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Молодёжная хоккейная лига

Сезон 2012 – 2013 гг.

Кубок Харламова

 «Спартак» Москва
Чемпионат МХЛ – 5 место.
Кубок Гагарина – финал.

Часть 3.
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МХК «Спартак» в сезоне 2012 – 13 гг.

В отличие от взрослой команды молодёжь «Спартака» прекрасно выступила в чемпионате МХЛ 2012 – 13 гг. В
регулярном чемпионате команда заняла 5 место, а в Кубке Гагарина дошла до финала, где в упорнейшей борьбе
проиграла весьма сильной команде «Омские ястребы».

Общее количество игр за сезон – 84: 45 побед, 3 победы в овертайме, 6 побед по буллитам, 3 поражения
по буллитам, 7 поражений в овертайме, 20 поражений. Шайбы: 284 – 192 = + 92.

Чемпионат МХЛ. Всего 64 игры: 34 победы, 2 победы в овертайме, 6 побед по буллитам, 3 поражения по
буллитам, 3 поражения в овертайме, 16 поражений. Шайбы: 230 – 154 = + 76.

В  Кубке  Гагарина  МХК  «Спартак»  провёл  20  игр:  11  побед,  1  победа  в  овертайме,  4  поражения  в
овертайме, 4 поражения. Шайбы: 54 – 38 = + 16.

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О %
1  «Омские Ястребы» Омск 61 43 6 4 1 1 6 263-120 151 82.51
2  «Стальные Лисы» Магнитогорск 60 38 2 4 0 2 14 270-167 128 71.11
3  «Атланты» Мытищи 64 39 5 2 3 1 14 257-167 135 70.31
4  «Белые Медведи» Челябинск 60 38 2 0 3 3 14 230-148 124 68.89
5    МХК «Спартак» Москва 64 34 2 6 3 3 16 230-154 124 64.58
6  «Мамонты Югры» Ханты-Мансийск 60 32 1 3 6 4 14 215-165 114 63.33
7  «Барс» Казань 60 34 1 3 3 1 18 227-149 114 63.33
8  «Авто» Екатеринбург 60 32 1 4 3 2 18 190-159 111 61.67
9    СКА-1946 Санкт-Петербург 64 30 2 8 4 2 18 204-152 116 60.42

10  «Алмаз» Череповец 64 33 0 2 10 2 17 191-164 115 59.90
11    ХК МВД Балашиха 64 30 3 5 3 4 19 190-167 113 58.85
12  «Динамо-Шинник» Бобруйск, Белоруссия 64 32 2 4 1 2 23 181-165 111 57.81
13  «Толпар» Уфа 60 29 0 4 4 2 21 216-176 101 56.11
14  «Энергия» Карловы Вары, Чехия 64 31 0 2 8 2 21 190-155 107 55.73
15  «Кузнецкие Медведи» Новокузнецк 60 28 2 1 6 2 21 186-165 98 54.44
16    ХК «Рига» Рига, Латвия 64 27 2 8 3 0 24 163-158 104 54.17
17  «Локо» Ярославль 64 27 1 5 8 2 21 159-167 103 53.65
18  «Чайка» Нижний Новгород 60 27 1 2 6 1 23 166-179 94 52.22
19  «Русские Витязи» Чехов 64 23 3 6 5 0 27 176-171 92 47.92
20  «Реактор» Нижнекамск 60 24 2 1 3 2 28 157-191 83 46.11
21    МХК «Химик» Воскресенск 64 25 2 1 4 3 29 196-201 88 45.83
22  «Амурские Тигры» Хабаровск 64 22 1 5 4 3 29 158-179 85 44.27
23  «Сибирские Снайперы» Новосибирск 60 20 3 5 1 1 30 169-196 78 43.33
24  «Серебряные Львы» Санкт-Петербург 64 23 2 4 2 0 33 168-200 83 43.23
25  «Красная Армия» Москва 65 21 2 4 4 1 33 180-190 80 41.03
26  «Капитан» Ступино 64 20 1 6 2 1 34 182-206 77 40.10
27  «Снежные Барсы» Астана, Казахстан 60 15 1 4 2 1 37 140-205 58 32.22
28  «Белые Тигры» Оренбург 60 15 0 2 0 3 40 170-268 52 28.89
29  «Тюменский Легион» Тюмень 60 15 1 1 2 0 41 149-247 51 28.33
30  «Кристалл» Бердск 60 13 2 3 1 1 40 164-268 51 28.33
31  «Патриот» Будапешт, Венгрия 64 14 1 0 4 2 43 133-263 50 26.04
32  «Юность» Минск, Белоруссия 64 9 3 4 4 4 40 128-228 49 25.52
33  «Октан» Пермь 60 7 1 4 4 0 44 130-238 35 19.44

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

Кубок Гагарина.

ХК МВД Балашиха – «Алмаз» Череповец 3:1, 3:6, 4:3 от, 5:4.
МХК «Спартак» - «Энергия» Карловы Вары, Чехия 4:2, 0:1, 2:3 от, 4:1, 2:0.
«Атланты» Мытищи – ХК «Рига» Рига, Латвия 7:1, 7:1, 7:1.
СКА-1946 Санкт-Петербург – «Динамо-Шинник» Бобруйск 1:4, 4:1, 4:2, 8:1.
«Авто» Екатеринбург – «Белые медведи» Челябинск 5:3, 1:3, 4:2, 2:8, 3:2 от.
«Омские ястребы» Омск – «Кузнецкие медведи» Новокузнецк 4:3 б., 2:0, 5:1, 
«Стальные лисы» Магнитогорск – «Толпар» Уфа -:+ (2:5), -:+ (3:2 от), 2:3.
«Мамонты Югры» Ханты-Мансийск – «Барс» Казань 6:5, 2:3 б., 3:1, 4:3 от.

«Атланты» Мытищи – ХК МВД Балашиха 1:0 б., 3:1, 2:4, 2:4, 3:5.

http://mhl.khl.ru/stat/players/229/all/4205/
http://mhl.khl.ru/stat/players/229/all/4204/
http://mhl.khl.ru/stat/players/229/all/4219/
http://mhl.khl.ru/stat/players/229/all/4206/
http://mhl.khl.ru/stat/players/229/all/4198/
http://mhl.khl.ru/stat/players/229/all/4215/
http://mhl.khl.ru/stat/players/229/all/4194/
http://mhl.khl.ru/stat/players/229/all/4212/
http://mhl.khl.ru/stat/players/229/all/4196/
http://mhl.khl.ru/stat/players/229/all/4197/
http://mhl.khl.ru/stat/players/229/all/4209/
http://mhl.khl.ru/stat/players/229/all/4210/
http://mhl.khl.ru/stat/players/229/all/4190/
http://mhl.khl.ru/stat/players/229/all/4203/
http://mhl.khl.ru/stat/players/229/all/4207/
http://mhl.khl.ru/stat/players/229/all/4208/
http://mhl.khl.ru/stat/players/229/all/4218/
http://mhl.khl.ru/stat/players/229/all/4200/
http://mhl.khl.ru/stat/players/229/all/4217/
http://mhl.khl.ru/stat/players/229/all/4199/
http://mhl.khl.ru/stat/players/229/all/4220/
http://mhl.khl.ru/stat/players/229/all/4214/
http://mhl.khl.ru/stat/players/229/all/4195/
http://mhl.khl.ru/stat/players/229/all/4216/
http://mhl.khl.ru/stat/players/229/all/4189/
http://mhl.khl.ru/stat/players/229/all/4211/
http://mhl.khl.ru/stat/players/229/all/4188/
http://mhl.khl.ru/stat/players/229/all/4192/
http://mhl.khl.ru/stat/players/229/all/4201/
http://mhl.khl.ru/stat/players/229/all/4202/
http://mhl.khl.ru/stat/players/229/all/4193/
http://mhl.khl.ru/stat/players/229/all/4191/
http://mhl.khl.ru/stat/players/229/all/4213/
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МХК «Спартак» - СКА-1946 Санкт-Петербург 4:0, 5:0, 6:2.
«Омские ястребы» Омск – «Толпар» Уфа 2:1 б., 5:2, 3:1.
«Мамонты Югры» Ханты-Мансийск – «Авто» Екатеринбург 2:1, 4:3, 3:0.

МХК «Спартак» - «Мамонты Югры» Ханты-Мансийск 3:4 от, 5:0, 1:2 от, 2:1, 2:1 от.
«Омские ястребы» Омск – ХК МВД Балашиха 1:2 б., 3:0, 5:1, 1:3, 2:1.

«Омские ястребы» Омск – МХК «Спартак» 2:0, 6:2, 2:4, 2:4, 0:1, 6:1, 3:2 от.

Примечание. В двух матчах «Стальных лис» с «Толпаром» из Уфы «Лисам» засчитаны технические поражения
за превышение в составе числа игроков 1991 г. рождения и недостаточного количества юниоров 1995-96 гг.

Тренерский состав.

И.о. главного тренера Тюриков Владимир Вячеславович
Тренер Голошумов Сергей Иванович
Начальник команды Бабаев Борис Юрьевич

Перед началом сезона  главного  тренера молодёжной  команды Олега  Браташа назначили  вице-президентом
клуба. Исполняющим обязанности главного тренера весь сезон оставался Владимир Тюриков. В конце сезона
Олег Браташ вновь возглавил молодёжный «Спартак». Цель этой ротации не понятна.

   Владимир Тюриков         Сергей Голошумов   Борис Бабаев

За молодёжный состав выступали:

Регулярный чемпионат.
Номер Дата Игры Голы

рождения

Кондрашов Всеволод №1 14.08.93 22 49 проп.
Сучков Павел №20 21.11.92 34 71 проп.
Шестёркин Игорь №30 30.12.95 15 31 проп.
Защитники
Алексеев Сергей №94 01.06.94 53 1 
Васильев Валерий №6 31.05.94 33 2 
Демидов Николай №16 16.11.95 48 1 
Ермаков Андрей №66 12.03.94 54 5 
Желдаков Григорий №72 11.02.92 4 0 
Земчёнок Артём №8 24.06.91 48 5 
Козловский Юрий №5 29.06.94 63 5 
Кулик Евгений №44 12.06.93 58 14 
Соловьёв Сергей №27 05.08.93 54 3 
Сорокин Всеволод №40 29.10.93 50 8 
Нападающие
Анкудинов Андрей №78 11.02.91 3 2 
Батрак Артём №93 09.03.93 56 15 
Болдин Игорь №10 16.01.95 48 13 
Воронин Артём №77 22.07.91 21 7 
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Грецов Денис №97 03.06.94 36 0 
Денежкин Александр №69 14.10.91 27 16 
Ипатов Вячеслав №31 11.09.95 62 8 
Клечкин Сергей №96 21.02.96 1 0 
Крутиков Евгений №90 25.08.94 55 19 
Кучерков Аркадий №29 11.02.93 17 3 
Медведев Павел №88 08.01.92 30 20 
Неколенко Архип №71 11.03.96 41 11 
Овечкин Леонид №91 07.03.94 10 0 
Павлюков Илья №24 24.06.95 56 12 
Пешехонов Владимир №98 03.12.93 56 18 
Пуголовкин Артём №32 26.01.92 59 17 
Складниченко Николай №67 13.07.94 18 3 
Ткачук Алексей №59 17.12.95 56 5 
Хацей Арсений №55 28.01.94 57 11 
Чирва Александр №15 25.03.96 3 0 

Авторы шайб (всего 224 плюс 6 победных буллитов):

П.Медведев - 20 А.Неколенко - 11 А.Кучерков - 3
Е.Крутиков - 19 А.Хацей - 11 Н.Складниченко - 3
В.Пешехонов - 18 В.Ипатов - 8 С.Соловьёв - 3
А.Пуголовкин - 17 В.Сорокин - 8 А.Анкудинов - 2
А.Денежкин - 16 А.Воронин - 7 В.Васильев - 2
А.Батрак - 15 А.Ермаков - 5 С.Алексеев - 1
Е.Кулик - 14 А.Земченок - 5 Н.Демидов - 1
И.Болдин - 13 Ю.Козловский - 5
И.Павлюков - 12 А.Ткачук - 5

6 победных буллитов «Спартака».

1. «Алмаз» Череповец 3:2 б. 2 сентября Череповец А.Пуголовкин
2.   СКА-1946 Санкт-Петербург 4:3 б. 6 сентября Санкт-ПетербургА.Пуголовкин
3. «Энергия» Карловы Вары 4:3 б. 17 октября Карловы Вары И.Болдин
4. «Капитан» Ступино 6:5 б. 24 ноября Ступино И.Болдин
5. «Атланты» Мытищи 6:5 б. 4 декабря Мытищи А.Денежкин
6. «Алмаз» Череповец 4:3 б. 8 марта Сокольники А.Воронин

Вратари пропустили 151 шайбу. Плюс три шайбы – победные буллиты соперников.

1. Павел Сучков - 71 + 1 буллит.
2. Всеволод Кондрашов - 49
3. Игорь Шестёркин - 31 + 2 буллита.

Победные буллиты соперников.

1.   СКА-1946 Санкт-Петербург 1:2 б. 5 сентября Санкт-ПетербургП.Сучков
2. «Локо» Ярославль 2:3 б. 20 октября Сокольники И.Шестёркин
3.   ХК МВД Балашиха 1:2 б. 7 декабря Сокольники И.Шестёркин

Кубок Гагарина

Вратари
Кондрашов Всеволод №1 14.08.93 4 3 проп.
Сучков Павел №20 21.11.92 4 8 проп.
Трушков Александр №28 31.07.96 6 13 проп
Шестёркин Игорь №30 30.12.95 9 14 проп.
Защитники
Алексеев Сергей №94 01.06.94 5 0 
Васильев Валерий №6 31.05.94 20 1 
Демидов Николай №16 16.11.95 7 2 
Ермаков Андрей №66 12.03.94 17 0 
Желдаков Григорий №72 11.02.92 19 2 
Земчёнок Артём №8 24.06.91 15 0 
Козловский Юрий №5 29.06.94 20 2 
Кулик Евгений №44 12.06.93 20 3 
Соловьёв Сергей №27 05.08.93 19 0 
Сорокин Всеволод №40 29.10.93 2 0 
Нападающие
Анкудинов Андрей №78 11.02.91 3 0 
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Батрак Артём №93 09.03.93 20 5 
Болдин Игорь №10 16.01.95 8 0 
Воронин Артём №77 22.07.91 20 10 
Грецов Денис №97 03.06.94 15 0 
Денежкин Александр №69 14.10.91 18 10 
Ипатов Вячеслав №31 11.09.95 12 1 
Крутиков Евгений №90 25.08.94 10 2 
Кучерков Аркадий №29 11.02.93 20 1 
Медведев Павел №88 08.01.92 20 4 
Неколенко Архип №71 11.03.96 6 1 
Павлюков Илья №24 24.06.95 20 0 
Пешехонов Владимир №98 03.12.93 20 3 
Пуголовкин Артём №32 26.01.92 19 3 
Ткачук Алексей №59 17.12.95 6 0 
Хацей Арсений №55 28.01.94 20 4 

Авторы шайб (всего 54):

А.Воронин - 10 Н.Демидов - 2
А.Денежкин - 10 Г.Желдаков - 2
А.Батрак - 5 Ю.Козловский - 2
П.Медведев - 4 Е.Крутиков - 2
А.Хацей - 4 В.Васильев - 1
Е.Кулик - 3 В.Ипатов - 1
В.Пешехонов - 3 А.Кучерков - 1
А.Пуголовкин - 3 А.Неколенко - 1

Вратари пропустили 38 шайб.

1. Игорь Шестёркин - 14
2. Александр Трушков - 13
3. Павел Сучков -  8
4. Всеволод Кондрашов -  3

Авторы шайб за сезон в целом (всего.278 плюс 6 буллитов):

А.Денежкин - 26 И.Болдин - 13 А.Кучерков - 4
П.Медведев - 24 А.Неколенко - 12 В.Васильев - 3
Е.Крутиков - 21 И.Павлюков - 12 Н.Демидов - 3
В.Пешехонов - 21 В.Ипатов - 9 Н.Складниченко - 3
А.Батрак - 20 В.Сорокин - 8 С.Соловьёв - 3
А.Пуголовкин - 20 Ю.Козловский - 7 А.Анкудинов - 2
А.Воронин - 17 А.Ермаков - 5 Г.Желдаков - 2
Е.Кулик - 17 А.Земченок - 5 С.Алексеев - 1
А.Хацей - 15 А.Ткачук - 5

Буллиты (всего 6): Вратари пропустили за сезон 189 шайб + 3 буллита.

И.Болдин - 2 1. Павел Сучков - 79 + 1 буллит.
А.Пуголовкин - 2 2. Всеволод Кондрашов - 52
А.Воронин - 1 3. Игорь Шестёркин - 45 + 2 буллита.
А.Денежкин - 1 4. Александр Трушков - 13

Фотографии игроков МХК «Спартак» в сезоне 2012 – 13 гг.
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         Всеволод Кондрашов №1             Павел Сучков №20

 

          Игорь Шестёркин №30      Александр Трушков №28
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            Сергей Алексеев №94            Артём Батрак №93

 

   Игорь Болдин №10            Николай Демидов №16
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Андрей Ермаков №66 Артём Земченок №8

 

Вячеслав Ипатов №31           Юрий Козловский №5
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            Евгений Крутиков №90           Евгений Кулик №44

 

           Аркадий Кучерков №29          Павел Медведев №88
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Архип Неколенко №71 Илья Павлюков №24

 

Леонид Овечкин №91             Сергей Соловьёв №27
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         Владимир Пешехонов №98         Артём Пуголовкин №32

 

        Николай Складниченко №67        Всеволод Сорокин №40
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Алексей Ткачук №59 Арсений Хацей №55

 

          Александр Денежкин №69         Григорий Желдаков №72
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              Валерий Васильев №6       Денис Грецов №97        Александр Чирва №15

                Сергей Клечкин №96     Андрей Анкудинов №78           Артём Воронин №77

Игры молодёжной команды.

1. «Алмаз» Череповец 3:2 б. 2 сентября Череповец
2. «Алмаз» Череповец 4:2 3 сентября Череповец
3.   СКА-1946 Санкт-Петербург 1:2 б. 5 сентября Санкт-Петербург
4.   СКА-1946 Санкт-Петербург 4:3 б. 6 сентября Санкт-Петербург
5. «Химик» Воскресенск 2:3 от 12 сентября Воскресенск
6. «Химик» Воскресенск 2:0 13 сентября Воскресенск
7.   ХК «Рига» Рига, Латвия 6:0 18 сентября Сокольники
8.   ХК «Рига» Рига, Латвия 3:4 19 сентября Сокольники
9. «Красная Армия» Москва 4:2 21 сентября Сокольники
10. «Красная Армия» Москва 2:0 22 сентября Сокольники
11. «Амурские тигры» Хабаровск 3:2 27 сентября Хабаровск
12. «Амурские тигры» Хабаровск 5:1 28 сентября Хабаровск
13. «Динамо-Шинник» Бобруйск, Белоруссия 1:2 5 октября Сокольники
14. «Динамо-Шинник» Бобруйск, Белоруссия 3:5 6 октября Сокольники
15. «Юность» Минск, Белоруссия 4:1 8 октября Сокольники
16. «Юность» Минск, Белоруссия 4:0 9 октября Сокольники
17. «Патриот» Будапешт, Венгрия 8:1 13 октября Будапешт
18. «Патриот» Будапешт, Венгрия 6:1 14 октября Будапешт
19. «Энергия» Карловы Вары 3:2 16 октября Карловы Вары
20. «Энергия» Карловы Вары 4:3 б. 17 октября Карловы Вары
21. «Локо» Ярославль 2:3 б. 20 октября Сокольники
22. «Локо» Ярославль 1:2 21 октября Сокольники
23. «Серебряные львы» Санкт-Петербург 5:0 23 октября Сокольники
24. «Серебряные львы» Санкт-Петербург 1:3 24 октября Сокольники
25. «Атланты» Мытищи 3:2 28 октября Сокольники
26. «Атланты» Мытищи 3:5 29 октября Сокольники
27.   ХК МВД Балашиха 3:2 от 31 октября Балашиха
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28.   ХК МВД Балашиха 4:1 1 ноября Балашиха
29. «Русские витязи» Чехов 1:2 от 15 ноября Сокольники
30. «Русские витязи» Чехов 5:3 15 ноября Сокольники
31. «Капитан» Ступино 3:2 от 19 ноября Сокольники
32. «Капитан» Ступино 2:0 20 ноября Сокольники
33. «Капитан» Ступино 6:5 б. 24 ноября Ступино
34. «Капитан» Ступино 5:2 25 ноября Ступино
35. «Русские витязи» Чехов 4:2 27 ноября Чехов
36. «Русские витязи» Чехов 8:4 29 ноября Чехов
37. «Атланты» Мытищи 3:6 3 декабря Мытищи
38. «Атланты» Мытищи 6:5 б. 4 декабря Мытищи
39.   ХК МВД Балашиха 1:2 от 6 декабря Сокольники
40.   ХК МВД Балашиха 1:2 б. 7 декабря Сокольники
41. «Серебряные львы» Санкт-Петербург 3:1 12 января 13 Санкт-Петербург
42. «Серебряные львы» Санкт-Петербург 5:3 13 января Санкт-Петербург
43. «Локо» Ярославль 3:5 15 января Ярославль
44. «Локо» Ярославль 6:0 16 января Ярославль
45. «Энергия» Карловы Вары, Чехия 2:0 20 января Сокольники
46. «Энергия» Карловы Вары, Чехия 4:3 21 января Сокольники
47. «Патриот» Будапешт, Венгрия 5:1 23 января Сокольники
48. «Патриот» Будапешт, Венгрия 6:3 24 января Сокольники
49. «Юность» Минск, Белоруссия 0:2 28 января Минск
50. «Юность» Минск, Белоруссия 6:1 29 января Минск
51. «Динамо-Шинник» Бобруйск, Белоруссия 5:1 31 января Бобруйск
52. «Динамо-Шинник» Бобруйск, Белоруссия 3:4 3 февраля Бобруйск
53. «Амурские тигры» Хабаровск 5:2 5 февраля Сокольники
54. «Амурские тигры» Хабаровск 3:0 6 февраля Сокольники
55. «Красная Армия» Москва 8:4 14 февраля ЦСКА
56. «Красная Армия» Москва 4:2 15 февраля ЦСКА
57.   ХК «Рига» Рига, Латвия 2:4 17 февраля Рига
58.   ХК «Рига» Рига, Латвия 1:2 18 февраля Рига
59. «Химик» Воскресенск 5:1 26 февраля Сокольники
60. «Химик» Воскресенск 3:7 27 февраля Сокольники
61.   СКА-1946 Санкт-Петербург 2:5 4 марта Сокольники
62.   СКА-1946 Санкт-Петербург 6:4 5 марта Сокольники
63. «Алмаз» Череповец 3:4 7 марта Сокольники
64. «Алмаз» Череповец 4:3 б. 8 марта Сокольники

Плей-офф.

65. «Энергия» Карловы Вары, Чехия 4:2 12 марта Сокольники
66. «Энергия» Карловы Вары, Чехия 0:1 13 марта Сокольники
67. «Энергия» Карловы Вары, Чехия 2:3 от 16 марта Карловы Вары
68. «Энергия» Карловы Вары, Чехия 4:1 17 марта Карловы Вары
69. «Энергия» Карловы Вары, Чехия 2:0 20 марта Сокольники
70.   СКА-1946 Санкт-Петербург 4:0 24 марта Сокольники
71.   СКА-1946 Санкт-Петербург 5:0 25 марта Сокольники
72.   СКА-1946 Санкт-Петербург 6:2 28 марта Санкт-Петербург
73. «Мамонты Югры» Ханты-Мансийск 3:4 от 6 апреля Сокольники
74. «Мамонты Югры» Ханты-Мансийск 5:0 7 апреля Сокольники
75. «Мамонты Югры» Ханты-Мансийск 1:2 от 10 апреля Ханты-Мансийск
76. «Мамонты Югры» Ханты-Мансийск 2:1 11 апреля Ханты-Мансийск
77. «Мамонты Югры» Ханты-Мансийск 2:1 от 14 апреля Сокольники
78. «Омские ястребы» Омск 0:2 19 апреля Омск
79. «Омские ястребы» Омск 2:6 20 апреля Омск
80. «Омские ястребы» Омск 4:2 23 апреля Сокольники
81. «Омские ястребы» Омск 4:2 24 апреля Сокольники
82. «Омские ястребы» Омск 1:0 26 апреля Сокольники
83. «Омские ястребы» Омск 1:6 29 апреля Омск
84. «Омские ястребы» Омск 2:3 от 30 апреля Омск

Статьи о матчах МХК «Спартак» в сезоне 2012 – 13 гг.

С Почином!
 

Состав троек нападения МХК «Спартак» на этот матч оказался достаточно неожиданным. Вместо Пешехонова,
игравшего с  Пуголовкиным и Крутиковым весь подготовительный период, в первом звене в центре появился
Хацей, всю «предсезонку» проведший в Мытищах.  Возможно, и из-за этого у спартаковцев в первом периоде
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наиболее  остро  действовала  более  сыгранная  тройка  Болдина.  Ведь  и
второе  звено  красно-белых  играло  впервые  в  составе  Медведев  –
Пешехонов – Складниченко.
На первых же секундах «Алмаз» создал опасный момент у ворот Сучкова,
но вратарь оказался на высоте. Постепенно хозяева захватили инициативу,
но никаких дивидендов это им не принесло. А вот удаление Вихарева на 6-
ой  минуте  спартаковцы  вполне  могли  использовать,  хотя  однажды  и
пропустили острую контратаку «Алмаза».
Во второй половине периода игра шла практически без остановок. Приятно
было  наблюдать  на  трибунах  череповецкой  ледовой  арены  небольшую
группу спартаковских болельщиков, которые неистово поддерживали нашу
команду, перекрикивая местных любителей хоккея. На последней минуте
отличный момент создало звено Болдина, но Перетягин отвёл угрозу.
Второй  период  череповчане  начали  с  «места  в  карьер».  Сначала  был
выход 1  в  0,  но  Сучкова нападающий «Алмаза»  не  смог  переиграть,  а
потом судьи удалили Сорокина, и, вроде бы хозяева должны были усилить
натиск.  Но  произошло  обратное.  Красно-белые  настолько  уверенно
заиграли,  что  не  дали  хозяевам  даже  встать  в  зоне,  а  сами  могли
отличиться – Пуголовкин выходил на ударную позицию. Сразу же после
того, как спартаковцев на поле стало пятеро, Неколенко убежал 1 в 0, но
был,  как  показалось,  остановлен  недозволенным  приёмом.  Штрафной

бросок? Нет. Свисток судьи промолчал.
МХК  «Спартак»  окончательно  захватил  преимущество.  Вот  Земчёнок  проводит  отличный  силовой  приём,
называемый на хоккейном языке «вертушкой», и уходит на смену, но первая тройка красно-белых продолжает
прессинговать  череповчан,  Пуголовкин  отдаёт  шайбу на  синюю линию Кулику, который сильнейшим броском
открывает счёт в матче. Это первая шайба МХК «Спартак» в сезоне!
Гости  продолжают  атаковать,  стараясь  добить  соперника,  но  увлёкшись,  пропускают  редкую  контратаку
«Алмаза». Классический розыгрыш – и 1:1. Спартаковцы тут же пытаются опять выйти вперёд, но – провал в
обороне, и шайба опять оказывается в их воротах. Хотя на повторе было чётко видно, что снаряд оказался в
сетке после подправления коньком, судья показал на центр. Очень обидно.
Концовка периода проходит в зоне Перетягина, хоккеисты «Алмаза» всеми правдами и неправдами стараются
сохранить  счёт  до  перерыва,  задерживая  руками  и  клюшками  спартаковцев.  Судьи  долго  не  реагируют  на
нарушения,  и всё-таки за минуту с небольшим удаляют Аношенкова.  Красно-белым хватает всего 18 секунд,
чтобы  сравнять  счёт. Пуголовкин  несколько  раз  перепасовывается  с  Земченком,  а  потом  резко  бросает  «с
кистей». Шайба «снимает паутину» с верхнего угла ворот Перетягина.
В третьем периоде, особенно во второй его половине, было видно, насколько много сил отдали команды в этом
матче. Скорости упали, напряжение, наоборот, возросло, и любая ошибка была чревата неприятностями. Судьи
второй раз за игру отправили на скамейку штрафников Сорокина. И именно за эти две минуты красно-белые
могли решить исход встречи в свою пользу. Дважды спартаковцы в «меньшинстве» были близки к успеху, но
шайба каким-то чудом не попала в створ ворот. После этого преимущество перешло к хозяевам. И это понятно:
конечно же «Алмазу» очень хотелось выиграть первый матч чемпионата, причём на своём льду. Несколько раз
команду спасал Сучков, а за полторы минуты до сирены судьи предоставили череповчанам последний шанс. На
две минуты был удалён Ермаков. Более того, вместе с финальной сиреной судьи ещё наказали двумя минутами
и нашего вратаря за задержку клюшкой.
В  овертайме  МХК  «Спартак»  26  секунд  играет  втроём  против  пятерых  череповчан,  но  отбивается  очень
организованно и  не позволяет «Алмазу» ничего создать.  А потом судьи удаляют одного из  хозяев,  но сил у
спартаковцев на решающий штурм уже нет.
Начинается «хоккейная лотерея», в которой победу красно-белым приносят Пешехонов и Пуголовкин. Хорошая
игра и заслуженная победа в первом матче Чемпионата!
 

Матч № 1. «Алмаз» - МХК «Спартак» 2:3 б. (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1 б.)
МАУ "Ледовый дворец" г.Череповец, 2 сентября 2012 г.  600 зрителей. Судьи: Оскирко (Ярославль)
Удаления: 6 – 8. Численное преимущество один раз реализовали спартаковцы.
Шайбы забросили:  0:1 Кулик (Пуголовкин)  31:30, 1:1 Вихарев (Бакланов, Першин) 35:11,  2:1 Куваев (Карлин)
35:44, 2:2 Пуголовкин (Земченок) 38:57 бол. 2:3 Пуголовкин 65:00 буллит.
ХК "Алмаз": Перетягин (Григорьев),  Попов – Петров,  Зайцев  -  Чувиляев – Бучневич,  Першин – Аношенков,
Соколов  -  Вихарев  –  Бакланов,  Свиязов  –  Сахарусов,  Куваев  -  Карлин  –  Воробьёв,  Карнаухов  –  Денисов,
Вовченко - Хабаров – Бухальцев. 
МХК «Спартак»: Сучков (Кондрашов). Земченок – Сорокин, Пуголовкин - Хацей – Крутиков, Козловский – Кулик,
Складниченко  -  Пешехонов  –  Медведев,  Ермаков  –  Васильев,  Неколенко  -  Болдин  –  Ипатов,  Демидов  –
Алексеев, Батрак – Кучерков – Ткачук. 

Пресс-служба МХК «Спартак» 2 сентября 2012 г.

Вторая победа в Череповце!
 

И во втором выездном матче в Череповце МХК "Спартак" выиграл. Теперь уже в основное время. Пропустив на 9-
ой минуте, спартаковцы быстро отыгрались, а потом, за 10 секунд до первого перерыва вышли вперёд. Хозяева
сравняли счёт во втором периоде уже на 9-ой секунде, но защитник Кулик, забросив свою вторую шайбу в двух
матчах,  снова  вывел  красно-белых  вперёд.  Очень  важный  прежде  всего  в  психологическом  плане  гол  в
меньшинстве,  совершив  слаломный  проход,  забил  на  38-ой  минуте  Аркадий  Кучерков.  В  третьем  периоде,
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несмотря  на  то,  что  обе  команды  создали  огромное  количество  стопроцентных  голевых  моментов,  зрители
заброшеннных шайб не увидели. Показав достаточно уверенный, можно даже сказать "взрослый" хоккей, МХК
"Спартак" увозит из Череповца 5 очков! Теперь впереди следующий соперник, очень принципиальный и не менее
сильный  -  питерский СКА-1946.  Сегодня же наша команда отбывает в Санкт-Петербург, где 5 и 6 сентября
дважды сыграет с армейцами.

Матч № 2. "Алмаз" Череповец - МХК "Спартак" 2:4 (1:2, 1:2, 0:0)
МАУ "Ледовый Дворец", г.Череповец. 3 сентября 2012 г. 370 зрителей.
Судьи: Ю.Оскирко (Ярославль) Ягубкин Орнатский (Череповец)
Удаления:  10  -  6.  Численное  преимущество реализовано  не  было.  На 14-ой минуте  П.Бучневич  (Алмаз)  не
реализовал штрафной бросок.
Шайбы забросили: 1:0 Вовченко (Бучневич) 8:49, 1:1 Складниченко (Кулик) 9:24, 1:2 Хацей (Сорокин, Медведев)
19:49, 2:2 Вихарев (Зайцев) 20:09, 2:3 Кулик (Пешехонов) 23:23, 2:4 Кучерков 37:03 мен.
МХК "Спартак": Кондрашов (Сучков), Земченок – Сорокин, Пуголовкин - Хацей – Крутиков, Козловский - Кулик
Складниченко  -  Пешехонов  –  Медведев,  Ермаков  –  Васильев,  Неколенко  -  Болдин  –  Ипатов,  Демидов  –
Алексеев, Батрак – Кучерков – Ткачук.

Пресс-служба МХК «Спартак» 3 сентября 2012 г.

«Хоккейная лотерея» не в нашу пользу

В прошлом сезоне МХК «Спартак» дважды - и дома, и на выезде одолел
питерских  армейцев,  соответственно  5:1  и  4:3.  Понятно,  что  хозяева
жаждали реванша. Тем более, что шанс для этого представлялся вполне
реальный. Две игры в Череповце и длительный переезд на автобусе в
Санкт-Петербург,  конечно  же,  не  мог  не  сказаться  на  физическом
состоянии нашей команды. В этом плане армейцы находились в более
выгодном  положении.  Кроме  этого  добавились  в  МХК  "Спартак"  и
кадровые проблемы.  В матче не смогли принять участие Васильев  и
Хацей, поэтому состав двух троек нападения спартаковским тренерам
пришлось перекраивать, а в защите играть в три пары.
Обычно в таких случаях команда старается играть от обороны, чтобы
измотать  соперника,  заставить  потратить  его  максимум  сил  для
преодоления  своих  защитных  порядков.  Но  ничего  подобного  не
произошло. В первом периоде даже немного активней оказались красно-
белые,  перебросав  армейцев  (соотношение  бросков  12-16  в  пользу
гостей). На 6-ой минуте СКА-1946 сначала остаётся вчетвером, а потом
и  вовсе  втроём,  но  москвичи  не  используют  такую  прекрасную
возможность для того, чтобы открыть счёт. Во второй половине периода
судьи  «возвращают  должок»:  теперь  уже  спартаковцы  дважды
отправляются на скамейку штрафников. Но заброшенных шайб так и нет.
Во  втором  периоде  игра  немного  успокаивается,  все  ждут  ошибки
соперника  -  ведь в такой ситуации очень важно кто первым добьётся
успеха.  На  28-ой  минуте  звено  Болдина  всё-таки  организует  голевую

атаку,  и  Ипатов  выводит  спартаковцев  вперёд.  За  4  минуты  до  второго  перерыва  красно-белые  получают
возможность удвоить своё преимущество - у армейцев удаление, но счёт остаётся прежним.
В третьем периоде МХК «Спартак» дважды играл вчетвером и один раз почти полторы минуты втроём против
пятерых  соперников,  но  выстоял.  Более  того,  в  меньшинстве  красно-белые  могли  забить  и  снять  вопрос  о
победителе,  но  вместо  этого  пропустили,  когда  уже  играли  в  равных составах.  Овертайм  не  принёс  успеха
никому, а в «хоккейную лотерею» лучше сыграли хозяева. Ни Пешехонову, ни Пуголовкину, которые в схожей
ситуации принесли спартаковцам победу в Череповце, в этот раз отличиться было не суждено. Завтра ещё один
матч со СКА-1946, а потом МХК «Спартак» возвращается в Москву.
 

Матч № 3. СКА-1946 – МХК «Спартак» 2:1 б. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1 б.)
СК  «Юбилейный»,  Малая  арена,  5  сентября  2012  г. 250  зрителей.  Судьи:  Акузовский  (Тольятти)  Сечин  (С-
Петербург)
Удаления: 8-12 Численное преимущество реализовано не было.
Шайбы  забросили: 0:1  Ипатов  (Земчёнок,  Неколенко)  27:16,  1:1  И.Барабанов  (Гребенщиков,  Александров)
46:54, 2:1 А.Барабанов 65:00 буллит.
Броски: СКА-1946 -Спартак: 46 - 47. Вбрасывания СКА-1946 -Спартак: 41-36  
МХК «Спартак»: Сучков (Кондрашов),  Земчёнок – Сорокин,  Пуголовкин – Кучерков – Крутиков, Козловский –
Кулик, Складниченко – Пешехонов – Медведев, Ермаков – Алексеев, Неколенко – Болдин – Ипатов, Батрак –
Павлюков – Ткачук.

Пресс-служба МХК «Спартак» 5 сентября 2012 г.

Никто не хотел уступать. День второй.
 

Второй матч между МХК «Спартак» и СКА-1946 выдался более результативным, чем вчерашний. Да и команды
теперь уже находились практически в равных условиях. Состав красно-белых поменялся незначительно: никого
из новых игроков по сравнению со вчерашним поединком мы не увидели. Тренеры решили объединить в одно
звено всех спартаковских выпускников этого года: Ипатова, Болдина и Ткачука,  а ещё одно звено выглядело
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следующим образом – Неколенко – Павлюков – Батрак.  Состав первой и  второй "троек"  нападения остался
неизменным.
Матч начался атаками москвичей, однако счёт открыли армейцы. Отсидев две минуты на скамейке штрафников,
в следующей своей смене нападающий красно-синих Автомов первым успел на добивание. 1:0. Спартаковцы не
остались в долгу, и во время отложенного штрафа защитник Сорокин сравнял счёт.
В начале второго периода опять активнее выглядели красно-белые, но добиться успеха так и не смогли, хотя
отличный шанс вывести МХК «Спартак» вперёд имел Пуголовкин, но не попал в ворота. А вот хозяева опять
забросили - на 30-ой минуте. Незадолго до второго перерыва Пуголовкин всё-таки реабилитировался и сравнял
счёт. 2:2.
Видимо,  во время двухдневного противостояния,  сыграв за  5 дней 4  матча,  команды настолько  устали,  что
заключительную двадцатиминутку начали осторожно, постарались исключить малейшие ошибки и  максимально
обезопасить свои ворота.  Но не сумели. Сначала красно-белые вышли вперёд. Достиг цели кистевой бросок
Алексеева во время розыгрыша «большинства» на 48-ой минуте. 2:3. Но и этот счёт не стал окончательным.
Сначала чуть не повезло Медведеву, который мог «похоронить» надежды хозяев на спасение, но на какие-то
сантиметры не дотянулся, чтобы замкнуть в падении передачу партнёра. А вот армейцы были более настойчивы
и за  6  минут  до  сирены опять  восстановили равновесие.  Как  и  вчера,  видимо по  традиции,  в  самом конце
третьего периода при ничейном счёте судья дал очередной шанс хозяевам, удалив игрока МХК «Спартак», но
избежать овертайма опять не удалось. Да и буллитов тоже. Уступать никто не хотел.
Место  в  воротах  красно-белых (на  серию буллитов)  занял  Сучков.  Именно он,  отразив  броски  Скворцова и
А.Барабанова и те, кто вчера не забил штрафные броски у спартаковцев: Пешехонов и Пуголовкин, в этот раз
принесли победу МХК «Спартак». Третью, в этом тяжелейшем четырёхматчевом выездном турне. 8 очков из 12-
ти возможных – отличный результат! 
 

Матч № 4. СКА–1946 – МХК «Спартак» 3:4 б. (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
СК «Юбилейный», малая арена, 6 сентября 2012 г. 200 зрителей. Судья: Акузовский (Тольятти)
Удаления: 8-10. Численное преимущество один раз реализовали спартаковцы.
Шайбы забросили: 1:0  Автомов  (А.Барабанов,  Скворцов)  7:59,  1:1  Сорокин  (Кучерков,  Крутиков)  10:57,  2:1
А.Барабанов (Скворцов) 29:14, 2:2 Пуголовкин (Кучерков) 36:21, 2:3 Алексеев (Кучерков, Крутиков) 47:45 бол., 3:3
И.Барабанов (Николаев) 53:10, 3:4 Пуголовкин 65:00 ПБ.
МХК  «Спартак»:  Кондрашов  (Сучков  –  65:00).  Земчёнок  –  Сорокин,  Пуголовкин  –  Кучерков  –  Крутиков,
Козловский  –  Кулик,  Складниченко  –  Пешехонов  –  Медведев,  Ермаков  –  Алексеев,  Неколенко  –  Батрак  –
Павлюков, Ипатов –  Болдин – Ткачук.

Пресс-служба МХК «Спартак» 6 сентября 2012 г.

Неудобный соперник
 

Воскресенский  «Химик»  в  прошлом  сезоне
дважды переиграл красно-белых: в Москве –
в  упорной  борьбе 3:2,  а  в  Воскресенске  и
вовсе не оставил гостям шансов – 3:0. Такая
же  картина  была  и  в  сезоне  10/11.  Два
поражения МХК «Спартак» от воскресенцев
2:3  и  0:4.  Похоже,  «Химик»  стал  для
спартаковцев неудобным соперником?
Сегодня  нашей  команде  предстояло
доказать,  что  это  не  так.  Не  получилось.
Хотя  красно-белые  и  имели
территориальное  преимущество,  гораздо
чаще  бросали  по  воротам  хозяев
(соотношение  бросков  19  –  38  в  пользу
спартаковцев), но победа опять осталась за
воскресенцами.  Правда,  в  этот  раз
основного  времени  матча  для  выявления
победителя командам не хватило.
А  начиналось  всё  для  красно-белых  неплохо.  В  первом  периоде  активнее

были гости, моменты то и дело возникали у ворот Оленича, но вратарь «Химика» играл безупречно. Однако и он
не сумел выручить партнёров, когда те упустили Батрака. Выход 1 в 0 и счёт открыт. Не проходит и 10 секунд, как
воскресенцы сравнивают счёт. Сразу со вбрасывания тройка нападающих «Химика» рванула в зону «Спартака» и
Прохоров «распечатал» Сучкова.
То, как подопечные Юрия Страхова реализуют «большинство» испытали на себе недавно питерские армейцы,
проиграв «Химику» 2:6, когда 4 шайбы в ворота СКА-1946 влетели как раз при розыгрыше «лишнего». В начале
второго периода на этом обожглись и спартаковцы. Фёдоров совершил слаломный проход к воротам Сучкова и
хлёстко бросил в угол. Весь остаток второго периода и семнадцать с половиной минут третьего красно-белые
пытались восстановить равновесие, но безуспешно. Когда же показалось, что «Спартак» и в этот раз не сможет
разжиться очками у «Химика», Медведев всё-таки сравнял счёт. На табло были цифры 2:30. Именно столько
оставалось до финальной сирены.
Вроде бы в таких случаях, команда, спасающая игру на последних минутах, да ещё при непрерывных атаках на
ворота  соперника,  имеет  психологическое  преимущество  в  овертайме.  Увы,  этого  не  произошло.  Хозяевам
понадобилась всего одна минута и единственный бросок в створ ворот, чтобы ещё раз обыграть «Спартак».
Завтра соперники опять сразятся в Воскресенске. А пока стоит констатировать тот факт, что красно-белые пока
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так и не могут обыграть воскресенский «Химик» в рамках МХЛ. 5 матчей за 3 сезона – 5 поражений. Пора ломать
эту недобрую «традицию».
 

Матч № 5. МХК «Химик» - МХК «Спартак» 3:2от (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Воскресенск, ЛД «Подмосковье», 12 сентября 2012 г. 1500 зрителей. Судьи: Островский, Орешкин Швецов
Штраф: 10 – 10. Численное преимущество один раз реализовали хозяева.
Шайбы забросили: 0:1 Батрак (Козловский, Кулик) 13:34, 1:1 Прохоров 13:40, 2:1 Фёдоров (Маклюков) 21:17, 2:2
Медведев (Ермаков) 57:30, 3:2 Фомичёв (Прохоров, Фёдоров) 61:00 от.
МХК «Спартак»:  Сучков (Шестёркин),  Земчёнок – Сорокин,  Пуголовкин – Кучерков – Крутиков,  Козловский –
Кулик, Медведев – Пешехонов – Анкудинов, Ермаков – Алексеев, Неколенко – Павлюков – Батрак,  Демидов,
Ипатов – Болдин – Ткачук.

Пресс-служба МХК «Спартак» 12 сентября 2012 г.

Достойный ответ
 

Все  победные  серии  когда-нибудь
заканчиваются.  Вот  и  у  воскресенцев  она
закончилась.  Напомним  что  до  сегодняшней
игры  МХК  «Спартак»  ещё  не  обыгрывал
«Химик» в рамках чемпионатов МХЛ.
После  вчерашнего  обидного  поражения
спартаковцы  вышли  на  повторную  игру
предельно собранными и,  самое главное -  с
огромным желанием взять реванш. Изменения
коснулись  первой и второй троек  нападения:
Складниченко  –  Пешехонов  –  Крутиков  и
Пуголовкин  –  Кучерков  –  Медведев.  В  таких
сочетаниях  ребята  в  этом  сезоне  ещё  не
играли. В воротах МХК «Спартак» в этот раз
играл молодой Игорь Шестёркин.
Первый  период  прошёл  при  большом
преимуществе  гостей.  Как  минимум,  трижды
шайба  должна  была  побывать  в  воротах

Оленича, но в последний момент или голкипер «Химика» играл прекрасно, или
нападающие красно-белых мазали с «убойных» позиций.
Второй период также начинается с настойчивых атак «Спартака», но только лишь на 5-ой минуте гости смогли
«пробить»  Оленича.  Пешехонов  с  передачи  Крутикова  открыл  счёт.  Интересный  факт  -  после  того,  как
спартаковцы  вышли  вперёд  судьи  больше игроков  «Химика»  не  удаляли,  а  вот  у  красно-белых  в  итоговом
протоколе значилась  31  минута штрафного времени.  Помимо трёх  двухминутных удалений  судьи в  третьем
периоде наказали вратаря МХК «Спартак» пятиминутным удалением и до конца игры, с формулировкой - «за
грубость».  В том эпизоде Шестёркин,  возможно и не сдержался,  но тогда надо было наказывать и того,  кто
слишком активно атаковал нашего вратаря. Однако судья трактовал этот эпизод по-своему, и запасному вратарю
Сучкову пришлось срочно разминаться и занимать место в «рамке».
Тяжело пришлось бы гостям в заключительной двадцатиминутке если бы за 7 секунд до второго перерыва Кулик
не увеличил  преимущество спартаковцев  в  счёте.  Это  уже третья  заброшенная  шайба нашего защитника  в
чемпионате и пока он является лучшим бомбардиром команды! 2:0 – неплохой задел перед третьим периодом.
«Химик» конечно же после перерыва бросился отыгрываться, но оборона «Спартака» была непробиваема. Почти
шесть  минут  (из  которых  минуту  с  лишним  –  втроём  против  пятерых)  гости  играли  в  «меньшинстве»,  но
забросить воскресенцы так и не смогли. Сыграв грамотно и организованно, молодые спартаковцы наконец-то
сломали недобрую традицию и победили неуступчивый «Химик».
Теперь можно подвести итог этой сложной шестиматчевой выездной серии: МХК «Спартак» провёл её блестяще.
Ни одного поражения в основное время, взято 12 очков из 18, и теперь можно спокойно готовиться к первому
домашнему матчу с ХК Рига, который пройдёт 18 сентября в «Сокольниках».
 

Матч № 6. МХК «Химик» - МХК «Спартак» 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Воскресенск,  ЛД  «Подмосковье»,  13  сентября  2012  г. 1500  зрителей.  Судьи:  Соин,  Смирнов,  Уваров  (все  –
Москва)
Штраф: 4 – 31(5+20). Численное преимущество реализовано не было. Броски: 30 - 24
Шайбы забросили: 0:1 Пешехонов (Крутиков) 25:00, 0:2 Кулик (Пешехонов) 39:53.
МХК  «Спартак»:  Шестёркин  (00:00-47:01),  Сучков  (47:01-60:00),  Складниченко  –  Пешехонов  –  Крутиков,
Козловский – Кулик,  Пуголовкин – Кучерков – Медведев,  Земчёнок – Сорокин,  Неколенко – Павлюков – Батрак,
Ермаков – Алексеев, Ипатов – Болдин – Ткачук, Демидов. 

   Пресс-служба МХК «Спартак» 13 сентября 2012 г.

Радостный вечер в "Сокольниках"
 

В этом дебютном матче на родном спартаковском льду произошло много интересных и даже можно сказать
знаменательных событий. Двое наших молодых игроков открыли свой «лицевой счёт» заброшенным шайбам в
МХЛ. Впервые на матче молодёжной хоккейной лиги в «Сокольниках» Гимн России прозвучал вживую - его спела
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очень  красивым  оперным  голосом  девушка,  вышедшая  на  лёд   с
микрофоном.  Получилось  очень  торжественно  и  величественно.  Впервые
наш  вратарь  Всеволод  Кондрашов  отыграл  на  «ноль»  в  матчах  МХЛ.
Очередной  маленький  хоккейный  шедевр  сотворил  Павел  Медведев.
Радостный  сегодня  получился  вечер  в  «Сокольниках»  для  спартаковских
болельщиков.
Судя по такому разгромному  счёту, на первый взгляд  может показаться, что
победа  к  МХК  «Спартак»  пришла  довольно  легко.  Но  это  совсем  не  так.
Первая же атака рижан могла оказаться результативной.  Два нападающих
ХК «Рига» вышли на одного Сорокина и разыграли всё как по нотам, но на
последнем рубеже здорово сыграл  Кондрашов.  По первым минутам  было
видно, что хозяева вышли на игру какими-то не очень собранными. Рижане
больше атаковали, действовали быстрее, решительнее,  хотя по-настоящему
опасных моментов ни одной из команд создать в первой половине периода
больше не удалось.   На 11-ой минуте неразбериха у  спартаковских  ворот
могла вполне закончиться заброшенной шайбой, но Кондрашов в последний
момент отвёл угрозу.  Постепенно красно-белые раскатились, перехватили
инициативу и всё настойчивей стали осаждать ворота Гудлевскиса. На 13-ой
минуте  затяжная  атака  ударного   звена  «Спартака»  привела  к  первой
заброшенной  шайбе.  В  сутолоке  у  ворот  самым  расторопным  оказался

Пуголовкин.   Гости  тут  же  активизировались  и  постарались  отыграться,  но  оборона  красно-белых  играла
внимательно. Ещё раз мог отличиться Пуголовкин уже на 18-ой минуте, но в ближнем бою не смог переиграть
вратаря рижан.  За две минуты до перерыва судьи наказали гостей двухминутным удалением,  и спартаковцы
реализовали «большинство»:  Складниченко с острого угла забросил вторую шайбу.
Во втором периоде игра пошла живее, опасных моментов у обеих ворот стало больше, но заброшенную шайбу
зрители увидели только за 17 секунд до второго перерыва. И опять отличился Складниченко. В молодёжном
хоккее, даже выигрывая после двух периодов 3:0, нельзя быть уверенным в том, что победа у тебя в кармане. У
рижан, возможно, ещё были шансы побороться, но когда уже на 35-ой секунде третьего периода  в твои ворота
влетает такая шайба, то тут уж руки опустятся у кого угодно. Что же произошло в начале третьего периода?
Сразу же после вбрасывания, когда  гостевая скамейка издала некий воинственный клич и громко застучала
клюшками о борт, стало немного не по себе. Неужели рижане настроены так решительно, что готовы отыграть
три  шайбы?  Это  никоим  образом   не  смутило  игроков  первого  спартаковского  звена,  шайба  была  быстро
доставлена в зону рижан,  и Медведев  сотворил тот самый хоккейный  шедевр. Такое он уже проделывал в
прошлом сезоне в матче с нижегородской «Чайкой». Положив за воротами  шайбу на крюк, он заложил резкий
вираж  и закинул  снаряд точно в верхний угол. Тренер ХК «Риги» тут же заменил вратаря Гудлевскиса, но
помогло это ненадолго. Через две минуты спартаковцы реализовали «большинство». Это молодой новобранец
«Спартака»  Архип  Неколенко  забросил  свою  первую  шайбу  в  МХЛ.   Преимущество  полностью  перешло  к
спартаковцам, даже в меньшинстве красно-белые продолжали атаковать.  И только везением можно объяснить
то, что в ворота рижан влетела ещё всего лишь  одна шайба. Моментов у хозяев было множество, но забросить
посчастливилось  Игорю Болдину, кстати, именно в меньшинстве.  И это тоже была первая шайба в МХЛ нашего
спартаковского выпускника.
Болельщикам со  стажем,  несомненно,  было приятно слышать  голос  диктора по стадиону:  «Шайбу забросил
Игорь Болдин!». Живы Спартаковские традиции! Крупная и безоговорочная победа МХК «Спартак» 6:0!
Напоминаем, что завтра соперники встретятся снова. Приходите поддержать наших молодых парней!

Матч № 7. МХК «Спартак» - ХК «Рига» 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)
ЛД «Сокольники», 18 сентября 2013 г. 300 зрителей. Судьи: Сидоренко, Абросимов, Шмаков
Штраф: 10-8. Численное преимущество дважды реализовали хозяева.
Шайбы забросили: 1:0 Пуголовкин (Земчёнок, Воронин) 12:17, 2:0 Складниченко (Кулик, Крутиков) 19:03 бол.,
3:0 Складниченко (Воронин, Медведев) 39:43, 4:0 Медведев (Воронин, Сорокин)  40:35, 5:0 Неколенко (Павлюков)
42:24 бол. 6:0 Болдин  (Васильев, Ипатов) 52:43 мен.
МХК «Спартак»: Кондрашов (Сучков), Пуголовкин – Воронин – Медведев, Земчёнок – Сорокин, Складниченко –
Пешехонов – Крутиков, Козловский – Кулик, Неколенко – Павлюков – Батрак, Соловьёв – Желдаков, Ткачук –
Болдин – Ипатов, Ермаков – Васильев.
ХК «Рига»: Гудлевскис (00:00-40:35) (Цимерманис (40:35-60:00), Букартс – Кондратс – Упитис, Салия – Липсбергс
Елисеев – Страупе – Лавровс, Озолс – Дикис, Подзиньш – Ранцевс – Бегов, Аугусткалнс – Шкуратов, Игнатовичс
– Головковс – Шевченко, Звирбулис – Сикснис.

Пресс-служба МХК "Спартак" 18 сентября 2013 г.

Слишком поздно спохватились...
 

В спаренных матчах обычно бывает так,  что после разгромного поражения  проигравшая сторона предельно
собранно подходит ко второй игре, а победители, наоборот, позволяют  себе немного расслабиться, надеясь, что
и во втором матче всё пойдёт «как по маслу».
Была ли вальяжность в действиях спартаковцев в первом периоде? Вряд ли. С первых же минут красно-белые
оккупировали зону гостей и начали создавать один опасный момент за другим.  Порой казалось, что хозяева
играют  в  «большинстве»  -  рижане  из  зоны  выходили-то  с  трудом.   Однако,  атакующий  порыв  «Спартака»
постепенно спал, рижане отодвинули игру от своих ворот и пару раз серьёзно потревожили Сучкова. На 6-ой
минуте произошла стычка за воротами Гудлевскиса. Неколенко попытался добить шайбу в ворота, но получил
серьёзный отпор со стороны защитников «Риги».
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Два подряд удаления у гостей, вроде бы опять вплотную пододвинули игру к воротам рижан, но шайба упорно не
хотела  попадать  в  сетку.  Складниченко  с  неудобной  руки  попал  в  перекладину,  Воронин  промахнулся  из
выгодного положения.  А закончилось всё ошибкой Васильева на чужой синей линии, и выходом 1 в 0 игрока
«Риги». Ермаков выбил шайбу чисто, рижанин упал, но судья, непонятно почему,  назначил буллит, который гости
уверенно реализовали. Не успели красно-белые опомнится, как и вторая шайба побывала в их воротах. Могли
спартаковцы ещё до перерыва сократить разрыв в счёте, но  им опять не повезло. Вот так, атакуя большую часть
периода, хозяева в итоге вышли на вторую двадцатиминутку, проигрывая две шайбы.
В самом начале второго периода спартаковцы получают ещё один шанс – удаление у «Риги», но действуют
слишком академично и достаточно предсказуемо и прямолинейно.  Гости с трудом, но отбиваются, а потом и
вовсе  перехватывают  инициативу.  Непонятно,  что  происходит  со  спартаковским  нападением.  Очень  много
индивидуальных действий и сумбура, вроде бы территориальное преимущество, количество бросков по воротам
– всё на стороне хозяев, а шайбы влетают в противоположные ворота…
В середине периода у рижан проходит быстрая контратака, и счёт становится  угрожающим для спартаковцев –
0:3.  Тут  же  мог  отличиться  Ипатов,  но  переиграть  с  близкого  расстояния  Гудлевскиса  не  сумел.  Ещё одно
«большинство»  у  хозяев  опять  ни  к  чему  не  привело.  За  4  минуты  до  второго  перерыва  у  ворот  «Риги»
начинается уже настоящая драка, итогом которой становится обоюдное удаления Сорокина и Салия. Играя 4 на
4, спартаковцы так увлекаются атакой, что теряют на своей синей линии игрока рижан, и тот метко стреляет с
середины зоны: шайба от штанги в четвёртый раз попадает в сетку ворот Сучкова. Вряд ли кто ожидал такого
поворота событий. 
Третий период ожидаемо начался со штурма рижских ворот, но гости справились с ним довольно быстро.  Более
того, контратакующие действия «Риги» в эти минуты смотрелись гораздо более опасными, чем разрозненные
атаки  красно-белых.  На 48-ой минуте Болдин, после откровенно грязной игры рижан у своих ворот, схлестнулся
с Кондратсом.  Судьи в третьем периоде  на все провокации гостей смотрели сквозь пальцы, делая вид, что
ничего не  происходит, хотя  поводов  отправить  в  штрафной  бокс  игроков  «Риги» было  предостаточно.   Ещё
сидели на скамейке штрафников Болдин и Кондратс, когда Воронин отправился также отдыхать на 2 минуты.
И вот что странно - то, что красно-белым не удавалось сделать на протяжении пятидесяти с половиной минут в
равных  составах  и  в  «большинстве»,  удалось   в  «меньшинстве».  Батрак  после  точной  передачи  Крутикова
поперёк площадки, наконец-то «распечатал» Гудлевскиса. Как выяснилось, именно первой заброшенной шайбы и
не хватало нашим ребятам, чтобы заиграть в полную силу. Даже с трибуны показалось, что игру ещё можно
спасти. Поверили в это и спартаковцы. На 55-ой минуте Павлюков делает счёт 2:4, а до этого шайба должна
была, как минимум, трижды попадать в ворота «Риги». Красно-белые продолжают драться за победу и в прямом
и в переносном смысле. Сорокин сходится в кулачном бою с Лавровсом и с двух ударов посылает соперника в
нокаут.  Пешехонов, а потом Складниченко обязаны были забивать на 58-ой минуте. Случись это, с большой
вероятностью можно утверждать, что  хозяева дожали бы совсем растерявшегося соперника. Но… Элементарно
не  хватило  времени.  Тренеры  «Спартака»  сняли  вратаря  и  вшестером  красно-белые  ещё  раз  забросили.
Медведев с «нулевого» угла послал снаряд под перекладину. До сирены оставалось 11 секунд…
Досадное поражение, но наши парни в этом должны винить только себя. И немножко, наверное, Удачу. Когда-
нибудь это должно было случиться – первое поражение МХК «Спартак» в основное время в чемпионате. Теперь
впереди игры с самым принципиальным соперником – «Красной армией». 21 и 22 сентября надо обязательно
поддержать наших хоккеистов!

Матч № 8. МХК «Спартак» - ХК «Рига» 3:4 (0:2,0:2, 3:0)
ЛД «Сокольники», 19 сентября 2012 г. 250 зрителей. Судьи: Сидоренко, Медведев, Матюхов.
Штраф: 10-16. Численное преимущество реализовано не было. Броски: 50 – 19.
Шайбы  забросили: 0:1  Елисеев  15:24  ШБ,  0:2  Упитис  (Кондратс)  16:09,  0:3  Елисеев  (Сикснис)  28:29,  0:4
Головковс (Упитис) 36:43, 1:4 Батрак (Кулик, Крутиков) 50:35 мен. 2:4 Павлюков (Неколенко, Батрак) 54:30, 3:4
Медведев (Воронин, Земчёнок) 59:49.
МХК «Спартак»: Сучков (Кондрашов), Пуголовкин – Воронин – Медведев, Земчёнок – Сорокин, Складниченко –
Пешехонов – Крутиков, Козловский – Кулик, Неколенко – Павлюков – Батрак, Соловьёв – Желдаков, Овечкин –
Болдин – Ипатов, Ермаков – Васильев.
ХК «Рига»: Гудлевскис  (Цимерманис), Дикис – Звирбулис, Елисеев - Бегов – Страупе, Смирнов – Салия, Букартс
- Кондратс – Упитис, Липсбергс – Аугсткалнс, Шевченко - Ранцевс – Сикснис, Шкуратов – Бирзитис, Лавровс -
Головковс – Игнатович.

Пресс-служба МХК "Спартак" 19 сентября 2013 г.

Победа в дерби
 

Даже по количеству зрителей было видно, что сегодня матч не рядовой. А как могло быть по- другому, ведь
встречались спартаковцы и армейцы, а их соперничество – это всегда повышенные эмоции, страсть и борьба на
каждом участке поля.
Матч начался неожиданно. Уже на первой минуте Медведеву опять удался его фирменный трюк: положив за
воротами шайбу на крюк, он «занёс» её в ворота Синягина. В Финляндии, говорят, даже выпустили почтовую
марку с изображением такой же шайбы Гранлунда в ворота сборной России. Какой там Гранлунд! Теперь такие
шайбы надо называть не иначе, как «медведевские»! Их у Паши уже три за год.  Прошло 4 минуты и красно-
белые увеличили своё преимущество. В «большинстве» достиг цели кистевой бросок Козловского. 2:0 к пятой
минуте –  очень уверенное начало. Но, надо признать, что между этими двумя спартаковскими шайбами, красно-
синие вполне могли сравнять счёт. Ближе к середине периода игра выровнялась, но всё равно, спартаковцы
были  более настойчивы в чужой зоне и могли ещё не раз огорчить Синягина. Армейцы же старались отвечать
стремительными контратаками, но в первой двадцатиминутке зрители больше заброшенных шайб не увидели,
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хотя игра смотрелась – проходила на встречных курсах с многочисленными опасными моментами и бросками по
воротам.
Второй период спартаковцы провели слабо. Была ли в этом заслуга «Красной армии»? Безусловно,  была, но две
быстрые  ответные  шайбы  гостей  на  21-ой  и  23-ей  минутах  были,  скорее,  следствием  невнимательности  и
расслабленности обороны красно-белых, чем натиска армейцев. Не успели хозяева перевести дух после такого
откровенно неудачного начала периода, как судьи на 2 минуты  удалили Кулика. Отбились хозяева с трудом.
Лишь  первой   «пятёрке»  «Спартака»  удавалось  проводить  более-менее  внятные  атаки,  остальным  больше
приходилось обороняться. Возможно, проблема  красно-белых была в том, что получил повреждение Крутиков и
тренерам пришлось перекраивать все тройки нападения и играть в 3 звена. С Пуголовкиным и Медведевым в
центре  стал  играть  Болдин,  вместо  Крутикова  –  Ипатов,  а  Батрак  отправился  на  правый  фланг  в  звено
Павлюкова. Скорее всего, именно с этим было связано то, что лишь только к концу второго периода хозяевам
хоть как-то  удалось выровнять игру.
Третий период, как ни странно, начался так же, как и первый – атаками спартаковцев. И опять активно было
первое  звено,  особенно  усердствовал  Медведев.  Павел  успевал  везде  –  быть   на  острие  атаки,  и  быстро
возвращаться  «домой».  Наградой за  это  ему стала заброшенная «трудовая» шайба на  45-ой минуте.   Это
придало красно-белым уверенности, но тут очень некстати удалился Васильев. Шанс для «Красной армии»?
Конечно, большинство – это всегда шанс, но защитник армейцев ошибается на синей линии, и отлично играющий
сегодня Медведев убегает  в одиночку к воротам Синягина и поражает  верхний угол ворот красно-синих. Хет-трик
Павла Медведева! «Красная армия» заметно сникла, и даже два подряд удаления у спартаковцев не принесло
гостям никакой выгоды.
«Спартак» уверенно довёл дело до победы. Вторая часть двухдневного противостояния -  завтра. Приходите на
дерби и поддержите наших парней!

Матч № 9. МХК «Спартак» - «Красная армия» 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)
ЛД «Сокольники», 21 сентября 2012 г. 330 зрителей. Судьи: Соин, Медведев, Юдаков.
Штраф: 14 – 16. Численное преимущество один раз реализовали спартаковцы.
Шайбы забросили: 1:0 Медведев (Пуголовкин) 0:50, 2:0 Козловский (Медведев) 4:47 бол. 2:1 Фефелов 20:46, 2:2
Маслюк (Фефелов) 23:11, 3:2 Медведев (Пуголовкин, Сорокин) 44:27, 4:2 Медведев (Земченок) 48:27 мен.
МХК «Спартак»:  Шестёркин (Сучков), Пуголовкин – Батрак – Медведев, Земчёнок – Сорокин, Складниченко –
Пешехонов – Крутиков, Козловский – Кулик, Неколенко – Павлюков – Овечкин, Соловьёв – Васильев, Ткачук –
Болдин – Ипатов, Демидов – Алексеев.
«Красная Армия»: Синягин (Третьяк), Крамской – Фефелов – Тимирев, Лисов – Воронков, Перескоков – Шаров –
Мамин,  Огурцов  –  Маккаев,  Прохоров  –  Голованов  –  Шискатдаров,  Блажиевский  –  Слепцов,  Николишин  –
Светлаков – Маслюк, Кузьменко – Огиенко.

Пресс-служба МХК "Спартак" 21 сентября 2012 г.

«Красная армия» побеждена и во второй раз!
 

Двухдневные  баталии  между  командами  МХЛ  иногда  по  своему  сюжету  напоминают  матчи  плей-офф.
Напряжение и ответственность, возможно, в них и не такие, как в матчах на выбывание, но смысл подготовки к
таким  играм  похож.  Ведь  составы  команд за  сутки  кардинально  поменять  нельзя,  поэтому  на  первый план
выходят  тактика  и  главное  -  настрой.  Ну  и  конечно  –  игра  вратарей.  Например,  совсем  недавние  матчи
спартаковцев и ХК «Рига» наглядно показали, как всего за день счёт может  поменяться с 6:0 на 3:4. Как-то будет
сегодня?
Состав МХК «Спартак» по сравнению со вчерашним  матчем  практически не изменился. Крутиков оправился от
повреждения и готов был сыграть, и в  составе отсутствовал Овечкин.  Место в воротах красно-белых занял
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Сучков. У красноармейцев отсутствовал защитник Огурцов, и произошли значительные перестановки в тройках
нападения.
Первый период начался довольно жёстким приёмом против вчерашнего триумфатора матча Павла Медведева.
Нападающий «Спартака» с трудом поднялся со льда, но в следующей смене  появился на площадке. Счёт 0:0
после  первых  двадцати  минут   не  совсем  объективно   отражал  расклад  сил.  Спартаковцы  были  активнее,
создали,  как  минимум,  три  голевых  момента,  но,  по  большому  счёту,  на  поле,  в  основном,   царствовала
выжидательная тактика. В таких матчах огромное значение приобретает первая заброшенная шайба.
Во втором периоде головной боли спартаковским тренерам добавилось: не смог продолжить встречу Крутиков и
играть пришлось в три пятёрки.  Да и гости активизировались – моментов у ворот Сучкова стало больше. Как
правило,  игра  проходила  в  зоне  красноармейцев  только  тогда,  когда  на  площадке  была  первая  тройка
«Спартака», остальным звеньям чаще приходилось обороняться. И всё-таки красно-белым удалось открыть счёт,
причём при непосредственном участии игроков ударного звена. Пешехонов, правда, успел заменить Болдина, но
крайние нападающие первой тройки всё ещё оставались на площадке.  Пуголовкин «увёл» защитника гостей из
центра зоны, а Медведев отдал чёткую передачу ворвавшемуся туда Пешехонову. Бросок Владимира в нижний
угол был безупречен. В конце периода получил болезненный удар Болдин, но к заключительному периоду он был
в норме.
Выходя на третий период при счёте 0:1,  вроде бы «Красная армия» должна была предпринять штурм ворот
Сучкова  с  первых  же  минут, но  такого  не  последовало.  Наоборот, спартаковцы  полностью  контролировали
ситуацию и могли не раз увеличить своё преимущество: Ипатов не смог в ближнем бою переиграть Синягина,
Кулик выходил на ударную позицию, но промахнулся, Складниченко не хватило ловкости, чтобы переправить
шайбу в сетку. То, что не смогли сделать его товарищи по команде, сделал молодой Неколенко в «большинстве»,
вовремя подоспевший к одиноко лежащей на «пятачке» шайбе.  По сути,  после этого в игре всё стало ясно.
Красно-белые спокойно довели дело до уверенной победы.
Теперь нашим ребятам предстоит самый дальний выезд сезона – в Хабаровск, где молодым спартаковцам ещё
ни разу не удавалось, не то, чтобы выиграть, а взять хотя бы одно очко.

Матч № 10. МХК «Спартак» -  «Красная армия» 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
ЛД «Сокольники», 22 сентября 2012 г. 450 зрителей. Судьи: Бутурлин, Уваров, Смирнов.
Штраф: 2-4, Численное преимущество один раз реализовали спартаковцы. Броски: 27-19
Шайбы забросили: 1:0  Пешехонов (Медведев, Сорокин) 35:16, 2:0 Неколенко (Сорокин, Павлюков) 49:32 бол.  
МХК «Спартак»:  Сучков (Шестёркин), Пуголовкин – Болдин – Медведев, Земченок – Сорокин, Складниченко –
Пешехонов – Крутиков,  Козловский – Кулик,  Неколенко  –  Павлюков  – Батрак,  Соловьёв – Васильев,  Ткачук,
Ипатов, Демидов – Алексеев, Ермаков.
«Красная армия»: Синягин (Третьяк), Перескоков – Фефелов – Тимирев, Лисов – Воронков, Николишин – Шаров
– Мамин,  Блажиевский  –  Слепцов,  Голованов  –  Светлаков  –  Шиксатдаров,  Маккаев  –  Огиенко,  Крамской  –
Маслюк – Прохоров, Кузьменко.

Пресс-служба МХК "Спартак" 22 сентября 2013 г.

«Расколдовали» Хабаровск!
 

Есть первая победа МХК «Спартак» в
самом восточном городе Молодёжной
хоккейной  лиги!   Но  далась  эта
первая победа очень нелегко.
Первые  минуты  проходят  с
преимуществом  гостей.  Красно-
белые активнее и уже на 5-ой минуте
Крутиков буквально продрался сквозь
защитные  порядки  «тигров»  и
аккуратно положил снаряд в цель. Во
второй  половине  периода
хабаровчане, стремясь, во что бы то
ни  стало  сравнять  счёт,  пошли
вперёд  большими  силами,  но
Кондрашов был безупречен.
Во  втором  периоде  осада

спартаковских ворот продолжилась. «Амурские тигры», находящиеся на дне турнирной таблицы, понимали, что
проигрывать  сегодня  нельзя  никак,  и  постоянно  наращивали  давление.  Спартаковцы  до  поры  до  времени
отбивались неплохо, прекрасно играл Кондрашов, а иногда и удача была на нашей стороне, но за 24 секунды до
второго перерыва, в «большинстве», хозяевам всё-таки удалось протолкнуть шайбу в сетку.
Третий  период  ничего  хорошего,  вроде  бы,  красно-белым  не  сулил:  дальний  перелёт, разница  во  времени,
соответственно, и усталость после двух периодов – всё это не могло не отразиться на игре. Однако умение
команды терпеть и играть «от ножа», показанное в некоторых матчах прошлого сезона, дало результат и сейчас.
Спартаковцы грамотно оборонялись,  ждали своего шанса и наконец-то дождались:  на 48-ой минуте Болдин,
воспользовавшись нерасторопностью соперника, перехватил шайбу в средней зоне, сам пошёл на обострение,
вошёл в зону "тигров" и, не сближаясь с вратарём, метко и сильно бросил. 2:1, но это ещё была не победа. Тут же
удаляется Кулик и хабаровчане второй раз в матче используют численное преимущество.
В заключительной десятиминутке гости ещё дважды играли в меньшинстве, но между этими двумя удалениями
лучшему спартаковскому снайперу Медведеву удалось забросить победную шайбу. Павел бросал дважды, и
повторным броском, впритирку со штангой, установил окончательный счёт матча. На последней минуте «тигры»
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заменили вратаря шестым полевым игроком, но спасти игру не смогли. Более того, спустя какое-то мгновение
после сирены шайба ещё раз побывала в воротах хозяев. Понятно, что судьи, после видеопросмотра её не
засчитали, но и 3:2 –  счёт, который полностью устроил московских спартаковцев.
 

Матч № 11. «Амурские тигры» Хабаровск - МХК «Спартак» 2:3 (0:1, 1:0, 1:2) 
Хабаровск, Платинум арена, 27 сентября 2012 г. 638 зрителей. Судьи: Бедарев (Прокопьевск).
Штраф: 8-12. Численное преимущество дважды реализовали хозяева.
Шайбы  забросили: 0:1  Крутиков  4:45,  1:1  Абрамов  (Тисленко,  Храпак)  39:36  бол.,  1:2  Болдин  (Земчёнок,
Сорокин) 47:26, 2:2 Мигранов (Ремов, Абрамов) 49:52 бол., 2:3 Медведев (Земчёнок, Пуголовкин) 52:47.
МХК «Спартак»: Кондрашов (Шестёркин), Пуголовкин – Болдин – Медведев, Земченок – Сорокин, Складниченко
– Пешехонов – Крутиков, Козловский – Кулик, Неколенко – Павлюков – Батрак, Соловьёв – Алексеев, Ткачук –
Хацей – Ипатов, Демидов – Ермаков.

Пресс-служба МХК "Спартак" 27 сентября 2012 г.

В гостях у «тигров». День второй: «пришёл, увидел, победил»!
 

На повторный матч с «Амурскими тиграми» спартаковские тренеры, следуя примете о том, что победный состав
не меняют, оставили абсолютно те же сочетания и в защите, и в нападении, что и вчера. Изменение было только
одно:  место в воротах занял молодой Игорь Шестёркин.
Первые десять минут проходили в равной борьбе, а потом, в течение пяти с половиной минут красно-белые
фактически  решили  исход  игры  в  свою  пользу.  Первая  заброшенная  шайба  была  на  загляденье  хороша.
Медведев  прошёл по  правому  флангу  и  точной  передачей вывел Болдина  один  на  один  с  вратарём.  Игорь
технично обыграл Ивандикова. 1:0. Через две минуты, воспользовавшись удалением у хозяев, Сорокин (и опять с
передачи Медведева!) забрасывает вторую шайбу. 2:0. А через две с половиной минуты, снова в большинстве,
свою "фирменную" шайбу забросил и Медведев. 3:0.  Могло всё закончиться для хозяев и вовсе плачевно: на
последней минуте периода, играя в меньшинстве, Крутиков и Пешехонов убежали 2 в 1, и вроде бы Пешехонов
бросал наверняка, но каким-то чудом вратарь «тигров» отвёл угрозу.
Два подряд удаления у спартаковцев в начале второго периода ничуть их не смутили, гости играли достаточно
уверенно  и  солидно.  Правда,  в  середине  периода  хабаровчане  всё-таки  поймали  немного  расслабившихся
красно-белых  на  ошибке  –  пас  через  всю  площадку  под  чужую  синюю  линию  и  Столяренко,  выйдя  1  в  0,
переиграл  Шестёркина.  Однако  это  был  всего  лишь  эпизод.  Тут  же  «Спартак»  взвинтил  темп,  обязан  был
забивать Пуголовкин, всё сделал превосходно, но, вот досада, завершающий бросок угодил в перекладину. Но
уже в следующей смене Пешехонов делает счёт 4:1, а через минуту Неколенко  – 5:1. Дело сделано. Тренеры
«тигров» производят замену вратаря.
Раздосадованные таким поворотом событий, хозяева, для сохранения интриги, пытаются затолкать хотя бы ещё
одну шайбу в ворота «Спартака».  Причём, вместе с вратарём  Шестёркиным, но получают достойный отпор от
защитников красно-белых.
Третий период превращается в формальность. Сил у игроков уже мало, и в этой ситуации обороняться, имея в
запасе 4 шайбы, гораздо проще, чем атаковать. До финальной сирены счёт так и не меняется.
МХК «Спартак»  добивается  100%-ого результата  в  Хабаровске  и  прочно закрепляется в  лидирующей группе
Западной конференции!

