порядин вывел гостей вперёд. Буквально же в следующей атаке Иванов сбил Лапшова и
спартаковцы  получили  возможность  пробить  буллит. Увы,  вратарь  «Капитана»  переиграл  форварда  красно-
белых.
В целом же, наверное, в первой двадцатиминутке хозяева создали больше опасных моментов у ворот Никитина,
но цифры на табло до перерыва не изменились. Было видно, что ступинцы чётко выполняют установку тренера,
не  слишком  активно  идут  вперёд  и  зорко  охраняют  своё  преимущество.  Удивили  также  довольно  высокие
скорости, хотя команды проводили второй матч за 2 дня.

Второй период начался приблизительно в таком же ключе, как заканчивался первый. Главная задача гостей была
– сохранить победный счёт. Нет, конечно, ступинцы не отошли в глухую оборону и при первой же возможности
старались атаковать. Так на 25-ой минуте им едва не удалось реализовать «большинство» - бросок Круглицкого
отразила штанга, но «Спартак» всё-таки выстоял. А после выхода Никифорова из штрафного бокса ещё и забил.
Павлюков буквально внёс шайбу за «ленточку» и судье пришлось даже смотреть видео, чтобы зафиксировать
взятие  ворот.  Итак,  счёт  сравнялся  –  1:1.  В  первом  матче  в  Ступино  случилась  приблизительно  такая  же
ситуация: красно-белые проигрывали, долго не могли сравнять счёт, с большим трудом всё-таки сравняли, но
«Капитан» тут же резко прибавил и забросил подряд 2 шайбы. В этот раз такой номер не прошёл. Изрядно
уставшие,  команды  об  атакующих  действиях  думали  во  вторую  очередь.  Основной  же  задачей  было  –  не
пропустить. Хотя бы до перерыва. Это удалось, но всё-таки у Трушкова работы было чуть больше, чем у его
коллеги из «Капитана».
Третья  двадцатиминутка  началась  с  забавного  эпизода:  уже  на  24-ой  секунде  удалился  Павлюков,  однако
полноценно отыграть это «большинство» ступинцам не удалось. Гости настолько были заряжены на борьбу, что в
этом порыве у них на лёд выскочило аж 7 игроков, включая вратаря, и судья уровнял составы. С этого момента
началась  игра  нервов,  где  в  первую очередь нужны внимательность,  терпение и безошибочные действия.  К
сожалению, ту самую, роковую ошибку допустили красно-белые. На 48-ой минуте позиционно ошибся правый
защитник «Спартака» и Порядин, сблизившись с воротами, точно поразил верхний угол.
Шансы перевести матч в овертайм у спартаковцев были и не раз. Вполне возможно, что на последней минуте в
жуткой сутолоке у ворот Никитина, чёрный диск всё-таки побывал за линией ворот, но второй раз смотреть видео
главный судья не поехал, а через некоторое время финальная сирена известила о том, что взять полноценный
реванш, по итогам 2-х встреч, у «Спартака» не получилось…

Матч № 32. МХК «Спартак» - «Капитан» Ступино 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Москва. ЛД «Сокольники», 980 зрителей. 1 декабря 2014 г. Главный судья: Гамалей Евгений
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Штраф: 12-10. Численное преимущество один раз реализовали гости. На 5-ой минуте Лапшов не реализовал
штрафной бросок.
Шайбы  забросили: 0:1  Порядин  (Гончаренко,  Феклистов)  3:39  бол.,  1:1  Павлюков  (Никифоров)  26:58,  1:2
Порядин (Феклистов) 47:28
МХК «Спартак»:  Трушков (Калинин),  Воробьёв – Павлюков – Юдов,  Алексеев – Соловьев, Ремов – Болдин –
Никифоров, Аблаев – Кириллов, Ткачук – Соколов – Ипатов, Провольнев – Пелевин, Клечкин – Первов – Лапшов,
Морозов – Кулешов.
«Капитан»: Никитин (Румянцев), Комаров – Куликов – Кучкин, Салахов – Круглицкий, Коннов – Жарков – Иванов,
Корчемкин  –  Шкуратов,  Порядин  –  Котков  –  Феклистов,  Гончаренко  –  Ананьин,  Дроздов  –  Дьяченко  –
Стрелковских, Шуркалов – Захаров.

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

Рекордная результативность

Обычно, те хоккеисты, которым нередко приходилось играть на Дальнем Востоке после длительного перелёта,
говорили, что самое главное – если хочешь выиграть, создавай хороший задел в первом периоде, иначе потом
усталость наваливается тяжёлым грузом настолько незаметно, что к третьему периоду уже еле ползаешь.
Волнение перед этой игрой было. Началось же оно ещё за двое суток, в Москве, когда Гидрометцентр сообщал о
каких-то невообразимых погодных катаклизмах в Хабаровске – циклон, снегопад, ветер, гололёд. Аэропорты на
Дальнем Востоке не принимали рейсы. Но за день до вылета стихия успокоилась, и наша команда без особых
приключений добралась до Хабаровска.
Более того, первый период МХК «Спартак» провёл настолько мощно, что не оставил хозяевам никаких шансов.
Игра  началась  довольно  осторожно,  активнее  действовали  красно-белые,  и  было  видно,  что  «тигры»
побаиваются спартаковцев. На 6-ой минуте выехавшего на ударную позицию Юдова грубо атаковал Каптелин и
получил за свой борцовский приём 2+10. На реализацию большинства вышла тройка Болдина, и через 8 секунд
сам центрфорвард точным кистевым броском с центра зоны завершил усилия партнёров. 1:0.
Через 3 минуты допустил ошибку вратарь хабаровчан Большаков, пропустив шайбу после не слишком сложного
броска Воробьёва. И тут же тренерский штаб «Амурских Тигров» поменял вратаря. Но и Боярчуку не суждено
было оставаться долго «сухим». Поведя 2:0, «Спартак» заиграл уверенно и смело. Очередное нарушение на 14-
ой минуте закончилось для хозяев очередной пропущенной шайбой: Алексеев сильно щёлкнул от синей линии, а
Юдов успел добить с «пятачка».
Кто-то на трибуне в этот момент произнёс:  «Не перестанут удаляться,  так  и  будут получать…».  Но зрители
продолжали верить в своих, и над ареной раздался клич: «Тигры – держитесь!». Спартаковцы же через 20 секунд
ответили на это по своему – заброшенной шайбой. В очередной раз тройка Болдина разыграла комбинацию, и
счёт стал 4:0. После этого тренеры хабаровчан вынуждены были взять тайм-аут.
Ко второму периоду в ледовый дворец подъехала группа красно-белых фанатов и над площадкой раздалось:
«Красно-белые! Красно-белые!». Всё-таки приятно, что «Спартак», вопреки мнениям отдельных «журналистов»,
настолько популярен, что нигде, даже в самых дальних уголках нашей страны и даже за её рубежами никогда не
остаётся без поддержки.
Однако вернёмся непосредственно к игре. Действительно, второй период в исполнении красно-белых получился
не  столь  выдающимся,  как  первый.  Но  это  не  помешало  «Спартаку»  закрепить  своё  преимущество.  Пик
результативности периода пришёлся как  раз на  его середину. С 31-ю по  33-ю минуты были заброшены три
шайбы. Сначала быструю трёхходовку своего звена аккуратно завершил Павлюков, затем защита «Спартака» не
смогла вовремя помешать Яковлеву и тот с близкого расстояния «размочил» Трушкова. Но не прошло и минуты,
как тройка Болдина организовала шестую шайбу в ворота «тигров». Была возможность у хозяев не проиграть
второй период – форвард хабаровчан выкатился 1 в 0, но спартаковцев выручил Трушков.
В заключительной двадцатиминутке скорости заметно упали. Видимо, команды уже думали о завтрашнем матче,
который начнётся в 6 утра по московскому времени, что, конечно же, очень неудобно для гостей. И всё-таки две
заброшенные шайбы зрители увидели. На 55-ой минуте Загрядский точным пасом вывел Клечкина 1 в 0 и счёт
стал 7:1. А через несколько секунд хозяева немного «подсластили» горечь поражения, вторично послав шайбу в
сетку спартаковских ворот. Так встреча и закончилась. Будем надеяться, что красно-белые не израсходовали весь
свой атакующий пыл и что-то оставили на повторный матч.

Матч № 33. «Амурские тигры» Хабаровск - МХК «Спартак» 2:7 (0:4, 1:2, 1:1)
Хабаровск. СЗК "Платинум Арена", 239 зрителей. 5 декабря 2014 г. Главный судья: Шерер Максим.
Штраф: 20(10 мин-дисц) – 8. Численное преимущество дважды реализовал «Спартак».
Шайбы забросили: 0:1 Болдин (Кириллов, Аблаев) 5:57 бол., 0:2 Воробьёв (Юдов, Павлюков) 8:39, 0:3 Юдов
(Павлюков, Алексеев) 15:45 бол., 0:4 Болдин (Ремов, Никифоров) 16:04, 0:5 Павлюков (Юдов, Провольнев) 30:57,
1:5 Яковлев (Зуб,  Карпусь)  31:54,  1:6 Никифоров (Ремов,  Болдин)  32:32,  1:7 Клечкин (Загрядский)  54:42,  2:7
Забабурин (Малёванный, Чахоткин) 55:10.
МХК «Спартак»: Трушков (Калинин), Ремов – Болдин – Никифоров, Кириллов – Аблаев, Воробьёв – Павлюков –
Юдов, Соловьёв – Алексеев, Ткачук – Соколов – Ипатов, Пелевин – Провольнев, Загрядский – Первов – Клечкин,
Морозов – Кулешов.

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

Спасти матч не удалось
Конечно же,  непривычно играть  в  6  часов  утра,  но  ничего не поделаешь,  приходится.  Изменений в составе
«Спартака» было всего два.  В воротах Трушкова сменил Федотов,  а  вместо Соколова в звене с  Ткачуком и
Ипатовым появился Лапшов.
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Первый период мало напоминал вчерашнюю голевую феерию. Никакого преимущества у красно-белых не было.
Поначалу «тигры» выстроили на своей синей линии мощные оборонительные редуты, и заняли выжидательную
позицию,  но  ближе  к  середине  периода  сами  перешли  к  активным  действиям  и  пару  раз  очень  серьёзно
потревожили  Федотова.  Самый  же  опасный  момент  у  ворот  Большакова  возник,  когда  гости  играли  в
большинстве, но Кириллов не смог переиграть вратаря хабаровчан. В целом же шла равная игра, и невозможно
было отдать кому-либо предпочтение.
Во втором периоде все события в большей степени проходили в зоне «Спартака». Было видно, как с каждой
минутой силы оставляют красно-белых. Если вчера спартаковцы были быстрее во всех хоккейных компонентах,
то сейчас картина вырисовывалась иная. Даже в большинстве у москвичей мало что получалось. Шла игра на
износ. Увы, подвели «Спартак» удаления. На 33-ей минуте Ремов отправился на скамейку штрафников, и хозяева
устроили  настоящий  штурм  ворот  Федотова.  Дважды  шайба  попадала  в  перекладину. Гол,  что  называется,
назревал.  Но забросили  хабаровчане его в  равных составах:  защитники  «Спартака»  дали беспрепятственно
выбраться из угла площадки Чахоткину, бросок которого оказался точен. Но на этом проблемы красно-белых не
закончились. Ещё одно удаление и ещё одна пропущенная шайба в меньшинстве…
На третий период перед спартаковцами стояла сложнейшая задача – собрать все оставшиеся моральные и
физические силы и попытаться спасти матч. Надо признать, что третья двадцатиминутка получилась, пожалуй,
самая эмоциональная и интересная. В какой-то момент показалось, что всё в этой встрече понятно: на 51-ой
минуте Федотов пропустил 3-ю шайбу. А до этого у москвичей были прекрасные возможности «вернуться» в игру
– и большинство, и не забитый буллит, но они этими шансами не воспользовались.
И вдруг за полминуты ситуация в корне поменялась. Сначала Пелевин забросил одну ответную шайбу, через 30
секунд  Юдов  сумел  в  ближнем  бою  ещё  раз  переиграть  Большакова.  Понятно,  «тигры»  занервничали,  а
спартаковцы «завелись» и могли почти тут же сравнять счёт, но Шабуров ценою нарушения предотвратил гол. А
тут  ещё  и  разнервничавшийся  вратарь  хабаровчан  ударил  спартаковца  и  получил  5+20.  Гости  получили
прекрасную возможность восстановить равновесие, играя 5 на3 в течение 2-х минут.
Спастись  не  удалось.  «Тигры»  встали  стеной  на  защиту  собственных  ворот, да  и  заменивший  Большакова
Боярчук сыграл безошибочно.

Матч № 34. «Амурские тигры» Хабаровск - МХК «Спартак» 3:2 (0:0, 2:0, 1:2), 
Хабаровск. СЗК "Платинум Арена", 311 зрителей. 6 декабря 2014 г. Главный судья: Шерер Максим.
Штраф: 35(20-дисц) – 30(20-дисц) . Численное преимущество один раз реализовали хозяева. На 47-ой минуте
Ткачук не реализовал штрафной бросок.
Шайбы забросили: 1:0 Чахоткин 35:40, 2:0 Карпусь (Зуб) 37:21 бол., 3:0 Шабуров (Чахоткин) 50:04, 3:1 Пелевин
(Ткачук, Провольнев) 52:57, 3:2 Юдов (Воробьёв) 53:28.
МХК «Спартак»: Федотов (Калинин), Ремов – Болдин – Никифоров, Кириллов – Аблаев, Воробьёв – Павлюков –
Юдов, Соловьёв – Алексеев, Лапшов - Ткачук – Ипатов, Пелевин – Провольнев, Загрядский – Первов – Клечкин,
Морозов – Кулешов.

Пресс-служба МХК «Спартак» 6 декабря 2014 г.

Столичный "Спартак", пока выступающий только в Молодежной лиге, уже в ближайшие дни может
объявить о возвращении в Континентальную лигу. 

Александр ЯКУШЕВ: "ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВОЗРОЖДЕНИИ "СПАРТАКА" ПОЯВЯТСЯ
СОВСЕМ СКОРО"

Вчера ТАСС сообщил, что бывшие инвесторы пражского "Льва" со следующего сезона станут финансировать
московский "Спартак" в Континентальной хоккейной лиге. Напомним, что решение о возрождении популярного
столичного клуба приняли еще в сентябре при непосредственном участии председателя совета директоров КХЛ
Геннадия  Тимченко.  После  того  как  Александра  Медведева  на  посту  президента  лиги  сменил  Дмитрий
Чернышенко,  процесс ускорился.  К финансированию красно-белых,  по имеющейся информации,  будет иметь
отношение и инвестиционная компания "Волга Груп", управляющая активами Тимченко, главой которой является
Чернышенко.
Приоритетной  ареной  для  проведения  домашних  матчей  красно-белых  рассматривают  "Мегаспорт",  который
сейчас находится на реконструкции.
- Не нужно нагнетать ажиотаж, - прокомментировал вчера корреспонденту "СЭ" появившуюся информацию вице-
президент МХК "Спартак" по развитию Демьян Сидоренко. - Сейчас это не к месту, время еще не пришло.
- И все-таки, если "Спартак" возродится, где он планирует играть? 
- С ареной клуб определится после того, как вступит в КХЛ. Сейчас много говорят о возрождении. Но это не
совсем  правильно.  Мы не умирали.  Поймите,  шумиха сейчас  не  нужна.  В  прошлом году  тоже  много людей
шумело и пыталось примазаться к спасению "Спартака". А нас тогда спасла КХЛ, вернее, совет директоров лиги.
Эти же люди занимаются нашей судьбой и теперь. Главное в нынешней ситуации - им не мешать.
- В прессе мелькала дата 13 декабря - мол, в этот день на пресс-конференции объявят о возрождении
клуба в КХЛ. 
- Вряд ли информация верна. Это же наша прошлогодняя "черная пятница". Да, наверное, красиво объявить о
возрождении клуба в день его смерти, но я в подобное не верю.
- А когда же объявят? 
- По идее скоро. Ведь нужно готовиться к новому сезону, а это не один день или месяц.
- Сейчас есть какая-то конкретика по инвесторам, спонсорам, руководству? 
-  Не будет пока  никакой конкретики.  Мы сражаемся за то,  чтобы как можно меньше информации уходило в
прессу. Не нужно нам это в настоящий момент. Нами занимается совет директоров КХЛ. Они умеют решать
проблемы,  поверьте.  Молодежка  "Спартака"  спасена?  Спасена.  Значит,  и  с  командой  мастеров  все  будет
нормально.
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Вчера, увидев на суперматче "Динамо" - СКА легендарного спартаковца  Александра Якушева, корреспондент
"СЭ" не мог не спросить его о судьбе красно-белых.
- Говорят, в ближайшие дни будет объявлено о возрождении вашего родного клуба. 
- Естественно, я в курсе. Узнал эту новость чуть раньше широкой общественности (улыбается). Пусть поклонники
красно-белых  не  волнуются.  "Спартак"  действительно  возрождается.  О  деталях  говорить  пока  не  готов.
Официальные заявления появятся совсем скоро. Тогда и можно будет обсуждать.
- Вам в возрожденном "Спартаке" предложат какой-нибудь пост? 
- Пока не знаю. Все зависит от руководства.

Кирилл БЕЛЯКОВ, Андрей КУЗНЕЦОВ («СЭ» 8 декабря 2014 г.)

Сказался опыт «Спартака»

Матчи  с  «Сахалинскими  акулами»  для  спартаковцев  пришлись  на  самые
тяжёлые,  с  точки  зрения  акклиматизации,  дни  пребывания  на  Дальнем
Востоке.  Вспоминая  матчи  с  сахалинцами  в  Москве,  где  красно-белые
дважды выиграли в основное время, можно было предположить, что у себя
дома  «акулы»  постараются  взять  реванш.  Тем  более,  что  уже  в
«Сокольниках»  было  видно:  команда  у  дальневосточников  добротная,
возрастная,  жёсткая,  дисциплинированная,  исповедующая  чехословацкий
стиль  игры.  Это  не  удивительно,  учитывая,  что  наставник  сахалинцев  –
словак Милан Ситар. Сейчас «акулы» ведут борьбу за место в плей-офф, а
принимая во внимание то, что предыдущие два матча подопечные Милана
Ситара дома проиграли «Красной армии»,  спартаковцев на «Арене-Сити»
ждал весьма «горячий» приём.
Матч  начался  живо,  на  приличных  скоростях.  Хозяева  активно
прессинговали  спартаковцев,  стараясь  не  позволить  им  раскатываться  и
начинать  атаки.  Зрители  очень  хорошо  поддерживали  своих,  над  ареной
неслось: «Акулы! Акулы!». Но как только клич местных болельщиков стих,
дружно и громко грянуло: «Вперёд «Спартак»! Вперёд «Спартак»! Вот так.
«Спартак»,  ты никогда и нигде не будешь один! Даже в самую восточную
хоккейную точку нашей страны добрались спартаковские болельщики.

Первыми,  к  восторгу местной публики,  открыли счёт  хозяева.  При полном попустительстве обороны красно-
белых первое звено «акул» разыграло перед Трушковым несложную комбинацию и Пухов с близкого расстояния
отправил шайбу в пустые ворота. Тут же счёт мог удвоиться - опять возник момент в зоне «Спартака». Но уже в
следующей смене гости едва не сравняли. Пошла интересная игра на встречных курсах с обилием опасных
ситуаций и силовой борьбы. Постепенно стало вырисовываться преимущество дальневосточников, и если бы
Успеньев на 13-ой минуте не нарушил правила, то не известно, как бы дальше сложилась концовка периода.
Красно-белые  здорово  распорядились  представившимся  им  шансом.  После  небольшой  заварушки  у  ворот
Конюхова первым на отскок подоспел Ремов и послал снаряд точно в цель. Местные хоккеисты с удвоенной
энергией  бросились  атаковать,  заработали  удаление,  чуть  было  не  забили  в  «большинстве»,  потом  сами
нарушили правила, выстояли, но в итоге увлеклись и за 11 секунд до перерыва пропустили кинжальный выпад
«Спартака». Ипатов в своём уже, наверное, фирменном стиле прошёл по правому флангу, заложил вираж, и
переиграл Конюхова.
Второй  период  гости  начали  осторожно,  старались  внимательно  действовать  в  обороне  и  при  первой
возможности  отвечать  острыми  контратаками.  Которые,  кстати,  в  исполнении  красно-белых  были  гораздо
опаснее,  чем  беспрерывный  навал  «акул».  Вот  двое  спартаковцев  вышли  против  одного  защитника
дальневосточников,  но  перемудрили  с  передачами  и  момент  упустили.  Вот  Ремов  выкатился  на  ударную
позицию, но промахнулся. Не забиваешь ты, забивают тебе – эта истина сработала и на этот раз.  На 28-ой
минуте  на  скамейку  штрафников  отправился  Болдин,  и  хозяева  сравняли  счёт.  И  опять  не  обошлось  без
позиционной  ошибки  защитников  «Спартака»  -  два  игрока  «акул»  остались  без  опеки  перед  Трушковым  и
спокойно разыграли момент.
Тут же воодушевлённые дальневосточники пошли в массированную атаку, чтобы на волне успеха забросить ещё.
Однако не всегда стоит играть на эмоциях. Звено Павлюкова перехватило инициативу, закрутила «карусель» в
зоне «акул», партнёры несколькими точными и резкими передачами запутали оборону хозяев и вывели на бросок
Алексеева, который вновь вывел «Спартак» вперёд. Более того, в следующей своей смене эта же тройка могла
закрепить успех, но немного не повезло.
В третьем периоде красно-белые сыграли очень грамотно, следуя установкам тренера и исходя из сложившейся
ситуации.  Набравшись  терпения  и  исключив  ошибки  у  собственных  ворот  спартаковцы  долго  ждали  своего
момента  и  дождались.  На  57-ой  минуте  Воробьёв  с  передачи  Павлюкова,  по  сути,  снял  все  вопросы  о
победителе в этой встрече. Надо отдать должное подопечным Милана Ситара, они не сдались, взяли тайм-аут,
сняли вратаря, но и это не помогло. За полминуты до сирены Ремов послал пятую шайбу в ворота сахалинцев.
Опыт и мастерство спартаковцев перебороли задор и желание хозяев победить в этом матче во что бы то ни
стало.

Матч № 35. «Сахалинские акулы» Южно-Сахалинск - МХК «Спартак» 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
Южно-Сахалинск. «Арена-Сити», 716 зрителей.  9 декабря 2014 г. Главные судьи: Москалёв Михаил
Штраф: 4-6. Численное преимущество команды использовали по одному разу.
Шайбы забросили: 1:0 Пухов (Тимошенко, Колушев) 4:06, 1:1 Ремов (Болдин) 13:36 бол., 1:2 Ипатов (Ремов,
Провольнев)  19:49,  2:2  Грегорчак  (Гензе,  Бубников)  28:40  бол.,  2:3  Алексеев  (Юдов,  Павлюков)  31:39,  2:4
Воробьёв (Павлюков) 56:04, 2:5 Ремов (Кириллов) 39:32.
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МХК «Спартак»:  Трушков (Калинин),  Воробьёв – Павлюков – Юдов,  Соловьёв – Алексеев,  Ремов – Болдин –
Клечкин,  Кириллов – Аблаев,  Ткачук – Соколов – Ипатов,  Пелевин – Провольнев,  Чирва – Первов – Лапшов,
Морозов – Кулешов.

Пресс-служба МХК «Спартак» 9 декабря 2014 г.

Решающий третий период
Следуя принципу «победный состав не меняют», тренерский штаб «Спартака» оставил точно такую же заявку на
игру, как и вчера.  Хотя,  по большому счёту, особого места для манёвра у Вадима Епанчинцева и не было.
Никифоров,  получив  дисциплинарное  наказание  в  Хабаровске,  дисквалифицирован,  Глотов  уже  давно  не
попадает в состав, Загрядский тоже вряд ли усилил бы атакующий потенциал команды, а Трушкова, неплохо
отыгравшего  свой  матч  с  «Амурскими  тиграми»  и  вчерашний  –  с  «акулами»,  было  решено  не  менять  на
Федотова, как это сделали спартаковские тренеры во втором матче в Хабаровске.
Предельных скоростей с самого начала игры в этот раз мы не увидели. Хозяева и вовсе предприняли попытку
действовать от обороны, показать так называемую модель «закрытого» хоккея.  «Спартак» атаковал неплохо,
имел несколько голевых моментов, но переиграть Гафиуллина не удалось. Удаление Соловьёва на 5-ой минуте
не изменило картины: за время «большинства» сахалинцы толком так и не смогли потревожить Трушкова.
Хорошо у «Спартака» действовала тройка Павлюкова. Когда эти ребята были на площадке, казалось, что гости
играют в большинстве. Однако ближе к концовке периода дальневосточники постепенно начали «раскрываться»,
смелее идти вперёд, и теперь уже спартаковскому вратарю покоя не было. Пару раз «акулы» вполне могли
открыть счёт, но сирена на перерыв зафиксировала, в общем-то, справедливый итог двадцатиминутки – 0:0.
В таких «вязких» матчах, конечно, очень важно играть без ошибок в обороне, но самое главное, чтобы надёжно
действовали вратари. К чему мы это говорим? Сейчас поймёте. Перед первым перерывом 2 минуты за выброс
шайбы получил вратарь «Сахалинских акул» Гафиуллин, но долго играть спартаковцам в «большинстве» было
не суждено. Через 41 секунду после стартового вбрасывания второй двадцатиминутки случилось уже удаление у
красно-белых. И в формате 4 на 4 хозяева добились успеха.
Бросок сахалинца Комарова почти с нулевого угла застал Трушкова врасплох. А как в матчах, которые проходят
на  фоне  большой  усталости,  влияет  на  сюжет  игры  фактор  первой  заброшенной  шайбы,  вы  знаете.
Дальневосточники тут же отошли назад и стали действовать, по счёту, на контратаках, а спартаковцам теперь
пришлось идти вперёд большими силами и стараться быстрее восстановить равновесие.  Естественно,  такие
созидательные действия отнимают много сил.
Но, при этом, моментов, чтобы сравнять счёт, у «Спартака» было предостаточно, однако завершающего, точного
броска до второго перерыва так никто нанести и не смог. Уж слишком много гости «мудрили» в зоне «акул», часто
передерживали шайбу или наоборот, давали пас, когда нужно было бросать. Любопытный эпизод произошёл на
последней секунде периода. «Спартак» вроде бы забил, игроки в красно-белой форме вскинули вверх клюшки,
поехали поздравлять друг друга, но главный арбитр встречи, после просмотра видео не стал портить настроение
хозяевам и взятие ворот отменил, сославшись на то, что время второй двадцатиминутки уже истекло.
На  третий  период  команды  вышли  с  большим  опозданием.  Дело  в  том,  что  на  «Арене-Сити»  сломалась
заливочная машина, и перерыв растянулся почти на 40 минут.
Третья двадцатиминутка началась с атак «Спартака». Было видно, что и сил у красно-белых осталось больше, и
огромное желание сдержать слово и привезти с Дальнего Востока не только икры, но обещанные 9 очков тоже
присутствует. «Сахалинские акулы» с  первых же минут  периода ушли в  глухую оборону, стараясь  удержать
добытое преимущество. Не сумели…
На 46-ой  минуте  важнейший  гол  забил  Павлюков.  Его  бросок  со  средней  дистанции  оказался  и  точным,  и
сильным. Через несколько  минут хозяева получили возможность  немного отодвинуть  игру от своих  ворот и,
может быть даже забить гол. Но слишком несдержанным оказался дальневосточник Кондрашев. Он решительно
пошёл на добивание к спартаковским воротам, но игроки «Спартака» вовремя подоспели и оттёрли Кондрашева
от шайбы. Однако тот не успокоился и буквально попытался вдавить в лёд своего оппонента, нанёс ему травму и
отправился отдыхать в штрафной бокс аж на 4 минуты.
Красно-белые, получив такое солидное преимущество, долго сами никак не могли разобраться, как же лучше
разыграть  шайбу и  в  итоге  дождались  выхода  5-го  полевого  у  «акул».  И  тут  ответственность  на  себя  взял
Провольнев, который мощно щёлкнул в верхний угол! Гафиуллин был закрыт и не смог среагировать на этот
выстрел.
Теперь  уже  хозяевам  предстояло  собрать  последние  силы  и  попробовать  спасти  матч.  Подспорьем  им
послужило  удаление  Аблаева  на  57-ой  минуте.  Начался  штурм  ворот  Трушкова.  К  тому  времени  уже  и
спартаковцы изрядно устали, но сумели выстоять. Хотя пару раз сахалинцы были близки к заброшенной шайбе.
Но всё для «Спартака» закончилось благополучно, и третью шайбу, уже в пустые ворота забросил, как и вчера,
вездесущий Ремов.
Матч № 36. «Сахалинские акулы» Южно-Сахалинск - МХК «Спартак» 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
Южно-Сахалинск. «Арена-Сити», 593 зрителя. 10 декабря 2014 г. Главные судьи: Москалёв Михаил
Штраф: 6-8. Численное преимущество реализовано не было.
Шайбы забросили: 1:0 Комаров 21:21, 1:1 Павлюков (Воробьёв) 45:56, 1:2 Провольнев (Ремов, Ипатов) 51:18,
1:3 Ремов 58:51 ПВ.
МХК «Спартак»:  Трушков (Калинин), Воробьёв – Павлюков – Юдов, Соловьёв – Алексеев, Ремов – Болдин –
Клечкин, Кириллов – Аблаев, Ткачук – Соколов – Ипатов, Пелевин – Провольнев, Чирва – Первов – Лапшов,
Морозов – Кулешов.

