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Континентальная хоккейная лига

Сезон 2011 – 2012 гг.

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

«Спартак» Москва
Товарищеские матчи.

Кубок Губернатора Нижегородской области.
Кубок Мэра Москвы.

Список игроков «Спартака».
Игры молодёжной команды.

Часть 4.
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Турниры и товарищеские матчи.

В ходе подготовки к сезону 2011 – 12 гг. «Спартак» провёл 3 товарищеских матчей и участвовал в двух турнирах.
Во время небольшого перерыва в чемпионате КХЛ «Спартак» провёл еще одну товарищескую игру.
Всего было проведено товарищеских 4 матча: 2 победы (в том числе 1 победа по буллитам), 2 поражения (в том
числе 1 поражение по буллитам). Шайбы: 15 – 14.

1. «Дукла» Тренчин, Словакия 5:4 по буллитам 3 августа Тренчин
2.   ХК 36 Скалица, Словакия 5:6 4 августа Скалица
3. «Дизель» Пенза 5:3 11 августа Сокольники
4. «Динамо» Москва 0:1 по буллитам 13 ноября Сокольники

Авторы шайб:

1. М.Хосса - 4 (1 победный буллит) 6. А.Денежкин - 1
2. А.Воронин - 2 7. М.Жуков - 1
3. И.Павлов - 2 8. А.Земченок - 1
4. И.Баранка - 1 9. Р.Людучин - 1
5. О.Губин - 1 10. О.Пиганович - 1

Составы «Спартака» в товарищеских матчах.

1. «Дукла» Тренчин, Словакия 5:4 Б (0:1, 2:1, 2:2, 1:0). 3 августа 2011 г. Тренчин.
И.Касутин  (Кудлаев).  Ружичка  –  Штумпел –  Хосса,  Баранка  –  Пиганович.  Белоконь  –  Жуков  –  Радивоевич,
Макаров – Селезнёв. Павлов – Батрак – Денежкин, Паленга – Е.Касутин. Желдаков.

2. «ХК-36» Скалица, Словакия  5:6 (1:1, 2:2, 2:3). 4 августа 2011 г. Скалица.
Яхин  (Кудлаев). Никонцев – Губин – Людучин, Будкин – Бодров. А.Юньков – М.Юньков – Михайлов, Вишневский
– Желдаков. Комаристый – Воронин – Микуш, Земчёнок – Мамкин.
Запасные: Денежкин, Паленга.

3. «Дизель» (Пенза) 5:3 (3:1, 2:2). Москва. ДС "Сокольники". 11 августа 2011 г.
Касутин - Будкин, Баранка, Макаров, Бодров, Вишневский, Селезнев, Пиганович - Е.Михайлов, Жуков, Никонцев,
Белоконь, М.Юньков, А.Юньков, Губин, Денежкин, Микуш, Комаристый, Госса, Людучин

4. «Динамо» (Москва) 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:1). Москва. ДС "Сокольники". 13 ноября 2011 г.
Яхин - Будкин, Мамкин, Макаров, Бодров, Вишневский, Бенуа, Селезнев - Жуков, Никонцев, Белоконь, Воронин,
М.Юньков, А.Юньков, Губин, Епанчинцев, Денежкин, Заварухин, Комаристый, Людучин

В одном из товарищеских матчей участвовал Евгений Касутин (09.10.90), приглашенный на просмотр из команды
«Белые тигры» Оренбург. Но в «Спартаке» он не остался и сезон провёл в ХК МВД.

«Спартак» дрался, Госса забивал. В первом же матче межсезонья красно-
белые проявили бойцовский характер, а их новичок Марцел Госса отметился

дублем
Удивительный получился матч!  Вроде бы команда еще под нагрузкой и игра – обычный для начала августа
тренинг. Однако на сборах в Словакии спартаковцы дважды отыгрывались по ходу встречи, дрались, удалялись
до конца матча и вырвали-таки у местной «Дуклы» победу по буллитам. 
Зрители  на  трибунах  ледового  дворца  в  словацком  Тренчине  –  на  поединок  пришли  около  четырех  тысяч
зрителей – не умолкали до конца матча. То орали от восторга, когда их «Дукла» дважды выходила вперед. То
стонали от разочарования, когда «Спартак» сравнивал счет во втором и третьем периодах. Негодующе свистели,
когда  защитник  москвичей  Пиганович  охаживал  кулаками  самого  задиристого  соперника.  А  напоследок
уважительно загудели – решающий буллит в ворота словаков забросил новичок «гладиаторов» Госса. Марцел,
отличившийся голом и в игровое время, родился и вырос в Тренчине. 
Чем  объяснить  такой  накал  страстей  уже  в  стартовом  поединке  межсезонья?  Звоню  в  тренерский  штаб
«Спартака»… 

«ПОРАДОВАЛО ПЕРВОЕ ЗВЕНО»

–  Первый  матч  –  всегда  непростой,  –  рассказывает  о  встрече  генеральный  менеджер  «Спартака»  Андрей
Яковенко. – А тут еще играли с местной командой. Сами понимаете, какое судейство… Пришлось постоянно
отбиваться в меньшинстве. Только счет сравняем, начнем поддавливать – сразу свисток, а потом опять догонять
приходится. Тем более что мы играли в три звена. А соперник – полным составом. Ясно, что словацкая команда
была к концу свежее. Мы ведь пока и на тренировках нагрузок не снижаем. Но ребята – молодцы, не уступили. 
– Посмотрел ваш состав на следующий матч – с ХК-36 из Скалицы. Он обновлен почти на 100 процентов!
Только Пигановича оставили. Получается, что в «Спартаке» сейчас шесть полноценных пятерок… 
– Так и есть. К началу сезона будут сокращения. Сейчас превышение — примерно пять человек. Думаю, что
определимся еще перед турниром в Нижнем Новгороде (он пройдет с 16 по 20 августа. Кроме «Спартака», в нем
примут участие «Торпедо», московское «Динамо» и «Кузня». – Прим. ред.). 
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– С приходом Госсы в «Спартаке» оказалось шесть легионеров. Уже решили, кого будете отчислять? 
– Пока этот вопрос открыт. Решение примем совместно с тренерским штабом. Как видите, пока все шестеро
принимают  участие  в  матчах.  Реального  кандидата  на  отчисление  нет.  Вот  вернемся  в  Москву,  тогда  и
определимся.  (По  информации  «Советского  спорта»  «Спартак»  покинет Бранко  Радивоевич,  который скорее
всего перейдет в «Атлант»). 
– Что скажете о новичке? Все же на счету Госсы и шайба в игровое время, и решающий буллит… 
– Марцел хорошо смотрелся, как и все ударное звено – Ружичка – Штумпел – Госса. По первому матчу мы им
очень довольны. 
– На вашем месте я бы больше всего радовался характеру команды. 
– Согласен. Ребята бились до последней секунды. По характеру ни к кому претензий нет. 
– Госсе земляки после победы аплодировали? 
– Из Тренчина не только Госса родом, но и Радивоевич. Да и Баранка там рядом живет. Весь матч такой шум
стоял – даже непонятно, за кого болели. 

«В БОЮ ПИГАНОВИЧ БЫЛ СИЛЬНЕЕ»

…Соревнуясь в буллитной перестрелке, соперники исполнили по девять попыток! И аплодисментов заслуживал
не только Госса, но и российский вратарь Касутин, отразивший все штрафные броски игроков «Дуклы». А до этой
нервной развязки хоккеисты побаловали публику сразу тремя кулачными поединками. 
Небольшая стычка  произошла между Желдаковым и Чованом.  И дважды со спартаковцами дрался Радулай.
Причем  первый  раз  словак  накинулся  на  своего  земляка  –  защитника  красно-белых  Баранку.  Иван  от
столкновения уходил до последнего. А потом попросту натянул свитер на голову противнику. А вот Пиганович
Радулаю уже обиды не спустил – отметелил знатно. 
–  Из-за  чего  на  площадке  возникали  драки?  Может,  из-за  «придуманных»  удалений?  –  продолжаю
разговор с Яковенко. 
— Да нет… Просто мальчик  у  них  там один  был.  Все тыкался,  тыкался… Ну и  получил  в конце концов  от
Пигановича. Причем это была обоюдная драка, оба игрока  перчатки скинули.  Но Олега удалили до конца, а
местному парню дали всего две минуты. Видимо, Пигановича наказали за то, что он был сильнее и попадал
чаще. 
—  В  этом  матче  один  из  спартаковцев  и  травму  успел  получить.  Форвард  Белоконь  долго  не  мог
подняться со льда. Потом врачи определили у него сильный ушиб бедра… 
– Все уже в порядке. Обошлось. В четверг Сергей уже тренировался в полную силу. 

Спартак – «Дукла» (Словакия) – 5:4 бул. (0:1, 2:1, 2:2, 0:0, 1:0). 
Голы у «Спартака»: Госса–2 (в том числе решающий буллит), Павлов–2, Баранка. 

ДОСЛОВНО 
– Я доволен  и  игрой,  и  результатом.  Физическое  состояние ребят  хорошее.  Мы использовали специальные
тестеры, и они показали, что и нагрузки, и восстановление хоккеистов проходят очень хорошо. 
Виктор ПАЧКАЛИН, главный тренер «Спартака».

Пономаренко Д. 05 августа 2011, «Советский спорт» №134(18478) 
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Первая в сезоне победа «Спартака»

В среду "Спартак" провёл свой первый контрольный матч. Соперником была "Дукла" из Тренчина - города, где
"Спартак" проводит свой предсезонный сбор.
Первый период красно-белые проиграли, во втором сравняли счёт, в третьем ещё раз нивелировали разницу в
две шайбы в пользу соперника.
После основного времени была назначена серия послематчевых бросков. Соперники сделали 9 попыток, при
этом голкипер "Спартака"  Иван Касутин не капитулировал ни разу!  Победный буллит  красно-белых на счету
новичка команды Марцела Хоссы.
Хосса  отличился  забитым голом  и  во  время  игры.  Компанию ему  составили  Иван  Баранка  и  Илья  Павлов
(дважды). Команда играла в три пятёрки, по два раза забили первая и третья.
Матч  изобиловал  жёсткой  борьбой  и  драками.  Успели  подраться  Баранка,  Желдаков  и  Пиганович,  причём
последний был удалён до конца матча.
Завтра в контрольном матче против "ХК-36" из Скалицы сыграет совсем другой состав.

«Дукла» Тренчин, Словакия – «Спартак» - 4:5 Б (1:0, 1:2, 2:2, 0:1).
3 августа 2011 г. Тренчин.
Голы "Спартака":  2:1 Павлов (Батрак, Денежкин), 38.03.,  2:2 Баранка (Пиганович, Ружичка), 39.33., 4:3 Хосса
(Ружичка, Баранка), 48.40 - бол., 4:4 Павлов (Денежкин), 49.42., 4:5 Хосса - победный буллит.
Состав "Спартака": И.Касутин (Кудлаев). Ружичка – Штумпел – Хосса, Баранка – Пиганович. Белоконь – Жуков –
Радивоевич, Макаров – Селезнёв. Павлов – Батрак – Денежкин, Паленга – Е.Касутин. Желдаков.

После матча свой экспресс-комментарий пресс-службе клуба  дал  главный тренер "Спартака" Виктор Пачкалин.
-  В целом я доволен и игрой,  и результатом.  Ошибались, конечно, но это же наш первый матч. Физическое
состояние  ребят  хорошее,  мы использовали специальные спорт-тестеры,  и  они  показали,  что  и  нагрузки,  и
восстановление хоккеистов проходят очень хорошо.
- Каково состояние Белоконя, долго лежавшего на льду в одном из эпизодов?
- Там была ситуация "колено в колено". Очень неприятно, но вроде бы всё обошлось - у Сергея сильный ушиб
бедра.

Пресс-служба ХК "Спартак" Официальный сайт ХК "Спартак"03.08.2011

Град голов не в нашу пользу
В четверг "Спартак"  играл свой второй матч текущего межсезонья в Скалице против местного клуба "ХК-36".
Напомним,  что  с  этим  клубом  красно-белые  не  так  давно  встречались  с  переменным  успехом  на  двух
предсезонных Кубках губернатора республики Башкортостан.
В составе "гладиаторов" сегодня вышли игроки, не принимавшие участия во вчерашнем матче. За исключением
защитника Григория Желдакова.
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Матч  получился  даже  более результативным,  чем против  "Дуклы".  Одиннадцать  раз  голкиперам соперников
приходилось выгребать шайбу из сетки ворот. "Спартак" лишь раз был впереди, в остальное время отыгрывался.
Но так и не отыгрался.
Как и вчера, у спартаковцев забивали два звена из трёх. Как и вчера, дублем отметился молодой форвард - на
этот раз Артём Воронин.
Завтра  спартаковцы  возвращаются  со  сбора  в  Москву,  а  уже  через  неделю,  11  августа,  проведут  свой
единственный домашний контрольный матч межсезонья - в "Сокольниках" против чеховского "Витязя".

«ХК-36» (Скалица, Словакия) – «Спартак» (Москва, Россия) - 6:5 (1:1, 2:2, 3:2).
4 августа 2011 г. Скалица.
Голы «Спартака»:  1:1 Земчёнок (Воронин,  Микуш),  19.40,  2:2 Губин (Бодров,  Людучин),  23.01.,  3:3 Людучин
(Губин, Будкин), 39.12 - бол., 3:4 Воронин (Комаристый), 42.38, 5:5 Воронин (Микуш, Комаристый), 55.18.
Состав «Спартака»: Яхин  (Кудлаев). Никонцев – Губин – Людучин, Будкин – Бодров. А.Юньков – М.Юньков –
Михайлов, Вишневский – Желдаков. Комаристый – Воронин – Микуш, Земчёнок – Мамкин.
Запасные: Денежкин, Паленга.

После игры свой экспресс-комментарий по прошедшему матчу пресс-службе клуба дал главный тренер
"Спартака" Виктор Пачкалин:
- Сделали много ошибок. Забили пять шайб, отыгрывались, показали характер. Допустили позиционные ошибки в
обороне. Время поработать над этим ещё есть. Движением и физическим состоянием команды тренерский штаб
доволен.  Играли в  три пятёрки,  много удалялись,  но физически без проблем играем с четырьмя пятёрками
соперника.

Пресс-служба ХК "Спартак" Официальный сайт ХК "Спартак"04.08.2011

С «Дизелем» капитанил Людучин

Московский "Спартак" обыграл "Дизель" в контрольном матче

«Спартак» (Москва) – «Дизель» (Пенза) 5:3 (3:1, 2:2)
Москва. ДС "Сокольники". 11 августа 2011 г.  Судья: Бутурлин (Москва)
1-0. Жуков (Е.Михайлов, Белоконь), 10:21, 1-1. Иванов (Благута), 17:29, 2-1. Пиганович (Микуш), 24:17, 3-1. Госса
(Денежкин,  Микуш),  28:16,  4-1.  Госса  (Денежкин,  Микуш),  35:05,  5-1.  Денежкин  (Госса),  36:24,  5-2.  Благута
(Иванов), 47:03, 5-3. Благута (Чесалин, Иванов), 52:22.
«Спартак»: Касутин  -  Будкин,  Баранка,  Макаров,  Бодров,  Вишневский,  Селезнев,  Пиганович  -  Е.Михайлов,
Жуков, Никонцев, Белоконь, М.Юньков, А.Юньков, Губин, Денежкин, Микуш, Комаристый, Госса, Людучин
«Дизель»: Шукаев  (Сучков,  30:00)  -  Тихонов,  Теслюкевич,  Кузнецов,  Селихов,  Младин,  Зимин,  Поляков,
Бельский, Бородин - Иванцов, С.Михайлов, Минаков, Иванов, Сигарев, Чесалин, Потемин, Благута, Заболонков,
Ложкин, Марзоев

Хоккеисты столичного «Спартака» в выставочной встрече дома одолели пензенский «Дизель».
В  четверг  московский  «Спартак»  в  Сокольниках  провел  товарищеский  матч  против  хоккеистов  пензенского
«Дизеля». И одержал победу (5:3).
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Из-за  опоздания  гостей  было  решено,  что  поединок  продлится  два
периода по 30 минут.
Встреча проходила с преимуществом красно-белых. Они в лице Жукова
и  открыли  счет  довольно  быстро.  Преуспели  на  добивании.  Затем  у
москвичей  последовало  удаление  Бодрова.  И  пусть  соперники  не
реализовали  большинство,  вскоре  при  игре  в  равных  составах  счет
сравняли.
Защитник Пиганович вывел спартаковцев вперед. А на перерыв команды
уходили  уже  при  счете  3:1.  После  отменного  броска  Госсы  шайба
угодила в «девятку».
Во втором периоде тот же Госса оформил дубль, а следом пятую шайбу
в ворота оппонентов забросил Александр Денежкин.
Любопытно,  что  этот  молодой  форвард  является  воспитанником
московского  «Динамо»,  а  до  перехода  в  стан  красно-белых  успел
поиграть в ЦСКА и даже за океаном.
В  прошлом  сезоне  он  пребывал  в  МХК  «Крылья  Советов».  Ныне  он
входит в тройку вместе с Марцелом Госсой и Юраем Микушем.
Госса, между тем,  попал в штангу, а Людучин, выйдя один на один с
голкипером «Дизеля», не использовал прекрасную возможность забить.
После этого гости смогли провести две шайбы. Причем, дубль на свой
счет в матче записал Сергей Благута. Тем не менее, этого не хватило,
чтобы настичь соперника. 5:3 – в пользу «Спартака».
В  отчетном  матче  капитаном  красно-белых  был  Роман  Людучин,  его

ассистентами – Губин и Михайлов. Следующим этапом предсезонной подготовки для спартаковцев станет Кубок
губернатора Нижегородской области, который стартует 16 августа.

Илья Елисеев «Газета.Ру» 11.08.11 21:05

«Все-таки мы много пропускаем»

Московские  пробки  не  позволили  хоккеистам  пензенского  «Дизеля»  вовремя  приехать  в  «Сокольники»,  и
представители команды ВХЛ, предчувствуя это, позвонили спартаковцам. 
- Мы приехали рано, но на лед не выходили, только успели «сухую» разминку провести, - сказал нападающий
столичного клуба Егор Михайлов. – Так что никаких серьезных проблем не возникло.
В связи с форс-мажорными обстоятельствами было решено провести два периода по 30 и 35 минут «грязного»
времени, и, надо сказать, такой формат не получился скучным. В этом заслуга спартаковцев: было видно, что
игроки команды очень хотели понравиться своему тренеру. 
-  Результат  не  стоит  серьезно  принимать  во  внимание,  -  на  всякий  случай  подчеркнул  после матча Виктор
Пачкалин. – Ребята под нагрузками. Мы, конечно, смотрим, как и кто себя проявляет на льду, но все-таки первые
серьезные матчи начнутся для нас на турнире в Нижнем Новгороде.
Из-за  того,  что  сейчас  идет совершенно  другой  этап  работы,  несколько  лидеров  команды пропустили  матч.
Штефан Ружичка был насупленным и с журналистами общаться отказывался, а вот Йозефу Штумпелу ничто не
мешало. 
- У меня слегка воспалился ахилл, потому тренер и дал мне отдохнуть, - признался один из самых титулованных
легионеров в команде. – Но, думаю, что через несколько дней все будет в порядке.
- Тренер говорит, что вы серьезно подошли к своему переходу и даже собаку с собой перевезли. 
- Скоро приедет, пока она дома. У меня лабрадор.
У  Штумпела  было  отличное  настроение,  хотя  не  все  легионеры  могли  этим  похвастаться.  В  связи  с
приглашением защитника Андре Бенуа один из словаков точно покинет команду. Официально имя лишнего не
называют, но когда предполагаешь, что это будет Юрай Микуш, никто не опровергает. 
- Нам очень были нужны защитники, - комментирует выбор Пачкалин. – Найти недорогих ребят с российским
паспортом очень трудно, а тут мне посоветовали отличного игрока. Посоветовали люди, которым я доверяю.
Ведь мы очень много пропускаем: в трех выставочных встречах – 12 шайб.
Микуш, чувствуя, что его позиции - не самые прочные, старался, как мог. Он вышел на лед вместе с Марцелом
Хоссой и Александром Денежкиным. На счету Юрая три голевые передачи, но не надо забывать, что играл он в
звене с самим Хоссой.
Марцел же явно соскучился по хоккею. Дважды он поражал ворота соперника, один раз ассистировал партнерам,
один раз попал в штангу и вообще с шайбой расставался неохотно, а когда бросал или делал передачу, то сразу
становилось опасно. 
- Мне очень трудно давать интервью по-русски, но я сегодняшним матчем доволен, - сказал Марцел. – Но это
только начало, до чемпионата еще есть время.
Виктор Пачкалин признался, что первую пятерку он создал лишь для того, чтобы проверить ребят: 
- Денежкин не будет в первом звене, оно у нас получится словацким. Но я доволен тем, как он сыграл. Молодец.
Подчеркну, что звенья будут формироваться на турнире в Нижнем Новгороде.
- И на Кубке мэра? 
- А вот тут я не буду обещать, что у нас будет основной состав. Понимаете, в прошлые годы мы теряли в Москве
много игроков из-за травм, все матчи напряженные, определяется чемпион столицы. Нам травмы не нужны.
В «Спартаке» весь матч провел Анатолий Никонцев – лучший новичок первого сезона КХЛ. 
- В прошлом году чемпионат получился для меня неудачным из-за травмы, - подчеркнул форвард. – Но я решил
для себя, что нельзя падать духом. И потому выбрал команду, у которой серьезные задачи на сезон.
- Лига посылала вас в Японию. Как поездка? 
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- Отлично. Побывали в Токио, в еще одном старинном городе. Все понравилось.
- Как словаки, нервничают? 
- Кажется, все спокойно. Но ведь в хоккее часто бывают такие ситуации.
Тем временем Пачкалин объяснял, что «Спартак» всегда побеждал только в том случае, если в составе была
ведущая пятерка. 
- Помните звено Прохоров – Болдин – Борщевский? Вот такие нам люди нужны. 
- Борщевский в своем весе, да и Прохоров за ветеранов быстрее всех бегает, - советовали ему. 
Тренер грустно улыбался. 

«Спартак» (Москва) – «Дизель» (Пенза) – 5:3 (3:1, 2:2) 
Голы:1:0 Жуков (Белоконь, Михайлов), 10.21. 1:1 Иванов (Благута), 17.29. 2:1 Пиганович (Микуш), 24.17. 3:1 Хосса
(Денежкин, Микуш), 28.16. 4:1 Хосса (Денежкин, Микуш), 35.05. 5:1 Денежкин (Хосса), 36.24. 5:2 Благута (Иванов),
47.03. 5:3 Благута (Чесалин, Иванов), 52.22 
Вратари: Касутин – Шукаев (Сучков, 30.00)

Алексей Шевченко, специально для khl.ru 11 августа 2011 г.

Роман Людучин

 «Доволен игрой Госсы»
Наставник "Спартака" о подготовке команды к сезону

Наставник  «Спартака»  Виктор  Пачкалин  после  победы  в  контрольном  матче  над  «Дизелем»  дал  понять
корреспонденту «Газеты.Ru», что для него важнее Кубок губернатора Нижегородской области, чем столичный
Кубок мэра. Форвард «Спартака» Роман Людучин не огорчился тому, что не сыграл в этот день с «Витязем».
Вход на первый в межсезонье матч «Спартака» перед своими болельщиками, как известно, был бесплатным. Но
зрителей собралось немного. Возможно, их было больше, если бы вместо пензенцев в Сокольники приехали
чеховцы из «Витязя». Но, как стало известно, подмосковный клуб банально забыл об этом матче, сверстав по-
своему график подготовки. Хорошо, что навстречу москвичам пошел именно клуб ВХЛ. Игра с «Дизелем» стала
поводом для того, чтобы ее посетили, в частности, известный тренер Владимир Голубович. Его коллега Андрей
Пятанов, с которым они последний раз работали в «Торпедо», в это время находился на скамейке «Спартака».
Можно было заметить и наставника нашей золотой молодежки Валерия Брагина, которой уже скоро предстоит
первый в сезоне сбор.
Пока пензенцы стояли в пробках, которые отложили начало матча на полчаса и заставили поменять формат игры
(команды провели на площадке по два периода «грязного» времени 65 минут общего времени), можно было
ознакомиться с составом красно-белых. На первой в Сокольниках игре у хозяев не сыграли именитый новичок,
которого впору сразу называть ветераном, Йозеф Штумпел, а также Штефан Ружичка. Первому дали отдохнуть, а
второго решили поберечь из-за микроповреждения локтя.
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В результате чего на время распалась предполагаемая тройка с участием обоих и еще одного новичка – Марцела
Госсы.
Вместе  с  Госсой  в  первом  звене  вышли  центрфорвард  Юрай  Микуш  и  молодой  Александр  Денежкин,
перешедший из «Крыльев Советов».
Между тем, позиции Микуша в команде заметно пошатнулись после того, как утром стало известно о подписании
«Спартаком» канадского защитника Андре Бенуа. В большинстве своем этот игрок карьеру провел в клубах ОХЛ
(Хоккейной  лиги  Онтарио)  и  АХЛ,  а  два  сезона  подряд  Бенуа  сыграл  в  финской  «Таппаре»  и  шведском
«Седертелье». В последнем сезоне он провел всего восемь матчей за «Оттаву». Защитник известен своей тягой к
атаке, несколько раз в обеих лигах становившись самым результативным игроком обороны, а также обладателем
Кубка Колдера и Мемориального Кубка.
«Мы  владели  по  нему  информацией,  и  когда  у  нас  не  получилось  приобрести  российского  защитника,  то
пришлось  выходить  на  иностранный рынок  – рассказал  корреспонденту  «Газеты.Ru» генеральный менеджер
«Спартака» Андрей Яковенко.  –  Бенуа привлек  хорошей игрой в большинстве,  что он доказал не только за
океаном, но и в чемпионатах Швеции и Финляндии».
Приход  Бенуа  означает, что  один  из  пяти  находящихся  к  тому  моменту  иностранных  игроков  красно-белых
должен покинуть команду. Поскольку не подлежит сомнению место в обороне словака Ивана Баранки, выбор
лишнего легионера будет сделан среди нападающих.
Слабым звеном в компании Госсы и Штумпела является Микуш, который, казалось, мог вздохнуть спокойно после
ухода капитана Бранко Радивоевича.
Бывший капитан красно-белых, как и было подтверждено, не согласился на предложенный клубом вариант «70
на 30», по которому он бы стабильно заработал только 70 процентов от всей суммы по контракту, а остальная бы
часть  вручалась  ему  исходя  из  результатов  в  Кубке  Гагарина.  Подписывать  соглашение,  по  которому  игрок
получал бы все деньги независимо от итогов сезона, не захотел уже клуб.
Похоже, все идет к тому, что расстанется с командой именно Микуш, хотя и менеджмент клуба, и тренерский
штаб команды предпочли не говорить об этом в утвердительном тоне, сказав лишь, что решение пока еще не
принято,  а  в  хоккее  может  случиться  всякое.  Пока  же  Юрай  старается  использовать  не  такие  большие
возможности  остаться  в  «Спартаке».  В  матче  с  «Дизелем»  его  звено  приняло  участие  в  четырех  из  пяти
заброшенных шайб,  притом,  что  сам  Микуш трижды отдал  голевую  передачу. Проявил  свои  бомбардирские
качества Госса, оформивший дубль, да и не затерялся Денежкин, на счету которого гол плюс две передачи.
«Игра была посложнее, поскольку в Словакии мы еще находились под нагрузкой, а здесь нам уже противостояла
хорошая и обученная команда, – подытожил корреспонденту «Газеты.Ru» главный тренер красно-белых Виктор
Пачкалин. – Ребята впервые играли перед своим болельщиками, старались. Да, много не получалось. Доволен
игрой Госсы, поскольку на него делается ставка. Он доказал, что является бомбардиром, лидером. Есть ошибки в
обороне, которые надо исправлять. Мы узнали в последний момент, что не сыграем сегодня с «Витязем»,  и
хорошо, что «Дизель» согласиться нам помочь, пусть и добравшись к нам с опозданием. Вакансии пока открыты,
еще никто не занял свои места, идет конкуренция.
Кто и в каких сочетаниях будет играть окончательно, покажет турнир в Нижнем Новгороде.
Вы же знаете, что когда у «Спартака» была ведущая пятерка или ведущее звено, то команда всегда выступала
удачно. В последний раз таким ударным звеном была тройка Прохоров – Болдин – Борщевский. И в этом году все
создается для того, чтобы была пятерка лидеров. Пускай они будут иностранцами, но с характером, с жаждой
победы. Что касается Кубка мэра, история турнира уже показывает, что на нем игроки получают много травм. В
прошлом году из-за этого надолго выбыл Ружичка. Поэтому будем думать по поводу этого турнира, может, дадим
шанс на нем молодежи – одну-две пятерки выставим. Но все будет зависеть от состава команды».
Капитана красно-белых Романа Людучина в этом матче наверняка  охватила ностальгия,  поскольку  играл он
против  своей бывшей команды,  откуда перешел в  «Спартак»  в  2008 году. «Рад  был сыграть  против  своего
родного клуба,  не  получилось  отличиться,  хотя  назначили  меня  капитаном первый раз  в  «Спартаке»,  да  и,
наверное, в последний – сказал он корреспонденту «Газеты.Ru». – Потом выберем капитана, а сейчас был бонус,
как я догадываюсь. Волнений не было, ждали соперника долго, думали, будет ли с ним игра, либо между собой.
Но хорошо, что они добрались, со многими ребятами я общаюсь. Ехали они 12 часов, но молодцы – приличный
хоккей показали. Вспоминали историю, когда ЦСКА ждал нас на Ходынке. Не огорчился, что с «Витязем» не
сыграл – своих ребят увидел лишний раз».

Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 11.08.11 23:55

Мирное дерби

Московское "Динамо" в контрольном матче обыграло "Спартак"

«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:1). Товарищеский матч
Москва. ДС "Сокольники". 13 ноября 2011 г.  Судьи: Черенков (Москва), Аккуратов (Мытищи)
0-1. Шафигулин - победный бросок
«Спартак»: Яхин  -  Будкин,  Мамкин,  Макаров,  Бодров,  Вишневский,  Бенуа,  Селезнев  -  Жуков,  Никонцев,
Белоконь, Воронин, М.Юньков, А.Юньков, Губин, Епанчинцев, Денежкин, Заварухин, Комаристый, Людучин
«Динамо» Москва: Еременко - Бойков, Великов, Яласваара, Соловьев, Горохов, Швалев, Щадилов, Антоновский
- Соин, Сопин, Бабенко, Козлов, Шафигулин, Михайлов, Горовиков, Кудашов, Толпеко, Мосалев, Коньков

Паузу  в  регулярном  чемпионате  КХЛ  московские  «Спартак»  и  «Динамо»  заполнили  контрольным  матчем,
который  состоялся  в  «Сокольниках».  Единственную  в  матче  шайбу  в  серии  буллитов  провел  Григорий
Шафигулин.  Главный  тренер  «Спартака»  Виктор  Пачкалин  рассказал  «Газете.Ru»  о  подготовке  команды  ко
второй части чемпионата.
В «Сокольниках» московские «Спартак» и «Динамо» провели контрольную встречу. За весь матч зрители увидели
только одну шайбу, заброшенную в серии буллитов форвардом бело-голубых Григорием Шафигулиным.
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Прошла всего треть регулярного чемпионата КХЛ, а «Спартак» и «Динамо» уже успели провести очные встречи в
полном объеме,  причем  все  четыре  матча  уложились  в  месяц.  Голкипер  красно-белых  Иван  Касутин  после
очередной игры этих соперников предположил, что составитель календаря уходил в отпуск и очень хотел до
своего  отъезда  насладиться  дерби  сполна.  Динамовцы  поставили  жирную  точку  в  этой  серии,  выиграв  в
«Сокольниках» со счетом 7:1. Утешением для фанатов красно-белых тогда было то, что надоевшего «Динамо» в
обозримом будущем не будет. И вот снова «Спартак» – «Динамо». Естественной реакцией болельщиков было
изумление: «Как? Опять?!» Команды воспользовались паузой в чемпионате и провели контрольную встречу. «Мы
давно запланировали эту игру, – пояснил «Газете.Ru» главный тренер «Спартака» Виктор Пачкалин. – «Динамо»
– сильный противник, хороший спарринг-партнер, поэтому ничего страшного я в этом не вижу. Про 1:7 все давно
уже забыли».
Состав  «Спартака»  в  этом  матче  был уникальным по нескольким  причинам.  Во-первых,  не  было  ни одного
словака. Иван Баранка и Марцел Госса вместе со своей сборной, которой теперь руководит Владимир Вуйтек, в
Мюнхене  выиграли  Кубок  Германии,  а  Штефан  Ружичка  и  Йозеф  Штумпел  травмированы.  «Мы  бы  с
удовольствием подтянули игроков молодежной команды, но они отправились на выезд (по маршруту Челябинск –
Омск – Новосибирск – Новокузнецк – прим. «Газеты.Ru»),  – отметил Пачкалин. – В данный момент у нас не
хватает  народа,  поэтому  сыграет  наш  тренер  Вадим  Епанчинцев».  Это  стало  сюрпризом  для  динамовских
тренеров, которые не преминули подначить Епанчинцева.
Минувшую неделю красно-белые посвятили подготовке ко второй части чемпионата. «Мы работали по группам, –
рассказал  Пачкалин.  –  Сначала  одни  на  земле  на  земле,  другие  –  на  льду, а  потом  наоборот. А  вечером
полуторачасовая общая тренировка на льду. Хорошо поработали. Ребята понимают свою ответственность перед
второй частью чемпионата. Все здорово готовились, ждем с нетерпением возобновления игр. Травмированные
Олег Пиганович и Егор Михайлов уже начали кататься, но в ближайшее время мы их вряд ли увидим. Скоро на
лед выйдет и Штумпел,  у  которого травма руки.  Из них троих  раньше всех может сыграть Михайлов,  но не
раньше 20-х чисел ноября.  Что касается Ружички,  то у  него повреждение локтя.  Но с «Витязем» он должен
выйти».

Александр Юньков

Динамовский состав, с учетом отсутствия сборников и травмированных, также был близок к оптимальному.
Экспериментальным  оказалось  лишь  четвертая  пятерка,  где  под  предводительством  опытного  Константина
Горовикова вышли четыре игрока выступающего в ВХЛ балашихинского «Динамо» – защитники Алексей Швалев
и  Илья  Антоновский  (по  результативности  среди  защитников  лиги  он  уступает только  бывшему  спартаковцу
Александру Беркутову, который сейчас играет в «Ладе»), а также форварды Алексей Сопин и Герман Михайлов.
По внешним атрибутам матч мало отличался от игр КХЛ. Неофициальность матча выдавали мелочи – тренеры
на скамейках были не в цивильных, а в спортивных костюмах. Аудитория для контрольного матча собралась
очень даже неплохая.  Наверняка  какую-то часть  болельщиков  отпугнуло довольно раннее начало матча.  Не
каждый заставит  себя ленивым воскресным утром собраться  к  трем часам.  Тем временем игроки неспешно
разминались в подтрибунке «Сокольников», ведя беседы за жизнь с сотрудниками клубов. Харийс Витолиньш
травил байки, а о хоккее говорили только охранники, предвкушавшие матч Россия – Чехия, в котором участие
принимали динамовцы Марек Квапил и Якуб Клепиш.
Первый период со  всеми  паузами уложился  в  25  минут. Остановок  действительно  было мало  –  всего  одно
удаление,  да  и  вратари  редко  «замораживали»  игру.  Похоже,  не  проснулись  и  команды.  Но  со  временем
потихоньку разбегались.
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Епанчинцев  действовал  в  четвертой  тройке  вместе  с  молодыми  Александром  Денежкиным  и  Артемом
Ворониным.
Во время пауз он вновь становился тренером и объяснял своим партнерам-подопечным какие-то нюансы.
В середине второй трети «Спартак» выдал ударный отрезок. Красно-белые заперли соперника в зоне, шайба
дважды звенела штангами. В целом, работы у вратарей было не так много, но с предложенным они справились
уверенно.
То, что это тренировочный матч, хоккеисты из головы не выпускали. Игра хоть и была вязкой, но жесткие стыки
становились большой редкостью. Да и настрой не самый боевой,  главное – не травмироваться.  В одном из
эпизодов Игорь Щадилов неласково обошелся с Михаилом Юньковым. Спартаковец доходчиво объяснил, что не
стоит так работать локтями, на чем конфликт и был исчерпан. Судьи на всякий случай подъехали, да и то, чтобы
проводить Щадилова в бокс для штрафников. Без повреждений все же не обошлось. Сергею Белоконю после
столкновения у борта понадобилась помощь партнеров, чтобы вернуться на скамейку запасных.
В концовке третьего периода игроки совсем подсели, поэтому игра пошла на встречных курсах, без средней зоны
и обороны.
Выпады «три в одного» стали привычной картиной. Не хватало только голов. По истечении основного времени на
табло так и остались нули. После чего было решено перейти к буллитам. Единственным, кому все же удалось
отправить шайбу в сетку, стал динамовец Григорий Шафигулин.
«Сейчас обе команды находятся под нагрузкой, готовятся к возобновлению чемпионата, – сказал после матча
Шафигулин. – Как-то особо к этой игре мы не готовились. Это был обычный спарринг, чтобы заполнить паузу.
Такие игры обычно не запоминаются. Проверили свои силы, поддержали игровой тонус».
«Хорошее движение, хорошая самоотдача, – подвел итог Пачкалин. – Единственное, мы делаем много ошибок в
средней зоне.  То же самое происходит и у «Динамо». Так что это была чисто тренировочная игра. Команда
находится  в  плотном  тренировочном  процессе.  Видно,  что  мы  на  правильном  пути.  До  среды  мы  должны
восстановиться от нагрузок этой недели и подойти к матчу с «Витязем» в хорошей функциональной готовности».

Олег Кошелев «Газета.Ру» 13.11.11 19:08

У ворот «Динамо». Вадим Епанчинчев - № 24.

Епанчинцев вновь играет за «Спартак»!

«Спартак» провел в Сокольниках контрольный матч с московским «Динамо». В составе красно-белых после 14-
летнего перерыва появился Вадим Епанчинцев. Тренер команды провел полный матч. Несмотря на большое
количество острых моментов, ни одной из команд не удалось отличиться в основное время. А в серии буллитов
точнее оказались динамовцы. 
Сказать,  что стартовый протокол матча удивил,  -  значит не сказать ничего.  И вовсе не отсутствие словаков
вызывало такую реакцию. Ожидаемо было и появление в заявке голкипера Юрия Батурина – номинально пятого
вратаря  команды.  Иван  Касутин  в  эти  дни  в  составе  второй  сборной  страны  играет  на  Кубке  Полесья  в
Белоруссии, на выезд с МХК отправились Даниил Кудлаев и Олег Назаров. Самый большой сюрприз ожидал
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болельщиков, когда диктор объявил фамилию игрока, вышедшего на лед под 24-м номером. Им оказался никто
иной, как тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев!
В последний раз воспитанник нашего клуба Епанчинцев надевал красно-белую форму в официальных матчах 14
лет  назад,  в  сезоне  1996/97.  Затем  в  его  карьере  были  клубы  низших  североамериканских  лиг,  а  после
возвращения из-за океана – новокузнецкий «Металлург», «Северсталь», «Ак Барс», «Химик», ЦСКА, московское
«Динамо», «Нефтехимик» и «Атлант». Именно в мытищинском клубе Епанчинцев и завершил карьеру игрока,
став в прошлом сезоне серебряным призером чемпионата страны. 
В межсезонье он принял предложение руководства «Спартака» и вернулся в родной клуб, войдя в тренерский
штаб Виктора Пачкалина.
Еще перед сезоном, отвечая на вопрос о своем возможном возвращении на лед, Епанчинцев отнесся к этому
скептически. Между тем, на протяжении сезона тренер поддерживал форму. К примеру, в Минске накануне матча
с местным «Динамо» он одним из последних покинул арену, занимаясь на тренажере.
И вот возвращение состоялось. Епанчинцев выходит на лед не в свитере с любимой «восьмеркой», а под 24-м
номером, в четвертом звене вместе с Александром Денежкиным и Артемом Ворониным. 
В первом периоде острые моменты можно сосчитать по пальцам одной руки. Ближе в успеху гости, а которых в
активе бросок Бабенко в штангу и промах Мосалева мимо пустого угла ворот Яхина. У «Спартака» возможностей
огорчить Еременко нет совсем. В том числе и в те две минуты, когда в штрафной бокс отправляется Коньков.
Вторая  треть  мачта проходит  гораздо живее.  Уже в дебюте Александр Юньков  неожиданно выкатывается  с
шайбой на пятачок ворот «Динамо». Однако прицельно бросить нападающему «Спартака» не дают. Вскоре слово
берет  Людучин.  Опасны  и  его  прорыв,  который  нападающий  завершает  убойным  броском,  и  добивание  не
меньшей силы. После него Еременко несколько секунд не может подняться со льда.
Ну а в середине периода демонстрирует мастерство Епанчинцев. У борта он несколько секунд обрабатывает
шайбу, всем видом показывая, что намерен делать передачу. Однако следует неожиданный бросок по воротам, и
шайба рикошетит от штанги. А уже через несколько секунд тренер «Спартака» неуловимым движением из-за
ворот пасует в центр на Воронина. Но защитники гостей внимательны.
Немало остроты у ворот «Динамо» и в тот момент, когда на скамейку штрафников отправляется Щадилов. Самый
верный момент  –  у  Губина,  который после щелчка  Бодрова подбирает шайбу и  заряжает в  перекладину. С
немногочисленными угрозами гостей отлично справляется Яхин. Последний опасный момент периода – выход
два в одного Заварухина и Комаристого. Завершающий пас, к сожалению, неточен.
В третьем периоде команды создают опасные моменты ничуть не реже, чем во втором, однако голов все нет. На
51-й  минуте получает травму Белоконь,  и больше на площадке не появляется,  а  чуть раньше Жуков имеет
реальную возможность  открыть счет. Яхин удачно начинает атаку, и  спартаковский нападающий уносится  на
свидание с Еременко. Однако, к досаде спартаковского сектора, шайбы в воротах он так и не видит. Бросок
Жукова с неудобной руки цели так и не достигает. Мог «Спартак» снять вопросы о победителе за десять секунд
до конца периода. Но в последний момент шайба сходит с крюка клюшки Губина.
Овертайм в контрольном матче был не предусмотрен, и команды сразу приступают к буллитам. Единственным
игроком, сумевшим поразить ворота, оказывается динамовец Шафигуллин.
«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) - 0:1 бул. (0:0, 0:0, 0:0, 0:1).
13.11.2011. Москва. ЛДС «Сокольники». 500 зрителей. Судья: Черенков (Москва). 
Голы: 0:1 Шафигуллин (решающий буллит).
Вратари: Яхин – Еременко.
Штраф: 4 (Вишневский-2, Бодров-2) – 6 (Коньков-2, Щадилов-4).
«Спартак»:  Яхин  (Батурин).  Белоконь-Губин-Людучин,  Бодров-Будкин.  М.Юньков-Жуков-А.Юньков,  Макаров-
Бенуа. Никонцев-Заварухин-Комаристый, Вишневский-Мамкин. Денежкин-Воронин-Епанчинцев, Селезнев.
«Динамо»: Еременко  (Волков). Коньков – Соин – Козлов, Соловьев – Яласваара. Кудашов – Бабенко – Мосалев,
Щадилов  –  Бойков.  Толпеко  –  Шафигуллин  –  Чернов,  Горохов  –  Великов.  Михайлов  –  Горовиков  –  Сопин,
Антоновский – Швалев.

Дмитрий Нестеров, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 13.11.2011

КУБОК ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В розыгрыше Кубка губернатора Нижегородской области 2011 года участвовали 4 команды. Сначала они играли
друг с другом, а потом разыграли призовые места в стыковых матчах. Турнир проходил с 16 по 20 августа 2011 г.
Победителем турнира стали хозяева турнира – хоккеисты «Торпедо» Нижний Новгород. «Спартак» проиграл им в
финале  0:4,  и  занял  второе  место.  Неожиданно  в  матче  за  3-е  место  московские  динамовцы  уступили
«Металлургу» Новокузнецк.
Регламент  турнира  был  осложнён  тем,  что  после  каждого  матча  пробивались  буллиты  и  победы  в  них
учитывались при распределении мест. Из-за этого пункта в финал вышли хозяева, а не динамовцы Москвы. Это
вызвало большое неудовольствие главного тренера «Динамо» Олега Знарка.

Кубок Губернатора. 17–20 августа 2011 г.  1 2 3 4 Шайб
ы

Очки

1. «Торпедо» Нижний Новгород ХХХХ 2:5 2:1 2:0 6 – 6 6
2. «Спартак» Москва 5:2 ХХХХ 1:5 3:1 9 – 8 6
3. «Динамо» Москва 1:2 5:1 ХХХХ 3:1 9 – 4 6
4. «Металлург» Новокузнецк 0:2 1:3 1:3 ХХХХ 2 – 8 0

Буллиты:
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«Динамо» Москва – «Металлург» Новокузнецк 1:2
«Торпедо» Нижний Новгород – «Спартак» 2:3
«Динамо» Москва – «Спартак» 1:2
«Торпедо» Нижний Новгород – «Металлург» Новокузнецк 1:0
«Торпедо» Нижний Новгород – «Динамо» Москва 1:0
«Спартак» - «Металлург» Новокузнецк 2:1

Регламент турнира.
Соревнования проводятся в два этапа. На первом этапе команды проводят игры между собой, по окончании
каждой игры пробиваются послематчевые штрафные броски. На втором этапе команды, занявшие 3 и 4 места
встречаются в матче за 3 место, а команды, занявшие 1 и 2 места - играют в финале.
Если после трех периодов зафиксирован ничейный результат, назначается дополнительный период (овертайм),
продолжительностью пять минут, который проводится по следующим правилам: 
- Овертайм проводится после двухминутного перерыва (без уборки и заливки льда и смены ворот), в течение
которого хоккеисты остаются на льду;
-  Игра  в  овертайме  проводится  до  первой  заброшенной  шайбы.  Команда,  забросившая  шайбу, становится
победителем матча и матч завершается. Если какая-либо команда отказывается играть в овертайме, то этой
команде засчитывается поражение в матче;
- В овертайме за каждую команду играет по 5 (пять) хоккеистов независимо от игрового амплуа;
По результатам каждого матча команде присуждается: 
- за победу в основное время матча – 3 (три) очка;
- за победу в овертайме или в серии послематчевых бросков – 2 (два) очка.
- за поражение в овертайме или серии послематчевых бросков – 1 (одно) очко,
- за поражение в основное время – 0 (ноль) очков.
Для определения окончательного распределения мест по итогам однокругового турнира в случае равенства очков
у двух или более команд преимущество получает команда:
- имеющая большее количество побед в основное время во всех матчах;
- одержавшая большее количество побед в овертаймах во всех матчах;
-  одержавшая  большее  количество  побед  в  сериях
послематчевых бросков;
-  имеющая  лучшую  разность  заброшенных  и  пропущенных
шайб во всех матчах.
В  том  случае,  если  все  вышеперечисленные  показатели
оказываются  равными,  то  места  команд  определяются
жребием.
В случае ничейного результата в финальном матче и игре за
третье место, победитель выявляется в овертайме или серии
буллитов.

Матч  за  3-е  место.  Динамо  (Москва)  – Металлург
(Новокузнецк) – 3:4 (0:1, 0:1, 3:1, 0:1). 
Голы:  Колник,  Горохов,  Яласваара  –  Кагарлицкий,  Фисенко,
Егин, Кицын. 
Вратари: Еременко – Лазушин. 
Финал. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Спартак» (Москва)
– 4:0 (0:0, 3:0, 1:0). 
Голы: Суглобов, Хиетанен, Тернберг, Веске. 
Вратари: Туоккола – Касутин. 

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА 
Самый ценный – Михаил ВАРНАКОВ («Торпедо») 
Вратарь – Виталий КОВАЛЬ («Торпедо») 
Защитник – Денис БОДРОВ («Спартак») 
Нападающий – Штефан РУЖИЧКА («Спартак») 
Бомбардир – Максим ВЕЛИКОВ («Динамо») 
Молодой игрок – Антон СЛЕПЫШЕВ («Металлург» Новокузнецк)

«СПАРТАК» НА ТУРНИРЕ

«Спартак» провёл 4 матча: 2 победы, 2 поражения. Шайбы: 9 – 12. 2 место.

Игры «Спартака»:

1. «Торпедо» Нижний Новгород 5:2 16 августа
2. «Динамо» Москва 1:5 17 августа
3. «Металлург» Новокузнецк 3:1 19 августа
4. «Торпедо» Нижний Новгород 0:4 20 августа

Авторы шайб (всего 9):
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1. Ш.Ружичка - 3 3. А.Комаристый - 1 5. О.Пиганович - 1
2. О.Губин - 2 4. А.Никонцев - 1 6. М.Хосса - 1

«Динамо» одержало победу над «Металлургом»
 

В стартовом матче третьего по счету Кубка Губернатора Нижегородской области московское "Динамо" уверенно
переиграло "Металлург" из Новокузнецка - 3:1 (3:0, 0:1, 0:0).
Хороший задел динамовцы сделали еще в первом периоде, забросив в ворота новокузнечан три безответные
шайбы  (отличились  А.Кудашов,  К.Волков  и  Г.Шафигулин).  Номинальные  гости  во  второй  двадцатиминутке
усилиями В.Логинова смогли отквитать одну шайбу.
"Динамо" (Москва) - "Металлург" (Новокузнецк) - 3:1 (3:0, 0:1, 0:0).
16 августа. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 2000 зрителей.
Судьи: А.Зайцев (Нижний Новгород), Ю.Цыплаков (Москва); Р.Карев, А.Судома (оба - Нижний Новгород).
"Динамо": А.Волков; Щадилов - Соловьев, Кокарев - Пестунов - Чернов; Яласваара - Граняк, Колник - Горовиков
- Комаров; Бойков - Великов, Кудашов - Бабенко - Мосалев; Новак, Квапил - Шафигулин; Куваев.
"Металлург": Лассила; Валивааара - Егин, - Головин - Медведев - Косоуров; Канарский - Куклев, Тюрин - Лапин -
Кузьмин;  Курепанов  -  Дыдыкин,  Кагарлицкий  -  Мерескин  -  Бумагин;  Метлюк  -  Логинов,  Кицын  -  Фисенко  -
Слепышев; Романов, Выглазов.
Голы: 1:0 - Кудашов (Великов) - 1:23, 2:0 - Волков (Квапил) - 2:17, 3:0 - Шафигулин (Волков) - 13:30 (бол.), 3:1 -
Логинов - 30:33 (бол.).
Штраф: 24 - 18 (Бабенко, Великов - по 4, Кудашов, Горохов, Кокарев, Граняк, Мосалёв, Горохов, Комаров, Чернов
- по 2; Валиваара - 4, Курепанов, Лапин, Логинов, Метлюк, Бумагин - по 2, командный штраф - 2).
Олег Знарок (главный тренер "Динамо"):
-  Первый  период  мы  провели  уверенно,  что  и  отразилось  на  разнице  в  счете.  Во  второй  трети  мы  много
удалялись,  что  позволило  сопернику  отыграть  одну  шайбу.  Несмотря  на  то,  что  в  заключительной
двадцатиминутке  наша команда  спокойно  довела  игру  до  победы,  я  не  могу  сказать,  что  доволен  тем,  как
выглядели мои подопечные. Есть много компонентов, в которых нам нужно совершенствоваться.

