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Кубок «Надежды».
Хоккейный сезон для команд КХЛ, не сумевших пробиться в розыгрыш Кубка Гагарина по итогам регулярного
чемпионата 2012/2013, продлился до конца марта. Для сохранения интереса болельщиков к хоккею и
поддержания спортивной формы и игрового тонуса хоккеистов, в том числе возможных кандидатов в
национальные сборные, Лигой было принято решение об учреждении Кубка «Надежды» – турнира с участием
шести команд Западной конференции и четырех – Восточной, не преуспевших в борьбе за путевки в плей-офф.
Турнир на Кубок «Надежды» прошел в формате «плей-аут». В каждой конференции клубы получили номера
«посева» в порядке убывания спортивных результатов по итогам регулярного чемпионата (в Западной
конференции – с 9 по 14, в Восточной – с 9 по 12). Команды Восточной конференции начинали розыгрыш со
стадии четвертьфинала, команды Западной конференции, получившие номер посева с 11 по 14, начинали турнир
с квалификационного раунда, по итогам которого два сильнейших коллектива прошли в четвертьфинал.
Континентальная хоккейная лига осуществила финансирование призового фонда турнира (выплаты командам,
занявшим места с первого по четвертое, компенсация транспортных расходов), судейство и инспектирование
матчей.
Первым обладателем Кубка «Надежды» стала команда «Динамо» Рига.
«Динамо» Рига, Латвия – «Торпедо» Нижний Новгород
«Спартак» Москва – «Витязь» Чехов

4:1, 3:4 от
2:2, 1:0

«Динамо» Рига, Латвия – «Донбасс» Донецк, Украина
«Динамо» Минск – «Спартак» Москва
«Автомобилист» Екатеринбург – «Югра» Ханты-Мансийск
«Амур» Хабаровск – «Металлург Новокузнецк

2:3, 4:3, 3:2 от, 1:2 б.
4:3, 3:2, 4:3 от.
2:1 от, 6:2, 1:3, 3:4 от.
4:2, 3:0, 2:3 от, 4:3.

«Динамо» Рига, Латвия – «Динамо» Минск, Белоруссия
«Амур» Хабаровск – «Автомобилист» Екатеринбург

7:2, 7:4, 1:0.
3:4 от, 2:1 от, 3:0, 2:3 от.

Финал. «Динамо» Рига, Латвия – «Амур» Хабаровск

2:0, 4:3, 1:2, 5:3.

«Спартак» в Кубке «Надежды».
Как неудачник регулярного чемпионата КХЛ, «Спартак» заканчивал сезон играми во вновь учреждённом Кубке
«Надежды». Для попадания в основную сетку кубка «Спартак» провёл две отборочные игры с «Витязем» из
Чехова. Первый матч завершил вничью, а второй выиграл. Ничья «Спартака» с «Витязем» была единственной
ничьей в играх КХЛ. Её не должно было быть. Поскольку розыгрыш кубка был в новинку и для судей, они тоже
поначалу не знали, что делать, если матч закончится вничью. Нужно было проводить овертайм и затем
пробивать буллиты. Но в этом матче судьи оставили ничейный результат без изменения. Овертайма и буллитов
не было. После этого матча вышло разъяснение, что ничьих быть не может. Их больше и не было.
Скромный результат игр с «Витязем» не давал никаких иллюзий болельщикам в дальнейших играх. Так и
случилось. «Спартак» проиграл все три матча посредственной команде «Динамо» Минск. На этом сезон был
завершен.
Всего в Кубке «Надежды» «Спартак» провёл 5 игр: 1 победа, 1 ничья, 1 поражение в овертайме и два
поражения. Шайбы: 11 – 13.
1. «Витязь» Чехов
2. «Витязь» Чехов
3. «Динамо» Минск, Белоруссия
4. «Динамо» Минск, Белоруссия
5. «Динамо» Минск, Белоруссия

2:2
1:0
3:4
2:3
3:4 от

21 февраля
23 февраля
26 февраля
27 февраля
2 марта

Сокольники
Чехов
Сокольники
Сокольники
Минск

В матчах Кубка «Надежды» принимали участие:
Анкудинов Андрей
Бобров Виктор
Бушуев Николай
Васильев Валерий
Воронин Артём
Денежкин Александр
Ердаков Даниил
Желдаков Григорий
Козлов Вячеслав
Кулик Евгений

Номер

Игры

Голы

№78
№38
№17
№6
№77
№69
№85
№72
№45
№44

3
5
5
5
5
1
3
5
5
5

1
1
1
-

3
Лашак Ян
Мамкин Михаил
Медведев Павел
Михайлов Егор
Никонцев Анатолий
Обшут Ярослав
Пуголовкин Артём
Радивоевич Бранко
Романовский Александр
Сорокин Всеволод
Суглобов Александр
Шестёркин Игорь
Шефер Андрей

№25
№23
№88
№7
№12
№43
№32
№92
№52
№40
№81
№30
№18

5
5
5
5
5
5
4
5
5
3
5
1
3

12 проп.
2
2
1
2
1
1 проп.
-

Авторы шайб (всего 11):
1. Е.Михайлов
2. Я.Обшут
3. А.Романовский
4. Н.Бушуев

-2
-2
-2
-1

5. В.Васильев - 1
6. В.Козлов
-1
7. Б.Радивоевич - 1
8. А.Суглобов - 1

Статьи о матчах «Спартака» в Кубке «Надежды».
Матч № 53. «СПАРТАК» - «ВИТЯЗЬ» Чехов - 2:2 (1:1, 1:0, 0:1)
21 февраля. Москва. ЛД "Сокольники". 2179 зрителей (5530). Судьи: Беляев, Букин.
Голы: Королев - 1, 9:09 - 0:1. Суглобов - 1 (бол., Желдаков), 13:40 - 1:1. Романовский - 1 (бол., Обшут,
Радивоевич), 34:10 - 2:1. Малевич - 1 (бол., Хафизуллин), 57:15 - 2:2.
Вратари: Лашак - Лисутин.
Штраф: 6 - 22. Броски: 23 (9+6+8) - 20 (8+5+7). Три лучших игрока: Никонцев (С), Радивоевич (С), Малевич (В).
Ответный матч - завтра.

Малевич вновь украл у «Спартака» победу
В первом матче Кубка Надежды московский «Спартак» на своей
площадке сыграл вничью с чеховским «Витязем» – 2:2. Красно-белые
упустили победу на последних минутах матча: гостей спас точный
бросок в большинстве Владимира Малевича, который в этом сезоне
забросил в ворота «Спартака» уже третью шайбу. А всего на счету этого
игрока 5 голов.
«А на их месте могли бы быть мы» – наверняка вчера вечером
подобные мысли проскакивали у болельщиков «Спартака», когда они
наблюдали за первыми матчами плей-офф в Западной конференции.
Два года назад, когда красно-белые играли последний раз в плей-офф,
они в первом раунде встречались с питерским СКА. Вчера город на
Неве принимал мытищинский «Атлант», сенсационно добывший
последнюю путевку в плей-офф. Первый матч подмосковная команда,
как и «Спартак» два года назад, проиграла в овертайме. Своими
впечатлениями об этой встрече я попросил поделиться тренера
спартаковцев Дмитрия Гоголева.
– Игра получилась интересная и, конечно же, СКА выглядел лучше, –
подчеркнул Дмитрий Владимирович. – «Атлант» за счет настроя и очень
надежной игры вратаря Станислава Галимова оказал питерцам
достойное сопротивление.
– Итоговый счет закономерен (СКА победил 1:0 в овертайме –
прим.авт.)?
– Да, закономерен. Хотя все могло сложиться и по-другому при
определенных обстоятельствах. В том, что армейцы долгое время не могли забить, повторюсь, огромная заслуга
Галимова.
– По лицам тренеров СКА было видно, что результат над ними очень сильно довлеет.
– Да, над скамейкой армейцев витало серьезное напряжение. Вывод об этом можно было сделать, посмотрев,
как тренерский штаб радовался заброшенной шайбе. Это напряжение будет нарастать. О СКА постоянно пишут,
говорят, ждут, что команда наконец-то выйдет в финал, в то же время, многие желают ей поражения.
– «Атлант» может зацепить одну-две игры?
– Я думаю, нет (подтверждая слова Гоголева, СКА через несколько часов громит дома «Атлант» 7:0 – прим.авт.).
Мне кажется, Галимов не сможет постоянно «тащить» мытищинцев. Для «Атланта» это поражение, уверен,
получилось болезненным. Вроде всю игру бились-бились, а в овертайме проиграли. Соперник, наоборот,
испытывает подъем.
– Возвращаемся к нашим, спартаковским делам. Поскольку решение организовать турнир Кубок Надежды
было спонтанным, у меня такой к вам вопрос: ни у кого из игроков не сгорели путевки на отдых,
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учитывая, что по окончании регулярного чемпионата тренеры наверняка планировали предоставить
команде какой-то отдых?
– Не могу сказать точно, пропали ли у кого-то путевки или нет, но изначально мы действительно планировали
дать команде 10-12 дней отдыха по окончании «регулярки». Думаю, ребята что-то планировали, но ситуация
резко поменялась. Скажу одно – для нас проведение Кубка Надежды стало неожиданностью.
– Мотивация какая-то на этот турнир есть, или задача стоит посмотреть еще раз в деле молодых игроков
и окончательно определиться с теми, кто останется в команде на следующий сезон?
– Могу сказать, что тренерский штаб настроен как можно дальше пройти в этом турнире. Знаете, аппетит
приходит во время еды. Если победим по сумме двух матчей «Витязь», поверьте мне, команда войдет во вкус и
дальше будут «зарубы». Ребята заведутся, я это чувствую.
– Победа над ЦСКА в ничего не решающем заключительном матче регулярного чемпионата имела какоето значение?
– В первую очередь, мы порадовали наших болельщиков, которые ушли в так называемый отпуск с надеждой на
будущее.
– На пресс-конференции после матча с ЦСКА Федор Леонидович Канарейкин сказал, что в следующем
сезоне очень рассчитывает на Вячеслава Козлова. А сам Вячеслав уже принял решение о продолжении
карьеры?
– Я не знаю, но, думаю, у него есть такое желание.
– Контракт Козлова со «Спартаком» был рассчитан до конца регулярного чемпионата, но сегодня он
снова в составе. Тренерский штаб попросил Вячеслава сыграть на этом турнире или сам игрок проявил
инициативу?
– Это полностью его инициатива. Поначалу нам сказали, что Слава больше не сыграет в этом сезоне, но затем
все поменялось. Чему мы очень рады.
– Судя по последним матчам, он набрал приличную форму.
– Сейчас я не вижу в нашей команде игрока лучше Козлова.
– Сегодня в первой пятерке выйдет Александр Романовский. Чем мотивировано это решение тренерского
штаба?
– Хотим посмотреть на Романовского в первом звене. Обычно он выходит в 3-4 пятерке и получает не так много
игрового времени. Сейчас должно сложиться более полное мнение о его игре, будет понятно, на что Романовский
способен, в каком качестве мы сможем на него рассчитывать в следующем сезоне.
«Витязь», отпустивший перед окончанием дозаявочной кампании своих лидеров в другие клубы, также не
преминул возможностью попробовать в деле молодых игроков. В матче со «Спартаком» в составе чеховцев
дебютировали 19 летний защитник Никита Глотов и 22-летний нападающий Артем Валерко.
Федор Канарейкин снова оставил вне заявки на игру Даниила Ердакова, а Артем Пуголовкин на этот раз оказался
13-м нападающим. Его место в четвертом звене занял Александр Денежкин. Александр Суглобов вышел в тройке
с Егором Михайловым и Виктором Бобровым.
По регламенту Кубка Надежды команды должно провести два матча квалификационного раунда. Победитель
этой пары в следующем раунде сыграет с минским «Динамо». В первом матче при любом исходе ни овертайма,
ни буллитов предусмотрено не было.
Судя по началу матча, надолго задержаться в этом турнире в планы хозяев не входило. Такое впечатление, что
игра проходила ночью, а красно-белых постоянно клонило в сон. Моменты у ворот Лашака стали появляться
один за другим. Начало положил Хеннесси, который с нескольких метров запустил шайбу выше ворот.
Звон заградительного стекла не «разбудил» команду Федора Канарейкина. Чеховцы продолжали хозяйничать в
зоне «Спартака». Сергеев словно вихрь налетел на отбитую вратарем красно-белых шайбу и добивал ее в
пустые ворота, но Ян каким-то неимоверным образом отбил ее ловушкой!
На какое-то время остудило было «витязей» удаление Кудинова, но когда игрок отбыл свой штраф, игра
вернулась в зону «Спартака». И тут на помощь гостям пришел Денежкин. Он так неудачно ковырнул в своей зоне
шайбу, что она прилетела точно на клюшку Королева, как итог – выход один на один и точный бросок между
щитков Лашаку – 0:1.
Было непонятно, за счет чего спартаковцы собираются переламывать ход матча. А получилось все достаточно
просто. Помните фразу героя Фрунзика Мкртчяна из фильма «Кавказская пленница»? «Кто нам мешает, тот нам и
поможет». Сейчас все так и получилось. «Спартаку» помог сам «Витязь». Гости продолжали удаляться, и с
третьей попытки красно-белые реализовали большинство. Суглобов бросил с правой точки вбрасывания, и
шайба прошмыгнула между щитков у Лисутина – 1:1.
В перерыве Федору Канарейкину удалось расшевелить своих было уже уснувших по окончании регулярного
чемпионата подопечных. Во втором периоде «Спартак» имел полное преимущество, да и чеховцы продолжали
демонстрировать полное отсутствие дисциплины. Следующим на скамейку штрафников отправился автор
заброшенной шайбы Королев. Его удаление вполне могло преобразоваться во второй гол, но Бушуев, бросая в
ближний угол, угодил в штангу.
Тренерский штаб красно-белых во второй двадцатиминутке посадил на скамейку запасных Денежкина и бросил в
бой Пуголовкина. Четвертое звено с появлением 32-го номера заметно преобразилось, из раза в раз зажимая
соперника в зоне. В одном из эпизодов у защитников «Витязя» голова пошла кругом от тех кружев, что плели в их
зоне молодые спартаковцы: Желдаков вылез на пятак, но не смог переиграть Лисутина. Счет к тому времени был
уже 2:1: это Романовский удачно сыграл на добивании после броска Обшута в большинстве. Вряд ли кого-то
удивит, что и этот гол красно-белые организовали в большинстве. Слишком много в этот вечер удалялись
«витязи».
Концовка периода прошла уже под знаком превосходства гостей, но счет так и не изменился.
Отдохнув, «Спартак» вновь идет в атаку. Продолжает создавать напряжение у ворот «Витязя» спартаковская
молодежь. Отличный момент соорудили два Артема. Воронин реагирует на подсказку Пуголовкина и выдает тому
пас, находясь спиной к воротам – молодой спартаковец проигрывает дуэль более опытному Лисутину. В
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большинстве хороший момент имеет Радивоевич: перед ним пустые ворота, но шайба категорически
отказывается залетать в них.
«Витязь» свой шанс получает в концовке матча, когда на скамейку штрафников присаживается Никонцев. Против
«Спартака» у чеховцев есть свое, тайное оружие – защитник Владимир Малевич. К двум голам в ворота
Борисова в октябре прошлого года он приплюсовывает еще один в ворота Лашака сейчас и спасает свою
команду от поражения – 2:2.
Ответный матч команды проведут в субботу, 23 февраля в Чехове. Начало в 17.00. Трансляция матча не
запланирована ни по одному из телевизионных каналов.
Матч № 53. «Спартак» (Москва) – «Витязь» (Чехов) – 2:2 (1:1, 1:0, 0:1).
21.02.2013. ЛД «Сокольники». 2179 зрителей. Судьи: Букин, Беляев (оба – Московская область).
Голы: 0:1 Королев, 09.09. 1:1 Суглобов (Желдаков), 13.40, бол. 2:1 Романовский (Обшут, Радивоевич), 34.10, бол.
2:2 Малевич (Хафизуллин), 57.15.
Вратари: Лашак – Лисутин.
Штраф: 6 (Бобров-2, Васильев-2, Никонцев-2) – 22.
«Спартак»: Лашак (Шестёркин). Романовский – Радивоевич (К) – Вяч.Козлов (А), Васильев – Обшут. Анкудинов –
Бушуев – Никонцев, Желдаков – Шефер (А). Суглобов – Бобров – Михайлов, Мамкин – Кулик. Денежкин –
Воронин – Медведев, Демидов. Пуголовкин.
«Витязь»: Лисутин (Денисов). Сергеев – Бадюков – Двуреченский, Малевич – Хафизуллин. Подзиньш – Хеннесси
– Королев, Головков – Фейхи. Валерко – Тихомиров – Кулемин, Кудинов – Бусыгин. Гиллис – Чернов – Чистяков,
Глотов – Селезнев.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 21.02.2013

«Спартак» сохранил надежду
«Спартак» вышел в четвертьфинал Кубка Надежды
Матч № 54. «Витязь» (Чехов) — «Спартак» (Москва) 0:1 (0:0, 0:1,
0:0)
Судья: Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия). Квалификационный
раунд
Голы: 0:1 Валерий Васильев (Ярослав Обшут, Бранко Радивоевич),
39:34 - бол
«Витязь»: Иван Лисутин — Брайан Фэйхи, Динар Хафизуллин,
Никита Глотов, Яков Селезнёв, Роман Кудинов, Евгений Бусыгин,
Владимир Малевич — Джошуа Хеннесси, Денис Сергеев, Тревор
Гиллис, Артём Валерко, Антон Королёв, Павел Чернов, Айнарс
Подзиньш, Никита Двуреченский, Алексей Бадюков, Антон
Тихомиров, Александр Чистяков, Вячеслав Кулёмин.
«Спартак»: Ян Лашак — Валерий Васильев, Николай Демидов,
Андрей Шефер, Михаил Мамкин, Ярослав Обшут, Евгений Кулик,
Григорий Желдаков — Егор Михайлов, Анатолий Никонцев, Николай
Бушуев, Артём Пуголовкин, Виктор Бобров, Вячеслав Козлов,
Александр Романовский, Александр Денежкин, Артём Воронин,
Андрей Анкудинов, Александр Суглобов, Павел Медведев, Бранко
Радивоевич.
Хоккеисты «Спартака» обыграли «Витязь» в ответном матче
квалификационного раунда Кубка Надежды. Эта победа позволила
красно-белым выйти в четвертьфинал, где они встретятся с минским
«Динамо».
Первый матч в «Сокольниках» команды провели откровенно не на
пределе своих возможностей. Не самые высокие скорости и почти
полное отсутствие силовой борьбы сильно сказались на зрелищности игры. Та игра проходила с большим
преимуществом «Спартака», который был близок к успеху, но незадолго до конца позволил Малевичу нанести
мощный бросок и сравнять счет. В итоге матч закончился вничью – по регламенту квалификационного раунда,
победитель противостояния определяется по сумме двух встреч. Возможно, именно поэтому хоккеисты играли в
Москве, экономя силы, а не из-за недостатка мотивации на турнир, как считают многие. Нападающий краснобелых Андрей Анкудинов после игры признался, что играли спартаковцы, держа в уме ответную встречу в
Чехове.
По сравнению с игрой в Москве, в заявке «Спартака» не произошло никаких изменений. По-прежнему работают с
командой молодые игроки Игорь Шестеркин и Николай Демидов, которым по 17 лет. Все в порядке со здоровьем
у нападающего Александра Романовского, которому в предыдущей игре после мощного щелчка шайба попала в
конек. Как и в четверг, Романовский оказался в первом звене вместе с Радивоевичем и Козловым. Состав
«Витязя» также остался прежним, за исключением того, что на льду не появился защитник Игорь Головков, у
которого в январе возник конфликт с чеховскими болельщиками.
Фанаты протестуют против смены игрового стиля команды и превращения ее в середняка.
Все эти претензии в доступной форме болельщики изложили президенту клубу Михаилу Головкову – отцу игрока.
После чего Головков-младший подъехал к сектору и предложил разобраться.
Вероятно, именно по этой причине фанатский сектор «Витязя» оказался почти пустым. Матч начался под
громогласный грохот барабана и скандирования «Бейся за «Спартак!» — болельщиков красно-белых в Чехов
приехало достаточное количество. На протяжении всего матча спартачи очень мощно поддерживали команду, не
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умолкая ни на минуту. Местных болельщиков также собралось приличное количество, не меньше чем на матчи
регулярного чемпионата. К примеру, в четверг трибуны «Сокольников» были заполнены едва ли на четверть.
Впрочем, «Витязь» принимал москвичей в выходной день.
Нельзя сказать, что в первом периоде игра сильно отличалась по характеру от московского матча — катались
вроде поживее, но без особой страсти. Впрочем, бросков было больше, вот только шайба в ворота не шла.
Вскоре после начала встречи «Витязь» получил право на буллит, но Лашак не позволил Королеву себя
переиграть. Стоит отметить, что словацкий вратарь демонстрировал очень надежную игру.
В целом первая двадцатиминутка прошла без преимущества кого-то из соперников.

«Спартак» дважды неубедительно провел большинство: не удавалось закрепиться в зоне, а если и получалось,
то все комбинации были довольно бесхитростными. «Витязь» атаковал опаснее, но у гостей очень надежно
действовал Лашак. Самый опасный момент в периоде произошел за несколько секунд до его завершения:
«Спартак» провалился в обороне и хозяева вышли в три в два, но шайба после броска Селезнева прошла рядом
со штангой. Попади в створ – не миновать гола, голкипер угол не успевал накрыть.
После перерыва чеховцы захватили инициативу и организовали мощный штурм ворот. «Спартак» в эти минуты
почти не выходил из зоны. Ко всему прочему «Витязь» получил большинство. Но красно-белые выстояли, хотя
попотеть пришлось изрядно. В один момент Хеннесси протащил шайбу через всю площадку, легко прошел двух
защитников «Спартака» и оказался наедине с вратарем. Но и на этот раз Лашак оказался на высоте. До конца
периода хозяева владели инициативой, но на последней минуте «Спартак» открыл счет, когда у «Витязя»
заработал удаление Хафизуллин. Красно-белые отвратительно начали большинство, оказавшись почему-то в
роли обороняющихся. Но за несколько секунд до сирены Радивоевич отдал пас Васильеву и тот наконец-то
пробил Лисутина.
Таким образом, защитник Васильев забросил первую шайбу в КХЛ.
Это, кстати, навело поклонников хоккея на определенные параллели с легендой московского «Динамо»
Валерием Васильевым, который является одним из основателей подмосковного «Витязя» и выступал также под
шестым номером. Ну а современный Васильев, кстати, единственный хоккеист в «Спартаке», задрафтованный
клубом НХЛ. В 2012 году его выбрала «Филадельфия» под общим 201-м номером.
В третьем периоде игра прошла на встречных курсах, но соперники действовали одинаково бесхитростно. К
слабой комбинационной игре добавилось обилие брака в передачах. Выглядело все это не самым лучшим
образом. Но счет устраивал гостей, которые в итоге добились победы. В четвертьфинале Кубка Надежды
«Спартак» сыграет с минским «Динамо». 26 и 27 февраля красно-белые сыграют дома, 2 и 3 марта — в гостях.
Иван Лидский «Газета.Ру» 23.02.2013, 19:10
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«ВИТЯЗЬ» И «ТОРПЕДО» ВЫЛЕТЕЛИ И ИЗ КУБКА НЕУДАЧНИКОВ
Матч № 54. «ВИТЯЗЬ» Чехов – «СПАРТАК» - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
23 февраля. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь". 2200 зрителей (3300). Судьи: Бондарь, Бутурлин.
Гол: Васильев - 1 (Обшут, Радивоевич), 39:34.
Вратари: Лисутин (59:17) - Лашак.
Броски: 31 (14+11+6) - 26 (7+13+6). Три лучших игрока: Радивоевич (С), Лашак (С), Лисутин (В).
Первый матч - 2:2.
Специально для "СЭ" своим мнением о новом турнире поделился один из его неудачников - главный
тренер "Витязя" Юрий Леонов.
- Кубок надежды нужен однозначно, - заметил Леонов. - Судите сами: команды не пробиваются в плей-офф - и
чем им заниматься дальше? Просто тренироваться? Кстати, у некоторых хоккеистов в контрактах прописано, что
если клуб не проводит никаких матчей, то они могут беспрепятственно разъезжаться по домам. Но теперь у них
появилась практика.
- Непривычно было завершать первый матч против "Спартака" в Сокольниках вничью (2:2)?
- Ничего удивительного тут нет. Таков регламент. Нас об этом предупреждали. Потом дома мы уступили - 0:1. Не
повезло? Я уже сто раз говорил: если ты не забиваешь ни одного гола, победить невозможно! Но выглядел
"Витязь" неплохо. Хотя венец игры - это результат, а я им, естественно, недоволен.
- Нынешняя формула Кубка надежды - идеальная?
- На мой взгляд, любой турнир интересен по-своему. Ребята получают неоценимую игровую практику. А тренер
может просмотреть молодых хоккеистов с прицелом на будущий сезон. Я бы вообще устроил такой турнир по
круговой системе. Скажем, проходят матчи на "Западе" и "Востоке". Кто занимает первые места, встречаются
между собой в финале. Это было бы идеально.
Илья ЕЛИСЕЕВ («СЭ» 25 февраля 2013 г.)

