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Континентальная хоккейная лига

Сезон 2013 – 2014 гг.

      

 «Спартак» Москва
Турниры.

Турнир памяти Руслана Салея.
2 место.

Кубок Мэра Москвы.
2 место.

Товарищеские матчи.
8 игр: 4 победы (в том числе 1 победа по буллитам), 4 поражения. Шайбы: 17 – 17.

Часть 2.
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Турниры «Спартака» в 2013 – 2014 гг.

«Спартак» участвовал в двух предсезонных турнирах: в «Турнире памяти Руслана Салея» в Минске и Кубке Мэра
Москвы. В Минске «Спартак» занял второе место, хотя мог и выиграть турнир. В Кубке Мэра Москвы «Спартак»
также занял второе место. Всё решил матч с ЦСКА, который спартаковцы проиграли.

Турнир памяти Руслана Салея.

Все игры прошла в Минске на «Минск-Арене» с 16 по 18 августа 2013 г.

Впервые в  этом году проводился турнир памяти белорусского хоккеиста  Руслана Салея.  Он погиб  вместе  с
командой «Локомотив» Ярославль, игроком которой являлся. В турнире приняли участие две белорусские и две
российские команды.  Российские команды на данном этапе оказались сильнее и в матче между собой разыграли
главный приз. К сожалению, он достался не «Спартаку. 

          Мемориал Руслана Салея 1 2 3 4 Шайбы Очки
1. «Амур» Хабаровск ХХХХХ 3:2 2:1 б. 6:3 11 – 6 8
2. «Спартак» Москва 2:3 ХХХХХ 5:1 7:0 14 – 4 6
3. «Динамо» Минск, Белоруссия 1:2 б. 1:5 ХХХХХ 3:1 5 – 8 4
4. «Неман» Гродно, Белоруссия 3:6 0:7 1:3 ХХХХХ 4 – 16 0
 
Игры «Спартака». Всего 3 игры: 2 победы, 1 поражение. Шайбы: 14 – 4.

1. «Неман» Гродно, Белоруссия 7:0 16 августа 13 П.Медведев-2, А.Рязанцев, В.Бобров, 
Т.Вандель, Р.Шпирко, А.Сергеев.

2. «Динамо» Минск, Белоруссия 5:1 17 августа Д.Куинт, В.Васильев, Р.Шпирко, Д.Бодров,
А.Никонцев.

3. «Амур» Хабаровск 2:3 18 августа Т.Вандель, А.Сергеев.

Шайбы забросили (всего 14):

1. Т.Вандель - 2 6. Д.Бодров - 1
2. П.Медведев - 2 7. В.Васильев - 1
3. А.Сергеев - 2 8. Д.Куинт - 1
4. Р.Шпирко - 2 9. А.Никонцев - 1
5. В.Бобров - 1 10. А.Рязанцев - 1

Прорвало!
Спартаковцы уверенно переиграли в стартовом матче Турнира памяти
Руслана Салея чемпиона Белоруссии со счётом 7:0.
В  Минск  спартаковская  делегация  отправилась  накануне.  В  15.30
после  тренировки  автобус  повёз  игроков  и  тренеров  в  аэропорт, а
клубный  автобус,  под  завязку  загруженный  баулами,  клюшками  и
персоналом команды, выдвинулся в сторону Минска. Своё почётное
место  в  салоне  занял  даже  велотренажёр,  который
предусмотрительные  спартаковцы  решили  на  всякий  пожарный
захватить с собой.
Лёту  до  Минска  минут  40,  а  вот  наш  героический  автобус  под
управлением водителя Тимофеича (стаж за спартаковской баранкой –
34 (!) года) добрался в отель только к пяти утра по местному времени.
После  чего  некоторые  представители  отправились  на  Арену
раскладывать снаряжение в раздевалку.
Обед  был  запланирован  на  9.45.  Рановато?  Ну  а  что  тут
удивительного,  если  матч  предстояло  играть  в  такую  рань?  Перед
обедом покатался неиграющий состав – вратарь Иванов (он сыграет в
субботу  против  минского  «Динамо»),  защитники  Мамкин  и  Илья
Неколенко  (по  причине болезни Сорокина приехавший из  соседнего
Гомеля  со  сбора  молодёжной  команды),  нападающие  Никонцев,
Игнашин, травмированный Андерсон и Воронин. В 12.45 спартаковская
делегация выдвинулась к месту матча.
Первый опасный момент возник у ворот чемпиона Белоруссии уже на
второй  минуте  в  большинстве:  Крутов  вывел  Васильева  по  месту

центрфорварда  на  рандеву  с  голкипером  соперника,  но  наш молодой  защитник  не  смог  переиграть  своего
визави.
Тут же второе удаление у соперника. Тот же активный Крутов прицельно бросил с правого фланга – штанга!
Теперь уже Козлов вывел своего центрфорварда Ванделля на вратаря, но Том не реализовал выход. Прошло
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немного  времени,  а  красно-белые  оказались  втроём  против  пятерых  неманцев.  Пожара  не  было,  но
определённые искры возле наших ворот промелькивали.
Резюме первого периода: «Спартак» намного выше классом, но шайба пока не идёт в ворота.
А вот во втором периоде дорожка во владения Брикуна нашлась. Да сколько раз! Рязанцев от синей линии своим
фирменным щелчком открывает счёт. Через полминуты Бобров завершает комбинацию своего звена – 2:0. Куинт
от своей синей привёз шайбу в зону соперника, отдал Ванделлю, ожидая обратный пас, но шайба от конька
защитника после передачи шведа третий раз пересекла линию ворот.
Не прошло и минуты, как Козлов отправил Шпирко по левому краю к воротам, словак срезал угол и с кистей
подкинул шайбу под перекладину. Ещё через минуту Медведев замкнул на правой штанге передачу Юнькова. 5:0
– чем не повод немного снизить накал критики по поводу атакующих действий команды?
Заключительная треть матча началась с шестого гола москвичей – Сергеев от синей линии отправил неудобную
передачу в ворота, которые защищал одинокий защитник – вратаря выманила с рабочего места спартаковская
тройка нападения.
Был и седьмой гол, когда за нарушение против убегавшего один в ноль Медведева был назначен буллит, который
сам пострадавший изящно и реализовал. Естественно, Павел Медведев и был признан лучшим игроком матча в
составе «Спартака».
После  игры  тренер  по  физподготовке  «Спартака»  Сергей  Щукин  отправил  игроков  на  пробежку,  выгонять
молочную кислоту. По приезду в гостиницу команда поужинала и начала готовиться к следующему матчу, который
проведёт завтра против минского «Динамо» в 18.00 по московскому времени.
Фёдор Канарейкин, главный тренер «Спартака»:
- Мы всегда рады приезжать в Белоруссию, здесь отличная атмосфера, надеемся, что завтра будет на матче
много народу. Мы провели сегодня стартовый матч турнира. Первый период был непростым, моменты у нас
были, но мы их не реализовали. Дальше забили, но что сказать? Выиграли, будем готовиться к матчу с Минском.

Александр Малышев из Минска. Официальный сайт ХК "Спартак" 16.08.2013

«Спартак» (Москва, Россия) – «Неман» (Гродно, Белоруссия) – 7:0 (0:0, 5:0, 2:0).
16.08.2013. Минск, «Минск-Арена». Судьи: П.Амосов, В.Проскуров.
Голы: 1:0 Рязанцев (Никулин), 29.02 – бол. 2:0 Бобров (Черных, Крутов), 29.32. 3:0 Ванделль, 34.12. 4:0 Шпирко
(Козлов), 34.58. 5:0 Медведев (Юньков, Кулик), 35.51. 6:0 Сергеев (Шпирко, Козлов), 40.43 – бол. 7:0 Медведев,
52.13 – шб.
Вратари: Гласс (Шестёркин, 40.00) – Брикун.
Штраф: 12 (Рязанцев, Желдаков, Сергеев, Бодров, Мегалинский, Шпирко) – 14.
«Спартак»: Гласс (Шестёркин).  Шпирко  – Ванделль – Козлов (А),  Куинт -  Рязанцев.  Волков (А) –  Никулин –
Нестеров, Бодров (К) – Сергеев. Крутов – Бобров – Черных, Мегалинский – Васильев. Медведев – Юньков –
Гоголев, Желдаков – Кулик.
«Неман»: Брикун  (Саманьков).  Демков  -  Кукушкин  -  А.Усенко,  Коршунов  -  Глебов,  Андрущенко  -  Боярчук  -
Лисичкин, Бадун - И.Усенко. Панцырев - Мядель -  Ковшик, Масленников -  Копылец. Кирющенков - Поляков -
Лопачук, Колосов - Боголейша.

Завтра решающий матч турнира

Хозяевам турнира минским динамовцам после вчерашнего поражения по буллитам от «Амура» со счётом 1:2
сегодня терять было нечего. Но они потеряли. И помогла им в этом не для предсезонки зрелая игра «Спартака».
Игра  получилась  обоюдоострой,  но  спартаковцы  выглядели  чуть  мобильнее,  на  чуточку  быстрее  бежали  и
думали, что и привело к  довольно крупному счёту. Открыт он был на семнадцатой минуте, когда Шпирко из
борьбы нашёл Куинта на чистом льду, и Дерон исполнил мастерски.
Ещё более красивым получился второй гол, формально (за пару секунд до него у Минска вышел пятый игрок)
забитый  в  меньшинстве.  Юньков  великолепным  пасом  из-за  ворот  нашёл  подключившегося  Васильева,  и
Валерий отправил шайбу под перекладину.
Шпирко забросил не менее изящно: подкидку Ванделля он останавливает ногой в воздухе и тут же отправляет
шайбу в сетку. 3:0 после второго периода!
Но между вторым и третьим голом Фёдор Канарейкин даже брал тайм-аут, настолько силён был пожар у наших
ворот.
— Для нас тогда сложилась неприятная ситуация: смена задыхалась, скамейка была дальней, защитники никак
не могли выбраться на смену. Пришлось взять паузу, - прокомментировал своё решение Фёдор Леонидович.
Уже при этом комфортном счёте сердечко ёкнуло за великолепно игравшего в воротах Алексея Иванова. В одном
из моментов наш голкипер как-то неудачно упал, после чего потребовалось медицинское вмешательство.
- Да игрок соперника врезался бедром мне в бедро – прокомментировал Иванов после игры в раздевалке.
- Забил мышцу?
- Ну да. Сначала боль адская, а потом «картину давал». Когда доктор подбежал, я у него спросил, что сегодня на
ужин.
Что говорить, настроение у вратаря, получившего приз лучшего игрока матча в составе «Спартака», после матча
было великолепным.
В третьем периоде красивые голы в исполнении спартаковцев продолжились. Капитан Бодров вылез на вратаря,
который щитками перекрыл лёд. Но Денис как-то умудрился отправить шайбу между щитков.
На закуску пятую шайбу-красавицу записал на свой счёт Никонцев. Рязанцев отправил Анатолия на рандеву с
Хаугеном, которое весьма эффектно наш молодой форвард преобразовал в гол.
Уверенная победа «Спартака»! Завтра в первом матче заключительного игрового дня Международного турнира
памяти Руслана Салея «Спартак» в очном противостоянии с «Амуром» разыграет главный приз турнира. Начало
матча 14.00 (мск).
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Фёдор Канарейкин, главный тренер «Спартака»: Нам игра удалась. Хорошо в нее вошли, неплохо двигались,
парни вообще старались. К минусам отнесу чрезмерное число удалений. Причем фолы были ненужные, в зоне
атаки и в средней зоне.

Александр Малышев из Минска. Официальный сайт ХК "Спартак" 17.08.2013

«Спартак» (Москва, Россия) – «Динамо» (Минск, Белоруссия) – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1).
17.08.2013. Минск, «Минск-Арена». 5200 зрителей. Судьи: Наливайко, Сидоренко.
Голы: 1:0 Куинт (Шпирко), 16.32, 2:0 Васильев (Юньков), 26.48 - мен. 3:0 Шпирко (Козлов, Ванделль), 37.40. 3:1
Шинкевич (Сурови, Иргл), 49.16 - мен. 4:1 Бодров (Никулин, Волков), 54.08. 5:1 Никонцев (Рязанцев), 58.35.
Вратари: Иванов – Хауген.
Штраф: 10 (Крутов, Рязанцев, Нестеров, Бодров, Воронин) – 8.
«Спартак»: Иванов (Шестёркин).  Шпирко – Ванделль – Козлов (А),  Куинт -  Сергеев. Волков (А) – Никулин –
Нестеров, Бодров (К) – Рязанцев. Игнашин – Воронин – Медведев, Мегалинский – Васильев. Крутов– Юньков –
Никонцев, Желдаков – Мамкин.
«Динамо»: Хауген (Лаланд).  Мелешко – Стась  – Платт, Мич – Крайчек.  Сурови – Гаврус – Иргл,  Черноок –
Горошко.  Дадонов  –  Китаров  –  Павлович,  Шинкевич  –  Ногачёв.  Протасеня  –  Дрозд  –  Далидович,  Лисовец.
Захаров.

МЕМОРИАЛ Руслана САЛЕЯ

«СПАРТАК» БОЛЬШЕ ПРИОБРЕЛ, ЧЕМ ПОТЕРЯЛ

При всем различии бюджетов, традиций и амбиций у сегодняшних "Спартака" и минского "Динамо", скрестивших
клюшки  на  турнире,  есть,  безусловно,  и  общие  черты.  Оба  клуба  неудачно  выступили  в  прошлом  сезоне,
нацелены на выход в плей-офф в сезоне предстоящем и заметно изменили составы.
Для  белорусов  это,  к  слову,  во  многом  вынужденная  мера.  Провозгласив  наконец,  что  единственный
представитель страны в КХЛ является базовым клубом для сборной, тем более в преддверии ЧМ-2014, в высоких
кабинетах решили жестко ограничить число легионеров в команде.
"Зубрам" предписано иметь не более шести полевых игроков и одного вратаря с иностранными паспортами.
Хорошо,  что  к  таковым  уже  не  относятся  натурализованные  канадцы  голкипер  Лаланд  и  форвард  Платт.
Продолжили карьеру в Минске страж ворот норвежец Хауген и дуэт чехов - защитник Крайчек и нападающий
Иргл. На оставшиеся вакансии приглашены опытные варяги, но в основном ставка делается на местные кадры и
молодежь.
Молодежь, по общему мнению, способная, однако необстрелянная, и на завершившемся турнире это бросалось
в глаза.  Представляется,  что уступившей "Амуру"  и "Спартаку"  команде Александра Андриевского на  старте
сезона придется нелегко. Впрочем, при любом раскладе горячая и многочисленная поддержка на "Минск-Арене"
ей обеспечена.
"Спартак",  похоже,  многочисленные потери отнюдь не обескровили,  а  приобретения сполна их  перекрыли.  В
Минске  красно-белые  выглядели  вполне  сбалансированным,  мобильным  и  боевитым  коллективом  без  ярко
выраженных  слабых  мест.  Хоккей  демонстрировали  привлекательный,  в  обороне  серьезных  промахов  не
допускали, три вратаря во главе с канадцем Глассом поочередно и одинаково надежно охраняли последний
рубеж.
Бывший  тренер  сборной  Белоруссии  и  того  же  "Спартака  "  Андрей  Сидоренко  признался,  что  коллектив  в
нынешнем виде ему импонирует:
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- Видно, что команда добавляет. Есть ярко выраженные лидеры - первая пятерка. Пришлись ко двору форварды-
легионеры Шпирко и Ванделль, быстро нашедшие общий язык с именитым Вячеславом Козловым. Впечатляет
канадский защитник  Куинт, а  Гласс  наверняка  станет основным вратарем.  Общей картины не портят  другие
новички, подрастает неплохая смена.
Что касается минского "Динамо", то ребята стараются, но им пока трудно. Необходимо время для того, чтобы
адаптироваться к требованиям КХЛ. К плюсам кадровой политики клуба отнес бы возможность собрать львиную
долю кандидатов в сборную. И записывать белорусов в вероятные неудачники чемпионата КХЛ поостерегся бы.

Владимир ПИСАРЕВ из Минска («СЭ» 19 августа 2013 г.)

«Динамо» Минск – «Амур» Хабаровск - 1:2 Б. Голы: Суровы - Муршак.
«Неман» Гродно – «Амур» - 3:6. Голы у "Амура": Юньков, Климчук, Коротков, Крюков, Юньков, Логинов.
«Спартак» - «Динамо» Минск - 5:1. Голы: Куинт, Васильев, Шпирко, Бодров, Никонцев - Шинкевич.
«Амур» – «Спартак» - 3:2. Голы: Фисенко, Петружалек, Муршак - Ванделль, Сергеев.
«Динамо» Минск – «Неман» Гродно - 3:1. Голы у "Динамо": Краичек, Иргл, Стась. 
«Амур» - 8 очков, «Спартак» - 6, «Динамо» Минск - 3, «Неман» - 0.

Проспали кубок

Так  получилось,  что  своеобразный финал Международного  турнира  памяти  Руслана  Салея  игрался  первым
заходом,  в  час дня.  Хабаровчане,  имевшие лишние четыре часа на восстановление,  ударно начали матч и,
несмотря на отчаянное сопротивление спартаковцев, довели его до победы.
Начало матча ознаменовалось поистине историческим событием: впервые в истории нашего хоккея игрок вышел
на официальный матч с видеокамерой на шлеме. Игроком этим стал Дерон Куинт, который разминку и первый
период провёл с камерой. КХЛ-ТВ поделилось отснятым материалом с пресс-службой «Спартака», так что скоро
болельщики смогут увидеть игру изнутри глазами Дерона Куинта.
Если же говорить про игру, то «Амур» в начале матча был заметно свежее, что вылилось в две забитые шайбы.
Сначала  Фисенко  вылез  справа  на  Гласса  и  «проткнул»  его  щитки  шайбой,  а  затем  Муршак  отдал  налево
Петружалеку, который поразил пустой угол ворот.
Спартаковцы  справились  с  холодным  душем  и  выровняли  игру,  а  могли  и  сравнять  счёт. Начал  дело  Том
Ванделль. Вячеслав Козлов вошёл в зону и скинул шайбу налево Ванделлю, и швед от уха зарядил в дальнюю
девятку. 1:2. Через 19 секунд Игорь Волков выполнял штрафной бросок и угодил в штангу.
Игра шла равная и дальше, но посчастливилось забить хабаровчанам – Муршак оказался расторопнее всех в
сутолоке у ворот, заработав своё второе очко в матче. А ведь год назад словенец родом из Марибора, где красно-
белые второй год проводят предсезонные сборы, мог оказаться в «Спартаке».
Обе команды закусили удила, игра шла обоюдоострая и интересная. Моменты возникали у тех и у других ворот.
За шесть минут до конца матча в большинстве Андрей Сергеев хлёстким броском сократил разницу в счёте.
Преимущество спартаковцев было в эти минуты подавляющим, что привело к еще одному удалению у «Амура».
Моменты возникали один за другим, но хабаровчане самоотверженно бросались под шайбу, вратарь Ярвинен
крутился, как белка в колесе.
Что ж, Кубок Салея уезжает в Хабаровск. А «Спартак» получил хороший урок перед чемпионатом.
Следующий контрольный матч красно-белые проведут в «Сокольниках» в четверг, 22 августа в 17.00. Соперник –
«Югра» из Ханты-Мансийска.
Фёдор  Канарейкин,  главный  тренер  «Спартака»:  Вчерашняя  игра  с  "Динамо"  закончилась  поздно  вечером,
сегодня мы сыграли днем. Возможно, не успели восстановиться. В начало, как говорится, не попали, "проспали"и
пропустили две быстрых шайбы . Что касается остального, работали до конца, на последней минуте имели очень
хороший момент и могли сравнять счет.
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В целом же я доволен турниром, спасибо организаторам за приглашение. Поставленные задачи мы решили,
наигрывали звенья, присматривались к новичкам. Будем работать дальше.

Александр Малышев из Минска. Официальный сайт ХК "Спартак" 18.08.2013

«Спартак» (Москва) – «Амур» (Хабаровск) – 2:3 (1:2, 0:1, 1:0).
18.08.2013. Минск, «Минск-Арена», 500 зрителей. Судьи: В.Наливайко, М. Сидоренко.
Голы:  0:1 Фисенко, 01.53. 0:2 Петружалек (Муршак), 02.53. 1:2 Ванделль (Козлов), 13.26. 1:3 Муршак, 28.53 –
бол.. 2:3 Сергеев, 54.09.
Нереализованный буллит: Волков (С), 13.45 – штанга.
Вратари: Гласс – Ярвинен.
Штраф: 12 (Гоголев, Сергеев, Рязанцев, Васильев, Козлов, К.Ш.) – 10.
«Спартак»: Гласс  (Шестёркин).  Шпирко  –  Ванделль  –  Козлов  (А),  Куинт  -  Сергеев.  Волков  (А)  –  Никулин  –
Нестеров, Бодров (К) – Рязанцев. Никонцев – М.Юньков – Медведев, Мегалинский – Васильев. Гоголев – Бобров
– Черных, Желдаков – Мамкин.
«Амур»: Ярвинен (Берестнев). Тарасов (К) - Муршак - Петружалек, Сальсидо - Риз. А.Юньков (А) - Коротков -
Орлов, А.Логинов - Быков. Степанов - Крюков - Шишканов, В.Логинов (А) - Седунов. Лугин - Литовченко - Фисенко,
Билалов - Ежов.

Кубок Мэра Москвы

Игры проходили в Москве на Малой спортивной арене в Лужниках с 29 августа по 1 сентября 2013 г.

В 6-м розыгрыше Кубка  Мэра Москвы приняли  участие три  московские  команды и  подмосковный «Витязь».
Победителем турнира досрочно стала команда ЦСКА. «Спартак» выступил неллохо, выиграл два матча и только
один проиграл.

         Кубок Мэра Москвы 1 2 3 4 Шайбы Очки
1.   ЦСКА ХХХХХХ 3:1 3:0 2:1 8 – 2 9
2. «Спартак» Москва 1:3 ХХХХХХ 5:1 5:2 11 – 6 6
3. «Витязь» Подольск 0:3 1:5 ХХХХХХ 2:1 б. 3 – 9 2
4. «Динамо» Москва 1:2 2:5 1:2 б. ХХХХХХ 4 – 9 1

Игры «Спартака». Всего 3 игры, 2 победы, 1 поражение. Шайбы: 11 – 6. 

1. «Витязь» Подольск 5:1 29 августа 13 Андерсон-2, Е.Кулик, М.Юньков, А.Крутов.
2.   ЦСКА 1:3 31 августа И.Волков.
3. «Динамо» Москва 5:2 1 сентября Андерсон-2, М.Мамкин, М.Юньков, А.Рязанцев.

Авторы шайб (всего 11):

1. М.Андерсон - 4 5. Е.Кулик - 1
2. М.Юньков - 2 6. М.Мамкин - 1
3. И.Волков - 1 7. А.Рязанцев - 1
4. А.Крутов - 1

Лучшим  вратарем  турнира  стал  спартаковец  Алексей  Иванов,  а  самым  результативным  нападающим  Мэтт
Андерсон, набравший 4 (4+0) очка.