«Торпедо» уступило в дебютной игре Кубка Губернатора
 

Нижегородское "Торпедо" начало Кубок Губернатора с поражения от московского "Спартака" - 2:5 (0:0, 1:2, 1:3).
Торпедовцы вышли на лёд с большим желанием и на первых минутах создали несколько голевых моментов.
Отличные возможности упустили легионеры Р.Веске и М.Эллисон. Спартаковцы отвечали острыми контратаками.
В  самом  дебюте  второго  игрового  отрезка  О.Пиганович  броском  от  синей  линии  открыл  счет,  после  чего
последовала череда удалений в составе гостей. В итоге нижегородцам удалось реализовать пятое большинство:
М.Эллисон с убойной дистанции вонзил шайбу в левый верхний угол. Москвичи довольно быстро восстановили
статус-кво,  воспользовавшись  ошибкой  в  обороне  "Торпедо".  Каучуковый  диск  после  броска  С.Ружички  в
буквальном смысле прошел сквозь вратаря и сетку ворот.
В заключительной двадцатиминутке игра пошла на встречных курсах. В середине периода соперники обменялись
голами.  Сначала  ворота  "Торпедо"  поразил  М.Хосса,  а  спустя  три  с  половиной  минуты  В.Галузин  замкнул
передачу И.Крикунова на дальней штанге. В концовке встречи тренеры нашей команды заменили вратаря на
шестого полевого игрока, но, к сожалению, пользы это не принесло. Более того, С.Ружичка и О.Губин поразили
пустые ворота. 
Предусмотренные регламентом буллиты также завершились победой гостей - 3:2. Победный бросок исполнил
И.Баранка.
"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Спартак" (Москва) - 2:5 (0:0, 1:2, 1:3).
16 августа. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 5500 зрителей.
Судьи: А.Захаров (Москва), П.Комаров (Нижний Новгород), Д.Тарасов, К.Стрельцов (оба - Нижний Новгород).
"Торпедо": Туоккола;  Варламов  -  Хиетанен,  Веске  -  Эллисон  -  Тёрнберг;  Селуянов  -  Маленьких,  Угаров  -
Дм.Макаров  -  Варнаков;  Розин  -  Тюляпкин,  М.Потапов  -  Никитенко  -  Зайнуллин;  Евсеенков  -  Горошанский,
Крикунов - Галузин - Валуйский.
"Спартак": Касутин; Баранка -  Пиганович, Ружичка - Штумпел - Хосса; Бодров - Мамкин, Никонцев - Губин -
Комаристый; Ден.Макаров - Селезнёв, А.Юньков - М.Юньков - Людучин; Вишневский - Воронин, Белоконь - Жуков
- Михайлов.
Голы: 0:1 - Пиганович (Хосса, Бодров) - 21:24, 1:1 - Эллисон (Тёрнберг) - 33:40 (бол.), 1:2 - Ружичка (Штумпел) -
34:10, 1:3 - Хосса (Ружичка, Штумпел) - 49:05 (бол.), 2:3 - Галузин (Крикунов) - 52:40, 2:4 - Ружичка - 59:20 (пустые
ворота), 2:5 - Губин - 59:56 (пустые ворота).
Штраф:  8  -  20  (Никитенко,  Маленьких,  Варнаков  -  по  2,  командный  штраф  -  2;  Жуков,  Пиганович  -  по  4,
Ден.Макаров, Касутин, Юньков, Михайлов, Бодров, Ружичка - по 2).
Кари Ялонен (главный тренер ХК "Торпедо"):
- Несмотря на итоговый результат, приятно, что наша команда сохраняла свое лицо на протяжении всего матча.
Мы играли энергично и агрессивно, в хорошем темпе, создали много моментов и контролировали игру в первом и
втором  периодах.  Однако  хоккей  -  это  игра,  в  которой  считаются  заброшенные  шайбы,  а  не  созданные
возможности, и в этом компоненте "Спартак" оказался сильнее нас.
- Как вы оцените игру вратаря?
- Туоккола сыграл достаточно хорошо, несмотря на заметное волнение в первом периоде. В завтрашней игре мы
доверим место в воротах Ковалю.
Виктор Пачкалин (главный тренер ХК "Спартак"):
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- В целом, я доволен игрой своей команды, особенно во втором и третьем периодах. Первая треть матча не
удалась,  поскольку  мы  совершали  много  ошибок.  В  перерыве  были  внесены  нужные  коррективы,  которые
позволили улучшить игру и наладить контратакующие действия. Сегодня у меня день рождения, и ребята своей
победой преподнесли мне замечательный подарок.

День Касутина и словаков
В  стартовом  матче  нижегородского  турнира

«Спартак»  уверенно  победил  «Торпедо».  Матч  стал
бенефисом  словацкого  звена  команды  и  голкипера  Ивана

Касутина. Главный тренер красно-белых Виктор Пачкалин
получил прекрасный подарок к 59-летию. 
Тренерский штаб «Спартака» в полном составе
внимательно  наблюдал  за  первой  игрой
турнира,  в  которой  «Динамо»  без  видимых
усилий  смогло  победить  новокузнецкий

«Металлург» - 3:1. Наверняка, многое взято на заметку, ведь
с  бело- голубыми  «Спартаку»  предстоит  померяться
силами уже в среду.
Матчу «Торпедо»  -  «Спартак»  предшествовало

торжественное  открытие  турнира:  лазерное  шоу,
приветствие  и  символическое  вбрасывание

Губернатора  Нижегородской  области  Валерия  Шанцева,
гимн России в исполнении духового оркестра, хлеб-соль для всех

команд-участниц.  Матч  с  участием  хозяев  собрал
практически  полные  трибуны,  которые  погнали  «Торпедо»

вперед с первых же секунд.
Голкиперу  «Спартака»  Ивану  Касутину  пришлось  сразу  же

вытащить  несколько  сложнейших  бросков  в  исполнении  хозяев.
Нулевая ничья в первом периоде – пожалуй, наилучший результат

для красно-белых, уступивших по броскам 3-13. Однако уже в начале второй трети матча заработало на
полную мощь спартаковское нападение, и в первую очередь – ударное звено команды Марцел Хосса – Йозеф
Штумпел – Штефан Ружичка. Первое же удаление у «Торпедо» обернулось для хозяев пропущенной шайбой.
Хотя в тот момент, когда она влетала в ворота финского голкипера Пеки Туоккала, пятый игрок «Торпедо» уже
покинул штрафной бокс, он успел лишь понаблюдать радость первого звена «Спартака».
Новый капитан красно-белых Олег Пиганович ювелирно подкорректировал полет шайбы после убойного броска
Марцела Хоссы, что стало неразрешимой задачей для голкипера автозаводцев. Забегая вперед, можно сказать,
что это был явно не финский день. Еще в первом матче турнира вратарь новокузнецкого «Металлурга» Лассила,
запустив в стартовом периоде три шайбы, уступил место Лазушину.
«Торпедо» отыгралось спустя 12 минут, когда красно-белые в очередной раз находились в  меньшинстве.  Во
втором  периоде  судьи  настолько  щедро  раздавали  удаления  игрокам  «Спартака»,  что  после  матча  Виктор
Пачкалин иронично заметил, что команда практически весь период провела вчетвером. Бросок Мэтта Эллисона
от синей линии был сколь сильным, столь и точным. Однако порадоваться армии торпедовских болельщиков
спартаковцы позволили ровно полминуты. Гола Ружички поначалу никто не заметил, потому что шайб после его
броска буквально прошила сетку торпедовских ворот и вывалилась с противоположной стороны. Однако игру все
же  остановили,  и  главному  судье  понадобилось  лишь  несколько  секунд,  чтобы  взглянуть  на  видеоповтор
момента и указать на центр.
В третьем периоде пришла очередь Хоссы забить свой дежурный гол. Словак еще ни в одном из матчей за
«Спартак» не уходил с поля без заброшенной шайбы. На сей раз он словно из воздуха возник перед пустым
углом ворот «Торпедо» и через мгновенье четко замкнул передачу все того же Ружички.
За  семь  с  небольшим минут  до  конца  третьего  периода Галузин  подарил  болельщикам  хозяев  надежду  на
благоприятный исход. Но Касутин в этот вечер был явно в ударе, отводя раз за разом угрозы от своих ворот.
Наставник  «Торпедо» Кари Ялонен рискнул заменить вратаря на лишнего игрока  за две минуты до сирены,
причем «Спартак» в этот момент снова играл в меньшинстве. Однако эта замена стала для хозяев роковой. Для
начала герой матча Ружичка четко уложил шайбу в пустые ворота. А когда упрямый финн отказался и после этого
возвращать своего соотечественника в рамку, Губин забил в пустую сетку ворот «Торпедо» и пятую шайбу.
«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Спартак» (Москва) – 2:5 (0:0, 1:2, 1:3). 
16 августа. Нижний Новгород. ДС Профсоюзов. 5100 зрителей. Судьи Захаров, Комаров.
Голы: 0:1 Пиганович (Хосса, Бодров, 21.24), 1:1 Эллисон (Тернберг, 33.40, б.), 1:2 Ружичка (Штумпел, 34.10), 1:3
Хосса (Ружичка, Штумпел, 49.05, б.), 2:3 Галузин (Крикунов, 52.40), 2:4 Ружичка (59.20 – п.в.), 2:5 Губин (59.56 –
п.в.).
Спартак (20): Касутин (2); Баранка – Пиганович (4), Бодров (2) – Мамкин, Макаров (2) – Селезнев, Вишневский;
Ружичка (2) – Штумпел – Хосса, Никонцев – Губин – Комаристый, А.Юньков (2) – М.Юньков – Людучин, Белоконь
– Жуков (4) – Михайлов(2)

Дмитрий Нестеров, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"16.08.2011

«Динамо» вышло в единоличные лидеры
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Московское "Динамо" после двух игровых дней стало единоличным лидером Кубка Губернатора Нижегородской
области.  Одержав уверенную победу над "Металлургом",  динамовцы довольно-таки легко в столичном дерби
разделались и со "Спартаком" - 5:1 (3:1, 0:0, 2:0).
Уже в первом периоде в воротах "Спартака" побывало три шайбы (Д.Мосалёв, С.Соин, Ю.Колник), на что красно-
белые ответили всего одной (буллит реализовал А.Комаристый). Второй период прошел без заброшенных шайб,
а в заключительной двадцатиминутке вратарю А.Яхину пришлось вынимать шайбу из своих ворот еще дважды.
Отличились С.Коньков и М.Великов.
«Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) - 5:1 (3:1, 0:0, 2:0).
17 августа. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 1700 зрителей.
Судьи: А.Захаров (Москва), П.Комаров (Нижний Новгород); 
"Динамо": Ерёменко; Щадилов - Соловьев, Кокарев - Пестунов - Чернов; Яласваара - Граняк, Колник - Горовиков
- Комаров; Горохов - Новак, Квапил - Шафигулин - Волков; Бойков - Великов, Коньков - Соин - Мосалёв; Куваев.
"Спартак": Яхин; Баранка - Пиганович, Ружичка - Штумпел - Хосса; Бодров - Вишневский, Никонцев - Губин -
Комаристый; Макаров - Селезнёв, А.Юньков - М.Юньков - Микуш; Земчёнок, Белоконь - Жуков - Михайлов.
Голы: 0:1 - Комаристый - 9:01 (буллит), 1:1 - Мосалёв (Бойков) - 9:13, 2:1 - Соин (Великов, Мосалёв) - 11:47, 3:1 -
Колник (Горовиков, Граняк) - 14:08 (бол.), 4:1 - Коньков - 45:36, 5:1 - Великов (Соин, Горохов) - 49:42.
Штраф: 8 - 10 (Колник - 4, Волков, Горовиков - по 2; Пиганович - 4, Бодров, Селезнёв, Штумпел - по 2).
Буллиты: 1-2

Олег Знарок (главный тренер ХК "Динамо"):
- Обыграть "Спартак" было для нас не столь принципиально. Мы просто готовимся к сезону, и каждый матч имеет
определенное  значение.  Доволен  тем,  что  удалось  одержать  победу, пропустив  первую  шайбу. Считаю,  что
буллит в наши ворота был назначен в ситуации, когда произошло нападение на нашего вратаря, и судья вполне
мог выписать удаление "спартаковцу".
Виктор Пачкалин (главный тренер ХК «Спартак»):
- После вчерашнего вечернего матча ребята элементарно недовосстановились. Из-за этого мы совершали много
ошибок,  которыми  воспользовался  соперник.  Считаю,  что  наш  вратарь  Яхин  сыграл  надежно,  а  большое
количество  пропущенных  шайб  стало  следствием  того,  что  мы  позволяли  "динамовцам"  создавать  много
моментов. В следующем поединке место в воротах снова займет Касутин, как мы изначально планировали перед
турниром.

Провал в дерби
Первое  в  сезоне  столичное дерби  «Спартак»  -  «Динамо»  открывало  программу  второго  игрового  дня  Кубка
Губернатора. К сожалению, красно-белые так и не сумели восстановиться после вечернего поединка с «Торпедо»
и уступили принципиальному сопернику по всем статьям.
Из-за раннего начала матча на утреннюю тренировку вышли лишь пять хоккеистов красно-белых. Тех, кто не
попал  в  заявку  на  матч  с  «Динамо».  Интересно,  что  в  это  же время  на  другой  половине  поля  занимались
резервисты бело-голубых, среди которых неожиданно оказался капитан «Динамо» Алексей Кудашов. В конце
занятия мини-команды решили сразиться между собой. Однако возникла одна проблема: в составе соперников
был голкипер, а у красно-белых – лишь полевые игроки. Задачу решили оригинально: одни ворота положили на
лед, и команде, которая должна была поражать их, запретили бросать в сетку издали. Красно-белых усилили
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тренеры Александр Титов  и  Вадим Епанчинцев,  судьей поработал  присевший на  бортик  тренер «Динамо»
Харийс Витолиньш.
Понаблюдав за игрой Епанчинцева, можно сказать, что мастерство Вадима по-прежнему при нем. И, хоть он и не
проходил с  командой  предсезонную подготовку, даже  в  нынешнем своем  состоянии  наверняка  составил  бы
конкуренцию молодым игрокам. Тренер «Спартака» выдавал один за другим чудо-передачи и четко замыкал
пасы.
- Тяжеловато, - признался Епанчинцев, отыграв «от звонка до звонка» оба десятиминутных периода «грязного»
времени.
- Успели ощутить себя тренером?
-  Если честно – еще не до конца. Вроде, еще вчера ты был игроком, а сегодня стоишь за спинами ребят, и
постоянно тянет выскочить на лед.
- Ну а если вдруг сложится ситуация, когда вас попросят сыграть в официальном матче? 
- Ну, знаете выражение: «если Родина скажет «надо»? Хотя это вряд ли реально.
-  Если говорить о сегодняшней команде,  бросается в глаза,  что словацкая тройка на голову сильнее
остальных. 
- Остальные звенья еще не показали всего, на что способны. Уверен, они будут прибавлять. 
На вопрос, кто победил в микроматче, Епанчинцев молча указал на ромбик на груди и отправился переодеваться.
В составе «Спартака» перед матчем с «Динамо» - несколько изменений. Место в воротах доверили Алексею
Яхину, из-за травмы паха отправился в запас Роман Людучин, которого заменил Юрай Микуш, и вместо Мамкина
в заявку попал Земчёнок.
Начало игры вроде бы за «Спартаком». Буллит, назначенный за то, что Комаров шарахнул по рукам Комаристого,
выскочившего один на один с Еременко, логичен. Александр вторую попытку использовал, великолепно бросив
впритирку со штангой.  Однако,  едва начав с центра поля, бело-голубые провели отличную атаку, и Мосалев
хлестко пробил над плечом Яхина.
До  конца  периода  в  сетке  «Спартака»  побывали  еще  две  шайбы,  причем  Соин,  никем  не  прикрытый,
расстреливал Яхина в упор, получив пас из-за ворот. Разговор в перерыве пошел команде на пользу, но хватило
тренерской накачки лишь на то,  чтобы в обороне воцарился относительный порядок.  Нападающие никак  не
могли взломать оборону «Динамо» во главе с Еременко. Не шла игра и у словацкого звена, которое, как и днем
раньше, задавало тон на площадке.
В начале третьего периода Коньков в четвертый раз огорчил Яхина, а довершил разгром красно-белых Великов,
умело подставивший клюшку под бросок Соина. Этой победой «Динамо» практически обеспечило себе участие в
финальной  игре  турнира,  а  «Спартаку»  для  того,  чтобы  побороться  за  главный  приз  нужно  обязательно
обыгрывать в последнем туре новокузнецкий «Металлург» и надеяться на то, что дополнительные турнирные
показатели также сложатся в пользу красно-белых.
Слабым утешением для красно-белых стала победа в серии послематчевых шоу-буллитов.  «Спартак» сумел
дважды поразить ворота Еременко (оба раза отличился Олег Губин),  Яхин же позволил обыграть себя лишь
однажды.
- Ничего страшного не случилось, - уверенно заявил после игры капитан «Спартака» Олег Пиганович. – Просто
допустили очень много ошибок – и вот результат.
-  Повляло  на  игру  «Спартака»  то,  что  у  команды  было  на  несколько  часов  меньше  времени  для
восстановления, чем у соперника?
- Три часа разницы не имеют никакого значения. Просто мы не выполнили тренерских установок. Играли, кто как
хотел. Будем разбираться, почему так произошло. Но скажу еще раз: это предсезонный турнир, поэтому никаких
панических настроений в команде нет.
- Команда недовосстановилась, - уверен Виктор Пачкалин. – Из-за этого совершали грубые, нелепые ошибки.
Честно сказать, давно не видел, чтобы их было так много. «Динамо» же наоборот двигалось очень хорошо. Они
нас просто перекатали. Прибавьте сюда духоту и плохой лед. Да, я понимаю, что «Динамо» находилось в таких
же условиях, что и мы. Но… Ребята старались, а вот сил элементарно не хватило.
Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 1:5 (1:3, 0:0, 0:2). 
17 августа. Нижний Новгород. ДС Профсоюзов. 1800 зрителей. Судьи: Захаров, Комаров. 
Голы: 1:0 Комаристый (9.01, - бул.), 1:1 Мосалев (Бойков, Великов, 9.13), 1:2 Соин (Великов, Мосалев, 11.47), 1:3
Колник (Горовиков, Граняк, 14.08, б.), 1:4 Коньков (Великов, Соин, 36.57), 1:5 Великов (Соин, Коньков, 49.42).
Вратари: Яхин – Еременко. Штраф: 10 – 8.
Состав "Спартака": 50 Яхин (37 Касутин). 14 Ружичка – 15 Штумпел – 81 Хосса, 77 Пиганович (К) – 7 Баранка
(А). 12 Никонцев – 22 Губин (А) – 78 Комаристый, 33 Бодров – 57 Вишневский. 21 А.Юньков – 19 М.Юньков – 71
Микуш, 25 Макаров – 74 Селезнёв. 16 Белоконь – 11 Жуков – 8 Михайлов, 87 Земчёнок.

Дмитрий Нестеров, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"17.08.2011

Виталий Коваль провел первый сухой матч за «Торпедо»

"Торпедо" одержало победу над новокузнецким "Металлургом" во втором матче Кубка Губернатора - 2:0 (0:0, 0:0,
2:0).
Перед  игрой  тренерам "Торпедо"  пришлось  поломать  голову  над  составом.  Уже  второй  матч  из-за  болезни
пропускают сразу несколько игроков команды - Суглобов, Горбунов, Гроть. С самого начала встречи торпедовцы
горели большим желанием реабилитироваться за поражение от "Спартака" и владели игровым преимуществом,
которое, к сожалению, в первом периоде воплотить в голы не получилось.
Во второй двадцатиминутке игра шла практически без моментов. Тем не менее, нижегородцы могли открыть счет,
но М.Эллисон в концовке периода не попал в пустой угол ворот.
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С  первых  минут  заключительной  трети  матча  торпедовцы  стали  всё  больше  и  больше  гостить  в  зоне
"Металлурга" и раз за разом тревожили блистательно действовавшего А.Лазушина. На 44-й минуте М.Тёрнберг
броском со  средней дистанции всё же пробил голкипера гостей.  Буквально сразу же счет мог удвоиться, но
М.Эллисон попал в штангу, а С.Валуйский проверил на прочность перекладину. В концовке торпедовцам удалось
увеличить своё преимущество. Самым расторопным на "пятачке" оказался М.Варнаков.
"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Металлург" (Новокузнецк) - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).
17 августа. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 4000 зрителей.
Судьи:  Ю.Цыплаков  (Санкт-Петербург),  А.Зайцев  (Нижний  Новгород);  А.Судома,  Д.Тарасов  (оба  -  Нижний
Новгород).
"Торпедо": Коваль; Варламов - Хиетанен, Веске - Эллисон - Тёрнберг; Селуянов - Маленьких, Угаров - Макаров -
Варнаков; Розин - Тюляпкин, Горошанский - Никитенко - Потапов; Евсеенков - Ольховцев, Крикунов - Галузин -
Валуйский.
"Металлург": Лазушин;  Валиваара  -  Сопел,  Головин  -  Медведев  -  Косоуров;  Логинов  -  Метлюк,  Выглазов  -
Хасаншин - Кузьмин; Куклев - Мегалинский, Кагарлицкий - Мерескин - Лазарев; Егин - Романов, Кицын - Фисенко -
Слепышев; Дыдыкин, Добрышкин.
Голы: 1:0 - Тёрнберг - 43:57, 2:0 - Варнаков (Маленьких, Макаров) - 57:28 (бол.).
Штраф: 10 - 16 (Тёрнберг, Макаров, Варламов, Хиетанен - по 2, командный штраф - 2; Головин, Мерескин - по 4,
Куклев, Хасаншин, Мегалинский, Романов - по 2).
Кари Ялонен (главный тренер ХК "Торпедо"):
-  Получилась  совершенно  другая  игра  по  сравнению  со  вчерашней.  Накануне  мы  начали  очень  энергично,
показали хорошее движение. Сегодня же мы очень неважно двигались первые два периода, а в третьем решили
перейти на игру в три звена. Это, возможно, не очень типично для предсезонных матчей, но мы очень хотели
выиграть, и наш ход в конечном счете сработал. Приятно, что нам удалось проявить характер и найти в себе
силы вырвать победу.
Анатолий Емелин (главный тренер ХК "Металлург"):
- Сегодня мы неплохо выглядели в обороне, а в атаке, к сожалению, у нас снова ничего не получилось. Соперник,
в отличие от нас, использовал свои моменты, что и предопределило итоговый результат.

«Спартак» оказался сильнее «Металлурга»
      

Анатолий Никонцев открывает счет.

В дневном матче третьего игрового дня московский "Спартак" обыграл "Металлург" из Новокузнецка - 3:1 (1:1, 0:0,
2:0).  В  составе  красно-белых  заброшенными  шайбами  отметились  А.Никонцев,  С.Ружичка  и  О.Губин.
Единственная шайба новокузнечан на счету А.Бумагина.
Таким образом, самый восточный участник турнира потерпел поражения во всех трех матчах, а столичный клуб
обеспечил себе место в финале. Второй финалист Кубка Губернатора будет известен по окончании вечернего
матча.
"Металлург" (Новокузнецк) - "Спартак" (Москва) - 1:3 (1:1, 0:0, 0:2).
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19 августа. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 1500 зрителей.
Судьи: П.Комаров, А.Зайцев (оба - Нижний Новгород); Р.Карев, Е.Стрельцов (оба - Нижний Новгород).
"Металлург": Лассила;  Валиваара  -  Сопел,  Кицын  -  Медведев  -  Косоуров;  Логинов  -  Метлюк,  Добрышкин  -
Хасаншин -  Бумагин;  Куклев -  Канарский,  Тюрин -  Лапин -  Головин;  Мегалинский -  Курепанов,  Кагарлицкий -
Мерескин - Лазарев; Дыдыкин, Кузьмин.
«Спартак»: Касутин; Баранка - Пиганович, Ружичка - Штумпел - Хосса; Бодров - Мамкин, Никонцев - Губин -
Комаристый; Макаров - Селезнёв, Жуков - М.Юньков - Михайлов; Земчёнок, Денежкин - Воронин - Павлов.
Голы: 0:1 - Никонцев (Бодров) - 4:30, 1:1 - Бумагин (Добрышкин) - 8:28, 1:2 - Ружичка (Хосса) - 55:01, 1:3 - Губин
(Бодров) - 57:56.
Штраф:  10  -  8  (Мегалинский  -  4,  Медведев,  Дыдыкин,  Головин,  Бумагин  -  по  2;  Макаров,  Никонцев,  Жуков,
Селезнёв - по 2).
Виктор Пачкалин (главный тренер ХК "Спартак"):
- Первые два периода прошли в равной борьбе, но благодаря правильной игре, которую мы выстроили в средней
зоне, у нас появились моменты, и мы забили свои голы. Получившая свой шанс молодежь также не стушевалась:
и  Воронин,  и  Павлов,  и  Денежкин  за  счет  трудолюбия  в  будущем могут  завоевать  место  в  составе  нашей
команды.
Леонид Вайсфельд (генеральный менеджер ХК "Металлург"):
-  Хотя  мы  потерпели  уже  три  поражения  на  этом  турнире,  мы  пытаемся  извлечь  из  этого  положительные
моменты. Мы просмотрели ряд хоккеистов и по итогам турнира решили заключить контракты с некоторыми из
них. Что касается вратаря Лассилы, то его не слишком удачная игра объясняется тем, что он пока не очень готов
и только набирает форму.

«Спартак» - в финале Кубка Губернатора!

В  третий  игровой  день  Кубка  Губернатора  Нижегородской  области  «Спартаку»  надо  было  обязательно
обыгрывать новокузнецкий «Металлург». И наша команда справилась с задачей, дожав соперника в концовке
поединка и выйдя в финал нижегородского турнира. 
Сибиряки,  не  одержавшие  ни  одной  победы,  замыкали  турнирную  таблицу, «Спартак»  находился  на  второй
строчке. Тренерский штаб красно-белых в очередной раз внес изменения в состав. На сей раз Виктор Пачкалин
решил проверить в серьезном деле молодежь. Впервые на турнире попали в состав Александр Денежкин и Илья
Павлов. Вместе с ними в четвертом звене вышел Артем Воронин, а в обороне появился Артем Земченок.
Нашим соперникам было нечего терять, поэтому «Спартаку» с первых же минут пришлось отражать яростные
наскоки «Металлурга». На одной из атак красно-белые и поймали новокузнечан. Денис Бодров выдал из глубины
поля очень удобный пас на ход Анатолию Никонцеву, который тут же убежал на рандеву с голкипером Теему
Лассила. Задачку Анатолия финн разгадать так и не сумел. Бросок у нападающего «Спартака» получился совсем
не сильным, но точным.  Шайба медленно проползла под Лассила в  сетку. Эта шайба стала для Никонцева
дебютной за «Спартак».
Красно-белые завладели инициативой и имели еще несколько возможностей огорчить голкипера «Металлурга».
Однако, тот, похоже, сумел собраться, да и оборона Новокузнецка, ведомая обладателем Кубка Стэнли Брентом
Сопелом, сбоев больше не давала.
А  спустя  четыре  минуты  Юрий  Добрышкин  продавил  защитные  порядки  красно-белых  на  синей  линии  и,
находясь в окружении соперников, сумел-таки выдать пас на забытого спартаковцами перед своими воротами
Александра Бумагина. Иван Касутин на бросок нападающего «Металлурга» среагировать просто не успел.
Во втором периоде «Спартак» трижды оказывался в большинстве, однако пользы из численного преимущества
так и не извлек. У ворот Лассилы возникали разве что полумоменты. Не шли дела в большинстве даже у ударной
тройки красно-белых, а «Металлург» от избытка желания однажды даже запихал в ворота капитана «Спартака»
Олега Пигановича.
В заключительной трети матча игра на невысоких скоростях продолжилась и стало казаться, что дело идет к
овертайму. Однако заключительные пять минут вместили в себя больше событий, чем все предыдущие. Сначала
Хосса взял игру на себя и соорудил гол очень похожий на «металлурговский» в ворота Касутина. Адресатом
великолепной поперечной передачи стал Ружичка, без помех расстрелявший Лассилу. А спустя без малого три
минуты Олег  Губин предпринял смелый рейд к  воротам «Металлурга».  Финский защитник соперников Юркки
Валиваара был настолько впечатлен этим выпадом, что просто уехал с пути спартаковского нападающего. Губин
подарком воспользовался на все сто, хлестко бросив в девятку.
А еще через минуту в кулачной схватке сошлись Яков Селезнев и Александр Бумагин. Поединок закончился
вничью, поскольку оба «боксера» остались на ногах. И все же, если учитывать стянутый свитер, то Селезневу
можно присудить победу по очкам.
В серии послематчевых бросков победа также осталась за "Спартаком" - свои попытки эффектно реализовали
Михайлов и Жуков, и Иван Касутин капитулировал лишь один раз из трёх.
Таким  образом  именно  то  обстоятельство,  что  "Спартак"  выиграл  все  свои  буллитные  серии  на  турнире,
гарантировало команде попадание в финал даже в том случае, если "Торпедо" вечером выиграет у "Динамо", и
три команды наберут по 6 очков.
- Комбинацию, которая привела к голу, мы отрабатываем на тренировках, - сказал Анатолий Никонцев, приняв
поздравления с первой заброшенной шайбой. – Но я бы не сказал, что это мой единственный фирменный финт.
Есть в арсенале и другие.
- Какая установка была перед матчем?
- Почаще бросать и строже сыграть в обороне. Здорово, что удалось дожать соперника в концовке. Это значит,
что физически мы были посильнее.