«Спартак» остался в «Надежде»
В ответном матче квалификационного раунда Кубка «Надежды» «Спартак» в гостях обыграл чеховский «Витязь»
со счетом 1:0. Единственную шайбу в конце второго периода забросил защитник Валерий Васильев, для которого
эта шайба стала первой в КХЛ. Ян Лашак впервые сыграл на «ноль» после перехода в «Спартак». Теперь краснобелые сыграют с минским «Динамо».
«Поехали в Чехов за Победой!» – такое сообщение появилось в твиттере Андрея Анкудинова за сутки до начала
матча, когда красно-белые взяли курс в этот подмосковный город на ответный матч Кубка «Надежды». Хотелось
верить, что красно-белые действительно настроены продлить сезон, поскольку после первого матча к команде
Федора Канарейкина было много вопросов. Понятно, что восторгов по поводу неожиданно созданного турнира
хоккеисты не испытывали, но биться командам есть за что. Как никак, на кону 15 миллионов рублей, которые
получает победитель турнира. Да и нет среди участников Кубка «Надежды» клубов-олигархов, чтобы сразу
воротить носы от такой суммы. Хотя президент «Витязя» Михаил Головков признался, что изначально был против
проведения турнира.
– Все произошло внезапно, – говорит Головков. – Никакого опроса не было. Когда я узнал о создании Кубка
«Надежды», то высказался против. Но если решение уже принято, его нужно исполнять. Нас поставили перед
фактом. Компенсируют ли нам что-то эти 1,5 млн (затраты)? Скажем мягко: наверное, нет... Мы, конечно, будем
стараться выиграть, но мотивации у команды я не вижу. Пусть лучше сделают регулярный чемпионат длиной в 70
матчей, а не в 52, как сейчас...
Чехов – самый любимый город для московского «Спартака». Нет, дело тут не достопримечательностях или
каком-то особенном отношении местных болельщиков к нашей команде. «Спартак» в Чехове выиграл все без
исключения матчи в рамках чемпионата КХЛ. 5 раз красно-белые приезжали в этот город и одержали столько же
побед. Единственное, что удалось чеховцам, это взять одно очко: в нынешнем сезоне они уступили дома в серии
буллитов 3:4. Однако удивляться тут нечему. «Витязь» – худшая команда лиги сезона 2012/13 по игре дома.
Подопечные Юрия Леонова смогли одержать только 4 победы в основное время в 26 матчах, еще по разу они
побеждали в овертайме и по буллитам.
Болельщики «Витязя», привыкшие и полюбившие драки и агрессивную манеру игры своей команды, затаили на
нее обиду в нынешнем сезоне. «Не попадаете в плей-офф, так дайте нам шоу» – требуют фанаты чеховцев, с
грустью вспоминая времена Веро, Мирасти и Ко, когда практически в каждой игре на льду происходили разборки,
больше похожие на уличные драки. А пока местным любителям хоккея приходится с грустью смотреть на
плакаты своих бывших бойцов, которые висят на соседнем с ледовым дворцом доме.
Состав «Спартака» был идентичен тому, что вышел на первую игру в Москве, а Юрий Леонов из-за травмы не
досчитался защитника Игоря Головкова. Так и не восстановились после отравления нападающие Георгий
Белоусов и Евгений Тимкин.
Встреча началась под оглушительное скандирование «Бейся за «Спартак»! Гостевой сектор обеспечил своей
команде внушительную поддержку. Следующий ход был за хоккеистами – надо было отплатить своим фанатам
победой.
Как и в первом матче, спартаковцам потребовалось время на раскачку. «Витязю» удались несколько неплохих
атак с ходу, в одной из которых Чистяков бросал в упор, но шайба разминулась с дальним углом. А уже в
следующей атаке Королев ушел от Васильева и заставил того фолить – буллит. Форвард хозяев, в отличие от
первого матча, когда он уверенно реализовал выход один на один, на этот раз дуэль словацкому голкиперу
проиграл, хотя вновь попробовал запустить шайбу между щитков Лашаку.
Спартаковские фанаты продолжали гнать свою команду вперед, но она никак не могла набрать обороты. Даже
полученное большинство не изменило ситуации на льду. Пара Обшут-Васильев в одном из эпизодов едва еще
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раз не отличилась со знаком минус. Обшут отдал шайбу сопернику в простой ситуации у своих ворот. Огрех
словака исправил Вячеслав Козлов, здорово сыгравший в отборе.
Что-то похожее на осмысленные действия в чужой зоне получается у Михайлова с Бобровым. Егор выводит
своего партнера к воротам, но ему в последний момент рубят по клюшке. В большинстве «Спартак» вновь ничем
не удивляет, но на один голевой момент сподобиться успевает. Романовского забывают на дальней штанге,
однако форвард красно-белых бросает точно в Лисутина.
До конца периода у спартаковских ворот вспыхивает еще несколько впечатляющих «пожаров» из-за ошибок все
того же Обшута и Кулика. Ну а самый реальный момент упускает нападающий Сергеев: обыграв Лашака, он
каким-то чудесным образом бросает мимо пустых ворот. Счет 0:0 после стартовой двацатиминутки, кажется
авансом команде Федора Канарейкина от госпожи Фортуны с надеждой, что дальше такого безобразия не будет.
Перерыв не идет на пользу гостям. Спартаковцы расступаются, когда к воротам Лашака мчится Хеннесси –
забивай, не хочу! Хорошо, что Яну хочется продлить сезон, и он вновь спасает свою команду от гола. В
меньшинстве словак отбивает шайбу и лежа, и сидя, и стоя, сохраняя свои ворота на «замке».
Ближе к середине матча игра выравнивается. Красно-белые вспоминают про скучающего Лисутина, проводят
несколько неплохих атак, но этих усилий недостаточно, чтобы забросить хотя бы одну шайбу. Анкудинов
продавливает Селезнева, вылезает на «пятак», однако в последний момент шайба соскальзывает у него с крюка.
Суглобов из-под защитника с кистей метит в дальний угол – шайба летит мимо.
Единственное, в чем «витязи» уступали спартаковцам – дисциплина. Она подвела чеховцев в обоих матчах.
Удаление в конце второго периода обернулось для них пропущенной шайбой. Радивоевич с левого края перевел
шайбу на противоположный, откуда Васильев сходу вогнал ее в ворота, шансов у Лисутина не было – 0:1. Для 18летнего защитника эта шайба стала первой в КХЛ. Радивоевич забрал шайбу и передал ее своему партнеру на
память. Традиция.
По ходу второго периода «Спартак» окончательно перешел на игру в три пятерки. Федор Канарейкин посадил
Пуголовкина, Медведева и Анкудинова. Место Романовского, перешедшего во второе звено, в первой пятерке
занял Бушуев. А во второе звено перевели Воронина.
Ситуация требует от «Витязя» идти в атаку, и хозяева начинают активно третий отрезок матча. Королев с
легкостью уходит от защитников и с кистей бросает в дальний угол – Лашак эффектно играет ловушкой!
Подключается в атаку и защитник Кудинов, однако с броском медлит, и шайбу у него выбивают. Суглобов в одной
из редких атак «Спартака» в третьем периоде на паузе укладывает защитника и бросает со своих любимых
кистей – Лисутин отбивает.
В последние 10 минут красно-белые об атаке уже не помышляют, стараясь удержать минимальное
преимущество. Чистяков продавливает Шефера, оказывается один перед Лашаком, метит в дальний угол и…
мажет. За три минуты до конца Хеннесси получает двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой.
Отличную возможность довести матч до победы без нервотрепки красно-белые не используют. Обшут в своей
зоне нарушает правила и дает «Витязю» шанс. Юрий Леонов заменяет вратаря на пятого полевого игрока,
однако спасти матч хозяевам не удается. «Спартак» побеждает в Чехове в 6-й раз подряд!
В следующем раунде «Спартак» сыграет с минским «Динамо». Первые матчи пройдут 26 и 27 февраля в ЛД
«Сокольники». Начало в 19.30.
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Федор Канарейкин, главный тренер «Спартака»:
– «Витязь» очень хорошо начал матч. Они в первом периоде были лучше, создали два-три очень опасных
момента. Что касается нашей команды, то мы второй и третий периоды отработали уже хорошо, вошли в игру.
Пришлось перейти на игру в три пятерки, потому что ребята никак не могли поймать ритм. Здесь холодный
дворец, хорошо дышится. Возможно, чтобы найти свою игру, нам стоило действовать короткими отрезками. Те
моменты, которые создавал противник, «зачистил» наш вратарь. Мы идем дальше, для нас это хорошо. Я
поздравил ребят с победой.
– В матчах с «Витязем» вы перевели в первое звено Александра Романовского, давая, тем самым, ему
шанс проявить себя. Сегодня по ходу встречи вы поставили в первую пятерку вместо Романовского
Николая Бушуева. Получается, остались недовольны его действиями?
– Мы сегодня имели достаточно много игрового времени в большинстве, поэтому приняли решение усилить
работу этой пятерки в атаке переводом туда Бушуева, поставили его в центр, а Радивоевича перевели на край.
Как раз в это время нам удалось забросить единственную шайбу. Ее, кстати, забросил Васильев. Для него эта
шайба стала первой в КХЛ, с чем я его и поздравил. Хотя поначалу пришлось поругать, когда Валера совершил
несколько ошибок.
– Что скажете про игру Ярослава Обшута, который в начале матча совершил несколько ошибок у своих
ворот?
– Скажем так, Ярослав тяжело входил в игру. Еще один нехороший момент в концовке матча случился с его
участием. Мы имели большинство, но Обшут удалился и уровнял составы. Конечно, он может играть лучше.
Матч № 54. «Витязь» (Чехов) – «Спартак» (Москва) – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).
23.02.2013. Ледовый хоккейный центр «Витязь». 2200 зрителей. Судьи: Бондарь (Магнитогорск), Бутурлин
(Москва).
Гол: Васильев (Обшут, Радивоевич), 39.34, бол.
Нереализованный буллит: Королев, 04.34 (вратарь).
Вратари: Лисутин (59.17) – Лашак.
Штраф: 12 – 6 (Козлов-2, Анкудинов-2, Обшут-2).
«Спартак»: Лашак (Шестёркин). Романовский – Радивоевич (К) – Козлов (А), Васильев – Обшут. Анкудинов –
Бушуев – Никонцев, Желдаков – Шефер (А). Суглобов – Бобров – Михайлов, Мамкин – Кулик. Денежкин –
Воронин – Медведев, Демидов. Пуголовкин.
«Витязь»: Лисутин (Денисов). Сергеев – Бадюков – Двуреченский, Малевич – Хафизуллин. Подзиньш – Хеннесси
– Королев, Глотов – Фейхи. Валерко – Тихомиров – Кулемин, Кудинов – Селезнев. Гиллис – Чернов – Чистяков,
Бусыгин.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак" из Чехова. Официальный сайт ХК "Спартак" 23.02.2013

СПАРТАК - ДИНАМО Мн - 3:4 (1:0, 0:3, 2:1)
26 февраля. Москва. ДС "Сокольники". 2069 зрителей (5530). Судьи:
Дреев, Сафиуллов.
Голы: Козлов - 1 (Романовский), 0:38 - 1:0. Платт - 1, 24:12 - 1:1. Михалев
- 1 (Платт, Стэплтон), 26:12 - 1:2. Нискала - 1, 29:59 - 1:3. Михайлов - 1
(Суглобов), 47:18 - 2:3. Иргл - 1 (Хиршовиц, Дрозд), 53:07 - 2:4. Михайлов
- 2 (Кулик, Суглобов), 57:50 - 3:4.
Вратари: Лашак (58:55) - Лаланд.
Штраф: 2 - 4. Броски: 27 (7+14+6) - 22 (4+14+4). Три лучших игрока:
Платт (Д), Лаланд (Д), Михайлов (С).
Следующий матч - сегодня, Москва (19:30).

Минск победил не по правилам
«Спартак» уступил «Динамо» из Минска в первом матче 1/4 финала
Кубка Надежды
Матч № 55. «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Минск) 3 : 4 (1:0, 0:3,
2:1)
Москва, Сокольники. 26 февраля 2013 г. Судья: Александр Дреев
(Мытищи, Россия)
Голы: 1:0 Вячеслав Козлов (Александр Романовский), 00:38. 1:1 Джефф
Плэтт, 24:12, 1:2 Андрей Михалёв (Джефф Плэтт, Тим Стэплтон), 26:12,
1:3 Янне Нискала, 29:59, 2:3 Егор Михайлов (Александр Суглобов), 47:18
– бол. 2:4 Збынек Иргл (Ким Хиршовиц, Сергей Дрозд), 53:07. 3:4 Егор Михайлов (Евгений Кулик, Александр
Суглобов), 57:50
«Спартак»: Ян Лашак — Валерий Васильев, Андрей Шефер, Михаил Мамкин, Всеволод Сорокин, Ярослав
Обшут, Евгений Кулик, Григорий Желдаков — Егор Михайлов, Анатолий Никонцев, Николай Бушуев, Виктор
Бобров, Вячеслав Козлов, Александр Романовский, Артём Воронин, Андрей Анкудинов, Александр Суглобов,
Даниил Ердаков, Павел Медведев, Бранко Радивоевич.
«Динамо» Минск: Кевин Лаланд — Ере Каралахти, Кори Мёрфи, Лукаш Краичек, Владимир Денисов, Янне
Нискала, Павел Черноок, Олег Горошко — Станислав Лопачук, Андрей Михалёв, Александр Кулаков, Сергей
Дрозд, Джефф Плэтт, Тим Стэплтон, Збынек Иргл, Ким Хиршовиц, Либор Пивко, Александр Павлович, Александр
Китаров, Евгений Хузеев.
«Спартак» и «Динамо» из Минска во второй раз встретились между собой в Сокольниках в этом сезоне.
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«Спартак» проиграл в первом матче 1/4 финала Кубка Надежды минскому «Динамо». Хозяевам не помог
быстрый гол, после которого они пропустили три шайбы подряд. Победную шайбу минчане забросили с
нарушением правил.
Приезд в Сокольники минского «Динамо» пришелся как нельзя кстати на фоне недавнего заявления президента
Белоруссии Александра Лукашенко о том, что команда может покинуть КХЛ ради ее аналога в Европе.
Напомним, что свое желание руководитель республики мотивировал тем, что минчанам дорого даются перелеты
в Сибирь, а также на Дальний Восток – в последний регион, судя по всему, придется летать еще чаще, если со
следующего сезона в лигу вступит команда из Владивостока.
Решение о дальнейшей судьбе «Динамо» в КХЛ будет принято на высоком уровне в последний день февраля.
Однако, как сказали корреспонденту «Газеты.Ru» четыре болельщика, приехавших из Минска, оно должно быть
положительным, поскольку ничего хорошего от выхода «Динамо» из лиги в этом случае белорусскому хоккею
объективно не светит.
Аргументы приводятся и такие, что даже выезд на матчи динамовцев в Европу и проживание там будет стоить
дороже, чем в России. Не говоря о том, что между двумя странами, а также Украиной, нет визового режима, что
облегчает поездки на выездные матчи.
«У нас каждый матч «Динамо» собирает чуть ли не аншлаги, причем на хоккей едут, преимущественно со всей
Белоруссии, а не из Минска, – говорил один из гостей. – А какой интерес будет, если станем играть с соперниками
из Франции, Германии?»
«Легче поменять президента, чем лигу, – вторит ему другой болельщик. – Если потребуется, народ готов
протестовать, бороться за то, чтобы команда осталась в КХЛ. Вы почитайте гостевые, только не оппозиционные,
поскольку там много грязи, а обычные – там все пишут о том, что такой уход будет неправильным решением. И
нам кажется, что 28 февраля решение будет положительным».
Для «Спартака», как сказал перед матчем тренер красно-белых Дмитрий Гоголев, во вторник начался
полноценный плей-офф.
Противостоял хозяевам фаворит, пожалуй, всего Кубка, который не стал экспериментировать с составом, а
привез в Москву, за некоторым исключением, всех сильнейших. Красно-белые же еще перед завершением
регулярного сезона стали активно привлекать игроков из молодежной команды, и ротация состава, главным
образом, сводилась к перемещениям ряда хоккеистов из МХЛ и обратно. Вот и перед первой игрой 1/4 финала
Кубка Надежды изменения коснулись «молодежного» четвертого звена – в одноименный МХК отправился
игравший в Чехове Александр Денежкин, который за несколько часов до игры взрослого состава сделал дубль
против «Химика». Заменил его Даниил Ердаков. Седьмым защитником в игре с «Динамо» стал Всеволод
Сорокин, перелом руки которого оказался не такой серьезный.
В пользу красно-белых говорило то, что подопечные Федора Канарейкина находились в игровом тонусе. В то
время как минчане проводили первый матч за девять дней. Гости не успели после стартового вбрасывания как
следует раскатиться, что позже сделало первое звено хозяев, в составе которого хорошую форму набрал
Вячеслав Козлов. Именно он на пару с Александром Романовским протаранил оборону минчан и открыл счет с
добивания. Минут пять хозяева имели преимущество, но затем игра стала равной, а к концу периода
инициативой владело уже «Динамо», которое несколько раз обостряло игру у ворот Яна Лашака. В одном
моменте «Спартак» спасла перекладина после броска капитана динамовцев Ере Каралахти.
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Второй период «Спартак» также начал активно и даже заработал большинство. Однако гости отбились и вскоре
сравняли счет к радости двух десятков болельщиков. От гола красно-белых не спас даже просмотр видео судьей,
который усомнился в правильности заброшенной шайбы.
Более высокий класс гостей стал сказываться – «Динамо» вскоре удался хороший перевод под резкий бросок
Андрея Михалева в «девятку».
Канарейкин перешел на игру в три звена, причем переведя в первую тройку Николая Бушуева и посадив на
скамейку Романовского. Из четвертого звена во второе поднялся Артем Воронин. Но на эффективности атаки это
отразилось мало, к тому же гости увеличили счет после того, как Лашака расстрелял Янне Нискала, а под
занавес второй 20-минутки шайба опять сотрясла каркас спартаковских ворот.
Третий период «Спартак» вновь начал бодро, в результате чего Валерий Васильев в контратаке не попал по
пустым воротам. На этот раз атакующий порыв красно-белых увенчался успехом. Словно вовремя у минчан
удалился Александр Китаров, и Егор Михайлов пробил Кевина Лаланда — 2:3. Гол вернул «Спартак» в игру,
благо оставалось играть целых 11 минут. Тут же счет едва не сравнялся – один на один выбегал Анатолий
Никонцев, но забить он не сумел. Минчане ожидаемо выровняли игру и в одной из атак забили.
Правда, «Спартак» вполне мог подать протест, поскольку при вбрасывании в его зону шайба, находясь в воздухе,
коснулась заградительной сетки.
Один из двух главных арбитров (матч обслуживали Александр Дреев и Ильдар Сафиуллов) не свистнул, хозяева
попытались начать атаку, динамовцы перехватили шайбу и организовали четвертый гол.
Надежда возродилась за две минуты до конца третьего периода, когда дубль оформил Михайлов. Но финальный
натиск успехом не увенчался. Минское «Динамо» одержало победу в первом матче четвертьфинала Кубка
Надежды со счетом 4:3. Вторая игра серии состоится в среду.
«Мы играли в совершенно равную игру. Хорошими были первый и третий периоды, во втором мы хорошо
работали, но соперник нам забил. Имели достаточно моментов, и я отмечу игру вратаря соперника, – сказал
после матча Канарейкин. – У нас есть сейчас возможность посмотреть всю молодежь, которую мы имеем, и мы
по максимуму ее используем. Тот же Сорокин, у которого трещина в кисти, на неделю раньше снял гипс, и мы его
поставили в состав. Недоволен игрой Воронина и его звена».
«Было видно, что у нас не было игровой практики, в чем мы немного уступали сопернику. Считаю, что игра была
равная – шансы были как у нас, так и у «Спартака». Считаю, что мы на одну шайбу больше забили, – отметил
Андриевский. – Руководство нам поставило задачу выиграть Кубок. Сама идея неплохая, но все-таки можно было
бы поменять регламент, чтобы больше молодых игроков внести в заявку. У нас команда МХЛ сейчас борется за
право играть в плей-офф, оттуда взять никого не можем, поэтому играем тем же составом, которым пытались
выйти в Кубок Гагарина.
Молодежи как таковой нет, а хотелось бы увидеть ближайший резерв, чтобы игроки почувствовали на себе, что
это такое.
Комментировать слова президента Белоруссии о судьбе «Динамо» в КХЛ не буду, а на встречу, посвященную
этому 28 февраля, не приглашен».
Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 26.02.2013, 23:33

Первое поражение в Кубке Надежды
Во вторник «Спартак» провел первый матч в четвертьфинале Кубка Надежды. Красно-белые на своей площадке
уступили минскому «Динамо» со счетом 3:4. Переломным моментом встречи стала шестиминутка в первой
половине второго периода, когда гости забросили подряд три шайбы. В составе команды Федора Канарейкина
дубль на свой счет записал Егор Михайлов.
После заключительного матча регулярного чемпионата против ЦСКА защитник «Спартака» Андрей Шефер
сказал, что Кубок Надежды для его команды скорее будет серией товарищеских матчей, подобно тем, что
проходят в период межсезонья летом. На что тренер красно-белых Дмитрий Гоголев ответил, что «аппетит
приходит во время еды». Пусть и не без проблем, но квалификационный раунд в лице «Витязя» «Спартак»
прошел, однако в матчах против чеховцев этот самый аппетит если и был, то лишь у некоторых игроков. В
первую очередь, у Яна Лашака, который очень уж жаждал пройти дальше. Что, собственно, красно-белым и
удалось, благодаря блестящей игре словацкого голкипера и «сухой» победе во второй игре 1:0.
– Сегодня начинается такой полноценный плей-офф, с овертаймами, буллитными сериями, – говорит Дмитрий
Гоголев за несколько часов до первого матча против минского «Динамо». – Говоря про аппетит, я имел в виду
именно серию с минчанами. Что касается матчей с «Витязем», то там все могло сложиться и по-другому, но нам
больше повезло.
– Качество игры в Чехове тренерский штаб, наверное, не устроило? Очень много было допущено ошибок,
особенно при игре в своей зоне.
–Да, мы плохо начали вторую игру. Ребята были какие-то сонные, даже молодые выпали, пришлось их посадить
на скамейку во втором периоде. Когда перешли на игру в три звена, то немного разыгрались. Можно сказать,
победили благодаря блестящей игре Яна Лашака. Он украл победу у «Витязя».
– Сегодня в составе произошли некоторые изменения. За молодежную команду днем сыграли защитник
Николай Демидов, нападающие Артем Пуголовкин и Александр Денежкин. В то же время за взрослый
«Спартак» с первых минут выйдут защитник Всеволод Сорокин и нападающий Даниил Ердаков.
– Решили дать возможность этой троице поиграть, а завтра, возможно, Пуголовкин и Денежкин выйдут на лед уже
в «основе». Ребятам нужна была игровая практика, они ее получили.
– Судя по тому, что Сорокин в составе, он полностью оправился от перелома руки?
–У Севы был несложный перелом руки, который он быстро залечил. Сегодня спросили у него: «Готов»? Сорокин
ответил: «Готов». Скорее всего, мы будем играть в семь защитников.
– Может «Спартаку» помочь тот факт, динамовцы 9 дней не имели игровой практики?
– Конечно, может. «Динамо» давно не играло – у него это первая игра за девять дней, чем надо воспользоваться.
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– Специалисты называют минское «Динамо» фаворитом Кубка Надежды в Западной конференции.
– Согласен с этим. Думаю, минчан можно во всем турнире назвать фаворитом – с таким составом, по моему
мнению, они должны были играть в плей-офф. Из легионеров у них никто не разъехался. Команда сильная. Плюс
такая прекрасная арена, полные трибуны. В Минске было играть одно удовольствие. Возможно, лучше выступить
им помешали какие-то проблемы внутри коллектива.
– Может ли помочь «Спартаку» то, что первые два матча вы играете дома?
– Возможно, преимущество у нас есть – выигрываешь сейчас два матча дома, а потом цепляешься за одну
выездную игру.
– Президент Белоруссии Александр Лукашенко жестко высказался о последних неудачах минского
«Динамо» и национальной сборной. Как вы думаете, на игре минчан это как-то скажется, или легионеры,
которых немало в команде, не придадут словам главы государства особого значения?
– Думаю, они будут выходить играть за свое имя.

Динамовцы приехали в Москву не в оптимальном составе. Из-за разного рода травм на лед не вышли Дмитрий
Мелешко, Теему Лайне, Андрей Стась и голкипер Ларс Хауген, в последнем матче со «Спартаком» в Минске
оформивший свой первый «сухарь» в КХЛ.
Лаланду до подвигов его норвежского коллеги далеко, а потому он капитулирует уже на 38-й секунде. Козлов
великолепным пасом выводит к воротам Романовского, который бьет в щитки киперу, промах своего партнера по
тройке исправляет сам ветеран, через несколько мгновений добивающий шайбу в ворота – 1:0.
На радостях красно-белые дарят в ответной атаке шайбу в своей зоне минчанам – Дрозд бросает с хорошей
позиции – Лашак справляется. А вот без «помощи» хозяев у «Динамо» в атаке мало что получается. Постоянные
ошибки в простых ситуациях, потери шайбы – на руку «Спартаку». У подопечных Федора Канарейкина
получаются атаки сходу, но завершающие броски выходят бесхитростными, и Лаланд с ними справляется.
Ближе к концу периода гости осваиваются в Сокольниках и начинают беспокоить Лашака все чаще и чаще.
Самым опасным получается бросок Каралахти от синей линии – шайба попадает в перекладину. До перерыва
счет не меняется, и у команды Федора Канарейкина есть время, чтобы перевести дух и приготовиться к натиску
«Динамо», который, судя по последним пяти минутам первого периода, обещал быть достаточно мощным.
Так и получилось. Только вот беда, «Спартак» оказался абсолютно к этому не готов. На 25-й минуте динамовцы
осадили ворота Лашака и после нескольких добиваний затолкали шайбу в ворота – 1:1. Ровно через две минуты
красно-белые уже проигрывали. Гости в несколько передач прошли через всю площадку, и Михалев здорово
бросил в угол из-под защитника, Лашак был закрыт и даже не среагировал – 1:2. Весь спартаковский запал,
который был в первом периоде, во втором куда-то исчез. Красно-белые пытались наладить игру в атаке, но
делали это как-то вяло, позволяя обороне минчан спокойно справляться со своими обязанностями.
Когда первому звену «Спартака», куда как и в матче с «Витязем» по ходу второго периода был переведен
Николай Бушуев, удается задержаться в зоне, кажется, что вот сейчас красно-белые вернутся в игру, но следует
атака «Динамо» и Нискала мощнейшим щелчком от синей линии вбивает шайбу в левую от Лашака «девятку» –
1:3. Вот так чуть менее чем за 6 минут минчане перевернули игру. Окончательно «похоронить» «Спартак» мог
Павлович – Лашак успел переместиться из одного угла в другой и в падении забрал шайбу в ловушку.
Только после третьей пропущенной шайбы у хозяев начинает что-то получаться в атаке. Отличный момент
создает себе Шефер, который на паузе укладывает соперника, но бросает точно в голкипера. Бобров с «пятака»
добивает шайбу – она словно лягушка пропрыгала мимо.
В ответ динамовцы раскатывают оборону спартаковцев и предоставляют возможность завершать ее Китарову,
который лупит в штангу с нескольких метров!
Третий период «Спартак» начинает так, как будто и не было провального отрезка в середине матча. Козлов
справа расстреливает Лаланда, тот отбивает точно на клюшку Васильева, ворота пусты, можно забивать, однако
Валера так неудачно зачерпнул шайбу, что та улетела намного в сторону.
После этого моменты у ворот Лаланда стали появляться как грибы после августовского дождя. Суглобов находит
перед воротами свободного Михайлова, тот метит в дальний угол, но мажет. Уже следующий такой момент Егор
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реализует. В большинстве тот же Суглобов выдает стоящему в центре Михайлову классный пас, и 7-й номер
«Спартака» находит брешь между щитков Лаланда – 2:3.
Не проходит и 20 секунд, как один на один с канадским стражем ворот выходит Никонцев, форвард красно-белых
сближается с вратарем и посылает шайбу в него. Следующий голевой момент имеет Васильев. Любящий
подключаться в атаку защитник оказывается один перед Лаландом, ему никто не мешает, но Валера вместо
влетающей шайбы в сетку заставляет болельщиков слушать, как она бьется о борт за воротами…
Такой расточительности минчане сопернику не прощают и проводят образцово-показательную атаку 3 в 2,
которую броском в угол заканчивает Иргл – 2:4.
«Спартак» не сдается до последних секунд и успевает отыграть еще одну шайбу. Это Михайлов пробивает
Лаланда после затяжной и массированной атаки – 3:4.
Федор Канарейкин меняет вратаря на шестого полевого игрока. Но последнего штурма у хозяев не получается, а
вот бело-голубые пару раз не попадают по пустым воротам.
Второй матч серии пройдет в среду, 27 февраля, в ЛД «Сокольники». Начало в 19.30. Напомним, серия идет до
трех побед.
Матч № 55. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Минск, Белоруссия) – 3:4 (1:0, 0:3, 2:1).
26.02.2013. ЛД «Сокольники». 2069 зрителей. Судьи: Сафиуллов (Нижнекамск), Дреев (Московская область).
Голы: 1:0 Козлов (Романовский), 00.38. 1:1 Плэтт, 24.12. 1:2 Михалев (Плэтт, Стэплтон), 26.12. 1:3 Нискала, 29.59.
2:3 Михайлов (Суглобов), 47.18, бол. 2:4 Иргл (Хиршовиц, Дрозд), 53.07. 3:4 Михайлов (Кулик, Суглобов), 57.50.
Вратари: Лашак (58.53) – Лаланд.
Штраф: 2 (Козлов-2) – 4.
«Спартак»: Лашак (Шестёркин). Романовский – Радивоевич (К) – Вяч.Козлов (А), Васильев – Обшут. Анкудинов –
Бушуев – Никонцев, Желдаков – Шефер (А). Суглобов – Бобров – Михайлов, Мамкин – Кулик. Ердаков – Воронин
– Медведев, Сорокин.
«Динамо»: Лаланд (Карнаухов). Плэтт – Стэплтон – Михалев, Каралахти – Денисов. Дрозд – Хиршовиц – Иргл,
Нискала – Крайчек. Павлович – Китаров – Кулаков, Мерфи – Черноок. Лопачук – Пивко – Хузеев, Горошко.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 26.02.2013

Пресс-конференция тренеров
Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер «Динамо» Минск:
- Что касается нашей игры, особенно в первом периоде было видно, что у нас не было игровой практики,
немножко мы уступали сопернику. Считаю, что игра была равная, шансы были как у нас, так и у «Спартака».
Единственное, мы на гол больше сегодня забили. Рады, что выиграли сегодня. Серия продолжается.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Соглашусь, что игра была равная. В первом и третьем периоде мы хорошо работали, во втором соперник забил
шайбы. Мы имели достаточно моментов, я отмечу игру вратаря соперника.
- Как вам идея Кубка Надежды, и ставится ли задача выиграть его?
- У нас сейчас есть возможность посмотреть всю молодёжь, которую мы имеем, и мы по максимуму её
используем. Сегодня первый матч сыграл Сорокин, у которого была травма. Он на неделю раньше снял гипс,
рвётся в бой. Хочу ещё сказать, что сегодня недоволен игрой центрального нападающего Воронина и всем его
звеном.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 26.02.2013

Спартаковская молодежь не справилась
«Спартак» проиграл второй матч четвертьфинальной серии Кубка Надежды минскому «Динамо»
Матч № 56. «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Минск) 2 : 3 (0:2, 1:1, 1:0)
Москва, Сокольники. 27 февраля 2013 г. Судья Александр Дреев (Мытищи, Россия). 1/4 финала.
Голы: 0:1 Тим Стэплтон (Джефф Плэтт, Лукаш Краичек), 09:18. 0:2 Сергей Дрозд (Ким Хиршовиц), 10:59.
1:2Николай Бушуев (Вячеслав Козлов), 20:28. 1:3Тим Стэплтон (Джефф Плэтт), 20:52. 2:3 Ярослав Обшут
(Бранко Радивоевич, Николай Бушуев), 44:31 - бол
«Спартак»: Ян Лашак (Игорь Шестёркин, 10:59) — Валерий Васильев, Михаил Мамкин, Всеволод Сорокин,
Ярослав Обшут, Евгений Кулик, Григорий Желдаков — Егор Михайлов, Анатолий Никонцев, Николай Бушуев,
Артём Пуголовкин, Виктор Бобров, Вячеслав Козлов, Александр Романовский, Артём Воронин, Александр
Суглобов, Даниил Ердаков, Павел Медведев, Бранко Радивоевич.
«Динамо» Минск: Кевин Лаланд — Ере Каралахти, Кори Мёрфи, Лукаш Краичек, Владимир Денисов, Янне
Нискала, Павел Черноок, Олег Горошко — Станислав Лопачук, Андрей Михалёв, Александр Кулаков, Сергей
Дрозд, Джефф Плэтт, Тим Стэплтон, Збынек Иргл, Ким Хиршовиц, Либор Пивко, Александр Павлович, Александр
Китаров, Евгений Хузеев.
«Спартак» и во втором домашнем матче серии Кубка Надежды проиграл минскому «Динамо». Пять из шести
защитников красно-белых, вышедших в этом матче, еще недавно играли за молодежную команду. В случае
поражения в Минске в субботу, красно-белые официально закончат сезон.
Кубок Надежды – парадоксальная штука. Команды, которые честно бились за плей-офф, но в первом раунде
получили 0-4, уже ушли в отпуск, а те, кто сезон фактически провалил, все еще играют за трофей-новодел. И всетаки среди неудачников сезона есть команда, для которой турнир оказался как нельзя кстати – это московский
«Спартак».
Ближе к концу «регулярки» красно-белые значительно разгрузили состав, и доигрывать пришлось своим
молодняком. В Кубке Надежды спартаковская заявка омолодилась еще сильнее.
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Во втором матче серии против минского «Динамо» пять из шести защитников «Спартака» были выходцами
молодежной команды.
«Вчера у нас дебютировал Сева Сорокин, было видно, что у него это первый матч за взрослую команду. Женя
Кулик выглядит все увереннее, Валера Васильев уже как ветеран, а Гриша Желдаков и вовсе стал ассистентом
капитана», — отметил перед игрой тренер Дмитрий Гоголев.
И все же тренеры пока не очень довольны игрой молодежи. «Пока нам не удается достучаться до ребят, —
посетовал Гоголев. — Мы говорим, что это их турнир, а не Козлова с Михайловым, что ребята должны себя
проявлять. Больше такой возможности у них не будет». Проверку проходят и опытные игроки.
К примеру, вратарь Ян Лашак открыто заявил, что он хочет остаться в КХЛ и сейчас работает на новый контракт.
«Тяжело что-то сказать по этому поводу, я даже не знаю, у кого контракт на год, у кого на два, — сказал Гоголев.
— Думаю, у Федора Леонидовича уже есть какая-то картинка по поводу будущего опытных игроков».
Начало второго матча стало продолжением предыдущего. Во вторник «Спартак» провалил шестиминутный
отрезок второго периода, пропустив за это время три шайбы, что и предопределило исход матча. Весь третий
период красно-белые сидели на воротах Кевина Лаланда, но игру так и не спасли. В этом же ключе «Спартак»
начал и в среду. Уже на первой минуте Вячеслав Козлов выскочил к воротам, но излишняя щедрость загубила
момент.