Пресс-служба МХК «Спартак» 10 декабря 2014 г.

Праздник удался!



74

 «Сегодня в гости  к  спартаковцам пожаловали новички МХЛ -  ХК «Беркуты
Кубани».  Выступать, правда,  краснодарцам пока  предстоит в группе «Б»,  но
если  «беркуты»  будут  играть  и  выкладываться  так,  как  сегодня,  то  вполне
вероятно,  скоро  переберутся  на  ступеньку  выше»  -  это  отрывок  из  нашего
отчёта за 31 июля 2013 года об одном из первых товарищеских матчей МХК
«Спартак»  того  межсезонья.  (Напомним,  что  тот  матч  серебряный  призёр
Чемпионата МХЛ выиграл у новичка с большим трудом 7:6 по буллитам).
Мы оказались  правы.  «Беркуты  Кубани»,  триумфально  проведя  Первенство
МХЛ сезона 13-14 и завоевав главный приз,  за один сезон перекочевали из
группы «Б» в группу «А». Но и теперь, в высшем эшелоне молодёжного хоккея
России краснодарцы совсем не выглядят дебютантами. На сегодняшний день
наши  соперники  уверенно  входят  в  число  команд,  которые,  скорее  всего,
попадут в плей-офф Кубка Харламова. Более того,  в Краснодаре «беркуты»
дважды обыграли «Спартак». Надо было брать реванш…
«Беркуты» сразу обозначили свою позицию: «мы играем от обороны, хотите -
атакуйте».  «Спартак» и начал атаковать.  А гости нарушать правила. И если
первое  «большинство»  красно-белые  разыгрывали  не  слишком  удачно,
единственный момент был у Ремова, который он сам себе и создал, то второе
удалось реализовать. Павлюков и Воробьёв несколько раз передали друг другу

шайбу, как будто усыпляли бдительность соперников. А потом Воробьёв резко рванул на ближнюю штангу и
переиграл Жучина.
Краснодарцы тут же перестроились и преимущество на какое-то время перешло к гостям. Был момент и у ворот
«беркутов» - Юдов с близкого расстояния чуть было не переправил снаряд в сетку. Но вот когда спартаковцам на
самом деле стало тяжело, так это во время удаления Кириллова. Шайба трижды чудом не попала в сетку ворот
хозяев, но где-то хорошо сыграл Трушков, а где-то откровенно повезло. Имел момент в меньшинстве и Спартак».
Ипатов убежал 1 в 0, уже обвёл вратаря, но послал шайбу выше ворот.
Второй гол стал наградой красно-белым за старательность и упорство. «Беркуты» долго возили шайбу в своей
зоне в надежде сохранить её у себя и начать атаку, но тройка Павлюкова настырно прессинговала гостей и в
итоге добилась своего. Перехват, мгновенный пас на Юдова и тот резким броском поразил ворота. Могла шайба и
в третий раз побывать в сетке ворот Жучина. Лишь ценой нарушения Саков остановил Ремова. В большинстве
«Спартак» рисковать не стал и предпочёл спокойно доиграть период.
Неприятный  эпизод  произошёл  сразу  же  после  перерыва  –  в  центре  поля,  после  столкновения  получил
серьёзную  травму  один  из  ведущих  игроков  «Спартака»  Вячеслав  Ипатов.  Диагноз  неутешительный:  наш
нападающий, судя по всему, пропустит не меньше месяца.
Во второй двадцатиминутке хозяева преуспели в созидании. Моментов, чтобы забросить 5-6 шайб у «Спартака»
было предостаточно. Юдов, Ремов, Чирва, Воробьёв и другие спартаковцы вполне могли сделать счёт уже к
середине периода разгромным. Но реализация оставляла желать лучшего. Не шла шайба в ворота и всё. Вместо
этого на 33-ей минуте «Спартак», играя в меньшинстве, пропустил. Стандартный гол при игре 5 на 4: бросок
издалека и в толчее у ворот Корчоха добил шайбу. Стало тревожно. «Беркуты» почувствовали «кровь» и пошли
вперёд. У спартаковского вратаря работы явно прибавилось. Третий период обещал стать очень нервным, но на
предпоследней минуте красно-белые всё же забили. Ткачук из-за ворот выдал изумительный по точности пас
прямо на крюк Соколову и тот поразил дальний угол. Конечно, начинать третий период «Спартаку» при счёте 3:1
было гораздо комфортнее.
Но красно-белые не были бы самими собой, если бы не создали сами себе проблем в очередной раз. Образцово-
показательно  отыграв  в  меньшинстве  в  начале  третьей  двадцатиминутки,  спартаковцы,  после  выхода  из
штрафного  бокса  5-го  полевого  игрока,  пропустили  шайбу  из  ничего.  Передача  из-за  ворот,  чёрный  диск
застревает в коньках у защитника «Спартака», и вовремя подъехавший Кордюков пропихивает шайбу в сетку. Да,
судя по всему, на спокойное окончание игры можно было не рассчитывать.
Так и получилось. На 48-ой минуте, во время удаления Грибова, спартаковцы отлично разыграли «лишнего» и
Клечкин с близкого расстояния послал шайбу под перекладину. Можно «сушить» игру? Ничего подобного. Через
две  минуты  гости  в  очередной  раз  реализуют  «большинство».  И  опять  защита  красно-белых  сыграла
недостаточно собранно перед воротами, позволив Филиппову добить шайбу с близкого расстояния.
Ну а дальше, как обычно. Гости побежали отыгрываться, а «Спартак» - лихорадочно отбиваться. За 2 минуты 16
секунд до сирены «Беркуты Кубани» берут тайм-аут, снимают вратаря и идут на решающий штурм. Видимо, гости
не  интересовались  матчами  «Спартака»  на  Сахалине.  Дело  в  том,  что  в  составе  красно-белых  есть  игрок,
исправно забрасывающий шайбы в таких ситуациях. И в этот раз Александр Ремов, уже, кстати, в третьем матче
подряд забросил шайбу в «осиротевшие» ворота соперника. 5:3 – это уже победа!
«Спартак»  забирается  на  6-ое  место  в  Западной конференции,  а  зрители  бурно  отмечают победу  любимой
команды  в  день  Спартаковского  Нового  Года.  Игроки  МХК  «Спартак»  сразу  же  после  финальной  сирены
сбрасывают шлемы и,  надев  новогодние  красно-белые  колпаки,  устраивают  перекличку  с  фанатской  южной
трибуной, а потом и с «Западом». Естественно, вместе с командой на льду и спартаковский Дед Мороз.
Праздник удался - установлен новый рекорд домашней посещаемости МХК «Спартак» в регулярном первенстве.
Сегодня  матч  посетило  много друзей  «Спартака»,  в  частности  игру  с  трибуны наблюдала  Настя  Янькова –
чемпионка России по тайскому боксу.
Мы  также  хотим  выразить  благодарность  креативной  группе  болельщиков,  устроивших  на  игре  красочный
«перформанс» с огромным баннером, выразившим самое сокровенное новогоднее желание всех спартаковцев.

Матч № 37. МХК «Спартак» - «Беркуты Кубани» Краснодар 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)
Москва. ЛД «Сокольники», 2327 зрителей. 13 декабря 2014 г. Главный судья: Овчинников Павел
Штраф: 8-12. Численное преимущество команды реализовали по 2 раза.
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Шайбы забросили: 1:0 Воробьёв (Соловьёв, Павлюков) 7:52 бол., 2:0 Юдов (Воробьёв, Павлюков) 16:19, 2:1
Корчоха (Борисенков,  Горбачёв)  32:57 бол.,  3:1 Соколов (Ткачук)  38:46,  3:2 Кордюков (Ванин) 44:58 бол.,  4:2
Клечкин (Ремов, Болдин) 47:49 бол., 4:3 Филиппов (Кордюков, Саков) 49:35 бол., 5:3 Ремов (Соколов, Кириллов)
59:01 ПВ.
МХК «Спартак»:  Трушков (Калинин),  Воробьёв – Павлюков – Юдов,  Соловьёв – Алексеев,  Ремов – Болдин –
Клечкин,  Кириллов – Аблаев,  Ткачук – Соколов – Ипатов,  Пелевин – Провольнев,  Чирва – Первов – Лапшов,
Морозов – Кулешов.
«Беркуты Кубани»:  Жучин (Гросбах),  Щегольков – Саков – Филиппов,  Ванин – Пугачёв,  Грибов – Пластинин –
Кордюков,  Левый – Подзиньш,  Борисенков – Корчоха – Басков,  Виноградов – Горбачёв,  Макаров – Гончаров –
Мушников, Генкель. 

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

Достойное завершение года

Как правило, когда в первый день игра получается атакующей, богатой на события, на опасные моменты, то
повторная – проходит на фоне усталости, более «закрытая», когда команды занимаются созиданием в меньшей
степени, и стараются поймать соперника на ошибке. Как то будет сегодня?
У «Спартака» состав  мало изменился.  Вместо  получившего травму Ипатова в звене Соколова был заявлен
Чирва, а в четвёртой тройке появился Загрядский. У гостей изменений было больше, а главное – произошли
перестановки в атакующей линии. Например, номинальный защитник Подзиньш оказался, согласно заявочному
листу, «центром» в четвёртом звене.

Первый период получился богатым на удаления – по три с каждой стороны. Игра была не то, чтобы слишком
грубая, но соперники друг друга не щадили. Первое удаление случилось у гостей, но спартаковцы «большинство»
разыгрывали настолько вяло, что даже толком бросков по воротам Жучина нанести не удалось. Потом было два
подряд удаления у хозяев и Трушкову пришлось изрядно потрудиться, чтобы сохранить нулевой счёт.
На 14-ой минуте – опять удаление у «беркутов». В этот раз «Спартак» добился успеха: после броска Соловьёва и
отскока от лицевого борта, скачущую на «пятачке» шайбу, как заправский теннисист, слёта вогнал в сетку Юдов.
В  дальнейшем  скорее  красно-белые  могли  увеличить  счёт,  чем  гости  сравнять.  Но  к  перерыву  на  табло
высвечивалось 1:0 в пользу москвичей.
Во втором периоде скорости упали, а удаления продолжились. Судья словно тестировал команды на предмет их
игры в неполных составах. На 25-ой минуте хозяева даже остались втроём, но всего на 14 секунд и выстояли.
Через некоторое время уже «беркуты» остались втроём. Однако, играя 41 секунду впятером против троих, и
хозяева ничего не смогли поделать с обороной краснодарцев. Минут за шесть до второго перерыва спартаковцы
умышленно  отдали  инициативу  сопернику, а  сами  играли  на  контратаках.  И  одна  из  них,  на  37-ой  минуте
завершилась результативно – Воробьёв набросил шайбу на ворота и в жуткой неразберихе Клечкин с «пятачка»
каким-то образом протолкнул снаряд в сетку.
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Заключительная  двадцатиминутка  в  исполнении  спартаковцев  получилась  одной  из  лучших  в  сезоне,  что
касается игры в обороне. Дисциплинированно, внимательно, исключая малейший риск у своих ворот. А если даже
кто-то и допускал промахи,  партнёры тут  же его страховали.  «Спартак» сыграл на результат и  добился его.
Немало добрых слов надо сказать в адрес спартаковского вратаря Трушкова, отразившего все броски «беркутов»
и впервые в сезоне сыгравшего на «ноль». Достойное завершение 2014 года!
Немаловажно также отметить и то, что зрителей в «Сокольниках» опять прибавилось, и рекорд посещаемости
обновился. Любят болельщики свою команду, которая приносит радость!
Теперь – до встречи в новом году!

Матч № 38. МХК «Спартак» - «Беркуты Кубани» Краснодар 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Москва. ЛД «Сокольники», 2500 зрителей. 14 декабря 2014 г. Главный судья: Солнцев Александр
Штраф: 34 (10+10 дисц)-14. Численное преимущество один раз реализовал «Спартак».
Шайбы забросили: 1:0 Юдов (Соловьёв, Алексеев) 14:53 бол., 2:0 Клечкин (Воробьёв) 36:01.
МХК «Спартак»:  Трушков (Калинин),  Воробьёв – Павлюков – Юдов,  Соловьёв – Алексеев,  Ремов – Болдин –
Клечкин, Кириллов – Аблаев, Ткачук – Соколов – Чирва, Пелевин – Провольнев, Лапшов – Первов – Загрядский,
Морозов – Кулешов.
«Беркуты Кубани»:  Жучин (Гросбах),  Щегольков – Саков – Филиппов,  Ванин – Пугачёв,  Грибов – Пластинин –
Кордюков,  Виноградов – Горбачёв,  Борисенков – Корчоха – Басков,  Левый – Генкель,  Мушников – Подзиньш –
Никитин, Штепа.

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

Хоккейный 2014-й. Fanat1k.ru подводит итоги года
Подошел к концу 2014-й «хоккейный» год для МХК "Спартак". Самое время собирать камни, друзья. Каждому из
нас этот год запомнится по-своему. Кто-то навсегда запомнит сейв Игоря Шестеркина в овертайме третьего матча
полуфинальной  серии  Кубка  Харламова,  кто-то  –  гол  Егора  Юдова  в  ворота  "Красной  Армии",  забитый  в
овертайме четвертого мачта финала, кому-то захочется пересмотреть победный буллит Егора в ворота "Толпара"
в финале Кубка Мира. И, конечно же, все захотят повторения исторического вручения Кубка Харламова красно-
белым хоккеистам,  которое состоялось 29 апреля  2014 года.  До матчей финальной серии Кубка  Харламова
сезона 2014-2015 осталось еще примерно полсезона. Полсезона упорной работы на льду и за его пределами.
К концу 2014 года МХК "Спартак" подошел, имея в своем активе 21 победу (из них 16 в основное время). В
триумфальном для себя сезоне Спартак ушел на новогодние каникулы, одержав 24 «виктории» (17 в основное
время и две технические победы над командой "Патриот СКЕКС" из Будапешта). Разница, как мы все видим, не
слишком большая, отклонения от «чемпионского графика» незначительные. Если вдаваться в статистические
подробности, то в прошлом сезоне к концу декабря было одержано 7 «сухих» побед. В этом сезоне – одна. В
последнем матче уходящего года матчем на ноль отличился Александр Трушков. Надо признать, что результаты
команды в  прошлом сезоне  были более  ровные,  без  серьезных  перепадов.  В  начале этого  же  сезона  игра
Спартака напоминала несмазанную скрипучую телегу, команда с трудом набирала очки и показывала унылую
игру. Очень многое изменилось с изменениями на тренерском мостике: Вадим Епанчинцев изменил тактический
рисунок игры и, что немаловажно, психологию игроков. Еще профессор Преображенский говорил, что разруха не
в  клозетах,  разруха  –  в  головах.  Недаром  со  сменой  тренера  новыми  красками  заблистала  игра  Ипатова
(которому мы желаем скорейшего возвращения в строй), вышел на качественно иной уровень Ремов, намного
более удачно стал действовать Трушков…В общем, мы все очень надеемся, что "Спартак" еще наведет шороху
после Нового года.
Думается  мне,  что  Вам  будет  интересно  почитать  про  посещаемость  матчей  нашей  команды.  Оставшись
единственной командой, после крушения «взрослого» "Спартака", МХК "Спартак" мог рассчитывать на серьезное
увеличение посещаемости матчей по сравнению с прошлыми сезонами. Клуб перенес начало матчей по будням
на  19-30,  а  по  выходным  игры  стали  начинаться  в  14-00.  Однако  же  уже  результаты  продажи  сезонных
абонементов не внушили оптимизма. Было продано около 300 «абиков». ПРОПИСЬЮ. ОКОЛО ТРЕХСОТ…
На  первых  двух  домашних  играх  присутствовало  приличное  количество  болельщиков.  Однако  же  уже  на
следующие игры их пришло гораздо меньше. Виной тому была невзрачная игра команды: первые 4 домашние
игры были проиграны,  команде из Ярославля спартаковцы «сгорели» со счетом 0:6.  Теперь перед командой
стояла трудная задача: вернуть на трибуны зрителя своей игрой. И у них это получилось! Согласно протоколам
последних домашних матчей, которые ведет МХЛ, два последних домашних матча уходящего года посетило в
сумме 4827 зрителей. Отличный результат для «регулярки» МХЛ. Хотелось бы, конечно, чтобы зритель активнее
ходил  на  хоккей  в  Сокольниках.  Ведь  для  этого  есть  два  главных  фактора:  бескомпромиссная  борьба
молодежного хоккея и удобное время начала матчей. В общем, друзья, в новом году все на хоккей!
Что касается вопросов менеджмента нашего хоккейного клуба, то, безусловно, сделан шаг (а, возможно, и не
один)  в отношениях с болельщиками.  Мало того,  что два главных спартаковских интернет ресурса получили
статус информационных партнеров клуба, так еще и был создан наблюдательный Совет, о котором мы писали
ранее. Была проведена встреча игроков с болельщиками, на которой в неформальной обстановке болельщики
высказали свои пожелания и  претензии игрокам,  а игроки смогли задать  вопросы болельщикам.  Тренерским
штабом команды опыт таких встреч был признан успешным, «болельщицкая терапия» показана к регулярному
применению. Отдельно хочу выделить придуманный и реализуемый нами всеми турнир прогнозов, в котором
сошлись ветераны команды, ветераны спартаковского движения, а также представители двух небезызвестных
ресурсов.  Команда сайта Fanat1k.ru к  новогодним праздникам возглавляет турнирную таблицу и надеется на
общую победу по итогам сезона. Ну что же, друзья! Вот таким вот вышел для красно-белых хоккейный год с
порядковым номером 2014. Любите хоккей, болейте за "Спартак"!http://fanat1k.ru/ 18 декабря 2014 г.

Дружественный визит красно-белых

http://fanat1k.ru/
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Спартаковцы,  надолго  лишённые  игровой  практики  во  время  новогоднего
перерыва,  планировали  провести  этот  товарищеский  матч  со  своим  фарм-
клубом уже давно.  Тем более,  что в  силу  различных обстоятельств,  другие
спарринг-партнёры во  время декабрьско-январского перерыва в  чемпионате
сыграть со «Спартаком» так и не смогли.
Атмосфера на матче в Зеленограде была самая, что ни на есть хоккейная и
даже  где-то  праздничная.  По  рассказу  одного  из  работников  ЛД
«Зеленоградский»  такие  аншлаги на  их  арене  бывали  редко,  в  основном в
плей-офф. Но сегодня - чего уж удивительного? В гости прибыл «Спартак» -
самый  популярный  клуб  страны,  да  ещё  действующий  чемпион  МХЛ  и
Обладатель Кубка Харламова. Соответственно, свободных мест на трибунах не
наблюдалось.  Естественно,  подъехала  и  большая  группа  спартаковских
болельщиков,  заполонившая,  практически,  весь  балкон.  Нужно  обязательно
отметить  местную  пресс-службу:  хотя  матч  и  был  товарищеским,  но,  как
положено, к игре была выпущена программка, пусть довольно скромная, но она
была – и это позитивный факт.
В составе «Спартака» отсутствовали ребята, недавно вернувшиеся из турне
команды  «Ред  Старс»  по  США.  Им  дали  некоторое  время  на  отдых  и
акклиматизацию.  Тем  более  что  уж  они-то  игровой  практики  получили  в

заокеанской поездке достаточно. У красно-белых можно было понаблюдать в деле и всех новичков, недавно
подписанных в команду – вратаря Кондрашова, нападающих Пешехонова и Шабунова.
Любопытно  было  также  посмотреть,  как  себя  будут  чувствовать  в  ХК  «Зеленоград»  спартаковцы  Иванов,
Жолобов, Луговой и Буянов. Забегая вперёд, скажем, что именно вратарь Буянов в составе хозяев произвёл
самое благоприятное впечатление на зрителей. Ему спартаковцы так и не смогли забить ни разу, играя в равных
составах. И вообще, неизвестно, сумели бы гости выиграть, если бы Буянов остался в воротах зеленоградцев на
всё время матча. Но, обо всём по порядку.
Игра началась очень живо. У местных хоккеистов явно просматривалось огромное желание не ударить в грязь
лицом перед своей аудиторией и как следует «потерзать» именитого соперника. Признаемся, в первом периоде
им это удалось. Хотя счёт открыли гости. На второй минуте был удалён Жолобов, красно-белые встали в зоне,
долго искали момент для броска, и, когда уже время оштрафованного было на исходе, Пелевин сильно щёлкнул
от синей, а Болдин вовремя подоспел на добивание. Но порадоваться гостям толком и не дали. Спустя минуту с
небольшим в ворота «Спартака» влетела приблизительно похожая шайба. Ошибка при выводе шайбы из зоны,
бросок Базанова Кондрашов отбивает, но Лещёв всё-таки досылает снаряд в сетку. 1:1.
Дальше – больше. После заброшенной шайбы местные хоккеисты заметно приободрились, и на 7-ой минуте
очередная потеря шайбы спартаковцами в своей зоне закончилась точной скидкой под синюю линию Барулину,
который мощным щелчком поразил верхний угол. Но и зеленоградцам не суждено было долго праздновать счёт
2:1 в свою пользу. Проходит меньше минуты и «Спартак» опять реализует большинство. Провольнева выводят на
бросок,  летящую по  льду  шайбу  пытается  подправить  в  ворота  Ткачук,  но  вместо  этого  у  него  получается
идеальный пас на совершенно свободного Шабунова, который спокойно забивает уже в пустые ворота.
Хозяева тут же пытаются опять взять инициативу в свои руки, но получается это ненадолго и вся вторая половина
периода  проходит  уже  при  подавляющем  превосходстве  спартаковцев.  Лишь  перед  самым  перерывом
зеленоградцам удаётся провести опасную атаку, и они едва не выходят вперёд.
Во второй двадцатиминутке команды немного сбавили обороты, опасных моментов стало меньше, но всё-таки
игра  чаще проходила  у  ворот  Кондрашова.  Однако  спартаковский  голкипер  без  труда  справлялся  со  всеми
задачами, которые ставили перед ним соперники.
Сюжет игры резко  поменялся,  когда  вместо Буянова в  воротах  ХК  «Зеленоград»  на  30-ой  минуте появился
Любавский. Нельзя сказать, что запасной голкипер зеленоградцев как-то уж явно оплошал, но уверенности в
оборонительных  рядах  хозяев  стало  меньше.  И  вот  на  32-ой  минуте  Чирва  метко  стреляет  в  «девятку»,  и
закрытый своими и чужими игроками Любавский видит снаряд уже в сетке собственных ворот. Через пять минут
местные защитники не успевают подчистить «пятак» и Лапшов с близкого расстояния забрасывает ещё одну
шайбу. А до этого мощный выстрел Пелевина отражает перекладина.
«Спартак»  вроде  бы  наседает,  но  пропускает  при  отложенном  штрафе.  И  опять  вовремя  перед  воротами
Кондрашова появляется Барулин, для которого эта шайба стала второй в матче. Но и это ещё не всё. Проходит
20 секунд и Ткачук,  воспользовавшись замешательством вратаря зеленоградцев, и опять с «пятачка», делает
счёт 5:3. На этом второй период заканчивается.
Спортивный директор «Спартака» Виктор Пачкалин в перерыве даёт прогноз: «На третий период хозяева вернут
в  ворота  Буянова!».  И  этот  прогноз  сбывается.  В  воротах  же  красно-белых  вместо  Кондрашова  появляется
Калинин.  И  эти  два юных  вратаря  полностью  оправдывают  доверие  своих  тренеров,  оставаясь  «сухими»  в
заключительной  двадцатиминутке.  Если  же  говорить  об  опасных  моментах  третьего  периода,  то  ближе  к
заброшенным шайбам были, пожалуй, хозяева. Дважды спартаковцев от верного гола спасала перекладина, но
цифры на табло до финальной сирены так и не изменились.

ХК «Зеленоград» - МХК «Спартак» 3:5 (2:2, 1:3, 0:0)
ФОК «Ледовый», 500 зрителей. 8 января 2015 г. Главный судья: Назмиев Тимур
Штраф: 12-6. Численное преимущество дважды реализовали спартаковцы.
Шайбы забросили: 0:1 Болдин (Пелевин) 3:19 бол., 1:1 Лещёв (Базанов) 4:01, 2:1 Барулин (Лещёв, Комлев)
6:53, 2:2 Шабунов (Ткачук, Провольнев) 7:41 бол., 2:3 Чирва (Воробьёв) 31:34, 2:4 Лапшов (Шустров) 36:35, 3:4
Барулин (Поботаев) 37:24, 3:5 Ткачук (№37, Пешехонов) 37:44.



78

ХК «Зеленоград»:  Буянов (00:00-29:21; 40:00-60:00) – Любавский (29:21-40:00),  Барулин – Базанов – Комлев,
Лещёв – Белоусов, Мороз – Сабуров – Зиновьев, Галушка – Григорян, Жолобов – Бородоцкий – Иванов, Мамчиц
– Гусев, Ростков - №23 – Луговой, Поботаев – Малашкевич, Яковлев – Ташкинов – Музуров.
МХК  «Спартак»:  Кондрашов  (00:00-40:00)  –  Калинин  (40:00-60:00),  Ремов  –  Болдин  –  Клечкин,  Пелевин  –
Провольнев,  Ткачук – Пешехонов – Шабунов,  Морозов – Кулешов,  Чирва – Первов – Воробьёв,  №37 - №97,
Лапшов – Шустров – Загрядский.

Пресс-служба МХК «Спартак» 8 января 2015 г.

Комментарии тренеров после товарищеского матча в Зеленограде 08.01.15

Юрий Страхов, тренер МХК «Спартак»:
- Игра была очень хорошая. Соперник очень достойно играл, иногда ему не хватало мастерства, но, в целом, он
доставил нам очень много проблем. Пришлось с нашими ребятами немножко по-другому разговаривать, чтобы
они постоянно  были  в  тонусе,  не  расслаблялись.  Т.к  расслабление  чревато  травмами.  Было  много голевых
моментов с обеих сторон. В принципе, игрой я остался доволен, обе команды играли хорошо. Нам очень была
нужна эта игра в плане подготовки ко второй половине сезона.
- На сколько процентов своих возможностей сыграл «Спартак»?
- У нас не было 8 человек, в том числе 4 основных защитника, игравших в сборной «RedStars». А так, считаю, что
процентов на восемьдесят играли. Мы этим остались довольны.
- Конечно, обычно тренеры следят за своей командой. Сегодня за «Зеленоград» играли командированные
из «Спартака» игроки. За ними следили?
- Я в основном видел Лугового и Буянова. Считаю, что вратарь достойно сыграл, ему было с одной стороны
играть легче,  надо свои обязанности было выполнять.  А нападающему было сложнее,  нужно было играть с
новыми партнерами. В целом, он неплохо сыграл.
-  За  «Зеленоград» сегодня выступали хоккеисты,  ранее игравшие под вашим руководством в других
командах.
- Комлева я очень хорошо знаю, он мне импонирует как игрок, он сыграл достойно. Базанова я давно не видел,
он долго играл в МВД. Я знаю, что он недавно в «Зеленоград» пришел, ему нужно время. Может он не особо
выделялся, но играл нормально. В ряде эпизодов они хорошо играли в нашей зоне, создавали моменты, но
забить не смогли. Если брать в целом, то сыграли хорошо.
Николай Щедров, главный тренер ХК «Зеленоград»:
- Интересный матч. Команда из МХЛ-А экзаменовала нас. Есть с чем сравнить, посмотреть ребятам на уровень, к
которому  нужно  стремиться.  Не  все  наши звенья  справились  с  задачей.  Есть  ребята,  которые  не  уступали
спартаковцам, есть, которые никак себя не проявили, но у них есть шанс, они видели, к чему стремиться. Все в
их руках, если захотят и будут работать, то у них все получится.
- Впервые в таком антураже пришлось играть.
- Да. Очень такой хороший ажиотаж сопровождал матч, полные трибуны, руководство города и клуба, местные
жители, болельщики из Москвы. Был полный стадион, очень приятно было играть в таких условиях. Побольше бы
таких матчей.
- Сегодня за «Зеленоград» играл ряд просмотровых игроков.
- Да. Были новые ребята, скоро заканчивается дозаявочная кампания. Мы стараемся максимально усилить наши
ряды, чтобы попасть в «плей-офф» и в нем бороться за достойное место.
- Пользу этот матч «Зеленограду» принес?
- Да. Очень большую. Мы просмотрели новых игроков, посмотрели на старых. Сравнили одно с другим. Пользы
много,  но и работы нам предстоит много.  Сейчас нужно заново складывать  из имеющихся у  нас элементов
картинку-паззл, которая радовала бы наших зрителей. У нас есть время. Команда сейчас находится в середине
нагрузочного периода. Еще нагрузки мы не сбросили, еще нужно поработать, чтобы позже привести игроков к
единому знаменателю. Но надо также смотреть, как будут справляться с предложенными задачами новички.

http://hczelenograd.ru/ 8 января 2015 г.