Матч № 12. «Амурские тигры» Хабаровск - МХК «Спартак» 1:5 (0:3, 1:2, 0:0), 
Хабаровск. Платинум арена, 28 сентября 2012 г. 584 зрителя. Судья: Бедарев (Прокопьевск).
Штраф: 12-10. Численное преимущество дважды реализовали гости. Броски: 31-22
Шайбы забросили: 0:1 Болдин (Пуголовкин, Медведев) 10:49, 0:2 Сорокин (Медведев)  12:30 бол., 0:3 Медведев
(Пуголовкин,  Земчёнок)  16:11  бол.,  1:3  Столяренко  (Наместников,  Круглицкий)  28:58,  1:4  Пешехонов
(Складниченко, Кулик)  31:29, 1:5 Неколенко (Павлюков, Батрак) 32:40.
МХК «Спартак»: Шестёркин (Кондрашов), Пуголовкин – Болдин – Медведев, Земченок – Сорокин, Складниченко
– Пешехонов – Крутиков, Козловский – Кулик, Неколенко – Павлюков – Батрак, Соловьёв – Алексеев,   Ткачук –
Хацей – Ипатов, Демидов – Ермаков.

Пресс-служба МХК "Спартак" 28 сентября 2012 г.
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Неожиданная осечка
Спартаковцы  на  этот  матч  выходили  в  роли,  если  можно  так  сказать,
«теневого  лидера»  Западной  конференции:  по  потерянным  очкам  МХК
«Спартак» был на первом месте. К сожалению, после матчей в Хабаровске
красно-белые понесли очередные потери в составе: не успел восстановиться
после повреждения Пешехонов и его место в «тройке» со Складниченко  и
Крутиковым занял Хацей.
Игра началась без разведки. На первой же минуте к воротам гостей прорвался
Пуголовкин, но Шелепнёв сыграл надёжно. А в ответной атаке уже Лопачук
мог  огорчить  спартаковцев,  но  с  острого  угла  не  попал  в  створ.  Игра
смотрелась.  Атаки  накатывались  то  на  одни,  то  на  другие  ворота:  звено
Павлюкова большую часть своей смены отбивалось, но потом организовало
острейшую контратаку  3  в  1.  На  8-ой  минуте  неаккуратно  высокоподнятой
клюшкой сыграл Алексеев и отправился отдыхать сразу на 4 минуты.
В «большинстве» гости были трижды близки к успеху, но удача в этот раз была
на стороне красно-белых. А уже на исходе 4-х  минут  штрафного времени
Пуголовкин с Болдиным организовали выход 2 в 1, но завершающий бросок
опять миновал створ ворот. Батрак с Овечкиным создают два подряд момента
у ворот Шелепнёва, но опять все броски – либо во вратаря, либо мимо. За три

минуты до перерыва спартаковцам откровенно повезло: игрок «Динамо-Шинник» уже, видимо, видел шайбу в
сетке и поэтому каким-то чудом промахнулся по пустым воротам. В целом, период прошёл в равной, интересной
борьбе. Гости  чаще гостили в зоне «Спартака», а спартаковцы  сходу, на скорости очень опасно контратаковали.
Второй период хозяева начали мощно.  После передачи Козловского Крутиков  выходит  1  в  0,  но переиграть
Шелепнёва не может. Тут же – опасный бросок Ткачука с середины зоны, и опять хорошо играет белорусский
вратарь. Настойчивые атаки красно-белых продолжались до середины периода. Последний всплеск активности
пришёлся на удаление Мохорева  на 32-ой минуте, когда спартаковцы были трижды близки к тому, чтобы открыть
счёт. Не получилось, а после этого в игре хозяев наступил необъяснимый спад и до завершения второго периода
ничем, кроме откровенного  сумбура «Спартак» похвастаться не смог. Пришла очередь Кондрашова показывать
своё  мастерство.  Трижды  спартаковский  вратарь  спасал  свою  команду  от  неминуемого  гола.  В  этот  раз
обошлось.
Третий период гости начали в «большинстве», но ничего опасного создать не смогли, а вот когда удалился игрок
«Динамо-Шинник»,  Лопачук  с  Горбуновым убежали  в  контратаку  и  только  каким-то  чудом  Кондрашов  сумел
отразить опаснейший бросок. Однако через полторы минуты, и он оказался бессилен. Недоработал вблизи своих
ворот игрок «Спартака» и Парфеевец  аккуратно подставил клюшку после прострела партнёра вдоль ворот. 0:1.
Такой  поворот  событий  заставил  красно-белых  активизироваться.  Порывы  спартаковской  атаки  гостям
становилось сдерживать всё труднее и труднее, гол явно назревал.
На 53-ей минуте Батрак сыграл накоротке с Неколенко, который сильным кистевым броском послал снаряд в
цель. Шайба, звякнув о перекладину, упала за линией ворот. 1:1, и тут же у хозяев появился шанс выйти вперёд:
в штрафной бокс на 2 минуты отправился Волес. Первая пятёрка «Спартака» штурмует ворота Шелепнёва, но
голкипер «Динамо-Шинник» - на высоте. И всё-таки у красно-белых был шанс вырвать победу на 58-ой минуте  –
Крутиков дальним пасом вывел один на один с вратарём Болдина, но Игорь переиграть динамовского вратаря не
сумел. Не забиваешь ты, забивают тебе: в ответной атаке Дунаев ускорился, оттеснил Сорокина, сделал вираж и
выкатился  на  ворота  Кондрашова.  С первым броском  вратарь  справился,  но  защитники  позволили  Дунаеву
добить шайбу в сетку.
В оставшееся время спартаковцы, сняв вратаря, попытались спасти игру, и имели для этого неплохие шансы, но
счёт так и не изменился.
Завтра в 13-00 соперники ещё раз встретятся на сокольническом льду.

Матч № 13. МХК «Спартак» - «Динамо-Шинник» Бобруйск, Белоруссия 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
ЛД «Сокольники», 5 октября 2012 г. 230 зрителей. Судьи: Громочков, Клочков, Швецов.
Штраф: 6-8. Численное преимущество реализовано не было.
Шайбы забросили: 0:1 Парфеевец (Дунаев, Лопачук) 44:25, 1:1 Неколенко (Батрак, Алексеев) 52:54, 1:2 Дунаев
(Лопачук, Парфеевец) 58:30.
МХК «Спартак»: Кондрашов (Шестёркин), Пуголовкин – Болдин – Медведев, Земчёнок – Сорокин, Складниченко
– Хацей – Крутиков, Козловский – Кулик, Неколенко – Павлюков – Ипатов, Соловьёв – Алексеев, Ткачук – Батрак
– Овечкин, Ермаков – Васильев.
«Динамо-Шинник»: Шелепнев (Карнаухов), Лопачук – Парфеевец – Дунаев, Андрейчиков – Новиков, Агеенко –
Макрицкий – Дудко, Волес – Ногачев, Левко – Горбунов – Шантыка, Зозон – Захаренко, Коленчуков – Мохорев –
Амброжейчик, Невзоров.

Пресс-служба МХК "Спартак" 5 октября 2012 г.

Провалы в обороне
То ли «слезливая» осенняя погода (с утра в Москве зарядил нудный мелкий дождь), то ли вчерашнее поражение
МХК «Спартак»  так  повлияли на  болельщиков,  но  зрителей  в  этот  раз  на  трибунах  ЛД «Сокольники» было
немного.
Вчера за 60 минут игры зрители увидели всего 3 заброшенные шайбы, а сегодня за первые 10 с половиной минут
в сетке ворот их  побывало аж пять! Спартаковцы на первой же минуте открыли счёт: Пуголовкин и Земченок
чётко разыграли выход 2 в 1. Однако, гостям понадобилось совсем немного времени, чтобы прийти в себя и
буквально задавить своими атаками «Спартак». Надо сказать, что красно-белые им в этом старались всячески
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«помогать». Непонятно, что происходило со спартаковской обороной. В эти 4 минуты, когда в воротах Сучкова
побывало подряд три шайбы, складывалось впечатление, что «Динамо-Шинник» играет с соперником другого
уровня. Настолько неорганизованно красно-белые действовали в своей зоне, что впору тренерам «Спартака»
было брать тайм-аут и приводить в чувство своих подопечных. И это ещё хорошо, что к 10-ой минуте хозяева
проигрывали всего 1:3. Могло быть и больше.
Общее впечатление от провального первого периода скрасила ещё одна заброшенная шайба спартаковского
капитана Артёма Земченка. Всё-таки 2:3 – это более-менее приличный результат по такой игре. И теперь вставал
вопрос: «Хватит ли у наших ребят морально-волевых качеств, мастерства, чтобы развернуть ход так неудачно
складывающегося матча?»
Видимо, разговор в спартаковской раздевалке был короткий и убедительный, так как на второй период команда
вышла достаточно быстро.  Счёт сравнялся уже через 37 секунд после вбрасывания. Очередную шайбу забросил
Медведев  хлёстким броском с острого угла. Но динамовцы справились со штурмом красно-белых, разобрались в
обороне и перевели игру в более спокойное русло. Пожалуй, только  тройка Болдина имела ощутимый перевес
над  своими  оппонентами,  а  остальные  звенья  играли  на  равных.  В  середине  периода  у  гостей  появляется
великолепный шанс, чтобы выйти вперёд: «Спартак» на 2 минуты остаётся играть втроём против пятерых. Но
красно-белые здорово отыграли этот отрезок матча и не позволили сопернику забросить шайбу.
На 35-ой минуте судьи в очередной раз удаляют игрока хозяев. Когда казалось, что и в этот раз гостям ничего
опасного не удастся создать в «большинстве» у ворот Сучкова, спартаковцы опять прозевали отскок от лицевого
борта и Дудко спокойно закатил шайбу в ворота. До второго перерыва хозяева могли не только сравнять счёт, но
и выйти вперёд. Где-то не повезло, где-то подвела неточность, но ничего не было потеряно -  на исправление
ситуации оставалось ещё 20 минут. 
Ожидаемого штурма ворот Шелепнёва в третьем периоде зрители не увидели. Шла, как минимум, равная игра,
при которой только первой спартаковской «пятёрке» удавалось закрепляться в зоне гостей и создавать опасные
моменты. Но силы Медведева, Болдина и Пуголовкина не беспредельны. Скоро и они сникли. В течение 4-х
минут  красно-белые играли в большинстве,  но забить не смогли.  Более того,  в  «большинстве» позиционно
ошиблась пара защитников Васильев – Соловьёв, и оставшийся у них за спиной Горбунов спокойно получил
шайбу, вышел 1 в 0 и переиграл Сучкова. Был у спартаковцев шанс возродить  интригу, но за полторы минуты до
сирены Крутиков не смог реализовать буллит.
Вот  так  необъяснимые  провалы  в  обороне  привели  МХК  «Спартак»  ко  второму  подряд  поражению.  И  это
удивительно, потому что до сего дня красно-белые были одной из самых малопропускающих команд Лиги.

Матч № 14. МХК «Спартак» - «Динамо-Шинник» Бобруйск, Белоруссия 3:5 (2:3, 1:1, 0:1)
ЛД «Сокольники», 6 октября 2012 г. 200 зрителей. Судьи: Демура, Солнцев, Абросимов
Штраф: 8-8. Численное преимущество один раз реализовали гости. На 59-ой минуте Крутиков не реализовал ШБ.
Шайбы  забросили: 1:0  Земчёнок  (Пуголовкин)  00:42,  1:1  Парфеевец  (Амброжейчик,  Коленчуков)  4:02,  1:2
Мохорев (Ногачёв) 6:52, 1:3 Макрицкий (Агеенко) 8:28, 2:3 Земчёнок (Пуголовкин, Медведев) 10:29, 3:3 Медведев
(Пуголовкин, Сорокин) 20:37, 3:4 Дудко (Ногачёв, Андрейчиков) 35:45 бол. 3:5 Горбунов (Ногачёв, Левко) 54:19
мен.
МХК «Спартак»:  Сучков (Кондрашов), Пуголовкин – Болдин – Медведев, Земченок – Сорокин, Складниченко –
Хацей – Крутиков, Козловский – Кулик, Неколенко – Павлюков – Ткачук, Соловьёв – Васильев, Овечкин – Батрак –
Ипатов, Ермаков – Алексеев.
«Динамо-Шинник»:  Шелепнёв (Ковалёв),  Лопачук – Парфеевец – Дунаев, Андрейчиков – Ермачков, Агеенко –
Макрицкий – Дудко, Волес – Ногачев, Левко – Горбунов – Шантыка, Зозон – Знахаренко, Коленчуков – Мохорев –
Амброжейчик, Достанко.

Пресс-служба МХК "Спартак" 6 октября 2012 г.

Всё решил третий период

Казалось бы, после двух подряд  домашних поражений от «Динамо-Шинник» спартаковцы должны были доказать
всем, и в первую очередь самим себе, что случившееся было просто досадным недоразумением. Но по первому
периоду отчётной встречи особого рвения это сделать они, скажем честно, не проявили.  
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Первый период вообще, на
наш  взгляд,  оказался
одним из самых слабых в
этом  сезоне  в
исполнении  МХК
«Спартак».  Начали  его
красно-белые  с
некоторой  ленцой,
нехотя,  медленно,  без
азарта.  А  первая  же
атака  гостей  на  2-ой
минуте  матча
завершилась
заброшенной  шайбой  в

ворота Шестёркина: пас из-за
ворот, и игрок «Юности»
протолкнул  снаряд  в
ближний угол.

Всё  оставшееся  время
первой  двадцатиминутки

спартаковцы  подолгу  не  выпускали
минчан из зоны, комбинировали, бросали по воротам, но штурмом

это точно нельзя было назвать - делалось всё это как-то без особого
желания  реабилитироваться,  без  страсти,  без  огонька  в  глазах.

Счёт  так  и  не  изменился  до  перерыва,  а  заброшенная  Крутиковым  шайба  не  была  засчитана,  так  как  это
случилось уже после сирены.
Второй период мало чем отличался от первого, разве  что красно-белые стали гораздо меньше гостить в зоне
«Юности», а осмелевшие минчане стали  чаще тревожить нашего вратаря Шестёркина. В паре моментов счёт
мог вполне стать и 0:2, особенно, когда почти на 2 минуты хозяева остались втроём против пятерых. «Спартак»
отбился, но всё равно какое-то безразличие сквозило в действиях игроков. В составе красно-белых можно было
выделить, пожалуй, только первое звено, а особенно Артёма Пуголовкина. Именно он взял на себя роль лидера и
очень  старался.  В  самом  начале  периода  Артём  заработал  буллит, но  переиграть  Бородулю  не  сумел.  Но
старание первой «пятёрки» не прошло даром: тот же Пуголовкин за полторы минуты до второго перерыва всё-
таки добился своего. Получив передачу от капитана, Артём ещё раз вышел 1 в 0 и после того, как шайба попала
в сетку, победно вскинул руки вверх. В третьем периоде болельщикам всё-таки хотелось надеяться на лучшее.  
Неизвестно, что именно повлияло на спартаковцев в третьем периоде. Может быть, взыграло самолюбие, может
быть,  игроков вдохновила небольшая группа спартаковских фанатов,  подошедших на игру только  к  третьему
периоду и не смолкавших все 20 минут, а может быть, в перерыве тренеры нашли нужные слова, но команда
наконец-то заиграла в тот хоккей, который мы привыкли видеть в исполнении МХК «Спартак» в этом сезоне.
Особенно резко добавила в игре «тройка» Неколенко – Павлюков – Крутиков.  Вместе с парой защитников Кулик
– Козловский именно эти ребята и забросили 2 шайбы из трёх, побывавших в воротах «Юности». Но счёт мог
быть и гораздо больше, чем 4:1. Ещё 5-6 стопроцентных голевых моментов спартаковцы не реализовали. Кстати,
стоит отметить, что в этот раз матч прошёл очень корректно – всего по 2 удаления с каждой стороны.
Завтра – повторный матч. Начало в 17-00.  

Матч № 15. МХК «Спартак» - «Юность» Минск, Белоруссия 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
ЛД «Сокольники», 8 октября 2012 г. 220 зрителей. Судьи: Абросимов, Орешкин, Арзамасов
Штраф: 4-4. Численное преимущество один раз реализовали хозяева.
Шайбы забросили: 0:1 Когалев (Абмётка, Желнеровский) 02:16, 1:1 Пуголовкин (Земчёнок, Медведев) 38:38, 2:1
Кулик (Крутиков, Козловский) 46:12 бол., 4:1 Сорокин 59:59.
МХК «Спартак»: Шестёркин (Кондрашов), Пуголовкин – Болдин – Медведев, Земчёнок – Сорокин, Неколенко –
Павлюков – Крутиков,  Козловский – Кулик,  Складниченко – Хацей – Ипатов,  Соловьёв – Васильев,  Ткачук –
Батрак – Овечкин, Ермаков – Демидов.
«Юность»: Бородуля (Степанов), Кремзуков – Журавлёв – Кирющенков, Кравченко – Касков, Кубраков – Индра –
Каракулько, Козлов – Жевлоченко, Когалев – Абмётка – Желнеровский, Неменёнок – Васько, Вальков – Линник –
Джиг, Кашкар..

Пресс-служба МХК "Спартак" 8 октября 2012 г.

Обошлось без проблем

 Сегодня  спартаковцы  начали  игру  более  собранно,  хотя,  при  этом  включать  максимальные  скорости  не
торопились. Но,  даже играя в среднем темпе,  красно-белые всё равно вчистую переигрывали «Юность».  До
поры, до времени гости ещё как-то отбивались, но когда на 6-ой минуте судьи удалили игрока минчан, счёт был
открыт.  Розыгрыш  «большинства»  у  красно-белых  поначалу  сводился  к  тому,  что  партнёры  выводили  на
завершающий бросок Кулика, но когда дважды это не сработало, было принято другое решение. Спартаковцы
разыграли изящную трёхходовку, и Неколенко с левого фланга бросал уже в пустые ворота.
Когда же настал черёд минчан разыгрывать «большинство» (у «Спартака» отправился на скамейку штрафников
Ткачук), то вместо опасных моментов у ворот Кондрашова стали возникать моменты у противоположных ворот.
Сначала Пуголовкин убежал 1 в 0, но не забил,  а потом он же вместе с Земчёнком организовал контратаку 2 в 1,
но спартаковский капитан не сумел «замкнуть» передачу вдоль ворот.
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Второй период начался с удаления у «Спартака», но минчане опять ничего вразумительного сделать не смогли.
Красно-белые  же,  это  было  видно,  играли  в  охотку:  широко,  размашисто,  то  и  дело  разыгрывая  красивые
комбинации. Правда, хозяева как легко создавали опасные моменты у ворот Степанова, так с лёгкостью  их и
транжирили.  До  добра это могло не  довести,  ведь  счёт  1:0  –  достаточно скользкий  и  любая ошибка  могла
привести  к  пропущенной  шайбе.  Тем  более   что  к  середине  периода  «Юность»  немного  пришла  в  себя  и
несколько  раз  довольно  опасно  огрызнулась.  Аплодисменты  на  трибунах  вызвал  эпизод,  когда  Пуголовкин
попытался повторить трюк своего партнёра по звену Медведева,  но немного в другом варианте.  Получилось
занятно, но опять не результативно. Артёму вообще в этом матче не везло: два выхода 1 в 0, и оба раза его
броски шли мимо цели. Срочно нужна была вторая заброшенная шайба.
На 37-ой минуте Пуголовкин за воротами сыграл накоротке с Медведевым, получил пас обратно и мгновенно
переадресовал  шайбу  на  пятачок  Болдину, который  и  завершил  эту  комбинацию.  Удаление  у  «Юности»  за
полторы  минуты  до  второго  перерыва  позволило  порезвиться  красно-белым  вволю,  но  во  втором  периоде
больше заброшенных шайб не было.
Но зато уже на 42-ой минуте болельщики увидели очередную спартаковскую шайбу. И опять голу предшествовал
красивый розыгрыш. В этот раз усилия партнёров завершил точным броском Медведев. 3:0 и теперь хозяева
могли себя чувствовать более уверенно.  Четвёртый гол красно-белых получился курьёзным: Ткачук наудачу, с
отрицательного угла бросил шайбу в направлении ворот и потерявший на мгновение концентрацию Степанов сам
помог ей  попасть  в сетку. Преимущество хозяев  в третьем периоде стало просто подавляющим. Достаточно
сказать, что за последние 6 минут матча гости смогли выйти из своей зоны считанное число раз, а до ворот
Кондрашова добрались всего  два раза.
Надо признать, что в отличие от вчерашней, сегодня игра МХК «Спартак» смотрелась и радовала глаз.
Теперь красно-белым предстоит нелёгкий выезд в Будапешт и Карловы Вары, а следующий домашний матч они
проведут в «Сокольниках»  20 октября с «Локо».  

Матч № 16. МХК «Спартак» - «Юность» Минск, Белоруссия 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
ЛД «Сокольники», 9 октября 2012 г. 150 зрителей. Судьи: Островский, Уваров, Шмаков
Штраф: 6-6. Численное преимущество реализовано один раз.
Шайбы забросили: 1:0 Неколенко (Козловский, Кулик) 07:27 бол., 2:0 Болдин (Пуголовкин, Медведев) 36:21, 3:0
Медведев (Пуголовкин, Павлюков) 41:22, 4:0 Ткачук (Медведев) 50:06.
МХК «Спартак»:  Кондрашов (Шестёркин), Пуголовкин – Болдин – Медведев, Земчёнок – Сорокин, Неколенко –
Павлюков – Крутиков, Козловский – Кулик, Складниченко – Хацей – Ткачук, Ермаков – Васильев, Ипатов – Батрак
– Овечкин, Алексеев – Демидов.
«Юность»: Степанов  (Бородуля),  Касков  –  Журавлёв  –  Кирющенков,  Кравченко  –  Жевлаченко,  Кубраков  –
Абмётка – Каракулько, Козлов – Васько, Вальков – Индра – Желнеровский, Неменёнок – Линник, Кремзуков –
Кашкар – Джиг.

Пресс-служба МХК "Спартак" 9 октября 2012 г.

Учинили разгром
Разгром учинили москвичи в столице Венгрии. Хоккеисты местного «Патриота»
не  смогли  оказать  достойного  сопротивления  приехавшему  в  гости
московскому  «Спартаку».  Счет  открыл  Всеволод  Сорокин  уже  на  4  минуте
первого  периода,  впрочем  первый  период  завершился  ничего  не
предвещающими 0:2 в пользу гостей. На последней минуте первого отрезка
встречи свой гол забил Евгений Крутиков  с передачи автора первой шайбы
этого матча.
Второй  период  протекал  в  обоюдоострой  борьбе,  где  удачливее  оказались
москвичи.  Они  упрочили  свое  преимущество,  забросив  еще  2  безответные
шайбы.
В заключительной трети матча зрители увидели 5 голов, но лишь один из них
оказался на счету хозяев. Итоговый счет 1:8 в пользу МХК «Спартак».
Сегодня  в  17-30  по  московскому  времени  спартаковцы  проведут  повторную
встречу с венгерским клубом. Он-лайн-трансляция на сайте МХЛ, а также на
сайте ХК "Патриот". 

Матч № 17. «ПАТРИОТ» Будапешт, Венгрия - МХК «СПАРТАК» - 1:8 (0:2, 0:2,
1:4)
13 октября 17:30 Егполот-Арена
Голы: Сорокин (Пуголовкин), 3:02 (0:1 - бол.). Крутиков (Сорокин), 19:52 (0:2).
Павлюков (Неколенко, Крутиков), 25:52 (0:3). Крутиков (Козловский, Кулик), 38:10 (0:4). Пуголовкин (Медведев,
Сорокин), 44:08 (0:5). Неколенко (Павлюков), 45:21 (0:6 - бол.). Глемба (Калинач), 48:09 (1:6). Кулик (Неколенко),
54:20 (1:7 - бол.). Батрак (Хацей, Складниченко), 55:13 (1:8).
МХК  "Спартак":  Сучков  (Кондрашов),  Пуголовкин  -  Болдин  –  Медведев,  Земчёнок  –  Сорокин,  Неколенко  -
Павлюков  –  Крутиков,  Кулик  –  Козловский,  Складниченко  -  Хацей  –  Батрак,  Васильев  –  Ермаков,  Ипатов,
Овечкин, Демидов – Соловьёв, Алексеев.

Пресс-служба Молодежной хоккейной лиги 13 октября 2012 г.

Продолжение следует: "Патриот" - МХК "Спартак" 1:6

После вчерашнего разгрома (1:8) учинённого спартаковцами, волей неволей возник вопрос: неужели так слаб
«Патриот» из Будапешта? Результаты их матчей в нынешнем Чемпионате МХЛ говорят об обратном. В активе
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«Патриота» есть победы над весьма сильными и добротными коллективами -
3:1 над «Локо», 8:5 в гостях над ХК МВД. Дважды венгерский клуб взял верх
над крепким «середняком» - ступинским «Капитаном» 4:3 и 3:1, и особняком
стоит пока самая громкая победа, одержанная венграми, – 2:1 над лидером
Западной конференции – мытищинскими «Атлантами», причём в гостях. Да и
другим командам МХЛ в играх с «Патриотом» пришлось немало потрудиться,
чтобы добыть очки. Так что разговоры о слабости сегодняшнего соперника,
начавшиеся после вчерашней победы наших ребят, по сути,  не имеют под
собой почвы. Ведь любая команда играет так, как ей позволяет соперник.
Ещё один момент: обыично после крупного выигрыша у игроков победившей
команды  может   присутствовать  элемент  расслабленности  и  недооценки
соперника, поэтому повторную игру МХК «Спартак» с «Патриотом» мы ждали
с  некоторой  тревогой.  Перед  тренерским  штабом  красно-белых  стояла
нелёгкая  задача:  правильно  настроить  своих  подопечных  на  сегодняшний
матч.  И  надо  признать  –  наставникам  красно-белых  это  удалось  в  полной
мере.
Уже к первому перерыву можно было с большой долей уверенности говорить
о победителе повторной встречи:  шайбы Неколенко,  Соловьёва,  Болдина и
Ермакова позволяли спартаковцам контролировать дальнейший  ход матча.

Второй период, как ни странно, завершился 0:0. Но этому были и свои объяснения. Конечно, хозяевам очень
хотелось «размочить» счёт, благо, шансы на это у них были: трижды красно-белые играли в меньшинстве. Но
забросить отлично игравшему сегодня Кондрашову венгры не смогли. Что же касается наших ребят… Возможно,
добившись такого солидного преимущества, спартаковцы в мыслях уже держали матчи с «Энергией», которые
пройдут уже совсем скоро – 16 и 17 октября, и берегли силы. А возможно, реализовать своё превосходство
красно-белым мешали частые остановки в игре и удаления. Но, при этом, и во втором периоде отлично игравшие
гости не дали, ни на секунду усомниться в исходе поединка.
В третьем периоде игра неожиданно стала грубой. До поры до времени хозяевам это сходило с рук, но на 46-ой
минуте судьи вынуждены были назначить штрафной бросок в ворота «Патриота». Хацей реализовал буллит, а
через минуту Васильев заработал 10-минутный штраф. Но это было не первое в игре большое дисциплинарное
наказание. Ещё в первом периоде за колющий удар был удалён до конца матча игрок хозяев – Калинач.
До  финальной  сирены  произошло  ещё  немало  событий:  красно-белые  забросили  шестую  шайбу, поиграли
втроём против пятерых «патриотов», и, к сожалению, не дали Кондрашову засушить очередной «сухарь». 1:6 –
таков итоговый результат встречи. Достойно наши ребята выступили в Будапеште! На очереди Карловы Вары.
  

Матч № 18. «Патриот» Будапешт, Венгрия - МХК «Спартак» 1:6 (0:4, 0:0, 1:2)
ДС «Йегпалота», 14 октября 2012 г. 280 зрителей. Судьи: Гамалей, Палькёви, Бергер
Штраф: 33-26. Численное преимущество дважды реализовали гости. На 46-ой минуте Хацей реализовал буллит.
Шайбы забросили: 0:1  Неколенко  (Крутиков,  Павлюков)  5:30  бол.  0:2  Соловьёв (Овечкин)  6:58,  0:3  Болдин
(Пуголовкин, Медведев) 8:09, 0:4 Ермаков (Батрак) 18:06, 0:5 Хацей 45:39 ШБ, 0:6 Пуголовкин (Медведев) 47:36,
1:6 Немеш (Приганц) 51:25.
МХК  "Спартак": Кондрашов  (Сучков),  Пуголовкин  -  Болдин  –  Медведев,  Земчёнок  –  Сорокин,  Неколенко  -
Павлюков  –  Крутиков,  Кулик  –  Козловский,  Складниченко  -  Хацей  –  Батрак,  Васильев  –  Ермаков,  Ипатов,
Овечкин, Демидов – Соловьёв, Алексеев.

Пресс-служба МХК "Спартак" 14 октября 2012 г.

Победа за 4 секунды до сирены!
59:56. Именно на этих цифрах остановил секундомер своим броском Евгений Крутиков, наказав за излишнюю
самоуверенность вратаря «Энергии» Габала.
Чешские болельщики надеялись на победу в этом матче, в основном полагаясь на свою ударную тройку Флек –
Кверка  – Томечек.  И эти ожидания были оправданы: Яромир Кверка  на сегодняшний день является лучшим
снайпером МХЛ, а Войтех Томечек находится на 3-ем месте в списках ассистентов. Действительно, серьёзная
сила.  Но  спартаковцы  сумели  нейтрализовать  грозных  чешских  форвардов.  Томечеку,  правда,  удалось
отличиться  в  большинстве на  23-ей минуте.  В  равных же составах  защита «Спартака»  действовала против
лидеров «Энергии» очень грамотно.
Первый период остался за гостями. Дважды спартаковцы были близки к цели: на 9-ой минуте Хацей выходил на
ударную позицию, а на 16-ой Медведев мог открыть счёт, но в обоих случаях хорошо сыграл вратарь. Красно-
белые лучше комбинировали, здорово играли в пас, но к сирене на перерыв на табло сияли нули.
В начале второго периода судьи отправили на скамейку штрафников Ермакова. Хозяевам понадобилось всего 13
секунд, чтобы разыграть «лишнего». После пропущенной шайбы красно-белые сникли и могли тут же пропустить
вторую шайбу. В эти минуты хозяева владели преимуществом, а у «Спартака» мало что получалось. Однако,
помня о том, что в первом периоде они переигрывали «Энергию» именно за счёт чётких, быстрых  передач и
лучшего движения, спартаковцы немного пришли в себя и продолжили гнуть свою линию. А чехи вовремя не
уловили перемену в игре и в течение минуты пропустили две красивейшие комбинации красно-белых. Сначала
усилия своих партнёров Крутикова и Козловского завершил точным броском Неколенко, а в следующей смене
Батрак после передач Медведева и Ермакова переиграл чешского вратаря.
И сразу же картина матча поменялась: теперь уже хозяева попали в ступор, а спартаковцы стали один за другим
создавать  моменты  у  ворот  Габала.  На  32-ой  минуте  стычка  между  Томачеком  и  Алексеевым  привела  к
обоюдному удалению, кстати, единственному в этом матче у хозяев. На последней минуте периода отличный
шанс сравнять счёт упустил Флек: выход 1 в 0, но Сучкова ему переиграть не удалось.  
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Недолгий  всплеск  активности  красно-белых  в  начале  третьего  периода  быстро  угас,  и  наши  ребята
сосредоточились на обороне, не забывая при этом, при малейшей возможности проводить острые контратаки. До
54-ой минуты спартаковцам удавалось сдерживать все попытки «Энергии» сравнять счёт, но всё-таки защитники
недоглядели за Новаком, который после дальнего броска Дворжака добил отскочившую шайбу в ворота. Больше
рисковать никто не хотел. Теперь уже и наши, и чехи старались в первую очередь обезопасить ворота и свели
риск  к  минимуму.  Овертайм?  Возможно,  это  было  бы  и  самым  справедливым  итогом  шестидесяти  минут
основного времени, но…
Вратарь «Энергии», действовавший до этого отлично, на последних секундах решил зачем-то поиграть на нервах
у своих партнёров. И доигрался. Женя Крутиков боролся до конца, смело пошёл на вратаря, Габал, не ожидая,
видимо, такой прыти от нашего форварда, ошибся и потерял шайбу. Наказание последовало мгновенно. Удача
любит смелых и дерзких!
Завтра повторным матчем с «Энергией» МХК «Спартак» завершит своё недельное евротурне.
  
Матч № 19. «Энергия» Карловы Вары, Чехия - МХК «Спартак» 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Карловы Вары, КВ Арена, 16 октября 2012 г. 312 зрителей. Судьи: Демура (Москва), Ондрачек, Штехмуллер(оба –
Чехия)
Штраф: 2-8. Численное преимущество один раз реализовали хозяева. Броски: 23 – 29
Шайбы забросили: 1:0 Томечек (Гаркабус) 22:17 бол. 1:1 Неколенко (Козловский, Крутиков) 28:29, 1:2 Батрак
(Ермаков, Медведев) 29:28, 2:2 Новак (Дворжак) 53:55, 2:3 Крутиков 59:56
МХК «Спартак»: Сучков  (Кондрашов),  Пуголовкин  –  Болдин –  Медведев,  Земчёнок  –  Сорокин,  Неколенко  –
Павлюков – Крутиков, Кулик – Козловский, Овечкин – Хацей – Батрак, Ермаков – Васильев, Ипатов, Алексеев –
Соловьёв, Демидов.

Пресс-служба МХК «Спартак» 16 октября 2012 г.

Уставшие, но непобеждённые

Немного не хватило спартаковцам, чтобы увезти «из Европы» 100% очков. Но и этот результат можно считать
отличным – три «чистых» победы и одна победа по буллитам. Итог – 11 очков.
Сегодняшняя игра, наверное, оказалась самой сложной. Всё сегодня было против наших ребят: и физическая
усталость (четвёртая игра за 5 дней), и отсутствие резерва (играют все те, кто в строю на данный момент: на 4
полные пятёрки игроков уже не набирается), и «домашнее» судейство (штрафное время матча: у хозяев – 2 мин.
у «Спартака» - 22 мин.)
Но красно-белые проявили характер, волю к победе и с честью вышли из этого трудного положения. Хозяева
горели желанием непременно взять реванш за обидное поражение. Несмотря на вчерашнюю роковую ошибку,
тренеры «Энергии» опять доверили пост №1 Владиславу Габалу. У спартаковцев место в воротах занял лучший,
на сегодняшний день вратарь Лиги Всеволод Кондрашов.
Чехи достаточно быстро открыли счёт, на 4-ой минуте. Да и вообще весь первый период «Энергия» действовала
очень мощно, давила и старалась развить успех. По большому счёту опасных моментов у ворот Габала не было.
В первой двадцатиминутке хозяева дважды играли в «большинстве», но забросить не смогли, а вот спартаковцы,
получив численное преимущество в начале второго периода, воспользовались своим шансом в полной мере.
Павлюков с передачи Крутикова сравнял счёт. И буквально через минуту красно-белые обязаны были забивать
ещё, увы, немного не повезло. Преимуществом уже всецело владели гости. Удаление Ермакова совершенно не
повлияло на течение игры, «Энергия» ничего не могла поделать с разыгравшимся «Спартаком». Следующее
удаление у спартаковцев закончилось тем, что перехвативший шайбу Медведев убегал 1 в 0, но был атакован не
по правилам. Буллит, который Паша, к сожалению, не реализовал.
Однако, через 2 минуты на табло всё таки зажглась его фамилия и «Спартак» повёл 2:1. А судейские козни
продолжались:  в  конце периода  спартаковцы  почти  на  минуту  остаются  втроём  против  пятерых.  «Энергия»
атакует, но великолепно играет Кондрашов.  Несмотря на  то,  что во втором периоде у красно-белых было 4
удаления, игра проходила под их диктовку.
Итак,  история повторилась. Как и вчера, на третью двадцатиминутку команды вышли при счёте 2:1 в пользу
гостей,  которые  с  первых  же  секунд  периода  пошли  вперёд.  Особенно  усердствовало  первое  звено.  Чехи
любыми способами старались сдержать спартаковских форвардов, порой действуя на грани, и даже за гранью
фола.  Но  судейский  свисток  молчал.  И  тогда  не  сдержался,  обычно  спокойный  в  таких  ситуациях  Артём
Пуголовкин  и,  видимо  сказал  что-то  главному  арбитру. Реакция  была  мгновенной:  один  из  самых  активных
игроков в составе «Спартака» был отправлен в штрафной бокс на 10 минут.
А совсем скоро хозяева сравняли счёт. Но недолго для них «играла музыка»: на 48-ой минуте Крутиков отобрал
шайбу у  зазевавшегося  защитника  «Энергии»,  выкатился  на  ворота и  издевательски послал  снаряд  точно в
«домик» Габалу. На этом сходство со  вчерашней  игрой закончилось,  потому  что  хозяевам  всё-таки  удалось
восстановить равновесие.  3:3 на 53-ей минуте. Всё оставшееся время до сирены команды старались играть
предельно аккуратно и лишний раз не рисковать.
В овертайме у спартаковцев было несколько моментов для того, чтобы завершить встречу в свою пользу, но
буллитов  избежать  так  и  не  удалось.  В  серии  послематчевых  штрафных  бросков  наш  вратарь  Кондрашов
показал, что не зря возглавляет топ-лист лучших голкиперов МХЛ: переиграть его хозяева не смогли. А у красно-
белых отличился Болдин. Есть шестая подряд победа нашей «молодёжки»!
  

Матч № 20. «Энергия» Карловы Вары, Чехия - МХК «Спартак» 3:4 Б (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 0:1 Б)
Карловы Вары, КВ Арена, 17 октября 2012 г. 405 зрителей. Судьи: Демура (Москва), Белко, Малоушек (оба –
Чехия)
Штраф: 2-22. Численное преимущество реализовали гости. На 32-ой минуте Медведев не забил буллит. Броски:
30-24
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Шайбы забросили: 1:0 Томечек (Кверка, Флек) 3:18, 1:1 Павлюков (Крутиков) 24:42 бол., 1:2 Медведев (Болдин)
33:34, 2:2 Флек (Кверка) 45:08, 2:3 Крутиков 47:02, 3:3 Задражил (Когоут) 52:55, 3:4 Болдин 65:00 ПБ.
МХК «Спартак»:  Кондрашов  (Сучков),  Пуголовкин  –  Болдин –  Медведев,  Земчёнок  –  Сорокин,  Неколенко  –
Павлюков – Крутиков, Кулик – Козловский, Овечкин – Хацей – Батрак, Ермаков – Васильев, Ипатов, Алексеев –
Соловьёв, Демидов.

Пресс-служба МХК «Спартак» 17 октября 2012 г.

Взрослый хоккей
После триумфального выездного турне спартаковцам предстояло скрестить
клюшки  с  неуступчивой  молодой  ярославской  дружиной.  Наконец-то
восстановился и принял участие в игре Пешехонов, в остальном же состав
«Спартака» остался таким же, как всегда. В воротах появился отдохнувший
Шестёркин.
Уже на второй минуте гости остались вчетвером, но красно-белые слишком
академично  разыгрывали  «большинство»  и  особых  проблем  перед
Сидоровым не поставили. В равных составах игра проходила на встречных
курсах, но, непосредственно до опасных бросков дело доходило редко. На 9-
ой минуте гости опять нарушили правила. И в этот раз спартаковцы их не
простили. Сначала Ермаков мощно выстрелил в штангу, а забросил шайбу
точным щелчком от синей линии Сорокин.
После  пропущенной  шайбы  ярославцы  активизировались  и  стали  чаще
беспокоить  Шестёркина.  В  нескольких  моментах  нашему  вратарю
понадобилось немало усилий, чтобы отвести угрозу. Удаление Ермакова за 4
минуты до перерыва ни к чему не привело. Хозяева защищались здорово.
Второй  период  прошёл  достаточно  закрыто.  Соперники  настолько  плотно
старались  играть  со  своими  оппонентами,  что  возможностей  для  бросков
было  очень  мало.  В  таких  условиях,  когда  количество  опасных  моментов
сведено  к  минимуму,  нужно  использовать  любой  шанс.  Такой,  например,

который представился Батраку на 24-ой минуте. Артём вышел 1 в 0, но был атакован не по правилам. Буллит.
Ярославцы меняют вратаря. В «рамку» становится Хомченко и выигрывает дуэль у нашего нападающего.  По
броскам  красно-белые  имели  преимущество,  неплохо  комбинировали  в  зоне  ярославцев  звенья  Болдина  и
Павлюкова, но до реальных угроз дело не доходило. «Локо» же играл очень цепко и старался использовать для
контратак  любую возможность.  Показалось,  что  к  концу  периода  у  гостей  осталось  больше  сил,  они  стали
прессинговать спартаковцев в их зоне. К тому же, совсем некстати удалился Ермаков, и гостям понадобилось
всего 28 секунд, чтобы сравнять счёт.  
В  начале  третьего  периода  Ермаков  реабилитировался.  Крутиков  взял  на  себя  игру, смело  пошёл  на  трёх
соперников, шайбу у него всё-таки выбили, но она очень удачно отскочила к синей линии, и Ермаков сильнейшим
броском послал снаряд в сетку.  «Локо» тут же пошёл вперёд большими силами и скоро добился успеха. Опять
ничья.
Всё остальное время третьей двадцатиминутки красно-белые имели неоспоримое преимущество и обязаны были
не доводить дело до дополнительного времени. Ткачук выходил практически 1 в 0 - промахнулся, Ипатов добивал
в пустые ворота,  но не  попал  в  створ.  Неколенко  с  пятачка  расстреливал вратаря,  Медведев,  казалось  бы,
бросал наверняка. Но счёт до сирены так и не изменился.
Овертайм также прошёл с перевесом хозяев, но буллитов миновать не удалось. На штрафные броски наставники
"Локо"  опять  отрядили  в  ворота  Хомченко.  «Хоккейная  лотерея»  превратилась  в  перестрелку  между
Пешехоновым и  Закуриным,  который забил  все  3  штрафных броска.  А  Владимир,  к  сожалению,  последний
выстрел произвёл «в молоко».
Если же брать  матч в  целом,  то  получился совсем не молодёжный хоккей.  Очень  по-взрослому играли обе
команды.
Завтра у спартаковцев есть шанс взять реванш.

Матч № 21. МХК «Спартак» - «Локо» Ярославль 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1 ШБ)
ЛД «Сокольники», 20 октября 2012 г. 350 зрителей. Судьи: Соловьёв, Арзамасов, Тютнев
Штраф: 4:4. Численное преимущество команды реализовали по 1 разу. На 24-ой минуте Батрак не реализовал
ШБ. Броски: 31-14
Шайбы забросили: 1:0 Сорокин (Медведев, Земчёнок) 10:18 бол., 1:1 Мокшанцев (Воронин, Танкеев) 38:56 бол.,
2:1 Ермаков (Крутиков) 41:34, 2:2 Лебедев (Петраков) 44:07, 2:3 Закурин 65:00 ШБ.
МХК «Спартак»:  Шестёркин  (Сучков),  Пуголовкин  –  Болдин  –  Медведев,  Земчёнок  –  Сорокин,  Неколенко  –
Павлюков – Крутиков, Козловский – Кулик, Батрак – Хацей – Ипатов, Ермаков – Васильев, Соловьёв – Пешехонов
– Ткачук, Демидов – Алексеев.
«Локо»: Сидоров (Хомченко), Шамин – Петраков – Лебедев, Петров – Акамов, Воронин – Танкеев – Мокшанцев,
Маслов – Манухов,  Закурин – Краснов – Ардашев, Черепанов – Рафиков,  Денисенко – Скворцов – Кулагин,
Цветков – Гавриков.

Пресс-служба МХК «Спартак» 20 октября 2012 г.

Подкрепление из «основы» не помогло

По сравнению со вчерашним матчем состав МХК «Спартак» изменился значительно. Из основной команды на
подмогу пришли Воронин и Анкудинов, соответственно все тройки нападения оказались перетасованы,  место в
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воротах было доверено Кондрашову. Тренеры
также  дали  отдохнуть,  получившему
небольшое повреждение Неколенко.
Первый период гости провели очень собранно
в обороне и более целенаправленно  в атаке.
Создав, по сути, единственный момент у ворот
Кондрашова  ярославцы  разыграли  его
настолько быстро и  умно,  что завершающий
бросок Лебедев наносил уже в пустые ворота.

Спартаковцы же, играя, в общем-то, неплохо, как
и вчера с  большой щедростью  транжирили всё

что  можно.  Не  попадали  в  створ  из  убойных
позиций, не могли переиграть Хомченко, оставаясь с

ним с  глазу  на  глаз,  не  успевали  на  добивание  к
одиноко  лежащей шайбе  на  пятачке.  Поэтому  счёт  первого
периода  был вполне закономерен.
На  второй  период красно-белые  вышли  вроде  бы  решительно
настроенными, но все их броски принимали  на  себя  или  защитники  ярославцев,  или  отлично
играющий сегодня  Хомченко.  «Локо», надо  отдать  гостям  должное,  играл  очень  рационально:  когда
возможно, сбивал темп, когда это было необходимо,  мгновенно  взрывался.  Именно  такой  «взрыв»  и
привёл ко второй заброшенной шайбе в ворота Кондрашова. На огромной скорости к атаке подключился Краснов,
обвёл нашего вратаря и спокойно послал шайбу в сетку. Как по учебнику. После этого игра у хозяев совсем
расклеилась.
В такой ситуации за победу надо драться и в прямом и в переносном смысле, но для этого нужны лидеры,
которые повели бы за собой остальных.  Увы, таковых у красно-белых не нашлось. Во всяком случае, пока. В
конце периода хозяева активизировались, понимая, что хотя бы одна заброшенная шайба просто необходима
для продолжения борьбы. Тренеры «Спартака» пытались что-то предпринять, изменили состав звеньев, но все
атаки красно-белых натыкались, словно, на бетонную стену. Для игры с такой хорошо организованной командой
как  «Локо»  нужны  были  какие-то  нестандартные  шаги.  Третий  период  должен  был  показать,  сумеют  ли
спартаковцы переломить ход так  неудачно складывающегося для них  матча.
Заключительная двадцатиминутка показала, что красно-белые, как минимум, постарались это сделать. Крутиков,
взяв на себя игру, выкатился из-за ворот и сократил разрыв в счёте. «Локо» почти весь период посвятил тому, что
впятером стоял в своей зоне и отбрасывался как в «меньшинстве». Полное преимущество хозяев, но шайба
упорно не хочет идти в сетку. Так спартаковцы и заканчивали этот матч – вшестером штурмуя ворота Хомченко.
Безуспешно. Те, на кого была надежда в этой игре, к сожалению так и не показали своих лидерских качеств.

Матч № 22. МХК «Спартак» - «Локо» Ярославль 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
ЛД «Сокольники», 21 октября 2012 г. 420 зрителей. Судьи: Демура, Тоболин, Аляпкин
Штраф: 6-8. Численное преимущество один раз реализовали гости. Броски: 24-18
Шайбы  забросили: 0:1  Лебедев  (Петраков,  Шамин)  11:44  бол.,  0:2  Краснов  (Закурин,  Ардашев)  25:58,  1:2
Крутиков 42:32.
МХК «Спартак»: Кондрашов (Шестёркин), Пуголовкин – А.Воронин – Анкудинов, Земчёнок – Сорокин, Болдин –
Павлюков – Крутиков, Козловский – Кулик, Батрак – Хацей – Соловьёв, Ермаков – Васильев, Ткачук – Пешехонов
– Ипатов, Демидов – Алексеев.
«Локо»: Хомченко (Сидоров), Шамин – Петраков – Лебедев, Петров – Акамов, К.Воронин – Танкеев – Мокшанцев
 Маслов – Манухов, Закурин – Краснов – Ардашев, Черепанов – Рафиков, Денисенко – Скворцов – Кулагин,
Гавриков - Цветков

Пресс-служба МХК "Спартак" 21 октября 2012 г.

Частично реабилитировались
После двух домашних поражений спартаковцам просто необходима была сегодня победа. Наставникам красно-
белых   пришлось  поломать  голову  над  составом.  В  юниорскую  сборную  уехали  Неколенко,  Павлюков  и
Шестёркин. Хорошо, что в расположении команды остались Воронин и Анкудинов, иначе набрать игроков даже
для 3-х полных пятёрок было бы проблемой.
Стартовое вбрасывание выиграли хозяева. И пошла довольно неспешная игра, преимуществом в которой прочно
завладели спартаковцы. Так же неспешно они забросили и первую шайбу. Кулик, получив передачу от партнёра,
сделал вираж по левому краю, вылез на «пятак», уложил вратаря и спокойно закатил шайбу в ворота. Где в этот
момент находились все игроки «Львов», осталось загадкой. Вообще, складывалось впечатление, что гости очень
боятся «Спартак». Атаки они начинали весьма робко, в своей зоне многое позволяли красно-белым.
Однако и спартаковцы не торопились воплощать своё большое территориальное преимущество в голы. Дважды
играя в большинстве, хозяева так толком ничего интересного и не смогли придумать у ворот Голдобина. Самый
опасный момент возник, когда Пешехонов, уже в равных составах, выкатился 1 в 0, но замешкался и упустил
возможность увеличить счёт.
А вот когда питерцы получили «большинство»,  шайба,  как минимум два раза могла побывать в сетке  ворот
Сучкова. Но наш вратарь оказался на высоте.  
Второй период спартаковцы начали с места в карьер. Сначала Воронин вышел 1 в 0, бросок, и шайба в ловушке
у  Голдобина.  Потом  Анкудинов  с  Крутиковым организовали  выход  2  в  1,  но  опять  отлично  сыграл  вратарь
«львов».  Слишком  уж  много  красно-белые  разбазарили  моментов  в  первой  половине  периода:  иногда
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складывалось  впечатление,  что  гости  играют  в  меньшинстве  –  до  того  ощутимым  было  превосходство
«Спартака».  
Но у питерцев всё-таки было несколько возможностей сравнять счёт. Особенно, когда они второй раз за период
играли в большинстве.  А однажды защита красно-белых сыграла слишком беспечно и вальяжно около своих
ворот и спартаковцев выручила перекладина. Хозяевам нужен был второй гол, уж слишком «скользкий» счёт 1:0.
За  3  минуты  до  второго  перерыва  свою  первую  шайбу  за  МХК  «Спартак»  забросил  Анкудинов   и  перед
заключительной двадцатиминуткой стало немного спокойнее на душе.
На третий период «Серебряные львы» вышли и вовсе какими-то обречёнными. В самом начале периода они ещё
попытались  атаковать,  но  их  запал  быстро  угас.  На  47  минуте  достиг  цели  бросок  Крутикова.  Правда,  без
рикошета дело там не обошлось. 3:0 и теперь всё стало ясно. Через минуту красивую комбинацию разыграли
Болдин, Земчёнок и Пуголовкин, который и забросил 4-ю шайбу. Гости совсем сникли. Тренеры «Серебряных
львов» поменяли вратаря, но и второй голкипер -  Мухарев не остался «сухим». С броском Анкудинова на 56-ой
минуте он вроде бы справился, но шайбу не удержал, и она тихонько пересекла «ленточку». Безоговорочная
победа «Спартака».

Матч № 23. МХК «Спартак» - «Серебряные львы» Санкт-Петербург 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
ЛД «Сокольники», 23 октября 2012 г. 220 зрителей. Судьи: Беляев, Абросимов, Орешкин
Штраф: 6-6. Численное преимущество реализовано один раз.
Шайбы забросили: 1:0 Кулик (Пуголовкин, Земчёнок) 3:19, 2:0 Анкудинов (Крутиков, Хацей) 37:10, 3:0 Крутиков
(Хацей) 46:20 бол. 4:0 Пуголовкин (Болдин, Земчёнок) 48:09, 5:0 Анкудинов (Крутиков, Хацей) 56:53.
МХК «Спартак»: Сучков (Кондрашов), Пуголовкин – Болдин – Воронин, Земчёнок – Сорокин, Анкудинов – Хацей
– Крутиков, Козловский – Соловьёв, Батрак – Пешехонов – Ипатов, Ермаков – Васильев, Ткачук, Демидов –
Алексеев.
«Серебряные львы»:  Голдобин (Мухарев),  Ларионов – Комаров – Замчалов, Гасюков – Пикмулин, Кучкин –
Можаев – Гаранин, Богданов – Лебедев, Чердак – Мальцев – Каюмов, Коо – Венскель, Медведев – Шлыков –
Якунин, Пономарёв – Овчинников.

Пресс-служба МХК "Спартак" 23 октября 2012 г.

Сказались кадровые проблемы

Взглянув на сегодняшний состав МХК «Спартак», можно было предположить, что лёгкой жизни у красно-белых в
повторной  игре  с  «Серебряными  львами»  не  предвидится.  Дело  в  том,  что  нападающих  в  распоряжении
тренеров  «молодёжки»  осталось  всего  восемь  человек.  И  в  одном  звене  роль  центрального  нападающего
исполнял номинальный защитник Соловьёв. А всего в заявке МХК «Спартак» на игру числилось 19 хоккеистов,
включая 2-х вратарей. Состав же питерцев практически не изменился.
Однако, вопреки ожиданиям, вперёд, и достаточно активно пошли именно спартаковцы. А «Серебряные львы»,
видимо под впечатлением вчерашних событий, играли весьма робко. Красно-белые подолгу задерживались в
зоне гостей, но бросков было мало и  опасных моментов у ворот Голдобина практически не возникало. Первая
отличнейшая  возможность  открыть  счёт  возникла  у  Соловьёва.  После  передачи  Ипатова  наш  защитник
(играющий сегодня в нападении) хорошо подставлял клюшку, но снаряд ушёл выше. И тут же в ответной атаке
счёт могли открыть питерцы - Кондрашов спас.
Самые  интересные  события  начались  с  17-ой  минуты,  когда  спартаковцам  удалась  результативная  атака:
Крутиков сделал ювелирную передачу вдоль ворот Болдину, который аккуратно подставил клюшку – 1:0. А потом
настала  пора  понервничать  болельщикам  красно-белых.  Два  подряд  удаления,  Крутикова  и  Васильева,
предоставили гостям возможность поиграть 5 на3 в течение 38 секунд, но спартаковцы отбились. Казалось, что
худшее – позади.
Второй период красно-белые проиграли 0:3.  И вроде бы ничего не  предвещало такого итога,  но  тревожные
симптомы  появились  уже  где-то  на  25-ой  минуте.  Спартаковцы,   разыгрывая  лишнего,  делали  это  с  таким
настроением, что, «дескать если не сейчас, то скоро мы «отгрузим» сопернику столько, сколько захотим».  Не
получилось. А питерцы как-то незаметно, но постепенно перехватывали инициативу. Гол в ворота «Спартака»
назревал. И скоро назрел,  и не один, а сразу три. Игравший до этого очень надёжно Кондрашов пропустил не
очень трудную шайбу. Потом игрок «Спартака» бросил на пятачке «своего» оппонента и Кучкин вторично огорчил
Кондрашова.  А  на  исходе  периода  красно-белые  остались  втроём  и  получили  третью  шайбу.  Смотря  на
настроение некоторых игроков  МХК «Спартак», такой счёт второго периода видится нам вполне закономерным.
Может быть,  спартаковцы и имели желание  исправить ситуацию в заключительной двадцатиминутке,  но не
имели возможностей. Вернее, «Серебряные львы» не предоставили им этих возможностей. Гости «вцепились
зубами» в результат и охраняли его всеми силами.  Да, красно-белые атаковали весь третий период, имели
численное преимущество в течение 3-х минут, за минуту до сирены сняли вратаря, но забросить так и не смогли.
Сказались,  конечно,  и  кадровые  проблемы,  усталость,  но,  даже  учитывая  их,  можно  сказать,  что  наша
«молодёжка» провела один из самых невыразительных матчей в этом сезоне.  А в итоге – три поражения в
четырёх  домашних  матчах,  и  впереди  –  два  поединка  с  сильнейшей  командой  Западной  конференции  –
мытищинскими «Атлантами».

Матч № 24. МХК «Спартак» - «Серебряные львы» Санкт-Петербург 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)
ЛД «Сокольники», 24 октября 2012 г. 160 зрителей. Судьи: Островский, Меньших, Николаев.
Штраф: 12-39. Численное преимущество один раз реализовали гости.
Шайбы забросили: 1:0 Болдин (Пуголовкин, Крутиков) 16:40, 1:1 Комаров (Ларионов) 28:20, 1:2 Кучкин (Лебедев,
Гаранин) 30:34, 1:3 Гаранин (Комаров, Пикмулин) 36:44 бол.
МХК «Спартак»: Кондрашов (Сучков), Пуголовкин – Болдин – Крутиков, Земчёнок – Сорокин, Батрак – Хацей –
Пешехонов, Козловский – Кулик, Ткачук – Соловьёв – Ипатов, Ермаков – Васильев, Демидов, Алексеев
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«Серебряные  львы»: Голдобин (Мухарев), Ларионов – Комаров – Замчалов, Гасюков – Пикмулин, Кучкин –
Можаев – Гаранин, Богданов – Лебедев, Чердак – Мальцев – Каюмов, Коо – Венскель, Овчинников  – Шлыков –
Якунин, Пономарёв. 

Пресс-служба МХК "Спартак" 24 октября 2012 г.

Один за всех и все за одного
Перед  этим  матчем  МХК  «Спартак»  продолжал  испытывать  проблемы  с
составом.  К  сожалению,  до  сих  пор  травмирован  Кучерков,  в  «основе»
Медведев  и  Анкудинов,  в  юниорской  сборной  Шестёркин  Павлюков  и
Неколенко. Благо, на помощь пришёл Воронин, но всё равно, четвёртая тройка
«Спартака» состояла сплошь из защитников. В центре играл Соловьёв, а по
краям Ермаков и Алексеев. Кстати, как оборонительная «система», это звено
выглядело очень  хорошо.
Первый бросок  по  воротам  в  матче  сделали  «Атланты»,  но  Сучков  сыграл
надёжно.  Мытищинская  команда  чисто  по  физическим  данным  смотрелась
очень  внушительно:  больше  половины  «аталантов»  напоминали  настоящих
атлантов,  готовых,  в  случае  чего  «держать  небо»,  как  поётся  в  песне
знаменитого советского барда.  Гренадёры,  под 2 метра ростом у бортов не
давали  спартаковцам  почти  никаких  шансов,  но  стоило  красно-белым  на
скорости выходить  на  чистый лёд  и  здесь  техничные хозяева имели  явное
преимущество.
Игра в целом проходила в равной борьбе. Что хочется отметить в действиях
спартаковцев, так это полное отсутствие какой-либо расслабленности. Игроки
«Спартака» действовали чётко, грамотно, самоотверженно. Один за всех и все
за одного.  Особенно это касалось обороны. Никаких авантюрных действий в

своей  зоне,  взаимная  страховка  и,  при  возможности,  резкие  контратаки.  В  такой  игре  предельно  важны
уверенные действия вратаря. Павел Сучков не подкачал, «потянув» несколько сложнейших бросков.
Стопроцентных моментов в первом периоде было не очень много и у тех и у других ворот. Отлично действовало
звено Хацея, переигрывая своих оппонентов. Именно Арсению и удалось открыть счёт в матче. Это называется
«голевое чутьё»: Хацей здорово разобрался в ситуации, и когда шайба отскочила к нему на «пятачке», направил
её в верхний угол.  В конце периода более мощные гости  немного придавали «Спартак».  Отбиться удалось.
Некстати, правда, удалился за 9 секунд  до сирены Пешехонов, но на перерыв команды ушли при минимальном
преимуществе хозяев.
Мытищинцы реализовывать большинство умеют, что они и доказали. На 22-ой минуте счёт сравнялся, хотя перед
заброшенной  Глазуновым  шайбой  было  явное  нарушение  правил  со  стороны  гостей.  Судья  этот  момент
проглядел. Вообще, действия арбитра в эти минуты были не очень уверенными: вот Пуголовкина бьют клюшкой
сверху  по  рукам  –  свисток  молчит, не  по  правилам  атакуют  у  борта  Крутикова  –  судья  не  видит. Страсти
накаляются,  у  ворот  Сучкова происходит  стычка,  но  драку  удалось  предотвратить.  Красно-белые во  втором
периоде  выглядят  явно  лучше  соперника.  А  тут  ещё  судьи  начинают  постепенно  «исправляться»:  сначала
фиксируют  нарушение  численного  состава  у  «Атлантов»,  а  потом  удаляют  автора  заброшенной  шайбы
Глазунова. Спартаковцы минуту и 18 секунд играют 5 на 3.
Грех  не  воспользоваться  таким  преимуществом.  На  бросок  выводят  Земчёнка,  и  он  сильнейшим  щелчком
пробивает Волкова. Шайба от ловушки вратаря падает за линию ворот. Тут же у «атлантов» должно быть опять
удаление, но судья, видимо решил, что с гостей уже достаточно. Но дальше следует ещё одно нарушение и
теперь уже судья беспощаден. Две минуты получает Кузнецов. Мог в большинстве отличиться Кулик, но шайба
на  сантиметры  разминулась  со  створом  ворот. Концовку  периода  гости  провели  активнее  и  несколько  раз
серьёзно побеспокоили Сучкова, но наш вратарь был безупречен.
Заключительная  двадцатиминутка  прошла  более  осторожно,  чем  два  предыдущих  периода.  Красно-белые
постарались максимально обезопасить свои ворота и неизвестно, как бы всё закончилось, если бы не случайный
гол «атлантов». Ткачук в средней зоне потерял шайбу, Твердохлебов, едва перейдя синюю линию, мощно бросил
«с кистей». Надо признать, попал он хорошо – точно в «паутину», но наш вратарь в этом случае допустил ошибку.
Вроде бы жёлто-синие в эти минуты начинают прессинговать, но пару раз напоровшись на резкие контратаки
спартаковцев,  сбрасывают  обороты  и  тоже  стараются  в  первую  очередь  аккуратно  сыграть  в  обороне.  У
«Спартака» продолжает уверенно действовать звено Хацея. Дважды Крутиков, как горячий нож сквозь масло,
проходит всю оборону гостей, но переиграть Волкова не может.
Кажется, что после этих поочерёдных всплесков активности, команды согласны на «разборки» в овертайме, но
тут на авансцену выходит лучший защитник-бомбардир Западной конференции Евгений Кулик. Не входя в зону
соперников, Женя наносит сильнейший щелчок по воротам «Атлантов», и Волков отвечает нам взаимностью –
шайба в сетке! 3:2 за 2 минуты до сирены. Гости бросаются отыгрываться. А тут ещё совсем некстати шайба
сходит с крюка у Пешехонова и улетает на трибуну. Удаление. «Атланты» штурмуют ворота Сучкова, снимают
вратаря, но красно-белые самоотверженно защищаются и доводят дело до победы. Красивая и интересная игра,
матч действительно двух сильнейших команд Запада.
   

Матч № 25. МХК «Спартак» - «Атланты» Мытищи 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
ЛД «Сокольники», 28 октября 2012 г. 230 зрителей. Судьи: Беляев, Смирнов.
Штраф: 4-8. Численное преимущество команды использовали по 1 разу. Броски: 23-23.
Шайбы забросили: 1:0 Хацей (Ткачук, Крутиков) 13:20, 1:1 Глазунов (Кузнецов, Алёшин) 21:31 бол. 2:1 Земчёнок
(Воронин, Сорокин) 32:26, 2:2 Твердохлебов 47:09, 3:2 Кулик (Козловский) 57:59.
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МХК «Спартак»:  Сучков (Кондрашов),  Пуголовкин – Болдин – Воронин, Земчёнок – Сорокин, Ткачук -Хацей –
Крутиков, Козловский  -  Кулик, Батрак  – Пешехонов  – Ипатов, Демидов – Васильев, Ермаков  –  Соловьёв  –
Алексеев.
«Атланты»: Волков  (Кузьмин),  Левицкий  –  Кузнецов  –  Алёшин,  Глазунов  –  Декало,  Шмелёв  –  Кадейкин  –
Сошников, И.Неколенко – Дыбленко, Твердохлебов – Дорофеев – Коннов, Швиденко – Кулагин, Горбенко – Кузин
– Намруев, Карамнов.

Пресс-служба МХК "Спартак" 28 октября 2012 г. 

Сражались до последнего

Если состав МХК «Спартак» практически не изменился, кроме того, что место в воротах занял Кондрашов вместо
Сучкова,  то  тренеры  гостей,  видимо,  недовольные  вчерашним  результатом,  сочли  необходимым произвести
некоторые перестановки в звеньях нападения и в парах защитников.
Слишком долго спартаковцы раскачивались и уже на второй минуте получили шайбу в свои ворота. В центре
зоны на мгновение упустили Шмелёва, и тот точно бросил в верхний угол. Удручающее начало. Более того, счёт
мог тут же стать крупнее, но хорошо сыграл Кондрашов. Вообще, в эти первые минуты «Атланты», действуя
очень агрессивно, как-то легко создавали моменты у ворот красно-белых.
Но уже где-то к 5-ой минуте хозяева пришли в себя. Несколько хороших атак провели игроки первого и второго
звена, а когда на лёд вышла тройка Пешехонова, состоялся ответный гол. Отличная трёхходовка Пешехонов –
Батрак – Ипатов завершилась точным броском в «домик» Кузьмину. Через пару минут счёт вполне мог стать 2:1 в
пользу «Спартака», но Болдин не сумел замкнуть передачу Пуголовкина.
Красно-белые  во  второй  половине  периода  смотрелись  предпочтительней,  но  в  целом   была  игра  равных,
достойных друг друга соперников.
Второй период, хотя и был проигран спартаковцами 0:3, прошёл, как ни странно, с их преимуществом. Мог опять
отличиться Ипатов, но в этот раз не попал по шайбе, Крутиков с разворота – мимо цели. Опасно бросали по
воротам  Хацей,  Пуголовкин,  Земчёнок,  Сорокин.  Непонятно,  то  ли  удаление  на  27-ой  минуте  так
расхолаживающе  подействовало  на  хозяев,  но  большинство  они  провели  не  очень  внятно,  могли  даже
пропустить.  И в  итоге пропустили,  правда,  уже в равных составах.  «Аталнты» воспользовались  временным
замешательством красно-белых и, вопреки логике, вышли вперёд.
«Спартак» бросился отыгрываться, и несколько раз был близок  к этому: один выход Пуголовкина 1 в 0 чего стоит.
Но, увы, все попытки оказались бесплодны, а вот редкая контратака жёлто-синих опять была доведена до ума и
счёт стал 1:3. Хозяева всё-таки сумели забить второй гол, но судья, почему-то не зафиксировал взятие ворот,
хотя шайба пересекла ленточку. Даже просмотр не поехал смотреть. А расстроенные спартаковцы пропускают
четвёртую шайбу, да ещё травму в этом моменте получает Кондрашов. Его меняет  Сучков. Судьба встречи, по
сути, была решена.
Однако, начало третьего периода показало, что красно-белые не сдались. Атаки накатываются, как волны, на
ворота  Кузьмина,  но  все  попытки  сократить  отставание  –  тщетны.  Удаление  у  «атлантов»  на  50-ой  минуте
приводит к тому, что Козловскому удаётся всё-таки забросить шайбу. Интрига возрождается? Да, но ненадолго.
Очередная контратака гостей и счёт - 2:5. До конца матча 7 минут. Можно ли что-то сделать в такой ситуации?
Надо отдать должное нашим парням, они продолжали сражаться и сумели забросить ещё одну шайбу, но до
сирены уже оставалось всего 33 секунды.

Матч № 26. МХК «Спартак» - «Атланты» Мытищи 3:5 (1:1, 0:3, 2:1)
ЛД «Сокольники», 29 октября 2012 г. 180 зрителей. Судьи: Бутурлин, Клочков, Юдаков
Штраф: 2-4. Численное преимущество один раз реализовали спартаковцы.
Шайбы  забросили: 0:1  Шмелёв  (Кадейкин)  1:17,  1:1  Ипатов  (Батрак,  Пешехонов)  10:49,  1:2  Твердохлебов
(Левицкий)  28:49,  1:3  Сошников  (Кадейкин)  35:25,  1:4  Кадейкин  (Шмелёв,  Сошников)  38:02,  2:4  Козловский
(Хацей) 50:42 бол. 2:5 Алёшин (Твердохлебов) 53:05, 3:5 Демидов (Соловьёв) 59:27.
МХК «Спартак»: Кондрашов (Сучков), Пуголовкин – Болдин – Воронин, Земчёнок – Сорокин, Ткачук -Хацей –
Крутиков,  Козловский  -  Кулик,  Батрак  – Пешехонов  – Ипатов,  Демидов – Васильев,  Ермаков  –  Соловьёв  –
Алексеев.
«Атланты»:  Кузьмин (Волков),  Левицкий – Кузнецов – Алёшин, Глазунов – Дорофеев, Шмелёв – Кадейкин –
Сошников, И.Неколенко – Дыбленко, Кузин –  Твердохлебов – Коннов, Швиденко – Декало, Горбенко – Намруев –
Карамнов, Кулагин.

Пресс-служба МХК "Спартак" 29 октября 2012 г.

МХК «Спартак» вновь выиграл на выезде!

Сегодня наша «молодёжка» провела первый из двух выездных матчей в Балашихе с ХК МВД и выиграла в
овертайме 3:2.
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Игра складывалась очень непросто. В первом периоде гости имели небольшое
преимущество и на 12-ой минуте Крутиков открыл счёт. Могли спартаковцы
забросить и вторую шайбу, но не использовали ряд неплохих моментов. А за
22 секунды до первого перерыва ХК МВД сравнял счёт.
Во втором периоде активно играющая тройка Батрак – Хацей – Крутиков была
близка к тому, чтобы вывести спартаковцев вперёд, но в итоге красно-белые
получили штраф за нарушение численного состава и пропустили второй гол.
МХК  «Спартак»  долго  не  мог  сравнять  счёт.  Лишь  на  43-ей  минуте,
воспользовавшись удалением у ХК МВД, Батрак сравнял счёт. В дальнейшем
команды решили не рисковать, и игра перешла в овертайм.
На  63-ей  минуте  Артём  Батрак  забросил  свою  вторую  шайбу  и  принёс
спартаковцам победу.
  

Матч № 27. ХК МВД Балашиха – МХК «Спартак» 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1 ОТ)
Арена «Балашиха». 31 октября 2012 г.  Судьи: Гордиенко, Тоболин, Шмаков
Штраф: 14-8. Численное преимущество команды использовали по 1 разу.
Шайбы забросили: 0:1 Крутиков (Батрак, Хацей) 11:52, 1:1 Лыпкань (Дашутин,
Дьяченко)  19:38,  2:1  Сидляров  (Кобелев,  Базанов)  25:26  бол.   2:2  Батрак
(Крутиков, Козловский) 42:19 бол.  2:3 Батрак (Пуголовкин) 63:00 ОТ.
МХК  «Спартак»:  Сучков  (Кондрашов),  Пуголовкин  –  Болдин  –  Воронин,

Земчёнок – Сорокин, Батрак – Хацей – Крутиков, Козловский – Кулик, Ткачук – Пешехонов – Ипатов, Васильев –
Демидов, Ермаков – Соловьёв – Алексеев.

Пресс-служба МХК «Спартак» 31 октября 2012 г.

Перерыв подоспел вовремя

МХК «Спартак» впервые проиграл на выезде в основное время. Скажем откровенно, на фоне кадровых проблем,
добавилась ещё и неимоверная усталость. Ведь тренеры красно-белых были практически лишены возможности
варьировать состав. В последних играх «Спартаку» элементарно не хватало игроков на 4 полные пятёрки, а одну
из троек нападения составляли Ермаков, Соловьёв и Алексеев - номинальные защитники. В экстренном порядке
в команду даже пришлось дозаявить двух  игроков 1996 года рождения из спартаковской школы: Сергея Клечкина
и Александра Чирву. Большой,  двухнедельный перерыв в Чемпионате МХЛ для спартаковской  «молодёжки»
подоспел очень вовремя. 
Повторная игра в Балашихе получилась ещё более закрытой, чем вчера. До 29-ой минуты на табло оставались
нули.
Встречу красно-белые начали очень активно и прижали «милиционеров» к воротам, но ХК МВД сумел сдержать
натиск спартаковцев и, в свою очередь, ближе к середине периода стал отвечать острыми контратаками.
Второй период проходил в очень вязкой, тяжёлой борьбе. Соперники ждали ошибок друг от друга и первыми
дождались гости. Батрак забросил свою третью шайбу за 2 дня в ворота хозяев. К сожалению, она оказалась
единственной для «Спартака» в этом матче. А вот ХК МВД сумел забросить в ворота Сучкова 4 шайбы. Причём
«стреляли» балашихинцы дуплетом: сначала Лукин и Николаев, в течение двух с небольшим минут (на 31-ой и
34-ой) вывели хозяев вперёд. А потом, в третьем периоде, с разницей всего в 13 секунд Игумнов и Сидляров
довели счёт до 4:1. 
Результат был сделан. Но критиковать наших ребят рука не поднимается. Спартаковцы, несмотря на большие
кадровые  проблемы,  и  несколько  неудачных  последних  игр,  достойно  провели  первую  часть  чемпионата  и
заслуженно входят в лидирующую группу Западной конференции. Теперь главное – не снижать оборотов.
Ближайшие игры МХК «Спартак» проведёт только через две недели. Красно-белые 15 и 17 ноября примут на
своей площадке «Русских витязей» из Чехова.
  

Матч № 28. ХК МВД Балашиха – МХК «Спартак» 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
1 ноября 2012 г. «Балашиха - арена». Судьи: Гордиенко, Поляков, Матюхов
Штраф: 4-8. Численное преимущество один раз реализовали хозяева.
Шайбы забросили: 0:1 Батрак (Козловский, Крутиков) 28:54, 1:1 Лукин (Шипов) 30:50, 2:1 Николаев (Уваров,
Бойчук) 33:02, 3:1 Игумнов (Голденков, Лукин) 45:42 бол. 4:1 Сидляров (Марковин) 45:55
МХК «Спартак»:  Сучков (Кондрашов), Пуголовкин – Болдин – Воронин, Земчёнок – Сорокин, Батрак – Хацей –
Крутиков, Козловский – Кулик, Ипатов – Пешехонов – Чирва, Демидов – Соловьёв, Ткачук – Клечкин – Ермаков,
Алексеев.

Пресс-служба МХК "Спартак" 1 ноября 2012 г.

Не хватило эмоций
Наконец-то тренерам МХК «Спартак» удалось собрать всех игроков и в большей степени решить  кадровые
проблемы команды. За исключением травмированных Земчёнка,  Батрака  и Кучеркова все остальные были в
строю.  Первый  матч  в  сезоне  провёл  Денежкин,  восстановившийся  после  травмы.  Из  основной  команды
вернулся Медведев, из юниорской сборной – Павлюков и Неколенко. Казалось бы, проблем с составом, а значит
и с игрой у красно-белых быть не должно.
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Однако, на деле всё получилось не так гладко. Первый период начался без
разведки.  Игра  проходила  на  встречных  курсах,  но  комбинационной  её
назвать было никак нельзя. Много сумбура, неразберихи и жёсткой борьбы,
борта трещали от силовых приёмов,  но  всё  –   по правилам.  Удалений в
первом периоде вообще не было. Из опасных моментов запомнился выход
Валерко  1  в  0  и  идентичный  «ответ»  Павлюкова.  Территориальным
преимуществом большую часть времени владели хозяева, но на табло по-
прежнему были нули. Ближе к перерыву, встреча стала более ожесточённой,
но мысли от этого в игре не прибавилось.
А вот во втором периоде, вроде бы и силовой борьбы стало поменьше, а
удаления посыпались как из рога изобилия. Но команды настолько бездарно
разыгрывали лишнего, что возможностей открыть счёт в неравных составах,
практически  и  не  было.   К  середине  периода  соперники  подустали,  игра
разбилась  на  эпизоды,  стала вязкой.  И спартаковцы,  и  чеховцы держали
своих подопечных очень плотно, прессинговали по всему полю, старались
атаковать  друг  друга  в  момент  приёма  шайбы,  поэтому  по-настоящему
опасных  моментов  было  немного.  В  основном,  все  броски  или
блокировались  защитниками,  или  производились  с  таких  дальних
расстояний, что вратарям не составляло труда их парировать. 
Когда казалось, что и вторая двадцатиминутка закончится без заброшенных

шайб, гости открыли счёт. Произошло это в совершенно безобидной ситуации: шайбу гости выбросили из своей
зоны, спартаковские защитники подумали, что будет проброс и на мгновение выключились. Но линейный арбитр
дал  команду  играть.  Первым на  шайбе у  лицевого  борта  оказался  игрок  «Русских  витязей»,  прокатился  за
воротами и в единоборстве со спартаковцем ухитрился выдать пас на пятачок. Сучков такого «подарка» от своей
обороны не ожидал: нападающий гостей Воробьёв оказался самым расторопным вблизи ворот и протолкнул
снаряд в сетку.  
Вопреки ожиданиям, третий период активнее начинают подмосковные хоккеисты. Дважды они были близки ко
второму взятию ворот, но удача – на стороне хозяев. На 46-ой минуте чеховцы нарушают правила. Это – шанс
для  «Спартака».  И  они  его  используют. Следует  затяжная  атака  первого  звена,  и  вездесущий  Медведев  с
близкого  расстояния  отправляет шайбу в  сетку. Воодушевлённые успехом,  спартаковцы бросаются  добивать
соперника, и несколько раз они близки к цели, но теперь уже откровенно везёт Самонову.
Очень не вовремя удаляется Сорокин, который, помимо 2-х минут штрафа, что-то говорит судье и получает ещё
10 минут за недисциплинированное поведение. Однако, даже вчетвером хозяева не упускают возможности остро
контратаковать.  Преимущество  «Спартака»  в  эти  минуты  заметно,  ещё  немного  и  кажется,  что  гости  будут
сломлены. Тут ещё 2 минуты штрафа получает автор заброшенной шайбы Воробьёв. Но странное дело – вместо
решающего штурма мы видим в исполнении спартаковцев какой-то академичный розыгрыш и в результате –
всего 1 бросок по воротам гостей. За две минуты до сирены неудачно играет высокоподнятой клюшкой Хацей и
получает 4-минутное удаление, которое «переходит» и на овертайм.
В овертайме «Русские витязи» несколько раз были близки к успеху, а забили в тот момент, когда уже удалённый
игрок появился на площадке.
Стоит  признать,  первый  матч  после  большого  перерыва спартаковцам не  удался.  Какими-то  тяжёлыми  они
выглядели, иногда «вспыхивали», атаковали с желанием, но очень быстро это желание пропадало. Не хватило
нашим ребятам эмоций.  