Победа на классе

В своем  стартовом  матче  на  Кубке  мэра  московский  «Спартак»  нанес
крупное поражение подольскому «Витязю» со счетом 5:1. Свой дебютный
гол  за  первую  команду  забил  Евгений  Кулик,  а  его  партнер  Всеволод
Сорокин набрал первый результативный балл, ассистировав партнерам в
третьем голе.
В  то  время,  как  московский  «Спартак»  в  шестой  раз  стал  участником
Кубка мэра, «Витязь» только второй год берет старт в этом турнире. Год
назад  команды  встречались  в  заключительном  матче,  и  тогда
спартаковцы одержали сверхволевую  победу 3:2  в  овертайме,  хотя  по
ходу третьего периода уступали 0:2. Если авторы голов «Витязя» (Туляков
и Королюк) до сих пор в команде, то Радивоевич, Губин и Левандовский
уже  спартаковцы  с  приставкой  экс.  На  этот  раз  командам  выпало
открывать турнир дневным матчем.
Стоит  напомнить,  что  команды  уже  во  второй  раз  встретились  между
собой  в  нынешнем  межсезонье.  В  первой  игре  в  начале  августа  в
Сокольниках «Спартак» одержал непростую победу 2:1.
Помимо  защитника  Григория  Желдакова,  который  отправился  на
обследование в Германию, Федор Канарейкин не сможет рассчитывать на
Кубке  мэра  и  на  нападающего  Александра  Нестерова,  который  из-за
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травмы плеча выбыл на две недели. Защитник Валерий Васильевсейчас находится в расположении молодёжной
сборной России.
Из стана подольской команды также были интересные новости, только травмированных игроков они не касались.
Капитаном «витязей» в грядущем сезоне будет воспитанник «Спартака» Максим Рыбин, хотя многие думали, что
выбор падет на Александра Королюка. Который и старше, и в форме «Витязя» съел уже ни один пуд соли.
Однако команда сделала выбор в пользу Рыбина.
- Почетно быть капитаном, когда тебе доверяют твои друзья и партнеры. Хорошо, что так. Теперь надо на льду
доказывать,  вести ребят за собой,  на собственном примере быть образцом на льду и  вне льда.  Королюк –
знаковая фигура для «Витязя», и, в принципе, он должен быть капитаном, но по голосованию выпало так, что
выбрали меня, – сказал Рыбин.
На  лужниковском  льду  первыми  освоились  подольчане,  которые  поначалу  выглядели  свежее  и  быстрее
спартаковцев. Удаление Козлова на старте первого периода также пришлось очень кстати для «Витязя». Команда
Юрия Леонова сделала ставку  на количество бросков,  но вот качество их оставляло желать лучшего.  Гласс
справлялся без проблем.
У  «Спартака»  хорошо получалось  атаковать  по  левому  краю,  по  которому  трижды подряд  в  зону  Лисутина
врывались  Волков,  Козлов  и  Шпирко.  Однако  все  три  раза  на  пути  шайбы  вставал  голкипер.  С  трудными
бросками Лисутин справлялся, а наброс с правого угла от Евгения Кулика откровенно проспал, и шайба залетела
в  ближний  угол –  1:0.  Нельзя  сказать,  что  гол вытекал  из  сценария  игры,  но  подопечные Юрий  Леонова в
завершающей  стадии  действовали  как-то  бесхитростно.  Был  хороший  момент  у  Полторака,  когда  «витязи»
вышли 2 в 1 после провала Дмитрия Мегалинского, но в последний момент форвард не попал по шайбе.
«Спартак» же атаковал редко, но метко. Михаил Юньков оказался первым на шайбе после наброса Крутова и
вогнал ее с «пятака» под перекладину – 2:0 к  перерыву. Еще одним фактором, который позволил «Витязю»
владеть инициативой, стала недисциплинированная игра хоккеистов «Спартака». Проблема, о которой уже не раз
говорил Федор Канарейкин,  продолжает оставаться для его команды одной из главных за неделю до старта
чемпионата.
По всей вероятности, избежать разбора полетов в перерыве, несмотря на счет 2:0, спартаковцам не удалось. Во
втором периоде если не все, то многое на льду поменялось и «витязи» в зоне Гласса были уже редкими гостями.
Запомнился момент, когда Афиногенов после отскока от борта бросал в пустые ворота – Гласса подстраховал
Андерсон, вставший на пути шайбы. У Лисутина такой страховки не было, даже наоборот. Отсидев две минуты на
скамейке штрафников, Всеволод Сорокин выскочил на лед, получил шайбу от Крутова, вошел в зону и от борта
сделал скидку назад Михаилу Юнькову, тот сделал паузу, после чего нашел шикарным пасом на дальней штанге
Крутова, который поразил уже пустые ворота – 3:0.
В концовке второй двадцатиминутки спартаковцы несколько раз играли в большинстве, в том числе и 4 на 3, но
все броски линии защиты Лисутин без труда отбил.
Стартовые две минуты третьего периода получились богатыми на голы. Сначала Андерсон классным броском с
кистей  в  дальний  угол  в  четвертый  раз  пробил  Лисутина,  а  через  39  секунд  Хеннесси  воспользовался
неразберихой  спартаковцев  на  своей  синей  линии  и  четко  реализовал  выход  один  в  ноль  –  4:1.  Однако
последнее слово осталось за «Спартаком»: Андерсон был первым на добивании и в падении поразил пустой угол
ворот Лисутина – 5:1.
В концовке ярко себя проявили красно-белые уже в обороне, отстояв втроем против пятерых соперников 1.40.
Здорово в этом отрезке проявил себя вратарь Алексей Иванов,  который заменил Джеффа Гласса в третьем
периоде.
Свой следующий матч на турнире московский «Спартак» проведет в субботу, 31 августа, против ЦСКА. Начало в
17.00.

«Спартак» (Москва) – «Витязь» (Подольск) – 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) 
29.08.2013. Москва. МСА «Лужники». 300 зрителей. Судьи: Гамалей, Соин (оба – Москва)
Голы: 1:0 Кулик, 05.33. 2:0 Юньков (Крутов, Никонцев), 17.41. 3:0 Крутов (Юньков, Сорокин), 31.44. 4:0 Андерсон
(Сергеев), 41.01. 4:1 Хеннесси (Таталин), 41.40. 5:1 Андерсон (Ванделль, Шпирко), 56.17.
Вратари: Гласс (Иванов, 40.00) – Лисутин.
Штраф: 14 (Ванделль-2, Козлов-2, Андерсон-2, Сорокин-2, Сергеев-2, Крутов-2, Волков-2) – 12.
«Спартак»:  Гласс (Иванов).  Шпирко  – Ванделль –  Андерсон,  Куинт  –  Сергеев.  Волков  – Никулин  –  Козлов,
Бодров – Рязанцев.  Крутов – Юньков – Никонцев, Мегалинский – Мамкин. Черных – Бобров – Медведев, Кулик –
Сорокин.
«Витязь»: Лисутин (Сапрыкин). Королюк – Иггулден – Афиногенов, Пайетт – Хафизуллин. Солодухин - Рыбаков –
Королев, Розин – Головков.  Шитиков – Хеннесси -  Рыбин, Мезей – Селезнев.  Полторак – Мамин – Макеев,
Малевич – Таталин.

Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 29.08.2013

Евгений Кулик: «Давления со стороны старших игроков нет»

«Женя, сам решай» – послышалось с трибун на 6-й минуте, когда с шайбой в зоне «Витязя» оказался защитник
«Спартака»  Евгений  Кулик.  44  номер  красно-белых  не  стал  пренебрегать  советом  и  решил.  Сам.  Голкипер
«витязей»  Иван  Лисутин  сыграл  в этом  эпизоде неудачно,  но  это не  умаляет заслуг  молодого спартаковца,
который застал своего оппонента врасплох и забросил свою первую шайбу на высшем уровне. Пусть пока и в
предсезонном турнире. 
– Евгений, поздравляем с первым голом за «Спартак»! Какие впечатления от игры?
– Хорошие  впечатления.  Команда  выиграла.  Хорошо смотрелись  сегодня,  тактически  неплохо выглядели.  Я
считаю, игра хорошая была, достойная.
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– В стартовом периоде ваша команда сделала хороший задел, забросив две шайбы, хотя поначалу много
оборонялась. Почему?
– Наверное, в первые минуты «Витязь» нас перебегал. Но затем мы выравняли игру, забили две важные шайбы.
– Опять  много удалений было у  «Спартака»,  в  первом перерыве получили нагоняй в  раздевалке  от
Федора Леонидовича?
– Да, разговор был. Но я думаю, что судьи тоже нас чуть-чуть «поддушивали». Не исключаю, что нескольких
удалений не было. Отмечу, что при игре 4 на 5 мы хорошо действовали в обороне, все подчистили, помогли
вратарям, которые нас тоже много выручали.
–  Сегодня  вы забросили первую  шайбу  за  «Спартак».  Наверное,  она  получилась неожиданной,  ведь
позиция была не совсем удачная для броска?
– Я вообще не ожидал, что забью в том моменте. Больше был нацелен на пас, искал, кому сделать передачу.
Набросил на ворота, и шайба нашла там какую-то дырочку.
– Вы сыграли, как Александр Кожевников в свое время...
– Мне понравилось (смеется).
– Как себя ощущаете в команде, полностью освоились?
– Я без проблем влился в команду с первых дней. Никакого давления со стороны старших игроков нет, все
поддерживают, подбадривают. В этом плане никаких сложностей не было.
–  Ваш  партнер  Всеволод  Сорокин  заработал  первый  результативный  балл  на  высшем  уровне,  вы
забросили первую шайбу. Пойдете куда-нибудь отметить это событие?
– Нет, завтра тренировка, послезавтра игра с ЦСКА. Пока некогда (улыбается).

Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 29.08.2013

Судьба Кубка мэра решилась за три минуты
Впервые в истории Кубка мэра

победитель турнира определился уже во
второй  игровой  день.  Им  стал  ЦСКА,

который  благодаря  ударной
трехминутке в середине матча
нанес  поражение  «Спартаку»
со  счетом  3:1.  Красно-белые,
также,  как  и  «Динамо»  с
«Витязем»,  продолжают
претендовать  на  2-е  место,
судьба  которого  решится  в
воскресенье, 1 сентября.

После победы «Витязя» в серии буллитов
в  дневном  матче  над  «Динамо»  (2:1),  в

турнирной  таблице  сложилась
достаточно  интересная  ситуация.

Победитель  матча  «Спартак»  –
ЦСКА  в  основное  время

гарантировал  себе  досрочно
победу  в  Кубке  мэра-2013.

Такое  в  истории  турнира  могло  произойти
впервые.  Еще  одна  занимательная

статистика  делала  армейцев  явными
фаворитами  предстоящей  встречи:  в  пяти
предыдущих матчах Кубка мэра спартаковцы

лишь  раз  праздновали  победу  –  было
это в самом первом турнире, в 2008 году.

После  этого  верх  неизменно  брали
армейцы,  пусть  и  не  всегда  в  основное

время.
Главком  ЦСКА  Джон  Торчетти  не  был

настроен  откладывать  решение  задачи  на
День  знаний,  и  выставил  состав,  который
взял верх над «Динамо» два дня назад.

Федор  Канарейкин  сделал  три  изменения:
вне заявки остался голкипер Джефф Гласс, место
которого  занял  Алексей  Иванов,  а  в  запас  был

заявлен Игорь  Шестеркин.  В  4  звене  вместо  Виктора
Боброва появился Денис Игнашин.
Несмотря  на  то,  что  на кону стояла победа в турнире, обе команды
резво  начинают,  пренебрегая разведкой.  У  красно-белых  момент
кажется  более  выгодным,  но  кто-то  из нападающих  мажет  мимо  пустых
ворот. ЦСКА также точностью не отличается и в створ не попадает.  В  течение  минуты  команды
обмениваются  удалениями.  В  большинстве  команда  Торчетти  действует  поувереннее,  но  этого  мало,  чтобы
пробить надежно действующего Иванова.
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Концовку периода лучше проводит уже «Спартак»: Шпирко получает пас из-за ворот от Андерсона и с разворота
бросает в упор – Станя здорово играет и отбивает шайбу в угол площадку. Самый реальный шанс красно-белые
получают, когда на 1.40 остаются 5 на 3.  Когда забивать, если не сейчас! Канарейкин бросает в бой первую
пятерку, но выдумки у красно-белого отряда варягов с Андреем Сергеевым не хватает, чтобы чем-то удивить
Станю. Дальние броски он без труда отбивает, а больше спартаковцем нечего предложить сопернику. Федор
Канарейкин делает ставку на пару Куинт – Сергеев, оставляя на скамейке автора самого мощного щелчка в мире
Александра Рязанцева.
Начало второго отрезка полностью остается за «Спартаком». Андерсон своим фирменным кистевым броском
попадает в штангу, а уже следующий голевой момент у ворот Стани заканчивается голом. Рязанцев от синей
линии делает наброс на ворота, Станя отбивает перед собой, а находящейся уже на льду Волков перебросил
шайбу через щиток вратаря – 1:0.
До середины периода на льду идет равная игра, где ни одна из команд не имеет преимущества. Серьезных
проблем Иванову и  Ко  ничто  не  предвещает, но  следует кошмарная  трехминутка,  за  которую  красно-белые
капитулируют  трижды!  Проблемы  у  «Спартака»  начались  после  удаления  Дениса  Игнашина.  Красно-синие
буквально навалились  на ворота Иванова,  задав спартаковцем приличную трепку. Выстоять  в  меньшинстве,
пусть и не без проблем (Гончаров попал в перекладину), удалось, но как только составы уравнялись, Гимаев
мощно бросил, Прохоркин удачно подставил клюшку и отправил шайбу под перекладину – 1:1. Проходит две
минуты, и «Спартак» оказывается в положении отыгрывающегося: Филппула проскакивает между Бодровым и
Рязанцевым и укладывает шайбу точно под перекладину – 1:2. Но это не все. Проходит еще 55 секунд, и Жарков,
удачно действуя на добивании, отправляет красно-белых в нокдаун – 1:3. Федор Канарейкин мгновенно реагирует
на происходящее и  берет тайм-аут. Однако  встряхнуть подопечных ему не  удается.  Зубов  имел прекрасную
возможность окончательно добить «Спартак», но после выхода 2 в 1 не попадает в пустые ворота.
Третий период, выражаясь спортивной терминологией, оказался «пустым». Это не касается отсутствия голов и
удалений. Речь, в первую очередь, идет о самой игре. Голевые моменты, если и возникали, то у ворот Иванова.
Надо сказать, что второй вратарь «Спартака» пока оставляет о себе исключительно приятное впечатление. Факт,
который не может не радовать, поскольку у красно-белых в последние годы эта позиция откровенно хромала. А
вот в атаке спартаковцы во второй половине матча ничего не показали.
Единственный голевой момент был у Никонцева уже в самой концовке матча после грубой ошибки у своих ворот
Радулова.  12-й  номер  «Спартака»  настолько  был  удивлен  таким  щедрым  подарком,  что  растерялся  и
распорядиться шайбой по назначению не смог.
Свой  заключительный  матч  на  турнире  московский  «Спартак»  проведет  в  воскресенье,  1  сентября,  против
«Динамо». Начало в 17.00. В случае победы в основное, дополнительное время или по буллитам, красно-белые,
вне зависимости от результата матча «Витязь» – ЦСКА, займут второе место.

«Спартак» (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:3 (0:0, 1:3, 0:0) 
31.08.2013. Москва. МСА «Лужники». 3500 зрителей. Судьи: Соин, Деев (оба – Москва)
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Голы: 1:0 Волков (Рязанцев), 21.20. 1:1 Прохоркин (Денисов, Гимаев), 29.40. 1:2 Филппула (Огурцов, Первышин),
31.48. 1:3 Жарков (Науменков, Рид), 32.43.
Вратари: Иванов – Станя.
Штраф: 8 (Куинт-2, Игнашин-2, Бодров-2, Рязанцев-2) – 10.
«Спартак»: Иванов (Шестеркин). Шпирко – Ванделль – Андерсон, Куинт – Сергеев. Волков – Никулин – Козлов,
Бодров – Рязанцев. Крутов – Юньков – Никонцев, Мегалинский – Мамкин. Черных – Игнашин – Медведев, Кулик –
Сорокин.
ЦСКА:  Станя (Проскуряков). Федоров – Непряев – Сапрыкин, Мишарин – Первышин. Жарков – Рид – Зубов,
Гончаров – Денисов. Радулов – Филппула – Григоренко, Науменков – Гимаев.  Морозов – Прохоркин – Широков,
Огурцов.

Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 31.08.2013

Федор Канарейкин: «За невынужденные удаления надо жестко карать»

На пресс-конференции после матча с ЦСКА Федор Канарейкин похвалил спартаковскую молодежь, объяснил,
почему во второй половине матча не играл Том Ванделль и пообещал в завтрашнем матче с «Динамо» дать
шанс другим молодым игрокам «Спартака».
– Поздравляю ЦСКА с победой,  –  с  этих слов главком «Спартака» начал свою часть послематчевой пресс-
конференции. – Что касается игры, то отмечу нашу молодежь, игра которой мне сегодня понравилась. Скажу
хорошие слова в адрес Кулика и Сорокина. Неплохо выглядел и голкипер Иванов. Если говорить в целом о
командной игре, то в первые 30 минут мы хорошо работали, однако затем наступил период, когда мы потеряли
концентрацию, пропустили подряд три шайбы. Все началось с ненужного удаления в средней зоне, которое и
привело к первой пропущенной шайбе. Также имели место и тактические ошибки. Прошедшая игра показала, над
чем нам необходимо работать.
Впереди матч с «Динамо». Завтра мы покажем нашим болельщикам еще группу молодых игроков. Ну а дальше
продолжим готовиться к стартовой игре против «Атланта» в Мытищах 5 сентября.
– Что случилось с Ванделлем, который не выходил на лед во второй половине матча?
– Во втором периоде Том получил небольшую травму, и мы решили его поберечь. Думаю, повреждение Ванделля
не серьезное.
– Вы сказали, что завтра сыграет группа молодых ребят. В нее войдет вратарь Игорь Шестеркин?
– Завтра решим. Планируем на игру с «Динамо» поставить еще трех молодых игроков.
–  С  чем  вы  связываете  потерю  концентрации  в  середине  второго  периода,  когда  ваша  команда
пропустила подряд три шайбы?
– В первую очередь, я имею в виду не нужное, не вынужденное, не обоснованное удаление, с которого все и
началось. Тот игровой эпизод не требовал от нашего игрока нарушать правила. Я вообще не люблю подобные
удаления.  Одно  дело,  когда  необходимо  ликвидировать  опасный  момент,  другое,  когда  игрок  пытается
удовлетворить какие-то свои потребности, отмахнуться, к примеру – я этого понять не могу. За такие удаления
надо очень жестко карать.
– В первом периоде «Спартак» 1.40 играл 5 на 3. Все это время на льду была пара защитников Куинт –
Сергеев. Не было мысли выпустить на лед Александра Рязанцева?
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– Мы об этом уже говорили. Они все знают. Если ты тянешь одеяло на себя, то должен давать результат. А убить
1.40 большинства, которое влияет на развитие игры и результат матча – это называется дисциплина.

Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 31.08.2013

Алексей Иванов: «Чтобы я занервничал, 
ЦСКА надо было себя больше проявить»

Несмотря на три пропущенные шайбы, лучшим в составе «Спартака» в игре против
ЦСКА в рамках Кубка мэра стал голкипер Алексей Иванов, который несколько раз

поставил  красно-белый  шлагбаум  перед  именитыми  нападающими  армейцев.
Удачную игру своего голкипера на послематчевой пресс-конференции отметил и
главный тренер спартаковцев Федор Канарейкин.

– Алексей, что случилось с командой в середине второго периода?
– Потеряли инициативу, надо было забивать еще в первом периоде, когда почти две

минуты играли 5 на 3. ЦСКА перехватил инициативу и сделал свое дело. У них
получилось забить, у нас – нет.

–  Во  многом  перелом  произошел  после  удаления  Игнашина,
когда армейцы прижали «Спартак» к воротам, хотя и забили

уже после выхода на лед пятого игрока.
– Да, было тяжело. Но идет предсезонка, и я считаю, что пока
не стоит какие-то выводы делать. Контрольные матчи для того
и нужны, чтобы получше подготовиться к сезону. Хочу сказать
спасибо  тренерскому  штабу, который  доверил  мне  сегодня
место в составе.
–  Сегодня  было  дерби,  пусть  и  неофициальная  игра.
Какой-то нерв чувствовался?
–  Нет  (улыбается).  Это  только  предсезонка.  Да  и  вообще,
чтобы я занервничал,  армейцам надо гораздо больше себя
проявить (смеется).

– В пропущенных шайбах вряд ли есть ваша вина, или все-таки какую-то из трех могли отбить?
– Я мог все три шайбы отразить. Неберущимися считаются только те шайбы, которые пересекли линию ворот. Я
всегда от этого и отталкиваюсь.
– Ощущаете, что тренеры всерьез рассчитывают на вас, не как на запасного, который будет выходить
только в исключительных случаях или чтобы дать передохнуть Джеффу Глассу?
– Да, конечно, доверие чувствуется, я стараюсь его оправдывать.
– Как обстоят дела с взаимодействием с защитниками?
–У нас было время, мы садились и разговаривали все вместе. Некоторые моменты мы обсудили, какие-то только
предстоит обсудить.
– Заранее знали, что сыграете именно против ЦСКА или уже по ходу турнира стало понятно?
– Тренер сказали по ходу турнира об этом.
– Сколько матчей рассчитываете провести в сезоне?
– Как можно больше. 

Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 31.08.2013

«Спартак» стал вторым на Кубке мэра

В заключительный день Кубка мэра «Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» со счетом 5:2 и занял 2-е
место.  Очередные  две  шайбы  на  свой  счет  записал  американский  нападающий  Мэтт  Андерсон.  Это  был
последний  контрольный  матч  перед  стартом  чемпионата  КХЛ.  5  сентября  красно-белые  открывают  сезон
гостевым матчем против «Атланта».
После матча с ЦСКА главный тренер красно-белых Федор Канарейкин пообещал в игре с «Динамо» показать
болельщикам еще одну группу молодых игроков. Свое слово Федор Леонидович сдержал. Более того, в третьей
тройке  нападения  вместе  с  Бобровым  и  Медведевым  появился  находящийся  на  просмотре  28-летний
нападающий Александр Осипенко. В прошлом сезоне Осипенко выступал за ХК «Рязань» и похвастаться своими
голеадорскими способностями не мог – 3 шайбы в 22 матчах. Этим летом он был на просмотре в «Тракторе», но
закрепиться в команде Валерия Белоусова не смог.
- Осипенко находится в команде пару дней, и окончательный вывод по нему мы пока не сделали, – сказал Федор
Канарейкин. – Он был на просмотре в «Тракторе», но там очень мощная линия нападения, поэтому пробиться в
состав  Александр  не  смог. До  начала  чемпионата  еще  есть  время,  мы  посмотрим  на  Осипенко  и  решим,
оставлять его в команде или нет. Пока с ним подписан просмотровый контракт.
В линии обороны отдых был предоставлен Дэрену Куинту, место которого занял Илья Неколенко. Для Неколенко-
старшего, только этим летом перебравшегося в стан «Спартака», это был дебют в первой команде. Помимо
Куинта,  на матч  с  «Динамо» не были заявлены Джефф Гласс,  Том Ванделль,  Растислав Шпирко,  Вячеслав
Козлов и Дмитрий Черных.
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У бело-голубых, как и обещал накануне Олег Знарок, состав был боевым. Само собой, за исключением Дениса
Кокарева и Лео Комарова, находящихся в расположении своих сборных.
После дневной игры, в которой ЦСКА без особых хлопот разобрался с «Витязем» 3:0, спартаковцы, как минимум,
были уже третьими. Чтобы финишировать на 2-м месте, красно-белым достаточно было не проиграть в основное
время.
Статистика встреч с «Динамо» в рамках Кубка мэра не внушала оптимизма и была аналогично показателям
очных матчей с ЦСКА – одна победа за 5 лет. В 2009 году «Спартак» Ржиги победил со счетом 3:1.
«Динамо» с первых секунд включает максимальные скорости, старается смять «Спартак», однако шайба влетает
в противоположенные ворота. Это кудесник кистевого броска Мэтт Андерсон не оставляет шансов Еременко,
бросая из района правой точки вбрасывания – 0:1.
Практически  сразу  красно-белые  оказываются  в  большинстве  и…пропускают.  Александр  Рязанцев  не  смог
остановить передачу партнера на чужой синей линии и по всем статьям проиграл спринтерский забег Сергею
Соину, который отправил шайбу под перекладину – 1:1. Если в предыдущих матчах Кубка мэра красно-белые в
большинстве не могли забить, то в первые 10 минут встречи с «Динамо» умудрились дважды пропустить, играя 5
на 4.
Осипенко в своей зоне подарил шайбу Квапилу, который оценил ситуацию и выложил черный диск на пустые
ворота Пестушко – 1:2. Сразу в голове сплыл сценарий вчерашней игры с ЦСКА, когда «Спартак» пропустил
подряд три шайбы, после чего уже не смог оклематься. Но думать о плохом не дает Михаил Мамкин. Через 37
секунд броском от синей линии он вгоняет шайбу в ближний угол ворот Еременко после скидки Воронина – 2:2.
Вторую половину стартового отрезка обе команды проводят спокойнее, видимо, экономя силы для нового спурта,
и на перерыв расходятся по раздевалкам при ничейном счете.
Во втором периоде ни одна из команд не имеет преимущества, идет равная борьба. Динамовцы чаще гостят в
зоне Иванова, поскольку во втором периоде спартаковцы больше удаляются. Не сказать, что голевых моментов
во  второй  двадцатиминутке  меньше,  но  их  КПД  падает.  На  27-й  минуте  «Спартаку»  удается  блестящая
контратака: Осипенко получает шайбу на чужой синей линии, входит в зону и скидывает назад Юнькову, тот
размахивается, что называется, от уха и прошивает Еременко – 3:2. В какой-то степени новичок красно-белых
заглаживает свою вину за вторую шайбу, которая была заброшена после его грубой ошибки. В следующей атаке
Осипенко справа выскочил к воротам Еременко, но в створ не попал.
Поведя в счете во второй раз в матче, подопечные Федора Канарейкина уже не совершают тех ужасных ошибок,
которые были в начале встречи, действуя достаточно грамотно и сконцентрировано, чего как раз и не хватило в
игре с ЦСКА. Более того, получив в конце периода численное большинство, спартаковцы быстренько сооружают
«гол в раздевалку». Бодров бросает с кистей, а вездесущий Андерсон неуловимым движением изменяет полет
шайбы, и она влетает в ворота между щитков Еременко – 4:2. Мог «Спартак» уйти на перерыв и с плюс 3 – при
счете 3:2 Волков и Никулин в меньшинстве вышли 2 в 1, последний вложил Игорю шайбу в клюшку, но Еременко
успел положить щиток и отвел угрозу.
Во вчерашней игре с ЦСКА перед третьим периодом у красно-белых было отставание в две шайбы, теперь в
шкуре «Спартака» оказалось «Динамо». Подопечные Знарка мощно начали период и были близки к тому, чтобы
сократить отставание в счете, но Бабенко не попал по шайбе, находясь прямо перед воротами. В ответной атаке
Андерсон  бросал  с  правого  края  –  Еременко  справился.  Бело-голубые  владели  инициативой,  создавали



13

давление в зоне «Спартака», частенько используя свой знаменитый прессинг, однако Алексей Иванов не дал
сопернику возможности зацепиться за счет, играя сверхуверенно и надежно. Снял все вопросы о победителе
Рязанцев, своим могучим броском вогнавший шайбу под перекладину после классного паса из-за ворот Боброва
– 5:2.
Лучшим вратарем турнира стал спартаковец Алексей Иванов, а самым результативным нападающим его партнер
по команде Мэтт Андерсон, набравший 4 (4+0) очка.

«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)
01.09.2013. Москва. МСА «Лужники». 2000 зрителей. Судьи: Анисимов, Беляев (оба – Москва)
Голы:  1:0  Андерсон  (Никулин),  03.21. 1:1  Соин,  05.23,  мен. 1:2  Пестушко  (Квапил),  09.05,  мен. 2:2  Мамкин
(Воронин), 09.42. 3:2 Юньков (Осипенко), 26.18. 4:2 Андерсон (Бодров), 39.22, бол. 5:2 Рязанцев (Бобров), 53.51.
Вратари: Иванов – Еременко.
Штраф: 8 (Юньков-2, Кулик-2, Рязанцев-2, Мегалинский-2) – 8.
«Спартак»: Иванов  (Шестеркин).  И.Волков  –  Никулин  –  Андерсон,  Рязанцев  –  Бодров.  Крутов  –  Юньков  –
Никонцев,  Сергеев – Кулик.  Осипенко – Бобров – Медведев,  Мегалинский – Сорокин. Воронин – Игнашин –
Пешехонов, Мамкин – Неколенко
«Динамо»: Еременко (Бочаров). Пестушко – Горовиков – Сопин, Вишневский – Граняк. Мосалев – Цветков –
Карпов, Яласваара – Соловьев. Бабенко – Соин – Глазачев, Корягин – Дерлюк. Карпов – К.Волков – Квапил,
Баранцев – Бойков.

Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 01.09.2013

Мэтт Андерсон: «В КХЛ приходится больше играть позиционно»
Когда руководство «Спартака» объявило о заключении контракта с  Мэттом Андерсоном,

многие отнеслись к этому трансферу скептически. Мол, чем может помочь 30-
летний нападающий, который всю карьеру провел в АХЛ и имеет в своем

активе только 2 матча в НХЛ. Однако Андерсон уже с
первых матчей  стал  показывать,  что  и  в  АХЛ есть

мастера  своего дела,  способные  делать  погоду  в  клубах  КХЛ.  Не
хотелось  бы  сглазить,  но  с  приобретением  Мэтта
«Спартак» попал в яблочко. Как было в свое время с
Дэвидом  Лингом,  приехавшим  также  из  АХЛ.  Его
болельщики до сих пор вспоминают добрым словом.
Хочется верить, что Андерсон сыграет как минимум
не хуже. Ну а пока Мэтт стал самым результативным
игроком Кубка мэра, набрав в 3 матчах 4 (4+0) очка.
– Мэтт, создается впечатление,  что забрасывать
шайбы для вас не проблема.
– Когда ты играешь в свою игру, то найти путь, как
забросить  шайбу  в  ворота  соперника  не  является
проблемой.  На  Кубке  мэра  была  отличная
возможность  показать  себя,  как  в  индивидуальной,
так  и  в  командной  игре,  особенно,  играя  с  такими
партнерами.  Хоккей  –  это  командная  игра.  Я
использовал каждую возможность, чтобы забить или
создать возможность для взятия ворот.
– В матче с «Динамо» у вас поменялись партнеры
по  тройке,  но  на  вашей  игре  это  никак  не

отразилось – вы снова забросили две шайбы. Для вас нет разницы, с кем играть в одном звене?
– Конечно, нам уже удалось найти взаимопонимание со Шпирко и Ванделлем, хочу отметить, что химия у нас в
звене появилась сразу, как только мы впервые вместе вышли на лед. Сегодня я играл с Никулиным и Волковым,
но моя игра от этого хуже не стала, у меня все равно все получается, исключая только моменты, связанные с
адаптацией к большой площадке, что, конечно, пока откладывает отпечаток на моей игре. Игра здесь отличается
от той, какая строится в Северной Америке. В КХЛ приходится постоянно искать выгодную позицию и вообще
больше играть позиционно. Это тот момент, который мне еще нужно подтягивать.
– Кто поставил вам такой классный кистевой бросок?
–  Над  своим  броском  я  работаю  каждое  лето.  Броски  это  то,  над  чем  нужно  работать  постоянно.  Но  это,
наверное,  и  талант, то,  что  дано.  Потому что  такой  бросок  для  меня  естественный.  Я считаю себя больше
распасовщиком, так повелось с самого детства. Но в любом случае надо создавать моменты, постоянно бросать,
без  этого  не  победить,  поэтому  это  очень  важно.  Так  что  над  бросками  надо  усиленно  работать  каждую
тренировку и летом.
– Как проходит адаптация в таком большом мегаполисе как Москва?
– Конечно, перед отъездом сюда я переживал по этому поводу. Но оказалось, что адаптация проходит достаточно
гладко.  Ребята  мне  много  помогают  –  Джефф Гласс,  Растислав  Шпирко.  Так  что  Москва меня  встретила  с
распростертыми объятиями. Мне здесь очень нравится.
– Поставили для себя какую-то планку по заброшенным шайбам и набранным очкам в сезоне?
– Я не ограничиваю себя никакими лимитами. Как идет, так идет. Все что я могу сделать – это приходить каждый
день на каток и работать над собой, а на играх помогать команде побеждать. Так что с нетерпением жду начала
регулярного чемпионата.
– С каким настроением подходите к старту сезона? Не жалеете, что приехали играть в Россию?
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–  Я  ни  о  чем  не  жалею.  Очень  горд  представлять  «Спартак».  Когда  мне  поступило  предложение,  я  с
удовольствием его принял, так что я рад быть и играть здесь. И очень счастлив, что моя команда побеждает.

Антон Хализов, Ольга Братухина, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак"  01.09.2013

Федор Канарейкин: «Интересно было посмотреть 
на молодежь в матче против «Динамо»

В  интервью  пресс-службе главный  тренер  «Спартака»  Федор  Канарейкин  рассказал,  почему  на
матч с «Динамо» он выставил столько молодых игроков, чем похожи братья Неколенко и отметил, что
самый результативный игрок  Кубка  мэра  Мэтт  Андерсон  обладает отличным
голевым чутьем.
–  На матч с «Динамо» вы выставили экспериментальный состав, включив в
него большую группу молодых игроков. Вы довольны их игрой?
–  Эта группа молодых игроков все межсезонье работает по нашей программе. Это
наш ближайший  резерв,  поэтому  ребята  должны  нюхать  порох  и  проявлять
себя именно  в  таких  играх.  Мне  интересно  было  посмотреть,  как  ребята

психологически  готовы  в  матче  против  такого  сильного  соперника,  как
«Динамо».

– Учитывая,  что  выбор  защитников  сейчас  невелик,  наверное,
рассматриваете  в  качестве  игрока  основы  и  Илью  Неколенко,

который дебютировал в первой команде в матче против «Динамо»?
–  Работа  с Ильей еще впереди, нам только предстоит познакомиться с ним
поближе. У меня пока не было времени узнать его получше. Он недавно
появился в  расположении  команды,  поскольку  готовился  к  сезону  с

молодежной командой. Я его держал в руках только 10 дней.
Это мало, нам еще предстоит вместе поработать.
– С младшим братом они чем-то похожи?
–  У  них  есть  талант,  который  необходимо  развивать.
Поэтому мне жалко и обидно, что мы на некоторое время

потеряли младшего Неколенко. В свои 17 лет он здорово отработал с нами весь предсезонный сбор в Словении.
Архип  выдержал  все  нагрузки  и,  к  сожалению,  получил  травму,  которая  не  дает  ему  возможность  сейчас
работать. Он выбыл на полтора месяца. Но мы обязательно вернемся к его кандидатуре и будем контактировать.
–  Судя  по  той  игре,  которую  показывает  Алексей  Иванов,  он  готов  в  любой  момент  безболезненно
заменить Джеффа Гласса.
– Да, пока так и есть, потому что первый вратарь у нас Гласс.
– Мэтт Андерсон сегодня играл с другими партнерами, но свои две шайбы забросил.
– За время работы с Мэттом я увидел, что у него есть голевой чутье. Прежде чем пригласить его в команду, мы
консультировались  со специалистами,  собирали информацию. Это игрок  для первой пятерки,  который также
подходил нам и по финансовым возможностям.
– Кто-нибудь в команде бросает с кистей лучше Андерсона?
– Соглашусь с вами, что у него хороший кистевой бросок – неожиданный, быстрый.

Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 01.09.2013

Товарищеские матчи «Спартака» в 2013 – 14 гг.

«Спартак» провёл в сезоне 2013 – 14 гг. 8 товарищеский матчей. Проводились они, в основном, в предсезонный
период (5 игр).  Остальные три матча были проведены во время пауз в  чемпионате КХЛ,  вызванных играми
сборной России.
Всего 8 игр: 4 победы (в том числе 1 победа по буллитам), 4 поражения. Шайбы: 17 – 17.

Авторы шайб (всего 17):

1. И.Волков - 3 6. В.Васильев - 1 11. А.Нестеров - 1
2. Т.Вандель - 2 7. О.Кваша - 1 12. Ф.Толузаков - 1 (победный буллит)
3. А.Никулин - 2 8. А.Крутов - 1 13. Р.Шпирко - 1
4. М.Андерсон - 1 9. Н.Лемтюгов - 1
5. Д.Бодров - 1 10. П.Медведев - 1

Товарищеские игры.

1. «Слован» Братислава, Словакия 0:2 1 августа Братислава
2. «Витязь» Подольск 2:1 7 августа Сокольники Р.Шпирко, М.Андерсон.
3. «Динамо» Москва 1:4 11 августа Сокольники А.Крутов
4. «Югра» Ханты-Мансийск 4:0 22 августа Сокольники А.Никулин, П.Медведев,

И.Волков, Т.Вандель.
5. «Локомотив» Ярославль 2:3 24 августа Сокольники А.Нестеров, Т.Вандель.
6. «Витязь» Подольск 3:4 9 ноября Сокольники И.Волков-2, Д.Бодров.
7. «Витязь» Подольск 2:1 б. 21 декабря Сокольники О.Кваша, Ф.Толузаков б.
8. «Динамо» Москва 3:2 22 февраля Новогорск Н.Лемтюгов, А.Никулин,
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В.Васильев.

«Сухое» начало

В своем первом матче межсезонья-2013 московский «Спартак» в Братиславе встречался с местным «Слованом»
и уступил со счетом 0:2.  За год это было уже четвертая очная встреча этих команд и во всех красно-белые
терпели поражения.
Год назад, 3 августа 2012 года «Спартак» также открывал сезон контрольным матчем со «Слованом», тогда в
матче,  проходившем  при  аншлаге,  хозяева  выиграли  со  счетом  3:1,  а  единственную  шайбу  у  спартаковцев
забросил  Александр  Хохлачев.  Спустя  год  ситуация  повторилась:  снова  дебютный  матч  «Спартака»,  снова
Братислава, снова аншлаг, снова поражение с разницей в две шайбы… С той лишь разницей, что забросить у
команды Федора Канарейкина не получилось. В заявке красно-белых оказалось шесть игроков, выходивших на
лед «Словнафт-Арены» год назад – Бодров, Юньков, Мамкин, Воронин, Никонцев, Желдаков.

Последние две недели «Спартак» тренировался в словенском Мариборе, а в Братиславу команда отправилась
утром  в  день  матча  на  двух  автобусах.  Главком  «Спартака»  Федор Канарейкин,  даже  при желании,  не  мог
выставить на игру всех сильнейших. «Подвели» легионеры: Том Ванделль еще не восстановился после ангины, с
которой  он  вернулся  из  отпуска,  а  Мэтта  Андерсона,  имеющего  небольшое  повреждение,  тренеры  решили
поберечь. Таким образом, партнерами Растислава Шпирко стали Денис Игнашин и Алексей Крутов. Остальные
пятерки вышли в тех сочетаниях, что и планировал тренерский штаб. Место в воротах занял Джефф Гласс. Его
напарник Алексей Иванов выйдет на лед в следующем контрольном матче против «Витязя».
В роли капитана красно-белых вывел на лед Денис Бодров, его помощниками стали Вячеслав Козлов и Игорь
Волков.
Команды начали матч осторожно,  даже настороженно.  Первый опасный бросок на 9-й минуте нанес Волков,
вслед за ним потянулись и другие спартаковцы: Крутов уложил Януса, но голкипер доиграл момент до конца и
отбил шайбу. Далее все тот же Крутов разыграл классную двухходовку со Шпирко, но Янус в этот вечер был
настроен не пропускать. Со стороны «Слована» ответ держал Миклик, однако два его броска цели не достигли –
сначала Гласс оказался начеку, а затем шайба прошла мимо.
До перерыва все интересные события пришлись на долю спартаковцев. Вновь атаковали ворота Януса Крутов со
Шпирко, а также примкнувший к ним Бобров. Волков же отметился со знаком минус, заработав первое в матче
удаление.
Стартовые 6 минут второго периода гости вынуждены были провести в своей зоне. На скамейку штрафников, на
смену Волкову, наведались по очереди Бобров и Черных. Однако словаки не сильно тревожили в эти минуты
Гласса, а те броски, что все-таки достигали створа ворот, голкипер отбивал.
Поиграть в большинстве «Спартак» получил возможность только на 28-й минуте. Но и гости не доставили хлопот
Янусу,  а  запомнился  в  эти  120  секунд  разве  что  мощный  бросок  Куинта,  который  принял  на  себя  игрок
«Слована», который помимо болевых ощущений, получил порцию аплодисментов от переполненного дворца.
Постепенно  «Слован»  прибрал  инициативу  к  своим  рукам,  и  Глассу  уже  по  полной  программе  пришлось
потрудиться. Кудрна и Вондрка потревожили спартаковского канадца, но до поры до времени тот справлялся.
«Спартак» ответил только в конце периода, когда владениям Януса угрожали Черных и Никулин.
Было очевидно, что игра шла до гола. И его, к сожалению, забили хозяева. Причем забили, что обиднее всего, в
меньшинстве. Точным броском в ближний угол Гласса пробил Кукумберг – 1:0. Сил у находящихся под серьезной
нагрузкой спартаковцев с каждой минутой становилось все меньше и меньше, а моментов у ворот Януса больше
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не становилось. А вот «Слован» свой момент не упустил и окончательный счет матча на 57-й минуте установил
Ближняк – 2:0.
Делать  далеко  идущих  выводов  по  этой  игре  не  стоит, однако  0  в  графе  заброшенные  шайбы  заставляет
возвращаться в декабрь 2012 года, когда «Спартак» установил антирекорд, не забрасывая шайб на протяжении
317 минут и 1 секунды.
2 августа «Спартак» возвращается в Москву, где продолжит подготовку к сезону. 7-го числа команда Федора
Канарейкина в «Сокольниках» сыграет с подольским «Витязем». Начало матча в 17.00.

Матч № 1. «Слован» (Братислава, Словакия) – «Спартак» (Москва) – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).
01.08.2013. Братислава. «Словнафт-Арена». 10055 зрителей.
Голы: 1:0 Кукумберг (Миклик), 43.22, мен. 2:0 Ближняк (Бартович, Нетик), 56.49. 
Вратари: Янус – Гласс.
Штраф: 6–10 (Волков-2, Бобров-2, Черных-2, Юньков-2, Мегалинский-2).
«Спартак»:  Гласс (Иванов), Волков - Никулин - Нестеров, Мегалинский - Бодров. Козлов - Юньков - Никонцев,
Сергеев - Желдаков. Шпирко - Игнашин - Крутов, Куинт - Рязанцев. Черных - Бобров - Медведев, Кулик - Мамкин.
Воронин, Сорокин.
«Слован»: Янус (Копржива), Бартович – Ближняк - Нетик, Серсен - Шкоула. Вондрка – Олвецки - Миклик, Сигалет
- Мойжиш. Гудачек – Кудрна - Кукумберг, Мигалик - Штайнох. Мраз - Штастны - Микуш, Брежак - Дателинка.

Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 01.08.2013

Легионеры принесли «Спартаку» первую победу в сезоне

7 августа московский «Спартак» провел свой первый матч на домашнем льду в нынешнем межсезонье. В гости к
красно-белым  пожаловал  «Витязь»,  который  этим  летом  поменял  прописку,  сменив  Чехов  на  Подольск.
Поменявший полностью свой легионерский состава «Спартак» одержал трудную победу со счетом 2:1,  а обе
шайбы забросили новички красно-белых – Растислав Шпирко и Мэтт Андерсон.
Новый сезон. Новые ожидания. Новые надежды. Спартаковские болельщики ждут, что черная полоса, которая
началась  у  команды почти три года назад,  канет в  лету  и  ей  на смену  придет долгожданная  белая.  Новый
«Спартак» почти месяц готовится к сезону, красно-белые успели провести сбор в Мариборе и контрольную игру
против «Слована» в Братиславе. И вот теперь впервые предстали перед московской публикой. В традиционной
предматчевой беседе с тренером «Спартака» Дмитрием Гоголевым речь пошла об итогах первого сбора, игровых
сочетаниях, в которых сейчас тренируется команда, молодых игроках, игре в большинстве, а также о многом
другом.
– Впечатления от сбора в  Мариборе положительные,  –  говорит  Дмитрий Владимирович.  –  Конечно,  были и
неприятные  моменты,  в  частности,  микротравмы  и  болезни,  но  в  целом  все  было  отлично,  команда  у  нас
рабочая.
–  Журналисты  и  специалисты  высоко  оценили  селекцию  «Спартака»  этим  летом,  однако  многие
обращают  внимание,  что  в  команде  не  хватает  так  называемых  «забивал»,  игроков-бомбардиров.
Согласны с этим?
– Мы очень надеемся на легионеров, которые сейчас составляют первую тройку нападения. Ждем, что они будут
забивать и поведут за собой партнеров. Возлагаем надежды и на российских игроков – Волкова, Нестерова,
Никулина. Хотя в Братиславе, в первом матче мы ничего не забили… С другой стороны, не играли Андерсон и
Ванделль, да и скажу честно, команда играла под серьезной нагрузкой. Хотя 0 голов – это очень плохо.
– Во второй тройке «Спартака» сейчас выходят Волков, Нестеров и Никулин. Первые двое отличаются
своими скоростными способностями, хорошей физической подготовкой, в то время как Никулин – игрок
менее быстрый, но нацеленный на комбинационный хоккей, игру в пас. 
–  Да,  мы  специально  взяли  двух  быстрых  игроков,  способных  много  двигаться,  выполнять  большой  объем
работы,  и  поставили  к  ним  Сашу  Никулина  –  умного  центра,  распасовщика,  который  сможет  их  снабжать
шайбами. От них должна идти энергия, которая будет заряжать команду. Надеемся на ребят в игре в равных
составах, и в большинстве, и в меньшинстве.
– Традиционный вопрос – как молодые?
– Молодые ребята оставили хорошее впечатление: выдержали сбор, выполнили всю работу, никто не выпал.
– Если брать частности, как себя проявил самый молодой Архип Неколенко?
– Мы немножко опасались, выдержит ли Архип такие нагрузки,  все-таки это очень молодой игрок,  1996 года
рождения. Но наши опасения не подтвердились, он выдержал все: и лед, и землю, и штангу. Мы остались им
очень довольны. Даже не сразу отпустили Неколенко в Гомель на сбор молодежной команды – он только сегодня
уедет в Белоруссию. Если Пешехонова и Демидова мы чуть раньше перевели в молодежную команду, то Архип
отработал всю программу и только после этого отправился в расположение МХК «Спартак».
– Что скажете о тройке нападения, которая состоит из легионеров? 
– Сразу видно,  что все  ребята – мастеровитые.  Пока  у  них идет процесс притирки,  первый сбор получился
немного  скомканным,  поскольку  Ванделль  прибыл  в  Словению  с  ангиной,  а  Андерсон  уже  там  получил
небольшую травму. По большому счету, вместе они начали играть уже здесь, в Москве. У всех троих высокое
мастерство, все техничные, работоспособные, и, что немаловажно, они все могут сыграть в центре. Ванделля,
Шпирко и Андерсона брали в команду на роль лидеров. Они это понимают и готовы к этому.
– В данный момент на позиции центра действует Ванделль?
– Да. Но если вдруг нам будет необходимо усилить другие звенья, то мы сможем использовать любого из этих
игроков.
– Переходя от нападения к защите, наверное, стоит сказать, что тренерский штаб вздохнул с облегчением,
когда в команду пришли такие опытные мастера, как Куинт и Рязанцев, которые должны помочь команде
улучшить игру в большинстве.
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– Да, в прошлом сезоне нам не хватало защитников, которые могут и умеют хорошо играть на синей линии. И
Куинт, и Саша Рязанцев, обладающий сумасшедшим броском, и Бодров, и Мегалинский, и Сергеев способны
сыграть в большинстве очень удачно. В этом сезоне надеемся, что у нас не будет проблем в большинстве.
– До старта чемпионата еще месяц, но уже сейчас видно, что тренерский штаб определился с составами
пятерок. Это так?
– Вы правы. Начиная со сбора в Мариборе, мы наигрывали ребят в таких сочетаниях. Но у нас впереди еще
серия  контрольных  матчей,  два  турнира,  будем смотреть  и  других  ребят. Если  что-то  пойдет  не  так,  будем
экспериментировать. До начала чемпионата еще что-то может поменяться. Это нормальный процесс.
В  матче  с  «Витязем»  Канарейкин  и  Ко  экспериментировать  не  стали,  выставив  состав,  который на  данный
момент является основным. За исключением вратарской позиции, где вместо получившего выходной Джеффа
Гласса вышел Алексей Иванов.