Из «Спартака» в ХК «Зеленоград»
Согласно  договору  о  спортивном  сотрудничестве,  до  конца  сезона  переведены  из  МХК  «Спартак»  в  ХК
«Зеленоград» нападающие Юрий Шустров и Андрей Луговой, а также вратарь Иван Буянов.
Таким образом, представительство «Спартака» в Зеленограде увеличилось до 5 человек. Напомним, что ранее
были откомандированы в клуб МХЛ-Б Дмитрий Иванов и Михаил Жолобов.

Пресс-служба МХК "Спартак" 13 января 2015 г.

«Спартак» побеждает лидера

ХК МВД –  лидер центрального дивизиона.  И этим всё  сказано.  Отлично организованная,
хорошо укомплектованная команда, практически не имеющая слабых мест. В ХК МВД даже
сложно выделить какую-то линию. Вратарская бригада и до этого была одной из сильнейших
в лиге, а с приходом Серебрякова стала почти идеальной. Но не только вратарями сильны
«полицейские». Прекрасный подбор игроков обороны, где выделяются своей надёжностью и
результативностью  Лыпкань,  Орлов,  Ермошенко,  Волков.  Общую  добротную  картину
дополняют и нападающие: Ефремов, Игумнов, Пилипенко, Сидляров, Марковин, Николаев,
Уваров.  Что и говорить,  коллектив Сергея Орешкина – один из  главных претендентов  на
самые высокие  места в  этом сезоне.  Но дерби есть  дерби,  и  предсказать  победителя  в
подобных матчах довольно сложно.

http://hczelenograd.ru/
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В  сезоне  2014/15  команды  уже  встречались  в  Балашихе.  «Спартак»  тогда
пребывал  не  в  самых  лучших  кондициях,  но,  при  этом,  нельзя  сказать,  что
красно-белые в чём-то уступали ХК МВД. В первом матче, ценой неимоверных
усилий гости сдержали финальный штурм бело-голубых и выиграли в основное
время 2:1. На следующий день игра сложилась для спартаковцев как-то странно.
Из  4-х  шайб,  влетевших  в  ворота  Федотова,  две  были  заброшены  в
«раздевалку» - за 1 секунду до первого перерыва и за 8 секунд до второго, а
одну  спартаковский  вратарь  пропустил  из  центрального  круга.  Во  втором
периоде красно-белые, при счёте 0:2 вполне могли отквитать обе шайбы и даже
выйти  вперёд,  но  вместо  этого  пропустили  3-ю.  И  даже  в  этой  ситуации  в
заключительной  двадцатиминутке  «Спартак»  мог  вернуться  в  игру,  но
последовал этот злополучный гол из средней зоны.
Всего же МХК «Спартак» сыграл с молодёжной командой системы «Динамо»-
МВД 30 игр, в которых одержал 19 побед и 11 раз проиграл. Разница шайб 94-77
в пользу красно-белых. Как-то сложится сегодня?
Стартовый период прошёл с преимуществом «Спартака», что и выразилось в
счёте. На первой же минуте хозяева провели хорошую атаку, но не забили. А в
ответной  атаке  защитник  «Спартака»  нарушил  правила  и  отправился  на

скамейку  штрафников.  Стало  тревожно  –  «полицейские»  умеют разыгрывать  «лишнего»,  но,  мало  того,  что
красно-белые без труда отбились, так ещё дважды опасно контратаковали. А вот как только ХК МВД оказался в
меньшинстве, шайба влетела в ворота Серебрякова. Спартаковцы разыграли классическую «стеночку»: сначала,
при входе в зону, Шабунов отдал передачу новому капитану «Спартака», а Пешехонов, ускорившись и заложив
вираж, вернул шайбу своему партнёру. И состоялся очень красивый гол.
В дальнейшем красно-белые играли лучше, интереснее и могли забросить ещё. Но второй период начался с
активных действий гостей, которые подолгу не выпускали «Спартак» из зоны и упорно лезли на ворота. Однако
оборона хозяев во главе с Кондрашовым была начеку.
ХК  МВД  прессинговал,  атаковал,  но  безуспешно.  А  на  32-ой  минуте  в  одной  из  редких  контратак  Ткачук,
Пешехонов  и  Шабунов  организовали  ещё  один  гол  в  ворота  «полицейских».  И  опять  шайба получилась  на
загляденье. С помощью двух быстрых передач спартаковцы выбрались из угла площадки, после чего Шабунов
мгновенно переадресовал снаряд открытому Кириллову, который и завершил усилия партнёров точным броском.
Спустя минуту красно-белые остались в меньшинстве, но это не помешало им увеличить своё преимущество.
Болдин первым рванул за вышедшей из зоны «Спартака» шайбой, выкатился 1 в 0 и переиграл Серебрякова,
издевательски отправив снаряд точно в «домик» вратарю. И по счёту и морально спартаковцы находились в эти
минуты, что называется, на гребне волны. Даже показалось, что к концу второго периода подопечные Вадима
Епанчинцева стали несколько  пижонить,  в  том числе в своей зоне,  и  пару раз едва не поплатились за  это.
Выручил Кондрашов.
Всё-таки возьмём на себя смелость утверждать, что третья шайба «Спартака», заброшенная в меньшинстве,
стала переломной в игре и на третий период гости вышли какими-то поникшими. Нет, они, конечно, не бросили
играть, но прежней прыти не проявляли. На 43-ей минуте Болдин мог забивать ещё, но промедлил, и его бросок
успели  заблокировать.  Красно-белые  полностью  контролировали  ситуацию  и  не  давали  балашихинцам  не
единого шанса, чтобы вернуться в игру.
На 54-ой минуте гости остались втроём, и на реализацию такого большого численного преимущества вышла
«спецбригада»  «Спартака»  Ремов  –  Пешехонов  –  Шабунов  с  защитниками  Кирилловым  и  Соловьёвым.
Последовал долгий розыгрыш шайбы, который завершился точным броском капитана «Спартака» с острого угла.
Исход игры был предрешён и оставался только один вопрос: сумеет ли в своём дебютном в этом сезоне матче за
красно-белых  отыграть  на  «ноль»  Кондрашов.  Увы,  не  получилось.  За  50  секунд  до  финальной  сирены,  в
большинстве гости забили гол престижа.  Игроки же «Спартака»,  бывшие на площадке в  этот момент, после
пропущенной шайбы по очереди подъехали к своему голкиперу и, как бы извиняясь перед ним, похлопали его по
щиткам. Согласимся, Всеволод Кондрашов сегодня отыграл отлично и стал одним из главных творцов уверенной
победы красно-белых над одним из лидеров Западной конференции.

Матч № 39. МХК «Спартак» - ХК МВД Балашиха 4:1 (1:0, 2:0, 1:1), 
ЛД «Сокольники», 1300 зрителей. 13 января 2015 г. Главные судьи: Иванов Денис, Светилов Алексей.
Штраф: 24(10 мин. дисц. – 12). Численное преимущество дважды реализовали спартаковцы и один раз гости.
Шайбы забросили: 1:0  Шабунов  (Пешехонов)  6:56  бол.,  2:0  Кириллов  (Ткачук,  Шабунов)  31:39,  3:0  Болдин
(Ремов) 33:40 мен., 4:0 Пешехонов (Кириллов, Соловьёв) 54:30 бол., 4:1 Сидляров (Пилипенко) 59:10 бол.
МХК «Спартак»: Кондрашов (Калинин), Воробьёв – Павлюков – Юдов, Аблаев – Алексеев, Ткачук – Пешехонов –
Шабунов,  Кириллов  –  Соловьёв,  Ремов  –  Болдин  –  Клечкин,  Пелевин  –  Провольнев,  Чирва  –  Первов  –
Загрядский, Морозов – Кулешов.
ХК МВД:  Серебряков (Корняков), Марковин – Игумнов – Чебыкин, Лыпкань – Волков, Пилипенко – Ефремов –
Сидляров, Орлов – Севостьянов, Николаев – Али-Заде – Ильин, Мжельский – Зайцев, Бешаров – Чибиряев –
Уваров, Ермошенко – Бравый.

Пресс-служба МХК «Спартак»  13 января 2015 г.

Выстрелить дуплетом не удалось…

По сравнению со вчерашним матчем в составах команд произошли изменения и, соответственно, перестановки в
звеньях  нападения  и  парах  защитников.  У  красно-белых  они  были  менее  значительны:  в  состав  вернулся
Никифоров и присоединился к своим старым партнёрам Болдину и Ремову, а Клечкин перешёл к Шабунову и
Пешехонову. В обороне в паре с Провольневым дебютировал за МХК «Спартак» Барченков, а Пелевин играл с
Морозовым.
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У гостей перестановок  было больше,  но это объяснимо – подопечные Сергея Орешкина вчера проиграли,  и
тренерскому штабу ХК МВД поневоле пришлось что-то изменить.
Стартовое вбрасывание осталось за хозяевами, но всю первую смену игра проходила в зоне «Спартака». Однако
дальше ситуация выровнялась. Команды не стали сразу включать скорости, играли очень экономно и в основном
занимались разрушением. Большинство попыток бросить по воротам мгновенно блокировалось. Обе стороны
выжидали  и  больше  надеялись  на  ошибки  соперника  и  игру  в  неравных  составах,  чем  на  созидательные
действия.

Скажем  откровенно,  красно-белые  наделали  этих  ошибок  больше.  Чего  только  стоит  провал  в  обороне
«Спартака» на 11-ой минуте,  в  результате которого Сидляров убежал 1 в  0,  но Кондрашов сыграл надёжно.
Кроме этого, хозяева в первом периоде удалились на один раз больше балашихинцев. Это и сыграло в итоге в
пользу ХК МВД – на последней минуте, когда Алексеев уже вышел со скамейки штрафников, бело-голубые чётко
вывели  на  бросок  никем  не  опекаемого  Марковина.  В  этой  ситуации  вратарь  «Спартака»  ничего  не  смог
поделать.
Вчера  во  втором  периоде  ХК  МВД  имел  неоспоримое  территориальное  преимущество,  которое  в  итоге  не
принесло  балашихинцам  дивидендов.  Сегодня  же  гости,  выигрывая,  готовы  были  отдать  инициативу
спартаковцам и играть по счёту. К сожалению «Спартак» не знал, что с этой инициативой делать, действовал
порой сумбурно, никак не мог организовать более-менее внятную атаку. Нужно было что-то делать. Например,
изменить тактику игры в чужой зоне или до предела взвинтить темп. Но вот вопрос: оставались ли на это силы?
Выручило же красно-белых удаление Волкова. На реализацию вышло звено Пешехонова. Спартаковцы долго
разыгрывали шайбу, без особых угроз воротам. И тогда Шабунов отважился на весьма рискованную поперечную
передачу,  которая  и  оказалась  голевой.  Мощным  щелчком  Соловьёв  чуть  не  порвал  сетку  за  спиной
Серебрякова. 1:1!
Как только счёт сравнялся, гости сразу же перешли к решительным действиям, заперев в зоне первую пятёрку
красно-белых. Преимущество перешло к ХК МВД и не единожды бело-голубые были близки к тому, чтобы выйти
вперёд. Минуты за три до второго перерыва «Спартак» пару раз опасно огрызнулся и уже после этого команды
успокоились, вроде бы согласившись отложить все окончательные разборки на третью двадцатиминутку.
Ну а после перерыва сразу же стало ясно, что в такой вязкой игре, скорее всего, решающей может оказаться
любая ошибка и единственная заброшенная шайба. Увы, эту ошибку допустила оборона хозяев. На 45-ой минуте
Пилипенко за счёт индивидуальных действий обыграл защитника «Спартака», объехал на скорости ворота и по-
бобровски, из-за ворот положил шайбу в ближний угол.
Конечно же,  спартаковцы бросились отыгрываться,  но на фоне накопившейся  усталости преодолеть глубоко
эшелонированную  и  организованную  оборону  балашихинцев  было  очень  трудно.  Спартаковцы  дважды  до
финальной сирены играли в «большинстве», выпускали на реализацию свою «спецбригаду», снимали вратаря и
штурмовали ворота Серебрякова в формате 6 на 4. Но всё оказалось тщетно. За 30 секунд до окончания встречи
Ермошенко просто выкидывал шайбу из зоны, но та, срикошетив от борта, вошла точно впритирку со штангой в
осиротевшие спартаковские ворота.
Выстрелить дуплетом и второй раз подряд обыграть лидера дивизиона «Центр» «Спартаку» не удалось…
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Матч № 40. МХК «Спартак» - ХК МВД Балашиха 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
ЛД «Сокольники», 1400 зрителей. 14 января 2015 г. Главные судьи: Иванов Денис.
Штраф: 6-10. Численное преимущество один раз реализовали хозяева.
Шайбы забросили: 0:1 Марковин (Серебряков, Уваров) 19:08, 1:1 Соловьёв (Шабунов, Клечкин) 32:17 бол., 1:2
Пилипенко 44:39, 1:3 Ермошенко (Игумнов) 59:30 ПВ.
МХК «Спартак»: Кондрашов (Калинин), Воробьёв – Павлюков – Юдов, Аблаев – Алексеев, Клечкин – Пешехонов
– Шабунов,  Кириллов – Соловьёв,  Ремов – Болдин – Никифоров,  Барченков – Провольнев,  Чирва – Первов –
Загрядский, Морозов – Пелевин.
ХК МВД:  Серебряков (Корняков),  Марковин – Игумнов – Чебыкин,  Лыпкань – Волков,  Пилипенко – Ефремов –
Сидляров, Орлов – Ермошенко, Ильин – Али-Заде – Уваров, Мжельский – Севостьянов, Бешаров – Петунин –
Читава, Чибиряев, Бравый.

Пресс-служба МХК «Спартак» 14 января 2015 г.

Вадим Епанчинцев: «Возможно, Ипатову предстоит операция»
Исполняющий обязанности главного тренера МХК «Спартака» Вадим Епанчинцев о втором матче против ХК
МВД,  сборе  в  Гомеле,  новичках  команды,  а  также  о  сроках  восстановления  травмированного  нападающего
Вячеслава Ипатова.
- Игра была равная, в третьем периоде она шла до гола, - сказал Епанчинцев. – Кто забивал, тот выигрывал, так
в итоге и получилось. Я благодарен ребятам, они бились до конца. Конечно, сказалось, что это была вторая игра
после перерыва (не считая товарищеского матча с «Зеленоградом») и силенок команде немного не хватило. В то
же время, ХК МВД в новом году провел уже 6 матчей. У соперника пока другой игровой ритм и это сказалось на
результате.
- Сегодня «Спартаку» не удалась игра в большинстве, хотя возможностей было предостаточно.
-  Да,  я  с  вами  согласен,  большинство  решает  многое.  Сегодня,  кроме  забитого  гола,  мы  не  создали  в
большинстве ни одного момента.
- Пока вы были за океаном с «Красными звездами», «Спартак» находился на сборе в Гомеле. В каком
состоянии нашли команду по возвращению в Москву?
- Мой коллега Юрий Страхов остался доволен этим сбором. По физическому состоянию игроков видно, что они
хорошо готовы. Плюс мы укрепились опытными игроками,  этот фактор нам должен помочь. Будем двигаться
дальше.
- Следующий мой вопрос как раз был по новичкам. Что скажете о них?
- Кондрашов, Пешехонов и Шабунов уже многое доказали и будут доказывать. У них есть отличная возможность
через нашу молодежную команду пробиться в КХЛ. Это игроки высокого уровня. Тот же Шабунов – воспитанник
спартаковской школы. Если брать его статистику, то она всегда была хорошей.
- Согласны, что связку Пешехонов-Шабунов можно назвать умной, в том плане, что эти ребята любят и
умеют играть в комбинационный хоккей? Таких игроков в начале чемпионата, на мой взгляд, в команде
не было.
- Согласен с вами. Даже вчерашняя игра показала это. Звено Пешехонова забило два отличных гола. Надеюсь,
что ребята и дальше будут показывать такую игру, радовать нас и болельщиков.
- Понравился своей уверенно игрой на последнем рубеже Всеволод Кондрашов.
- Я его давно не видел, но Сева меня приятно удивил. Также у нас есть Трушков, который вскоре выздоровеет и
вернется в общую группу.
- Как дела у Вячеслава Ипатова? Когда ждать его возвращения?
- Тяжелый вопрос. Я думаю, что он не скоро вернется на лед. Не исключено, что Славе предстоит операция.

Антон Хализов, специально для МХК «Спартак». 15 января 2015 г.

«Крепкий орешек» из Воскресенска

С  воскресенцами  «Спартак»  уже  дважды  играл  в  этом  сезоне.  3-го  октября  в
Москве в основное время хозяева ничего не смогли поделать с обороной «Химика»
и выиграли только в дополнительное время. Точным оказался бросок защитника
красно-белых Кузнецова. А на следующий день спартаковцы и вовсе проиграли.
По  ходу  матча  уверенно  ведя  до  середины  третьего  периода  2:0,  «Спартак»
дважды пропустил, а потом уступил в серии послематчевых бросков.
Конечно, с той поры прошло много времени, изменились и составы, и положение
команд  в  турнирной  таблице.  Теперь  явными  фаворитами  выглядели  гости,
однако,  мы  помним,  с  какой  яростью  всегда  сражались  воскресенцы  со
«Спартаком»,  и поэтому сегодняшняя игра представляла несомненный интерес.
Это и подтвердила огромная очередь у касс ЛД «Подмосковье».
У «Спартака», по сравнению с матчами против ХК МВД, произошли перестановки в
тройках нападения. Так, например, тренеры решили объединить в одно, ударное

звено наиболее опытных своих игроков – Пешехонова, Шабунова и Ремова. Но в первом периоде атака красно-
белых не то, чтобы молчала, но своего веского слова так и не сказала. Моменты у ворот Оленича, конечно же,
возникали,  но вратарь хозяев  играл без ошибок.  Как  в  принципе и его коллега в  противоположных воротах.
Кондрашов  также  отразил  все  попытки  воскресенцев  открыть  счёт,  и  это,  учитывая,  что  дважды  хоккеисты
«Химика»  выкатывались  с  ним  1  в  0.  Краткое  резюме  по  первой  двадцатиминутке:  территориальное
преимущество было у гостей, но всё-таки самые острые моменты возникали у ворот «Спартака».
Во втором периоде команды продолжили играть в зрелищный и достаточно открытый хоккей. Но надо признать,
что рвения и желания забить у хозяев было больше. Да и моментов у  ворот Кондрашова теперь возникало
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предостаточно, но открыть счёт воскресенцы смогли только в середине периода в большинстве. Бросок Правило
в верхний угол оказался точным. После пропущенной шайбы подопечные Вадима Епанчинцева встрепенулись,
забегали. А тут ещё удалился хоккеист «Химика». Грех было не воспользоваться таким шансом, учитывая то, что
в этой двадцатиминутке в равных составах атака красно-белых была не слишком убедительна.
И вот сначала Кириллов выкатился 1 в 0, но переиграть Оленича не сумел, а через несколько секунд партнёры
вывели на бросок Ремова и тот не промахнулся. Концовка периода прошла во взаимных атаках, но сирена на
перерыв зафиксировала ничейный счёт 1:1.
В третьем периоде тренерский штаб красно-белых перешёл на игру в  три пятёрки.  Без изменений остались
первые две,  в  третьей  же  вместо Ткачука  появился  Лапшов,  а  вместо  Пелевина  –  Кулешов.  Это возымело
действие.  Уже  в  самом  начале  заключительной  двадцатиминутки  Болдину  с  передачи  Лапшова  удаётся
пропихнуть шайбу в ворота между щитков Оленича. Понимая, что преимущество в одну шайбу весьма зыбко,
гости начинают «сушить» игру. И это у «Спартака» очень хорошо получается. На 55-ой минуте здорово сыграл
С.Соловьёв – не пожадничал, хотя мог бросить и сам, но отдал передачу Пешехонову на пустой угол. Капитан
спартаковцев не промахнулся. И хотя воскресенцы в большинстве всё-таки сократили отставание, на большее их
не хватило. Вернее - это красно-белые настолько грамотно и уверенно довели дело до победы, что «Химик» даже
не смог организовать финальный штурм ворот Кондрашова.
Конечно, самое интересное в игре – это заброшенные шайбы, но мы не могли не отметить великолепный силовой
приём  защитника  Кириллова  на  46-ой  минуте  -  в  стиле  легендарного  спартаковца  Виктора  Блинова,  когда
соперник летит надо льдом вверх ногами.
Итак, «Спартак» победил. Победил с трудом. Но завтра ещё один матч и настраиваться на него надо самым
серьёзным образом.

Матч № 41. МХК «Химик» Воскресенск - МХК «Спартак» 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
ЛД «Подмосковье», 2000 зрителей. 18 января 2015 г. Главный судья: Демура Антон.
Штраф: 6-6. Численное преимущество дважды реализовал «Химик» и один раз – «Спартак».
Шайбы забросили: 1:0 Правило (Никонов, Цыпнятов) 30:55 бол., 1:1 Ремов (С.Соловьёв, Шабунов) 32:41 бол.,
1:2 Болдин (Никифоров, Лапшов) 42:05, 1:3 Пешехонов (С.Соловьёв) 54:35, 2:3 Е.Соловьёв (Цыпнятов, Паленга)
57:12 бол.
МХК «Спартак»: Кондрашов (Калинин), Воробьёв – Павлюков – Юдов, Алексеев – Аблаев, Ремов – Пешехонов –
Шабунов,  С.Соловьёв – Кириллов, Ткачук – Болдин – Никифоров, Пелевин – Провольнев,  Лапшов – Первов –
Загрядский, Кулешов – Морозов.

Пресс-служба МХК «Спартак» 18 января 2015 г.

«Матчи-близнецы»
Перед матчами в Воскресенске многие прочили «Спартаку» две победы с
внушительным  счётом.  Однако  уже  первая  игра  показала,  что  лёгкой
прогулки  по  Подмосковью  у  красно-белых  не  получится.  И  хотя  в
воскресенье  москвичи  всё-таки  одержали  победу,  та  игра  должна  была
настроить  их  на  правильный  лад:  для  того,  чтобы  добиться  успеха  и  в
повторной игре, надо сражаться с первой и до последней секунды.
В составе «Спартака» произошло лишь одно изменение: вместо Загрядского
в заявку был включён Чирва. Немного поменялся и первоначальный состав
троек нападения. Теперь с Болдиным и Никифоровым играл Лапшов, а с
Первовым – Ткачук и Чирва.
На сегодняшний матч зрителей собралось заметно меньше, чем вчера, но
это объяснимо – рабочий день и начало в 18-30.
Первый период команды начали довольно робко в атаке, шла своеобразная
разведка,  проверка  и  «расклад» сил  на  игру. Но надо отметить,  что  при
таком  сюжете  преимуществом  больше  владели  хозяева.  Первая  более-
менее внятная атака в исполнении «Спартака» получилась только на 5-ой
минуте у звена Павлюкова.
Как известно, при плотной,  вязкой игре цена первой заброшенной шайбы
возрастает  в  разы.  И  забросили  её  воскресенцы.  Результативным  стал

бросок Мозгалёва почти с отрицательного угла. Как уж там шайба нашла лазейку, но факт остаётся фактом – за
«Химик» сыграл нелепый рикошет и за воротами Кондрашова зажёгся красный фонарь. Спартаковцы сразу же
заиграли активнее и почти на минуту заперли «Химик» в зоне, но все попытки сразу же восстановить равновесие
оказались тщетны.
Сравняли же счёт красно-белые только на 14-ой минуте после явной позиционной ошибки местных защитников:
Ремов с  Шабуновым оказались  вдвоём против  Оленича  и  реализовали момент  на  все  100%.  Однако  долго
радоваться  гостям не пришлось.  У «Спартака» нарушил правила Никифоров,  и  воскресенцам понадобилось
меньше минуты, чтобы разыграть «лишнего». При этом скажем, что бросок Цыпнятова в ближний угол вовсе не
был из  разряда неберущихся.  В  оставшиеся до перерыва четыре с  небольшим минуты «Химик» продолжал
действовать активно и не позволил создать красно-белым ничего выдающегося.
А вот после перерыва игра пошла более эмоциональная. На первой же минуте периода грубо, коленом в колено
сыграл Комаров, и показалось, что тяжёлую травму при этом получил Юдов, которого увели в раздевалку. Однако
спустя несколько смен Егор вернулся на лёд и продолжил сражаться за победу. Но тут уже другая, не менее
существенная потеря подстерегала спартаковцев.  В одном из столкновений получил серьёзное повреждение
Аблаев и больше на льду не появился.
Теперь в паре с Алексеевым на площадку стал выходить Кулешов, и именно его бросок на 28-ой минуте достиг
цели: шайба, выскользнув из-под щитков Оленича, медленно заползла в ворота. Игра пошла очень жёсткая, со
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множеством стыков. На 35-ой минуте судья удалил Шамолина и теперь уже «Спартак» реализовал большинство.
За  секунду  до  выхода  5-го  полевого  игрока  у  «Химика»  Шабунов  чётким  броском  завершил  многоходовую
комбинацию своих партнёров.
После того,  как спартаковцы вышли вперёд, игра, и без того неспокойная, обострилась до предела. Пелевин
схлестнулся с Мозгалёвым и оба после схватки в «партере» отправились отдыхать в штрафной бокс на 4 минуты.
До второго перерыва у соперников были ещё возможности забросить, но самый реальный шанс упустил Болдин,
выкатившийся, практически, 1 в 0, но опять на пути шайбы оказался вратарь Оленич.
На третий период задача «Спартака» была простой, и в то же время сложной: сдержать наскоки воскресенцев, и
при  возможности  поймать  их  на  ошибке.  Первое  –  удалось,  второе  –  нет.  Но  это  не  слишком  расстроило
поклонников красно-белых. Победный результат удалось отстоять, хотя последние минуты матча и проходили
вблизи ворот Кондрашова. За 25 секунд до сирены жёлто-синие сняли вратаря, устроили настоящий штурм, но
ценой неимоверных усилий спартаковцы сохранили полностью устаивавший их счёт.
Итак, два матча в Воскресенске оказались похожими, как братья-близнецы: и вчера, и сегодня счёт первыми
открывали хозяева, и в обоих случаях, проявив волю к победе, «Спартак» выходил вперёд и удерживал с трудом
завоёванное преимущество. Итоговые результаты также получились одинаковыми – 3:2.
Таким образом, добыв на выезде две победы, красно-белые теперь всего на 2 очка (по потерянным) отстают от
ХК МВД – лидера центрального дивизиона.

Матч № 42. МХК «Химик» Воскресенск - МХК «Спартак» 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)
ЛД «Подмосковье», 1250 зрителей. 19 января 2015 г. Главный судья: Свиргун Андрей.
Штраф: 8-10. Численное преимущество команды реализовали по одному разу.
Шайбы забросили: 1:0 Мозгалёв 9:52, 1:1 Шабунов (Пешехонов, Ремов) 14:06, 2:1 Цыпнятов (Никонов) 15:32
бол., 2:2 Кулешов (Павлюков, Лапшов) 27:29, 2:3 Шабунов (Ремов, Пешехонов) 36:26 бол.
МХК «Спартак»: Кондрашов (Калинин), Воробьёв – Павлюков – Юдов, Алексеев – Аблаев, Ремов – Пешехонов –
Шабунов,  С.Соловьёв – Кириллов,  Лапшов – Болдин – Никифоров,  Пелевин – Провольнев,  Чирва – Первов –
Ткачук, Кулешов – Морозов.

Пресс-служба МХК «Спартак» 19 января 2015 г.

Дежа-вю в Мытищах

При  внушительной  поддержке  гостевого  сектора  молодежь  «Спартака»
побеждает «Атлантов» в Мытищах – 1:5.  Единственную шайбу в составе
«Атлантов» забросил Лука Зорко. Любопытно, но с таким же результатом
завершилась  и  первая  очная  встреча  команд  в  Сокольниках  –  на
следующий день «Атланты» взяли реванш, победив на буллитах (3:2)!

ЗОРКО НАПОМНИЛ О СЕБЕ «СПАРТАКУ»…

Гостевой сектор  «Арены Мытищи»  редко  заполнялся  настолько  даже на
матчах КХЛ!
Парадокс стартового периода в том, что бросков по воротам практически
нет – их статистика  к  перерыву 5:1 в  пользу «Атлантов».  Но в счете на
табло, пардон – равенство 1:1… За пять минут до перерыва спартаковец
Клечкин, получается, что первым броском пробивает Алексея Красикова –
«сухая»  серия  вратаря  хозяев  прерывается  на  221-ой  минуте.  Но  и  у
«Атлантов» находится достойный ответ – с паса Валерия Гурина дальним
броском  забивает  Лука  Зорко,  игрок  не  чуждый  «Спартаку»  и  его
болельщикам, помнящих о выступлениях словенца за спартаковскую школу.