Матч № 29. МХК «Спартак» - «Русские витязи» Чехов 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1 ОТ)
ЛД «Сокольники», 15 ноября 2012 г. 470 зрителей. Судьи: Громочков, Орешкин, Париков
Штраф: 24-8. Численное преимущество реализовали хозяева.
Шайбы забросили:  0:1 Воробьёв (Колычев, Ив. Иванов) 38:08, 1:1 Медведев (Болдин, Пуголовкин) 46:44 бол.
1:2 Грудаков (Валерко) 62:14 ОТ.
МХК «Спартак»: Сучков (Кондрашов),  Пуголовкин – Болдин – Медведев, Сорокин – Кулик, Денежкин – Хацей –
Крутиков, Козловский – Васильев, Неколенко – Павлюков – Воронин, Алексеев – Демидов, Чирва – Пешехонов –
Грецов, Ермаков – Ипатов.
«Русские витязи»:  Самонов (Сапрыкин),  Валерко – Швец-Роговой – Грудаков, Глотов – Хохлов, Шацкий – Ил.
Иванов – Иванюженков, Таталин – Воршев, Макаренко – Кляузов – Кудреман, Перминов – Сабинин, Воробьёв –
Колычев – Ив. Иванов, Курбатов – Пугачёв.

Пресс-служба МХК "Спартак" 15 ноября 2012 г.

Настоящее сражение
Последние игры МХК «Спартак» проводит не совсем удачно. В шести матчах, из которых четыре были сыграны
дома, одержано всего 2 победы (только одна - в основное время) и набрано 6 очков из 18 возможных. Поэтому
сегодня победа спартаковцам была нужна как воздух. И для хорошего морального состояния команды, и, конечно
же, для пополнения турнирного багажа. Ведь ещё совсем недавно красно-белые конкурировали с мытищинскими
«Атлантами» за первое место в Западной конференции, а сегодня между первым местом и спартаковцами –
громадная «пропасть»  в 14 очков. Да и думать теперь уже надо не над тем, как забраться наверх, а о том, как не
опуститься  ниже:  ведь  СКА-1946,  «Алмаз»,  «Локо»,  «Энергия»  -  совсем рядом и  одно-два поражения  могут
отбросить МХК «Спартак» сразу в район 7-9 места. А там борьба за плей-офф  идёт нешуточная.  
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Первый период встречи получился более интересным, чем
позавчера.  Умышленно  ли  спартаковцы  отдали  гостям
инициативу,  или  «витязи»  действительно  были  настолько
сильнее  в  эти  минуты,   чтобы  прессинговать  хозяев   и
подолгу  запирать  «Спартак»  в  зоне,  но  территориальным
преимуществом   уверенно  завладели  чеховцы.  За  первую
половину  периода  шайба  могла,  как  минимум  дважды
побывать  в  сетке  ворот  Сучкова.  Наши  ребята  ответили
несколькими острыми выпадами, но тоже безрезультатно.
На  11-ой  минуте  был  удалён  Болдин  за  подножку  и
последующие  две  минуты  стали  последними,  в  течение
которых гости ещё атаковали. Как выяснилось, красно-белые

сохранили  больше сил  на  концовку  периода,  и  когда  уже  игрок  «Русских
витязей»  отправился в  штрафной  бокс,  хозяева  наказали  чеховцев.  Изящная
трёхходовка Козловский  –  Пешехонов  –  Денежкин  завершилась  заброшенной
шайбой.  За оставшееся  время  спартаковцы  могли  вполне  довести  счёт  до
крупного,  но  броскам Болдина и Денежкина не хватило точности.
То,  что  не  удалось  хозяевам  в конце  первой  двадцатиминутки,  они  сделали  за  половину  второго
периода.  Решение  тренеров объединить  в  одно  звено  Пешехонова,  Крутикова  и  Денежкина
оказалось  верным. Сначала, и опять в большинстве, второй раз отличился Денежкин:
его  точный  бросок  в «девятку» Самонов парировать не сумел. А через три с половиной минуты
это же звено разыграло шайбу так, что Крутикову оставалось не промахнуться по пустым воротам. Жаль, что в
этом моменте, в совершенно безобидной ситуации Евгений получил болезненное повреждение и на льду больше
не появился.
А вот  первой тройке  «Спартака» катастрофически не  везло.  Выход Пуголовкина  1  в  0,  бросок  Воронина из
убойной позиции, выход этих же двух форвардов в меньшинстве 2 в 1 - но шайба упорно не шла в ворота. На
последней секунде гостям чуть было не удалось сократить разрыв в счёте,  но,  благо,  Сучков,  в  отличие от
спартаковских защитников, не выключился из игры до сирены.  
Третий  период  получился  самым эмоциональным и,  поэтому, самым интересным для  зрителей.  Уже  спустя
полторы минуты  Курбатов, ставший недавно «штатным» тафгаем подмосковной команды, спровоцировал на
драку Васильева. Всё прошло в лучших традициях этой «хоккейной забавы». Сначала Курбатов, вроде, отправил
нашего  защитника  в  «партер»,  но  Валера  сумел  встать  и  несколькими  увесистыми  ударами  ошеломить
противника  и  даже  стащить  с  него  майку.  Однако,  «витязь»,  помимо  боксёрских  навыков,  воспользовался
приёмом из  вольной  борьбы  и  подножкой  сбил  Валеру  с  ног. На  этом  их  и  разняли.  Оба игрока  получили
удаления до конца игры.
Как мы уже говорили, долго в этой встрече не везло первой тройке «Спартака», но на 46-ой минуте пришёл и их
черёд. Пуголовкин и Воронин вывели на бросок Кулика, и наш лучший защитник-бомбардир был точен. Меньше
чем через минуту хозяева остаются втроём против пятерых чеховцев, которые всё-таки заталкивают шайбу в
ворота Сучкова.
Ещё  через  две  минуты  главный  судья  пропускает  очевидное  нарушение  со  стороны  гостей  –  Денежкина
наотмашь бьют по рукам. Свисток молчит. В этой же смене наш игрок отвечает своему обидчику и мгновенно
следует  удаление.  И  не  на  2  минуты,  а  на  2+10.  Вот  так  спартаковцы  лишаются  и  второго  флангового
нападающего из самой своей результативной тройки в этой встрече. В строю остаётся только Пешехонов.
Очень важную шайбу в  меньшинстве забрасывает Воронин,  убежавший 1 в  0.  Видя,  что терять  уже нечего,
подмосковная команда применяет свою излюбленную тактику: уже Кудреман ищет с кем бы ему схлестнуться и
даже пытается  «прыгнуть» на скамейку  запасных «Спартака».  Кто-то  из  игроков  кричит  ему:  «Да успокойся,
Лёх!». Но Лёха не успокаивается и получает  удаление 2+10.
За  5  минут  до  сирены  судьи  удаляют  Пешехонова  и  «Русские  витязи»  отыгрывают  ещё  одну  шайбу. Игра
становится  резкой  и  слишком  злой.  Практически  любой  контакт  между  игроками  заканчивается  взаимными
«тычками», и грозит перерасти в очередную драку.
Когда судья-информатор объявил о «2-х минутах до конца матча», спартаковцы на это отреагировали по-своему:
взяли, и зачем-то, буквально, сами себе «привезли»   гол. И тут же следует удаление Сорокина, сначала на 10
минут,  а  потом  и  до  конца  игры.  «Витязи»  вшестером   штурмуют  ворота  Сучкова,  но  счёт  5:3  остаётся
неизменным.
Очень интересный матч, превратившийся в настоящее сражение и, что приятно, выигранное абсолютно по делу
нашими ребятами. Теперь на очереди - ступинский "Капитан", который будет гостить в "Сокольниках" 19 и 20
ноября.
  

Матч № 30. МХК «Спартак» - «Русские витязи» Чехов 5:3 (1:0, 2:0, 2:3)
ЛД «Сокольники», 17 ноября 2012 г. 330 зрителей. Судьи: Соловьёв, Арзамасов, Тютнев.
Штраф: 81-41 Численное преимущество команды использовали по 2 раза.
Шайбы забросили: 1:0 Денежкин (Пешехонов, Козловский) 16:44 бол. 2:0 Денежкин (Васильев) 25:55 бол. 3:0
Крутиков (Пешехонов, Денежкин) 29:23, 4:0 Кулик (Пуголовкин, Воронин) 45:27, 4:1 Воршев (Шацкий) 46:45 бол.
5:1 Воронин (Пуголовкин)  50:12 мен.  5:2 Колычев (Ив.Иванов)  54:47 бол. 5:3 Кляузов (Макаренко,  Воробьёв)
58:17.
МХК «Спартак»: Сучков (Кондрашов), Пуголовкин – Болдин – Воронин, Сорокин – Кулик, Денежкин – Пешехонов
– Крутиков, Козловский – Васильев, Неколенко – Павлюков – Грецов, Демидов – Алексеев, Ткачук – Хацей –
Ипатов, Ермаков.
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«Русские  витязи»:  Самонов  (Сапрыкин)  Валерко  –  Швец-Роговой  –  Грудаков,  Глотов  –  Хохлов,  Шацкий  –
Ил.Иванов – Иванюженков, Таталин – Воршев, Макаренко – Кляузов – Кудреман, Перминов – Сабинин, Воробьёв
– Колычев – Ив.Иванов, Пугачёв – Курбатов.

Пресс-служба МХК "Спартак" 17 ноября 2012 г.

Дожали, но только в овертайме...
Турнирная  ситуация  перед матчем  МХК «Спартак»  со  ступинским  «Капитаном»  напоминала  приблизительно
такую же, как год назад перед декабрьскими играми этих же соперников: спартаковцы - в группе лидеров, а
«Капитан» - среди аутсайдеров (на 14-15 месте). Но на красно-белых ступинцы умеют настраиваться – они это
уже доказали.   Напомним, год назад «Капитан»  дважды обыграл «Спартак» в основное время. Сомнения в
благополучном исходе матча для наших ребят присутствовали и сегодня. Много травмированных у красно-белых.
Причём, травмы в последнее время получают как раз те, кто начинает забивать.  
Перед  большим ноябрьским  перерывом наставникам  красно-белых  удалось  найти  оптимальное  сочетание  в
атаке:  Батрак – Хацей – Крутиков, но во второй игре с ХК МВД получил травму и надолго выбыл Батрак.  В
прошлой  игре  с  «Русскими  витязями»  блеснуло  результативностью,  вновь  созданное  звено  Денежкин  –
Пешехонов – Крутиков и тут же травмировался, благо, не очень серьёзно, правый крайний Крутиков. И к отчётной
встрече с «Капитаном» тренерам пришлось опять перетасовывать тройки нападения, что, конечно, не могло не
сказаться.
Кроме  этого,  в  составе  «Капитана»  есть  несколько  игроков,  которым  есть  что  доказывать  своим  бывшим
одноклубникам. Поэтому лёгкой жизни у хозяев в этом матче не получилось.
Первую смену спартаковцы отыграли плохо, пропустив совсем простенькую шайбу на 23-ей секунде. Но, ради
справедливости, надо заметить, что за оставшееся время угроз воротам Сучкова гости больше практически не
создали. Игра проходила в зоне «Капитана» и красно-белые не раз могли не только сравнять счёт, но и выйти
вперёд.  Сначала двое спартаковцев  остались  на  чужом «пятачке» вдвоём против  одного вратаря,  но  как-то
неуклюже распорядились шайбой. Потом Воронин бросал с убойной позиции, но каким-то чудом промахнулся.
Явных моментов, после которых можно было забивать, у хозяев в первом периоде было множество, однако на
перерыв команды так и ушли при минимальном преимуществе гостей.
В  начале  второй  двадцатиминутки  сердце ёкнуло:  у  ворот  «Капитана»  неудачно  упал  Неколенко.  Ещё одна
травма?  Нет, немного  посидев  на  лавке,  Архип  смог  продолжить   игру.  Получив  численное  преимущество,
ступинцы ничего  серьёзного создать  у  ворот  Сучкова не  смогли,  но  стоило  появиться  на  площадке  пятому
спартаковцу, как счёт неожиданно стал 2:0 в пользу гостей.
После этого красно-белые перешли на игру в три пятёрки и вынудили «Капитан» уйти в глухую оборону. Порой
создавалось впечатление, что гости играют в меньшинстве, настолько велико было преимущество «Спартака». И
до перерыва спартаковцы всё-таки смогли сравнять счёт. На 31-ой минуте Ипатов из левого круга вбрасывания
угодил точно в «девятку» ворот Доценко, а на 38-ой минуте защитник Васильев, как заправский форвард, на
скорости получив шайбу от Денежкина, прорвался к воротам и положил снаряд точно в «домик» ступинскому
вратарю. Пожалуй, только сирена спасла гостей от ещё больших неприятностей.
Третий  период  начался  так,  как  будто  не  заканчивался  второй:  волны  красно-белых  атак  накатывались  на
защитные порядки «Капитана». Моментов, которые создали хозяева, хватило бы, наверное, на целую игру. Но
шайба упорно не шла в ворота.  Ступинцы стояли насмерть. Более того, минут за пять до сирены  Епимахин мог
вывести  гостей  вперёд,  но  прекрасно  сыграл  Сучков.  Последнюю  возможность  выиграть  в  основное  время
упустил Воронин, промахнувшись из положения, когда проще было забить, чем не забить. В итоге – овертайм.
В  составе  «Капитана»  сегодня  играл  Алексей  Субботин,  наш  бывший  игрок,  который  в  прошлом  сезоне
запомнился спартаковским болельщикам как искусный исполнитель буллитов. В связи с этим, доводить дело до
послематчевой «лотереи» спартаковцам, понятное дело, не следовало.
Субботину так и не удалось блеснуть своим фирменным финтом – дело до буллитов не дошло. За 26 секунд до
окончания овертайма красно-белые забросили победную шайбу. Опять  прекрасно сыграл  Васильев,  который
вообще провёл этот матч на большом эмоциональном подъёме. Наш защитник выдал такой изумительный пас
Болдину, что тому оставалось только не промахнуться в пустой угол. Сожалеть спартаковцам остаётся лишь о
том, что не удалось в этом матче взять полноценных три очка. Завтра соперники встречаются «на том же месте, в
тот же час».

Матч № 31. МХК «Спартак» - «Капитан» Ступино 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0 ОТ)
ЛД «Сокольники», 19 ноября 2012 г. 320 зрителей. Судьи: Демура, Солнцев, Ермолаев
Штраф: 4-2. Численное преимущество реализовано не было.
Шайбы забросили: 0:1 Миронов (Епимахин, Сазонов) 00:23, 0:2 Исаев (Субботин) 22:52, 1:2 Ипатов (Неколенко,
Павлюков) 30:19, 2:2 Васильев (Денежкин) 37:39, 3:2 Болдин (Пуголовкин, Васильев) 64:34 ОТ.
МХК «Спартак»: Сучков (Кондрашов), Пуголовкин – Болдин – Воронин, Сорокин – Кулик, Денежкин – Пешехонов
– Ткачук, Козловский – Васильев, Неколенко – Павлюков – Ипатов, Демидов – Алексеев, Чирва – Хацей – Грецов,
Ермаков.
«Капитан»: Доценко (Якубовский), Исаев – Мамиканьянц – Епимахин, Сазонов – Миронов, Комаров – Калинин –
Щербак,  Лотенков – Савчак,  Юдов – Субботин – Воробьёв,  Гончаренко – Ли,  Лукьянов – Пирогов – Иванов,
Шуленин – Лукиянов.

Пресс-служба МХК «Спартак» 19 ноября 2012 г.

Моментов много - голов мало

Матч начался энергичными атаками «Спартака». Почти 2 минуты хозяева не выпускали ступинцев из зоны и
имели несколько неплохих моментов для взятия ворот. Самый реальный шанс открыть счёт был у Пешехонова,
но наш форвард не смог  переиграть  в  ближнем бою вратаря «Капитана».   Однако  постепенно спартаковцы
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ослабили хватку и позволили гостям провести несколько хороших атак,  в одной из которых шайба чудом не
оказалась в сетке ворот Шестёркина.
Скоро у «Капитана» появился ещё один неплохой шанс для того, чтобы постараться забросить – на 2 минуты
был удалён  Сорокин.  Лишь мастерство нашего вратаря не позволило гостям открыть  счёт  во время игры в
неравных составах.  К 15-ой минуте ситуация на площадке почти выровнялась:  гости уже ни в чём не уступали
красно-белым.
Вроде  бы  удаление  Воронина  должно  было  помочь  ступинцам,  но  получилось  всё  наоборот:  защитники
«Спартака» выбросили шайбу из зоны и к ней первым у лицевого борта поспел Пуголовкин. Артём мгновенно
оценил ситуацию и отдал пас накатывающемуся на ворота Крутикову. Бросок нашего нападающего был точен:
шайба, звякнув об штангу, влетела в сетку. Гости, пропустившие в большинстве,  сникли и позволили красно-
белым провести ещё несколько опасных атак, но счёт до перерыва не изменился.
Второй период спартаковцы начали неплохо, но уж очень грешили в чужой зоне индивидуальными действиями,
поэтому никак не могли забросить вторую шайбу, которая, безусловно, придала бы им уверенности. То же самое
продолжилось  и  во  время  двух  подряд  удалений  у  «Капитана»:  хозяева  настолько  академично,  без  азарта
разыгрывали шайбу, что как будто бы хотели завести её за «ленточку» ворот совсем без бросков. Так в итоге,
сыграв 4 минуты в большинстве, ничего толкового создать у ворот Якубовского спартаковцам не удалось.
Неожиданно страсти накалились, и чуть было не сцепились Воронин с Гончаренко: судьи вовремя подоспели и
отправили  игроков  «остыть»  на  2  минуты  в  штрафной  бокс.  На  35-ой  минуте  на  скамейку  штрафников
проследовал Ермаков и спустя 10 секунд гости всё-таки забросили шайбу. Но даже с трибуны показалось, что она
была заброшена высокоподнятой клюшкой. Естественно, судьи взятие ворот отменили. Вполне возможно, что на
второй перерыв команды ушли бы при минимальном счёте, но на последней минуте, на собственной синей линии
ошибся игрок «Капитана», последовал перехват, молниеносный пас Пешехонова на одинокого Воронина и Артём
точно отправил шайбу в верхний угол ворот. Очень важная шайба, которая оказала огромное влияние на ход
поединка.
Третий  период  выдался  более  спокойным.  Гости  совсем  приуныли,  а  спартаковцы  продолжали  играть  в
академичный  хоккей,  подолгу  разыгрывая  шайбу, помногу  раз  обводя  одних  и  тех  же  соперников,  отдавая
передачи партнёру только ради передачи. Всё это можно было назвать «игрой без ворот». Несколько раз красно-
белые были близки к третьей заброшенной шайбе, но для победы хватило и двух.
Моментов у «Спартака» в этом матче было очень много, но реализация хромала. Благо, сегодня это не сказалось
на конечном результате: на «ноль» сыграл наш вратарь Шестёркин, но как-то будет в следующий раз?

Матч № 32. МХК «Спартак» - «Капитан» Ступино 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
ЛД «Сокольники», 20 ноября 2012 г. 270 зрителей. Судьи: Беляев, Сабиров, Тоболин.
Штраф: 8-10. Численное преимущество реализовано не было.
Шайбы забросили: 1:0 Крутиков (Пуголовкин) 15:06 мен. 2:0 Воронин (Пешехонов) 39:39.
МХК «Спартак»: Шестёркин (Кондрашов), Денежкин – Пешехонов – Воронин, Козловский – Кулик, Пуголовкин –
Болдин – Крутиков, Соловьёв – Сорокин, Неколенко – Павлюков – Ипатов, Демидов – Алексеев, Ткачук – Хацей –
Грецов, Ермаков – Чирва.
«Капитан»: Якубовский (Доценко), Исаев – Мамиканьянц – Епимахин, Миронов – Сазонов, Комаров – Субботин –
Калинин,  Лотенков  –  Савчак,  Юдов – Воробьёв  –  Щербак,  Гончаренко  – Ли,  Лукьянов – Иванов  –  Мисенёв,
Шуленин – Лукиянов.

Пресс-служба МХК "Спартак" 20 ноября 2012 г.

Очевидное - невероятное
Совсем  недавно  эти  команды  дважды  встречались  с  Москве.  Нельзя  сказать,  что  спартаковцы  одержали
«дежурные» победы над «Капитаном» в Сокольниках, но по игре хозяева явно превосходили соперника, и 1 очко,
которое ступинцы забрали в гостях, можно расценивать как достижение.
К началу сегодняшнего матча МХК «Спартак» занимал 2-е место в Западной конференции а «Капитан» - 15-е.
Типичная  игра  одного  из  лидеров  с  аутсайдером  со  всеми  вытекающими  последствиями.  Но  это  всё  –  по
предварительным «раскладам». На деле же едва не случилась сенсация.
Мы уверены, что если бы обоим тренерам перед матчем сказали, что к 34-ой минуте встречи счёт будет 5:0 в
пользу  одной  из  команд,  то  ни  один  из  них  не  поверил  бы  в  это.  Однако  это  случилось.  Красно-белые
раскачивались долго, а  когда «раскачались»,  в сетке  их ворот побывало уже 3 шайбы:  на 2-ой,  4-ой и 9-ой
минутах.  К  середине  периода  показалось,  что  гости  начинают  потихоньку  приходить  в  себя.  Но  это  только
показалось  –  за  3  минуты  до   перерыва  в  воротах  Шестёркина  побывала  и  4-ая  шайба.  Прямо  скажем,
неутешительный итог первой трети матча.
Второй период немногим изменил ход игры. До середины периода забросить никому не удавалось, хотя попыток
это сделать и с той и с другой стороны было немало. Гости атаковали больше, а счёт увеличивался в пользу
«Капитана». На 34-ой минуте Исаев ещё раз огорчил вратаря красно-белых. 
Что делать в такой ситуации: беречь силы для завтрашнего поединка,  или бросить всё на алтарь победы и
биться до последней секунды? Может быть, кто-нибудь выбрал бы и первое, но «Спартак» выбрал, то, что и
должен был выбрать! Биться до конца.
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Однако, от принятия решения до его реализации оказалась целая "пропасть
времени".  Лишь  на  последней  минуте  второго  периода  Болдину  удалось
«размочить» вратаря «Капитана»:  5:1 – итог сорока минут игры. Ступинцы
были целеустремлённее,  собраннее,  лучше использовали свои моменты –
это очевидное.
А потом  началось  невероятное!  В  начале  третьей  двадцатиминутки,  даже
несмотря на удаление Демидова, спартаковцы пошли вперёд. Пешехонов в
меньшинстве забрасывает вторую шайбу. Проходит три минуты и Воронин
делает счёт  5:3!  «Капитан»  в  смятении,  тренеры  берут  тайм-аут, который
ненадолго  помогает.  Кое-как  ступинцы  ещё  «держат  строй»,  до  удаления
Юдова  на  54-ой  минуте.  А  дальше  наступает  время  красно-белых.  В
большинстве  Пешехонов  делает  счёт  5:4,  а  через  2  минуты  Павлюков  с
передачи Неколенко сравнивает счёт! Убедительный комбэк наших ребят!
За  оставшиеся  3  минуты  основного  времени  гости  могли  и  выиграть,  но
овертайм  в  такой  ситуации  (когда  удалось  отыграться  с  0:5)  –  отличный
результат.  В  дополнительные  пять  минут  спартаковцев  ждало  ещё  одно
испытание – игра в меньшинстве, но остановить красно-белых уже нельзя.
Они – на гребне волны. Моральное превосходство на их стороне и поэтому
пробивать буллиты нашим ребятам было проще, чем соперникам. Денежкин
и Болдин дважды переиграли Якубовского, а наш Шестёркин пропустил всего

одну шайбу. Суперволевая победа!
  

Матч № 33. «Капитан» Ступино - МХК «Спартак» 5:6 Б (4:0, 1:1, 0:4, 0:0, 0:1 Б)
ЛД г. Ступино, 24 ноября 2012 г. 650 зрителей. Судьи: Пахомов, Клочков, Париков.
Штраф: 20-20. Численное преимущество команды реализовали по одному разу.
Шайбы забросили: 1:0 Андриянов (Комаров, Епимахин) 01:46, 2:0 Лукьянов (Калинин, Миронов) 03:54, 3:0 Исаев
(Мамиканьянц, Кучкин) 8:30, 4:0 Исаев (Ли, Кучкин) 17:08 бол. 5:0 Исаев 33:43, 5:1 Болдин (Пуголовкин, Крутиков)
39:04,  5:2  Пешехонов  (Кулик,  Воронин)  43:44  мен.  5:3  Воронин  (Сорокин)  46:57,  5:4  Пешехонов  (Сорокин,
Денежкин) 54:44 бол., 5:5 Павлюков (Неколенко) 56:42, 5:6 Болдин 65:00 ПБ.
МХК «Спартак»: Шестёркин (Кондрашов), Денежкин – Пешехонов – Воронин, Козловский – Кулик, Пуголовкин –
Болдин – Крутиков, Сорокин – Соловьёв, Неколенко – Павлюков – Ипатов, Демидов – Алексеев, Ткачук – Хацей –
Грецов, Ермаков.

Пресс-служба МХК «Спартак» 24 ноября 2012 г.

«Второй серии» не получилось

В этот раз спартаковцы не стали устраивать душещипательных триллеров с благополучной развязкой, и сразу
обозначили своё  превосходство,  забросив  уже в  первом периоде в  ворота  «Капитана»  три  шайбы.  Хозяева
смогли ответить только точным броском Андриянова на 18-ой минуте.
Второй период превратился в судейский бенефис. Чтобы не быть голословным, обратимся к цифрам: с отметки
22:06 (текущее время матча) и до 34:27 у гостей было пять удалений подряд!  Фактически, хозяева провели в
большинстве 10 минут, но сократить разрыв в счёте не смогли.
Третья двадцатиминутка началась с ещё одной заброшенной шайбы Денежкина, уже четвёртой в пяти матчах.
Через минуту Юдов, вроде бы возродил интригу, восстановив разрыв в 2 шайбы, но спартаковцы настолько чётко
контролировали ход встречи, что даже удаление Ермакова не принесло «Капитану» никаких дивидендов. А на 53-
ей минуте звено Болдина, находившееся до этого немного в тени, организовало пятый гол в ворота Доценко. На
этом, в принципе, борьба в матче и закончилась.
Итог четырёх подряд игр МХК «Спартак» с «Капитаном» -  10 очков из 12 возможных.  Хороший результат, а
главное – это то, что красно-белые не позволили себе слишком уж расслабиться и уверенно подтвердили свои
притязания на лидерские позиции в Западной конференции. Брать вовремя своё – тоже надо уметь.
  

Матч № 34. «Капитан» Ступино - МХК «Спартак» 2:5 (1:3, 0:0, 1:2)
ЛД г.Ступино, 25 ноября 2012 г. 620 зрителей. Судьи: Пахомов, Солнцев, Уваров.
Штраф: 10-18. Численное преимущество один раз реализовали спартаковцы. 
Шайбы забросили: 0:1  Денежкин  (Воронин)  03:52  бол.  0:2 Павлюков (Кулик,  Пуголовкин)  10:55,  0:3  Ипатов
(Неколенко) 15:50, 1:3 Андриянов (Кучкин, Комаров) 17:04, 1:4 Денежкин (Воронин) 43:33, 2:4 Юдов (Щербак)
44:57, 2:5 Болдин (Крутиков, Пуголовкин) 52:06.
МХК «Спартак»:  Шестёркин (Кондрашов),  Денежкин – Пешехонов – Воронин, Сорокин – Кулик,  Пуголовкин –
Болдин – Крутиков, Соловьёв – Ермаков, Неколенко – Павлюков – Ипатов, Демидов – Алексеев, Ткачук – Хацей –
Грецов.

Пресс-служба МХК «Спартак» 25 ноября 2012 г.

В полной боеготовности

К  матчу  с  «Русскими  витязями»  спартаковцы  подошли  в  полной  боевой  готовности.  Не  играли  лишь
травмированные Земчёнок, Батрак и Кучерков. Все остальные были в строю. Из главной команды очень кстати
вернулись  Васильев  и  Медведев,  что  позволило  спартаковским  тренерам  восстановить  самую  забивающую
тройку МХК «Спартак» начала сезона Пуголовкин – Болдин – Медведев. Возможно, именно это обстоятельство и
оказалось решающим в отчётном матче.
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Первый  период  прошёл  в  равной  борьбе.  Команды  действовали  дисциплинированно  и  аккуратно,  как  бы
нащупывая слабые места соперника. Стопроцентных голевых моментов и у тех и у других ворот практически не
возникало и, поэтому, счёт первой трети матча 0:0 – закономерен.
Второй  период  начался  побыстрее,  но  всё  равно  чувствовалось,  что  и  спартаковцы,  и  чеховцы,  в  первую
очередь, стараются играть чётко в обороне, а в атаке действовать исходя из ошибок соперника. «Взорвало»
плавное течение игры удаление Колычева. За эти две минуты гости дважды могли открыть счёт, но на опасные
броски Крутикова и Козловского отлично среагировал вратарь «Русских витязей» Иванчик. Спартаковцы вроде
бы  встрепенулись  и  захватили  преимущество,  но  ошиблись  на  смене  и  получили  командный  штраф  за
нарушение численного состава.
Настал черёд «витязей» атаковать, однако один из самых опытных защитников хозяев Таталин грубо ошибся на
синей линии, Пуголовкин и Медведев организовали быструю контратаку, выкатились на одинокого защитника и
соорудили гол в меньшинстве. На 35-ой минуте чеховцы сравняли счёт усилиями Иванюженкова, но не прошло и
минуты,  как  Медведев  с  Пуголовкиным ещё раз  разыграли  результативную  комбинацию.  1:2  –  счёт  второго
периода.
Два удаления Всеволода Сорокина в первой половине 3-его периода ни к чему не привели, хотя и заставили
изрядно потрудиться спартаковскую оборону и вратаря Шестёркина. Для пущей уверенности красно-белым была
необходима третья шайба, которую и забросил на 50-ой минуте Медведев. Хет-трик Павла Медведева! А через
три с половиной минуты Денежкин и вовсе снял все вопросы о победителе в этой встрече. Единственное, чего
удалось добиться «Русским витязям» так это сделать счёт более «приличным».   
  

Матч № 35. «Русские витязи» Чехов - МХК «Спартак» 2:4 (0:0, 1:2, 1:2) 
Ледовый ХЦ «Витязь», 27 ноября 2012 г. 200 зрителей. Судьи: Беляев, Париков, Клочков.
Штраф: 8-12. Численное преимущество один раз реализовали хозяева.
Шайбы забросили: 0:1 Медведев (Пуголовкин, Сорокин) 31:30 мен. 1:1 Иванюженков (Таталин, Шацкий) 34:46.
1:2 Медведев (Пуголовкин) 35:37, 1:3 Медведев (Болдин) 49:29, 1:4 Денежкин (Пешехонов, Воронин) 52:55, 2:4
Колычев (Таталин, Кляузов) 57:39 бол.
МХК «Спартак»: Шестёркин (Кондрашов), Денежкин – Пешехонов – Воронин, Козловский – Васильев, Пуголовкин
– Болдин – Медведев, Сорокин – Кулик, Неколенко – Павлюков – Крутиков, Соловьёв – Алексеев, Грецов – Хацей
– Ипатов, Демидов – Ермаков.

Пресс-служба МХК «Спартак» 27 ноября 2012 г.

В погоню за «Атлантами»
МХК «Спартак»  разошёлся  не  на  шутку. Седьмая победа подряд!  Если во время ноябрьского перерыва мы
говорили о том, что красно-белые безнадёжно отстали от лидера, то сейчас разрыв с первым местом - всего 6
очков. И следующие две игры спартаковцы проведут именно с мытищинскими «Атлантами»
Вернёмся,  однако,  к  сегодняшнему матчу  в Чехове.  Двумя днями ранее «Русские витязи» и  МХК «Спартак»
продемонстрировали  достаточно  осмотрительный,  можно  даже  сказать  осторожный  хоккей.  Сегодня  же
соперники сыграли в открытый хоккей, дав вволю порезвиться своим атакующим игрокам. 12 шайб за 60 минут –
это  ли  не  пиршество  для  болельщика?  Изменения  в  составе  «Спартака»  были  небольшие,  но  достаточно
«знаковые» - герой позавчерашнего матча Павел Медведев опять был откомандирован в главную команду, а в
обратном направлении проследовал Павел Сучков, который и занял место в воротах МХК «Спартак».
Начало матча совсем не предвещало такого голевого изобилия. На второй минуте Воронин забросил первую
шайбу, далее последовало несколько удалений с обеих сторон, и защите пришлось немало потрудиться, чтобы
счёт не изменился. А вот к 17-ой минуте судьба встречи, по сути, уже была решена. С разницей чуть больше
минуты Денежкин  и  Пуголовкин заставили чеховцев  дважды достать  «чёрный снаряд» из  сетки.  Небольшую
надежду дал хозяевам гол Шацкого на последней минуте периода. Но…
В начале второго периода Пуголовкин забрасывает четвёртую шайбу, а через 11 минут Пешехонов – пятую.
Начинается тот самый открытый хоккей, который нравится зрителям – с удалениями, с множеством красивых
комбинаций и опасных моментов. На шайбу «витязей», заброшенную на 39-ой минуте в большинстве, красно-
белые ещё до перерыва отвечают голами Кулика и Болдина. 7:2 после 40 минут игры.
В заключительной трети матча в воротах хозяев появляется Иванчик вместо Самонова, а в воротах "Спартака"
Кондрашов вместо Сучкова. Но им тоже не суждено было уйти «сухими». Правда, третий период остаётся за
хозяевами: на точные броски Колычева и Макаренко спартаковцы отвечают «выстрелом» Воронина, но общий
счёт 8:4 в пользу «Спартака»!
Итог  выступления  команды  после  ноябрьского  перерыва  –  ни  одного  поражения  в  основное  время  и  21
набранное очко в 8-ми матчах. Отличный график!
  

Матч № 36. «Русские витязи» Чехов - МХК «Спартак» 4:8 (1:3, 1:4, 2:1)
ЛХЦ «Витязь», 29 ноября 2012 г. 150 зрителей. Судьи: Соловьёв, Шмаков, Тоболин.
Штраф: 8-22. Численное преимущество дважды реализовали хозяева и один раз гости. 
Шайбы забросили: 0:1  Воронин (Пуголовкин,  Болдин)  01:02,  0:2 Денежкин (Воронин,  Пешехонов)  15:16,  0:3
Пуголовкин (Крутиков) 16:24, 1:3 Шацкий (Глотов) 19:13, 1:4 Пуголовкин (Крутиков, Кулик) 22:22, 1:5 Пешехонов
(Воронин, Денежкин) 33:45, 2:5 Швец-Роговой (Воршев, Таталин) 38:01 бол. 2:6 Кулик (Болдин, Сорокин) 38:49
бол. 2:7 Болдин (Пуголовкин, Крутиков) 39:31, 3:7 Колычев (Кудреман) 41:29, 3:8 Воронин (Козловский) 53:08, 4:8
Макаренко 56:11 бол.
МХК «Спартак»: Сучков (00:00-40:00) Кондрашов (40:00-60:00), Денежкин – Пешехонов – Воронин, Козловский –
Васильев,  Пуголовкин – Болдин – Крутиков,  Кулик  –  Сорокин,  Неколенко – Павлюков – Ипатов,  Соловьёв –
Алексеев, Грецов – Хацей – Ткачук, Ермаков – Демидов.

Пресс-служба МХК «Спартак» 29 ноября 2012 г.
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"Роковая" 49-я минута
 

С одной стороны, для любой молодёжной команды почётно и престижно,
когда  её  игроки  регулярно  вызываются  во  взрослую  команду,  ведь  для
подготовки  кадров  для  «основы»  в  принципе  и  нужна  «молодёжка».  А  с
другой  стороны,  что  делать,  когда  под  знамёна  «большого»  «Спартака»
постоянно  привлекаются  3-4  ключевых  хоккеиста  МХК  «Спартак»?
Особенно, когда это случается перед матчами с лидером конференции.
Но сетовать на обстоятельства мы не будем, хотя тренерам «Спартака» и
пришлось изрядно поломать голову над составом.  Ведь,  к примеру, если
брать  недавний  матч  с  «Русскими  витязями»  от  27  ноября,  то  к
сегодняшнему  матчу  все  4  тройки  нападения  пришлось  строить  заново.
Несмотря на потери Сучкова, Воронина, Васильева и Медведева (да ещё
травмирован капитан команды Земчёнок!),  красно-белые были настроены
на  матч  с  «Атлантами»  решительно,  и  до  поры,  до  времени  играли  с
лидером, как минимум, на равных. Из позитивных моментов стоит отметить
возвращение в строй после травмы Артёма Батрака.
Первый период красно-белым удался – очень нужный, с тактической точки
зрения, быстрый гол, забитый уже на 2-ой минуте. Тут же Пуголовкин ещё
раз мог огорчить хозяев, но снаряд угодил в штангу. Даже оставшись на
минуту втроём, спартаковцы с честью выдержали испытание и выстояли. Во
второй половине периода хозяева захватили инициативу, но забросить так и
не смогли. А вот у Пуголовкина был ещё один шанс, но переиграть Волкова

наш форвард не сумел.
В начале второго периода судьи, явно симпатизировавшие хозяевам, в очередной раз оставляют красно-белых
втроём против пятерых мытищинцев, теперь уже на полторы минуты. В этот раз выстоять не удалось.   1:1.
«Атланты» пытаются вывести из равновесия одного из самых активных игроков «Спартака» и это им удаётся -
стычка  между Крутиковым и Декало заканчивается  обоюдным удалением.  На 25-ой минуте хозяева выходят
вперёд, но ненадолго. Через 15 секунд Денежкин сравнивает счёт. Следует удаление у «Атлантов» и красно-
белые имеют неплохой шанс, но вместо этого пропускают контратаку. 3:2 – эти цифры на табло не меняются до
второго перерыва.
Третий период гости начинают активнее. Опять не везёт Пуголовкину. Бросок Артёма приходится в крестовину. И
всё-таки  в  следующей  смене  звено  Хацея  продавливает  оборону  мытищинцев.  Свою вторую  шайбу в  этой
встрече забрасывает Крутиков. 3:3.  Хозяева активизируются. Наступает та самая, «роковая» 49-ая минута игры,
когда в  течение 30  секунд в ворота Кондрашова влетают 2 шайбы.  Наверное,  это и был ключевой момент.
Красно-белые не сдаются, идут вперёд, но «пробить» оборону быстро перестроившихся мытищинцев не могут.
На 56-ой минуте Балдаев снимает все вопросы о победителе, забрасывая шестую шайбу. Увы, приблизиться к
лидеру пока нашим ребятам не удалось.
 

Матч № 37. «Атланты» Мытищи - МХК «Спартак» 6:3 (0:1, 3:1, 3:1)
Мытищи. Арена Мытищи. 3 декабря 20112 г. Судьи: Лаврентьев, Солнцев, Юдаков
Штраф: 4-14 Численное преимущество один раз реализовали хозяева.
Шайбы забросили: 0:1 Крутиков (Пуголовкин, Хацей) 1:23, 1:1 Сошников (И.Неколенко, Левицкий) 22:13 бол. 2:1
Сошников  (Лещенко)  24:33,  2:2 Денежкин  (Кулик,  Козловский)  24:48,  3:2 Твердохлебов  (Топорков,  Сошников)
25:59 мен. 3:3 Крутиков (Хацей, Пуголовкин) 46:04, 4:3 Алёшин (Кузнецов) 48:16, 5:3 Балдаев (Сошников) 48:43,
6:3 Балдаев (Твердохлебов) 55:04.
МХК «Спартак»:  Кондрашов (Шестёркин), Денежкин – Болдин – Пешехонов, Козловский – Кулик, Пуголовкин –
Хацей – Крутиков, Соловьёв – Сорокин, А.Неколенко – Павлюков – Батрак, Демидов – Алексеев, Ткачук – Грецов
– Ипатов, Ермаков.

Пресс-служба МХК «Спартак» 3 декабря 2012 г.
 

Достойные соперники
 

Как  и  предполагал  тренер  «Атлантов»  повторный  матч  оказался  ещё  более  тяжёлым,  чем  вчерашний.  У
спартаковцев на лёд вышел тот же состав, что и днём ранее, потому что особого выбора у тренеров, попросту, не
было.   Единственное  изменение  коснулось  вратарской  позиции:  ворота  сегодня  защищал  Шестёркин,  а
Кондрашов был запасным.
Начало матча осталось за гостями: опасные моменты у ворот Волкова создают Болдин и Пуголовкин, но оба раза
вратарь жёлто-синих на высоте. Удаление Твердохлебова спартаковцам удаётся реализовать, и опять это делает
Крутиков, забросивший уже третью шайбу «Атлантам» за 2 дня. Через две минуты Пешехонов вновь зажигает
красный огонь за воротами Волкова и тренеры мытищинцев меняют вратаря. Спартаковцы продолжают наседать
на ворота хозяев и имеют несколько моментов, чтобы уже в первом периоде довести счёт до крупного. Однако,
«атланты» успешно отбиваются, а потом ещё и сами забрасывают одну ответную шайбу. Так, с минимальным
преимуществом гостей и заканчивается первая треть матча.
Первая  половина  второго  периода  получилась  более  осторожной.  Дважды  судья  оставлял  «Спартак»  в
меньшинстве,  но  реализовать  лишнего «атлантам» не  удалось.  На 34-й  минуте  Лещенко выходит  1  в  0,  но
Шестёркина  переиграть  не  может,  а  в  ответной  атаке  «младший»  Неколенко  забрасывает  третью  шайбу
хозяевам.  Крутиков,  ставший  настоящей  «грозой»  мытищинцев  делает  счёт  4:1,  но  до  второго  перерыва
Левицкому удаётся отыграть одну шайбу.
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В первой  половине  третьего  периода  соперники  обменялись  результативными выпадами:  сначала  Дыбленко
издалека «прошил» Шестёркина, а потом Хацей добил снаряд в сетку после броска Пуголовкина. 5:3 в пользу
«Спартака»  на  50-ой  минуте.  Можно  подумать  о  победе?  Увы…  Как  и  вчера  «Атланты»  смогли  резко
активизироваться и забросить в течение минуты 2 шайбы. Ничья 5:5 в основное время.
Овертайм  также  не  выявил  победителя.  В  серии  послематчевых  бросков  блеснул  мастерством  Александр
Денежкин, два броска которого Кузьмину парировать не удалось. А наш Шестёркин капитулировал всего один
раз. Победа над лидером, важнейшая, прежде всего в психологическом плане. Да, мытищинские «Атланты» и
МХК «Спартак» - достойные соперники и совершенно по делу лидируют на «Западе».
 

Матч № 38. «Атланты» Мытищи - МХК «Спартак» 5:6Б (1:2, 1:2, 3:1, 0:0, 0:1Б)
Арена Мытищи, 4 декабря 2012 г. 350 зрителей. Судьи: Лаврентьев, Уваров, Смирнов
Штраф: 2-18. Численное преимущество соперники реализовали по одному разу.
Шайбы забросили: 0:1 Крутиков (Пуголовкин, Сорокин) 7:49 бол. 0:2 Пешехонов (Денежкин) 9:41, 1:2 Декало
(Кузнецов) 16:44, 1:3 А.Неколенко 33:48, 1:4 Крутиков (Пуголовкин) 36:08, 2:4 Левицкий (Кузнецов, Алёшин) 37:24,
3:4  Дыбленко  43:11,  3:5  Хацей  (Пуголовкин)  49:58,  4:5  Алёшин  (Кузнецов,  И.Неколенко)  51:14  бол.  5:5
Твердохлебов (Сошников) 51:52, 5:6 Денежкин 65:00ПБ.
МХК «Спартак»:  Шестёркин (Кондрашов), Денежкин – Болдин – Пешехонов, Козловский – Кулик, Пуголовкин –
Хацей – Крутиков,  Соловьёв – Сорокин,  А.Неколенко – Павлюков – Батрак,  Демидов – Алексеев, Ткачук –
Грецов – Ипатов, Ермаков.

Пресс-служба МХК «Спартак» 4 декабря 2012 г.

Ошибки в овертайме
 

Матч соперники начали без разведки. Как и полагается, хозяева пошли вперёд
большими силами, но ХК МВД был готов к такому повороту событий. Быстро
разобравшись,  гости  стали  применять  активный  прессинг  и  не  позволяли
красно-белым  спокойно  принимать  шайбу.  «Чистого  льда»  в  распоряжении
спартаковцев  практически  не  было.  Хороший  сольный  проход  через  всю
площадку  удался  Пуголовкину,  но  острая  передача  из-за  ворот  не  нашла
клюшку партнёра.
А  что  же  гости  показали  в  атаке?  Первый  тревожный  звонок  у  ворот
Кондрашова прозвучал на 3-ей минуте, когда защитники «Спартака» ошиблись
в своей зоне и позволили  расстрелять своего вратаря в упор. Но Кондрашов
отвёл угрозу. Гром грянул спустя 3 минуты. Нехитрая распасовка гостей в зоне
красно-белых  закончилась  точным броском  Марковина.  После  пропущенной
шайбы  игра  у  спартаковцев  в  атаке  разладилась.  Что-то  интересное  и
нестандартное  пытался  придумать   Пуголовкин,  но  партнёры  его  не
поддержали,  неплохо комбинировало  звено  Павлюкова,  но  в  целом первый
период хозяева вряд ли могли занести себе в актив.
Вторую двадцатиминутку красно-белые начали более агрессивно и на высоких
скоростях. Звено Хацея полностью переигрывало своих оппонентов, и на 25-ой
минуте убежавший в отрыв Крутиков заработал буллит.  Однако реализовать

штрафной бросок  нашему нападающему не удалось. Атаки  спартаковцев становились более настойчивыми,  не
хватало главного – заброшенных шайб. Как на 33-ей минуте не попал в створ ворот Крутиков после отличной
передачи Пуголовкина, сказать сложно. А гости, получив минимальное преимущество, продолжали бережно его
охранять, уповая исключительно на контратаки. Надо отдать балашихинцам должное – делали они это грамотно
и сумели отстоять свои ворота и во втором периоде.
Вопреки ожиданиям, третий период спартаковцы провели не очень убедительно. Желание побыстрее сравнять
счёт присутствовало, но ничем другим не было подкреплено. А два подряд удаления у красно-белых и вовсе
позволили  балашихинцам   перехватить  инициативу.  Если  во  время   удаления  Сорокина  хозяева  чётко
защищались, да ещё пытались организовывать контратаки (Денежкин ушёл от защитника и опасно бросил), то
уже во время удаления Алексеева спартаковцам было тяжко - приходилось только отбрасываться. Но гости сами
облегчили сопернику задачу, спустя минуту оказавшись на льду вшестером. Минута  «большинства» не принесла
красно-белым никакой пользы. Что-то надо было срочно предпринимать…
И когда показалось, что игра постепенно успокаивается, третьему звену «Спартака» удалось-таки сравнять счёт.
Батрак справа прострелил на «пятачок», а Павлюков удачно подставил клюшку.
В оставшиеся 10 минут добиться успеха могли обе команды. Самый реальный шанс был у спартаковцев за 4
минуты до сирены, когда судья удалил за выброс шайбы игрока ХК МВД, но наши ребята провели эти две минуты
бездарно.
В дополнительные пять минут красно-белые наделали столько ошибок, что их хватило бы на целый период. Горя
желанием поскорее добить противника и увлекшись атакой, сначала хозяева позволили Бирюкову убежать 1 в 0,
но Кондрашов был безупречен. Спустя несколько секунд – опять «обрез» и гости убегают втроём против одного
Козловского, но на пути шайбы опять наш вратарь.
Про третью, и последнюю ошибку спартаковцев в этом матче стоит рассказать подробнее. В одной из атак, игрок
ХК  МВД  довольно  грубо  сыграл  против  Кулика  у  своих  ворот,  толкнув  нашего  защитника  высокоподнятой
клюшкой. Точно такой же приём, спустя несколько секунд, применил и Кулик, но в этот раз судья тут же удалил
спартаковца. Через минуту гости реализовали «лишнего» - бросок от синей линии, небольшой рикошет и 1:2.
Увы…
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Будем откровенны, из 3-х периодов и дополнительного времени наши ребята сыграли хорошо только во второй
двадцатиминутке, поэтому и получили такой результат. Завтра – последняя официальная игра МХК «Спартак» в
2012 году, и чтобы уйти на большой перерыв в хорошем настроении, надо постараться взять реванш.

Матч № 39. МХК «Спартак» - ХК МВД Балашиха 1:2ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
ЛД «Сокольники», 6 декабря 2012 г. 220 зрителей. Судьи: Островский, Ермолаев, Солнцев
Штраф:  6-4. Численное преимущество один раз реализовали гости.
Шайбы  забросили: 0:1  Марковин  (Бирюков)  05:16,  1:1  Павлюков  (Батрак,  Неколенко)  50:37,  1:2  Акишин
(Карпушкин, Николаев) 63:33 ОТ   
МХК «Спартак»:  Кондрашов (Шестёркин), Денежкин – Пешехонов – Болдин, Козловский – Кулик, Пуголовкин –
Хацей – Крутиков, Соловьёв – Сорокин, Неколенко – Павлюков – Батрак, Демидов – Алексеев, Ткачук – Грецов –
Ипатов, Ермаков.
ХК МВД: Бочаров (Барзман), Дашутин – Шипов – Дьяченко, Томкин – Корягин, Марковин – Бирюков – Сидляров,
Акишин – Карпушкин, Николаев – Бойчук – Ильин, Лыпкань – Орлов, Буров – Игумнов – Уваров, Ефремов –
Ермошенко.

Пресс-служба МХК «Спартак» 6 декабря 2012 г.

Минорный аккорд уходящего года
 

Год назад, 11 и 12 декабря спартаковцы проводили два матча со ступинским «Капитаном», которыми так же, как и
сейчас  матчами  с  ХК  МВД,  завершался  для  команды  календарный  год.  Болельщики  надеялись,  и
небезосновательно,  что МХК «Спартак»  наберёт  в  этих  играх  максимум очков  и  достойно завершит  год,  но
произошло обратное. Красно-белые проиграли оба матча и на новогодние каникулы ушли в грустном настроении.
К  чему  мы  это  всё  вспоминаем?  А  к  тому, что  вчерашний  матч  с  ХК  МВД  оставил  достаточно  тягостное
впечатление. Не хотелось бы повторения прошлогодней истории. Но она почти повторилась.
Первый период не внёс каких-то особых позитивных моментов в игру «Спартака». Было видно, что игроки хозяев
стараются, бегают, пытаются что-то сделать, но ХК МВД настолько правильно выбрал схему игры, что в своей
зоне  не  позволял  атакующим  практически  ничего.  Все  опасные  броски  защитники  балашихинцев  успевали
накрывать,  не позволяли выходить  спартаковским форвардам на ударные позиции,  тем самым заставляя их
передерживать шайбу и уходить в углы площадки. Самый реальный шанс открыть счёт был у Хацея, но Арсений
не смог переправить сходу шайбу в сетку.
Возможность  реализовать  «большинство»  красно-белые  также  не  использовали,  действуя  слишком
прямолинейно, а со всеми бросками от синей линии прекрасно справлялся Бочаров. Пока сегодняшний первый
период отличался от вчерашнего лишь  тем, что счёт после сирены на перерыв был ничейный. Для победы над
ХК МВД спартаковцам необходимо было придумывать что-то нестандартное.
И  после  второго  периода  на  табло  остались  нули.  Более  того,  ХК  МВД  большую  часть  времени  уже  не
оборонялся, а атаковал. Может быть, конечно, этому поспособствовали два подряд удаления у «Спартака», но и
в равных составах гости подолгу не выпускали красно-белых из зоны. А редкие контратаки спартаковцев не несли
никакой угрозы. Лишь звено Хацея в самом начале двадцатиминутки изрядно «повозило» балашихинцев, и даже
могло открыть счёт, но удача была на стороне ХК МВД.
В третьем периоде  красно-белые  создали немало острых моментов, но шайба, как заколдованная, упорно не
хотела  попадать  в  ворота.  Обычно  такое  заканчивается   плохо.  На  54-ой  минуте  спартаковцы  выигрывают
вбрасывание в своей зоне, но к уходящей за ворота шайбе первым почему-то успевает Бирюков и неуловимым
движением переправляет её в дальний угол. Оставалось 5 минут до сирены, но у хозяев уже не было ни сил, ни
эмоций,  для  того,  чтобы  отквитать  этот  гол.  Невольно  «помог»   им  Дмитрий  Уваров,  кстати,  выпускник
спартаковской школы. После грубого толчка на борт с нанесением травмы Уваров был  удалён на 5 минут. Но и
вчетвером балашихинцы действовали настолько умело,  чётко и самоотверженно, что спартаковцам ничего не
оставалось делать, как перепасовываться вдоль бортов и за воротами, а сильнейшие броски от синей линии
принимали на  себя защитники.   И лишь на  4-ой минуте  «большинства» красно-белым удалась более-менее
хорошая комбинация: самый активный нападающий «Спартака» Денежкин всё-таки сравнял счёт.
В  овертайме  команды  создали  по  одному  острейшему  моменту,  однако  «хоккейной  лотереи»  избежать  не
удалось. Увы, Шестёркин смог парировать только один штрафной бросок, а не забили у «Спартака» Болдин и
Пешехонов. Второе поражение подряд…
Расстраиваться,  конечно рано.  МХК "Спартак"  пока  достаточно уверенно занимает второе место в  Западной
конференции и в будущее смотрит с оптимизмом, но уйти на новогодний перерыв хотелось бы в более хорошем
настроении.
Команда сейчас отпралена в краткосрочный отпуск и возобновит тренировки через неделю. Во время перерыва
запланированы несколько товарищеских матчей,  один из которых состоится  22 декабря в «Сокольниках» на
тренировочном катке.  Начало в 13-00. Соперник тот же – ХК МВД.

Матч № 40. МХК «Спартак» - ХК МВД Балашиха 1:2Б  (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1Б)
ЛД «Сокольники», 7 декабря 2012 г. 240 зрителей. Судьи: Зибинин, Комаров, Смирнов
Штраф:  4-29. Численное преимущество  реализовали спартаковцы.
Шайбы забросили: 0:1 Бирюков 53:40, 1:1 Денежкин (Пешехонов, Козловский) 58:09 бол. 1:2 Бирюков 65:00ПБ.
МХК «Спартак»: Шестёркин (Кондрашов), Денежкин – Пешехонов – Болдин, Козловский – Кулик, Пуголовкин –
Хацей – Крутиков, Соловьёв – Сорокин, Неколенко – Павлюков – Батрак, Демидов – Алексеев, Ткачук – Грецов –
Ипатов, Ермаков.
ХК МВД: Бочаров (Барзман), Базанов – Игумнов – Дьяченко, Томкин – Корягин, Марковин – Бирюков – Сидляров,
Акишин – Карпушкин, Николаев – Бойчук – Ильин, Лыпкань – Орлов, Буров – Ефремов – Уваров, Ермошенко.

Пресс-служба МХК «Спартак» 7 декабря 2012 г.
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2013-й начался с победы!
 

Возобновившийся  чемпионат  МХЛ  наши  парни  начали  удачно.  В  гостях  у  питерских  «Серебряных  львов»,
команды весьма неуступчивой  и  «колючей»,  одержана трудовая  победа 3:1!  Из  позитивных моментов  стоит

отметить возвращение после долгого перерыва из-за травмы Аркадия
Кучеркова.  Несомненно,  этот  талантливый  нападающий  поможет
«Спартаку» в заключительной части чемпионата.
Первый период прошёл с большим преимуществом красно-белых. Уже
на  2-ой  минуте  Крутиков  эффектно  завершил  собственный  сольный
проход  точным  броском.  Отличное  начало!  Хозяевам  только  на  6-ой
минуте  удаётся  войти  в  зону  Сучкова,  в  остальном  –  тотальное
превосходство  «Спартака».  После  бросков  Кулика,  Хацея,  Васильева
счёт мог вполне увеличиться. Но Голдобин больше не позволил гостям
отличиться.  Ближе  к  середине  периода  «львам»  удалось  немного
отодвинуть игру от своих ворот.
В начале второго периода опять в атаке москвичи, но хозяева уже не так
беспомощны, как в первом периоде и пытаются отвечать атакой на атаку.
И  всё  же  красно-белые  активнее  и  владеют  инициативой.  Гол,  что
называется,  назревает.  Удаление  у  питерцев  на  29-ой  минуте  гости
использовать  не  сумели,  но  судьи  вторично  оставляют  «львов»  в
меньшинстве и Васильев добивает шайбу в сетку после броска Хацея в
крестовину ворот. Однако, ещё до второго перерыва хозяевам удаётся,
также в большинстве,  отквитать один гол.  Но красно-белые настолько
уверены в своих силах, что и не думают играть на удержание. Вперёд и
только вперёд.
Начало третьего периода, как и окончание второго, в основном  проходит
в атаках гостей, но большего добиться спартаковцы не могут. Минуте к

47-ой преимущество постепенно переходит к  питерцам. Это и неудивительно: силы на исходе,  красно-белые
стараются упростить игру, а хозяевам ничего не остаётся, кроме как идти вперёд в надежде сравнять счёт. В эти
минуты отлично играет наш вратарь Сучков.  Удаление Козловского на 51-ой минуте ни к  чему не приводит:
«Спартак» уверенно отбивается. Но счёт – скользкий. Любая ошибка может стать фатальной. Одна из них как раз
едва не стала таковой: форвард «Серебряных львов» Можаев за 5 минут до сирены вполне мог зажечь красный
свет за воротами Сучкова. Повезло красно-белым.  
За 2 минуты до конца основного времени тренер хозяев снимает вратаря и через 20 секунд снаряд, после броска
Пешехонова, влетает в осиротевшие ворота питерцев. Это уже победа!

Матч № 41. «Серебряные львы» Санкт-Петербург - МХК «Спартак» 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Малая арена СК «Юбилейный», 12 января 2013 г. 250 зрителей. Судьи: Сидоренко, Бойцов, Сечин.
Штраф: 4-6. Численное преимущество команды реализовали по 1 разу. Броски: 25-33
Шайбы забросили: 0:1 Крутиков 1:44, 0:2 Васильев (Хацей, Пуголовкин) 33:03, бол. 1:2 Афанакин (Гасюков,
Гаранин) 35:36 бол. 1:3 Пешехонов (Кулик, Батрак) 58:12 ПВ.
МХК «Спартак»: Сучков (Кондрашов), Денежкин – Пешехонов – Батрак, Сорокин – Кулик, Пуголовкин – Хацей –
Крутиков, Козловский – Васильев, Неколенко – Павлюков – Кучерков, Демидов – Соловьёв, Ипатов – Грецов –
Ткачук, Алексеев.

Пресс-служба МХК «Спартак» 12 января 2013 г.

Укрощение хищников
 

И второй матч в гостях у «Серебряных львов» наши ребята выиграли. К сожалению, во вчерашней игре опять не
обошлось без травм. На неопределённый срок выбыл Крутиков, который в Ярославль с командой не едет. Также
после сегодняшней игры отправляются прямо из Питера в Москву Сучков и Васильев. Но по другой причине –
готовиться играть за основу. Если вспомнить про травмы Медведева и Ермакова, то кадровая ситуация для МХК
«Спартак» складывается достаточно серьёзная – слишком много травмированных. Например, сегодня в третьем
звене с Пешехоновым и Батраком приходилось выходить то Денежкину, то Пуголовкину. Но играть надо. Через
«не могу». И побеждать тоже.
А как это делать наши парни показали в Санкт-Петербурге, дважды  укротив грозных хищников. Хозяева, после
вчерашнего поражения, пообещали пересмотреть свою тактику и сыграть в другую игру. Спартаковцы же не стали
себе изменять и продолжили гнуть свою линию – выполнять установку,  играть строго в  обороне,  и тонко  и
изящно -  в атаке.
Быстрого гола в этот раз не последовало. Гости имели некоторое преимущество, но подавляющим его, как вчера,
назвать было сложно. Первый период вообще получился спокойным, опасных моментов было немного, команды
играли аккуратно и старались подловить соперника на ошибке.  Такая тактика принесла успех «львам» за две с
небольшим минуты до перерыва. Можаев из полумомента выжал максимум.  1:0. Так ещё и на последней минуте
судьи удалили Пуголовкина со странной формулировкой «незаконное и опасное снаряжение».
Второй  период  хозяева  начинают  в  большинстве,  но  увеличить  счёт  не  могут.  Постепенно  красно-белые
перехватывают  инициативу,  но  в  равных  составах  сравнять  счёт  не  получается.  Давление  спартаковцев
возрастает, и, когда на скамейку штрафников отправляется Замчалов, Сорокин восстанавливает равновесие. 1:1.
Вторая половина периода проходит на фоне усталости. Сначала следует всплеск активности у питерцев: Можаев
мог вывести «львов» вперёд. А потом наступает черёд «Спартака», но Денежкин «прощает» хозяев. Кажется, что
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вторая  двадцатиминутка  так  и  закончится  вничью,  но  местные  хоккеисты  опять  нарушают  правила,  за  что
следует мгновенное наказание.  Изящная комбинация звена Павлюкова и на перерыв красно-белые уходят с
положительным для себя результатом. Важнейшая в психологическом плане шайба!
Третий период, вопреки ожиданиям, получился самым результативным и эмоциональным: 5 заброшенных шайб и
24 минуты штрафа. Питерцы никак не могут угомониться и в самом начале периода опять играют грубо: Богданов
за атаку в область головы и шеи получает 10+2. И что вы думаете, спартаковцы опять наказывают хозяев! И хотя
шайба побывала в сетке ворот Скрынника уже после выхода пятого полевого игрока у «Серебряных львов», но
комбинация, завершившаяся точным выстрелом Пешехонова, всё-таки стала следствием розыгрыша «лишнего».
Вывод - нельзя удаляться против спартаковцев.
На  46-ой  минуте  хозяевам  удаётся  сократить  отставание  до  минимума.  В  большинстве  шайбу забрасывает
Пикмулин.  Но  проходит  всего  9  секунд,  и  Пешехонов  забрасывает  свою  вторую  шайбу  в  матче.  Этот  гол
психологически добивает «львов» и через 3 минуты Павлюков также делает «дубль» в этой игре. 5:2. Пономарёв
пытается спровоцировать Денежкина на драку, но вовремя подоспевшие судьи предотвращают схватку. Однако,
по 4 минуты забияки получают.
Надо отдать должное питерцам, они всё-таки пришли в себя и попытались исправить положение, но максимум на
что их хватило – это ещё одна заброшенная шайба в большинстве. 5:3 – победа «Спартака»!
В Ярославле будет очень трудно, но мы надеемся, что команду приедут поддержать наши верные болельщики и
помогут победить! Для выезжающих в Ярославль, мы хотим напомнить, что матчи "Локо" - МХК "Спартак" 15 и 16
января  пройдут  не  как  обычно,  на  главной  арене,  а  во  ДС  "Торпедо",  что  на  ул.  Чкалова,  д.  20.  Будьте
внимательны! 
    

Матч № 42. «Серебряные львы» Санкт-Петербург - МХК «Спартак» 3:5 (1:0, 0:2, 2:3)
Малая арена СК «Юбилейный», 13 января 2013 г. 275 зрителей. Судьи: Сидоренко, Андрианов, Рассказов
Штраф: 22(10)-12. Численное преимущество команды реализовали по 2 раза. Броски: 18-33
Шайбы забросили: 1:0 Можаев 17:46, 1:1 Сорокин (Пуголовкин, Денежкин) 29:30 бол. 1:2 Павлюков (Козловский,
Кучерков) 38:22 бол. 1:3 Пешехонов (Кулик) 42:52, 2:3 Пикмулин (Можаев, Ларионов) 45:14 бол. 2:4 Пешехонов
(Сорокин, Батрак) 45:23, 2:5 Павлюков (Кулик, Неколенко) 48:37, 3:5 Шестаков (Ларионов, Пикмулин) 55:30 бол.
МХК  «Спартак»: Кондрашов  (Шестёркин),  Пуголовкин  –  Хацей  –  Денежкин,  Сорокин  –  Кулик,  Неколенко  –
Павлюков – Кучерков, Козловский – Соловьёв, Пешехонов – Батрак, Демидов – Васильев, Ипатов – Грецов –
Ткачук, Алексеев.

Пресс-служба МХК «Спартак» 13 января 2013 г.

«Мясо» не по зубам питерским «Львам»

МХК «Спартак» дважды обыграл «Серебряных Львов» в чемпионате МХЛ

 «Серебряные львы» – МХК «Спартак» 3:5 (1:0, 0:2, 2:3)
1-0. Можаев, 17:46, 1-1. Сорокин (Пуголовкин, Денежкин), 29:30 – бол., 1-2. Павлюков (Козловский, Кучерков),
38:22 – бол.,  1-3.  Пешехонов (Кулик),  42:52, 2-3.  Пикмулин (Можаев),  45:14 – бол., 2-4. Пешехонов (Сорокин,
Батрак), 45:23, 2-5. Павлюков ((Кулик, Неколенко), 48:37, 3-5. Шестаков (Ларионов, Пикмулин), 55-30.
«Серебряные Львы» (Санкт-Петербург): Скрынник -- Богданов, Пономарёв, Афанакин, Пикмулин, Евстигнеев,
Лебедев, Гасюков -- Шлыков, Гаранин, Клочков, Замчалов, Переходюк, Комисарчук, Мальцев, Шестаков, Кучкин,
Каюмов, Ларионов, Можаев, Овчинников
МХК «Спартак» (Москва): Кондрашов -- Козловский, Васильев, Демидов, Соловьев, Сорокин, Кулик, Алексеев --
Павлюков, Кучерков, Ипатов, Пуголовкин, Хацей, Ткачук, Денежкин, Неколенко, Батрак, Грецов, Пешехонов

Выезд  в  Питер  стал  непростым  испытанием  для  молодых  спартаковцев  Выезд  в  Питер  стал  непростым
испытанием для молодых спартаковцев
К исконно русскому празднику, Старому Новому году, хоккеисты МХК «Спартак» готовились во время выездного
турне. Хотя по восточному календарю покровителем наступившего года является Водяная Змея, спартаковцам
противостояли «Серебряные Львы».
Этот клуб появился совсем недавно, в 2010 году. В Питере многие тогда недоумевали, зачем нужна еще одна
молодежная  хоккейная  команда.  Ведь  в  СКА  уже  сложилась  многоуровневая  система,  включающая  в  себя
«молодежку» с индексом «1946» и ХК ВМФ с грозной «Авророй» на логотипе. Как выяснилось, много хоккейных
клубов не бывает.
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«Серебряные  Львы»
прекрасно  сотрудничают  с
системой  СКА.  Перед
началом  нынешнего  сезона
пятеро  игроков  из  этой
команды  МХЛ  заключили
двусторонние контракты с ХК
ВМФ,  который  тогда  еще  не
получил  в  качестве  порта
приписки  карельскую
Кондопогу.
Спартаковцы  не  могут
похвастаться  таким  же
взаимодействием  даже
внутри  собственной  клубной
системы.  Фарм-клубом
красно-белых  считается
воронежский  «Буран»,  но
главный тренер этой команды
Виктор  Семыкин  все  время
жалуется:  «Не дают старшие
товарищи для выступления в
ВХЛ даже игроков из МХЛ».
Для  спартаковских
болельщиков  МХК  в

нынешнем сезоне – единственный повод для радости.
В  то  время  как  в  КХЛ  красно-белые  прочно  осели  на  дне  турнирной  таблицы  Западной  конференции,
возглавляемая исконным спартаковцем Владимиром Тюриковым «молодежка» идет на втором месте в своей
лиге.
Серьезным испытанием для молодых спартаковцев стал старо-новогодний визит в Питер. «Серебряные Львы»
были настроены поживиться «мясом», как часто называют красно-белых. Ведь перед началом двухматчевого
противостояния команды в турнирной таблице разделяли всего 8 очков. Две победы фактически нивелировали
отставание, а главное – позволяли немного оторваться от «СКА-1946».
К тому же к московскому «Спартаку» питерские болельщики питают, как говаривал герой популярной советской
комедии,  личную  неприязнь.  Возникла  она  задолго  до  «предательства»  Владимира  Быстрова,  и  будет
проявляться независимо от того, перейдет ли Игорь Денисов в команду Валерия Карпина или до конца останется
питерским патриотом с соответствующей этому статусу зарплатой.
Несмотря  на  проходивший  параллельно  в  Челябинске  «Матч  звезд»  КХЛ,  первая  игра  молодых  «львов»  с
молодыми спартаковцами собрала внушительную, по меркам Питера и МХЛ, аудиторию.
В нынешнем сезоне «Серебряные Львы» сменили место проведения  домашних матчей,  переехав  на  малую
арену «Юбилейного». До этого команда, которую тренирует участник восьми чемпионатов мира и трехкратный
чемпион России Александр Прокопьев, играла… в ледовом дворце «Спартак».
Не удивляйтесь, есть в Питере и такой. Даже команда, выступавшая в красно-белой форме, еще недавно была.
В докахаэловскую эпоху возрожденный по инициативе тогдашнего председателя городской федерации хоккея
Александра  Евстрахина  питерский  «Спартак»  играл  в  высшей  лиге.  Ворота  невских  красно-белых  защищал
нынешний начальник команды «Серебряные Львы» Андрей Бунин. Продолжатель хоккейной династии, между
прочим. Его отец, Анатолий Бунин, против самого Всеволода Боброва на лед выходил. Что любопытно, в составе
«Спартака».
Нынче  Евстрахин,  который  в  бытность  хоккейным  президентом  городского  масштаба  работал  еще  и  в
администрации  Санкт-Петербурга,  а  затем  возглавлял  один  из  районов  города,  работает  директором
«Юбилейного».  Своего  красно-белого  прошлого  не  скрывает.  Даже  огорчается,  что  нынешний  сезон  будет
последним, когда в его владениях играют баскетболисты питерского «Спартака».
В воскресенье матчи с участием красно-белых проходили сразу на двух аренах «Юбилейного».
На большой питерские баскетболисты принимали УНИКС, а на малой состоялся повторный матч чемпионата
МХЛ.
В субботней встрече молодые спартаковцы посадили «львов» на вегетарианскую диету. Забросили в первом и
втором периодах по шайбе, а на закуску – еще и в пустые ворота, когда питерцы отчаянно пытались перевести
игру  в  овертайм.  Порадовало  спартаковских  болельщиков  и  возвращение  в  строй  нападающего  Аркадия
Кучеркова.
Питерским болельщикам не пришлось испытать восторга и после повторного матча. Москвичи выиграли его еще
более уверенно. Хотя, сократив за 4,5 минуты до финальной сирены отставание до двух шайб, питерцы сняли
вратаря еще на предпоследней минуте. Не помогло.
За перипетиями матча внимательно следили приехавшие на товарищескую игру в Питер хоккеистки из США.
Команда эта называется  «Питтсбургские Утки».  Вряд  ли,  конечно,  в  штате Пенсильвания знают о  «мясном»
прозвище «Спартака», да и попробовать на вкус это блюдо у «Львов» вряд ли было желание.

Борис Ходоровский (Санкт-Петербург) «Газета.Ру» 13.01.2013, 17:44

Не догнали...
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МХК  «Спартак»,  ослабленный  отсутствием  ряда  ведущих  игроков,  хотя  и
сумел оказать  достойное сопротивление  местным хоккеистам,  но  всё-таки
уступил.  Постоянно  находясь  в  роли  догоняющих,  красно-белые  так  и  не
смогли  догнать  «Локо».  И  всё  бы  ничего,  но  только  это  уже  -  третье
поражение  от  ярославцев  в  этом  сезоне.  Ни  с  кем  так  неудачно  наша
«молодёжка» ещё не играла. Вот это обидно.
Счёт  хозяева  открыли  на  первой  же  минуте,  но  долго  радоваться  им  не
пришлось. Через 30 секунд Кучерков сравнял счёт. Больше в первом периоде
зрители заброшенных шайб не увидели.
Во  втором  периоде  хозяева  сумели  блестяще  использовать  те
немногочисленные моменты, которые им удалось создать. На 26-ой минуте
достиг  цели  кистевой  бросок  Кулагина  от  синей  линии.  На  29-ой  минуте
удачно сыграл на добивании Краснов. Увы, но счёт 3:1  оказался слишком
большой форой, чтобы её отыграть. Нет, красно-белые не сдались. Ещё до
второго перерыва Павлюкову в большинстве удалось сократить отставание
до минимума.
В  начале  заключительной  двадцатиминутки  Кулагин  с  разворота  очень
удачно попал: прямо в «паутину», но Кулик, спустя 4 минуты опять возродил
интригу. Ненадолго. Игра в одно касание на пятачке и Шестёркин в пятый раз
достаёт шайбу из сетки. Оставалось играть почти 12 минут, но, учитывая что

судья «взялся» за спартаковцев всерьёз ( с 48-ую по 60-ю минуту у гостей было 4 удаления!), шансов отыграться
уже не оставалось. «Спартак» проиграл, однако завтра есть ещё один матч для реванша. Негоже для одного из
лидеров проигрывать ярославскому «Локо» все 4 матча в сезоне.
 

Матч № 43. «Локо» Ярославль - МХК «Спартак» 5:3 (1:1, 2:1, 2:1), 
ДС «Торпедо», Ярославль. 15 января 2013 г. Судьи: Кулёв, Хартин
Штраф: 6-14. Численное преимущество один раз реализовали спартаковцы.
Шайбы забросили: 1:0 Петраков (Шамин, Кулагин) 0:34, 1:1 Кучерков (Павлюков) 1:03, 2:1 Кулагин (Петраков)
25:45, 3:1 Краснов 28:39, 3:2 Павлюков (Кучерков) 36:34 бол. 4:2 Кулагин (Петраков) 42:45, 4:3 Кулик (Батрак,
Пешехонов) 46:29, 5:3 Денисенко (Краснов) 48:15.
МХК  «Спартак»: Шестёркин  (Кондрашов),  Пуголовкин  –  Хацей  –  Денежкин,  Сорокин  –  Кулик,  Неколенко  –
Павлюков – Кучерков, Алексеев – Соловьёв, Пешехонов – Батрак, Демидов – Козловский, Ипатов – Грецов –
Ткачук.

Пресс-служба МХК «Спартак» 15 января 2013 г.

Рассчитались сполна
 

Сегодня МХК «Спартак» сыграл так, как и подобает одному из лидеров чемпионата, не оставив камня на камне от
ярославского «Локо». Что же изменилось за те 20 с небольшим часов, которые прошли с момента окончания
предыдущего матча? Во-первых команда смогла наконец-то  полноценно отдохнуть. Ведь одну из предыдущих
ночей ребятам пришлось провести в автобусе по дороге из Питера в Ярославль, что согласитесь нелегко. Во-
вторых, вчерашнее поражение по- хорошему разозлило наших хоккеистов, тем более, если учесть, что это уже
было третье поражение от ярославцев в сезоне: настрой у спартаковцев, однозначно, был совсем другим. В-
третьих,  и  тренерам  «Спартака»  последнее  поражение  дало  немалую  пищу  для  размышлений,  и  для
сегодняшней, столь необходимой  победы, они предприняли некоторые шаги в плане перестановок в звеньях.
Первое звено красно-белых выглядело так: Пуголовкин – Хацей – Кучерков. Ребята в таком сочетании играли
впервые. Это был риск,  вынужденный,  но он полностью оправдался. Второе звено выглядело так же, как в
недавней  игре  с  «Серебряными  львами»  и,  по  замыслу,  должно  было  решить  исход  поединка  в  пользу
спартаковцев. Денежкин, Пешехонов и Батрак сыграли здорово! Как впрочем, и все остальные наши парни.
Ярославцы были смяты и ошеломлены с первых же минут: Денежкин забивает в самом начале второй минуты.
Его почин подхватывают молодые:  Ипатов и Ткачук сооружают ещё один гол через полторы минуты. «Локо»
пытается наладить игру, но на 9-ой минуте Денежкин и Батрак выводят на ударную позицию Козловского и уже
3:0! «Контрольный» же выстрел прозвучал на 12-ой минуте. Пешехонов в большинстве с передачи Денежкина
делает счёт 4:0.
Во  втором  периоде  зрители  увидели  четыре  удаления,  но  без  заброшенных  шайб.  А  в  самом  начале
заключительного отрезка  матча Пешехонов «отдал должок» своему партнёру – точная передача и  Денежкин
делает счёт просто неприличным. 5:0. Мы почти ничего не говорим об игре в атаке первого спартаковского звена,
но  и  они  со  своей  задачей  справились  отлично,  полностью  нейтрализовав  звено  «Локо»,  которое  вчера
забросило в ворота «Спартака» три шайбы из пяти.
Ну а на 47-ой минуте настал черёд звена Павлюкова показать своё умение реализовывать «лишнего», с которым
красно-белые справились прекрасно. 6:0.  Расчёт с  ярославцами  произведён сполна.  Отметим также нашего
вратаря  Севу  Кондрашова,  который  сотворил  очередной  «сухарик»  и  внёс  огромный  вклад  в  сегодняшнюю
победу!