Минску же голы давались с легкостью. Тим Стэплтон без всякой хитроумной комбинации щелкнул от синей линии
и попал. Интересно, что у «Спартака» в этот момент штраф отбывал Козлов. Пытаясь избежать проброса, он
бросил клюшку, получив две минуты с редкой формулировкой для хоккея «бросок клюшки».
Второй гол – это чистой воды курьез. Лашак клюшкой смахнул шайбу с «пятака», но угодил в Кулика.
После этого Лашак впервые за время своего пребывания в «Спартаке» уступил место в воротах сменщику.
В игру вступил 17-летний Игорь Шестеркин, первый выбор «Спартака» на прошлогоднем драфте, для которого
этот матч стал дебютным во взрослой команде.
Впереди у «Спартака» вновь обострился недуг, мучавший красно-белых весь сезон, — нулевая реализация
моментов. Даже такие опытные игроки, как Николай Бушуев, не могли попасть в ворота с метра, подавая плохой
пример молодежи.
На второй период главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин вышел уже не в цивильном костюме, а в
клубной куртке. Перемена во внешнем виде тренера вроде бы совпала с изменением ситуации в игре – Бушуев
все же поразил ворота Лаланда. Однако уже в ответной атаке Стэплтон оформил дубль.
Игра минского американца в этом матче стала яркой иллюстрацией разницы между «Спартаком» и «Динамо». И
разница эта в классе исполнителей.
Красно-белые продолжили транжирить момент за моментом, бросая то в Лаланда, то в лицевой борт. По такой
игре гости особо и не рвались вперед, ожидая моментов для контратак.
В третьем периоде «Спартак» вернул болельщикам надежду – в большинстве от синей линии зарядил Ярослав
Обшут. Следом красно-белые получили почти две минуты игры «пять на три». Хозяева бросали, разыгрывали,
снова бросали, добивали, но так и не сравняли.
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Сезон для «Спартака» может официально закончиться уже в субботу. Если красно-белые проиграют в Минске, то
«Динамо» досрочно выйдет в полуфинал Кубка Надежды.
Олег Кошелев «Газета.Ру» 28.02.2013, 00:05

Матч № 56. «СПАРТАК» - «ДИНАМО» Минск, Белоруссия - 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
27 февраля. Москва. ДС "Сокольники". 2086 зрителей (5530). Судьи: Древ, Сафиуллов.
Голы: Стэплтон - 1 (Платт, Краичек), 9:18 - 0:1. Дрозд - 1 (Хиршовиц), 10:59 - 0:2. Бушуев - 1 (Козлов), 20:28 - 1:2.
Стэплтон - 2 (Платт), 20:52 - 1:3. Обшут - 1 (бол., Радивоевич, Бушуев), 44:31 - 2:3.
Вратари: Лашак - Лаланд.
Штраф: 6 - 16. Броски: 59 (14+18+27) - 24 (8+7+9). Три лучших игрока: Стэплтон (Д), Бушуев (С), Лаланд (Д).
Счет в серии : 0-2 (3:4). Третий матч: суббота, 2 марта, Минск (18.00).

«Спартак» нанес 59 бросков, но все равно проиграл
В среду «Спартак» провел второй матч в четвертьфинале Кубка Надежды против минского «Динамо». И снова
красно-белые потерпели поражение с минимальным счетом, на этот раз – 2:3. Тяжело поверить, но по воротам
Кевина Лаланда Радивоевич и Ко нанесли 59 (!!!) бросков. Кроме того, в этой встрече состоялся дебют в КХЛ 17летнего голкипера Игоря Шестеркина, который заменил Яна Лашака по ходу первого периода при счете 0:2.
На вторую игру Кубка Надежды против минского «Динамо» в составе «Спартака» было заявлено три пары
защитников. Из шести игроков обороны пять человек еще совсем недавно выступали за молодежную команду
красно-белых. Уникальная ситуация! Возглавлять этот «детсад» было доверено 36-летнему ветерану Ярославу
Обшуту.
– Дмитрий Владимирович, потянут молодые? – вопрос тренеру «Спартака» Дмитрию Гоголеву.
– Потянут, а почему нет? Куда им деваться (улыбается). Вчера Всеволод Сорокин, конечно, нервничал. Первая
игра в главной команде, плюс только-только восстановился после травмы. Особенно на фоне «опытного» Кулика
(смеется).
– Опытного по игре, которую он показывает или по количеству сыгранных матчей?
–По уверенности, спокойствию. Видно, что Женя осваивается в большом хоккее.
– Васильев, получается, уже аксакал?
– Да про него уже и забыли (улыбается). А Григорий Желдаков сегодня ассистент капитана.
– Васильев, кажется, в некоторых эпизодах увлекается игрой в атаке, оказываясь впереди нападающих.
– Мы разрешили Валере подключаться, только грамотно, что важно. Поэтому он так осмелел, «оперился» и
активно подключается. Могу сказать, что с его стороны провалов не было. Тем более, что в третьем периоде
вчерашней игры мы проигрывали и сказали защитникам, что, если есть возможность, надо подключаться.
– Сегодня в составе нет Андрея Анкудинова и Андрея Шефера. Они травмированы?
– У Анкудинова травма плеча, он выбыл на две недели. Шефер играл с травмой и вчера только усугубил
повреждение колена.
– Получается, Артема Пуголовкина вызвали в экстренном порядке из молодежной команды, учитывая,
что о травме Анкудинова стало известно только сегодня?
– Пуголовкин в любом случае сегодня бы играл. Планировалось, что вне состава останется Павел Медведев. Но
травма Анкудинова внесла коррективы.
– Согласны, что минчане выиграли вчера за счет лучшего исполнительского мастерства? По моментам
«Спартак» превзошел соперника, но реализация опять «хромала».
– Моментов мы создали очень приличное количество. Минск вроде бы и не так много, но забили на шайбу
больше. Переломным стал шестиминутный отрезок, когда соперник подзавелся и забросил три шайбы.
– Когда Ян Лашак пропустил эти три шайбы, не было мысли еще и Шестеркина кинуть в бой?
– Нет, мыслей таких не было. Мы все-таки надеялись, что команда не развалится и попытается зацепиться за
игру. Так и получилось. Третий период мы хорошо отыграли.
– Во второй игре в Чехове и вчера тренеры переводили Николая Бушуева в первое звено по ходу второго
периода. Сегодня он в первой пятерке с начала встречи.
– Да, одна из причин, Бушуев при игре в большинстве хорошо действует на «пятачке», закрывает обзор вратарю.
А Слава (Козлов – прим.авт.) и Бранко (Радивоевич – прим.авт.) будут на розыгрыше. Чтобы в игре не дергать
ребят, решили выпустить такие сочетания с первых минут и посмотреть, как у них пойдет игра.
– Почти месяц в команде находится Виктор Бобров. Какое впечатление он оставляет?
– Хороший парень, рабочий. Претензий к нему нет никаких.
– Было впечатление, что третий гол во вчерашней игре забил он. Судьи там не ошиблись, записав в
протокол Михайлова?
– Мне кажется, шайба попала в ворота рикошетом от защитника «Динамо». Если бы Витя забил, я был бы в
курсе.
– Он не такой скромный, чтобы промолчать?
– Хотя, может быть, вы и правы. Он очень скромный. Даже чересчур.
– В первой игре «Спартак» выглядел намного интереснее, чем в играх с «Витязем». Аппетит приходит?
– Конечно, плюс играли с сильной командой. Мы прекрасно понимаем, что начался настоящий плей-офф.
Единственное, пока никак не можем достучаться до нашей молодежи. Мы говорим им, что это их турнир, а не
Козлова с Михайловым. Забивают ветераны, а должны молодые. Однако они никак не могут выйти на ведущие
роли, пока их игра нас не устраивает.
– Согласны, что «Спартаку» этот турнир полезен больше, чем остальным командам Западной
конференции, в том плане, что у красно-белых на лед выходит большая группа молодых игроков?
– Конечно, мы про это и говорим. Так сложилось, что они получили столько игрового времени, да и мы имеем
возможность посмотреть, на кого можем рассчитывать в следующем сезоне. У них есть шанс поверить в себя.
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– Когда еще такая возможность будет…
– Никогда!
– Если говорить о более опытных игроках, то на их будущее влияет этот турнир?
– Тяжело сказать, если честно. Я не владею информацией, у кого из игроков на сколько подписаны контракты.
По опытным игрокам, думаю, какая-то картина в голове у главного тренера уже есть.

Если у «Спартака», в связи с травмами Шефера и Анкудинова, только одна пятерка осталась без изменений, по
сравнению с первым матчем, то у минчан никаких перестановок не последовало.
Начало матча едва не получилось таким же, как вчера. Минчане грубо ошиблись в средней зоне, подарив шайбу
Козлову,и красно-белые организовали выход 2 в 1 – ветеран хозяев долго думал, что делать, и в итоге защитник
прервал его передачу, грамотно положив клюшку на лед. В первые 5 минут «Спартак» выглядел позадирестее и
посмелее, собственно, такая же картина наблюдалась и в первой игре. Только на сей раз трюк с быстрым голом у
хозяев не получился.
Сдержав стартовый порыв красно-белых, минчане приступили к активным действиям и в середине периода
выдали ударную двуххминутку, забросив подряд две шайбы. Стэплтон здорово щелкнул от синей линии, поймав
Лашака на противоходе, а в ситуации со вторым голом за гостей сыграл рикошет: шайба от клюшки Лашака
попала в Дрозда и опустилась в ворота – 0:2. Это действие Яна на льду было последним – через несколько
секунд он уступил место в воротах 17-летнему Игорю Шестеркину, для которого этот матч стал дебютом в КХЛ.
Этот провальный отрезок не сломил «Спартак», команда Федора Канарейкина постоянно создавала напряжение
у ворот Лаланда, но, как и сутки назад, форварды красно-белых не могли нанести решающий бросок. Шайбы
исключительно летели в Лаланда, а когда Бушуев в большинстве остался один перед пустыми воротами, то
умудрился не попасть в створ.
У Шестеркина в первом периоде работы было намного меньше, но все «свои» шайбы он достаточно уверенно
поймал.
Начало второго периода получается богатым на заброшенные шайбы. Первым слово берет Бушуев: ему удается
классный бросок с кистей из района правой точки вбрасывания, и шайба влетает в ближнюю «девятку» – 1:2.
Красно-белым бы постараться «зацепиться» за этот счет, но лучший бомбардир минчан Стэплтон возвращает все
на круги своя. После передачи Плэтта от правого борта он с ходу низом попадает точно между щитков
Шестеркина – 1:3. И все приходится начинать сначала.
При всех прочих, минус два в начале второго периода очень даже отыгрывается. Это понимают спартаковцы,
оккупировавшие зону минчан. Первым свое рвение показывает Суглобов: в первом случае он не попадает в
ворота, выйдя один на один с Лаландом, а затем шайба минует голкипера, но на пути встает перекладина!
Даже оставшись в меньшинстве, красно-белые и не думают обороняться. Выход 3 в 1 Михайлов решает
завершать сам – Лаланд не дрогнул и с броском справился.
Напоминает о себе Медведев. Чем бы вы думали? Конечно, своим любимым «финтом Грэнлунда». Все бы
хорошо, но в последний момент шайба слетает с крюка нападающего «Спартака».
В начале третьего периода главный грубиян «Динамо» Каралахти зарабатывает «дежурные» две минуты, и
«Спартак» наконец-то реализует большинство. Оказалось, «придумывать велосипед» не надо, Радивоевич
подносит снаряд Обшуту, и тот своим фирменным щелчком вонзает шайбу под перекладину – 2:3. А впереди еще
15 минут третьего периода.
Красно-белые бросают последние силы в атаку. Вот Воронин уже готовится поразить пустые ворота, но Павлович
руками кладет его на лед. Минчане дрогнули, и Пивко садится на скамейку штрафников спустя всего 2 (!!!)
секунды. Это не шанс! Шансище! 1.58 5 на 3. Красно-белые осыпают Лаланда бросками с разных позиций,
Радивоевич попадает в штангу, Васильев дважды бросает в упор – Лаланд справляется. Обшут берет инициативу
на себя, бросает и сам же добивает – мимо ворот! Время удаленных истекает, «Спартак» свой шанс упускает…
Этот момент становится ключевым в матче.
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В концовке Федор Канарейкин заменил вратаря на шестого полевого игрока, хозяева около минуты провели в
зоне минчан, но спасти игру так и не смогли. В итоговом протоколе была зафиксирована шокирующая цифра – 59
бросков нанесли спартаковцы по воротам Лаланда и все равно умудрились проиграть. Слов нет.
Третий матч серии пройдет в субботу, 2 марта, в Минске. Начало в 18.00 по московскому времени. Напомним,
серия идет до трех побед.
Матч № 56. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Минск, Белоруссия) – 2:3 (0:2, 1:1, 1:0).
27.02.2013. ЛД «Сокольники». 2086 зрителей. Судьи: Сафиуллов (Нижнекамск), Дреев (Московская область).
Голы: 0:1 Стэплтон (Плэтт, Крайчек), 09.18. 0:2 Дрозд (Хиршовиц), 10.59. 1:2 Бушуев (Козлов), 20.28. 1:3
Стэплтон (Плэтт), 20.52. 2:3 Обшут (Радивоевич, Бушуев), 44.31, бол.
Вратари: Лашак (Шестеркин, 10.59-59.00) – Лаланд.
Штраф: 6 (Козлов-2, Романовский-2, Радивоевич-2) – 16.
«Спартак»: Лашак (Шестёркин). Радивоевич (К) – Бушуев – Козлов (А), Васильев – Обшут. Суглобов – Бобров –
Михайлов, Желдаков (А) – Сорокин. Пуголовкин – Ердаков – Никонцев, Мамкин – Кулик. Романовский – Воронин
– Медведев, Сорокин.
«Динамо»: Лаланд (Карнаухов). Плэтт – Стэплтон – Михалев, Каралахти – Денисов. Дрозд – Хиршовиц – Иргл,
Нискала – Крайчек. Павлович – Китаров – Кулаков, Мерфи – Черноок. Лопачук – Пивко – Хузеев, Горошко.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 27.02.2013

Пресс-конференция тренеров
Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер «Динамо» Минск:
- У меня будет короткий спич. Два периода играли, на третий вышли уже доигрывать. Думали, что соперник
сдастся. Начали играть только после того, как остались втроём. Хорошо, что так всё так сложилось, и мы
удержали этот победный счёт.
Фёдор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Спартака»:
- Мы пропустили сегодня две несложные шайбы, после чего я выпустил дебютанта Шестёркина. Вратаря
молодого, способного, который, я надеюсь, будет играть в Сочи за сборную России до 18 лет. У нас было
достаточно моментов. Ключевой момент матча – это две минуты игры 5 на 3. Надо было, конечно, забивать, и
игра могла бы сложиться по-другому.
Александр Малышев, пресс-служба ХК "Спартак" Официальный сайт ХК "Спартак" 27.02.2013

Матч № 57. «ДИНАМО» Минск, Белоруссия – «СПАРТАК» - 4:3 ОТ (2:3, 1:0, 0:0, 1:0)
2 марта. Минск. "Минск-Арена". 9558 зрителей (15000 зрителей). Судьи: Киселев, Сысуев.
Голы: Радивоевич - 1 (Козлов), 0:20 - 0:1. Мерфи - 1 (бол., Хиршовиц), 2:22 - 1:1. Романовский - 2 (Мамкин), 12:03
- 1:2. Кулаков - 1 (Мелешко), 13:04 - 2:2. Обшут - 2 (бол.), 13:36 - 2:3. Платт - 2 (Стэплтон, Крайчек), 36:30 - 3:3.
Иргл - 2 (Хиршовиц, Лайне), 64:10 - 4:3.
Вратари: Лаланд - Лашак.
Штраф: 6 - 6. Броски: 43 (15+14+10+4) - 32 (13+11+4+4). Три лучших игрока: Хиршовиц (Д), Иргл (Д), Мамкин (С).
Счет в серии: 3-0 (4:3, 3:2).

«Спартак» покончил с надеждой
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ХК «Спартак» «всухую» проиграл серию 1/4 финала Кубка Надежды
Динамо (Минск) — Спартак (Москва) 4 : 3 ОТ (2:3, 1:0, 0:0, 1:0)
Минск, Минск-Арена. Судья Владислав Киселёв (Уфа, Россия). Кубок
Надежды 1/4 финала.
Голы: 0:1 Бранко Радивоевич (Вячеслав Козлов), 00:20. 1:1 Кори Мёрфи
(Ким Хиршовиц), 02:22 – бол. 1:2 Михаил Мамкин, 12:03. 2:2 Александр
Кулаков (Дмитрий Мелешко), 13:04. 2:3 Ярослав Обшут, 13:36 – бол. 3:3
Джефф Плэтт (Дмитрий Мелешко, Лукаш Краичек), 36:30. 4:3 Збынек Иргл
(Ким Хиршовиц, Теэму Лайне), 64:10
«Динамо» Минск: Кевин Лаланд — Кори Мёрфи, Лукаш Краичек,
Владимир Денисов, Янне Нискала, Павел Черноок, Олег Горошко —
Станислав Лопачук, Андрей Михалёв, Александр Кулаков, Сергей Дрозд,
Джефф Плэтт, Тим Стэплтон, Дмитрий Мелешко, Збынек Иргл, Ким
Хиршовиц, Денис Горбунов, Александр Павлович, Александр Китаров,
Теэму Лайне.
«Спартак»: Ян Лашак — Валерий Васильев, Михаил Мамкин, Всеволод
Сорокин, Ярослав Обшут, Евгений Кулик, Григорий Желдаков — Егор
Михайлов, Анатолий Никонцев, Николай Бушуев, Артём Пуголовкин,
Виктор Бобров, Вячеслав Козлов, Александр Романовский, Александр
Денежкин, Артём Воронин, Александр Суглобов, Даниил Ердаков, Павел
Медведев, Бранко Радивоевич.
«Спартак» уступил минскому «Динамо» в третьем матче серии 1/4 финала
Кубка Надежды и вылетел из турнира. Решающей стала шайба форварда Збынека Иргла, заброшенная в
овертайме.
Московский «Спартак» нынешний сезон провалил. С этим согласно и клубное начальство, и игроки, и простые
болельщики. Конечно, даже выигрышем Кубка Надежды вряд ли можно было излечить душевные раны
поклонников команды. Но «Спартак» все равно бился. Дожал в предварительном раунде чеховский «Витязь»,
выиграв ответный матч со счетом 1:0. На равных соперничал с минским «Динамо», но все равно уступил в двух
домашних поединках, даже перебросав оппонента во втором из них со счетом 59-24.
В субботнем матче «Спартак» также не выглядел статистом. Более того, уже на первой минуте Бранко
Радивоевич открыл счет. Однако последовавшие события стали отражением всего сезона.
Необязательное удаление получил Анатолий Никонцев, и за 43 секунды динамовцы реализовали большинство —
1:1.
Игра пошла на встречных курсах, преимуществом не могла похвастаться ни одна команда. Целый ряд острых
выпадов продолжился обменом забитыми шайбами в течение минуты — на гол спартаковца Александра
Романовского ответил Александр Кулаков.
На радостях минчане схлопотали удаление, и уже гости успешно разыграли лишнего, потратив на это всего 11
секунд. Ярослав Обшут вывел «Спартак» вперед.
Динамовцы, недавно нещадно раскритикованные президентом Белоруссии Александром Лукашенко,
проигрывать явно не собирались. Они все больше прибирали игру под свой контроль, проводя «Спартак»
огрызался резкими контратаками, и будь поудачливей Романовский, могли оторваться в счете. Но вместо этого
забил Джефф Плэтт — 3:3.
Третий период прошел при значительном преимуществе минчан, но серьезно удивить вратаря гостей Яна Лашака
им никак не удавалось.
Справился с этой задачей Збынек Иргл — только в овертайме.
Денис Розов «Газета.Ру» 02.03.2013, 22:18

Сезон закончили в Минске
Второго марта московский "Спартак" матчем против минского "Динамо" в Кубке Надежды завершил сезон
2012/13. Трижды ведя по ходу встречи, красно-белые уступили в овертайме 3:4 и завершили свое выступление в
этом утешительном турнире, проиграв серию со счетом 0:3.
После двух поражений в Москве шансы спартаковцев на победу в серии выглядели откровенно призрачными.
Несмотря на подавляющее преимущество во второй игре, когда красно-белые нанесли 59 бросков, они все равно
проиграли. А рассчитывать на то, что у себя дома минчане так же дадут разгуляться спартаковским форвардам,
не приходилось.
В составе "Спартака" произошло единственное изменение. Касалось оно вратарской линии. В Минске место на
скамейке запасных занял не Игорь Шестеркин, а уже давно не попадавший в заявку на игру Алексей Яхин.
Как и в первой встрече, матч начался с гола москвичей уже на 1-й минуте. Отличился капитан красно-белых
Бранко Радивоевич - 0:1. Однако радость гостей была недолгой. Спустя две минуты цели достиг бросок самого
результативного защитника минчан Кори Мерфи, реализовавшего большинство - 1:1.
После этого более опытные динамовцы перехватили инициативу И вполне могли выйти вперед, однако Лашак
действовал безупречно. Голевое затишье прервалось в середине периода, когда в течение полутора минут
команды забросили аж три шайбы! Снова "Спартак" вывел вперед Александр Романовский, однако уже через
минуту его тезка Кулаков восстановил равновесие -2:2. Эта встреча очень напомнила гостевую игру красно-белых
в Магнитогорске в декабре прошлого года. Тогда после первого периода счет был 3:3. Сейчас команды обошлись
пятью шайбами, а последнее слово осталось за Ярославом Обшутом, реализовавшим большинство - 2:3.
Словацкий защитник во второй игре кряду огорчил свой бывший клуб.
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В втором игровом отрезке минчане выглядели активнее, дважды играли в большинстве, создали несколько
опасных моментов, но отыграться смогли только в конце периода в равных составах. Однако все могло
сложиться и по-другому, реализуй Романовский чуть ранее выход один на один с Лаландом. А вот опытный
Джефф Плэтт своим шансом воспользовался на все 100 и на перерыв соперники ушли при счете 3:3.
В третьем периоде хозяева владели преимуществом, выиграли по броскам 10:4 и были близки к тому, чтобы все
решить в основное время, но переиграть Лашака им не удалось. Была возможность не доводить дело до
овертайма и у красно-белых, но удаление Хиршовица в конце третьей двадцатиминутки они реализовать не
смогли.
В овертайме все решил точный бросок Збынека Иргла, который во второй игре подряд забросил победную шайбу
- 4:3.
Команда Фёдора Канарейкина закончила сезон. Если опытные игроки сейчас уйдут в небольшой отпуск, то
большая группа молодежи будет задействована в матчах за МХК "Спартак". Совсем скоро команду Владимира
Тюрикова ждет старт в плей-офф МХЛ. В регулярном чемпионате молодым спартаковцам осталось провести 4
матча. Все они пройдут на льду ЛД "Сокольники".
4-5 марта МХК "Спартак" примет СКА-1946. Начало матчей в 17.00.
Федор Канарейкин, главный тренер «Спартака»:
- Во-первых, поздравляю «Динамо» с выходом в следующий круг. У вас потрясающие болельщики, потрясающая
атмосфера. Всегда рад приезжать в Минск. Играть приятно, лед хороший, принимают команду хорошо. Что
касается нашей серии, то все игры прошли по одному сценарию. Я думаю, что они были упорными, что они до
последних минут держали зрителей в напряжении. Думаю, что «Динамо» заслужило выход в следующий раунд.
По своей команде скажу, что молодежь, которая играет за нас в этом турнире, растет. Я удовлетворен теми
действиями, что вижу в их исполнении на льду. А матчи все были как под копирку. Победы «Динамо» принес
вратарь. Мы, к сожалению, в этой позиции недоработали.
Матч № 57. «Динамо» (Минск, Белоруссия) – «Спартак» (Москва) – 4:3 ОТ (2:3, 1:0, 0:0, 1:0).
02.03.2013. Минск. МКСК «Минск-Арена». 9558 зрителей. Судьи: Киселев (Уфа), Бондарь (Магнитогорск).
Голы: 0:1 Радивоевич (Козлов), 00.20. 1:1 Мерфи (Хиршовиц), 02.22, бол. 1:2 Романовский (Мамкин), 12.03. 2:2
Кулаков (Мелешко), 13.04. 2:3 Обшут, 13.36, бол. 3:3 Плэтт (Стэплтон, Крайчек), 36.30. 4:3 Иргл (Хиршовиц,
Лайне), 64.10.
Вратари: Лаланд – Лашак.
Штраф: 6 - 6 (Никонцев-2, Бушуев-2, Суглобов-2).
«Спартак»: Лашак (Яхин). Радивоевич (К) – Бушуев – Козлов (А), Васильев – Обшут. Суглобов – Бобров –
Михайлов, Желдаков (А) – Сорокин. Никонцев – Ердаков – Романовский, Мамкин – Кулик. Пуголовкин – Воронин
– Медведев.
«Динамо»: Лаланд (Карнаухов). Плэтт – Стэплтон – Михалев, Черноок – Денисов. Лайне – Хиршовиц – Иргл,
Нискала – Крайчек. Мелешко – Китаров – Кулаков, Мерфи – Горошко. Лопачук – Горбунов – Дрозд. Павлович.
Антон Хализов, специально для ХК "Спартак". 2 марта 2013 г.

Турниры «Спартака» в сезоне 2012 – 13 гг.
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«Спартак» принял участие в двух предсезонных турнирах – в Кубке Губернатора Нижнем Новгороде и Кубке Мэра
Москвы. В Нижнем Новгороде «Спартак» неожиданно занял 1 место, опередив сильные коллективы хозяев и
динамовцев Москвы. А в Кубке Мэра Москвы спартаковцы заняли «своё» скромное третье место.

Кубок губернатора Нижегородской области.
«Спартак» хорошо выступил в розыгрыше Кубка Губернатора Нижегородской области. Неожиданно для многих,
спартаковцы завоевали 1 место. Поражение в овертайме от рижского «Динамо» принесло «Спартаку» то очко,
которое позволило ему обогнать в турнирной таблице московское «Динамо» и нижегородское «Торпедо». А в
финале «Спартак» в трудной борьбе одолел «Динамо» Рига 3:2.
Всего «Спартак» провёл 4 игры: 2 победы, 2 поражения (1 – в овертайме). Шайбы: 10 – 13.
Авторы шайб (всего 10).
1. А.Хохлачев
2. А.Кузьмин
3. Ш.Ружичка

-3
-2
-2

4. Д.Бодров
-1
5. Н.Каширский - 1
6. М.Юньков
-1

Вратари пропустили 13 шайб:
1. Сергей Борисов
2. Алексей Яхин
3. Майк Мёрфи

-8
-3
-2

Игры «Спартака» на турнире.
1. «Динамо» Рига, Латвия
2. «Торпедо» Нижний Новгород
3. «Динамо» Москва

2:3 от
1:6
4:2

14 августа 12
15 августа
17 августа

4. «Динамо» Рига, Латвия

3:2

18 августа

Кубок Губернатора 2012 г.
1.
2.
3.
4.