А ПЕШЕХОНОВ ПЕРЕДАЛ «ПРИВЕТ» МЫТИЩАМ

Вообще,  заметно,  как  в  составе  «Атлантов»  нацелены  проявить  себя  именно  игроки  со  «спартаковским»
прошлым. Таковых в команде хватает – все те же Красиков и Зорко, форварды Кудрявцев и Васильев, много
времени сегодня получает Алексей Платонов, да и вышеупомянутый Гурин делал в "Спартаке" первые шаги в
хоккее.  Что произошло с  командой хозяев  в  начале второго  периода,  еще предстоит  разобраться  тренерам
«Атлантов», но факт неутешителен – сразу три пропущенные шайбы в течение трех минут и «сухого» Красикова
хоть  выжимай…  Поочередно,  команда  Вадима  Епанчинцева  забивает  усилиями  Кириллова,  Ткачука,  да  и
Владимир  Пешехонов  передает  пример  мытищинским  болельщикам.  Да  и  Сергей  Барченков  нашел  способ
напомнить о себе полученным малым штрафом. Понятное дело, после такого отрыва красно-белых, игра пошла
совсем при другом настрое «Атлантов».
К чести жёлто-синих и вратаря Красикова, команда вовсе не расклеилась – предпринимала попытки отыграться,
да и Алексей впоследствии совершил немало хороших спасений. Попытался завести команду, уже в третьем
периоде, габаритный снайпер "Атлантов" Дмитрий Шевченко, но судьи пресекли его возможную драку с Ремовым,
выписав по четыре штрафные минуты каждому. За пять минут до конца, в ворота хозяев влетела и пятая шайба –
1:5 …

Матч № 43. «Атланты» Московская область – МХК «Спартак» Москва – 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
22 января 2015 г. «Арена Мытищи». Чемпионат МХЛ, 700 зрителей. Главные судьи: Светилов Алексей.
Голы:  0:1 – 15:01 – Клечкин (Никифоров),  1:1 – 18:39 – Зорко (Гурин, Шиафотдинов),  1:2 – 22:18 – Кириллов
(Болдин, Ремов), 1:3 – 23:41 – Ткачук (Первов, Чирва), 1:4 – 25:18 – Пешехонов, 1:5 – 55:26 – Павлюков (Болдин,
Алексеев, в бол.)
Вратари: Красиков – Кондрашов.
Броски: 24 (5+9+10) – 13 (1+6+6). Штраф: 12 (2+2+8) – 16 (4+6+6). Вбрасывания: 30 (8+9+13) – 24 (5+12+7).
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МХК «Атланты» Московская область: Красиков, Борунов – Зорко, Гурин – Шиафотдинов – Пушкарев, Орлов –
Сходцев,  Баранов  –  Кудрявцев  –  Кондратьев  (А),  Кругликов  (К)  –  Краснов,  Мутных  –  Шашков  –  Андреев,
Платонов, Кацедым – Шевченко – Гусев (А), Васильев.
МХК «Спартак» Москва: Кондрашов, Алексеев (А) – Соловьёв, Лапшов – Павлюков (А) – Воробьёв, Кириллов –
Кулешов, Ремов – Пешехонов (К) – Шабунов,  Барченков – Пелевин, Клечкин – Болдин – Никифоров,  Морозов,
Ткачук – Первов – Чирва.

Владимир Животников, пресс-служба ХК «Атлант» 22 января 2015 г.

Вверх до предела!

К сожалению, сегодняшний, довольно необычный состав обороны «Спартака» определили не самые хорошие
обстоятельства. Заболели Провольнев и Алексеев, а если учесть, что надолго выбыл из строя Аблаев, то красно-
белые  остались  фактически  с  четырьмя  защитниками,  регулярно  выходящими  на  площадку:  Соловьёвым,
Кирилловым,  Пелевиным  и  Кулешовым.  Кроме  этого  в  заявке  был  новичок  команды  Барченков,  молодой
Морозов, не всегда играющий на постоянной основе, и совсем юный Мишаков (1998 г.р.) из спартаковской школы.
Как вы понимаете, с таким подбором игроков в оборонительной линии, своим защитникам в первую очередь
просто  обязаны  были  помогать  нападающие.  От  спартаковцев  в  этой  встрече  требовалась  сплочённость,
самоотверженность, железная игровая дисциплина, аккуратность и осмотрительность.
Было в составе у красно-белых и ещё одно изменение – неплохо играющего в последних матчах Кондрашова
сменил Трушков.
После вчерашнего фиаско «Атланты» решительно настроились на победу. И с первых же секунд спартаковскому
вратарю пришлось  трудиться  в  поте  лица.  Броски  мытищинцев  сыпались  как  из  рога  изобилия:  Кудрявцев,
Шашков, Гурин, Миронов, Пушкарёв, Шиафотдинов не раз и не два проверяли оборону «Спартака» на прочность.
Иногда она гнулась, но пока не ломалась. Ближе к середине периода красно-белым удалось снизить давление на
свои ворота, и вот уже Шабунов проверил бдительность Красикова. На 15-ой минуте гости едва не добили шайбу
в ворота «Атлантов», но угрозу всё-таки удалось ликвидировать.
А забил «Спартак» просто и со вкусом. Новобранец красно-белых защитник Барченков на 19-ой минуте взял на
себя инициативу, прорвался по правому флангу, бросил, а потом сам и успел на добивание.
Какую тактику надо было выбрать гостям во втором периоде, выигрывая в 1 шайбу? Играть по счёту и ловить
соперника на контратаках. Подопечные Вадима Епанчинцева не стали откладывать дело в долгий ящик и уже на
23-ей минуте Лапшов вторично заставил Красикова доставать шайбу из сетки. Так бы и гнули спартаковцы свою
линию, но во второй половине периода стало ясно, что красно-белые устали чуть больше соперника. «Атланты»
лезли и  лезли вперёд  и  за  одну  минуту  сделали то,  что  не  могли сделать  почти  за  два периода.  Сначала
Кондратьев на «пятачке» аккуратно переправил снаряд в сетку ворот Трушкова, а в следующей смене дальний
выстрел  Борунова  пришёлся  точно  в  «девятку».  Голкипер  москвичей  был  закрыт  игроками  и  среагировать
вовремя не смог. Вот так всего за 54 секунды благополучные вроде бы для красно-белых 2:0 превратились в 2:2.
А могло быть и хуже. На последней минуте периода шайба ещё раз затрепыхалась в сетке спартаковских ворот,
но  видеопросмотр  показал,  что  заброшена  она была высокоподнятой  клюшкой.  Но  и  без  этого  на  перерыв
«Спартак» уходил явно не в лучшем расположении духа.
И всё-таки гости победили «Атлант» и во второй раз. Надо отдать должное терпению и выдержке спартаковцев.
Имея достаточно серьёзные проблемы с составом, они сделали ставку на оборону, и на лучшую реализацию
своих  моментов.  Начало  третьей  двадцатиминутки  остаётся  за  хозяевами.  Тем  более,  что  «Спартак»  в  тот
момент играл в меньшинстве: Пелевин удалился ещё до перерыва. Красно-белые отбились. Но на 47-ой минуте
–  ещё  одно  испытание:  Кириллов  едет  в  штрафной  бокс.  Спартаковцы  опять  обороняются:  грамотно,
самоотверженно,  целеустремлённо.  А  когда  у  красно-белых  на  площадке  появляется  пятый  полевой  игрок,
проходит как раз та, победная результативная комбинация. Увлёкшиеся игроки «Атланта» пропускают контратаку
3 в 1, и отдохнувший на скамейке штрафников Кириллов беспощадно расстреливает пустой угол ворот!
Но играть оставалось ещё больше 11-ти минут. Трушков сражается без устали, все хоккеисты «Спартака» своей
игрой показывают, что победа им сегодня нужнее. За 2 минуты до сирены «Атланты» меняют вратаря на 6-го
полевого игрока, Гурин и Андреев пытаются запихнуть снаряд в сетку вместе с Трушковым, но счёт остаётся
прежним.
Красно-белые  выигрывают,  набирают  80  очков  и  догоняют  по  потерянным  своего  сегодняшнего  соперника.
Впереди в дивизионе теперь только ХК МВД. Но «Спартак» рвётся вверх, до предела. Мы в этом не сомневаемся!

Матч № 44. «Атланты» Мытищи - МХК «Спартак» 2:3 (0:1, 2:1, 0:1), 
23 января 2015 г. "Арена-Мытищи", 1000 зрителей. Главный судья: Овчинников Павел
Штраф: 4-8. Численное преимущество реализовано не было.
Шайбы забросили: 0:1 Барченков 18:45, 0:2 Лапшов (Никифоров, Болдин) 22:37, 1:2 Кондратьев (Кудрявцев)
37:08, 2:2 Борунов (Шиафотдинов,Пушкарёв) 38:02, 2:3 Кириллов (Павлюков, Воробьёв) 48:33
МХК  «Спартак»:  Трушков  (Кондрашов),  Воробьёв  –  Павлюков  –  Клечкин,  Соловьёв  –  Барченков,  Ремов  –
Пешехонов – Шабунов,  Кириллов – Кулешов,  Лапшов – Болдин – Никифоров,  Мишаков – Пелевин,  Чирва –
Первов – Ткачук, Морозов, Загрядский.

Пресс-служба МХК «Спартак» 23 января 2015 г.

ХК «Энергия» снимается с Чемпионата МХЛ

Руководство ХК «Энергия» г. Карловы-Вары проинформировало МХЛ о том что, в связи с тяжелой финансовой
ситуацией команда не может продолжать принимать участие в Чемпионате Молодежной хоккейной лиги Datsun –
Первенстве России по хоккею среди молодежных команд сезона 2014/2015 годов. Руководство клуба попросило
исключить  его  из  состава  участников  соревнований  и  принесло  свои  извинения  командам-участницам
чемпионата МХЛ.
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Департамент проведения соревнований МХЛ удовлетворил просьбу ХК «Энергия».

Пресс-служба Молодежной хоккейной лиги. 23 января 2015 г.

Всё хорошо, что хорошо заканчивается

Когда 26-го сентября в Санкт-Петербурге «Спартак» играл с этим соперником,
то  название  питерской  команды  звучало  как  «Серебряные  львы»,  но  с
недавнего  времени  и  «львы»  вошли  в  систему  СКА,  а  соответственно,
изменили  эмблему,  и  получили  многозначительную  приставку  к  своему
первоначальному имени.
С нового года команда гордо именуется СКА – «Серебряные львы». И вот что
интересно,  до  переименования  «львы»  находились  в  числе  безнадёжных
аутсайдеров дивизиона «Северо-Запад», но в первых шести матчах 2015 года
уже под другим именем набрали 15 очков и значительно подтянулись. Теперь
от «проходного» 8-го места в дивизионе «львов» отделяет расстояние всего в 2-
3  победы.  Одним  словом,  команда  Сергея  Ярового  в  данный  момент  на
подъёме,  и  её  соперникам  мы  не  рекомендуем  обращать  внимание  на
последнее  место  «львов»  в  северо-западном  дивизионе.  Тот  же  «Химик»
совсем  недавно  доказал,  что  положение  в  таблице  ничего  не  значит,  и
настраиваться надо на любого соперника.
Что  и  подтвердило  начало  отчётного  матча  -  стартовые  минуты  прошли на
половине поля спартаковцев. Да, гости весьма смело начали игру, но первая же

затяжная  атака  «Спартака»  закончилась  заброшенной  шайбой.  Лапшов  отдал  передачу  на  синюю  линию
Барченкову, тот бросил, попал кому-то в клюшку и дезориентированный вратарь «Львов» Безбородов не сумел
среагировать на рикошет. После этого господство хозяев на площадке стало подавляющим. Питерцам удалось
отодвинуть игру от своих ворот лишь на время удаления Лапшова, но создать какую-либо опасность у ворот
Трушкова они не смогли.
Первое же удаление у «Серебряных львов» на 12-ой минуте едва не закончилось второй заброшенной шайбой,
но в этот раз гости выстояли. Спартаковцы хорошо комбинировали и во время второго удаления у «львов» на 15-
ой минуте.  Тройка  Пешехонова несколько  раз разыгрывала шайбу, казалось бы до верного,  но в  последний
момент  броски  попадали  или  в  защитников  гостей,  или  во  вратаря.  И  всё-таки  второй  спартаковский  гол
состоялся и получился он почти таким же, как и первый – опять передача на синюю линию, наброс Кулешова на
ворота и аккуратно подставленная клюшка Ремова. В принципе, «львам» повезло, что счёт к первому перерыву
был  всего  2:0.  О  преимуществе  «Спартака»  красноречиво  говорит  хотя  бы  соотношение  бросков  в  первой
двадцатиминутке 24-5.
Второй период оставил довольно странное впечатление. Вроде бы красно-белые всё делали правильно, создали
много опасных моментов,  часто  бросали по  воротам  и  опять  перебросали соперника,  но  в  итоге  проиграли
двадцатиминутку 0:1. Всё-таки было в настрое «Спартака» какое-то благодушие, которое не позволяло им по-
хорошему,  по-спортивному  разозлиться  и  окончательно  сломить  гостей.  Сработала  старая  истина:  «не
забиваешь ты, забивают тебе».
Было ясно, что первая же ответная шайба может резко изменить сюжет встречи. Так и случилось - редкая атака
«Серебряных львов» на 29-ой минуте закончилась заброшенной шайбой. Выехав из-за ворот, Клочков сумел
пропихнуть снаряд в сетку. И пошла совсем другая игра. Питерцы взвинтили темп, настроение у них улучшилось,
и  они  бросились  сравнивать  счёт. Надо  отдать  гостям  должное:  во  второй  половине периода  «львы» были
активнее и не раз могли огорчить Трушкова. Самый же реальный момент возник за полторы минуты до перерыва,
когда защитник «Спартака» затеял рискованный обыгрыш в своей зоне, потерял шайбу и позволил А.Мальцеву
выйти 1 в 0. От верного гола красно-белых спас Трушков. При таких «раскладах» за третий период становилось
тревожно.
Но, всё хорошо, что хорошо заканчивается. В самом начале заключительной двадцатиминутки звено Пешехонова
размашисто,  красиво,  даже  в  некоторой степени «по-пижонски» (в  хорошем смысле этого  слова)  разыграло
комбинацию, и капитан «Спартака» резким неуловимым движением внёс шайбу в ближний угол. И надо сказать,
очень вовремя. Потому что дальше пошёл открытый хоккей, при котором снаряд не раз мог побывать и в тех и в
других воротах, но до финальной сирены счёт на табло не изменился. Кстати, по броскам
гости третий период выиграли…
Что  порадовало,  так  это  большое  количество  зрителей  на  трибунах  и  прекрасная
поддержка  спартаковской  «фанатки».  И  хотя  в  официальном протоколе  была  указана
цифра в 1150 зрителей, чисто визуально, их было больше. После этой победы и после
сегодняшнего  поражения  ХК  МВД  от  минской  «Юности»,  спартаковцы  обошли  по
потерянным очкам  балашихинцев,  и  теперь  вместе  с  «Атлантами»  делят  1-2  место  в
дивизионе «Центр».

Матч № 45. МХК «Спартак» - «СКА-Серебряные львы» Санкт-Петербург 3:1 (2:0, 0:1,
1:0)
ЛД «Сокольники», 1150 зрителей. 26 января 2015 г. Главные судьи: Носов Сергей, Свиргун
Андрей
Штраф: 6-10. Численное преимущество один раз реализовал «Спартак».
Шайбы забросили: 1:0 Барченков (Лапшов) 2:46, 2:0 Ремов (Кулешов, Шабунов) 16:41
бол., 2:1 Клочков (Глотов) 28:50, 3:1 Пешехонов (Шабунов, Ремов) 40:58.
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МХК  «Спартак»:  Трушков  (Кондрашов),  Ткачук  –  Павлюков  –  Воробьёв,  Соловьёв  –  Алексеев,  Ремов  –
Пешехонов – Шабунов, Кириллов – Кулешов, Лапшов – Болдин – Никифоров, Пелевин – Барчеков, Клечкин –
Первов – Загрядский, Морозов – Мишаков.
СКА - «Серебряные львы»:  Безбородов (Трещалин),  Макаров – М.Мальцев – Лапин,  Ал.Ермаков – Мойсеев,
Чувиляев – В.Глотов – Клочков,  Якименко – Хафизов,  Зеленков – Вагазов – Козлов,  Карнаухов – А.Мальцев,
Кантогин – Полодян – Нестеров, Божко – Куянов.

Пресс-служба МХК «Спартак» 26 января 2015 г.

Реванш не состоялся…

В этом сезоне спартаковцы играли со СКА-1946 28 сентября 2014 года и уступили по всем статьям 2:5. К 25-ой
минуте игры её судьба была практически решена. Табло высвечивало 3:0 в пользу армейцев. Была надежда, что
красно-белые не забыли тот матч и горят желанием взять реванш. Предположим также, что для «Спартака» СКА-
1946 сейчас является одним из самых принципиальных соперников во всей Лиге. Команда Вадима Епанчинцева
сейчас «на ходу» и нет соперника,  которого красно-белые не могли бы обыграть. Главное для «Спартака» -
настрой. От него зависит многое. Но реванш, не состоялся…
Матч начался для хозяев обнадёживающе. Уже на 3-ей минуте Ткачук открыл счёт. Но сразу же после этого
армейцы перехватили инициативу и создали, как минимум, два отличных момента у ворот Кондрашова. Сразу
бросилось в глаза, что при позиционных атаках гостей спартаковцы часто оставляют свободным центр зоны, а
накатывающиеся игроки СКА-1946 раз за разом, выходя на ударную позицию, опасно бросают по воротам.
Однако все попытки армейцев быстро забить гол ни к чему не привели. А вот «Спартак» опять мог отличиться:
Ткачук убежал 1 в 0,  но его чуть придержали,  бросать было неудобно. Однако,  если бы не черенок клюшки
Богданова, то быть счёту 2:0.
Игра  в  эти  минуты  была  абсолютно  равна,  но  всё-таки  атаки  питерцев  были  более  напористыми,
акцентированными, гости старались любой свой вход в зону «Спартака» завершить точным броском.  Но при
этом, ответный гол СКА-1946 получился фактически «из ничего». Никакой опасности не было, первым на шайбе у
борта был защитник красно-белых, но настырный Петьков вступил с ним в борьбу, отобрал шайбу и откинул
партнёру, который  послал  снаряд  в  незащищённый угол.  Такое  впечатление,  что  спартаковский  вратарь  не
ожидал от своих защитников такого явного подвоха.
Второй период начался для хозяев неудачно. Минуту армейцы не выпускали «Спартак» из зоны, а закончилось
всё точным пасом из-за ворот на Комарова, и тот без помех расстрелял ближний угол. Но ровно через три минуты
на табло опять высвечивался ничейный результат. После передачи из своей зоны Воробьёв смело пошёл на
троих соперников, однако не стал их обводить, а резким кистевым броском послал шайбу в нижний угол. Вратарь
СКА-1946 среагировал с опозданием.
При  этом,  надо  признать,  игра  в  атаке  у  спартаковцев  не  слишком  получалась.  Чувствовалась  какая-то
несыгранность, порой даже сумбур. Даже ударная тройка Ремов – Пешехонов – Шабунов, действовала несколько
разобщено,  порой  «переигрывала»:  когда  надо  бросать  по  воротам,  ребята  отдавали  передачу,  а  когда
напрашивался пас, пускались в рискованную обводку.
И всё же именно этому звену удалось вывести «Спартак» вперёд. За 22 секунды до окончания второго периода, в
большинстве Пешехонов со средней дистанции отличным кистевым броском забил гол.
Могли красно-белые закрепить успех в самом начале третьей двадцатиминутки. У Ремова был отличный момент,
но Богданов вовремя положил щиток и отбил шайбу. На 45-ой минуте Болдин мог отличиться, но не попал в створ
ворот.
Армейцы же гнули свою линию - не отступали от тактики постоянного давления и в итоге нащупали слабое место
в  обороне  красно-белых.  Даже  по  первым  двум  периодам  бросалось  в  глаза,  что  на  своём  «пятачке»
спартаковцы  действуют  слишком  робко,  позволяя  добивать  шайбу,  толкать  своего  вратаря.  Уловив  такое
настроение, гости усилили натиск, много бросали, а потом упорно лезли и лезли на добивание.
Именно так питерцы забили третий гол, на 53-ей минуте, да и четвёртая шайба СКА – в овертайме, тоже была
забита  в  похожем  стиле,  с  «пятачка»  при  полном  попустительстве  защитников.  После  гола  в  овертайме
расстроенный Сева Кондрашов  едва не  разбил  свою  клюшку  о  каркас  ворот. Действительно,  спартаковский
вратарь играл хорошо, и его вины в пропущенных шайбах нет.
Но не будем слишком уж расстраиваться и надеемся, что поражение от СКА-1946 – это всего лишь печальный
эпизод.  Тем  более,  есть  и  позитивный момент:  набранное очко  позволило  «Спартаку»  обойти мытищинских
«Атлантов»  и  теперь  красно-белая  дружина  –  на  чистом  втором  месте  в  дивизионе  «Центр».  Сыграть  в
регулярном первенстве спартаковцам осталось  девять  матчей  (с  учётом  того  чешская  «Энергия» снялась  с
чемпионата).

Матч № 46. МХК «Спартак» - СКА-1946 Санкт-Петербург 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)
ЛД «Сокольники», 870 зрителей. 28 января 2015 г. Главные судьи: Беляев Сергей
Штраф: 10-8. Численное преимущество один раз реализовали спартаковцы.
Шайбы забросили:  1:0 Ткачук 2:26, 1:1 Волков (Петьков) 15:50, 1:2 Комаров (В.Барабанов,
А.Барабанов)  21:27,  2:2  Воробьёв  (Соловьёв,  Алексеев)  24:27,  3:2  Пешехонов  (Ремов,
Кириллов) 39:38 бол., 3:3 Володин (Петьков) 52:35, 3:4 А.Барабанов (Демидов) 60:54.
МХК  «Спартак»:  Кондрашов  (Калинин),  Ремов  –  Пешехонов  –  Шабунов,  Кириллов  –
Барченков, Чирва – Павлюков – Воробьёв, Соловьёв – Алексеев, Лапшов – Болдин – Ткачук,
Пелевин – Кулешов, Клечкин – Первов – Загрядский, Провольнев – Морозов.
СКА  –  1946:  Богданов  (Коробов),  Дергачёв  –  Николаев  –  Ларичев,  Рыков  –  Костыгов,
В.Барабанов  –  Комаров  –  А.Барабанов,  Чуркин  –  Демидов,  Петьков  –  Лелин  –  Волков,
Александров – Валенцов, Володин – Щёлоков – Шепитько, Сультеев – Чернов

Пресс-служба МХК «Спартак» 28 января 2015 г.
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По всем статьям!
У «Спартака» с «Алмазом» старые счёты. Нет, какой-то особой вражды нет,
но  соперничество  этих  команд  всегда  проходило  в  острой,
бескомпромиссной и очень нервной борьбе.
В сезоне 11-12 именно череповчане стали непреодолимым препятствием на
пути красно-белых к Кубку  Харламова,  переиграв дружину Олега Браташа
3:2.
В  прошлом  сезоне  «Спартак»  сыграл  с  череповчанами  8  раз.  На
предсезонном  турнире,  проходившем  как  раз  в  Череповце,  красно-белые
добились  победы  по  буллитам.  В  регулярном  чемпионате  команды
обменялись домашними победами - в Москве 3:0, в Череповце 3:1. Но самые
главные события во взаимоотношениях развернулись в плей-офф.
В  ¼  финала  спартаковцы  дважды  дома  победили  «Алмаз»  3:2  и  4:0.
Показалось, что этот барьер москвичи преодолеют без особых проблем, но
на  выезде  перед  красно-белыми  встала  серьёзная  задача  –  бороться
пришлось не только с жёстким, упорным и организованным соперником, но и
с «домашним» судейством. «Спартак» проиграл оба матча 3:4ОТ и 2:5. На
послематчевой  пресс-конференции  Главный  тренер  «Спартака»  весьма
резко прошёлся по судьям и даже был оштрафован за свои высказывания,
но, по сути, он был прав на все 100%. В пятом матче, в Москве, оставшись

без судейской поддержки, «Алмаз» уступил вчистую 1:4.
В сезоне нынешнем, в Москве, в сентябрьском матче «Алмаз» сумел переиграть хозяев 3:2. А сегодня командам
предстояло сыграть свой 28-ой матч в рамках МХЛ. В предыдущих 27 красно-белые одержали 16 побед при
разнице шайб 86-77 в свою пользу.
Отчётная встреча началась очень эмоционально. На 2-ой минуте за «опасное и незаконное снаряжение» 10
минут штрафа получил нападающий «Алмаза» Жихарев. Череповчане стали спорить, но решения своего арбитр
не изменил. Вообще первый период из-за постоянных остановок и пререканий с судьями длился очень долго –
около  45  минут. Игра  шла  жёсткая,  с  постоянными стычками  и  провокациями.  На  5-ой  минуте  за  споры  с
арбитром до конца игры был удалён главный тренер «Алмаза». А учитывая громадный опыт и авторитет Евгения
Михалкевича, для хозяев это была огромная потеря.
Первый гол «Спартак» забил почти сразу же после выхода из штрафного бокса Лоновенко, который был удалён
на  2  минуты  за  подножку. Лапшов  блеснул  индивидуальным  мастерством,  раскидал  финтами  на  «пятачке»
защиту  «Алмаза»  и  не  сильно,  но  точно  послал  снаряд  в  цель.  Красно-белые  смотрелись  сильно,  играли
солидно, рационально и с запасом. На 11-ой минуте в толчее около ворот Бердина Шабунов пропихнул шайбу в
сетку. Череповчане пытались опротестовать этот гол, но после длительного просмотра главный судья показал на
центр. Вконец расстроенные хозяева через 45 секунд пропустили и в третий раз.  Первов, выкатившись из-за
ворот, переиграл Бердина. И голкипер, пропустивший за неполные 12 минут 3 шайбы, поехал на скамейку.
Обычно,  такая  ранняя  замена  вратаря  влияет  на  его  партнёров  положительно.  Скажем  так,  определённого
эффекта тренерский штаб «Алмаза» этой заменой достиг, и вторую половину двадцатиминутки хозяева отыграли
собранней. Во всяком случае, счёт до перерыва не изменился.
Выигрывая  3:0,  задача  для  красно-белых  упрощалась  до  предела.  На  старте  второго  периода  надо  было
сдержать натиск череповчан и перевести матч в спокойное русло. В принципе, это получилось. Но был момент,
когда после первой ответной шайбы «Алмаза», заброшенной в большинстве, в следующей же смене два игрока
хозяев  выкатились  на  одного  защитника  «Спартака»…  Если  бы  счёт  стал  3:2,  неизвестно,  как  дальше
развивались бы события. Пожалуй, это был единственный отрезок времени во всей встрече, когда череповчане
могли «вернуться» в игру. Потому что уже через несколько минут Павлюков забросил четвёртую шайбу. Правда,
главный судья опять поехал смотреть видео, но ничего «криминального» в действиях спартаковца не нашёл. А на
37-ой минуте «Алмаз» ошибся в средней зоне,  Ткачук на скорости подхватил шайбу, прорвался к  воротам и
переиграл Кононова.
Мало кто ожидал, что и третий период окажется богатым на голы. Зрители увидели 4 заброшенные шайбы – по 2
в  каждые  ворота.  Сначала  Купцов  сократил  отставание,  но  Ремов  с  Шабуновым  соорудили  очередной  гол
«Спартака». На 53-ей минуте Сизову на «пятачке» удалось протолкнуть снаряд мимо Кондрашова, но спустя
некоторое время Пешехонов броском из средней зоны подытожил счёт.
Приятно отметить тот факт, что большая группа красно-белых болельщиков добралась до Череповца и ни разу
не дала заскучать зрителям в Ледовом Дворце. Гостевой сектор не смолкал ни на минуту и, безусловно, внёс
посильную лепту в победу своей любимой команды.
Спартаковцы выиграли уверенно и продолжают двигаться наверх по турнирной лестнице. Следующий матч – в
Ярославле, в среду.

Матч № 47. «Алмаз» Череповец - МХК «Спартак» 3:7 (0:3, 1:2, 2:2)
ЛД г.Череповец, 250 зрителей. 2 февраля 2015 г. Главный судья: Михаевич Сергей.
Штраф: 36 (30 мин – дисц.) – 16. Численное преимущество один раз использовали хозяева.
Шайбы  забросили: 0:1  Лапшов  (Пелевин,  Провольнев)  5:26,  0:2  Шабунов  (Пешехонов)  10:29,  0:3  Первов
(Провольнев) 11: 13,  1:3 Купцов (Моисеев, Вовченко) 21:32 бол., 1:4 Павлюков (Никифоров) 26:46, 1:5 Ткачук
(Пелевин)  36:58,  2:5  Купцов  (Моисеев)  40:22,  2:6  Шабунов  (Ремов)  45:31,  3:6  Сизов  (Сахарусов)  52:30,  3:7
Пешехонов 56:38.
МХК  «Спартак»:  Кондрашов  (Калинин),  Ремов  –  Пешехонов  –  Шабунов,  Кириллов  –  Кулешов,  Воробьёв  –
Павлюков  – Никифоров,  Соловьёв  – Алексеев,  Лапшов – Болдин –  Ткачук,  Провольнев – Пелевин,  Чирва –
Первов – Загрядский, Морозов – Барченков.

Пресс-служба МХК «Спартак» 2 февраля 2015 г.