По движению уже в первом  периоде было видно,  что  тяжелые нагрузки,  которые красно-белые получили  в
Мариборе, уже не так сказываются на действиях игроков. И двигались спартаковцы прилично, и давление на
ворота  Юхана  Баклунда  создавали  временами довольно  мощное.  На  4-й  минуте  напомнила  о  себе  первая
пятерка:  Ванделль из-за ворот сделал передачу накатывающемуся Рязанцеву, который должен был насквозь
пробивать Баклунда, но шайба неудачно легла на клюшку защитнику и разминулась со створом ворот.
Хозяева были чуть быстрее, чуть опаснее, чуть расторопнее своего соперника. Но забить у команды Федора
Канарейкина никак не получалось. Юньков дважды в одной атаке вылезал из-за ворот, но пропихнуть шайбу в
створ так и не смог, Никонцев в том же моменте расстреливал Баклунда в упор, но голкипер не дрогнул. Стоит
отметить, что у «Спартака» не менее других была активна и четвертая тройка, где игру ведет опытный Виктор
Бобров. Практически всегда четвертая тройка проводила свои смены в чужой зоне. «Витязь» почти не угрожал
воротам Иванова, а в тех эпизодах, где требовалось вмешательство спартаковского стража ворот, он действовал
безупречно.
Прервал голевую «засуху» в начале второго периода Растислав Шпирко, который броском с левого края пробил
Баклунда  в  ближнем углу  –  1:0.  Абсолютно  справедливо,  что  автором первой  шайбы стал  именно Шпирко,
который своим желанием, самоотдачей, жаждой гола, заряжал не только партнеров по тройке, но и всю команду.
В этом плане у Растислава хорошо бы поучиться его соотечественнику, талантливому, но не в меру ленивому
Штефану Ружичке. Голодный до гола Шпирко мог забить и вторую шайбу, но его прорыв по центру и бросок в
упор отразил Баклунд.
Как и в первом периоде, «Спартак» выглядел на полтакта быстрее своего соперника. Да и в чужой зоне красно-
белые были покреативнее. Получила свой шанс и четвертая тройка, где Бобров угодил в штангу, а Медведев не
реализовал выход один на один. Осмелели и защитники: великан Мегалинский продавил щуплого защитника
«Витязя»  и  едва  вместе  с  Баклундом  не  ввез  шайбу  в  ворота.  Самый  реальный  шанс  удвоить  счет  имел
Никонцев,  которого  на  свидание  с  вратарем  вывел  Куинт  –  12-й  номер  «Спартака»  слишком  сблизился  с
Баклундом, и момент был упущен. «Витязи», сдержав натиск соперника, в концовке периода нанесли ответный
укол. Удачно на добивании сыграл Васильев, оказавшийся первым на шайбе, которую отбил Иванов – 1:1.
Если Шпирко можно было назвать одним из лучших игроков «Спартака» в этом матче, то его партнеры Ванделль
и Андерсон долго оставались в тени. Выйти из нее смог на 46-й минуте Андерсон. После скрытого паса из-за
ворот Юнькова Мэтт оттолкнул от шайбы защитника «Витязя» и закатил ее в ворота – 2:1. Эта шайба стала
последней в матче, а счет 2:1 полностью отразил происходящее на льду в этот теплый августовский вечер. В
последние  30  секунд  «Витязь»  снял  вратаря  и  прижал  красно-белых  к  воротам,  однако  сравнять  счет
подмосковная команда не смогла.
Послематчевые буллиты также точнее пробивали хозяева. Автором победного броска стал все тот же Андерсон.
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Свой следующий матч «Спартак» проведет в воскресенье, 11 августа. Соперник – московское «Динамо». Встреча
пройдет в ЛД «Сокольники» и начнется в 13.00. 

Матч № 2. «Спартак» (Москва) – «Витязь» (Подольск) – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0), по буллитам 1:0.
07.08.2013. Москва. ЛД «Сокольники». 600 зрителей.
Голы:  1:0 Шпирко (Ванделль),  22.27. 1:1 Васильев (Пайетт, Мамин),  37.41. 2:1 Андерссон (Юньков,  Шпирко),
45.58 
Буллит реализовал: Андерссон
Вратари: Иванов – Баклунд (59.37).
Штраф: 12 (Мегалинский-2, Нестеров-2, Никонцев-2, Юньков-2, Черных-2, Козлов-2) – 14.
«Спартак»:  Иванов (Шестёркин).  Шпирко – Ванделль – Андерсон, Куинт -  Рязанцев. Волков (А) – Никулин –
Нестеров, Мегалинский – Бодров (К). Никонцев – Юньков – Козлов (А), Васильев – Сергеев. Медведев – Бобров –
Черных, Желдаков – Мамкин. Воронин.
«Витязь»:  Баклунд  (Лисутин).  Королюк  –  Иггулден  –  Афиногенов,  Пайетт  -  Хафизуллин.  Рыбин  –  Бакика  -
Шитиков, Розин – Головков. Васильев – Мамин - Макеев, Таталин - Кудинов. Солодухин - Кокшаров – Королев,
Антоновский - Селезнев.

Антон Хализов, специально для ХК "Спартак".  Официальный сайт ХК "Спартак" 07.08.2013

Федор Канарейкин: «Легионеры меня полностью устраивают»

Главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин после победной игры с «Витязем» отметил, что команде пока не
хватает свежести, высоко оценил легионеров красно-белых и рассказал, почему капитаном стал Денис Бодров, а
не опытный Вячеслав Козлов.
–  Несмотря  на  победу,  вы,  наверное,  не  совсем  довольны  результативностью  команды.  Моментов
«Спартак» сегодня создал предостаточно, но забил лишь дважды. Существует проблема с заброшенными
шайбами, или об этом еще рано говорить?
– Я не стал бы говорить про проблемы. Идет большая работа. Моментов мы создали достаточно, во втором
периоде 2-3 момента и вовсе были стопроцентными, когда наши игроки выходили 1 в 0, 2 в 1. Пока игроки не
чувствуют под собой такой платформы. Нагрузки еще идут, у игроков нет пока свежести, уверенности. Голова
затуманена и где-то ребятам не хватает концентрации, чтобы забросить шайбу.
– Игра легионеров вас устроила?
– Меня полностью устраивают их игровые и человеческие качества.
– Пост №1 вы доверили Алексею Иванову. Оправдал он ваше доверие?
– Он прилично отработал. Его игрой я доволен.
– С капитаном команды вы окончательно определились или до начала сезона еще возможны изменения?
– С капитаном все предельно ясно – им в наступающем сезоне будет Денис Бодров. Ассистентами Слава Козлов
и Игорь Волков.
– Многие ожидали, что капитаном станет Вячеслав Козлов.
–  У  меня  со  Славой  была  длительная  беседа,  в  ходе  которой  мы  пришли  к  мнению,  что  ему  надо
сосредоточиться на своей игре. Те большие интервью, которые должен давать капитан в прессе, могут отнять у
него энергетику, которую он должен принести команде.
– Приятное впечатление в матче с «Витязем» оставила четвертая тройка Медведев – Бобров – Черных.
Это звено до начала чемпионата не претерпит изменений?
– У  нас  есть  еще одно звено,  которое мы будем просматривать.  Попробуем  другие  варианты,  постараемся
наиграть оптимальный состав.
– До старта чемпионата кто-то еще из игроков может быть отправлен в фарм-клуб?
– В фарм-клуб уже никто не уедет. Всех игроков, которых мы могли перевести в «Сокол», мы туда уже отправили.
У нас сейчас пять троек, которые продолжат подготовку к сезону. Отмечу, что мы остались довольны работой на
сборе Архипа Неколенко. Этот молодой парень 1996 года рождения выдержал все нагрузки и буквально сегодня
отбыл в расположение молодежной команды.
– Стоит ждать его дебюта в основном составе уже в этом сезоне?
–  Перед  началом  сезона  в  интервью  он  сказал,  что  мечтает  дебютировать  в  КХЛ.  Я  считаю,  мы  должны
осуществить его мечту вместе.
– Буквально на днях в «Спартак» перешел и его старший брат Илья. Будет ли ему дан шанс пробиться в
первую команду?
– Мы постоянно находимся на связи с Олегом Браташом, нас интересует, как выглядит Илья. Этот игрок подходит
под лимит и обязательно получит шанс после возвращения команды из Минска.

Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 07.08.2013

Атаковал «Спартак», а забивало «Динамо»
В первом дерби нынешнего сезона московский «Спартак» дома проиграл «Динамо» со счетом 1:4. Исход встречи
был предрешен в начале второго периода, когда гости забросили две шайбы после провалов спартаковцев в
обороне.
Несмотря на лето и товарищеский статус матча, за игрой наблюдала внушительная зрительская аудитория –
2000 человек. Помимо простых болельщиков было много хоккейных специалистов и ветеранов: главный тренер
сборной России Зинэтула Билялетдинов,  экс-тренеры «Спартака» Андрей Пятанов и Олег  Ромашко,  бывший
генеральный  менеджер  красно-белых  Андрей  Яковенко,  Александр  Якушев,  Борис  Майоров,  Александр
Мальцев, Виталий Давыдов.
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Федор Канарейкин произвел изменения в составе во вратарской и атакующей линиях. Все пары защитников по
сравнению с игрой против «Витязя» остались неизменными. Место в воротах занял Джефф Гласс. Вячеслав
Козлов заменил в первом звене Мэтта Андерсона, во второй тройке нападения изменений не было. Не игравшие
в прошлом матче Денис Игнашин и Артем Воронин составили звено с Анатолием Никонцевым, а в четвертой
тройке место Павла Медведева занял Алексей Крутов.
У «Динамо» бросилось в глаза отсутствие ведущей тройки Комаров – Горовиков – Пестушко, а также защитника
Граняка. В то же время, обращало на себя внимание появление в первой паре защитника Александра Будкина,
еще в прошлом сезоне выступавшего за «Спартак».
Как и в матче с «Витязем», лучшим для красно-белых получился первый период. Только вот счет по его итогам не
радовал  глаз.  Хотя  начиналось  все  более  чем  оптимистично:  Куинт  вошел в  зону  и  опасно  бросил  из-под
защитника – шайба прошла мимо ворот. Порыв своего партнера поддержал Рязанцев, два броска которого не без
труда отбил Еременко.
Динамовцы же более бережно относились к своим редким голевым моментам и первый же такой использовали. К
забытой всеми перед воротами Гласса шайбе первым успел Мартиньш Карсумс – 0:1.
Этот гол никак не отразился на ходе игры, «Спартак» продолжал атаковать, однако КПД красно-белых долго
время оставался  нулевым.  Шайба частенько  оказывалась  на  пятаке  ворот  «Динамо»,  но  завершить  атаку  у
хозяев  было  некому.  Даже  опытный  Козлов,  бросая  в  упор,  умудрился  промахнуться.  В  концовке  периода
Никулина  партнеры  вывели  на  ворота  бело-голубых,  но  центральный  нападающий  вместо  броска  сделал
передачу на дальнюю штангу Нестерову, которому не дал бросить защитник. Как говорится, хотел как лучше, а
получилось…
Ничто не предвещало провала в игре  команды Федора Канарейкина,  но он случился  уже в  начале второго
периода. Ошибка на смене, и Глазачев пробивает Гласса в ближнем углу – 0:2. «Спартак» не скисает даже после
этого обидного гола и создает отличный момент:  Игнашин бросает уже в пустой угол, но Еременко успевает
переместиться  и отбить  шайбу. Отоборонявшись,  динамовцы проводят  разящую контратаку  3  в  1,  и  Квапил
кистевым броском в дальнюю девятку отправляет хозяев в нокаут – 0:3. Неудачно в этом моменте сыграл Андрей
Сергеев, который не успел вернуться в оборону и оставил Валерия Васильева наедине с тремя соперниками.
0:3 против команды Олега Знарока – это практически гарантированное поражение. Не сказать, что спартаковцы
сдались, но преимущество постепенно перешло к гостям, да и два подряд удаления Рязанцева заставили красно-
белых больше думать об обороне. Еременко на 30-й минуте уступил свое место Лазушину, так и оставшись
«сухим», а вот его партнер на «ноль» отыграть не смог: Крутов под занавес второй двадцатиминутки убежал от
Дерлюка и Будкина и пробил голкипера броском в нижний угол – 1:3.
В третьем периоде «Спартак» продолжил транжирить моменты, а в концовке еще и привез гол в свои ворота.
Мегалинский на чужой синей линии угодил шайбой в Карсумса, тот убежал от защитника красно-белых и вывел
Кокарева на пустые ворота – 1:4.
В серии послематчевых буллитов спартаковцы смогли хотя бы немного реабилитироваться, победив 2:1. Стоит
отметить Сергеева, который красиво обыграл Лазушина и закатил шайбу в пустые ворота.
Федор Канарейкин, главный тренер «Спартака»:
– Сегодня перед нами предстала команда, на которую нам надо равняться. Каждый игрок у соперника знает, что
делать, и каждый хоккеист эпизод доигрывает до конца. Мы тоже должны к этому стремиться. Если говорить о
позитиве, мы не уступили в движении, держали ритм, до конца старались привести в действие свои задумки,
создали достаточное количество голевых моментов. Но были и ляпы. Во втором периоде совершили тактические
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ошибки. Две шайбы «Динамо» забросило нам на пересменке составов. А четвертый гол – это просто большой
ляп. Но мы работаем, движемся вперед.
Теперь «Спартак» сыграет в Сокольниках 22 августа против «Югры», а пока спартаковцев ждет турнир в Минске,
где их соперниками станут хозяева динамовцы, «Амур» и «Неман» (Гродно). Первый матч красно-белые проведут
16 августа против «Немана».
В столицу Белоруссии спартаковцы отправятся в четверг, 15 августа.

Матч № 3. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1), по буллитам 2:1.
11.08.2013. Москва. ЛД «Сокольники». 2000 зрителей. Судьи: Бутурлин, Гофман (оба – Москва)
Голы:  0:1 Карсумс, 04.54. 0:2 Глазачев (Соин, Бабенко), 20.46. 0:3 Квапил (Миронов, Соин), 23.09. 1:3 Крутов
(Никонцев), 39.01. 1:4 Кокарев (Карсумс), 56.04.
Буллиты реализовали: Сергеев, Волков – Цветков
Вратари: Гласс – Еременко (Лазушин, 29.57).
Штраф: 8 (Рязанцев-4, Волков-2, Гласс-2) – 6.
«Спартак»:  Гласс (Шестёркин).  Шпирко  – Ванделль – Козлов (А),  Куинт -  Рязанцев.  Волков (А) –  Никулин –
Нестеров, Мегалинский – Бодров (К). Никонцев – Игнашин – Воронин, Васильев – Сергеев. Крутов – Бобров –
Черных, Желдаков – Мамкин.
«Динамо»:  Еременко,  Лазушин. Глазачев – Соин – Бабенко,  Будкин -  Дерлюк.  Карсумс – Цветков -  Кокарев,
Соловьев  –  Яласваара.  Квапил – Пестунов  -  Сопин,  Вишневский -  Миронов.  Бойчук  -  Николишин –  Волков,
Вишневский - Карягин.

Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак"  11.08.2013

Вчера двукратные обладатели Кубка Гагарина принимали экзамен у обновленного "Спартака".

КАНАРЕЙКИН СОЗДАЕТ КОПИЮ "ДИНАМО"

НА ДЕРБИ СПРОС ДАЖЕ В АВГУСТЕ

О  том,  что  на  дворе  отнюдь  не  разгар  сезона  КХЛ,  свидетельствовало  только  одно.  Липкая  30-градусная,
заставляющая любителей хоккея снимать клубные шарфы, жара. Все остальное - как в преддверии настоящего
дерби. Толпы облаченных в спартаковские и динамовские цвета болельщиков. Забитые до отказа фанатские
трибуны Сокольников. Очереди у касс. Вход на вчерашний матч был, понятно, свободным - зато стартовавшая
продажа спартаковских абонементов на сезон шла очень бойко.
Соскучились по хоккею и VIP-персоны всех мастей. Александр Мальцев шутливо сообщал приятелям-ветеранам
о том, что динамовцы... провалили межсезонье. Не сумев подписать контракт с другим советником президента
клуба Александром Овечкиным и не дав тем самым состояться лавине возвращений российских суперзвезд НХЛ
на родину.
Еще  в  Сокольники  заглянул  Зинэтула  Билялетдинов.  О  подготовке  к  олимпийскому  сбору  главный  тренер
российской национальной команды на публике говорил скупо, ограничившись успокаивающей фразой: "Все идет
по  плану".  Зато  вдали  от  посторонних  глаз,  в  тренерской  хозяев,  нашутился  вдоволь.  "Иди,  успокой
корреспондентов и расскажи, что подготовил для Сочи сразу две спартаковские пятерки", - со смехом попросил
наставника красно-белых Федора Канарейкина. Что ж,  первую сенсацию олимпийского сезона можно считать
состоявшейся. Малкину с Радуловым впору бояться за свои места в составе-2014.

НИКОЛИШИН ВМЕСТО ОВЕЧКИНА

"Динамо" Олега Знарка который год является символом стабильности. Те же лица в амплуа форвардов ударных
троек и защитников из спецбригад меньшинства. Не меняются ни безупречный в воротах Еременко, ни лукаво
подмигивающий из-под очков старший тренер Витолиньш. Такие же ватные после пахоты на пинских сборах ноги.
Нагрузки, рассказывают, в этом году были настолько велики, что даже во время экскурсии на одну из белорусских
агроферм расстояние в лишних 50 метров до оранжереи с особо красивыми посадками для Кокарева и К о
превратилось  в  непосильную  задачу. Чуть  более  лощеными  в  "Динамо"  стали  разве  что  взгляды.  Взгляды
двукратных  обладателей  Кубка  Гагарина.  В  остальном -  старайтесь,  ищите  десять  отличий  с  прошлогодней
командой.
А отличия есть - хотя, наверное, и не десять. Освободилось, например, место главного авторитета раздевалки -
после возвращения Горохова в Ярославль. Кандидатура на замену, впрочем, тоже готова. Андрей Николишин
после создания КХЛ успел стать участником легендарного Матча звезд на Красной площади, проиграть своему
тезке Коваленко выборы главы российского хоккейного профсоюза и на два года выпасть из хоккея с приставкой
"топ".  Позапрошлый сезон  он  провел в  киевском  "Соколе",  прошлый -  вообще без  клуба.  И  после  такого  -
вернуться, да еще с амбициями сверкать в сильнейшей лиге Старого Света? Да еще на пятом десятке? Что-то
похожее удалось лишь Доминику Гашеку.
Получится ли у авторитетного воркутинца? Следить за этим в олимпийском сезоне будет явно интереснее, чем за
традиционными  "спасениями"  Еременко  или  дежурными  провокациями  Комарова.  Легендарную  пинскую
предсезонку, кстати, 40-летний Николишин прошел бодрее многих молодых одноклубников. Да и роль дядьки для
вчерашних дублеров он исполнять уже начал. В партнеры ветерана по тройке Знарок определил Бойчука. 18-
летний  форвард  из  системы  ХК  МВД  -  хоккеист  весьма  интересный.  Полный  порядок  с  катанием,  техника
напрашивается на избитое, зато имеющее под собой почву сравнение с Дацюком: обыграть соперника один в
один джокер способен буквально на носовом платке.
Юниорское  рвение  подражать  Николишину  буквально  во  всем  иногда  приводит  к  курьезам.  Еще  по  ходу
белорусских сборов Бойчук с восхищением наблюдал за несгибаемостью могучего ветерана в условиях игры
"кость в кость". И тут же принялся превращать себя в звезду силовой борьбы. Про молодого Мозякина в свое
время говорили: "Вес - пятьдесят кило вместе с коньками". Бойчук покрупнее, но мясом с мышцами, естественно,
обрасти не успел. Вот и отскакивает от жертв собственных толчков, как теннисный мячик от стенки.
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ЦАРЬ-ПУШКА В ШТРАФНОМ БОКСЕ

В составе спартаковцев есть человек, который на год старше самого Николишина. "Вячеслав Козлов в таком
порядке,  что  "пятнашку"  за  сезон  точно  положит",  -  в  один  голос  твердят  в  Сокольниках.  Эти  самые  15
заброшенных шайб - заветная красно-белая мечта.
И вот почему. Канарейкин на посту главного тренера - железная, пожалуй, гарантия того, что в олимпийском
сезоне  у  "Спартака"  (причем  впервые  со  времен  Милоша  Ржиги)  будет  собственное  лицо.  Вот  только  с
атакующей без оглядки команды чешского пана списано оно точно не будет.
- Понятно, что играть в стиле "шашки наголо" мы по ходу чемпионата не сможем, - говорил вчера Канарейкин. - И
сегодняшний соперник по предсезонному дерби - в каком-то смысле эталон для "Спартака". Динамовцы обучены,
цепки, эффективно и внимательно действуют в обороне, умеют выжать максимум из момента возле чужих ворот.
Именно такой стиль хотим видеть и в исполнении наших ребят. Кое-что получается, кое-что предстоит подтянуть.
Но цель, к которой надо идти, видна.
Защитная модель "Спартака" пока, конечно, не идеальна. Во всяком случае, динамовцы вчера колючего брата-
близнеца в сопернике не увидели. Чемпионы легко проходили среднюю зону, комбинировали у ворот Гласса как
хотели,  а  три  из  четырех шайб провели  атаками  с  ходу. В  регулярном чемпионате такими  гостеприимными
красно-белые вряд ли будут.
А вот с другой проблемой -  результативностью -  Канарейкину, есть ощущение,  предстоит помучиться.  Забей
Козлов заветную "пятнашку"  да заставь  Нестеров забыть Радивоевича -  можно,  глядишь,  и  за плей-офф не
беспокоиться. Вот только подобные расклады всего лишь мечты, а на деле "Витязь" в недавнем товарищеском
матче был обыгран усилиями одного -  ударного легионерского -  звена.  В дерби с "Динамо" не было шведа
Андерссона -  и  атака  выглядела достойно лишь в первом периоде.  До счета 0:3  проблемой была работа с
шайбой,  после  -  нехватка  куража  в  действиях  форвардов.  По  состоянию на  середину  августа  нападение  и
видится самой большой бедой спартаковцев.
Возможно, Канарейкин что-то придумает уже на предсезонных турнирах. А еще предположу, что тренеры красно-
белых будут искать нового напарника для Рязанцева. С канадцем Куинтом у кахаэловской царь-пушки дело пока
не идет. При розыгрыше большинства убойные щелчки защитника наглухо накрывали динамовские спецбригады
(а партнер-оборонец у него вовсе не бросающий). В равных же составах не отличающаяся особой скоростью
пара "пожарила" как могла, результатом чего стали два подряд удаления Рязанцева.
Получается, что Знарку, ломающему голову над вопросом "оставлять Николишина шестым центрфорвардом или
нет", его спартаковский визави может только завидовать. Красно-белая стройка только начинается.
«Cпартак» - «Динамо» Москва - 1:4 (0:1, 1:2, 0:1). Голы: Крутов - Карсумс, Глазачев, Квапил, Кокарев. Вратари:
Гласс - Еременко (Лазушин).