Матч № 44. «Локо» Ярославль - МХК «Спартак» 0:6 (0:4, 0:0, 0:2)
ДС  «Торпедо»,  Ярославль.  16  января  2013  г. 320  зрителей.  Судьи:  Кулёв  (Уфа),  Полетаев,  Хартин  (оба  –
Ярославль)
Штраф: 8-8. Численное преимущество реализовано дважды. Броски: 35-27
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Шайбы забросили: 0:1 Денежкин (Демидов, Батрак) 1:05, 0:2 Ипатов (Ткачук) 2:30, 0:3 Козловский (Денежкин,
Батрак) 8:17, 0:4 Пешехонов (Денежкин) 11:27 бол. 0:5 Денежкин (Пешехонов) 41:10, 0:6 Неколенко (Павлюков)
47:02 бол.
МХК  «Спартак»: Кондрашов  (Шестёркин),  Пуголовкин  –  Хацей  –  Кучерков,  Сорокин  –  Кулик,  Денежкин  –
Пешехонов – Батрак, Козловский – Демидов, Неколенко – Павлюков, Соловьёв – Алексеев, Ипатов – Грецов –
Ткачук.

Пресс-служба МХК «Спартак» 16 января 2013 г.

Слагаемые успеха
 

Соперник у МХК «Спартак» был наисложнейший. Чешская «Энергия» - лучшая команда на Западе по обороне, в
её составе один из самых надёжных вратарей Лиги – Владислав Габал. Кстати, забегая вперёд скажем, что
сегодня он это подтвердил, несколько раз выручив своих партнёров в трудных ситуациях.
У спартаковцев были некоторые изменения в составе по сравнению с матчами в Ярославле: наконец-то сыграл
капитан команды Артём Земчёнок,  пропустивший больше месяца. Принял участие в матче и Игорь Болдин, не
игравший в выездной питерско-ярославской серии.
Со стартового вбрасывания пошла очень плотная игра, при потере шайбы все игроки сразу же перестраивались
на  строгую  оборону  –  каждый  с  каждым.  Очень  важно  в  такой  игре  то,  кто  первым  добьётся  успеха.
Спартаковцам выпал шанс на 3-ей минуте, но удаление Враны ни к  чему не привело, хотя хозяева неплохо
разыгрывали лишнего и нанесли несколько опасных бросков.
Первый по-настоящему опасный момент возник на 6-ой минуте: Томечек и Кверка быстро разыграли шайбу в
зоне «Спартака» и вывели на бросок Флека,  но шайба прошла в сантиметрах от штанги. И тут же ответили
красно-белые: Павлюков и Болдин выкатились 2 в 1, но у Игоря не получился завершающий бросок. На 8-ой
минуте активные действия Пуголовкина закончились нарушением правил на нашем нападающем, и Врана второй
раз проследовал в штрафной бокс. За эти 2 минуты красно-белые были близки к тому, чтобы открыть счёт, но
Габал  был  на  высоте.  В  последующие  несколько  минут  уже  нашему  Шестёркину  пришлось  несколько  раз
вступать в игру и выручать команду.

Постепенно стало вырисовываться преимущество хозяев, но очень некстати
случилось  удаление  уже  у  спартаковцев.  И  опять  пришлось  Шестёркину
показывать всё своё мастерство:  один раз спартаковский вратарь вытащил
«мёртвую» шайбу после  броска  в  упор  Томечека.  И  сразу  же  после  этого
красно-белые  забросили.  В  меньшинстве.  Кучерков  перехватил  шайбу,  и
смело пошёл 1 в 1 на защитника,  который попался на финт и  остался за
спиной  у  нашего  форварда.  Первый  бросок  Габал  «потащил»,  но  на
добивание  подоспел  Хацей.  Шайба  зашла  впритирку  со  штангой.  1:0  –
важнейший  гол.  Гости  резко  взвинтили  темп,  но  до  перерыва  счёт  не
изменился.
торой  период  «Энергия»  начала  очень  активно,  хотя  в  первой  же  атаке
спартаковцы  могли  удвоить  своё  преимущество.  Два  подряд  удаления  у
хозяев  чехи реализовать  не  смогли.  Более того,  был момент, когда  Ткачук
убежал 1 в 0, но переиграть Габала не сумел. Игра в эти минуты проходила
яростно,  обоюдоостро,  с  большим  количеством  единоборств  и
невынужденных  ошибок.  Особенно  этим  грешили  спартаковцы.  В
большинстве  наши  ребята  умудрились  дважды  создать  у  своих  ворот
опаснейшие  моменты,  но  удача  была  на  стороне  «Спартака».
Преимуществом в эти минуты уже прочно владели гости.  На 36-ой минуте
наступил ключевой момент игры, с этим по окончании матча согласились и

игроки, и тренеры команд.
Сначала в безобидной ситуации судьи фиксируют опасную игру высокоподнятой клюшкой у Демидова, хотя наш
защитник в этот момент держал клюшку одной рукой. У игрока «Энергии» появляется кровь, а это – 4 минуты
штрафа. Проходит 40 секунд и неудачно у борта играет Пешехонов. Судьи фиксируют грубую игру и оставляют
спартаковцев втроём. Сорокин, Кучерков и Кулик выходят на площадку в этот сложнейший момент и играют
настолько  самоотверженно,  что  болельщики  каждое  действие  наших  ребят  сопровождают  бурными
аплодисментами. После того как Шестёркин прижал шайбу ко льду красно-белым наконец-то  удаётся смениться.
Выходят Земчёнок, Козловский и Хацей и продолжают неистово обороняться. Отлично играет наш капитан:  чехи
ошибаются  на  синей  линии,  Артём,  получив  возможность  убежать,  тащит  шайбу  вдоль  борта  и  вынуждает
Климичека нарушить правила. Скоро у «Спартака» выходит четвёртый полевой игрок, а через полторы минуты
звучит сирена на второй  перерыв и можно немного перевести дух.
Третий  период  получился  самым  богатым  на  голевые  моменты.  На  41-ой  минуте  за  хозяев  играет  штанга.
Спартаковцам откровенно повезло. Затем возник момент у противоположных ворот - Демидов опасно атаковал,
но Габал  в  который раз выручил.   Нужен был второй гол,  очень нужен!  На 45-ой минуте судьи отправляют
отдохнуть на 2 минуты игрока  «Энергии» и спустя 30 секунд Кулик сильнейшим щелчком от синей линии во
второй раз заставляет капитулировать лучшего вратаря Западной конференции МХЛ!
Но на этом ещё ничего не заканчивается, а скорее наоборот, начинается самое интересное. Чехи раскрываются,
идут вперёд, красно-белые, пользуясь этим, отвечают острыми контратаками. Идёт игра на встречных курсах. В
эти  минуты  команды  показывают  очень  зрелищный  хоккей.  На  57-ой  минуте  судьи  предоставляют  гостям
последний шанс, удаляя на 2 минуты Козловского, но спартаковцы уверенно «держат строй» и доводят дело до
победы.
Хочется  похвалить  наших  ребят  за  старание  и  терпение,  потому  что  именно  эти  качества  позволяют
«вытаскивать» такие труднейшие матчи. Отлично провёл сегодня матч Игорь Шестёркин, записав на свой счёт
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очередной «сухарь».  И конечно отдельная благодарность – Госпоже Удаче, которая, признаемся честно, была
сегодня на нашей стороне.

Матч № 45. МХК «Спартак» - «Энергия» Карловы Вары, Чехия 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
ЛД «Сокольники», 20 января 2013 г. 280 зрителей. Судьи: Гамалей, Матюхов, Поляков.
Шайбы забросили: 1:0 Хацей (Кучерков) 15:28 мен. 2:0 Кулик (Пуголовкин) 44:56 бол.
Штраф: 14-10. Численное преимущество один раз реализовали спартаковцы. Броски: 33-29
МХК «Спартак»: Шестёркин (Кондрашов), Денежкин – Пешехонов – Батрак, Козловский – Земчёнок, Пуголовкин –
Хацей – Кучерков, Сорокин – Кулик, Неколенко – Павлюков – Болдин, Соловьёв – Демидов, Ткачук – Грецов –
Ипатов, Алексеев.
«Энергия»:  Габал (Фечо), Флек – Кверка – Томечек, Климичек – Трошка, Задражил – Юрак – Новак, Шуссер –
Дворжак, Пискорж – Сикора – Швец, Шик – Гомбар, Гаркабус – Врана – Когоут, Халупа.

Пресс-служба МХК «Спартак» 20 января 2013 г.

Знаменитые отцы оценили игру сыновей против «Энергии»
 

Олимпийский  чемпион  Альбервиля-1992  Игорь  Болдин  отметил  командный  дух  и  самоотдачу  игроков  МХК
«Спартак» в победном поединке с «Энергией». Неоднократный призер чемпионатов страны Алексей Ткачукотдал
должное чешской команде, предположив, что в понедельник матч будет иметь совершенно другой характер.
Среди прочих молодых спартаковцев с «Энергией» из Карловых Вар сражались 17-летние нападающие Игорь
Болдин и Алексей Ткачук. Матч не был красной ковровой дорожкой, но столичный клуб преодолел все сложности
и добился заслуженной победы (2:0). Поделиться впечатлениями от игры корреспондент «Газеты.Ru» попросил
Игоря Болдина и Алексея Ткачука — знаменитых в прошлом форвардов «Спартака», а также отцов и полных
тезок вышеуказанных хоккеистов.
Олимпийский чемпион Альбервиля-1992 Игорь Болдин остался доволен увиденным. «Сказал бы, что «Спартак»
играет хорошо, сражается на славу, — поведал он. — Если ребята хотят дальше расти, надо двигаться в этом же
направлении».
— В  чем  секрет  команды,

зани-мающей
второе  место  на

Западе? 
—  Я  видел  много
команд  МХЛ.
Подбор игроков где-
то  лучше,  где-то

хуже,  но  разница  не
так  велика.  Очень

важна  физическая
подготовка — в каком

состоянии  они
приедут,  так  и

сыграют. Тут по четыре
матча за пять дней, да
еще  переезды.  Также

важен фактор взаимопонимания и
то,  насколько  игроки  отдаются
игре.

«Спартак»  сегодня  выстоял
втроем, хоккеисты  бросались  под
шайбу,  словно  это  был  последний  матч чемпионата мира.
Если каждый человек отрабатывает на совесть, то так по крупинке и складывается нужная кучка. Один
выиграл борьбу, другой бросил, третий под шайбу лег — в сумме получается командный результат.
— Как оцените игру сына? 
— Ну, он только вышел после травмы плеча. Скажу, пока на три с плюсом.
— Моменты были, мог забить...
— Ну, вообще, да. Уговорили, четверка.
— Вы стали олимпийским чемпионом в 1992 году — после этого наша сборная не дотягивалась до золота.
Как думаете, когда это произойдет в следующий раз? 
— Прогнозы бессмысленны. Неизвестно даже, приедут ли в Сочи энхаэловцы или нет. Мы вроде бы на них
рассчитываем, а как повернется — пока неясно.
Неоднократный  призер  чемпионата  страны  Алексей  Ткачук  отдал  должное  и  «Спартаку»,  и  «Энергии».
«Соперники показали очень неплохой хоккей, — сказал Ткачук. —
Переломным стал момент в конце второго периода, когда гости получили четыре минуты большинства, затем
ситуацию «5 на 3». «Спартак» выстоял, вышел из сложного положения с честью.
В  целом,  игра  была  обоюдоострая,  хорошие  возможности  были  у  обеих  команд.Чехи  мне  понравились  —
интересный,  самобытный коллектив.  Стиль немного не российский — хорошая игра в  пас,  движение,  мощь.
Пожалуй, им сегодня не повезло».
— Не многовато удалялся «Спартак»? 
— Ну что тут сказать, если только во втором периоде получили восемь минут...
— Тренируют меньшинство перед плей-офф? 
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— Шутки шутками, но это, конечно, недопустимо. Думаю, одной из причин такого количества удалений является
усталость.  Игр  много,  а  опыта,  как  правильно  распределить  силы,  еще  нет.  Кстати,  думаю,  завтра  будет
совершенно другая игра.
— Почему «молодежка» «Спартака» в лидерах, а главная команда проваливает сезон? 
— В «Спартаке» задают тон игроки 1991-93 годов, они ведут за собой. В первой же команде нехватка хороших,
опытных игроков, которые могут сделать результат. Например, забить при «5 на 4» или «5 на 3». Игра неплохая,
моментов много, но реализация катастрофическая.
— Игру сына строго оцениваете? 
— Как отец ее оценивать не имею права. Смотрю исключительно как тренер, как человек,  у которого только
хоккей за плечами — с детства.
— И что скажете об игре Алексея Ткачука в матче с «Энергией»? 
— Был моментик, надо было забивать. В целом же, скажу, что выглядит он неплохо.
Хотя игрового времени немного, создает моменты, что и требуется от нападающего. И в обороне отрабатывает,
не уступает.
— Помогают сыну ваши советы? 
— Вижу, что помогают. Отмечу, что кпд у него хороший. Есть игроки, которые двигаются много, но бессмысленно.
Радует, что сын не из таких.

 «Gazeta.ru» 21 января 2013 г.

Едва не упустили преимущество
 

На предматчевой  разминке  выяснилось,  что  Кучерков,  получивший  вчера  небольшое  повреждение,  всё-таки
сыграть не сможет. И поэтому тренерам МХК «Спартак» пришлось в срочном порядке вносить коррективы в
состав.  Именно поэтому первыми на площадку вышли Пуголовкин,  Хацей и Болдин, который первоначально
должен  был  играть  с  Павлюковым  и  Неколенко.  Задумка  была  ясна:  в  двух  звеньях  предстояло  играть
попеременно Денежкину и Батраку.
Со стартового вбрасывания спартаковцы пошли вперёд и уже на 16-ой секунде открыли счёт. И сделал это, как и
вчера, удачно выбравший перед воротами позицию Хацей. На 4-ой минуте был хороший момент у Сорокина, но
наш защитник попал во вратаря «Энергии». И всё-таки чехам удалось достаточно быстро сравнять счёт. На 5-ой
минуте  «Энергия»  провела  затяжную  атаку.  Сначала  Юрак,  а  потом  Гаркабус  с  близкого  расстояния
расстреливали Сучкова, но наш вратарь с первыми двумя бросками справился. Третий бросок отразить он уже
был не в силах. Где в этот момент находились защитники «Спартака» - большой вопрос.
Атака в первом периоде, по большому счёту не ладилась ни у одной команды. Игра сводилась к тому, что гости
долго  возили  шайбу  вдоль  бортов  в  зоне  «Спартака»,  практически  без  бросков,  а  красно-белые  отвечали
контратаками. Из удаления Климичека на 11-ой минуте хозяевам ничего толкового «выжать» не удалось. Более
того, спартаковцы могли и пропустить. Новак и Флек организовали выход 2 в 1, но прекрасно сыграл Сучков,
успев  переместиться  в  противоположный  угол  и  поймав  шайбу. Больше  в  первом  периоде  каких-то  особо
запоминающихся моментов не было.
В начале второго периода красно-белые красиво разыграли «лишнего» и Батрак вывел хозяев вперёд. Спустя 3
минуты  Денежкин  неотразимо  бросает  под  перекладину  -  3:1.  Ещё через  три  минуты  Сорокин,  после  паса
Пуголовкина, мощно щёлкает от синей линии, а Хацей аккуратно подправляет шайбу в сетку. «Энергия» явно
растеряна, но быстро выйти из состояния «грогги» гостям помогают сами спартаковцы: с разницей в 30 секунд на
скамейку штрафников отправляются Кулик и Демидов. Вчерашний подвиг повторить красно-белым не удалось.
Счёт становится 4:2. Вторая половина периода проходит с преимуществом спартаковцев и ещё не раз они близки
к взятию ворот, но пробить Габала не могут.
Насколько хорошо «Спартак» сыграл в атаке во второй двадцатиминутке, настолько же неаккуратно действовал в
обороне в третьем периоде. «Энергии», для того чтобы воспрянуть духом, нужна была одна шайба. И они её
забросили, воспользовавшись совершенно неоправданным удалением Ткачука. 4:3 и у гостей остаётся 10 минут
для решающего штурма. Ещё одно удаление на 53-ей минуте чудом не завершилось заброшенной шайбой в
ворота Сучкова. Снаряд метался в площади ворот, но в итоге наш вратарь сумел прижать её ко льду.
Честно сказать,  в  эти  минуты показалось,  что  гости  всё-таки  дожмут  спартаковцев.  Настолько  велико  было
желание сравнять счёт, эмоции у «Энергии» били через край, но, наверное, именно из-за этого чехи стали часто
нарушать  правила:  дважды  игроки  гостей  отправлялись  на  скамейку  штрафников.  И  дали  тем  самым
возможность красно-белым отодвинуть игру от ворот Сучкова.  Мог  «Спартак»  поставить  и  победную точку  в
матче, но в итоге получилось так, что хозяева не забили и к тому же остались в меньшинстве на последней
минуте. Тренеры «Энергии» поменяли вратаря на шестого полевого игрока и бросились на последний штурм.
Нашим ребятам с трудом, но удалось выстоять.
Хотим обратить внимание болельщиков, что вопреки сообщениям в прессе о том, что матчи МХК "Спартак" с
"Патриотом" не состоятся из-за неявки гостей, обе игры всё-таки состоятся - в назначенное время.  

Матч № 46. МХК «Спартак» - «Энергия» Карловы Вары, Чехия 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)
ЛД «Сокольники», 21 января 2013 г. 252 зрителя. Судьи: Дреев, Клочков, Юдаков
Штраф: 14-12. Численное преимущество один раз реализовали спартаковцы и два раза – гости. Броски: 23-28
Шайбы забросили: 1:0 Хацей (Пуголовкин, Кулик) 0:16, 1:1 Новак (Юрак, Гаркабус) 4:41, 2:1 Батрак (Денежкин,
Пешехонов)  21:37  бол.  3:1  Денежкин  (Пешехонов)  24:45,  4:1  Хацей  (Сорокин,  Пуголовкин)  27:31,  4:2  Шик
(Климичек) 30:44 бол. 4:3 Гаркабус (Шик) 50:01 бол.
МХК  «Спартак»:  Сучков  (Кондрашов),  Пуголовкин  –  Хацей  –  Болдин,  Козловский  –  Земчёнок,  Денежкин  –
Пешехонов – Батрак, Сорокин – Кулик, Ткачук – Грецов – Ипатов, Соловьёв – Демидов, Неколенко – Павлюков,
Алексеев.
«Энергия»:  Габал (Фечо), Флек – Кверка – Томечек, Трошка – Климичек, Гаркабус – Юрак – Новак, Дворжак –
Шуссер, Пискорж – Сикора – Швец, Шик – Гомбар, Задражил – Врана – Когоут, Халупа.
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Пресс-служба МХК «Спартак» 21 января 2013 г.

Матч, которого могло и не быть
 

Сегодняшний  матч  мог  и  не  состояться.  Несколько  дней  назад  появились  слухи  о  том,  что  у  венгерского
«Патриота»  возникли  проблемы.  Какого  рода  эти  проблемы  не  уточнялось,  но  слухи  эти  стали  почти
реальностью,  когда  «Патриот»  не  явился  в  Воскресенск  на  матчи  с  «Химиком».  После  этого  некоторые
спортивные издания поторопились написать о том, что «Патриот», дескать, вообще может сняться с чемпионата.
Вот  в  таких  условиях  полной  неопределённости  и  находились  тренеры  и  игроки  МХК  «Спартак»,  которому
предстояло как раз играть с «Патриотом» в среду и в четверг. Только в понедельник вечером выяснилось, что
венгерский  клуб  всё-таки  прилетит  в  Москву  и  сыграет  дважды  со  «Спартаком».  Учитывая  все  эти
обстоятельства, а также то, что в Будапеште красно-белые дважды выиграли разгромно 8:1 и 6:1, болельщики
вполне оправданно и в этом матче надеялись увидеть много заброшенных шайб.
Однако,  в  первом  периоде  ничего  подобного  не  произошло.  Слишком  уж  миролюбиво  и  благодушно  были
настроены хозяева. Первые минуты матча вообще прошли практически без какой-либо контактной борьбы.  Нет,
преимущество,  конечно же было на стороне спартаковцев,  но в заброшенных шайбах оно выразилось лишь
однажды. На 7-ой минуте звено Пешехонова затеяло круговерть в зоне «Патриота» и Денежкин пробил таки
брешь  в  обороне  гостей.  В  остальном  же  красно-белые  действовали  академично,  нападающие  «Спартака»
старались в одиночку пробиться к воротам соперника, показывая порой неплохое индивидуальное мастерство,
но до опасных бросков дело доходило редко.
Пожалуй,  самым запоминающимся моментом  второй половины периода стала стычка  у  ворот «Патриота» с
участием Крутикова, когда Евгений попытался отнять шайбу у вратаря гостей. Понятно, на нашего форварда
набросилась вся пятёрка венгров, но страсти удалось быстро погасить.
Нельзя  сказать,  что  после  перерыва  команды  сильно  прибавили,  но  игра  пошла  веселее.  Большинство,
полученное спартаковцами на последней секунде первого периода, удалось реализовать уже на 33-ей секунде
второго периода. Хацей остался в одиночестве на правом фланге, получил передачу, сблизился с вратарём и
точно бросил.  2:0.   Третью  шайбу в  ворота  «Патриота»  красно-белые  забросили  в  меньшинстве.  Выйдя  со
скамейки запасных, Неколенко хорошо открылся на синей линии, Сорокин сделал точную передачу, выход 1 в 0 и
… запахло разгромом. Но продолжения не последовало. Более того, гостям удалось отыграть одну шайбу. Достиг
цели дальний бросок Холеши.
После  заброшенной  шайбы  и  невероятного  сейва  своего  вратаря  (Крутиков  бросал,  казалось,  наверняка),
«Патриот» оживился и провёл несколько неплохих атак, но потом всё встало на свои места: «Спартак» атакует,
гости  защищаются.  В  одном моменте  ещё  раз  не  повезло  Крутикову. Женя обвёл  вратаря  и  спокойно  мог
забивать, но снаряд угодил в перекладину. Чем ещё был примечателен 2-ой период? Пожалуй, было слишком
много удалений для такого,  в  общем-то,  спокойного матча.  Последнее во второй двадцатиминутке удаление
спартаковцы  умудрились  получить  за  0,4  секунды  до  сирены,  и  вынуждены  были  начать  3-ий  период  в
меньшинстве.
Но «Патриоту» это не помогло. Если при счёте 3:1 сохранялось ещё какое-то подобие интриги, то когда на 50-ой
минуте  Медведев  точно  бросил  в  дальний  угол,  интрига  умерла.  А  через  три  минуты  наконец-то  повезло
Крутикову, умело распорядившемуся шайбой на пятачке. 5:1. Так и закончился этот матч, которого могло и не
быть.

Матч № 47. МХК «Спартак» - «Патриот» Будапешт, Венгрия 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
ЛД «Сокольники», 23 января 2013 г. 220 зрителей. Судьи: Кантинов, Орешкин, Париков.
Штраф: 22 (10мин. – дисц)-10. Численное преимущество один раз реализовали хозяева. Броски: 21-23
Шайбы забросили: 1:0 Денежкин (Медведев, Пешехонов) 6:18, 2:0 Хацей (Крутиков, Пуголовкин) 20:33 бол. 3:0
Неколенко (Сорокин) 26:37 мен. 3:1 Холеша (Долник, Немеш) 27:27, 4:1 Медведев (Демидов, Пешехонов) 49:24,
5:1 Крутиков (Кулик, Пуголовкин) 52:18.
МХК «Спартак»:  Сучков  (Кондрашов),  Пуголовкин  –  Хацей  –  Крутиков,  Козловский  –  Земчёнок,  Денежкин  –
Пешехонов – Медведев, Сорокин – Кулик, Неколенко – Болдин – Павлюков, Соловьёв – Демидов, Ткачук – Грецов
– Батрак, Ипатов, Алексеев.
«Патриот»: Илашенко (Борарош), Калинач – Берлёв – Глемба, Травничек – Данишка, Долник – Немеш – Боржик,
Вархолик – Холеша, Пячка – Шалка – Куржитко, Баяник – Дворжак, Приганц – Харди – Гельфанов, Потехин.
 

Пресс-служба МХК «Спартак» 23 января 2013 г.

Порадовал только результат
 

В программке, выпущенной к матчам МХК «Спартак» с чешской «Энергией» и венгерским «Патриотом» в адрес
наших ребят было выпущено несколько критических стрел относительно их игр на родном льду. Перед этой
серией красно-белые занимали  лишь 20-е место в Лиге по количеству очков, набранных дома. После 4-х побед
подряд наши ребята значительно поправили этот статистический показатель. Но в отчётном матче порадовал
разве что результат. Цельной игры не получилось.  
Не успели спартаковцы разобраться, что к чему, а шайба уже побывала в их воротах. Шла 13-ая секунда матча.
Калинач при полном попустительстве спартаковских защитников с  близкого расстояния открыл счёт. Хозяева
долго  приходили  в  себя.  Минут  10  красно-белые  выглядели  растерянными,  никак  не  могли  начать
вразумительную  атаку,  постоянно  ошибались  в  передачах,  даже  в  своей  зоне.  Кстати,  по  сравнению  со
вчерашней игрой, гости выглядели более агрессивными, смело шли на столкновения, вели силовую борьбу очень
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активно и зло. Большинство, полученное на 9-ой минуте «Спартак» провёл из рук вон плохо – всего один бросок
по воротам Борароша.
И всё-таки постепенно хозяева стали приходить в себя. Наиболее активно выглядело четвёртое звено. Именно
им и удалось сравнять счёт. Быстрая перепасовка перед воротами гостей и Ткачук поражает уже пустые ворота.
На той же 14-ой минуте хозяева опять могли оказаться в роли отыгрывающейся стороны – штанга спасла. Это
был, пожалуй, последний острый момент у ворот Кондрашова. Дальше безраздельно властвовали красно-белые.
Пуголовкин, пройдя через всю площадку, неотразимо бросил с кистей: вратарь лишь взглядом проводил летящую
шайбу  –  2:1.  На  последней  минуте  спартаковцы  могли  вполне  забросить  ещё:  Кулик  с  ползоны  попал  в
перекладину.
Второй период начался точно так же, как и первый – с быстрой шайбы «Патриота». Берлёв беспрепятственно
получил шайбу  на левом фланге и прицельно бросил, не оставив шансов Кодрашову. Правда, тут же Пешехонов
мог опять вывести красно-белых вперёд, но снаряд угодил в крестовину. Пожалуй, до 39-ой минуты  это и был
самый опасный момент у ворот «Патриота» за весь период. А вот гости могли отличиться не раз, но Кондрашов
сыграл хорошо и отбил все броски. «Спартак» второй период, сказать откровенно, провёл невнятно. Даже шайба,
проведённая Сорокиным в самом конце двадцатиминутки, была не совсем  логичной. Разыгрывая большинство,
гости ошиблись и пропустили момент выхода из штрафного бокса нашего защитника. Выход 1 в 0 и на второй
перерыв красно-белые опять ушли с минимальным отрывом.
В начале третьей двадцатиминутки Пуголовкин повторил свой «трюк»: сольный проход и бросок с кистей – 4:2, но
без ошибки вратаря здесь не обошлось. Поэтому на скамейке «Патриота» сразу же возникло оживление: стал
разминаться  запасной  вратарь,  и  вскоре  произошла  замена.  На  50-ой  минуте  спартаковцы  сами  возродили
интригу, «привезя» себе очередной гол. Потеря шайбы в своей зоне закончилась точным броском Берлёва в
ближний угол. 4:3.
Что бы могло произойти дальше,  если бы Баяник не отмахнулся клюшкой и не попал бы по рукам нашему
нападающему, неизвестно. Но большинство хозяева использовали чётко и быстро. Звено Павлюкова разыграло
трёхходовку и Болдин в одно касание послал снаряд в дальний угол. А последнюю шайбу, уже в пустые ворота,
забросил  опять  Сорокин,  получивший  щедрый  пас  (Батрак  мог  забивать  и  сам)  от  партнёра.  Ещё  один
интересный  факт  по  матчу:  наш  вратарь  Сева  Кондрашов  получил  балл  за  результативную  передачу!  Так
держать!  

Матч № 48. МХК «Спартак» - «Патриот» Будапешт, Венгрия 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)
ЛД «Сокольники», 24 января 2013 г. 230 зрителей. Судьи: Петухов, Арзамасов, Ермолаев.
Штраф: 6-10. Численное преимущество дважды реализовали хозяева. 
Шайбы забросили: 0:1  Калинач (Глемба)  0:13,  1:1 Ткачук  (Ипатов,  Грецов)  13:25,  2:1 Пуголовкин 18:57,  2:2
Берлёв (Травничек) 20:38, 3:2 Сорокин (Пешехонов, Кондрашов) 38:20, 4:2 Пуголовкин (Сорокин) 42:12 бол. 4:3
Берлёв (Калинач, Глемба) 49:55, 5:3 Болдин (Павлюков, Неколенко) 53:59 бол. 6:3 Сорокин (Батрак) 59:53 ПВ.  
МХК «Спартак»:  Кондрашов  (Сучков),  Пуголовкин  –  Хацей  –  Крутиков,  Козловский  –  Земчёнок,  Денежкин  –
Пешехонов – Батрак, Сорокин – Кулик, Неколенко – Павлюков – Болдин, Соловьёв – Демидов, Ткачук – Грецов –
Ипатов, Алексеев.
«Патриот»:  Борарош (Илашенко),  Калинач – Берлёв – Глемба,  Травничек – Баяник,  Пячка – Немеш – Боржик,
Вархолик – Холеша, Долник – Шалка – Куржитко, Потехин – Данишка, Приганц – Харди – Гельфанов, Дворжак.

Пресс-служба МХК «Спартак» 24 января 2013 г.

Сказались кадровые проблемы
 

Впервые в сезоне МХК «Спартак» не смог за 60 минут забросить ни одной
шайбы. И случилось это не в игре с кем-нибудь из лидеров, а в Минске, в
матче  с  записным  аутсайдером.  Но  не  будем  столь  строги  к  нашим
ребятам.  Достаточно взглянуть  на  состав  красно-белых,  чтобы понять  в
какую  тяжелейшую кадровую ситуацию попала команда.  Тренерам МХК
«Спартак» составило немалого труда набрать состав на 3 полные пятёрки.
По разным причинам (вызов  в  «основу» ХК «Спартак»,  командировки в
юношеские сборные России,  травмы)  наша «молодёжка» недосчиталась
одиннадцати человек  основного состава,  а  некоторые ребята и  сегодня
играли  с  повреждениями.  Да  о  чём  можно  говорить,  если  на  позицию
запасного  вратаря  был  переодет  полевой  игрок  –  нападающий  Сергей
Клечкин из «Спартака-96»?
Конечно, жаль, что наши ребята проиграли, но… Завтра есть шанс взять
реванш.  Что  же  касается  самого  матча,  то  в  первой  двадцатиминутке
спартаковцы  значительно  «перебросали»  хозяев  (соотношение  бросков
13-4 в нашу пользу), но сам период красно-белые проиграли 0:1. Во втором
периоде соотношение бросков уже было в пользу «Юности» 14-6.  Да и
счёт ко второму перерыву был уже 2:0. В третьем периоде заброшенных
шайб зрители не увидели.   

 

Матч № 49. «Юность» Минск, Белоруссия - МХК «Спартак» 2:0 (1:0, 1:0, 0:0), 
ЛД г. Минск, 28 января 2013 г. 111 зрителей. Судьи: Гордиенко, Бадыль, Езерский.
Штраф: 2-2.
Шайбы забросили: 1:0 Кашкар (Когалев) 14:27, 2:0 Шагов (Желнеровский, Вальков) 32:30.
МХК «Спартак»: Сучков (Клечкин), Пуголовкин – Хацей – Крутиков, Козловский – Кулик, Батрак – Пешехонов –
Павлюков, Земчёнок – Соловьёв, Ипатов – Грецов – Ткачук, Ермаков – Алексеев.
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Пресс-служба МХК «Спартак» 28 января 2013 г.

Сенсация не повторилась
 

Честно говоря, после поражения МХК «Спартак» от «Юности» 0:2 закрались кое-какие сомнения: «Неужели без
отсутствующих по разным причинам игроков наши ребята не могут совладать даже с аутсайдером?». Ничего
подобного. Сегодняшний матч все эти сомнения развеял без следа. И этот состав МХК «Спартак» боеспособен и
готов обыграть любого соперника. Такое бывает, когда аутсайдер вдруг побивает одного из лидеров: недооценка,
соответствующий настрой, моральная и физическая усталость. (Ещё бы! За 18 дней наша команда сыграла 10
матчей (6 – на выезде), из которых 8 выиграла).  
Но  на  второй  подвиг  минчан  не  хватило.  Красно-белые  собрались,  правильно  настроились   и  отменили
очередную сенсацию.  Вчера в одном из  отчётов  о  проигранном 0:2  спартаковцами матче мы с  удивлением
прочитали фразу: «Уверенно обыграв сегодня московский "Спартак", наша команда вернула себе 3 очка из 6,
подаренных россиянам на выезде». Вот так оказывается. В Москве «Юность» нам подарила 6 очков, а вчера
«уверенно обыграла» 2:0. Спорить не будем, но хочется задать вопрос: если 2:0 это – «уверенно обыграла», то
тогда сегодняшний итог – как назвать? Назовём это просто – полный разгром. Надеемся, минчане на нас за это
не обидятся.
Состав у спартаковцев, по сравнению со вчерашней игрой, не поменялся. Да и не мог поменяться. Все кто в
строю,  те  и  на  площадке.  Места  для  манёвра  у  тренеров  нет. Но  игра  получилась  совсем  другая.  Начало
разгрому положил Ипатов на 14-ой минуте, а через 67 секунд почин партнёра поддержал Батрак.  Счёт 2:0 в
пользу гостей к первому перерыву давал мало поводов для оптимизма местным любителям хоккея. Однако, на
24-ой минуте Валькову удалось вернуть интригу матчу. Минимальное преимущество спартаковцев и два подряд
удаления  у  них  же.  Но красно-белые  выстояли,  а  когда  уже  сами оказались  в  большинстве,  то  Пуголовкин
наказал соперника за нарушения правил. Ко второму перерыву – опять преимущество «Спартака» в 2 шайбы.
В 3-ем периоде отлично сработало первое звено красно-белых и ещё две шайбы Пуголовкина, на 43-ей и 48-ой
минутах  окончательно  добили  «Юность».  А  за  минуту  до  финальной  сирены  свою  вторую  шайбу  забросил
Ипатов. 6:1 и рубеж в 100 очков преодолён. До первого места - рукой подать! МХК «Спартак» уверенно движется
к намеченной цели. Даже, несмотря на отсутствие ряда ведущих игроков. Теперь нашим ребятам предстоят очень
непростые матчи в Бобруйске. И соперник там будет намного серьёзней. «Динамо-Шинник» ведёт отчаянную
борьбу за место в плей-офф и постарается не ударить в грязь лицом перед своей многочисленной публикой.
Напомним, что матч прошлого сезона в Бобруйске закончился для красно-белых одним из самых чувствительных
поражений 1:5. Как-то будет на этот раз?
 

Матч № 50. «Юность» Минск, Белоруссия - МХК «Спартак» 1:6 (0:2, 1:1, 0:3), 
ЛД г. Минск, 29 января 2013 г. 99 зрителей. Судьи: Гордиенко, Бадыль, Езерский
Штраф: 14-8. Численное преимущество дважды реализовали гости.
Шайбы забросили: 0:1 Ипатов (Ермаков, Ткачук) 13:08, 0:2 Батрак (Павлюков, Пешехонов) 14:15, 1:2 Вальков
(Желнеровский, Шагов) 24:01, 1:3 Пуголовкин (Козловский, Кулик) 35:14 бол. 1:4 Пуголовкин (Хацей) 42:30, 1:5
Пуголовкин (Хацей) 47:57, 1:6 Ипатов (Ермаков, Грецов) 58:56 бол.
МХК «Спартак»: Сучков (Клечкин), Пуголовкин – Хацей – Крутиков, Козловский – Кулик, Батрак – Пешехонов –
Павлюков, Земчёнок – Соловьёв, Ипатов – Грецов – Ткачук, Ермаков – Алексеев
 

Пресс-служба МХК «Спартак» 29 января 2013 г.

Как 28 панфиловцев... МХК «Спартак» бьется в Белоруссии, отдав полсостава в
первую команду

 «Спартак» давно лишился шансов на плей-офф, и его главный тренер Федор Канарейкин вовсю дает играть
молодежи. Вот только команде МХЛ от этого несладко приходится. На выезд в Белоруссию поехали лишь три
пятерки полевых игроков, а вторым вратарем пришлось заявлять нападающего.
Хорошо, что, в отличие от взрослых, МХК «Спартак» давно обеспечил себе место среди участников плей-офф.
Красно-белые – вторые на Западе и вряд ли сильно расстроятся, если не станут первыми. Команда Владимира
Тюрикова может позволить себе доигрывать регулярку без оглядки на результат. И не сильно горевать по поводу
отсутствия ведущих игроков.
Но дошло до того, что на выезд в Белоруссию команда смогла наскрести лишь три полные пятерки полевых
игроков. А в играх против минской «Юности» у главного тренера красно-белых екало сердце каждый раз, когда
соперник наваливался на голкипера Павла Сучкова. Потому что если бы он, не дай бог, получил травму, ворота
пришлось бы доверить 16-летнему нападающему Сергею Клечкину.
В  результате  спартаковцы  уступили  беспросветному  аутсайдеру  лиги  –  0:2.  Правда,  в  повторной  встрече
реабилитировались, победив 6:1.
– Да уж, с переменным успехом играем, – невесело шутит Тюриков перед следующим матчем – с «Динамо-
Шинником». – Очень многое зависит от тех ребят, которые остались. У них хороший шанс проявить себя. И они
полностью выкладываются.
– Они после этого хоть живы?
– Согласен, нагрузку парни испытывают колоссальную. И если в первых двух матчах организм еще справляется,
то что будет потом, даже не знаю. Но ничего, вроде бы веселые ходят…
– Повезло хоть, что с аутсайдером встречались.
– А вы знаете, что «Юность» на повторную игру усилилась ребятами из ВХЛ? И они выставили полный состав –
четыре пятерки.
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– И вы их обыграли 6:1.
– На первый матч не настроились как следует. И свою порцию критики получили.
– Каково это – играть без лидеров?
– Изменить мы ничего не можем. У первой команды – приоритет.
– Так она в плей-офф не попадает. Могла бы и не трогать ваших подопечных.
– Это не мы решаем. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы был немного другой состав. В общем, мы – как 28
панфиловцев. Только нас гораздо меньше.
– Представляете, что было бы, получи травму Сучков? У Клечкина есть хоть какой-то вратарский опыт?
– Конечно, нет. Но если что, вышел бы. И отбил бы то, что в него попало. Как раньше говорили, если Родина
прикажет…
– С «Динамо-Шинником» тоже будете играть с одним вратарем?
– Слава богу, нет. Приехал второй голкипер. Так что теперь все в порядке!

Нестеров Д. 01 февраля 2013, «Советский спорт» №15(18917) 

Вперёд, Спартак!
 

«Вперёд, Спартак!» – любимая кричалка красно-белых фанатов. Именно следуя ей, и играет в этом сезоне наша
молодёжь. Казалось бы, задача-минимум уже фактически выполнена: команда наверняка будет играть в плей-
офф,  игроки  устали:  за  4  дня  –  третий  матч,  да  ещё  одним  и  тем  же  составом,  без  замен  и  передышек.
Отсутствует много ведущих игроков. При этом, команда проехала более 800 км на автобусе за эти дни. Наверное,
другой дал бы себе небольшую поблажку, сыграл не на полной выкладке. Тем более, что соперник – серьёзный,
организованный, предельно мотивированный, изо всех сил пытающийся зацепиться за заветную «восьмёрку». Да
ещё выступает перед своими зрителями, коих собралось на бобруйской арене сегодня 1700 человек. Но не таков
нынче молодёжный состав нашего любимого клуба. 

Проиграй сегодня  МХК «Спартак»,  и  вряд ли у  кого поднялась  рука,  чтобы
«кинуть  камень» в команду. Однако,  ни  о  каких  поблажках  и  послаблениях
спартаковцы  не  думали.  Думали  только  о  победе  и  о  том,  как  бы догнать
«убежавших» далеко мытищинцев. Напомним, месяц назад разрыв между 1-м
и 2-м местом в Западной конференции МХЛ составлял 16 очков. Вроде бы –
огромная пропасть. Сейчас МХК «Спартак» и «Атлантов» разделяет всего 1
очко! Вот так-то…
И ещё спартаковцы, безусловно, держали в уме «оплеуху» прошлого сезона,
полученную в Бобруйске.
Первый период проходит с небольшим преимуществом гостей, но открывают
счёт  на  13-ой минуте всё-таки  динамовцы.  Красно-белые пытаются  ещё до
перерыва выровнять ситуацию, однако, безуспешно. Мы уже говорили о том,
насколько  тяжело  тренерам  соперников  строить  тактику  игры  против
нынешнего  «Спартака»  -  непонятно,  от  какого  звена  спартаковцев  ждать
неприятностей.  «Динамо-Шинник»  -  коллектив  весьма  организованный  и
обычно  строго  соблюдающий  тренерские  установки.  Вот  и  сегодня
динамовцам,  как  будто  бы,  удалось  притормозить  грозных  красно-белых
форвардов. И тогда у «Спартака» стали забивать защитники. 
На 26-ой минуте опасно атакует звено Грецова, а завершает атаку Ермаков. На

34-ой минуте наш защитник оформляет «дубль» и на перерыв команды уходят с минимальным преимуществом
гостей. Можно себе представить какой разговор состоялся в перерыве в раздевалке «Динамо-Шинник»: хозяева
выходят на третью двадцатиминутку  полные решимости выправить ситуацию и получить столь необходимые
баллы в турнирную таблицу.
Видимо,  динамовцы  не  в  курсе,  что  в  Западной  конференции  равных  «Спартаку»  по  выигранным  третьим
периодам даже близко нет. Проходит всего 2 минуты и Ткачук делает счёт 3:1.  Хозяева не успокаиваются и
продолжают идти вперёд. Судьи, в свою очередь, тоже пытаются внести свою лепту в раскручивание интриги
матча: следуют два удаления – на 45-ой (Пешехонов) и 51-ой минуте (Ипатов). Но наша оборона во главе с
Сучковым непробиваема.  На 52-ой минуте,  когда красно-белые ещё играют вчетвером,  наставники «Динамо-
Шинник» идут на отчаянный шаг: меняют вратаря на 6-ого полевого игрока. И в итоге получают 4-ую шайбу. И
опять от защитника. Кулик забрасывает свою 12-ю шайбу в сезоне! А на 57-ой минуте Батрак с передачи Грецова
устанавливает окончательный счёт – 5:1 в пользу «Спартака»!
Будем считать, что за «оплеуху» мы рассчитались сполна.
 

«Динамо-Шинник» Бобруйск, Белоруссия - МХК «Спартак» 1:5 (1:0, 0:2, 0:3)
Бобруйск-Арена, 31 января 2013 г. 1700 зрителей. Судьи: Ансонс, Давидович, Разумович
Штраф: 4-8. Численное преимущество реализовано не было.
Шайбы  забросили: 1:0  Ногачёв  (Коленчуков,  Парфеевец)  12:04,  1:1  Ермаков  (Грецов,  Ипатов)  25:43,  1:2
Ермаков (Крутиков) 33:34, 1:3 Ткачук (Ипатов, Грецов) 42:09, 1:4 Кулик (Крутиков, Батрак) 52:32 мен. 1:5 Батрак
(Грецов) 56:39.
МХК «Спартак»: Сучков (Трушков), Пуголовкин – Хацей – Крутиков, Козловский – Кулик, Батрак – Пешехонов –
Павлюков, Земчёнок – Соловьёв, Ипатов – Грецов – Ткачук, Ермаков – Алексеев.
 

Пресс-служба МХК «Спартак» 31 января 2013 г.

Упрекнуть наших ребят не в чем…



57

 

МХК «Спартак» ожидаемо выставил на второй матч тех же хоккеистов и в тех же сочетаниях что и вчера.
Сценарий первого периода повторил вчерашний: как по результату, так и по развитию событий. Более активными
в атаке сначала были «зубры», хотя и наши отвечали  довольно опасно. Самую реальную возможность забросить
имел динамовец  Коленчуков, но его бросок пришелся в штангу. А счет открыл Парфеевец, подставивший клюшку
под бросок Левко.
Второй период также был похож на вчерашний. Но только  по игре. «Спартак», очевидно, прибавил, и у ворот
Шелепнева стало очень жарко. Хозяева отвечали быстрыми атаками сходу, и в одной из них им удалось провести
вторую шайбу в ворота Сучкова.
Третий  период  стал  самым  голевым  и,  как  принято  говорить,  «валидольным».  Красно-белые  и  не  думали
сдаваться, захватили инициативу, и полпериода игра шла в зоне «Динамо-Шинника». Правда, в одной из первых
же контратак хозяева забросили в третий раз и, казалось, сняли все вопросы о победителе. За пять минут до
сирены москвичи нарушили правила, и интрига матча должна была умереть окончательно. Но не тут-то было.
Молодежный хоккей  часто  преподносит  самые невероятные  сюрпризы!  За  27  секунд  хозяева  умудрились  в
большинстве пропустить две шайбы. Впрочем, «зубры» взяли себя в руки, вошли в зону красно-белых и все-таки
реализовали это несчастливое для них большинство. Но и это еще было не все. За 40 секунд до сирены наши
ребята усилиями Владимира Пешехонова вновь сократили счет до минимума. Затем сняли вратаря, но на то,
чтобы отыграться уже элементарно не хватило времени.
Спартаковцы проиграли, но бились до конца, и упрекнуть их не в чем. Это был их 12-ый матч за 21 день. Легко ли
выдержать такой график? А наши ребята его выдержали. Набрав в прошедшем месяце 27 очков МХК «Спартак»
стал лучшей командой января в МХЛ! Теперь красно-белые возвращаются домой, где уже во вторник и среду
примут в «Сокольниках» «Амурских тигров».
 

Матч № 52. «ДИНАМО-ШИННИК» Бобруйск, Белоруссия - МХК «СПАРТАК» - 4:3 (1:0, 1:0, 2:3), 
«Бобруйск-Арена». 1 февраля 2013 г. 1500 зрителей. Судьи: Ансонс, Давидович, Разумович
Штраф: 8-10. Численное преимущество один раз реализовали хозяева.
Шайбы забросили: 1:0 – Парфеевец (Левко, Агеенко, 16.54), 2:0 – Ядроец (Макрицкий, Мисников, 29.56), 3:0 –
Мохорев (Коленчуков, 42.51), 3:1 – Кулик (Пуголовкин, Ипатов, 55.27, мен.), 3:2 – Батрак (Пешехонов, Соловьев,
55.54, мен.), 4:2 – Ногачев (Коленчуков, Ядроец, 56.45, бол.), 4:3 – Пешехонов (Батрак, Павлюков, 59.20).
МХК «Спартак»: Сучков (Трушков), Пуголовкин – Хацей – Крутиков, Козловский – Кулик, Батрак – Пешехонов –
Павлюков, Земчёнок – Соловьёв, Ипатов – Грецов – Ткачук, Ермаков – Алексеев.
 

Пресс-служба МХК «Спартак» 2 февраля 2013 г.

Когти и зубы «Амурских тигров»
 

 «Амурские тигры» приехали в «Сокольники» после двух достаточно неплохих
матчей  в  Воскресенске,  где  гости  разделили  очки  с  местным  «Химиком».
Спартаковцы же после трудного вояжа в Белоруссию были 3 дня свободны от
игр.
Из основного состава ХК «Спартак» в «молодёжку» вернулись пятеро игроков:
Денежкин, Воронин, Медведев, Васильев и Кондрашов. Именно трое первых и
составили  ударное  звено  красно-белых.  На  первых  же  секундах  встречи
Медведев  опасно  выкатился  на  ворота  «тигров»  и  был  остановлен
недозволенным приёмом, но «большинство» «Спартаку» не удалось. Однако,
когда составы стали равными, Батрак  оторвался от защитников, последовал
мгновенный пас от Павлюкова, выход 1 в 0, и - безупречное исполнение: счёт
открыт.
После  заброшенной  шайбы  спартаковцы  немного  расслабились  и  стали
позволять себе «вольности». Сначала не разобрались, кому начинать атаку,
Козловский  с  Пешехоновым,  и  предоставили  возможность  Столяренко
расстреливать Сучкова в упор. Но наш голкипер был на высоте.  А потом и
вовсе последовала череда неточных передач в зоне спартаковской защиты и
«тигры» чудом не сравняли счёт. Опять выручил Сучков.
Вторая спартаковская шайба была на загляденье хороша. Вся пятёрка красно-

белых поучаствовала в этом голе. Жаль, что по регламенту результативных баллов можно записать только три.
Несколько точных, диагональных передач и усилия партнёров с близкого расстояния, в одно касание завершает
Денежкин. В этот момент показалось, что красно-белые добьются победы без особых проблем. Тем неожиданней
оказался первый ответный гол хабаровчан. Несильный бросок от синей линии, рикошет и шайба затрепыхалась
за спиной нашего голкипера.
Воодушевлённые таким невероятным успехом гости бросились отыгрываться и вполне могли в этом преуспеть. С
опасными бросками  Тымченко  и  Столяренко  справился  Сучков,  а  в  меньшинстве,  после  удаления  Ипатова,
оборона «Спартака» отбивалась настолько грамотно, что «тигры» ничего опасного так и не создали.
За 12 секунд до перерыва Удача «вернула должок» гостям: после броска Батрака в сторону ворот, шайба угодила
в Павлюкова и отлетела в сетку. 3:1 – вполне комфортное преимущество красно-белых.
Второй  период  начался  атаками  «Спартака».   На  второй  минуте   Пуголовкин  вышел 1  в  0  и  был  сбит. К
сожалению, буллит Артём не реализовал. Потом Медведев попытался повторить свой трюк, получивший уже
почти официальное название - «хвост дракона», но Ивандиков был начеку и успел прикрыть верхний угол. Всё.
После этого в атакующем порыве хозяев наступил кризис. Преимущество полностью перешло к хабаровчанам.
Не раз и не два они были близки к тому, чтобы не только сравнять счёт, но и выйти вперёд, однако «пробить»
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отлично игравшего Сучкова им удалось всего один раз. И то с первым броском Павел справился, но повторный,
слёта, он парировать был уже не в силах. Лучше всего о превосходстве «Амурских тигров» говорит соотношение
бросков во втором периоде: 14-5 в пользу гостей.
Третий  период начинается  с  атак  хабаровчан.  Особенно старается  спартаковский воспитанник  Омельяненко,
которому сокольнический лёд знаком с  детства.  Удаление Пуголовкина могло закончиться плачевно как  для
хозяев, так и для гостей. Сначала жарко было у ворот Сучкова, а потом Воронин с Медведевым организовали
острейший выпад. Павел, казалось, бросал наверняка, но снаряд на какие-то сантиметры разминулся с верхним
углом ворот.
Лихие атаки «тигров» прекратились столь же неожиданно, как и спартаковские во втором периоде. На 51-ой
минуте Столяренко и Яковлев выкатились 2 в 1, разыграли выход классически, но от неминуемого гола красно-
белых в который раз спас Сучков. После этого эпизода хозяева как-то резко перехватили инициативу, и вскоре
Крутиков  организовал  своему  партнёру  ещё  один,  практически,  «чистый»  буллит:  дальняя  передача  на
Пуголовкина, выход 1 в 0 и безукоризненное исполнение. 4:2. Теперь можно было спокойно доиграть матч. Но
первая  спартаковская  «тройка»  не  хотела  успокаиваться  и  за  58  секунд  до  сирены  Денежкин,  Воронин  и
Медведев соорудили ещё один гол. 5:2 – вроде бы уверенная победа, судя по счёту. Но при этом не будем
забывать - до 55-ой минуты всё висело «на волоске». «Амурские тигры» показали в «Сокольниках» и когти, и
зубы. Посмотрим, что будет завтра.

Матч № 53. МХК «Спартак» - «Амурские тигры» Хабаровск 5:2 (3:1, 0:1, 2:0), 
ЛД «Сокольники», 5 февраля 2013 г. 247 зрителей. Судьи: Островский, Смирнов, Солнцев.
Штраф: 16-16 (по одному 10-минутному удалению у команд). Численное преимущество один раз реализовали
хозяева.
Шайбы  забросили: 1:0  Батрак  (Павлюков)  3:03,  2:0  Денежкин  (Воронин,  Медведев)  7:59,  2:1  Вороной
(Круглицкий, Смуров) 8:53, 3:1 Павлюков (Батрак) 19:48 бол. 3:2 Тымченко ( Малеваный, Копиенко) 34:25, 4:2
Пуголовкин (Крутиков) 55:19, 5:2 Медведев (Денежкин, Воронин) 59:02.
На 22-ой минуте Пуголовкин не реализовал штрафной бросок.
МХК «Спартак»:  Сучков (Кондрашов),  Денежкин – Воронин – Медведев, Земчёнок – Васильев, Пуголовкин –
Хацей – Крутиков, Сорокин – Кулик, Павлюков – Пешехонов – Батрак, Соловьёв – Козловский, Ткачук – Грецов –
Ипатов, Ермаков – С.Алексеев.
«Амурские тигры»: Ивандиков (Берестнев), Столяренко – Яковлев – Абрамов, Пронин – Тесленко, Омельяненко
– Смуров – Вороной, Круглицкий – Наместников, Ишаев – Тисленко – А.Алексеев, Теряев – Стребков, Копиенко –
Тымченко – Малеваный, Лесников – Мигранов.

Пресс-служба МХК «Спартак» 5 февраля 2013 г. 

Самое красивое – это цифры на табло
 

«Самое красивое – это цифры на табло» - с этим утверждением можно поспорить, но игра, в конечном итоге - это
борьба за результат, и если он положительный, то всё остальное со временем забывается.
Повторный матч команды начали практически в тех же составах, что и вчера. Изменение было только одно – и у
«Спартака»,  и  у  «Амурских  тигров»  в  воротах  теперь  были  те,  кто  вчера  наблюдал  за  игрой  со  скамейки
запасных: Кондрашов и Берестнев.
За  первые  7  минут  гости  лишь  дважды  смогли  выйти  из  своей  зоны  и  нанесли  всего  один,  и  то  чисто
символический,  бросок  по  спартаковским  воротам.  Что  и  говорить,  территориальное  преимущество  было
полностью на стороне красно-белых. Однако реализовать его никак не удавалось.
На  8-ой  минуте,  воспользовавшись  удалением  С.Алексеева,  хабаровчане  наконец-то  закрепились  в  зоне
«Спартака» и вполне могли открыть счёт. На 12-ой минуте уже гости остались в меньшинстве, но построили
защиту так грамотно, что спартаковцы даже толком бросить по воротам Берестнева не смогли. Но стоило диктору
по стадиону объявить о том, что «Амурские тигры» играют в полном составе, как счёт был открыт. Очень удачно
под отскочивший бросок подстроился Козловский, и, хотя шайба была на ребре, наш защитник мощно и без
шансов для Берестнева загнал её в самый уголок. В оставшееся до перерыва время активнее играли гости, но
больше заброшенных шайб в первые 20 минут зрители не увидели.
Начало второго периода отчётной игры получилось настолько похожим на вчерашний второй период, как будто их
сценарии писались под копирку. Опять Пуголовкин убегал 1 в 0 и был остановлен с нарушением правил. Буллит.
Какая-то обречённость была в движениях нашего форварда, ещё когда он набирал скорость в средней зоне. Итог
тот же, что и вчера. Счёт остаётся прежним. В дальнейшем  у «Спартака» было, пожалуй, всего 2 реальных
момента: Хацей, после паса из-за ворот не попал в створ, да ещё первая пятёрка спартаковцев организовала
опасную атаку, но шайба после броска Медведева ушла мимо.В остальном же - сумбурная игра с обеих сторон. И
если гости, было видно, просто побаивались быстрых контратак «Спартака», поэтому и действовали несколько
скованно, то красно-белые играли академично, порой заумно, делая слишком много передач ради передач, без
непосредственных  угроз  воротам.  Заключительные  минуты  второго  периода  команды  провели  в  неполных
составах, но извлечь из этого какую-либо выгоду никому не удалось. Правда, один раз красный фонарь вспыхнул
за воротами «тигров», но судьи  отменили шайбу Хацея, так как игрок атакующей команды находился в площади
ворот.
Третий  период,  на  удивление,  получился  самым  зрелищным.  Во-первых,  на  сектор  спартаковских  фанатов,
которых на играх «молодёжки» стало появляться всё больше и больше, прибыл барабан. И поддержка красно-
белого «суппорта» стала звучать намного дружней, слаженней и гармоничней. Во-вторых, зрелищности добавило
огромное  количество  удалений.  Нет, игра  не  стала  грубой  или  резкой,  в  основном,  это  были,  как  принято
говорить,  «технические»  удаления  –  следствие  неаккуратных  действий  игроков.  Но  соперники  в  неравных
составах наигрались вдоволь: и 5 на 3, и 5 на 4, и 4 на 3 и, даже 3 на 3, что согласитесь, увидишь редко. А свою
вторую шайбу спартаковцы забросили при игре 6 на 5, во время отложенного штрафа. Шестеро игроков в красно-
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белой форме настолько запутали оборону «тигров», что те забыли на дальней штанге Медведева. Мгновенный
пас, и Павел забрасывает свою очередную шайбу. 2:0, и гостям волей-неволей пришлось идти вперёд, чтобы
вернуть интригу матчу.
В этот момент работы у нашего вратаря заметно прибавилось, но Кондрашов с честью вышел из всех сложных
ситуаций  и  сохранил  свои  ворота  в  неприкосновенности.  Поздравляем  Севу  с  очередным  «сухариком»!
Окончательно же сняла все вопросы о победителе третья заброшенная шайба. Увлёкшись атакой в большинстве,
хабаровчане провалились, позволив троим спартаковцам выкатиться на одного защитника. Кулик дважды бросал
по воротам, но на пути снаряда сначала оказался защитник гостей, а потом вратарь. Но вовремя подоспевший
Крутиков всё-таки послал шайбу точно в цель. Интересный факт – это первая шайба, которую «Амурские тигры»
пропустили в этом чемпионате в большинстве. За оставшиеся 10 минут счёт мог измениться не один раз, однако
цифры на табло остались прежними – 3:0 в пользу «Спартака».
Признаемся, это был не самый лучший матч наших ребят, но порой надо добиваться положительного результата
даже тогда, когда игра не совсем получается.
Сейчас у МХК «Спартак» наступает недельный перерыв, и следующий свой матч команда проведёт только 14
февраля на выезде с «Красной армией».

Матч № 54. МХК «Спартак» - «Амурские тигры» Хабаровск 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
ЛД «Сокольники», 6 февраля 2013 г. 385 зрителей. Судьи: Кантинов, Клочков, Комаров
Штраф: 18-18. Численное преимущество реализовано не было.
Шайбы забросили: 1:0 Козловский (Батрак) 13:53, 2:0 Медведев (Денежкин) 44:59, 3:0 Крутиков (Кулик, Хацей)
50:56 мен.
МХК «Спартак»:  Кондрашов (Сучков),  Денежкин – Воронин – Медведев, Земчёнок – Васильев, Пуголовкин –
Хацей – Крутиков, Сорокин – Кулик, Павлюков – Пешехонов – Батрак
Соловьёв – Козловский, Ткачук – Грецов – Ипатов, Ермаков – С.Алексеев
«Амурские  тигры»:  Берестнев  (Ивандиков),  Омельяненко  –  Смуров  –  Вороной,  Круглицкий  –  Наместников,
Столяренко – Яковлев – Абрамов,  Пронин – Тесленко,  Ишаев – Тисленко – А.Алексеев,  Теряев – Стребков,
Копиенко – Тымченко – Малеваный, Лесников – Мигранов.

Пресс-служба МХК «Спартак» 6 февраля 2013 г. 

Восемь шайб в ворота Третьяка
 

Нынешний  болельщик  любит  победителей.  Стоит  команде  оступиться,  сыграть  неровно,  не  так  как  хочется
поклонникам,  и  от  неё  отворачиваются.  Хорошо,  что  к  «Спартаку»  это  относится  в  меньшей  степени.  Вот
например вчера, на матче «основы» ХК «Спартак» со «Слованом» из Братиславы, в матче который для красно-
белых уже ничего  особо не решал, и зрителей в «Сокольниках» было много и поддержка была на уровне. А
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сегодня на главном молодёжном дерби страны небольшая группа спартаковских фанатов навела шороху в ЛДС
ЦСКА. Приятно, что, несмотря на раннее начало игры, и у нашей «молодёжки» тоже была отличная поддержка!
Кстати, возвращаясь ко вчерашнему матчу «Спартака» со «Слованом», отметим, что за главную команду красно-
белых играли 10 человек,  которые ещё могут играть и за МХК.  Нетрудно представить с какими проблемами
столкнулись тренеры МХК при формировании состава на сегодняшнюю встречу с «Красной армией». Скажем
только, что на 3 полные пятёрки «кадров» попросту не хватило. Хорошо, что из «основы» отпустили Демидова, а
то пришлось бы играть в 2 пары защитников. Признаемся, опасения за исход сегодняшнего матча были.
Со  стартового  вбрасывания  спартаковцы  идут  вперёд,  Болдин  наносит  бросок  и  сам  же  устремляется  на
добивание, но защитники армейцев встречают его очень жёстко. В ответной атаке – уже небольшая заварушка у
ворот Сучкова. В первые минуты территориальное преимущество у красно-синих, они настроены уж слишком
агрессивно и на 5-ой минуте Крамской грубо атакует в голову Павлюкова и отправляется на 2 минуты на скамейку
штрафников, и на 10 минут за атаку в область головы и шеи. Спартаковский игрок с трудом поднимается со льда,
но встречу продолжает.
В  большинстве у  гостей  мало  что  получается,  как,  впрочем,  и  у  хозяев,  три  минуты спустя.  Но  просто  так
удаление Ткачука для армейцев не проходит: отдохнувший спартаковец выскочил из штрафного бокса, сделал
вираж,  набрал скорость,  получил диагональную передачу, вышел 1 в  0 и уверенно переиграл Третьяка.  1:0.
Красно-синие усиливают натиск и создают два опаснейших момента, но переиграть Сучкова не могут. Ещё одно
удаление, на сей раз Козловского, ни к чему не привело, а вот когда спартаковцы получили большинство, им
хватило 20 секунд, чтобы увеличить счёт. До конца периода гости могли отличиться ещё не раз. Армейцы стали
часто ошибаться, особенно в своей зоне, и преимуществом теперь безраздельно владел «Спартак».
Но после перерыва опять атакуют красно-синие и на 22-ой минуте добиваются своего. После вбрасывания в зоне
«Спартака» Бойко бросает со средней дистанции и 1:2. «Красная армия» поддавливает и заставляет трудиться
оборону красно-белых в поте лица. Пожалуй, первая половина второго периода была единственным отрезком в
матче, когда на площадке доминировали хозяева. Но спартаковская пружина очень скоро разжалась. Первый
тревожный звоночек у ворот Третьяка раздался на 30-й минуте, когда Демидов попал в штангу. А спустя 2 минуты
защитник красноармейцев проигрывает борьбу у борта, в углу своей зоны Крутикову, который выдаёт мгновенную
передачу Соловьёву. Бросок спартаковского защитника под перекладину точен. 1:3.
Правда, вскоре Тимиреву удаётся опять сделать отставание в счёте минимальным, но это уже никак не влияет на
ход  игры.  Полное  превосходство  красно-белых,  которые  даже  в  меньшинстве  атакуют.  А  когда  «Спартак»
получает численное преимущество, тройка Пешехонова разыгрывает изящную комбинацию, и Батрак буквально
заводит шайбу в пустой угол. Красиво получилось.
В начале заключительного отрезка матча интрига вроде бы возрождается: Огиенко на 42-ой минуте делает счёт
3:4. Но дальше шайбы в ворота Третьяка сыплются как из рога изобилия. И на любой вкус.
Батрак  входит  в  зону  «Красной  армии»  и  отдаёт  ювелирную  передачу  от  синей  линии  прямо  на  клюшку
открывшемуся на «пятачке» Пешехонову – 3:5.  Шестую шайбу забрасывает Хацей, в ближний угол. Седьмая
шайба на счету капитанам команды Земченка после броска от синей линии. Оставшись впятером против троих
спартаковцев, хозяевам одну шайбу удаётся отквитать, но красно-белых не остановить: на предпоследней минуте
Крутиков своими перемещениями запутал всю оборону «Красной армии»,  а потом мягко набросил шайбу на
«пятачок», где со второй попытки её дослал в сетку Хацей. Вот такой получился результативный матч!

Матч № 55. «Красная армия» Москва - МХК «Спартак» 4:8 (0:2, 2:2, 2:4)
ЛСК ЦСКА, 14 февраля 2013 г. 300 зрителей. Судьи: Беляев, Абросимов, Матюхов.
Штраф: 22(10) – 14. Численное преимущество 1 раз реализовали армейцы и 4 раза спартаковцы.
Шайбы забросили: 0:1 Ткачук (Демидов, Земчёнок) 12:43, 0:2 Болдин (Соловьёв, Крутиков) 17:01 бол. 1:2 Бойко
(Силаев)  21:10,  1:3  Соловьёв  (Крутиков)  32:30,  2:3  Тимирев  (Голованов)  34:28,  2:4  Батрак  (Козловский,
Пешехонов)  38:26 бол. 3:4 Огиенко (Прохоров,  Огурцов)  41:47,  3:5 Пешехонов (Батрак)  46:29 бол.  3:6 Хацей
(Крутиков, Болдин) 50:52, 3:7 Земчёнок (Болдин, Крутиков) 53:15 бол. 4:7 Крамской (Огурцов, Шиксатдаров) 56:43
бол. 4:8 Хацей (Крутиков, Ткачук) 58:45
«Красная  армия»:  Третьяк  (Шупинский),  Зыков  –  Крамской  –  Шиксатдаров,  Лисов  –  Воронков,  Прохоров  –
Силаев – Бойко, Огурцов – Огиенко, Мамин – Голованов – Тимирев, Маккаев – Стеценко, Маслюк, Слепцов. 
МХК «Спартак»: Сучков (Кондрашов), Болдин – Хацей – Крутиков, Соловьёв – Земчёнок, Павлюков – Пешехонов
– Батрак, Ермаков – Козловский, Ткачук – Грецов – Ипатов, Демидов. 
 

Пресс-служба МХК «Спартак» 14 февраля 2013 г.

Полная и безоговорочная капитуляция
 

Усталость  после  вчерашней  игры  и  очередные  кадровые  потери  создали  для  МХК  «Спартак»  серьёзную
проблему. Дело в том, что повторный матч с «Красной армией» спартаковцам пришлось играть всего в две пары
защитников: Демидов отбыл в распоряжение «основы». Главная задача при таком раскладе сил – сыграть очень
аккуратно, рационально и без ошибок. И действительно, матч, в отличие от вчерашнего, начался осторожно и на
средних скоростях.
Первыми, к сожалению, ошиблись гости. Удаление Ермакова на 3-ей минуте  красно-синим удалось реализовать.
Да и, в общем, хозяева в первой половине периода были гораздо активнее «Спартака». Даже удаление Тимирева
на 4  минуты  не  изменило  ситуацию.  В  большинстве у   красно-белых мало  что  получалось.  В  этот  момент
показалось,  что  нашим  ребятам  сегодня   придётся  туго.  Однако  ближе  к  перерыву  спартаковцам  удалось
перехватить инициативу и, как минимум, дважды шайба могла побывать в воротах Шупинского. Это обнадёжило.
Второй период начался с того же самого, что и первый – удаления у гостей. Но в этот раз спартаковцы очень
чётко  отбились,  не  предоставив  ни  единого  шанса  сопернику.  В  эти  минуты  «Спартак»  смотрелся
предпочтительнее. Отыграв в меньшинстве, красно-белые организовали хорошую атаку, но Болдин промахнулся
из  выгоднейшего  положения.  Армейцам  просто  повезло  в  этом  моменте,  но  скоро  территориальное
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преимущество гостей выразилось  и  в  заброшенных шайбах.  В  большинстве Батрак  с  передачи Пешехонова
сравнял счёт, а через 70 секунд уже в равных составах, исправился Болдин. Точный кистевой бросок из-под
защитника, и шайба – в сетке. Правда, между этими заброшенными шайбами был провал в обороне и у красно-
белых, но «Спартак» выручил Кондрашов.
Ещё раз обязан был забивать Батрак после передачи Павлюкова,  но шайба сошла с крюка.  В самом конце
второй  двадцатиминутки  красноармейцы немного  прижали  спартаковцев  и  заработали  удаление.  До  сирены
реализовать численное преимущество им не удалось, но оставалось ещё 40 секунд и на 3-ий период.
В  большинстве  армейцам  ничего  сделать  не  удалось  и  в  начале  третьего  периода,  но  стоило  выйти
оштрафованному Козловскому, как спартаковцы сами себе привезли гол. Потеря шайбы в зоне в безобидной
ситуации, бросок Бойко с острого угла и добивание Прохорова. Всё просто. Через две минуты судьи усмотрели в
действиях Крутикова нарушение, когда Евгений пытался завладеть шайбой, застрявшей в коньках у кого-то из
армейцев. Подножка и 2 минуты. Ситуация повторилась в точности как при первой заброшенной спартаковцами
шайбе.  В  меньшинстве  красно-белые  уверенно  отбивались,  потом  следует  удаление  у  «Красной  армии»,
команды играют 4 на 4,  а потом у «Спартака» выходит пятый игрок и счёт становится 2:3. Это отдохнувший
Крутиков «рассчитался» за своё удаление: вход в зону на скорости и точный кистевой бросок в дальний угол!
Ещё одно удаление у гостей не приносит армейцам удачи. Спартаковцы самоотверженно защищаются, ложась
под шайбы и принимая все броски на себя.
Но  самое  интересное  начинается  за  3  минуты  до  сирены.  Силаев  цепляет  клюшкой  за  ногу  игрока  МХК
«Спартак» и отправляется в штрафной бокс. Но желание не проиграть своим «заклятым друзьям» четвёртый
матч в сезоне у армейцев настолько велико, что эти их флюиды, по всей вероятности, передаются даже главному
арбитру, который начинает принимать слишком предсказуемые решения. Стоило Пешехонову пойти в борьбу с
игроком «Красной  армии»,  как  судьи тут  же отправляют нашего нападающего на  скамейку  оштрафованных.
Через 12 секунд уже Крутиков, едва дотронувшись до армейца, видит перед собой поднятую руку судьи. И теперь
уже численное преимущество у «Красной армии». Через 23 секунды в воротах у хозяев – пусто, и пятеро красно-
синих пытаются затолкать снаряд в ворота «Спартака». До выхода ещё одного армейца, того самого, удалённого
Силаева, на табло остаётся ещё 5 секунд, но судья при оштрафованных любезно открывает перед ним «калитку»
и вот  уже на  поле шестеро  красно-синих  против  троих  спартаковцев.  Но почти  в  то  же  самое мгновение к
одинокой шайбе у правого борта в зоне «Спартака» устремляется наш капитан Артём Земчёнок и от всей души
щёлкает по пустым воротам хозяев. Проследить полёт чёрного диска было невозможно, но по дёрнувшейся сетке
стало понятно – 4:2. Полная и безоговорочная капитуляция «Красной армии»!  

Матч № 56. «Красная армия» - МХК «Спартак» 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
ЛСК ЦСКА, 15 февраля 2013 г. 350 зрителей. Судьи: Тихомиров, Клочков, Юдаков.
Штраф: 10-18. Численное преимущество один раз реализовали армейцы и дважды спартаковцы.
Шайбы забросили: 1:0 Шиксатдаров (Огурцоа, Огиенко) 4:16 бол. 1:1 Батрак (Пешехонов, Павлюков) 31:17 бол.
1:2 Болдин (Земчёнок, Крутиков) 32:27, 2:2 Прохоров (Бойко) 41:56, 2:3 Крутиков (Батрак, Пешехонов) 46:09 бол.
2:4 Земчёнок 58:52  мен., ПВ
«Красная армия»: Шупинский (Филоненко), Зыков – Крамской – Шиксатдаров, Лисов – Воронков, Прохоров –
Силаев – Бойко, Огурцов – Огиенко, Мамин – Голованов – Тимирев, Маккаев – Стеценко, Маслюк, Слепцов.
МХК «Спартак»: Кондрашов (Сучков), Болдин – Хацей – Крутиков, Соловьёв – Земчёнок, Павлюков – Пешехонов
– Батрак, Ермаков – Козловский, Ткачук – Грецов – Ипатов.

Пресс-служба МХК «Спартак» 15 февраля 2013 г.

Матч № 57. ХК «Рига» Рига, Латвия – МХК Спартак 4:2 (1:0 1:1 2:1)
Рига. 17 февраля 2013, Воскресенье, 19:00. 202 зрителя.
Главный судья: Артур Кулёв. Линейные судьи: Андрей Корсак (Рига), Элвийс Транкалис (Елгава).
Шайбы: 1:0 бол. №94.Сарканис (88.Масловскис и 22.Головковс) 07:29, 1:1 №90.Крутиков (№5.Козловский Юрий)
21:24,  2:1  №95.Упитис  Юрис (№79.Страупе  Давис  и  №92.Салия)  26:09,  3:1  №88.Масловскис  (№94.Сарканис
Дейвидс) 42:21, 4:1  бол.  №94.Сарканис  (№88.Масловскис  Рудольфс)  54:20,  4:2  бол.  66.Ермаков  Андрей
(24.Павлюков Илья и №5.Козловский) 57:00.
Вратари: Гудлевскис – Сучков. 
Штраф: 12 – 12.
ХК «Рига»: Вратари: 50 Гудлевскис Кристерс, 85 Цимерманис Рихардс.
Защитники:  18 Аугсткалнс Эдмундс, 57 Дикис Эдгарс (к), 61 Звирбулис Паулс, 92 Салия Артурс, 34 Смирнов
Андрей, 81 Якс Янис.
Нападающие: 7 Бегов Рустам, 10 Букартс Рихардс, 22 Головковс Георгс, 97 Елисеев Николай, 26 Курмис Эдгарс,
40 Липсбергс Микс, 88 Масловскис Рудольфс, 89 Ранцевс Лаурис, 94 Сарканис Дейвидс, 79 Страупе Давис, 95
Упитис Юрис (а), 28 Шевченко Артурс.
МХК Спартак: Вратари: 1 Кондрашов Всеволод, 20 Сучков Павел.
Защитники: 66 Ермаков Андрей, 8 Земчёнок Артём (к), 5 Козловский Юрий, 27 Соловьёв Сергей.
Нападающие:  93  Батрак  Артём  (а),  10  Болдин  Игорь,  97  Грецов  Денис,  31  Ипатов  Вячеслав,  90  Крутиков
Евгений, 24 Павлюков Илья, 98 Пешехонов Владимир (а), 59 Ткачук Алексей, 55 Хацей Арсений.