88

В битве лидеров побеждает «Спартак»!
Эта игра была очень важна для «Спартака».
Во-первых,  красно-белые  должны  были  помнить  разгромное  поражение  в
Москве от «Локо» 0:6.  Во-вторых,  в отличие от ярославцев, которые на 99%
обеспечили себе 1-ое место в Западной конференции, «Спартаку» очень нужны
очки для того, чтобы занять в своём дивизионе «Центр» высшую ступеньку. В –
третьих, победа над лидером всегда придаёт сил и повышает психологическую
уверенность. Особенно это актуально в преддверии плей-офф. В составе МХК
«Спартак»  произошло  всего  одно  изменение  по  сравнению  с  матчем  в
Череповце – в воротах вместо Кондрашова играл Трушков.
Матч для подопечных Вадима Епанчинцева начался хуже некуда: первый же
бросок по воротам гостей оказался результативным, и на 49-ой секунде «Локо»
повёл  1:0.  Преимущество,  однако,  быстро  перешло  к  «Спартаку».  Для  того
чтобы  отстоять  свои  ворота  ярославцам пришлось  часто  фолить,  и  дважды
подряд  красно-белые  играли  в  большинстве,  имели  хорошие  моменты,  но
забросить так и не смогли.
Удаление  Пешехонова  на  10-ой  минуте  также  не  принесло  «Локо»  никаких
дивидендов.  А  затем  пошла  «тягучая»,  изнурительная  борьба  с  небольшим
преимуществом «Спартака». Были возможности забросить шайбу у Павлюкова,

Ремова, Кириллова, но всякий раз на пути шайбы оказывался вратарь ярославцев Кудашев.
И второй период начался с атак гостей. В большинстве Шабунов с близкого расстояния попал в штангу! На 25-ой
минуте у «Локо» случилось очередное удаление, но ничего серьёзного «Спартак» создать не смог. Время шло,
сюжет матча, а главное – его счёт не менялся. Ярославцы чётко держали строй, играли в свою игру и следовали
выбранной тактике. А красно-белые начали мало-помалу уставать. Встреча всё больше напоминала плей-офф,
где в игре равных соперников чаще всего побеждает осмотрительность, терпение, отсутствие явных ошибок и
лучшее  использование  своих  шансов.  Вторая  двадцатиминутка  закончилась  «по  нулям».  У  красно-белых
оставалось  20  минут  для  того,  чтобы  доказать,  и  прежде  всего  самим себе,  что  претензии  «Спартака»  на
лидерство не беспочвенны.
И красно-белые всё-таки вырвали победу у ярославцев! Но каких это потребовало усилий…
В самом начале третьего периода положение гостей могло стать  угрожающим.  Коршков  выскочил  1  в  0,  но
реализовать  100%-ый  момент  не  смог.  А  на  47-ой  минуте,  произошло  то,  чего  так  ждали  спартаковские
болельщики:  тройка  Болдина  организовала  атаку,  которую  точным  броском  с  неудобной  руки  с  «пятачка»
завершил Ткачук.
Игра стала нервной. Оно и понятно – любая ошибка, и следующая шайба могла вполне оказаться и последней в
матче. Отыграться вряд ли бы удалось. Пошли удаления, но до конца основного времени команды так и не
смогли решить кто же сегодня сильнее. В дополнительное время у «Локо» был прекрасный шанс не доводить
дело до буллитов, но играя 2 минуты 4 на 3, хозяева не забили.
Хоккейная лотерея. Увлекательное зрелище. Особенно в исполнении лидеров Западной конференции. Кстати и
здесь борьба оказалась нешуточной. По шесть штрафных бросков с каждой стороны выполнили хоккеисты, а
победу «Спартаку» принёс Лёша Ткачук, обманув вратаря Артамкина, сменившего в воротах Кудашева именно на
этот, последний буллит.

Матч № 48. «Локо» Ярославль - МХК «Спартак» 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1Б)
Ярославль, УКРК "Арена-2000", 470 зрителей. Главные судьи: Пахомов Андрей, Иванов Денис
Штраф: 16-10. Численное преимущество реализовано не было.
Шайбы забросили: 1:0 Полунин (Рыжков) 0:49, 1:1 Ткачук (Лапшов, Болдин) 46:07, 1:2 Ткачук 65:00 ПБ
МХК «Спартак»: Трушков (Калинин), Ремов – Пешехонов – Шабунов, Кириллов – Кулешов, Воробьёв – Павлюков
– Никифоров,  Соловьёв  –  Алексеев,  Лапшов –  Болдин –  Ткачук,  Провольнев – Пелевин,  Чирва –  Первов  –
Загрядский, Морозов – Барченков.

Пресс-служба МХК «Спартак» 4 февраля 2015 г.

Поддержать победный порыв не удалось
Ровно  год  назад,  также  в  феврале  турнирная  ситуация  для  «Спартака»  была  приблизительно  похожей  на
сегодняшнюю.  Красно-белые  рвались  вверх,  на  первое  место  в  дивизионе,  но  именно  поездка  в  Европу
поставила крест на претензиях спартаковцев. Напомним, тогда в 4-х играх в Карловых Варах и в Зальцбурге
«Спартак» набрал всего 2 очка из 12 возможных и расстался с надеждой занять первое место в своём дивизионе.
После сегодняшнего дневного матча в Санкт-Петербурге, где «Атланты», уступив армейцам с Невы, потеряли
очки, подопечные Вадима Епанчинцева теоретически опять стали лидерами центрального дивизиона. Но для
практического «закрепления» своего лидерства спартаковцам надо было не терять очки в  Зальцбурге.  Но и
хозяевам отступать было некуда: «красные буйволы» пока вне зоны плей-офф и каждый балл для них – как
говорится, на вес золота.
Состав красно-белых по сравнению с матчем в Ярославле почти не изменился. Отсутствовал защитник Кулешов,
которого в первой паре заменил Барченков. Восьмым же игроком обороны был заявлен юный Мишаков 1998 г.р.
Место в воротах занял Кондрашов, а запасным вратарём был Трушков.
События в матче стали развиваться бурно. На первой же минуте Никифоров с передачи Воробьёва открыл счёт.
На  3-ей  минуте  хозяева  его  сравняли,  а  через  две  с  половиной  минуты  звено  Пешехонова  опять  вывело
«Спартак» вперёд. Показалось, что игра в первом периоде получится сверхрезультативной, но… С 9-ой минуты
чередой пошли удаления, а вот заброшенных шайб зрители больше не увидели.
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Вторая  двадцатиминутка  счёта на табло не изменила,  хотя возможностей для
этого было немало – 6 минут в большинстве играли гости, 2 минуты численного
преимущества было у «красных буйволов», но оборона оказалась сильнее атаки.
Увы, поддержать победный порыв спартаковцам не удалось. Пропустив дважды в
заключительном периоде,  «Спартак»  проиграл.  Но  борьба за  первое  место  в
дивизионе «Центр» продолжается.

Матч № 49. «Ред Булл» Зальцбург, Австрия - МХК «Спартак» 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)
г. Зальцбург, Австрия. 7 февраля 2015 г. Главный судья: Фролов Иван.
Штраф: 49(30 мин.дисц.)-10. Численное преимущество реализовано не было.
Шайбы  забросили: 0:1  Никифоров  (Воробьёв)  00:54,  1:1  Карвинен
(Раухенвальд, Койо) 3:01, 1:2 Пешехонов (Ремов, Шабунов) 5:25, 2:2 Раухенвальд
(Филин, Карвинен) 46:49, 3:2 Дуллер (Олесен) 52:40.
МХК  «Спартак»:  Трушков  (Кондрашов),  Ремов  –  Пешехонов  –  Шабунов,
Кириллов  –  Барченков,  Воробьёв  –  Павлюков  –  Никифоров,  Соловьёв  –
Алексеев,  Лапшов – Болдин – Ткачук,  Провольнев – Пелевин,  Чирва – Первов –
Загрядский, Морозов – Мишаков.

Пресс-служба МХК «Спартак» 7 февраля 2015 г.

Система начисления очков в связи с исключением ХК «Энергия»

Департамент  проведения  соревнований  доводит  до  Вашего  сведения,  что  в  связи  с  исключением  команды
«Энергия» г. Карловы Вары из состава участников Чемпионата МХЛ сезона 2014-2015 годов очки, набранные
командами в играх против «Энергия» г. Карловы Вары, остаются в соответствии с сыгранными матчами.
За несыгранные матчи против команды «Энергия» г. Карловы Вары очки командам начисляться не будут.
Команда «Энергия» г. Карловы Вары занимает 10-ое место в  Дивизионе «Северо-Запад» и последнее 39-ое
место  по  итогам  Чемпионата  Молодежной  хоккейной  лиги  DATSUN  -  Первенства  России  по  хоккею  среди
молодежных команд сезона 2014-2015 годов.
Распределение мест по итогам первого этапа Чемпионата в Дивизионе «Северо-Запад» будет определяться по
лучшему показателю соотношения количества набранных очков к общему количеству сыгранных матчей.
Порядок определения команд-участниц серии игр плей-офф второго этапа будет определен в соответствии со
статьей 33 Регламента Чемпионата Молодежной хоккейной лиги DATSUN - Первенства России по хоккею среди
молодежных команд 2014-2015 годов.

Пресс-служба Молодежной хоккейной лиги 8 февраля 2015 г.

Всё решил третий период
В регулярном первенстве командам МХЛ осталось  провести по  2-3  встречи.
Правда,  спартаковцам  из-за  пропущенных  декабрьских  матчей  с  «Красной
армией», только на этой неделе предстоит сыграть четыре игры, а потом и ещё
две  –  на  следующей  неделе.  И  для  того,  чтобы  занять  в  своём  дивизионе
первое место, все их необходимо выиграть.
ХК «Рига» теоретически ещё может не попасть в плей-офф, и для полноценной
гарантии сегодняшнему сопернику «Спартака» необходима ещё одна победа.
Сразу же скажем, что к ХК «Рига» у спартаковцев особое отношение. Мы все
помним,  как  в  августе  2014  на  Кубке  Мира  рижане  проявили  Спортивную
Честность, сыграли, как подобает настоящей Команде, и практически подарили
«Спартаку» путёвку в полуфинал. И это после того, как в предыдущем матче
именно  красно-белые,  переиграв  американцев  из  «Су-Сити»,  лишили  рижан
надежд на продолжение борьбы. Но ХК «Рига» в ничего не значащем для них
матче, проигрывая, всё-таки переломили ситуацию и вырвали победу у «Ред
Булл» 3:2, тем самым пропустив в полуфинал «Спартак».
Прогнозы перед сегодняшней встречей были различны: от разгромной победы

красно-белых до упорной игры, исход которой в основное время не определится.
Матч  начался  с  массированных  атак  «Спартака».  Казалось,  что  ещё  немного  и  спартаковские  нападающие
сметут оборону «Риги». А тут ещё и удаление у гостей… Но всё случилось «по классике жанра»: не забиваешь
ты, забивают тебе.  Красно-белые атаковали, атаковали, но шайба, как заколдованная, не шла в ворота.  А в
середине периода одна из редких контратак рижан принесла им успех. С броском в ближний угол со средней
дистанции вратарь «Спартака» не справился…
Хозяева продолжали атаковать, но, увы, с прежним эффектом. Самый реальный момент был у Ремова, когда
после его броска фактически уже по пустым воротам, даже судья за воротами зажёг красный свет. Но, шайба не
попала в створ. Так и заканчивался первый период – в бесплодных атаках «Спартака» и редких контратаках
гостей.
И  вторая  двадцатиминутка  прошла  приблизительно  в  таком  же  ключе.  Красно-белые  атаковали  постоянно,
бросали, но на пути снаряда возникал или вратарь рижан, или защитники. А когда и они были бессильны, шайбы,
посланные спартаковцами, каким-то чудесным образом летели мимо цели. Кулешов, Пешехонов, Ремов, Болдин
да и другие игроки красно-белых не раз могли забросить, но…
Самый же реальный шанс появился у Шабунова, когда в меньшинстве Ремов выдал ему передачу под синюю
линию, но нападающего «Спартака» остановили недозволенным приёмом. Судья назначил штрафной бросок. Но
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и  его  красно-белые  не  смогли  реализовать.  О  громадном  преимуществе  спартаковцев  говорит  хотя  бы
соотношение бросков в створ ворот во втором периоде – 15-2.
Но  самой  интересной  оказалась  заключительная  треть  матча.  Шесть  заброшенных  шайб!  Удивительно,  что
действуя с большим преимуществом два периода, «Спартак» долго не мог «размочить» Гринфогелса. Но как
только  игра  пошла  на  встречных  курсах,  красно-белые  преуспели  в  реализации  своих  моментов.  На  44-ой
минуте, оставшись в одиночестве перед воротами, Шабунов могучим щелчком едва не порвал сетку за спиной
вратаря «Риги». Наконец-то, сравняли! Однако на 49-ой минуте рижане опять вышли вперёд: после наброса на
ворота Мазурс-Маго аккуратно и точно подставил клюшку.
Очень красивым получился гол Алексеева. Воробьёв решился на довольно рискованную поперечную передачу в
зоне гостей, а защитник «Спартака» с правого фланга в одно касание отправил снаряд в верхний угол ворот
Гринфогелса. Опять ничья.
Зрители  требовали  «дожать»  гостей,  и  на  56-ой  минуте  Ремов  переправил  шайбу  в  сетку  после  передачи
Пешехонова.  Впервые в  матче красно-белые вышли вперёд.  Показалось,  что теперь-то  подопечные  Вадима
Епанчинцева  не  отдадут  победу. Но  по-другому  думали  игроки  «Риги»  и  за  минуту  и  20  секунд  до  сирены
сравняли счёт. Слишком уж долго спартаковцы выводили шайбу из своей зоны, ошиблись, потеряли на «пятачке»
Кондратса, который в ближнем бою переиграл Трушкова.
Вполне возможно, что овертайма вряд ли бы удалось избежать. Но красно-белых выручил Павлюков. Получив
точный и своевременный пас от Алексеева, нападающий «Спартака» ворвался в зону рижан и выходил 1 в 0, но
был остановлен  с  явным нарушением правил.  Главному  судье  ничего не  оставалось  делать,  как  назначить
второй за игру штрафной бросок в ворота гостей.
Зрители с замиранием сердца следили за разбегом Павлюкова…
Илья сделал всё классно: обманув вратаря, он уложил снаряд в левый нижний угол. До окончания основного
времени матча оставалось 49 секунд.
«Спартак», конечно же, заслужил эту победу, потому что играл в целом не плохо и с большим преимуществом.
Однако сумел воплотить это преимущество в голы только в заключительном периоде.

Матч № 50. МХК «Спартак» - ХК «Рига» Рига, Латвия 4:3 (0:1, 0:0, 4:2)
ЛД «Сокольники», 1200 зрителей. Главный судья: Андрианов Владимир
Штраф: 8-8. Численное преимущество реализовано не было. На 29-ой минуте Шабунов не реализовал штрафной
бросок.
Шайбы  забросили: 0:1  Елисеев  (Кондратс,  Разгалс)  9:35,  1:1  Шабунов  (Болдин)  43:13,  1:2  Мазурс-Маго
(Нейманис,  Масловскис)  48:29,  2:2  Алексеев  (Воробьёв,  Павлюков)  51:26,  3:2  Ремов (Пешехонов)  55:54,  3:3
Кондратс (Спруктс, Сарканис) 58:40, 4:3 Павлюков 59:11 ШБ.
МХК «Спартак»: Трушков (Калинин), Ремов – Пешехонов – Шабунов, Кириллов – Кулешов, Воробьёв – Павлюков
– Никифоров,  Соловьёв – Алексеев,  Лапшов – Болдин – Чирва,  Провольнев – Пелевин,  Клечкин – Первов –
Загрядский, Морозов – Барченков.
ХК «Рига»:  Гринфогелс  (Митенс),  Мазурс-Маго  –  К.Озолиньш –  Масловскис,  Аугсткалнс  –  Зиле,  Сарканис  –
Спруктс – Дзиеркалс,  Чуксте – Нейманис,  Елисеевс – Голоха – Разгалс,  Кондратс – Росинскис,  Э.Опульскис –
Игнатовичс – Высоцкис, Голубевс – Панкевичс.

Пресс-служба МХК «Спартак» 16 февраля 2015 г.

Изменение схемы проведения матчей плей-офф второго этапа Чемпионата
МХЛ

Департамент  проведения  соревнований  сообщает,  что  в  связи  с  сокращением  бюджета  и  оптимизацией
расходов, МХЛ вынуждена изменить схему проведения матчей плей-офф второго этапа Чемпионата МХЛ. Серии
матчей 1/16,  1/8,  1/4,  1/2 финала плей-офф будут проводиться по схеме 2-3.  Первые два матча пройдут на
площадке команды, имеющей более низкий номер «посева». Третий, четвертый и при необходимости пятый матч
пройдут на площадке команды, имеющей более высокий номер «посева».
Данное изменение в регламенте будет вынесено на рассмотрение ближайшего заседания Правления НП «МХЛ».
Молодежная хоккейная лига напоминает, что согласно статье 36 Регламента Чемпионата МХЛ, лига организует и
оплачивает переезды команд, начиная с 1/8 плей-офф Второго этапа Чемпионата МХЛ.

Пресс-служба Молодежной хоккейной лиги. 18 февраля 2015 г.

Главные матчи впереди

Перед принципиальными матчами с «Красной армией» тренерский штаб «Спартака» решил предоставить отдых
своим ведущим хоккеистам – Пешехонову, Шабунову, Ремову, Кириллову, а, соответственно, в заявочный лист
попало несколько молодых ребят 1998 г.р. Состав красно-белых был в большей степени экспериментальным.
Например, впервые в сезоне, с самого начала матча в воротах «Спартака» появился Кирилл Калинин. До этого
молодой вратарь «Спартака» лишь дважды выходил на замену.
В этом решении, несомненно, был риск, но зато тренеры получали возможность посмотреть в деле ближайший
резерв. Динамовцы же ещё не получили 100%-ой гарантии на участие в плей-офф и поэтому очки им были
необходимы. Состав у питерцев был самый, что ни на есть боевой.
Но, несмотря на это красно-белые начали период весьма бодро, а самую опасную атаку на 3-ей минуте провело
именно  четвёртое  –  молодёжное  звено  «Спартака».  Хозяева вообще смотрелись  хорошо вплоть  до  первой
пропущенной шайбы, которая стала следствием грубой ошибки защитника «Спартака», отдавшего шайбу в своей
зоне точно на клюшку сопернику. Последовал выход 1 в 0, Калинин попытался отразить этот выпад, но чёрный
диск скользнул по амуниции вратаря и тихонько заполз в ворота.
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Сравнять счёт спартаковцы могли в меньшинстве. Голкипер «Динамо» сыграл почти так же, как несколькими
минутами  раньше  спартаковский  защитник  –  т.е.  отдал  шайбу  точно  на  клюшку  сопернику.  Но  Воробьёв
промедлил с броском и угрозу динамовцы ликвидировали. А на 14-ой минуте бело-голубые закрепили успех. Гол
опять получился из разряда случайных – снаряд попал в маску Калинину, отскочил кому-то в конёк и закатился в
сетку. Очень обидно, имея неоспоримое преимущество, дважды пропустить такие необязательные шайбы.
Увы, но уже на 2-ой минуте второго периода положение хозяев усугубилось. В третьей пропущенной шайбе была
доля вины Калинина, и поэтому он тут же уступил место в воротах Кондрашову. В принципе, даже проигрывая
0:3, ситуация для спартаковцев не выглядела какой-то трагической. Все всё понимали, тренеры давали игровое
время всем звеньям, никого с игры не снимали. И «Спартак» не сломался.

На 28-ой минуте Никифоров вблизи ворот «Динамо» слёта перехватил шайбу, а Воробьёв мгновенно дослал её в
сетку. Прошло совсем немного времени, красно-белые быстро разыграли выход 3 в 2, и Клечкин резким броском
по льду послал снаряд в цель. Гости, пропустив дважды подряд, заметно растерялись, а спартаковцы пошли на
решительный штурм. Моменты у ворот Толстикова возникали один за другим, казалось, что ещё до перерыва
«Спартак» сравняет счёт и даже выйдет вперёд – настолько огромно было преимущество хозяев. Но шайба, как
заколдованная, не хотела идти в сетку. На 36-ой минуте динамовцы сбили выходившего 1 в 0 Первова. Буллит!
Гола не миновать? Увы, нападающий «Спартака» всё вроде бы сделал верно, но чуть-чуть не попал в верхний
угол.
А за 7 секунд до второго перерыва последовало наказание за расточительность. Играя в большинстве, Антипов
взял  на  себя  инициативу,  как-то  уж  очень  легко  объехал  всю  оборону  «Спартака»,  уложил  Кондрашова  и
спокойно положил снаряд в цель. 2:4…
Но красно-белые не сдавались. На 45-ой минуте четвёртое звено хозяев разыграло комбинацию, и Соловьёв
сильнейшим  броском  от  синей  линии  сделал  счёт  3:4.  К  сожалению,  на  большее  подопечных  Вадима
Епанчинцева  не  хватило.  Почти  сразу  же  удалился  Пелевин,  и  динамовцы второй  раз  подряд  реализовали
численное преимущество.
Наверное,  будь  спартаковцы  чуть  посвежее,  матч  удалось  бы  спасти,  но  к  50-ой  минуте  усталость  уже
навалилась тяжёлым грузом, и то большое превосходство «Спартака» в командной скорости, за счёт которой он
и переигрывал соперника, сошла на нет.
За 5 минут до сирены во время удаления Петрова, тренеры «Спартака» взяли тайм-аут, сняли вратаря и бросили
в бой свои лучшие силы. Не раз красно-белые были близки к успеху, но то, что удалось с «Ригой», сегодня не
получилось.  Наверное,  очки  в  этом матче взяли именно те,  кому  они были больше нужны.  Конечно,  любое
поражение расстраивает, но всё-таки главные матчи у «Спартака» - впереди.

Матч № 51. МХК «Спартак» - «Динамо» Санкт-Петербург 3:5 (0:2, 2:2, 1:1)
ЛД «Сокольники», 1450 зрителей. 18 февраля 2015 г. Главные судьи: Беляев Дмитрий
Штраф: 6-8. Численное преимущество дважды реализовало «Динамо». На 36-ой минуте Первов не реализовал
штрафной бросок.
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Шайбы забросили: 0:1 Антипов 7:40, 0:2 Шалимов (Аксёнов, Пришивалко) 13:38, 0:3 Завьялов (Куракин) 21:21,
1:3 Воробьёв (Никифоров) 28:24, 2:3 Клечкин (Ревацкий) 30:17, 2:4 Антипов (Гимбатов, Дядюшко) 39:53 бол., 3:4
Соловьёв (Полуэктов, Чирва) 44:38, 3:5 Антипов (Гимбатов, Дядюшко) 45:45 бол.
МХК «Спартак»: Калинин (00:00-21:21) – Кондрашов (21:21-60:00), Воробьёв – Павлюков – Никифоров, Соловьёв
– Алексеев,  Лапшов – Болдин – Ткачук,  Пелевин – Провольнев,  Клечкин – Первов – Загрядский,  Кулешов –
Барченков, Чирва – Полуэктов – Ревацкий, Морозов – Мишаков.
«Динамо» Санкт-Петербург: Толстиков (Сергеев), Антипов – Дядюшко – Гимбатов, Ушнев – Петров, Завьялов –
Кузнецов – Куракин, Гаврилов – Елизаров, Аксёнов – Шалимов – Пришивалко, Малык – Гладков, Владыковский –
Николаев – Никаноров, Ельшанский – Сергеев.

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

Противостояние. День первый: «Игра до ошибки - как в плей-офф».
При  довольно  плотном  графике  игр,  «Спартаку»  и  «Красной  армии»
предстояло провести на этой неделе два пропущенных декабрьских матча. У
красно-белых в бой были брошены лучшие силы. В принципе, этот состав,
скорее  всего,  будет  у  спартаковцев  и  в  плей-офф.  Возможно,  к  команде
присоединится  ещё  Егор  Юдов,  до  сих  пор  восстанавливающийся  после
травмы, полученной в Воскресенске.
Красно-белые дважды уступили в этом сезоне армейцам в «Сокольниках», и у
болельщиков была надежда, что спартаковцы соберутся и дадут бой. Однако
первый период отчётного матча остался за красноармейцами. И по игре, и по
счёту. Хотя, наверное, более справедливым итогом двадцатиминутки была бы
ничья. Но «Красная армия», оставшись впятером против троих спартаковцев,
чётко разыграла «большинство».
Второй  период  начался  с  большой  неприятности:  армеец  Воронков  очень
грубо, колено в колено встретил Ткачука, и нападающий «Спартака» получил
травму.  Именно  это  5-тиминутное  удаление  красно-белые  и  сумели
использовать.  Шайбу  забросил  защитник  Алексеев.  Во  второй  половине
двадцатиминутки страсти накалились до предела и незадолго до перерыва
схлестнулись – с одной стороны Ремов и Пешехонов, а с другой Чмыхов и
Кошелев. И все четверо отправились в штрафной бокс. В целом же период
остался  за  «Спартаком»,  но  увы…  Опять  у  красно-белых  были  большие

проблемы с реализацией моментов.
В  заключительном  периоде  игра  шла  до  ошибки.  И  всё-таки,  наверное,  сказался  опыт  более  возрастных
спартаковцев, которые терпели и ждали своего шанса, который и настал на 54-ой минуте. Никифоров точным
броском подвёл итог этого упорного и тяжёлого матча, больше похожего на игру плей-офф. «Спартак» частично
взял реванш и, конечно же, порадовал своих болельщиков. Однако завтра – повторная встреча, которая обещает
быть не менее яростной.  Тем более что армейцы могут получить весьма солидное подкрепление из первой
команды.

Матч № 52. «Красная армия» Москва - МХК «Спартак» 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
ЛДС ЦСКА, 20 февраля 2015 г. 1450 зрителей. Главные судьи: Демура Антон, Фролов Иван
Штраф: 42(20-дисц) – 14. Численное преимущество команды реализовали по одному разу.
Шайбы  забросили:  1:0  Огиенко  (Светлаков)  15:47  бол,  1:1  Алексеев  (Ремов)  28:13  бол.,  1:2  Никифоров
(Воробьёв, Пешехонов) 53:42
МХК  «Спартак»:  Кондрашов  (Трушков),  Ремов  –  Пешехонов  –  Шабунов,  Кириллов  –  Кулешов,  Воробьёв  –
Павлюков – Никифоров, Соловьёв – Алексеев, Лапшов – Болдин – Ткачук, Провольнев – Барченков, Загрядский –
Первов – Клечкин, Морозов, Ревацкий.

Пресс-служба МХК «Спартак» 20 февраля 2015 г.

Противостояние. День второй: «Провал во втором периоде»
Ещё  вчера  на  разминке  бросилось  в  глаза  то,  что  игроки  «Красной  армии»,  несмотря  на  молодость,
превосходили спартаковцев и в росте, и в весе, и в физической мощи. Но тем и хорош хоккей, что здесь не всегда
всё решают метрические показатели или чистая сила. Нужна и смекалка, и техника, и хитрость, и ловкость.
Именно этим вчера и был силён «Спартак». А скрытая передача Пешехонова на Никифорова, закончившаяся
решающей заброшенной шайбой, вызвала бурю восторгов среди болельщиков, и, без ложной скромности была
признана шедевром.
Но  сегодня  –  следующая  игра.  И  времени  на  восстановление  практически  не  было.  Получивший  вчера
повреждение Алексей Ткачук на площадке не появился, но всё-таки у красно-белых состав был полный – 20
полевых  игроков.  Вчерашний  тактический  ход  тренерского  штаба  «Спартака»,  когда  в  третьем  периоде
Павлюкова и Пешехонова поменяли местами, был применён и сегодня, но с первых же минут матча.
И надо же такому случиться, именно связка Пешехонов – Никифоров опять сработала безотказно. С броском
Никифорова на 9-ой минуте матча вратарь «Красной армии» Самойлов справился, но отбил несколько неудачно,
перед собой. А вовремя подоспевший капитан «Спартака» добил шайбу в ворота.
В целом преимуществом в первом периоде владели спартаковцы, но «Красная армия» отвечала острейшими
контратаками, и в одном из эпизодов лишь штанга спасла красно-белых от больших неприятностей.
Второй период «Спартак» провалил. Во-первых, сам не забивал, а во-вторых, пропускал почти всё, что можно
пропустить. При этом спартаковскому вратарю очень трудно предъявить какие-либо претензии. А ведь ничего не
предвещало такого поворота событий. Но… На 25-ой минуте Барченков задержал убегавшего 1 в 0 Замятина, и
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тот чётко реализовал буллит. Дальше – хуже. Удаление Алексеева красноармейцам удалось реализовать на 27-
ой минуте. А роковой для красно-белых оказалась 35-ая минута, когда в течение 40 секунд в их ворота хозяева
провели две шайбы. И Трушков заменил Кондрашова.
Но как выяснилось, рано было списывать со счетов подопечных Вадима Епанчинцева. Встрепенувшись в конце
двадцатиминутки, «Спартак» забросил дважды и все вопросы о победителе отложил на третий период, подарив
своим многочисленным болельщикам надежду на благополучный исход встречи.
Увы, не получилось. Третий период не изменил счёта, а из наиболее колоритных моментов можно отметить драку
Никифорова  с  Подлубошновым,  в  которой  по  очкам  скорее  победил  спартаковец.  Что  же  касается
непосредственно игры, то хозяева грамотно сбили темп, «засушили» матч и не позволили, по сути, спартаковцам
ничего создать у ворот Самойлова.