Андрей КУЗНЕЦОВ из Сокольников («СЭ» 12 августа 2013 г.)

Старики-разбойники
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41-летнего Козлова в конце прошлого сезона хвалил главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин,  и было
ясно,  что Вячеслав в команде остается.  А вот приглашение динамовцами 40-летнего Николишина немало
озадачило всех.  Впрочем,  оба пашут,  как молодые.  И,  весьма вероятно, их дуэль во вчерашнем контрольном
матче – далеко не последняя.
Перед  матчем  «Спартак»  –  «Динамо»  и  40-летний Николишин,  и 41-летний Козлов – в составе.  Правда,
спартаковец – в первом звене, вместе с легионерами, а динамовец – в четвертом с игроками, один из которых,
Дмитрий Бойчук, лишь на год старше 17-летнего сына Николишина Ивана.
Поговорить  о ветеранах,  их шансах в  новом сезоне хочется с  главным тренером сборной России Зинэтулой
Билялетдиновым. Благо он прекрасно знает и того, и другого. Билл вместе с Владимиром Мышкиным – здесь, на
дерби, но беседовать не имеет никакого желания.
Козлов за свое будущее может быть спокоен, а вот у Николишина пока – просмотровый контракт. Хотя вряд ли у
кого-то есть сомнения, что вскоре он превратится в полноценный. «Динамо» подпишет ветерана хотя бы для
того, чтобы при большом стечении болельщиков бело-голубых устроить ему прощальный матч.
Но вчера в дерби ветераны не блистали. Красно-белые раз за разом ошибались в обороне. Да и голкипер Гласс
не тащил. Чемпионы, забив четырежды, справились без Николишина.

КОЗЛОВ: БОДРОВ – БОЛЕЕ ДОСТОЙНЫЙ КАПИТАН

– «Динамо» – отличный соперник, с которым всегда приятно играть, – замечает Козлов, к ноге которого примотан
большой пакет со льдом. – А еще это команда, которая наказывает за ошибки. Мы ошиблись четыре раза, за что
и  получили.  Нам  есть  над  чем  работать.  Но,  несмотря  на  поражение,  скажу:  ничего  страшного.  В  каких-то
моментах мы не уступали и вообще выглядели достойно.
– Как оцените свою физическую форму?
– Сложно это. Надеюсь, что к сентябрю она будет оптимальной. Но в любом случае списывать поражение на
недостаток формы, и моей, и всей команды, нельзя.
– Вы взяли в межсезонье 13-й номер.
– Да, мой любимый. Ведь в прошлом году он был занят.
– Как вам показался игравший против вас Андрей Николишин?
– Я давно знаю Андрея и надеюсь, кто он подпишет с «Динамо» нормальный контракт. У него есть отличная база.
Поэтому  те  полтора  года,  которые  он  не  играл  на  высшем уровне,  забудутся  быстро.  Мне сказали,  что  он
нормально выдержал первый предсезонный сбор. Что и требовалось доказать.
– Болельщики предполагали,  что капитаном команды в  новом сезоне  станете  именно  вы как  самый
опытный в нынешнем составе.
– Это – решение тренерского штаба, и, думаю, комментарии здесь излишни. У нас есть капитан, который знает
команду намного лучше, чем я.  Денис Бодров в «Спартаке» давно. Мне кажется, достойнее человека на эту
должность нет.
– Но к вам, наверное, лучше прислушивались бы судьи.
– Не думаю. Дэн справится.

НИКОЛИШИН: УЩЕРБНЫМ СЕБЯ НЕ СЧИТАЮ

Николишин  не  выходит  долго.  «На  процедуре»,  –  объясняет  пресс-атташе  «Динамо»  Михаил  Кравченко.
Показавшись из дверей одним из последних, Андрей явно удивлен, видя направленные в его сторону диктофоны
и камеры.
– Вы что, все по мою душу? – изумляется он и качает головой. – Как себя ощущаю? Главное – не ощущаю
ущербным…
– И контракт полноценный подписать готовы?
– Дело не в том, готов я или нет, а в том, подхожу ли я команде.
– Как выдержали тяжелейший сбор в Пинске?
– Это скорее вопрос к тренеру. Но если я стою перед вами – значит, все в порядке.
– На игру со «Спартаком» вы вышли в звене с молодыми ребятами, один из которых, Дмитрий Бойчук,
вам в сыновья годится.
– Они молодцы, играли с большим желанием, и я старался им особо не мешать. Давал советы, когда было
нужно. Если так пойдет и дальше, тот же Бойчук может засверкать и в «Динамо», и в сборной.
– Не было желания в каком-нибудь эпизоде отвесить ему подзатыльник?
– А за что? Пусть он лучше здесь, в контрольных матчах, ошибается.

Нестеров Д. 12 августа 2013, «Советский спорт» №117-М(19069) 

Андрей Сергеев: «Игру можно перевернуть при любом счете»
Защитник «Спартака» Андрей Сергеев в интервью пресс-службе клуба после матча с «Динамо» рассказал о
прошедшей игре,  взаимодействии с  Валерием Васильевым, а  также отметил,  что,  несмотря на  разговоры о
лишнем весе, он себя всегда чувствовал хорошо.
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–  Андрей,  чем  объяснить  провал  в  начале
второго  периода  после  довольно  успешных

стартовых 20 минут?
–  Неудачно  провели  две  смены,  соперник  поймал

нас  на пересменке,  два гола забил.  Второй период у нас,
да,  как и в матче с «Витязем», опять получился провальным. В третьем

периоде хорошо сыграли.
–  Чем объяснить ошибки, на команде еще сказываются нагрузки?
–  Дело не в нагрузках, мы допустили тактические ошибки.
–  Если бы  «Динамо»  не  забило  два  гола  в  начале  второго

периода, игру можно было перевернуть в свою
пользу?

– Игру можно перевернуть при любом счете. В три ты шайбы
проигрываешь или в четыре. Главное, вовремя забить.

–  Как  и  в матче с «Витязем», «Спартак» создал гораздо больше
голевых моментов,  чем  соперник,  но  с  голами  по-
прежнему напряженка. Почему?
– Не знаю, чем объяснить.  Да,  опять  много  моментов,  но  мало
голов. Работать больше надо.
– При третьем голе имела  место ошибка на  смене  или вы не
успели вернуться назад.
–  Ошибка  на смене  плюс  тактически  не  очень  хорошо  сыграли.  В
принципе,  ошибка смены, наше звено много времени провело на льду, у
соперника же на лед вышли свежие игроки, поехали и забили.
– Количество зрителей на товарищеском матче вас удивило?
– Это же хорошо, когда народ приходит. Дай Бог, чтобы полные трибуны были на каждом матче. Будет здорово.
– Из отпуска вы вышли с лишним весом, за что на вас немного ругался Федор Леонидович (Канарейкин –
прим.авт.). Как сейчас себя чувствуете?
– Да никто на меня не ругался! Всегда себя чувствовал и чувствую хорошо. Нагрузки спадут, вообще прекрасно
будет.
– Как вам играется в паре с Валерием Васильевым?
– Я считаю, все нормально. Мы хорошо друг друга понимаем, даже подсказывать не приходится, достаточно
взгляда. Знаем, кто куда едет, когда меняться.
– Когда мы увидим ваши знаменитые силовые приемы?
– Когда момент будет, тогда и увидите. Вот война начнется, тогда и посмотрим (улыбается).

Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак"  11.08.2013

"СПАРТАК" ОБЫГРАЛ "ЮГРУ" С СУХИМ СЧЕТОМ

Контрольные матчи

Спартак - Югра - 4:0. Голы: Никулин, Медведев, Волков, Ванделль. «Спорт-экспресс» 23 августа 2013 г.

Без намека на интригу
В очередном контрольном матче нынешнего межсезонья «Спартак» принимал на своем льду «Югру» из Ханты-
Мансийска. Красно-белые одержали уверенную победу со счетом 4:0. Свои первые шайбы за команду забросили
нападающие Александр Никулин и Игорь Волков.
До игры с «Югрой» 60 минут. Хоккеисты московского «Спартака» выходят из здания тренировочного катка, где
они разминались под руководством тренера Дмитрия Гоголева. Игроки не торопясь направляются в раздевалку,
по дороге пересекаясь  с  соперниками.  Дружественную обстановку хорошо характеризуют Крутов  и Якубов –
бывший и нынешний спартаковцы. Они обнимаются, после чего останавливаются, чтобы поговорить. Следом
идет Вячеслав Козлов. Ветеран перекидывается парой фраз со стоящим рядом знакомым фотокорреспондентом
и, скрываясь за дверью главной арены, кидает собеседнику:  «Борода – лучший!».  Одним из последних идет
защитник Евгений Кулик, который никак не хочет расставаться с мячом. Если бы 44 номер красно-белых не стал
хоккеистом, то наверняка сейчас был бы футболистом. Ну а следом идет мой постоянный собеседник Дмитрий
Гоголев. Разговор начинаем с турнира в Минске, где красно-белые заняли второе место.
– Каких-то глобальных выводов по турниру в Минске не было, все прошло по плану, – констатирует Гоголев. – Не
сыграл у нас из-за травмы Мэтт Андерсон, его в первом звене заменил Слава Козлов. Считаю, неплохо сыграли.
С  Хабаровском,  как  уже  говорил  Федор  Леонидович,  начало  матча  мы  проспали.  Играли  вечером  против
минского «Динамо», провели хорошую, эмоциональную встречу, на следующий день не хватило немного нам,
чтобы до конца восстановиться.
– Наконец-то шайбы полетели в ворота соперников – в трех матчах 14 шайб.
– Повезло, что первую игру мы проводили с «Неманом», хотя первый период сыграли 0:0. Моментов создали
огромное количество, играли постоянно в зоне «Немана», но шайба не шла в ворота. Хорошо, что в итоге мы
забросили 7 шайб. На следующий день ребята вышли на игру против минского «Динамо», уже не думая об этом.
Даже в игре с московским «Динамо» мы создали намного больше моментов, чем соперник, но не забивали, пусть
и в некоторых моментах хорошо проявил себя вратарь. Поэтому с минчанами ребята просто играли в хоккей, не
думая о том, получится забить или нет. Просто шайба пошла в ворота и все.
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– И все-таки отрицательные моменты были. Я имею в виду безрезультативную игру тройки Никулина,
которую сегодня тренерский штаб разбил.
– Да, мы хотели поменять наше второе звено. Нас напрягало, что ребята никак не могли забить. Мы понимаем,
что легионеры легионерами, но кто-то их должен поддерживать, помогать.
– Наверное, в такой ситуации нет виноватых, просто, в таком сочетании у ребят игра не шла.
– Да, поэтому сейчас к Никулину и Волкову поставили Козлова и по первым двум тренировкам видим, что многое
поменялось. Посмотрим, как будет в игре. Надо было что-то делать – игрового времени у этой тройки много
было, а голы отсутствовали. Нас это не устраивало.
– Желдакова ждет операция, а когда появится на льду капитан команды Денис Бодров?
– Он появится в игре против «Локомотива» в субботу.
– Пару защитников Куинт-Рязанцев тренеры тоже разбили и они тут же забили свои первые шайбы.
– C парами защитников тоже была дилемма. Долго думали, какие сделать сочетания и решили так сделать.
Кстати, забили не только Куинт с Рязанцевым, но и Сергеев с Васильевым.
– Хорошо отыграл с минским «Динамо» Алексей Иванов. Тьфу-тьфу, если не сглазить, с позицией второго
вратаря в этом сезоне все будет хорошо?
– Очень уверенно он отыграл этот матч, который был одним из решающих на турнире. Против хозяев вообще
играть всегда тяжело. Гласс в матче с «Амуром» держал нас в игре. Да, в начале он пропустил два гола, но в
дальнейшем он нас выручил. У «Амура» было больше голевых моментов.
– Из-за травмы Желдакова с командой постоянно будет находиться Всеволод Сорокин?
– Или он, или Илья Неколенко будет работать с первой командой.
– Андерсон полностью восстановился?
– Говорит, что полностью. Мэтт тренируется с полной нагрузкой.
– Не было мысли поставить Андерсона к Волкову и Нестерову?
– Тройку легионеров мы не хотели разбивать. У них хорошо получается вместе. Дальше – будем смотреть. Если
что, поставим к легионерам Козлова, который в Минске сыграл с ними здорово.
– По предсезонным матчам со знаком плюс можно выделить Растислава Шпирко. Ждали от него такой
игры?
– Прежде, чем сделать Шпирко предложение, мы собрали по нему много информации. Прекрасно осознавали,
что это хороший игрок.
– К тому же – универсал. Тренерский штаб видит его крайним?
–  Слишком  уж  ярко  выраженный  центр  Том  Ванделль.  Настоящий  работяга.  Поэтому  «Шпира»  –  крайний,
который всегда может отработать в обороне.
– Ребята не предложили Дерону Куинту весь сезон играть с камерой на шлеме?
– Не знаю, не слышал, что конкретно ребята ему говорил, но как-то прикалывались – это точно.
Матч начинается с атаки «Спартака», венцом которой становится бросок Мегалинского – Бирюков справляется, а
уже в ответной атаке игрок гостей падает после контакта со 110-килограммовым Мегалинским и валится на лед,
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на что судьи реагируют незамедлительно – хозяева остаются в меньшинстве. Вообще создалось впечатление,
что каждое падение хоккеистов «Югры» по-особому воспринималось судейской бригадой, то и дело оставлявшей
«Спартак» в меньшинстве. Причем ни одно из трех удалений не было, что называется, железным.
Правда воспользоваться таким преимуществом команда Сергея Шепелева не смогла. Порой ханты-мансийцы
даже в зону войти не могли, не говоря уже о бросках и опасных моментах. Когда уже «Югра» нарушила правила,
спартаковцы не стали пользоваться возможностью поиграть 5 на 4 и разыграли шикарную комбинацию, играя 6
на 5. Долгий перепас закончился передачей в центр зоны на Андерсона, который бросать не стал, а сделал
передачу  на  пустые  ворота  Никулину  –  1:0.  Получился  такой  гол  из  прошлого,  из  времен  Старшинова  с
Майоровым. Все было сделано по-спартаковски.
На старте второго период вновь удаление. На этот раз уже у «Югры». Гости и не думают отсиживаться в обороне:
ханты-мансийцы  организуют  выход  3  в  1,  а  ответной  атаке  получают  бросок  Никонцева  в  штангу.  Счет  не
меняется.  Игра не отличаются грубостью или агрессией,  но удалений хватает. Только во втором периоде не
пустует  и  скамейка  «Югры»,  что  позволяет  «Спартаку»  создавать  напряжение  у  ворот  Бирюкова.  Юньков
продавливает защитника, подобно бульдозеру прорубая себе дорогу к воротам, но в створ не попадает. Но Миша
и не думает останавливаться и успевает еще вернуться в защиту и предотвратить выход 2 в 1. Уже в равных
составах  гости  ошибаются  на  смене,  и  Никулин  слева  проверил  Бирюкова  –  кипер  справился.  Следующим
«проверяющим» был Медведев, с которым экс-вратарь сборной России сладить не смог. В своей зоне Паша
подобрал шайбу, прошел по правому краю, сместился в центр и точно бросил в угол – 2:0! Красотуля!
«Спартак»  наконец-то  ловит  свою  волну  и  буквально  садится  на  ворота  соперника.  Напоминает  о  себе
мощнейшим щелчком Рязанцев – поймать намертво шайбу не представляется возможным, поэтому кипер ее
отбивает, но тут как тут на подборе Волков, но его броску с разворота не хватает точности. Вот Ванделль с
Андерсоном организуют выход 2 в 1, швед решает не делиться шайбой с партнером и бросает сам – Бирюков
ловит. Создают себе моменты Сергеев и Крутов,  первого сбивают в площади ворот, а  после броска  второго
шайба едва не попадает в дальний угол. Второй период полностью остается за «Спартаком».
В третьем периоде красно-белые без особых проблем добивают «Югру» еще двумя голами. Наконец-то удается
забить Волкову, которого партнеры вывели на ворота Бирюкова – кистевой бросок под перекладину из разряда
неберущихся – 3:0.
На 50-й минуте спартаковцы реализуют большинство. Бросок Ванделля с ползоны вроде не таит особой угрозы,
но Бирюков не успевает вовремя сомкнуть щитки и капитулирует в четвертый раз – 4:0. Сделав задел, хозяева
немного  расслабляются  и  упускают  из  вида  Юнаса  Андерссона:  бросок  шведа  в  упор  Гласс  уверенно
ликвидирует ловушкой, забирая шайбу под аплодисменты болельщиков. В концовке встречи судьи оставляют
«Спартак»  втроем.  Галвиньш расчехляет свою пушку, но  Гласс  делает все,  чтобы не пропустить  и  отбивает
бросок латвийца – шайбу принимает на себя маска канадского вратаря.
В послематчевых бросках, которые на удивление затянулись надолго, удача оказывается на стороне подопечных
Федора Канарейкина, а у «Югры» все три точных броска на счету экс-спартаковцев – Князева, Жукова и Якубова.
Уже через день, 24 августа, «Спартак» сыграет в Сокольниках против ярославского «Локомотива». Начало матча
в 18.00.

Матч № 4. «Спартак» (Москва) – «Югра» (Ханты-Мансийск) – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0), по буллитам 4:3.
22.08.2013. Москва. ЛД «Сокольники». 500 зрителей. Судьи: Раводин, Гофман (оба – Москва)
Голы:  1:0 Никулин  (Андерсон,  Куинт),  16.01.  2:0  Медведев,  30.20.  3:0  Волков  (Козлов,  Никулин),  45.22.  4:0
Ванделль (Шпирко, Андерсон), 49.34, бол.
Буллиты реализовали: Сергеев, Андерсон, Крутов, Куинт – Князев, Жуков, Якубов
Вратари: Гласс – Бирюков.
Штраф: 14 (Мегалинский-2, Волков-2, Васильев-2, Бобров-2, Козлов-2, Куинт-2, Юньков-2) – 8.
«Спартак»:  Гласс  (Иванов).  Шпирко-Ванделль-Андерсон,  Куинт-Сергеев.  Волков-Никулин-Козлов,  Васильев-
Рязанцев. Нестеров-Юньков-Никонцев, Мегалинский-Мамкин. Крутов-Бобров-Медведев, Кулик-Сорокин.
«Югра»: Бирюков (Кузнецов). Князев – Горбунов – Кривоножкин, Галвиньш – Трончински. Ситников – Магогин –
Скороходов, Староста – Шефер. Савинайнен – Жуков – Андерссон, Хвостов – Тюляпкин. Хлынцев – Якубов –
Булянский, Дьяков – Пепеляев.

Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 22.08.2013

Федор Канарейкин: «Нам нужны две мобильные пары защитников на
большинство»

Главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин после победной игры с «Югрой» отметил игру Мэтта Андерсона,
рассказал, почему была разбита пара защитников Куинт – Рязанцев, а также сказал, что Григорий Желдаков
выбыл из-за травмы на месяц.
– Я доволен победой, а также тем, что нам удалось сыграть на «ноль», – резюмирует сразу после игры Федор
Канарейкин. – В раздевалке я поздравил ребят с хорошей работой. Если говорить об отрицательных моментах,
то это большое количество удалений.
– Судьи были правы, выписав вашим игрокам столько минут штрафа?
– Если судья принял такую линию игры, то да. Я понимаю игроков, когда они фолят, стараясь предотвратить
опасный момент, но когда мы нарушаем правила в центре площадки или в зоне атаки – любой тренер будет
недоволен.
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– Сегодня к Никулину и Волкову вы поставили Козлова, и это сразу дало результат.
– Конечно, это радует. Самое главное – есть возможность посмотреть разные сочетания. Не исключено, что они
будут  меняться.  Мы продолжаем смотреть.
–  Как  оцениваете  игру Андерсона,  который  не  играл  в  последних  четырех
матчах?
– Положительно.  Учитывая,  что  Мэтт  тренировался
только  4 последних  дня  –  с  его  стороны  сегодня  была
хорошая работа.
–  Почему разбили пару Куинт – Рязанцев?
–  Пробуем разные  сочетания,  смотрим.  Нам  нужные  две
мобильные  пары защитников на большинство.  К тому же сегодня у
нас  не  играл Бодров, поэтому мы посмотрели на пары без Дениса
в составе.
– Желдаков надолго выбыл?
– Да, надолго. На следующей неделе он вылетает в

Германию,  где  ему  предстоит  операция  на
паховых кольцах.