«Динамо» Рига, Латвия
«Спартак» Москва
«Динамо» Москва
«Торпедо» Нижний Новгород

А.Кузьмин, М.Юньков.
А.Хохлачев.
Д.Бодров, А.Хохлачев, А.Кузьмин,
Н.Каширский.
Ш.Ружичка-2, А.Хохлачев.

1

2

3

4

Шайбы

ХХХХХ
2:3 от
3:5
0:3

3:2 от
ХХХХХ
2:4
6:1

5:3
4:2
ХХХХХ
2:4

3:0
1:6
4:2
ХХХХХ

11 – 5
7 – 11
9 – 11
8–8

Матч за 1-е место. «Спартак» Москва – «Динамо» Рига, Латвия
Матч за 3-е место. «Торпедо» Нижний Новгород – «Динамо» Москва

Очк
и
8
4
3
3

3:2
4:2

Канадец получил по шее. Защитник «Спартака» нечаянно нокаутировал своего
голкипера, и красно-белые проиграли
В прошлом году московское «Динамо» финишировало на Кубке
губернатора последним. А спустя восемь месяцев стало первым в КХЛ.
Бело-голубые снова приехали в Нижний. Но на сей раз начали турнир
по-чемпионски – при полных трибунах одолели хозяев. А в стартовом
матче турнира спартаковцы и победу упустили, и своего вратаря
травмировали.
КУБОК – НАРОДУ…
Где только Кубок, завоеванный нашей сборной на первенстве мира, уже
не побывал! Счастливые чемпионы возили его по родным городам, в
Москве он на их руках ехал по Тверской, в редакцию «Советского
спорта» катался на такси. И вот теперь прибыл на несколько дней в
Нижний Новгород. Пусть нет в составе местного «Торпедо» ни одного
триумфатора Хельсинки.
Но разве народ в Нижнем хуже болел за сборную? Или тут никто после
финальной сирены не вышел на улицу с флагом России? И болели, и
выходили. А раз так – получите, нижегородцы, главный хоккейный
трофей этого года на обозрение.
Вот он, в фойе Дворца спорта профсоюзов. Синими лентами огородили
пространство, чтобы народ становился в очередь. Но перед первым
матчем Кубка губернатора между «Спартаком» и рижским «Динамо» –
никакой толкотни. Те, кто пришел, не верят глазам. Подходи близко,
фотографируйся сколько угодно, никто не подгоняет. Правда, минут через двадцать несут кубковый футляр.
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– Что, это все? – недоумевают фанаты, которые не успели к чаше.
– Все, все, – вроде бы сурово отвечает охранник, а потом, едва улыбнувшись, подставляет футляр под кубок,
чтобы повыше стоял. Можно продолжать.
МЕРФИ – ПО ГОЛОВЕ…
В первом матче «Спартак» презентует наконец канадского голкипера Майка Мерфи. За российским дебютом
вратаря наблюдают примерно полтысячи зрителей, среди которых пара десятков фанатов красно-белых.
Канадец неплох. Миниатюрный, юркий. То, что надо тащить, тащит.
Во многом благодаря канадцу перед третьим периодом – комфортные для «Спартака» 2:0. Но в заключительной
трети рижане для начала пробивают Мерфи в ближнем бою, а потом происходит курьез. Шремп лупит от борта.
Шайба зависает над воротами. Нападающий красно-белых Каширский решается вынести ее из воздушного
пространства «Спартака». Но, к несчастью для себя и особенно для Мерфи, промахивается. Удар приходится
аккурат по шее спартаковскому голкиперу. Тот растягивается на льду, а через секунду коварная шайба опускается
за ленточкой – 2:2. Выбежавший доктор от греха подальше отсылает Мерфи в раздевалку, а «Динамо» добивает
соперника в овертайме.
– Курьезный эпизод, я очень сожалею, – не скрывает Каширский эмоций после матча, – хотел вынести шайбу и
случайно попал Майку по голове. – Надеюсь, с ним все в порядке.
Мерфи после матча на вопрос о самочувствии морщит лоб, но в больницу его решено не везти.
…А АНИСИН – К ДОКТОРУ
На вечернем матче обещают аншлаг. И после символического вбрасывания губернатора Валерия Шанцева,
Гимна России под духовой оркестр можно констатировать: биток есть. А вот голов «Торпедо» – нет. К концу
второго периода полный зал невесело взирает на табло. 0:3, и никакого просвета. Народ развлекается
обсуждением составов.
– Анисин где? Опять бастует? – гадают нижегородские болельщики, не видя в составе соперника самого
популярного форварда межсезонья.
Михаила нет, но через день обещают. Опаздывает он по уважительной причине: проходит медосмотр. Вместе со
всеми-то не успел. Кстати, как удалось выяснить, по той же причине тренер по физподготовке «Динамо»
приготовил для Михаила специальную программу. Чтобы быстро нагнал партнеров, очевидно.
«Торпедо» забивает, лишь получив двойной численный перевес. 1:3 перед последним перерывом.
– Сегодня Рига уже отыграла два гола за период, – надеются на трибунах.
Надеются зря. Несмотря на все старания, вырваться из лап «Динамо» хозяевам так и не удается. Хоть и
предсезонка, но лапы-то – чемпионские.
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ДИНАМО» ОЛЕГ ЗНАРОК: АНИСИНУ НАДО НАБИРАТЬ ФОРМУ
Наставники «Динамо» и «Торпедо» сетовали на тяжелый лед, а Олег Знарок уверил, что команда давно забыла о
завоеванном не так давно чемпионском титуле.
– В какие-то моменты игра понравилась, в какие-то – нет, – заметил главный тренер «Динамо». – Мы сейчас под
серьезной нагрузкой. Но недавнее поражение 0:5 от «Витязя» команду, конечно, взбодрило. Серьезных
турнирных задач на Кубок губернатора мы не ставим.
– Почему?
– Если бы вы присутствовали на наших летних сборах, вы бы за голову схватились.
– Михаил Анисин сыграет на турнире?
– Он приедет, но когда сыграет – не готов ответить. Ему надо еще набирать форму. Вы знаете психологию игрока.
Его можно утопить за один матч, а можно сделать так, чтобы он приносил пользу команде.
– Ношу чемпионскую ощущаете?
– Мы давно постарались все забыть. Это вы, журналисты, все дифирамбы нам поете.
– Я крайне недоволен качеством льда, – заметил главный тренер «Торпедо» Кари Ялонен. – Из-за этого у
команды проблемы с тренировками.
Нестеров Д. 15 августа 2012, «Советский спорт» №122(18781)

КУБОК ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В «СПАРТАКЕ» БЬЮТ СВОИХ
«СПАРТАК» - «ДИНАМО» Рига - 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Кузьмин (бол., Накладал, Моррисон), 6:04 - 1:0. Юньков, 21:22 - 2:0. Жиру (Карсумс, Шремп), 40:33 - 2:1.
Шремп (Карсумс), 55:03 - 2:2. Ниживий (бол., Жиру, Шремп), 63:17 - 2:3.
Буллиты: 1-2.
Вратари: Мерфи (Яхин, 55:03) - Теллквист.
Главным событием первого дня розыгрыша Кубка губернатора Нижегородской области стало появление в фойе
Дворца спорта профсоюзов Кубка чемпионов мира, завоеванного сборной России в мае в Финляндии.
Нижегородские любители хоккея моментально выстроились в очередь к почетному трофею и вовсю щелкали
вспышками своих фотоаппаратов и мобильных телефонов. Среди окруживших кубок болельщиков выделялась
группа фанатов "Торпедо". В руках каждого из этих болельщиков были мастерски выполненные дружеские шаржи
на игроков нижегородской команды, которые нарисовали сами же фанаты.
Ну а спортивная часть турнира открылась матчем "Спартака" и рижского "Динамо". Красно-белые прибыли в
Нижний в понедельник поздно вечером. Причем игроки и тренеры приехали на скоростном "Сапсане", а
технический персонал и баулы с амуницией и оборудованием добирались на Волгу на клубном автобусе.
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Интересно, что московское "Динамо" прибыло таким же способом, и по пути динамовский автобус обогнал
спартаковцев. Однако к арене первым подъехал красно-белый лайнер.
В "Спартаке" посчитали это хорошим знаком, равно как и подписание нового трехлетнего контракта с ветераном
команды словаком Ружичкой. "Штефану уже пора менять фамилию на Ружичков", - пошутил по этому поводу
тренер красно-белых Дмитрий Гоголев. Главный тренер "Спартака" Андрей Сидоренко был более серьезен: "Я
очень доволен, что Ружичка связал свою судьбу с нашей командой так надолго".
В отчетном поединке словак был одним из самых заметных в "Спартаке", а в середине второго периода при счете
2:0 после того, как после свистка отправил шайбу в ворота Теллквиста, едва не схлестнулся в кулачном бою с
рижским канадцем Жиру. Этот эпизод разбудил рижан, которые до этого производили не самое лучшее
впечатление. Сначала расстарался уже упомянутый Жиру, первым оказавшийся на добивании. Затем обязан был
забивать совершивший великолепный проход из своей зоны Индрашис, однако шайба после его броска с
грохотом угодила в штангу.

Сравняли счет рижане при весьма комичных обстоятельствах. После броска Шремпа шайба угодила в Мерфи и
взмыла ввысь. Находящийся в "Спартаке" на просмотре молодой форвард Каширский попытался ее выбить, но
вместо этого заехал клюшкой в шею своему голкиперу. Шайба же в это время спокойно спланировала в ворота.
Поначалу показалось, что Мерфи получил серьезную травму - канадец быстро покинул лед. Однако после игры
выяснилось, что повреждение оказалось несерьезным.
В овертайме вновь в центре внимания оказались Шремп и Жиру, соорудившие классную атаку, которую точным
броском завершил Ниживий. "Нас подвела игровая дисциплина, - заявил после матча Сидоренко. - Установки
удерживать счет не было, но ребята почему-то стали прижиматься к воротам. Будем разбираться, почему это
произошло".
Второй поединок дня собрал аншлаг. Кстати, накануне турнира появилась информация, что в следующем году в
Нижнем начнется строительство нового ледового дворца на 15 тысяч зрителей. Арена расположится рядом со
стадионом "Локомотив", на котором принимает соперников футбольная "Волга".
Переполненные трибуны требовали от "Торпедо" мести за поражение от "Динамо" в четвертьфинале Кубка
Гагарина-2012. Однако главному тренеру автозаводцев Кари Ялонену вновь не удалось обыграть своего
московского коллегу Олега Знарка. Уже к середине матча бело-голубые практически сняли вопрос о победителе.
И это при том, что игроки "Динамо" по-прежнему находятся под большими нагрузками - в Нижнем Новгороде
Знарок даже в дни игр по утрам проводит интенсивные ледовые занятия.
Хозяева все же сумели устроить погоню, однако запоздалый штурм результата не принес. Стоит отметить, что в
матче не принимал участие форвард "Динамо" Анисин, который задержался в Москве для прохождения
медосмотра и прибудет в Нижний только сегодня.
Владимир ЮРИН из Нижнего Новгорода («СЭ» 15 августа 2012 г.)

Отдали победу
Ничего не предвещало подобного результата: после двух периодов красно-белые уверенно вели в игру. Но в
итоге проиграли.
Автобус с командой подъехал ко Дворцу спорта Профсоюзов ровно в 13.00, как и надо. Но пробки в этом
волжском городе скоро догонят столичные.
Пока игроки заходили в раздевалку, туда же стал подтягиваться со льда неиграющий состав, который чуть позже
отправился нарезать круги вокруг спортсооружения, о чём улыбаясь сообщил Артём Воронин.
Первого гола в матче долго ждать не пришлось, красно-белые реализовали первое же большинство. Когда на
скамейку штафников отправился Кристапс Сотниекс, Якуб Накладал щёлкнул справа от синей линии, а Андрей
Кузьмин был расторопней всех на пятачке после отскока.
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Второй период начался тоже с гола «гладиаторов». После затяжной атаки рижан Михаил Юньков перехватил
шайбу на своей синей линии и убежал в отрыв, поддержанный Олегом Губиным. Юньков не стал делиться
шайбой и удвоил преимущество.
На 34-й минуте шайба ещё раз побывала в сетке рижан, когда Бушуев и Ружичка выбегали в меньшинстве два в
один. Ружичка забросил, но сам же забежал в зону раньше партнёра по команде. Штефан сцепился с
Александром Жиру, оба присели в штрафной бокс на две минуты.
А вот начало третьего отрезка матча оптимизма поклонникам красно-белых не внушило: уже на первой минуте
передача слева, и Жиру замыкает с неудобной руки в неприкрытый голкипером угол. 2:1 и интрига возродилась. У
рижан как будто выросли крылья. А тут и арбитры стали подравнивать количество штрафного времени, гоня
номинальных хозяев на лавку за любую провинность.
Такое развитие событий и привело к равенству в счёте: Мёрфи распластался в воротах (ему, пытаясь выбить
шайбу из ворот, случайно то ли по шлему, то ли по шее попал клюшкой Никита Каширский), а шайба залетела в
сетку навесиком. Майк продолжал лежать и ушёл в раздевалку, предоставив возможность сыграть Алексею
Яхину.
Тот хорошо вошёл в игру, вытащил несколько опасных бросков, но когда на скамейку штрафников отправился
Станислав Жмакин, и Яхин не выручил. Доминируя на протяжении двух периодов, «Спартак» довольствовался
всего одним очком.
В серии послематчевых бросков сильнее были также рижане, реализовавшие два броска против одного в
исполнении Ружички.
- О степени серьёзности травмы Мёрфи пока не могу сказать - не утешил после матча главком "Спартака"
Андрей Сидоренко. Что же касается результата, то подвела игровая дисциплина. Установки оборонять
достигнутый результат не было. Ничего, ещё есть время поработать над ошибками.
«Спартак» - «Динамо» Рига - 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1).
14.08.2012. Нижний Новгород, ДС Профсоюзов, 800 зрителей. Судьи: Зайцев (Нижний Новгород), Оленин
(Москва).
Голы: 1:0 Кузьмин (Накладал, Моррисонн), 6.04 – бол., 2:0 Юньков, 21.22, 2:1 Жиру (Карсумс, Шремп), 40.33, 2:2
Шремп (Карсумс), 55.03, 2:3 , Ниживий (Жиру, Шремп), 63.17.
Вратари: Мёрфи (Яхин, 45.03) – Теллквист.
Штраф: 14 (Игнашин, Бодров, Шангин, Ружичка, Бушуев, Будкин, Жмакин) – 16 (Сотниекс, Мейя, Джериньш,
К.Редлихс, Ивананс, Жиру, Цибульскис, Е.Редлихс)
Серия послематчевых бросков:
Ружичка – гол
Жиру – вратарь
Жуков – вратарь
Джонсон – гол
Радивоевич – вратарь
Ниживий – гол.
«Спартак»: Мёрфи (Яхин). Радивоевич - Каширский - Левандовский, Бодров - Щитов. Ружичка - Бушуев Кузьмин, Моррисонн - Накладал. Юньков - Губин - Жуков, Мамкин - Шефер. Жмакин - Игнашин - Никонцев,
Будкин - Шангин.
«Динамо» Рига: Теллквист (Ючерс). Ниживий – Джонсон – Индрашис, К.Редлихс – Галвиньш. Карсумс – Шремп –
Жиру, Карл – Е.Редлихс. Анкипанс – Луцениус – Ивананс, Сотниекс – Цибульскис. Букартс – Джериньш – Мейя,
Порейс.
Александр Малышев из Нижнего Новгорода. Официальный сайт ХК "Спартак"14.08.2012

«Спартак» не удержал победу
«Спартак» уступил в овертайме рижскому «Динамо»
«Спартак» - «Динамо» Рига, Латвия - 2:3
Нижний Новгород. "Профсоюзов".
Голы: 1-0 Кузьмин (Накладал), 06:04-бол., 2-0 Юньков, 21:22, 2-1 Жиру (Карсумс, Шремп), 40:33, 2-2 Карсумс
(Цибульскис), 55:03, 2-3 Ниживий (Жиру), 63:17-бол
Буллиты: Ружичка - 1:0; Жиру - вратарь; Жуков - вратарь; Джонсон - 1:1; Радивоевич - мимо; Нивижий - 1:2
«Спартак»: Мерфи - Будкин, Шефер, Мамкин, Моррисон, Бодров, Щитов, Шангин, Накладал - Левандовский,
Никонцев, Ружичка, Бушуев, Юньков, Губин, Жуков, Каширский, Кузьмин, Игнашин, Жмакин, Радивоевич
«Динамо» Рига: Телльквист - Порейс, К. Редлихс, Сотниекс, Галвиньш, Е. Редлихс, Карл, Цибульскис - Джонсон,
Карсумс, Ниживий, Джериньш, Букартс, Жиру, Шремп, Индрашис, Лусениус, Анкипанс, Ивананс, Мейя
Московский «Спартак» уступил в овертайме стартового матча Кубка губернатора Нижегородской области
рижскому «Динамо», ведя по ходу встречи со счетом 2:0. Московское «Динамо» одолело «Торпедо».
Во вторник матчем между московским «Спартаком» и рижским «Динамо» стартовал очередной Кубок губернатора
Нижегородской области.
В межсезонье состав «Спартака» претерпел кардинальные изменения. Команда практически полностью
обновилась. В общей сложности 16 хоккеистов пополнили клуб в межсезонье, а покинули – десять. Словацкий
форвард Штефан Ружичка остался чуть ли не последним из могикан. Перед началом турнира он подписал новый
контракт с красно-белыми сроком на три года. «Безусловно, я доволен, что Ружичка связал свою судьбу с нашей
командой так надолго – цитирует наставника тренера «Спартака» Андрея Сидоренко официальный сайт клуба.
«Ему уже пора менять фамилию на Ружичков», – пошутил в свою очередь тренер спартаковцев Дмитрий Гоголев.
К слову, словак вышел на лед во втором звене вместе с Николаем Бушуевым и Андреем Кузьминым.
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В первую тройку к Бранко Радивоевичу и Эдуарду Левандовскому, выступавшим в прошлом сезоне за
подмосковный «Атлант», в качестве центра Сидоренко поставил находящегося на просмотре Никиту Каширского.
Об этом 26-летнем форварде известно немного. Он перебрался в Северную Америку в 2002 году, но так и не
смог пробиться в НХЛ, хотя к нему приценивались «Вашингтон» и «Эдмонтон». При этом Каширский находится в
дружеских отношениях с Александром Овечкиным
Изменений в составе рижан, конечно, произошло меньше, однако клуб остался без лидеров прошлых лет.
Канадский голкипер Кристофер Холт перешел в екатеринбургский «Автомобилист», легенда латвийского хоккея
Сандис Озолиньш, вероятно, переберется в клуб побогаче. Микелис Редлихс теперь будет защищать цвета
«Локомотива», а Янис Спруктс – ЦСКА. В очередной раз покинул клуб и Марцел Госса. На этот раз он променял
Ригу на Прагу, где теперь базируется «Лев». Словом, финский наставник Пекке Раутакаллио испытает серьезные
трудности при строительстве боеспособной команды.
Впрочем, матч со «Спартаком» показал, что обескровленным рижанам удается бороться на равных пусть и в
товарищеских матчах.

Хотя красно-белым удалось открыть счет уже на седьмой минуте, дебют матча не изобиловал моментами.
Это Андрей Кузьмин удачно сыграл на добивании – именно после его касания шайба с черепашьей скоростью
пересекла линию. Лишь перед перерывом «Спартак» смотрелся убедительнее. Хоккеистам латвийской команды
удалось немало потрудиться, чтобы уберечь свои ворота от второй шайбы.
Но, как оказалось, рижане лишь отсрочили столь неприятный для себя момент. Юньков обокрал соперника на
своей синей линии и убежал с Губиным на одного защитника. Михаил не стал делиться шайбой с партнером,
угодив точно под перекладину. Напрашивалось сравнение с матчем против казанского «Ак Барса», который был
разгромлен со счетом 6:1. Ведь в прошлую пятницу Юньков также удвоил отрыв от соперника – 2:0.
Однако удержать преимущество команде Сидоренко не удалось. Во многом на результате встречи сказалась
быстрая шайба в третьем периоде, когда Александр Жиру поразил пустой угол, а в качестве соавтора гола
выступил центрфорвард Род Шремп, который два-три года назад набирал более 20 очков в 44 играх за
«Айлендерс». А примерно за пять минут до истечения основного времени Мартиньш Карсумс восстановил
паритет, результативно замкнув прострел Оскара Цибульскиса – 2:2. В итоге исход встречи решился в овертайме,
на 64-й минуте которого отличился рижанин Александр Ниживий. Стоит отметить, что сей факт не уберег команд
от бессмысленных послематчевых буллитов, которые являются своего рода бонусом для зрителей. К слову, и в
серии буллитов удачнее был латвийский клуб.
Стоит отметить, что всего в турнире принимают участие четыре команды. В оставшихся играх обоим клубам
предстоит сыграть с нижегородским «Торпедо» и московским «Динамо». В дальнейшем команды, набравшие
наибольшее количество очков, встретятся в финале, а остальные участники – в матче за третье место.
Руслан Алиев «Газета.Ру» 14.08.12 21:18

КУБОК ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
АНИСИН ПОКА ЗАБИВАЕТ НА ТРЕНИРОВКАХ
«ТОРПЕДО» Нижний Новгород – «СПАРТАК» - 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)
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Голы: Нильссон (бол., Быков), 5:07 - 1:0. Валуйский (Варламов), 16:09 - 2:0. Варнаков, 20:46 - 3:0. Эллисон
(Торнберг, 29:30) - 4:0. Хохлачев (Левандовский), 31:06 - 4:1. Хиетанен (бол., Д. Макаров, Варламов), 35:00 - 5:1.
Угаров (Эллисон), 54:22 - 6:1.
Буллиты: 0-2.
Вратари: Беспалов - Борисов (Яхин, 29:30 - 54:37).

Весьма насыщенным получился вчерашний день для динамовских команд Москвы и Риги, которые менее чем за
сутки фактически провели два спарринга. Первый прошел утром после совместной тренировки обеих команд,
когда была проведена двусторонняя игра, в которой приняли участие не только игроки, но и тренерские штабы за
исключением старшего тренера москвичей Харийса Витолиньша. Дело в том, что во время сбора в Пинске, играя
в футбол, Витолиньш получил травму ахилла и теперь передвигается только с помощью костылей. Победу в этом
матче одержали москвичи - 3:2.
Одним из самых активных в составе обладателей Кубка Гагарина был прибывший в Нижний Новгород во вторник
поздно вечером Анисин, на счету которого одна из заброшенных шайб. Однако в официальной игре форвард
участия не принял. "Анисин обязательно сыграет на турнире, но пока я не готов сказать, в каком именно матче, сказал главный тренер москвичей Олег Знарок. - Для начала ему надо набрать физическую форму. Безусловно,
мы можем его выпустить хоть сейчас, но одной неудачной игрой можно сломать психологию хоккеиста. Мы же
хотим, чтобы Анисин приносил пользу команде".
Матч в рамках Кубка губернатора для бело-голубых не задался. Москвичи много ошибались, за что получали
удаления, которые в свою очередь эффектно реализовали рижане. В концовке игры столичная команда
предприняла попытку уйти от поражения, однако ей для этого не хватило времени. Таким образом, рижане взяли
реванш за поражение на утренней тренировке и практически обеспечили себе участие в финальном матче
турнира.
Для "Динамо" же в качестве положительного момента можно отметить первый гол молодого защитника
Миронова, который получился весьма курьезным. Войдя в зону соперника, 18-летний москвич парашютиком
направил шайбу в сторону ворот Ючерса. По пути та задела защитника рижан и спланировала от него точно в
ближнюю "девятку" мимо опешившего голкипера прибалтов.
Вообще же Знарок на этом турнире достаточно много игрового времени предоставляет не только Миронову, но и
другим молодым хоккеистам - Баранцеву, Голденкову, Лукину. "По новому регламенту в этом сезоне каждый клуб
обязан включать в заявку двух молодых игроков, поэтому мы решили проверить наш резерв, - заметил Знарок. Пока меня игра молодежи удовлетворяет, однако я негативно отношусь к нововведению о молодых хоккеистах".
Второй поединок "Торпедо" на турнире не собрал аншлага - на всех четырех трибунах были весьма заметные
пустые островки. Возможно, виной тому стало поражение нижегородцев в первом матче от московского "Динамо".
Уже в начале матча с бело-голубыми серьезную травму получил финский новичок "Торпедо" Коуса, который
вскоре отправится лечиться на родину. Зато вернулись в состав Нильссон, который из-за сильного
головокружения не смог завершить матч с тем же "Динамо", а также оправившийся после простуды голкипер
Коваль. Ну а самым приятным событием стало возвращение в состав форварда Эллисона, из-за тяжелой травмы
не игравшего с декабря. Канадец отметил возвращение заброшенной шайбой и голевой передачей. Был повод
для радости и у "Спартака" - впервые за команду сыграл вернувшийся из Северной Америки юный Хохлачев.
Свой дебют он также отметил красивым голом и забитым послематчевым буллитом.
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Отсутствие аншлага благоприятным образом повлияло на качество льда. "Я очень недоволен льдом - из-за этого
у нас очень большие проблемы в тренировочном процессе", - сетовал перед игрой главный тренер "Торпедо"
Кари Ялонен. Правда, во втором периоде на льду вновь появились лужицы воды, но к этому времени хозяева
уже сняли вопрос о победителе. Теперь для того, чтобы в четвертый раз подряд выйти в финал турнира,
"Торпедо" в последнем матче надо обыгрывать рижан и надеяться на то, что "Спартак" отберет очки у земляков
из "Динамо".
Отметим также, что в самом конце матча после столкновения с Торнбергом травму получил голкипер "Спартака"
Яхин. Сначала он отправился на скамейку запасных, но после серии буллитов ему стало плохо и его увезли в
больницу на "скорой"
Владимир ЮРИН из Нижнего Новгорода («СЭ» 16 августа 2012 г.)