Матч № 53. «Красная армия» Москва - МХК «Спартак» 4:3 (0:1, 4:2, 0:0)
ЛДС ЦСКА. 21 февраля 2015 г. Главные судьи: Овчинников Павел, Фролов
Иван
Штраф: 33–33 . Численное преимущество команды реализовали по одному
разу.
Шайбы  забросили: 0:1  Пешехонов  (Никифоров,  Алексеев)  8:41,  1:1
Замятин 24:52 ШБ, 2:1 Кошелев (Светлаков) 26:59 бол., 3:1 Подлубошнов
(Кошелев, Светлаков) 34:21, 4:1 Маркевич (Ковалевский) 35:00, 4:2 Ремов
(Соловьёв, Воробьёв) 37:55 бол., 4:3 Кулешов (Воробьёв, Пешехонов) 39:25.
МХК  «Спартак»:  Кондрашов  (Трушков),  Ремов  –  Павлюков  –  Шабунов,  Кириллов  –  Кулешов,  Воробьёв  –
Пешехонов  –  Никифоров,  Соловьёв  –  Алексеев,  Лапшов  –  Болдин  –  Клечкин,  Провольнев  –  Барченков,
Загрядский – Первов – Чирва, Морозов, Ревацкий.

Пресс-служба МХК «Спартак» 21 февраля 2015 г.

Игра для зрителей
С «Динамо – Шинник» из Бобруйска красно-белые уже дважды встречались в
этом сезоне и оба раза выиграли. В полуфинале Кубка мира в Уфе, вопреки
прогнозам,  по  которым фаворитом  противостояния  назывались  динамовцы,
москвичи очень уверенно и тактически грамотно разобрались с  оппонентом
3:0.  А  уже  через  несколько  дней  эти  же  команды  скрестили  клюшки  в
Бобруйске, уже в рамках чемпионата МХЛ. И опять победили спартаковцы –
4:3 по буллитам.
Как можно охарактеризовать динамовский коллектив, который вроде бы и в
лидерах МХЛ никогда не был, и к аутсайдерам не относился, но при этом мог
обыграть кого угодно? Наверное, слово «добротный» лучше всего подходит к
подопечным Павла Перепехина. «Динамо-Шинник» мало забивает. В Западной
конференции  только  записные  аутсайдеры  -  «Амурские  тигры»  и  «Химик»
забросили меньше бело-голубых. Но при этом команда из Бобруйска и мало
пропускает  –  лишь  у  «Локо»  и  ХК  МВД  защита  прочнее.  Можно  было
предположить, что сегодня гости сыграют со «Спартаком» от обороны, но…
Вопреки  прогнозам  о  «закрытой» игре  матч  начался  весьма результативно.
«Спартак» прочно завладел инициативой. Однако на 3-ей минуте первый же

бросок в створ ворот Трушкова закончился голом. Красно-белые ещё яростнее, ещё решительнее пошли вперёд
и на 9-ой минуте Павлюков, получивший передачу и оставшийся в одиночестве на «пятаке», резким финтом
обманул вратаря и сравнял счёт.
Но насколько хорошо спартаковцы играли в атаке, настолько неосмотрительно они играли в защите. Через две
минуты,  в  большинстве,  красно-белые «провалились»  и  позволили  динамовцам убежать  2  в  1.  На  сильный
бросок в ближний угол Трушков среагировать не смог.
Спартаковцы опять взвинчивают темп, атакуют, но забросить пока не могут. Минимальное преимущество бело-
голубых продержалось до 16-ой минуты, когда цели достиг неожиданный бросок Юдова в ближний угол. Вообще,
надо сказать о том, что с выздоровлением Юдова игра тройки Павлюкова заметно похорошела. Видно, что от
совместных действий на площадке эти ребята опять получают удовольствие.
Тем  временем  страсти  стали  накаляться,  пошли  нарушения,  и  период  команды  заканчивали  в  неполных
составах.  По  статистике  эта  двадцатиминутка  получилась  абсолютно  равной:  по  13  бросков,  из  которых  8
пришлись в створ ворот.
В самом начале второго периода спартаковцы «отомстили» гостям и сами забили в меньшинстве. Шабунов и
Пешехонов убежали 2 в 1, разыграли шайбу перед воротами Козловского, и Шабунов впервые в матче вывел
«Спартак»  вперёд.  А  скоро  счёт  стал  4:2.  Четвёртое  звено  красно-белых  закрутило  «карусель»  в  зоне
динамовцев (причём у «Динамо-Шинник» в этот момент на площадке было первое звено!)  и Чирва кистевым
броском закрепил преимущество «Спартака».
Хозяева заиграли широко, раскованно, с настроением, на больших скоростях. Было видно, что красно-белым
мало  4-х  заброшенных  шайб  и  им  хочется  забивать  ещё.  Не  раз  подопечные  Вадима  Епанчинцева  могли
закрепить успех, но не хватало главного – точного броска. Скоро же всё своё внимание спартаковцы вынуждены
были переключить на оборону. Кулешов опасно атаковал соперника у борта и получил 5+20. У бело-голубых
появился  реальный шанс сократить  разрыв  в  счёте,  а  то  и  сравнять  его.  Но «Спартак»  отбивался  дружно,
самоотверженно, да и Трушков, пропустивший не очень трудную первую шайбу, взял себя в руки и совершил
несколько отличных «спасений», вызвав бурные аплодисменты зрителей. Кстати, красно-белые могли ещё раз в
меньшинстве наказать соперника – Пешехонов убежал 1 в 0, но попал в штангу. Если же говорить в целом о
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второй двадцатиминутке,  то болельщики,  как  нам кажется,  остались довольны зрелищем.  Команды играли в
хороший, искромётный хоккей, с обилием красивых комбинаций, бросков и голевых моментов.
В третьем периоде хозяева несколько сбросили обороты, и динамовцы это почувствовали. У ворот Трушкова
стало тревожно. А тут ещё судьи сначала удалили Чирву, а потом Пелевина. И в течение 18 секунд бело-голубые
впятером штурмовали ворота «Спартака». В итоге, гости всё-таки добились своего и сократили разрыв в счёте до
минимума. В середине двадцатиминутки произошёл неприятный эпизод – главный арбитр встречи за воротами
Трушкова столкнулся с кем-то из динамовцев и получил травму. Судье даже пришлось оказывать помощь за
пределами площадки, но он всё же смог продолжить встречу.
Нельзя сказать, что при счёте 4:3 гости пошли на решительный штурм. Нет, красно-белые достаточно уверенно
контролировали ход матча, а когда на 57-ой минуте уже динамовцы остались втроём, Чирва, после ювелирной
передачи Клечкина вдоль ворот, забросил свою вторую шайбу в игре и таким образом установил окончательный
результат.

Матч № 54. МХК «Спартак» - «Динамо-Шинник» Бобруйск, Белоруссия 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)
ЛД «Сокольники», 23 февраля 2015 г. 1700 зрителей. Главный судья: Солнцев Александр
Штраф: 43(20-дисц.) – 20(10-дисц). Численное преимущество команды реализовали по одному разу.
Шайбы  забросили: 0:1  Новик  (Карабань,  Сушко)  2:03,  1:1  Павлюков  (Юдов,  Воробьёв)  8:44,  1:2  Карабань
(Новик) 10:25 мен., 2:2 Юдов (Павлюков), 3:2 Шабунов (Пешехонов) 22:58 мен.,4:2 Чирва (Загрядский, Первов)
24:44, 4:3 Шантыка (Кунцевич) 47:55 бол., 5:3 Чирва (Клечкин, Пешехонов) 58:10 бол.
МХК  «Спартак»:  Трушков  (Кондрашов),  Ремов  –  Пешехонов  –  Шабунов,  Кириллов  –  Кулешов,  Воробьёв  –
Павлюков – Юдов, Соловьёв – Алексеев, Лапшов – Болдин – Клечкин, Пелевин – Провольнев, Чирва – Первов –
Загрядский, Морозов, Полуэктов.
«Динамо-Шинник»: Козловский (00:00-26:26) Вербицкий (26:26-60:00), Шантыка – Логвинюк – Рыбчик, Марцуль –
Гончаров, Кунцевич – Воронов – Астанков, Клявзо – Бокун, Карабань – Новик – Коташенко, Сушко – Кудин, Бунец
– Белевич – Цыплаков, Силик.

Пресс-служба МХК «Спартак» 23 февраля 2015 г.

Последняя битва за плей-офф
За  тур  до  завершения  регулярного  чемпионата Молодежной  хоккейной  лиги,  уже  известны  практически  все
участники розыгрыша Кубка Харламова. Однако для нескольких команд 25 февраля станет ключевым в плане
перспектив на плей-офф. В Западной конференции сложилась интереснейшая ситуация. За выход в следующий
раунд ведут борьбу сразу четыре команды. В дивизионе «Центр» это «Амурские Тигры» и «Сахалинские Акулы»,
а в дивизионе "Северо-Запад" - «СКА-Серебряные Львы» и «Ред Булл». Австрийцы все запланированные матчи
уже провели и команде из  Зальцбурга остается  только  ждать завершения  оставшихся  ледовых баталий.  На
данный момент в плей-офф они проходят.
«Амурским Тиграм»,  которые в  последнем матче  сыграют против  СКА-1946 нужна  только  победа.  При этом
дальневосточникам необходимо поражение «Сахалинских Акул» от «СКА-Серебряных Львов» в основное время.
Петербургской команде, в свою очередь, также нужна победа над хоккеистами из Южно-Сахалинска, благодаря
которой они смогут обойти «Ред Булл» в своем дивизионе и пробиться в заветную восьмерку.
При  равенстве  очков,  участники  плей-офф  будут  определены  в  соответствии  со  статьей  27  регламента
чемпионата МХЛ.
Статья 27.
Определение мест команд в дивизионе по итогам первого этапа Чемпионата
Для определения текущего и окончательного распределения мест между командами в дивизионе в период и по
итогам  первого  этапа  в  случае  равенства очков  у  двух  или  более  команд преимущество получает команда
(критерии применяются последовательно):
а) имеющая большее количество побед в основное время во всех матчах первого этапа;
б) одержавшая большее количество побед в овертаймах во всех матчах первого этапа;
в) одержавшая большее количество побед в сериях послематчевых бросков для определения победителя во
всех матчах первого этапа;
г) имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах первого этапа;
д) имеющая большее количество заброшенных шайб во всех матчах первого этапа.
При равенстве всех показателей места команд в дивизионе определяются жеребьевкой.

Пресс-служба Молодежной хоккейной лиги. 25 февраля 2015 г.

Репетиция перед плей-офф
Сегодняшняя игра по большому счёту уже не имела для красно-белых турнирного значения. Во всяком случае,
после того, как утром СКА-1946 проиграл в Хабаровске, стало ясно, что подвинуть «Спартак» с третьего места в
Западной конференции уже никто не сможет. А непосредственно перед игрой, после окончания матча «Русские
витязи» - «Локо», определился и соперник «Спартака» по первому раунду плей-офф. 1 и 2 марта красно-белым
придётся играть в Чехове.
Но вернёмся к отчётному матчу. Учитывая то, что «Спартак» является одним из лидеров МХЛ, а «Юность» только
в  прошлом сезоне  впервые  смогла  выйти  в  плей-офф,  отношения  между  этими  командами,  тем  не  менее,
складываются  весьма  напряжённо.  Судите  сами  –  соперники  сыграли  между  собой  11  матчей,  в  которых
«Спартак»  выиграл  только  6  раз.  Разница  шайб  35-22  в  пользу  москвичей.  Игры  между  красно-белыми  и
минчанами всегда проходили очень грубо, с обилием стычек и удалений. Есть у «Юности» одна особенность:
если эта команда по ходу матча чувствует, что можно «зацепиться» за результат, то борется до последнего,
применяя любые средства, и выиграть у неё сложно. Минская «Юность» исповедует оборонительный хоккей –
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немного забивает, но и мало пропускает. А учитывая, что коллектив Андрея Расолько возрастной – 18 человек 93-
94  г.р.,  то  можно  было  не  сомневаться  –  сопротивление  «Спартаку»  минчане  должны  были  оказать  самое
серьёзное.

Так и получилось. Кстати, такой неуступчивый соперник, как минская «Юность» был очень кстати для репетиции
перед матчами на  вылет. Первые минут  6-7  стартового периода проходили довольно спокойно,  размеренно,
почти без опасных моментов. А потом «Юность» неожиданно активизировалась, заставив несколько раз вступить
в  игру  Кондрашова.  Игра  переместилась  в  зону  «Спартака»,  но  тут  же  звено  Болдина  ответило  резкой
контратакой и спартаковцы вполне могли открыть счёт.
При таком сюжете игры на первый план выходила реализация «большинства». У гостей она оказалась лучше.
Спартаковцы получили численное преимущество на 12-ой минуте, но ничего толкового создать не смогли. А вот
минчане свой шанс не упустили. Когда на скамейку штрафников отправился Пелевин, гости разыграли шайбу, что
называется  до  верного,  и  Фальковский  с  «пятачка»  переправил  снаряд  в  сетку.  На  предпоследней  минуте
периода отлично атаковало звено Пешехонова, но при завершении атаки чуть-чуть не повезло Шабунову, а потом
Пешехонову, иначе на перерыв команды ушли бы точно при равном счёте.
Вторая двадцатиминутка проходила приблизительно в таком же ключе, как и первая. Более мощная по своим
физическим параметрам «Юность» чаще гостила в зоне «Спартака», но в основном играла по бортам и особых
хлопот Кондрашову не доставляла. Немного пришлось понервничать поклонникам красно-белых, когда дважды
подряд  судья  отправлял  игроков  «Спартака»  в  штрафной бокс,  но  минчане не  закрепили свой успех,  а  вот
пропустить вполне могли. Павлюков и Воробьёв убежали 2 в 1, но разыграли момент как-то нечётко и упустили
шанс сравнять счёт.
К середине матча гости несколько снизили обороты, возможно, просто устали, и вот тут настал черёд «Спартака»
атаковать.  Отличные  моменты  возникали  и  у  тройки  Пешехонова,  и  у  тройки  Павлюкова,  но  все  усилия
спартаковцев сводил на нет поймавший кураж вратарь «Юности» Степанов. Так и заканчивался период в атаках
хозяев, но счёт на табло, тем не менее, оставался прежним.
В третьем периоде минчане особо не помышляли об атаках, но и в своей зоне разгуляться спартаковцам не
давали.  Хороший момент был у Шабунова на  44-ой минуте,  но опять  надёжно сыграл Степанов.  «Спартак»
атаковал, иногда довольно опасно, иногда как-то нехотя, время таяло, а шайба, заброшенная на 17-ой минуте,
так и оставалась единственной в матче. За минуту и 13 секунд до сирены тренерский штаб красно-белых взял
тайм-аут, снял вратаря, но и это не помогло. На последней минуте страсти неожиданно накалились, и Юдов
сцепился сразу с двумя минчанами. Надо признать, что нападающий «Спартака», как минимум, им не уступил.
Красно-белые  проиграли  заключительный  матч  чемпионата,  но  самое  главное  теперь  только  начинается  –
борьба за Кубок Харламова!

Матч № 55. МХК «Спартак» - «Юность» Минск, Белоруссия 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
ЛД «Сокольники», 25 февраля 2015 г. 1200 зрителей. Главный арбитр: Тютнев Иван
Штраф: 12-12. Численное преимущество реализовали гости.
Шайбы забросили: 0:1 Фальковский (Кашкар, Батуревич) 16:24 бол.
МХК «Спартак»: Кондрашов (Трушков),  Чирва – Первов – Загрядский,  Кириллов – Морозов,
Клечкин  –  Болдин  –  Никифоров,  Пелевин  –  Провольнев,  Воробьёв  –  Павлюков  –  Юдов,
Соловьёв – Алексеев, Ремов – Пешехонов – Шабунов, Мишаков, Лапшов.
«Юность»:  Степанов (Рубан),  Кашкар – Батуревич – Каракулько,  Фальковский – Казакевич,
Кубраков  –  В.Вальков  –  Желнеровский,  Воробей  –  Мицкевич,  М.Вальков  –  Журавлёв  –
Когалев, Ермачков – Станкевич, Панфилов, Башкатовс, Дюков.

Пресс-служба МХК «Спартак» 25 февраля 2015 г.

В 1/16 плей-офф Кубка Харламова определились все пары соперников
По итогам Чемпионата в Западной конференции МХЛ, согласно календарю
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1, 2 , а также 5, и, если понадобится 6 и 9 марта сыграют между собой:
 «Локо» (Ярославль) – «Амурские тигры» (Хабаровск)
«Атланты» (Мытищи) – «СКА- Серебряные львы» (Санкт-Петербург)
МХК «Спартак» (Москва) – «Русские витязи» (Чехов)
СКА-1946 (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Санкт-Петербург)
ХК МВД (Балашиха) – «Динамо-Шинник» (Бобруйск)
«Беркуты Кубани» (Краснодар) – «Капитан» (Ступино)
«Красная армия» (Москва) – «Юность» (Минск)
«Алмаз» (Череповец) – ХК «Рига» (Рига)
Напоминаем, что серии 1/16 финала пройдут по системе 2+3 и начинаться будут на площадках команд, занявших
более низкое место в турнирной таблице.

Пресс-служба МХК «Спартак» 25 февраля 2015 г.

Вадим Епанчинцев стал главным тренером МХК «Спартак»
С  26  февраля  2015  года  исполняющий  обязанности  главного  тренера  МХК  «Спартак»  Епанчинцев  Вадим
Сергеевич назначен на должность главного тренера команды. Сайт «Спартака» 26 февраля 2015 г.

Вадим Епанчинцев: "Ромбик возле сердца для меня – все!"
С Вадимом Сергеевичем мы договорились встретиться
в  Сокольниках  27  февраля  в  10  часов  утра.
Расположившись  в  тренерской,  мы  начали  нашу
беседу, которая продлилась более получаса.
-Здравствуйте,  Вадим  Сергеевич,  завершился
регулярный  чемпионат  МХЛ  сезона  2014  –  2015,
подведите его краткие итоги?
- Доброе утро. Начало этого чемпионата было немного
скомканное.  Летняя  подготовка  началась  позже,  чем
нам хотелось бы. Из-за Кубка Мира все было впритык.
И Кубок  Мира,  и  чемпионат МХЛ,  естественно,  из-за
этого не прошли гладко. На протяжении сезона были
хорошие матчи, были матчи, результат которых нас не
удовлетворил.  Думаю,  что  руководство,  тренерский
штаб  и  ребята  остались  довольный  тем  местом,
которое  мы  заняли  в  итоге  в  таблице  Западной
конференции.  Осталось  самое  главное  –  Кубок
Харламова!
Почему  вы  выбрали  хоккей  делом  всей  своей
жизни?
-  Мой  отец  был спортивным человеком  –  занимался
футболом, был тренером. Особого выбора у меня и не
было,  постоянно  был  с  отцом  на  стадионе.  Летом  –
футбол,  зимой  -  хоккей.  К  счастью,  у  нас  открылся
ледовый  дворец  спорта,  который  заманивал
мальчишек покататься на том искусственном льду. Так
я и попал в хоккейную секцию.

- Помните ли Вы свои первые коньки?
- Коньки, конечно, помню. Начинал, как и все, с фигурных коньков. Мой отец судил Высшую лигу и привез из
одной из поездок коньки «Botas». Это были только ботинки, и к ним отец прикреплял лезвия. Было время, когда я
спал в них, ходил по дому. Конечно, я относился к ним с большой любовью.
- А первую клюшку помните?
- Первую клюшку не помню, но в то время пошли клюшки «Лидер», «Союз», «Тиса Элита». Импортных клюшек,
естественно, не было. Первая импортная клюшка у меня появилась в Спартаке.
- Как вы оказались в Спартаке в свое время?
- В сезоне 92/93 я играл за команду мастеров «Южный Урал» города Орска и за юниорскую сборную команду
России, так получилось, что мой детский тренер заканчивал ВШТ вместе с Шадриным. Он позвонил Шадрину и
попросил приехать на сборы юниорской сборной, которую тренировал Ян Лазаревич Каменецкий. На следующий
год  пришли приглашения  от  челябинского  Трактора  и  московского  Спартака.  Мой  отец  всю жизнь  болел за
Спартак, я с детства болел за Спартак, поэтому долго не выбирал и поехал в Москву.
- Как Вам дался в 97-ом году переезд в Северную Америку?
- После взрослого Чемпионата Мира 97-й и 98-й год я провел в Северной Америке. Я был задрафтован Тампой-
Бэй, поехал в лагерь. В то время, естественно, это казалось тяжелее, чем сейчас. Не знал языка. Так получилось,
что играл в фарм-клубе, в Кливленде. За первую команду я отыграл четыре или пять товарищеских матчей.
Отыграв год, принял решение вернуться в Россию.
- В 2003 году Вас признали Джентльменом года в России. Какие воспоминания связаны с этим призом?
- Так получилось, что в тот сезон выдался неплохим для меня в плане спортивного результата. К тому же, я мало
удалялся. А узнал я о том, что стал Джентльменом года уже на церемонии награждения (смеется). Естественно,
это  всегда приятно.  Тот золотой шлем,  который вручают Джентльмену года,  занимает видное место  в  моей
коллекции наград.
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-  Давайте  перейдем  к  тренерским  достижениям.  Какой  из  двух  выигранных  кубков  Вам  запомнился
больше?
-  По  эмоциям каждый кубок  безумно  приятен,  поэтому  я  не  стал  бы  выделять  какой-то  отдельно.  Спасибо
парням, которые бились, старались, играли.
-  Давайте  перейдем  к  делам  насущным.  Вчера  была  новость,  что  Вы,  наконец-то,  избавились  от
приставки «и.о.». Насколько это для Вас важно?
- Так получилось, что об этом я узнал от друзей. Та работа, которая была проведена, не осталась незамеченной.
Всегда приятно, когда реализуется мечта игрока или тренера идти выше. Это очень приятно, будем стараться не
подвести.
- Как думаете, это добавит уверенности Вам или команде перед матчами на вылет?
- Я не думаю, что это «и.о.» как-то влияло на результат.
- Как Вам удалось изменить команду? После Вашего назначения команда стала выглядеть совсем иначе.
- Тут секретов особых никаких нет. Каждый тренер применяет свои методики, тактические схемы. У меня всегда
ставятся максимальные цели и задачи для игроков. Не люблю проигрывать. Стараюсь донести до ребят, чтобы
выходили  на  каждую  игру  как  на  последний  бой.  Потому,  что  они  играют  не  только  для  себя,  но  и  для
болельщиков.
- Как сейчас обстоят дела с микроклиматом в команде, и сильно ли он поменялся относительно начала
сезона?
- Он всегда меняется, потому что в команду приходят новые игроки. Это неизбежно. Я объясняю хоккеистам, что
не обязательно дружить близко за пределами Сокольников, но приходя в раздевалку, выходя на лед, надо быть
единым целым,  единой  семьей.  Радует, что  с  приходом Володи Пешехонова появился  еще один  мостик  от
игроков к тренеру.
- Как проходит процесс комплектования команд на молодежном уровне?
-  Есть  у  нас  спортивный директор  –  Пачкалин,  который много работает по  игрокам.  Он работает в  тесном
контакте с тренерским штабом. Мы собираемся все вместе и обсуждаем каждую кандидатуру. Иногда бывает, что
инициатива исходит от тренера, который говорит, какого игрока он хотел бы видеть в команде.
- Кто был инициатором приглашения в команду Кондрашова, Пешехонова и Шабунова?
- Мы давно вели этих игроков. Разговаривали с начала сезона. Это наши парни – спартаковцы. Так получилось,
что они начинали сезон не с нами. Естественно это шло от нас. Хотели, чтобы эти игроки оказались у нас.
- Кто и по какой причине принял решение о расставании с Никитой Соколовым?
- С ним не было расторжения контракта. Парень выбрал свою судьбу. После поездки в Америку он подошел с
родителями к тренерскому штабу и руководству и сказал, что хотел бы остаться в  Америке для того,  чтобы
получать образование в одном из местных колледжей.
- Почему так нервно играют наши вратари Трушков и Калинин? Оба садятся на колени ещё до броска,
слабо играют клюшкой и просто не умеют играть на выходах от своей вратарской площади при вбросах
шайбы в зону. Как тренерский штаб собирается решать эту проблему?
- Ответ на этот вопрос находится не совсем в моей компетенции. У нас появился тренер вратарей, которому
можно задать этот вопрос. Я только вижу их работу на тренировках и их игру. А как они играют на коленях, я
чисто профессионально оценивать не могу.
- Как происходит подготовка команды МХЛ к играм плей-офф, та самая «перезарядка батареек»?
- У нас так получилось, что в этот раз у нас было всего два дня на подготовку. Как таковой перезарядки у нас нет,
все идет в плановом режиме. Перенесенные матчи с Красной Армией наложили свой отпечаток. Мы сыграли 6
игр через день. Тяжело, конечно. День отдохнули, сейчас будут два дня на подготовку. Некоторые отдыхали по 10
дней, кто-то больше.
- Последние игры регулярного сезона команды, обычно, под нагрузками проводят.
- Был у нас нагрузочный период. Планировали так, чтобы к играм плей-офф подспустить нагрузки и к играм на
вылет подойти в оптимальной форме.
- МХЛ поменяла схему проведения Кубка Харламова: теперь команда из верхней части таблицы начинает
играть в гостях. Как относитесь к этим изменениям?
- На самом деле, я к этому отношусь крайне отрицательно. Разговаривал со многими коллегами, все относятся к
этому отрицательно. В этом плане нам повезло, что первый раунд плей-офф пройдет в Чехове. Не надо далеко
лететь, к тому же, очень надеемся, что будет много спартаковских болельщиков.
- Чего ожидаете от противостояния с Русскими Витязями?
- Это команда всегда была неуступчива. Есть хороший подбор игроков, которые поиграли в первой команде.
Надеюсь, будет хорошая, боевая серия.
- Поддерживаете ли Вы отношения со своими бывшими партнерами, с которыми играли в Спартаке?
- Стараемся поддерживать отношения, правда, не получается поддерживать их со всеми. С кем-то разошлись
наши жизненные пути. Общаюсь с Сергеем Шаламаем. Он мой хороший друг по сей день. В основном общаемся
с ребятами, с которыми делал первые шаги во взрослом хоккее.
- Есть ли для Вас тренер – авторитет, на которого Вы равняетесь в своей работе?
- У каждого тренера есть своя «фишка», у каждого хочется что-то подсмотреть. Но подражания какого-то нет. Есть
тренерское уважение к В. В. Юрзинову, который много сделал для молодых тренеров.
- Недавно в интернете появилась информация о том, что Вы усыновили мальчика. Расскажите об это из
первых уст, если этот вопрос не слишком личный?
- Усыновили мальчика девяти лет – Михаила. Так сложилось, что у него умерла мама, которая была больна
раком. На этой почве запил его отец, который не выдержал этого удара судьбы. Михаила забрали в детский
приют. А так, как наши дома были рядом, и наши дети играли с ним вместе, дружили, на семейном совете было
принято решение об усыновлении. Сначала ездили в приют, потом прошли много разных инстанций и проверок.
Уже третий месяц Михаил живет у нас, думаю, что ему нравится. Мы постараемся, чтобы он вырос хорошим
человеком. Мы сделаем для этого все, что от нас зависит.
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- Есть ли у вас какие-то тренерские ритуалы или суеверия?
- Конечно, как у любого спортсмена, они есть. Всегда стараюсь надевать сначала левый, а потом правый ботинок.
Есть и свои суеверия, но, думаю, они должны остаться при мне.
- Смотрели ли Вы сериал «Молодежка»?
- Видел несколько серий, но специально не зацикливался на нем.
- Ваша любимая книга? Что читаете в настоящий момент?
- Недавно прочитал «Мастер и Маргарита», посмотрел сериал. Очень понравилось.
- Есть ли любимые фильмы?
- Люблю наши комедии. Очень нравится фильм «Джентльмены удачи». Любимый мой актер – Машков.
- Если бы Вы не стали хоккеистом, то кем бы Вы хотели стать?
- Однозначно футболистом! Стараюсь найти время, чтобы посмотреть футбол. Смотрю РФПЛ, матчи Спартака. В
Европе импонируют два клуба – Барселона и Реал.
- Насколько часто Вы общаетесь с Владимиром Тюриковым? Спрашиваете ли Вы его совета по каким-то
важным вопросам или предпочитаете обходиться своими силами?
- Мы постоянно общаемся с Владимиром Вячеславовичем. Он в штате нашей команды, отвечает за молодежь, за
скаутскую службу. Общаемся перед играми и не только.
- Какой у вас был самый запоминающийся матч в карьере игрока и карьере тренера?
- Честно говоря, матчи в качестве игрока уже и не вспомню. А вот в тренерской карьере был матч, когда я был
главным тренером Мытищинских Атлантов.  Мы играли в плей-офф с ХК Рига, проигрывали в серии 1-2 и в
четвертом матче был счет 1-5 после второго периода. Так получилось, что выиграли эту игру в овер-тайме. И,
естественно,  7-ой  матч  с  Красной  Армией.  За  последние 5  минут  наш тренерский  штаб  похудел суммарно,
наверное, килограмм на 10.
- Если вернется основная команда Спартак, готовы ли Вы стать у ее руля?
- Если предложат, то почему нет? Это будет шаг вперед в моей карьере.
- Что для Вас значит Спартак?
- Всю жизнь болел за Спартак! Ромбик возле сердца для меня – все! Очень рад, что после окончания карьеры
меня пригласили работать именно в Спартак!
- Тяжело было спартаковцу играть в Цска?
- Очень тяжело (улыбается).