Антон Хализов, специально для ХК "Спартак".
Официальный сайт ХК "Спартак" 22.08.2013

Горохов тряхнул стариной в
Сокольниках

В субботу  московский  «Спартак»  в
контрольном матче принимал ярославский «Локомотив». Красно-белые бодро начали встречу и к 11-й минуте
вели 2:0, но в дальнейшем упустили гандикап в две шайбы и проиграли 2:3. Свою первую шайбу за «Спартак»
забросил нападающий Александр Нестеров.
На  последний  контрольный  матч  в  Сокольники  в  этом  межсезонье  пожаловал  ярославский  «Локомотив».  В
августе у команды Тома Роу в календаре запланированы 6 матчей – и все на выезде. До игры со «Спартаком»
«железнодорожники» провели в Швейцарии три контрольные встречи: в двух были одержаны победы в основное
время (над «Виспом» 5:3 и «Давосом» 2:1) и еще в одной ярославцы уступили по буллитам («Фрибургу» 3:4).
Надо отдать должное руководству «Локомотива», которое не стало делать ставку на дорогостоящих игроков, а
старается выстроить новую, дееспособную команду силами молодых, талантливых ребят при поддержке таких
опытных бойцов, как Вишневский, Горохов, Бут, Коньков.
Главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин сделал две замены в составе, по сравнению с матчем против
«Югры».  Отдых был предоставлен ветерану Вячеславу Козлову, а уехавшего в молодежную сборную России
Валерия Васильева заменил восстановившейся после травмы спины Денис Бодров.
Если у «Локомотива» вратарская бригада осталась неизменной с прошлого сезона, то у «Спартака» голкиперы
новые. В этой игре оба тренера сделали ставку на своих первых номеров – канадцев Джеффа Гласса и Кертиса
Санфорда.
В первом периоде вратари были в центре внимания: больше нагрузки выпало на долю Гласса, а пропускал, как
это  не  удивительно  –  Санфорд.  Чем  ближе  начало  сезона,  тем  меньше  к  контрольным матчам  применимо
словосочетание – «летний хоккей». Молодая ярославская команда с первых минут начала носиться по площадке
со скоростью ветра, а красно-белые, как в игре с «Югрой» – в первые 10 минут пребывали в сонном состоянии.
Первым мог забить Плотников, который выскочил из-за спины Рязанцева и чудом не забил после паса из-за
ворот. Вскоре после ошибки Мегалинского у борта в своей зоне, тот же Плотников слева выскочил к воротам, но
Гласс продолжал стоять стеной. Вскоре «Спартак», по традиции последних матчей, остался в меньшинстве и
почти сразу же защитник Яковлев броском от синей линии проверил на прочность штангу ворот Гласса. Штанга
устояла, а вот сами ворота к игре оказались абсолютно не готовы и практически после каждого соприкосновения
оказывались сдвинутыми. Как итог – в первом периоде один из работников дворца на плече вынес запасные
ворота, которые были намного прочнее предыдущих.
Одна из редких атак «Спартака» в первой половине периода закончилась голом. Нестеров справа вошел в зону и
бросил, Санфорд неудачно отбил шайбу, и реактивный Нестеров сам же добил ее в ворота – 1:0. Проходит еще
37  секунд  и  «Локомотив»  остается  в  меньшинстве.  Красно-белым  хватило  13  секунд,  чтобы  удвоить
преимущество. Ванделль с нулевого угла бросил на удачу, и Санфорд снова ошибся – 2:0.  Вот так игра, где
«Спартак» выглядел поначалу невразумительно, перевернулась с ног на голову. Красно-белые «открыли глаза»,
проснулись и едва не забросили третью шайбу. Дубль мог  сделать Нестеров,  который вошел справа в зону,
сместился в центр, но в створ не попал.
Начало второго периода осталось за «Спартаком», но в своей первой же атаке гости вновь проверяют каркас
ворот  Гласса –  левая  штанга играет за  спартаковского  канадца.  Однако  это  был лишь эпизод –  во  второй
двадцатиминутке  хозяева выглядели  намного предпочтительнее  ярославцев,  однако  шайба была заброшена
одна, да и та в ворота красно-белых. Справедливости ради стоит сказать, что «Локомотив» стал чаще удаляться,
что  также  помогло  спартаковцам  забрать  инициативу  в  свои  руки.  Могли  забивать  Сергеев  и  Рязанцев,
расстреливавшие Санфорда, но первый бросил выше ворот, а второй во вратаря. Уже в равных составах Крутов
от левого борта нашел на дальней штанге Волкова – но тот с убойной позиции не попал в створ. Был хороший
момент при выходе 3 в 2, но Никулин перемудрил и вместо броска сделал передачу на дальнюю штангу, где был
только защитник гостей.
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«Локомотив» забил после того, как спартаковцы несколько раз в одном эпизоде не выкинули шайбу из зоны, а
Мегалинский с Мамкиным не усмотрели на «пятаке» за Гороховым, который со второй попытки пробил Гласса –
2:1.

В третьем периоде была равная игра с обилием кавалерийских наскоков, то на одни, то на другие ворота. Ничья
в  основное  время  была  бы  справедливым  исходом,  но  разница  была  в  том,  что  в  этот  день  в  составе
«Локомотива» был Горохов.  У «Спартака» своего снайпера не нашлось.  В начале третьего периода Пашнин
сделал наброс от синей линии и Гласс, закрытый и своими, и чужими, даже не среагировал на шайбу – 2:2.
Третий гол был похож на шайбу Пашнина, с той лишь разницей, что Горохов забил щелчком, а Гласс все видел,
но выручить команду не смог.
На послематчевые буллиты Федор Канарейкин бросил в бой Иванова – и тот не подвел. Алексей не дал гостям
забросить ни одной шайбы, в то время, как его партнеры один раз пробили Санфорда – отличился Мэтт Андрсон,
который пока буллиты бьет без промаха.
Последним предсезонным турнирном для «Спартака» станет Кубок мэра Москвы, который пройдет с 29 августа
по  1  сентября  на  МСА «Лужники».  В  своем  первом  матче  29  августа  красно-белые  сыграют с  подольским
«Витязем». Начало встречи в 14.30.

Матч № 5. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль) – 2:3 (2:0, 0:1, 0:2), по буллитам 1:0.
24.08.2013. Москва. ЛД «Сокольники». 1300 зрителей. Судьи: Раводин, Гофман (оба – Москва)
Голы:  1:0 Нестеров (Никонцев), 10.19. 2:0 Ванделль (Шпирко, Андерсон), 11.09, бол. 2:1 Горохов (Плотников),
30.48.  2:2 Пашнин (Апальков), 41.27. 2:3 Горохов (Бут, Пашнин), 56.27.
Буллит реализовал: Андерсон.
Вратари: Гласс (Иванов, 65.00) – Санфорд (Колесник, 40.00).
Штраф: 6 (Сергеев-2, Гласс-2, Командный штраф-2) – 8.
«Спартак»: Гласс, Иванов. Шпирко – Ванделль – Андерсон, Куинт – Сергеев. Волков – Никулин – Козлов, Бодров
– Рязанцев.  Нестеров – Юньков – Никонцев,  Мегалинский – Мамкин.  Черных -  Бобров – Медведев,  Кулик –
Сорокин.
«Локомотив»:  Санфорд  (Колесник).  Бут  –  Диксон  –  Редлихс,  Кронвалл  –  Холос.  Плотников  –  Романцев  –
Улльстрем,  Горохов  –  Яковлев.  Коньков  –  Апальков  –  Галимов,  Перетягин  –  Пашнин.  Черников  –  Петров  –
Мальцев, Арзамасцев – Амиров.

Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 24.08.2013

Всеволод Сорокин: «В МХЛ возвращаться не хочется»

Защитник  «Спартака»  Всеволод  Сорокин  после  матча  с  «Локомотивом»  посетовал  на  большое  количество
удалений, которыми грешит его команда, рассказал, кто в их паре с Евгением Куликом больше любит ходить в
атаку, а также признался, что возвращаться обратно в МХЛ у него нет никакого желания.
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– Всеволод, почему не получилось удержать победу, ведь
начало матча было за «Спартаком», уже к 11-й минуте счет
был 2:0?
–  Нас  опять  подвели  удаления.  Каждую  игру  мы  много
нарушаем, сегодняшний матч не исключение.
– Сегодня все-таки поменьше красно-белые фолили.
– Да, но все равно накапливается усталость. Думаю, еще после
игры с «Югрой» не успели восстановиться.
– Свою игру как оцениваете?
– Считаю,  что мы с Женей (Куликом – прим.авт.)  нормально
сыграли. На четверочку.
–  Это  ваша  первая  предсезонка  в  основном  команде,
волнение ощущаете?
–  Это  контрольный  матч,  и  волнения  не  было.  Чувствую
уверенность.
–  Что самое  тяжелое  для  вас  после  перехода  из  МХЛ в
КХЛ?
– Вроде бы все сейчас легко дается, мы с Женей давно играем,
нам очень комфортно на льду в одной паре.
–  Кто  из  вас  двоих  защитник-домосед,  а  кто  любит
подключаться в атаку?
– Я – домосед. Кулик же все время в атаку подключается.

– Одергивать партнера приходится, если забывает об обороне?
– Да нет, он сам прекрасно все видит и знает, когда надо вернуться

назад.
– Когда стало понятно, что этим летом вы получите шанс закрепиться в первой команде?
– Нам сказали об этом весной, плюс в конце прошлого сезона нас стали подключать к играм за первую команду.
Сказали, что мы поедем на сборы с основой. Но пока никто не закрепился в составе, идет битва за место.
– Обратно в МХЛ совсем не хочется?
– В МХЛ никак не хочется возвращаться. Если ты сделал шаг вперед, отступать назад потом никто не захочет

Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 24.08.2013

Александр Нестеров: «Гол «Локомотиву» придал мне уверенности»

В начале предсезонной подготовки наставник «Спартака»
Федор  Канарейкин  свел  в  одно  звено  Волкова,
Никулина  и  Нестерова.  Один  контрольный  матч
сменял другой, но эта тройка никак не могла забить.

После турнира в Минске тренеры разбили это сочетание,
и дело пошло.  С «Югрой» забили Никулин и Волков,  а в
матче с «Локомотивом» счет голам за «Спартак» открыл и

Нестеров.
–  Александр,  поздравляем  с  первым  голом  за

«Спартак»! Почему упустили победу?
– Мы сами себе создали эти неприятности. Весь матч мы владели

инициативой.  Но  своими  удалениями  все  испортили.  Дали
возможность сопернику вернуться в игру, почувствовать, что

они могут нас зажимать в зоне, атаковать.
– Третий период по игре получился равный, но по

счету «Спартак» уступил вчистую 0:2…
– Мы не имели права упускать победу, выигрывая 2:0 и
2:1.
–  Давайте  вспомним  ваш  гол,  он  получился  такой
трудовой. Вы справа бросили по воротам и сами же
успели  первым  на  добивание.  Показалось,  что  в
этом  эпизоде  ошибку  допустил  вратарь

«Локомотива» Санфорд.
– Думаю, в этом эпизоде защитник ошибся, который

потерял из вида шайбу. Я этим воспользовался.
– После того, как тренеры разбили тройку Волков – Никулин – Нестеров, все трое сразу начали забивать.
Почему у вас не получалось забивать вместе?
– У нас, правда, что-то не получалось. Все забивали, а мы никак не могли отличиться. Тренер, считаю, принял
правильное решение – разбил нашу тройку. И это принесло результат – все трое сразу начали забивать.
– Вы пришли в команду с твердым желанием играть в первых звеньях, быть на ведущих ролях, чего у
вас не было в омском «Авангарде». Ответственность чувствуется?
– Да, конечно. Федор Леонидович сразу сказал, что даст шанс, а дальше все будет зависеть от меня, от моих
возможностей. Он мне доверяет, но если этим шансом не воспользуюсь, то тренеру придется пробовать других
ребят. Кто будет сильнее, тот и будет играть.
– На сколько процентов готовы к сезону?
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– Знаете, гол в ворота «Локомотива» придал мне уверенности, главное, чтобы травма не внесли свои коррективы
(во время игры с «Локомотивом» у Александра вылетело плечо, но затем оно само встало на место – прим.авт.).

Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 24.08.2013

Усатый шлем не помог

В матче, в котором Игорь Волков забросил в два раза больше, чем в регулярном чемпионате, «Спартак» не смог
добиться победы.
На этот контрольный матч голкипер «Спартака» Джефф Гласс, который выдал вторую в сезоне сухую серию из
двух матчей подряд и второй же раз признанный лучшим вратарём КХЛ недели,  вышел в новом необычном
шлеме. В нём Джефф обещал играть весь ноябрь.
Красно-белые вышли не в боевом составе, что и понятно – Шпирко, Сергеев и Васильев сейчас находятся в
расположении различных сборных.  Ванделль в свою сборную из-за травмы не поехал,  но на этот матч уже
приступившего к тренировкам шведского центрфорварда тренеры не выставили, решили поберечь. Зато игровую
практику получили мало играющие Игнашин и Черных, дебютировал за взрослый «Спартак» новичок Алексей
Гришин, отыгравший весь матч в первой паре с Куинтом.
В составе «Витязя» обратило на себя внимание появление Павла Воробьёва, знакомого по выступлениям за
«Спартак» в сезоне 2007/2008.

Перед матчем была минута молчания по умершему позавчера Николаю Ивановичу Карпову, приведшему красно-
белых в качестве старшего тренера к двум чемпионствам Советского Союза. Фанаты вывесили баннер, который
растрогал до слёз приехавших на матч родственников Николая Ивановича.
Матч начался в неспешном темпе. Игроки, нагруженные двухразовыми тренировками, не показывали свежести в
действиях, грешили приличным процентом брака. Счёт открыли гости. Защитник-гренадёр Владимир Малевич,
забросивший в ворота москвичей целых три шайбы в прошлом сезоне, сегодня выступил в качестве ассистента
своего напарника по первой паре обороны «Витязя» Динара Хафизуллина.
«Спартак» играл в несвойственный в последнее время атакующей манере. Такой открытый хоккей принёс много
голов в матче. Причём в основном в равных составах. В недавнем матче Чемпионата КХЛ победу красно-белым
принесли три гола в большинстве. Сегодня в этом формате была забита лишь одна шайба – броском от синей
линии отличился капитан «Спартака» Денис Бодров, сокративший разницу в счёте в начале второго периода и
досрочно выпустивший со скамейки штрафников экс-спартаковца Александра Рыбакова. Правда, есть мнение,
что это Николай Жердев подправил полёт шайбы, оформив свой дебютный гол за "Спартак". Вторую же свою
шайбу  подмосковные  хоккеисты  забросили  еще  в  первой  трети  матча:  Николай  Жердев  потерял  снаряд  в
средней зоне при дриблинге, шайба попала к Ивану Иванову, который вошёл в зону слева и хлёстко бросил в
верхний угол ворот Гласса.
После шайбы капитана спартаковцы завладели преимуществом и довольно быстро сравняли счёт – на «пятаке»
мастерски  замкнул  поперечную  передачу  Игорь  Волков.  Однако  развить  успех  красно-белым  не  удалось  –
подольские хоккеисты классически разыграли выход 3 в 2, и Джефф Гласс в третий раз достал шайбу из сетки.
Четвёртый гол пропускал уже Алексей Иванов, недолго остававшийся «сухим» после вступления в игру.
Итоговые цифры с преимуществом «Витязя» в две шайбы так и горели бы на табло после завершения матча, но
Андерсон с Пешехоновым вывели один на один с Сапрыкиным Игоря Волкова, который за шесть минут до конца
встречи вернул ей интригу. Более того, Игорь мог сделать и хет-трик, когда за три десять до конца вывалился
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снова на одинокого Сапрыкина. Отличие было одно: в этот раз Волкова догонял защитник. Форварду красно-
белых пришлось бросать раньше времени, поэтому гола и не случилось.
Фёдор  Канарейкин  в  концовке  заменил  Алексея  Иванова  шестым  полевым  игроком,  и  вроде  бы  не  зря.
Спартаковцы уверенно контролировали шайбу в зоне гостей, периодически доставляли её на пятак и наносили
броски,  но  молодой  вратарь  «Витязя»  действовал  выше  всяких  похвал.  «Спартак»,  в  четвёртый  раз
встречавшийся с «Витязем» в этом сезоне, впервые проиграл сопернику. Movember Джеффа Гласса начался
неудачно.
Напоминаем,  что  пауза  в  чемпионате  КХЛ  подходит  к  концу,  «Спартак»  отправляется  на  непростой
четырёхматчевый выезд, который откроет в Уфе в среду, 13 ноября. Матч начнётся в 17 часов по московскому
времени и будет показан по телеканалу «Россия-2».

Матч № 6. «Спартак» (Москва) – «Витязь» (Московская область) – 3:4 (0:2, 2:2, 1:0).
09.11.2013. ЛД «Сокольники». 700 зрителей. Судья: Черенков (Москва).
Голы:  0:1  Хафизуллин (Малевич),  6.11. 0:2  И.Иванов,  18.36. 1:2  Бодров  (Никулин),  22.39  –  бол. 2:2  Волков
(Кулик),  24.51.  2:3  Макеев  (Таталин,  Пайетт),  27.13. 2:4  Васильев  (Головков),  36.50.  3:4  Волков  (Андерсон,
Пешехонов), 53.51
Вратари: Гласс (Иванов, 29.37 – 58.42) – Лисутин (Сапрыкин, 40.00).
Штраф: 12 (Неколенко, Жердев, Кулик, Мегалинский, Мамкин, Бодров) – 10.
«Спартак»: Гласс , А.Иванов. Волков - Никулин - Жердев, Куинт - Гришин. Крутов - Юньков - Козлов (А), Кулик -
Бодров (К). Нестеров - Игнашин - Бобров, Мегалинский - Сорокин. Воронин- Пешехонов - Андерсон, И.Неколенко
- Мамкин. Черных.
«Витязь»: Лисутин, Сапрыкин. Клименко – Кокшаров – Шитиков, Малевич – Хафизуллин. Васильев – Рыбаков –
Афиногенов,  Пайетт – Головков.  И.Иванов – Мамин – Макеев,  Таталин – Селезнёв.  Полторак – Воробьёв –
Макаренко, Кудинов – Коровкин. Зиазов

Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 09.11.2013

Контрольный матч с "Витязем"
Дорогие болельщики!
В субботу, 21 декабря на льду ЛД "Сокольники" состоится контрольный матч против подмосковного "Витязя".
Начало в 13.00. Вход свободный.
В  эти  трудные  для  "Спартака"  времена  как  никогда  важна  поддержка  болельщиков!  Антиспартаковски
настроенные журналисты и болельщики утверждают, что на "Спартак" ходит по 800 человек, хотя официальные
цифры статистики говорят почти о 4000 в среднем за матч в этом сезоне.
Давайте в субботу покажем, что "Спартак" нужен его верным болельщикам! Приходите в "Сокольники"!
"Спартак" должен жить!

Пресс-служба ХК "Спартак".  Официальный сайт ХК "Спартак" 19.12.2013

Борьба за жизнь продолжается

Во время перерыва в чемпионате «Спартак», как и в ноябрьской паузе, дома провел контрольный матч против
подмосковного «Витязя». Команда Федора Канарейкина ушла от поражения на 57-й минуте, а в серии буллитов
вырвала победу – 2:1. Но спортивный итог не являлся главным в этот день.
Неделя  прошла  с  того  момента,  как  «Спартак»  остался  без  средств  к  существованию,  потеряв  своего
единственного спонсора «Инвестбанк», у которого отозвали лицензию в пятницу 13-го. За последние 7 дней в
клуб  пришли  десятки  писем  со  словами  поддержки.  Столько  теплых  слов  не  получают  люди  в  свой  День
Рождения,  не  говоря  уже  о  тяжелых  временах.  Приятно  и  очень  важно,  что  не  только  люди  из  хоккейного
общества высказали поддержку клубу. Не остались в стороне от нашей беды теннисистка Анастасия Мыскина,
легкоатлетка  Елена  Исинбаева,  артисты  Геннадий  Хазанов  и  Алексей  Маклаков,  легенды  спартаковского
футбола Никита Симонян и Егор Титов, футбольный голкипер Руслан Нигматуллин, хоккейный Егор Подомацкий,
комментатор и эксперт телеканала «Россия-2» Сергей Гимаев,  главный тренер «Казцинк-Торпедо» Владимир
Плющев,  игроки  сборной  России  Евгений  Малкин  и  Илья  Ковальчук.  Пришли  в  клуб  письма  со  словами
поддержки от первой и молодежной сборных России по хоккею, футбольного и мини-футбольного «Спартака».
Президент  Федерации  хоккея  России  Владислав  Третьяк  и  Министр  спорта  Российской  Федерации  Виталий
Мутко подчеркнули, что «Спартак» необходимо сохранить. К слову, во вторник, 24 декабря Сергей Менделеев,
Вячеслав  Старшинов  и  Павел  Ни-Ли  встретятся  с  Виталием  Леонтьевичем,  чтобы  обсудить  сложившуюся
ситуацию.
Даже в субботу, выходной день, в клуб продолжают приходить письма со словами поддержки: перед матчем с
«Витязем» они пришли из красноярского «Сокола» и группы болельщиков из города Клинцы Брянской области.
Президент  Ассоциации  хоккейных  агентов  России  Сергей  Паремузов,  комментируя  ситуацию  в  «Спартаке»,
заявил, что хоккейные агенты пока не собираются забирать своих клиентов из клуба.
– Мы смотрим за ситуацией и желаем «Спартаку» как можно быстрее выйти из финансовой ямы, – отметил
Паремузов.  –  Агентское сообщество не намерено забрасывать  дисциплинарный комитет и другие инстанции
заявлениями о расторжении контрактов по невыплате зарплаты. Мы не собираемся «растаскивать» «Спартак». В
то же время не стоит забывать, что хоккеисты играют за деньги, которые прописаны в их контрактах и которые
никто не отменял.
На данный момент ни один из игроков не выразил желания покинуть команду. Более того, после матча с «Ак
Барсом» голкипер красно-белых Джефф Гласс был настолько впечатлен мощной поддержкой переполненных
Сокольников, что пообещал играть для людей, приходящих на трибуны.
Однако если в ближайшее время какой-то финансовой помощи в клуб не поступит, то,  как это и не приятно
осознавать, придется расставаться с лидерами команды, дабы разгрузить платежную ведомость. В нынешнем
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составе, возможно, красно-белым осталось провести три встречи. Охотников за игроками «Спартака», учитывая
последние события, хватает. Причем интерес проявляют не только к россиянам, но и к легионерам.
Спартаковские  болельщики  на  днях  откроют  сайт,  где  будут  собираться  подписи  в  поддержку  клуба.  Со
вчерашнего  дня  в  Москве  и  области  стали  появляться  стикеры  с  надписью  «Спартак»  должен  жить»,
выпущенные «Фратрией». О группах в соцсетях и говорить не стоит – они были созданы впервые после черной
пятницы дни.

На  игру  с  «Витязем»  Федор  Канарейкин  в  силу  ряда  причин  не  смог  выставить  оптимальный  состав:  Том
Ванделль уехал в сборную Швеции на этап Евротура, Валерий Васильев в составе молодежной сборной России
готовится к чемпионату мира, капитан Денис Бодров получил небольшое повреждение, Мэтт Андерсон банально
простыл.
Несмотря  на  раннее  начало  матча,  около  1500  зрителей  наблюдали  за  ходом встречи.  Мощную поддержку
команда получила от фанатской трибуны: нижний ярус за воротами оказался практически полностью забитым.
Самая  дисциплинированная  команда  лиги  (как  вы  догадываетесь,  это  «Спартак»)  в  первом  периоде  стала
зарабатывать одно удаление за другим, успев за 14 минут трижды поиграть в меньшинстве. Однако «Витязь»,
предпоследняя  команда  КХЛ  по  реализации  большинства,  ничего  из  спартаковских  новогодних  подарков  не
извлек.  Зато в паузе между удалениями свою традиционную шайбу в Сокольниках забросил защитник гостей
Малевич, мощно щелкнувший от синей линии – 0:1. Меньше чем за год он забросил в ворота «Спартака» в гостях
уже 4 шайбы (2 в регулярном чемпионате, по одной в Кубке Надежды и контрольном матче). Видимо, настрой у
96-го номера «Витязя» на «Спартак» какой-то особый. Не иначе насолил как-то ему наш клуб.
«Спартак»  же в первом периоде еще раз доказал,  что игра  в  формате 5 на 3 – не конек  команды Федора
Канарейкина.  Красно-белые  35  секунд  имели  на  двух  игроков  больше,  но  кроме  неподготовленных  бросков
защитников от синей линии, потревожить Лисутина ничем не смогли.
Во втором периоде обычно находящийся в тени защитник Сорокин дважды имел возможность забросить свою
первую шайбу за главную команду. Толузаков справа выкатился к воротам, но бросать не стал и сделал пас
налево Севе, бросок которого пришелся в Лисутина. Затем Сорокин удачно выбрал позицию и оказался первым
на отскочившей шайбе, однако долго ее обрабатывал, и вратарь успел переместиться и закрыть ближний угол.
Другой игрок обороны Гришин, уже без помощи нападающих, слева прорвался к воротам и зарядил в щитки
Денисову, заменившего к тому времени Лисутина. Голкипер «Спартака» Гласс во втором периоде, совершив пару
ближних спасений, уступил свое место Иванову.
Третий период прошел с заметным преимуществом хозяев площадки. Спартаковцы постоянно держали в тонусе
Денисова, но до определенного момента молодой страж ворот «Витязя» справлялся со всеми бросками. На 56-й
минуте,  увлекшись  атакой,  красно-белые  не  уследили  за  «бегунком»  Афиногеновым,  умчавшим  к  воротам
Иванова: капитан «витязей» попытался пропихнуть шайбу между щитков вратаря, но спартаковец его намерения
разгадал. В этом эпизоде молодость взяла верх над опытом. Отыгрался за опыт 35-летний нападающий красно-
белых Кваша. Толузаков справа нашел Олега пасом, тот по центру прорвался к воротам и переиграл 23-летнего
Денисова.  Счет  в  противостоянии  опыта  и  молодости  стал  1:1.  Такие  же  цифры  высветились  и  на  табло
Сокольников. Хэппи-энд мог произойти за секунду до конца основного времени матча, когда Шпирко с «пятака»
бросал по воротам – шайба не нашла точек соприкосновения со створом ворот и прошла мимо.
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В серии буллитов вратари одержали уверенную победу над нападающими, реноме которых смог поддержать
только Толузаков, принесший «Спартаку» волевую победу – 2:1.
Главный тренер красно-белых Федор Канарейкин в послематчевом интервью «Р-Спорт» сказал: «Приятно, что
мы  провели  игру,  что  сумели  по  буллитам  победить,  приятно,  что  пришли  наши  болельщики.  Мы  сейчас
готовимся к трем играм до нового года, надеемся, что в этот период наступит ясность. Рук никто не отпускает.
Объем подготовки в паузу мы не выполнили, но сделали все, что могли по нашим возможностям. На следующей
неделе подводящий к играм цикл, и останется он таким же, как мы и планировали».
Свой следующий домашний матч «Спартак» проведет уже в рамках регулярного чемпионата КХЛ. 25 декабря
красно-белые  дома  примут  магнитогорский  «Металлург».  Начало  в  19.30.  Трансляция,  правда,  в  записи,
запланирована на канале КХЛ-ТВ. Начало в 23.50. Ждем болельщиков на трибунах Сокольников. Сейчас в жизни
команды настал тот момент, когда ей как никогда необходима ваша поддержка!
«Спартак» должен жить!