«Спартак» остается без вратарей. Вслед за канадцем Майком Мерфи
серьезную травму получил его сменщик Алексей Яхин
Во второй день Кубка губернатора команды часто и много забивали, болельщики попробовали новое клубное
пиво, приехавший наконец в Нижний Новгород Михаил Анисин сыграл-таки за «Динамо» и даже забил. Правда,
только на тренировке. Однако закончился день невесело. Вратаря «Спартака» Алексея Яхина увезли со льда на
носилках.
А Анисин все-таки приехал. И вчера утром уже был на льду. Правда, только тренировался. Наставник «Динамо»,
по его словам, не хочет «топить» нападающего. И слова из Анисина не вытянешь. Говорят, получил жесткую
установку руководства с журналистами не общаться. На матче с рижским «Динамо» Михаил выбирает самый
дальний угол трибун и в компании с остальными запасными «Динамо» смотрит игру с верхотуры. На вопрос об
интервью отвечает: «Потом».
А между тем на льду происходят интересные вещи. Бело-голубые, которых главный тренер Олег Знарок, как он
сам говорит, отчаянно гонял на сборах, пропускают одну шайбу за другой. К середине матча москвичи горят – 0:3.
Забивают один ответный, но и тут неудача. Именитый арбитр Вячеслав Буланов гол отменяет – секундой раньше
был свисток.
И тут молодой защитник «Динамо», носящий славные имя и фамилию Андрей Миронов, решает от центра
набросить шайбу на ворота. По пути она задевает кого-то из рижан, а потом проскальзывает и мимо опешившего
голкипера Ючерса.
– Не думал, не гадал, что будет гол, – улыбается Миронов, для которого эта шайба стала дебютной за основу
«Динамо». – Один раз, правда, со мной такой случай уже был, еще в ДЮСШ.
– Шайбу забрали на память?
– Зачем? Когда забью в регулярном чемпионате, тогда заберу.
Шайба честолюбивого юниора партнеров не заводит. «Динамо» пропускает и пропускает, главный тренер рижан
Пека Раутакаллио с бородой Хемингуэя довольно улыбается. Лишь в концовке матча бело-голубые делают счет
более или менее приемлемым.
«ТОРПЕДО» ВАРИТ ПИВО
Как обычно, народ подтягивается во Дворец спорта профсоюзов ближе к вечеру, когда на лед выходит «Торпедо».
Фойе медленно наполняется, болельщики, подходя к буфетам прикупить кружку пенного, с удивлением
обнаруживают новый сорт. Называется «Тор». Фирменное, клубное. Названо в честь талисмана нижегородцев
олененка Тора. Народ пробует, хвалит.
– Кстати, у нас своя пивоварня есть, – с гордостью сообщают в клубе. – А еще мы в конце августа открываем
торпедовский хоккейный бар.
Команда изо всех сил старается не портить народу настроение. Проигрывать хозяевам нельзя, иначе они
впервые за все время существования Кубка губернатора не попадут в финал турнира.
И с первых минут торпедовцы терзают спартаковского голкипера Борисова. А его дублер Мерфи грустит на
трибуне. Шею канадца «украшает» воротник – фиксирующая повязка. В прошлом матче одноклубник Никита
Каширский случайно врезал своему вратарю клюшкой. Вроде ничего серьезного, но от греха подальше легионера
решают поберечь.
Во втором периоде зрителем становится и Борисов после того, как в его ворота влетают четыре шайбы.
ЯХИНА УВОЗЯТ НА НОСИЛКАХ
На третий период «Спартак» опаздывает. Торпедовцы уже давно уселись на скамейку, стартовая пятерка
перетаптывается у центрального круга, зрители свистят, но красно-белых все нет. Наконец, они появляются, но к
тому времени, когда из раздевалки выходит последний игрок, проходит минут пять.
«Спартаку» выписывают две минуты, а игроки пытаются что-то растолковать судье. Оказывается, в раздевалке
красно-белых нет секундомера, который отсчитывает время перерыва. А речь главного тренера Андрея
Сидоренко, видимо, в 15 минут не умещается.
Но это еще не все неприятности для «Спартака». За пять минут до сирены москвичи теряют еще одного вратаря.
Тернберг на полном ходу врезается в Яхина, после чего спартаковский голкипер под руку с доктором и поджав
ногу уезжает на скамейку. В воротах вновь появляется многострадальный Борисов. А спустя несколько секунд
после сирены все зрители с ужасом смотрят на спартаковскую скамейку. Там лежит Яхин, над которым
склоняется врач команды. Тут же появляются носилки, и вратаря под аплодисменты трибун увозят со льда.
– Аккуратней разрезайте скотч, – советуют уже врачам скорой помощи. Ясно, что с голкипером что-то серьезное.
Это подтверждает и главный тренер «Спартака» Андрей Сидоренко.
– Удар в колено, – сокрушается он. – С одним вратарем остались.
Нестеров Д. 16 августа 2012, «Советский спорт» №123(18782)
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Вторая вратарская травма
Во втором своём матче на нижегородском турнире "Спартак" в пух и прах был разбит "Торпедо" и потерял из-за
травмы уже второго голкипера.
Когда началась предматчевая раскатка команд, на табло горела странная вывеска матча: «Торпедо» - «Динамо»
Москва.
- Сегодня матч-реванш – шутили нижегородские журналисты, намекая на вчерашнее поражение хозяев от
«Динамо». Пришлось попросить организаторов матча исправить досадную оплошность. А может и зря,
подумалось мне, когда первое же удаление спартаковцев хозяева материализовали в гол. На добивании
отличился Нильссон. Динамовцы-то вчера вечером вели со счётом 3:0 и победили 4:2.
Хозяева забыли включить в состав команды, предоставляемый судьям и журналистам, нападающего Семёна
Валуйского. Ну и что же вы думаете? Именно он забросил вторую шайбу «Торпедо», сместившись с левого края в
центр и «прошив» Борисова. Хорошо, что никаких больше организаторских накладок не было. Красно-белые
даже минуту не выпускали нижегородцев из зоны в формате 4 на 3. Впрочем, результата это не принесло.
Вспомнились слова главного тренера «Спартака» Андрея Сидоренко, сказанные возле раздевалки, когда мы
приехали на матч.
- Вчерашнее поражение спустило ребят с небес на землю. Лишь бы не затряслись перед сегодняшним матчем –
сказал Андрей Михайлович. – Работают ведь хорошо, это должно дать свои плоды.
Никакого страха у «гладиаторов» в первом периоде я не заметил, однако результата не было. Несколько раз
неплохо проявил себя находящийся на просмотре Андрей Анкудинов, который не только играл под номером
Комаристого, но и резвостью живо напомнил Александра.
Начало второго периода картины не изменило: уже на первой минуте Варнаков прошёл по правому краю и
бросил. Борисов вроде бы остановил шайбу на ленточке, но судьи после видеопросмотра гол засчитали. Запахло
разгромом.
Размочить счёт спартаковцы были просто обязаны, когда больше минуты имели численное преимущество в два
игрока. Но то броскам не хватало точности, то блестяще играл Беспалов. Как только хозяева выстояли,
отличился Мэтт Эллисон, не игравший из-за травмы с декабря прошлого года. Борисов понуро поехал на лавку,
уступая своё место Яхину.
И всё-таки спартаковский гол состоялся, и забросил эту шайбу игрок, пропускавший матчи из-за травмы.
Хохлачёв вошёл в зону и зарядил с кистей в самую «девятку». Стало полегче.
Однако зеркальность долго не продержалась. Как это часто бывает, судьи оставили на этот раз втроём
спартаковцев, и за две секунды до выхода Мамкина Хиетанен хлёстким щелчком вогнал шайбу в ворота.
На третий период «Спартак» вообще опоздал, за что был наказан малым штрафом. Это удаление не было
единственным, что и привело к голу Угарова. А буквально несколькими секундами позже травму после
столкновения с Тёрнбергом получил Алексей Яхин. Что-то не везёт пока нашим вратарям. Тренерский штаб
пытался как-то оживить игру, переведя активного Анкудинова из четвёртого звена во второе, но тщетно.
Подсластила пилюлю разве что победа в серии послематчевых бросков, когда опять же единственную шайбу
забросил Александр Хохлачёв.
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Когда уже закончилась серия буллитов, у скамейки «Спартака» скопились игроки обеих команд. На каталке
увезли Алексея Яхина, которого скорая доставила в больницу. По предварительной информации у Алексея
проблемы со связками колена.
- Сегодня очень плохо сыграли в численном неравенстве – подвёл итог матчу Андрей Сидоренко. Также нам не
доставало агрессивности.
Завтра на турнире выходной день, а в пятницу нас ожидает дерби с московским «Динамо». Шансы на попадание
в финал остались у всех четырёх команд. Остался один вопрос: кто выйдет на игру запасным вратарём. Вполне
может быть, что это будет тренер вратарей Олег Ромашко. Посмотрим…
«Торпедо» Нижний Новгород – «Спартак» - 6:1 (2:0, 3:1, 1:0).
15.08.2012. Нижний Новгород, ДС Профсоюзов, 5000 зрителей. Судьи: Зайцев (Нижний Новгород), Оленин
(Москва).
Голы: 1:0 Нильссон (Быков), 5.07 – бол., 2:0 Валуйский (Варламов), 16.09, 3:0 Варнаков, 20.46, 4:0 Эллисон
(Тёрнберг), 29.30, 4:1 Хохлачёв (Левандовский), 31.06, 5:1 Хиетанен (Макаров, Варламов), 35.00 – бол., 6:1
Угаров (Эллисон), 54.22.
Вратари: Беспалов – Борисов (Яхин, 29.30 – 54.37).
Штраф: 16 (Макаров, Маленьких, Эллисон, Тёрнберг-4, Хиетанен, Зайнуллин, Варламов) – 22 (Шефер, Щитов-4,
Моррисонн-4, Жмакин, Мамкин-4, команда, Бодров, Покровский)
Серия послематчевых бросков:
Валуйский – вратарь
Хохлачёв – гол
Эллисон – мимо
Жмакин – штанга
Счастливый – мимо.
«Спартак»: Борисов (Яхин). Радивоевич - Хохлачёв - Левандовский, Моррисонн – Накладал. Ружичка - Бушуев Кузьмин, Бодров – Будкин. Юньков - Губин - Жуков, Щитов – Шефер. Жмакин - Гордеев – Анкудинов, Мамкин –
Покровский.
«Торпедо»: Беспалов (Коваль). Крикунов – Макаров – Потапов, Маленьких – Хиетанен. Нильссон – Счастливый –
Варнаков, Варламов – Быков. Угаров – Эллисон – Тёрнберг, Васильев – Тюляпкин. Зайнуллин – Горбунов –
Валуйский, Валеев – Потапов.
Александр Малышев из Нижнего Новгорода. Официальный сайт ХК "Спартак"15.08.2012

«Спартак» теряет вратарей
«Спартак» крупно проиграл «Торпедо» на турнире в Нижнем Новгороде
«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Спартак» (Москва) - 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)
Нижний Новгород. "Профсоюзов". Судьи: Зайцев (Нижний Новгород), Оленин (Москва)
1-0. Нильссон (Быков), 05:07-бол., 2-0. Валуйский (Варламов), 16:09, 3-0. Варнаков, 20:46, 4-0. Эллисон
(Тернберг), 29:30, 4-1. Хохлачев (Левандовский), 31:06, 5-1. Хиетанен (Макаров, Варламов), 35:00-бол., 6-1.
Угаров (Эллисон), 54:22
«Торпедо»: Беспалов - Тюляпкин, Валеев, Хиетанен, Маленьких, Варламов, Васильев, Быков - Валуйский,
Горбунов, Крикунов, Варнаков, Макаров, Потапов, Зайнуллин, Нильссон, Счастливый, Тернберг, Эллисон,
Потапов, Угаров
«Спартак»: Борисов (Яхин) - Будкин, Шефер, Мамкин, Моррисонн, Бодров, Щитов, Покровский, Накладал Гордеев, Левандовский, Ружичка, Бушуев, Юньков, Губин, Жуков, Кузьмин, Анкудинов, Жмакин, Хохлачев,
Радивоевич
«Спартак» потерпел второе поражение на турнире в Нижнем Новгороде, потеряв во втором матче еще одного
травмированного вратаря – на сей раз Алексея Яхина. Московские динамовцы уступили рижским, а на турнире в
Челябинске «Трактор» проиграл «Магнитке».
Федерация хоккея России уточнила список игроков, приглашенных Зинэтулой Билялетдиновым на
тренировочный сбор в Швейцарии, который пройдут с 19 по 24 августа. Из первоначального списка выбыли
Вячеслав Войнов и Владимир Тарасенко, которых заменили Никита Зайцев и Сергей Плотников.
На Кубке губернатора Нижегородской области в матче с хозяевами в составе «Спартака» появился залечивший
травму форвард Александр Хохлачев, который занял место в первом звене – с Бранко Радивоевичем и
Эдуардом Левандовским. Неудачник предыдущего матча с рижскими динамовцами Никита Каширский остался в
запасе, а место в воротах красно-белых занял Сергей Борисов. В нападении появились Артем Гордеев и Андрей
Анкундинов. Однако настрой проигравших стартовый матч хозяев был столь хорош, что красно-белым в этот
вечер ничего не светило.
Уже на 6-й минуте Роберт Нильссон реализовал удаление Андрея Шефера, а через десять минут Семен
Валуйский забросил вторую шайбу. А во втором периоде «Спартак» хозяева отправили в глубокий нокдаун: к
середине матча счет был уже 4:0. И Борисов уступил свое место Алексею Яхину, который, впрочем, матч до
конца не доиграл, получив травму в столкновении с собственным хоккеистом – не везет в Нижнем Новгороде
спартаковским вратарям.
И пусть Хохлачев в итоге одну шайбу сумел отыграть, торпедовцы довели дело до разгромного.
Евгений Трушин «Газета.Ру» 15.08.12 21:36

КУБОК ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РИГА НЕ ПУСТИЛА "ТОРПЕДО" В ФИНАЛ
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«ДИНАМО» Москва – «СПАРТАК» - 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Голы: Гюнге (бол.), 1:53 - 1:0. Бодров (бол., Кузьмин), 12:38 - 1:1. Хохлачев (Радивоевич), 30:27 - 1:2. Коньков
(Соин, Новак), 44:54 - 2:2. Кузьмин (Воронин), 47:53 - 2:3. Каширский (Бушуев), 50:12 - 2:4.
Буллиты: 0-1.
Вратари: Еременко (58:56) - Борисов.

Не везет на нынешнем турнире вратарям "Спартака". В матче против рижского "Динамо" нелепое повреждение
шеи от игрока своей же команды заработал канадец Майк Мерфи. А в поединке с хозяевами турнира после
столкновения с торпедовским шведом Торнбергом серьезную травму получил Алексей Яхин. После игры голкипер
был доставлен в местную больницу, где врачами был поставлен предварительный диагноз - разрыв
крестообразных связок. Вчера Яхин вернулся в Москву для прохождения более полного медицинского
освидетельствования. К счастью для "Спартака", осмотр показал, что травма Яхина не столь серьезная хоккеисту диагностировали надрыв боковой связки колена. По предварительной информации, процесс лечения
займет около месяца.
Сложная ситуация с вратарями заставила тренерский штаб "Спартака" изрядно поломать голову. В качестве
одного из вариантов решения проблемы предполагалось заявить на игру в качестве резервного голкипера
тренера вратарей команды Олега Ромашко, однако этого делать не пришлось - Мерфи почувствовал себя
намного лучше, в результате чего ему сняли сдерживающий корсет с шеи и внесли в заявку на матч.
У главного тренера московского "Динамо" Олега Знарка была другая проблема - нападающий Михаил Анисин.
Знарок обещал дать поиграть на турнире опальному форварду, однако в заявку на матч со "Спартаком" Анисин
вновь не попал. Вместо участия в матче артистично-голосистый хоккеист крутил велотренажер в одном из фойе
Дворца спорта профсоюзов, а в наушниках его плеера гремела народными инструментами группа "Золотое
кольцо". Проходивший мимо Знарок, заметив интерес представителей прессы к занятиям Анисина, с фирменной
ухмылкой произнес: "Это наш штрафбат".
Стоит отметить, что перед заключительным игровым днем предварительного раунда все четыре команды имели
шансы сыграть в финале. Правда, у "Спартака" они были невелики - красно-белые не только должны были
выигрывать в основное время, но и ждать того же от рижских динамовцев в вечернем матче против хозяев
турнира. Однако начало встречи получилось обескураживающим для спартаковцев - уже в первой смене матчштраф за грубую атаку в голову против Яласваары получил форвард первого звена Никонцев.
Динамовцы довольно быстро реализовали численное преимущество, но в последующие четыре минуты
большинства ничего путного у ворот Борисова создать не сумели. Порой складывалось впечатление, что белоголубые не очень-то и хотели выигрывать, что в какой-то мере подтвердил первый гол "Спартака" - Бодрову никто
не помешал прицельно бросить, а Еременко явно проспал этот бросок. Спартаковцы же уверенно шли к своей
цели и добились своего.
Участники вечернего матча тоже не избежали проблем с травмами. "Торпедо", судя по всему, надолго потеряло
финского новичка Коусу - предварительно защитнику диагностировали перелом малой берцовой кости. Рижане
же лишились приобретенного летом силового форварда Ивананса, который травмировал запястье. После
углубленного медицинского обследования стало ясно, что Ивананс пропустит не менее двух недель.
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Первый период активнее провели хозяева, но то ли излишнее волнение, то ли недостаточная готовность на
данный момент не позволили нижегородцам создать у ворот Ючерса что-то действительно опасное. Рижане же,
выдержав натиск "Торпедо", включили свое самое убойное оружие - идеальный розыгрыш лишнего. До этого
матча прибалты пять из восьми своих шайб забросили при розыгрышах лишнего игрока. На этот раз рижане в
численном большинстве забросили две из трех шайб. Самое непосредственное участие в обеих голах принял
вице-капитан "Динамо" Ниживий, который когда-то играл в "Торпедо".
Таким образом, "Торпедо" впервые в истории проведения Кубка губернатора Нижегородской области осталось
без финала. Ну а рижане прошли предварительный этап без поражений, заодно оказав дружескую помощь
"Спартаку", с которым и сыграет сегодня в финале. Разве мог кто-то перед началом турнира предположить
такое?
Владимир ЮРИН из Нижнего Новгорода («СЭ» 18 августа 2012 г.)

По-честному, по-латышски. Рижское «Динамо» пошло на принцип и не пустило
хозяев в финал
Прибалты заранее обеспечили себе участие в решающем матче, и нижегородцам достаточно было добыть в
матче с ними очко. Однако «Динамо» сыграло в полную силу, забросив хозяевам три безответные шайбы.
Впервые за четырехлетнюю историю турнира «Торпедо» осталось без финала.
ЗНАРОК: ВСЕ У АНИСИНА НАЛАДИТСЯ
Главный тренер «Динамо» Олег Знарок, как и обещал, не стал топить Михаила Анисина. Пока нападающий,
пропустивший из-за контрактных споров большую часть предсезонки, накручивает педали велотренажера и в
наушниках слушает группу «Золотое кольцо». А потом отправляется на трибуну.
Главком чемпионов до сих пор не высказывался об опальном игроке и вот на турнире в Нижнем Новгороде
специально для «Советского спорта» сделал исключение.
– За ситуацией я, конечно, следил, но не вмешивался, – заметил перед матчем со «Спартаком» Знарок. – Был
уверен, что Михаил останется в «Динамо». Единственное, что волновало, – команда на сборах, а с ним потом
придется работать дополнительно. И когда он наберет форму – неизвестно. Я сказал Анисину: «Ты можешь
бастовать или не бастовать, но сделай работу с командой. Где ты окажешься – другой вопрос. Но по крайней
мере будешь готов к сезону». Сейчас у нас не так много тренировок на льду. Приходится заниматься с ним
дополнительно, потому что он приехал… «Физика» почти нулевая.
– Что же в итоге?
– Думаю, все придет в норму. Миша – неглупый парень. Мы видели, как он может играть. Другого от него не ждем.
Все в его руках.
– Ваше отношение к нему как к человеку не изменилось?
– У меня нет в команде плохих людей. Подобраны такие игроки, с которыми я прошел огонь, воду и медные
трубы. Мы всегда друг другу плечо подставим.
КТО ДОМОЙ ХОЧЕТ?
Не везет на нижегородском турнире финнам. В первом же матче сломался торпедовец Коуса. А вчера, едва
начинается дерби, спартаковец Никонцев, лихо размахнувшись, чуть не отрубает ухо динамовцу Яласвааре.
Бело-голубые быстренько забивают, а «Спартак» совсем не смотрится. И тут «на помощь» ему приходит
динамовский голкипер. Еременко решает остановить шайбу после несильного броска Бодрова, к тому же
летевшую мимо. И срезает ее в собственные ворота. КПД красно-белых в первом периоде позавидует вечный
двигатель. Ноль моментов – один гол.
«Спартак» понемногу приходит в себя, а бело-голубые, похоже, жаждут поехать в субботу домой пораньше. Для
этого им нужно не попасть в финал турнира. Матч за третье место – в час дня. Автобус под боком. Отыграл – и
свободен. Так в итоге и получается. Красно-белые впервые на турнире забивают четыре гола. Динамовцы
ограничиваются одним, и становится ясно, что в решающем матче они не сыграют.
«У САНИ ГЛАЗА НА ЗАТЫЛКЕ»
Вечерний матч «Торпедо» – «Динамо» – проверка для Риги. Станут ли латыши, которые уже обеспечили себе
выход в финал, напрягаться? «Станут», – уверен единственный фанат прибалтийского клуба в нижегородском
дворце.
– Наши точно игру не отдадут, – с едва заметным акцентом заявляет рижский бизнесмен Марис, – статус
фаворита турнира надо подтверждать.
– Да ладно вам. При живом-то чемпионе?
– Ну и где чемпион? Последний.
– Как вы оказались здесь?
– Я на два города живу – Нижний и Рига. У меня жена из Нижегородской области, есть здесь и небольшой
строительный бизнес.
– Не обидно, что Озолиньш, майку которого вы носите, ушел из «Динамо»?
– Он еще вернется и команде поможет. Пусть даже не на льду.
К концу второго периода выясняется, что Марис прав. «Динамо» забивает дважды, причем в обоих голах
участвует Александр Ниживий, проведший в свое время три сезона в «Торпедо».
– У Сани глаза на затылке, – сокрушаются болельщики, глядя на его роскошную передачу на пятачок.
Переполненный дворец с отчаяньем наблюдает, как уплывает от «Торпедо» финал.
Кто удивлен и обрадован, так это главный тренер «Спартака» Андрей Сидоренко, чья команда благодаря
победе рижан нежданно-негаданно оказалась в финале.
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– Что, серьезно Рига выиграла? – переспрашивает тренер, уже уехавший в гостиницу. – Ну теперь нам ничего не
остается, как победить на турнире!
Нестеров Д. 18 августа 2012, «Советский спорт» №125(18784)

«Спартак» дождался финала
"Спартак" и рижское "Динамо" сыграют в финале Кубка губернатора Нижегородской области
«Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) - 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Нижний Новгород. "Профсоюзов". Судьи: Зайцев (Нижний Новгород), Комаров (Нижний Новгород)
1-0 Йюнге 01:53-бол., 1-1 Бодров (Кузьмин), 12:38-бол., 1-2 Хохлачев (Радивоевич), 30:27, 2-2 Коньков (Соин,
Новак), 44:54, 2-3 Кузьмин (Анкудинов), 49:00, 2-4 Каширский (Бушуев), 50:12.
«Динамо» Москва: Еременко - Баранцев, Яласваара, Новак, Дерлюк, Вишневский, Граняк, Миронов, Соловьев Горовиков, Соин, Касянчук, Пестунов, Йюнге, Квапил, Князев, Мосалев, Коньков, Цветков, Лукин, Шафигулин
«Спартак»: Борисов - Будкин, Мамкин, Моррисонн, Бодров, Щитов, Гаврилычев, Шангин, Накладал - Гордеев,
Никонцев, Ружичка, Бушуев, Юньков, Каширский, Кузьмин, Воронин, Анкудинов, Жмакин, Хохлачев, Радивоевич

«Спартак» сумел попасть в финал Кубка губернатора Нижегородской области. В последнем матче
предварительного этапа красно-белые в основное время обыграли земляков из «Динамо», а рижское «Динамо»
всухую победило хозяев – нижегородское «Торпедо», за счет чего «Спартак» и пробился в финал.
Набранное очко в матче с рижским «Динамо» оставляло «Спартаку» небольшую надежду на выход в финал
Кубка губернатора Нижегородской области. Для этого подопечным Андрея Сидоренко необходимо было не
только побеждать столичное «Динамо» в основное время, но и надеяться на поражение также по итогам 60 минут
хозяев турнира «Торпедо» во втором матче дня с лидерами – рижанами. В противном случае «Спартак»
вынужден был бороться только за третье место.
Прелесть предсезонных турниров, прежде всего, в том, что они проходят летом. Хоккеистам не нужно ютиться в
коридорах арены, традиционную разминку «дыр-дыром» можно проводить прямо на улице. Рады этому факту и
болельщики – доступ к кумирам открыт, можно даже стать участником игры, подав улетевший в кусты мяч.
Спартаковцы пребывали в прекрасном настроении, даже несмотря на поражения в двух первых встречах.
Формула турнира оставляла красно-белым шансы на выход в финал. Для этого, само собой, нужно было
обыгрывать «Динамо» и ждать победы Риги над хозяевами.
Как и любой дневной матч на этом турнире, выездное московское дерби не вызвало большого интереса у
нижегородцев. Даже как-то неудобно стало, когда славные имена «Динамо» и «Спартак» гулом разнеслись по
пустым трибунам. В противоположных углах расположились местные филиалы фанатов команд, а динамовцы
получили подкрепление в виде пятерых матерых мужиков, перекрикивающих обе «бригады».
По сравнению с матчем с «Торпедо», Сидоренко перетряхнул сочетания как в обороне, так и в нападении. У
защитников не играли опытные Андрей Шефер и Валерий Покровский, вместо которых были заявлены молодые
Кирилл Гаврилычев и Георгий Шангин. С канадцем Шоном Морриссонном же выходил Никита Щитов. В
результате же перетасовок в атаке появился не игравший с волжанами Анатолий Никонцев, заменивший Эдуарда
Левандовского.
По иронии судьбы, Никонцев мог бы и вообще не выходить на игру.
Поскольку на первой же минуте за умышленную, как посчитали судьи, игру высоко поднятой клюшкой против
Янне Яласваары он отправился отдыхать до конца матча, оставив партнеров вчетвером на пять минут.
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Подопечные Олега Знарока этим и воспользовались – с пятачка шайбу в ворота Сергея Борисова запихнул
шведский новобранец обладателей Кубка Гагарина Рикард Йюнге.
У «Динамо», помимо того, что по сравнению с игрой с рижанами место в воротах занял Александр Еременко,
среди защитников появился не игравший Филип Новак, а в атаке – Константин Горовиков. Из всех сочетаний
Знарок оставил без изменений лишь одно звено в лице Йюнге, Марека Квапила и Алексея Цветкова.
После гола Йюнге соорудить что-то внятное в равных составах соперникам не удавалось – одна надежда была
на удаления.
«Спартаку» свой штраф реализовать удалось, причем благодаря ошибке Еременко, проспавшего бросок из
средней зоны защитника Дениса Бодрова. У «Динамо» за первый период запомнилась только одна неплохая
комбинация с участием Сергея Соина, которого за чересчур жесткую игру в атаке отправили отдохнуть на две
минуты. А вот первый гол с игры удался именно «Спартаку» – уже после того, как не удалось реализовать
удаления Дениса Мосалева, Александр Хохлачев, отметившийся в первой 20-минутке эффективной борьбой у
ворот Еременко, снова поборолся на пятачке и подправил шайбу после броска Бранко Радивоевича.
После гола бело-голубые добавили, прижав соперника к воротам, однако «Спартак» уверенно отбивался. Пока в
третьей 20-минутке свое слово не сказало смотревшееся самым слаженным по игре звено Коньков – Соин –
Князев: Коньков замкнул передачу Новака. Но затем динамовцы, в какой-то мере опять привезли себе гол – не
сумели они отодвинуть с пятачка Андрея Кузьмина, добившего шайбу, отскочившую от Еременко. А затем
спартаковцам удался выход два в одного, и именитого голкипера переиграл воспитанник динамовской СДЮШОР,
поигравший в юниорской и университетской лигах за океаном, сын известного вратаря, хоккейного менеджера и
агента Никита Каширский.
Он же реализовал и один из послематчевых буллитов, пробивающихся после каждого матча.
Переломить положение «Динамо», имевшее лучший расклад перед этой встречей, не смогло и теперь в субботу
сыграет за третье место.
Рустам Шарафутдинов, Олег Кошелев (Нижний Новгород) «Газета.Ру» 17.08.12 21:03

Есть победа в дерби!
"Спартак" одержал победу в принципиальном матче с земляками-динамовцами и ожидает исхода вечернего
матча между хозяевами и рижским "Динамо".
Во время предматчевого собрания в гостинице пришла хорошая весть из Москвы – крестообразные связки
Алексея Яхина не пострадали. Есть надрыв боковой связки, операция не потребуется. Главный врач краснобелых Дмитрий Гаврилов пообещал поставить на ноги Алексея в кратчайшие сроки – через три недели Яхин
приступит к тренировкам.
На 34-й секунде матча Анатолий Никонцев сыграл высоко поднятой клюшкой против Яне Яласваары и
отправился в раздевалку до конца игры. Секунд через 80 лучший снайпер прошедшего чемпионата Швеции Гюнге
в большинстве переиграл Борисова в ближнем бою, выкатившись на него с правого края.
Два удаления динамовцев прошли практически не замеченными, спартаковцы вообще не бросали по воротам и
не могли закрепиться в зоне. А может, и не надо? – подумал, видимо, Денис Бодров, бросая с левого края не
входя в зону. Александр Ерёменко пропустил шайбу между щитков. Счёт сравнялся.
Динамовцы продолжали удаляться и во втором периоде, и в конце концов это привело к успеху красно-белых.
Удалённый Мосалёв уже вышел на площадку, когда Радивоевич вложил шайбу в крюк Хохлачёва, находящегося
на пятаке, и тот в великолепном стиле переиграл Ерёменко.
Игра пошла веселее. Станислав Жмакин падал под шайбу в каждом матче турнира, и почти каждый раз ему
больно этой самой шайбой доставалось. Досталось и на этот раз.
И всё-таки «Динамо» показывало в этом отрезке более осмысленную игру. Защитник Новак беспрепятственно
прошёл по правому краю и выдал на пустой угол Конькову. Не прошло и пяти минут третьего периода, как счёт
снова стал равным.
Однако спартаковцы не опустили руки и вновь вышли вперёд – Воронин бросил от борта, а Кузьмин подкараулил
отскок от вратаря. 3:2, и перед красно-белыми вновь забрезжил финал турнира.
А какую красоту нарисовали Бушуев с Каширским! Центрфорвард выдержал паузу и отдал направо, где
Каширский тоже не стал бросать сходу, подождал и вогнал шайбу с острого угла под перекладину.
- Я до шестнадцати лет занимался в "Динамо", так что сегодня у меня была своя мотивация - сказал после игры
Каширский. Полное интервью с ним в ближайшее время.
Спартаковцы выдержали финальный штурм соперника и одержали победу в дерби, что всегда приятно.
Победили красно-белые и в серии послематчевых буллитов, где победную шайбу забросил Никита Каширский.
Участники финала будут определяться в вечернем матче. Мы сможем сыграть за победу в турнире лишь в одном
случае – при победе рижского «Динамо» в основное время. Любой другой исход отправляет «Спартак» в игру за
третье место с тем же московским «Динамо».
«Спартак» - «Динамо» Москва - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1).
17.08.2012. Нижний Новгород, ДС Профсоюзов, 500 зрителей. Судьи: Зайцев (Нижний Новгород), Комаров
(Нижний Новгород).
Голы: 0:1 Гюнге (Граняк, Цветков), 1.53 - бол., 1:1 Бодров (Воронин, Будкин), 12.38 – бол., 2:1 Хохлачёв
(Радивоевич), 30.27, 2:2 Коньков (Соин, Новак), 44:54, 3:2 Кузьмин (Воронин, Юньков), 47.53, 4:2 Каширский
(Бушуев, Гаврилычев), 50.12.
Вратари: Борисов – Ерёменко.
Штраф: 35 (Никонцев (5+20), Щитов, Воронин, Бушуев, Моррисонн, Накладал) – 14 (Касянчук, Коньков, Соин,
Пестунов, Мосалёв, Миронов, Новак)
Серия послематчевых бросков:
Каширский – гол
Горовиков – штанга
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Воронин – вратарь
Касянчук – вратарь
Кузьмин – мимо
Мосалёв – вратарь.
«Спартак»: Борисов (Мёрфи). Радивоевич - Хохлачёв - Никонцев, Моррисонн – Щитов. Ружичка - Бушуев Каширский, Бодров – Будкин. Жмакин – Воронин - Кузьмин, Гаврилычев – Накладал. Юньков - Гордеев –
Анкудинов, Мамкин – Шангин.
«Динамо» Москва: Ерёменко (Волков). Касянчук – Горовиков – Мосалёв, Яласваара – Граняк. Квапил – Цветков
– Гюнге, Соловьёв – Миронов. Коньков – Соин – Князев, Новак – Дерлюк. Лукин – Пестунов – Шафигулин,
Вишневский – Баранцев.
Александр Малышев из Нижнего Новгорода. Официальный сайт ХК "Спартак"17.08.2012