Материал для Вас подготовил Fedor Fedorow http://www.fanat1k.ru/news 28 февраля 2015 г.

Первый шаг сделан
Многие  болельщики  и  специалисты  именно  в  паре  МХК «Спартак»  -  «Русские
витязи»  на  данном  этапе  розыгрыша  Кубка  Харламова  предсказывали  самую
упорную борьбу.
В своё время бывший главный тренер МХК «Спартак» Олег Браташ, отвечая на
вопрос  о  позитивных  моментах  того,  что  его  команда  попадает  на  чешскую
«Энергию», говорил, что плюсы встреч с чехами в том, что они не могут усилиться
из  главной  команды,  по  причине  отсутствия  таковой.  Соответственно,  каких-то
особых секретов состав «Энергии»,  да и её игра не таят. Как они действовали
ранее, так будут действовать и сейчас.
Теперь  в  этом  положении  оказался  «Спартак».  Действительно,  если  «витязи»
могли  получить  подкрепление  из  основной  команды,  то  красно-белые  должны
были  рассчитывать  только  на  тех  игроков,  которые  играли  в  регулярном
чемпионате МХЛ.
На  матч  в  Чехов  прибыла  внушительная  группа  спартаковских  болельщиков,
которая ещё до начала игры начала поддерживать свою команду так мощно, что
складывалось впечатление - москвичи играют дома, а не на выезде.

Тем не менее, хозяевами были «Русские витязи». И начали они по-хозяйски. На 2-ой минуте Соловьёв нарушил
правила, а через 20 секунд чеховцы вывели на ударную позицию Иванова, чей мощный щелчок всколыхнул сетку
за спиной Кондрашова. На этой же минуте произошла первая стычка, грозящая перерасти в драку. «Витязи»
вообще играли очень агрессивно, в каждом эпизоде показывая, что они готовы буквально драться за победу. У
спартаковцев поначалу такой настрой отсутствовал. Прошло уже 10 минут периода, а опасных моментов у ворот
Иванчика, по сути, и не было.
Но постепенно, видя, что судьи не обращают внимания на бесконечные удары и тычки чеховцев, «Спартак»
разозлился, стал отвечать ударом на удар. И тут же игра выровнялась. В очередной раз судья явно пожалел
Швец-Рогового,  который  уже  после  свистка  откровенно  ударил  клюшкой  Кириллова.  Однако  спартаковцы
ответили сопернику по-своему: их первая же опасная атака завершилась заброшенной шайбой.
Юдов, Павлюков и Воробьёв выкатились на двух защитников и классически разыграли момент. Счёт сравнялся.
После этого игровое преимущество хозяев растаяло напрочь. А у ворот Кондрашова опасные моменты возникали
теперь только тогда, когда защитники «Спартака» начинали мудрить в своей зоне и ошибались.
Вторая двадцатиминутка началась почти так же, как и первая – с удаления у «Спартака». Но в этот раз чеховцы
забросить  не  сумели.  И  вообще во  втором  периоде  инициативой  владели  хозяева  только  во  время  своего
численного преимущества, то есть дважды. Во всём остальном спартаковцы превосходили «витязей». Выходы в
сторону ворот Иванчика 2 в 1 и даже 1 в 0 случались чуть ли не в каждой смене. На 28-ой минуте лишь ценой
удаления  Шустов  остановил  рвавшегося  к  воротам  Ремова.  Но  это  хозяев  от  гола  не  спасло.  Опять  чётко
разыгранная  комбинация  звена  Павлюкова  и  оставленный без  присмотра  на  «пятачке»  Соловьёв  завершил
усилия партнёров точным броском.

http://www.fanat1k.ru/news
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Правда,  был и  у  чеховцев  реальный шанс сравнять  счёт. Когда у  «Спартака» отправился в  штрафной бокс
Алексеев,  хозяева  несколько  раз  очень  опасно  атаковали,  а  самый  сложный  бросок,  незадолго  до  выхода
оштрафованного,  в  неимоверном  шпагате  отразил  Кондрашов.  А  потом  было  численное  преимущество  у
«Спартака» и лишь чудом счёт не стал 3:1 в пользу москвичей.
Конечно, преимущество в одну шайбу слишком шатко, и чтобы чувствовать себя спокойно «Спартаку» нужно
было забивать. Это мог сделать Павлюков на 45-ой минуте, но не смог переиграть Иванчика в ближнем бою. То,
что не сделал Павлюков, сделал Ремов на 47-ой минуте. Нападающий «Спартака», получил шайбу на чужой
синей линии и отлично исполнил выход 1 в 0. Стало поспокойнее.
После того, как счёт стал 3:1, москвичи грамотно сбили темп и полностью контролировали ход матча, но за 3
минуты  до  сирены  ситуация  резко  поменялась.  Вроде  бы  атака  «витязей»  не  таила  в  себе  опасности,  но
выкатившийся  из-за  ворот  Осипов  отправил  шайбу в  ближний  угол.  Концовка  встреча  получилась  довольно
нервной, но спартаковцы всё же довели дело до победы. Завтра – второй матч.

Матч № 56. «Русские Витязи» Чехов - МХК «Спартак» 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
ЛХЦ  «Витязь»,  1300  зрителей.  1  марта  2015  г. Главные  судьи:  Носов  Сергей,
Свиргун Андрей.
Штраф: 16-14. Численное преимущество команды реализовали по одному разу.
Шайбы  забросили: 1:0  Иванов  (Ващенко)  1:41  бол.,  1:1  Воробьёв  (Юдов,
Павлюков)  11:30,  1:2  Соловьёв  (Воробьёв,  Павлюков)  29:22  бол.,  1:3  Ремов
(Кулешов, Шабунов) 46:17, 2:3 Осипов (Лысенко, Кляузов) 57:01.
«Русские  витязи»:  Иванчик  (Самонов),  Колычев  –  Швец-Роговой  –  Макаренко,  Лысенко  –  Кандзюба,
Иванюженков – Кляузов – Осипов,  Кафеев – Воронков,  Бочкарёв – Шевченко – Иванов,  Ващенко – Шустов,
Гайнетдинов – Мокрицын – Захаров, Ислямов.
МХК  «Спартак»:  Кондрашов  (Трушков),  Ремов  –  Пешехонов  –  Шабунов,  Кириллов  –  Кулешов,  Воробьёв  –
Павлюков – Юдов, Соловьёв – Алексеев, Ткачук – Болдин – Никифоров, Лапшов – Первов – Загрядский, Морозов
– Мишаков.

Пресс-служба МХК «Спартак» из Чехова 1 марта 2015 г.

«Спартак» повёл в серии 2:0

По сравнению с воскресным матчем в составах команд произошло единственное
изменение  –  место  в  воротах  «Спартака»  занял  Трушков.  Понятно,  что  после
вчерашнего  поражения  «Русским  витязям»  отступать  было  некуда.  Ещё  один
проигрыш ставил выход чеховской команды в следующий раунд плей-офф под
большой вопрос.
Соответственно  и  настрой  у  местных  хоккеистов  был  боевой  и  яростный.  Но
теперь уже и спартаковцы вышли на матч, зная, чего можно ожидать от соперника.
Как и вчера чеховцы с первых же минут заиграли сверхжёстко и даже где-то грубо,
но судьи упорно не хотели замечать нарушений у хозяев, наказывая до поры до
времени только спартаковцев.
На  14-ой  минуте  отличная  трёхходовка  Павлюков  –  Ремов  –  Шабунов,
завершилась  точным  броском  последнего.  Однако  очередное  удаление  у
«Спартака» позволило «витязям» довольно быстро сравнять счёт. В целом же по
первому периоду было видно, что вчерашние уроки для опытного и возрастного
«Спартака»  не  прошли  даром  –  москвичи  действовали  более  уверенно,
мастеровито и только невезением спартаковцев можно объяснить ничейный счёт к

первому перерыву.
Во  втором  периоде  превосходство  «Спартака»  стало  ещё  более  ощутимо.  При  игре  в  равных  составах  у
«витязей» практически не было моментов для взятия ворот, а вот спартаковцы вполне могли и не раз выйти
вперёд, но опять подводила реализация. И всё-таки, начиная с 28-ой минуты территориальное превосходство
гостей  наконец-то  перешло  в  материальное.  Кстати,  в  атаке  у  «Спартака»  преуспели  не  нападающие,  а
защитники. Сначала Кириллов с передачи Ремова забросил шайбу, а совсем скоро Кулешов в большинстве ещё
раз огорчил Иванчика. По такой игре счёт 3:1 – вполне солидное преимущество. Но на 37-ой минуте досадный
рикошет не позволил Трушкову среагировать на бросок Лысенко, и на второй перерыв «витязи» ушли явно не в
самом плохом расположении духа. Естественно, терять им было нечего, а случайно заброшенная шайба всё-  таки
давала чеховцам надежду на спасение.
В третьем периоде гостям пришлось трудно. Мало того, что «витязи» решительно пошли вперёд, так ещё и судьи
продолжали настойчиво оставлять подопечных Вадима Епанчинцева в меньшинстве. И всё же возьмём на себя
смелость утверждать, что даже в такой непростой ситуации «Спартак» контролировал игру. За 22 секунды до
сирены тренеры «Русских витязей» заменили вратаря на 6-го полевого игрока, но спасти матч так и не смогли.
Спартаковцы  повели  в  серии  до  3-х  побед  2:0  и  теперь  ждут  чеховцев  в  гости  5-го  марта.  Приходите  в
«Сокольники» поддержать наших парней!

Матч № 57. «Русские Витязи» Чехов - МХК «Спартак» 2:3 (1:1, 1:2, 0:0), 
ЛХЦ «Витязь», 500 зрителей. 2 марта 2015 г. Главные судьи: Носов Сергей, Гофман
Антон
Штраф: 10-14. Численное преимущество дважды реализовали «Русские витязи» и
один раз «Спартак».
Шайбы  забросили: 0:1  Шабунов  (Павлюков,  Ремов)  13:09,  1:1  Иванюженков
(Кляузов, Осипов) 15:08 бол., 1:2 Кириллов (Ремов) 27:38, 1:3 Кулешов (Пешехонов, Кириллов) 30:44 бол., 2:3
Лысенко 36:24 бол.
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«Русские  витязи»:  Иванчик  (Самонов),  Колычев  –  Швец-Роговой  –  Макаренко,  Лысенко  –  Кандзюба,
Иванюженков – Кляузов – Осипов,  Кафеев – Воронков,  Бочкарёв – Шевченко – Иванов, Ващенко – Шустов,
Гайнетдинов – Мокрицын – Захаров, Ислямов.
МХК  «Спартак»:  Кондрашов  (Трушков),  Ремов  –  Пешехонов  –  Шабунов,  Кириллов  –  Кулешов,  Воробьёв  –
Павлюков – Юдов, Соловьёв – Алексеев, Ткачук – Болдин – Никифоров, Лапшов – Первов – Загрядский, Морозов
– Мишаков.

Пресс-служба МХК «Спартак» 2 марта 2015 г.

«Спартак» уверенно выходит в 1/8 финала

Два матча серии в Чехове прошли в очень упорной борьбе и завершились
победами «Спартака» с минимальным счётом 3:2. Есть ли у «витязей» шансы
в «Сокольниках» повернуть ход серии в свою пользу? На это должна была
дать ответ сегодняшняя игра.
У  гостей  в  составе  появилось  два  игрока,  которых  им  явно  не  хватало  в
домашних матчах  – Рубцов  и  Шацкий.  В  воротах  у  чеховцев  -  воспитанник
«Спартака» Самонов. У спартаковцев не было Воробьёва, вместо которого в
тройке с Юдовым и Павлюковым играл Никифоров.
Матч начался неожиданно. Сразу же после вбрасывания тройка Пешехонова
организовала атаку, и Шабунов на 12-ой секунде вывел хозяев вперёд. Вообще
в  первой  половине  периода  «Спартак»  был  намного  активнее.  Болдин,
Шабунов,  Ткачук,  Лапшов  вполне  могли  увеличивать  счёт,  но  голкипер
«витязей»  справился  со  всеми  бросками.  К  середине  двадцатиминутки
спартаковцы несколько  ослабили хватку, и гости  понемногу  пришли в  себя,
стали  отвечать  довольно  опасными  контратаками.  На  13-ой  минуте  лишь
перекладина спасла «Спартак» от гола.
А на 14-ой минуте произошёл эпизод, который сильно повлиял на сюжет игры.

Повздорили Соловьёв и Иванюженков. Более опытный спартаковец не стал отвечать оппоненту, надеясь, что
судьи применят  санкции только  к  чеховцу. Но арбитры рассудили по своему, и,  надо признаться,  рассудили
довольно  странно.  Мало  того,  что  защитник  «Спартака»  проследовал  в  штрафной  бокс  вместе  с
Иванюженковым, так ещё неожиданно за колющий удар на 5 минут и до конца игры был удалён Болдин.
Эти 5 минут вместили немало событий. Могли забросить гости. И не раз. Но самый реальный момент был у
Павлюкова. Нападающий «Спартака» «прочитал» передачу соперника вдоль синей линии, перехватил шайбу и
убегал 1 в 0, но был сбит. Увы, штрафной бросок реализовать не удалось. Через минуту спартаковцы ещё раз
убегают в контратаку, но опять безрезультатно. Игра идёт весёлая и спустя несколько секунд уже Кондрашов
выручает «Спартак» после выхода Макаренко 1 в 0.
Как закончился первый период, так начался и второй – с обоюдных атак. На 26-ой минуте Шабунов вышел 1 в 0,
но переиграть Самонова не смог. Ещё через смену чеховцы очень активно атаковали Кондрашова,  и тут же
возникла  очередная  стычка,  в  результате  которой  в  штрафной  бокс  на  4  минуты  проследовали Алексеев  и
Макаренко. Игра стала жёсткой и даже жестокой. Вот Воронков грубо в центре поля атакует в голову Юдова.
Нападающий москвичей с трудом поднимается со льда, а «витязь» получает за этот приём 2+10.
Наказание последовало незамедлительно. Шабунов отдал передачу на дальнюю штангу Пешехонову и капитан
«Спартака» аккуратно «замкнул» этот пас. 2:0. Гости оказываются в нокдауне и за минуту и 12 секунд до второго
перерыва размашистая комбинация спартаковцев приводит к 3-ей заброшенной шайбе в ворота Самонова.
В перерыве подумалось: «Всё? «Спартак» в 1/8 финала?». Не всё так просто, ведь это - молодёжный хоккей.
Сколько раз мы были свидетелями, когда команды в МХЛ отыгрывались и не с такого счёта.
Третья двадцатиминутка начинается с очередного выхода 1 в 0. Но форварда «витязей» сумел догнать Кулешов
и помешал прицельно бросить. На 47-ой минуте гости всё-таки «размочили» Кондрашова. В сутолоке у ворот,
когда кто-то из чеховцев атаковал спартаковского вратаря, Колычеву удалось пропихнуть снаряд в сетку. Гол
вызвал споры, но был засчитан. Шанс для гостей «вернуться» в игру? Нет. «Спартак» всё же опытнее и взрослее.
Через минуту с небольшим Павлюков в большинстве ювелирно подставил клюшку под прострел Кириллова, и
положение «Русских  витязей»,  скажем прямо,  стало  безвыходным.  А  на  56-ой минуте  маленький хоккейный
шедевр сотворил Ткачук. Играя в большинстве нападающий «Спартака» забросил шайбу из-за ворот приёмом,
который принято называть «хвост дракона». Ну а чтобы было совсем понятно, то несколько таких шайб забросил
в сезоне МХЛ 12-13 бывший игрок «Спартака» Павел Медведев.
Подопечные Вадима Епанчинцева уверенно вышли в 1/8 финала, и теперь будут дожидаться своего очередного
соперника.
Мы  же  хотим  отметить  ещё  и  спартаковских  болельщиков,  которые  организовали  на  матче  великолепную
поддержку, с флагами, огромными баннерами и прочими атрибутами фанатского «перформанса».

Матч № 58. МХК «Спартак» - «Русские витязи» Чехов 5:1 (1:0, 2:0, 2:1), 
ЛД «Сокольники», 5 марта 2015 г. 2650 зрителей. Главные судьи: Беляев Дмитрий, Фролов Иван
Штраф: 39(20-дисц) – 40(20-дисц). Численное преимущество трижды реализовали спартаковцы.
Шайбы забросили: 1:0 Шабунов (Ремов) 00:12, 2:0 Пешехонов (Ремов, Шабунов) 33:12 бол.,  3:0 Никифоров
(Юдов, Кулешов) 38:48, 3:1 Колычев (Воронков) 46:37, 4:1 Павлюков (Кириллов, Алексеев) 47:54 бол., 5:1 Ткачук
(Лапшов) 55:04 бол.
МХК «Спартак»: Кондрашов (Трушков), Ремов – Пешехонов – Шабунов, Кириллов – Кулешов, Юдов – Павлюков
– Никифоров,  Соловьёв  –  Алексеев,  Ткачук  –  Болдин –  Лапшов,  Чирва  –  Первов  –  Загрядский,  Морозов  –
Мишаков.
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«Русские  витязи»:  Самонов  (Иванчик),  Шацкий  –  Швец-Роговой  –  Макаренко,  Лысенко  –  Кандзюба,
Иванюженков  –  Кляузов  –  Осипов,  Кафеев  –  Воронков,  Колычев  –  Рубцов  –  Иванов,  Ващенко  –  Шустов,
Гайнетдинов – Шевченко – Бочкарёв, Ислямов, Мокрицын.

Пресс-служба МХК «Спартак» 5 марта 2015 г.

Определились пары 1/8 финала Кубка Харламова от Западной конференции
Сегодня определились пары 1/8 финала Кубка Хаврламова - 2015 от Западной конференции:

"Локо" (Ярославль) - "Капитан" (Ступино)
"Атланты" (Мытищи) - "Алмаз" (Череповец)
МХК "Спартак" (Москва) - "Красная армия" (Москва)
СКА-1946 (Санкт-Петербург) - ХК МВД (Балашиха)

Поворот событий

Так случилось, что прошлогодним финалистам Кубка Харламова пришлось
скрестить клюшки уже на стадии 1/8 финала. «Спартак» и ЦСКА – главное,
принципиальное  и  самое  интересное  дерби  страны.  Слишком  рано,  но
кому-то придётся, уступить, сойти с пути… Кому? Игра покажет.
У «Спартака» состав в последних играх стабилен, усилиться особо некем. А
вот  «Красная  армия»  получила  подкрепление  из  «основы»  в  лице
Жафярова, Кузьменко и вратаря Сорокина.
Обычно, по традиции, армейцы с первых же минут идут в атаку, на штурм
ворот, стремясь сразу же сломить противника, испугать его, показать, «кто в
доме  хозяин».  Сегодня,  по-видимому,  красно-белые  к  этому  оказались
полностью готовы. Мало того, что они с честью выдержали спурт хозяев,
так ещё и сами ответили двумя разящими уколами в начале периода.
На 2-ой минуте атака  звена Павлюкова получилась  быстрой и  изящной:
форвард  «Спартака»  дал  передачу  с  правого  фланга,  она  не  дошла  до
адресата,  но  вовремя  подкатившийся  спартаковец  отбросил  шайбу  на
«пятачок», где Д.Воробьёв вколотил её в сетку.
Прошло  две  минуты,  и  теперь  прошла  результативная  комбинация  у
Пешехонова и его партнёров: Шабунов сильно бросил после поперечного
паса Ремова, вратарь отбил, но точно на клюшку Соловьёва. 2:0. Вот это

начало в исполнении красно-белых!
Ну а дальше территориальное преимущество перешло к подопечным Васильева, а гости стали отвечать острыми
контратаками. В принципе, другого армейцам и не оставалось, кроме как идти вперёд. Признаемся, несколько
раз они были близки к цели, но на последнем рубеже у «Спартака» надёжно играл Кондрашов. Надо отметить,
что,  несмотря  на  принципиальное  соперничество,  игра  проходила очень  корректно,  без  «грязи» и  излишней
жестокости. А первое удаление случилось только за 27 секунд до сирены на перерыв и то – за выброс шайбы за
пределы площадки.  За  эти  27  секунд  спартаковцы  могли  забросить  и  третью  шайбу, но  выручил  «Красную
армию» Сорокин, справившийся с опаснейшим броском с «пятачка».
Вторую двадцатиминутку гости начали в большинстве и несколько раз были близки к тому, чтобы увеличить счёт,
но в формате 5 на 4 сделать это не смогли. Однако, едва у «красноармейцев» на площадке появился пятый
полевой игрок, гости всё-таки забросили третью шайбу. Кулешов не очень сильно бросил «с кистей», а Ткачук
ювелирно подставил клюшку, и снаряд влетел точно в «девятку». Теперь и подавно тактика красно-белых была
ясна, как погожий день: спокойно встречать наскоки соперника, сбивать темп, играть аккуратно в обороне и по
возможности контратаковать. Это удалось во втором периоде в полной мере.
На 33-ей минуте судья за задержку руками удалил Ткачука, но вместо атак «Красной армии», опять забросил
«Спартак». Защитники красно-белых отобрали шайбу в средней зоне и бросили в прорыв Павлюкова. Бросок
форварда из-под защитника армейцев был точен. 4:0! После четвёртой шайбы подопечные Вадима Епанчинцева
несколько расслабились и позволили «размочить» Кондрашова, но, тем не менее, задел после 2-х периодов у
спартаковцев был весьма солидный.
Вопрос: «Как играть команде в матче плей-офф, если счёт после 2-х периодов 4:1 в твою пользу?». Для многих
ответ очевиден: «Организовать оборону и не нагнетать лишних страстей». Но не таков «Спартак». Не любят
красно-белые  действовать  «на  удержание»,  «сушить»  игру. Это  не  их  методы.  Надо  обязательно  подкинуть
«перцу», чтобы хоккейное «блюдо» не стало пресным, чтобы матч надолго запомнился и зрителям, и тренерам, и
самим игрокам. Чтобы болельщики до последней секунды не отрывали глаза от площадки.
Нет, до 54-ой минуты красно-белые играли, грамотно соблюдая общепринятую в таких случаях тактику. Что же
произошло  дальше?  Расслабленностью  это  никак  нельзя  назвать.  С  чего  бы  вообще  расслабляться,  когда
играешь с таким опасным и принципиальным соперником, как «Красная армия»? Назовём это боязнью упустить
то, что уже,  практически у тебя в руках. Чистая психология. Чем меньше оставалось до конца периода, тем
быстрее уходила уверенность из действий красно-белых. Уж слишком они откровенно стали прижиматься к своим
воротам и играть на отбой.
Удаление Алексеева на 55-ой минуте оказалось роковым. Не совсем, конечно, но события в матче развернулись
на 180 градусов. Закрытый игроками Кондрашов не увидел момент броска от синей линии, плюс небольшой
рикошет и счёт стал 4:2.  Ещё через смену «пятёрка» спартаковцев ошиблась позиционно,  и красноармейцы
провели  ещё одну  результативную  атаку. До  сирены  почти  4  минуты,  а  преимущество гостей  растаяло,  как
нынешний мартовский снег. Можно даже сказать, что у ворот Кондрашова начался «пожар». Раза два-три игроки
«Красной армии» могли вполне сравнять счёт. И как там дальше повернулось бы, никто не знает.
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«Спартак»  дотерпел до  победы и  повёл  в  серии,  но  завтра  будет тяжелее  вдвойне.  Ведь  «Красная  армия»
прижата к стенке, и отступать ей, по сути, некуда.

Матч № 59. «Красная армия» Москва - МХК «Спартак» 3:4 (0:2, 1:2, 2:0)
ЛДС ЦСКА, 13 марта 2015 г. 652 зрителя. Главные судьи: Гамалей Евгений, Соловьёв Денис
Штраф: 28(20-дисц) – 8. Численное преимущество один раз реализовали армейцы.
Шайбы забросили: 0:1  Д.Воробьёв  (Павлюков,  Алексеев)  01:27,  0:2  Соловьёв  (Ремов,  Шабунов)  03:21,  0:3
Ткачук  (Болдин,  Кулешов)  22:49,  0:4  Павлюков  (Провольнев,  Пелевин)  33:52  мен.,  1:4  Сергеенко  (Маркевич,
Замятин) 35:31, 2:4 Прохоров (Силаев, К.Воробьёв) 54:51 бол., 3:4 Кошелев (Сергиенко, Подлубошнов) 56:16.
«Красная армия»: Сорокин (00:00-33:52) Третьяк (33:52-60:00), Прохоров – Силаев – Подлубошнов, К.Воробьёв
– Макеев, Кузьменко – Светлаков – Жафяров,  Огиенко – Кучеров,  Замятин – Кошелев – Сергеенко, Воронков –
Сергиенко, Попугаев Н.О. – Маркевич – Попугаев Н.А., Козырев.
МХК «Спартак»:  Кондрашов (Трушков),  Ремов – Пешехонов –  Шабунов,  Кириллов  – Кулешов,  Д.Воробьёв –
Павлюков  –  Юдов,  Соловьёв  –  Алексеев,  Ткачук  – Болдин – Никифоров,  Пелевин  – Провольнев,  Лапшов –
Первов – Загрядский, Морозов – Мишаков.

Пресс-служба МХК «Спартак» из ЛДС ЦСКА 13 марта 2015 г.

61 отражённый бросок и 17 мгновений третьего периода
 

В серии плей-офф до 3-х побед даже одно поражение – это уже трагедия. А два поражения – это уже фактически
предотпускное состояние. Нет, конечно бывают подвиги, когда команды отыгрываются с 0:2, как это сделала в
прошлом году чешская «Энергия», уступив вначале дважды минской «Юности», да ещё на своей площадке в
Карловых Варах, а потом вытянув серию 3:2. Или, например, тот же «Алмаз», проиграв «Спартаку» в Москве
дважды, потом дома сравнял счёт. Да и сам "Спартак" отыгрывался с 0:2 в финале кубка Харламова 12-13. Но
это  исключения,  которые,  как  мы  знаем,  только  подтверждают  правило  –  после  двух  поражений  подряд
отыграться почти невозможно.

Вот с этим настроением и выходили на сегодняшний матч подопечные Михаила Васильева, получившие к тому
же ещё подкрепление из главной команды в лице Мамина. Спартаковцы же предстали в неизменном составе,
только вместо Кондрашова на воротах был Трушков.
В первом периоде преимущество хозяев было подавляющим. Было ли это тактикой на игру, или настолько мощно
выглядели красноармейцы, но «Спартак» лишь считанное число раз вошёл в зону «Красной армии». Статистика
бросков в створ для подопечных Вадима Епанчинцева была удручающей: 2-29 не в их пользу. Но, тем не менее,
до 17-ой минуты спартаковцы без особых проблем справлялись с натиском красно-синих. Но вовремя подоспела
«помощь».
Замечая почти все нарушения у «Спартака», главные судьи пропускали настолько явные нарушения со стороны
хозяев, что диву даёшься. В принципе, наверное, на гол красноармейцы наиграли, но забили они его только
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тогда, когда гости на 4 минуты остались в меньшинстве. И в тоже время все трибуны видят – откровенно бьют
Болдина: свисток молчит, сбивают с ног Шабунова: та же реакция, задерживают руками Пешехонова – ничего. И
лишь только когда грубо толкают на борт Павлюкова, судьи наконец-то удаляют армейца. Но не одного, а вместе
с Провольневым, попытавшимся отомстить за товарища. Вот такое «объективное» судейство…
Второй период начался опять с удаления у «Спартака». Нарушение выглядело весьма сомнительным, но судья
тут же зафиксировал его. И всё-таки теперь такого явного преимущества у хозяев не было. Постепенно красно-
белые даже перехватили инициативу. Да и по удалениям ситуация подравнялась. Был момент, когда спартаковцы
играли впятером против троих красноармейцев, правда, совсем немного – 8 секунд. Гости наседали, но… Увы,
все спартаковские броски отбивал отлично играющий сегодня вратарь Сорокин. В целом вторая двадцатиминутка
получилась равной, что и подтвердил ко второму перерыву счёт на табло.
Что было делать «Спартаку» в третьем периоде? Без оглядки бежать сравнивать счёт, или строго выдерживать
тактику  и ловить  свой шанс? Надо отдать должное выдержке игроков и тренерского штаба красно-белых.  В
тяжелейших условиях, когда, кажется всё против тебя, они не сдались, продолжали трудиться, ждать и терпеть.
Как  раз  хладнокровие  и  терпение  –  это  одни  из  главных  качеств  настоящего  мужчины  в  экстремальных
ситуациях. И «Спартак» дотерпел.
На 41-ой минуте,  заметьте,  опять  в  начале периода,  судьи удалили игрока  гостей.  Спартаковцы отыграли в
меньшинстве так,  как надо – чётко и внимательно. А как только Пешехонов покинул штрафной бокс, красно-
белые «организовали» те самые семнадцать мгновений третьего периода, которые перевернули игру. Сначала
Лапшов, после передач Кириллова и Пешехонова метко бросил и… попал. Дрогнул в этот раз вратарь «Красной
армии» Сорокин. Это было только начало. Сразу же после вбрасывания звено Павлюкова вошло в зону хозяев,
разыграло шайбу, и Д.Воробьёв мгновенно послал снаряд в небольшую щель между щитком Сорокина и штангой!
2:1 в пользу «Спартака»!
Это была ещё далеко не победа. Красноармейцы резко взвинтили темп, и пошли на решительный штурм. И даже
удаление  Светлакова  на  48-ой  минуте  не  сбило  их  атакующий  порыв.  Но  самое  главное  испытание  для
спартаковцев было впереди.
На 57-ой минуте судьи в очередной раз фиксируют нарушение у игрока гостей. По их мнению Ткачук сыграл
опасно высокоподнятой клюшкой, хотя в этом моменте была суровая борьба, а клюшка просто вылетела из рук
хоккеиста  и  попала кому-то  из  армейцев  по  визору. Через  минуту  и  6  секунд  Алексеев  жёстко  оттирает  от
упавшего  Трушкова  игрока  хозяев,  а  судья,  воспользовавшись  этим,  уверенно  оставляет  «Спартак»  втроём.
Тренерский штаб красно-синих снимает вратаря, и тройка спартаковцев остаётся против шести полевых игроков
соперника…
Это надо было видеть! Те ребята, кто выстоял в такой, извините за каламбур, «мясорубке» - просто герои. Как
впрочем, и остальные парни из дружины Вадима Епанчинцева. Ну и конечно особо надо поблагодарить вратаря
Сашу Трушкова: 61 отражённый бросок из 62-х – это из области хоккейной фантастики!
«Спартак» выиграл и во второй раз. Теперь надо отдохнуть, спокойно разобрать ошибки и готовиться к 17 марта.
До встречи в «Сокольниках»!