Поражение при полном преимуществе
 

Несмотря на то, что у МХК «Спартак» в Ригу приехало всего 13 полевых игроков, несмотря на то,  что вчера
красно-белые уступили, несмотря на то, что спартаковцы проводили уже 4-ый матч за 5 дней, они всё равно
считались в этом матче фаворитами. И в первые минуты повторного матча гости ринулись вперёд, а рижане,
явно побаиваясь быстрых атак «Спартака», прижались к воротам.
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Но скоро, видимо вспомнив, что в составе у них всего 3 тройки нападения и 2 пары защитников, красно-белые
сбавили обороты и перешли на менее «энергозатратную» тактику игры. А рижане как раз наоборот, взвинтили
темп до максимально возможных скоростей, в надежде измотать соперника. Однако первый опасный эпизод всё-
таки возник у ворот Гудлевскиса: Козловский имел возможность убежать 1 в 0, но сил у нашего защитника, уже
отыгравшего больше минуты, попросту не хватило, и защита рижан сумела вовремя «прихватить» нашего игрока.
К сожалению, подвело спартаковцев опять удаление. Хацей по большому счёту и не трогал игрока ХК Риги, но
тот упал, как подкошенный. Через 19 секунд рижане забили. Сразу же после пропущенной шайбы спартаковцы
активизировались. Крутиков смело идёт на 3-х соперников, но теряет шайбу, Пешехонов выходит на ударную
позицию: вратарь хозяев - на высоте. «Спартак» давит, рижане отбиваются. Так и заканчивается первый период.
После перерыва игра начинается со взаимных атак, но постепенно гости опять прижимают местных хоккеистов к
воротам. Гол назревает. На 25-ой минуте Ермаков входит в зону рижан и сильно щёлкает по воротам, Гудлевскис
парирует, но на добивание вовремя успевает Павлюков. 1:1. Полное преимущество спартаковцев. Рижане только
с помощью нарушений сдерживают красно-белых,  но судьи даже не хотят видеть этих нарушений.  Сбивают
Крутикова, свисток молчит. Откровенно цепляют клюшкой Павлюкова – та же реакция.
Но наконец-то судья, видимо по совокупности нарушений, всё-таки соизволил удалить рижанина. За эти полторы
минуты, пока «Спартак» играл в большинстве, шайба как минимум 4 раза могла побывать в воротах хозяев, но
родные стены помогли. Вы спросите: «а почему спартаковцы всего полторы минуты играли в большинстве?». Да
потому  что  когда  у  арбитра  появился  самый  незначительный  повод  уравнять  составы,  он  им  немедленно
воспользовался. Иначе спартаковцы бы дожали соперника.
Увы, МХК «Спартак» имел во втором периоде подавляющее преимущество, но иногда уверенность в собственных
силах порождает самоуверенность. И это подвело красно-белых. Не имеет права защитник идти в обводку на
собственной синей линии, но именно такое себе позволили спартаковцы. Перехват, выход 1 в 0 и счёт - 2:1 в
пользу  хозяев.  Нелогично,  да,  но  это  –  факт. Наши  ребята  бросаются  отыгрываться.  Силы для  этого  есть:
спартаковцы  явно  быстрей  рижан.  Судьи  во  второй  половине  периода  вообще  перестают  реагировать  на
нарушения со стороны ХК «Рига»: нашего капитана бьют локтем в лицо, держат руками Павлюкова, а потом его
же очень опасно толкают клюшкой в спину в борт.
А  самый  характерный  момент  наступает  на  38-ой  минуте,  когда  Ермаков  бросает  шайбу  в  сторону
заградительного стекла, снаряд попадает в шлем игроку хозяев и улетает за пределы площадки. По правилам –
вбрасывание, да причём в средней зоне, но арбитр судит по своим правилам: нашего защитника удаляют на 2
минуты за выброс шайбы. Но спартаковцы даже не замечают, что их четверо: Батрак смело идёт в зону рижан,
бросок, но на пути шайбы опять Гудлевскис.
В заключительной двадцатиминутке хозяева смогли организовать какое-то подобие атаки только в те 2 минуты,
когда  Крутиков  сидел  на  скамейке  оштрафованных.  Всё  остальное  время  –  беспрерывный  штурм  ворот
Гудлевскиса.  И  именно  ему  местные  хоккеисты  должны  быть  благодарны  за  то,  что  ХК  «Рига»  добился
выдающегося результата в сезоне: три победы над МХК «Спартак» в основное время. Кто знает, а вдруг именно
эти победы выведут рижан в плей-офф именно на «Спартак»? Вот там и посмотрим…

Матч № 58. ХК «Рига» Рига, Латвия - МХК «Спартак» 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Рига. ЛД «Pinkii», 18 февраля 2013 г. 247 зрителей. Судьи: Кулёв (Уфа), Купчус, Бриедис.
Штраф: 6-8. Численное преимущество один раз реализовали хозяева. 
Шайбы забросили: 1:0 Салия (Головковс) 10:29 бол. 1:1 Павлюков (Ермаков, Пешехонов) 24:49, 2:1 Бегов 31:06.
МХК «Спартак»: Кондрашов (Сучков), Болдин – Хацей – Крутиков, Соловьёв – Земчёнок, Павлюков – Пешехонов
– Батрак, Ермаков – Козловский, Ткачук – Грецов – Ипатов.

Пресс-служба МХК «Спартак» 18 февраля 2013 г. 

Подкрепление пришло вовремя
 

Признаемся, матча с «Химиком» мы ожидали с некоторым волнением.
Ведь последние игры спартаковцы проводили в 13 полевых игроков и
подкрепление  из  основной  команды  «Спартака»   ожидалось  с
нетерпением.  Ещё  в  понедельник  выяснилось,  что  сыграет  за
«молодёжку» Денежкин и Демидов, а сегодня стало известно, что ещё
и Пуголовкин вернётся в МХК. Кроме этого залечил травму Кучерков, и
теперь «Спартак» если и был не во всеоружии, то, как минимум, мог
сыграть в полноценные три  пятёрки.  А учитывая, что Пуголовкин был
готов  играть  сразу в  двух звеньях,  то получалось,  что красно-белые
могли рассчитывать даже на 4 тройки нападения.
Игру  спартаковцы  начали  солидно,  по-хозяйски.  Не  успел  «Химик»
прийти  в  себя,  а  в  воротах  Решаева  побывало  уже  2  шайбы.
Организовывали  и  забрасывали  эти  шайбы  как  раз  игроки,
вернувшиеся  в  состав.  На  2-ой  минуте  с  разницей  в  34  секунды
сначала Денежкин точно бросил в «домик» вратарю, а потом Кучерков
добил шайбу после броска Пуголовкина.
Красно-белые  продолжали  действовать  очень  уверенно,  полностью
владея  инициативой.  Воскресенцы  выглядели  какими-то
растерянными, лучший бомбардир МХЛ Фёдоров отметился всего лишь
одной острой передачей, когда «Химик» играл в большинстве, да ещё
грубым  приёмом  в  центре  площадки  против  Пуголовкина.  За  весь
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первый период гости создали один по-настоящему опасный момент, а спартаковцы за 26 секунд до перерыва в
большинстве ещё и  увеличили счёт.
Видимо,  получив  такое  солидное  преимущество,  спартаковцы  успокоились  и  второй  период  «Химик»  начал
весьма активно, заставив несколько раз вступить в игру Сучкова. Да и территориальное преимущество в эти
минуты  было  у  воскресенцев.  Однако  забить  гости  не  смогли,  а  на  26-ой  минуте  контратака  «Спартака»
завершилась 4-ой заброшенной шайбой в ворота «Химика». Постепенно всё встало на свои места: красно-белые
атакуют, воскресенцы защищаются. И хотя жёлто-синим удалось на 34-ой минуте отквитать одну шайбу, характер
игры не изменился. Спартаковцы просто обязаны были развить свой успех, и только некоторой небрежностью, да
невезением в заключительной стадии атаки можно объяснить то, что счёт до второго перерыва не вырос в их
пользу.
Главным действующим лицом третьего периода стал наш вратарь Павел Сучков. Несколько прекрасных сейвов,
да ещё удаление, второе в матче. Редко такое увидишь, чтобы вратарь наказывался дважды за игру: во втором
периоде за  задержку  игры,  а  в  третьем  –  за  блокировку. Сама же игра  в  заключительной двадцатиминутке
проходила более спокойно.  «Химик» попытался было начать атаковать, как в начале второго периода, но быстро
остыл,  нарвавшись  на острейшие контратаки «Спартака».  А на  48-ой минуте Пуголовкин  взял игру на себя,
прорвался к воротам и выдал пас на Павлюкова, который завершил усилия партнёра точным броском. 5:1 –
очередная победа МХК «Спартак»!

Матч № 59. МХК «Спартак» - МХК «Химик» Воскресенск 5:1 (3:0, 1:1, 1:0), 
ЛД «Сокольники», 26 февраля 2013 г. 230 зрителей. Судьи: Лаврентьев, Тоболин, Шмаков.
Штраф: 8-6. Численное преимущество один раз реализовали спартаковцы. 
Шайбы  забросили: 1:0  Денежкин  (Пешехонов,  Батрак)  1:22,  2:0  Кучерков  (Пуголовкин)  1:56,  3:0  Денежкин
(Крутиков,  Козловский)  19:34  бол.  4:0  Хацей  (Крутиков)  26:01,  4:1  Комлев  (Тамбиев)  34:04,  5:1  Павлюков
(Пуголовкин) 47:38.
МХК  «Спартак»:  Сучков  (Кондрашов),  Пуголовкин  –  Хацей  –  Крутиков,  Соловьёв  –  Земчёнок,  Денежкин  –
Пешехонов – Батрак, Козловский – Ермаков, Ткачук – Павлюков – Кучерков, Демидов, Грецов, Ипатов
МХК «Химик»: Решаев (Оленич), Фёдоров – Кривченко – Митрофанов, И.Кузнецов – Зимин, Комлев – Гаглоев –
Тамбиев, Фомичёв – Маклюков, Заузолков – Прохоров – Смирнов, Родионов – Калин, Шамолин – Никонов –
Игнатьев, Павельчук – Ловягин.

Пресс-служба МХК «Спартак» 26 февраля 2013 г.

Без поражений нет побед
 

Спартаковцы явно находились под впечатлением вчерашней уверенной победы. И как итог – первый период
провалили.  Неторопливый темп  игры,  который  они  выбрали,  был явно  на  руку  гостям.  Нельзя  сказать,  что
«Химик» переигрывал красно-белых, но действия гостей были более энергичными, целенаправленными. Первый
гол  «Химика»  возник,  в  общем-то,  из  ничего.  Игрок  жёлто-синих  выехал  из-за  ворот  и  бросил  прямо  в
Кондрашова.  Да,  наш  вратарь,  возможно,  немного  ошибся,  не  удержав  шайбу, но  спрашивается:  где  были
защитники, которые позволили воскресенцам трижды после этого добивать снаряд в сетку?
Первая  пропущенная  шайба  не  подействовала  на  спартаковцев  отрезвляюще.  Настрой  по-прежнему  был
благодушный, и всем своим видом красно-белые показывали, что вот, вот, уже совсем скоро, сейчас всё опять
пойдёт по вчерашнему сценарию без особых с их стороны усилий. Не получилось. На 13-ой минуте удалился
Крутиков, и гости реализовали большинство. Пожалуй, лишь после второй пропущенной шайбы хозяева чуть
встрепенулись и насели на ворота Оленича, но счёт до перерыва не изменился.
Окончательно «Спартак» проснулся только после третьей пропущенной шайбы. В перерыве в раздевалке красно-
белых  было  принято  решение  произвести  замену  вратаря.  Но  Сучкову  надолго  остаться  «сухим»  было  не
суждено.  Уже  через  минуту  и  15  секунд  очередная  несогласованность  спартаковской  обороны  позволила
Митрофанову пройти и спокойно поразить ворота.  Что-то надо было делать. Такие провалы у МХК «Спартак» в
этом году были нечасты. Можно вспомнить только, пожалуй, матч с ХК «Рига» в Москве, да памятный матч в
Ступино, где красно-белые всё-таки отыгрались со счёта 0:5.
Очень кстати последовало удаление у «Химика» и хозяева смогли забросить первую, трудовую шайбу. 1:3. В этот
момент показалось, что всё самое интересное в этом матче впереди. Так и получилось. Жёлто-синие перестали
успевать  за  перемещениями  быстрых  спартаковских  форвардов  и  начали  нарушать  правила.  Очередное
удаление, и счёт становится 2:3.  Игра обостряется,  удаления следуют теперь не только у  «Химика»,  но и у
«Спартака», однако это нисколько не мешает красно-белым уже на 32-ой минуте в меньшинстве счёт сравнять.
3:3 на «экваторе» матча.  До второго перерыва беспрестанно уже атакуют хозяева,  но в  какой-то момент их
захлёстывают эмоции, следует ошибка в средней зоне, выход 1 в 0 и отдыхать команды уходят при счёте 4:3 в
пользу «Химика». Зрители ожидали в третьем периоде решительных действий от красно-белых.  
И всё-таки «шайба в раздевалку» негативно повлияла на спартаковцев. Третий период они провели ещё хуже,
чем первый. Вместо штурма ворот Оленича – опять неторопливое катание, и даже когда у «Химика» был удалён
игрок, красно-белые ничего не смогли создать в большинстве. И в обороне не обошлось без проблем. На 50-ой
минуте бывший игрок МХК «Спартак» Андрей Ловягин на  скорости накрутил всю оборону бывших одноклубников
и отправил пятую шайбу в сетку спартаковских ворот. Через 3 минуты счёт стал 3:6, а под занавес матча Ловягин
оформил «дубль». 3:7 – так крупно МХК «Спартак» в этом сезоне ещё не проигрывал… Что ж, без поражений нет
побед. 

Матч № 60. МХК «Спартак» - МХК «Химик» Воскресенск 3:7 (0:2, 3:2, 0:3), 
ЛД «Сокольники», 27 февраля 2013 г. 320 зрителей. Судьи: Кантинов, Уваров, Юдаков.
Штраф: 10-10. Численное преимущество дважды реализовали спартаковцы и один раз воскресенцы.
Шайбы забросили: 0:1 Смирнов (Фёдоров, Фомичёв) 7:28, 0:2 Калин (Фёдоров, Митрофанов) 13:30 бол. 0:3
Митрофанов  (Оленич)  21:15,  1:3  Соловьёв  (Ермаков,  Пешехонов)  25:29  бол.  2:3  Пешехонов  (Земчёнок,
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Денежкин) 27:37 бол. 3:3 Пешехонов 31:14 мен. 3:4 Игнатьев 38:51, 3:5 Ловягин (Маклюков, Фомичёв) 49:35, 3:6
Касицын 52:57, 3:7 Ловягин (Никонов, Касицын) 58:06.
МХК  «Спартак»:  Кондрашов  00:00-20:00  (Сучков  20:00-60:00),  Кучерков  –  Хацей  –  Крутиков,  Соловьёв  –
Земчёнок,  Денежкин  –  Пешехонов  –  Батрак,  Ермаков  –  Козловский,  Грецов  –  Павлюков  –  Ипатов,  Ткачук,
Демидов.
МХК «Химик»: Оленич (Решаев), Фёдоров – Гаглоев – Митрофанов, Зимин – И.Кузнецов, Комлев – Прохоров –
Смирнов, Фомичёв – Маклюков,  Ловягин – Никонов – Игнатьев,  Калин – Павельчук,  Лаврецкий – Касицын –
Мозгалёв, Родионов.

Пресс-служба МХК «Спартак» 27 февраля 2013 г.

Москва – Санкт-Петербург: Соперничество на всех уровнях.
 

Наверное, излишне говорить о том, что для любой питерской команды матчи с командами из столицы – это
всегда принципиально. А уж когда соперником является московский «Спартак» - это принципиально вдвойне.
Недаром, например, главным футбольным дерби страны сейчас считаются матчи «Зенита» и «Спартака». Да и
на хоккейных аренах встречи СКА и ХК «Спартак» ожидаются с большим интересом. Возможно, на отношениях
молодёжных команд это ещё не так сказывается, но…
Один маленький штришок из прошлого сезона. 28 января 2012 года. Матч МХК «Спартак» - СКА-1946. Красно-
белые громят гостей 5:1. Так вот, на официальном сайте питерцев про этот матч – ни слова. Как будто бы его не
было. До игры в «Сокольниках» - бравые отчёты о победах СКА-1946 в Ярославле, Чехове и Астане. После – о
домашнем поражении от «Снежных барсов» и победе над «Русскими Витязями», а о матче 28 января – ни слова.
Да  вы  и  сами  можете  в  этом  убедиться,  зайдя  на  официальный  сайт  СКА-1946.  Вот  так  болезненно
воспринимаются питерцами поражения от «Спартака».
А вообще таких поражений в истории взаимоотношений МХК «Спартак» и СКА-1946 – пять. В сезоне 2009-2010
тотальное превосходство питерцев. Из 6 матчей только одна победа красно-белых, в последнем матче (0:4, 3:5,
3:4, 3:4, 0:2, 3:1). Следующий сезон (2010-2011) прошёл в равной борьбе: команды выиграли по одному матчу
(1:0, 1:2). Чемпионат МХЛ прошлого сезона завершился двумя победами спартаковцев (5:1 и 4:3). В нынешнем
сезоне команды дважды сыграли в Санкт-Петербурге.
На них мы остановимся подробнее.
5 сентября.  Две игры в Череповце и длительный переезд на автобусе в Санкт-Петербург, конечно же, не мог не
сказаться  на  физическом  состоянии  МХК «Спартак».  В  этом  плане  армейцы находились  в  более  выгодном
положении. Обычно в таких случаях команда старается играть от обороны, чтобы измотать соперника, заставить
потратить его максимум сил для преодоления своих защитных порядков. Но ничего подобного не произошло. В
первом  периоде  даже  немного  активней  оказались  красно-белые.  Во  втором  периоде  игра  немного
успокаивается, все ждут ошибки соперника - ведь в такой ситуации очень важно кто первым добьётся успеха. На
28-ой  минуте  звено  Болдина  всё-таки  организует  голевую  атаку, и  Ипатов  выводит  спартаковцев  вперёд.  В
третьем периоде МХК «Спартак» дважды играл вчетвером и один раз почти полторы минуты втроём против
пятерых  соперников,  но  выстоял.  Более  того,  в  меньшинстве  красно-белые  могли  забить  и  снять  вопрос  о
победителе,  но  вместо  этого  пропустили,  когда  уже  играли  в  равных составах.  Овертайм  не  принёс  успеха
никому, а в «хоккейную лотерею» лучше сыграли хозяева. 1:2Б.
6 сентября.   Второй матч между МХК «Спартак» и СКА-1946 выдался более результативным. Да и команды
теперь уже находились практически в равных условиях. Матч начался атаками москвичей, однако счёт открыли
армейцы, но спартаковцы не остались в долгу, и во время отложенного штрафа защитник Сорокин сравнял счёт.
Во втором и третьем периодах команды опять обменялись заброшенными шайбами. Овертайм не дал результата
и всё решили послематчевые буллиты, в которых теперь удача пришла к красно-белым. 4:3Б.
Итого в Чемпионатах МХЛ команды провели 12 матчей. 5 побед у «Спартака», 7  - у СКА-1946. Разница шайб 28-
31 не в нашу пользу. Сейчас у спартаковцев есть отличный шанс восстановить паритет в отношениях со СКА-
1946, а для этого надо победить в 2-х матчах. Но сделать это будет очень сложно. Армейцы – крепкая команда,
уверенно  входящая  в  лидирующую группу  Западной  конференции.  Есть  у  питерцев  и  свои  лидеры во  всех
линиях. Александр Барабанов входит в пятёрку лучших бомбардиров всей Лиги – 34 заброшенные шайбы и 35
результативных передач. Его партнёр по звену Денис Кондратьев (24+26) тоже входит в топ-лист бомбардиров
МХЛ.  Среди  защитников  выделяются  своей  надёжной  игрой  молодые  (1995  г.р.)  Михаил  Тихонов  и  Денис
Александров, а также Тихон Шалберов. По традиции надёжна вратарская бригада в составе Ивана Налимова,
Евгения Иванникова и Никиты Богданова.
Но если «Спартак» подойдёт к играм со СКА-1946 в полной боеготовности, то мы вправе ожидать от встреч с
армейцами интересной игры, ну и, разумеется, побед любимой команды. 

Пресс-служба МХК "Спартак" 4 марта 2013 г.

Все вернулись...

После  завершения  сезона  «большим»  «Спартаком»  в  молодёжную  команду  вернулись  все.  Правда,  не  все
смогли сыграть. Воронина и Желдакова в составе на сегодняшний матч не было. Не было также травмированных
Болдина, Крутикова, Неколенко и Алексеева. После чувствительной «оплеухи» от «Химика» «Спартаку» просто
необходимо было реабилитироваться. А принципиальный матч со СКА-1946 более  чем подходил для этого.
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Встреча началась бешеным спуртом армейцев. Первое звено красно-белых,
впервые, кстати, игравшее в таком составе даже из зоны вышло с огромным
трудом. На 6-ой минуте последовало первое удаление в матче, у «Спартака»,
и хозяевам в эти 2 минуты пришлось не сладко. Хотя шайба могла побывать и
в воротах СКА-1946: Медведев и Павлюков организовали выход 2 в 1, но до
логического завершения комбинацию не довели.
Первую половину периода гости выглядели интереснее, но ближе к середине
красно-белые отодвинули игру от своих ворот.  У спартаковцев лучше других
смотрелось звено Пешехонова, которое создало у ворот Налимова несколько
опасных  моментов.  Переигрывала  своих  оппонентов  и  «тройка»  Ткачук  –
Грецов  –  Ипатов.  В  конце  периода  последовало  ещё  одно  удаление  у
«Спартака»  и  опять  у  ворот  Кондрашова  было  жарко,  но  наш  вратарь
ликвидировал все угрозы. Период пролетел незаметно, настолько интересной
была борьба. Ход матча очень напоминал игры плей-офф, где многое решает
правильная тактика, настрой и психологическая устойчивость.
В  начале  второго  периода  не  разобрались  защитники  хозяев,  позволив
форварду СКА-1946 выйти 1 в 0, но Кондрашов сыграл выше всяких похвал.
Пожалуй, именно после этого момента красно-белые полностью перехватили
инициативу  и  скоро  один  из  самых  активных  в  составе  «Спартака»  -
Владимир  Пешехонов  добился  успеха.  Сразу  после  вбрасывания  шайба

отлетела  к  Кулику.  Последовал  пас  Батраку,  который  мгновенно  переадресовал  её  никем  не  прикрытому
Пешехонову. Володя хладнокровно и технично переиграл вратаря. Красивая получилась шайба. Ещё раз могли
отличиться спартаковцы через несколько минут, когда Ткачук попал в перекладину. Спартаковцы явно нагнетали
давление,  но  вместо  того,  чтобы  стать  2:0,  счёт  неожиданно  сравнялся.  В  ответной  атаке  армейцы забили
совершенно  нелогичный гол:  прострел вдоль  ворот, рикошет и  1:1.  Буквально тут  же  Пешехонов  мог  опять
вывести «Спартак» вперёд, но Налимов сумел зафиксировать шайбу. Однако, эпизод на этом не завершился.
Защитник армейцев,  уже после свистка  пытается ударить нашего форварда,  Пешехонов защищается  и даёт
достойный отпор противнику, но почему то на скамейку штрафников едет только наш игрок. Странное решение
арбитров накаляет обстановку не только на площадке, но и на трибунах. На одни и те же действия хоккеистов
судья реагирует по-разному.
Спартаковцы уже в третий раз в матче остаются в меньшинстве, но теперь выстоять не получается. На исходе
второй минуты «большинства» Александрову удаётся переправить шайбу в сетку. Красно-белые взвинчивают
темп, идут вперёд и уж теперь судьи не могут не зафиксировать явные нарушения со стороны гостей. Щёлоков
отправляется в штрафной бокс за удар клюшкой. За 2 минуты 36 секунд до второго перерыва, когда удалился
очередной игрок у армейцев, начинается планомерная осада ворот Налимова, во время которой спартаковцы
вообще  не выпускают СКА-1946 из зоны. Штурм заканчивается точным броском Пуголовкина, уже в равных
составах, когда до сирены оставалось всего 3 секунды.
И всё-таки не зря выше мы говорили о правильно выбранной тактике. Проведя весь второй период в атаках,
красно-белые явно устали, но на заключительную двадцатиминутку всё-таки вышли полные решимости задавить
соперника с первых же минут. Затяжная атака первого звена «Спартака» могла вполне закончиться заброшенной
шайбой. И поединок мог сложиться совершенно по-другому. Но случилось то, что случилось. Гости, грамотно
выстроив в третьем периоде  игру на контратаках, преуспели. Провал в обороне на 45-ой минуте, выход Сигарёва
и  А.Барабанова  на  одного  защитника  и  классическое  исполнение  –  2:3.  Хозяева,  вроде  бы  бросаются
отыгрываться, но опять нарываются на контратаку. Монахов «продавливает» нашу оборону и точно бросает в
верхний угол. 2:4. Надо идти вперёд, но у спартаковцев уже совсем нет сил. За 5 минут до финальной сирены 5-
ая шайба влетает в ворота Кондрашова. Увы, во втором матче подряд красно-белые проигрывают третий период
0:3, а с ним и весь матч.

Матч № 61. МХК «Спартак» - СКА-1946 Санкт-Петербург 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)
ЛД «Сокольники», 4 марта 2013 г. 375 зрителей. Судьи: Пахомов, Арзамасов, Тютнев.
Штраф: 8-4. Численное преимущество один раз реализовали гости.
Шайбы забросили: 1:0  Пешехонов (Кулик,  Батрак)  24:35,  1:1 Сигарёв 27:59,  1:2 Александров (А.Барабанов,
Сигарёв) 31:20 бол. 2:2 Пуголовкин (Васильев, Кучерков) 39:57, 2:3 Сигарёв (А.Барабанов) 44:14, 2:4 Монахов
(Сигарёв) 47:34, 2:5 И.Барабанов (Чалышев) 55:04.
МХК «Спартак»: Кондрашов (Шестёркин), Пуголовкин – Павлюков – Медведев, Козловский – Васильев, Денежкин
– Пешехонов – Батрак, Сорокин – Кулик, Кучерков – Хацей, Земчёнок – Соловьёв, Ткачук – Грецов – Ипатов,
Ермаков – Демидов.
СКА-1946:  Налимов  (Богданов),  Монахов  –  Сигарёв  –  А.Барабанов,  Александров  –  Маленьких,  Борисов  –
И.Барабанов – Орлович-Грудков,  Юдин –  Тихонов,  Ряшенцев  –  Щёлоков  – Миронишин,  Анисимов –  Серкин,
Гребенщиков – Яцканич – Чалышев, Ващенко – Костыгов.

Пресс-служба МХК «Спартак» 4 марта 2013 г.

Битва за победу

Вчера после матча спартаковцы обещали, что повторная игра будет совсем другой и их слова не разошлись с
делом. Первый период красно-белые выиграли вчистую. Если считать опасные моменты, то у ворот Шестёркина
их практически не было. Пожалуй, лишь на 4-ой минуте прострел Монахова вдоль ворот таил в себе  опасность, в
остальном же – полное преимущество «Спартака». И хотя первому звену хозяев приходилось сдерживать звено
Сигарёва, которое вчера, по сути, и переиграло спартаковцев, именно Пешехонову удалось открыть счёт в матче.
Кстати,  это  было  уже  пятое  результативный балл  нашего  форварда  в  последних  3-х  матчах.  Пружина,  что
называется, разжалась: гости атаковали, но Козловский отобрал шайбу, переадресовал её Воронину, который
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выдал такой пас Пешехонову, что тот фактически исполнял буллит. А буллиты этот форвард забивать умеет –
финт, и с неудобной в верхний угол! 1:0.
Спустя минуту Демидов мог удвоить преимущество - элементарно не хватило пространства для манёвра перед
воротами.  Но вторая  заброшенная шайба не  заставила себя долго ждать.  Кулик  получает передачу  из  угла
площадки, на замахе укладывает соперника, бросающегося под шайбу, а потом прицельно стреляет в «девятку».
2:0.
Большинство спартаковцы реализовать не смогли, скажем больше, провели его не очень внятно, но как только
составы  уравнялись  «Спартак»  опять  стал  действовать  остро.  Счёт  вполне  мог  стать  3:0  после  хорошей
комбинации тройки Хацея. За две с небольшим минуты до перерыва защитники СКА-1946 не поделили шайбу
перед  своими  воротами  и  любезно  предоставили  Воронину  остаться  с  глазу  на  глаз  с  Богдановым,  увы,
спартаковский нападающий вратаря переиграть не смог.
За 9 секунд до сирены последовало удаление у хозяев, но в большинстве у армейцев ничего не получилось, а
вот  Медведев  вполне  мог  наказать  вратаря  питерцев  за  опрометчивые  действия.  Не  получилось  сейчас,
получилось  32-ой  минуте.  Павел  свой  гол  забил:  не  очень  сильный  бросок  Павлюкова   от  синей  линии
заблокировать  никто  не  смог  и  шайба  выкатилась  на  дальний  угол,  где  её  поджидал  Медведев,  которому
оставалось спокойно завести снаряд в сетку. Спартаковцы явно поймали кураж, но, к сожалению именно это их
скоро и подвело. Продолжая атаковать, на эмоциях, они упустили Гребенщикова. Прорвавшись с правого фланга,
форвард армейцев точным кистевым броском «размочил» Шестёркина. Но красно-белых не остановить – через
минуту Пуголовкин восстанавливает разницу в счёте. 4:1. Гостям, однако, до перерыва удаётся в большинстве
ещё раз добиться успеха. Немного не доработали в этом моменте защитники, позволив А.Барабанову с близкого
расстояния  протолкнуть  шайбу  в  сетку.  В  конце  периода  гости  немного  поджали  спартаковцев,  но  больше
заброшенных шайб в этой двадцатиминутке мы не увидели.
Третий период начинается атакой СКА-1946, «Спартак» отвечает попаданием Батрака в перекладину. На 44-ой
минуте  за  опасную  игру  высокоподнятой  клюшкой  в  штрафной  бокс  отправляется  Тихонов.  На  реализацию
большинства у красно-белых выходит первое звено. Пешехонов при входе в зону получает клюшкой по лицу
(судья, кстати, на это никак не прореагировал), но успевает протолкнуть шайбу Воронину, который ловко бросает
в «домик» Богданову.  5:2.
Показалось, что своего преимущества красно-белые теперь-то не упустят. Но «Спартак» не был бы «Спартаком»,
если бы попытался сыграть на удержание счёта. «Сушить» игру хозяева не стали, а побежали забивать шестую
шайбу. Игра раскачалась, как качели, и в одном из эпизодов судьи усмотрели нарушение со стороны Соловьёва.
Численное преимущество армейцы использовали второй раз подряд. Ситуация обострилась. Удаление у гостей
могло  закончиться  плачевно  как  для  команды,  играющей  в  меньшинстве,  так  и  для  спартаковцев.  Ошибка
защитника  «Спартака»  на  синей  линии  и  Сигарёв  убегает 1  в  0,  но  прекрасно действует Шестёркин.  Через
несколько  секунд  уже  Медведев  в  ближнем бою не  успевает добить  шайбу в  ворота  СКА-1946.  И  всё-таки
армейцы на 53-ей минуте сокращают счёт  до минимума.  5:4.  От  преимущества спартаковцев не осталось  и
следа. Хорошо, что в очередной раз питерцы нарушают правила и красно-белые имеют возможность 2 минуты
поиграть  в  атаке.  Но  после  выхода  пятого  игрока  у  СКА-1946  вблизи  ворот  Шестёркина  начинается  такая
круговерть, что нашему вратарю приходится трудиться в поте лица. А тут ещё судьи удаляют Алексеева и вполне
реальная победа «Спартака» повисает на волоске. Тайм-аут гостей, вбрасывание и через 30 секунд вратарь СКА
уступает место шестому полевому игроку. Красно-белые из последних сил «держат строй», Козловский всё-таки
отбирает шайбу в своей зоне и направляет её в сторону пустых ворот армейцев. Снаряд немного разминулся с
«рамкой», но к шайбе на полной скорости несётся Пешехонов и ставит в матче победную точку! «Валидольная»
получилась концовка.
МХК  «Спартак»  после  этой  победы  теперь  уж  точно  можно  поздравить  со  вторым  местом  в  Западной
конференции.

Матч № 62. МХК «Спартак» - СКА-1946 Санкт-Петербург 6:4 (2:0, 2:2, 2:2), 
ЛД "Сокольники", 5 марта 2013 г. 340 зрителей. Судьи: Пахомов, Беляков, Николаев.
Штраф: 8-10. Численное преимущество один раз реализовали спартаковцы и два раза армейцы.
Шайбы  забросили: 1:0  Пешехонов  (Козловский,  Воронин)  7:33,  2:0  Кулик  (Воронин,  Денежкин)  11:27,  3:0
Медведев (Павлюков, Земчёнок) 32:18, 3:1 Гребенщиков (Миронишин) 33:29, 4:1 Пуголовкин (Кулик,  Воронин)
34:54,  4:2  А.Барабанов  (Сигарёв,  Монахов)  36:31  бол.  5:2  Воронин  (Пешехонов,  Козловский)  44:09  бол.  5:3
А.Барабанов (Тихонов, Монахов) 47:37 бол. 5:4 Александров (И.Барабанов, А.Барабанов) 52:21, 6:4 Пешехонов
(Козловский) 59:08 мен. в ПВ.
МХК «Спартак»: Шестёркин (Кондрашов), Денежкин – Пешехонов – Воронин, Козловский – Кулик, Пуголовкин –
Кучерков – Медведев, Земчёнок – Соловьёв, Павлюков – Хацей – Батрак, Демидов – Васильев, Ткачук – Грецов –
Ипатов, Ермаков – Алексеев.
СКА-1946:  Богданов  (Налимов),  Монахов  –  Сигарёв  –  А.Барабанов,  Александров  –  Маленьких,  Борисов  –
И.Барабанов – Орлович-Грудков, Юдин – Тихонов, Ряшенцев – Щёлоков – Миронишин, Ващенко – Анисимов,
Гребенщиков – Яцканич – Чалышев, Костыгов – Серкин.

Пресс-служба МХК «Спартак» 5 марта 2013 г.

Удивительный третий период

Наверное, хорошо, что спартаковцам в последних матчах регулярного чемпионата достались крепкие, сильные
соперники, которые так же, как и МХК «Спартак» вышли в плей-офф. Лучшей проверки готовности к матчам на
Кубок Харламова и не придумаешь. Все спартаковские болельщики ждут от красно-белой «молодёжки» побед и
радостных минут, которые недодал им в этом сезоне «большой» «Спартак».
Матч с «Алмазом» спартаковцы начали слишком расслабленно, отдав территориальное преимущество гостям.
Неаккуратная игра в своей зоне, постоянные ошибки в передачах, передерживание шайбы игроками хозяев не
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давали ни секунды передышки нашему вратарю. Шестёркин постоянно находился в напряжении, но играл в эти
минуты очень достойно, несколько раз парировав опаснейшие броски.
Удаление  Ипатова  на  4-ой  минуте  добавило  «Спартаку»  проблем,  но  выстоять  в  меньшинстве  удалось.  К
середине периода натиск «Алмаза» спал, игра стала чаще перемещаться в зону череповчан. Первый опасный
момент у ворот Зайцева возник на 9-ой минуте: Батрак вошел в зону по правому флангу, сблизился с голкипером
и опасно бросил. А через пару минут у Воронина был реальный шанс открыть счёт. Денежкин отдал ему шайбу, и
Артём оказался один перед воротами, но вратарь гостей переиграл нашего форварда. 
На чистый силовой приём Желдакова арбитр прореагировал удалением того на 2 минуты с формулировкой «за
удар коленом», хотя ничего подобного и в помине не было. Но в меньшинстве спартаковцы играли хорошо, и
даже могли открыть счёт - Денежкин прошёл по флангу и опасно бросил.
В  самом  начале  второй  двадцатиминутки  в  ворота  «Спартака»  влетела  случайная  шайба.  Совершенно
неопасный прострел вдоль  ворот  завершился  досадным рикошетом.  Но через три минуты Фортуна  вернула
красно-белым должок. Воронин в одиночку прошёл по левому флангу, сделать передачу было некому, и Артём
бросил с острого угла наудачу: снаряд нашёл щель между ближней штангой и щитком Е.Зайцева. 1:1.
Нельзя  сказать,  что  «Алмаз»  вчистую  переигрывал  «Спартак»,  но  территориальным  преимуществом  опять
завладели гости. А забрасывали при этом, хозяева. На 32-ой минуте Денежкин реализовал большинство, а спустя
три с половиной минуты, после наброса Грецова от синей линии, удачно подправил шайбу Ткачук. Оставшиеся 5
минут до второго перерыва «Алмаз» провёл в атаке, но сократить отставание так и не смог.
И теперь о самом необычном периоде в этой игре – третьем. «Чудеса» начались с того, что вдруг вместо отлично
игравшего в воротах Шестёркина, на заключительную двадцатиминутку в «рамке» появился Сучков. С чем это
было связано – загадка. Ну а дальше мы ничего не будем рассказывать. За нас всё скажет статистика. В третьем
периода «Алмаз» перебросал игроков в  красно-белой форме… во сколько,  вы думаете раз? Почти в 10. По
воротам Е.Зайцева хозяева бросили 2 раза, а череповчане атаковали противоположные ворота 19 раз. Порой
складывалось впечатление, что хозяева площадки весь период играют в меньшинстве. Итог – поражение красно-
белой  команды  и  её  болельщиков,  которые  впервые  в  сезоне  собрались  на  матч  «молодёжки»  в  таком
количестве и всю игру неистово поддерживали хоккеистов  в  спартаковской форме.   Ну а победил «Алмаз».
Вполне заслуженно.

Матч № 63. МХК «Спартак» - «Алмаз» Череповец 3:4 (0:0, 3:1, 0:3)
ЛД «Сокольники» , 7 марта 2013 г. 520 зрителей. Судьи: Кравченко, Уваров, Паников.
Штраф: 8-4. Численное преимущество один раз реализовали хозяева.
Шайбы забросили: 0:1 В.Попов 20:36, 1:1 Воронин 24:04, 2:1 Денежкин (Пешехонов, Воронин) 31:23 бол. 3:1
Ткачук (Грецов) 34:50, 3:2 Воробьёв (А.Зайцев, Аношенков) 42:23, 3:3 Ли (В.Попов, Вихарев) 42:53, 3:4 Воробьёв
(Карлин, А.Зайцев) 57:22.
МХК «Спартак»: Шестёркин 00:00-40:00 (Сучков 40:00-59:18), Денежкин - Пешехонов – Воронин, Козловский –
Кулик,  Пуголовкин  -  Кучерков  –  Медведев,  Земчёнок  –  Желдаков,  Павлюков  -  Хацей  –  Батрак,  Соловьёв  –
Демидов, Ткачук - Грецов – Ипатов, Ермаков – Алексеев.
«Алмаз»: Е.Зайцев (Григорьев), В.Попов - Вихарев – Ли, Выдров – Сахарусов, Чувиляев - Соколов – Куваев,
Свиязов  – Першин,  Воробьёв -  Карлин -  А.Зайцев,  Карнаухов  – Аношенков,  Гимбатов -  Моисеев  – Лоханов,
Ситников – Денисов.

Пресс-служба МХК "Спартак" 7 марта 2013 г.

Чемпионат закончили победой

Сегодня для МХК «Спартак» был очень важный день. Нашим ребятам предстояло доказать, что они всё-таки
Команда,  готовая  отвечать  за  свои  ошибки.  В  составе  по  сравнению  со  вчерашним  матчем  отсутствовали
Шестёркин и Денежкин, а вместо них появились Кондрашов и Крутиков. Соответственно, произошли изменения и
по расстановке в звеньях.
После стартового вбрасывания было видно, что и скорости красно-белые сразу же включили максимальные и
настрой у них боевой. Но продолжалось это недолго. Даже удаление игрока «Алмаза» на 5-ой минуте хозяева
разыгрывали невнятно, не создав у ворот Григорьева ни одной опасной ситуации. А скоро череповчане открыли
счёт. Первый бросок с середины зоны Сучков отразил, но одиноко стоявший Чувиляев добивал шайбу по сути
уже в пустые ворота.
Второе  «большинство»  в  матче  спартаковцы   провели  чуть  лучше,  но  всё  равно  -  безрезультатно,  создав
единственный  опасный  момент, когда  с  близкого  расстояния  Медведев  бросил  прямо  во  вратаря.  На  16-ой
минуте шайба попала в лицо нашему защитнику Алесксееву и в игре наступила пауза, пока Сергею оказывали
помощь и счищали кровь со льда.
Спартаковцы как могли, поддерживали друг друга, подбадривали бравыми криками и постукиванием по бортам и
по щиткам, но игра не шла. А за полторы минуты до перерыва гости второй раз добились успеха. Ошибка в
средней  зоне,  выход  2  в  1  и  чёткий  розыгрыш.  0:2.  Настроение  явно  было  не  из  лучших.  Ситуацию надо
исправлять, но как это сделать, пока было непонятно. Для начала нужна была хотя бы одна ответная шайба.
Её забросил Барак на 24-ой минуте, после дальней передачи Демидова вышедший 1 в 0 и ловко переигравший
вратаря «Алмаза». Спустя 3 минуты на табло уже горели цифры 2:2. Это Грецов до конца поборолся за шайбу у
лицевого борта и выдал передачу на «пятачок», где Ипатов в одно касание переправил снаряд в сетку. «Спартак»
во втором периоде смотрелся предпочтительней,  и  итогом этого стала третья  заброшенная  шайба на  37-ой
минуте. Празднуя гол, Пуголовкин, как показалось судье, показал якобы неприличный жест, за что и был удалён
до конца матча.
А команда была наказана ещё и 5-минутным удалением, во время которого «Алмазу» удалось сравнять счёт.
Главный судья Кравченко из Белгорода явно потерял контроль над игрой. Сначала удаление нашего форварда за
жест, в котором неприличного было не больше, чем в действиях самого судьи. А затем – третий гол «Алмаза», во
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время которого на площадке у гостей находилось аж семь человек. Не заметил этого только главный арбитр. Но,
так или иначе - счёт сравнялся.
А «Спартаку» ещё в 3-ем периоде предстояло играть в меньшинстве почти 2 минуты. Говорят, «сбив фарт»,
вернуть  его  себе бывает очень  сложно.  Насколько  это  удалось  красно-белым,  сейчас  судить  сложно.  Но  в
третьей двадцатиминутке гостей дважды выручала штанга, было видно, что спартаковцы очень хотят победить,
желание било через край. Однако заброшенных шайб с игры зрители больше не увидели. За полторы минуты до
конца третьего периода Сучков спас команду от очередного поражения, поймав убойный бросок метров с пяти.
Забрось эту шайбу Куваев и неизвестно, хватило бы «Спартаку» времени и сил для того,  чтобы отыграться.
Овертайм прошёл достаточно энергично и открыто, но буллитов было не миновать.
Первыми  пробивали  гости.  В.Попов  всё  сделал  верно,  но  чёрный  диск  угодил  в  штангу.  Один  из  лучших
буллитмейстеров «Спартака» Пешехонов исполнил послематчевый бросок в своей излюбленной манере: вратарь
«Алмаза»  -  бессилен.  Моисеев  также  обманывает  Сучкова  и  счёт  опять  равный.  Вторым  у  красно-белых
пробивает Воронин и исполняет нечто невообразимое. Описывать это бесполезно, надо смотреть. Надеемся,
видео этого буллита скоро появится, и мы его выложим на сайте. Скажем только, что после финта Артёма снаряд
медленно заполз в сетку между щитков вратаря. Свой третий буллит череповчане не забили. Победа «Спартака»!
Итак,  регулярный чемпионат закончился. МХК «Спартак» занял в своей конференции высокое второе место,
большую  часть  сезона  проведя  прекрасно.  Однако,  последние  игры  в  исполнении  нашей  команды,  скажем
откровенно, не впечатлили. Не будем делать каких-то скоропалительных выводов, дождёмся матчей плей-офф.
Насколько красно-белые готовы, и морально, и физически к этим сложнейшим играм мы увидим совсем скоро. Во
вторник, в «Сокольниках» состоится первая игра. А кто будет соперником спартаковцев, станет известно сегодня
поздно вечером после завершения матчей в Будапеште и Риге.

Матч № 64. МХК «Спартак» - «Алмаз» Череповец 4:3Б (0:2, 3:1, 0:0, 0:0, 1:0Б)
ЛД «Сокольники», 8 марта 2013 г. 423 зрителя. Судьи: Кравченко, Клочков, Комаров
Штраф: 31 (вкл 5+20) – 4. Численное преимущество один раз реализовали гости.
Шайбы забросили: 0:1 Чувиляев (Куваев) 8:18, 0:2 Куваев (Чувиляев, Соколов) 18:31, 1:2 Батрак (Демидов)
23:29, 2:2 Ипатов (Грецов, Кулик) 26:27, 3:2 Медведев (Пуголовкин) 36:53, 3:3 Ли (Першин, Вихарев) 37:29 бол. 4:3
Воронин 65:00 ПБ.
МХК «Спартак»: Сучков  (Кондрашов),  Батрак  –  Пешехонов  –  Воронин,  Демидов  –  Желдаков,  Пуголовкин  –
Кучерков – Медведев, Козловский – Кулик, Павлюков – Хацей – Крутиков, Соловьёв – Земчёнок, Ткачук – Грецов
– Ипатов, Ермаков – Алексеев.
«Алмаз»:  Григорьев (Е.Зайцев), В.Попов - Вихарев – Ли, Выдров – Сахарусов, Чувиляев - Соколов – Куваев,
Свиязов – Першин, Воробьёв - Карлин - А.Зайцев, Ситников – Аношенков, Гимбатов - Моисеев – Киселёв, Сизов
– Денисов.

Пресс-служба МХК "Спартак" 8 марта 2013 г.

Игры «плей-офф»

Завтра - плей-офф!
12 и 13 марта МХК "Спартак", матчами с чешской "Энергией", начнёт поход за Кубком Харламова.
Дебютант молодёжной хоккейной Лиги чешская «Энергия» внушает уважение. Проводя первый сезон в МХЛ,
подопечные пана Млейника сразу же пробились в плей-офф. Причём сделали это достаточно уверенно. И не
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надо уповать на то, что спартаковцы заняли по итогам регулярного чемпионата 2-е место, а «Энергия» - 7-е.
Фаворита в этой паре нет.
До февраля чешская команда находилась на 3-4 месте в конференции и лишь в самом конце турнира немного
сбавила  обороты.  В  «Энергии»  собраны,  по  сути,  лучшие  силы  молодёжного  хоккея  Чехии.  Команда  –
возрастная, организованная и физически крепкая. Отличительная черта «Энергии» - надёжная игра в обороне.
Основной  вратарь  Владислав  Габал  пропускает  чуть  больше  2-х  шайб  за  игру  и  имеет  хороший  процент
отражённых бросков – почти 92%. Среди бомбардиров есть ярко выраженный ударный дуэт: Томечек (28+34) и
Кверка  (32+19).  Именно эта «связка» нападающих и представляется нам наиболее опасной в составе чехов.
Хороши также в атаке у «Энергии» Гаркабус, Флек, Юрак, Новак. По большому счёту как раз на этих игроков
выпала наибольшая нагрузка в передней линии «Энергии» на протяжении долгого сезона. Все они сыграли под
60 матчей.
В защите у наших гостей тоже относительная стабильность. Климичек, Трошка, Шик, Квапил, Шуссер, Халупа и
Дворжак провели весь сезон надёжно и результативно, сыгрались, и, несомненно, в плей-офф будут действовать
ещё лучше. Пройти защитные порядки «Энергии» будет сложно любому сопернику.
И всё-таки в чём у красно-белых есть преимущество? Во-первых, чешская команда в плей-офф будет играть
теми  же  хоккеистами,  что  и  в  регулярном  сезоне.  Усиливаться  «Энергии»  некем.  Поэтому  каких-то
«персональных неожиданностей» от чешской команды ждать не стоит. Во-вторых, все четыре матча в регулярном
чемпионате выиграл «Спартак», и статистика – за нас. Однако, надо заметить, что все 4 игры прошли в равной,
упорной борьбе и победы к спартаковцам пришли не без доли везения.
59:56.  Именно  на  этих  цифрах  остановил  секундомер  своим  броском  Евгений  Крутиков  в  первом  матче  16
октября в Карловых Варах, наказав за излишнюю самоуверенность вратаря «Энергии» Габала. Сам же матч
сложился для красно-белых непросто. До середины второго периода хозяева, забросив шайбу в «большинстве»,
не давали спартаковцам особых шансов у своих ворот. Но неожиданный всплеск активности, когда в течение
минуты Неколенко и Батрак вывели «Спартак» вперёд, поверг чехов в уныние. Сравнять счёт они смогли только
за 6 минут до окончания основного времени.  Ну а затем вратарь «Энергии» «подарил» гостям победу за 4
секунды до сирены.
Второй матч прошёл приблизительно по такому же сценарию. Томечек открыл счёт на 4-ой минуте и долгое
время «Спартак» ничего не мог поделать с обороной «Энергии».  Но во 2-ом периоде Павлюков и Медведев
вывели  красно-белых вперёд.  В  третьем периоде страсти  накалились  не  на  шутку. С  46-ой по  48-ю минуту
команды обменялись заброшенными шайбами, а за 7 минут до сирены Задражил сделал счёт ничейным. Ни
оставшееся время, ни овертайм не выявили победителя, а победный буллит забросил Болдин.
Московские  матчи 20  и  21  января «Спартак»  провёл  более  уверенно,  но  лёгкими эти  победы не назовёшь.
Первая игра – настоящие «качели». Штанги, перекладины, прекрасные сэйвы вратарей Шестёркина и Габала,
атаки, волнами накатывающие то на одни, то на другие ворота. Очень важно было кто первым откроет счёт.
Получилось у хозяев. Причём в ситуации, когда этого мало кто ожидал – в меньшинстве. Кучерков перехватил
шайбу, и смело пошёл 1 в 1 на защитника, который попался на финт и остался за спиной у нашего форварда.
Первый бросок Габал «потащил», но на добивание подоспел Хацей. Во втором периоде у гостей был прекрасный
шанс, чтобы восстановить паритет. 2 минуты «Энергия» играла 5 на 3, но наши ребята выстояли. В третьем
периоде,  в  большинстве  «Спартак»  забрасывает  вторую  шайбу  и  с  большим  трудом  доводит-таки  дело  до
победы. Хочется похвалить наших ребят за старание и терпение, потому что именно эти качества позволяют
«вытаскивать» такие матчи. Отлично сыграл наш вратарь Игорь Шестёркин. И конечно отдельная благодарность
– Госпоже Удаче, которая, признаемся честно, была на нашей стороне.
На следующий день, как может показаться, победа пришла к красно-белым легче, чем в предыдущих матчах, но
это совсем не так.  Добившись к 28-ой минуте солидного преимущества в счёте (4:1), наши ребята почему-то
перестали забивать из выгоднейших положений, а гости, дважды реализовав численное преимущество, устроили
на последних минутах основного времени настоящий штурм. Шайба несколько раз чудом не побывала в сетке
ворот «Спартака».
Вот такие получились матчи с «Энергией». Вывод – в плей-офф лёгкой жизни у «Спартака» не будет, и чтобы
пройти в следующий раунд, нужно будет сыграть лучше, чем всегда.
На нашей стороне и опыт. Вот те ребята из нынешнего состава МХК «Спартак», кто в прошлом году уже играл
плей-офф:
Вратарь: Кондрашов – 4 матча, 1 победа, 3 поражения, 11 пропущенных шайб, 90,4% отражённых бросков.
Защитники: Кулик – 5 матчей, 1 рез. передача, +/- (+1), 2 штр. мин. Земчёнок – 5, (+1), 2 ш.м. Сорокин – 5, (-3), 4
ш.м.
Нападающие: Воронин – 5 матчей, 4 рез. очка (1+3), +/- (+3), 4 ш.м. Кучерков – 5, 1(1+0), (+1) Денежкин – 5, 1
(1+0), (0), 2 ш.м. Хацей – 5, 1 (1+0), (-1), 2 ш.м. Пешехонов – 5, 1 (0+1), (+1), 6 ш.м. Пуголовкин – 5, 1 (0+1), (0), 2
ш.м. Батрак – 3, 0 (0+0), (0).
Ну и конечно нашим молодым ребятам необходима поддержка верных болельщиков. Приглашаем всех, кому не
безразлично  будущее  спартаковского  хоккея  на  матчи  плей-офф  Кубка  Харламова  в  "Сокольники"!  Начало
матчей в 17-00. Вход по сезонным абонементам ХК "Спартак" - свободный.

Пресс-служба МХК "Спартак". Официальный сайт МХК "Спартак"  11.03.2013

Есть первая победа!
 

В феврале Молодёжной хоккейной лигой в рамках интернет-проекта «Лига сильных» был проведён опрос на
предмет выявления самой популярной команды МХЛ. Такой командой стал МХК «Спартак».  Перед сегодняшней
игрой представители МХЛ вручили вице-президенту ХК «Спартак» О.В. Браташу специальный памятный приз.



70

А потом началась игра. У красно-белых в составе были потери. В матче
не  принял  участие  Пуголовкин,  дисквалифицированный  на  одну  игру.
Пока  не  может  окончательно  восстановиться  после  травмы  защитник
Сорокин, который тоже отсутствовал.
Гости начали активнее. Большую часть времени игра проходила в зоне
красно-белых,  но  продолжалось  такое  всего  пару  смен.  Спартаковцы
быстро  разобрались  и  погасили  атакующий  порыв  чехов.  А  на  5-ой
минуте  счёт  был  открыт.  Тройка  Хацея  вошла  в  зону  «Энергии»,
последовал  бросок  в  сторону  ворот  и  отскочившую от  борта  шайбу  в
сетку  добил  Крутиков.  Первая  спартаковская  шайба  плей-офф  сезона
2012-2013!  Вскоре  у  хозяев  была  возможность  закрепить  своё
преимущество:  у  «Энергии»  был  удалён  Швец.  «Спартак»  хорошо
комбинировал, Желдаков мог поразить верхний угол ворот с центра зоны,
но Габал отвёл угрозу. У Козловского был хороший момент, но Юра не
попал по скачущей шайбе.
Когда  составы  опять  уравнялись,  пошла  достаточно  жёсткая,  плотная
игра  с  равными  возможностями.  Настоящий  плей-офф!  Гости,
уступающие в счёте, опять пошли вперёд большими силами. На 13-ой
минуте  удаление  Медведева  позволило  «Энергии»  создать  по-
настоящему  несколько  острых  моментов  у  ворот  Шестёркина,  но  наш
вратарь играл безупречно. Первый период так и заканчивался – атаками
гостей.  «Энергия» почти в 3 раза  перебросала красно-белых в первой

двадцатиминутке: 15 – 6.
Второй  период  для  хозяев  начался  как  нельзя  лучше.  У  замешкавшегося  защитника  «Энергии»  Медведев
отобрал шайбу и мгновенно переадресовал её Крутикову, который сделал вид, что бросает по воротам, а сам
аккуратно, точно в крюк вернул партнёру. Всё было сделано классно! 2:0. Видимо, находясь в состоянии лёгкой
эйфории, красно-белые несколько ослабили бдительность и фактически сами себе уже через полторы минуты
привезли гол. Чешский игрок сумел на синей линии перехватить шайбу, которую оборона спартаковцев так и не
смогла вывести из своей зоны,  и сильно бросил в сторону ворот. Срикошетивший от чьего-то конька снаряд
выкатился на «пятачок»: Шестёркин среагировал на первый бросок, от синей линии,  ну а второй бросок Чаманго
наносил уже по пустым воротам. Наш вратарь здесь был бессилен.  
Такой быстрый обмен голами накалил обстановку на площадке, и вот уже Крутиков что-то не поделил с Квапилом
и оба проследовали в штрафной бокс. На 29-ой минуте игроки «Энергии» ошиблись на смене, и спартаковцы
организовали опаснейшую атаку, которую, к сожалению, так и не смогли чётко разыграть в завершающей стадии.
Но при этом гости нарушили правила и у «Спартака» появилась ещё одна хорошая возможность восстановить
отрыв в 2 шайбы. В большинстве красно-белые сыграли в этот раз слабо. Лишь бросок Земчёнка таил в себе
некоторую угрозу, но шайба, срикошетив от клюшки чешского защитника, ушла за пределы площадки.
В эти минуты хозяева играли, может быть и не столь зрелищно, но достаточно уверенно и контролировали ход
встречи.  На 35-ой  минуте  Пешехонов  отдал  из-за  ворот  передачу  на  Воронина,  но  Артём  из  выгоднейшего
положения не попал в створ. Однако, через несколько минут он исправился, реализовав большинство сильным и
точным кистевым броском.
Теперь  оставалось  лишь  спокойно  доиграть  второй  период,  отдохнуть  и  выслушать  указания  тренеров  в
перерыве. Спокойно не удалось. Удаление у хозяев в самом конце двадцатиминутки  и «Энергия» бросилась
отыгрываться. Но чуть было сама не нарвалась на контратаку, когда Кулик мощно раскатился, вошёл в зону
гостей, опасно бросил, да ещё сумел успеть на добивание. Немного не повезло.
Понятно, что «Энергия» в третьем периоде, проигрывая 1:3,  просто вынуждена была идти вперёд большими
силами.  Спартаковцы  же,  грамотно  расположившись  у  своей  синей  линии,  пресекали  все  попытки  чехов
обострить ситуацию у ворот Шестёркина. Более того, контратаки «Спартака» таили в себе гораздо больше угроз,
чем наскоки гостей. В середине периода у чехов появился очередной шанс до предела обострить игру: Хацей
был удалён за подножку. Но вместо моментов у ворот Шестёркина, стали возникать моменты у противоположных
ворот. Сначала Кучерков  изящно обыграл  защитника  «Энергии»  и  вышел,  практически,  1  в  0,  но  был сбит.
Свисток судьи молчал. Однако, тут же гости дали ещё один повод судье для удаления, ошибившись в очередной
раз на смене и оказавшись на площадке аж всемером. У «Спартака» появился пятый игрок, а «Энергия» почти
сразу же осталась втроём – это Юрак не по правилам атаковал у борта Воронина.
Грех было не воспользоваться таким численным преимуществом, и сам же Воронин завершил усилия партнёров
сильнейшим броском, едва не порвав сетку ворот. 4:1 за шесть с половиной минут до сирены. «Энергия» сумела
собраться на последние минуты и даже сократила отставание. Но на большее гостей не хватило. Есть первая
победа в серии!

Матч № 65. МХК «Спартак» - «Энергия» Карловы Вары, Чехия 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
ЛД «Сокольники», 12 марта 2013 г. 767 зрителей. Судьи: Беляев, Петухов (все – Воскресенск).
Штраф: 10-12. Численное преимущество дважды реализовал «Спартак» и один раз «Энергия».
Шайбы забросили: 1:0 Крутиков (Медведев, Хацей) 04:53. 2:0 Медведев (Крутиков, Земчёнок) 21:15. 2:1 Чаманго
(Шуссер,  Врана)  22:44.  3:1  Воронин  (Анкудинов)  36:39  бол.  4:1  Воронин  (Козловский,  Кулик)  53:22  бол.  4:2
Гаркабус (Томечек, Климичек) 55:48 бол.
МХК «Спартак»:  Шестёркин (Сучков). Батрак – Пешехонов – Воронин.  Козловский – Кулик.  Крутиков – Хацей –
Медведев. Земчёнок – Желдаков.  Анкудинов – Грецов – Ипатов.  Ермаков – Васильев.  Неколенко – Павлюков –
Кучерков. Демидов – Соловьёв.
«Энергия»:  Габал (Фечо).  Флек  –  Кверка  –  Томечек.  Климичек  –  Шик.  Гаркабус  –  Юрак  –  Швец.  Шуссер  –
Дворжак. Задражил – Сикора – Новак. Халупа – Квапил. Когоут – Врана – Чаманго. Трошка.
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 Пресс-служба МХК «Спартак»  12 марта 2013 г.

Пресс-конференция тренеров

Пресс-конференция тренеров после матча МХК "Спартак" - "Энергия" 12.03.13
Карел Млейник, главный тренер «Энергии» (Карловы Вары):
- я поздравляю «Спартак» с победой. Мы с большим уважением относились к сегодняшнему сопернику, у него
много игроков, которые играли в этом сезоне в КХЛ. У нас сегодня были проблемы в катании, я думаю, что наш
соперник был лучше в этом компоненте. У нас также были большие проблемы в завершении атак.
-  Ваша  команда,  если  можно  так  сказать  «очень  чешская».  Все  чешские  команды  всегда  славились
хорошей обороной и играли от обороны. Скажите пожалуйста, Вы завтра что-то будете менять в схеме
игры или это ваша игра и вы по прежнему будете ей следовать?
- мы посмотрим видео сегодняшнего матча, а потом будем принимать решение. Как говориться, утро вечера
мудренее.
Владимир Тюриков, И.О. главного тренера МХК «Спартак»:
-  я хотел бы поблагодарить своих ребят. Вышли с полной самоотдачей,  выложились на 100% и практически
выполнили все установки тренерского штаба. Допустили минимальное количество ошибок, всё-таки они были.
Мы сегодня так же удачно реализовали большинство.
- Владимир Вячеславович, в регулярном чемпионате вратари МХК «Спартак» часто играли по очереди,
была ротация. В плей-офф как вы планируете?
- у нас практически, если судить по регулярному чемпионату, три равноценных вратаря, и мы вынуждены были
давать  игровое  время  всем.  Паша  Сучков  у  нас  чуть  больше  сыграл,  молодой  перспективный  Шестёркин
поменьше, но это понятно. У него было много вызовов в сборную. По плей-офф… У нас есть тренер вратарей.
Будем думать. В принципе, все три вратаря достойны, чтобы играть.
-  Игорь Болдин ещё поможет команде в плей-офф?
- Вряд ли. Он уже около месяца пропустил. Травма не позволит.
-  многие ребята провели по нескольку игр в КХЛ в конце сезона. Вы почувствовали, как они прибавили?
- Безусловно. Там в КХЛ другие скорости, это заставляет намного быстрее принимать решения. Ещё бы добавить
серьёзности отношения, потому что приходят оттуда и думают, что здесь можно что-то где-то недоработать. Но
уровень МХЛ этого не прощает. Всё равно надо ребятам готовиться и подходить с полной ответственностью и
серьёзностью к играм.

Пресс-служба МХК «Спартак» 12 марта 2013 г.

Всё решил настрой: счёт в серии 1:1

Вторая  игра  была  очень  важна  именно  в  плане  психологии  для  обеих  команд.  Выигрывает  «Спартак»  и  у
«Энергии» больше нет права на ошибку. Сравнивает счёт в серии «Энергия» и получает преимущество своего
поля, а соответственно, и поддержку от болельщиков, и психологическое преимущество.
Матч начался с затяжных атак «Спартака». У красно-белых проходили хорошие комбинации в зоне «Энергии» и
Габалу пришлось несколько раз выручать свою команду. На 6-ой минуте Медведев вышел на ударную позицию и
уже готовился нанести разящий бросок,  но был атакован не по правилам. Две минуты большинства хозяева
провели хорошо,  практически ни разу не дав чехам выбросить шайбу из зоны, но поразить ворота так и не
удалось.   Где-то минуте к  10-ой игра  выровнялась.  Гости стали играть очень жёстко,  постоянно находясь в
силовом контакте с быстрыми спартаковскими форвардами, и не давали тем раскатиться.  Был момент, когда не
успевшую  сменится  спартаковскую  «пятёрку»  чехи  весьма  изрядно  «повозили»  и  теперь  уже  настал  черёд
Шестёркина выручать своих партнёров.
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Постепенно  «Энергия» наладила  игру  в  обороне и  атаки  у  «Спартака»   стали  проходить  всё  реже  и  реже.
Защитники красно-белых постоянно находились под прессингом, им приходилось долго возиться с  шайбой в
своей  зоне,  а  нападающие,  в  это  время,  оказывались  все  закрыты.  Удаление  Грецова  не  принесло  гостям
никаких дивидендов: четверо спартаковцев более минуты не отдавали шайбу «Энергии», грамотно убивая время.
Ближе к перерыву уже «Энергия» перехватила  инициативу и была близка к тому, чтобы открыть счёт, но, благо,
на предпоследней минуте гости нарушили правила и красно-белые заканчивали период в большинстве.  
А  во  втором  периоде  началась  игра  нервов.  Множество  столкновений,  удалений.  «Энергия»  применила  так
называемый «грязный стиль», постоянно провоцируя игроков «Спартака» на драки.  Зацепы, удары, толчки у
борта в спину – вот арсенал гостей. Увы, но плей-офф – это такой турнир, в котором для достижения победы,
видимо, все средства хороши. К сожалению, красно-белые приняли эту манеру и вместо комбинационной игры,
стали показывать совсем не свойственный им хоккей. Но заброшенных шайб зрители так и не увидели, хотя
команды долгое время играли в неравных составах. Вратари и оборона в этом периоде переиграли нападающих,
которые действовали слишком прямолинейно и предсказуемо. К тому же, с каждой минутой в действиях игроков
чувствовалась  боязнь  совершить  ошибку,  которая  вполне  могла  стать  роковой.  На  наш  взгляд,  проблема
«Спартака» в атаке заключалась в том, что игроки мало бросали по воротам, долго выискивая стопроцентную
возможность для взятия ворот, и слишком скромно действовали на чужом «пятачке», почти не создавая помех
чешскому вратарю.
Если второй период получился «вязким», то третий и вовсе превратился в овертайм. Усталость наваливалась с
каждой минутой, нервы были на пределе. Можно сказать, что игра шла до первой ошибки. Гости продолжали
играть  очень  агрессивно,  а  некоторые  спартаковцы,  создалось  такое  впечатление,  ещё  находились  под
впечатлением своих пяти побед в сезоне над соперником и проявляли слишком много благодушия. На 45-ой
минуте штанга спасает красно-белых от гола, но это был всего лишь эпизод у ворот Шестёркина. В основном,
атаковали хозяева, но опять же, делали это слишком прямолинейно. А на что же рассчитывали чехи?
Естественно, на ошибки соперника.  В таких играх, «от ножа»,  многое,  если не всё,  решает ответственность,
дисциплина и терпение, умение ждать. Именно дисциплина и подвела красно-белых. Непонятно, зачем было
нарушать правила в средней зоне, за семь с половиной минут до окончания основного времени, при счёте 0:0?
Гол,  конечно,  случился  после  рикошета,  по  сути,  случайно,  но  выглядело  это  именно  как  наказание  за
безответственность в столь важном матче. Возможно, самом важном для команды в этом сезоне.
После пропущенной шайбы «Спартак» попытался было встрепенуться, но силы - на исходе, правильный настрой
вернуть за 5 минут не удалось, да и соперник всеми силами вцепился в этот результат и ложился костьми для
удержания  минимального  преимущества.  Обидно  ещё  и  то,  что  наших  молодых  ребят  пришла  поддержать
невиданная  доселе  для  «Сокольников»  на  играх  МХЛ аудитория,  почти  в  1000  человек,  и  случилось  такое
поражение…
Финальная сирена возвестила о том, что счёт в серии сравнялся, и в Чехии нашим ребятам придётся очень туго.

Матч № 66. МХК «Спартак» - «Энергия» Карловы Вары, Чехия 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
ЛД «Сокольники», 13 марта 2013 г. 979 зрителей. Судьи: Беляев, Соин.
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Шайбу забросил: 0:1  Климичек 52:53 бол.
Штраф: 12-12. Численное преимущество реализовали гости.
МХК «Спартак»: Шестёркин (Сучков). Батрак – Пешехонов – Воронин. Козловский – Кулик. Пуголовкин – Хацей –
Медведев. Земчёнок – Желдаков. Анкудинов – Грецов – Крутиков. Демидов – Васильев. Неколенко – Павлюков –
Кучерков. Соловьёв – Алексеев.
«Энергия»:  Габал (Фечо).  Флек  –  Кверка  –  Томечек.  Климичек  –  Шик.  Гаркабус  –  Юрак  –  Швец.  Шуссер  –
Дворжак. Задражил – Сикора – Новак. Квапил – Халупа. Когоут – Врана – Чаманго. Трошка.

Пресс-служба МХК «Спартак» 13 марта 2013 г.

Пресс-конференция тренеров
 

Карел Млейник, главный тренер «Энергии» (Карловы Вары):
-  я  думаю, сегодня мы показали игру, в которую надо играть в плей-офф. Игра в плей-офф всегда зависит,
наверное, от формы вратаря и от того, как сплочённо играет коллектив.
- ваша команда проиграла пять матчей подряд «Спартаку». Не было боязни, психологического давления
перед шестой игрой?
-  конечно,  в  головах  моих  игроков  это  было,  но  не  бывает,  наверное,  такого  в  хоккее,  когда  правильно
настраиваешься  на  игру  и  проигрываешь  шестую  игру  подряд.  Мы  старались  сегодня  сделать  всё,  чтобы
выиграть и начать дома со счёта 1:1, чтобы сыграть ещё 2 матча.
Владимир Тюриков, И.О. главного тренера МХК «Спартак»:
- соперников поздравляю с победой. К сожалению, наша команда … не знаю по каким причинам, не все игроки
выложились на 100%. Есть претензии к отдельным людям. И не хватало спортивной злости на протяжении двух
периодов.  Неоправданные  удаления…  Я  считаю,  что  к  каким-то  моментам  ребята  просто  подходили
безответственно. И возвращаясь к предыдущему: если кто-то выпадает, когда каждый игрок – на вес золота, то о
победе очень сложно говорить.  
-  Владимир Вячеславович,  вы сказали, что некоторые выпадали из игры сегодня. Удивительно,  ведь
команда усилилась несколькими игроками из КХЛ. Это были кто-то из них?
- я не хочу пофамильно никого называть, но есть люди, которые, я считаю, в этой игре не доработали.
- могла сегодня присутствовать некоторая недооценка соперника?
- может быть, и это было в головах игроков. Перед этим говорили, что мы выиграли подряд пять игр, но эти игры
плей-офф стоят особняком и любая недооценка, выход на игру с этой мыслью, что, мол, мы пять игр выиграли и
ещё также выиграем, приводит к такому результату.
- как решать эту проблему?
- будем разговаривать, будем объяснять ребятам, что плей-офф – это игра на протяжении 60 минут и игра со
стопроцентной самоотдачей в каждом моменте, на любом участке поля. Только тогда приходит результат. Если
ты «заточен» только на атаку и не играешь в обороне… Всё-таки в плей-офф побеждают команды, которые
более надёжно и грамотно играют в обороне.

Пресс-служба МХК «Спартак» 13 марта 2013 г.

На краю ... Счёт в серии 2:1 в пользу "Энергии"
 

По сравнению со вторым московским матчем в составе «Спартака» было
несколько изменений. Место в воротах занял Сучков, появился Денежкин,
и первая тройка выглядела так – Денежкин – Пешехонов – Воронин. Не
попал в состав капитан команды Земчёнок, вместо него появился Ермаков.
Также произошли значительные перестановки в звеньях.
Игру команды начали осторожно. За первые 2 минуты бросков по воротам
не  было  вообще.  Но  постепенно  хозяева  захватили  инициативу,  и
спартаковские  ворота  дважды  были  под  угрозой:  сначала  Томечек
прорвался по флангу и попытался сделать прострел вдоль ворот, но попал
нашему защитнику в конёк,  а  потом опасно бросал Гаркабус, но Сучков
сыграл надёжно.
«Спартак»  же  первый,  по  настоящему  острый  момент  создал  на  6-ой
минуте, когда дважды по воротам Габала бросал Воронин, но удача была
на стороне хозяев. Вроде бы к середине периода гости наладили игру в
обороне,  ситуация  выровнялась,  но,  к  сожалению,  удаление  у  красно-
белых на 11-ой минуте привело к первой заброшенной шайбе. Бросок от
синей линии и Гаркабус удачно подставляет клюшку. 1:0.
Но  долго  радоваться  «Энергии»  не  пришлось.  Нарушение  численного

состава у чехов - и удаление. Спартаковцы тоже неплохо умеют реализовывать большинство, что и доказали
через минуту  и  13 секунд.  Мощнейший бросок Желдакова достиг  цели!  1:1.  Удаление Пуголовкина на 17-ой
минуте  ни  к  чему  не  привело,  а  вот  острая  контратака  «Спартака»  на  последней  минуте  периода  была
результативной – Крутиков отдаёт на Хацея и Арсений пробивает Габала!  При счёте 2:1 команды уходят на
перерыв. Краткое резюме по первой двадцатиминутке – территориальное преимущество вроде бы даже было на
стороне  «Энергии»,  но  лучше  своими  моментами  распорядились  спартаковцы,  старавшиеся  все  свои  атаки
доводить до броска.
Вторая треть матча началась с атак хозяев. До поры до времени красно-белые сдерживали чехов, но на 27-ой
минуте  защитники «Спартака» упустили Флека и счёт опять стал равным 2:2. Больше заброшенных шайб во
втором периоде зрители не увидели, хотя моменты для взятия ворот были у обеих команд.  
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Третий период и вовсе превратился в «игру нервов», которая закончилась вничью – 0:0. Овертайм. До первой
заброшенной шайбы,  которую провели чехи на 68-ой минуте.  Теперь у  МХК «Спартак» права на осечку  нет.
Следующее поражение станет для красно-белой молодёжи последним в сезоне.

Матч № 67. «Энергия» Карловы Вары, Чехия - МХК «Спартак» 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0 ОТ) 
Карловы Вары, КВ Арена, 2300 зрителей. 16 марта 2013 г. Судья: Демура
Штраф: 12-14. Численное преимущество дважды реализовали хозяева и один раз гости.
Шайбы забросили: 1:0 Гаркабус (Томечек) 12:17 бол. 1:1 Желдаков (Анкудинов) 15:06 бол. 1:2 Хацей (Крутиков)
19:05. 2:2 Флек (Чаманго) 26:40. 3:2 Томечек (Гаркабус, Кверка) 67:35 ОТ  
«Энергия»:  Габал (Фечо).  Флек – Кверка – Томечек.  Климичек – Трошка.  Гаркабус – Юрак – Швец.  Шуссер –
Дворжак. Задражил – Сикора – Новак. Квапил – Халупа. Когоут – Врана – Чаманго. Гомбар.
МХК «Спартак»:  Сучков  (Шестёркин).  Денежкин  –  Пешехонов  –  Воронин.  Козловский  –  Кулик.  Анкудинов  –
Кучерков – Медведев. Соловьёв – Желдаков. Пуголовкин – Хацей – Крутиков. Ермаков – Васильев. Неколенко –
Павлюков – Батрак. Алексеев – Грецов.

Пресс-служба МХК «Спартак» 16 марта 2013 г.

Vítejte do Moskvy! Спартаковцы выигрывают четвёртый матч. Счёт в серии 2:2
МХК «Спартак» выиграл в Карловых Варах. Выиграл в тяжелейшей ситуации, когда казалось, что всё против нас.
В составе опять произошли изменения. В воротах сыграл Шестёркин, и надо сказать, сыграл здорово. Не было в
составе Анкудинова,  зато вернулся капитан команды Земчёнок.  Соответственно произошли и перестановки в
звеньях.
Начало осталось за красно-белыми. Спартаковцы создавали моменты, но реализовать их не смогли. Постепенно
«Энергия» выровняла игру и вот уже удаление у гостей, которое, правда, ни к чему не привело. А на 12-ой минуте
чехи забили гол.  Гол неожиданный,  который совсем  не  вытекал  из  логики  игры.  «Спартак»  немного сник,  а
«Энергия» через полторы минуты чудом не забросила вторую шайбу. И всё-таки на перерыв команды ушли при
минимальном преимуществе хозяев.
В самом начале второго периода у спартаковцев появляется шанс отыграться. За выброс шайбы в штрафной
бокс  отправляется  Трошка.  Однако  и  гости  не  смогли реализовать  лишнего.  Красно-белым надо забивать  и
поэтому  «Спартак»  взвинчивает темп,   идёт  вперёд  большими силами,  но  при этом  «раскрывается» и  даёт
возможность соперникам остро контратаковать. Моменты возникают у обеих ворот, но вратари играют прекрасно.
И когда казалось, что вторая двадцатиминутка останется безголевой, красно-белые подловили хозяев на ошибке.
Денежкин до конца поборолся за шайбу в зоне «Энергии», отобрал  и отдал пас Воронину, который переиграл
Габала. Важнейшая шайба! И это при том, что второй период, скажем откровенно, остался за чехами.
В третьем периоде команды стали осторожничать. Оно и понятно: по такой игре единственная ошибка может
оказаться роковой. Нервы на пределе, страсти начинают накаляться и вот уже Неколенко и Трошка отправляются
отдыхать на 2 минуты за обоюдную грубость. В середине периода гости получают ещё одну возможность для
того, чтобы выйти вперёд – на 2 минуты удалён Флек. Но переиграть Габала и оборону «Энергии» в большинстве
спартаковцы не могут.  
То, что не получилось у красно-белых в большинстве, получилось в равных составах. «Энергия» провела очень
опасную  атаку,  которую  с  трудом  ликвидировал  Шестёркин,  а  в  ответной  контратаке  Медведев  и  Батрак
соорудили второй, такой нужный гол. «Энергия» показала в 2-х предыдущих матчах, как она может терпеть и
выжидать своего шанса. Теперь это предстояло сделать «Спартаку»: потерпеть, сдержать чехов.  Хозяева, тем
временем, опять нарушают правила и немного облегчают спартаковцам задачу, однако, скоро судьи удаляют и
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Денежкина. 1 минуту и 25 секунд красно-белым предстоит играть вчетвером против пятерых чехов. Наверное, это
были самые тяжёлые мгновения для нас и нашей команды. Но «Спартак» выстоял. Более того, до последней
минуты гости не давали возможности замениться Габалу на 6-го полевого игрока. А как только вратарь «Энергии»
покинул «рамку», в осиротевшие ворота хозяев влетела третья шайба! Это уже победа. Вконец раздосадованные
хозяева пропустили ещё один гол через 14 секунд. 4:1 в пользу «Спартака» и Добро пожаловать на продолжение
серии в Москву! 

Матч № 68. «Энергия» Карловы Вары, Чехия - МХК «Спартак» 1:4 (1:0, 0:1, 0:3) 
Карловы Вары, КВ Арена, 2150 зрителей. 17 марта 2013 г. Судьи: Демура, Лаврентьев
Штраф: 8-8. Численное преимущество реализовано не было.
Шайбы забросили: 1:0 Кверка 11:59. 1:1 Воронин (Денежкин, Козловский) 37:30. 1:2 Медведев (Батрак) 54:55.
1:3 Крутиков (Денежкин, Хацей) 59:21ПВ. 1:4 Медведев (Батрак, Желдаков) 59:38
«Энергия»:  Габал (Фечо).  Флек – Кверка – Томечек.  Климичек – Трошка.  Гаркабус – Юрак – Швец.  Шуссер –
Дворжак. Задражил – Сикора – Новак. Квапил – Халупа. Когоут – Врана – Чаманго. Гомбар.
МХК «Спартак»: Шестёркин(Сучков). Денежкин – Пешехонов – Воронин. Козловский – Кулик. Батрак – Кучерков –
Медведев. Земчёнок – Желдаков. Пуголовкин – Хацей – Крутиков. Ермаков – Васильев. Неколенко – Павлюков –
Ткачук. Соловьёв – Алексеев. 