«Спартак» – с деревянным трофеем. Красно-белые увозят из Нижнего
Новгорода чашу, расписанную Хохломскими мастерами
«Спартак», нежданно-негаданно попавший в финал нижегородского турнира, сумел сотворить главную его
сенсацию. Красно-белые обошли двух участников плей-офф прошлого сезона, обыграли чемпиона. Кубок
губернатора – не Кубок Гагарина. Но уверенности в собственных силах эта победа красно-белым, несомненно,
добавит.
КОМУ БИЛЕТ НА ФИНАЛ?
Нижегородские болельщики – народ предусмотрительный. Знали, как тяжело будет достать билеты на финал.
Никто не сомневался, что в нем сыграет «Торпедо». Вот и запаслись местные фанаты пропусками на решающий
матч заранее. А тут такая незадача. Уже обеспечившее себе место в финале рижское «Динамо» отвезло
хозяевам три безответные шайбы и отправило их впервые за всю историю турнира бороться за третье место. И
получилось, что билеты на финал, которых успели продать почти тысячу, оказались никому не нужны.
– Ни сдать, ни обменять нельзя, – отрезает симпатичная брюнетка-кассирша. – Там же на билете все написано.
Если бы матч отменили – тогда другое дело.
Народ расстраивается, но не ропщет. И продавать билеты на финал «Динамо» (Рига) – «Спартак» болельщики не
пробуют. Понимают, что бесполезно. Может, в другое время и сходили бы нижегородцы на хоккей, пусть и без
участия «Торпедо», но только не в субботу. В пять часов – футбол. Местная «Волга» принимает «Локомотив».
В подземном переходе перед Дворцом спорта профсоюзов несчастные спекулянты пытаются сбыть
250-рублевые билеты по сотне. Никто не берет. А минут за пять до начала матча за третье место на трибунах
появляется счастливый молодой человек в спартаковском шарфе. Только что ему билет на финал просто
подарили.
ВЗБУЧКА ОТ ЯЛОНЕНА
Две шайбы в первом периоде, неплохая драка между Яласваара и Варнаковым, после которой торпедовец
отправился в раздевалку с разбитым носом, долгожданный выход на лед Анисина, который ничем не запомнился,
– вот и все яркие события утешительного финала.
– Это не аксиома, что команда-хозяйка всегда играет в финале, – философски замечает наставник нижегородцев
Кари Ялонен, чья команда в итоге финиширует третьей. – В целом я доволен турниром. Получили отличную
игровую практику, проведя несколько жестких и
быстрых матчей. Таких, которые нас ждут в
чемпионате. После поражения от рижского
«Динамо» мы серьезно поговорили с ребятами. О
том, что в двух периодах уступили в желании
бороться, в жесткости, скорости. В результате на
сей раз не проиграли москвичам ни в чем.
Финн не лукавит по поводу большой взбучки.
Даже после проигранных товарищеских матчей
торпедовцам достается от внешне спокойного и
приветливого Ялонена. Говорят, в раздевалке он
для придания словам большего веса берет в руки
клюшку. Про это прознали фанаты и в конце
прошлого сезона подарили тренеру бейсбольную
биту. На их вопрос, пришлось ли ее применять,
Ялонен уклончиво ответил: «Один раз». По
слухам, после этого в раздевалке пришлось
менять кое-что из бытовой техники.
СИДОРЕНКО: ПРОВАЛИЛИ ЛИШЬ ОДНУ ИГРУ
В субботу полку спартаковских болельщиков в
Нижнем
Новгороде
прибыло.
Во-первых,
собрались почти все активисты местного фанклуба
«Спартака»,
подтянулись
несколько
человек из Москвы. Из тех, кто ходит на хоккей в
пику футболу. А именно – матчу премьер-лиги
«Спартак» – «Рубин», который в субботу же
проходил в столице.
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– Все понимают, сколько народу придет в «Лужники», – объясняет свою позицию Анатолий. – Там команда без
поддержки не останется. А здесь? Сейчас предсезонка, появилась возможность взять кубок. И мы, как только
узнали, что «Спартаку» свалился с неба финал, сразу собрались в Нижний.
В итоге «спартачей» на заполненных чуть больше чем на треть трибунах – около 30 человек. С ними барабан,
который не умолкает весь матч. И красно-белые делают все, чтобы выжать максимум. Феерит у ворот, открывая
счет, Ружичка. Отрабатывает авансы поставленный в первое звено юниор Хохлачев – 2:0.
В концовке матча уже при счете 3:1 возрождает интригу Индрашис, заставляя прыгать на трибунах единственного
фаната латышской команды бизнесмена Мариса. Однако на большее времени у «Динамо» не хватает. «Спартак»
впервые увозит из Нижнего Новгорода расписанную хохломскими мастерами чашу с фигуркой хоккеиста.
– Пусть этот кубок и деревянный, но ребята поверят в себя, – рассуждают болельщики «Спартака».
– Я доволен результатами турнира, – не скрывает радости главный тренер «Спартака» Андрей Сидоренко. – Мы
провалились лишь в игре против «Торпедо». Но после этого собрались, вытянули турнир.
Тренер победителей с мольбой смотрит на журналистов, и те отпускают его к команде, которая под радостный
рев фанатов грузит в автобус первый трофей сезона.
Матч за 3-е место
Торпедо (Нижний Новгород) – Динамо (Москва) – 4:2 (2:0, 0:0, 2:2). Голы: Эллисон, Угаров, Хиетанен, Нильссон –
Касянчук, Горохов.
Финал
Динамо (Рига) – Спартак (Москва) – 2:3 (0:2, 1:0, 1:1). Голы: Биезайс, Индрашис – Ружичка-2, Хохлачев.
ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА
Лучший вратарь Марис ЮЧЕРС (Динамо Р)
Лучший защитник Шон МОРРИСОН (Спартак)
Лучший нападающий Мэтт ЭЛЛИСОН (Торпедо)
Лучший бомбардир Александр НИЖИВИЙ (Динамо Р)
НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУБЕРНАТОР ВАЛЕРИЙ ШАНЦЕВ:
СТАВЛЮ «ТОРПЕДО» ТРОЙКУ С ПЛЮСОМ
Патрон «Торпедо» поделился с журналистами мнением об итогах турнира, а также планами на строительство в
Нижнем Новгороде самой большой арены в России.
– Безусловно, мы всегда рассчитываем на победу, – отметил Шанцев. – Но не забываем, что турнир
подготовительный. Московское «Динамо» здесь в прошлом году заняло последнее место. А потом стало
обладателем Кубка Гагарина. Это я о приметах. Для «Торпедо» на нынешнем турнире было несколько плюсов.
Мы обыграли чемпиона страны, а на групповом этапе – и «Спартак». Так что «Торпедо» за турнир поставил бы
тройку с плюсом.
– Какова ситуация с новой ареной?
– Принципиально вопрос решен. Но только от слова «да» до начала строительства надо сделать еще несколько
шагов.
– Говорили о том, что одна из арен олимпийского Сочи может быть перевезена в Нижний Новгород.
– Да, мы подавали такую заявку. В Сочи должны были построить разборный семитысячник. Но, по моим
сведениям, его так построили, что уже не разберешь.
ФОРВАРД «СПАРТАКА» АЛЕКСАНДР ХОХЛАЧЕВ: ВЕРНУЛСЯ В РОССИЮ ДОЗРЕВАТЬ ДО НХЛ
Молодой нападающий Александр Хохлачев стал одной из самых заметных фигур турнира. Тренеры «Спартака»
доверили юниору место в первом звене и не прогадали. Хохлачев забивал голы в каждом матче.
– Александр, как юниору играется в первом звене вместе с опытными Радивоевичем и Левандовским?
– Здорово! Они – опытные мужики, а я первый год в настоящем взрослом хоккее. Их подсказки очень помогают.
– Ожидали от себя такой прыти? По голу за игру!
– Я на каждый матч выхожу с мыслью забить.
– Все выходят, а забивают единицы.
– Точно. Но тут надо сказать спасибо партнерам, которые выводили меня на идеальные позиции.
– Болельщики «Спартака», взглянув на вашу заокеанскую статистику (в юниорской лиге Онтарио
Хохлачев забил в прошлом сезоне 25 голов и отдал 44 передачи. – Прим. ред.), впечатлились.
– Постараюсь их не разочаровать. Мне очень приятно, что болельщики на меня надеются.
– Вы подписали контракт с «Бостоном», который отпустил вас на сезон в «Спартак».
– Да, чтобы я дозрел, подошел, как тесто для пирога. Они, конечно, будут следить за моей игрой в России. Я
постоянно на связи с руководством «Бостона». Буду счастлив когда-нибудь выйти на лед в матче НХЛ. Но сейчас
мои мысли только о «Спартаке».
– Ваш отец – гендиректор «Спартака». Партнеры косо на вас не смотрят?
– Нет. Для меня не проблема и шайбы собрать, и выслушать замечания старших. Я – молодой, ничем от
сверстников не отличаюсь. Несмотря на то, что отец работает в руководстве клуба.
Нестеров Д. 20 августа 2012, «Советский спорт» №126(18785)

Первый трофей «Спартака»
Кубок губернатора Нижегородской области отправляется в Москву
Кубок губернатора Нижегородской области. Финал
«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Рига) - 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
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Нижний Новгород. "Профсоюзов". 18 августа 2012 г. Судьи: Оленин (Москва), Буланов (Москва)
1-0 Ружичка (Накладал, Бушуев), 04:45, 2-0 Хохлачев (Накладал, Левандовский), 16:59, 2-1 Биезайс (Ниживий),
25:00, 3-1 Ружичка, 44:45-бол, 3-2 Индрашис (Шремп), 58:38
«Спартак»: Борисов - Шефер, Мамкин, Моррисонн, Бодров, Щитов, Гаврилычев, Покровский, Накладал Левандовский, Никонцев, Ружичка, Бушуев, Юньков, Губин, Жуков, Кузьмин, Воронин, Жмакин, Хохлачев,
Радивоевич
«Динамо» Рига: Телльквист - Лавиньш, Порейс, Редлихс, Сотниекс, Галвиньш, Цибульскис - Липсбергс, Карсумс,
Ниживий, Джериньш, Букартс, Жиру, Шремп, Биезайс, Индрашис, Лусениус, Скворцов, Мейя, Бичевскис
Московский «Спартак» завоевал первый трофей в нынешнем сезоне. В финале Кубка губернатора
Нижегородской области красно-белые обыграли рижское «Динамо». В матче за третье место местные
торпедовцы взяли верх над обладателем Кубка Гагарина московским «Динамо».
В субботу в решающем матче за Кубок губернатора Нижегородской области встретились «Спартак» и рижское
«Динамо». Латвийская команда на групповом этапе была единственной, не познавшей горечи поражения. На
старте дружина Пекки Раутакаллио вытащила «на зубах» матч со «Спартаком». Проигрывая по ходу встречи две
шайбы, рижане сумели отыграться и забросили победную шайбу в овертайме.
Красно-белые пробились в финал в заключительном туре группового турнира и были полны решимости взять
реванш.
Матч начался атаками москвичей, и уже на пятой минуте эффектную атаку, начатую Якубом Накладалом и
Николаем Бушуевым, завершил Штефан Ружичка. Словак удивительно комфортно чувствует себя именно в
«Спартаке». До перерыва в воротах рижан побывала еще одна шайба. После броска Накладала от синей линии
голкипер Микаэль Теллквист отбил шайбу щитками, но на добивание первым подоспел Александр Хохлачев.
Во втором периоде рижане перехватили инициативу. Мог отличиться Мартиньш Карсумс, мощный бросок
которого принял на себя каркас ворот. Только уже после следующей атаки Сергею Борисову пришлось провести
неприятную процедуру. Отличную передачу выдал Александр Ниживий, которому нижегородский лед знаком по
выступлениям за «Торпедо», и Элвис Биезайс вышел один на один с голкипером москвичей – и переиграл его.
В начале третьей 20-минутки непостижимым образом канадский легионер «Динамо» Александр Жиру умудрился
не попасть в пустые ворота. После этого эпизода у рижан сдали нервы. Последовало двойное удаление, и
Ружичка уверенно реализовал численное большинство в два игрока.
Рижане не сдавались до последнего. За минуту и 22 секунды до завершения основного времени Микс Индрашис
сократил разрыв до минимума. Естественно, Раутакаллио взял тайм-аут и заменил голкипера на шестого
полевого игрока.
Подобная игра ва-банк практикуется даже в решающих матчах за Кубок Гагарина, а уж в предсезонном турнире
ее даже полезно отрепетировать. Можно сравнять счет, можно получить шайбу в пустые ворота. В Нижнем
Новгороде матч завершился по третьему сценарию: счет на табло не изменился.
Лучшим вратарем турнира был назван Марчис Ючерс из рижского «Динамо. Лучшим защитником стал
спартаковец Шон Моррисонн. В линии нападения не было равных торпедовцу Мэтту Эллисону. А лучшим
бомбардиром турнира стал рижанин Ниживий, забросивший две шайбы и отдавший три голевые передачи.
Лучшие игроки турнира
Лучший вратарь – Марис Ючерс («Динамо» Рига)
Лучший защитник – Шон Моррисонн («Спартак»)
Лучший нападающий – Мэтт Эллисон («Торпедо»)
Лучший бомбардир – Александр Ниживий («Динамо» Рига) (2+3)
Борис Ходоровский «Газета.Ру» 18.08.12 19:18
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В «СПАРТАК» НЕ ВЕРИЛИ, А ОН ВЫИГРАЛ
Этот турнир стал, пожалуй, самым непредсказуемым в своей недолгой истории. По крайней мере вряд ли кто-то
(разве что самые преданные фанаты) верил в то, что его выиграет "Спартак", особенно после первых двух
матчей, когда красно-белые сначала упустили победу над рижанами, а затем по всем статьям проиграли
хозяевам.
"Нам говорили, что мы напрасно пригласили "Спартак" - это, мол, самая слабая команда, - заявил по окончании
турнира губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. - А "Спартак" утер нос скептикам и выиграл
турнир".
Финальный матч получился самым цельным для "Спартака" в Нижнем Новгороде. Все звенья москвичей
показали очень неплохое командное взаимодействие и почти безошибочную игру в обороне, заработав лишь три
удаления. "В предыдущих матчах турнира мы набрали 58 минут штрафа, сейчас же сыграли очень
дисциплинированно, - отметил после финала главный тренер "Спартака" Андрей Сидоренко. - Очень доволен
этим фактом".
Стоит также отметить прекрасную игру юного Хохлачева: он прибавлял с каждой встречей и стал в итоге лучшим
снайпером команды на турнире. С ходу попав в первое звено, пропустивший из-за травмы значительную часть
предсезонки 18-летний хоккеист действовал на позиции центрфорварда очень уверенно. "Мы умышленно
поставили Хохлачева к Радивоевичу и Левандовскому, чтобы придать первому звену скорости, - подчеркнул
Сидоренко. - Очень доволен игрой Александра, но у него, конечно же, еще есть слабые стороны в тактическом
плане. Но Хохлачев играет сердцем - а это очень приятно".
Наряду с сильными сторонами турнир обнажил и недостатки "Спартака". И главный из них - нестабильная
вратарская бригада. Получивший из-за травм Мерфи и Яхина солидную практику Борисов отыграл очень
неровно, занеся в актив разве что матч против рижан. Способности Мерфи пока остались нераскрытыми.
"Мерфи - очень подвижный вратарь, всегда борется до конца, - отметил Сидоренко. - Единственный минус недостаточно обстрелянный. Но Мерфи предельно мотивирован, ему есть что доказывать, поэтому мы очень
надеемся на него".
***
В отличие от "Спартака", где главным открытием стал Хохлачев, другой финалист турнира - рижское "Динамо" приятно удивил своей командной игрой. После того как летом Ригу покинули многие ведущие игроки, некоторые
поспешили записать "Динамо" в аутсайдеры предстоящего сезона, однако нижегородский турнир показал, что это
далеко не так. Заменившие Озолиньша, Микелиса Редлихса, Спруктса и Хоссу Шремп, Жиру, Джонсон, Индрашис
уверенно воспользовались своим шансом, с ходу став лидерами.
"Главное для молодых игроков - играть на том уровне, который требует от них тренер, - заявил по окончании
турнира главный тренер рижан Пекка Раутакаллио. - Шремп, Индрашис, Жиру полностью выполнили мои
задания, так что я очень доволен хоккеем, который они показали". Отлично провел турнир и молодой голкипер
рижан Ючерс - лучший вратарь Кубка. Теперь Раутакаллио придется поломать голову при определении первого
голкипера - по крайней мере в Нижнем вернувшийся в команду швед Теллквист конкуренцию Ючерсу проиграл.
Самым убойным оружием рижан стала блестящая реализация численного преимущества - 7 из 13 шайб "Динамо"
забило в большинстве. "У нас много новых игроков, но они быстро нашли общий язык, - подчеркнул Раутакаллио.
- Правда, в финале мы были слишком медленными при розыгрыше большинства - из-за этого у нас ничего не
получалось".
***
Впервые в истории турнира не попавшее в финал "Торпедо" крайне неровно прошло дистанцию соревнований,
сочетая вдохновенный хоккей, как в матче против "Спартака", с маловразумительной игрой, проявленной в
поединке с рижанами и встрече за третье место. Главный куратор "Торпедо" Валерий Шанцев оценил игру
команды на "три с плюсом". Более радужные оценки своим подопечным выставил главный тренер нижегородцев
Кари Ялонен. "Попадание хозяев в финал - это ведь не сама собой разумеющаяся вещь, - заметил финский
специалист. - В целом я доволен турниром - мы получили хорошую практику быстрой и жесткой игры. Все матчи
по накалу были близки к играм регулярного чемпионата, это очень полезно".
Что касается личностей, то весьма неплохо зарекомендовала себя вратарская бригада нижегородцев. Поразила
игра пропустившего более полугода из-за серьезной травмы нападающего Эллисона, которого тренеры командучастниц признали лучшим нападающим Кубка губернатора. Зато довольно блекло провел турнир Варнаков. И
уж совсем разочаровал сыгравший очень неуверенно новичок команды опытнейший Счастливый. "Счастливый очень добросовестный человек и настоящий спортсмен, - подчеркнул Ялонен. - Нужно дать время, чтобы он
вошел в нашу командную игру. Подождем, думаю, у него все получится".
И еще один тревожный факт для поклонников "Торпедо". По ходу турнира в матчах и сериях буллитов хозяева
исполнили 13 штрафных бросков, но не реализовали ни один! "Это печальная статистика, - заметил Ялонен. - Мы
обязательно обратим на это внимание и проведем соответствующую работу".
***
Обладатель Кубка Гагарина-2012 московское "Динамо", как и год назад, заняло последнее место, однако назвать
выступление бело-голубых провалом все же нельзя. Не стоит забывать, что динамовцы находились под
огромными нагрузками - сбор в Пинске и ежедневные изнурительные утренние ледовые тренировки в Нижнем
Новгороде дают о себе знать.
Подчеркну тот факт, что главный тренер "Динамо" Олег Знарок очень много игрового времени предоставил
молодым хоккеистам, и часть из них наверняка попадет в заявку на чемпионат. Что касается более опытных
игроков, то очень хорошее впечатление оставил Касянчук. Его приглашение многими было воспринято с
недоумением - мол, зачем чемпиону страны нужен возрастной хоккеист, игравший в последнее время в
чемпионате Украины. Однако своей игрой 32-летний ветеран посрамил скептиков.
Стоит также отметить раззабивавшегося Конькова и новичка Гюнге. Последнего тренерский штаб "Динамо"
умышленно нагружал игровой работой, и швед неплохо справился. А вот пропустивший из-за контрактного
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конфликта сбор в Пинске и сыгравший только в последнем матче Анисин пока выглядит бледной тенью самого
себя. Однако Знарок по-прежнему горой стоит за опального форварда и намерен доверять ему и в дальнейшем.
***
Единственной неприятной темой стало поведение самого Знарка на турнире, который всячески игнорировал
общение с журналистами и запретил это делать Анисину и вратарю Еременко. Сам Знарок вышел к прессе
только после матча с хозяевами, но его общение было, как всегда, крайне лаконичным. Обошел стороной Олег
Валерьевич и пресс-конференцию после игры за третье место, сославшись на то, что срочно уезжает. Однако
через два часа главный тренер бело-голубых вернулся на стадион и спокойно смотрел финал.
В этом отношении Раутакаллио, Ялонен и Сидоренко смотрелись людьми с другой планеты. К примеру,
Раутакаллио, с которым корреспондент "СЭ" жил в одной гостинице, по утрам всегда раскланивался и охотно
общался на разные темы. Ялонен же всегда при встречах с журналистами говорил по-русски "здравствуйте", "до
свидания" и "спасибо".
Неприятно удивила малая посещаемость решающих матчей турнира. Поклонники "Торпедо" были уверены, что
их команда сыграет в финале, и заранее приобрели билеты на эту игру. Ну а когда стало ясно, что нижегородцев
не будет в главном матче, болельщики начали сбывать билеты - сначала по номиналу, а потом и вовсе вполцены.
В итоге за финалом наблюдало от силы тысяча зрителей. Да и матч за третье место с участием "Торпедо" собрал
мизерную аудиторию. "У нас на баскетбол даже больше ходит", - сказал перед встречей один из поклонников
"Торпедо".
Впрочем, вскоре проблема лишнего билетика на хоккей в Нижнем Новгороде должна быть снята. "Вопрос со
строительством новой арены решен в принципе, - заявил по окончании турнира Шанцев. - Только от слова "да" до
появления дворца надо сделать определенные шаги. На следующей неделе я встречусь с инвесторами, которые
приедут в Нижний Новгород. Ледовый дворец - это расходы, а где-то надо и зарабатывать. Значит, параллельно
нужно строить то, что будет приносить прибыль. Дело это непростое, но мы должны его сделать".
Что же, возможно, в новом доме "Торпедо" будет чаще радовать своих поклонников.
Владимир ЮРИН из Нижнего Новгорода («СЭ» 20 августа 2012 г.)

Шон Моррисон (№ 26), Валерий Покровский (№ 73) и Бранко Радивоевич (№ 92).
Финал
«ДИНАМО» Рига, Латвия – «СПАРТАК» - 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
Голы: Ружичка (Накладал, Бушуев), 4:45 - 0:1. Хохлачев (Накладал, Жуков), 16:59 - 0:2. Биезайс (Ниживий), 25:00
- 1:2. Ружичка (бол., Бушуев), 44:45 - 1:3. Индрашис (Ниживий, Галвиньш), 58:38 - 2:3.
Вратари: Теллквист (58:52 - 59:43, 59:54) - Борисов.
За 3-е место
«ТОРПЕДО» Нижний Новгород – «ДИНАМО» Москва - 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)
Голы: Торнберг (бол., Эллисон, Маленьких), 12:26 - 1:0. Угаров (Эллисон, Торнберг), 15:04 - 2:0. Хиетанен (бол., Д.
Макаров, Эллисон), 32:52 - 3:0. Нильссон (А. Потапов), 40:33 - 4:0. Касянчук (Горохов), 46:48 - 4:1. Горохов
(Шафигулин, Мосалев), 49:02 - 4:2.
Нереализованный буллит: Крикунов (Т), 4:26 (вратарь).
Вратари: Коваль - А. Волков.
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА
Вратарь - Марис ЮЧЕРС (Динамо Р)
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Защитник - Шон МОРРИСОНН (Спартак)
Нападающий - Мэтт ЭЛЛИСОН (Торпедо)
Бомбардир - Александр НИЖИВИЙ (Динамо Р), 6 (2+4) очков.

Кубок наш!
Третий раз выйдя в финал Кубка Губернатора Нижегородской области, «Спартак» наконец-то взял трофей.
- Ты готов? – спросил меня Бранко Радивоевич по дороге в автобус, увозящий нас на финальный матч. – Надо
завоевать этот кубок.
Кто же возражает?
Не прошло и пяти минут игры, как блеснул Бушуев. Вчера он выдал гениальный пас на Каширского, а сегодня не
менее классный на Ружичку. Тому оставалось только не промахнуться мимо пустого угла.
Правда тут же спартаковцы оказались на льду вшестером, за что были наказаны малым штрафом. Но в
меньшинстве убежали два в один Радивоевич с Левандовским, Бранко отдал, но Эдуард промахнулся.
Игра проходила на высоких скоростях, но несколько сумбурно. Пока не проявило себя первое звено – молодой
Хохлачёв забивает в каждом матче за свой родной «Спартак». Вот и в этот раз он подкараулил отскок от
Теллквиста.
Сюжет стал напоминать первый наш матч на турнире. Тогда, напомню, рижане вернулись в игру в третьем
периоде, а в овертайме и вовсе добыли победу.
Во втором периоде игра по-прежнему держала в напряжении, а сердце ёкнуло, когда Карсумс при выходе два в
один угодил в штангу ворот Борисова.
Через несколько минут уже Радивоевича вывели один в ноль, но капитан «Спартака» промахнулся. И тут же
рижане вышли два в один и Биеезайс поразил ближний угол.
Команды играли практически без удалений, видимо опасаясь бригад большинства друг друга. Впрочем, краснобелые не реализовали штраф Порейса. А уже с сиреной на окончание второго периода на две минуты
московская бригада судей отправила Станислава Жмакина.
Отбился «Спартак» в меньшинстве, хотя в одном из моментов рижане откровенно нас простили – великолепная
диагональ, и динамовец на пятачке спокойно разворачивается и бросает, а ещё один и добивает.
Однако «Спартак» получает возможность поиграть 5 на 3, когда наказана команда соперника за
недисциплинированное поведение и Карсумс. И вновь работает связка Бушуев-Ружичка! Дубль Штефана!
Унылый сценарий первой игры нарушен.
«Спартак» в этом отрезке демонстрирует на редкость грамотную игру в средней зоне, что очень не похоже на
первый матч этих команд на турнире. Даже когда удалился герой матча Ружичка, соперник ничего не смог
сделать с нашей обороной.
Полторы минуты оставалось до конца, когда лучший бомбардир турнира Шремп удачно попал от синей линии в
«девятку».
Рижане сняли голкипера, но так и не догнали. С третьей попытки кубок Губернатора Нижегородской области наш!
«Спартак» - «Динамо» Рига - 3:2 (2:0, 0:1, 1:1).
18.08.2012. Нижний Новгород, ДС Профсоюзов, 1000 зрителей. Судьи: Буланов (Москва), Оленин (Москва).
Голы: 1:0 Ружичка (Накладал, Бушуев), 4.45, 2:0 Хохлачёв (Накладал, Левандовский), 16.59, 2:1 Биезайс
(Ниживий), 25.00, 3:1 Ружичка (Бушуев), 44.45, 3:2 Индрашис (Шремп), 58.38
Вратари: Борисов – Теллквист (58.52 – 59.43).
Штраф: 6 (Команда, Жмакин, Ружичка) – 6 (Порейс, команда, Карсумс)
«Спартак»: Борисов (Мёрфи). Радивоевич – Хохлачёв – Левандовский, Моррисонн – Щитов. Ружичка – Бушуев –
Жуков, Бодров – Накладал. Юньков – Губин – Никонцев, Шефер – Мамкин. Жмакин – Воронин – Кузьмин,
Гаврилычев – Покровский.
«Динамо» Рига: Теллквист (Ючерс). Карсумс – Бичевскис – Индрашис, Галвиньш – К.Редлихс. Ниживий – Шремп
– Жиру, Сотниекс – Порейс. Биезайс – Джериньш – Мейя, Цибульскис – Лавиньш. Букартс – Луцениус – Скворцов,
Липсбергс.
Александр Малышев из Нижнего Новгорода. Официальный сайт ХК "Спартак"18.08.2012

Кубок Мэра Москвы.
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В этом розыгрыше Кубка Мэра Москвы «Спартак» занял только 3-е место. В упорной борьбе команда проиграла
динамовцам и армейцам Москвы. И фактически в матче за 3-е место в овертайме обыграли «Витязь» из Чехова.
Всего «Спартак» провёл 3 игры: 1 победа в овертайме, 2 поражения. Шайбы: 5 – 7.
Авторы шайб (всего 5): Н.Бушуев, А.Воронин, О.Губин, Э.Левандовский, Б.Радивоевич.
Вратари пропустили 7 шайб: М.Мёрфи – 4, С.Борисов – 3.
Игры «Спартака».
1. «Динамо» Москва
2. ЦСКА
3. «Витязь» Чехов
1.
2.
3.
4.