Матч № 7. «Спартак» (Москва) – «Витязь» (Московская область) – 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0 по буллитам).
21.12.2013. ЛД «Сокольники». 1500 зрителей. Судья: Черенков (Москва).
Голы: 0:1 Малевич, 13.18. 1:1 Кваша (Сорокин, Толузаков), 56.34. 2:1 Толузаков, 65.00 – победный буллит.
Вратари: Гласс (А.Иванов, 29.53) – Лисутин (Денисов, 27.52).
Штраф: 12 (Кваша-4, Волков-2, Кулик-2, Юньков-2, Толузаков-2) – 10.
«Спартак»: Гласс  (А.Иванов).  Шпирко-Пешехонов-Бобров,  Куинт-Сергеев.  Крутов-Юньков-Козлов,  Кулик-
Неколенко.  Лемтюгов-Кваша-Толузаков,  Желдаков-Гришин.  Волков-Никулин-Медведев,  Сорокин-Мамкин.
Игнашин.
«Витязь»: Лисутин (Денисов). Солодухин – Кокшаров – Королев, Хафизуллин – Малевич. Клименко – Зиазов –
Афиногенов,  Порселанд  –  Головков.  Королюк  –  Иггулден  –  Шитиков,  Мезей  –  Розин.  Макеев  –  Рыбаков  –
И.Иванов, Коровкин – Селезнев. Тополь, Воробьев, Таталин.

Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 21.12.2013

Долгожданная победа!
Московский «Спартак» наконец-то прервал череду неудач, которая длилась два с половиной месяца. Пусть и
произошло  это  в  контрольном  матче.  22  февраля  в  Новогорске  красно-белые  обыграли  действующего
обладателя Кубка Гагарина московское «Динамо» со счетом 3:2. Успеху спартаковцев способствовала отличная
игра в большинстве. Команда Федора Канарейкина все свои шайбы забросила при игре 5 на 4.
Олимпийская  пауза  подходит  к  своему  концу.  Регулярный  чемпионат  КХЛ  возобновится  26  февраля.
Спартаковцы в полном составе собрались 11 февраля и тренировались в формате одна тренировка в день. Из-за
финансовых проблем красно-белым пришлось отказаться от проведения контрольных матчей, в то время как то
же «Динамо» успело сыграть две игры. Сначала бело-голубые в Новогорске одолели «Витязь» 5:3, а затем в
Мытищах «Атлант» 6:4.  Красно-белые игровой практики не имели почти месяц,  и перед игрой с  земляками-
динамовцами успели соскучиться по игре.
Федор Канарейкин выставил на игру практически сильнейший состав, за исключением вратаря Алексея Иванова,
который продолжает залечивать травму, и получившего небольшое повреждение нападающего Мэтта Андерсона.
Нападающий Дмитрий Черных, давно уже не проходящий в состав, вновь не попал в заявку на игру. У соперника
бросилось в глаза появление в стартовом составе голкипера Александра Еременко, накануне вернувшегося из
Сочи, где он так и не сыграл не одной игры за сборную России.
Первые  минуты  получились  богатыми  на  события:  удаление,  не  реализованный  буллит  и  гол.  Динамовцы
остались в меньшинстве уже на 1-й минуте. «Спартак» постарался закрепиться в зоне, но как часто бывает с
красно-белыми в этом сезоне, пропустил контратаку, которая закончилась фолом против Карпова и буллитом в
ворота Шестеркина. Молодой спартаковский голкипер ошибку партнеров исправил и дуэль у нападающего хозяев
выиграл. Как надо забивать в таких случаях показал через 51 секунду Лемтюгов, который на чужой синей линии
разобрался с двумя защитниками, вышел один на один с Еременко и метнул шайбу в «девятку» – 0:1.
Хозяева,  несмотря  на  товарищеский  статус  матча,  весь  первые  период  владели  большим  преимуществом,
частенько  закручивая  у  ворот  Шестеркина  разнообразные  карусели,  от  которых  у  спартаковцев  голова  шла
кругом. Стоит отдать должное Шестеркину, не дрогнувшему не только в этом отрезке встречи, но и в решающие
минуты  матча.  «Спартак»  ответил  парой-тройкой  атак,  однако  в  завершающей  стадии  либо  были  неточны
форварды гостей (как в моменте с броском выше ворот Игнашина), либо здорово играл Еременко (после броска
Волкова он вовремя свел щитки и поймал шайбу).
Второй период снова начался с удаления у «Динамо» и гола «Спартака» в большинстве. Бодров сделал наброс
от синей линии, а на «пятаке» очень удачно поработала тройка форвардов – «точку» в эпизоде поставил Никулин
– 0:2.
Во второй двадцатиминутке скамейка запасных красно-белых было дальней от ворот Шестеркина, из-за чего
гости несколько раз неудачно менялись и позволяли сопернику проводить быстрые контратаки. Одна из них на
25-й минуте привела к голу «Динамо». Цветков вывела Дугина один на один с Шестеркиным, и форвард хозяев
четко уложил шайбу в нижний угол – 1:2.  При этом команда Олега Знарока уже не владела таким большим
преимуществом,  как  в  первом периоде,  однако  еще до второго перерыва сравняла счет. Не удалявшиеся в
первой  половине  матча  красно-белые с  32-й  по  36-ю минуту  заработали подряд  4  минуты  штрафа.  Второй
штраф, который был выписан команде Федора Канарейкина за нарушение численного состава, стал роковым.
Экс-спартаковец Вишневский броском с кистей уложил шайбу точно в угол и восстановил равновесие в счете –
2:2.
Команды, словно сговорившись,  начинали периоды либо с голов,  либо с буллитов.  Не стало исключением и
начало  третьей  двадцатиминутки.  Защитники  «Спартака»  проспали  выход  к  воротам  Шестеркина  далеко  не
самого быстрого нападающего «Динамо» Горовикова,  и Бодрову снова пришлось  фолить.  Еще один буллит!
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Шестеркин не дрогнул и здесь, выиграв дуэль у опытного форварда бело-голубых. В следующей атаке оборона
гостей  дала  трещину  уже  на  противоположенном  краю,  но  бросок  нападающего  динамовцев  мужественно
приняла на себя левая штанга ворот «Спартака».
Красно-белые продолжали гнуть свою линию, забивая исключительно в большинстве. Удаление Цветкова на 44-й
минуте гости разыграли здорово, но самым эффектным в этой комбинации стал финальный аккорд Васильева,
который после передачи Ванделля с левого края мощным броском снял паутину с «девятки» ворот Еременко –
2:3. Поведя в счете, спартаковцы не стали отходить к своим воротам и провели серию опаснейших атак. Дважды
был близок к  голу Толузаков,  но оба раза нападающий «Спартака» перебарщивал с силой броска,  и шайба
пролетала выше ворот.
За  4  минуты  до  конца  третьего  периода  «Динамо»  получило  численное  преимущество  и  Знарок  заменил
Еременко  на  шестого  полевого  игрока.  Хозяева  без  труда  расставлялись  в  зоне  красно-белых,  однако  все
заканчивалась бросками с дальней дистанции, которые не таили особой угрозы воротам Шестеркина, а в тех
моментах, где шайба летела в створ, молодой спартаковский страж ворот сыграл безупречно. В последние 30
секунд  подопечные  Федора Канарейкина дважды неудачно выбрасывали  шайбу из  зоны,  делая  проброс,  но
наказать  их  за  такую  беспечность  динамовцы не  смогли.  «Спартак»  выиграл  впервые  с  6  декабря,  когда  в
чемпионате КХЛ в гостях переиграл новосибирскую «Сибирь» 2:1.
По  договоренности  между  тренерами  по  окончании  матча  команды пробили  по  три  буллита.  Единственный
точный бросок из шести записал на свой счет форвард «Динамо» Константин Глазачев.
Свой следующий матч «Спартак» проведет уже в рамках регулярного чемпионата КХЛ. 26 февраля красно-белые
в гостях сыграют ЦСКА. Начало в 19.30. Прямая трансляция запланирована на канале КХЛ-ТВ. Начало в 19.20.

Матч № 8. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 2:3 (0:1, 2:1, 0:1).
22.02.2014. УТЦ «Новогорск». Без зрителей. Судьи: Захаров, Черенков (оба – Москва).
Голы: 0:1 Лемтюгов, 02.04, бол. 0:2 Никулин (Кваша, Козлов), 22.23, бол. 1:2 Дугин (Цветков, Еременко), 24.53.
2:2 Вишневский (Кокарев, Пестушко), 36.42, бол. 2:3 Васильев (Лемтюгов, Ванделль), 43.33, бол.
Нереализованные буллиты: Карпов, 01.13 (вратарь), Горовиков, 40.13 (вратарь).
Вратари: Еременко (55.04-56.44, 58.18-60.00) – Шестеркин.
Штраф: 8 – 6 (Сергеев-2, Командный штраф-2, Лемтюгов-2).
«Спартак»: Шестеркин (Трушков),  Волков -  Кваша - Козлов, Бодров -  Кулик.  Шпирко -  Ванделль -  Лемтюгов,
Васильев  -  Сергеев.  Пешехонов  -  Никулин -  Толузаков,  Желдаков  -  Гришин.  Медведев  -  Игнашин -  Бобров,
Мамкин - Сорокин.
«Динамо»: Еременко  (Лазушин).  Кокарев  –  Горовиков  – Пестушко,  Вишневский – Новак.  Дугин –  Цветков  –
Карпов,  Соловьев – Миронов.  Квапил – Пестунов – Мосалев,  Рязанцев – Корягин.  Глазачев – Шафигулин –
Бабенко.

Антон Хализов из Новогорска, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 22.02.2014

Федор Канарейкин: «С ЦСКА будем биться!»

Главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин о контрольном матче с «Динамо», своей поездке на Олимпиаду и
предстоящем «дерби» с ЦСКА.
– В первую очередь, мне понравилось, что мы хорошо сегодня двигались, – сказал Канарейкин после матча. –
Хорошо  играли  в  быстрый  пас,  старались  сразу  делать  передачу.  Здорово  сыграли  в  большинстве,  хотя
умудрялись пропускать контратаки соперника, имея на одного игрока больше.
–  Из  отрицательных  моментов  стоит  отметить  два  буллита,  которые  были  назначены  в  ворота
Шестеркина. После второго нарушения вы устроили игрокам разнос прямо на скамейке.
– Мы совершали ошибки в защите, а «Динамо» очень быстро уходит в атаку. Мы проигрывали здесь ногами,
защитники располагались широко.
– Сегодня не было Мэтта Андерсона. С чем связано его отсутствие?
–  У  Андерсона  небольшая  травма  нижней  части  тела,  ничего  серьезного  –  в  понедельник  он  уже  будет
тренироваться в общей группе.
– Поделитесь впечатлением о поездке в Сочи.
– Хорошо, что мне представилась возможность посмотреть групповой этап. Летал на 4 дня, посмотрел 3 игры
нашей  сборной.  Поварился  в  этой  «кухне»,  атмосфере,  получил  заряд  дополнительной  энергии,  узнал,  что
творится в мире.
– Впереди у «Спартака» принципиальный матч с ЦСКА. Болельщики ждут, что команда будет биться.
– Правильно они ждут – мы будем биться!

Антон Хализов из Новогорска, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 22.02.2014

«Мне даже никто не звонил»
«Динамо» встретилось со «Спартаком» на своей базе в Новогорске и уступило со счетом 2:3. Но результат был
никому не интересен. Олег Знарок фигурирует в роли нового тренера сборной, а за состоянием «красно-белых»
просто интересно наблюдать.
Матч решено было сделать без зрителей и журналистов, и пришла мысль, что тут дело и в гостях. Наверняка,
спартаковцы что-то задумали, ведь нельзя устанавливать вечный рекорд по поражениям, который принадлежит
СКА. Как оказалось, у «красно-белых» действительно появились планы: они взяли и обыграли соперника, и жаль,
что этот успех не помог прервать злополучную серию. Но, может быть, в официальных встречах станет легче.
Федор Канарейкин пожимал плечами.
– Я не знаю, что будет во время регулярного чемпионата. Сейчас могу пообещать все, что угодно, но начнутся
матчи, и многое станет ясно, – вздыхал он.
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Эти слова главный тренер «Спартака» произносил с грустью. Я сначала не понял почему.
– Вы же на выезд летите – значит, все в порядке?
– Лига выезд нам оплачивает. А больше ни на что денег нет. Да и на льду вы видели всех тех людей, которые
сыграют в оставшихся матчах. На других нам рассчитывать нечего.
За  «Спартак»  вышел Александр Никулин,  который был то ли травмирован,  то ли отчислен.  Не было Мэтта
Андерсона.
– Мэтт приедет. Но что Мэтт? Что легионеры? Они ведь слушают и не слушают. Сами кивают, а выходят на лед –
и мы проигрываем. Ноль очков за столько игр! Ноль!
Канарейкин сам поднял тему, о которой хотелось поговорить больше всего. Вот эти 17 поражений: проблемой с
деньгами можно объяснить, допустим, пять, но не все остальные. И кто, если не тренер…
Федор Леонидович завелся с пол-оборота.
– Вы думаете, я снимаю с себя ответственность за это? Не снимаю. Я виноват в неудачах больше, чем кто-либо.
Но вы должны и меня понять. По большому счету, стыдно только за три игры, которые мы проиграли с крупным
счетом – «Динамо», магнитогорцам и «Северстали». Но ведь в четырех встречах этой серии мы уступили по
буллитам, было несколько неудач с разницей в одну шайбу.
Я все же не услышал главной причины. И снова напомнил, что 17 – это много. Канарейкин всплеснул руками:
– Если вы мне посоветуете, что еще сказать игрокам, то я обязательно скажу. Пробовал все методы. Но вот взять
игру с «Северсталью»: три броска – два гола. Куда годится?
С вратарями в «Спартаке» действительно беда. Все ведь пришло к тому, что основным стал Алексей Иванов, да
и он выбыл из-за травмы. Теперь пара голкиперов в команде мастеров, может быть, украсила бы клуб МХЛ.
Но самое печальное – полная беспросветность будущего. Поиск спонсора застопорился, никто ничего не говорит.
Когда я осторожно спрашиваю тренера о будущем, он сразу мрачнеет.
– Поразило, что Виталий Мутко в интервью сказал. Ну, какой у нас бюджет в 500 миллионов? Надо было взять
цифры в КХЛ. Там все открыто, и наша зарплатная ведомость до сезона составляла 360 миллионов. Но это до
начала сезона. Затем мы избавились от двух дорогих игроков. Кто-то ушел еще, а новенькие пришли на смешную
зарплату. Уже не такие деньги.
– Министра рассмешило то, что за деньгами приехали на дорогой машине.
– Да это вообще несерьезно. Не такая уж дорогая машина-то была. Да и потом она не новая, а подержанная, и
цена ее совсем не высока.
В общем, в «Спартаке» практически ничего не изменилось.
Динамовцы же вошли в состояние войны и теперь стараются ограничить все отношения с внешним миром. С
хоккеистами  отныне  нельзя  говорить,  но  они  весь  сезон  не  славились  красноречием.  Все  секретно,  словно
команда участвует не в турнире, где нужно собирать много зрителей, а в разработке бомбы.
Впрочем, нельзя было не подойти к главному тренеру. Уже чуть ли не в открытую говорят, что Знарок будет
следующим тренером сборной России, и надо было получить хоть какой-нибудь комментарий.
– Я ничего сказать не могу, – мне даже вопрос задавать вопрос не пришлось. – Мне вообще никто не звонил по
этому поводу. Был бы хоть звонок – я бы сказал. Но – ничего.
За  пару месяцев  до  игр,  когда  еще было  неизвестно,  как  Билялетдинов  сыграет в  Сочи,  мы встречались  с
главным тренером «Динамо». Слухи о нем в сборной уже ходили, но мой вопрос о такой возможности вызвал
гнев.
– Давай так, – жестко произнес Знарок. – Ты мне этот вопрос не задавал, и я ничего не слышал.
– Почему? – рискнул я.
– Да потому что в этот момент мы должны все поддержать Билялетдинова, а все эти публикации нервируют
тренера. Дайте ему спокойно поработать, а все выводы можно делать лишь по итогам турнира.
Знал бы Знарок, что Билялетдинов нервничал последние полтора года, и публикации в прессе вообще были на
последнем месте в списке причин. Но стоит отметить, что в трудный момент Знарок поступил профессионально.
В его кабинете висит большая фотография с Билялетдиновым, и когда интервью подошло к концу, я обратил на
нее внимание.
– Да это тут при чем? – улыбнулся Знарок. – Да, я действительно уважаю его, но будь на его месте любой другой,
то действовал бы также. Нельзя предавать друг друга, я уверен.
Но надо отметить,  что ни  тогда,  ни сейчас  Знарок  не выглядел удивленным,  когда я  у  него спрашивал про
сборную.
«Бело-голубые» в воскресенье отдыхали, а Мартиньш Карсумс так и не успел на игру против «Спартака». Ворота
защищал Александр Еременко, который в случае изменений в штабе сборной, наверняка, примет участие во всех
крупных турнирах.
А Сергей Соин и Денис Кокарев будут выступать в первом звене.

Алексей Шевченко khl.ru 23.02.2014

Списки игроков «Спартака» в чемпионатах России 1992 – 2014 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