Матч № 60. «Красная армия» Москва - МХК «Спартак» 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
ЛДС ЦСКА, 14 марта 2015 г. 2525 зрителя. Главные судьи: Демура, Дреев
Штраф: 16–20 . Численное преимущество один раз реализовали армейцы.
Шайбы забросили: 1:0 Кузьменко (Мамин, Сергиенко) 16:04 бол., 1:1 Лапшов (Кириллов, Пешехонов) 43:03, 1:2
Д.Воробьёв (Павлюков) 43:20
«Красная армия»: Сорокин (Третьяк), Кузьменко – Светлаков – Мамин, Огиенко – Чмыхов, Прохоров – Силаев –
Жафяров,  К.Воробьёв  –  Макеев,  Замятин  –  Кошелев –  Сергеенко,  Крозырев  –  Сергиенко,  Попугаев  Н.О.  –
Маркевич – Подлубошнов, Луговяк, Попугаев Н.А.
МХК «Спартак»:  Кондрашов (Трушков),  Ремов – Пешехонов – Шабунов,  Кириллов – Кулешов,  Д.Воробьёв –
Павлюков  –  Юдов,  Соловьёв  –  Алексеев,  Ткачук  – Болдин – Никифоров,  Пелевин –  Провольнев,  Лапшов –
Первов – Загрядский, Морозов – Мишаков

Пресс-служба МХК «Спартак» из ЛДС ЦСКА 14 марта 2015 г.

Завтра – продолжение серии…

Да, наверное, было бы слишком просто, если бы серия между такими командами
как «Спартак» и «Красная армия» закончилась уже после 3-х игр. Хотя довольно
плотно  заполненные «Сокольники»  желали этого  невероятно  сильно.  Увы,  не
получилось…
Первый период «Спартак» откровенно дремал. Ни страсти, ни должного настроя,
ни собранности. Это стало ясно уже в начале игры. Первый опасный момент у
ворот Кондрашова мог вполне закончиться голом, но армеец не смог замкнуть
передачу партнёра на левом фланге атаки. На 3-ей минуте судьи удалили игрока
«Красной  армии»,  но  спартаковцы  действовали  в  большинстве  настолько
неубедительно,  что  не  создали  у  ворот  Третьяка  ни  одного  мало-мальски
серьёзного момента.
А вот армейцы, которые впервые в серии решили действовать в оборонительной
манере,  провели  результативную атаку  сразу же после выхода  Маркевича  из
штрафного  бокса.  Ковалевский,  оставленный  спартаковскими  защитниками
перед пустыми воротами, спокойно послал шайбу в сетку. Вроде бы подопечные

Вадима Епанчинцева встрепенулись, но опять это выглядело как-то натужно. На 9-ой минуте Маркевич опять
нарушил  правила,  но  «Спартак»  так  и  не  включил  повышенные  обороты.  За  2  минуты  большинства  –
единственный момент у Пешехонова.
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А на 14-ой минуте красно-белые ошиблись в чужой зоне и «организовали» выход 1 в 0 для Кузьменко. Защитник
хозяев сбил форварда, но шайба вместе с упавшим Кондрашовым заползла в ворота. После просмотра видео
судьи  засчитали  гол.  В  оставшиеся  до  перерыва  минуты  «Спартак»  был  активнее,  несколько  раз  серьёзно
угрожал воротам красноармейцев, но в итоге так и не забил.
Казалось, что в перерыве спартаковцы серьёзно поговорят в раздевалке и выйдут на вторую двадцатиминутку
совсем другими. Начался второй период, но никаких видимых изменений в игре хозяев не произошло. Более
того, на 21-ой минуте Подлубошнов, воспользовавшись грубой позиционной ошибкой спартаковцев, выкатился на
ударную позицию и забросил ещё одну шайбу. Кондрашов поехал на скамейку, а Трушков – в ворота.
И даже после этого изменений в действиях «Спартака» мы не увидели. Армейцы были быстрее, решительнее,
настырнее и вполне могли довести счёт до неприличного. Что-то начало меняться в игре хозяев лишь после того,
как  матч  перевалил  за  экватор.  У  спартаковцев  хотя  бы  появились  какие-то  моменты,  но  Третьяк  играл
безупречно.
Первую же шайбу у армейцев пропустил не он, а запасной вратарь Самойлов. Дело в том, что за задержку
клюшкой в  ворота «Красной армии»  на  38-ой минуте был назначен  буллит, тренеры армейцев,  видимо «на
фарт», заменили вратаря, и Ремов переиграл Самойлова, подарив своим болельщикам некоторую надежду на
спасение. Оставалось ещё 20 минут…
Третий  период  «Спартак»  начал  решительно.  На  45-ой  минуте  Ткачук  упускает  вернейший  шанс  сократить
отставание до минимума – выходит 1 в 0, но не попадает в створ ворот. Гол в ворота гостей назревает и на 49-ой
минуте Алексеев завершает многоходовку «Спартака» броском с «пятачка». 2:3!
Интрига  матча  возродилась,  взревели  трибуны  «Сокольников»  и  погнали  красно-белых  вперёд.  Казалось,
армейцы уже дрогнули и до ничьи недалеко, но… В этот самый момент «Красная армия» неожиданно забила
очередной гол.  Ничего вроде бы не предвещала эта атака  красно-синих,  но,  уже находившись за воротами,
Кузьменко каким-то неуловимым движением клюшки сумел проткнуть шайбу мимо Трушкова в ближний угол. Это
и  стало  переломным моментом  в  матче.  Через  две минуты  Светлаков  подставляет клюшку  после дальнего
броска Огиенко, и счёт становится 2:5.
Это означает, что завтра команды здесь же в «Сокольниках» проведут четвёртую встречу, которая, мы уверены,
станет не менее интересной, чем три предыдущие.

Матч № 61. МХК «Спартак» - «Красная армия» Москва 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
ЛД  «Сокольники»,  17  марта  2015  г.  3608  зрителей.  Главные  судьи:  Свиргун  Андрей,
Овчинников Павел
Штраф: 4-8. Численное преимущество реализовано не было.
Шайбы забросили:  0:1 Ковалевский (Замятин) 5:15, 0:2 Кузьменко (Сергеенко, Светлаков)
13:32, 0:3 Подлубошнов (Сергеенко, Силаев) 21:10, 1:3 Ремов 37:23 ШБ, 2:3 Алексеев (Юдов,
Д.Воробьёв) 48:37, 2:4 Кузьменко (Сергеенко, Светлаков) 51:14, 2:5 Светлаков (Огиенко) 53:04
МХК «Спартак»: Кондрашов (Трушков), Ремов – Пешехонов – Шабунов, Кириллов – Кулешов,
Д.Воробьёв  –  Павлюков  –  Юдов,  Соловьёв  –  Алексеев,  Ткачук  –  Болдин  –  Никифоров,
Пелевин – Провольнев, Лапшов – Первов – Загрядский, Морозов – Мишаков.
«Красная  армия»:  Третьяк  (Самойлов),  Кузьменко  –  Светлаков  –  Сергеенко,  Огиенко  –
Чмыхов, Подлубошнов – Силаев – Попугаев Н.О., К.Воробьёв – Макеев, Замятин – Кошелев –
Ковалевский, Сергиенко – Козырев, Чувилов – Маркевич – Попугаев Н.А., Луговяк – Левитский.

Пресс-служба МХК «Спартак» 17 марта 2015 г.

Пятого матча не избежать

Вчерашние слова главного тренера «Спартака» на пресс-конференции о грядущих выводах подтвердились, едва
мы увидели заявочный лист «Спартака» на игру. Изменения в составе были. В звене с Пешехоновым и Ремовым
вышел Никифоров, Шабунов был передвинут на правый край к Болдину и Ткачуку, а в тройке Первова вместо
Загрядского появился Чирва.
Как и два первых матча в ЛДС ЦСКА, армейцы начали с атак. Но первыми забили спартаковцы: Ткачук вовремя
оказался на дальней штанге и замкнул передачу партнёра. Но долго радоваться красно-белым не пришлось.
Четвёртое звено «Спартака» попало под пресс первой тройки гостей, которая изрядно «повозила» спартаковцев
в зоне, и в итоге скоро ответная шайба влетела в ворота Трушкова.
Всё-таки в этой паре соперники – достойны друг друга. В любой игре «Спартака» и «Красной армии» борьба
ведётся на каждом метре площадки, и стоит хоть чуть-чуть дать себе послабление, тебя тут же накажут голом.
Уступать никто не хочет. Моменты возникают постоянно, вратари - в полном напряжении. Сегодня первый период
оказался абсолютно равным и по игре, и по счёту. Наверное, в концовке двадцатиминутки к успеху были ближе
красно-белые, но бросок Юдова из выгоднейшего положения угодил точно в ловушку Третьяку.
Во втором периоде красноармейцы резко прибавили в скорости, и стало видно, что оборона «Спартака» просто
перестала успевать за перемещениями гостей. Первые минут пять спартаковцы даже толком шайбу не могли
вывести из своей зоны. А тут ещё судьи удалили Юдова. Продержалась четвёрка спартаковцев всего 23 секунды:
подопечные  Михаила  Васильева  настолько  грамотно  разыграли  лишнего,  что  Серигенко  оставалось  не
промахнуться  по  пустым  воротам.  Самое  интересное,  что  после  заброшенной  шайбы  «Красная  армия»  не
сбавила обороты и продолжала наседать. «Спартак» в эти минуты об атаках даже не помышлял.
На 34-ой минуте атака гостей как нож сквозь масло прорезала оборону спартаковцев, и Сергеенко ещё раз зажёг
красный фонарь за воротами Трушкова. Увы, второй период подопечным Вадима Епанчинцева совсем не удался
и хорошо, что в воротах хозяев побывало всего 2 шайбы. Их могло быть больше. Особенно тяжело пришлось
красно-белым  в  конце  периода,  когда  судьи  с  разницей  в  52  секунды  удалили  сначала  Ремова,  а  потом
Провольнева.
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В начале  третьего  периода,  отыграв  в  меньшинстве,  «Спартак»  вроде  бы  бросился  спасать  положение,  но
очередное удаление сбило их атакующий порыв. Забрось «Красная армия» в эти 2 минуты шайбу и судьба матча
оказалась бы решена, но хозяева отбились и вскоре Силаев нарушил правила. Спартаковцы получили реальный
шанс «уцепиться» за результат, но опять их действия в большинстве оставляли желать лучшего. Время таяло,
«Спартак» шёл вперёд, «Красная армия» довольно умело сдерживала атаки красно-белых…
И  всё  же  подопечным  Вадима  Епанчинцева  на  55-ой  минуте  наконец-то  удалось  реализовать  численное
преимущество. Ремов проехал за воротами Третьяка и отдал ювелирную передачу Шабунову, который, кстати,
вернулся в третьем периоде к своим постоянным партнёрам. Бросок спартаковского форварда был неотразим.
И вот теперь настала череда нервничать тренерскому штабу красноармейцев. «Спартак» ринулся вперёд. И
откуда только силы взялись? Гости уходят в глухую оборону, шайба не покидает зону «Красной армии». Надо
сказать, что за последние 5 минут матча, спартаковцы создали опасных моментов у ворот Третьяка больше, чем
за всё предыдущее время. За 2 минуты до сирены тренеры «Спартака» сняли вратаря, и красно-белые пошли на
решительный штурм, но надеждам «Сокольников» не суждено было сбыться. Финальная сирена возвестила о
том, что в этой паре плей-офф для выявления победителя необходимы все пять матчей. Приходите 20 марта в
наш ледовый дворец и поддержите команду!

Матч № 62. МХК «Спартак» - «Красная армия» Москва 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
ЛД «Сокольники», 18 марта 2015 г. 3600 зрителей. Главные судьи: Соловьёв Денис, Фролов Иван
Штраф: 18(10 мин-дисц)-8. Численное преимущество команды реализовали по одному разу.
Шайбы забросили: 1:0 Ткачук (Болдин, Провольнев) 2:23, 1:1 Сергеенко (Светлаков, Подлубошнов) 3:50, 1:2
Сергиенко (Кузьменко) 25:55 бол., 1:3 Сергеенко (Светлаков, Замятин) 33:54, 2:3 Шабунов (Ремов, Пешехонов)
54:12 бол.
МХК  «Спартак»:  Трушков  (Кондрашов),  Д.Воробьёв  –  Павлюков  –  Юдов,  Соловьёв  –  Алексеев,  Ремов  –
Пешехонов – Никифоров,  Кириллов – Кулешов, Ткачук – Болдин – Шабунов, Пелевин – Провольнев, Лапшов –
Первов – Чирва, Морозов – Мишаков.
«Красная армия»: Третьяк (Самойлов), Кузьменко – Светлаков – Сергеенко, Огиенко – Чмыхов, Подлубошнов –
Силаев  –  Попугаев  Н.О.,  К.Воробьёв  –  Макеев,  Замятин  –  Кошелев  –  Ковалевский,  Сергиенко  –  Козырев,
Чувилов – Левитский – Попугаев Н.А., Луговяк.

Пресс-служба МХК «Спартак» 18 марта 2015 г.

Сезон окончен. Жизнь продолжается.
Что можно  было  сказать  в  преддверии  этого  матча?  Как  и  год  назад,  когда  «Спартак»  и  «Красная  армия»
встретились в финале Кубка Харламова, команды довели свою серию до экстремальной ситуации. Исход борьбы
опять должен решиться в одном, единственном поединке. Обычно перед такими матчами наступает состояние,
когда на задний план уходят все проблемы, все заботы, а остаётся Последняя Игра. Да, для одной из команд эта
игра должна была стать последней в сезоне.
Что же касается составов, то у гостей появился Квартальнов, а у «Спартака» долго не игравший Клечкин. Первый
период отчётной встречи получился,  пожалуй,  самым «закрытым» из  всех проведённых командами в серии.
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Опасных  моментов  было  мало.  Спартаковцы  осторожничали  больше
красноармейцев, но вызвано это было не столько активностью гостей, сколько
странным  судейством,  когда  одни  и  те  же  приёмы  хоккейной  борьбы
трактовались  по-разному.  Как  раз  во  время  трёх  удалений  у  «Спартака»
«Красная армия» и имела преимущество, что, конечно, объяснимо. О том, что
команды  всё-таки  больше  времени  посвятили  обороне,  говорит  хотя  бы
количество бросков в створ: их всего-то было семь на двоих.
А вот второй период получился намного эмоциональней. Достаточно сказать, что
даже  стартовое  вбрасывание  судья  смог  произвести  лишь  с  пятой  попытки.
Настолько игроки рьяно рвались в бой. При первой же шайбе армейцев можно
было  смело  приписывать  результативное  действие  главным  судьям,  которые
продолжали чудить. По-другому это назвать никак нельзя. Судите сами: в углу
площадки сбивают Пешехонова, который падая, в свою очередь задевает кого-то
из  армейцев.  В  этот  же  момент  Ремов  посылает  шайбу  в  ворота  «Красной
армии».  Что  же  делает  судья?  Он  отменяет  взятие  ворот,  удаляет  капитана
«Спартака»  на  2  минуты,  а  потом  ещё  на  10  минут  за  разговоры.  Гости
реализуют численное преимущество. Арбитры явно упускают нить игры из рук, и
начинается «война», борта трещат от силовых приёмов. Лучше в такой жёсткой

игре сориентировались армейцы, забросившие ещё одну шайбу.
Но  было  видно,  что  это  только  начало.  Спартаковцы,  разозлившиеся  не  на  шутку, рвутся  вперёд.  И  вот  в
большинстве Кулешов разгоняется от своей лицевой линии, проходит среднюю зону, пересекает синюю линию
соперника  и  сильно  бросает  по  воротам.  Шайба  отскакивает  от  заградительного  стекла,  попадает  в  спину
Третьяку, а затем в ворота. Проходит меньше 2-х минут и гости восстанавливают разрыв в 2 шайбы. Спартаковцы
как будто не замечают этого и летят в атаку. Для того, чтобы в третьем периоде «зацепиться», нужна ещё шайба
и за минуту до перерыва Шабунов, опять в большинстве, забивает гол. Ещё всё можно исправить!
Начинается  третий  период  и  «Спартак»  идёт  вперёд.  Юдов  красивым  финтом  обыгрывает  двух  опекунов,
выходит на отличную позицию и бросает. Даже судья за воротами зажигает красный свет, но снаряд, отскочив от
штанги, вылетает в поле. Игра идёт на встречных курсах. На 55-ой минуте спартаковцы получают отличный шанс
для спасения ситуации – на 2 минуты отправляется в штрафной бокс Сергиенко. Красно-белые несколько раз
очень близки к успеху, но закончилось всё плохо. Дважды защитник «Спартака» ошибался на синей линии, но
успевал исправиться. Третья ошибка, как раз в тот момент, когда у «Красной армии» вышел пятый полевой игрок,
оказалась роковой. Последовала атака гостей 3 в 1 и Светлаков безжалостно расстрелял спартаковские ворота.
Нет, конечно, времени оставалось ещё немало. По хоккейным меркам 3 минуты – это целая вечность. Но по
большому  счёту,  всё  было  ясно.  Ещё  пробивал  буллит  неистовый  капитан  того  золотого,  прошлогоднего
«Спартака» Володя Пешехонов, дрался на армейском «пятачке» огромный Артём Кулешов, пытался запихнуть в
ворота шайбу вместе с вратарём «Красной армии» Костя Шабунов, разгонялся и шёл на таран бесстрашный
Дима Воробьёв.
И даже лучшему бомбардиру красно-белых Саше Ремову удалось ещё раз забросить, но было поздно. До сирены
оставалось 9 секунд. Девять секунд до окончания сезона…

Матч № 63. МХК «Спартак» - «Красная армия» Москва 3:4 (0:0, 2:3, 1:1)
ЛД «Сокольники», 20 марта 2015 г. 4200 зрителей. Главные судьи: Соловьёв Денис, Демура Антон
Штраф: 22-10. Численное преимущество дважды реализовал «Спартак» и один раз «красная армия». На 58-ой
минуте Пешехонов («Спартак») не реализовал штрафной бросок.
Шайбы  забросили:  0:1  Светлаков  (Сергиенко)  21:53  бол.,  0:2  Чмыхов  (Кошелев,  Ковалевский)  23:15,  1:2
Кулешов (Д.Воробьёв) 25:37 бол., 1:3 Кузьменко 27:11, 2:3 Ремов (Кириллов, Шабунов) 39:02 бол., 2:4 Светлаков
(Сергиенко, Кузьменко) 56:46, 3:4 Ремов 59:51.
МХК «Спартак»:  Трушков  (Кондрашов),  Ремов – Пешехонов – Шабунов,  Кириллов – Кулешов,  Д.Воробьёв –
Павлюков – Юдов, Соловьёв – Алексеев, Ткачук – Болдин – Никифоров, Пелевин – Провольнев, Чирва – Первов
– Клечкин, Морозов – Мишаков.
«Красная армия»: Третьяк (Самойлов), Кузьменко – Светлаков – Сергеенко, Огиенко – Чмыхов, Подлубошнов –
Силаев – Попугаев Н.О., К.Воробьёв – Макеев, Квартальнов – Кошелев – Ковалевский, Сергиенко – Козырев,
Попугаев Н.А. – Бякин – Замятин, Луговяк, Чувилов.

Пресс-служба МХК «Спартак» 20 марта 2015 г.

Михаил Жолобов и Дмитрий Иванов: «Готовы побороться за место в основе
МХК «Спартак»!

 
Пока хоккеисты МХК «Спартак», закончив непосредственно игровой сезон, продолжают тренироваться на родном
льду в «Сокольниках», наш фарм-клуб из МХЛ-Б ХК «Зеленоград» впервые в своей истории вышел в полуфинал
Кубка Регионов.
Как вы, наверное, знаете, сейчас в Зеленограде играют несколько спартаковцев, перешедших в течение сезона в
ХК  «Зеленоград»  из  МХК  «Спартак».  С  двумя  из  них  –  нападающими  Михаилом  Жолобовым  и  Дмитрием
Ивановым, в преддверии важных полуфинальных игр с ХК «Горняк», побеседовала наша пресс-служба.
- Какие эмоции испытали, когда ХК «Зеленоград» выиграл у «Локо-Юниора» и вышел в полуфинал плей-
офф МХЛ Б?
Михаил Жолобов: Эмоции самые положительные! Очень рады, что удалось выйти в полуфинал МХЛ-Б. Хотелось
бы в этом сезоне выиграть главный трофей нашей лиги. Серия с «Локо-Юниором» получилась сложной. Это
хорошая, молодая команда. Там техничные, бегущие ребята. В каких-то играх удача была на нашей стороне, в
каких-то мы были просто сильнее.
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Дмитрий  Иванов:  Испытываю  исключительно  положительные  эмоции.  Серия  с  Ярославлем  была  тяжёлой.
Выиграли, все парни довольны. Старшие ребята вселили в нас уверенность, помогли. Так и получилось хорошо
сыграть.
- Как оцените свою игру в текущем сезоне?
М.Ж.: Сейчас уже, выходя на лед, не волнуюсь, чувствуя себя, что называется, в своей тарелке.
Д.И.:  Если  честно,  не  очень  доволен  своей  результативностью.  В  некоторых  матчах  я  и  играл  мало.  Что
получилось, то получилось.
- В каком компоненте игры вы прибавили, выступая за ХК «Зеленоград»?
М.Ж.:  В  первую  очередь,  мне  удалось  прибавить  в  плане  психологии.  Уверенность  появилась.  Здесь  мне
доверяют, я играю. Когда ты постоянно играешь, то, выходя на лед, не волнуешься.
Д.И.: В первую очередь – это опыт. Здесь и ребята постарше, поопытнее, да и решения надо быстрее принимать.
В этом я прибавил сильно.
- Следили за выступлением МХК «Спартак» в плей-офф?
М.Ж.: Конечно, следил. Ездил на домашние игры, на одну гостевую против «Красной армии». Я не ожидал, что
серия закончится с таким счетом. Думал, что «Спартак» победит 3:1. Удивился, когда красно-белые проиграли
дома три матча кряду.
Д.И.: Конечно, ходил на все игры, общался с ребятами. Не знаю, почему «Спартак» упустил победу, ведя в серии
2:0. Когда счет стал 2:2, уже не смогли переломить серию, армейцы были на подъеме, «Спартак» на спаде.
- Готовы ли летом побороться за место в основном составе МХК «Спартак»?
М.Ж.: Конечно, готов. Почему бы и нет?
Д.И.: Буду работать, думаю, все получится. В «Спартаке» я с детства играю, мне очень важен и ценен этот клуб.
Мне хотелось бы только здесь играть.

Антон Хализов, специально для официального сайта МХК «Спартак» 2 апреля 2015 г.

Вадим Епанчинцев: Плей-офф МХЛ с каждым годом становится интереснее

Главный тренер МХК «Спартак» Вадим Епанчинцев поделился мнением о ходе полуфинальных серий Кубка
Харламова и отметил, что несмотря на счет 2:0 в обоих противостояниях, вся борьба еще впереди.
- Вадим Сергеевич, как вам полуфинальные серии плей-офф МХЛ в этом году?
- Прежде всего очень радует то, что ребята показывают хороший, зрелищный хоккей. На такую игру и зрители
ходят с удовольствием.  Видно, что уровень мастерства и лиги в целом не стоит на месте. Идет постоянное
движение вперед,  с  каждым годом плей-офф становится  интереснее.  Конечно,  очень  внимательно слежу за
матчами, трансляции стараюсь не пропускать, болею за «Локо» и СКА-1946.
- Чья игра импонирует? Все-таки лидируют команды, которые изначально не считались фаворитами.
- И СКА-1946, и «Белые Медведи» обладают прекрасным подбором хоккеистов, поэтому в обоих матчах чаша
весов могла склониться в любую сторону. Пока лучше выходит у петербургской команды. В обоих коллективах
есть люди, поигравшие и в ВХЛ, и в КХЛ, поэтому такое преимущество ничего не значит – впереди матчи, в
которых уступающие в серии команды принимают соперника на своих площадках, так что вся борьба впереди.
«Локо»  также  не  просто  называют  одним  из  главных  фаворитов  сезона,  поэтому  можно  не  сомневаться  –
бороться они будут до последнего.
- А что можно сказать о «Чайке»? За счет чего команде удается так удачно противостоять ярославцам?
- Про «Чайку» я знаю не так много, как про остальных, но если судить по игре и результату, в команде хороший
подбор  игроков,  которые  точно  выполняют  тренерское  задание  и  за  счет  этого  добиваются  успеха.  Думаю,
большую роль в победах «Чайки» играет тренерская установка и самоотдача хоккеистов.
-  Вам  не  показалось,  что одним из  решающих моментов серии уже стал  первый матч,  когда  «Локо»
сначала упустил преимущество в три шайбы, а на последней минуте пропустил дважды, ведя в счете?
- Я знаю, что у них основной вратарь отправился в сборную России. Это должно было сказаться, но основной
показатель не в этом. Зная Олега Браташа, и методы его работы,не сомневаюсь, что в третьем матче ярославцы
дадут  сопернику  настоящий  бой  и  постараются  переломить  ход  серии.  Третья  встреча  во  многом  станет
определяющей. За нее необходимо цепляться, тем более, что «Локо» это по силам.
- Вас удивило то, что СКА-1946 выиграл у «Белых Медведей» два раза подряд?
- Нет, не удивило. Я достаточно хорошо знаю эту команду, со многими ребятами успел поработать в США во
время турне команды «Красные Звезды». Знаю возможности этих игроков, у СКА-1946 грамотный тренерский
штаб, отличное нападение, надежный вратарь, там играют ребята из ВХЛ. Учитывая все эти факторы, победы
над «Белыми Медведями» меня не удивили. Петербургской команде по силам выйти в финал.
-  Следите за игрой бывших спартаковцев,  которые сейчас играют в СКА-1946? Как  вам выступление
Игоря Шестеркина и других?
- Стараюсь следить за их игрой, разговариваю с тренерами, все довольны этими ребятами. Опять-таки, меня это
нисколько  не  удивляет, потому  что  я  знаю  возможности  того  же  Шестеркина.  Это  невероятно  талантливый
голкипер, у которого есть все, чтобы вырасти в большого мастера.
- Вам довелось поработать с Виктором Коваленком в «Красных Звездах». Можно провести параллель
между его нынешним коллективом и объединенной командой МХЛ?
- Да, безусловно. Мне посчастливилось поработать с этим специалистом, и это был великолепный опыт. Он много
лет играл и тренировал в Швеции, так что у него современный, европейский взгляд на хоккей. Что немаловажно –
это прекрасный и чуткий человек, который знает, что нужно требовать от игроков и как их готовить к важным
матчам.  Впрочем,  нынешние  успехи  СКА-1946  говорят  сами  за  себя.  Остается  только  пожелать  Виктору
Петровичу дальнейших успехов и выхода в финал розыгрыша Кубка Харламова.
- Чего все-таки не хватило «Спартаку» в серии против «Красной Армии»?
- Нам не хватило одной победы (улыбается).

Пресс-служба Молодежной хоккейной лиги 9 апреля 2015 г.