2:4
0:1
3:2 от

Кубок Мэра Москвы 2012 г.
«Динамо» Москва
ЦСКА
«Спартак» Москва
«Витязь» Чехов

29 августа 12
30 августа
1 сентября
1
ХХХХХ
3:5
2:4
2:3 б.

А.Воронин, Н.Бушуев.
Б.Радивоевич, О.Губин, Э.Левандовский.
2
5:3
ХХХХХ
0:1
2:5

3
4:2
1:0
ХХХХХ
2:3 от

4
3:2 б.
5:2
3:2 от
ХХХХХ

Шайбы
12 – 7
9–7
5–7
6 – 11

Очки
8
6
2
2

«Динамо» вернуло должок красно-белым
Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче Кубка мэра
«Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) - 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
Москва. 29 августа 2012 г. «Мегаспорт».
1-0. Гюнге (Соловьев), 14:59, 1-1. Воронин (Левандовский), 20:17, 1-2.
Бушуев (Жуков), 25:38, 2-2. Горовиков (Анисин), 28:58, 3-2. Цветков, 38:00буллит, 4-2. Гюнге (Горохов, Кокарев), 55:31
«Динамо»: Волков - Баранцев, Яласваара, Новак, Дерлюк, Вишневский,
Миронов, Соловьев, Горохов - Горовиков, Бабенко, Толпеко, Соин,
Кокарев, Анисин, Пестунов, Гюнге, Квапил, Князев, Коньков, Цветков
«Спартак»: Мерфи - Шефер, Мамкин, Моррисонн, Бодров, Щитов,
Гаврилычев, Покровский, Накладал - Гордеев, Левандовский, Никонцев,
Ружичка, Бушуев, Юньков, Губин, Жуков, Кузьмин, Воронин, Жмакин,
Радивоевич
В среду в матче Кубка мэра московское «Динамо» обыграло «Спартак».
Шведский форвард бело-голубых Рикард Гюнге отметился дублем.
Во втором матче стартовавшего в Москве Кубка мэра встретились
«Спартак» и обладатель Кубка Гагарина прошлого сезона столичное
«Динамо». В отличие от первой игры ЦСКА и «Витязя», состоявшейся на
несколько часов раньше, посмотреть на матч принципиальных соперников
пришло значительно больше зрителей. И время начала поединка больше
подобало для буднего дня, да и вывеска матча не могла оставить
равнодушными болельщиков и любителей хоккея.
Если первая игра проходила в относительной тишине трибун, то дерби уже сопровождали песни и кричалки. В
основном здесь доминировали фанаты красно-белых, которые не умолкали на протяжении всего матча.
Игра обещала быть захватывающей и бескомпромиссной.
Накануне президент «Спартака» Вячеслав Старшинов заявил, что, несмотря на тренировочный характер
турнира, цель у команды выступить как можно лучше и занять место более высокое, чем в предыдущие годы,
«подобающее «Спартаку». Олег Куприянов также отметил, что у команды нет цели выиграть Кубок, но задача –
побеждать в каждом матче.
И хоккеисты не подвели. С первых минут соперники бросились вперед на высоких скоростях. Вихри обоюдных
атак приостановились через несколько минут, когда удаление заработал Эдуард Левандовский. Большинство
динамовцы разыграли в ударном темпе, но открыть счет не смогли. Несколько раз Мёрфи спасал команду после
мощных бросков, а в один момент и он уже был бессилен, но шайба угодила в штангу и отскочила в сторону от
ворот.
Но гол в ворота «Спартака» назревал и вскоре счет был открыт.
Гюнге прошел по правому флангу и сильно бросил из-под защитника со средней дистанции. Вратарь ошибся с
выходом, оставив открытым ближний угол, куда шайба и влетела. Период закончился при некотором
преимуществе «Динамо».
Вторая двадцатиминутка началась для бело-голубых ошеломляюще: уже на 17-й секунде спартаковцы сравняли
счет. Левандовский прострелил в район пятачка, шайба застряла в гуще игроков, и Воронин в касание точно
пробил по воротам Волкова. Темп игры резко подскочил, игра проходила в обоюдоострых атаках, в которых
успешнее оказались красно-белые. Бушуев удачно замкнул блестящую передачу Жукова с правого фланга и
вывел «Спартак» вперед. Но уже через несколько минут «Динамо» ответило великолепным броском Горовикова в
верхний угол.
Страсти на льду резко накалились, вскоре после гола даже произошла легкая потасовка у ворот Мёрфи.
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Примечательно, что, несмотря на сумасшедший темп, игра проходила в рамках правил. Кроме удаления
Левандовского в первом периоде, команды все время оставались в равных составах. Но первое нарушение во
втором периоде обернулось для «Спартака» плачевно. Цветков убегал один на один с Мёрфи, но был сбит, за
что судья немедленно назначил буллит, который уверенно реализовал сам пострадавший.
Третий период прошел в несколько ином ключе: скорости упали и стало больше плотной борьбы, по-прежнему в
рамках правил. В середине периода произошел весьма неприятный момент для спартаковского голкипера –
Коньков убежал на ворота с Гаврилычевым на плечах и врезался прямо в голкипера, заодно сбив ворота. К
счастью для канадца, столкновение оказалось несерьезным.
Через несколько минут произошло второе удаление в матче – Ружичка за подножку – но динамовцы спартаковцы
очень здорово сыграли в меньшинстве, не позволив сопернику создать ни одного момента. Но стоило штрафнику
вернуться на лед, как новичок «Динамо» лучший бомбардир Швеции Гюнге оформил дубль. «Спартак» бросился
отыгрываться, продемонстрировав бойцовский характер, но времени оставалось немного. В итоге динамовцы
довели игру победы. Тем самым, бело-голубые взяли реванш за поражение в матче Кубка губернатора
Нижегородской области.
«Несмотря на победу, игрой я недоволен, – подчеркнул наставник бело-голубых Олег Знарок. – У нас еще много
чего не получается. В первом периоде может быть и казалось, что команда неплохо готова. Но потом началось
проявляться большое количество брака. Очевидно, что нам еще есть над чем работать. Но с самоотдачей все
впорядке».
«Первый период мы откровенно проспали, – сказал главный тренер «Спартака» Андрей Сидоренко. – На арене
было непривычно душно и игроки задохнулись. Динамовцы выглядели посвежее, во втором периоде была равная
игра, а вот в конце матча соперник прибавил. Но я доволен тем, что команда старалась».
Иван Лидский «Газета.Ру» 29.08.12 21:59

КУБОК МЭРА МОСКВЫ
ЦСКА ПОДВЕЛ НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ
В первом матче Кубка мэра встретились команды, о которых много писали летом. После того как ЦСКА
приобрела компания "Роснефть", о клубе заговорили как об одном из главных фаворитов сезона. Однако покупка
Александра Радулова и обширная трансферная кампания пока не приносят должного эффекта - до отчетного
поединка в межсезонье команда Валерия Брагина одержала всего лишь две победы.
"Витязь" нынешним летом стал поставщиком новостей со знаком "плюс". Приход в клуб нового президента
Михаила Головкова, подписание контрактов не с бойцами, а с играющими иностранцами, разгром московского
"Динамо", победа над "Ак Барсом", выигрыш Турнира памяти Салея в Минске - раньше поклонники чеховской
команды о таком могли только мечтать. Вместе с тем "Витязь" не отказался и от фирменного силового стиля, о
чем свидетельствует продление контракта с главным забиякой КХЛ Яблонски и подписание договора с еще
одним известным бузотером - Гиллисом.
Правда, ни в Минске, ни в Москве канадские гренадеры не сыграли. "Яблонски и Гиллис провели лишь одну
тренировку с командой, поэтому я еще не знаю, на что они способны", - так объяснил отсутствие бойцов главный
тренер "Витязя" Юрий Леонов. Тем не менее Гиллис зря времени не терял и на фотосессии для официального
сайта клуба презентовал партнерам новую прическу в виде панковского гребня на лысом черепе, что вкупе с
окладистой бородой создавало жуткое впечатление. Что касается других иностранцев, то они из-за проблем с
визами никак не могут добраться до России.
Соперники уже встречались этим летом на льду армейской арены, и тот поединок завершился боевой ничьей 2:2. Под стать тому матчу получился и первый период отчетной игры. Причем атаковали больше армейцы, но
чеховцы умело воспользовались единственной ошибкой красно-синих.
Совершенно незаметен был в первые 20 минут Радулов-младший. Тем удивительнее стала его игра во второй
трети матча. Александр забил эффектный гол, поучаствовал во всех голевых комбинациях команды в этом
периоде и, по сути, в одиночку усмирил неуступчивый "Витязь".
- Мы очень давно не выигрывали, поэтому эта победа нас порадовала, как и игра в большинстве, - отметил после
матча Брагин. - Однако как только ребята начинают отходить от нашей системы игры, сразу возникают проблемы.
Видимо, поэтому пока не получается на протяжении всего матча действовать стабильно хорошо.
- Почему не играли молодые хоккеисты?
- Поменялся регламент. Мы готовили ребят 1992 года рождения, теперь оказывается, что можно заявлять
четырех игроков 1991 года. Мы их уже раздали, и выясняется, что они нужны.
- Соперник переиграл нас в движении, отсюда и результат, - резюмировал после матча Леонов. - В целом
показали неплохой уровень, но нам предстоит еще много работы.
"Спартак" и "Динамо" тоже уже встречались нынешним летом. Две недели назад на турнире в Нижнем победа
красно-белых (4:2) позволила им выйти в финал, который они впоследствии выиграли. После того поединка
динамовцы говорили, что результат для них не важен, однако отчетный матч показал, что это не так. Со
стартовой сиреной бело-голубые навалились на владения Мерфи, который стоически выдерживал все наскоки
команды Олега Знарка. Не справился канадец только с броском Гюнге, запустившего шайбу между щитками
вратаря.
В перерыве спартаковцы сумели прийти в себя, и уже первая их атака во втором периоде стала результативной.
После этого пошел открытый хоккей, который отнюдь нельзя было назвать летним. В этой рубке едва не
пострадали оба вратаря, которые несколько раз попадали в болезненные стыки. Точку в матче поставил все тот
же Гюнге.
ЦСКА – «ВИТЯЗЬ» Чехов - 5:2 (1:1, 4:1, 0:0)
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Голы: Зубов (бол., Спруктс, Паршин), 10:18 - 1:0. Туляков (Марков), 16:53 - 1:1. А. Радулов (бол., Перссон), 21:06 2:1. Мяенпя (А. Радулов), 24:09 - 3:1. Широков (бол.), 33:33 - 4:1. Малевич (Д. Сергеев), 35:13 - 4:2. Гуськов (бол.,
А. Радулов , Широков), 36:49 - 5:2.
Нереализованный буллит: Тимкин (В), 59:06 (вратарь).
Вратари: Стана (Проскуряков, 59:06) - Касутин.
«СПАРТАК» - «ДИНАМО» Москва - 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)
Голы: Гюнге (Соловьев), 14:59 - 0:1. Воронин (Левандовский), 20:17 - 1:1. Бушуев (Жуков), 25:38 - 2:1. Горовиков
(Анисин), 28:58 - 2:2. Цветков (буллит), 37:50 - 2:3. Гюнге (Горохов, Кокарев), 55:31 - 2:4.
Вратари: Мерфи - А. Волков.
Владимир ЮРИН из "Мегаспорта" («СЭ» 30 августа 2012 г.)

У тафгаев нынче фитнес. «Витязь» вышел против ЦСКА, оставив дома всех
легионеров, и крупно проиграл
Первый день на Кубке мэра запомнился суперпатриотичным составом «Витязя», полным отсутствием тафгаев,
новой формой ЦСКА и экзотическими зрителями.
Вчерашняя погода отбила охоту практически у всех, кто собирался на первый матч Кубка мэра. В итоге до
«Мегаспорта» добрались чуть больше пятисот человек. Четверо из них, усевшись на первый ряд, разворачивают
единственный на трибунах флаг, канадский. И совершенно зря. В составе «Витязя» нет никого, кто мог бы
порадоваться родному кленовому листу. Яблонски и Гиллис остались в Чехове.
– У них фитнес, – улыбается один из работников клуба и, заметив смятение автора этих строк, добавляет: – В
тренажерном зале они, качаются.
Если бы кто-нибудь придумал взять на трибуну флаг американский, то и тут вышла бы промашка. Некому
соперников на это самый флаг рвать. Фейхи, Хенесси и Каллен пока вообще не прилетели. В результате
«Витязь» – образец патриотизма: 22 игрока, включая двух вратарей, – россияне.
Армейцы выходят в новой форме со старой эмблемой и с новым-старым капитаном Широковым. Недавно литеру
на один матч вручали Александру Радулову.
Хоккеисты поигрывают, зрители посматривают – в такой манере ЦСКА спокойно, почти пешком силами первого
звена ставит «Витязь» на колени. Радулов организовывает два гола в начале второго периода – и все ясно. Итог
– 5:2.
На втором матче зрителей чуть больше. Им показывают серебристый Кубок мэра. Этим же металлом отливает и
платье поп-дивы Юлии Началовой, которая поет про великолепную пятерку и вратаря. На арене холодно, и,
выйдя со льда, певица моментально облачается в куртку и спешит в теплоту фойе.
Зато неплохо себя чувствует единственный на трибунах темнокожий зритель. Его рост заставляет думать о
баскетболе. Но Джонни – специалист по туризму. Говорит по-русски и отлично разбирается в нашем хоккее.
– Я болею за «Ак Барс», – огорошивает он. – Нет, в Казани ни разу не был. Просто потому, что он играет лучше
всех. Я отвечаю.
– А здесь за кого переживаете?
– Ни за кого. Просто друга привел, чтобы на хоккей посмотрел. А то не был ни разу… А, вот ты на что
намекаешь… У меня бандана красная с белыми черепами. Это совпадение. Слушай, давай сфотографируемся?
Если бы Джонни все-таки оказался болельщиком «Спартака», то начало второго периода доставило бы ему
несказанную радость. Красно-белые, в первой трети матча зажатые динамовским прессом, должны благодарить
провидение, что уехали на перерыв лишь с одной пропущенной шайбой в багаже. Но отдых вместе с
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тренерскими увещеваниями так подействовал на «Спартак», что вскоре он уже ведет в счете. А затем краснобелые чуть не сносят голову динамовскому голкиперу Волкову.
Эскулапы, поколдовав над вратарем, решают, что с такой головой играть можно и должно. Волков соглашается,
но затем при каждой атаке своих партнеров облокачивается на ворота. Динамовцы мстят голом Горовикова и
буллитом Цветкова.
ЦСКА (Москва) – Витязь (Чехов) – 5:2 (1:1, 4:1, 0:0).
Голы: Зубов, А. Радулов, Мяенпя, Широков, Гуськов – Туляков, Малевич.
«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 2:4 (0:1, 2:2, 0:1).
Голы: Воронин, Бушуев – Гюнге-2, Горовиков, Цветков.
Нестеров Д. 30 августа 2012, «Советский спорт» №131(18794)

КУБОК МЭРА
РАДУЛОВ ВНОВЬ ПРИНОСИТ ПОБЕДУ ЦСКА
ЦСКА - СПАРТАК - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Перссон (А. Радулов), 59:15.
Вратари: Проскуряков - Борисов (59:39).
Волею календаря ЦСКА и "Спартаку" пятый чемпионат КХЛ придется открывать очной встречей, которая пройдет
5 сентября на армейской ледовой арене. Исходя из этого можно было предположить, что матч между этими
командами в рамках Кубка мэра будет рассматриваться как генеральная репетиция премьеры. Однако
действительность показала, что это не так.

Во всяком случае, состав "Спартака" заставил усомниться в серьезности намерений красно-белых - в нем
отсутствовали лидеры команды Радивоевич, Ружичка, Моррисон и Бодров, а основной голкипер Мерфи на этот
раз остался в запасе. "Еще до начала турнира мы планировали, что основным составом сыграем только против
"Динамо", а в остальных матчах будем проверять молодежь", - объяснил перед игрой причину таких масштабных
перестановок главный тренер "Спартака" Андрей Сидоренко. Однако люди, близкие к клубу, заверили автора
этих строк, что на самом деле тренерский штаб "Спартака" накануне старта чемпионата просто не захотел
открывать армейцам всех своих козырей.
Что касается ЦСКА, то главный тренер Валерий Брагин тоже произвел ряд замен. Место в воротах с первых
минут занял доигрывавший первый матч турнира против "Витязя" Проскуряков. Кроме того, вне заявки остались
Буравчиков, И. Радулов и Кугрышев, которых заменили Курбатов, Барбашев и Гусев. Но главная замена
состоялась на тренерском мостике. Евгения Наместникова, отсутствовавшего на скамейке запасных по
семейным обстоятельствам, замещал работающий в системе ЦСКА тренер Владимир Попов.
Удивительное дело, но первая в новом сезоне встреча извечных и непримиримых соперников не привлекла
повышенного внимания болельщиков. Но если отсутствие фанатов ЦСКА можно объяснить тем фактом, что этим
же вечером футбольная команда клуба боролась в Химках со шведским АИК за попадание в групповой этап Лиги
Европы, то слабая посещаемость спартаковской торсиды стала неожиданностью. Хотя, может быть, краснобелые фанаты вовсю отмечают свой футбольный успех - выход "Спартака" в групповой этап Лиги чемпионов.
Казалось бы, армейцы не должны были испытывать никаких проблем в игре с ослабленным соперником, однако
все получилось с точностью до наоборот - красно-синие сбились на беготню, присущую заокеанскому хоккею.
"Спартаку", игравшему в новой форме, в которой будет выступать в регулярном чемпионате, не составляло
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большого труда находить действенные контрмеры. Пожалуй, лишь действия Паршина и Радулова-младшего
ставили соперника в тупик, но остальные армейцы не поддержали порыв своих партнеров. "Вся Европа играет в
агрессивный хоккей, который привнесли заокеанские тренеры, - практически без средних зон, когда все несутся
вперед, - отмечал накануне игры Брагин. - Мы тоже пробуем такой стиль, но у нас это идет с пробуксовкой. В
Канаде такой стиль воспитывают с детства, а опытного, сложившегося игрока настроить на такой хоккей
непросто".
Видя бесперспективность своих действий, Радулов пару раз пытался выяснить отношения со спартаковцами,
однако судьи гасили все конфликты в зародыше. И вообще игра проходила очень корректно. Правда, удаления
все же были, но армейцы, в отличие от игры с "Витязем", в большинстве выглядели неэффективно, а молодые
спартаковцы, имея в составе на одного игрока больше, просто терялись. Небольшое оживление наступило в
конце второго периода, когда при нарушении красно-синих поехавший было на скамейку запасных вратарь
Борисов вынужден был остановиться на красной линии и подержать шайбу, чтобы партнеры успели провести
смену. А при игре в большинстве могучий бросок Жукова приняла на себя штанга ворот ЦСКА.
В итоге судьба матча решилась на последней минуте. Атака первого звена армейцев завершилась
гроссмейстерской передачей Радулова и шикарным броском Перссона. Однако немногочисленные фанаты ЦСКА
вряд ли порадовались такой победе над принципиальнейшим соперником. Что же, 5 сентября у Брагина и К о
будет шанс оправдаться перед болельщиками.
Владимир ЮРИН из "Мегаспорта" («СЭ» 31 августа 2012 г.)

КУБОК МЭРА МОСКВЫ
СПАРТАК - ВИТЯЗЬ - 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Туляков (бол., Бусыгин, Чистяков), 6:23 - 0:1. Королюк, 51:52 - 0:2. Радивоевич (Воронин, Левандовский),
53:36 - 1:2. Губин (Шефер, Мамкин), 57:38 - 2:2. Левандовский (Радивоевич), 64:33 - 3:2.
Вратари: Борисов - Касутин.
ДИНАМО - ЦСКА - 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)
Голы : Анисин (Квапил), 4:01 - 1:0. Коньков (Яласваара), 16:50 - 2:0. Квапил (бол., Анисин), 24:57 - 3:0. Коньков,
29:55 - 4:0. Кваша (Паршин), 34:50 - 4:1. Жарков (Дэвис), 35:04 - 4:2. Лукин, 42:24 - 5:2. Барбашев, 45:27 - 5:3.
Вратари: Еременко - Стана.
Так получилось, что заключительный тур Кубка мэра превратился в матчи за распределение итоговых позиций.
Днем "Витязь" и "Спартак" разыгрывали третье место, а вечерняя игра между ЦСКА и "Динамо" стала настоящим
финалом: кто побеждал, тому и доставался трофей.
Дневная встреча, несмотря на статус утешительного финала, до заключительной 10-минутки в третьем периоде
до боли напоминала все предыдущие игры Кубка мэра и была малосодержательной. "Витязь" вышел вперед в
самом начале после одной из атак, когда "Спартак" проспал подключение воспитанника красно-белых Тулякова.
Другой экс-спартаковец Касутин до поры до времени своих партнеров по "Витязю" выручал, и все шло к
минимальной победе Чехова.
Когда Королюк эффектным броском удвоил преимущество, сомнений в успехе "Витязя" не оставалось. Однако
спартаковцы успели отыграться - стоило чеховцам прозевать две атаки. А голевой щелчок Губина, переведший
игру в овертайм, по эффекту нисколько не уступал шайбе Королюка. В овертайме больше сил осталось у краснобелых.
Все надеялись, что День города в субботу обеспечит Кубку мэра достойную посещаемость. Увы, столичные
жители предпочли поездке на Ходынку более привычный отдых на дачах и в парках, посещение супермаркетов и
школ вместе со своими детьми. В итоге на дневной матч между "Спартаком" и "Витязем" собралось человек
шестьсот-семьсот, а на импровизированный финал - в два раза больше.
Но главное, что среди приехавшей в "Мегаспорт" публики, по большей части болевшей за динамовцев, было
достаточно узнаваемых лиц. Из VIP-ложи, например, за встречей наблюдал главный тренер сборной России
Зинэтула Билялетдинов, удобно расположившийся в кресле с блокнотом и ручкой. Едва ли мы узнаем, на кого
был направлен его взор, но уж точно не на лидеров ЦСКА и сборной - Александра Радулова и Широкова. Они,
как и остальные представители первого армейского звена, за решающим матчем наблюдали со стороны.
"Нет, это не заливная рыба. Хрену к ней не хватает!" - вертелось на языке при виде ЦСКА, который без своих
лидеров едва ли мог что-то сделать с динамовцами в первой половине матча. Моменты у армейцев, конечно,
были, но счет 4:0 в пользу бело-голубых к 30-й минуте точно отражал происходившее на льду. Валерия Брагина и
его подопечных хватило лишь на то, чтобы уйти от разгрома и создать в третьем периоде небольшое подобие
интриги.
Что касается "Динамо", то статус участника Кубка "Локомотива" заставляет команду Олега Знарка подходить к
старту сезона в полной боеготовности. "Мне кажется, игра против "Авангарда" станет продолжением финальной
серии. Этот трофей значит очень многое", - говорил в субботу форвард динамовцев Сергей Соин. Учитывая
форму самого "Авангарда", на днях выигравшего Мемориал Блинова, первый матч сезона обещает быть очень
интересным.
Увы, но и в плане открытости у обладателей Кубка Гагарина за лето ничего не поменялось. Скорее даже стало
хуже. Автора первой шайбы и одного из лучших игроков матча Анисина через смешанную зону под руку водит
руководитель пресс-службы динамовцев Михаил Кравченко. "Я же вам говорил, что Михаил комментарии давать
не будет. Никому", - заявил журналистам Кравченко. Точно такой же запрет на общение с прессой, по нашей
информации, имеет голкипер бело-голубых Еременко. Перед репортерами приходилось отдуваться Соину.
Тема Анисина со стороны выглядит крайне забавно. Насколько известно, Михаил, договорившийся о
продолжении динамовской карьеры непосредственно с новым президентом Аркадием Ротенбергом, именуется
Олегом Знарком не иначе как "штрафбат". По наказу тренеров он выходит на тренировку первым, уходит -
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последним. Интересно, в какой форме с такими нагрузками подойдет лучший снайпер плей-офф-2012 к
следующей весне? Сейчас Анисин летает, но сможет ли поддерживать форму весь чемпионат?
В четверг "Динамо" организовало в "Мегаспорте" пресс-конференцию, посвященную старту сезона.
Планировалось, что на вопросы журналистов ответят Знарок, гендиректор Сафронов, вице-президент Давыдов и
капитан команды Бабенко. Однако стоило вашему корреспонденту затронуть тему демарша Анисина, как
наставник бело-голубых возмущенно фыркнул, а Сафронов выступил с эмоциональной речью о том, что, мол, это
вообще всё придумали журналисты, а он никогда не ругался ни с Михаилом, ни с его отцом. После яркой речи
гендиректора ведущий пресс-конференции поспешил общение с "пишущей братией" завершить.
Александр РОГУЛЕВ из "Мегаспорта" («СЭ» 3 сентября 2012 г.)

«Динамо» стало обладателем Кубка мэра
«Динамо» стало победителем Кубка мэра. Действующие чемпионы КХЛ поочередно обыграли «Спартак» (4:2),
«Витязь» (3:2 Б) и ЦСКА (5:3) и заняли первое место.
«Динамо» во второй раз выигрывает московский предсезонный турнир. Первого подобного успеха бело-голубые
добились в 2008 году, когда Кубок мэра проводился впервые.
Следующий турнир остался за «Спартаком», а в двух предыдущих побеждал ЦСКА.
«Советский спорт» 1 сентября 2012 г.

КУБОК МЭРА МОСКВЫ
Для трех популярнейших московских клубов и ставшего не менее известным в последние годы
"Витязя" пятый розыгрыш Кубка мэра стал своеобразным мостиком в пятый чемпионат КХЛ. С
каким же багажом знаний подошли к сезону участники турнира?

ЦСКА: ТЯЖЕЛО БЕЗ РАДУЛОВА "ДИНАМО": АНИСИН ПРОСЫПАЕТСЯ
"СПАРТАК": 150 СУХИХ МИНУТ
Обладатель Кубка Гагарина-2012 и победитель юбилейного Кубка мэра "Динамо" лишь в первой половине матча
против ЦСКА продемонстрировало прошлогодний чемпионский уровень, в остальных же поединках межсезонья
игра бело-голубых была далека от совершенства. "Брака у нашей команды еще много, - сетовал по окончании
турнира главный тренер "Динамо" Олег Знарок. - Но мы потихонечку выправляем ситуацию. Думаю, к стартовому
матчу регулярного чемпионата против "Авангарда" подойдем во всеоружии".
Пожалуй, самым приятным моментом на турнире для поклонников "Динамо" стала игра героя прошлогоднего
плей-офф Анисина, который (особенно в матче против ЦСКА) показал, что все его проблемы постепенно уходят в
прошлое. С возвращением опального форварда на свой уровень первая пятерка бело-голубых вновь станет
грозным оружием, способным решить исход любой встречи.
Приобретение Гюнге и Конькова позволило тренерскому штабу динамовцев сбалансировать и другие звенья. К
тому же предсезонные матчи показали, что у них подрастает хороший резерв - молодые Голденков, Баранцев,
Миронов, Лукин по праву получали достаточно игрового времени, а двое последних даже успели забить первые
голы за "Динамо". Стоит отметить и прекрасную функциональную готовность команды, что является коньком
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Знарка. Этот факт позволяет надеяться на то, что "кувырканий" образца
двухлетней давности "Динамо" удастся избежать.
А вот ЦСКА оставил двоякое впечатление. С одной стороны, когда новый
вожак команды Александр Радулов и его партнеры по звену Широков и
Перссон ловят кураж, игра армейцев переливается всеми цветами радуги.
Зато в отсутствие лидеров наступает полное затмение, что и показал матч
против "Динамо". "Нам важно было окончательно определиться с составом,
который начнет чемпионат, поэтому умышленно не включили в заявку первую
пятерку, чтобы посмотреть, как будут действовать против чемпиона другие
игроки, - подчеркнул главный тренер армейцев Валерий Брагин. - Теперь будут
сделаны определенные выводы".
Думается, выводы эти для ряда игроков будут неутешительными. В частности,
разочаровал Спруктс. По словам Брагина, латвийский центрфорвард из-за болезни
пропустил важный этап подготовки, поэтому в данный период просто не готов физически.
Явно большего ожидали от Зубова и молодого Гусева. Пожалуй, лишь
Паршин, да связка Жарков - Дэвис может чувствовать себя относительно
спокойно.
Обращает на себя внимание слабая игра обороны армейцев, где
ошибались не только молодые Сергеев и Курбатов, но и опытные
Мяенпя, Буравчиков и Рясенский. В общем, Брагину предстоит еще
немало поломать голову над тем, чтобы найти оптимальные сочетания,
ведь с одной боеспособной пятеркой далеко не уедешь.
Неоднозначным получился турнир и для "Спартака". Достаточно
забивавшая в межсезонье команда Андрея Сидоренко вдруг выдала на
льду "Мегаспорта" серию из почти 150 минут без единой заброшенной
шайбы! Безусловно, каким-то образом это связано с отсутствием юного
Хохлачева, который на турнире в Нижнем Новгороде доказал, что может
обратить в гол едва ли не любое касание шайбы (это же, кстати, он
показывает и в молодежной сборной России на турнире в Чехии).
Не клеится пока у красно-белых и игра в большинстве. Безусловно, команде очень не хватает такого острого
форварда, как многоопытный Олег Петров, чьего прихода очень ждет Сидоренко. Обращает на себя внимание и
тот факт, что "Спартак" очень долго входит в игру, за счет чего получает большие проблемы в дебюте матчей.
От дебютанта турнира "Витязя" после внушительных побед над московским и минским "Динамо", а также "Ак
Барсом" ждали подвигов и на льду "Мегаспорта", однако чеховцы не смогли одержать ни одной победы. Причем
по большому счету "Витязь" на Кубке мэра провалил только второй период матча против ЦСКА, в остальное же
время подмосковная команда выглядела ничуть не хуже оппонентов. И лишь отсутствие стабильности у молодых
хоккеистов, которые составляют львиную долю состава, не позволило дружине Юрия Леонова рассчитывать на
что-то большее.
"Некоторым игрокам были предъявлены конкретные претензии, - подчеркнул по окончании турнира Леонов. Более возрастные ребята четко выполняют игровое задание, а молодые стараются переложить все на других.
Эти хоккеисты должны понять, что сегодня они перспективные, а завтра - нет".
Безусловно, в чемпионате КХЛ мы увидим другой "Витязь". Во-первых, в команду вольются заокеанские
легионеры, большинство из которых в отличие от прошлых лет лучше умеют играть в хоккей, чем махать
кулаками. Но и бойцы должны внести свою лепту. В частности, Леонов уверен, что, если бы на турнире в Минске
смогли сыграть Яблонски или Гиллис, то известный своим пристрастием к грубой игре минский финн Каралахти,
вряд ли бы столь грязно действовал против Панарина, который в результате столкновения как минимум на месяц
выбыл из строя.
Примечательно, что никто из главных тренеров не оценил готовность своих команд на "пятерку". Только
Сидоренко поставил своей команде удовлетворительную оценку, остальные специалисты оценили готовность
своих коллективов на "троечку". Что ж, с оценками тренеров трудно не согласиться - работы всем еще предстоит
непочатый край.
Владимир ЮРИН («СЭ» 3 сентября 2012 г.)