19

-  Два периода шла равная  игра,  -  прокомментировал  итог  матча  Виктор Пачкалин,  -  но  в  третьем за  счет
корректив, которые мы внесли, действия в средней соне стали гораздо более продуктивными. Это и принесло
результат.
- Значит, можно сказать, что все закономерно?
- Так сказать нельзя. Просто ребята стали играть правильно, так, как мы им и говорили.
- Как оцените игру молодежного звена?
- Они не стушевались. Вынудили соперника заработать две минуты, у Павлова был голевой момент. В целом, их
игрой я доволен. Они постоянно с нами и шанс закрепиться в основе им будет обязательно предоставлен.
- Насколько эта игра близка к оптимальной?
- Работы предстоит очень много. Ну а пока хорошо уже то, что нам тяжело.
Спартак (Москва) – Металлург (Новокузнецк) – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0). 
19 августа. Нижний Новгород. ДС Профсоюзов. 1800 зрителей. Судьи: Зайцев, Комаров. 
Голы:  1:0 Никонцев (Бодров,  4.30,  б.). 1:1 Бумагин (Добрышкин,  8.28). 2:1 Ружичка  (Хосса,  55.01) 3:1 Губин
(Бодров, 57.56)
Вратари: Касутин – Лассила. Штраф: 10 – 14.
Состав «Спартака»: 37 Касутин (50 Яхин). 14 Ружичка – 15 Штумпел – 81 Хосса, 77 Пиганович (К) – 7 Баранка
(А). 12 Никонцев – 22 Губин (А) – 78 Комаристый, 33 Бодров – 23 Мамкин. 11 Жуков – 19 М.Юньков – 8 Михайлов,
25 Макаров – 74 Селезнёв. 69 Денежкин – 17 Воронин – 24 Павлов, 87 Земчёнок.

Дмитрий Нестеров, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"19.08.2011

«Торпедо» вышло в финал Кубка Губернатора!
 

"Торпедо" в последнем матче группового этапа Кубка Губернатора Нижегородской области одержало победу над
московским "Динамо" - 3:1 (2:1, 0:0, 1:0). Завтра в финальной игре нижегородцы сразятся со "Спартаком".
Чтобы попасть в финал, нижегородцам во что бы то ни стало необходимо было побеждать "Динамо", и наша
команда с первых минут принялась штурмовать ворота москвичей. Уже на 18-й секунде новобранец команды
А.Угаров открыл счет. Гости ближе к середине периода выровняли игру, а на 9-й минуте восстановили равновесие
(отличился  А.Чернов).  Расстраиваться  болельщикам  "Торпедо"  пришлось  недолго.  Ровно  через  минуту
М.Варнаков восстановил разницу в счете, переиграв голкипера бело-голубых А.Волкова.
Вторая двадцатиминутка прошла в равной борьбе с минимальных количеством голевых моментов, которые в
основном возникали при игре в неравных составах.
В  заключительном  периоде  "Торпедо"  играло  на  удержание  победного  результата,  а  при  первой
предоставившейся возможности при игре в большинстве М.Варнаков упрочил преимущество.
В серии буллитов победу также праздновали нижегородцы - 1:0. Победный бросок исполнил М.Тёрнберг.
"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Динамо" (Москва) - 2:1 (2:1, 0:0, 0:0).
19 августа. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 5500 зрителей.
Судьи: А.Захаров (Москва), Ю.Цыплаков (Санкт-Петербург); Д.Тарасов, А.Судома (оба - Нижний Новгород).
"Торпедо": Коваль (Туоккола, 49:11 - 49:20); Селуянов - Маленьких, Угаров - Макаров - Варнаков; Варламов -
Хиетанен, Веске - Эллисон - Тёрнберг;  Розин - Тюляпкин, М.Потапов - Никитенко - Зайнуллин; Евсеенков - Гроть,
Крикунов - Галузин - Валуйский.
"Динамо": Волков; Щадилов - Соловьев, Кокарев - Пестунов - Чернов; Яласваара - Граняк, Колник - Горовиков -
Комаров;  Бойков  -  Великов,  Кудашов -  Бабенко  -  Шафигуллин;  Горохов  -  Новак,  Коньков  -  Соин  -  Мосалёв;
Куваев.
Голы: 1:0 - Угаров (Макаров) - 0:18, 1:1 - Чернов (Соловьёв) - 8:04, 2:1 - Варнаков (Угаров) - 9:04, 3:1 - Варнаков
(Маленьких, Селуянов) - 49:20 (бол.).
Штраф: 12 -  16 (Коваль -  4,  Галузин,  Маленьких,  Селуянов,  Макаров -  по 2;  Комаров -  6,  Граняк -  4,  Соин,
Бабенко, Великов - по 2).
Кари Ялонен (главный тренер ХК "Торпедо"):
- Мы создали хороший задел еще в первом периоде, который получился наиболее сильным с нашей стороны. Мы
забили быстрый гол и, выиграв первый период, во многом обеспечили себе победу в матче. Во второй трети
было  много  удалений,  мы  провели  много  времени  в  меньшинстве,  но  дух  самопожертвования  помог  нам
выстоять в трудных ситуациях и довести игру до победного конца. 
- Как Вы оцените взаимодействие легионеров в нападении?
- Звено Эллисона сегодня выглядело не настолько сильно, как в двух предыдущих поединках, поэтому особенно
приятно, что вышедшее в качестве первого звено Макарова обеспечило нам нужный результат.
- В финале место в воротах снова займет Коваль?
- Нет, мы заранее решили, что в заключительный день соревнований играть будет Туоккола.
Олег Знарок (главный тренер ХК "Динамо"):
- У меня много претензий к подопечным по сегодняшней игре. Не знаю, с чем связано такое слабое выступление
- возможно, ребят расхолодил вчерашний выходной. Хочу также добавить, что еще перед началом турнира мне
был непонятен регламент, по которому в случае равенства очков решающее значение имеют послематчевые
буллиты.  Результат важен даже в предсезонных соревнованиях,  но теперь нам придется бороться только за
третье место.

«Металлург» - бронзовый призер Кубка Губернатора!
 

В драматичном матче за  третье место новокузнецкий "Металлург"  одержал волевую победу над московским
"Динамо" - 4:3 от (0:1, 0:1, 3:1, 1:0). После двух периодов столичный клуб уступал 0:2 (у "Металлурга" отличились
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Д.Кагарлицкий и М.Фисенко),  а  в заключительной трети подопечным Олега Знарока  удалось переломить ход
матча  и  выйти  вперед  (Ю.Колник,  И.Горохов,  Я.Яласваара).  Однако  за  7  секунд  до  окончания  периода
новокузнечанин В.Егин сравнял счет, а в овертайме его одноклубник М.Кицын принес "Металлургу" победу, а
вместе с ней и бронзовые медали Кубка Губернатора.
Отметим, что лучшим молодым игроком турнира был признан хоккеист "Металлурга" Антон Слепышев.
"Динамо" (Москва) - "Металлург" (Новокузнецк) - 3:4 от (0:1, 0:1, 3:1, 0:1).
20 августа. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 800 зрителей.
Судьи: А.Зайцев, П.Комаров (оба - Нижний Новгород); Р.Карев, А.Судома (оба - Нижний Новгород).
"Динамо": Ерёменко;  Яласваара -  Граняк,  Квапил -  Горовиков -  Комаров;  Новак -  Горохов,  Коньков -  Соин -
Чернов; Соловьёв - Щадилов, Колник - Волков - Кокарев; Бойков - Великов, Кудашов - Шафигулин - Мосалёв;
Федосов, Куваев.
"Металлург": Лазушин (59:30); Мегалинский - Метлюк, Добрышкин - Хасаншин - Бумагин; Канарский - Куклев,
Тюрин - Кузьмин - Выглазов; Валиваара - Сопел, Кицын - Фисенко - Слепышев; Романов - Егин, Кагарлицкий -
Мерескин - Лазарев; Курепанов, Епрев.
Голы: 0:1 - Кагарлицкий (Мерескин) - 11:22, 0:2 - Фисенко (39:24), 1:2 - Колник (Граняк, Комаров) - 40:58 (бол.), 2:2
- Горохов (Коньков, Соин) - 49:54, 3:2 - Яласваара (Комаров) - 56:58, 3:3 - Егин (Тюрин, Выглазов) - 59:53, 3:4 -
Кицын (Валиваара) - 62:05.
Штраф: 12 - 10 (Кудашов - 4, Яласваара, Бойков, Мосалёв, Новак - по 2; Тюрин, Хасаншин, Кузьмин, Выглазов,
Романов - по 2).
Олег Знарок (главный тренер ХК "Динамо"):
-  Мы  снова  провели  плохой  матч.  Только  к  третьему  периоду  удалось  взбодрить  команду,  но  после  трех
заброшенных шайб пропустили в самой концовке и упустили победу. Конечно, можно сослаться на то,  что в
межсезонье был проделан огромный объем работы, да и после вчерашнего вечернего матча ребятам не хватило
времени восстановиться. Будем надеяться, что к началу чемпионата удастся вовремя выйти из-под нагрузок, а
когда к команде присоединятся Вячеслав Козлов и Денис Толпеко, наша атака должна стать мощнее.
Анатолий Емелин (главный тренер ХК "Металлург"):
- Обеспечив себе хороший задел в первых двух периодах, в дальнейшем мы сбились на сумбур и чуть было не
уступили. Рад, что ребята проявили характер и перевернули матч в свою пользу. Хочу выразить благодарность
руководству  нижегородского  турнира  за  приглашение,  поскольку  четыре  проведенных  матча  помогли  нам
просмотреть  игровые сочетания  и  определиться  с  хоккеистами,  которые продолжат сотрудничество с  нашим
клубом.

«Торпедо» стало победителем Кубка Губернатора!
 

"Торпедо" в финальном матче Кубка Губернатора уверенно обыграло московский "Спартак" - 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).
С самого начала игры команды предложили друг другу довольно высокий темп. Стартовый период прошел в
целом  в  равной  борьбе,  но  ближе  к  успеху  все  же  были  нижегородцы.  Самый  верный  момент  был  у
А.Горошанского, после броска которого каучуковый диск попал в штангу.
Вторая двадцатиминутка прошла при подавляющем преимуществе "Торпедо", что и отразилось на результате.
Сначала на  27-й  минуте  после выверенной  передачи А.Угарова с  легкостью переиграл  вратаря  А.Суглобов.
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Спустя четыре минуты мощным броском от синей линии открыл счет своим голам за нашу команду финский
легионер Ю.Хиетанен. Красно-белые  буквально сразу же могли отквитать один гол, но Е.Михайлов, выйдя на
"рандеву"  с  П.Туокколой,  не смог  переиграть  его в ближнем бою.  Нижегородцы же в концовке  использовали
большинство и довели счет до 3:0 (самым расторопным на "пятачке" оказался М.Тёрнберг).
В заключительной трети матча торпедовцы играли на удержание победного результата, предпочитая действовать
на контратаках. Под занавес поединка Р.Веске установил окончательный результат - 4:0.
"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Спартак" (Москва) - 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).
20 августа. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 4000 зрителей.
Судьи: А.Захаров (Москва), Ю.Цыплаков (Санкт-Петербург), Д.Тарасов, К.Стрельцов (оба - Нижний Новгород).
"Торпедо": Туоккола; Селуянов - Маленьких, Угаров - Дм.Макаров - Варнаков; Варламов - Хиетанен, Веске -
Эллисон - Тёрнберг;  Розин - Тюляпкин, Зайнуллин - Никитенко -  Суглобов; Евсеенков -  Гроть, Горошанский -
Горбунов - Валуйский.
"Спартак": Касутин; Баранка -  Пиганович, Ружичка - Штумпел - Хосса; Бодров - Мамкин, Никонцев - Губин -
Комаристый;  Ден.Макаров  -  Селезнёв,  Денежкин  -  Жуков  -  Михайлов;  Земчёнок  -  Вишневский,  Белоконь  -
М.Юньков - А.Юньков.
Голы: 1:0 - Суглобов (Угаров) - 26:35, 2:0 - Хиетанен (Розин) - 30:23 (бол.), 3:0 - Тёрнберг (Веске) - 39:06 (бол.),
4:0 - Веске (Хиетанен, Тёрнберг) - 57:43 (бол.).
Штраф: 12 -  12 (Макаров -  4,  Веске,  Зайнуллин, Валуйский,  Горбунов -  по 2;  Вишневский,  Баранка, Мамкин,
Хосса, Бодров - по 2, командный штраф - 2).
Кари Ялонен (главный тренер ХК "Торпедо"):
-  Прежде всего,  спасибо команде, которая в течение всего турнира и подготовительного периода работала с
большим сердцем, что и сказалось на результате. Приятно, что в финале мы сыграли "широким фронтом": и
вратарь,  и  оборона,  и  все  четыре  тройки  нападающих  продемонстрировали  качественный хоккей.  Победа в
турнире, конечно, согревает, но еще важнее то, что в ходе соревнования команда росла и те моменты, которые
мы отрабатывали,  но  не  сразу  получались,  в  конечном  счете  сложились  в  нужную  мозаику. Тем  не  менее,
впереди еще много работы.
Хочу также отметить, что мы играли в том ключе, который отрабатывали на тренировках. С психологической
точки  зрения,  команда  предстала  единым  коллективом,  и  это  крайне  важно.  Мы  хотим,  чтобы  хоккеисты
"Торпедо" играли смело, быстро принимали решения и ни в коем случае не боялись ошибок. В понедельник мы
уезжаем в Швейцарию, где проведем три турнирных матча и получим возможность еще лучше изучить потенциал
наших игроков.
Виктор Пачкалин (главный тренер ХК "Спартак"):
- Получилась хорошая, зрелищная игра достойных соперников. К сожалению, мы провели на должном уровне
только два периода: первый и третий, а во втором проиграли всю борьбу на чужом и своем пятачке, откуда и
пришло два гола в наши ворота. Первое звено нападения сегодня выглядело не столь ярко, как в предыдущих
матчах. Мы надеемся на этих хоккеистов, они должны вести за собой всю команду, как бы ни было тяжело. В
целом, я доволен выступлением подопечных на этом турнире. Ребята "переварили" предложенные нагрузки, а
получившая свой шанс молодежь неплохо себя проявила.

На Кубке Губернатора - вторые
 «Спартак»  не  смог  второй  раз  подряд
обыграть  на  турнире  в  Нижнем  Новгороде
хозяев  турнира.  Финальный матч у  красно-
белых  явно  не  получился.  После  равной
борьбы  в  первом  периоде  «Спартак»
вчистую  уступил  вторую  треть,  когда  в
ворота Ивана Касутина влетели три шайбы.
После такого нокдауна наша команда так и
не оправилась.
На  решающий  поединок  тренерский  штаб
«Спартака» решил заявить практически всех
приехавших в Нижний Новгород игроков, за
исключением  травмированного  Романа
Людучина и Юрая Микуша.
В  матче  за  третье  место  динамовцы
неожиданно  уступили  в  овертайме
новокузнецкому  «Металлургу»  (3:4).
Решающая шайба на счету Максима Кицына.
Так бело-голубые, считавшиеся фаворитами
Кубка  Губернатора,  закончили  турнир  на
последнем месте. 
Ну  а  наша  команда,  выиграв  все
послематчевые  буллитные  серии,
обеспечила себе первое место после группового этапа.
Заполненные практически до отказа трибуны нижегородского дворца спорта сразу же погнали свою команду
вперед. Однако «Спартак» был готов к такому повороту событий, и успешно сдерживал натиск хозяев, временами
огрызаясь  контратаками.  Самый  реальный  момент  был  на  4-й  минуте  у  Никонцева,  который,  войдя  в  зону
«Торпедо», от души приложился к шайбе.
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И все же надо признать, что в стартовой трети именно автозаводцы были ближе к успеху. На 13-й минуте красно-
белые ошиблись при смене, и Макарова вывели на убойную позицию. К счастью для спартаковцев бросок у
торпедовского  нападающего  вышел  неточным.  Спустя  минуту  показалось,  что  шайба  побывала  в  воротах
«Спартака». Однако судьи игру не остановили, а соперник особо не настаивал на просмотре видеоповтора. 
На  трибунах  в  очередной  раз  пожалели  о  том,  что  с  этого  сезона  КХЛ  упразднила  судей  за  воротами,  и
знаменитый красный сигнал при их взятии больше не будет загораться. 
В перерыве выяснилось, что гола все-таки не было: шайба нашла штангу спартаковских ворот.
К  сожалению,  второй  период  оказался  для  красно-белых  провальным.  Неприятности  начались  на  седьмой
минуте, когда Селезнев с Макаровым проиграли борьбу у борта и позволили Угарову выдать пас в центр на
оставленного без опеки Суглобова. Бывший игрок «Спартака» не промахнулся. Вскоре красно-белые остались
втроем, и хозяева довольно быстро воспользовались преимуществом. Хиетанен бросил впритирку со штангой, и
Касутин  среагировать  не  успел.  А  под  занавес  периода,  когда  спартаковцы  вновь  играли  в  меньшинстве,
Тернберг был вознагражден за настойчивость третьим голом. За весь период в актив «Спартак» может записать
лишь нереализованный Михайловым выход один на один.
Перестроить  игру  в  последнем перерыве красно-белым так  и  не  удалось.  Торпедовцы без  особых  проблем
довели матч до победы. 
Несмотря  на  крупное  поражение  в  финале,  двое  спартаковцев  вошли  в  число  лауреатов  турнира.  Лучшим
нападающим был признан Штефан Ружичка, лучшим защитником – Денис Бодров.
- Сегодня мы, к сожалению, сыграли только в первом и третьем периодах, - констатировал Виктор Пачкалин, - во
втором уступили в борьбе и на своем пятачке, и на пятачке противника. Честно говоря, я не узнал первое звено.
Мы  надеемся,  что  они  будут  вести  за  собой  команду, но  сегодня  они  выступили  неудачно.  Это  негативно
отразилось на игре всей команды. Как бы им не было тяжело, они должны проявлять лидерские качества.
- Оцените турнир в целом.
- Команда провела его неплохо. Ребята постепенно выходят из-под нагрузок. Хорошо проявила себя молодежь.
Турнир выявил ошибки, которые надо исправлять, чем мы в ближайшее время и займемся.
- Что именно в игре команды надо усиливать?
-  Организацию обороны, прежде всего,  как я уже говорил, на своем пятачке. Обратите внимание, как сейчас
забивается  большинство  голов:  наброс  на  пятак,  подставление  клюшки.  Кроме  этого,  надо  поработать  над
организацией игры в средней зоне.
«Спартак» (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 0:4 (0:0, 0:3, 0:1). 
20 августа. Нижний Новгород. ДС Профсоюзов. 4200 зрителей. Судьи: Захаров, Цыплаков. 
Голы:  0:1 Суглобов (Угаров, 26.25),  0:2 Хиетанен (Розин, 30.23, б.),  0:3 Тернберг (Веске, 39.06, б.).,  0:4 Веске
(Хиетанен, Тернберг, 57.43, б.)
Вратари: Касутин – Туоккола. Штраф: 12 – 14.
Состав "Спартака": 37 Касутин (50 Яхин). 14 Ружичка – 15 Штумпел – 81 Хосса, 77 Пиганович (К) – 7 Баранка
(А). 12 Никонцев – 22 Губин (А) – 78 Комаристый, 33 Бодров – 23 Мамкин. 16 Белоконь – 19 М.Юньков – 21
А.Юньков, 25 Макаров – 74 Селезнёв. 69 Денежкин – 11 Жуков – 8 Михайлов, 87 Земчёнок – 57 Вишневский.
Запасные: 17 Воронин, 24 Павлов.

Дмитрий Нестеров, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"20.08.2011

КУБОК МЭРА МОСКВЫ

В 4-м розыгрыше Кубка Мэра Москвы победили хоккеисты ЦСКА. Причем армейцы занимают первое место в
розыгрыше второй год подряд. Все игры за Кубок мэра проходили во Дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынке с 1
по 4 сентября 2011 г. Впервые среди участников оказался подмосковный «Атлант». В предыдущих розыгрышах
участвовали «Крылья Советов». «Спартак» занял третье место. Наверное, это место соответствует уровню игры
команды.

4-й Кубок мэра Москвы 1 2 3 4 Шайб
ы

Очки

   1.   ЦСКА ХХХ
Х

2:1 4:2 3:2
от

9 – 5 8

   2. «Динамо» Москва 1:2 ХХХ
Х

3:0 2:1 6 – 3 6

   3. «Спартак» Москва 2:4 0:3 ХХХ
Х

3:0 5 – 7 3

   4. «Атлант» Московская область 2:3
от

1:2 0:3 ХХХ
Х

3 – 8 1

Игры «Спартака» на турнире. 3 игры: 1 победа, 2 поражения. Шайбы: 5 – 7.

1. «Динамо» Москва 0:3 1 сентября
2.   ЦСКА 2:4 3 сентября
3. «Атлант» Московская область 3:0 4 сентября

Авторы шайб (всего 5):

1. Д.Бодров - 1 3. Е.Михайлов - 1 5. Ш.Ружичка - 1
2. М.Жуков - 1 4. О.Пиганович - 1
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Все 7 шайб пропустил Иван Касутин. Алексей Яхин сыграл с «Атлантом» на 0.

В Кубке мэра Москвы дебютировали в команде:

Сергей Белоконь (25.08.88) - «Витязь» Чехов.
Андре Бенуа (06.01.84) - «Binghamton Senators», AHL
Александр Денежкин (14.10.91) - «Крылья Советов» Дмитров.
Александр Комаристый (02.10.89) - «Витязь» Чехов.
Иван Касутин (17.10.86) - «Нефтехимик» Нижнекамск.
Анатолий Никонцев (25.06.90) - «Автомобилист» Екатеринбург
Йозеф Штумпел (20.07.72) - «Динамо» Минск. Белоруссия.
Марцел Хосса (12.10.81) - «Ак Барс» Казань.

   

            Иван Касутин                   Андре Бенуа       Сергей Белоконь         Александр Денежкин

   

  Александр Комаристый        Анатолий Никонцев                 Йозеф Штумпел                 Марцел Хосса

А также игроки молодёжного «Спартака»:
Артём Земченок (24.06.91), Михаил Мамкин (07.08.90), Илья Павлов (27.08.91) и Даниил Кудлаев (20.07.91).

 

          Артём Земченок                Михаил Мамкин         Илья Павлов             Даниил Кудлаев
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Кубок мэра начали с поражения

В четверг в Москве стартовал четвертый Кубок мэра. В своем первом матче «Спартак» уступил «Динамо» со
счетом 0:3. Это уже второе поражение красно-белых в это межсезонье от динамовцев. На турнире в Нижнем
Новгороде команда Виктора Пачкалина проиграла бело-голубым 1:5.

На стартовую игру турнира тренерский штаб «Спартака» не смог
выставить  оптимальный  состав:  отсутствовали  защитники  Иван
Баранка  и Денис Бодров. Пока  не набрал форму после травмы
нападающий Роман Людучин.
– Нам пришлось в срочном порядке вносить изменения в состав, –
говорит  Виктор  Пачкалин.  –  У  Баранки  сильное отравление,  а
Бодров простудился, у него поднялась высокая температура. Еще
вчера он чувствовал недомогание, мы думали, все обойдется, но, к
сожалению, сегодня Денису стало хуже. Надеюсь, что уже к игре с
ЦСКА оба будут в строю.
–  Сыграет  ли  на  Кубке  мэра  североамериканский  защитник
Андре Бенуа?
– Пока я не могу сказать точно. Андре завтра прилетает в Москву,
мы  с  ним  поговорим,  узнаем,  в  каком  режиме  он  готовился  к
сезону, какие были нагрузки. После этого и решим, как действовать
дальше.
– Как дела у Романа Людучина, который получил травму еще
на турнире в Нижнем Новгороде?
– Я сегодня с ним разговаривал, Рома уже готов играть. Возможно,
в ближайших двух матчах он примет участие.
– Вопрос, который волнует болельщиков. Как дела у Григория
Желдакова?
–  Он  приехал  из  сборной  с  травмой  плеча.  Пока  Гриша  не
тренируется. Как только он появится в клубе, мы сядем и с ним
поговорим. 