Пресс-служба МХК «Спартак» 17 марта 2013 г.

За оскорбление ответишь! Игроки «Энергии» обиделись на спартаковских
фанатов, а те бросились выяснять отношения

Решающий матч серии МХК «Спартак» – «Энергия» собрал на трибунах ЛД «Сокольники» без малого две тысячи
человек. Такой аудитории в нынешнем сезоне иногда и основа красно-белых не собирала. Подвести спартаковцы
не могли и, забросив две безответные шайбы, вышли в следующий раунд.

ВСЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ

И все-таки Сокольникам перепал кусочек плей-офф. Игроки основного состава «Спартака» уже месяц с лишним
как просто тренируются и смотрят кубковые сражения по телевизору. Только «молодежка» красно-белых и радует
фанатов. Второе место по итогам регулярного чемпионата в Западной конференции.
Болельщики  «Спартака»  по-обещали,  что  вместо  бесхребетной  взрослой  команды  будут  теперь  ходить  на
«молодежку». И пришли ведь! За 20 минут до начала пятого матча серии с «Энергией» – невероятная очередь
перед кассами. А ведь билеты можно было купить и в Интернете.
– Мы решили протестировать систему онлайн-продажи билетов,  –  рассказывает руководитель  спартаковской
пиар-службы Максим Мотин.  –  В  следующем сезоне  хотим  ее  запустить.  Можно будет самому  в  Интернете
выбрать себе любое место, зарезервировать, оплатить и распечатать билет на обычном принтере. Приложил
штрих-код к турникету – и зашел. Мы нигде не писали о том, что уже на матч с «Энергией» можно будет таким
образом попасть. Думал: ну, купят штук 10–15 билетов. А за час до игры залез статистику посмотреть – уже
сотня!
Решил и я протестировать спартаковское новшество. Полтинник – деньги несерьезные. Через пять минут в руках
лист с номером ряда и места, штрих-кодом. И недавно построенные турникеты нормально на него реагируют,
мигают зеленым и пропускают. Осталось только, чтобы в следующем сезоне система не простаивала.
Опоздавшие заходят на трибуны и удивленно останавливаются, крутят головами. На центральной трибуне мест
нет, фанатский сектор ощетинился флагами… Убрать пустую трибуну напротив – и все как на взрослом плей-
офф. Даже время матча перенесли на «взрослое»  – 19.30.

ЧЕХИ ВЫЙДУТ ДАЖЕ С КОСТЫЛЯМИ

…А чехи-то по идее должны быть довольны. В прошлый раз добирались в Москву с приключениями – через
Франкфурт. Приехали – еле на ногах стояли. И ничего, один гостевой матч взяли. В этот раз летели уже из Праги
– и снова все не слава богу.
– Нас даже не кормили в полете, – говорит менеджер «Энергии» Алексей Наумов. – Ни стаканчики, ни тарелки на
столиках не держались. Так трясло. Ребята по ноутбукам кино смотрели – так и они подпрыгивали. Так и сидели
два часа. Командир на всех языках говорил: «Не вставайте, иначе можете нанести друг другу травму».
По идее такая дорога для чехов – добрый знак.
А  еще они,  оказывается,  уже  забронировали  гостиницу  в  Мытищах.  Если «Энергия» прошла бы «Спартак»,
следующий соперник – «Атланты».
Мастер на выдумки – массажист команды Давид Мерц – заготовил на всякий случай ящик пива. Ну и настроил
Мерц команду по-своему. Разделил надвое все клюшки,  над одними написал: «Эти для игры», над другими:
«Этими по льду стучать после победы».
А вообще «Энергия» и так неплохо настроена. Вместе с командой выходит из раздевалки и садится на скамейку
человек с костылем. Это получивший травму защитник Войтех Шик. Сам захотел поехать в Москву. И по его виду
ясно: надо будет – и на лед вый-дет. Хотя бы для того, чтобы напугать соперника своим костылем и ирокезом.

КУЛАКАМИ ПО СТЕКЛАМ

К  середине  первого  периода  подтягиваются  последние  вырвавшиеся  из  пробок  болельщики,  и  собирается
невиданная  для  МХК  «Спартак»  аудитория  –  почти  две  тысячи  человек.  На  трибунах  –  десятки  скаутов,
снисходительно смотрят на лед игроки взрослого «Спартака».
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– Так классно, что пацаны подарили нам плей-офф,
– говорит один из болельщиков «Спартака». – А то
мы  уже  и  забыли,  когда  смотрели  игры  на
выбывание.  С  паном  Милошем  еще…  (Ржигой.  –
Прим. ред.). Понятно, что это не КХЛ, ну и что? Хоть
немного вспомним, что люди в спартаковской форме
еще  могут  в  плей-офф  побеждать.  И  ребятам
приятно – народ собрался. Они и не видели никогда
тут столько болельщиков…
Еще одна невиданная  картина –  скамейки  команд.
На чешской – тесно. За игроками – главный тренер,
два помощника, доктор, массажист и менеджер. На

российской – неспешно похаживает один-единственный и.о. главного тренера Владимир Тюриков.
Есть, конечно, и врач, и сервисмен. Но их совсем незаметно. А Тюриков – сам себе штаб – выдает отличный КПД.
Во втором периоде красно-белые добавляют скорости,  и чехи перестают за ними успевать.  Пока  большие и
тяжеловесные защитники «Энергии» разворачиваются, спартаковские нападающие раз за разом убегают то два в
одного, то три в два. В одной из таких атак Пуголовкин и открывает счет. На радость фанатам начинаются мелкие
стычки. До чехов с трибун доносятся слова, которых они прежде не слышали. После того как Воронин в третьем
периоде щелкнул четко в «домик» Габалу, становится ясно, что москвичи своего не упустят.
К сожалению, нормально досмотреть хоккей у фанатов «Спартака» терпения не хватает. Заведенные частыми
стычками  на  льду  болельщики  красно-белых  принимаются  скандировать  в  адрес  чешской  скамейки
оскорбительное слово «курва». Вышедшие на рукопожатие игроки «Энергии» в долгу не остаются и подначивают
фанатов через заградительное стекло обидными жестами и гримасами. В ответ летят монеты и зажигалки.
В довершение всего несколько человек бросаются к месту, где команды выходят со льда, и начинают колотить в
заграждения. Раздосадованные чехи отвечают ударами клюшек со своей стороны. На подмогу бежит чуть ли не
весь фанатский сектор.
Командам приходится притормозить на льду, а диктору и полицейским – утихомиривать не в меру разошедшихся
болельщиков.
Все длится не меньше трех минут, но стыдно, как за час позора. После этого ни красивая «рыбка» в исполнении
игроков «Спартака», ни их перекличка с болельщиками уже не впечатляют. Может, не стоило на полвосьмого
вечера матч переносить? Не доросли еще до взрослого плей-офф?

Матч № 69. МХК «Спартак» - «Энергия» Карловы Вары, Чехия - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
20 марта 19:30 ЛД Сокольники
Голы: Пуголовкин 30:11 (1:0). Воронин (Пешехонов, Денежкин), 46:23 (2:0).

Нестеров Д. 21 марта 2013, «Советский спорт» №40(18956)

Дальше идёт «Спартак»!
 

Как и предполагалось ранее, серия между «Спартаком» и «Энергией» выдалась самой упорной на Западе. Для
решения  «кто  сильней»  потребовались  все  пять  матчей.  На  сегодняшней  игре  в  «Сокольниках»  собралась
внушительная даже по меркам матчей «основы» аудитория  в  1300 зрителей,  и  с  первых же мгновений над
ареной понеслось дружное : «Боже, «Спартак» храни!». Поддержка была великолепной.
Встреча началась с обоюдных атак, опасно бросил по воротам Денежкин, а в ответной атаке Кверка заставил
вступить в игру Шестёркина. Напряжение чувствовалось с первых же минут. Ни о каком благодушии в рядах
спартаковцев, которое, признаемся честно, иногда проскальзывало в первых 2-х московских матчах, не могло
быть и речи. Полная концентрация и собранность, никаких рискованных действий в своей зоне и моментальный
отход назад при потере шайбы. На 4-ой минуте - первое удаление в матче, у «Энергии». Красно-белые несколько
раз неплохо выводили на броски защитников, но все «выстрелы» принимали на себя чешские игроки, а когда
спартаковцы шли на добивание, оборона «Энергии» действовала на своём «пятачке» предельно жёстко и скоро
возникла первая серьёзная стычка.
На 9-ой минуте счёт вполне мог быть открыт:  Козловский неожиданно бросил по воротам от синей линии, и
Габал, закрытый и своими и чужими игроками момент броска прозевал. Шайба звонко ударилась в штангу и
вылетела  в  поле.  И  всё-таки  задор  и  молодость  взяли  своё:  постепенно  команды  стали  «раскрываться»,
атаковать  активнее,  но   до  настоящих  стопроцентных  моментов  дело  доходило  редко.  Оборона  явно
переигрывала  нападение.  В  принципе,  так  и  должно  быть  в  матчах  плей-офф,  которые   чаще выигрывает
команда с хорошей организацией игры именно  в обороне. В конце периода мог отличиться Желдаков, но его
мощнейший бросок попал в перекладину.  
В  начале  второй  двадцатиминутки  красно-белым  пришлось  несладко.  Два  подряд  удаления  у  хозяев  и
беспрерывные атаки «Энергии». Надо сказать, что второй период вообще изобиловал удалениями. Их было 8, по
4 с  каждой стороны,  но счёт  был открыт в  то небольшое время,  когда  команды играли в равных составах.
Началось всё в зоне «Спартака». Защитник «Энергии» попытался бросить по воротам, но по шайбе не попал, с
ним тут же вступил в борьбу Крутиков и сумел выбить снаряд себе на ход и устремился в зону чехов по правому
борту. Атаку  поддержали  Пуголовкин  и  Хацей.  Получился  выход 3  в  1.  Дальше всё  было  сделано классно:
Крутиков  выдержал  гроссмейстерскую  паузу  и  выдал  пас  Пуголовкину, который  в  одно  касание  переправил
шайбу в сетку. Вратарь «Энергии» был бессилен. Важнейшая шайба!
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Тут же красно-белые устроили такую круговерть в зоне чехов, что шайба ещё минимум дважды могла побывать в
воротах Габала. Пожалуй, лишь два удаления у хозяев во второй половине периода немного сбили атакующий
порыв «Спартака». Но никакой выгоды из этих удалений чехи извлечь не смогли. Стоит отметить ещё и такой
момент: по первым двум московским  матчам бросалось в глаза то,  что «Энергия» почти всегда по броскам
имела преимущество. Сейчас картина была иной: после 2-х периодов 19-9 в пользу красно-белых.
На третий период гости вышли как на последний бой, сразу захватив территориальное преимущество. Но в этот
раз  спартаковцы  сыграли  очень  грамотно  –  по  счёту.  Перекрыв  свою  синюю  линию,  красно-белые  стали
«подсушивать» игру, не забывая при этом об острых контратаках. Как же была нужна вторая шайба! Спартаковцы
применили абсолютно верную тактику: терпеть и дожидаться своего шанса. И наконец-то дождались. Надо было
видеть  лицо   Артёма  Воронина  после  заброшенной  шайбы…   Это  было  лицо  действительно  счастливого
человека.  После передач Денежкина и  Пешехонова,  Артём слёта переправил  шайбу в  сетку, не  оставив  ни
единого шанса Габалу. Нет, это,  конечно, была ещё не победа, оставалось играть 13 с  половиной минут, за
которые могло произойти всякое.  Гости попытались было увеличить темп,  но сил уже не осталось.  Ещё 2-3
смены «Энергия», как бы по инерции, провела в бесплодных атаках, а потом не нашла ничего лучшего, как
начать откровенно бить игроков «Спартака» и провоцировать трибуны «Сокольников» не слишком приличными
жестами. Начиная с 53-ей минуты у чехов было 3 удаления, спартаковцы поиграли даже 5 на 3, но забросить не
смогли. Да и ладно…  Вполне хватило  2-х шайб. Последние несколько секунд матча команды доигрывали при
бурных  овациях  болельщиков.  Зрители  приветствовали  свою  команду,  которая  принесла  красно-белому
хоккейному братству столько радости в этом сезоне. И надеемся, принесёт ещё. Ведь уже в воскресенье, 24
марта спартаковцы скрестят клюшки с питерскими армейцами. Начало матча в 13-00.  

Матч № 69. МХК «Спартак» - «Энергия» Карловы Вары, Чехия 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
ЛД «Сокольники», 20 марта 2013 г. 1300 зрителей. Судьи: Ромасько, Соин.
Штраф: 12-18. Численное преимущество реализовано не было. Броски: 31-19.
Шайбы забросили: 1:0 Пуголовкин (Крутиков) 30:11. 2:0 Воронин (Пешехонов, Денежкин) 46:23.
МХК «Спартак»: Шестёркин (Сучков). Денежкин – Пешехонов – Воронин. Козловский – Кулик. Батрак – Кучерков
– Медведев. Земчёнок – Желдаков. Пуголовкин – Хацей – Крутиков. Соловьёв – Васильев. Неколенко – Павлюков
– Ткачук. Ермаков – Алексеев.
«Энергия»: Габал (Фечо). Гаркабус – Ваховец – Швец. Шуссер – Дворжак. Флек – Кверка – Томечек. Климичек –
Трошка. Задражил – Юрак – Новак. Квапил – Халупа. Сикора – Врана – Чаманго. Когоут.

Пресс-служба МХК «Спартак» 20 марта 2013 г.

Пресс-конференция тренеров после матча 20.03.13
 

Карел Млейник, главный тренер «Энергии» (Карловы Вары):
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- я поздравляю нашего соперника с победой в сегодняшнем матче, поздравляю с победой в серии. Я думаю, что
количество опытных игроков у «Спартака» было больше, чем у нас. Но мы – новички МХЛ и я считаю, что выход
в плей-офф – это уже большая удача для нас,  и тем более,  провести 5 матчей в этой серии – тоже очень
хороший опыт для нас. Спасибо.
Владимир Тюриков, И.О. главного тренера МХК «Спартак»:
-  сразу  скажу, мы  очень  довольны  результатом.  Мы выдержали,  когда  надо,  сумели  переломить  ход серии.
Большое спасибо ребятам за стопроцентную самоотдачу. Могу только их поздравить. Спасибо болельщикам за
поддержку. Атмосфера сегодня на стадионе была очень приятная.
-  Владимир Вячеславович,  вы сказали про приятную атмосферу на стадионе,  но в конце произошёл
инцидент. Как  вы думаете,  что  могло его  спровоцировать?  Там  были стычки  по  ходу  матча   между
игроками. Это послужило поводом или что-то ещё?
- не знаю точно, что именно спровоцировало. Момента этого я не видел, что этому предшествовало. А стычки на
льду… Игра получилась «горячей», вероятно, всё это передалось трибунам и вылилось в такую вещь.
- теперь соперник – СКА-1946. Что скажете о сопернике, какого хоккея ждёте от этой будущей серии?
- думаю, что серия эта будет не менее напряжённая. Конечно, нам бы хотелось, чтобы всё это происходило не в
пяти играх. Но, сами понимаете, слабых соперников в плей-офф не бывает. Будем готовиться к тяжёлым играм.
- сегодня Анкудинов не прошёл в состав?
- по регламенту чемпионата мы имеем право выставить на игру только трёх ребят 1991 года рождения, поэтому
сегодня у нас играли именно эти хоккеисты.

Пресс-служба МХК «Спартак»  20 марта 2013 г.

Так недолго и до аншлага. Несмотря на снегопад, народ на спартаковскую
«молодежку» пришел

Несчастливый  этот  март  для  Питера.  Вслед  за  СКА,  «горящим»  в  полуфинале  с  московским  «Динамо»,  и
армейская «молодежка» в одну калитку уступила МХК «Спартак» в первом матче серии. А может, на хозяев так
болельщики подействовали? Несмотря на ужасную погоду, в «Сокольниках» собралась рекордная для красно-
белых аудитория.

 «ЕСЛИ ЧТО – ПАПЫ РЯДОМ»

МХЛ не отстает. Есть  у  взрослых афиша Питер –  Москва,  сделаем такую же у  себя.  В  выходные только  и
разговоров, что о серии СКА – «Динамо». О том, что сделал Ялонен, за что удален Федоров, с каким лицом
сидел в ложе Касатонов да что сказал питерским журналистам Знарок. В Москве завтра ждут десант фанатов с
берегов Невы. А вот если бы в Питере хоть немного чтили свою молодежную команду, его передовые отряды уже
вчера высадились бы.
Ведь удобно получается: воскресенье и понедельник – поддержать в Сокольниках СКА-1946, который рубится с
ненавистным «Спартаком».  А во вторник и среду – поход в «Лужники».  Смотреть,  сумеет ли взрослый СКА
придумать, что делать с бело-голубыми. Подумаешь, на один выходной больше взять. Но никто не взял. Перед
первым матчем МХК «Спартак» -- СКА-1946 на трибунах – ни одного человека в красно-синем армейском шарфе
со звездой. Так бы и остались питерцы без поддержки, если бы не женщины. Минут через пять после стартового
вбрасывания  на  трибунах  появляется  веселый  отряд  из  десятка  девушек,  экипированных  как  положено.
Бейсболки СКА, надувные дубинки, ладони-трещотки. И два самодельных плаката.
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- Не, мы не из Питера, в Москве живем, -- говорят они, приготовившись
болеть.  –  Просто  у  нас  за  СКА-1946  братья  играют. Налимов  Ваня,
Денис Александров и Михаил Тихонов.
- За большой СКА тоже болеете?
- А как же, оба матча смотрели, голос сорвали. Жалко только, что не
помогло. Вот надеемся, наши сейчас отомстят.
- В «Лужники» тоже собираетесь?
- Туда билетов не достанешь. Если только братья помогут.
- Спартаковских фанатов не боитесь?
- Пусть они сами нас боятся. А если что – вон наши папы сидят. Так что
мы под охраной.

ТРИ ПОЛИЦЕЙСКИХ ГРУЗОВИКА

Охрана уж точно лишней не  будет. Никто не  ожидал,  что  последний
матч  серии  с  «Энергией»  закончится  скандалом.  Тогда,  напомним,
фанаты  красно-белых  бросились  выяснять  отношения  с  чехами.  Те
обиделись на кричалку и стали демонстрировать фан-сектору средние
пальцы и  строить  гримасы.  Слава  богу, перебранка  не  переросла  в
побоище. До игроков болельщикам добраться не дали.
Выводы «Спартак» сделал. Перед матчем со СКА-1946 возле арены три
полицейских грузовика.  Заграждения,  ОМОН на лошадях – такого на
матчах МХЛ не бывало. Тем более здесь, в Сокольниках. Не припомню,
когда в последний раз полицейские на входе заставляли журналистов

выворачивать карманы. Ощупывают даже возмущенного диктора спартаковской арены. За фан-сектором также
внимательно следит пара десятков людей в форме.
А зрителей – еще больше, чем в матче с «Энергией». Итоговый протокол зафиксирует невероятную для МХК
«Спартак» цифру 2100 человек.
- Если бы не эта адская погода, уверен, пришло бы еще больше народу, -- говорит один из поклонников хозяев. –
Вот это конец марта! Я в области живу, машину час от снега откапывал, потом еще два ехал. Уверен, что многие
посмотрели утром в окно и уселись обратно на диван.
В регулярке «молодежка» красно-белых набирала максимум пятьсот самых верных фанатов.  Если и дальше
дело пойдет такими темпами, то на финал конференции придется открывать верхний сектор ДС «Сокольники».
Но для начала красно-белым надо до этого финала добраться…

СКА БЕЗ КОЗЫРЯ

Перед  матчем  питерская  «молодежка»  лишилась  своего  главного  козыря.  Тренерский  штаб  взрослого  СКА
посмотрел на статистику лидеров МХЛ, увидел 20-летнего Андрея Сигарева на первой строчке среди снайперов с
шестью  шайбами  в  четырех  играх  и  быстренько  подтянул  наверх.  В  субботу  юниор  уже  пер  на  ворота
динамовского кипера Еременко так, что становилось понятно: дальше «молодежка» будет обходиться без него.
- Первая команда – прежде всего, - разводит руками главный тренер СКА-1946 Илья Горбушин. – Андрей очень
здорово с «Динамо» выглядел. Отпустят его еще к нам – будем рады. Не отпустят – обойдемся теми, кто есть.
Те,  кто  есть,  пока  не  в  состоянии  противостоять  «Спартаку».  Стоит  лидерам  красно-белых  прибавить  –  и
питерская оборона трещит по швам. Спартаковцы на пятачке ворот Налимова – как у себя дома. Показателен
третий гол. Неколенко вовсю наяривает по щиткам голкиперу питерцев, и никто не решается вытолкать оттуда
настырного нападающего, пока судье не становится жалко вратаря. Правда, за мгновение до этого спартаковец
пропихивает-таки  шайбу в  ворота.  Зато  своего  голкипера  хозяева берегут. И  Шестеркин  не  подводит, делая
второй подряд сухарь в нынешнем плей-офф.
Девчонки из группы поддержки гостей уныло сворачивают плакаты, но отчаиваться не спешат.
- Наши и тут отыграются, и в КХЛ, - обещают они. – Вот увидите.

Матч № 70. МХК «Спартак» - СКА-1946 Санкт-Петербург - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
24 марта 13:00 ЛД Сокольники
Голы: Пуголовкин (Хацей, Ермаков), 14:32 (1:0 - бол.). Денежкин 20:45 (2:0 - бол.). Неколенко (Павлюков, Ткачук),
27:58 (3:0). Хацей (Неколенко, Крутиков), 47:12 (4:0).

Нестеров Д. 25 марта 2013, «Советский спорт» №43-M(18959)

Голкипер МХК «Спартак» Игорь Шестеркин: Это раньше я был с прибабахом

Если  бы  не  нападающий  Архип  Неколенко  96-го  года  рождения,  быть  бы  спартаковскому  голкиперу  Игорю
Шестеркину самым младшим в команде. Однако возраст не помешал 17-летнему игроку прочно занять место в
воротах красно-белых.
Нетрудно  предположить,  что  Шестеркин  изобразил  на  своем  шлеме,  даже  если  ты  его  не  видишь.  Четыре
шестерки разных мастей по бокам – фирменный знак вратаря. А своей игрой он напоминает, что иногда эта
самая скромная карта и туза бьет.
- Со шлемом мне наш спонсор помог, - скромно говорит Шестеркин, приняв поздравления со вторым «сухарем»
подряд. – Забрали, сделали аэрографию. В мастерской и дизайн придумали. По-моему, супер получилось.
- А на свитере почему не шестерка или хотя бы не «66»?
- Оба номера заняты были. Но я подумал - родился 30 декабря. Тридцать – пять раз по шесть. Сойдет.
- Второй «сухарь» подряд – неожиданность?
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- Да, признаюсь, не предполагал, что получится. Ребята молодцы, не давали соперникам добивать с пятака,
выпихивали их оттуда.
- С чехами сложнее было?
- Оказались в болоте, из которого, слава богу, вышли. Надеюсь, с Питером не доведем дело до пятого матча и
перед следующей серией будет время отдохнуть.
- Вам 17 лет, а уверенности и рассудительности на двоих хватит.
- Это раньше я был с прибамбахом. А в прошлом году решил, что нужно владеть своими эмоциями. Сказал себе:
«Стоп. Они еще пригодятся». Если нервничаешь – все валится из рук. Зачем мне это надо?
- Кто из вратарей лучший?
- В НХЛ – Джонатан Куик из «Лос-Анджелеса», а у нас очень нравится игра спартаковца Сергея Борисова.

Нестеров Д. 25 марта 2013, «Советский спорт» №43-M(18959) 

Первый шаг сделан
Всё-таки хорошо, что хоккей в «Сокольниках» не закончился с вылетом красно-белой «основы» из розыгрыша и
Кубка  Гагарина,  и  Кубка  «Надежды».  Спартаковскую  болельщицкую  братию   продолжает  радовать  МХК
«Спартак». Первая игра ¼ финала Кубка Харламова между красно-белыми и СКА-1946 собрала на родной арене
весьма солидную аудиторию в 2100 зрителей. 
Матч начался с нескольких взаимных атак и мощных силовых приёмов, а потом преимущество прочно перешло к
хозяевам. Только иногда армейцам удавалось ненадолго закрепиться в зоне «Спартака» и повозить шайбу вдоль
бортов, в остальном же – вся игра проходила в зоне гостей. Моменты у ворот СКА-1946 возникали с завидным
постоянством. Крутиков, Ткачук, Денежкин вполне могли открывать счёт. Тройка Пешехонова и вовсе провела
свою смену, как будто играла в большинстве. Пуголовкин попытался повторить трюк «хвост дракона», который
несколько раз в прошлом и в этом сезоне удавался  Медведеву. Защитники успели среагировать.
В следующей своей смене тройка Хацея разыгрывала вроде бы комбинацию «до верного», но завершающий
бросок был блокирован с нарушением правил. Удаление.  Гол, что называется, назревал. И незадолго до выхода
пятого игрока у СКА-1946 состоялся. Классную трёхходовку разыграли Ермаков, Хацей и Пуголовкин, который в
одно касание завершил усилия партнёров. До первого перерыва спартаковцы вполне могли забросить и ещё, но
немного не повезло.

Второй период начался с ещё одного удаления у гостей и, соответственно, с ещё одной заброшенной шайбы в их
ворота.  Красно-белым  понадобилось  всего  26  секунд  для  реализации  большинства.  Последовал  наброс  на
«пятачок», неразбериха у ворот Налимова - шайба мечется в ногах у игроков. Первым в ситуации разобрался
Денежкин, который несильно, но точно послал снаряд в верхний угол. После заброшенной шайбы спартаковцы
позволили себе немного расслабиться и едва не поплатились: ошибка в своей зоне и Шестёркину пришлось
выручать своих партнёров. СКА-1946 заиграл активнее и заработал удаление, но хозяева отбились без особых
проблем. А потом ещё раз наказали питерцев за беспечную игру на своём «пятачке». Теперь расторопнее всех
оказался Неколенко добивший шайбу в ворота. 3:0.
В середине периода гости получили отличную возможность, чтобы развернуть ход игры вспять – с разницей в 58
секунд  у «Спартака» отправились на  скамейку  штрафников  Пуголовкин  и Пешехонов.  СКА-1946 разыгрывал
большинство  слишком  уж  стандартно,  выводя  на  бросок  кого-то  из  защитников,  но  на  последнем  рубеже
безупречно играл Шестёркин, заслуживший аплодисменты многочисленных зрителей. Спартаковцы выстояли и
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опять ринулись в атаку. До второго перерыва, скорее именно хозяева могли увеличить счёт, чем гости сократить
отставание.
Третья двадцатиминутка началась с атак СКА-1946. Дважды подряд гости играли в большинстве, но забросить
хотя бы одну шайбу так и не смогли. Самый реальный шанс был уже в равных составах у Конозова, который не
попал в пустые ворота,  практически с  полуметра.  Шайба сначала ударилась в  дальнюю штангу, а  потом её
выбросили с «ленточки» защитники «Спартака». Пожалуй, это был последний, по-настоящему острый момент у
ворот Шестёркина.  А в ответной атаке Крутиков слева выдал отличный пас вдоль ворот Хацею и Арсений в
касание не оставил шансов Налимову. 4:0.  В дальнейшем, даже играя в меньшинстве, хозяева не отдавали
инициативы.  Красно-белые доигрывали  матч  красиво,  широко,  раскованно,  то  и  дело  проводя  размашистые
атаки. Реализуй «Спартак» хотя бы половину своих моментов и счёт был бы просто неприличным. Но и 4:0 –
тоже хорошо. Отлично провёл матч наш вратарь Игорь Шестёркин, сыгравший на «0» уже второй матч в плей-
офф. Но расслабляться -  рано. Сделана только треть дела. Свой первый матч в 1/8 финала СКА-1946 тоже
проиграл "Динамо-Шиннику" 1:4, причём дома. Что было дальше, мы помним...

Матч № 70. МХК «Спартак» - СКА-1946 Санкт-Петербург 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
ЛД «Сокольники», 2100 зрителей. 24 марта 2013 г. Судьи: Беляев, Оскирко
Штраф: 14-8. Численное преимущество дважды реализовали спартаковцы. Броски: 28-28.
Шайбы  забросили: 1:0  Пуголовкин  (Хацей,  Ермаков)  14:32  бол.  2:0  Денежкин  20:45  бол.  3:0  Неколенко
(Павлюков, Ткачук) 27:58. 4:0 Хацей (Неколенко, Крутиков) 47:12
МХК «Спартак»: Шестёркин (Сучков). Денежкин – Пешехонов – Воронин. Козловский – Кулик. Батрак – Кучерков
– Медведев. Земчёнок – Желдаков. Пуголовкин – Хацей – Крутиков. Ермаков – Васильев. Неколенко – Павлюков
– Ткачук. Соловьёв – Демидов.
СКА-1946:  Налимов (Богданов).  Кондратьев – Автомов – А.Барабанов.  Александров – Маленьких.  Монахов –
Чалышев – Орлович-Грудков. Юдин – Тихонов. Гребенщиков – И.Барабанов – Миронишин. Ващенко – Анисимов.
Конозов – Щёлоков – Ряшенцев. Борисов – Серкин.

Пресс-служба МХК «Спартак» 24 марта 2013 г.

Пресс-конференция тренеров
 

Илья Горбушин, главный тренер СКА-1946:
- прежде всего, хочется поздравить и моего коллегу, и команду «Спартак» с заслуженной победой. Счёт на табло
говорит сам за себя. «Спартак» - хороший, слаженный коллектив, не зря там игроки из первой команды. Мы
сейчас разберём, посмотрим, почему так всё произошло с нами. К сожалению, с нашей стороны у большинства
ребят больше было на словах, что, мол, «давай, давай», а на деле… Может быть перегорели, может быть ещё
что-то. Посмотрим видео, разберёмся. В принципе, мы готовились к этой серии, были просмотрены наши игры,
последнюю игру «Спартака» с «Энергией» смотрели и разбирали. «Спартак» - хорошая команда. Тяжело против
неё играть.
- Илья Анатольевич, ваш главный «джокер» Сигарёв сейчас в первой команде. Была мысль подтянуть
его сюда, и будет ли он участвовать в дальнейшем в этой серии или останется в расположении первой
команды?
- вчера он играл за СКА. Играл хорошо. Если бы были какие-то вопросы к нему, он был бы, конечно, с нами.
Возможно,  сказалось его отсутствие.  Сегодня был Монахов,  тоже из первой команды.  Дадут нам игроков из
первой команды, значит, они будут играть, а не дадут…  В принципе мы всегда рады ребятам из первой команды,
но прежде всего нам надо рассчитывать на свои силы.
- скажите, как судья объяснил то, что он засчитал третью шайбу?
- на самом деле нам там показалось, что сначала был свисток, а потом уже гол. Но сейчас мы посмотрели видео.
Вроде бы гол был засчитан правильно.
- а как он пояснил? То что, шайба сначала пересекла линию, а потом он дал свисток?
- Да.
Владимир Тюриков, И.О. главного тренера МХК «Спартак»:
- несмотря на то,  что счёт 4:0,  игра всё-таки была очень напряжённая, тяжёлая. И хочу поблагодарить свою
команду,  ребят  за  то,  что  выполнили  тренерскую  установку,  надёжно  сыграли  в  обороне.  Нам  удалось
реализовать  те  моменты,  которые  мы  создали.  Удачно  сыграли  на  «пятачке»  соперника,  преуспели  на
добивании, в силовой манере шайбы забрасывали.  
- Владимир Вячеславович, сейчас команда живёт, скажем так, на базе. В серии с «Энергией» такого не
было. Почему в данный момент было принято такое решение?
-  руководство  пошло  навстречу  нашим  просьбам,  чтобы  ребята  целенаправленно,  планомерно  готовились,
отдыхали.
- а во время прошлой серии было желание оставлять команду на базе?
-  у  нас  всё  время  есть  желание  что-то  хорошее  сделать  для  ребят, чтобы они  готовились  вместе  к  играм,
отдыхали. К сожалению, как получается, так получается.
- после одного из матчей с чешской «Энергией» (второго) вы говорили, что не все игроки выполняют
установку. Сейчас как ощущение, удалось это преодолеть?
- я уже говорил перед этим, что команда выполнила тренерскую установку на 100%. Идеальных игр, конечно, не
бывает. Всегда какие-то помарки, огрехи есть, но сегодня сыграли очень здорово.

Пресс-служба МХК «Спартак»  24 марта 2013 г.

Команда, приносящая радость
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Многие говорят, рассуждают о том, что, мол, есть «основа», главный, большой «Спартак», на него надо смотреть,
равняться и по нему оценивать успехи хоккейного клуба. Возможно, это и правильно. Но мы думаем, что не
погрешим против истины, если скажем - на сегодняшний день именно  МХК «Спартак» - команда, приносящая
радость, является основной и главной  для спартаковского  болельщика. И смотря на игру этих молодых ребят,
как-то  постепенно  забывается  неудачный сезон  "основы"  и  приходит  надежда  на  лучшие  времена.  Столько
положительных  эмоций  «Сокольники»  не  испытывали,  почитай  уже,  года  три.  Вернёмся,  однако  же
непосредственно к игре.
Если изменения в составе «Спартака» оказались вынужденными: получил повреждение Неколенко и играть не
смог, то изменения в составе гостей в основном были связаны с перестановками в звеньях нападения. Помогло
это армейцам или нет, но в первом периоде преимущество красно-белых  было подавляющим. Единственный
опасный момент у ворот Шестёркина возник лишь за полторы минуты до перерыва, а вот у ворот Налимова почти
всегда  было жарко. Атаки хозяев волнами катились в зону СКА-1946 и вратарь питерцев постоянно находился в
напряжении. Много было удалений в первом периоде, но, даже играя в меньшинстве, спартаковцы могли открыть
счёт. Пешехонов получил передачу и убежал 1 в 0. Странно, что Владимир, отлично пробивая буллиты, в этот раз
принял  решение  «стрельнуть»  не  сближаясь  с  вратарём  и,  увы,  попал  прямо  в  голкипера.   В  отличие  от
вчерашнего матча,  намного больше было силовой борьбы,  а  особенно эффектной выглядела «мельница» в
исполнении Ермакова.
Правда при этом, счёт красно-белым долго не удавалось открыть, но очередное нарушение правил со стороны
гостей наконец-то  привело к заброшенной шайбе. Спартаковцы, закрепившись в зоне СКА-1946, затеяли не
совсем  понятную  перепасовку  за  воротами  Налимова.  Оказывается,  это  был  просто  отвлекающий  манёвр:
неожиданно рванувший на «пятачок» Денежкин получил ювелирную передачу и с близкого расстояния послал
снаряд в цель.
Второй период армейцы начали с  массированных атак. Но этому ещё и поспособствовали сами спартаковцы,
зачем-то начавшие усложнять игру в своей зоне совершенно ненужной обводкой и рискованными передачами. В
какой-то момент стало тревожно. А закончился натиск СКА-1946 довольно неожиданно. После того, как игрок
«Спартака»  отбыл  штраф  за  нарушение  численного  состава  на  9-ой  минуте,  преимущество  опять  прочно
перешло к хозяевам.

Звено Кучеркова заперло питерцев в зоне и не выпускало почти минуту. В следующей смене шайба в последний
момент сошла с крюка у Пуголовкина, иначе гола было бы не миновать. Армейцы попытались было «разжать
пружину»  хотя  бы  в  следующей  смене,  и  даже,  слишком уж  переусердствовав  в  зоне  «Спартака»,  чуть  не
опрокинули ворота на нашего Шестёркина. Но в итоге пропустили вторую шайбу. К атаке подключился защитник
Демидов, взял инициативу на себя, сам покатился за ворота Налимова, подобрал там шайбу и, выехав из-за
ворот, с неудобной руки послал её в сетку. Концовка второй двадцатиминутки прошла опять в атаках хозяев.   
Ещё во втором периоде показалось, что судьи упускают нить игры из рук, вовремя не реагируя на некоторые
очевидные нарушения. Игра в третьем периоде и вовсе стала резкой и нервной – удаления пошли чередом. На
43-ей  минуте  армейцы  остаются  втроём.  Партнёры  трижды  выводят  на  бросок  главного  спартаковского
защитника-бомбардира Евгения Кулика, но все броски от синей линии или принимают на себя защитники, или
отбивает  Налимов.  Тогда  красно-белые  применяют  другую  тактику,  разыгрывая  шайбу  наверняка.  Право
завершающего броска  опять предоставляется Кулику. И вот когда у СКА-1946 на льду появляется четвёртый
игрок, Женя всё-таки добивается своего, поражая кистевым броском дальний угол. 3:0. По такой игре, это уже
победа. Но как оказалось, главные испытания для обороны «Спартака» были ещё впереди. Понимая, что, скорее
всего «поезд ушёл», игроки гостей начинают играть довольно грубо и Медведев в отместку жёстко атакует у
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борта одного из своих обидчиков. Арбитр неумолим – Павел получает 5+20 до конца игры. У гостей появляется
небольшой, но шанс. А когда на 46-ой минуте ещё один игрок красно-белых садиться в штрафной бокс, то шансы
гостей вернуться в игру становятся вполне реальными. Две минуты втроём – серьёзное испытание. На площадку
у  «Спартака»  выходят  проверенные  бойцы  –  Желдаков,  Кулик  и  Воронин.  В  течение  минуты  наши  ребята
самоотверженно отбиваются, а когда удаётся выкинуть шайбу из зоны, им на смену выходят Земчёнок, Васильев
и Кучерков. Несколько раз спартаковцы смело ложатся под шайбы, не позволяя распечатать ворота. И вот уже на
подмогу товарищам со скамейки штрафников спешит Козловский. Ещё немного и «Спартак» - в полном составе!
Раздосадованные гости тут же сами нарушают правила и Серкин за атаку Павлюкова  в область головы и шеи
получает 2+10. Спустя полторы минуты – обоюдное удаление. Игра совсем выходит из-под контроля судей. На
55-ой минуте Крутиков отправляется на скамейку штрафников, но красно-белых это не останавливает. Денежкин
убегает  1  в  0  и  издевательски  забрасывает 4-ую  шайбу в  «домик»  Налимову.  Не  проходит  и  минуты,  как
Пуголовкин отдаёт точный пас из-за ворот на Хацея и Арсений делает счёт 5:0!
Армейцы не на шутку разозлились и пытаются хотя бы «размочить» Шестёркина, который держит свои ворота на
замке уже 11 периодов. Не получается. И тогда на последней минуте кто-то из игроков СКА-1946 откровенно
провоцирует нашего Желдакова, человека достаточно уравновешенного и спокойного. Это как же надо было его
достать, чтобы  наш защитник бросился на обидчика с кулаками. И хорошо, что вовремя подоспели судьи, иначе
Гриша «закатал» бы оппонента в лёд.
А через минуту звучит финальная сирена. Спартаковцы приветствуют зрителей, болельщики в ответ устраивают
бурные овации своим любимцам, а под сводами арены звучит песня группы «Чайф» - «Аргентина – Ямайка 5:0».
Сегодня можно. Сегодня праздник на нашей улице!

Матч № 71. МХК «Спартак» - СКА-1946 Санкт-Петербург 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
ЛД «Сокольники», 1850 зрителей. 25 марта 2013 г. Судьи: Дреев, Оскирко.
Штраф: 57-28. Численное преимущество реализовано дважды.
Шайбы забросили: 1:0 Денежкин (Воронин, Пешехонов) 16:14 бол. 2:0 Демидов 34:13. 3:0 Кулик 43:17 бол. 4:0
Денежкин 55:45 мен. 5:0 Хацей (Пуголовкин) 56:36.
МХК «Спартак»: Шестёркин (Сучков). Денежкин – Пешехонов – Воронин. Козловский – Кулик. Батрак – Кучерков
– Медведев. Земчёнок – Желдаков. Пуголовкин – Хацей – Крутиков.  Ермаков – Васильев.  Ипатов – Павлюков –
Ткачук. Соловьёв – Демидов.
СКА-1946:  Налимов  (Богданов).  Орлович-Грудков  –  Автомов  –  А.Барабанов.  Александров  –  Маленьких.
Гребенщиков  –  И.Барабанов  –  Миронишин.  Юдин  –  Тихонов.  Борисов  –  Щёлоков  –  Монахов.  Ващенко  –
Анисимов. Кондратьев – Яцканич – Конозов. Ряшенцев – Серкин.

Пресс-служба МХК «Спартак»  25 марта 2013 г.

Пресс-конференция тренеров

Евгений Филинов, тренер СКА-1946:
-  невозможно  выиграть  игру, не  забивая.  Такое  вот  краткое резюме.  К  сожалению,  подвела  нас  реализация
голевых моментов, при счёте 0:1, прежде всего. Был шанс у Монахова забить. Не забили и тут же пропустили гол.
2 в 1 был выход у ребят, опять не забили. Сразу же контратака и 0:2. Более мастеровитым ребятам повезло
больше.
- чем вы можете объяснить такие разгромные результаты, ведь перед началом серии все ожидали более
упорной  борьбы,  особенно,  с  учётом принципиальности  соперничества  Москвы  и  Санкт-Петербурга?
Может быть, дело в разнице возраста? «Спартак» - команда, в целом, постарше.
- есть такой момент. У «Спартака» ребята постарше. К сожалению, у нас не идёт шайба в ворота никак. Может
быть,  здесь  ворота  заколдовали  как-то?  Объяснений  вот  этой  «нереализации»  моментов  пока  нет.  То,  что
разгромные  счёта…  Это  получается  как  по  накатанной.  0:3  сегодня  получили  и  немного  развалились.  В
меньшинстве получили этот гол не нужный. Что касается противостояния… Конечно, хочется обыграть любого
соперника, неважно, московский ли это «Спартак» или кто другой. Задача одна – побеждать. Не хватает у нас
опыта игры в плей-офф, ведь подавляющее число игроков у нас – первогодки (в МХЛ). Может быть, в этом и есть
причина неуверенности.
Владимир Тюриков, И.О. главного тренера МХК «Спартак»:
- у меня только слова благодарности ребятам за проведённый матч. Больше особо и говорить нечего. Бились,
сражались. Молодцы. Спасибо болельщикам. Поддержка – это как шестой игрок на поле. Очень приятно играть в
такой атмосфере.

Пресс-служба МХК «Спартак»  25 марта 2013 г.

МХК «Спартак» - первый полуфиналист Кубка Харламова!
Трижды обыграв питерских армейцев, да не просто обыграв, а солидно и уверенно, как подобает лидеру : 4:0, 5:0
и 6:2, красно-белые первыми  вышли в полуфинал. А так как в этом сезоне по регламенту матча за третье место
не будет, то можно смело поздравлять спартаковцев с бронзовыми медалями. Оговоримся, пока с бронзовыми
медалями. А там посмотрим… Но что точно можно утверждать – подобного успеха спартаковский хоккей не знал
уже много лет. Были локальные успехи у основной команды, но чтобы  «бронза»!
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Третьего матча со СКА-1946 все ожидали с огромным интересом. Ведь
хоккей в Санкт-Петербурге сейчас очень популярен, команды, входящие
в  систему  СКА  имеют  большие  возможности,  но  при  этом  «основа»
армейцев  «горит»  1:3  в  Кубке  Гагарина,  а  «молодёжка»  0:2  в  Кубке
Харламова.  Поэтому,  наверное,  сразу  же  по  приезду  из  Москвы,
«большой»  СКА  отдал  СКА-1946  Сигарёва,  игрока,  который  в
предыдущей  серии  с  бобруйским  «Динамо-Шинник»,  практически,  в
одиночку отправил в отпуск белорусов.
Таким образом, к матчу с МХК «Спартак» тренерам СКА-1946 удалось
восстановить  своё  супер-трио:  Монахов  –  Сигарёв  –  А.Барабанов.
Казалось бы, первому спартаковскому звену – Денежкину, Пешехонову и
Воронину  надо  было  больше  думать  об  обороне.  Но  получилось  по-
другому.  Счёт,  действительно,  открыли  игроки  первого  армейского
«подразделения». И хотя гол формально был забит в равных составах,
но фактически они реализовали большинство, потому что после выхода
Воронина со скамейки штрафников прошла всего одна секунда.
Спартаковцы  в  долгу  не  остались  и  тоже  использовали  первое  же
удаление  в  составе  хозяев.  На  9-ой  минуте  Козловский  с  передачи
Денежкина  и  Воронина  сравнял  счёт.  Игра  на  какой-то  момент
успокоилась,  и  главные события  стали происходить  в  конце периода.
Тройке Пешехонова приходилось не сладко, но ребята вовсю работали
на  поле  и  удачно  сдерживали  Сигарёва  и  компанию.  А  вот  другие
спартаковские звенья имели преимущество перед своими оппонентами.

Удаление  у  армейцев  на  18-ой  минуте  завершилось  мощным  броском  Желдакова,  с  которым  Налимов  не
справился.  Гол в  «раздевалку»  -  очень  неприятное  в  плане  психологии  событие.  Естественно,  для  тех,  кто
пропускает. Страсти накалились, и вот уже перед самой сиреной на перерыв схлестнулись Васильев и Орлович-
Грудков.
Первая половина второго периода прошла почти без моментов. «Спартак» играл по счёту, а хозяева никак не
могли подобрать ключи к обороне красно-белых. Относительное спокойствие нарушил Воронин. Артём  справа
вошел  в  зону  СКА-1946,  сместился  к  центру  и  неотразимо  бросил  верхом  в  противоход  Налимову. Шайба
залетела  в  ближнюю девятку. Нервы  у  армейцев  начинают  сдавать:  Гребенщиков  не  по  правилам атакует
соперника и получает 2+10. На 36-ой минуте Конозову довольно неожиданно удаётся сократить отставание до
минимума,  но  проходит  чуть  больше минуты  и  Денежкин  восстанавливает  разницу  в  2  шайбы,  реализовав
отложенный штраф. Спустя ещё две минуты тренеры красно-синих меняют Налимова на Богданова, надеясь
таким образом встряхнуть своих подопечных.
Третий период начинается с очередной грубости СКА-1946. Сигарёв получает 2+10 за атаку в область головы и
шеи,  и  таким образом  главный «джокер»  хозяев  оказывается  вне игры до 53-ей минуты.  А  кроме него,  как
выяснилось,  забрасывать  у  армейцев  и  некому. Вроде  бы  и  территориальное  преимущество  у  СКА-1946,  и
бросков  много  и  желания  хоть  отбавляй,  но  оборона  «Спартака»  -  непроходима.  За  2  минуты  до  сирены
наставники армейцев идут на крайнюю меру: снимают вратаря. И уже через 5 секунд Кулик запускает шайбу в
пустые ворота. 5:2! Но и это ещё не всё. Теперь уже Желдаков отдаёт голевую передачу Медведеву, и Павел
устанавливает окончательный счёт. Победа «Спартака» 6:2!
Теперь спартаковцы отдыхают до 6 или 7 апреля и ждут окончания «разборок» в парах «Атланты» - ХК МВД и
«Омские ястребы» - «Толпар».

Матч № 72. СКА-1946 Санкт-Петербург – МХК «Спартак» 2:6 (1:2, 1:2, 0:2)
СК Юбилейный (малая арена), 900 зрителей. 28 марта 2013 г. Судьи:  Акузовский (Тольятти), Сидоренко (Минск).
Штраф: 36 (2 дисц. по 10 мин) – 8. Численное преимущество дважды реализовали гости. Броски: 41-38.
Шайбы забросили: 1:0 А.Барабанов (Сигарёв) 5:32. 1:1 Козловский (Денежкин, Воронин) 8:59 бол. 1:2 Желдаков
(Медведев) 19:03 бол. 1:3 Воронин (Пешехонов) 30:53. 2:3 Конозов  35:44. 2:4 Денежкин (Кучерков) 36:51. 2:5
Кулик (Денежкин) 58:05 ПВ. 2:6 Медведев (Желдаков) 58:53
МХК «Спартак»: Шестёркин (Сучков). Денежкин – Пешехонов – Воронин. Козловский – Кулик. Батрак – Кучерков
– Медведев. Желдаков – Земчёнок.  Пуголовкин – Хацей – Крутиков.  Васильев – Ермаков. Павлюков – Грецов –
Ткачук. Соловьёв – Демидов.

Пресс-служба МХК «Спартак»  28 марта 2013 г.

«Чувствовали себя в своей стихии»

МХК «Спартак» не стал откладывать оформление путевки в полуфинал Кубка Харламова. После двух «сухих»
побед  в  Москве  «красно-белые»  взяли  верх  над  СКА-1946  и  в  Питере.  И.о.  главного  тренера  «Спартака»
Владимир Тюриков отметил, что, несмотря на итоговый счет, успех дался его команде нелегко, наставник юных
армейцев Илья Горбушин остался доволен выполненной задачей-минимум, а капитан москвичей Артем Земченок
порадовался возможностью задержаться в Питере и провести выходной с друзьями.
Четвертьфинальная  серия  непримиримых  на  любом уровне  соперников  завершилась  после  третьего  матча.
«Легкой  игры  в  Питере  мы  не  ожидали,  — сказал  после  завершения  третьего  матча  и.о.  главного  тренера
«Спартака» Владимир Тюриков. – Мы не тешили себя иллюзиями после двух «сухих» побед в Москве. Армейцы
оказали  нам  достойное  сопротивление  и  в  первых  матчах.  Лишь  после  третьей  заброшенной  шайбы  мы
чувствовали себя уверенно».
— В молодежном плей-офф важно преимущество своей площадки?
— Безусловно.  На последних  матчах  в  Сокольниках  у  нас  была сумасшедшая поддержка.  Хотя  не  могу  не
отметить и хоккейную атмосферу в Питере. Столько зрителей пришло сегодня на хоккей!
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— Усиление из КХЛ стало серьезным подспорьем в Кубке Харламова?
—  Из  первой  команды  к  нам  пришли  Григорий  Желдаков  и  Артем  Воронин.  Остальные  лишь  изредка
привлекались к матчам КХЛ. И все равно, подобные игры придают уверенность молодым ребятам.
— В вашей команде много ребят, которые смогут возродить победные традиции «Спартака»?
— Не буду спешить с авансами. От МХЛ до КХЛ нужно пройти очень большой путь, и пока сложно говорить о том,
кто попадет в первую команду в ближайшие годы.
— С кем хотели бы сразиться в полуфинале?
—  Выбирать  не  приходится.  Будем  готовиться  к  любому  сопернику.  Пока  есть  возможность  порадоваться
сегодняшней победе.
Главный тренер СКА-1946 Илья Горбушин не стал корить своих подопечных.
— Естественно, результаты сегодняшнего матча и серии в целом не радуют, — сказал рулевой армейцев. – Хотя
задачу-минимум на сезон мы выполнили.  В плей-офф попали,  опыт приобрели.  Знаем,  над чем работать,  и
будем двигаться вперед.
— Почему сегодня не получилась игра в большинстве?
— Мы много работаем над этим на тренировках, но сегодня действительно не все получалось. Были хорошие
моменты, а реализовать и х не смогли.
— Можно ли сказать, что главным творцом победы «Спартака» стал голкипер Игорь Шестеркин?
— Игру  вратаря  «Спартака»  должен  оценивать  тренер  московской  команды.  У  меня  же  претензии  к  своим
нападающим, которые не создали Шестеркину неразрешимых проблем. Если не бросаешь по воротам, то и не
забьешь.
— Чем была вызвана замена вратаря во втором периоде?
— Ситуацией  на  площадке.  Ну, не  железный у  нас  Ванька  Налимов.  Поплыл  немного  парень,  нужно  было
поберечь его для будущих игр.
Капитан «Спартака» Артем Земченок, выйдя из раздевалки, просто светился от счастья.
— Безумно рад, что вышли в полуфинал! – сказал защитник «красно-белых». – Замечательно, что уложились в
три игры. В Питере нам пришлось нелегко,  особенно в середине второго периода, когда армейцы сократили
разрыв до минимума, и в начале третьего.
— Почему серия с чешской «Энергией» сложилась для «Спартака» тяжелее?
— Команда из Карловых Вар играла в типично чешский хоккей: не летели вперед, не давали нам свободного
пространства. Все время «сушили» игру. Да и вратарь у «Энергии» сыграл здорово.
С питерцами мы чувствовали себя в своей стихии.
— В МХЛ «Спартак» сыграл лучше, чем в КХЛ…
—  Мы  очень  старались  поддержать  честь  клуба.  В  регулярном  чемпионате  сыгрались,  вовремя  подоспело
подкрепление из первой команды. Плюс, болельщики нас в плей-офф замечательно поддерживали.
— Как отпразднуете победу?
— Ожидаем самых приятных премиальных в виде двух выходных. Я на денек останусь у друзей в Питере.

«Газета.Ру» 29 марта 2013 г.

Шестёркин и Кулик - лучшие в своих амплуа по итогам 1/4 финала Кубка
Харламова!

 

МХЛ подводит итоги 1\4 финала розыгрыша Кубка Харламова 
Лучшим вратарем минувшего раунда признан Игорь Шестеркин МХК «Спартак»
За отчетный период Игорь провел 3 встречи (180 мин.  00 сек.) пропуская в среднем 0.67 голов за игру.
Лучшим защитником признан Евгений Кулик из МХК «Спартак»



86

В прошедшем раунде Евгений набрал 2 очка за 3 игры, оба раза отметившись голами. Показатель полезности
Евгения составляет +4

Официальный сайт МХЛ. 2 апреля 2013 г.

Что имеем, не храним

Давно уже распрощались с хоккеем в этом сезоне болельщики  Ярославля,
Новосибирска, Череповца, Уфы, Магнитогорска, Риги. «Отдыхают» армейцы
Москвы  и  Санкт-Петербурга,  на  арене  в  Мытищах  –  тоже  тишина.   А
спартаковские болельщики продолжают сезон! «Сокольники» живут хоккеем
и всё благодаря нашим ребятам.
Волею нынешнего календаря команды Западной и Восточной конференции
в  этом  сезоне  не  пересекались.  (За  исключением,  матча  открытия
чемпионата  между  прошлогодними  финалистами).  Но  настал  срок,  МХК
«Спартак»  дошёл  до  полуфинала  Кубка  Харламова,  где  сегодня  провёл
первый матч  с «Мамонтами Югры» из Ханты-Мансийска.
Игра началась осторожно. Оно и понятно, команды, если и были знакомы
друг другу, то только по видеоматериалам. Разведка продолжалась минуты
до 8-ой, после которой соперники повели игру смелее. А до этого хозяева
уже  успели  поиграть  втроём,  но  «мамонты»  никакой  выгоды  из  этого  не
извлекли, не создав у ворот Сучкова, практически ничего. А когда составы
стали  равными  «Спартак»  открыл  счёт.  Молниеносная  двухходовка,  и
Пуголовкин, после передачи Хацея, в одно касание с центра зоны поразил
нижний угол.
После пропущенной шайбы гости перевели игру в зону красно-белых и пару
раз  очень  опасно  атаковали.  Спартаковцы  тоже  ответили  несколькими
неплохими комбинациями, но до перерыва на табло так и остались цифры

1:0. До поры до времени судьи закрывали глаза на сверхжёсткую игру «мамонтов», которые действовали на
грани фола, а порой и за гранью. И всё-таки за 2 минуты до сирены хозяева получили возможность поиграть в
большинстве, но, как и ханты-мансийцы ранее,  ничего толкового не смогли создать.
Второй  период  начался  с  удаления  у  «мамонтов»,  но  грамотно  выстроенная  оборона  опять  сыграла  чётко.
Пожалуй, таил в себе опасность только прицельный бросок Васильева «с кистей», угодивший в штангу. После
очередного неудачного «большинства» спартаковцы отдали инициативу. Да кроме того,  стали уж очень много
мудрить в своей зоне и чуть было сами не привезли себе гол. Ошибка за воротами, непредсказуемый отскок и
игрок гостей оказался в одиночестве перед Сучковым, но наш вратарь сыграл надёжно.
В  эти  минуты  ханты-мансийцы играли  лучше.  Спартаковцы  же  отвечали  редкими  контратаками,  в  одной  из
которых Пешехонов мог забивать, но немного промедлил с броском. Удаление у «Спартака» на 10-ой минуте
позволило «мамонтам» надолго запереть красно-белых в зоне. Несколько опаснейших бросков отразил Сучков,
игроки хозяев самоотверженно ложились под шайбу и в итоге смогли выстоять. Пожалуй, именно эти 2 минуты
стали самыми сложными для «Спартака» во втором периоде.
Но сжатая спартаковская «пружина» разжалась почти сразу же после выхода пятого игрока из штрафного бокса.
Первая тройка поборолась за шайбу, Воронин отдал передачу Пешехонову и вместе с Денежкиным они вдвоём
переиграли брошенного на произвол судьбы вратаря Кукина. 2:0. После пропущенной шайбы ханты-мансийцы
заметно сникли, и период заканчивался довольно спокойно.
Третья двадцатиминутка началась атаками «мамонтов», которым ничего и не оставалась делать, кроме как идти
вперёд. Но уже на 46-ой секунде гости остались в меньшинстве. Однако в большинстве спартаковцы не то что не
атаковали, но даже чуть сами не пропустили. Это был очень тревожный симптом. Ведь даже при счёте 2:0 не
было  впечатления  полного  преимущества  хозяев.  Скорее,  игра  была  равная.  А  когда  при  такой  игре  ты
получаешь «гандикап» в 2 шайбы перед заключительным периодом, твоя главная задача – не упустить того, что
далось  тебе  с  таким  трудом.  Почему  спартаковцы  вдруг  решили,  что  они  уже  полные  хозяева  положения,
непонятно.
Когда надо было сыграть просто, они начинали неоправданно усложнять, идти в рискованную обводку. Стоит
признать, что некоторые игроки «Спартака» допустили непозволительную безответственность в столь важном
мачте. А ведь гостям нужна была всего одна шайба, чтобы вернуться в игру. В итоге красно-белые сами себе её и
привезли. Потеря в собственной зоне, точный пас Пашкову, который с убойной дистанции сокращает отставание.
Через минуту – ещё одно испытание. Красно-белые остаются в меньшинстве. Ханты-мансийцы запирают нашу
«четвёрку» в зоне. Спартаковцы растеряны, гол назревает. И за 5 секунд до выхода оштрафованного игрока
«мамонты» сравнивают  счёт.
Если поначалу было видно, как гости побаиваются красно-белых, то сейчас ситуация меняется на 180%. Хозяева
неумело отбиваются, а ханты-мансийцы уверенно  идут вперёд и в третий раз добиваются успеха. Вот так за
семь с половиной минут гости перевернули ход игры в свою пользу. Для исправления собственных промахов у
красно-белых оставалось чуть более 8 минут.
Но  никакого  штурма  ворот  Кукина  не  последовало.  «Мамонты  Югры»  спокойно  охраняли  минимальное
преимущество, играя предельно просто, так, как надо было бы играть спартаковцам при счёте 2:0. На последней
минуте хозяевам представился последний шанс, чтобы спасти игру и не потерять преимущество своего поля в
первой же игре. За 35 секунд до сирены ханты-мансийцы остаются вчетвером,  тренерский штаб «Спартака»
берёт  тайм-аут  и  меняет  Сучкова  на  6-го  полевого  игрока.  И  через  15  секунд  точный  бросок  Козловского
заставляет «Сокольники» взреветь от восторга. 3:3. Кстати, надо отметить, что сегодня был побит очередной
рекорд Москвы по посещаемости матчей МХЛ. 2700 зрителей!  
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Но долго радоваться многочисленной публике не пришлось. В первой же смене овертайма Тарасову удаётся не
сильный, но очень точный бросок и шайба, звякнув о перекладину, ложится за линией ворот. «Мамонты Югры»
повели в серии 1:0.

Матч № 73. МХК «Спартак» - «Мамонты Югры» Ханты-Мансийск 3:4 ОТ (1:0, 1:0, 1:3, 0:1)
ЛД «Сокольники», 2700 зрителей. 6 апреля 2013 г. Судьи: Лаврентьев (Казань), Сидоренко (Минск)
Штраф: 10-10. Численное преимущество команды использовали по одному разу. Броски: 18-26.
Шайбы забросили: 1:0 Пуголовкин (Хацей) 7:46. 2:0 Денежкин (Воронин, Пешехонов) 31:39. 2:1 Пашков 44:07.
2:2  Кравченко  (Ахмадишин)  47:16  бол.  2:3  Дьяков  (Варфоломеев,  Петров)  51:38.  3:3  Козловский  (Воронин,
Пешехонов) 39:40 бол. 3:4 Тарасов (Дьяков, Петров) 60:57 ОТ.
МХК «Спартак»: Сучков (Кондрашов). Денежкин – Пешехонов – Воронин. Козловский – Кулик. Батрак – Кучерков
– Медведев. Желдаков – Земчёнок. Пуголовкин – Хацей – Крутиков. Васильев – Ермаков. Павлюков – Грецов –
Ипатов. Соловьёв.
«Мамонты  Югры»:  Кукин  (Ханьяров).  Варфоломеев  –  Петров  –  Тарасов.  Кузнецов  –  Дьяков.  Петренко  –
Кравченко – Ахмадишин. Гладун – Герасимов.  Олонов – Пашков – Яннуров.  Погоришный – Дыньков.  Попов –
Мелихов – Акмальдинов. Фроленков - Хришпенц

Пресс-служба МХК «Спартак» 6 апреля 2013 г.

Пресс-конференция тренеров

Павел Езовских, главный тренер «Мамонтов Югры»:
-  конечно,  победа  в  первом  матче  очень  радует. Было  робкое  начало,  мы  не  знали  команду  «Спартак».  С
западными командами, в отличие от прошлого сезона мы не играли. По ходу матча мы проигрывали, хотя имели
много моментов.  Мешала нерешительность,  которая и привела к  счёту 0:2.  В третьем периоде нам удалось
немного встряхнуть игроков, помогли некоторые  перестановки в составе. Нам удалось выровнять ситуацию и
даже выйти вперёд.  Но в конце стали играть на удержание счёта,  прижались к  воротам,  решили сохранить
преимущество и в самом конце пропустили. В овертайме, в первой же смене нам удалось забить. Наверное, нам
повезло больше. Хочу поблагодарить своих ребят за хорошую игру и за проявленный характер.
Владимир Тюриков, И.О. главного тренера МХК «Спартак»:
- коллегу поздравляю с победой. По самой игре: два периода примерно равной борьбы. В третьем периоде, ведя
в счёте 2:0 нам не хватило простоты и надёжности.  Допускались грубейшие ошибки,  которые и приводили к
пропущенным шайбам. Первый гол – не вывели шайбу из зоны, второй гол – удаление. Здесь игра немного
надломилась, но ребята – молодцы, сравняли счёт. А в овертайме опять же ошибки в обороне привели к такому
результату.
- по сути, игру же перевернула ошибка Кулика, которая привела к пропущенному голу? Ведь игра была
равной.
- я повторюсь. Не хватило надёжности и простоты. Мы пытаемся изобрести велосипед там, где нужно сыграть
гораздо проще.

Пресс-служба МХК «Спартак» 6 апреля 2013 г.

Капкан для «Мамонтов». МХК «Спартак» во втором поединке серии не оставил
шансов хантымансийцам

После обидного поражения  в овертайме первого матча красно-белым нельзя было проигрывать.  В  итоге ни
отсутствие  основного  вратаря,  ни  фартовая  болельщица  хантымансийцев  не  помешали  удачной  «охоте  на
мамонтов».

 «ЧЕМ ШЕСТЕРКИН ХУЖЕ НИЧУШКИНА?»

По всем раскладам полуфинальную серию МХК «Спартак» должен был начинать в Омске. Но ХК МВД взял и
завалил в пяти матчах чемпиона Запада – «Атлантов». Неожиданная радость и для болельщиков из Балашихи, и
для спартаковских. В гостях, да против обладателя Кубка Харламова, «Омских ястребов», – шансов мало. А при
таком раскладе – и дома красно-белые остаются, и соперник вполне по силам – «Мамонты Югры».
Правда,  пробиваться в финал красно-белым придется без основного голкипера:  Игорь Шестеркин,  который в
нынешнем плей-офф из семи матчей три сыграл «на ноль», отбыл в Новогорск, а оттуда вместе с юниорской
сборной отправится в Сочи на чемпионат мира.
Болельщики красно-белых недобрым словом поминают нападающего той же «юниорки» Валерия Ничушкина,
которому пока разрешили остаться в «Тракторе» и сыграть в финале Кубка Гагарина.
– Кубок Харламова хуже, что ли? – возмущаются они. – Почему одному можно в эту сборную не ехать, а другие
должны как штык? Чем Шестеркин хуже Ничушкина? Просто из одного звезду уже слепили и кричат на каждом
шагу, что он гений, на него только народ ходит, и поэтому его ну никак забирать нельзя. Шестеркин – тоже звезда!
С последним утверждением можно спорить, однако без основного вратаря красно-белым действительно туго.

ОЛЯ-ТАЛИСМАН

Хоть и со скрипом, но к третьему периоду первого матча хозяева добывают себе преимущество в две шайбы, но
потом неожиданно разваливаются, пропуская трижды. Спасение приходит за 20 секунд до сирены, но ненадолго.
Уже на первой минуте овертайма несильный бросок Тарасова приходится в перекладину, после чего шайба
падает за спину Сучкова – 3:4, и гости, по сути, выполняют задачу-минимум на этот выезд.
Главный  тренер  МХК  «Спартак»  Владимир  Тюриков философски  замечает:  «Мы  пытаемся  изобрести
велосипед там, где надо сыграть попроще»…
…А спустя сутки пытается изобретать сам, доверяя ворота Кондрашову. И тот не подводит, несколько раз спасая
команду в первом периоде, пока партнеры просыпаются.
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Фан-сектор «Мамонтов» – десять человек.  Громче всех – пронзительный женский голос,  за которым тянутся
басы.  С единственной болельщицей ханты-мансийской команды мы познакомились еще в декабре на матче
«Спартак»  –  «Югра».  Врач  Ольга  Веретельникова  знаменита тем,  что  в  прошлом сезоне  «пробила  золотой
сезон», то есть побывала на всех матчах любимой команды.
– В этом году «Югра» в плей-офф не попала, а тут, в МХЛ, – уже полуфинал, – говорит она во втором перерыве.
– Разве можно было не приехать? Наши пацаны – умнички. Уже выше головы прыгнули. Даже если проиграют
«Спартаку», никто им слова не скажет.
–  Вы  работаете  врачом,  на  матчи  приходится  отпрашиваться.  Ладно  на  основную  команду,  но  на
молодежную…
– …Мои законные выходные, как хочу, так и использую. Хорошо, что тут, в «Сокольниках», матч в час дня. Играли
бы в пять – не успевала бы на самолет, и пришлось бы оставаться в Москве до понедельника. Но все равно
осталась бы.

И «ЧАЙФ» В ПОДАРОК

На второй матч энергии главной ханты-мансийской болельщицы не хватило. Хотя первые два периода снова
даются хозяевам нелегко. В одном из эпизодов падает и долго лежит на льду Желдаков, судьи хантымансийцев
не наказывают, а болельщики красно-белых быстро выясняют, что один из арбитров – Максим Сидоренко, сын
бывшего главного тренера «Спартака».
– Это папа сказал тебе так судить?! – доносится с трибун.
Однако  постепенно  хозяева  раскатываются,  и  шайбы  влетают  в  ворота  «Мамонтов»  на  любой  вкус.  5:0,  и
довольные зрители расходятся, подпевая незабвенному хиту группы «ЧайФ», предусмотрительно поставленному
диджеем спартаковской арены.

Матч № 74. МХК «Спартак» - «Мамонты Югры» Ханты-Мансийск - 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
07 апреля 13:00 ЛД Сокольники
Голы: Денежкин (Пешехонов, Воронин), 18:01 (1:0). Батрак (Кулик), 28:17 (2:0). Воронин (Кулик, Денежкин), 36:46
(3:0 - бол.). Батрак (Кучерков, Медведев), 39:46 (4:0). Денежкин (Пешехонов), 40:54 (5:0).

Нестеров Д. 08 апреля 2013, «Советский спорт» №51(18971)

«Спартак» разозлился
Для МХК «Спартак» сегодня настал своеобразный момент истины. Конечно, пока не потерян последний шанс,
надо продолжать бороться. Но, согласитесь, ехать в Ханты-Мансийск после 2-х домашних поражений сложно, в
первую очередь, психологически.
Изменение в составе «Спартака» было одно, но весьма существенное – пост №1 был доверен Кондрашову,
который уже давно не появлялся на площадке.
Игра  началась  с  любопытного  эпизода:  секунд  15-20  судьи  не  замечали  сдвинутых  спартаковских  ворот,  с
увлечением наблюдая борьбу у борта. На 2-ой минуте случилось первое удаление в матче – у гостей, но красно-
белые действовали в большинстве неудачно.  На площадке шла настоящая мужская игра – плотная силовая
жёсткая борьба, где нельзя уступать ни сантиметра пространства.
На  8-ой  минуте  спартаковцы  ошиблись  в  своей  зоне,  и  у  ворот  Кодрашова   было  жарко,  но  наш  вратарь
справился. Второе «большинство» красно-белые провели опять как-то безлико, не создав практически ничего.
Как известно, команда играет так, как ей позволяет соперник. Так вот, вольностей у своих ворот соперники друг
другу особо не позволяли. И всё-таки на 19-ой минуте Денежкин «поймал» свой момент, получив передачу от
Пешехонова и метко выстрелив в ближнюю «девятку».
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Второй  период  получился  результативным.  На  23-ей  минуте  Желдакову  удался   сольный  рейд  через  всю
площадку, и только Кукин спас «мамонтов» от второго гола.  Через 2 минуты в свалке у  ворот красно-белых
Олонов грубо атаковал Кондрашова, и едва не возникла драка. Обстановка явно накалялась. Игра становилась
всё более резкой,  но судьи никак  не реагировали на грубые,  подчас жестокие действия игроков «Мамонтов
Югры». И всё же команды искали пути к воротам, а  лучше это удалось хозяевам. На 28-ой минуте Кулик (опять
защитник!)  прошёл по левому флангу, мягко откинул шайбу Батраку  и Артём, бросив в одно касание низом,
второй раз заставил капитулировать Кукина.

Судейская бригада в составе Лаврентьева из Казани и Сидоренко (сын бывшего главного тренера ХК «Спартак»)
из Минска стали терять контроль над игрой. Вот кто-то из «мамонтов» пытается умышленно нанести травму
Желдакову, опасно играя коленом. Судейский свисток молчит, а Гриша с трудом, с помощью партнёров покидает
лёд. Но, слава Богу, травма оказывается не такой серьёзной и наш защитник скоро опять на площадке. Кажется,
ещё мгновение и  начнётся  массовая драка.  Кстати,  при внимательном изучении видеозаписи первого матча
выяснилось , что эта же бригада судей вчера  допустила грубейшую ошибку, не увидев ещё в первом периоде
эпизод, в котором игрок «мамонтов» нанёс  колющей удар клюшкой Юре Козловскому. А знаете, кто был этим
игроком у гостей? Тот, кто забросил решающую шайбу в овертайме. Вот так то…
Но  в  отчётном  матче  наконец-то  судьи  понимают, что  пора  применить  власть.  И  на  скамейку  штрафников
отправляется… Васильев!?  И всё? Нет, у «Мамонтов Югры» - лишний игрок на площадке и игра проходит 4 на 4.
Проходит 3 минуты и за задержку игры судьи ещё раз наказывают гостей. Это удаление оказывается роковым
для ханты-мансийцев. Сначала, в большинстве, в сутолоке у ворот Воронин забивает третью шайбу, а за 14
секунд до второго перерыва «дубль» оформляет Батрак, аккуратно укладывая снаряд точно в верхний угол.
А закончилось всё, фактически, на 41-ой минуте, когда кистевой бросок Денежкина достиг цели. 5:0 и тренеры
гостей меняют вратаря. Игра  успокоилась, а если и возникали моменты, в частности, у гостей, то исключительно
при игре в большинстве. Один раз шайба попала в штангу ворот Кондрашова, но в итоге Всеволод отыграл эту
встречу  на «ноль». Признаем, что тренеры «Спартака» угадали сегодня с вратарём. Сразу вспомнился матч
плей-офф годичной давности с «Алмазом», когда в 4-ом матче серии  при счёте 1:0 в пользу череповчан, Сева
отразил буллит, а вдохновлённые действиями своего голкипера спартаковцы сравняли счёт, а потом вырвали
победу в овертайме и перевели серию в Череповец.  Но мы немного отвлеклись.
За  минуту  и  46  секунд  до  финальной  сирены  судьи  решили  вдруг  показать  принципиальность  и  заставили
поменяться Кондрашова,  подъехавшего к скамейке запасных. Так что Паше Сучкову пришлось заканчивать этот
победный матч.  Секунд за 20 до окончания встречи  «Сокольники» уже стоя приветствовали свою любимую
команду, а после сирены зазвучало знакомое: «Аргентина – Ямайка - 5:0!». Теперь все наши взгляды прикованы к
Ханты-Мансийску, где в среду и четверг команды продолжат борьбу за выход в финал.

Матч № 74. МХК «Спартак» - «Мамонты Югры» Ханты-Мансийск 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
ЛД «Сокольники», 2300 зрителей. 7 апреля 2013 г. Судьи: Лаврентьев (Казань), Сидоренко (Минск)
Штраф: 6-10. Численное преимущество реализовано один раз. Броски: 28-27.
Шайбы забросили: 1:0 Денежкин (Пешехонов, Воронин) 18:01. 2:0 Батрак (Кулик) 28:17. 3:0 Воронин (Кулик,
Козловский) 36:46 бол. 4:0 Батрак (Кучерков, Медведев) 39:46. 5:0 Денежкин (Пешехонов) 40:54
МХК «Спартак»:  Кондрашов 00:00-58:14 (Сучков 58:15-60:00).  Денежкин – Пешехонов – Воронин.  Козловский –
Кулик.  Батрак  –  Кучерков  –  Медведев.  Желдаков  –  Земчёнок.  Пуголовкин  –  Хацей  –  Крутиков.  Васильев  –
Ермаков. Павлюков – Грецов – Ипатов. Соловьёв.
«Мамонты Югры»: Кукин 00:00-40:54 (Ханьяров 40:55-60:00). Варфоломеев – Петров – Тарасов. 
Кузнецов  – Дьяков.  Петренко  – Кравченко  – Ахмадишин.  Гладун – Герасимов.  Олонов – Пашков –  Яннуров.
Погоришный – Дыньков. Попов – Мелихов – Акмальдинов. Фроленков – Хришпенц.
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Пресс-служба МХК «Спартак» 7 апреля 2013 г.

Пресс-конференция тренеров

Павел Езовских, главный тренер «Мамонтов Югры»:
-  в  первую  очередь  хочу  поздравить  своего  коллегу  и  команду  «Спартак»  с  уверенной  победой.  Сегодня
спартаковцы нас превосходили по всем статьям. Выиграли и в движении, и в желании. Голы забивали на любой
вкус. Что нашей команде не хватило? Стабильности в настрое. Долго почивать на лаврах после победы нельзя.
Нужно быстро отдохнуть,  вновь  настроится  на матч.  Видимо,  этого не хватило.  Серия переезжает в  Ханты-
Мансийск. Будем готовиться к следующим играм.
Владимир Тюриков, И.О. главного тренера МХК «Спартак»:
-  мы  проанализировали  вчерашний  матч,  сделали  выводы.  Эта  игра,  можно  сказать,  для  нас  была
определяющей. Победа в ней нам давала какие-то шансы, а в случае неудачи шансы таяли, сложнее было бы
играть. Ребята – молодцы. Надёжно сыграли в обороне и результативно в атаке.
- что с Крутиковым: травма ноги или плеча? Надолго ли он выбыл?  
- Что-то с ногой. Пока непонятно что с ним и на сколько он выбыл.
- Владимир Вячеславович, вчера вы сказали, что не надо «изобретать велосипед», а надо играть проще.
Сегодня с этим как?
- сделали выводы.

Пресс-служба МХК «Спартак»  7 апреля 2013 г.

Без права на поражение
 

В третьем полуфинальном матче Кубка Харламова МХК «Спартак» в
овертайме  уступил  "Мамонтам  Югры"  —  2:1  ОТ.  В  составе
победителей  точными  бросками  отметились  Илья  Олонов  (в
большинстве) и Кирилл Дьяков. У красно-белых единственную шайбу
забросил  Артём  Батрак,  также  в  большинстве.  Таким  образом,
«Мамонты  Югры»  вышли  вперёд  в  серии  2-1.  Четвёртый  матч
пройдёт в Ханты-Мансийске 11 апреля.
Нашим ребятам проигрывать больше нельзя. Отступать некуда. 

Матч № 75. «Мамонты Югры» Ханты-Мансийск – МХК «Спартак»
– 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Ханты-Мансийск. 10 апреля 2013 г.
1:0  –  Олонов  (Пашков,  Кузнецов)  –  09:11  (5x4).  1:1  –  Батрак
(Медведев) – 25:06 (5x4). 2:1 – Дьяков – 64:59 (4x4).
Вратари: Ханьяров – Кондрашов.
Штраф: 8  (0-6-2-0) – 8  (4-0-4-0).
Счёт в серии: 2-1 (4:3 ОТ, 0:5, 2:1 ОТ).