35

7. Алексеев Алексей 24.04.74 4 1 99-00
8. Андерсон Мэтт (США) 31.10.82 54 11 13-14
9. Андреяшев Иван 10.07.77 1 - 96-97
10. Анкудинов Андрей 11.02.91 41 5 12-13
11. Антоновский Илья 03.07.89 10 - 11-12
12. Арекаев Сергей 22.09.78 185 46 99-00, 00-01, 01-02, 02-03
13. Баев Денис 25.11.83 86 9 08-09, 09-10
14. Баранка Иван (Словакия) 19.05.85 218 29 08-09, 09-10, 10-11, 11-12
15. Барков Александр 17.04.65 45 17 92-93
16. Барулин Константин 04.09.84 38 79 пр. 05-06
17. Батрак Артём 09.03.93 3 - 11-12
18. Безруков Дмитрий 09.11.77 51 10 02-03
19. Белов Вячеслав 17.04.83 61 7 07-08
20. Белоконь Сергей 25.08.88 24 1 11-12
21. Белоусов Матвей 24.06.76 73 15 03-04
22. Беляевский Игорь 30.01.63 30 2 00-01
23. Бенуа Андре (Канада) 06.01.84 53 5 11-12
24. Бердичевский Лев 05.11.65 22 7 95-96
25. Бердников Вадим 07.07.87 28 4 11-12
26. Беркутов Александр 31.05.86 75 7 08-09, 09-10
27. Бобарико Евгений 03.02.74 16 2 00-01
28. Бобров Виктор 01.01.84 49 4 12-13, 13-14
29. Бодров Денис 22.08.86 194 16 10-11, 11-12, 12-13, 13-14
30. Бойченко Павел 30.04.75 50 5 02-03
31. Болдин Игорь 02.02.64 206 45 95-96, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02
32. Болякин Евгений 30.04.90 13 - 09-10
33. Бондарев Алексей 09.01.83 104 5 05-06, 07-08
34. Борисов Сергей 18.10.85 47 106 пр. 11-12, 12-13
35. Борщевский Николай 12.01.65 101 32 94-95, 96-97, 97-98
36. Брызгалов Илья 22.06.80 10 21 пр. 99-00
37. Будкин Александр 08.09.86 87 5 10-11, 11-12, 12-13
38. Булатов Алексей 24.01.78 3 - 99-00
39. Буре Павел 31.03.71 1 2 94-95
40. Бутко Сергей 10.07.68 136 5 92-93, 93-94, 94-95, 99-00
41. Бутурлин Александр 03.09.81 82 8 09-10, 10-11
42. Буценко Константин 10.03.69 39 8 99-00
43. Бушуев Николай 14.03.85 54 12 12-13
44. Бущан Андрей 21.08.70 18 - 97-98
45. Бякин Илья 02.02.63 21 3 98-99
46. Валиуллин Марат 11.02.84 1 - 05-06
47. Вандель Том (Швеция) 29.01.87 50 5 13-14
48. Васильев Валерий 31.05.94 52 1 12-13, 13-14
49. Васильченко Алексей29.03.81 16 - 02-03
50. Васючков Максим 24.04.77 101 4 00-01, 01-02
51. Вахрушев Алексей 08.04.76 2 - 04-05
52. Вершинин Дмитрий 25.09.69 49 10 99-00
53. Вишневский Дмитрий 30.01.90 104 3 08-09, 09-10, 10-11, 11-12
54. Вишняков Альберт 30.12.83 8 2 07-08
55. Волгин Герман 17.03.63 14 1 96-97, 98-99
56. Волков Алексей 15.03.80 43 99 пр. 04-05
57. Волков Игорь 24.01.83 46 7 13-14
58. Волков Михаил 09.03.72 119 38 00-01, 01-02, 02-03
59. Воробьёв Павел 05.05.82 61 12 07-08
60. Воронин Артём 22.07.91 125 2 09-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14
61. Воронцов Дмитрий 24.01.68 114 20 98-99, 99-00
62. Востриков Артём 23.03.83 21 2 02-03
63. Гаглоев Руслан 10.04.81 1 - 98-99
64. Галушкин Андрей 08.05.76 13 - 07-08
65. Гашек Доминик (Чехия) 29.01.65 50 126 пр. 10-11
66. Гласс Джефф (Канада) 19.11.85 37 81 пр. 13-14
67. Глебов Олег 12.02.73 46 64 пр. 03-04, 04-05
68. Гловацкий Вадим 01.01.70 21 - 02-03
69. Гоголев Александр 18.05.92 3 - 10-11
70. Гоголев Дмитрий 15.11.72 108 56 00-01, 01-02
71. Головин Александр 26.03.83 8 - 10-11
72. Гордеев Артём 15.09.88 6 - 12-13
73. Гордиюк Виктор 11.04.70 67 18 03-04
74. Грачев Владимир 28.01.73 6 1 00-01
75. Гришин Александр 27.03.75 122 3 98-99, 99-00
76. Гришин Алексей 28.09.88 31 1 13-14
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77. Гроть Денис 06.01.84 51 1 05-06
78. Губин Олег 12.04.81 149 25 10-11, 11-12, 12-13
79. Девяткин Пётр 08.03.77 6 - 00-01
80. Денежкин Александр 14.10.91 21 - 11-12, 12-13
81. Дёмин Василий 23.05.74 50 - 95-96, 96-97
82. Докшин Илья 09.10.81 77 8 07-08, 08-09
83. Доника Михаил 15.05.79 168 10 02-03, 03-04, 04-05
84. Дорохин Денис 22.06.77 9 - 97-98
85. Дроздецкий Александр 11.10.81 90 29 07-08, 08-09
86. Думнов Владимир 24.12.73 120 2 98-99, 99-00
87. Евтюхин Георгий 09.05.70 334 82 92-93, 93-94, 94-95, 95-96, 97-98, 98-99, 00-01
88. Егин Владислав 13.04.89 30 - 07-08
89. Емельяненко Александр 27.01.82 1 0 пр. 98-99
90. Емельянов Алексей 18.05.67 8 29 пр. 98-99
91. Епанчинцев Вадим 16.03.76 186 40 93-94, 94-95, 95-96, 96-97
92. Ердаков Даниил 04.06.89 5 - 12-13
93. Ермаков Андрей 12.03.94 3 - 13-14
94. Есаулов Евгений 01.07.77 11 1 98-99
95. Ждан Александр 28.08.71 15 - 07-08
96. Желдаков Григорий 11.02.92 101 5 09-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14
97. Жердев Николай 05.11.84 16 - 13-14
98. ЖижкаТомаш 10.10.79 23 - 04-05
99. Жмакин Станислав 25.06.82 6 1 12-13
100. Жуков Михаил 03.01.85 100 8 04-05, 10-11, 11-12, 12-13
101. Журик Александр 29.05.75 19 1 02-03
102. Заболотнев Андрей 20.01.82 88 2 98-99, 01-02, 02-03, 08-09
103. Заварухин Алексей 30.10.80 75 7 09-10, 11-12
104. Зайнуллин Руслан 14.02.82 88 11 04-05, 05-06
105. Зеленов Антон 22.01.76 2 1 пр. 86-97
106. Земченок Артём 24.06.91 1 - 11-12
107. Зимаков Сергей 15.01.78 155 17 03-04, 04-05, 05-06, 07-08
108. Зиновьев Сергей 04.03.80 51 12 01-02
109. Зубов Илья 14.02.87 46 6 05-06
110. Зыкин Алексей 30.03.88 21 - 07-08
111. Иванников Валерий 28.01.67 89 170 пр. 99-00, 00-01
112. Иванов Алексей 04.05.88 16 35 пр. 13-14
113. Иванов Владислав 16.01.77 1 - 98-99
114. Иванов Денис 21.04.78 66 1 98-99, 99-00
115. Иванов Михаил 10.01.71 335 115 92-93, 93-94, 94-95, 03-04, 04-05, 05-06, 07-08
116. Ивашкин Алексей 07.05.69 84 235 пр. 93-94, 94-95, 95-96
117. Игнатьев Виктор (Латвия) 26.04.70 98 6 02-03, 03-04
118. Игнашин Денис 31.03.88 18 - 13-14
119. Кабанов Кирилл 16.07.92 10 - 08-09
120. Каблуков Илья 18.01.88 69 5 09-10, 10-11
121. Кагайкин Сергей 10.11.80 40 2 04-05, 05-06
122. Канарейкин Леонид 21.08.76 197 7 01-02, 02-03, 07-08, 08-09
123. Карамнов Виталий 06.07.68 5 1 03-04
124. Касаткин Виктор 12.02.77 79 1 97-98, 98-99, 99-00
125. Касутин Иван 17.10.86 36 101 пр. 11-12
126. Кафятуллин Ренат 11.02.82 1 - 98-99
127. Каширский Никита 25.01.85 1 - 12-13
128. Кваша Олег 26.07.78 24 3 13-14
129. Кириленко Дмитрий 04.08.79 45 7 96-97, 02-03, 03-04
130. 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
131. Клеев Игорь 31.08.78 1 - 95-96
132. Клименко Глеб 27.07.83 3 - 07-08
133. Климов Валерий 17.07.86 31 1 04-05, 05-06
134. Климович Сергей 08.05.74 45 4 05-06
135. Князев Игорь 27.01.83 81 7 99-00, 00-01, 01-02
136. Князев Кирилл 09.06.83 234 49 07-08, 08-09, 09-10, 10-11
137. Ковальчук Илья 15.04.83 100 51 99-00, 00-01
138. Козлов Андрей 09.03.70 32 - 95-96
139. Козлов Вячеслав 03.05.72 72 13 12-13, 13-14
140. Козлов Сергей 02.11.69 88 5 92-93, 93-94
141. Кокорев Дмитрий 09.01.79 15 - 03-04
142. Колкунов Алексей 03.02.77 27 2 01-02
143. Кольцов Константин 17.04.81 53 7 01-02, 04-05
144. Комаристый Александр 02.10.89 54 7 11-12
145. Комаров Алексей 11.06.78 250 23 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 03-04, 04-05
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146. Комиссаров Олег 26.01.70 64 4 99-00, 00-01
147. Конобрий Евгений 17.08.85 48 114 пр. 08-09, 09-10, 10-11
148. Копейкин Алексей 29.08.83 54 7 05-06
149. Копытин Николай 22.05.76 46 2 01-02, 02-03
150. Корнеев Владислав 30.03.81 4 - 02-03
151. Коробов Максим 03.09.83 14 - 07-08
152. Королёв Михаил 31.12.78 2 - 97-98
153. Коротков Константин 25.01.72 218 26 92-93, 93-94, 94-95, 95-96, 96-97, 98-99
154. Корсунов Владимир 16.03.83 262 7 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 07-08
155. Корякин Максим 29.05.82 1 0 пр. 02-03
156. Костичкин Николай 24.03.89 4 - 11-12
157. Костюченок Виктор 07.06.79 44 - 09-10
158. Кочегаров Алексей 22.03.78 125 8 95-96, 96-97, 97-98, 98-99
159. Кочнев Дмитрий 15.07.81 73 184 пр. 08-09, 09-10
160. Крутов Алексей 01.02.84 42 7 13-14
161. Кудерметов Эдуард 07.03.72 30 5 07-08
162. Кудлаев Даниил 20.07.91 2 8 пр. 11-12
163. Кузин Юрий 29.08.89 1 - 07-08
164. Кузьмин Андрей 05.04.81 40 5 09-10, 12-13
165. Куинт Дерон (США) 12.03.76 43 11 13-14
166. Кулик Евгений 12.06.93 62 4 12-13, 13-14
167. Купреенков Алексей 27.07.77 35 8 00-01
168. Куроедов Владислав 28.10.74 1 - 96-97
169. Кухтинов Роман 01.12.75 58 4 07-08
170. Кучерявенко Александр 27.08.87 33 1 04-05, 05-06
171. Лазаренко Алексей 03.01.76 156 41 97-98, 98-99, 99-00
172. Ланговой Дмитрий 03.04.79 1 - 98-99
173. Лапенков Евгений 01.08.84 60 15 09-10, 10-11
174. Лашак Ян (Словакия) 10.04.79 18 43 пр. 12-13
175. Лебедев Геннадий 26.01.69 56 5 95-96
176. Левандовский Эдуард 03.05.80 129 24 08-09, 09-10, 12-13
177. Лемтюгов Николай 15.01.86 11 3 13-14
178. Леонов Дмитрий 05.02.75 24 2 04-05
179. Ли Виктор 17.09.69 16 1 03-04
180. Линг Дэвид (Канада) 09.01.75 53 17 05-06
181. Литвиненко Алексей 07.03.80 62 5 05-06, 07-08
182. Лобанов Евгений 25.06.84 27 58 пр. 07-08
183. Логинов Владимир 01.01.81 42 - 08-09
184. Лопатин Андрей 09.07.72 55 2 04-05
185. Лукинский Фёдор 12.05.76 117 1 93-94, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98
186. Лучкин Владислав 03.02.82 12 - 04-05
187. Лучинкин Сергей 16.10.76 173 49 97-98, 98-99, 99-00, 00-01
188. Лынов Юрий 12.11.67 41 2 92-93
189. Любимов Александр 15.02.80 5 - 05-06
190. Людучин Роман 04.05.88 196 47 08-09, 09-10, 10-11, 11-12
191. Лямин Кирилл 13.01.86 117 5 08-09, 09-10
192. Макаров Денис 03.08.83 85 3 10-11, 11-12
193. Макаров Илья 12.02.72 182 1 92-93, 93-94, 95-96, 96-97
194. Макаров Сергей 12.10.71 18 - 97-98
195. Малов Роман 24.09.77 12 - 97-98
196. Малюшкин Илья 30.01.84 47 5 05-06, 09-10
197. Мамкин Михаил 07.08.90 144 3 11-12, 12-13, 13-14
198. Маринин Олег 18.01.66 54 9 92-93, 95-96
199. Марков Даниил 30.07.76 129 6 93-94, 94-95, 95-96, 96-97
200. Мартынюк Денис 26.07.79 89 7 98-99, 99-00
201. Марьин Алексей 29.04.64 18 40 пр. 92-93
202. Марьямс Артём 19.07.80 9 - 02-03
203. Мегалинский Дмитрий 15.04.85 19 - 13-14
204. Медведев Андрей 01.04.83 101 205 пр. 98-99, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05
205. Медведев Павел 08.01.92 69 6 11-12, 12-13, 13-14
206. Мелешко Дмитрий 08.11.82 48 5 07-08
207. Мерфи Майк (Канада) 15.01.89 7 23 пр. 12-13
208. Микаэлян Левон 21.04.78 10 - 96-97
209. Микуш Юрай (Словакия) 22.02.87 27 2 10-11
210. Митрошкин Константин 04.03.77 265 30 93-94, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99,

99-00
211. Митькин Михаил 02.10.67 90 3 92-93, 93-94
212. Михайлишин Александр 24.02.86 6 - 04-05
213. Михайлов Егор 23.07.78 92 16 10-11, 11-12, 12-13
214. Мишуков Игорь 28.04.61 111 41 94-95, 95-96, 96-97
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215. Могильный Александр 18.02.69 1 - 94-95
216. Мордвиненко Александр 17.02.83 14 - 02-03
217. Моррисонн Шон (Канада) 23.12.82 46 1 12-13
218. Мосс Тайлер (Канада) 29.06.75 20 38 пр. 05-06
219. Мотков Дмитрий 23.02.71 23 1 97-98
220. Мохов Степан 22.01.81 42 1 00-01, 01-02
221. Мочалов Владимир 19.01.85 12 - 04-05
222. Мусатов Игорь 23.09.87 106 11 04-05, 05-06, 09-10, 10-11
223. Мыльников Дмитрий 30.06.78 5 15 пр. 99-00
224. Накладал Якуб (Чехия) 30.12.87 37 - 12-13
225. Наумов Дмитрий 07.11.81 1 - 98-99
226. Незлобин Михаил 15.01.65 14 - 92-93
227. Неколенко Илья 31.07.93 19 - 13-14
228. Немировский Михаил 30.09.74 18 1 92-93, 93-94
229. Нестеров Александр 30.09.85 24 - 13-14
230. Никифоров Александр 03.04.67 71 167 пр. 97-98, 98-99
231. Никишов Андрей 10.02.78 5 - 95-96
232. Никонцев Анатолий 25.06.90 102 18 11-12, 12-13, 13-14
233. Никулин Александр 25.08.85 45 4 13-14
234. Новосельцев Иван 23.01.79 26 5 04-05
235. Носов Антон 07.03.85 21 - 03-04, 04-05
236. Обухов Дмитрий 09.07.83 30 6 04-05
237. Обшут Ярослав (Словакия) 09.03.76 100 17 09-10, 10-11, 12-13
238. Осипенко Александр 29.12.84 3 - 13-14
239. Остроушко Артём (Украина) 18.03.74 52 - 05-06
240. Павлов Евгений Александ. 22.01.71 4 - 99-00
241. Павлов Евгений Никол. 10.01.81 25 5 05-06
242. Павлов Илья 27.08.91 1 - 11-12
243. Паленга Евгений 27.01.93 1 - 10-11
244. Палкин Сергей 14.02.81 6 - 01-02
245. Первышин Андрей 02.02.85 70 3 03-04
246. Пермяков Станислав 08.03.82 1 - 98-99
247. Пестунов Дмитрий 22.01.85 68 9 04-05, 07-08
248. Петров Олег 18.04.71 40 3 12-13
249. Петрочинин Евгений 07.02.76 206 30 93-94, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99
250. Пешехонов Владимир 03.12.93 33 2 13-14
251. Пиганович Олег 12.05.85 69 8 10-11, 11-12
252. Плуфф Стиф (Канада) 23.11.75 41 119 пр. 02-03, 03-04
253. Плющев Александр 08.02.86 3 - 01-02
254. Поддякон Андрей 22.08.77 73 5 04-05, 05-06
255. Подлегаев Дмитрий 13.02.74 173 11 93-94, 94-95, 95-96, 96-97
256. Подшендялов Артём 05.12.89 14 - 07-08, 08-09
257. Поздняков Владимир 25.09.80 56 6 98-99,99-00
258. Покровский Валерий 17.05.78 113 6 08-09, 09-10, 11-12, 12-13
259. Полковников Олег 13.12.73 84 7 98-99, 99-00
260. Полукеев Александр 07.01.81 2 3 пр. 07-08
261. Полыгалов Игорь 21.10.86 5 - 08-09
262. Пономарёв Андрей 24.01.80 53 3 04-05, 05-06
263. Попугаев Андрей 02.04.65 166 57 92-93, 93-94, 96-97, 97-98
264. Поснов Андрей 19.11.81 103 23 98-99, 02-03, 03-04
265. Потапов Максим 25.05.80 11 - 02-03
266. Приступлюк Максим 02.01.91 8 - 11-12
267. Прохоров Виталий 25.12.66 58 24 94-95, 97-98
268. Прусек Мартин (Словакия) 11.12.75 22 64 пр. 08-09
269. Пуголовкин Артём 26.01.92 7 - 12-13
270. Путилин Алексей 19.10.70 188 27 92-93, 93-94, 94-95, 95-96, 97-98
271. Радивоевич Бранко (Слов.) 24.11.80 233 51 08-09, 09-10, 10-11, 12-13
272. Радулов Игорь 23.08.82 70 6 04-05, 05-06
273. Решетников Сергей 15.08.72 344 36 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 03-04, 04-05
274. Риверс Джейми (Канада) 16.03.75 23 - 07-08
275. Рогачев Андрей 10.08.77 1 - 98-99
276. Рожков Дмитрий 10.11.67 146 13 92-93, 93-94, 94-95, 95-96
277. Романовский Александр 08.06.87 28 4 04-05, 12-13
278. Ружичка Штефан (Словакия)17.02.85 267 91 08-09, 09-10, 10-11, 11-12, 12-13
279. Рыбаков Александр 11.08.85 76 6 08-09, 09-10, 10-11
280. Рыбин Артём 02.11.79 49 9 02-03
281. Рыбин Максим 15.06.81 248 61 96-97, 97-98, 98-99, 02-03, 04-05, 07-08, 08-09
282. Рычков Евгений 02.07.75 5 - 94-95
283. Рябов Александр 05.02.79 6 1 00-01
284. Рязанов Михаил 04.12.86 17 - 10-11
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285. Рязанцев Александр 15.03.80 23 1 96-97, 97-98, 13-14
286. Савенко Богдан (Украина) 20.11.74 46 2 01-02
287. Савин Иван 04.01.81 7 - 08-09
288. Самохвалов Андрей 10.05.75 106 28 03-04, 04-05
289. Сапожков Евгений 02.05.78 56 - 07-08
290. Селезнёв Яков 04.08.89 24 1 10-11, 11-12
291. Селиванов Александр 23.03.71 96 49 92-93, 93-94
292. Семёнов Дмитрий 19.04.82 6 - 02-03
293. Сергеев Андрей 26.03.91 51 4 13-14
294. Сергиевский Алексей 28.02.74 8 - 94-95
295. Сёмин Дмитрий 14.08.83 307 55 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06
296. 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
297. Сёмин Сергей 24.04.79 1 - 98-99
298. Сидякин Андрей 20.01.79 21 4 10-11
299. Силавмиенс Эдвинд09.07.77 7 14 пр. 97-98
300. Силдре Олле 07.01.73 35 3 95-96, 96-97
301. Симчук Константин 26.02.76 83 190 пр. 01-02, 07-08
302. Сироткин Владимир 27.05.74 19 - 94-95
303. Скачков Евгений 14.07.84 11 - 04-05, 05-06
304. Смекалов Михаил 02.09.81 1 - 98-99
305. Смирнов Андрей 07.03.67 50 6 97-98
306. Смирнов Олег 08.04.80 91 22 98-99, 99-00
307. Смирнов Сергей 30.03.80 23 - 98-99, 99-00
308. Смирнов Юрий 10.01.76 50 3 93-94, 94-95
309. Соболев Андрей 22.07.68 10 - 02-03
310. Соломатов Сергей 27.09.69 10 - 02-03
311. Сорокин Всеволод 29.10.93 22 - 12-13, 13-14
312. Старовойт Антон 01.11.81 6 - 02-03
313. Степанов Максим 07.09.76 285 70 94-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00
314. Стулов Дмитрий 05.12.73 23 1 02-03
315. Суглобов Александр 15.01.82 49 9 98-99, 10-11, 12-13
316. Сучков Павел 21.11.92 3 1 пр. 12-13
317. Тарасов Дмитрий 13.02.79 42 7 08-09
318. Татаринов Александр 14.04.82 57 10 98-99, 03-04
319. Терехов Александр 31.08.69 11 - 92-93
320. Терехов Павел 02.07.78 14 - 97-98
321. Тихомиров Владимир 25.06.69 41 75 пр. 00-01, 01-02
322. Ткач Станислав 12.07.71 10 1 92-93
323. Ткачук Алексей 04.09.64 235 86 92-93, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98, 00-01, 01-02
324. Толузаков Филипп 10.01.89 31 3 10-11, 13-14
325. Трибунцов Атварс 14.10.76 18 - 97-98, 04-05
326. Трофимов Александр 09.09.77 15 - 02-03
327. Трушков Александр 31.07.96 1 2 пр. 13-14
328. Тулупов Кирилл 23.04.88 4 - 10-11
329. Турунтаев Дмитрий 08.09.81 1 - 98-99
330. Тюриков Владимир 09.07.63 286 30 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 03-04
331. Уваев Вячеслав 15.04.66 62 3 92-93, 00-01
332. Уваров Владимир 27.01.74 97 10 93-94, 94-95, 95-96
333. Ульянов Антон 27.02.78 58 2 99-00
334. Уппер Дмитрий 27.07.78 274 65 01-02, 02-03, 07-08, 08-09, 09-10
335. Устюгов Анатолий 26.06.77 8 - 04-05
336. Уткин Дмитрий 10.07.84 105 16 03-04, 05-06
337. Ушаков Геннадий 23.03.57 13 42 пр. 96-97
338. Фадеев Михаил 11.10.71 26 1 97-98
339. Федотов Андрей 05.05.71 31 80 пр. 92-93, 93-94, 94-95, 95-96
340. Фетисов Вячеслав 20.04.58 1 - 94-95
341. Фёдоров Евгений 11.11.80 57 13 10-11
342. Фёдоров Фёдор 11.06.81 19 4 04-05
343. Фиала Онджей (Словакия) 04.11.87 2 - 08-09
344. Филатов Анатолий 29.03.75 51 7 02-03
345. Фролов Александр 19.06.82 1 - 98-99
346. Хайретдинов Ренат 23.04.81 74 6 00-01, 01-02
347. Хацей Игорь 14.07.72 33 - 02-03
348. Хосса Марцел (Словакия) 12.10.81 35 6 11-12
349. Хохлачев Александр 09.09.93 26 2 12-13
350. Цибак Мартин (Словакия) 17.05.80 64 17 09-10, 10-11
351. Ципрусс Айгарс (Латвия) 12.01.72 127 25 03-04, 04-05
352. Цыбук Евгений 02.02.78 27 - 04-05
353. Червяков Алексей 12.05.65 36 109 пр. 96-97, 97-98



40

354. Чернов Артём 28.04.82 6 - 04-05
355. Чернов Михаил 11.11.78 57 9 01-02, 02-03, 10-11
356. Черных Дмитрий 27.02.85 19 - 13-14
357. Чернявский Сергей 02.06.74 3 - 98-99
358. Чечин Евгений 24.07.77 5 14 пр. 98-99
359. Чистяков Алексей 31.07.81 4 - 98-99
360. Чистяков Андрей 14.03.62 9 - 93-94
361. Чумаченко Дмитрий 03.04.74 22 1 98-99
362. Чумичев Виталий 22.01.73 10 11 пр. 97-98, 00-01
363. Шаламай Сергей 12.06.76 264 53 92-93, 93-94, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98, 04-05
364. Шалдыбин Евгений 29.07.75 207 23 00-01, 01-02, 03-04, 04-05
365. Шамолин Дмитрий 03.05.72 178 51 92-93, 93-94, 94-95, 95-96, 97-98
366. Шангин Георгий 21.02.89 1 - 11-12
367. Шандуров Дмитрий 20.05.76 174 36 99-00, 03-04, 04-05
368. Шарифьянов Вадим 23.12.75 23 2 02-03
369. Шафаренко Олег (Украина) 31.10.81 20 1 03-04
370. Шахрайчук Вадим 12.06.74 20 2 02-03
371. Швецов Александр 29.09.88 4 - 11-12
372. Шевцов Игорь 04.07.72 98 24 03-04, 04-05
373. Шевцов Олег 29.12.71 105 272 пр. 92-93, 93-94, 94-95, 95-96
374. Шестёркин Игорь 30.12.95 10 21 пр. 12-13, 13-14
375. Шефер Андрей 26.07.81 49 7 12-13
376. Шипицын Юрий 06.09.62 11 - 96-97
377. Шиханов Сергей 08.04.78 101 21 03-04, 04-05
378. Шишканов Тимофей 10.06.83 27 1 99-00, 00-01
379. Шкенин Николай 20.10.90 8 - 11-12
380. Шкотов Алексей 22.06.84 60 6 09-10, 10-11
381. Шпирко Растислав (Слов.) 21.06.84 54 10 13-14
382. Штрба Мартин (Чехия) 22.03.76 24 - 04-05
383. Штумпел Йозеф (Словакия) 20.07.72 21 1 11-12
384. Шулаков Виталий 09.05.83 46 2 05-06
385. Шумский Георгий 08.01.66 16 3 96-97
386. Шурупов Андрей 23.02.78 26 1 04-05
387. Щевелёв Андрей 23.10.79 1 - 98-99
388. Щитов Никита 24.12.83 172 10 08-09, 09-10, 10-11, 12-13
389. Юдин Александр 04.02.71 91 - 93-94, 94-95, 95-96
390. Юньков Александр 21.11.82 217 39 05-06, 07-08, 08-09, 10-11, 11-12
391. Юньков Михаил 16.02.86 305 35 07-08, 08-09, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14
392. Яковенко Владислав 15.02.74 113 18 92-93, 94-95, 95-96, 96-97
393. Якубов Михаил 16.02.82 45 6 05-06, 09-10
394. Яханов Андрей 23.07.73 1 - 07-08
395. Яхин Алексей 26.03.84 22 42 пр. 09-10, 10-11, 12-13
396. Ящин Юрий 26.09.67 64 4 92-93, 94-95

   

         Георгий Шумский   Игорь Мишуков    Вячеслав Козлов     Алексей Марьин