Первое в  матче вбрасывание остается  за  спартаковцами,  которые выглядят  в  дебюте поактивнее.  Хороший
момент  на  4-й  минуте  был  у  Штумпела  –  после паса Ружички  Йозеф бросает  низом  –  Еременко  уверенно
отбивает  шайбу  щитком.  Стартовый  порыв  красно-белых  остужает  удаление  Александра  Комаристого.
Динамовцы уверенно располагаются в зоне, и через некоторое время празднуют свой первый успех в матче.
Четвертка спартаковцев действует пассивно при обороне своих ворот и позволяет Артему Чернову после паса из-
за ворот беспрепятственно расстрелять Ивана Касутина с близкого расстояния. Этот гол действует на «Спартак»
усыпляюще. Одна за одной атаки «Динамо» накатываются на ворота Касутина, причем несколько раз игроки
соперника как к себе домой вылезают на пятак красно-белых, но голкипер «гладиаторов» стоит насмерть.
Поднимает голову команда Виктора Пачкалина ближе к  середине периода.  Губин подкрался на пятак  и  уже
заносил клюшку для броска,  словно меч для удара, но шайба до нападающего «Спартака» так и не дошла.
Следом красно-белые новь остаются в меньшинстве, но в этот раз, пусть и приложив сверхусилия, оставляют
свои ворота в неприкосновенности. Следующие два голевых момента у обоих ворот проходят при участии самого
активного игрока «гладиаторов» в этом матче Егора Михайлова. Сначала при выходе два в один он снабжает
передачей Жукова, но тот попадает в перекладину, а затем успевает вернуться в оборону и в кошачьем прыжке
прерывает пас динамовца также при атаке два в один.
В конце периода, наконец, и «Спартак» получает возможность перевести дух и поиграть в большинстве. Звено
Воронина  здорово  отработало  в  чужой  зоне,  и  Белоконя,  собиравшегося  добивать  шайбу  в  ворота,
останавливают  лишь  ценой  нарушения.  Виктор  Пачкалин  показывает  болельщикам  свое  ноу-хау:  вместе  со
словацкими легионерами и Пигановичем выходит четвертый нападающий Егор Михайлов, но за две отведенные
минуты «гладиаторы» практически не угрожают воротам. На этом первый период и заканчивается.
Второй период начинается с атак «Динамо». На первых минутах Колник имеет блестящую возможность увеличить
разницу в счете, но с нескольких метров не попадает по шайбе. «Гладиаторов» за собой ведет Михайлов. В
одной из атак 8-й номер «Спартака» освободился от опеки, выехал из-за ворот и бросил с разворота, Еременко
отбил шайбу. Тот же самый трюк в следующей атаке проделывает Юньков-старший, ему на помощь приходит
защитник «Динамо» который, находясь спиной к своим воротам, случайно бьет по шайбе, но та, к счастью бело-
голубых, летит выше ворот. 
Свое второе большинство подопечные Виктора Пачкалина получают на 25-й минуте. И вновь на льду словаки
вместе с Пигановичем и Михайловым. И снова результата нет – единственное, чем запоминается первая пятерка
красно-белых – броском в «молоко» Пигановича от синей линии. 
Самый реальный момент  в  матче у  словаков  появляется,  когда Хосса выскакивает на рандеву с  Еременко,
голкипер  динамовцев  угрозу  отводит,  а  оказавшийся  первым  на  добивании  Никонцев  в  пустые  ворота  не
попадает. Тут же с трибун доносится радостное скандирование динамовских болельщиков: «Ерема!». 
Никак не успокаивается Михайлов. Заложив вираж, Егор низом бросает по воротам – Еременко в последний
кладет  щиток  и  отбивает  шайбу.  Во  втором  периоде,  пожалуй,  «Спартак»  имел  отличные  возможности
переломить ход матча, но…До перерыва свои моменты не реализуют все тот же Хосса и Воронин, которому
шайбу на пятак выдал…нападающий «Динамо» Сергей Соин. 
В конце периода у красно-белых комфортное преимущество – игра идет 4 на 3.  На льду словаки и капитан
команды Пиганович.  Но  вчетвером против  троих  спартаковские  лидеры действуют еще хуже,  чем  впятером
против четверых. «Динамо» численное преимущество и не нужно, забивают подопечные Олега Знарока при игре
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5 на 5. Комаров получает шайбу на чужой синей линии, входит в зону и делает передачу Квапилу, который с ходу
вгоняет черный диск в угол ворот Касутина – 2:0. 
«Гол в раздевалку» надломил «Спартак», который во втором периоде выглядел поинтереснее динамовцев. В
третьем периоде бело-голубые достаточно уверенно «сушат игру» и действуют по счету. А когда предоставляется
возможность провести контратаку, не гнушаются ею. Мощный щелчок под перекладину в исполнении Граняка
ставит жирный крест на надеждах «Спартака» заработать в этом матче хотя бы одно очко – 3:0.
Следующим соперником нашей команды станет ЦСКА. Это игра пройдет в субботу, начало в 17.00.

Виктор Пачкалин, главный тренер «Спартака»:
– Игра была хорошая, равная. У соперника здорово действовал вратарь Еременко. Мы свои возможности не
использовали, а соперник, к сожалению, такой же расточительностью не может похвастаться. Они свои моменты
использовали.
– Сегодня у «Спартака» активен был Егор Михайлов, постоянно угрожавший воротам соперника.
– Да, согласен с вами. Он все время лезет на ворота соперника, отрабатывает – это его стиль. Я думаю, он
правильно работает и понимает задачи, которые перед ним ставит тренерский штаб. Отношение к делу у него
хорошее.
–  Надо  ли  проводить  профилактические  беседы  со  словацкими  нападающими,  игра  которых  пока
оставляет желать лучшего?
– Я обязательно буду с ними общаться, но с другой стороны они опытные, взрослые люди. Думаю, они сами не
довольны своей игрой. Надо подумать, как лучше с ними пообщаться. Всегда надо с ними разговаривать. 
– Возможны ли в команде какие-то кадровые изменения до начала чемпионата?
– Вряд ли.
Олег Знарок, главный тренер «Динамо»:
–  Согласен  с  коллегой в  оценке  игры.  Игра  получилась  хорошей,  все  решило  мастерство  наших  игроков  в
завершении атак.  Мы со  «Спартаком» играем второй раз за  это межсезонье,  и могу сказать,  что в  Нижнем
Новгороде моя команда смотрелась лучше. 
Сегодня была первая игра на турнире, возможно, у ребят было какое-то волнение. Кроме того, сказалось, что мы
раньше обычного вышли на раскатку и затем 50 минут ждали начала матча. Связано это было с тем, что в это
время шло открытие турнира. 

«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).
01.09.2011. ЛД "Мегаспорт". 1500 зрителей. Судья: Соин (Москва)
Голы: 0:1 Чернов (Пестунов, Кокарев), 05.01, 0:2 Квапил (Комаров), 38.55, 0:3 Граняк (Кокарев, Соин), 53.56.
Вратари: Касутин – Еременко.
Штраф: 12 (Комаристый-6, Макаров, Ружичка, Будкин)-14
Состав «Спартака»: Касутин (Кудлаев). Ружичка – Штумпел – Хосса, Пиганович (К) – Вишневский. Никонцев –
Губин (А) – Комаристый, Макаров (А) – Мамкин. Жуков – М.Юньков – Михайлов, Земченок – Селезнёв. Белоконь
– Воронин – А.Юньков, Будкин.

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"01.09.2011
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День знаний на Ходынке. Впервые за четырехлетнюю историю кубок мэра
стартовал 1 сентября

Вчера на лучшей московской арене «Мегаспорт» начался Кубок мэра. Как по заказу первый день турнира совпал
с Днем знаний. Поскольку на трибунах и на льду было немало учащихся, педагогическая тема стала в четверг
главной на Ходынке. 

ШКОЛЬНИКИ
«СЫН ДАЖЕ ГАЛСТУК СНИМАТЬ ОТКАЗАЛСЯ»

За  полчаса  до  дневного  матча  «Атлант»  –  ЦСКА  у  касс  «Мегаспорта»  попадаются  необычные  зрители.
Мальчишки в отутюженных костюмах и при галстуках,  ботинки начищены до зеркального блеска. Это вместо
многое повидавших и исписанных автографами кумиров хоккейных свитеров. Девчонки щеголяют белоснежными
бантами. Было бы это все удивительно, если бы на календаре не значилось 1 сентября. И некоторые школьники,
а  также  их  родители  прямо  после  звонка,  избавившись  от  ранцев  и  гладиолусов,  рванули  на  хоккей.  На
переодевание времени уже не оставалось. Поэтому – вот вам зрители при параде. 
–  Полтора  часа  ехали  из  подмосковного  Пушкина,  –  рассказывает  Наталья  Владимировна.  –  Папа  у  нас
болельщик «Атланта», поэтому никак не могли матч пропустить. Дождались дочку из школы, прямо в форме в
машину – и сюда. Благо на дом 1 сентября ничего не задают. 
– А меня вы должны знать, если посещаете форум болельщиков ЦСКА, – говорит Татьяна. – У меня там ник –
Огненная лошадь. И эта самая игрушечная лошадь, которую я всегда поднимаю на играх, уже все газеты обошла.
Сын Ален сегодня пошел в первый класс. Предлагала ему: давай переоденемся! Нет, говорит, хочу поболеть за
любимую команду при параде. Даже галстук, и тот отказался снимать. 
Третьеклассник Саша и семиклассница Лиза, отстояв очередь за вареной кукурузой, рассказали, что им неохота
было менять школьную форму на обычную одежду. 
– Мы на хоккее в первый раз, билеты нам в школу принесли. Решили, что Сашка за ЦСКА будет болеть, а я – за
«Атлант». Хорошо бы вничью сыграли, а то еще подеремся… 

СТУДЕНТЫ
«ВАШУ ЗАЧЕТКУ, КУЧЕРОВ»

Болельщики ЦСКА и «Атланта» в драках не замечены, это вам не дерби армейцев со «Спартаком». Поэтому все
смотрят не на трибуны, кстати, неплохо для рабочего дня заполненные – три тысячи зрителей, а на лед. Там же
солируют  армейские  студенты  –  обладатели  Кубка  Харламова  Никита  Гусев,  его  тезка  Кучеров,  Алексей
Марченко… 
Кстати,  эти  парни  –  и  на  самом деле  студенты.  Гусев  и  Кучеров,  к  примеру, поступили  в  Международную
академию туризма. Марченко в сравнении с ними – «дед», он уже на третьем курсе МЭСИ. Причем на очном
отделении. 
День знаний для них совпал с первым серьезным экзаменом.  Ведь на трибуне –  тренерский штаб сборной
России во главе с Зинэтулой Билялетдиновым. Рядом его помощники – Валерий Белов и Владимир Мышкин. 
Наставник  армейцев  Юлиус  Шуплер  «красноармейцев»  то  и  дело  вызывает  к  доске.  Даже  в  большинстве
молодежное  звено  ЦСКА  выходит. Наконец  в  середине  второго  периода  при  счете  1:0  в  пользу  «Атланта»
Марченко длинным пасом через полплощадки выводит Кучерова на свидание с Барулиным. Армеец отвечает на
пятерку – 1:1. 
Вскоре  класс  показывает  один  из  лидеров  красно-синих  Паршин,  который  к  уже  имеющемуся  спортивному
высшему образованию вскоре добавит юридическое. Находясь у борта, Денис всем видом показывает, что будет
отдавать, а сам внезапно стреляет с кистей. В самую «девятку». 
Все  неумолимо  движется  к  победе  ЦСКА.  Как  тут  в  своей  зоне  защитник  армейцев  Буравчиков,  пытаясь
отбросить обломок клюшки соперника, неосторожно посылает его в сторону шайбы. По правилам это карается
буллитом. Больше всех обидно Паршину – он как будущий юрист лучше других знает, что за «преступлением»
последует неотвратимое «наказание». Так и есть: бывший форвард «Ак Барса» Андерссон прошивает амуницию
голкипера Стани.  2:2 и  овертайм.  В  котором «атланты»,  видно,  хотят  отрепетировать игру в  меньшинстве и
остаются втроем против пятерки армейцев. Шуплер снова бросает в бой юных «красноармейцев», и Кучеров
оформляет дубль. 
– Вашу зачетку, первокурсник, – словно хочет сказать Билялетдинов. – Ставлю вам «отлично». 
– Да все звенья сыграли отлично, не только наше, – скромничает герой матча, когда корреспонденты «Советского
спорта» поздравляют его не только с победой, но и с Днем знаний. – Просто мы моменты свои реализовали. 
– Билялетдинов с вами не разговаривал? 
– Нет, что вы. Мне бы сначала в молодежной сборной закрепиться… 

УЧИТЕЛЯ-ЭКЗАМЕНАТОРЫ
ПОЧЕМУ У «РЕКТОРА» НЕТ КАБИНЕТА?!

Стартовый матч турнира один из корреспондентов «Советского спорта» смотрит в компании Билялетдинова. А за
час  до  стартового вбрасывания  гость  программы «Час хоккея» на  портале  SOVSPORT.RU Сергей  Гимаев  с
горечью заметил: 
– Когда приглашали Билялетдинова в сборную, выдергивали его из благополучного «Ак Барса», обещали создать
все условия. А на деле у главного тренера нет отдельного кабинета, он вынужден делить комнату с несколькими
специалистами. Да и машину Биллу предоставили позорную – старую «Шкоду», которая еле фурычит. 
– Так ли это? – интересуемся перед матчем у Билялетдинова. 
– Да что там, главное – хоккей, – машет рукой тренер и, вооружившись листком с составами, погружается в игру. 
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Вот это да! Вы можете себе представить, чтобы у ректора самого престижного университета страны не было бы
своего кабинета и он ютился в преподавательской?! 
А пока главный «экзаменатор» Билялетдинов внимательно смотрит на кандидатов в сборную, то и дело делясь
мнением с «преподавателями» – Мышкиным и  Гимаевым. Судя по реакции Билла,  игра армейца Широкова,
вернувшегося в ЦСКА из «Ванкувера», его не впечатляет. Зато когда на площадке «красноармейцы», Зинэтула
Хайдярович оживляется. 
– Толковый парень, быстрый, смышленый… – доносятся обрывки фраз Билла. Это о Кучерове. 
В перерыве спрашиваю у Билялетдинова о внуке и внучке, пошли ли они в школу? 
– Внучка еще маленькая, а Сашке 11 лет, учится и вовсю занимается в «Крыльях Советов» у Сергея Ивановича
Касьянова, – смущенно отвечает главный тренер сборной. 
Гол  «атланта»  Зубарева  –  броском  из  средней  зоны  –  Билл  пропускает.  В  этот  момент  его  пытают
телевизионщики. Для них у него ответ давно припасен: 
–  Сейчас  подготовительный этап,  езжу на  турниры,  смотрю,  фамилии кандидатов  в  сборную называть  пока
рано… 

ОТЛИЧНИКИ И ОТСТАЮЩИЕ
«СПАРТАК» НЕ НАИГРАЛ И НА ТРОЙКУ

На второй матч дня главный тренер сборной не остается. Да и зрителей по сравнению с первым поединком
почему-то не сильно прибавилось. Вроде бы и первый учебный день закончен, и уроки делать не надо. Фанаты
злость для чемпионата берегут? 
На льду тоже поскучнее, чем днем. «Динамо» в этом году «Спартаку» головомойку уже устраивало. В Нижнем
Новгороде на предсезонном турнире. Счет того матча показателен – 5:1. Именно такие оценки победителям и
проигравшим смело можно было ставить. 
Судя  по  игре,  красно-белые  работу  над  ошибками  так  и  не  сделали.  А  динамовцы,  наоборот, с  упорством
отличника вызубрили свои домашние комбинации назубок. Три из них завершились голами в ворота Касутина. А
вот «Спартак» и на троечку не наиграл. До начала чемпионата – чуть больше недели, и красно-белым надо
налечь на учебу. Иначе и в хронические двоечники легко угодить. 
P.S. Как сообщил «Советскому спорту» генменеджер красно-синих Сергей Немчинов, в ЦСКА возвращается из
фарм-клуба «Вашингтона» 21-летний форвард Дмитрий Кугрышев. Сегодня он подпишет с армейцами контракт. 
СТАТИСТИКА 
Атлант – ЦСКА – 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1). Голы: Зубарев, Андерссон – Кучеров-2, Паршин. 
Спартак – Динамо М – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). Голы: Чернов, Квапил, Граняк. 

Домрачев В., Нестеров Д.  02 сентября 2011, «Советский спорт» №155(18502) 

КУБОК МЭРА МОСКВЫ

Вчера в Москве во дворце спорта "Мегаспорт" стартовал четвертый розыгрыш Кубка мэра.



28

БЕЗЗУБЫЙ «СПАРТАК»

«ДИНАМО» Москва – «СПАРТАК» - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) 
Голы: Чернов (бол., Пестунов, Кокарев), 5:01 - 1:0. Квапил (Комаров, Новак), 38:55 - 2:0. Граняк (Кокарев, Соин),
53:09 - 3:0.
Вратари: Еременко - Касутин.

Для обоих участников вечернего дерби матч стал шансом показать товар лицом родному болельщику. В свитере
"Динамо"  первую  игру  проводил  звездный  новобранец  клуба  Вячеслав  Козлов.  К  тому  же  известно,  что
строительство боеспособной команды в нынешнее межсезонье идет у бело-голубых болезненно. С жесткими
мужскими разговорами внутри коллектива и разбором ошибок на собраниях. Вопрос, насколько успешно идет
борьба с этим "кризисом роста", здорово интриговал.
Ну  а  "Спартак"  вообще  впервые  за  межсезонье  играл  поединок  с  клубом  КХЛ  на  московских  площадках.
Словацким новичкам Хоссе и  Штумпелу предстояло подтверждать перед красно-белой торсидой свой статус
хоккейных прим. А молодому Касутину - способность стать достойным преемником Гашека в воротах "народной
команды".
Зачитывая  отпечатанную  в  предматчевом  протоколе  фамилию  главного  арбитра,  представители  "Спартака"
театрально всплескивали руками. Судьей на игру был назначен родной брат центрфорварда четвертого звена
"Динамо"  Александр  Соин.  "Нам  есть  вообще  смысл  на  лед  выходить,  тактические  схемы  рисовать?  Имя
победителя,  можно  сказать,  известно",  -  такие  реплики  доносились  из  раздевалки  красно-белых  в  адрес
земляков. Те, впрочем, в остроумии соперникам не уступали. "С такими-то кураторами Кубка мэра у вас еще
хватает  совести  возмущаться?"  -  парировали  динамовцы.  Имея  в  виду  то,  что  турнир  в  "Мегаспорте"
организовывается Федерацией хоккея Москвы. Чьим боссом буквально на прошлой неделе был избран главный
акционер "Спартака", банкир Сергей Менделеев.
Яркой презентации в итоге не получилось ни у красно-белых, ни у бело-голубых. Козлов, поставленный Знарком
в  центр  второго  звена,  похоже,  набирает  форму  по  энхаэловским  стандартам  и  в  начале  сентября  от
оптимальных кондиций далек.  Точные передачи в исполнении ветерана можно было пересчитать по пальцам
одной руки.
Ярко  проявить  себя  не  смог  и  именитый  вратарь  "Динамо"  Еременко.  Хотя  здесь  скорее  виновата  атака
"Спартака", выглядевшая совсем блекло. Хосса забыл про существование партнеров и, даже находясь в средней
зоне,  избавлялся  от  шайбы  путем  бросков.  Штумпел  катался  гораздо  медленнее,  чем  за  день  до  дерби  в
благотворительном  матче  "Ковальчук  тим"  -  "Овечкин  тим".  Пропустив  дважды,  спартаковцы  окончательно
бросили играть. Третий период больше напоминал обычную внутрикомандную двусторонку.

Андрей КУЗНЕЦОВ с Ходынского поля («СЭ» 2 сентября 2011 г.)

«АТЛАНТ» Мытищи - ЦСКА - 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1) 
Голы:  Зубарев,  21:09  -  1:0.  Кучеров  (Пашнин,  Гусев),  28:15  -  1:1.  Паршин  (Перссон,  Рылов),  36:37  -  1:2.
Андерссон, 54:46 - 2:2 (буллит). Кучеров (бол., Рылов), 63:11 - 2:3.
Вратари: Барулин - Стана.

Открылся турнир матчем между его прошлогодним победителем ЦСКА и дебютантом соревнований "Атлантом".
Команды подошли к последней перед началом регулярного сезона проверке в разном эмоциональном состоянии.
Накануне Кубка  мэра армейцы вернулись из Словакии,  где выиграли  Cassovia Cup. Самым ценным игроком
турнира был признан новичок красно-синих словацкий голкипер Растислав Стана, что перед началом сезона,
безусловно, еще больше добавило оптимизма главному тренеру Юлиусу Шуплеру.
"Атлант" же перед Кубком мэра играл в Риге на Кубке ЛЖД и лавров там не снискал, заняв пятое место и показав
весьма серую игру. Особо удручающе сыграла звездная атака - ни Ковалев, ни Жердев, ни Радивоевич ничем в
Риге не запомнились, что после турнира отметил и главный тренер команды Бенгт-Оке Густафссон.
Зато здорово выглядели вратари "Атланта", особенно - Барулин. Перед матчем с армейцами MVP Кубка Гагарина
излучал оптимизм. "Нужно обыгрывать ЦСКА! - заявил Барулин. - Этот матч будет для меня принципиален, но
мне доказывать армейскому руководству нечего - я уже всем всё доказал. Но все-таки с такими соперниками
лучше проводить не официальные, а товарищеские матчи. Потому что соревновательный дух накладывает на
игроков дополнительную ответственность, как следствие - возрастает и жесткость со стороны соперников".
В  последних  словах  Барулина  много  правды:  в  Риге  "Атлант"  потерял  двух  защитников  -  Вишневского  и
Семенова. Правда, первый все же сыграл с ЦСКА, а вместо Семенова в заявку был включен новичок команды
Фернхольм, однако на льду швед так и не появился.
Начало матча осталось за номинальными хозяевами. Уже в первой смене Жердев изящными финтами оставил
не у дел оборону армейцев и вывел на ударную позицию Уппера, однако капитан "Атланта" переиграть Стану не
сумел.  Оправившись  от  стартовой  растерянности,  красно-синие  постепенно  наладили  свою  игру,  в  которой
солировало звено Перссона и молодежная пятерка. От юных армейцев исходило столько креатива, что порой
более опытные игроки "Атланта" просто не знали, как с этим бороться. Казалось, гол в ворота "Атланта" - дело
времени, однако первую шайбу из ворот пришлось извлекать Стане, для которого бросок Зубарева от синей
линии стал неприятным сюрпризом.
Но  и  это  не  выбило  ЦСКА из  колеи.  Сначала  Перссон  с  партнерами  изрядно  повозил  "атлантов",  а  затем
партнеры организовали Кучерову свидание с Барулиным, которое молодой армеец завершил точным броском. А
в конце второго периода шедевр сотворил Паршин: ложным замахом он уложил Барулина на колени, а затем
эффектно пульнул шайбу в девятку.
В  третьем  периоде  поддержать  "Атлант"  приехал  экс-футболист  сборной  России  Вадим  Евсеев.  На  вопрос
журналистов,  не  собирается  ли он выйти на лед,  Евсеев  с  улыбкой отметил,  что благотворительного матча
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команд Ковальчука и Овечкина ему вполне хватило. "До сих пор все болит", - с улыбкой сказал, пожалуй, самый
известный уроженец Мытищ.
В третьем периоде мытищинцы вернули себе инициативу, и наградой им стал буллит, назначенный за бросок
Буравчиковым сломанной  клюшки  в  шайбу. Но  в  овертайме  силы оставили  "Атлант",  и  Кучеров  еще одним
точным броском реализовал двойное численное преимущество.

Владимир ЮРИН с Ходынского поля («СЭ» 2 сентября 2011 г.)

Победу в дерби не удержали
 «Спартак» проиграл и второй матч на Кубке мэра. Большую часть игры красно-белые ни в чем не уступали
ЦСКА,  более  того,  дважды вели  в  счете.  Однако  в  заключительном периоде  нашу  команду подвела  игра  в
меньшинстве.  Первый матч  за  команду провел прилетевший  накануне в  Россию канадский  защитник  Андре
Бенуа. 
После  того,  как  в  дневном  матче  турнира  «Динамо»  обыграло  «Атлант»  (2:1),  на  Кубке  мэра  сложилась
интересная турнирная ситуация. Бело-голубые с шестью очками могли уже во второй день турнира обеспечить
себе его  главный трофей.  Помочь  им в  этом  мог  именно  «Спартак».  Для  этого  нашей  команде  надо было
обыграть ЦСКА. В этом случае армейцы с двумя очками уже никак не могли догнать бело-голубых. «Спартак» же,
к сожалению, даже в случае победы не мог рассчитывать на первое место. Даже выиграв оба оставшихся матча
Кубка мэра, наша команда лишь сравнялась бы по очкам с «Динамо», однако по результату личной встречи (0:3)
оказывались ниже принципиального соперника. 
Накануне матча тренерский штаб «Спартака» внес несколько изменений в состав. В запас были отправлены
Александр и Михаил Юньковы, Артем Земчёнок и Александр Будкин. Как выяснилось позже, с недомоганием
вышел  на  лед  Иван  Баранка.  Однако  были  в  стане  красно-белых  и  приятные  новости.  Главная  –  давно
ожидаемый приезд канадского защитника Андре Бенуа. Легионер занял место во второй паре вместе с Денисом
Бодровым. Кроме этого, оправился, наконец, от травмы паха Роман Людучин, сыгравший в четвертом звене. 
Сразу  же  после  начала  игры  становится  ясно,  что  и  тренеры  и  игроки  сделали  выводы  из  поражения  от
«Динамо».  Игра  «Спартака»  совсем  не  напоминает  матч  двухдневной  давности.  Команде  удаются  быстрые
проходы, неожиданные действия форвардов то и дело ставят в тупик оборону ЦСКА. Уже на первой минуте
Михайлов за воротами остроумно оставил шайбу Ружичке, и Штефан моментально оказался перед голкипером
армейцев Сергеем Гайдученко. Бросок под перекладину – дело техники. Он давно стал коронным для словацкого
форварда. 

Иван Касутин, Николай Прохоркин, Михаил Пашнин и Иван Баранка.

Спустя пять минут первое же большинство армейцев закончилось для «Спартака» неприятностями. Паршину
дали свободно войти в зону и нанести убойный бросок с кистей, которому Касутин ничего противопоставить не
смог – 1:1. 
Однако очень скоро красно-белые вновь вышли вперед. Рейд молодого Денежкина с броском в финале вынудил
армейского  вратаря  отбить  шайбу  перед  собой.  Отскок  внимательно  караулил  Михайлов,  моментально
отправивший шайбу в сетку. На перерыв заклятые друзья ушли с преимуществом «Спартака», и болельщики по
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праву надеялись, что красно-белым удастся развить успех. Однако оказалось, что дальше будут забивать только
армейцы. 
«Спартак» подвела игра в меньшинстве. Зубову никто не мешал с близкого расстояния расстреливать Касутина,
а Гуськов, похоже, сам не ожидал, что окажется с глазу на глаз с нашим голкипером. Четвертую шайбу армейцы
также забросили, имея на одного игрока больше. 
После двух поражений «Спартак» еще может избежать последнего места на турнире. Для этого завтра нашей
команде нужно обыгрывать «Атлант». 
Виктор Пачкалин, главный тренер "Спартака: 
- Ни для кого не секрет, что в современном хоккее успех определяет игра в неравных составах и удачная игра
вратаря. К Касутину сегодня никаких претензий нет, а вот в меньшинстве выглядели просто безобразно. Все
четыре шайбы пропустили, имея на одного игрока меньше. Полтора периода шла равная игра, а затем наступила
расплата за слабую игру в неравных составах. 
- Вы видите прогресс в игре «Спартака»?
- К сожалению, нам никак не удается сыграть оптимальным составом и так, чтобы все в нем были здоровы. В
этом матче вышли на лед два защитника, которые накануне плохо себя чувствовали. В итоге оба проиграли свои
микроматчи. Один – 0:3, другой – 0:4. Надо работать также над игрой в большинстве. На тренировках, вроде бы,
все получается, в игре – наоборот. 
- Третий гол был забит после ошибки капитана команды Олега Пигановича, причем обыграл его коллега
по амплуа Александр Гуськов.
- Да, ошибка детская, таких быть не должно. Если ничего другого не остается – надо валить соперника. За такие
фолы тренеры всегда простят. 
ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) - 4:2 (1:2, 1:0, 2:0).
03.09.2011. ЛД "Мегаспорт". 3700 зрителей. Судьи: Черенков,Семёнов (Москва)
Голы: 0:1 Ружичка (Михайлов), 0.57, 1:1 Паршин (Широков), 5.06, б., 1:2 Михайлов (Денежкиин), 8.05, 2:2 Зубов
(Широков, Паршин), 31.02, б., 3:2 Гуськов (Паршин, Зубов), 40.26, б., 4:2 Гусев 55.00, б.
Вратари: Гайдученко – Касутин.
Штраф: 20 (Людучин-4, Бодров-4, Ружичка, Мамкин, Денежкин, Баранка, Белоконь, командный) - 22 
Состав «Спартака»: Касутин (Яхин). Ружичка – Штумпел – Хосса, Пиганович (К) – Баранка. Никонцев – Губин (А)
– Комаристый, Бодров – Бенуа. Денежкин - Жуков – Михайлов, Мамкин - Вишневский, Белоконь – Воронин –
Людучин, Селезнев. Павлов.