Матч № 75. «Мамонты Югры» Ханты-Мансийск – МХК Спартак
2:1 ОТ (1:0 0:1 0:0 1:0).
Ханты-Мансийск, ЛДС, 10 апреля 2013 г., среда, 17:00. Аудитория:
1700 зрителей
Главные судьи: Яков Моношков, Денис Алексеев.
Линейные судьи: Евгений Литвинов (Нягань), Алексей Новорусов (Ханты-Мансийск).
Тренер «Мамонтов Югры»: Павел Езовских. Тренер МХК «Спартак»: Владимир Тюриков
Заброшенные шайбы: 1:0 бол. Олонов Илья (Кузнецов Сергей, Пашков Евгений) 09:11, 1:1 бол. Батрак Артём 
(Медведев Павел) 25:06, 2:1 рав. Дьяков Кирилл 64:59 ОТ.
Вратари: Ханьяров – Кондрашов.
Штраф: 8 – 8.
«Мамонты Югры»: Вратари: 86 Кукин Фёдор, 1 Ханьяров Артур 
Защитники:  73  Герасимов  Андрей  (а),  12  Дыньков  Михаил,  44  Дьяков  Кирилл,  77  Кузнецов  Сергей,  75
Погоришный Олег, 95 Фроленков Александр.
Нападающие: 84 Акмальдинов Александр, 15 Ахмадишин Руслан, 66 Варфоломеев Павел, 97 Кравченко Вадим,
83 Николаев Илья, 8 Олонов Илья, 92 Пашков Евгений, 14 Петренко Евгений, 57 Петров Александр (к), 69 Попов
Павел, 89 Тарасов Сергей (а), 81 Яннуров Тимур.
МХК «Спартак»: Вратари: 1 Кондрашов Всеволод, 20 Сучков Павел.
Защитники: 94 Алексеев Сергей, 6 Васильев Валерий, 66 Ермаков Андрей, 8 Земчёнок Артём (к), 5 Козловский
Юрий, 44 Кулик Евгений, 27 Соловьёв Сергей. 
Нападающие:  93 Батрак Артём, 77 Воронин Артём (а), 97 Грецов Денис, 69 Денежкин Александр,  31 Ипатов
Вячеслав,  29  Кучерков  Аркадий,  88  Медведев  Павел,  24  Павлюков  Илья,  98  Пешехонов  Владимир  (а),  32
Пуголовкин Артём, 55 Хацей Арсений.

Мы возвращаем серию в Москву!
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Спартаковцы возвращаются в Москву. Да не одни. Ханты-мансийцам
тоже  придётся  вернуться  в  «Сокольники»,  потому  что  в  четвёртом
матче серии победу праздновали красно-белые. В нервной, жестокой
борьбе, с обилием удалений, гости всё-таки  смогли забросить на одну
шайбу больше.
По  сравнению  со  вчерашней  игрой  в  составе  «Спартака»  опять
появился  Желдаков,  из-за  недомогания  пропустивший  предыдущий
матч. В первом периоде активнее были «мамонты», но счёт открыли
спартаковцы. На 11-ой минуте шайбу забросил Воронин.
Шла  очень  плотная  игра  с  минимальным  количеством  голевых
моментов. Была возможность отличиться у Пуголовкина, но Артём не
реализовал выход 1 в 0. Хозяева не остаются в долгу, и Кузнецов едва
не сравнивает счёт.
Второй  период  начинается  со  штурма  «мамонтов».  Несколько
опаснейших ситуаций у ворот Кондрашова, но наш вратарь тащит всё.
В середине периода игра становится очень резкой и грубой. Стычки
возникают  практически  ежеминутно.  Но  судьям  на  какое-то  время
удаётся  погасить  страсти:  с  разницей  в  минуту  на  скамейку
штрафников  сначала  отправляются  Ипатов  и  Фроленков,  а  потом
Желдаков  и  Кузнецов.  А  ещё  через  минуту  компанию  своим
товарищам  в  штрафном  боксе  составил  Дьяков.  Это  удаление  и
оказалось  в  итоге   роковым  для  ханты-мансийцев.  Хотя  в
меньшинстве  у  хозяев  и  был  шанс.  Петров  выкатился  1  в  0,  но
переиграть Кондрашова не смог. И тут же красно-белые забросили вторую шайбу. Отличился Батрак.
Правда,  через  три  с  половиной  минуты,  когда  за  атаку  в  область  головы  и  шеи  был  удалён  Васильев,
«мамонтам» удалось сократить разрыв в счёте. Но это оказалась последняя заброшенная шайба в игре. В конце
второго  периода  у  ворот  «Спартака»  едва  не  возникла  массовая  драка,  но  судьям  удалось  предотвратить
потасовку. И даже никто не был удалён.
В третьем периоде гости сосредоточились на обороне, и надо сказать, преуспели в этом. Отлично играл  наш
вратарь  Всеволод  Кондрашов.  Спартаковцам  удалось  «засушить»  игру,  наступив  на  горло  собственной,
атакующей  песне. Но в  плей-офф – это не зазорно. Идёт борьба, тяжелейшая борьба за результат, в которой
самое важное – ждать, терпеть и  не допускать ошибок, за которые наказание следует мгновенно. И тогда усилия
всей  команды  могут  пойти  прахом.  Наши  ребята  справились  и  возвратили  серию  в  «Сокольники».  А  уж  в
воскресенье, мы надеемся, красно-белые болельщики заполнят родную арену и сделают всё, чтобы …. Нет. Не
будем ничего говорить. Надо сделать один шаг.  Самый трудный в этом сезоне.

Матч № 76. «Мамонты Югры» Ханты-Мансийск - МХК «Спартак» 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
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ЛДС г. Ханты-Мансийск, 11 апреля 2013 г. 1800 зрителей. Главные судьи: Яков Моношков (Челябинск),  Денис
Алексеев (Новосибирск)
Штраф: 8-22 (10 мин. дисц). Численное преимущество команды реализовали по одному разу.
Шайбы забросили: 0:1 Воронин (Батрак, Кулик) 10:58. 0:2 Батрак (Воронин, Пешехонов) 31:01 бол. 1:2 Тарасов
(Яннуров, Петров) 34:44 бол.
МХК «Спартак»: Кондрашов (Сучков). Денежкин – Пешехонов – Воронин. Козловский – Кулик. Батрак – Кучерков
– Медведев. Земчёнок – Желдаков.  Пуголовкин – Хацей – Павлюков.  Ермаков – Васильев.  Ипатов – Грецов.
Соловьёв – Алексеев.

Пресс-служба МХК «Спартак» 11 апреля 2013 г.

«Мамонт», прочь с дороги!
МХК «Спартак» стал первым финалистом Кубка Харламова

По  ходу  этой  серии  «Мамонты  Югры»  дважды  били  МХК
«Спартак»  в  дополнительное  время.  Вчера  красно-белые,
лишившись  основного голкипера,  выиграли  третий и  самый
важный овертайм в полуфинале.

НАШИ – СУПЕРБИЗОНЫ!

Ханты-мансийские  мальчишки  тщетно  пытаются  размазать
слезы  по  трехнедельной  щетине,  подходя  по  одному  за
бронзовыми  медалями.  А  их  соперники,  забыв  обо  всем,
устраивают  перекличку  с  фан-сектором.  «Вперед,
«Спартак»!» Двадцать пять охрипших от сверхнапряга глоток

подхватывает хор из пяти сотен болельщиков красно-белых.
– Вот уж не думал, что в этом сезоне буду на кресле отплясывать, – признается один из фанатов. – Столько в
этом году плохого было… А вот эти ребята нам надежду вернули. На то, что «Спартак» и побеждать может, и
матчи на зубах вытаскивать, и в финалах играть. Соперник – «мамонты», а мы – «супербизоны»! Старшинов не
зря про кубок оговорился…
Президент «Спартака» действительно немного ошибся, поздравляя спартаковцев с победой. Вячеслав Иванович
пожелал молодым игрокам удачи в финале Кубка Гагарина. Но вряд ли кто-то из них от этого расстроился.
За автора победной шайбы Арсения Хацея становится реально страшно, когда, побросав на лед клюшки и скинув
шлемы, на него с криками полетели два десятка здоровенных бородатых парней и спустя секунду буквально
закатали в лед. Хацей выбрался.
Отлегло. А парни – словно в телешоу. Тема выпуска – «Выдержит ли заградительное стекло хоккейной коробки,
если на него с размаху прыгнут несколько «бизонов» подряд?». Не могло не выдержать. Ему еще на финале
стоять.

НЕ ПРИКАСАТЬСЯ К БРОНЗЕ

А за три часа до этого на служебном входе дворца спорта «Сокольники» встречаю пресс-атташе МХК «Спартак»
Михаила Галактионова.
–  Сейчас  должны  привезти  бронзовые  медали,  –  морщится  он.  –  Самая  для  нас  ненужная  вещь.  Даже
прикасаться к ним не хочется… О, а давай ты поможешь?
Нет  проблем.  Получаю из  рук  работников  МХЛ  небольшой  целлофановый мешок  и  вместе  с  пресс-атташе
отправляюсь в пресс-центр. Через десять минут все медали извлечены из отдельных пакетов и разложены на
подносах.
– Как же я надеюсь, что вся эта красота вечером в Ханты-Мансийск отсюда уедет, – говорит пресс-атташе и
отправляется на трибуну…
…Где уже занял места тренерский штаб взрослого «Спартака»: Федор Канарейкин и Владимир Семенов. А вот
наставник «Югры» Сергей Шепелев немного опаздывает, поэтому гола красно-белых уже на первой минуте не
видит.  Шепелев  с  удивлением  разглядывает  забитый  до  отказа  центральный  сектор.  Сесть  негде.  В  итоге
бывшему спартаковцу в родном дворце достается самое козырное, пусть и стоячее, место – на верхотуре, где
обычно стоит руководство клуба. Там его обнимает вице-президент Владимир Шадрин. А потом подходит и еще
одна легенда «Спартака» – Игорь Болдин, сын которого бьется в это время на льду.
– Ну, ты чего не достаешь фотоаппарат? – удивленно спрашивает автора этих строк Шадрин. – Три центральных
нападающих из разных годов!

ВРАТАРЬ НА ОДНОЙ НОГЕ

…На  глазах  у  этого  трио  и  еще  трех  тысяч  болельщиков  хозяева  едва  сдерживают  напор  «мамонтов».
Огрызаются  красно-белые  хоть  и  опасно,  но  весьма  редко.  Полное  ощущение,  что  еще  немного  –  и
спартаковская  оборона  не  сдюжит. Что-то  похожее  на  атаку  создает  лишь  первое  звено  хозяев,  остальные
думают только о том, как бы отбиться от габаритных хантымансийцев.
А перед началом третьего периода болельщики красно-белых хватаются за головы, видя, что место Кондрашова
в воротах занимает Сучков. Удается выяснить, что у голкипера проблемы с коленом. Через несколько минут он на
одной ноге подпрыгивает к ограждению, но стоять не может, садится на стул. А потом с досады колотит кулаком
по бортику, видя, как соперник сравнивает счет в большинстве.
Но главное испытание для фанатских нервов – овертайм. Денежкин, едва выйдя из штрафного бокса, тут же
лупит кого-то из соперников коленом. Судья выписывает две минуты, «Спартак» снова справляется, а еще через
пять минут  Хацей кистевым броском заставляет умолкнуть барабан десятка  ханты-мансийских болельщиков.
Красно-белые – в финале.



93

Матч № 77. МХК «Спартак» - «Мамонты Югры» Ханты-Мансийск - 2:1 О.Т. (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
14 апреля 13:00 ЛД Сокольники
Голы: Батрак (Медведев), 1:00 (1:0). Тарасов (Дьяков, Петров), 46:16 (1:1 - бол.). Хацей (Павлюков), 72:46 (2:1).

Нестеров Д. 15 апреля 2013, «Советский спорт» №55-M(18977) 

«Трибуны – наше второе дыхание». 
Спартаковец Артем Батрак о победе над «Мамонтами»

После матча спартаковцы долго не уходят со льда. Не уходят и фанаты, которые никак не могут поверить, что
красно-белая команда будет сражаться за главный трофей МХЛ.
– Мы – в финале, остальное не важно, – говорит уже немного остывший автор первой шайбы спартаковец Артем
Батрак. – Мы устроили праздник не только для хоккейного «Спартака», но и для всех, кто болеет за ромбик.
– Вы довольно активно писали в твиттере во время серии.
– Да, старался подбодрить ребят, завести, а еще хотел, чтобы пришло побольше народу. Выходит, получилось.
Больше чем полстадиона!
– В этом матче вы забросили пятую шайбу в нынешнем плей-офф. Второе дыхание открылось?
– Трибуны – вот наше второе дыхание, наш шестой игрок.
Проигравшие, собрав баулы, понуро выходят к автобусу. Но уже на улице на лицах парней появляются улыбки.
Погода такая, что грустить просто нельзя. Да и медали, пусть и не того цвета, которого хотелось, немного греют
душу.
– Маленького шажка нам не хватило,  – говорит нападающий «Мамонтов»  Сергей Тарасов.  –  Третье место,
конечно, тоже достижение, но грусти от непопадания в финал больше, чем радости от бронзы. Этот злополучный
гол… В первую секунду не понял, что произошло. А потом – как шок, ступор какой-то. В этом состоянии и медали
получал. Некоторые пацаны плакали в раздевалке, глядя на эту медаль…

Нестеров Д. 15 апреля 2013, «Советский спорт» №55-M(18977)

«Спартак» в финале Кубка Харламова!
Проигравший  в  сегодняшнем  матче  должен  был  получить  симпатичные  бронзовые  медали,  которые  были
доставлены в «Сокольники» представителями МХЛ. Медали – это, конечно, очень почётно, но многочисленные
болельщики, пришедшие на родную арену сегодня, и слышать не хотели о «бронзе». Честно говоря, даже было
страшно  брать  эти  медали  в  руки  перед  матчем,   чтобы  не  сглазить,  поэтому  блестящие  кругляши  были
быстренько разложены перед игрой на 2-х подносах и убраны «до востребования».
Начало встречи осталось  за «Спартаком». Со стартового вбрасывания был виден запредельный настрой красно-
белых и уже во второй смене тройка Кучеркова организовала голевую атаку. Медведев поборолся на пятаке,
сделал пас Батраку и Артем с близкого расстояния поразил  ворота Ханьярова. Удаление Васильева позволило
гостям немного передохнуть, но не более. Острых моментов в зоне «Спартака» не было. А стоило появиться
пятому игроку у спартаковцев, и  игра опять переместилась в зону «мамонтов».
Два подряд удаления у гостей в середине периода донельзя накалило обстановку у ворот Ханьярова. Желдаков
попадает  в  перекладину,  Павлюков  и  Хацей  опасно  атаковали  с  близкого  расстояния,  Медведев  опасно
простреливал, но все попытки «Спартака» закрепить преимущество оказались тщетны.  На 14-ой минуте первый,
по-настоящему опасный момент возник у ворот Кондрашова: позиционная ошибка защиты красно-белых и игрок
«мамонтов» выходит 1 в 0, но вратаря «Спартака» переиграть не может. Ближе к перерыву игра выровнялась, и
концовку периода команды заканчивали в средней зоне.
Второй период прошёл с преимуществом «Мамонтов Югры». Спартаковцы имели несколько хороших моментов в
контратаках, в частности, Пешехонов из убойной позиции не попал по воротам, но в основном борьба проходила
в зоне «Спартака». И чем ближе был второй перерыв, тем настойчивей атаковали гости. А тут ещё в одном из
моментов получил повреждение Кондрашов, но мужественно доиграл период.
Ещё минута оставалась до начала третьего периода, а в воротах «Спартака» уже активно разминался Сучков.
Стало понятно - замены не миновать. Паша тоже очень хороший голкипер, но, согласитесь, войти с ходу в такую
напряжённую игру – не просто. Не скроем, было очень тревожно. Но ещё тревожней стало, когда с первых же
секунд периода «мамонты» дружно пошли вперёд и устроили такой штурм  ворот Сучкова, что у спартаковской
обороны голова пошла кругом. Благо, что в атакующем запале гости дважды подряд нарушили правила и красно-
белые на 23 секунды  остались впятером против троих соперников, но даже в зоне толком встать не смогли.
Откровенно  говоря,  было  непонятно,  почему  спартаковцы  стали  играть  настолько  робко  и  нерешительно,  в
основном  отбрасываясь  и  совершенно  забыв   об  атаках.  Порой  складывалось  впечатление,  что  хозяева
постоянно играют в меньшинстве, настолько велико было преимущество «мамонтов». Гол назревал. На 47-ой
минуте  судьи  удалили  Ермакова  и  через  6  секунд  счёт  сравнялся.  Но  на  этом  проблемы  красно-белых  не
закончились. Гости зажали «Спартак» и на ворота Сучкова обрушился шквал атак. В эти минуты главное было –
не дрогнуть, продержаться несколько смен.  Всё-таки силы не беспредельны, а тем более, для постоянных атак
их требуется много. Так и получилось. Минуте к 52-ой натиск «мамонтов» ослаб, и игра немного  успокоилась.
Обе команды теперь старались играть, исключив малейший риск, потому что цена ошибки была слишком высока.
До сирены были ещё по паре моментов и у тех и у других ворот, но в итоге – овертайм. Только теперь это был
настоящий,  «взрослый»  овертайм  –  20  минут  5  на  5.  Как  мы  помним,  два  предыдущих  овертайма  в  серии
выиграли «Мамонты Югры»… Как-то будет в этот раз?
Вопреки ожиданиям, «четвёртый» период начался атаками красно-белых: Кучерков опасно атакует ближний угол,
Ермаков  бросает, Ханьяров  отбивает  перед  собой,  но  на  добивании  никого  нет. А  потом  наступают  самые
тяжёлые минуты для всего красно-белого братства. На 63-ей минуте судьи удаляют Денежкина. Хозяева очень
уверенно отбиваются и даже пытаются организовать контратаку. Через 2 минуты Денежкин покидает скамейку
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штрафников, но, буквально через несколько секунд, опять отправляется в штрафной бокс. 4 минуты подряд в
овертайме, в меньшинстве… Сколько же надо иметь сил, чтобы это выдержать?
Красно-белые выстояли и подгоняемые трибунами пошли вперёд. Видно, что «мамонты» растеряны. Получив
такую прекрасную возможность дважды подряд разыграть лишнего, и не создав ничего толкового, гости теперь не
знали, что же им предпринять. Воронин играет на Пешехонова, но Володе сегодня катастрофически  не везёт.
Козловский набрасывает на «пятак», но Пуголовкин не может подправить шайбу в сетку. Медведев простреливает
на Кучеркова,  Аркадий в одно касание – мимо.  И вот она, 73-я минута матча!  Павлюков выигрывает шайбу,
передача на Хацея и Арсений отлично бросает «с кистей»! Шайба в сетке! «Спартак» в финале Кубка Харламова!
И  пока  Президент  ХК  «Спартак»  Вячеслав  Старшинов,   Управляющий  Директор  МХЛ  Дмитрий  Ефимов  и
Директор  по  проведению  соревнований  Игорь  Ромашин  вручали  грустным  «мамонтам»  бронзовые  медали,
спартаковские  игроки  не  могли  сдержать  эмоций  и  сразу  же  после  церемонии  устроили  какой-то  дикий,
радостный танец на площадке и перекличку с красно-белой «фанаткой». А трибуны стоя аплодировали своей
любимой команде.  

Матч № 77. МХК «Спартак» – «Мамонты Югры» Ханты-Мансийск 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0 ОТ)
ЛД "Сокольники", 3100 зрителей. 14 апреля 2013 г. Главные судьи: Николай Акузовский (Тольятти), Денис Наумов
(Тольятти)
Штраф: 10-20 (10 мин. - дисц. штр). Численное преимущество реализовали гости. Броски: 33-22
Шайбы забросили: 1:0 Батрак (Медведев, Кучерков) 1:00. 1:1 Тарасов (Дьяков, Петров) 46:16 бол. 2:1 Хацей
(Павлюков) 72:36 ОТ.
МХК "Спартак": Кондрашов (00:00-40:00) Сучков (40:00- 72:36). Денежкин – Пешехонов – Воронин. Козловский –
Кулик.  Батрак  –  Кучерков  –  Медведев.  Желдаков  –  Земчёнок.  Пуголовкин  –  Хацей –  Павлюков.  Васильев –
Ермаков. Грецов – Болдин – Ипатов. Соловьёв – Алексеев.
«Мамонты Югры»: Ханьяров (Кукин). Петров – Тарасов – Варфоломеев. Кузнецов – Дьяков. Петренко – Яннуров
– Кравченко. Фроленков – Гладун. Ахмадишин - Олонов – Пашков. Погоришный – Дыньков. Попов – Николаев –
Акмальдинов. Марченков – Донец.

Пресс-служба МХК «Спартак» 14 апреля 2013 г.

Пресс-конференция главных тренеров
Павел Езовских, главный тренер «Мамонтов Югры»:
- в первую очередь, хочу поздравить коллегу с выходом в финал Кубка Харламова. Дошло у нас до 5-ой игры.
Мы, скажем так, не использовали свои шансы в Ханты-Мансийске, во второй игре. И здесь, когда два раза подряд
оставались  в  большинстве  в  овертайме,  никак  не  могли  довести  дело  до  броска.  Очень  организованно  и
самоотверженно сыграла команда «Спартак»,  активно играли в  зоне и  не  позволили  нам ничего создать.  А
дальше получилось так… Понимаете, овертайм – это такая штука, где любой бросок опасен. «Спартак» победил.
И, наверное, заслуженно. Я хотел бы поблагодарить своих ребят, что они сражались и бились до конца за выход
в финал.
- можете ли вы назвать кого-нибудь из вашей команды, у кого есть перспективы заиграть в следующем
сезоне в КХЛ?
- у нас, считаю, так сразу заиграть в КХЛ вряд ли кто сможет. На сборы с главной командой кто-то поедет, но
ребятам ещё надо подтягиваться. Не хватает ещё движения, динамики.
- А Дьяков?
- ну, он уже и так из первой команды. Единственный у нас оттуда.
- в принципе, «бронзу» можно считать успехом?
- команда у нас молодая. Главное, что есть ребята, обладающие характером. Они не остановились, когда стало
ясно,  что  бронзовые  медали  уже  в  кармане.  Собрались,  поставили  задачу,  пытались  выйти  в  финал.  Не
получилось. Наша сегодняшняя «бронза» - конечно,  успех.
-  сегодня  на  матче  был главный тренер  «Югры» Сергей  Шепелев.  Его присутствие  не давило? Или,
наоборот, помогало?
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-  У нас с Сергеем Шепелевым ровные отношения. Он и на первой игре в Москве был, когда мы выиграли. Можно
даже  сказать,  что  он  помог.  Ребята  видели,  что  он  здесь  и  старались,  самоотдача  была  хорошей.  Мы
разговаривали по кандидатурам, кого он на следующий сезон возьмёт на сборы. Нет, его присутствие ни сколько
не давило.
Владимир Тюриков, И.О. главного тренера МХК «Спартак»:
- по сегодняшней игре: пусть у нас не всё получалось, но мы всё-таки выиграли. Мы в финале,  и это -  главное.
Хочу поблагодарить соперника за игру, а особенно хочу  поблагодарить наших ребят за проявленную волю, за
характер,  когда  на  зубах,  в  овертайме  вытащили  эту   игру.  И  конечно,  особая  благодарность  нашим
болельщикам. Играть при такой поддержке – это нечто. Это как шестой человек на поле.
- что случилось с Кондрашовым, почему его заменили?
- у него травма.
- в каком эпизоде он получил травму? В конце периода?
- я так толком и не знаю. Из раздевалки он не вышел. Что-то с ногой. Вы видели, он уже прыгал на одной ноге.
- а каковы  теперь его дальнейшие перспективы?
- пока ещё не понятно.
- можете ли вы назвать кого-нибудь из вашей команды, у кого есть перспективы заиграть в следующем
сезоне в КХЛ?
-  у  нас  в  основной  команде  уже  пробовалась  целая  группа  ребят. Гриша Желдаков  отыграл  весь  сезон  за
«основу»,  Медведев  играл  в  первой  команде.  Надеюсь,  что  Пуголовкин  сможет заиграть,  у  Васильева  есть
неплохие шансы.  Но опять же, пройдут летние сборы,  и этот вопрос будут решать  тренеры первой команды.
Всё будет зависеть от того, кто как себя проявит.
-  сегодня в  какой-то момент  показалось,  что ваших  подопечных стали покидать  силы.  На финал их
хватит?
- сейчас есть время подготовиться, отдохнуть, привести ребят в себя. А финал, я думаю – это эмоции, характер.
Там в любом состоянии надо выходить и играть.
- кто будет соперником в финале, без разницы?
- Да, кто будет, тот и будет.
 Вопрос  тренерам обеих команд:  
- в связи с предстоящим  изменением Регламента, по которому в будущем сезоне игроки 1992 г.р.  уже не смогут
играть за «молодёжку» и только 2 человека 1993 г.р. смогут играть за команду МХЛ, хочется услышать ваше
мнение по этой ситуации.
Павел Езовских, главный тренер «Мамонтов Югры»:
- в принципе, и в этом году Лига сильно омолодилась. Я считаю, что для роста молодых спортсменов – это
правильно. Другой вопрос, как быть тем ребятам, которые не попадают ни в «молодёжку», ни в первую команду.
Хорошо, когда у клуба есть ещё и команда Высшей лиги, есть некое, если можно так сказать «переходное звено».
А если нет, то приходится искать ребятам место, и всё-таки основная масса игроков остаётся без дела. Этот
вопрос тоже надо как-то решать.
Владимир Тюриков, И.О. главного тренера МХК «Спартак»:
- я полностью согласен с коллегой по этому вопросу. Тут даже особо и добавить-то нечего. 

Пресс-служба МХК "Спартак"  14 апреля 2013 г.

БУМ В СОКОЛЬНИКАХ: «СПАРТАК» - В ФИНАЛЕ!
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По мере того  как  МХК "Спартак"  продвигался  по  сетке  плей-офф,  в  "Сокольниках"  начался  бум.  На память
приходит  лишь  сравнение  с  расцветом  главной  команды  в  эпоху  Милоша  Ржиги.  Спартаковская  молодежь
рубится с таким азартом, что не прийти на трибуны невозможно - дух захватывает.
Именно поддержка  фанатов  помогла красно-белым отыграться,  когда их  судьба в  серии висела на волоске.
Несколько болельщиков отправились в Ханты-Мансийск, чтобы поддержать команду. В четвертом матче серии
блестяще сыграл  вратарь  Кондрашов,  который перед  стартом  Кубка  Харламова рассматривался  в  качестве
третьего номера. Шестеркин уехал в юниорскую сборную, а опытный Сучков далек от лучших кондиций.
В заключительной игре МХК "Спартак" быстро повел в счете, а затем снова балансировал на грани. Кондрашов
получил травму - сказалось повреждение мениска. Вышедший вместо него Сучков заметно нервничал, и в итоге
"Мамонты Югры" сравняли счет. В овертайме гости два раза играли в большинстве, но красно-белые отстояли
ворота, а затем сумели забить.
Таких безумных "Сокольников"  давно не доводилось видеть. И не случайно вся команда во главе с автором
победного гола Хацеем рванула именно к фанатской трибуне. Больше трех тысяч человек ничуть не пожалели,
что пришли в этот вечер на хоккей.
- Мы не использовали свои шансы в Ханты-Мансийске в четвертой игре, - подчеркнул главный тренер "Мамонтов
Югры" Павел Едохвских. - И сейчас, когда два раза подряд действовали в большинстве в овертайме, никак не
могли довести дело до броска. "Спартак" играл организованно, самоотверженно и заслуженно победил".
Финальная серия пройдет до четырех побед и откроется в ближайшие пятницу и субботу матчами в Омске. Затем
состоятся три игры в столице, а если серия затянется, то шестая и седьмая встречи пройдут в Сибири.
 

Михаил ЗИСЛИС («СЭ» 17 апреля 2013 г.)

Курьез в четвертой степени

МХК «Спартак» вышел на первый матч финала, поставив в ворота 16-летнего пацана, не сыгравшего до этого в
МХЛ ни одной минуты. Тот сдюжил, выловив почти все, что летело в его ворота спереди. Вот только спиной он
пока играть не научился…

НЕВИДИМЫЙ ГЕРОЙ
КУБОК КАТАЕТСЯ НА МЕТРО

…А  ведь  могла  вчера  «свадьба»  начаться  без  «жениха».  Когда
начальник  департамента  проведения  соревнований  МХЛ  и
одновременно хранитель Кубка Харламова Максим Пузанов выехал
вместе с трофеем в аэропорт «Шереметьево», он и не предполагал,
чем это закончится.
– Знали, что можно застрять в пробке, поэтому выехали заранее, –
рассказал Пузанов. – Но то, что на Тверской творилось… Водитель
сказал, что он даже зимой во время снегопадов не припомнит такого
ада. После того как простояли два часа без движения, я понял: еще
немного – и уже ни на чем на самолет не успею. Тогда вынул трофей
из кофра и буквально побежал к метро «Тверская».
– А зачем достали чашу?
– Во-первых, кофр тяжелый, во-вторых – большой. В метро бы меня
с  ним  точно  не  пустили.  А  так…  Я  был  в  спортивной  форме  с
надписью  «Россия».  Народ  фотографировал,  поздравлял  и
спрашивал, что я выиграл.
– Не боялись, что золоченый кубок привлек бы хулиганов?
– Нет. Был в себе уверен. Лег бы сам, но трофей не отдал бы ни за
что.
Слава богу, отбиваться от воров находчивому сотруднику  МХЛ не
пришлось. Хоть и без футляра, но Кубок Харламова благополучно
доехал до аэропорта, а потом и долетел до Омска.

ВРАТАРСКАЯ ЭПИДЕМИЯ
«ИГРАЕМ С ТЕМИ, КТО ЖИВОЙ…»

Если у главного трофея лиги  и его хранителя  все  неприятности закончились еще в Москве,  то у  одного из
участников финала они только начались. И.о. главного тренера МХК «Спартак» Владимир Тюриков, похоже, уже
ничему не удивляется, а расстраиваться у него просто больше нет сил.
Сначала забрали одного вратаря. Шестеркин сейчас бьется в юниорской сборной на чемпионате мира в Сочи.
Потом, в решающем матче полуфинальной серии, получил травму второй – Кондрашов. Сейчас он так хромает,
что сразу понятно: никакого хоккея. Ну и – до кучи – уже в Омске заболел третий – Сучков. И получается, что
красно-белым ничего не остается, как доверить ворота 16-летнему Трушкову.  Профайл у него на сайте МХЛ –
загляденье! Фото нет, и нули во всех графах. Ни одного матча, ни одной минуты не сыграл…
– А что делать? – философски замечает перед матчем Тюриков. – Будем играть с теми, кто живой.

РЕКОРД
«МАРСИАНЕ» ЗА «ЯСТРЕБОВ»

До стартового вбрасывания – 40 минут, но «Арена Омск» уже наполовину заполнена.
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– Зрители берут в кассе бесплатный билет и садятся на любое место, – говорит пресс-атташе «Авангарда» Олег
Малицкий. – К финалу мы выпустили 10 тысяч билетов. С запасом. Если они закончатся – значит, арена полна,
надо закрывать двери.
В этом плей-офф народ, переваривший фиаско «Авангарда», уже побил рекорд посещаемости. На первую игру
полуфинала с ХК МВД пришли 9680 человек.
– На матче присутствует… 9970 зрителей! – своим знаменитым контральто объявляет диктор «Арены Омск»
Надежда Демичева. – Это – новый рекорд МХЛ!
Людское варево сейчас на омском стадионе не отличить от кахээловского. В нем обнаруживаются любопытные
персонажи. Четверо парней в зеленых масках на все лицо колотят трещотками, не жалея рук.
– Сначала мы сделали баннер «Марсиане за «Авангард», а потому уже и маски раскрасили, – рассказывает
«марсианин» Александр. – Хотелось придумать что-то необычное.
– А вы случайно не со знаменитых фанатов «Ванкувера» передрали свой креатив?
– Нет, честно. Мы о них потом узнали.
– Народ не шарахается от вас?
– Наоборот. Даже дети приходят фотографироваться. И с полицией почти нет проблем. Правда, когда «Авангард»
играл с «Трактором», заставили снять маски. Комиссару матча не понравилось.

ИГРА
«ПУСТЬ ВРАТАРЬ ОТДОХНЕТ»

…Не знаю, сколько надо рыться в видеоархивах, разыскивая шайбу, похожую на ту, что влетела в ворота красно-
белых на 38-й секунде. Спартаковец Денежкин затевает безобидный выброс по борту, но по пути шайбу начинает
колбасить.  Иного слова не подберешь.  Немыслимый рикошет от  борта в  сторону  ворот, второй,  еще более
странный – уже от сетки с внешней стороны, и последний, убийственный, – от плеча несчастного Трушкова в
ворота.
Парень и не подозревает, что у него за спиной творится. Только почему-то без малого десять тысяч человек вдруг
вскакивают и начинают орать.
Трушков не расклеивается и начинает штамповать сейвы один другого краше. В третьем периоде его визави
Шилин берет встречные обязательства, и после очередного спасения трибуны запускают волну.
2:0. Последние секунды матча. «Спартак» жаждет затолкать хотя бы одну шайбу. Шилин против, он вылавливает
последний бросок красно-белых уже с сиреной, и кто-то из спартаковцев от души крушит клюшку об лед…
– Не надо его сегодня беспокоить, – тихо говорит Тюриков, выходя из раздевалки, видя диктофон и догадываясь,
для кого он предназначен. – Пусть вратарь отдохнет.
– А если бы, не дай бог, и Трушков травму получил, полевого игрока переодели бы вратарем?
– Вот вы сами и ответили на свой вопрос.

Матч № 78. «Омские Ястребы» Омск - МХК «Спартак» - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Жеребцов 0:38 (1:0). Мозер (Рассказов) 32:37 (2:0 - мен.).
19 апреля 16:00 Арена-Омск

Нестеров Д. 20 апреля 2013, «Советский спорт» №58(18982) 

Заколдованный город

Наверное, самой большой неожиданностью для болельщиков  стало появление в воротах «Спартака» молодого
голкипера из спартаковской школы Александра Трушкова 1996 г.р. Эта игра - его дебют в МХЛ.  Чтобы сразу
упредить многочисленные «почему?», ответим, что раз тренерский штаб красно-белых  принял такое решение,
значит,  на  это были свои причины.
А начался матч для гостей обескураживающе. На 38-ой секунде, совершенно в безобидной ситуации, в своей
зоне,  Денежкин  переводил  шайбу  на  дальний  борт.  Шайба,  ударившись  о  лицевой  борт,  по  замысловатой
траектории  срикошетила  в  закругление  ворот, потом  попала  в  маску  Трушкова  и  отскочила  в  сетку. Игроки
«Омских ястребов» никакого отношения к этой заброшенной шайбе не имели. Просто несчастный случай.
Надо отдать должное нашим ребятам. Они не сникли, а скорее даже наоборот, постарались перевести игру в
зону хозяев. Шёл абсолютно равный хоккей, моменты были и у тех и у других ворот, но больше заброшенных
шайб зрители в первом периоде не увидели.  
Второй период омичи начали в большинстве, атаковали, однако отлично играл наш вратарь Трушков. А уж какой
суперсэйв  он  продемонстрировал  в  середине периода!  Это надо было видеть:  казалось,  шайбе уже  некуда
деваться, местные игроки  и зрители уже видели её в сетке, издали победный клич, но не тут-то было. Чёрный
диск – в ловушке у нашего голкипера, который, распластавшись на льду, спас команду!
Тем обиднее оказалась вторая заброшенная шайба. Спартаковцы получили «большинство», атаковали, имели
неплохие возможности для взятия ворот, но вместо этого «привезли» себе гол.   Наши защитники почему-то
решили, что игрок «ястребов» не побежит за проброшенной через всё поле шайбой, и не ускорились, позволив
тому  быть  первым  на  лицевом  борту.  Пас  из-за  ворот  на  набегающего  партнёра  и  четверо  спартаковцев
наблюдают, как Мозер расстреливает пустой угол. 2:0 – совершенно нелогичный счёт. Тут же следует несколько
опасных атак москвичей. Идёт на обострение Желдаков и чуть не забивает, на добивании Медведев – опять
неточно.
В  конце  периода  судьи  в  очередной  раз  оставляют  «Спартак»  в  меньшинстве  и  третья  двадцатиминутка
начинается с атак хозяев.  Всего одна шайба была нужна красно-белым, чтобы вернуться в  игру. И хорошие
моменты для этого были. Попади Болдин или Кулик в ворота  в начале третьего периода и неизвестно,  как
сложился бы матч дальше. Были моменты у «Спартака» и в большинстве и в равных составах, но Омск пока так
и остался для МХК «Спартак» заколдованным городом. Три матча в рамках МХЛ сыграли здесь красно-белые и
пока ещё ни разу не смогли зажечь красный сигнал за воротами омичей.
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Матч № 78. «Омские ястребы» Омск - МХК «Спартак» 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Арена Омск. 19 апреля 2013 г. Главные судьи: Наумов Денис, Анисимов Алексей
Штраф: 8-6. Численное преимущество реализовано не было. Броски: 30-22
Шайбы забросили: 1:0 Жеребцов 0:38. 2:0 Мозер (Рассказов) 32:37 мен.
МХК  «Спартак»:  Трушков  (Кондрашов).  Денежкин  –  Пешехонов  –  Воронин.  Козловский  –  Кулик.  Батрак  –
Кучерков – Медведев. Земчёнок – Желдаков. Пуголовкин – Хацей – Павлюков. Ермаков – Васильев. Ипатов –
Болдин – Грецов. Соловьёв – Алексеев.

Пресс-служба МХК «Спартак»    19 апреля 2013 г.

Владимир Тюриков: При десяти тысячах мы еще не играли
 
И.о. главного тренера МХК «Спартак» Владимир Тюриков прокомментировал поражение своей команды в первом
матче Кубка Харламова от «Омских Ястребов».
- Сказалось предстартовое волнение, - заметил наставник МХК «Спартак», - Долго раскачивались, ну и нелепый
быстрый гол, безусловно, повлиял. В плей-офф особое значение приобретает реализация моментов. А вот этого
нам сделать не удалось. Забей мы – и игра, возможно, сложилась бы по-другому.
- Почему на игру вышел четвертый вратарь Трушков?
- Вы знаете, что Шестеркин в сборной, а Кондрашов с Сучковым травмированы. Форс-мажор… Пришлось брать
пацана из школы и сразу кидать в такую топку.
- Это нормально, когда в разгар сезона ведущий игрок уезжает?
- Есть приоритет сборной. Это не обсуждается. А сроки чемпионатов мира не наша лига составляет.
- Атмосфера переполненных трибун сказалась на команде?
- Да, при десяти тысячах мы еще не играли.

Советский спорт 19 апреля 2013 г.

Матч № 79. «Омские Ястребы» Омск – МХК Спартак 6:2 (2:1 2:1 2:0)
Омск, Арена «Омск», 20 апреля 2013 г., суббота, 14:00. Аудитория: 9450 зрителей
Заброшенные шайбы: 1:0 рав. Басков Алексей (Семёнов Кирилл) 02:12, 1:1 рав. Пешехонов Владимир (Кулик
Евгений, Воронин Артём) 05:35, 2:1 рав. Пьянов Валентин (Мозер Евгений) 16:16, 2:2 рав. 29.Кучерков Аркадий
(Медведев Павел, Батрак Артём) 21:56, 3:2 рав. Мозер Евгений (Мокин Никита, Пьянов Валентин) 34:59, 4:2 рав.
Кузьменко Дмитрий (Рассказов Кирилл) 35:21,  5:2 рав. Махановский Павел (Пугачёв Дмитрий) 42:39, 6:2 рав.
Арефьев Даниил (Мокин Никита, Горшков Валерий) 49:14.
Главные судьи: Виктор Гашилов, Сергей Беляев.
Линейные судьи: Вадим Аверченко (Омск), Константин Косарезов (Омск).
Тренер «Омских Ястребов»: Евгений Корноухов. Тренер МХК «Спартак»: Владимир Тюриков
Вратари: Шилин – Трушков. 
Штраф: 4 – 10.
«Омские Ястребы»: Вратари: 72 Костин Денис, 90 Шилин Олег.
Защитники:  69  Арефьев  Даниил,  50  Кузьменко  Дмитрий  (а),  36  Милюков  Валентин,  21  Мокин  Никита,  52
Пугачёв Дмитрий, 99 Солянкин-Пастернак Марк. 
Нападающие:  76 Басков Алексей, 89 Бердников Роман, 97 Горшков Валерий, 8 Жеребцов Семён, 43 Зубков
Евгений, 46 Казаков Максим, 49 Махановский Павел, 66 Михеев Илья, 61 Мозер Евгений, 45 Пьянов Валентин (к),
11 Рассказов Кирилл (а), 94 Семёнов Кирилл, 73 Фищенко Иван.
МХК «Спартак»: Вратари: 1 Кондрашов Всеволод, 28 Трушков Александр.
Защитники: 94 Алексеев Сергей, 6 Васильев Валерий, 66 Ермаков Андрей, 72 Желдаков Григорий, 8 Земчёнок
Артём (к), 5 Козловский Юрий, 44 Кулик Евгений, 27 Соловьёв Сергей.
Нападающие:  93  Батрак  Артём,  10  Болдин  Игорь,  77  Воронин  Артём  (а),  97  Грецов  Денис,  69  Денежкин
Александр, 31 Ипатов Вячеслав, 29 Кучерков Аркадий, 88 Медведев Павел, 24 Павлюков Илья, 98 Пешехонов
Владимир (а), 32 Пуголовкин Артём, 55 Хацей Арсений.  

Стекло разбито, «ястреб» цел. МХК «Спартак» нанес урон «Арене Омск», а матч
проиграл

Ох, как же зол был «Спартак» на то, что в первом матче финала не удалось даже распечатать ворота «Омских
ястребов». Желание сделать это было так сильно, что во время раскатки перед второй игрой не выдержало
заградительное стекло арены. Однако по воротам точнее и чаще били хозяева. 

ПО СТЕКЛУ И ПО ЛИЦУ

Омск для МХК «Спартак» – заколдованный город. За три года существования МХЛ красно-белые приезжали сюда
дважды. Но ни в ноябре 2010-го, ни год спустя, осенью 2011-го, они не то что победить не смогли, но и шайбу на
омском льду забросить. 0:4 и 0:7 – таков итог визитов москвичей к «Омским ястребам». Первый матч финальной
серии Кубка Харламова эту грустную для МХК «Спартак» статистику лишь продолжил. 
Ночь прошла, а спартаковская злость только усилилась.
Раскатка. Красно-белые под бодрый рок гимна МХЛ усиленно лупят по воротам молодого Трушкова. Вдруг после
одного из ударов раздается почти хрустальный звон – и на лед осколками осыпается одна из секций стеклянного
ограждения. До матча – 15 минут. Арена, к этому времени заполненная уже наполовину, удивленно выдыхает.
Шок длится несколько секунд. На большее нет времени. Начинается слаженный «концерт» работников арены.
Для начала выбегают двое с огромными лопатами и с корзиной такого же объема для осколков. Потом еще двое
выкатывают  специальную  телегу  с  запасным  стеклом.  Дирижера  не  надо,  каждый  знает  свою  партию.
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Специальной щеткой – долой остатки стекла над бортиком, осколки в корзину, стекло аккуратно на место. На все
про  все  –  чуть  больше  десяти  минут.  Где  там  Александр  Радулов  со  своим  «колхозом»?  Тут  только
поаплодировать можно.
Кстати, эмоции у игроков МХК «Спартак» бьют не только по стеклу, но и по лицу. Оказалось, что в первом матче в
пылу  борьбы  кто-то  из  игроков  красно-белых  зарядил  клюшкой  прямо  в  собственного  массажиста,  который
неосторожно стоял  близко  к  бортику. Результат  –  подозрение  на  перелом челюсти.  Пусть  только  кто-нибудь
скажет, что у команды с настроем проблемы.

 «ГДЕ БЫ ТЫ НИ БЫЛ»

Болельщиков красно-белых на матче около двух десятков. В десятитысячном омском море их почти не видно.
Зато баннер, который они сделали специально к финалу, видят все. На фоне карты России – спартаковский
ромбик и слоган «Где бы ты ни был». Идейный вдохновитель фанатов – Александр.
– Из Москвы нас приехали четверо, – говорит он. – Все-таки очень дорого, мало кто потянет такую поездку.
Самолетом летел я один. 15 тысяч рублей отдал. Остальные москвичи приехали поездом. Долго, но гораздо
дешевле.
– Вы и  в  Ханты-Мансийск  на  полуфинал летали.  Всю зарплату  отдали на  выезды? Или хоть что-то
осталось?
– Осталось. Мне просто нравится ездить за командой.
– А в Омске есть фанаты «Спартака»?
– Да, остальные на нашем секторе – местные. То нас двадцать человек, то пятнадцать. Пятеро решили пивка
попить.
Интересно, что спартаковский фан-сектор почти не охраняется. Ни у кого даже желания не возникает выяснить
отношения с гостями.

ПРОКЛЯТИЕ СНЯЛИ. А ТОЛКУ?

Дети вместе со взрослыми на первом матче финала побили рекорд посещаемости МХЛ – 9970 человек. Еще
немного – и бесплатных билетов уже не хватит. Вроде бы все резоны собрать аншлаг и в субботу, перекрыть
пятничное достижение. Но не получается.
– Тепло нас подвело, – сетуют в пресс-службе омского клуба. – И дачи.
Подвело… Всего-то потерь – три сотни огородников. Никто и не заметил.
Зато то, что «Ястребы» опять, как и в первой игре, забили быстрый и курьезный гол, замечают все. Басков пасует
с фланга, шайба попадает в конек спартаковцу, а от него – в ворота Трушкова – 1:0. И все же красно-белые
снимают проклятие омского льда. Делает это спустя три с небольшим минуты Пешехонов. А во втором периоде
кажется, что гости и инициативу прибрали, особенно когда на льду первое звено красно-белых. Но все это длится
недолго. Две шайбы с интервалом 22 секунды сразу же делают призрачными надежды «Спартака» увезти из
Омска хотя бы одну победу.

Нестеров Д. 22 апреля 2013, «Советский спорт» №59-М(18983)

Матч № 79. «Омские Ястребы» Омск - МХК «Спартак» - 6:2 (2:1, 2:1, 2:0) 
20 апреля 14:00 Арена-Омск
Голы: Басков (Михеев), 2:12 (1:0). Пешехонов (Воронин, Кулик), 5:35 (1:1). Пьянов 16:16 (2:1). Кучерков (Батрак),
21:56 (2:2). Мозер (Мокин, Пьянов), 34:59 (3:2). Кузьменко (Рассказов), 35:21 (4:2). Махановский (Пугачёв), 42:39
(5:2). Арефьев (Мокин), 49:24 (6:2). 

Александр Трушков: Я пока ничего не выиграл

16-летний голкипер Александр Трушков спокойно доигрывал чемпионат за команду «Спартак» 1996  года
рождения и не подозревал, какая ошеломляющая концовка сезона его ожидает. 
Красно-белые уступили «ястребам» в Омске обе игры. Однако бывший четвертый голкипер выглядел солидно, а
несколько его сейвов заставили аплодировать даже омских болельщиков.
– Меня не в чем упрекнуть? – переспрашивает он. – Я бы так не сказал. Во второй игре были и мои голы. А вот у
нас шайба в ворота не идет. Во втором матче забили там, где по идее не должны были забивать. А в пустые
ворота, наоборот, не попадали.
– Главный тренер Владимир Тюриков после первого матча заметил, что теперь вас вся страна знает.
– Я еще ничего не показал. Не выиграл ни одного матча. Так что об известности говорить преждевременно.
– Как узнали о том, что придется срочно приехать в Омск и играть в финале?
–  Приехал  домой  после  игры  с  «Динамо»  за  свой  год.  Уступили,  к  сожалению…  Сезон  заканчивается,  я
собирался на учебу налечь. Но вдруг звонит тренер вратарей МХК «Спартак» Сергей Голошумов. Сначала просто
говорили, он спросил о последней игре. И вдруг слышу, что они на меня рассчитывают в финале! И тут минута
молчания началась с моей стороны.
– Не показалось, что это вас пранкер по телефону разыгрывает?
– Нет, голос Сергея Ивановича сразу узнал.
– Дебют получился – врагу не пожелаешь. Гол на первой же минуте. И какой!
– Видел, что Саша Денежкин выбрасывает шайбу по борту. Но этот борт заколдованный, что ли? Я смотрел в
другую сторону, но вдруг почувствовал, что шайба ударилась куда-то в шею… А потом увидел ее в воротах.
– Однако курьез на первой же минуте вас из колеи не выбил.
– Я должен делать свою работу и приносить уверенность команде. К сожалению, не получилось.
– Как команда приняла новичка?
–  Отлично.  Ребята  говорили,  чтобы  я  играл  спокойно,  что  винить  меня  за  пропущенные  шайбы  никто  не
собирается. И что все они – за меня. Во время матчей я увидел, что это действительно так.  Все под шайбу
кидались, защитники в особенности. Ангельская у нас оборона, одним словом.
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«Крепость из тел построить…». Знаменитые спартаковцы разных поколений
дали советы, как молодежной команде спасти финальную серию

Положение МХК «Спартак» в финале – аховое. 0-2 – это, конечно, не приговор, тем более что серия взрослая, до
четырех побед.  Но красно-белые,  судя  по всему, будут вынуждены и  дальше играть  с  четвертым вратарем,
16-летним Александром Трушковым.  Претензий к нему  –  минимум,  но  от  этого  не  легче.  Мы  попросили
знаменитых спартаковцев разных поколений посоветовать, как молодежи выходить из сложного положения.
Борис МАЙОРОВ, двукратный олимпийский чемпион:
– Хочется обратить внимание МХЛ вот на какой момент. Наверное, в будущем стоит спланировать календарь
чемпионата так, чтобы он не пересекался с юниорским чемпионатом мира. Заканчивать сезон пораньше. А то
получается,  что  в  разгар  решающих  матчей  за  Кубок  Харламова  команды  теряют  ведущих  игроков.  Из
«Спартака» уехали основной вратарь  Шестеркин и  Демидов с Болдиным,  из  «Омских  ястребов» –  Глухов  и
Ткачев... Ситуация у красно-белых сложная, но поправимая. Юный голкипер Трушков должен показать все, на что
способен.  А  команда  должна  ему  помочь.  И  постараться  не  забивать  сама  себе.  Сколько  уже  шайб  после
рикошетов от своих же игроков влетело!
Владимир ШАДРИН, олимпийский чемпион:
– Ребята наверняка смотрели финальную серию Кубка Гагарина. Так вот, надо постараться сыграть с такой же
сумасшедшей самоотдачей, как «Динамо» и «Трактор». И в то же время разумно. Не отбрасываться просто так.
Защитникам надо активнее помогать атаке, прессовать Омск. Конечно, потеря трех вратарей – несчастье. Но все
предвидеть невозможно. Вот если бы в виде исключения МХЛ разрешила МХК «Спартак» пригласить вратаря из
другой команды. Ситуация-то чрезвычайная! Ну, невозможно одной команде иметь четырех вратарей в одном
возрасте. Дополнительный аргумент за это – один из спартаковских голкиперов вызван в сборную. У нас ведь
много исключений есть. Вспомните историю с Ничушкиным.
Федор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
– Понятно,  что главная проблема «молодежки» – вратарская.  В «Спартаке» в этом году сложилась похожая
ситуация. За неудовлетворительную игру отправили домой Мерфи, сломался Борисов. Я работал с Яхиным и
Сучковым. Но чтобы все  было настолько  серьезно,  как  в  молодежной команде,  чтобы светила возможность
переодевать во вратарскую форму полевого игрока… Нет, такого не припомню. Если не удастся поставить на
ноги  кого-то  из  травмированных  вратарей,  ребятам  надо  предельно  плотно  сыграть  в  обороне.  Стараться
блокировать броски соперников по воротам Трушкова. А что касается тактики, то тут я советов давать не буду. У
МХК «Спартак»  есть  тренерский  штаб,  который уже  доказал  свое  мастерство,  выведя  команду в  финал.  Я
уверен, что в «Сокольниках» будут совсем другие матчи, нежели в Омске. Ребята сыграют более активно, да и
болельщиков должно прийти много.
Игорь БОЛДИН, олимпийский чемпион, главный тренер «Спартака»-96:
– Если проблема с вратарем, то забивать надо! Сколько моментов не использовали в первом матче – диву
даешься.  И  поменьше  удалений  зарабатывать.  Саша  Трушков  –  из  моей  команды.  Неплохой  парень,  и  в
дебютном матче  смотрелся  неплохо.  Но  ведь  мы  в  школе  никогда не  играли  семь матчей  за  десять  дней.
Максимум – два раза в неделю. А тут – такой график. И десять тысяч на трибунах. Сложно ему будет. 
Защитники должны под шайбу ложиться, а если надо – крепость из своих тел перед воротами построить.
Бранко РАДИВОЕВИЧ, капитан «Спартака»:
– Ребята, главное – верить. И сосредоточить все силы на том, чтобы победить в третьей игре. Если это удастся
сделать – вернетесь в серию и будет гораздо легче. Это хорошо, что сейчас надо будет играть три матча подряд
дома. Есть шанс поехать в Омск, уже ведя в счете. Я сейчас в сборной Словакии, готовлюсь к чемпионату мира и,
к сожалению, не могу смотреть текстовые трансляции. Знаю, что очень туго с вратарями. Но это финал, терять
уже нечего, поэтому покажите все, на что способны.

ЗАЦЕПИЛО!
КОГДА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ У ФЮРЕРА?

Вернулся из Омска после двух первых матчей финала Кубка Харламова в день футбольного дерби «Спартак» –
ЦСКА. И поразился разнице. Интернет завален фото матерных баннеров. Массово гадают, будут ли на трибунах
поздравлять с днем рождения фюрера. И захотелось обратно в Омск.
Попался недавно на глаза пост из «Живого Журнала», который сейчас смакуют все кому не лень. В одном из
омских кабаков (рестораном это назвать не повернется язык)  устроили оргию.  Голые мужчины и женщины в
различных позах. Фотографиями заинтересовалась полиция. И – тысячи отзывов. Главная тема – куда же катится
Россия? Что творится в провинции? Спустя неделю на финал Кубка Харламова пришли десять тысяч омичей.
Побили рекорд посещаемости МХЛ. Кстати, играл «Спартак». Думаю, без разницы, «МХК» он или обычный. Так
вот, сектор с десятком красно-белых фанатов никто не охранял. Даже в голову никому не приходило, что какие-
нибудь отморозки полезут бить «спартачей». И это при том, что в фойе бесперебойно работали два автомата под
названием «Пивной робот». Живые люди тоже разливали.
И баннеры на «Арене Омск» также были. Там даже услугу такую придумали: хочешь баннер с придуманным
тобой самим текстом – подходи к двум симпатичным девчонкам. Быстро и бесплатно нарисуют. Конечно, не с
трибуну размером, но все разглядят. Понятно, что если попросишь изобразить что-нибудь оскорбительное – не
сделают и, пожалуй, сдадут в полицию. Но, постояв рядом с полчаса, ни одной подобной просьбы не услышал.
Самый жесткий баннер против соперника  –  «Спартак»,  давай до  свидания».  Надо ли говорить,  что никаких
хоровых матерных номеров в адрес красно-белых и близко не было? Потому что это МХЛ? 
Да какая разница? Вот играли перед футбольным дерби молодежные команды «Спартака» и ЦСКА.  Фанаты
знатно отрепетировали. «Е…ь коней» – такую тряпицу снимали с забора полицейские во время матча.
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Включил телевизор на дерби.  Это англичане поют:  «Боже,  храни королеву».  А у нас – все тот же нехитрый
слоган,  что  на  заборе.  Громко,  зычно,  отчетливо и  с  улыбкой.  Это  Москва,  это  не  провинция.  И  оргии  тут
наверняка есть. За закрытыми дверьми дорогих борделей.
А провинция, оказывается, умеет болеть за своих, и зрелище ей интересно гораздо больше, чем возможность
безнаказанно выматерить соперника или поздравить с прошедшим «дедушку Гитлера». Один из омских матчей
был 20 апреля. Но мне кажется, вряд ли кто-нибудь на «Арене Омск» ответил бы, у кого сегодня день рождения.

Нестеров Д. 23 апреля 2013, «Советский спорт» №59-В(18984)

 «Да это Доминик Трушек!». Болельщики придумали прозвище юному
голкиперу Александру Трушкову, выигравшему первый матч финала

 

И  кто  уж  только  не  выдал  комплименты  четвертому  спартаковскому
вратарю,  в  одночасье  ставшему  первым...  Однако,  как  бы  ни  были
эффектны его сейвы, финальную серию москвичи проигрывали 0–2. Вчера
в Сокольниках Александр Трушков снова всех удивил. Но на сей раз еще и
добыл для своей команды победу. 

«САНЯ, МЫ С ТОБОЙ»

Москвичи  вернулись  из  Омска,  проиграв  два  матча,  да  и  ситуация  с
вратарями у МХК «Спартак» лучше не стала. По-прежнему на последнем
рубеже – 16-летний Александр Трушков.  Накануне игры его партнеры из
команды ребят 1996  года рождения и хоккеисты других возрастов
спартаковской школы решили поддержать  вратаря.  Наверняка  Трушков в
ночь перед игрой крепко спал, а утром настраивался на решающий матч и
по соцсетям не лазил. Хотя там было что почитать…
От «Спартака»-96 говорил его капитан Александр Рысев: «Я хотел сказать
нашему  Сане:  молодчик,  так  держать!  Ты  отлично  справляешься.  Вся
команда и наш тренер Игорь Болдин верят в тебя, знаем – ты лучший! 
Мы  с  тобой!  Саня,  «Спартак»  –  чемпион,  не  волнуйся!  У  тебя  все
получится!!!»
Лука  Зорко,  «Спартак»-97:  «Саша,  держись!  Покажи  всем,  что  наша
спартаковская школа чего-то значит. Все года за тебя болеют. Мы гордимся
тобой!»
Евгений Жаворонков, «Спартак»-98: «Саша, ты отличный вратарь, и наша команда в тебя, безусловно, верит. Мы
обязательно поборемся в этой серии».
Игорь Митин, «Спартак»-99: «Саня, мы всей командой за тебя. Переживаем, болеем, следим за всеми играми.
Желаем тебе отличных сейвов и хорошей игры».
Отдельной  колонной  выступили  ветераны  команды,  которые  накануне  матча  в  «Советском  спорте»  давали
советы спартаковской «молодежке», как вытянуть серию. Самый, пожалуй, ценный – от Игоря Болдина. 
Олимпийский  чемпион  Альбервилля-92  предложил  защитникам  выстроить  крепость  из  тел  перед  воротами
Трушкова, если понадобится.

 «НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО»

…А сами хоккеисты накануне игры смотрят кино. Но не проигранные матчи в Омске, а «Легенду № 17». Тренеры
рассудили,  что  трогательная  история  о  Валерии  Харламове  на  команду  подействует  гораздо  сильнее,  чем
накачки. А еще в Сокольниках ждали если не аншлаг, то что-то близкое к нему. Полуфинал с «Мамонтами Югры»
вроде бы подарил такую надежду. Казалось бы, блеск Кубка Харламова должен притянуть в Сокольники хотя бы
пять тысяч болельщиков. Погода позволяет, на улице перед дворцом спорта – ларьки с атрибутикой, музыка на
полную.  И  все  равно  даже  верхний  ярус  спартаковской  арены  открывать  не  понадобилось.  Сотня  омичей,
разложив свои баннеры, снисходительно оглядывает полупустые трибуны: «Ну и где ваш аншлаг? Вот у нас –
другое дело».
Отрабатывать за не пришедших приходится самым активным фанатам. Довольно сносно нарисованный кубок
Харламова и баннер со словами, самыми актуальными сейчас для «Спартака»: «Нет ничего невозможного».
Эта же мысль – у тренерского штаба взрослой команды. Импозантный Федор Канарейкин произносит: «Хотим
сегодня  увидеть  победу.  Ключевой  поединок».  Посмотреть  на  «молодежку»  пришел  даже  бывший  тренер
«Спартака»  Андрей  Сидоренко.  От  Омска  –  недавно  вошедший  в  тренерский  штаб  «Авангарда»  Владимир
Чебатуркин. Будет о чем доложить Петри Матикайнену.

«УМРИ, МОЯ ДОРОГАЯ!»

…Половина первого периода проходит, но так и непонятно, за счет чего красно-белые собираются переламывать
серию и совершать невозможное. Гости играючи прессуют МХК «Спартак», моменты у ворот Шилина отсутствуют
как  класс.  А  когда  «ястребам»  надоедает  атаковать  одним,  они  дарят  хозяевам  первый  и  практически
единственный момент первого периода. Куда смотрел Кузьменко, когда выносил шайбу из зоны, неизвестно. Но
попадает она  точно  на  клюшку  Пешехонова.  Короткий  перепас  в  зоне  –  и  Кулик  со  средней  дистанции  не
промахивается. 1:0.
Трушков к этому моменту пополняет свою копилку никак не меньше, чем пятью сейвами. Похоже, что скауты уже
не раз обвели его фамилию в своих блокнотах. «Да это Доминик Трушек!» – несется с трибуны после очередного
эффектного спасения.
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После второго периода спартаковские фанаты готовы разорвать на черные и белые полоски судейскую бригаду.
Красно-белые  ведут  –  3:1,  и  арбитры  оставляют хозяев  втроем  больше чем  на  полторы  минуты.  Но  то  ли
«Легенда № 17», то ли трогательные пожелания пацанов из спартаковской школы действуют, но Трушков тащит
все.
– Было же «вне игры»! – один из фанатов красно-белых, сидящих прямо напротив синей линии, сейчас останется
без голоса. Арбитры не слышат. Не слышат и Семенов с Махановским, на пару пробивая-таки вошедшего в раж
спартаковского голкипера, – 3:2.
Однако хозяева не дают болельщикам как следует разозлиться. Воронин находит брешь в амуниции Шилина. 4:2.
«Умри, моя дорогая!» – диджей сокольнической арены заводит зубодробительный хит «Металлики».

Невозможное «Спартаку» совершить пока не удалось, но
первый шаг сделан.

Нестеров Д. 24 апреля 2013, «Советский спорт» №59(18985)

Матч № 80. МХК «Спартак» - «Омские Ястребы» - 4:2
(1:0, 2:1, 1:1) 
23 апреля 19:30 ЛД Сокольники
Голы:  Кулик  (Пешехонов),  14:13  (1:0  -  бол.).  Мокин
(Горшков), 24:23 (1:1 - бол.). Денежкин (Медведев), 27:36
(2:1).  Пешехонов  (Медведев,  Желдаков),  32:06  (3:1  -
бол.). Семёнов (Махановский), 55:07 (3:2). Воронин 55:50
(4:2). 

Борьба продолжается
По сосредоточенным лицам наших  ребят, выходящих  из  спартаковского  автобуса,  было  видно,  что  настрой
сегодня у  красно-белых – правильный. Да и как могло быть по-другому, если матч этот становился для них
ключевым. Счёт 3:0 в серии практически лишал «Спартак» надежды на благополучный исход борьбы. Перед
матчем приболел капитан команды Артём Земчёнок, что, конечно, добавило головной боли нашим тренерам. С
литерой «К» на свитере сегодня вышел на игру Гриша Желдаков, и был, действительно, настоящим лидером
команды.
Помните старый советский фильм «Вратарь»? Про футбольного вратаря республики Антона Кандидова? Там
ещё песня была: «Эй, вратарь, готовься к бою! Часовым ты поставлен у ворот…». Саша Трушков сегодня к бою
был готов. Страж ворот «Спартака»  сыграл так, как и должен играть вратарь в решающих матчах плей-офф:
чётко, надёжно, где нужно спасти – спасал и срывал аплодисменты многочисленной публики, коей собралось на
трибунах «Сокольников»  рекордно много – 3300 человек.
Как и подобает хозяевам, спартаковцы со стартового вбрасывания  сразу же ринулись в атаку и, чуть было не
преуспели в этом: вторая тройка красно-белых надолго заперла «ястребов» в зоне, хорошо комбинировала, мог
завершить усилия партнёров точным броском  Кучерков, немного не повезло. Гости скоро освоились и тоже стали
беспокоить Трушкова. На 5-ой минуте  произошла первая стычка. Махановский после свистка ударил Желдакова,
Гриша ответил, но судьи почему-то удалили только спартаковца. Большинство гостям не удалось – всего один
бросок по воротам «Спартака».
А вот удаление Пономарёва на 13-ой минуте  хозяевам реализовать удалось. В большинстве  у красно-белых
сначала   ничего  не  получалось,  но  когда  до  выхода  удалённого  оставалось  20  секунд,  Пешехонов  удачно
перехватил шайбу в зоне «ястребов»  и отдал Кулику, который с убойной позиции «снял паутину» с правого
верхнего угла ворот. Гол получился  – на загляденье.
Ближе к первому перерыву гости перехватили инициативу. Казаков бросает, казалось бы, наверняка, но выше
всяких похвал играет Трушков. Пьянов получает отличный пас на грани офсайда по центру, выходит 1 в 0, но
переиграть нашего голкипера не может.  За две с небольшим минуты до сирены, судьи усматривают нарушение
правил у Васильева и остаток периода красно-белым приходится отбиваться.
Второй период начинается с атак Омска. На 23-ей минуте судьи, в очередной раз дают весьма сомнительное
удаление – на 2 минуты отправляется в штрафной бокс Кулик, и гости реализуют большинство: передача на
центр зоны и никем не закрытый Мокин расстреливает угол ворот. Но радовались «ястребы»  недолго. На 27-ой
минуте спартаковцы перехватывают шайбу на чужой синей линии.  Медведев делает остроумную передачу на
набравшего скорость Денежкина, и тот, оторвавшись от защитника, точно укладывает снаряд в сетку.
На 32-ой минуте судьи наконец-то, видимо по совокупности нарушений, удаляют игрока гостей. Красно-белые
полны решимости закрепить своё преимущество. Желдаков мощно бросает по воротам, Пешехонов подставляет
клюшку и попадает в объятия партнёров. 3:1.  Два удаления у гостей – 2 шайбы в воротах Шилина!  Но все
испытания  для  «Спартака»  ещё  впереди.  Вскоре  судьи  оставляют  хозяев  втроём.  Минуту  и  12  секунд  три
спартаковца самоотверженно отбивают все атаки гостей и сохраняют перевес в две шайбы.
В третьем периоде хозяева постарались сыграть по счёту. «Омским ястребам» ничего не оставалось делать, как
идти  вперёд,  но  красно-белые  умело  отражают  все  наскоки  омичей,  а  при  малейшей  возможности  остро
контратакуют. На 49-ой минуте опять в дело вступают судьи. Кулик на «пятачке» жёстко атакует нападающего
гостей, защищая своего вратаря, и получает 2 минуты за грубость. Очень странное удаление: обычно в таких
случаях  правда - на стороне обороняющихся. Тем не менее, ещё две минуты красно-белым пришлось провести
в глухой обороне. Выстояли и в этот раз. Возможно, матч так бы и закончился, но в дело опять вмешались судьи.
Теперь линейные. Когда «Омские ястребы» забрасывали на 56-ой минуте вторую шайбу в  ворота Трушкова,
линейный судья не увидел (или не захотел увидеть) очевидный, почти «метровый» офсайд у нападающего гостей
и Семёнову удалось-таки затолкать шайбу в сетку. Оставалось играть 5 минут.
Вообще, о судействе в этом матче надо сказать особо. Мы не будем оспаривать удаления у спартаковцев. У
гостей  нарушений правил было никак не меньше, но судьи упорно не хотели их  замечать. Как пример - в первом
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периоде кто-то из омичей попадает в лицо клюшкой нашему капитану, Желдаков лежит на льду, свисток молчит. А
через  несколько  секунд   в  безобидной  ситуации  удаляют  спартаковца  Васильева.  Во  втором  периоде
Махановский борцовским приёмом, с применением клюшки, укладывает на лёд Пешехонова, да ещё умышленно
пытается нанести нашему нападающему травму – свисток опять молчит.  И уж совсем некрасиво выглядели
действия арбитров при второй заброшенной шайбе «ястребов».   Даже с трибуны было видно явное положение
«вне игры».  
И здесь с самой лучшей стороны проявил себя Артём Воронин. В этой тяжелейшей, «валидольной» ситуации он
заставил  ошибиться  за  воротами  защитника  «ястребов»,  отобрал  у  него  шайбу, выкатился  на  «пятачок»  и
хладнокровно переиграл Шилина. Важнейшая шайба, которая, по большому счёту, и сняла вопрос о победителе.
Концовка встречи проходила  под бурные овации спартаковских болельщиков. Счёт в серии стал 2:1 в пользу
«Омских ястребов». Борьба продолжается.

Матч № 80. МХК «Спартак» - «Омские ястребы» Омск 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
ЛД «Сокольники», 3300 зрителей. 23 апреля 2013 г. Главные судьи: Гашилов Виктор, Оленин Константин
Штраф: 12-4. Численное преимущество дважды реализовали спартаковцы и один раз гости.
Шайбы забросили: 1:0 Кулик (Пешехонов) 14:13 бол. 1:1 Мокин (Горшков) 24:23 бол. 2:1 Денежкин (Медведев,
Пешехонов)  27:36.  3:1  Пешехонов  (Медведев,  Желдаков)  32:06  бол.  3:2  Семёнов  (Махановский)  55:07.  4:2
Воронин 55:50.
МХК «Спартак»:  Трушков (Кондрашов).  Денежкин – Пешехонов – Воронин.  Козловский – Кулик. Пуголовкин –
Хацей – Медведев. Соловьёв – Желдаков. Батрак – Кучерков – Павлюков. 
Ермаков – Васильев. Ткачук – Болдин – Грецов. Ипатов – Алексеев.
«Омские ястребы»: Шилин (Костин). Бердников – Жеребцов – Пьянов. Арефьев – Мокин. Зубков – Рассказов –
Басков. Завгородний – Кузьменко. Горшков – Баскаков – Махановский. Пономарёв – Милюков. Казаков – Семёнов
– Мозер. Фищенко – Дервук.

Пресс-служба МХК «Спартак» 23 апреля 2013 г.

Пресс-конференция тренеров
 

Евгений Корноухов, главный тренер «Омских ястребов»:
-  во-первых,  соперника  с  заслуженной  победой.  Посвежее  они  нас  были,  более  нацелены  на  ворота.  И
чувствовалось, что люди вышли играть и побеждать.  К сожалению, не могу сказать такого о своей команде. На
что наиграли, то и получили. Результат закономерен. Будем разбираться, разговаривать.
- Евгений Александрович, и всё-таки чем-то в действиях своей команды вы остались довольны?
- я поблагодарил ребят за 3-ий период. Что не опускали руки, сражались до конца. Но грубейшие ошибки свели
на «нет» наши усилия.  Я доволен самоотдачей игроков  в 3-ем периоде. К сожалению, не нашлось сегодня
человека, который взял бы на себя игру, повёл бы за собой. Именно в ключевых моментах. Хотя таких  моментов
было предостаточно.
- Пивцакин и Калинин могут помочь молодёжной команде?
- Они в первой команде, но, вероятно, что могут.  
Владимир Тюриков, И.О. главного тренера МХК «Спартак»:
- хочу поблагодарить ребят за проявленный характер. Сегодня в команде были лидеры – то, что не получилось в
Омске. Очень хорошо сыграло первое звено, результативно. А ключевые моменты игры – это большинство и
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меньшинство. Хочу также поблагодарить болельщиков. У нас, конечно, не 9000, как в Омске, но для нас это как
9000.
-  Владимир  Вячеславович,  несколько  судейских  решений  были  сегодня,  мягко  говоря,  довольно
удивительными. Особенно, при втором голе в ворота «Спартака». Там даже с трибуны было видно, что
нападающий  омичей  залез  в  метровый  офсайд.  Арбитры  как-то  объяснили  своё  решение,  ведь  не
увидеть в том моменте вне игры было очень сложно.
- нам никто ничего не объяснял. Это решение – на совести судей.
- показалось, что в первой части матча спартаковцы выглядели как-то несобранно, вяло. Когда начинался
жёсткий прессинг, игроки терялись, ошибались. Такое было поначалу?
- безусловно. На нас лежал очень большой груз ответственности. Эта игра много для нас значила. И, возможно
именно это давило на ребят.
-  четвёртая шайба оказалась переломной.  После неё уже всё успокоилось?
- четвёртая шайба фактически подвела черту. Это было в конце игры, моральный удар для соперника.
-  у  вас такая большая проблема с вратарями.  Сегодня Трушков отыграл здорово.  Сейчас,  общаясь с
Артёмом  Ворониным,  мы  узнали,  что  с  молодым  вратарём  команда  познакомилась  чуть  ли  не  в
самолёте.
- Воронин прав. Именно так, наверное, и получилось.
- Как-то сегодня специально настраивали голкипера на эту игру? Или просто так сложилось, повезло, что
он так отстоял?    
- Как так получилось? Трудно сказать, но вратарь сегодня удачно сыграл, однако хвалить его не буду.

Пресс-служба МХК «Спартак» 24 апреля 2013 г.

В погоне за легендой. Вдохновленные фильмом про Харламова, красно-белые
вновь побеждают

В финале многое решают нюансы. Омичи сходили на «Легенду № 17» еще перед полуфиналом. Спартаковцы
пошли на культовый фильм лишь после того, как проиграли два матча в золотой серии. В том, что впечатления у
них посвежее, вчера сомневаться не приходилось… Отправляясь в «Сокольники», мысленно поздравил себя с
хет-триком.  Этой  весной  удалось  побывать  на  финале  Кубка  Гагарина  в  «Лужниках».  На  финале  ВХЛ  в
Караганде. И теперь вот перед глазами поединок, где спартаковцы бьются с омичами за Кубок Харламова.

МОДА. НА РАДУЛОВА

Чем отличаются эти финалы? Да многим! И внешне, и внутренне. КХЛ – железная дисциплина, минимум ошибок,
жесткая хватка тренерских тактик.
ВХЛ – свирепая азартная битва с открытым забралом. В первой встрече хозяева выигрывают 4:1, во второй –
«летят» 1:7. Полматча – кулачные бои с переменным успехом... А фанаты на трибунах в Караганде спрашивают:
«А кто у вас там в финале КХЛ играл-то?».
Кубок  Харламова  и  вовсе  особый  мир.  Допустим,  в  КХЛ  все  отращивают  бороды.  А  вот  в  спартаковской
«молодежке» их (у кого растут) еще и красят! В черный цвет, под Радулова. Наверное, чтоб выглядеть взрослее.
Хотя лучше бы, наверное, в родной красно-белый, на удачу.
Для настроя на битву за Кубок Харламова команды на базе не запирают. А, наоборот, ведут в кино, в обычный
кинотеатр – на Харламова, на «Легенду № 17». Именно после этого культпохода спартаковцы переламывают ход
в серии после двух поражений в Омске.
– Даже не ожидал, что меня может так поразить фильм о хоккее, – признался форвард Артем Воронин. – Про
нашу жизнь кино! Лично я под впечатлением... А какая красивая красно-белая форма была у «Спартака» тогда!
Вот бы поиграть в такой...

«ХАРЛАМОВ СВОЮ ЛИНИЮ ГНУЛ»

Впрочем, «ястребы» по части кинематографа «Спартаку» не уступили.
– Мы «Легенду» смотрели еще перед полуфиналом, – рассказали мне в омском клубе. – Устроили специально
для  молодежной  команды  закрытый  просмотр.  И  Данилу  Козловского,  сыгравшего  роль  Харламова,  тоже
пригласили. После фильма наш капитан Валентин Пьянов вручил актеру свитер № 17. Только фамилия на нем
была уже не Харламов, а Козловский. А еще – автографы всех наших игроков...
–  Харламов – настоящий мужик,  –  общее мнение «ястребов».  –  Он всегда свою линию гнул.  И про разные
ситуации в хоккее – там все правда. Уж мы-то знаем...
Это точно! Главный тренер «ястребков» Евгений Карнаухов в строгости самому Тарасову не уступит. Проиграли в
третьем матче – и сразу три защитника, допустивших ошибки, оказались на трибуне.
Но финал МХЛ – это все же в первую очередь настоящая мальчишеская дружба. Своего 16-летнего вратаря
Александра Трушкова партнеры перед игрой прямо лелеют.  Каждый и за плечи обнимет,  и что-то на ухо
пошепчет...
Вроде и не помогает – пропускает Александр уже на третьей минуте. Но друзья в беде познаются – быстро
сравнивают счет.
На трибуне у вратаря хозяев личное табло – два парня в белоснежных футболках. У одного на животе красная
двойка,  у  другого  –  восьмерка.  Вскакивают  с  мест  они  синхронно.  Вот  и  получается  28  –  игровой  номер
Александра.
– Мы с Сашей даже не знакомы, – объясняют мне болельщики в перерыве. – Но вот узнали из газет, что у нас
совсем молодой парень на воротах. Решили его поддержать. Футболки сделали на заказ. Для своего не жалко.
С  матереющим  на  глазах  Трушковым  за  спиной  москвичи  дважды  выходят  вперед.  А  омская  торсида  тем
временем дает столице урок вежливости. Долго не могу разобрать, что кричат фанаты «ястребов», недовольные
судейством. Оказывается, тема стара, но окультурена: «У судьи есть муж!».
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На такой «вежливой» ноте и сравнивается счет в серии. Впереди еще один матч в Москве. А судьба Кубка теперь
уже точно решится в Омске.
Где уже «ястребам» придется вспомнить, как Харламов умел сражаться за победу.