Дмитрий Нестеров, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"03.09.2011

КУБОК МЭРА МОСКВЫ

Второй год подряд Кубок мэра столицы выиграл ЦСКА .

ШУПЛЕР ОБЫГРАЛ ВСЮ МОСКВУ

«ДИНАМО» Москва – «АТЛАНТ» Мытищи - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) 
Голы: Яласваара (бол., Шафигулин), 3:24 - 1:0. Закриссон (бол., Рыбаков, Радивоевич), 26:22 - 1:1. Соин (мен.,
Новак), 57:12 - 2:1.
Вратари: А. Волков - Кочнев (58:49). 3 сентября.

И второй матч на Кубке мэра "Атлант" провел неубедительно. Как и в предыдущих играх подмосковной команды в
межсезонье,  наибольших нареканий  вызывает линия  атаки.  "Не забиваем,  потому  и  проигрываем,  -  сетовал
после игры главный тренер "Атланта" Бенгт-Оке Густафссон. -  Мы слишком все усложняем, ищем партнеров
вместо  броска  и  не  создаем  помех  перед  воротами.  В  России  играют  хорошо  подготовленные  технически
хоккеисты,  но  у  нас,  пожалуй,  таковых  слишком  много.  Задача  тренерского  штаба  -  сделать  игру  более
прямолинейной".
Не лучше выглядело  и  "Динамо",  в  составе которого  отсутствовали Горовиков,  Кудашов  и  Бабенко.  "Второй
период провалили, в первом и третьем выглядели лучше соперника, - заметил главный тренер бело-голубых
Олег Знарок. - В целом сыграли на троечку".

Владимир ЮРИН («СЭ» 5 сентября 2011 г.)
ЦСКА – «СПАРТАК» - 4:2 (1:2, 1:0, 2:0) 
Голы: Ружичка (Михайлов), 0:57 - 0:1. Паршин (бол., Широков), 5:06 - 1:1. Михайлов (Денежкин), 8:05 - 1:2. Зубов
(бол., Широков, Паршин), 31:02 - 2:2. Гуськов (бол., Паршин, Зубов), 40:26 - 3:2. Гусев (бол.), 55:00 - 4:2.
Вратари: Гайдученко - Касутин. 3 сентября

К обоим быстрым голам в ворота армейцев приложил руку экс-форвард ЦСКА Михайлов. Правда, во многом
помог "Спартаку" голкипер красно-синих Гайдученко. В первом эпизоде он прозевал бросок Ружички с острого
угла в ближний угол, а перед голом Михайлова трижды отбивал шайбу перед собой.
У ЦСКА же  нашлось  противоядие -  классный розыгрыш лишнего.  Особо преуспело в этом первое  звено,  в
котором  приболевшего  Перссона  заменил  Зубов.  "Ни  для  кого  не  секрет, что  в  современном  хоккее  успех
определяет игра  в  неравных составах  и удачная игра вратаря,  -  отметил главный тренер "Спартака"  Виктор
Пачкалин.  -  К  Касутину  никаких  претензий  нет,  а  вот  в  меньшинстве  выглядели  просто  безобразно.  Особо
удручила детская ошибка Пигановича. Если ничего другого не остается - надо валить соперника. За такие фолы
тренер всегда простит".
Вновь порадовало молодежное звено армейцев,  в которое после болезни вернулся Прохоркин. Неплохо для
первого раза сыграл и вернувшийся в команду Кугрышев. Зато другие звенья ЦСКА сыграли не так ярко, чему,
впрочем, были причины. "Из-за травм и болезней мы лишились двух центрфорвардов, и некоторые сочетания
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играли практически с листа, - подчеркнул наставник армейцев Юлиус Шуплер. - Хороший матч провел Моня,
удачно влился в первое звено Зубов. В общем, все сыграли хорошо".

Владимир ЮРИН («СЭ» 5 сентября 2011 г.)
«СПАРТАК» - «АТЛАНТ» Мытищи - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) 
Голы: Жуков, (мен.) 17:53 - 1:0. Пиганович (бол., Штумпел, Ружичка), 34:51 - 2:0. Бодров (бол., Штумпел), 58:25 -
3:0.
Вратари: Яхин - Барулин. 4 сентября.

Настроение красно-белым, проигравшим два дерби подряд,  подняла победа над "Атлантом" в  своеобразном
матче  за  третье  место.  После  встречи  капитан  команды  Олег  Пиганович  заявил:  "Подтянем  дисциплину,
перестанем хватать штрафы - и все наладится". Главный тренер "Спартака" Виктор Пачкалин на вопрос о том, не
беспокоит ли его наличие лишь одного действительно сильного голкипера в составе, ответил: "Если наш второй
номер Яхин, заработавший сегодня "сухарь", будет прогрессировать теми же темпами, о волнении можно будет
забыть". Президент клуба Вячеслав Старшинов озвучил задачу на чемпионат - пробиться в плей-офф, выразил
уверенность, что команда обязательно ее выполнит, и добавил: "Только относитесь к нам терпимо. Не упрекайте
в беззубости - а "Спартак" сделает все, чтобы поводов для таких упреков было как можно меньше".

Андрей КУЗНЕЦОВ («СЭ» 5 сентября 2011 г.)
«ДИНАМО» Москва - ЦСКА - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) 
Голы: Пашнин (бол., Прохоркин), 22:04 - 0:1. Кулемин (Буцаев), 23:34 - 0:2. Щадилов (Козлов), 50:30 - 1:2.
Вратари: Еременко - Стана. 4 сентября.

Дерби  "Динамо"  -  ЦСКА  имело  статус  полноценного  финала,  что  позволило  "Мегаспорту"  впервые  за  три
турнирных дня собрать достойную аудиторию. В итоге победителем Кубка мэра второй год подряд стал ЦСКА.
Армейская  молодежь  в  который  раз  за  межсезонье  подтвердила,  что  статус  главных  надежд  команды  и
тренерское доверие идет честолюбивым дублерам на пользу. Дубль в ворота Еременко восходящие звездочки
команды Шуплера оформили за полторы минуты на старте второго периода.
Наказать "масочников" за излишнее рвение мгновенно попытался Козлов,  затеявший стычку с  Прохоркиным.
Однако  при  виде  Пронина  и  Чаславы,  изготовившихся  вступаться  за  молодого  одноклубника,  динамовский
ветеран свой напор поумерил.
Без нервной концовки, однако, не обошлось. В третьем периоде бело-голубые полностью перебегали соперника,
много времени провели в большинстве и растранжирили кучу голевых шансов. Добиться права на овертайм им
помешал Стана - вратарь ЦСКА стоял стеной.

Андрей КУЗНЕЦОВ («СЭ» 5 сентября 2011 г.)

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В ВО ПО П Ш О

   1.   ЦСКА 3 2 1 0 0 9-5 8

   2. «Динамо» Москва 3 2 0 0 1 6-3 6

   3. «Спартак» Москва 3 1 0 0 2 5-7 3

  4. «Атлант» Мытищи 3 0 0 1 2 3-8 1

Шуплер взял Москву. ЦСКА с новым главным тренером выиграл второй турнир
межсезонья

Армейцы второй раз подряд взяли Кубок мэра. На этот раз под руководством Юлиуса Шуплера, не знающего в
межсезонье поражений. Похоже, ЦСКА возрождается: вслед за Кубком Кассовии в Словакии выигран турнир в
Москве.  Но,  чтобы  в  этом  убедиться,  надо  дождаться  старта  чемпионата  КХЛ.  Доживем  до  четверга,  когда
красно-синих в премьерном матче проэкзаменует записной фаворит «Магнитка». 

СТАРЫЕ ГРАБЛИ.
И СНОВА МАТЮГИ…

Суббота, канун Дня города. Перефразируя мастера художественного слова Аркадия Велюрова из «Покровских
ворот», на улице идет дождь, а у нас идет хоккей. «Спартак» с ЦСКА на Кубке мэра, поднатужившись, собирают
3700  зрителей.  Это  по  официальному  протоколу.  На  глаз  –  немного  больше.  Но  в  «Мегаспорте»  всегда
странновато считали народ. Так что и кислороду навалом, и вообще – идиллия. Детишки с родителями отдыхают
от первых учебных дней, болельщики в игровых свитерах попивают чай в фойе. И все хорошо до середины
второго периода, когда на одну из трибун за воротами вдруг не заваливается пара десятков юнцов. Некоторые – в
шарфах ЦСКА. После первого же «заряда» нормальные люди из сектора спешат убраться. Потому что не хотят
объяснять своим детям, почему эти мальчики постоянно кричат неприличные слова. 
Спартаковский  фан-отряд  на  противоположной  стороне  благодаря  хорошей  акустике  наезд  слышит  и  бодро
подхватывает. Полицейский у входа на сектор озабочен, похоже, только тем, чтобы эти люди ничего лишнего не
пронесли  на  трибуну. Хотя  чего  тут  проще?  Вот  20  матерящихся  во  весь  голос  идиотов.  Выведите  всех  и
прокатите до ближайшего отделения со всеми вытекающими. Но не выводят. Правда, после перерыва эти горе-
болельщики вдруг резко умолкают. С чего бы? 
– Мы вычислили, кто у них дирижер, и в перерыве аккуратно вывели его с арены, – рассказывает полковник
Юрий Додин. – Отправили в ОВД Хорошевского района. Это оказался армейский фанат. С остальными жестко
поговорили. Сказали, что, если мат повторится, удалим с трибуны всех. 
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Поклонникам  красно-белых  все  крепкие  слова  хотелось  сказать  в  адрес  любимой  команды.  Потому  что  в
меньшинстве она играет безобразно и, дважды ведя в счете, в итоге проигрывает. И шансы на главный приз
Кубка мэра упускает. 

КОНФЛИКТ.
РОМБ РАЗДОРА

Но поражение  в предсезонном дерби,  как  оказалось  –  осенний  ветерок  по  сравнению другой проблемой.  В
пятницу  выяснилось,  что  переговоры  «Спартака»  с  одноименным  обществом  по  поводу  использования
знаменитого ромба и названия зашли в тупик. МФСО «Спартак» вывесило на своем сайте заявление, в котором,
в частности, говорится: 
«Отсутствие лицензионного договора может стать причиной либо смены названия команды, либо ее неучастия в
предстоящем чемпионате КХЛ… Мы вынуждены констатировать, что у МФСО «Спартак» практически не осталось
возможностей для исправления ситуации». 
В чем же дело? Ясно,  что в  деньгах.  Но пока  стороны спорят, «Спартак»  может стартовать в  чемпионате с
профилем  гладиатора  на  форме  вместо  ромба.  А  потом  в  наш  чемпионат  органично  вплетутся  судебные
заседания.  На  них  мы,  возможно,  услышим,  что  Спартак  –  это  прежде  всего  предводитель  рабов  пера
Джованьоли и имеет отношение разве что к фехтованию, да и то с натягом. 
– Переговоры идут, но очень трудно, – признает исполнительный директор «Спартака» Виктор Шалаев. – Не
исключен вариант, при котором от ромба придется отказаться. Но я сделаю все, чтобы этого не произошло. 

ПРЕМЬЕРА.
КОВАЛЕВ ПРИЛЕТЕЛ!

У «Атланта» – своя интрига. Успеет ли сыграть на Кубке мэра Алексей Ковалев? Именитый новичок перевозит
семью в Россию, для чего взял пару дней отгулов и улетел за океан. Дата возвращения вдруг оказалась окутана
туманом. Между тем в субботу становится ясно, что «Атлант» сможет побороться только за третье место на
Кубке мэра. 
Но все равно Ковалева ждут. И он ожиданий не обманывает. В стартовом протоколе матча со «Спартаком» 27-й
номер – в первом звене с Алексеем Глуховым и Николаем Жердевым. 
А  после  трех  периодов  болельщики  «Атланта»  горестно  замечают:  надо  было  Леше  еще  денек  отдохнуть.
Ковалев мало того, что от третьего поражения команду не спасает. Мытищинцы еще и не забивают ни разу, а сам
именитый новичок зарабатывает два удаления, одно из которых строгий шведский тренер «Атланта» Густафссон
назовет потом неоправданным. А еще прибавит, что пока Алексей не в лучшей своей форме. Но сам Ковалев
невозмутим. 
– Вернулся в субботу и в принципе мог успеть и на второй матч «Атланта», – рассказывает он. – Однако рейс
задержали. Мыслей пропустить матч со «Спартаком» даже не возникало. Когда отдыхать, если до чемпионата
осталось совсем немного? 
– Как объяснить неудачное выступление «Атланта» на турнире? 
– Что тут сказать… Команда новая. Ребятам нужно время, чтобы сыграться. Тренер пробует новые комбинации,
всем приходится нелегко. 
– Свитер с фамилией Kovalyov отвезли в Америку? 
– Да вот он и сейчас на мне. Просто новую заплатку нашили. 

ФИНАЛ.
СПИСОК ПАНА ЮЛИУСА

Победитель турнира определялся в последнем матче. А накануне после выигрыша у «Спартака» Юлиус Шуплер
потрясал бумажкой, густо исписанной разноцветной пастой. 
– Это список «красноармейцев», а выделил я фамилии ребят, которых в перспективе вижу в ЦСКА, – пояснил
наставник армейцев. – Но называть их не хочу. Чтобы не сглазить. 
В суеверии пана Юлиуса убеждаемся в дебюте второго периода. Счет 0:0.  «Динамо» давит, ЦСКА держится,
пытаясь огрызаться. Ситуацию надо переламывать. И тут шайба улетает на лавку красно-синих. Игроки хотят ее
вернуть на лед. Зачем она им? 
– Нет, оставьте ее, пусть новой играют, – велит Шуплер. И вскоре красный свет зажигается за воротами бело-
голубых. Через полторы минуты – еще раз.  Мы не ошиблись, на Кубке мэра по старинке работали судьи за
воротами, исправно зажигавшие лампочки. Почему? Никто объяснить не смог. 
– Снимаю перед командой шляпу, – признается после победы Шуплер. 
– Пан Юлиус, почему вы придержали на скамейке шайбу? 
– Был недоволен, захотел что-то поменять. Удалось ведь… 
Провал в прошлом сезоне тогдашний главный тренер армейцев Сергей Немчинов объяснил оригинально: мол,
ребята переоценили свои силы после победы на Кубке мэра-2010. 
Как то будет на этот раз? 

СТАТИСТИКА 
Динамо М – Атлант – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). Голы: Яласваара, Соин – Закриссон. 
ЦСКА – Спартак – 4:2 (1:2, 1:0, 2:0). Голы: Паршин, Зубов, Гуськов, Гусев – Ружичка, Михайлов. 
Спартак – Атлант – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Голы: Жуков, Пиганович, Бодров. 
ЦСКА – Динамо М – 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). Голы: Пашнин, Кулемин – Щадилов. 

Нестеров Д., Домрачев В.  05 сентября 2011, «Советский спорт» №156-B(18504) 

«Сухарь» Яхина и долгожданная победа
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В воскресенье закончился четвертый розыгрыш предсезонного турнира Кубок  мэра.  Московский «Спартак»  в
заключительном матче одолел подмосковный «Атлант» 3:0 и, как и год назад, финишировал на третьей строчке.
Интересно, что все три шайбы «гладиаторы» забросили в неравных составах, а голкипер красно-белых Алексей
Яхин впервые в своей спартаковской карьере сыграл на «ноль».
Перед заключительным игровым днем туман рассеялся, и турнирные перспективы всех команд обозначились
довольно  четко.  Заключительный  матч  Кубка  мэра  между  ЦСКА  и  «Динамо»  можно  было  смело  назвать
финальным, так как «Спартак» и «Атлант» ни при каком исходе очной встречи не могли претендовать на место в
двойке. Единственное, что оставалось командам Виктора Пачкалина и Бенгта-Оке Густафссона – постараться
одержать первую победу на турнире и избежать последнего места в турнирной таблице. 
Неудачная  игра  «гладиаторов»  в  матчах  против  ЦСКА  и  «Динамо»  привела  к  значительным  изменениям  в
составе  на  игру  против  «Атланта»,  которые  касались,  в  первую  очередь,  линии  нападения.  Устав  ждать  от
словацкой тройки мощной игры в атаке, тренерский штаб красно-белых перевел из второго звена к Штумпелу и
Ружичке Александра Комаристого. В то время как Марцел Хосса занял его место во второй тройке нападения.
Неплохо проявившее себя в матче с армейцами сочетание Михайлов-Жуков-Денежкин осталась без изменений, а
партнерами Романа Людучина по четвертому звену вместо Воронина и Белоконя стали братья Юньковы. 
При  первом  взгляде  на  стартовый  протокол  бросилось  в  глаза  присутствие  в  составе  «Атланта»  большого
количества экс-спартаковцев. В воскресенье их набралось целых девять человек.
В первую пятерку был переведен новичок красно-белых Андрей Бенуа, который игру с ЦСКА провел в паре с
Денисом Бодровым. Уже в первой смене канадец показал, что готов полностью отдаваться игре за новый клуб.
Сначала Бенуа применил силовой прием в чужой зоне, а затем, быстро отработав назад, сокрушил кого-то из
«атлантов» у своих ворот. Остудило стартовый порыв Бенуа и Ко удаление Михаила Мамкина уже на 2-й минуте.
«Атлант» оккупировал зону «Спартака» и принялся нагружать голкипера Алексея Яхина. Бросилось в глаза, что
спартаковцы очень сильно прижимались к своим воротам. Оказалось, такова была установка тренерского штаба.
– Мы попросили ребят ближе играть к своим воротам, отдать борт и синюю линию, чтобы лишить соперника
возможности бросать с близкого расстояния, – говорит Виктор Пачкалин. – Как видите, такая тактика принесла
успех. 

Алексей Яхин остался «сухим» в этом матче.

Тактика тактикой, а не пластайся в воротах Алексей Яхин, словно это был его последний матч в жизни, все могло
бы сложиться по-другому. Первый суперсэйв удался стражу ворот «гладиаторов» после броска Фернхольма в
упор. Яхин успел переместиться из одного угла в другой и щитком отбил шайбу, летящую в верхний угол. Такой
же трюк Алексей проделал и в середине периода, когда не позволил отличиться желто-синим после выхода 3 в 1.
«Спартак», что приятно, в отличие от двух предыдущих матчей, сыграл активно у чужих ворот все три периода. В
первой двадцатиминутке хорошие моменты были у Юнькова-младшего и Хоссы, но оба раза Барулин клал щиток
на лед и отводил угрозу. Однако больше всех не повезло Роману Людучину и Йозефу Штумпелу. Первый после
ошибки «атлантов» в центре площадки убежал на рандеву с Барулиным, но голкипер разгадал намерения 88-го
номера «красно-белых» и не позволил тому открыть счет в матче. Штумпел же вряд ли сможет объяснить, как при
игре в большинстве он не попал в пустые ворота с метра – шайба угодила в штангу. 
Когда на 17-й минуте периода «Спартак» в третий раз остался в меньшинстве, подумалось, что было бы неплохо
доиграть период при счете 0:0.  С этим утверждением был явно не согласен Михаил Жуков. В своей зоне он
отвоевал шайбу у борта и устремился к воротам соперника по правому краю, параллельно ему в зону влетел и
Егор Михайлов, но завершать классический выход 2 в 1 пасом Жуков не стал и сам бросил точно в дальний угол.
Получилось эффектно и эффективно – 1:0.
Второй  период  для  красно-белых  начинается  по  тому  же  сценарию,  что  и  первый.  Опять  невынужденное
нарушение  в  центре  площадки,  только  теперь  в  штрафной  бокс  отправляется  Людучин.  Главный  тренер
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«Атланта» Бенгт-Оке Густафссон бросает в бой свои лучшие силы, но даже они в лице Ковалева и Нискалы не в
силах пробить Яхина – на кистевые броски россиянина и финна голкипер «Спартака» реагирует с  помощью
ловушки. «Атлант» потихоньку прибирает инициативу к своим рукам и все дольше и дольше гости задерживаются
в зоне красно-белых. Правда, порой, забывая об обороне собственных ворот. Здорово справа подключился к
атаке Бенуа, Губин вложил ему шайбу прямо в клюшку, но и Барулин продемонстрировал отличное владение
ловушкой. Вообще, игра Бенуа оставила приятное впечатление. Особенно бросилось в глаза умение защитника
при  позиционной  атаке  появляться  у  чужих  ворот  в  самый нужный момент. Для  защитников  «Атланта»  эти
подключения Бенуа стали настоящей головной болью.
Переломный момент в матче мог наступить на 30-й минуте, когда «атланты» на 1.23 остались втроем. Причем
голкипер желто-синих Барулин получил сразу четыре минуты за игру высоко поднятой клюшкой. Виктор Пачкалин
восстановил на  время игры 5  на  3  словацкую тройку  нападения  с парой защитников  Бенуа-Баранка.  Но за
отведенное им время легионеры «Спартака» не то, что не создали ни одного мало-мальски опасного момента, но
даже ни разу не попали в створ ворот. 
Когда у «атлантов» выходит пятый игрок, кажется, команда Густафссона теперь должна вздохнуть с облегчением
и с новыми силами помчаться к воротам Яхина. Но поиграть впятером желто-синие смогли ровно 29 секунд.
Александр Рыбаков,  ударив  соперника  клюшкой,  грустно  поехал  на  скамейку  штрафников.  С пятой  попытки
«гладиаторы»  реализовали-таки  большинство  и  дожали  неуступчивого  соперника.  Защитники  «Атланта»
потеряли бдительность и забыли на дальней штанге защитника  Пигановича, которому после шикарного паса
Ружички  оставалось  только  не  повторить  антиподвиг  Штумпела  в  первом  периоде.  Олег  со  своей  задачей
справился с блеском – 2:0. Есть первый гол «Спартака» в большинстве на турнире!
Поиграл в большинстве – дай поиграть другому. Таким лозунгом руководствуется нападающий «Спартака» Олег
Губин и едет «отдыхать» две минуты за удар клюшкой. «Атлант» вновь устремляется к воротам красно-белых и с
новой силой начинает обстрел Яхина, который крутится в «рамке» как белка в колесе, реагируя на броски с
разных дистанции в исполнении Радивоевича, Нискалы и Зубарева. На этом второй период заканчивается.
Ожидалось, что в третьем периоде «Спартак» уделит основное внимание обороне собственных ворот, но на деле
все  получается  по-другому  –  опасные  моменты  возникают  у  ворот  Барулина.  Ружичка  совершает  сольный
проход, объезжает ворота, но не успевает до конца вывернуть руку и поразить цель. Но атака продолжается, и
шайба попадает к Штумпелу, Йозеф остался перед воротами один, однако бросил прямо в Барулина. Во второй
раз за матч срабатывает связка Людучин - М.Юньков – голкипер «Атланта» реагирует на бросок. Ответ команды
Густафссона  не  менее  опасен.  Пиганович  за  своими  воротами  дарит  шайбу  сопернику  и  через  мгновение
Каблуков расстреливает Яхина, но вратарь «гладиаторов» уже настроился на «сухарь» и пропускать не намерен. 
Окончательно руки у нападающих «Атланта» опускаются после того, как Глухов с нескольких метров не может
переиграть поймавшего кураж голкипера. Злость от надвигающегося поражения «атланты» пытаются выместить
на сопернике, на льду идет настоящая «заруба», итогом которой становится град удалений. В последние 8 минут
их набирается целых семь, причем пять из них на счету подмосковной команды. Со знаком минус отличается экс-
спартаковец Игорь Мусатов, который за недисциплинированное поведение получает удаление до конца игры. Из
всех удаленных свои две минуты не досидел лишь Алексей Ковалев. Бросок Дениса Бодрова от синей линии
всколыхнул сетку за спиной Барулина, а Ковалева освободил из заключения намного раньше отведенного ему
времени – 3:0. 

Виктор Пачкалин, главный тренер «Спартака»:
– Сегодняшнее утро мы уделили просмотру игры с ЦСКА и подробно остановились на всех пропущенных шайбах.
Настрой на игру был отличный. Ребята продемонстрировали отличное движение, хорошо действовали в средней
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зоне. Показали, что умеют играть, обладают характером победителей и способны переламывать даже самые
непростые ситуации. Отмечу и игру нашего вратаря Алексея Яхина. Я очень рад за него.
–  Сегодня  вы  разбили  словацкую  тройку  нападения,  поставив  к  Ружичке  и  Штумпелу  Комаристого.
Оправдали ли себя эти перестановки?
–Да,  ребята  сыграли  хорошо,  ответственно.  Много  атаковали.  Готовиться  к  матчу  с  «Динамо»  будем  в  тех
сочетаниях, что были сегодня.
– Как оцените игру Бенуа в двух матчах?
– Он сыграл  великолепно.  Грамотный,  обученный хоккеист. Спокойный,  отлично видит  площадку, уверен,  он
поможет нам, особенно, при игре в большинстве. Вопросов к нему нет. Андре – это то, что нам нужно.
– Александр Будкин в первой игре попал в заявку на матч, а затем опять перестал появляться в составе.
В чем причина?
– К сожалению, пока  Саша никак не может восстановиться от травмы, из-за которой он пропустил турнир в
Нижнем Новгороде.
Алексей Яхин, вратарь «Спартака»:
– Не скрою, трудно мне сегодня пришлось, особенно, в начале. Мне надо доказывать, что я ничуть не хуже Вани
Касутина. С другой стороны, в начале предсезонки у меня многое не получалось. Надеюсь, сегодняшняя игра
мне поможет обрести уверенность и в дальнейшем демонстрировать надежную игру. 
Что касается команды в целом, то, прежде всего, сегодня у нас хорошо получилось сыграть на эмоциях. Первые
два матча показали,  что наша главная проблема – игра  в неравных составах.  Этому компоненту  игры надо
уделить основное внимание за оставшееся до начала чемпионата время. 
– Вы впервые сыграли на «ноль» за время выступлений за «Спартак». Какие-то особые ощущения перед
выходом на лед были? 
– Да нет, просто так сегодня удачно все для меня сложилось. 
– В концовке игры не промелькнула мысль, что сегодня есть шанс заработать «сухарь»?
–  Стараюсь  никогда  об  этом  не  думать.  Играю  всегда  до  финальной  сирены,  а  потом  уже  позволяю  себе
размышлять и анализировать.
– Виктор Пачкалин сказал, что тактика на игру в меньшинстве была играть поближе к своим воротам,
отдав  при  этом  пространство  у  бортов  и  синюю  линию  сопернику.  Вам  с  какими  бросками  легче
справляться, с близкого расстояния или от синей линии?
– Мне, конечно же, удобнее ловить броски издалека, когда нападающие соперников не создают помеху, но такого
априори не бывает. 
– Какая отбитая сегодня шайба была самой тяжелой?
– Первая (улыбается).
Олег Пиганович, капитан «Спартака»:
– Кубок мэра дал нам пищу для размышлений. Пока у нас хромает игровая дисциплина. Очень уже мы много
получаем невынужденных удалений. 
Александр Комаристый, нападающий «Спартака»: 
– Эта победа должна нас сплотить, помочь подойти к старту чемпионата КХЛ в хорошем настроении. Игра у нас
не шла, и тренерский штаб решил поменять сочетание троек нападения. Я вышел на лед в первой пятерке
вместе с Ружичкой и Штумпелом. Могу сказать, что никакого дискомфорта не чувствовал. Это опытные ребята, с
которыми играть одно удовольствие. 

«Спартак» (Москва) – Атлант (Московская область) – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).
Голы:1:0 Жуков, 17.53, м., 2:0 Пиганович (Штумпел, Ружичка), 34.51, б., 3:0 Бодров (Штумпел), 58.25, б.
Вратари: Яхин – Барулин.
Штраф: 14 (Людучин-4, Губин-4, Мамкин, Комаристый, Никонцев) – 50 
04.09.2011. ЛД «Мегаспорт». 4000 зрителей. Судьи: Оленин, Манин (оба-Москва)
Состав «Спартака»: Яхин (Кудлаев). Комаристый – Штумпел – Ружичка, Баранка (А) – Бенуа. Хосса – Губин (А) –
Никонцев, Бодров – Пиганович (К). Михайлов – Жуков – Денежкин, Мамкин – Макаров. Людучин – М.Юньков –
А.Юньков. Селезнев.

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"04.09.2011
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Списки игроков «Спартака» в чемпионатах России 1992 – 2012 гг.

              Дата рождения Игры Голы Годы выступлений

1. Абдулин Ринат 25.03.76 1 - 93-94
2. Аверченков Игорь 25.08.80 37 5 98-99, 99-00
3. Агарков Павел 23.04.75 104 24 00-01, 01-02, 02-03
4. Агеев Сергей 20.03.61 1 - 98-99
5. Акимов Сергей 15.10.76 38 6 08-09
6. Акифьев Алексей 22.01.76 117 29 07-08, 08-09
7. Алексеев Алексей 24.04.74 4 1 99-00
8. Андреяшев Иван 10.07.77 1 - 96-97
9. Антоновский Илья 03.07.89 10 - 11-12
10. Арекаев Сергей 22.09.78 185 46 99-00, 00-01, 01-02, 02-03
11. Баев Денис 25.11.83 86 9 08-09, 09-10
12. Баранка Иван (Словакия) 19.05.85 218 29 08-09, 09-10, 10-11, 11-12
13. Барков Александр 17.04.65 45 17 92-93
14. Барулин Константин 04.09.84 38 79 пр. 05-06
15. Батрак Артём 09.03.93 3 - 11-12
16. Безруков Дмитрий 09.11.77 51 10 02-03
17. Белов Вячеслав 17.04.83 61 7 07-08
18. Белоконь Сергей 25.08.88 24 1 11-12
19. Белоусов Матвей 24.06.76 73 15 03-04
20. Беляевский Игорь 30.01.63 30 2 00-01
21. Бенуа Андре (Канада) 06.01.84 53 5 11-12
22. Бердичевский Лев 05.11.65 22 7 95-96
23. Бердников Вадим 07.07.87 28 4 11-12
24. Беркутов Александр 31.05.86 75 7 08-09, 09-10
25. Бобарико Евгений 03.02.74 16 2 00-01
26. Бодров Денис 22.08.86 102 9 10-11, 11-12
27. Бойченко Павел 30.04.75 50 5 02-03
28. Болдин Игорь 02.02.64 206 45 95-96, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02
29. Болякин Евгений 30.04.90 13 - 09-10
30. Бондарев Алексей 09.01.83 104 5 05-06, 07-08
31. Борисов Сергей 18.10.85 16 32 пр. 11-12
32. Борщевский Николай 12.01.65 101 32 94-95, 96-97, 97-98
33. Брызгалов Илья 22.06.80 10 21 пр. 99-00
34. Будкин Александр 08.09.86 76 4 10-11, 11-12
35. Булатов Алексей 24.01.78 3 - 99-00
36. Буре Павел 31.03.71 1 2 94-95
37. Бутко Сергей 10.07.68 136 5 92-93, 93-94, 94-95, 99-00
38. Бутурлин Александр 03.09.81 82 8 09-10, 10-11
39. Буценко Константин 10.03.69 39 8 99-00
40. Бущан Андрей 21.08.70 18 - 97-98
41. Бякин Илья 02.02.63 21 3 98-99
42. Валиуллин Марат 11.02.84 1 - 05-06
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43. Васильченко Алексей29.03.81 16 - 02-03
44. Васючков Максим 24.04.77 101 4 00-01, 01-02
45. Вахрушев Алексей 08.04.76 2 - 04-05
46. Вершинин Дмитрий 25.09.69 49 10 99-00
47. Вишневский Дмитрий 30.01.90 104 3 08-09, 09-10, 10-11, 11-12
48. Вишняков Альберт 30.12.83 8 2 07-08
49. Волгин Герман 17.03.63 14 1 96-97, 98-99
50. Волков Алексей 15.03.80 43 99 пр. 04-05
51. Волков Михаил 09.03.72 119 38 00-01, 01-02, 02-03
52. Воробьёв Павел 05.05.82 61 12 07-08
53. Воронин Артём 22.07.91 75 1 09-10, 10-11, 11-12
54. Воронцов Дмитрий 24.01.68 114 20 98-99, 99-00
55. Востриков Артём 23.03.83 21 2 02-03
56. Гаглоев Руслан 10.04.81 1 - 98-99
57. Галушкин Андрей 08.05.76 13 - 07-08
58. Гашек Доминик (Чехия) 29.01.65 50 126 пр. 10-11
59. Глебов Олег 12.02.73 46 64 пр. 03-04, 04-05
60. Гловацкий Вадим 01.01.70 21 - 02-03
61. Гоголев Александр 18.05.92 3 - 10-11
62. Гоголев Дмитрий 15.11.72 108 56 00-01, 01-02
63. Головин Александр 26.03.83 8 - 10-11
64. Гордиюк Виктор 11.04.70 67 18 03-04
65. Грачев Владимир 28.01.73 6 1 00-01
66. Гришин Александр 27.03.75 122 3 98-99, 99-00
67. Гроть Денис 06.01.84 51 1 05-06
68. Губин Олег 12.04.81 102 18 10-11, 11-12
69. Девяткин Пётр 08.03.77 6 - 00-01
70. Денежкин Александр 14.10.91 15 - 11-12
71. Дёмин Василий 23.05.74 50 - 95-96, 96-97
72. Докшин Илья 09.10.81 77 8 07-08, 08-09
73. Доника Михаил 15.05.79 168 10 02-03, 03-04, 04-05
74. Дорохин Денис 22.06.77 9 - 97-98
75. Дроздецкий Александр 11.10.81 90 29 07-08, 08-09
76. Думнов Владимир 24.12.73 120 2 98-99, 99-00
77. Евтюхин Георгий 09.05.70 334 82 92-93, 93-94, 94-95, 95-96, 97-98, 98-99, 00-01
78. Егин Владислав 13.04.89 30 - 07-08
79. Емельяненко Александр 27.01.82 1 0 пр. 98-99
80. Емельянов Алексей 18.05.67 8 29 пр. 98-99
81. Епанчинцев Вадим 16.03.76 186 40 93-94, 94-95, 95-96, 96-97
82. Есаулов Евгений 01.07.77 11 1 98-99
83. Ждан Александр 28.08.71 15 - 07-08
84. Желдаков Григорий 11.02.92 36 - 09-10, 10-11, 11-12
85. ЖижкаТомаш 10.10.79 23 - 04-05
86. Жуков Михаил 03.01.85 65 6 04-05, 10-11, 11-12
87. Журик Александр 29.05.75 19 1 02-03
88. Заболотнев Андрей 20.01.82 88 2 98-99, 01-02, 02-03, 08-09
89. Заварухин Алексей 30.10.80 75 7 09-10, 11-12
90. Зайнуллин Руслан 14.02.82 88 11 04-05, 05-06
91. Зеленов Антон 22.01.76 2 1 пр. 86-97
92. Земченок Артём 24.06.91 1 - 11-12
93. Зимаков Сергей 15.01.78 155 17 03-04, 04-05, 05-06, 07-08
94. Зиновьев Сергей 04.03.80 51 12 01-02
95. Зубов Илья 14.02.87 46 6 05-06
96. Зыкин Алексей 30.03.88 21 - 07-08
97. Иванников Валерий 28.01.67 89 170 пр. 99-00, 00-01
98. Иванов Владислав 16.01.77 1 - 98-99
99. Иванов Денис 21.04.78 66 1 98-99, 99-00
100. Иванов Михаил 10.01.71 335 115 92-93, 93-94, 94-95, 03-04, 04-05, 05-06, 07-08
101. Ивашкин Алексей 07.05.69 84 235 пр. 93-94, 94-95, 95-96
102. Игнатьев Виктор (Латвия) 26.04.70 98 6 02-03, 03-04
103. Кабанов Кирилл 16.07.92 10 - 08-09
104. Каблуков Илья 18.01.88 69 5 09-10, 10-11
105. Кагайкин Сергей 10.11.80 40 2 04-05, 05-06
106. Канарейкин Леонид 21.08.76 197 7 01-02, 02-03, 07-08, 08-09
107. Карамнов Виталий 06.07.68 5 1 03-04
108. Касаткин Виктор 12.02.77 79 1 97-98, 98-99, 99-00
109. Касутин Иван 17.10.86 36 101 пр. 11-12
110. Кафятуллин Ренат 11.02.82 1 - 98-99
111. Кириленко Дмитрий 04.08.79 45 7 96-97, 02-03, 03-04
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112. Клевакин Дмитрий 20.02.76 366 69 92-93, 93-94, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98, 00-01,
01-02, 02-03

113. Клеев Игорь 31.08.78 1 - 95-96
114. Клименко Глеб 27.07.83 3 - 07-08
115. Климов Валерий 17.07.86 31 1 04-05, 05-06
116. Климович Сергей 08.05.74 45 4 05-06
117. Князев Игорь 27.01.83 81 7 99-00, 00-01, 01-02
118. Князев Кирилл 09.06.83 234 49 07-08, 08-09, 09-10, 10-11
119. Ковальчук Илья 15.04.83 100 51 99-00, 00-01
120. Козлов Андрей 09.03.70 32 - 95-96
121. Козлов Сергей 02.11.69 88 5 92-93, 93-94
122. Кокорев Дмитрий 09.01.79 15 - 03-04
123. Колкунов Алексей 03.02.77 27 2 01-02
124. Кольцов Константин 17.04.81 53 7 01-02, 04-05
125. Комаристый Александр 02.10.89 54 7 11-12
126. Комаров Алексей 11.06.78 250 23 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 03-04, 04-05
127. Комиссаров Олег 26.01.70 64 4 99-00, 00-01
128. Конобрий Евгений 17.08.85 48 114 пр. 08-09, 09-10, 10-11
129. Копейкин Алексей 29.08.83 54 7 05-06
130. Копытин Николай 22.05.76 46 2 01-02, 02-03
131. Корнеев Владислав 30.03.81 4 - 02-03
132. Коробов Максим 03.09.83 14 - 07-08
133. Королёв Михаил 31.12.78 2 - 97-98
134. Коротков Константин 25.01.72 218 26 92-93, 93-94, 94-95, 95-96, 96-97, 98-99
135. Корсунов Владимир 16.03.83 262 7 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 07-08
136. Корякин Максим 29.05.82 1 0 пр. 02-03
137. Костичкин Николай 24.03.89 4 - 11-12
138. Костюченок Виктор 07.06.79 44 - 09-10
139. Кочегаров Алексей 22.03.78 125 8 95-96, 96-97, 97-98, 98-99
140. Кочнев Дмитрий 15.07.81 73 184 пр. 08-09, 09-10
141. Кудерметов Эдуард 07.03.72 30 5 07-08
142. Кудлаев Даниил 20.07.91 2 8 пр. 11-12
143. Кузин Юрий 29.08.89 1 - 07-08
144. Кузьмин Андрей 05.04.81 23 3 09-10
145. Купреенков Алексей 27.07.77 35 8 00-01
146. Куроедов Владислав 28.10.74 1 - 96-97
147. Кухтинов Роман 01.12.75 58 4 07-08
148. Кучерявенко Александр 27.08.87 33 1 04-05, 05-06
149. Лазаренко Алексей 03.01.76 156 41 97-98, 98-99, 99-00
150. Ланговой Дмитрий 03.04.79 1 - 98-99
151. Лапенков Евгений 01.08.84 60 15 09-10, 10-11
152. Лебедев Геннадий 26.01.69 56 5 95-96
153. Левандовский Эдуард 03.05.80 99 19 08-09, 09-10
154. Леонов Дмитрий 05.02.75 24 2 04-05
155. Ли Виктор 17.09.69 16 1 03-04
156. Линг Дэвид 09.01.75 53 17 05-06
157. Литвиненко Алексей 07.03.80 62 5 05-06, 07-08
158. Лобанов Евгений 25.06.84 27 58 пр. 07-08
159. Логинов Владимир 01.01.81 42 - 08-09
160. Лопатин Андрей 09.07.72 55 2 04-05
161. Лукинский Фёдор 12.05.76 117 1 93-94, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98
162. Лучкин Владислав 03.02.82 12 - 04-05
163. Лучинкин Сергей 16.10.76 173 49 97-98, 98-99, 99-00, 00-01
164. Лынов Юрий 12.11.67 41 2 92-93
165. Любимов Александр 15.02.80 5 - 05-06
166. Людучин Роман 04.05.88 196 47 08-09, 09-10, 10-11, 11-12
167. Лямин Кирилл 13.01.86 117 5 08-09, 09-10
168. Макаров Денис 03.08.83 85 3 10-11, 11-12
169. Макаров Илья 12.02.72 182 1 92-93, 93-94, 95-96, 96-97
170. Макаров Сергей 12.10.71 18 - 97-98
171. Малов Роман 24.09.77 12 - 97-98
172. Малюшкин Илья 30.01.84 47 5 05-06, 09-10
173. Мамкин Михаил 07.08.90 41 1 11-12
174. Маринин Олег 18.01.66 54 9 92-93, 95-96
175. Марков Даниил 30.07.76 129 6 93-94, 94-95, 95-96, 96-97
176. Мартынюк Денис 26.07.79 89 7 98-99, 99-00
177. Марьин Алексей 29.04.64 18 40 пр. 92-93
178. Марьямс Артём 19.07.80 9 - 02-03
179. Медведев Андрей 01.04.83 101 205 пр. 98-99, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05
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180. Медведев Павел 08.01.92 6 1 11-12
181. Мелешко Дмитрий 08.11.82 48 5 07-08
182. Микаэлян Левон 21.04.78 10 - 96-97
183. Микуш Юрай (Словакия) 22.02.87 27 2 10-11
184. Митрошкин Константин 04.03.77 265 30 93-94, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99,

99-00
185. Митькин Михаил 02.10.67 90 3 92-93, 93-94
186. Михайлишин Александр 24.02.86 6 - 04-05
187. Михайлов Егор 23.07.78 55 11 10-11, 11-12
188. Мишуков Игорь 28.04.61 111 41 94-95, 95-96, 96-97
189. Могильный Александр 18.02.69 1 - 94-95
190. Мордвиненко Александр 17.02.83 14 - 02-03
191. Мосс Тайлер 29.06.75 20 38 пр. 05-06
192. Мотков Дмитрий 23.02.71 23 1 97-98
193. Мохов Степан 22.01.81 42 1 00-01, 01-02
194. Мочалов Владимир 19.01.85 12 - 04-05
195. Мусатов Игорь 23.09.87 106 11 04-05, 05-06, 09-10, 10-11
196. Мыльников Дмитрий 30.06.78 5 15 пр. 99-00
197. Наумов Дмитрий 07.11.81 1 - 98-99
198. Незлобин Михаил 15.01.65 14 - 92-93
199. Немировский Михаил 30.09.74 18 1 92-93, 93-94
200. Никифоров Александр 03.04.67 71 167 пр. 97-98, 98-99
201. Никишов Андрей 10.02.78 5 - 95-96
202. Никонцев Анатолий 25.06.90 54 8 11-12
203. Новосельцев Иван 23.01.79 26 5 04-05
204. Носов Антон 07.03.85 21 - 03-04, 04-05
205. Обухов Дмитрий 09.07.83 30 6 04-05
206. Обшут Ярослав 09.03.76 79 12 09-10, 10-11
207. Остроушко Артём 18.03.74 52 - 05-06
208. Павлов Евгений Александ. 22.01.71 4 - 99-00
209. Павлов Евгений Никол. 10.01.81 25 5 05-06
210. Павлов Илья 27.08.91 1 - 11-12
211. Паленга Евгений 27.01.93 1 - 10-11
212. Палкин Сергей 14.02.81 6 - 01-02
213. Первышин Андрей 02.02.85 70 3 03-04
214. Пермяков Станислав 08.03.82 1 - 98-99
215. Пестунов Дмитрий 22.01.85 68 9 04-05, 07-08
216. Петрочинин Евгений 07.02.76 206 30 93-94, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99
217. Пиганович Олег 12.05.85 69 8 10-11, 11-12
218. Плуфф Стиф (Канада) 23.11.75 41 119 пр. 02-03, 03-04
219. Плющев Александр 08.02.86 3 - 01-02
220. Поддякон Андрей 22.08.77 73 5 04-05, 05-06
221. Подлегаев Дмитрий 13.02.74 173 11 93-94, 94-95, 95-96, 96-97
222. Подшендялов Артём 05.12.89 14 - 07-08, 08-09
223. Поздняков Владимир 25.09.80 56 6 98-99,99-00
224. Покровский Валерий 17.05.78 92 6 08-09, 09-10, 11-12
225. Полковников Олег 13.12.73 84 7 98-99, 99-00
226. Полукеев Александр 07.01.81 2 3 пр. 07-08
227. Полыгалов Игорь 21.10.86 5 - 08-09
228. Пономарёв Андрей 24.01.80 53 3 04-05, 05-06
229. Попугаев Андрей 02.04.65 166 57 92-93, 93-94, 96-97, 97-98
230. Поснов Андрей 19.11.81 103 23 98-99, 02-03, 03-04
231. Потапов Максим 25.05.80 11 - 02-03
232. Приступлюк Максим 02.01.91 8 - 11-12
233. Прохоров Виталий 25.12.66 58 24 94-95, 97-98
234. Прусек Мартин (Словакия) 11.12.75 22 64 пр. 08-09
235. Путилин Алексей 19.10.70 188 27 92-93, 93-94, 94-95, 95-96, 97-98
236. Радивоевич Бранко 24.11.80 178 46 08-09, 09-10, 10-11
237. Радулов Игорь 23.08.82 70 6 04-05, 05-06
238. Решетников Сергей 15.08.72 344 36 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 03-04, 04-05
239. Риверс Джейми (Канада) 16.03.75 23 - 07-08
240. Рогачев Андрей 10.08.77 1 - 98-99
241. Рожков Дмитрий 10.11.67 146 13 92-93, 93-94, 94-95, 95-96
242. Романовский Александр 08.06.87 4 1 04-05
243. Ружичка Штефан 17.02.85 231 83 08-09, 09-10, 10-11, 11-12
244. Рыбаков Александр 11.08.85 76 6 08-09, 09-10, 10-11
245. Рыбин Артём 02.11.79 49 9 02-03
246. Рыбин Максим 15.06.81 248 61 96-97, 97-98, 98-99, 02-03, 04-05, 07-08, 08-09
247. Рычков Евгений 02.07.75 5 - 94-95
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248. Рябов Александр 05.02.79 6 1 00-01
249. Рязанов Михаил 04.12.86 17 - 10-11
250. Рязанцев Александр 15.03.80 21 1 96-97, 97-98
251. Савенко Богдан 20.11.74 46 2 01-02
252. Савин Иван 04.01.81 7 - 08-09
253. Самохвалов Андрей 10.05.75 106 28 03-04, 04-05
254. Сапожков Евгений 02.05.78 56 - 07-08
255. Селезнёв Яков 04.08.89 24 1 10-11, 11-12
256. Селиванов Александр 23.03.71 96 49 92-93, 93-94
257. Семёнов Дмитрий 19.04.82 6 - 02-03
258. Сергиевский Алексей 28.02.74 8 - 94-95
259. Сёмин Дмитрий 14.08.83 307 55 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06
260. Сёмин Николай 20.02.73 427 27 92-93, 93-94, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99,

99-00, 00-01, 07-08
261. Сёмин Сергей 24.04.79 1 - 98-99
262. Сидякин Андрей 20.01.79 21 4 10-11
263. Силавмиенс Эдвинд09.07.77 7 14 пр. 97-98
264. Силдре Олле 07.01.73 35 3 95-96, 96-97
265. Симчук Константин 26.02.76 83 190 пр. 01-02, 07-08
266. Сироткин Владимир 27.05.74 19 - 94-95
267. Скачков Евгений 14.07.84 11 - 04-05, 05-06
268. Смекалов Михаил 02.09.81 1 - 98-99
269. Смирнов Андрей 07.03.67 50 6 97-98
270. Смирнов Олег 08.04.80 91 22 98-99, 99-00
271. Смирнов Сергей 30.03.80 23 - 98-99, 99-00
272. Смирнов Юрий 10.01.76 50 3 93-94, 94-95
273. Соболев Андрей 22.07.68 10 - 02-03
274. Соломатов Сергей 27.09.69 10 - 02-03
275. Старовойт Антон 01.11.81 6 - 02-03
276. Степанов Максим 07.09.76 285 70 94-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00
277. Стулов Дмитрий 05.12.73 23 1 02-03
278. Суглобов Александр 15.01.82 15 3 98-99, 10-11
279. Тарасов Дмитрий 13.02.79 42 7 08-09
280. Татаринов Александр 14.04.82 57 10 98-99, 03-04
281. Терехов Александр 31.08.69 11 - 92-93
282. Терехов Павел 02.07.78 14 - 97-98
283. Тихомиров Владимир 25.06.69 41 75 пр. 00-01, 01-02
284. Ткач Станислав 12.07.71 10 1 92-93
285. Ткачук Алексей 04.09.64 235 86 92-93, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98, 00-01, 01-02
286. Толузаков Филипп 10.01.89 5 - 10-11
287. Трибунцов Атварс 14.10.76 18 - 97-98, 04-05
288. Трофимов Александр 09.09.77 15 - 02-03
289. Тулупов Кирилл 23.04.88 4 - 10-11
290. Турунтаев Дмитрий 08.09.81 1 - 98-99
291. Тюриков Владимир 09.07.63 286 30 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 03-04
292. Уваев Вячеслав 15.04.66 62 3 92-93, 00-01
293. Уваров Владимир 27.01.74 97 10 93-94, 94-95, 95-96
294. Ульянов Антон 27.02.78 58 2 99-00
295. Уппер Дмитрий 27.07.78 274 65 01-02, 02-03, 07-08, 08-09, 09-10
296. Устюгов Анатолий 26.06.77 8 - 04-05
297. Уткин Дмитрий 10.07.84 105 16 03-04, 05-06
298. Ушаков Геннадий 23.03.57 13 42 пр. 96-97
299. Фадеев Михаил 11.10.71 26 1 97-98
300. Федотов Андрей 05.05.71 31 80 пр. 92-93, 93-94, 94-95, 95-96
301. Фетисов Вячеслав 20.04.58 1 - 94-95
302. Фёдоров Евгений 11.11.80 57 13 10-11
303. Фёдоров Фёдор 11.06.81 19 4 04-05
304. Фиала Онджей (Словакия) 04.11.87 2 - 08-09
305. Филатов Анатолий 29.03.75 51 7 02-03
306. Фролов Александр 19.06.82 1 - 98-99
307. Хайретдинов Ренат 23.04.81 74 6 00-01, 01-02
308. Хацей Игорь 14.07.72 33 - 02-03
309. Хосса Марцел (Словакия) 12.10.81 35 6 11-12
310. Цибак Мартин (Словакия) 17.05.80 64 17 09-10, 10-11
311. Ципрусс Айгарс (Латвия) 12.01.72 127 25 03-04, 04-05
312. Цыбук Евгений 02.02.78 27 - 04-05
313. Червяков Алексей 12.05.65 36 109 пр. 96-97, 97-98
314. Чернов Артём 28.04.82 6 - 04-05
315. Чернов Михаил 11.11.78 57 9 01-02, 02-03, 10-11
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316. Чернявский Сергей 02.06.74 3 - 98-99
317. Чечин Евгений 24.07.77 5 14 пр. 98-99
318. Чистяков Алексей 31.07.81 4 - 98-99
319. Чистяков Андрей 14.03.62 9 - 93-94
320. Чумаченко Дмитрий 03.04.74 22 1 98-99
321. Чумичев Виталий 22.01.73 10 11 пр. 97-98, 00-01
322. Шаламай Сергей 12.06.76 264 53 92-93, 93-94, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98, 04-05
323. Шалдыбин Евгений 29.07.75 207 23 00-01, 01-02, 03-04, 04-05
324. Шамолин Дмитрий 03.05.72 178 51 92-93, 93-94, 94-95, 95-96, 97-98
325. Шангин Георгий 21.02.89 1 - 11-12
326. Шандуров Дмитрий 20.05.76 174 36 99-00, 03-04, 04-05
327. Шарифьянов Вадим 23.12.75 23 2 02-03
328. Шафаренко Олег (Украина) 31.10.81 20 1 03-04
329. Шахрайчук Вадим 12.06.74 20 2 02-03
330. Швецов Александр 29.09.88 4 - 11-12
331. Шевцов Игорь 04.07.72 98 24 03-04, 04-05
332. Шевцов Олег 29.12.71 105 272 пр. 92-93, 93-94, 94-95, 95-96
333. Шипицын Юрий 06.09.62 11 - 96-97
334. Шиханов Сергей 08.04.78 101 21 03-04, 04-05
335. Шишканов Тимофей 10.06.83 27 1 99-00, 00-01
336. Шкенин Николай 20.10.90 8 - 11-12
337. Шкотов Алексей 22.06.84 60 6 09-10, 10-11
338. Штрба Мартин (Чехия) 22.03.76 24 - 04-05
339. Штумпел Йозеф (Словакия) 20.07.72 21 1 11-12
340. Шулаков Виталий 09.05.83 46 2 05-06
341. Шумский Георгий 08.01.66 16 3 96-97
342. Шурупов Андрей 23.02.78 26 1 04-05
343. Щевелёв Андрей 23.10.79 1 - 98-99
344. Щитов Никита 24.12.83 126 7 08-09, 09-10, 10-11
345. Юдин Александр 04.02.71 91 - 93-94, 94-95, 95-96
346. Юньков Александр 21.11.82 217 39 05-06, 07-08, 08-09, 10-11, 11-12
347. Юньков Михаил 16.02.86 222 25 07-08, 08-09, 10-11, 11-12
348. Яковенко Владислав 15.02.74 113 18 92-93, 94-95, 95-96, 96-97
349. Якубов Михаил 16.02.82 45 6 05-06, 09-10
350. Яханов Андрей 23.07.73 1 - 07-08
351. Яхин Алексей 26.03.84 15 28 пр. 09-10, 10-11
352. Ящин Юрий 26.09.67 64 4 92-93, 94-95

Молодёжный состав «Спартака» в сезоне 2011 – 12 гг.