Пономаренко Д. 25 апреля 2013, «Советский спорт» №60(18986)

Матч № 81. МХК «Спартак» - «Омские Ястребы» Омск - 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
24 апреля 19:30 ЛД Сокольники
Голы: Пьянов (Бердников, Жеребцов), 2:24 (0:1). Воронин (Васильев, Денежкин), 8:17 (1:1). Пешехонов (Воронин),
43:52 (2:1 - бол.). Завгородний 50:35 (2:2). Васильев 50:59 (3:2). Денежкин (Воронин, Пешехонов), 59:18 (4:2 - п.в.).

Счёт в серии сравнялся
Вчера, покидая трибуны после матча, мы услышали от кого-то из болельщиков фразу: «Завтра будет намного
сложнее». Интересно, к кому больше относилась эта фраза – к спартаковцам, или к омичам?
Сегодня  на  спартаковской  «фанатке»  были  вывешены  красноречивые  банеры  с  изображениями  игровых
моментов из славного красно-белого прошлого с  датами - 1962, 1967, 1969, 1976. И огромные буквы: «Всё в
наших руках». Намёк болельщиков понятен.
Однако, началось всё для МХК «Спартак» не так хорошо. Опять мы пропустили  «быстрый» гол: бросок прямо со
вбрасывания, Трушков реагирует, но защитники не могут подчистить «пятачок» и Пьянов  бросает уже в пустые
ворота. Шла всего 3-я минута. Было видно, что хозяева несколько шокированы таким неудачным началом и никак
не могут наладить игру в атаке. Но это оцепенение прошло довольно быстро и «ястребам», начиная где-то с 6-ой
минуты,  становится  несладко.  Волны  красно-белых  атак  катят  и  катят,  оборона  омичей  играет  с  полной
выкладкой. Вот отличный момент у Медведева, но в этот раз Шилину повезло: Паша не попадает по шайбе из
убойной позиции.
Гол назревает. На  9-ой минуте Денежкин прорывается  по левому флангу и простреливает вдоль ворот, где
Воронин ювелирно подставляет клюшку – 1:1. Удаление Мозера на 10-ой минуте чудом не заканчивается второй
заброшенной шайбой. Спартаковцы беспрерывно атакуют, но больше в этом периоде Шилина пробить не могут.
Второй период проходит  в очень интересной борьбе. В какой-то момент команды настолько раскрылись, что
матч перестал быть  похожим  на плей-офф: были отринуты все защитные схемы, и основной упор был сделан
на атаку. Хороший момент  у Денежкина, но надёжно сыграл вратарь «ястребов». Кулик отдаёт на Пуголовкина,
но Артём не смог переправить шайбу в ворота. В целом, преимущество было у «Спартака», однажды судья за
воротами  Шилина  даже  зажёг  красный  свет,  но  шайбе  не  хватило  каких-то  миллиметров,  чтобы  судьи
зафиксировали взятие ворот. На 33-ей минуте Калашников грубо атакует Воронина и отправляется отдыхать на
2+10 минут. Спартаковцы отчаянно стараются выйти вперёд, но все их броски отбивает Шилин. А когда и он –
бессилен, омичей спасает штанга.

На 35-ой минуте удаление уже у «Спартака» и,  пожалуй, с  этой минуты игра окончательно  выравнивается.
Сначала опасно, но безрезультатно  атакуют гости, потом  команды обмениваются парой острых «уколов», а
заканчивают период уже с оглядкой на свои ворота – строго и спокойно в обороне.
Третий период оказался  пока  самым результативным в серии – зрители увидели аж  четыре  заброшенные
шайбы. И три  из них,  к  радости спартаковских болельщиков,  оказались в  воротах гостей.  Двадцатиминутка
начинается с яростных атак «Спартака», на 43-ей минуте омичи ошибаются при смене - на площадке  у них  6
полевых игроков. Красно-белым в очередной раз удаётся реализовать большинство. Атакует тройка Пешехонова
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и пара защитников Козловский – Кулик. Спартаковцы всё теснее прижимают «ястребов» к воротам и наконец,
Пешехонову удаётся  с близкого расстояния  протолкнуть шайбу в створ.  
После заброшенной шайбы хозяева постарались успокоить игру, подержать шайбу. До поры, до времени им это
удавалось,  но  неожиданное  подключение  к  атаке  защитника  Завгороднего  застало  спартаковскую  оборону
врасплох.  2:2.   Однако,  равновесие  в  счёте  просуществовало  всего  24  секунды.  Красно-белые  выиграли
вбрасывание, вошли в зону «Омских ястребов» и вывели на бросок Васильева, который мощным щелчком чуть
не порвал сетку ворот Шилина. И опять гостям надо идти вперёд и забивать. Кажется, что силы «ястребов»  на
исходе, но очень вовремя «на помощь» омичам приходят судьи, которые дважды подряд удаляют спартаковцев:
сначала Воронина за задержку клюшкой, а потом Васильева за опасную игру высокоподнятой клюшкой.  
Но,  даже  играя  вчетвером,  «Спартак»  выглядит  хозяином  положения  и  отбивается  вполне  уверенно  все  4
минуты. Остаётся две минуты до сирены, тренер омичей берёт тайм-аут и снимает вратаря, в надежде перевести
матч в овертайм. Не получается. За 42 секунды до окончания встречи Денежкин отправляет шайбу в пустые
ворота. Победа «Спартака»,  и счёт в серии сравнивается – 2:2. В пятницу – пятый матч.

Матч № 81. МХК «Спартак» - «Омские ястребы» Омск 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
ЛД «Сокольники», 3100 зрителей. 24 апреля 2013 г. Главные судьи: Денис Наумов (Тольятти), Константин Оленин
(Москва).
Штраф: 6-18(10 мин – дисц. штраф). Численное преимущество один раз реализовал «Спартак».
Шайбы  забросили: 0:1  Пьянов  (Бердников,  Жеребцов)  2:24.  1:1  Воронин  (Васильев,  Денежкин)  8:17.  2:1
Пешехонов (Воронин) 43:52 бол. 2:2 Завгородний 50:35. 3:2 Васильев 50:59. 4:2 Денежкин (Пешехонов, Воронин)
59:18 ПВ.
МХК «Спартак»:  Трушков (Кондрашов).  Денежкин – Пешехонов – Воронин. Козловский – Кулик. Пуголовкин –
Хацей – Медведев. Соловьёв – Желдаков. Батрак – Кучерков – Павлюков. Ермаков – Васильев. Ткачук – Болдин
– Грецов. Ипатов – Алексеев.
«Омские ястребы»: Шилин (Костин). Бердников – Жеребцов – Пьянов. Арефьев – Мокин. Зубков – Рассказов –
Михеев. Калашников – Пугачёв. Казаков – Мозер – Махановский. Завгородний – Солянкин-Пастернак. Горшков –
Семёнов – Уразов. Фищенко – Дервук.   

Пресс-служба МХК «Спартак»  24 апреля 2013 г.

Пресс-конференция тренеров
Евгений Корноухов, главный тренер «Омских ястребов»:
- в первую очередь - соперников с победой. Своих ребят поблагодарю за самоотдачу, за мужество. Не хватило
мастерства нам при завершении. А так, ребята сражались, претензий нет. Проигран бой, сражение продолжается.
- Евгений Александрович, если по вчерашней игре вы говорили, что много совершали ошибок, то сегодня
вам просто не повезло?
- везение – это часть мастерства. Я уже говорил, что нам не хватило мастерства при завершении.
-  во вчерашней игре вы создали больше моментов, чем сегодня. Вы с этим согласны?
-  сегодня  команда  работала,  а  вчера  мы  вышли  поиграть.  Это  две  разные  вещи.  За  сегодняшнюю  игру  я
благодарен ребятам. Любая хорошая работа никуда не денется, она не проходит зря. В любом случае, для нас
это всё равно маленькая победа. Что мы сражались до конца.
- Евгений Александрович, с чем было связано нарушение численного состава. Это тренеры не уследили,
или не разобрались сами ребята?
- это моя ошибка.
Владимир Тюриков, И.О. главного тренера МХК «Спартак»:
- надо поблагодарить ребят за ту сумасшедшую самоотдачу, которую они проявили. Всё-таки в игре был такой
момент во втором периоде, когда мы начали немножко гнуться, прижались к своим воротам. Но ребята выстояли.
Считаю, мы заслужили эту победу.
- Владимир Вячеславович, ваша команда в полном составе накануне первого матча ходила в кино на
«Легенду №17». Это каким-то образом подхлестнуло ваших подопечных?
- судя по результату, да, наверное. Но самое главное – ребята как-то отвлеклись от тех мыслей, которые были.
Ведь проигрывая серию 0:2, настроение было не особо весёлым. Может как раз этот поход в кино помог.
- шестая игра, в Омске, 29 апреля  уже точно состоится. Рассчитываете ли вы на Шестёркина? И если да,
то не возникнет ли дилеммы  кого ставить на ворота?
- мы подумаем.

Пресс-служба МХК «Спартак»  25 апреля 2013 г.

Спартачи, поверьте в чудо! «Спартак» после провального начала финальной
серии с «ястребами» может выиграть Кубок Харламова

Для  омичей  «Сокольники»  на  глазах  становятся  самым  настоящим  проклятием.  В  спартаковский  дворец
«ястребы» попали впервые за всю историю МХЛ. И пока взять старинную красно-белую крепость им никак не
удается! Последняя надежда – на сегодняшний пятый матч финала.
Помню, как совсем недавно коллега Дмитрий Нестеров сетовал в Омске: ну никак молодежный «Спартак» там
победить  не  может!  Четыре  матча –  четыре поражения.  Да и  ворота  сибиряков  юные «гладиаторы» смогли
распечатать лишь в одном поединке.
Казалось, что у действующего чемпиона МХЛ проблем со «Спартаком» в финале не будет.
–  Балашиха-то  куда  сильнее сопротивлялась,  –  отмечали  в  омском  клубе после  двух  домашних  побед  над
москвичами, вспоминая непростой полуфинал с ХК МВД.
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Но вот серия переехала в столицу. И начались чудеса. Финал перевернулся с ног на голову. В родных стенах
спартаковцы в упорной борьбе счет сравняли.
Вообще лично я с некоторым удивлением узнал, что за четыре сезона существования МХЛ «ястребы» попали в
«Сокольники»  впервые.  А  не  пройди  молодежная  команда  красно-белых  так  неожиданно  далеко  в  Кубке
Гагарина, так и сейчас бы без экскурсии в спартаковский дворец остались.
Небось, ждали от знаменитой арены многого… А увидели махонький по современным меркам дворец. Да и его
москвичи заполнили от силы наполовину.
А может, расслабились омичи – заранее себе золотые медали на шею повесили? Не поверили, что «Спартак»,
отпустив своего основного голкипера на юниорский чемпионат мира, сможет дать бой с 16-летним пареньком в
воротах?
Александр Трушков  – это,  конечно,  уникум.  Он ведь всего-навсего десятиклассник.  Из школы вот пропал на
целый месяц, учителя уже беспокоятся, ищут…
– Каждый день обещаю себе начать заниматься, – вздохнул Трушков после четвертого матча финала. – Но никак
не получается…
И не скоро получится, Саша! Финал-то вашими стараниями затягивается. В пятницу матч в Москве. В следующий
понедельник  –  в  Омске.  Ну  а  дальше видно  будет. Может, и  седьмой,  решающий поединок  для  выявления
чемпиона  понадобится.  Так  что догонять  по  школьным предметам уже летом придется.  Зато  два хоккейных
экзамена в финале Трушков уже пересдал на «хорошо»!
Растет у «Спартака» вратарь-то! И с психикой все в порядке. Вот пропустил в четвертом матче быструю шайбу.
Но не поплыл. Хоть сотня омских болельщиков и орала над ухом при каждой атаке гостей: «Омские ястребА! Гол-
гол-гол!». Наоборот, начал не только ловушкой, а еще и маской для верности шайбу ко льду прижимать. Так на
нее лицом и падал. И вставал, потирая, ушибленные бока.
Во  втором  периоде,  когда  за  воротами  оказалась  уже  спартаковская  торсида,  с  трибуны  неслось  хоровое
«Трушков! Трушков!» после опасных моментов. Не каждый 16-летний вратарь таким похвастаться может…
Эх, одного в «Сокольниках» не хватает – полных трибун. Понимаю, в третьем матче не верили. Понимаю, в
четвертом – сомневались. Но сейчас-то счет в серии 2–2! Последний домашний поединок «Спартака» в сезоне.
Реальная битва за долгожданное чемпионство. Неужели ваши парни не заслужили аншлага? Уж и стены старого
дворца за вас бьются, и пацаны. И только болельщика все нет и нет… 

Пономаренко Д. 26 апреля 2013, «Советский спорт» №61(18987) 

Сон «Ястребов». Как омская команда растеряла преимущество в финальной
серии Кубка Харламова

Омичи приехали в Москву, ведя в серии 2–0. Я видел оба матча вживую и не представлял, что может помешать
им выиграть следующие два и получить законный Кубок. Однако сейчас уже 2–2, красно-белые рвут и мечут, а
«ястребам» впору прибегать к нетрадиционным методам возвращения удачи…
Признаюсь, немного переоценил омских болельщиков. Десять тысяч на трибунах, праздничный антураж, фишки –
все по-взрослому. Все, как в КХЛ. Был уверен, что во время московских игр серии в омских барах будет дефицит
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столиков. Каково же было мое удивление, когда, придя в самый хоккейный бар города «У Пушкина», обнаружил,
что там никто ничего не знает про финал МХЛ.
«Заказов на столики не было. Ни одного, – заявила администратор. – Но вы проходите, может, подойдут еще
люди». Из-за гитарных рифов местной рок-группы девушку было плохо слышно. «А выключат эту прелесть, когда
хоккей начнется?» – мой вопрос явно поставил ее в затруднительное положение. «Если только народ будет.
Болельщики».
Ясно видно, что это место «намоленное». На стенах – свитера игроков «Авангарда», под потолком – клюшки,
портрет Ягра. Нет главного – зрителей. За 15 минут до начала матча ничего не изменилось. Не пожелав смотреть
хоккей под рок омского розлива, побежал в гостиницу.
Может, в других барах кто-нибудь из тех десяти тысяч срывал глотки и проливал, вскакивая во время голов, пиво
соседу на свитер? Только я этого не видел? Но скорее те, кто смотрел финал, предпочли остаться дома.
Когда  в  Москве  было  стартовое  вбрасывание  четвертого  матча,  в  Омске  часы  показывали  22.30.  Все-таки
середина недели, всем завтра на работу.
Кстати, о работе. Главный тренер «Омских ястребов» Евгений Корноухов нереально суров. Посмотришь на него,
стоящего на скамейке, оторопь берет. После четвертого – проигранного – матча журналисты спросили его, не
сходить  ли  команде  еще  раз  на  «Легенду  №  17»,  чтобы  зарядиться  харламовской  энергией.  Евгений
Александрович припечатал, не оторвешь: «Вопросы по игре есть?». Но это только журналистам достается.
Команду  свою,  несмотря  на  поражение,  тренер  похвалил:  «На  третий  матч  вышли  поиграть,  на  четвертом
работали».
В выходной «ястребы» спали.  Разница во времени все-таки  сказывается.  Спали и  ночью,  и  днем.  Даже  на
вечернюю  раскатку  отправились  только  те  игроки,  которые  не  участвовали  в  последнем  матче.  Никаких
мероприятий не запланировали, про кино тренер все доходчиво объяснил.
На полдороге от гостиницы, где живут «ястребы», до Дворца спорта «Сокольники» стоит потрясающе красивый
храм Воскресения Христова. Игроки «Спартака» в разные времена туда частенько захаживали.
У «ястребов»  вчера  было  достаточно  свободного  времени.  Знаю точно,  что  в  омской  команде  есть  ребята,
которые к этому относятся более чем серьезно. Возможно, кто-то из них и заглянул в церковь.
По силам-то команды равны, это уже ясно.

Нестеров Д. 26 апреля 2013, «Советский спорт» №61(18987)

Матч № 81. МХК «Спартак» - «Омские Ястребы» - Омск 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
24 апреля 19:30 ЛД Сокольники
Голы: Пьянов (Бердников, Жеребцов), 2:24 (0:1). Воронин (Васильев, Денежкин), 8:17 (1:1). Пешехонов (Воронин),
43:52 (2:1 - бол.). Завгородний 50:35 (2:2). Васильев 50:59 (3:2). Денежкин (Воронин, Пешехонов), 59:18 (4:2 - п.в.).

Есть вино, везите кубок!

В феврале, когда взрослый «Спартак» тихо и бесславно завершил сезон, никто не предполагал, что в апреле
трибуны старых добрых «Сокольников» вновь заполнятся. И будут наблюдать не за мучениями игроков в красно-
белой форме, а за зрелищем, от которого искры во все стороны. Красно-белые, забросив единственную шайбу на
предпоследней минуте, вышли вперед в финальной серии. 

МИСС И РЭПЕР

Перед пятым матчем москвичи, похоже, решили потягаться с Омском и по предматчевым шоу. Позвали самого
настоящего рэпера.  Зовут его Александр Степанов,  он же – «СТ».  Не Айс Ти,  как один из самых известных
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исполнителей в этом жанре, но все равно «зажигает». Главное – репертуар правильный. Спартаковский. Правда,
композицию «Только «Спартак», только победа» надо слегка переделать. Первая строчка – «Вся наша жизнь –
игра, наша игра – футбол». Непорядок. «Ничего, к началу матча исправим», – заверяют в окружении музыканта.
– Голос, голос погромче, – командует стильный парень в бейсболке и красно-белом шарфе. На льду держится
уверенно, несмотря на то что в кедах. Уходит только после того, как на разминку выезжают судьи, недоуменно
смотрящие на чужака.
– До этого дня моя тема была – футбол, – признается Александр. – До того, чтобы выступать на дерби, мы пока
не доросли. Но молодежная команда ФК «Спартак» меня знает. Ребята говорили, что ставили мои композиции в
раздевалке перед играми. И помогало. Очень надеюсь, что и хоккеистов удастся подзарядить дополнительной
энергией.
…За пару часов до матча в «Сокольники» прибывает еще одно тайное оружие МХК «Спартак».  Для начала
сражены полицейские,  охраняющие  служебный вход.  И  всего-то  после  одной  улыбки  Мисс  «Фратрия»-2013
Марии Самусенко. А девушка не только очаровательная, но и отважная.
– Часто спрашивают, сколько у меня выездов, – говорит она. – Я их просто не считаю.
Самое удивительное то, что Мария – из Владивостока. И даже оттуда умудрилась съездить чуть ли не во все
города,  где  играл  «Спартак».  Правда,  футбольный.  Хоккейные  матчи  были  наперечет.  Теперь,  когда  Маша
переехала в Москву, обещает бывать в Сокольниках чаще.
– Чувствую, что в следующем сезоне и за хоккейной командой поеду, – обещает она. – Недалеко от Владивостока
– только Хабаровск. Один матч запомню на всю жизнь. Приехал «Спартак» с Домиником Гашеком. У него был
день рождения,  наши выиграли 7:0,  и  местные болельщики два часа Доминика  не отпускали.  Но мне тогда
автограф не достался…

БОЛЬШЕ, ЧЕМ НА ВЗРОСЛЫХ

Рэпер уже перед зрителями презентует исправленный хоккейный вариант. Правда, в середине текста фигурируют
Старостин и Романцев. Времени заменить их на Майорова и Старшинова уже не хватило. Но народ, которого
становится  все  больше,  доволен  и  так.  К  началу  матча  фанатская  трибуна  полна.  После  первого  периода
объявляют, что на трибунах – 4127 зрителей.
Не поленился в перерыве просмотреть протоколы всех домашних матчей взрослого «Спартака» в нынешнем
сезоне. Больше зрителей приходило только дважды! Но один раз в «Сокольники» приезжала «Магнитка» с самим
Малкиным, а второй игрой было дерби с ЦСКА.
Два периода голов нет, но ото льда не оторваться. Считать голевые моменты с обеих сторон – бесполезное
занятие. Трибуны чуть ли не воют, когда Пуголовкин не может разобраться с Шилиным после выхода один на
один или когда шайба после его же броска попадает в черенок клюшки омского голкипера.
Неудивительно, что кульминации такого матча приходится ждать до предпоследней минуты, когда большинство
зрителей уже в предынфарктном состоянии. Жеребцов толкает в спину Пуголовкина, зарабатывает две минуты, и
Воронин  умудряется  подставить  клюшку  под  бросок  Пешехонова.  На  трибунах  творится  невообразимое.  На
последних секундах не садится никто, а с сиреной фанаты спускают поближе ко льду громадный баннер «С вас
кубок – с нас шампанское». Этот матч стал последним для «Сокольников» в этом сезоне. Чемпион определится в
Омске.

Нестеров Д. 27 апреля 2013, «Советский спорт» №62(18988)

Объединённые одной целью
 

Матчи плей-офф – серьёзное испытание для любого игрока. А уж если ты попал в финал…  Там ошибки или
секундная расслабленность карается мгновенно и усилий всей команды может не хватить, если выпадет хотя бы
одно «слабое звено». И для того, чтобы выступить успешно, надо объединиться общей целью. Нужна Команда.
Именно так – с большой буквы. Она у нас есть. Народ не обманешь, и если болельщик пошёл на хоккей, значит
игра наших ребят чем-то «зацепила» требовательную и взыскательную  красно-белую публику. Сегодня было
очень  приятно  наблюдать  за  почти  заполненными  трибунами  «Сокольников».  Мы установили  новый рекорд
столицы по посещаемости матчей МХЛ! А игра? Да, это была настоящая Игра. Вряд ли кто-то ушёл в поздний
апрельский  вечер  недовольным  из  нашего  старенького  уютного  дворца.  Ну,  может  быть,  только  те  омские
фанаты, которые три дня так отчаянно поддерживали своих. Увы… Молодой спартаковский нападающий Лёша
Ткачук недавно  говорил, что в Москве красно-белые  не отдадут ни одной игры «ястребам». Так что, извините,
«вас же предупреждали».
Начало встречи осталось за «Спартаком». Уже на 19-ой секунде, для того чтобы остановить прорыв Денежкина,
Бердникову  пришлось  идти  на  нарушение.  Правда,  большинство  спартаковцам не  слишком  удалось.  Очень
хорошо партнёры вывели на бросок Соловьёва, но у того в неподходящий момент сломалась клюшка. Пожалуй,
это был самый опасный эпизод у ворот Шилина за эти 2 минуты.
А вот когда составы стали равными мог открывать счёт Желдаков, но промахнулся из убойной позиции. Красно-
белые  имели  территориальное  преимущество,  но  воплотить  его  в  заброшенные  шайбы  не  могли.  У  ворот
Трушкова опасных моментов было меньше, но пару раз «Сокольники» испуганно вздохнули.
Видимо, дважды проиграв, «Омские ястребы» решили изменить тактику. Теперь игроки в белых майках не шли
вперёд большими силами, центральный нападающий старался не увязать долго в зоне хозяев, и при потере
шайбы  минимум  трое  омичей  встречали  атаку  «Спартака».  Возможно,  что  именно  из-за  такой  строгой,
аккуратной, оборонительной игры гостей, впервые в серии первый период закончился нулевой ничьёй.
По началу второго периода было видно насколько команды устали. Скорости были не такие высокие, действия
игроков  очень  рациональны.  В  такой  ситуации  на  первый план  выходят  терпение,  характер  и,  конечно  же,
мастерство хоккеистов  при игре в неравных составах. Поиграть в большинстве во втором периоде соперникам
удалось по одному разу. Красно-белые были ближе к успеху, но ворота так и остались не распечатанными. Самый
реальный  момент  для  того,  чтобы  открыть  счёт  имел  Пуголовкин,  выкатившийся  на  30-ой  минуте  1  в  0.
Переиграть омского вратаря Артём не сумел.  А через минуту  уже «ястребы» упустили реальный шанс – из
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выгоднейшей позиции Казаков бросил выше ворот. Таким образом, и ко второму перерыву на табло остались
нули.
Третий период команды начали осторожно. Слишком высоки были ставки. Нервозность чувствовалось во всем –
в каждом движении, в каждой передаче. Те, кто смотрел все три московских матча, вполне могут сказать, что
третий  период  сегодняшней  встречи  был  не  самый   зрелищный.  Но  по  накалу,  по  эмоциям,  по  нервному
напряжению,  это  был,  пожалуй,  самый  интересный  период  финального  противостояния.  Сегодня,  в  первую
очередь, нужен был результат.
До удаления Завгороднего (который настолько грубо атаковал Медведева коленом, что сначала показалось -
Паша получил серьёзную травму)  игра была более-менее равная.  Но с  середины периода «Спартак» начал
давить.  Особенно это проявлялось, когда на площадке оказывалась первая тройка красно-белых. Быстрыми
сменами хозяева старались поддерживать темп и не давать передышки обороне омичей.
Вот  Воронин  промахивается  из  выгодного  положения,  вот  Павлюков  бросает,  казалось  бы,  наверняка,  но
прекрасно играет Шилин. У Кучеркова момент, но на пути шайбы – ловушка  омского вратаря. Спартаковцы
наседают, неотвратимо и беспощадно. Гости, не справляясь с форвардами красно-белых, начинают фолить. Про
мелкие нарушения, за которые можно было вполне выписывать 2 минуты, мы промолчим, но когда грубо сбивают
на синей линии Пуголовкина, московская публика неодобрительно гудит, не понимая, как такое можно прощать.
Ситуация на площадке такова, что уже фактически начался овертайм. Одна заброшенная шайба должна решить
всё.
И вот наступает 59-я минута. В очередной раз грубо играют против Пуголовкина, толкая его в спину клюшкой у
борта. Наконец-то судьи проявляют решительность и удаляют игрока «Омских ястребов». Сейчас надо решать.
На реализацию большинства выходит тройка Пешехонова.
Первые несколько секунд у спартаковцев мало что получается, «ястребам» удаётся выбросить шайбу из зоны, но
красно-белые  её  туда  быстро  возвращают.  С  шайбой  Воронин,  он  делает  вираж  у  борта,  а  потом  отдаёт
передачу Пешехонову в центр зоны, а сам идёт в борьбу, на «пятак».
Это мгновение надолго запомнится болельщикам: Пешехонов возвращает шайбу Воронину, и Артём очень умело
подставляет клюшку. Такое  не берётся. 1:0!  Ликует спартаковская скамейка, даже обычно очень сдержанный на
эмоции тренер «Спартака» Владимир Тюриков чуть ли не пускается в пляс, ликуют, ревут  «Сокольники», ликует
всё красно-белое сообщество!
Омичи, пытаясь спасти игру, меняют вратаря на шестого полевого игрока, но ни сил, ни эмоций уже нет, и через
47 секунд финальная сирена возвещает о том, что МХК «Спартак» повёл в серии 3:2. Игроки  нашей команды
горячо прощаются с московской публикой, которой собралось на родной арене рекордно много – 4127 зрителей.
Надо отметить, что в этом сезоне в «Сокольниках» только дважды зрителей было больше – на играх «основы» с
Магнитогорском и с армейцами 17 февраля.

Это  был  последний  матч  нашей  «молодёжки»  в  этом
сезоне  в  Москве.  Теперь  все  события  перемещаются  в
Омск, где и определится победитель Кубка Харламова –
2013.

Матч № 82. МХК «Спартак» - «Омские ястребы» Омск
1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
ЛД  «Сокольники»,  4127  зрителей.  26  апреля  2013  г.
Главные  судьи:  Сергей  Беляев  (Воскресенск),  Антон
Лаврентьев (Казань)
Штраф:  4-8.  Численное  преимущество  реализовали
спартаковцы.

Шайбу забросил: Воронин (Пешехонов) 59:08 бол.
МХК «Спартак»:  Трушков (Кондрашов). Денежкин – Пешехонов – Воронин.  Козловский – Кулик. Пуголовкин –
Хацей – Медведев. Соловьёв – Желдаков. Батрак – Кучерков – Павлюков. Ермаков – Васильев. Ипатов  – Болдин
– Грецов. Ткачук – Алексеев
«Омские ястребы»:  Шилин (Костин).  Бердников – Жеребцов – Пьянов. Завгородний – Кузьменко.  Казаков –
Семёнов – Мозер. Солянкин-Пастернак  – Милюков. Саков – Баскаков – Махановский. Арефьев – Мокин. Горшков
– Рассказов – Басков. Фищенко – Дервук.           

Пресс-служба МХК «Спартак»  26 апреля 2013 г.

Пресс-конференция тренеров
 

Евгений Корноухов, главный тренер «Омских ястребов»:
- соперника – с победой. Своих ребят поблагодарю за самоотдачу. Претензий к ним нет. За исключением одного:
надо усиливать игру в большинстве, хотя не очень-то нам много дают играть в большинстве. Но это – наши
проблемы.
- Евгений Александрович, всё-таки, вы начали эту фразу, что вам не дают играть в большинстве. Есть
претензии к судейству?
- все всё прекрасно видят. Или вы хотите, чтобы я штраф отдал сейчас? Великолепное судейство!
Владимир Тюриков, И.О. главного тренера МХК «Спартак»:
- у меня только слова благодарности ребятам за ту проявленную самоотдачу, самоотверженность. Выстояли,
вытерпели,  реализовали  в  конце  большинство.  Большое  спасибо.  Спасибо  болельщикам  за  сумасшедшую
поддержку. Это очень сказывается на игре.
- Владимир Вячеславович, в конце матча Пуголовкину заехали коленом, когда судья не увидел. Как его
самочувствие? Проблем нет?
-  не знаю. Пока я в раздевалке не был, поэтому сказать ничего не могу.
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Пресс-служба МХК «Спартак»  27 апреля 2013 г.

Колись, Омск! Красно-белые пока сумели разбить только шайбу противника

Кубок Харламова снова прибыл в Омск. Летел вместе с МХК «Спартак», весело и почти экстремально. А уже
сегодня вечером может выясниться: светит ли трофею новое путешествие в Москву или он задержится в Омске.
Красно-белые  настроены  решительно,  вымещают  злость  на  шайбах.  «Ястребы»,  стиснув  зубы,  готовятся
отыгрывать потерянное преимущество.  
Все больше убеждаюсь,  что главному тренеру «Омских ястребов» Евгению Корноухову больше подошло бы
работать в Челябинске. Настолько он суров. После проигранного пятого матча финальной серии он стоически
поблагодарил  своих  подопечных,  начал  говорить  о  том,  что  надо  улучшать  игру  в  большинстве,  но  тут  же
заметил, что в большинстве его команде не особенно дают играть. Просьба развить эту тему вызвала у омского
тренера эмоциональную реакцию: «Тут дураков нет, все всё видят…» 
Все понятно, финал идет, градус серии все выше. «Ястребы», выигравшие два домашних матча, растеряли фору,
уступив трижды подряд, все на взводе.  
А еще и у омичей, и у красно-белых по одному неубиваемому статистическому козырю. За МХК «Спартак» –
самый известный:  обладатель  Кубка  Харламова на следующий сезон неизменно выходит  в  финал и  так  же
неизменно в нем проигрывает. Именно «ястребы» пока – действующие чемпионы. А за омичей – свой лед, на
котором  МХК  «Спартак»  проиграл  четыре  из  четырех матчей  за  всю  историю МХЛ.  Поломавший  традицию
получит кубок… 

КАК НА АМЕРИКАНСКИХ ГОРКАХ

…Который  в  субботу  аккуратно  завернутым  в  плотный  целлофан  заносили  в  самолет.  Сразу  следом  за
спартаковской командой. Трофею выпало лететь в Омск одним бортом с претендентом. Красно-белые не то что
дотрагиваться, смотреть на кубок избегают. Зато самолет фотографируют охотно. Его, похоже, мастера какого-то
из народных промыслов раскрашивали. Небольшой, но яркий. Красный с узорами. С небольшими допущениями –
спартаковских цветов. Игроки шутят на эту тему до тех пор, пока не поднимаются в воздух. 
На подлете к Омску – гроза, и в креслах самолета – как на американских горках. Машину то и дело бросает то
вверх, то вниз. Но, в отличие от аттракциона, удовольствие сомнительное. Внизу уже виден омский аэропорт, а
самолет, вынырнув из облаков, вдруг снова начинает рывками набирать высоту. 
– В аэропорту сильный боковой ветер, – спокойным равнодушным голосом добавляет команде оптимизма пилот.
– Поэтому мы минут пять – десять покружим рядом, а потом непременно благополучно произведем посадку. 
Через 15 минут парни облегченно и совершенно искренне аплодируют. Потом включают телефоны и начинают
строчить SMS. Некоторые признаются, что такого полета в их жизни еще не было…

ВРЕМЯ РАСКАЛЫВАТЬ ШАЙБЫ

МХК «Спартак» скоро перестанут пускать на «Арену Омск». На раскатке перед вторым матчем серии красно-
белые расколотили шайбой одно из заградительных стекол. Пришлось менять в спешном порядке. Успели. 
Кстати, выяснилось, кому работники арены должны сказать спасибо. Защитнику Андрею Ермакову. Хотя, если он
когда-нибудь побьет рекорды Здено Хары и Александра Рязанцева на скорость броска, в Омске это стекло будут
как в музее показывать. 
В  воскресенье  утром  красно-белые  приезжают на  тренировку, выходят  на  лед,  и  почти  сразу  же  Владимир
Пешехонов заряжает по шайбе так, что она не выдерживает
и  разлетается  на  две  половинки.  Под  хохот  партнеров
осколки  вручают  виновнику.  Шайба  –  это  не  стекло,
конечно. С другой стороны, время у «Спартака» еще есть.
После  тренировки  прошу  Пешехонова  дать  экспертную
оценку качества омских шайб. 
– Такое хоть и нечасто, но происходит, – скромно говорит
нападающий красно-белых.  –  Я бы не стал говорить,  что
это  счастливый  знак  для  нас.  Омск  настроен  очень
решительно. Жаль, что тут не будет наших болельщиков. 
– Почему же? Сотня наверняка соберется.
– Да,  мы с некоторыми из  них переписываемся.  Говорят,
сели на поезд. Просто молодчики. 
– А «ястребов» будут десять тысяч поддерживать…
– Это только заводит. Забываешь, что все они против тебя. 
Красно-белые  чередуют  броски  с  шутками,  подколками.
Ничего этого и в помине нет у «ястребов», которые выходят
на  лед  вслед  за  соперником.  Корноухов  перед  первым
упражнением  что-то  долго  объясняет  вратарю  и  дает
свисток.  Сосредоточенные  лица  и  тишина,  в  которой
слышны лишь удары шайб о борта. 

ШЕСТЕРКИН СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Голкипер  красно-белых  Александр  Трушков  уже  стал  знаменитым  и  останется  таковым  при  любом  исходе
финальной серии. Выиграл три матча подряд, а в последнем еще и «сухарь» сделал. А на скамейке в это время
сидел травмированный Всеволод Кондрашов,  который просто катается  и  то с  опаской.  Однако,  похоже,  что
хождение  «Спартака»  по  краю  пропасти  закончилось.  Сегодня  утром  из  Сочи  должен  прилететь  основной
голкипер команды Игорь Шестеркин вместе с защитником Николаем Демидовым. 
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Администраторы сборной обещали помочь с транспортом. Если погода не подведет и парни без приключений
пересядут в Москве на омский самолет, то успеют еще и поспать несколько часов. «Ястребам» на подмогу по
этому же маршруту спешат защитник Николай Глухов и нападающий Владимир Ткачев. Между прочим, первый –
лучший защитник-бомбардир сборной, второй – один из лидеров ее атаки. 
– Надо посмотреть, в каком состоянии Шестеркин, – замечает и.о. главного тренера МХК «Спартак» Владимир
Тюриков. – Тогда и решим, кто займет место в воротах. 
А главный спец по омским шайбам Пешехонов на эту тему высказывается более эмоционально: «Главное, что
мы теперь все здесь единым кулаком стали».

Нестеров Д. 29 апреля 2013, «Советский спорт» №63-М(18989)

Шестой – не для Шестеркина. В шестом поединке серии спартаковцы поменяли
вратаря и были разгромлены

Красно-белые проиграли, при том что из Сочи им на подмогу сразу после окончания юниорского чемпионата
мира примчались голкипер Игорь Шестеркин и защитник Николай Глухов. Омичи своих сборников пожалели и на
игру не поставили. Как оказалось – правильно сделали.

УЛЕТИТ ЛИ ЗОЛОТО ИЗ ОМСКА?

Накануне шестого матча финала в коридорах «Арены Омск» то и дело попадаются кусочки золотой фольги. В
воскресенье тут завершился детский турнир, «Кубок Газпром Нефти». На победителей, как полагается, пролился
золотой  дождь,  который  спустя  полчаса  работники  арены  взялись  отдирать  от  льда  швабрами.  Конечно,
отодрали. Однако золота было так много, что оно разлетелось по всей арене. Только вот Омску от этого не легче.
Местные мальчишки сумели добыть только бронзу. А настоящее золото, не в виде фольги, а в виде медалей и
роскошного кубка, улетело в Москву. Турнир выиграл ЦСКА. И это армейских пацанов поздравляли знаменитые
омичи Юрий Ляпкин и Антон Курьянов.
В этот же день прилетела в Омск другая столичная команда. С намерением забрать другой кубок.
Еще  в  воскресенье,  разминаясь  на  льду  арены,  игроки  МХК  «Спартак»  заметили  несколько  важных
особенностей.  Во-первых,  если  эмблему  «Авангарда»  и  «Ястребов»  немного  повернуть,  получится  почти
спартаковский ромб. А еще – на стене, где перечислены достижения молодежной и взрослой омских команд,
места свободного не осталось. Да и главный трофей прилетел на одном самолете с красно-белыми.
– Значит, и улетать с нами должен, – сделали вывод спартаковцы.

ПОМОЩЬ ИЗ СБОРНОЙ

Утром в день шестого матча в Омск из Сочи примчались сборники. Спартаковские – вратарь Игорь Шестеркин и
защитник Николай Демидов. И омские – нападающий Владимир Ткачев и защитник Николай Глухов.
Примчались,  как  это  ни  печально,  с  «деревянными  медалями»,  уступив  в  матче  за  третье  место  финнам.
Главный тренер юниорской сборной Игорь Кравчук сильно сомневался в том, что ребята смогут сыграть за свои
команды в финале.
– Зачем? – удивлялся тренер. – Они дай бог к трем ночи уснут. И как они выйдут на лед? Не пойму. Слишком
много сил и эмоций отдали.
– Шестеркин уже здесь, – сообщили утром в день матча в «Спартаке». – Спит.
Вопрос оставался только один: решатся ли тренеры москвичей бросить в бой своего вымотавшегося в Сочи
голкипера или предпочтут вновь доверить ворота 16-летнему Александру Трушкову, который уже прогремел на
всю страну и, похоже, вжился в роль основного. Однако вопреки предсказанию Кравчука и Шестеркин, и Демидов
– в стартовом составе МХК «Спартак». А вот у омичей – ни Ткачева, ни Глухова.
Похоже,  тренерам  красно-белых  больше  не  захотелось  ходить  по  краю  пропасти,  играя  с  одним  здоровым
голкипером.

ВРАТАРЬ НЕ ВЫСПАЛСЯ?

По сравнению с первыми матчами серии болельщиков «Спартака» стало чуть больше. Все-таки потянуть билеты
на самолет большинству из них не под силу. Некоторые выбрали поезд. Выехать пришлось прямо после пятого,
московского матча. А приехали фанаты в Омск за пять часов до начала игры.
–  Еще немного –  и  мы бы совсем одичали в этом поезде,  –  признаются  они.  –  В  плацкарте  ехали… Зато
потратили на  дорогу  чуть  больше трех тысяч  рублей.  А  обратно прямо  отсюда в  Саранск  махнем,  на  матч
футбольного «Спартака» с «Мордовией». Мы-то – ладно. Вот двое наших из Москвы в Саранск на велосипедах
поехали. О них напишите!
…То, что спартаковские фанаты смело могли опаздывать на этот матч, становится ясно в конце второго периода.
До  38-й минуты и у гостей есть шансы,  и Шестеркин тащит.  И,  хотя первая шайба в исполнении Казакова
выглядит вполне логичной,  это явно не приговор.  Однако после того,  как красно-белые пропускают дважды в
течение 28 секунд, понятно: седьмого матча не миновать. Особенно красив третий гол. Омская атака вроде бы
захлебывается, но Пьянов, стоя на коленях, продолжает отчаянно атаковать. Шестеркин явно не готов.
После пятого гола тренерский штаб гостей возвращает в ворота героя финальной серии Александра Трушкова,
которому не хватает трех секунд, чтобы уйти со льда сухим. Омичи жаждут забить и второму спартаковскому
голкиперу, как будто на табло не 5:1 в их пользу. И за три секунды до сирены, к восторгу переполненной арены,
«ястребам» это удается.  Теперь  тренерам красно-белых предстоит  поломать голову над тем,  как  поднимать
игроков после разгрома и, главное, кому доверить ворота в самом главном матче сезона.
Владимир ТЮРИКОВ, и.о. главного тренера МХК «Спартак»:
– Соперник превзошел нас во всем. Главное – в желании победить. У нас не было команды. Только отдельные
личности, да и то эпизодически.
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– В ворота вернулся Шестеркин, и остальные игроки, похоже, решили, что вратарю вообще можно не
помогать?
– Получается, так.  Бросили голкипера на растерзание.  Так не выигрываются решающие матчи.  Когда на лед
выходят двадцать человек и бьются, как это было в Москве, – это одно. А как себя чувствует один в поле –
хорошо известно. К Шестеркину – никаких претензий. Кто будет играть в седьмом матче? Подумаем.
– Хватит у вас времени на то, чтобы реанимировать команду?
–  А  почему  нет?  Посмотрим матч  еще раз,  сделаем выводы.  Постараемся  внушить  ребятам,  что  не  будет
результата с таким отношением к делу.
Евгений КОРНОУХОВ, главный тренер «Омских ястребов»:
– У ребят глаза горели, отступать было некуда. Играли без права на ошибку.
– Результат сделало четвертое звено команды…
–  Для  меня  в  этом  нет  ничего  неожиданного.  Я  уже  не  раз  говорил,  что  любая  хорошая  работа  приносит
результат. Пацаны работали и заслужили свои голы.

Матч № 83. «Омские Ястребы» Омск - МХК «Спартак» - 6:1 (0:0, 3:0, 3:1)
29 апреля 16:00 Арена-Омск
Голы:  Казаков  (Баскаков),  24:06  (1:0).  Басков  (Михеев,  Семёнов),  37:05  (2:0).  Пьянов  (Мозер),  37:33  (3:0).
Милюков (Семёнов), 42:32 (4:0). Рассказов (Зубков), 46:22 (5:0). Демидов 47:44 (5:1). Семёнов (Мокин), 59:57 (6:1
- бол.).

Нестеров Д. 30 апреля 2013, «Советский спорт» №63-В(18990)

МХЛ. КУБОК ХАРЛАМОВА. Финал

"Омские ястребы" разгромили МХК "Спартак" - 6:1 в шестом матче и сравняли
счет в серии.

"СПАРТАК" НЕ СПАС ДАЖЕ ДЖОКЕР ШЕСТЕРКИН

На следующий день  после третьего матча серии,  в  котором  москвичи победили  -  4:2,  корреспонденту  "СЭ"
позвонили из "Спартака".
-  Молодец,  хорошо  пишешь,  продолжай,  удачу  нам  приносишь.  Но  зачем  очернил  нашего  тренера  Сергея
Голошумова? Он - пример для подражания. Какой загул? Все не так было.
- А как?
- Ну вышел человек из квартиры в тапочках мусор выбросить, а вернулся через две недели, что тут такого? - мой
собеседник почему-то перешел на шепот.
Напомню, речь шла о блистательном дебюте за взрослый "Спартак" 18-летнего вратаря Шевцова, остановившего
чемпионский ЦСКА. Юниора пришлось бросать в бой после того, как красно-белые потеряли всех вратарей во
главе с Голошумовым.
Серия Шевцова оборвалась на седьмом матче, в котором "Спартак", ведя - 4:0, уступил землякам-динамовцам -
4:7. В команду мастеров голкипер вернулся только через сезон.
Эта история вдохновила 10-классника из спартаковской школы Трушкова. После двух поражений в Омске красно-
белая молодежь в Москве одержала три победы во многом благодаря вдохновенной игре своего вратаря. В пятом
матче он даже сохранил ворота на замке. Потрясенные "Сокольники" на радостях устроили своим любимцам
овацию, о которой взрослому "Спартаку" остается лишь мечтать. Даже празднуя разгром СКА с Ковальчуком во
главе - 6:1, трибуны столько децибелов не выдавали.
В Омск команда Владимира Тюрикова отправилась с твердым намерением вернуть в Москву Кубок Харламова,
отобранный год назад "ястребами" у "Красной Армии". Исполняющий обязанности главного тренера молодежного
"Спартака" сделал ставку на шестой матч. Поэтому и доверил место в воротах Шестеркину, который только вчера
утром вернулся из Сочи с юниорского чемпионата мира. После двух поражений подряд - в полуфинале и матче
за бронзу. Уставший и не выспавшийся.
В первом периоде юниор героически сдерживал атаки хозяев, которых яростно поддерживал переполненный 10-
тысячный зал. Едва нашедший место на трибуне "Царь-Пушка" Денис Куляш, кажется, готов был выскочить на
лед и прошить фирменным щелчком непробиваемого Шестеркина. После перерыва на спартаковского вратаря
навалилась усталость. Да и омичи стали атаковать с изюминкой, пуская в ход коварные броски после обводки.
Именно  таким  приемом  Казаков  открыл  счет.  Потом  Баскаков  с  острого  угла  увеличил  преимущество,
отблагодарив за пас-конфетку Семенова.
Ну а третья шайба, заброшенная капитаном "ястребов" Пьяновым, не оставила сомнений в исходе матча.
Когда в середине третьего периода счет стал 5:0, Тюриков вспомнил о Трушкове и посадил Шестеркина на лавку.
Школьник вышел и как ни в чем не бывало остановил град шайб в спартаковские ворота. Гости приободрились и
пошли на штурм владений "ястребов". Еще один неудачник юниорского первенства мира в Сочи Демидов, как и
Шестеркин брошенный в бой, показал, что тоже умеет эффектно и неотразимо бросать. Ничуть не хуже Казакова.
Роскошный гол Демидова стал сигналом к решительному натиску спартаковцев. Растерявшиеся хозяева стали
часто гостить в штрафном боксе, однажды их ворота спасла штанга. Вытащить игру красно-белым не удалось.
Более того, за секунду до финальной сирены Семенов с "пятачка" размочил Трушкова. Но настроение перед
решающим седьмым матчем серии, который пройдет сегодня, москвичи себе подняли.
Интересно, кого из вратарей Тюриков предпочтет теперь?

Владислав ДОМРАЧЕВ («СЭ» 30 апреля 2013 г.)
«Омские Ястребы» - МХК «Спартак» - 3-3 (2:0, 6:2, 2:4, 2:4, 0:1, 6:1)

Будет седьмой матч
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Что случилось со «Спартаком»  вряд ли кто ответит внятно. Такое впечатление, что всё вернулось на 10 дней
назад, когда омичи дважды достаточно уверенно переиграли москвичей. По первому периоду было видно, что
гости опять выглядят как-то робко, скованно. Постоянные ошибки в передачах, обрезы. «Ястребы» переигрывали
«Спартак» во всех компонентах – были быстрее, точнее, мобильнее, настойчивее. Гости проигрывали почти все
единоборства у бортов. Куда девалось всё то, что мы видели в трёх феерических московских матчах? Но при
всём  при  этом,  в  первой  трети  матча  красно-белых  постоянно   выручал  Шестёркин,  спасая  команду  в
безнадёжных  ситуациях.  Создалось  впечатление,  что  оборона  «Спартака»  решила  предоставить  своему
голкиперу, прибывшему прямиком с юниорского ЧМ, показать всё своё мастерство в полной мере. После 20
минут игры было тревожно, но счёт 0:0 давал «Спартаку» некоторые надежды на успех.
Ситуация в корне изменилась во втором периоде. И не в пользу гостей. Как защитники «Спартака» позволили
Казакову свободно  вылезти  из-за ворот и бросить, непонятно. Немного сплоховал в этом моменте и  Шестёркин,
пропустив шайбу между щитков. Возможно, что вратарь «Спартака» к этому времени уже сильно устал, потому
что в первом периоде его попросту бросили на растерзание, и  только благодаря ему счёт не стал разгромным в
пользу хозяев ещё раньше. Ожидалось, что после пропущенной шайбы красно-белые всё же предпримут какие-
то меры. Например, пойдут вперёд, но ничего подобного не произошло. «Ястребы» продолжали наседать и на
38-ой минуте, в течение 28 секунд всё в этом матче, по сути, было решено. Опять запуталась спартаковская
оборона, и хозяева разыграли классическую комбинацию - завершающий бросок Басков наносил уже в пустые
ворота.  И  буквально сразу же  счёт  стал  3:0.  Несложный бросок  от синей линии Шестёркину  парировать  не
удалось.
В третьем периоде счёт продолжал расти в пользу хозяев и на 47-ой минуте, при счёте 5:0 в воротах «Спартака»
вместо Шестёркина появился Трушков. Это несколько встряхнуло красно-белых, они заиграли наконец-то в тот
хоккей, который мы привыкли видеть. Демидову удалось отквитать одну шайбу. Омичи стали часто нарушать
правила - спартаковцы получили возможность дважды подряд поиграть в большинстве. Однако больше Шилин не
пропустил. А на последней секунде матча «ястребам» удалось-таки  размочить и Трушкова, хотя на повторе
показалось, что шайба была подправлена высокоподнятой клюшкой. Но, тем не менее, счёт 6:1 говорит о том,
что  омичи  полностью  переиграли  «Спартак».  И  в  первую  очередь  -  психологически.   Почему  именно
психологически? Да потому, что в этой финальной серии силы команд равны. В этом мы уже убедились. А когда
силы равны, всё решает настрой. Он оказался правильнее у Омска. Завтра будет седьмой матч…

Матч № 83. «Омские ястребы» Омск - МХК «Спартак» 6:1 (0:0, 3:0, 3:1)
Арена Омск. 29 апреля 2013 г. Главные судьи: Гофман Роман, Белов Алексей.
Штраф: 12-12. Численное преимущество один раз реализовали хозяева. Броски: 33-18.
Шайбы забросили: 1:0 Казаков (Баскаков) 24:05. 2:0 Басков (Михеев, Семёнов) 37:05. 3:0 Пьянов  (Мозер) 37:33.
4:0 Милюков (Семёнов) 42:32. 5:0 Рассказов  (Зубков) 46:22. 5:1 Демидов 47:45. 6:1 Семёнов  (Мокин) 59:57 бол.
МХК «Спартак»:  Шестёркин 00:00-46:22(Трушков 46:22-60:00).  Денежкин – Пешехонов – Воронин.  Козловский –
Кулик.  Пуголовкин  –  Хацей  –  Медведев.  Соловьёв  –  Желдаков.  Батрак  –  Кучерков  –  Павлюков.  Ермаков  –
Васильев. Ипатов  – Болдин – Грецов. Сорокин – Демидов.

Пресс-служба МХК «Спартак»  29 апреля 2013 г.

Владимир Тюриков: У нас была не команда, а отдельные личности
И.о. главного тренера МХК «Спартак» жестко раскритиковал своих подопечных после поражение в шестом матче
финальной серии Кубка Харламова от «Омских ястребов» - 1:6.
-  Соперник  превзошел  нас  во  всем,  -  заметил  наставник  красно-белых.  -  Главное  –  превзошел в  желании
победить. У нас не было команды. Только отдельные личности, да и то эпизодически. Бросили голкипера на
растерзание. Так не выигрываются решающие матчи. Когда на лед выходят двадцать человек и бьются, как это
было  в  Москве –  это одно.  А  как  себя чувствует один  в  поле –  хорошо известно.  К  Шестеркину  –  никаких
претензий.
- Хватит у вас времени на то, чтобы реанимировать команду?
-  А  почему  нет?  Посмотрим  матч  еще  раз,  сделаем  выводы.  Постараемся  внушить  ребятам,  что  не  будет
результата с таким отношением к делу.

Д. Нестеров "Советский Спорт" 30 апреля 2013 г.

МХК «Спартак» с серебряными медалями.
 
В седьмом матче финала Кубка Харламова "Омские Ястребы" дома выиграли у МХК "Спартак" в овертайме —
3:2 ОТ. В составе омичей  отличились Иван Фищенко, Евгений Мозер и Кирилл Рассказов. У спартаковцев шайбы
забросили Александр Денежкин и Вячеслав Ипатов. 

Матч № 84. «Омские Ястребы» Омская область – МХК Спартак – 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
Шайбы забросили: 1:0 – Фищенко (Махановский) – 10:52. 1:1 – Денежкин (Воронин, Ипатов) – 34:32. 2:1 – Мозер
(Семёнов) – 50:40. 2:2 – Ипатов (Пуголовкин, Демидов) – 51:41. 3:2 – Рассказов – 63:11.
Вратари: Шилин – Шестёркин.
Штраф: 6 (0-4-2-0) – 10 (2-6-2-0).

Пресс-служба МХК "Спартак" 30 апреля 2013 г.
Матч № 84. «Омские Ястребы» Омск – МХК «Спартак» 3:2 ОТ (1:0 0:1 1:1 1:0)
Омск, Арена «Омск», 30 апреля 2013 г. вторник, 16:00. Аудитория: 10318 зрителей
Главные судьи: Евгений Гамалей, Алексей Белов. Линейные судьи: Евгений Петров (Омск), Иван Фатеев (Омск).
Тренер «Омских Ястребов»: Евгений Корноухов. Тренер МХК «Спартак»: Владимир Тюриков
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Заброшенные  шайбы:  1:0  рав.  Фищенко  Иван  (Милюков  Валентин,  Махановский  Павел)  10:52,  1:1  рав.
Денежкин Александр (Демидов Николай, Воронин Артём) 34:32, 2:1 рав. Мозер Евгений (Семёнов Кирилл) 50:40,
2:2 рав. Ипатов Вячеслав (Демидов Николай, Хацей Арсений) 51:41, 3:2 рав. Рассказов Кирилл 63:11 ОТ.
Вратари: Шилин – Шестёркин.
Штраф: 6 – 10.
«Омские Ястребы»: Вратари: 72 Костин Денис, 90 Шилин Олег.
Защитники:  69  Арефьев  Даниил,  50  Кузьменко  Дмитрий  (а),  36  Милюков  Валентин,  21  Мокин  Никита,  52
Пугачёв Дмитрий, 99 Солянкин-Пастернак Марк.
Нападающие:  44  Баскаков  Илья,  76  Басков  Алексей,  97  Горшков  Валерий,  43  Зубков  Евгений,  46  Казаков
Максим,  49  Махановский Павел,  66  Михеев Илья,  61 Мозер Евгений,  45  Пьянов  Валентин (к),  11 Рассказов
Кирилл (а), 94 Семёнов Кирилл, 34 Уразов Михаил, 73 Фищенко Иван.
МХК Спартак: Вратари: 28 Трушков Александр, 30 Шестёркин Игорь.
Защитники:  6  Васильев  Валерий,  16  Демидов  Николай,  72  Желдаков  Григорий  (к),  8  Земчёнок  Артём,  5
Козловский Юрий, 44 Кулик Евгений, 27 Соловьёв Сергей, 40 Сорокин Всеволод.
Нападающие:  93  Батрак  Артём,  10  Болдин  Игорь,  77  Воронин  Артём  (а),  97  Грецов  Денис,  69  Денежкин
Александр, 31 Ипатов Вячеслав, 29 Кучерков Аркадий, 88 Медведев Павел, 24 Павлюков Илья, 98 Пешехонов
Владимир (а), 32 Пуголовкин Артём, 55 Хацей Арсений.

Счастье было так близко…
Знаете,  чем  плоха  современная  спортивная  журналистика?  Многочисленные  газеты,  журналы,  различные
интернет-ресурсы соревнуются между собой в скорости подачи информации. Все требуют: быстрее, быстрее,
быстрее. Главное - опередить конкурента, во что бы то ни стало. Возможно, в жёстком современном мире, иногда
это и правильно. Возможно, о некоторых спортивных событиях и  матчах  можно написать быстро, по горячим
следам, заранее подготовив «предисловие». Но не о сегодняшнем.
Нервы на пределе, эмоции захлестнули. Когда бросок Рассказова остановил секундомер, а вместе  с ним и всю
финальную серию, на отметке 63:11, хотелось рвать и метать. Всё закончилось. Осталась обида и злость.  На
себя, на соперника, на капризную Госпожу Удачу, на всё и на всех. Злость на ту самую штангу, которая спасла
омичей за несколько мгновений до сирены от неминуемого поражения. И никаких других вопросов сразу же после
окончания игры не возникало, кроме как: «Кто виноват? и Что делать?»
Но вот эмоции схлынули и на первый вопрос теперь  можно ответить – никто не виноват. Хоккей – это игра, где
всегда есть победитель и побеждённый. Конечно, горько от того, что побеждённой оказалась в этот раз именно
твоя команда. Но это – спорт.
больше, да не обидятся на нас омичи -  Кубок Харламова, именно сейчас, был нужнее «Спартаку». Даже не
хочется объяснять почему. Слишком всё очевидно. Но хоккейные боги рассудили по-своему.
Равные, достойные друг друга соперники, выигравшие  по три домашних матча, сошлись 30 апреля в решающем
поединке.  Уже  по  первому  периоду  было  ясно,  что  вчерашнего  разгрома  не  будет. «Спартак»  был  другой.
«Омские  ястребы»  всё  также  лезли  и  лезли  на  ворота  Шестёркина,  но  теперь  особых  вольностей  оборона
красно-белых хозяевам не позволяла. А гол омичи забили типично «плей-оффский». Когда в чужой зоне с тобой
играют предельно плотно и жёстко, надо просто при первой же возможности набрасывать шайбу на ворота, где
авось её подправит партнёр или, вообще случится рикошет от соперника. Так и получилось. Бросок от синей
линии, снаряд попадает в клюшку Фищенко, меняет траекторию и 1:0.
Фактор первой заброшенной шайбы в таких  играх,  конечно же,  очень  велик.  Спартаковцы сникли,  и  период
доигрывали не слишком  убедительно. Перерыв многое не изменил, но красно-белые  стали явно смелее, а
ближе к  «экватору» матча и  вовсе перехватили инициативу. Шилин работал  в  поте  лица,  но  и  он  оказался
бессилен, когда Денежкин с близкого расстояния переправил шайбу в сетку. Могли гости уйти на второй перерыв
и ведя в счёте, но опять на пути шайбы оказывался омский вратарь.
До 50-й минуты команды старались играть очень аккуратно, без рискованных затей в своей зоне. Однако, хозяева
оказались  более  настойчивыми  в  атакующих  действиях  и  сумели  выжать  максимум  из  представившейся
возможности. Семёнов встал за воротами Шестёркина и несколько раз переложил шайбу, дожидаясь момента:
пас из-за ворот и Мозер в одно касание переправляет шайбу в сетку. Вот тут-то и начался настоящий хоккей!
Проходит минута и Ипатов, вышедший во второй тройке вместо получившего травму Медведева, в одно касание
забивает ответный гол. Прямо в «домик» Шилину. Игра идёт на встречных курсах, обоюдоостро.
В  последние  минуты  гости  выглядят  лучше.  Опять  Шилин,  практически  в  безнадёжной  ситуации  спасает
«ястребов».  Денежкин  не  забивает  из  выгоднейшего  положения.  И  тут  же  свалка  у  ворот  Шестёркина  и  на
скамейку штрафников едут Мозер и Сорокин. Последняя минута основного времени. «Спартак» давит. И вот он –
апофеоз невезения – за 2 секунды до сирены после броска Денежкина шайба попадает в штангу и отскакивает в
поле. А потом был бросок Рассказова в овертайме…
Обидно. После таких игр  наступает опустошение.
На вопрос «Кто виноват?» мы уже ответили. Осталось ответить на вопрос: «Что делать?». Во-первых – надо
ранним утром встретить наших ребят в аэропорту и поздравить с серебряными медалями. Этим сезоном МХК
«Спартак» вписал  ещё одну славную строчку в книгу спартаковской Истории. И заслужил  похвалу. Мы уверены,
что спартаковские болельщики надолго запомнят всех наших ребят, которые бились в этом сезоне за Идею. И не
проиграли.  Самый длинный сезон – со 2 сентября 2012 по 30 апреля 2013. Восемь месяцев, 84 игры. Больше не
было ни у одной команды МХЛ.
А что же делать «во-вторых»? Продолжать играть, продолжать болеть за «Спартак». Немного грустно от того, что
именно этой команды мы больше не увидим. Многие по возрасту, или ещё по каким причинам  её покинут. Придёт
молодая смена. Вчерашние дебютанты станут «ветеранами».  Таков уж молодёжный хоккей.
Скоро лето, межсезонье. Тоже интересная пора. Время новостей, каких-то изменений,  надежд. А как известно -
болельщик всегда живёт надеждой. Надеждой на лучшее. И это правильно. Победы ещё придут.
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Пресс-служба МХК «Спартак»  30 апреля 2013 г.

 «Ястреб» Высокого полета. Омский клуб оказался сильнее МХК «Спартак» в
финальной серии Кубка Харламова

Вряд  ли  можно  желать  большего  для  финала:  решающий  гол  в  овертайме  седьмого  матча,  десять  тысяч
обезумевших от счастья болельщиков на трибунах «Арены Омск» и еще пять не попавших на стадион. Золотой
залп из пушек, шампанское и чемпионские бейсболки. Сигар вот только не было. Лига все-таки молодежная…
И МХК «Спартак», и «Омские ястребы» этот финал на всю жизнь запомнят. Как забудешь этот небольшой красно-
золотой самолетик, которые вез красно-белых в Омск на решающие две игры серии? Когда до пункта назначения
оставалось  совсем  немного,  такие  начались  американские  горки…  Машину  кидало  то  вверх,  то  вниз,
спартаковцы нервно хохотали,  вцепившись руками в подлокотники.  А когда спокойный пилот объявил,  что в
аэропорту Омска сильный встречный боковой ветер и придется «покружить рядом минут 10–15», кто-то произнес:
«Ну хотя бы Кубок с нами летит. Если что – никому не отдадим…».
На тренировке  перед шестым матчем спартаковец Владимир Пешехонов убойным броском расколол надвое
шайбу. Не  помогло.  Омичи  красно-белых  раскололи  6:1.  Этой  серии  нужен  был  седьмой  матч.  Нужен  был
суперфинал, и она его получила.
– Что будете делать, если вдруг бесплатные билеты закончатся? – спросил я накануне одной из первых
игр финала пресс-атташе «Авангарда» Олега Малицкого.
– Их ровно десять тысяч, – ответил он. – И если закончатся, то просто закроем двери.
Не верилось,  что это произойдет. Как бы ни был болен Омск хоккеем,  но это все ж не КХЛ,  а молодежные
команды…
…Минут за 15 до начала седьмого матча начался штурм арены. Слава богу, неудачный. Четверть часа народ,
простоявший в гигантских пробках на подъезде к стадиону, переваривал информацию о том, что на хоккей не
попадет. Матерились все, а некоторые не выдержали. Сломали дверь в кассовый павильон и полезли по стенам.
Хорошо, они прозрачные, полиции все видно…
Спартаковский вратарь Игорь Шестеркин, едва выспавшись после того как всю ночь летел из Сочи, усадил на
лавку 16-летнего нежданного героя финала Александра Трушкова.  Шестой матч провалил, а в седьмом тащил,
тащил и тащил. А что творилось в концовке третьего периода… Счет – 2:2, и как минимум трижды десять тысяч
сердец останавливались.  В последний раз – за секунду до сирены,  когда Александр Денежкин выстрелил в
штангу. Но как же классно эти сердца вылечил в овертайме Кирилл Рассказов хлестким ударом в «девятку»!
– Даже краги скинуть не успел! – притворно возмущался он через полчаса после этого безумного мига. – Сразу с
ног сбили и завалили.
Самое лучшее лекарство от ушибов – шампанское из чемпионского кубка.
– У него крышки нет! – обнаружил кто-то из чемпионов.
– Так давайте отпилим, а потом аккуратно приделаем!
Суровый тренер «ястребов» Евгений Корноухов,  улыбка  которого –  такая же редкость,  как  танец фламинго,
говорил, что все можно. Но в пределах правил.
– Евгений Александрович, можно вас на минуточку? – его парни улыбаются как-то странно. Тренер чуял
подвох, но подошел. И тут же получил ледяной душ из ведра. Думаю, что наказания не последовало.
Залп из шампанского в низкий потолок раздевалки.
– Ради такого случая можно и ремонт сделать, – улыбался тренер.
Супруга одного из чемпионов, Семена Жеребцова, прикрывала от винных брызг пятимесячного сына. Жуткие
крики и «наша песня» на всю катушку ребенка, похоже, не пугали.
– Не мог не взять, – говорил счастливый папа. – Первый раз он на хоккее. Пусть привыкает.
…Омск гулял. Парни из молодежной команды подарили ему праздник, которого тут заждались. А красно-белых
ранним утром в Москве ждали два десятка фанатов с баннером. Из них мало кто помнил, когда в последний раз
спартаковцев поздравляли с серебром. Давно это было, ох как давно.
А вот такие финалы не забываются!

Нестеров Д. 06 мая 2013, «Советский спорт» №64(18991)

Серебряный «Спартак» вернулся из Омска

Сегодня МХК «Спартак» вернулся в Москву. Рейс задержался, и прибывшим встретить свою любимую команду
болельщикам пришлось изрядно поволноваться. Но вот наконец-то первым  показался тренер вратарей Сергей
Голошумов, а вслед за ним потянулась и вся команда. Игроки были уставшими, немного сонными, но всё-таки
счастливыми.  Счастливыми потому, что тяжёлый и долгий сезон  позади,  что они прибыли домой,  в  Москву,
которая  встретила  «Спартак»  хорошей  погодой  и   ярким  солнцем.  На  груди  у  каждого  члена  команды
поблёскивала серебряная медаль. И было видно, что ребята гордятся этой медалью. Имеют полное право!
Группа из 30-40 красно-белых фанатов на выходе из терминала растянула большой банер «Вперёд, Спартак!» и
встречала аплодисментами каждого выходящего игрока. Потом была стихийная фотосессия с каждым игроком и
общая групповая фотография на фоне спартаковского автобуса.
Команда уже было собиралась отъезжать , но тут выяснилось, что до сих пор не подошли  Игорь Шестёркин и
начальник команды Борис Бабаев. Вдвоём они пытались отыскать куда-то затерявшийся баул нашего вратаря.
Ещё полчаса ожидания  и  вот багаж найден,  все  в  сборе,  можно ехать.  Забрав  с  собой двоих  встречающих
болельщиков, автобус МХК «Спартак» довольно быстро добирается до «Сокольников». Разгрузив вещи, ребята
подписывают  на  память   друг  у  друга  свои  игровые   майки,  делятся  планами  на  отпуск  и  постепенно
разъезжаются по домам.
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Сезон закончен, но предстоит ещё одно мероприятие. 14 мая, во вторник в 19.00 в ЛД "Сокольники" состоится
официальное  закрытие хоккейного сезона  2012/2013 с участием игроков и тренерского состава МХК "Спартак" -
финалиста Кубка Харламова.
Болельщики  смогут  поблагодарить  нашу  «серебряную»  команду  за  сезон,  задать  вопросы,  пообщаться  и
сфотографироваться с красно-белыми героями.
Короче – всем быть!

Пресс-служба МХК «Спартак» 1 мая 2013 г.

До новых Побед!
 

Финалист  Кубка  Харламова -2013,  серебряный призёр  Чемпионата МХЛ московский  «Спартак»  официально
завершил сезон традиционной встречей с болельщиками.
В Москве –  жара.  Ещё совсем  недавно на  дорогах   белели сугробы,  а  сейчас  за  массивными дверями ЛД
«Сокольники» +30 и нестерпимая духота. Какой уж там хоккей! Но на встречу со своей любимой командой, даже
в эту «нехоккейную»  погоду пришло много спартаковских  болельщиков. А по-другому и не могло быть, ведь эти
молодые ребята в  красно-белых свитерах  подарили своим преданным фанатам такую бурю положительных
эмоций в этом сезоне! Народ не обманешь, и если болельщик пошёл на хоккей, значит игра наших ребят чем-то
«зацепила» требовательную  красно-белую аудиторию. Да что говорить, если по посещаемости матчей наша
«молодёжка»  в  последних  играх  сезона  уверенно  обошла  основную  команду. Шутка  ли  –  4127  зрителей  в
«Сокольниках» на матчах МХЛ?
Торжественную церемонию открыл Вице-президент  ХК  «Спартак»  Олег  Браташ,  вклад  которого в  нынешний
«серебряный» успех МХК «Спартак» трудно переоценить. Ведь это именно он в январе 2011 года возглавил
спартаковскую «молодёжку» и по крупицам начал собирать этот коллектив.
Как и на официальных  матчах МХЛ, ведущие вечера  поимённо объявляли  игроков МХК «Спартак» - и на льду,
под бурные аплодисменты, появлялись наши герои. Слово взял тренер команды Александр Вирясов. Добрые и
проникновенные слова благодарности  в адрес своих подопечных, в адрес спартаковских болельщиков, в адрес
руководства ХК «Спартак», в адрес всех тех, кто помогал команде добиться столь высокого результата в этом
сезоне,  вызвали очередной шквал положительных эмоций как на льду, так и на трибунах.
Исполняющий обязанности главного тренера Владимир Тюриков  отметил, что никогда не видел такого единения
между болельщиками и командой, которая была у красно-белых в завершившемся сезоне: «Такого контакта я
никогда не видел. После больших побед ребята устраивали переклички с болельщиками. Все это они делали
сами,  никто  им  не  подсказывал.  Я  всю  жизнь  провел  в  "Спартаке",  и  у  меня  в  такие  моменты  слезы
наворачивались,  мурашки  по  коже.  Когда  мы  вернулись  в  Москву  после  седьмого  матча,  нас  встречали  в
аэропорту - люди приехали в такую рань. Было очень приятно, эти чувства тяжело описать...  Для этого мы и
играем. Ребята бились, и им воздалось за это".

Илья Павлюков, Алексей Ткачук, Денис Грецов, Архип Неколенко, Андрей Ермаков, Валерий Васильев

Ещё одна приятная церемония прошла перед непосредственным общением команды со своими болельщиками.
Нападающий   «Спартака»   Артём  Воронин,  признанный  МХЛ  самым  ценным  игроком  плей-офф,   вручил
памятный  шарф  спартаковскому  фанату,  пробившему  «золото»  за  хоккейный  клуб  в  этом  сезоне.  Для
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непосвящённых скажем, что «пробить золото», на фанатском слэнге – это значит посетить все матчи любимой
команды и дома, и на выезде. Такая преданность – дорогого стоит.
А потом началась автограф-фото-сессия.  Все желающие могли пообщаться  со своими кумирами,  подписать
памятные  сувениры,  майки,  сфотографироваться  с  игроками.  Поначалу  было  видно,  что  некоторые  наши
молодые ребята, ещё не привыкшие к столь пристальному вниманию, несколько смущаются. Но постепенно и
они  «набрали  форму»  и  уже  совсем  не  робели,  раздавая  многочисленные   интервью,  автографы  и
фотографируясь на память с болельщиками.
Очень душевная и, по-домашнему тёплая встреча  получилась. Именно после таких встреч осознаешь, что жизнь
фаната без родного ХК невозможна, как невозможна жизнь без воды или воздуха.  Огромная благодарность всем
тем, кто организовал это мероприятие и всем кто присутствовал, отдельное спасибо команде за те счастливые
минуты, которые они нам подарили в этом сезоне!
По окончании праздника  в  ЛД «Сокольники»,  прощание  с  сезоном  продолжилось  на  закрытой  вечеринке  в
ресторане «Шайба», на которой присутствовало  только руководство Клуба, Члены Совета директоров, игроки,
тренеры и обслуживающий персонал.  Со вступительным словом к молодым хоккеистам обратился легендарный
спартаковский ветеран, президент ХК «Спартак» Вячеслав Старшинов. Поблагодарил команду за «серебряный»
сезон Председатель Совета директоров Денис Скоморохов. Но наиболее строгим и даже жёстким получилось
выступление  Генерального  Директора  клуба  Павла  Ни-Ли,  который  отметил,  что  о  нынешнем  успехе  надо
поскорее забыть и не останавливаться на самой первой ступени «хоккейной лестницы», а усиленно трудиться и
постараться в самом скором времени пополнить ряды главного «Спартака». Это, наверное, правильно. Но в этот
праздничный вечер всё-таки как-то не думалось  о чём-то насущном и серьёзном и больше хотелось вспомнить о
прекрасных мгновениях уходящего сезона. И, мы думаем, каждый из присутствующих охотно подписался бы под
словами Артёма Воронина о том, что эта команда теперь  навсегда останется в наших сердцах.
До новых Побед!

Пресс-служба МХК «Спартак»  15 мая 2013 г.

Верх: Арсений Хацей, Валерий Васильев, Всеволод Кондрашов, Александр Трушков, Архип Неколенко,
Артём Воронин, Евгений Кулик, Алексей Ткачук, Артём Пуголовкин.
Низ: Юрий Козловский, Денис Грецов, Андрей Ермаков, Вячеслав Ипатов, Илья Павлюков.

Александр Трушков: «Хочу, чтобы были такие же аншлаги»
Голкипера-школьника  Александра  Трушкова  хоккейный  мир  узнал  в  финале  Кубка  Харламова.  Как  дела  у
Александра, поинтересовались в пресс-службе "Спартака".
- Как вы сдали экзамены за 10-й класс?
- В принципе, всё хорошо. Осталось ОБЖ, но там всё будет нормально. Научился презентации делать, сам их до
этого никогда не делал (улыбается). Так что новый опыт приобрёл в обучении.
- Компьютерные презентации?
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- Ну да. Сам себе сделал три штуки. А если говорить про экзамены, то писали пробные ЕГЭ. Русский язык,
математику сдал на четвёрки. Лично у меня были ещё зачёты, потому что я редко ходил в школу в этом сезоне
из-за хоккея.
- Вы учитесь в обычной школе?
- С углубленным изучением английского языка при Бауманском институте.
- И в такой суровой школе давали послабления по учёбе?
- Всё учителя меня знают, любят (смеётся). Идут навстречу.
- А зачем вам английский язык?
- Всем пригодится, особенно хоккеисту.
- Намекаете на НХЛ?
- Об этом пока рано говорить. Главные мои задачи на сезон – закрепиться в МХЛ и сдать ЕГЭ (улыбается).
- Как относитесь к тому, что в интернете ответы на задания ЕГЭ появляются раньше, чем сам ЕГЭ?
- В общем-то, положительно (смеётся). Конечно, есть мысли о том, что можно было бы скатать и набрать больше
баллов.
- Куда будете поступать?
- Ну конечно же в РГУФК, куда же ещё поступают спортсмены? (улыбается). На кафедру хоккея.
-  На  драфте  юниоров  «Спартак»  защитил  вас  от  Нижнекамска.  Это  хороший  показатель  для  вашей
карьеры?
- Мне предварительно сказали, что защитят. Так что я не волновался. Жалко, что по телевизору показали только
два  раунда,  я  всей  картины  не  видел.  По  онлайну  видел,  что  Нижнекамск  хотел  меня  забрать.  Конечно,
обрадовался, что родной клуб меня защитил. Я никуда из «Спартака» не переходил, с самого начала здесь. Всё
мне нравится, всё устраивает, так что не хочу никуда дёргаться.

- Вам не показалось странным, что партнёра по вратарской линии Большакова «Спартак» не защитил?
- Насколько я знаю, он собирается играть в одной из канадских лиг, поэтому, я думаю, что он не вернётся сюда. Я
переписывался с ним, он не ожидал, что его туда засунут (смеётся). (Большакова выбрал хабаровский «Амур» -
прим.авт.)
- Давайте вспомним 14 мая, закрытие сезона. Как вам показалась церемония?
- Всё получилось очень красиво, было приятно, что у нас такие хорошие добрые болельщики. Я ещё на матчах в
«Сокольниках» почувствовал такую безумную поддержку, спасибо им за это. Свои, родные (смеётся).
- Когда-нибудь раньше играли при такой поддержке болельщиков?
- Конечно, нет. В Омске, конечно, было гораздо больше, но не скажу, что они переорали наших. Наши четыре
тысячи были громче, чем омские десять.
- Когда в нашей «молодёжке» выход из отпуска?
- Я на первые тренировки не попаду, потому что мне позвонили и сказали, что с 3 по 14 июля я должен быть на
сборе  в Риге  как  кандидат в  сборную России.  Так  что думаю,  что когда приеду, тренировки  в  команде уже
начнутся.
- Как оцениваете селекцию во взрослом «Спартаке»?
- Меня очень впечатлил трансфер нападающего Игоря Волкова. Чем-то он напоминает мне Максима Рыбина в
«Спартаке».  Наверное,  своей  злостью.  Вратарь  Джефф  Гласс  очень  хорошее  приобретение.  Такие  сэйвы
вытворяет (улыбается). Дерон Куинт атакующий защитник с хорошим броском, поэтому в большинстве я думаю, у
«Спартака» будет меньше вопросов.
- Что хотите пожелать спартаковским болельщикам перед следующим сезоном?
-  Хочу, чтобы были такие же аншлаги,  как на финале,  чтобы они поддерживали нас в любой ситуации,  вне
зависимости от результата. Болельщик должен болеть за свою команду всегда.
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Николай Демидов, Артём Пуголовкин, Артём Воронин, Павел Сучков, Вячеслав Ипатов.

Андрей Ермаков и Валерий Васильев