В регулярном чемпионате МХЛ (Молодёжной хоккейной лиги) «Спартак» занял 13 место. В играх «плей-офф»
«Спартак» в упорной борьбе, в 5 матчах уступил сильной команде «Алмаз» из Череповца. После всех игр на
Кубок Харламова молодёжный «Спартак» занял 14 итоговое место.

Всего было проведено 65 игр: 28 побед, 4 победы в овертайме, 5 побед по буллитам, 25 поражений, 3
поражения по буллитам. Шайбы: 169 – 157 = + 12.
Регулярный чемпионат. 60 игр: 27 побед, 3 победы в овертайме, 5 побед по буллитам, 22 поражения, 3 поражения
по буллитам. Шайбы: 161 – 146 = + 15.
Игры «плей-офф». 5 игр: 1 победа, 1 победа в овертайме, 3 поражения. Шайбы: 8 – 11 = - 3.

Дивизион «Центр»

   Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Шайбы О

1  «Мытищинские Атланты» Мытищи 60 30 5 4 15 1 5 209-158 114
2  «Красная Армия» Москва 60 29 3 6 17 1 4 230-156 110
3  «Амурские Тигры» Хабаровск 60 27 2 6 20 1 4 184-158 102
4   МХК «Спартак» Москва 60 27 3 5 22 0 3 161-146 100
5  «Снежные Барсы» Астана 60 20 2 9 23 2 4 135-132 88
6   ХК МВД Балашиха 60 19 1 6 23 4 7 157-167 82
7  «Русские Витязи» Чехов 60 19 2 4 28 1 6 161-206 76
8  «Капитан» Ступино 60 16 2 4 29 2 7 162-200 69

       Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Шайбы              Очки
1. «Омские Ястребы» Омск 60 36  5  3 11 1 4 227-122 129 
2. «Алмаз» Череповец 60 40 1 1 14  2 2 205-134 128 
3. «Барс» Казань 60 35  0  7 12 1 5 241-162 125 

http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3783/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3772/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3770/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3785/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3777/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3788/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3797/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3792/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3793/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3771/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3778/
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4. «Стальные Лисы» Магнитог. 60 34 3 3 16 0 4 260-176 118 
5. «Толпар» Уфа 60 33 5 2 17 0 3 218-160 116 
6.   МХК «Химик» Воскресенск 60 31 1 5 14 2 7 177-142 114 
7. «Мытищинские Атланты» 60 30  5 4 15 1 5 209-158 114 
8. «Локо» Ярославль 60 33 1 2 17 1  6 188-134 112 
9. «Кузнецкие Медведи» 60 28 2 9 15 5 1 218-164 112 
10. «Красная Армия» Москва 60 29 3 6 17 1 4 230-156 110 
11.  СКА-1946 Санкт-Петербург 60 29 1 3 17 2 8 177-145 105 
12. «Амурские Тигры» Хабаровск 60  27 2 6 20 1 4 184-158 102 
13.   МХК «Спартак» Москва 60 27 3 5 22 0 3 161-146 100 
14. «Мамонты Югры» 60 25 1 3 24 3 4 177-191 90 
15.  ХК «Рига» Рига 60 23 2 7 25 1 2 153-141 90 
16. «Снежные Барсы» Астана 60 20 2 9 23 2 4 135-132 88 
17. «Газовик» Тюмень 60 20 2 8 22 3 5 164-172 88 
18. «Динамо-Шинник» 60 22 5 2 26 2 3 148-154 85 
19. «Реактор» Нижнекамск 60 22 1 2 24 4 7 179-208 83 
20. «Чайка» Нижний Новгород 60 23 1 2 27 2 5 151-182 82 
21.   ХК МВД Балашиха 60 19 1 6 23 4 7 157-167 82 
22. «Серебряные Львы» 60 20 3 6 28 2 1 180-193 81 
23. «Русские Витязи» Чехов 60 19 2 4 28 1 6 161-206 76 
24. «Белые Медведи»Челябинск 60 19 0 3 31 3 4 191-219 70 
25. «Капитан» Ступино 60 16  2 4 29  2 7 162-200 69 
26. «Юность» Минск 60 17 2 2 30 4 5 145-208 68
27. «Белые Тигры» Оренбург 60 20 0 1 36 0 3 158-228 65 
28. «Сибирские Снайперы» 60 16 1 3 36 1 3 141-220 60 
29. «Авто» Екатеринбург 60 13 1 4 33 2 7 170-218 58 
30. «Татранские Волки» Попрад 60 14 2 3 37 2 2 140-228 56 
31. «Олимпия» Кирово-Чепецк 60 15 0 2 39 1 3 153-269 53 
32. «Ладья» Тольятти 60 9 0 9 36 4 2 141-208 51

Игры «плей-офф» до 3-х побед.

«Алмаз» Череповец – МХК «Спартак» Москва 4:2, 3:1, 0:3, 1:2 от, 3:0.
«Красная Армия» Москва – СКА-1946 Санкт-Петербург 2:5, 3:2 от, 2:3, 7:2, 2:1 от.
МХК «Химик» Воскресенск – «Амурские Тигры» Хабаровск 3:2 буллиты, 3:2 буллиты, 1:4, 3:5, 1:2 от.
«Мытищинские Атланты» Мытищи – ХК «Рига» Рига 4:5, 3:1, 2:3 буллиты, 6:5 от, 4:2.
 «Барс» Казань – «Мамонты Югры» Ханты-Мансийск 3:0, 3:1, 2:3 от, 2:4, 5:6 от.
«Стальные Лисы» Магнитогорск – «Локо» Ярославль 4:2, 6:2, 2:1.
«Толпар» Уфа – «Кузнецкие Медведи» Новокузнецк 3:6, 0:3, 1:2.
«Омские Ястребы» Омск – «Реактор» Нижнекамск 3:2, 5:1, 5:4.

Получиналы «плей-офф».

«Алмаз» Череповец – «Красная Армия» Москва 4:3, 3:5, 4:6, 4:2, 3:4 от.
«Мытищинские Атланты» Мытищи – «Амурские Тигры» Хабаровск 5:4 буллиты, 4:2, 2:1.
«Стальные Лисы» Магнитогорск – «Мамонты Югры» Ханты-Мансийск 4:2, 3:1, 2:6, 8:3.
«Омские Ястребы» Омск – «Кузнецкие Медведи» Новокузнецк 3:4 буллиты, 2:1, 3:1, 3:2.

Финалы конференций.

«Мытищинские Атланты» Мытищи – «Красная Армия» Москва 2:3, 3:5, 5:4, 3:5.
«Омские Ястребы» Омск – «Стальные Лисы» Магнитогорск 1:3, 4:3 от, 4:3 буллиты, 4:1.

Финал (до 4-х побед).

«Омские Ястребы» Омск – «Красная Армия» Москва 5:2, 5:3, 1:3, 2:1 от, 3:1.

Кубок  Харламова завоевала команда «Омские ястребы» Омск.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПО ИТОГАМ CHEVROLET ЧЕМПИОНАТА МХЛ – ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ХОККЕЮ
СРЕДИ МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД СЕЗОНА 2011-2012 гг.

1. «Омские Ястребы» (Омская область)
2. «Красная Армия» (Москва)
3. «Стальные Лисы» (Магнитогорск)
4. «Мытищинские Атланты» (Московская область)
5. «Алмаз» (Череповец)
6. «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк)
7. «Амурские Тигры» (Хабаровск)
8. «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск)
9. «Барс» (Казань)

http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3780/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3784/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3795/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3769/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3790/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3774/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3800/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3777/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3773/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3788/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3789/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3797/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3799/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3786/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3776/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3775/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3792/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3787/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3782/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3793/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3771/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3791/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3778/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3779/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3781/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3783/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3798/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3796/
http://mhl.khl.ru/stat/players/204/all/3794/
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10. «Толпар» (Уфа)
11.   МХК «Химик» (Воскресенск)
12. «Локо» (Ярославль)
13.   СКА-1946 (Санкт-Петербург)
14.   МХК «Спартак» (Москва)
15.   ХК «Рига» (Рига, Латвия)
16. «Реактор» (Нижнекамск)
17. «Динамо-Шинник» (Бобруйск, Белоруссия)
18. «Снежные Барсы» (Астана, Казахстан)
19. «Чайка» (Нижний Новгород)
20.   ХК МВД (Балашиха)
21. «Серебряные Львы» (Санкт-Петербург)
22. «Капитан» (Ступино)
23. «Газовик» (Тюмень)
24. «Русские Витязи» (Чехов)
25. «Белые Медведи» (Челябинск)
26. «Сибирские Снайперы» (Новосибирск)
27. «Белые Тигры» (Оренбург)
28. «Юность» (Минск, Белоруссия)
29. «Авто» (Екатеринбург)
30. «Татранские Волки» (Попрад, Словакия)
31. «Олимпия» (Кирово-Чепецк)
32. «Ладья» (Тольятти)

«Спартак» - молодёжный в сезоне 2011 -12 гг.

Регулярный чемпионат.
Вратари

Игрок № И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН ГП И"О" Штр ВП

Кудлаев Даниил 30 33 18 8 5 847 57 790 93.3 1.83 0 6 10 1872:48

Кондрашов Всеволод 1 10 5 4 1 262 26 236 90.1 2.61 0 0 0 597:21

Назаров Олег 39 19 7 7 3 385 43 342 88.8 2.75 0 1 2 938:27

Батурин Юрий 35 4 0 3 0 101 14 87 86.1 3.73 0 0 0 225:24

Полевые игроки

Игрок № И Ш А О +/- Штр ГБ ГМ ПГ РБ БВ %БВ Вбр
%Вб

р
БВ/И

Пуголовкин Артём 32 60 13 21 34 6 22 2 0 2 1 135 9.6 4 0.0 2.3

Голиков Семён 27 57 9 25 34 5 10 2 0 3 0 110 8.2 31 45.2 1.9

Крутиков Евгений 90 53 13 16 29 15 58 1 0 1 0 105 12.4 37 56.8 2.0

Приступлюк Максим 51 49 12 10 22 -1 59 1 0 2 0 98 12.2 19 63.2 2.0

Медведев Павел 92 35 10 12 22 4 10 3 1 1 0 74 13.5 25 48.0 2.1

Шкенин Николай 9 52 10 12 22 5 75 2 0 4 0 101 9.9 917 53.2 1.9

Титов Александр 2 54 12 9 21 11 28 9 0 1 0 115 10.4 0 - 2.1

Пешехонов Владимир 89 56 11 10 21 10 46 2 0 3 2 85 12.9 815 49.3 1.5

Батрак Артём 93 49 3 14 17 -2 14 2 0 0 0 54 5.6 205 50.7 1.1

Шутов Вадим 68 39 6 10 16 2 28 0 1 2 0 64 9.4 27 37.0 1.6

Хацей Арсений 55 36 10 5 15 -6 16 3 0 3 0 48 20.8 408 52.2 1.3

Сорокин Всеволод 40 58 2 12 14 14 24 2 0 0 0 52 3.8 0 - 0.9

Денежкин Александр 69 25 9 4 13 3 20 3 0 1 0 62 14.5 14 35.7 2.5

Павлов Илья 24 26 8 5 13 2 33 1 0 1 1 36 22.2 10 60.0 1.4

Земчёнок Артём 87 55 1 12 13 9 20 0 0 0 0 59 1.7 1 100.0 1.1

Воронин Артём 17 14 3 8 11 4 10 3 0 1 0 34 8.8 230 54.8 2.4

Субботин Алексей 91 51 6 4 10 -12 22 2 0 0 1 58 10.3 553 47.2 1.1

Паленга Евгений 29 60 4 6 10 7 32 2 0 0 0 72 5.6 2 50.0 1.2

Кучерков Аркадий 13 23 3 7 10 7 4 0 1 2 0 18 16.7 215 51.2 0.8

http://mhl.khl.ru/players/16958/
http://mhl.khl.ru/players/16553/
http://mhl.khl.ru/players/16194/
http://mhl.khl.ru/players/16049/
http://mhl.khl.ru/players/16095/
http://mhl.khl.ru/players/16096/
http://mhl.khl.ru/players/16567/
http://mhl.khl.ru/players/17344/
http://mhl.khl.ru/players/16986/
http://mhl.khl.ru/players/16267/
http://mhl.khl.ru/players/16548/
http://mhl.khl.ru/players/16555/
http://mhl.khl.ru/players/17112/
http://mhl.khl.ru/players/15861/
http://mhl.khl.ru/players/16190/
http://mhl.khl.ru/players/16193/
http://mhl.khl.ru/players/17432/
http://mhl.khl.ru/players/15534/
http://mhl.khl.ru/players/16192/
http://mhl.khl.ru/players/18168/
http://mhl.khl.ru/players/17783/
http://mhl.khl.ru/players/16444/
http://mhl.khl.ru/players/16094/
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Игрок № И Ш А О +/- Штр ГБ ГМ ПГ РБ БВ %БВ Вбр
%Вб

р
БВ/И

Железнов Михаил 67 14 2 4 6 2 25 1 0 1 0 14 14.3 17 35.3 1.0

Кулик Евгений 44 44 1 5 6 -3 12 1 0 0 0 39 2.6 0 - 0.9

Никонцев Анатолий 12 7 2 3 5 1 10 0 0 2 0 17 11.8 1 100.0 2.4

Желдаков Григорий 72 25 2 1 3 -5 12 1 0 0 0 27 7.4 0 - 1.1

Мамкин Михаил 23 20 0 3 3 1 22 0 0 0 0 50 0.0 0 - 2.5

Васильев Валерий 6 18 1 1 2 4 24 0 0 0 0 14 7.1 0 - 0.8

Ловягин Андрей 26 22 1 1 2 -3 4 0 0 0 0 15 6.7 2 0.0 0.7

Ганзвинд Артур 18 9 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5 20.0 1 100.0 0.6

Алексеев Сергей 94 27 1 0 1 -1 8 0 0 0 0 11 9.1 0 - 0.4

Козловский Юрий 5 30 0 1 1 -11 14 0 0 0 0 19 0.0 1 100.0 0.6

Вишневский Дмитрий 57 15 0 0 0 2 10 0 0 0 0 19 0.0 2 0.0 1.3

Садыков Никита 52 15 0 0 0 -7 0 0 0 0 0 8 0.0 1 0.0 0.5

Ермаков Андрей 66 18 0 0 0 -4 14 0 0 0 0 8 0.0 0 - 0.4

Верный Артём 76 20 0 0 0 -3 4 0 0 0 0 6 0.0 51 33.3 0.3

Игры «плей-офф»

Игрок № И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН ГП И"О" Штр ВП

Кудлаев Даниил 30 1 1 0 0 37 0 37 100.0 0.00 0 1 0 60:00

Кондрашов Всеволод 1 4 1 3 0 114 11 103 90.4 2.73 0 0 0 241:35

Назаров Олег 39 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0

Полевые игроки

Игрок № И Ш А О +/- Штр ГБ ГМ ПГ РБ БВ %БВ Вбр
%Вб

р
БВ/И

Никонцев Анатолий 12 5 4 2 6 1 8 1 0 1 0 12 33.3 1 0.0 2.4

Воронин Артём 17 5 1 3 4 3 4 0 0 0 0 14 7.1 98 55.1 2.8

Мамкин Михаил 23 5 0 2 2 1 2 0 0 0 0 8 0.0 0 - 1.6

Денежкин Александр 69 5 1 0 1 0 2 0 0 1 0 7 14.3 6 16.7 1.4

Кучерков Аркадий 13 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 8 12.5 13 7.7 1.6

Хацей Арсений 55 5 1 0 1 -1 2 1 0 0 0 7 14.3 56 55.4 1.4

Кулик Евгений 44 5 0 1 1 1 2 0 0 0 0 2 0.0 0 - 0.4

Паленга Евгений 29 5 0 1 1 1 2 0 0 0 0 6 0.0 0 - 1.2

Пешехонов Владимир 89 5 0 1 1 1 6 0 0 0 0 8 0.0 54 31.5 1.6

Пуголовкин Артём 32 5 0 1 1 0 2 0 0 0 0 3 0.0 0 - 0.6

Алексеев Сергей 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -

Железнов Михаил 67 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0.0 0 - 1.0

Павлов Илья 24 2 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 1 0.0 1 0.0 0.5

Батрак Артём 93 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 1 0.0 1.7

Субботин Алексей 91 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0.0 6 16.7 0.3

Приступлюк Максим 51 4 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 1 0.0 0 - 0.3

Голиков Семён 27 5 0 0 0 2 2 0 0 0 0 6 0.0 0 - 1.2

Земчёнок Артём 87 5 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5 0.0 0 - 1.0

Сорокин Всеволод 40 5 0 0 0 -3 4 0 0 0 0 4 0.0 0 - 0.8

Титов Александр 2 5 0 0 0 -3 10 0 0 0 0 3 0.0 0 - 0.6

Шкенин Николай 9 5 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 2 0.0 88 40.9 0.4

http://mhl.khl.ru/players/15861/
http://mhl.khl.ru/players/17112/
http://mhl.khl.ru/players/17344/
http://mhl.khl.ru/players/16095/
http://mhl.khl.ru/players/15534/
http://mhl.khl.ru/players/16193/
http://mhl.khl.ru/players/16194/
http://mhl.khl.ru/players/16548/
http://mhl.khl.ru/players/16096/
http://mhl.khl.ru/players/15908/
http://mhl.khl.ru/players/14158/
http://mhl.khl.ru/players/16192/
http://mhl.khl.ru/players/16555/
http://mhl.khl.ru/players/16553/
http://mhl.khl.ru/players/17345/
http://mhl.khl.ru/players/16986/
http://mhl.khl.ru/players/16958/
http://mhl.khl.ru/players/16567/
http://mhl.khl.ru/players/15852/
http://mhl.khl.ru/players/16049/
http://mhl.khl.ru/players/15508/
http://mhl.khl.ru/players/17783/
http://mhl.khl.ru/players/16444/
http://mhl.khl.ru/players/16094/
http://mhl.khl.ru/players/18018/
http://mhl.khl.ru/players/17429/
http://mhl.khl.ru/players/17150/
http://mhl.khl.ru/players/15299/
http://mhl.khl.ru/players/16551/
http://mhl.khl.ru/players/14158/
http://mhl.khl.ru/players/16076/
http://mhl.khl.ru/players/18169/
http://mhl.khl.ru/players/17580/
http://mhl.khl.ru/players/15852/
http://mhl.khl.ru/players/16186/
http://mhl.khl.ru/players/15508/
http://mhl.khl.ru/players/17345/
http://mhl.khl.ru/players/15908/
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Игрок № И Ш А О +/- Штр ГБ ГМ ПГ РБ БВ %БВ Вбр
%Вб

р
БВ/И

Шутов Вадим 68 5 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 8 0.0 3 33.3 1.6

Глвный тренер Олег Браташ.
Тренер Владимир Тюриков
Тренер вратарей Олег Голошумов

     Олег Браташ   Владимир Тюриков           Сергей Голошумов

   Сергей Алексеев            Артём Батрак                   Юрий Батурин

http://mhl.khl.ru/players/16267/
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 Валерий Васильев            Артём Верный      Семён Голиков

    Андрей Ермаков         Григорий Желдаков      Артём Земченок
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Юрий Козловский           Евгений Крутиков     Даниил Кудлаев

     Евгений Кулик          Аркадий Кучерков     Адрей Ловягин

   Павел Медведев           Олег Назаров    Илья Павлов
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   Евгений Паленга        Владимир Пешехонов    Максим Приступлюк

  Артём Пуголовкин              Никита Садыков   Всеволод Сорокин

   Алексей Субботин             Александр Титов        Арсений Хацей

    Николай Шкенин                Вадим Шутов Александр Федосеев
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          Всеволод Кондрашов       Михаил Железнов      Артур Ганзвинд

Игры Молодёжной хоккейной команды «Спартак» в сезоне 2011 – 12 гг.

1. «Татранские Волки» Попрад, Словакия 7:0 7 сентября Сокольники
2. «Динамо-Шинник» Бобруйск, Белоруссия 5:2 11 сентября Сокольники
3. «Юность» Минск, Белоруссия 3:2 б. 13 сентября Сокольники
4.   ХК «Рига» Рига, Латвия 4:2 15 сентября Сокольники
5. «Мытищинские Атланты» Мытищи 3:4 б. 19 сентября Мытищи
6. «Мытищинские Атланты» Мытищи 5:0 20 сентября Мытищи
7.   ХК «Рига» Рига, Латвия 4:3 24 сентября Рига
8. «Татранские Волки» Попрад, Словакия 1:3 27 сентября Попрад
9. «Юность» Минск, Белоруссия 2:3 б. 30 сентября Минск
10. «Динамо-Шинник» Бобруйск 1:5 2 октября Бобруйск
11. «Красная Армия» Москва 3:2 б. 6 октября Сокольники
12. «Красная Армия» Москва 3:4 7 октября ЦСКА
13.   ХК МВД Балашиха 2:1 10 октября Сокольники
14.   ХК МВД Балашиха 3:2 б. 11 октября Балашиха
15. «Снежные Барсы» Астана, Казахстан 3:1 15 октября Сокольники
16. «Снежные Барсы» Астана, Казахстан 0:5 16 октября Сокольники
17. «Русские Витязи» Чехов 5:3 18 октября Сокольники
18. «Русские Витязи» Чехов    2:4 19 октября Чехов
19. «Снежные Барсы» Астана, Казахстан 3:2 23 октября Астана
20. «Снежные Барсы» Астана, Казахстан 1:0 24 октября Астана
21. «Русские Витязи» Чехов  5:0 27 октября Подольск
22. «Русские Витязи» Чехов 1:2 б. 28 октября Сокольники
23. «Красная Армия» Москва 0:2 2 ноября Сокольники
24. «Красная Армия» Москва 3:5 3 ноября ЦСКА
25.   ХК МВД Балашиха 3:2 б. 5 ноября Балашиха
26.   ХК МВД Балашиха 3:1 6 ноября Сокольники
27. «Белые Медведи» Челябинск 3:2 15 ноября Челябинск
28. «Омские Ястребы» Омск 0:7 17 ноября Омск
29. «Сибирские Снайперы» Новосибирск 4:3 20 ноября Новосибирск
30. «Кузнецкие Медведи» Новокузнецк 1:4 21 ноября Новокузнецк
31. «Локо» Ярославль 0:4 27 ноября Сокольники
32. «Чайка» Нижний Новгород 4:1 29 ноября Сокольники
33. «Олимпия» Кирово-Чепецк 5:0 1 декабря Сокольники
34. «Барс» Казань 2:4 5 декабря Сокольники
35. «Амурские Тигры» Хабаровск 1:3 8 декабря Сокольники
36. «Амурские Тигры» Хабаровск 3:1 9 декабря Сокольники
37. «Капитан» Ступино 1:4 11 декабря Ступино
38. «Капитан» Ступино 1:3 12 декабря Сокольники
39. «Амурские Тигры» Хабаровск 1:2 8 января Хабаровск
40.» Амурские Тигры» Хабаровск 1:3 9 января Хабаровск
41. «Капитан» Ступино 5:2 12 января Сокольники
42. «Капитан» Ступино 5:2 13 января Ступино
43. «Серебряные Львы» Санкт-Петербург 2:4 21 января Сокольники
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44.   МХК «Химик» Воскресенск 2:3 24 января Сокольники
45. «Алмаз» Череповец 2:1 б. 26 января Сокольники
46.   СКА-1946 Санкт-Петербург 5:1 28 января Сокольники
47.   МХК «Химик» Воскресенск 0:3 3 февраля Воскресенск
48. «Алмаз» Череповец 3:2 5 февраля Череповец
49. «Серебряные Львы» Санкт-Петербург 3:2 от 7 февраля Санкт-Петербург
50.   СКА-1946 Санкт-Петербург 4:3 8 февраля Санкт-Петербург
51. «Авто» Екатеринбург 4:3 15 февраля Екатеринбург
52. «Стальные Лисы» Магнитогорск 3:5 17 февраля Магнитогорск
53. «Газовик» Тюмень 2:1 от 19 февраля Тюмень
54. «Мамонты Югры» Ханты-Мансийск 0:1 22 февраля Ханты-Мансийск
55. «Ладья» Тольятти 2:0 29 февраля Сокольники
56. «Реактор» Нижнекамск 3:2 от 2 марта Сокольники
57. «Белые Тигры» Оренбург 3:0 4 марта Сокольники
58. «Толпар» Уфа 4:6 6 марта Сокольники
59. «Мытищинские Атланты» Мытищи 5:3 9 марта Сокольники
60. «Мытищинские Атланты» Мытищи 2:1 10 марта Сокольники

Игры «плей-офф».

61. «Алмаз» Череповец 2:4 15 марта Череповец
62. «Алмаз» Череповец 1:3 16 марта Череповец
63. «Алмаз» Череповец 3:0 19 марта Сокольники
64. «Алмаз» Череповец 2:1 от 20 марта Сокольники
65. «Алмаз» Череповец 3:0 23 марта Череповец

   27 сентября 2011 г.         30 сентября 2011 г. 2 октября 2011 г.

       7 октября 2011 г.        19, 27 октября 2011 г.           23 – 24 октября 2011 г.
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     5 ноября 2011 г.            15 ноября 2012 г.                  21 ноября 2011 г.

    3 февраля 2012 г.            5 февраля 2012 г.               7 февраля 2012 г.
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   8 февраля 2012 г.         15 февраля 2012 г.               17 февраля 2012 г.

       19 февраля 2012 г.         22 февраля 2012 г.              15-16 марта 2012 г.

   19 – 20 марта 2012 г.    23 марта 2012 г.
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Молодёжная команда «Спартака» в сезоне 2011 – 12 гг.
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