Радуловозависимость. На решающий матч ЦСКА вышел без своей ударной
пятерки во главе с Александром Радуловым
На решающий матч ЦСКА, побеждавший на Кубке мэра в двух предыдущих сезонах, вышел без своей ударной
пятерки во главе с Александром Радуловым. И этим словно заранее обрек себя на поражение.
Главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов буравил взглядом заявку на решающий матч турнира
ЦСКА – «Динамо» и удивленно сдвигал брови. Из состава армейцев загадочно исчезли сразу три чемпиона мира
– Радулов-младший, Широков и Денисов, а также ведущие легионеры Перссон и Мяенпя. Целиком сильнейшее
звено!
Похоже, и сами армейцы были поражены таким решением своего тренерского штаба. Главная звезда КХЛ, не
желая мириться со статусом запасного, вышел на раскатку. С клюшкой, но в кроссовках, трусах и футболке с
коротким рукавом. Строгий охранник, не узнав Радулова, попросил его очистить лед. Александр переместился в
ложу и первую часть финала смотрел в компании с генменеджером ЦСКА Сергеем Федоровым. Затем спустился
к скамейке своей команды. Но одним только своим присутствием переломить ход матча ей не помог.
«Почему красно-синие пошли на столь неожиданный эксперимент?» – гадали разочарованные болельщики, коих
на трибунах «Мегаспорта» собрались рекордные для турнира пять тысяч. В четыре раза больше, чем на
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предыдущих матчах. Тотчас родилась любопытная версия: взяв дважды Кубок мэра, ЦСКА оба раза проваливал
чемпионат и на этот раз из суеверия решил пожертвовать победой на турнире.
«Динамо» же, поэкспериментировав с составом в матче с «Витязем» и в итоге едва не упустив победу, на финал
выставило всех сильнейших. И всего двух молодых игроков вместо предписанных регламентом КХЛ четырех.
Бросилось в глаза, что после предматчевой раскатки шайбы масочникам помогал собирать… Анисин, кумир
динамовских болельщиков, который, как и весной, выходит на лед в первом звене.
Михаил и открывает счет, опередив на пятачке опытного защитника Гуськова после волшебного паса Квапила. В
первом периоде чемпион катком прокатывается по команде Валерия Брагина, о чем красноречиво
свидетельствует счет бросков: 14–3 в пользу бело-голубых. Наставнику армейцев впору было ломать планшет,
как в финале молодежного чемпионата мира в Буффало. Тогда эта мера возымела действие.
Второй период красно-синие начинают злее, создают голевые моменты и… дважды пропускают. 0:4 – это фиаско.
Динамовцы, забыв о тылах, бросаются добивать соперника. И ЦСКА отыгрывает сразу два гола за одну минуту.
Наставник бело-голубых Олег Знарок немедленно берет тайм-аут, чтобы уберечь свою команду от валидольного
третьего периода.
– Разве так в обороне играют? – неподдельно удивлялся в перерыве лучший российский вратарь в НХЛ Илья
Брызгалов. – Что вытворяет маленький волосатый защитник (армеец Андрей Сергеев. – Прим. ред.)!
– Илья, а ты иди и встань в ворота, – в шутку советует голкиперу «Филадельфии» наш эксперт Сергей
Гимаев. – Не зря ведь тренируешься с «Красной Армией»…
– Тут кого ни поставь, результат будет один и тот же, – грустно улыбается Брызгалов.
Кстати, после матча тот самый «маленький волосатый» Сергеев единственный из армейцев останавливается в
смешанной зоне.
На пресс-конференции довольный Знарок не без гордости показывает Брагину перстень за победу в Кубке
Гагарина. Перстни свежеиспеченным лауреатам Кубка мэра вручили в раздевалке сразу после церемонии
закрытия турнира. В ответ наставник ЦСКА выдавливает улыбку – до анонсированного чемпионства его команде
ой как далеко. Особенно, если сажать звено Радулова в запас.
– Хотел посмотреть, как поведет себя команда в отсутствие ударного звена, – объясняет свою стратегию главный
тренер ЦСКА. – Что ж, увидел…
Спартак - Витязь - 3:2 О.Т. (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Туляков (Чистяков), 6:27 (0:1 - бол.). Королюк 51:00 (0:2). Радивоевич (Левандовский, Воронин), 54:00 (1:2).
Губин (Шефер), 58:00 (2:2). Левандовский 64:50 (3:2).
01 сентября 13:00 Мегаспорт
Онлайн-трансляция
Динамо - ЦСКА - 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)
01 сентября 17:00 Мегаспорт
Голы: Анисин (Квапил), 4:13 (1:0). Коньков 16:42 (2:0). Квапил (Анисин), 24:38 (3:0 - бол.). Коньков (Соин), 30:25
(4:0). Кваша 32:06 (4:1). Жарков (Дэвис), 34:28 (4:2). Лукин (Волков К.), 42:40 (5:2). Барбашев (Кугрышев), 45:10
(5:3).
Домрачев В. 02 сентября 2012, 20:50, №134(18797)

Никита Щитов, Артём Воронин, Денис Бодров, Эдуард Левандовский и Бранко Радивоевич (№92).
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Товарищеские матчи «Спартака» в 2012 – 13 гг.
В этом сезоне «Спартак» провёл совсем немного товарищеских матчей, всего 5. Три из них в подготовительный
период, в августе 2012 года. Два других во время перерыва в чемпионате в ноябре и декабре 2012 г.
Всего 5 игр: 3 победы, 2 поражения. Шайбы: 17 – 6 .
1. «Слован» Братислава, Словакия
2. «Ак Барс» Казань

1:3
6:1

3 августа
10 августа

Братислава
Сокольники

3. «Югра» Ханты-Мансийск

5:0

25 августа

Сокольники

4. «Атлант» Мытищи
5. «Атлант» Мытищи

0:1
5:1

10 ноября
15 декабря

Мытищи
Сокольники

Н.Шкенин.
М.Юньков-2, Д.Бодров,
Ш.Ружичка, Б.Радивоевич,
А.Никонцев.
Н.Бушуев-2, О.Губин,
А.Кузьмин, А.Никонцев.
Н.Бушуев-2, Н.Щитов,
О.Петров, А.Шефер.

Авторы шайб (всего 17):
1. Н.Бушуев
2. А.Никонцев
3. М.Юньков
4. Д.Бодров

-4
-2
-2
-1

5. О.Губин
-1
6. А.кузьмин
-1
7. О.Петров
-1
8. Б.Радивоевич - 1

9. Ш.Ружичка
10. А.Шефер
11. А.Шкенин
12. Н.Щитов

-1
-1
-1
-1

Статьи о товарищеских матчах.
Первый блин
В пятницу (3 августа 2012 г.) «Спартак» провёл свой первый матч в нынешнем межсезонье и уступил в
Братиславе местному «Словану» со счётом 1:3 (0:0, 1:1, 0:2).
Первую шайбу красно-белые пропустили вчетвером, когда оставалась одна секунда до выхода удалённого
Штефана Ружички. Спартаковцам удалось сравнять счёт - с передачи Эдуарда Левандовского отличился
Николай Шкенин, вылезший из-за ворот. Однако в третьем периоде хозяева забросили две шайбы и одержали
победу.
Состав "Спартака":
Мёрфи (Борисов).
Радивоевич - Шкенин - Левандовский, Бодров - Накладал.
Ружичка - Бушуев - Никонцев, Щитов - Моррисонн.
Жмакин - Гордеев - Кузьмин, Шефер - Мамкин.
Юньков - Губин - Каширский, Будкин - Гаврилычев.
После игры у команды предусмотрен ужин, а затем переезд в Вену, откуда в 5.05 утра субботы спартаковцы
прилетают в Москву.
Первая тренировка на льду "Сокольников" намечена на понедельник, 6 августа. Команда продолжит
тренироваться в двухразовом режиме.
Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 03.08.2012

«Спартак» сокрушил «Ак Барс»!
В пятницу, 10 августа, московский «Спартак» провел свой первый контрольный матч нынешнего межсезонья
дома. Соперником красно-белых стал казанский «Ак Барс». Исход встречи предопределила блестящая игра
команды Андрея Сидоренко в первом периоде, когда в ворота голкипера гостей Эмиля Гарипова влетело сразу
четыре шайбы. В дальнейшем «Спартак» без труда довел дело до победы, итоговый счет – 6:1.
На свой первый матч перед московской публикой «Спартак» вышел практически в оптимальном составе.
Накануне в Белоруссию в расположение молодежной команды отбыли защитник Григорий Желдаков,
нападающие Павел Медведев и Евгений Крутиков. Компанию им должен был составить Александр Титов, но он
заболел ангиной и задержался на несколько дней в Москве. Из-за травм на лед не вышли Александр Хохлачев,
Николай Шкенин и Константин Пушкарев.
Подписавший контракт со «Спартаком» несколько дней назад Олег Петров присоединится к команде 18
сентября. Кроме того, в заявку на игру не попали защитники Кирилл Гаврилычев и Александр Будкин. На
последнем рубеже появился Сергей Борисов. Канадцу Майку Мерфи тренеры предоставили отдых.
В то же время, шанс доказать свое право на место в составе получили нападающие Андрей Анкудинов («Торос»)
и Никита Каширский, долгое время выступавший за океаном.
У «Ак Барса» состав был далек от оптимального: отсутствовал квартет финских легионеров (Яркко Иммонен,
Янне Песонен, Янне Лахти и Нико Капанен), основной вратарь Константин Барулин, защитники Илья Никулин,
Евгений Медведев, нападающий Алексей Терещенко.
Матч вызвал интерес у многих хоккейных специалистов, на трибунах были замечены Андрей Разин, Василий
Тихонов, главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов.

48
Начало матча не предвещало голевой феерии в исполнении «Спартака», которую увидели болельщики в первом
периоде. Первый бросок в створ ворот хозяева нанесли на 5-й минуте, когда Радивоевич в контратаке стрелял
из-под защитника. А уже свой третий бросок красно-белые превратили в гол.
Правда, точнее будет сказать, постарались не только автор шайбы Бодров и его ассистент Радивоевич – после
броска Дениса шайба ударилась в борт за воротами, попала в Гарипова и заползла в ворота – 1:0.
Удвоить счет могла вторая спартаковская пятерка: Ружичка по центру въехал в зону, обыграл защитника и скинул
шайбу влево свободному Кузьмину, однако Андрей бросил точно в Гарипова.
Казанцы имели пару неплохих возможностей сравнять счет, но оба раза здорово сыграл Сергей Борисов: сначала
вратарь «Спартака» в шпагате среагировал на бросок Зарипова, а затем погасил «пожар» на своем на пятачке
после затяжной атаки гостей, хотя Вадим Хомицкий жестом руки пытался убедить арбитра, что шайба пересекла
линию ворот.
А вот хозяева своими шансами пользовались практически на 100%. В течение 52 секунд спартаковцы забросили
сразу две шайбы. Жуков великолепным пасом нашел на дальней штанге Юнькова, и тот расстрелял пустые
ворота, а Штефан Ружичка удачно сыграл на добивании после броска от синей линии Якуба Накладала – 3:0!
Окончательно добил «барсов» четвертый гол. Левандовский за чужими воротами отобрал шайбу у защитника,
она отскочила к Радивоевичу, который без труда переиграл в ближнем бою Гарипова – 4:0!
Второй период начался с гола «Ак Барса» в большинстве. Новичок казанцев Денис Абдуллин, взяв пример с
Ружички, оказался самым расторопным на пятачке красно-белых и одну шайбу отыграл – 4:1.
Команда Валерия Белова постаралась устроить погоню, но, имея территориальное и игровое преимущество,
заставить серьезно поработать Борисова у «барсов» не получилось. Неплохие возможности имел Максим
Майоров, но в обоих случаях его подводил прицел. Это было и при выходе 3 в 2, и после броска с неудобного
руки с нескольких метров.
В одном из эпизодов Борисов и Накладал в прямом смысле этого слова костьми легли на линии ворот и не
позволили бело-зеленым во второй раз реализовать большинство. Спартаковцы свой шанс имели также при игре
в большинстве, но когда Андрей Кузьмин уже собирался добить шайбу в пустые ворота, их сдвинул игрок «Ак
Барса». Главные арбитры матча наказывать гостей почему-то не стали.

Таким образом, после феерического первого периода, во второй двадцатиминутке болельщики голов «Спартака»
не увидели.
Если говорить о характере игры, то она была не грубой, соперники не отличались излишней жесткостью, а вот
арбитры, по известным только им причинам, пытались помочь красно-белым отработать игру в меньшинстве. В
принципе, это удалось.
Третий период интересными событиями обделен не был. Тут вам и голы, и потасовка. «Спартак», как и в первой
двадцатиминутке, стрельнул дуплетом. Если в первом случае красно-белым для двух шайб подряд понадобилось
52 секунды, то теперь затратить пришлось почти полторы минуты.
Никонцев после паса Жмакина остался один перед Гариповым и отправил шайбу под перекладину, а шайба
Юнькова с острого угла останется на совести Гарипова – 6:1. Этот гол напомнил шайбу Александра Суглобова в
первом матче сезона 2010/2011, когда в подобной ситуации неудачно сыграл тогдашний вратарь ЦСКА Сергей
Гайдученко.
Ну а в самой концовке едва не вспыхнула драка. В рукопашной готовы были сойтись Валерий Покровский и
Кирилл Голубев, причем особую активность проявлял молодой нападающий «Ак Барса», который, садясь за
скамейку штрафников, провел пальцем по горлу, показав тем самым, что собирается продолжить выяснение
отношений. Однако дальнейшего развития этот конфликт не получил.
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«Спартак» одержал уверенную победу и в отличном настроении отправляется на свой первый предсезонный
турнир в сезоне 2012/13. C 14 по 18 августа красно-белые сыграют на Кубке Губернатора Нижегородской области.
Соперниками нашей команды станут местно «Торпедо», а также два динамовских коллектива из Москвы и Риги.
«Спартак» (Москва) – «Ак Барс» (Казань) – 6:1 (4:0, 0:1, 2:0).
10.08.2012. ЛД «Сокольники». 600 зрителей. Судьи: Карабанов, Букин (оба – Москва).
Голы: 1:0 Бодров (Радивоевич), 05.44, 2:0 Юньков (Жуков), 14.35, 3:0 Ружичка (Накладал), 15.27, 4:0 Радивоевич,
19.40, 4:1 Абдуллин (Морозов, Зарипов), 21.11, бол., 5:1 Никонцев (Жмакин), 49.35, 6:1 Юньков (Губин), 50.59.
Вратари: Борисов – Гарипов.
Штраф: 20 (Накладал-4, Моррисонн-4, Щитов-2, Бушуев-2, Мамкин-2, Юньков-2, Жмакин-2, Покровский-2) – 10.
«Спартак»: Борисов (Яхин). Радивоевич-Воронин-Левандовский, Щитов-Бодров. Ружичка-Бушуев-Кузьмин,
Моррисонн-Накладал. Юньков-Губин-Жуков, Шефер-Мамкин, Жмакин-Гордеев-Анкудинов, Покровский-Шангин,
Каширский-Игнашин-Никонцев
«Ак Барс»: Гарипов (Константинов). Зарипов-Абдуллин-Морозов, Корнеев-Хомицкий, Обухов-Бодров-Скачков,
Панин-Куляш, Дарзиньш-Петров-Майоров, Захарчук-Церенок, Соколов-Голубев-Лукоянов, Мухачев-Галин,
Файзуллин.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"10.08.2012

Билл увидел триумф «Спартака»
"Спартак" разгромил в контрольном матче казанский "Ак Барс"
«Спартак» - «Ак Барс» Казань - 6:1 (4:0, 0:1, 2:0)
Москва. ДС "Сокольники". 10 августа 2012 г. Судья. Карабанов (Москва), Букин (Москва)
Голы: 1-0. Бодров (Радивоевич), 05:44, 2-0. М. Юньков (Жуков), 14:35, 3-0. Ружичка (Накладал), 15:27, 4-0.
Радивоевич, 19:40, 4-1. Абдуллин (Морозов, Зарипов), 21:11-бол., 5-1. Никонцев (Жмакин), 49:35, 6-1. М. Юньков
(Губин), 50:59.
«Спартак»: Борисов - Шефер, Мамкин, Моррисонн, Бодров, Щитов, Шангин, Покровский, Накладал - Гордеев,
Левандовский, Ружичка, Бушуев, Юньков, Губин, Жуков, Кузьмин, Воронин, Анкудимов, Жмакин, Радивоевич,
Никонцев, Каширский
«Ак Барс»: Гарипов - Церенок, Захарчук, Корнеев, Куляш, Хомицкий, Панин, Галин - Дарзиньш, Бодров, Голубев,
Зарипов, Обухов, Соколов, Майоров, Скачков, Лукоянов, Петров, Абдуллин, Морозов
«Спартак» разгромил в контрольном матче в Сокольниках казанский «Ак Барс» на глазах у наставника сборной
России Зинэтулы Билялетдинова. В другой пятничной встрече «Атлант» в Нижнем Новгороде в серии буллитов
переиграл «Торпедо».
Клубы Континентальной хоккейной лиги продолжают готовиться к стартующему уже через три недели сезону.
«Спартак» проводил матч на родной арене в Сокольниках, на который пожаловал наставник сборной России
Зинэтула Билялетдинов. Увиденное наверняка удручило специалиста: его бывший клуб, который готовит к
новому сезону член тренерского штаба сборной Валерий Белов, проиграл по всем статьям.
В первом периоде преимущество «Спартака» было огромным, и в равных составах красно-белые забросили
четыре безответные шайбы в ворота Эмиля Гарипова. Отличились Бранко Радивоевич, Денис Бодров, Штефан
Ружичка и Михаил Юньков. Бодров точно бросил от синей линии, Юньков забил после передачи из-за ворот в
исполнении вернувшегося в «Спартак» Михаила Жукова, Ружичка добил шайбу в сетку после броска еще одного
новичка – Якуба Накладала. И, наконец, за 20 секунд до перерыва Радивоевич отправил казанцев в глубокий
нокдаун.
Второй период красно-белые, впрочем, начали в меньшинстве, и «Ак Барс» воспользовался этим: усилия первого
звена завершил новичок казанского клуба Денис Абдуллин. Удивительно, что «Ак Барс», проваливший первый
период, выступал в сильнейшем составе, где играли и Корнеев, и Куляш, и Хомицкий, и Морозов, и Зарипов. При
этом заброшенная Абдуллиным шайба не внесла перелом в игру: Сергей Борисов больше не пропускал, а в
третьем периоде красно-белые забили еще дважды. Отличились Анатолий Никонцев и Михаил Юньков.
Бывший форвард казанцев, 41-летний Олег Петров, в составе «Спартака» не играл, так как начнет подготовку с
командой непосредственно перед началом сезона.
Зато дебютировал в составе красно-белых приехавший из Северной Америки Никита Каширский – воспитанник
«Динамо», последние годы проведший в Северной Америке.
Евгений Трушин «Газета.Ру» 10.08.12 18:02

Традиционный разгром в Сокольниках!
В своем втором домашнем предсезонном матче «Спартак» снова одержал крупную победу. И вновь с разницей в
5 шайб. На этот раз звонкую пощечину в Сокольниках получила ханты-мансийская «Югра». Ключевым моментом
встречи стал отрезок во втором периоде, когда за полторы минуты в ворота гостей влетело сразу три шайбы. Итог
– 5:0. Голкипер «Спартака» Майк Мерфи заработал свой первый «сухарик».
Приближение старта регулярного чемпионата КХЛ заставляет тренеров быстрее определяться с кандидатурами
игроков, которые находятся на так называемых просмотровых контрактах. В «Спартаке» на этой неделе были
подписаны полноценные контракты с нападающими Андреем Анкудиновым и Никитой Каширским. Первый
заключил соглашение на три года, второй – на год. Оба игрока вышли на отчетную игру в качестве запасных.
В то же время, в фарм-клуб красно-белых «Буран» из Воронежа был командирован защитник Георгий Шангин,
который уже успел провести за новую команду одну игру.
На матч с «Югрой» тренерский штаб красно-белых выставил практически оптимальный состав, отсутствовал
лишь 18-летний Александр Хохлачев, находящийся в молодежной сборной России, которая готовится к
стартующему 31 августа в Чехии Турниру четырёх наций.
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В составе ханты-мансийцев на лед вышли три экс-спартаковца: защитник Александр Беркутов, нападающие
Евгений Федоров и Евгений Лапенков. Интересно, что Федорова и Лапенкова тренерский штаб «Югры» поставил
вместе во вторую тройку вместе с Иваном Хлынцевым.
Игра обещала стать непростой для хозяев площадки, учитывая, что в двух предыдущих домашних матчах против
«Югры» в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» уступил. Правда, летом 2010 года в контрольном
матче, еще при Милоше Ржиге, красно-белые взяли верх со счетом 3:1. Любопытно, что в той встрече одну из
шайб в ворота ханты-мансийцев забросил…Евгений Лапенков.
Со стартового сбрасывания хозяева сразу обозначили свои намерения действовать первым номером, стараясь
заставить соперника думать только об обороне. Уже на 2-й минуте отличную возможность открыть счет имел
Губин: Кузьмин по центру вошел в зону и бросил из-под защитника, шайба ударилась в борт за воротами и
отскочила точно на клюшку Олегу, который бросил в Бирюкова.
Тут же «Спартак» получил численное преимущество – на скамейку штрафников отправился Иван Лекомцев.
Хороший момент был у Левандовского, который не смог как следует попасть по шайбе после паса с правого края
Радивоевича. Гости выглядели как-то робко и практически не тревожили Мерфи. Можно вспомнить хороший
бросок с кистей Булянского после выигранного вбрасывания – страж ворот красно-белых сыграл эффектно,
забрав шайбу в ловушку под аплодисменты зрителей.
До перерыва команда Андрея Сидоренко смогла-таки воплотить свое небольшое преимущество в гол. Михаил
Мамкин бросил от синей линии, шайба заметалась на пятаке и отскочила к Губину, Олег отправил шайбу в
дальний угол – 1:0. На протяжении всей игры активно выглядел Станислав Жмакин, жаждавший огорчить свою
бывшую команду: в конце первой двадцатиминутки он выдержал классную паузу, сместился чуть вправо, но
пробить Бирюкова не смог.
Второй период начался для «Спартака» как нельзя лучше. Получив численное преимущество, красно-белые
оккупировали зону «Югры» и заставили соперника еще раз нарушить правила, спартаковцы успели заменить
вратаря на шестого полевого игрока и реализовали преимущество 6 на 4 – Николай Бушуев оказался первым на
шайбе после броска от синей линии Якуба Накладала – 2:0. Оберегать преимущество в две шайбы «Спартак» и
не думал: Никонцев слева хлестко бросил, Бирюков среагировал, шайба взмыла вверх, ее по-теннисному
пытался добить в ворота Гордеев, но махнул клюшкой мимо.
На 26-й минуте уже «Югра» получила численное преимущество. В одной из атак гости поразили ворота Мерфи,
но чуть ранее прозвучал свисток Александра Черенкова, отменившего взятие ворот, которые несколькими
секундами ранее оказались сдвинуты.
Вскоре шайба вновь влетела в ворота, но теперь уже в ворота Михаила Бирюкова, только на этот раз повода
отменять гол у главного арбитра встречи не было – Бушуев все сделал по хоккейным правилам, оказавшись
первым на добивании – 3:0.
Этот гол так расстроил Бирюкова, что через 21 секунду он организовал четвертый гол в свои ворота. Голкипер
«Югры» неосмотрительно откинул шайбу за ворота точно на клюшку Юнькову, последовал пас на
накатывающегося Кузьмина, который снял паутину с правой «девятки» – 4:0.
Расстроенный Бирюков сразу же отправился на скамейку запасных, уступив место Эдгарсу Масальскису. Однако
и вратарь сборной Латвии недолго оставался «сухим». Чуть больше минуты понадобилось спартаковцам, чтобы
пробить и второго голкипера ханты-мансийцев. Никонцев на правом крае отвоевал шайбу, продвинулся вперед и
бросил точно между щитков вратарю – 5:0.
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Мог счет стать совсем неприличным. Губин увел за собой защитника и выдал шайбу на пустые ворота Кузьмину,
перед Андреем были пустые ворота, но он каким-то непостижимым образом бросил выше ворот! Сменившись,
Андрей объяснил свой промах партнерам тем, что шайба в последний момент встала на ребро.
На третий период Андрей Сидоренко выпустил Анкудинова и Каширского, а Радивоевича и Левандовского
отправил отдыхать. Новички выглядели очень прилично, а Каширский едва не отметился заброшенной шайбой,
но, выйдя один на один с вратарем, не успел бросить – защитник выбил у него шайбу. Отличный момент был у
Кузьмина, бросавшего из-под Пепеляева – шайба попала в штангу. Мог забить и неугомонный Жмакин,
бросивший с близкого расстояния точно в Масальскиса.
Ведя 5:0, хозяева позволили сопернику создать несколько неплохих моментов, но переиграть Мерфи в этот день
у ханты-мансийцев шансов не было.
– Команда мне понравилась своим движением, самоотдачей, большим количеством заброшенных шайб, а в
обороне мы практически ничего не позволили сделать сопернику, – отметил после игры Андрей Сидоренко. – Но
обольщаться не стоит – идет предсезонная подготовка. Возможно, соперник был не совсем готов после долгой
дороги. Приятно, что Майк Мерфи отстоял на «ноль», пусть и в контрольном матче.
– С составом пятерок уже определились или еще возможны изменения?
– Пока мы думаем, пробуем разные сочетания, смотрим на молодых ребят. Есть 1-2 позиции, которые надо
укреплять, кое-что мне еще не нравится.
– В третьем периоде на лед вышли Никита Каширский и Андрей Анкудинов. Оба игрока оставили
довольно неплохое впечатление. Вы довольны их игрой?
– Да, доволен. Мы дали ребятам сыграть, посмотрели на них. Анкудинов пришел из высшей лиги, ему надо какоето время, чтобы адаптироваться. Пока он теряется, когда скорости становятся повыше. То же самое относится и к
Каширскому.
Последней проверкой перед стартом регулярного чемпионата КХЛ станет Кубок Мэра, который пройдет с 29
августа по 1 сентября на Арене «Мегаспорт». В первом матче 29 августа «Спартак» сыграет с «Динамо». Начало
игры в 19.00
После матча прошёл традиционный "Час автографа", где все желающие могли взять автограф,
сфотографироваться и пообщаться с игроками "Спартака". Так же можно было сфотографироваться с кубком
Губернатора Нижегородской области и получить фирменные спартаковские дневники.
«Спартак» (Москва) – «Югра» (Ханты-Мансийск) – 5:0 (1:0, 4:0, 0:0).
25.08.2012. ЛД «Сокольники». 500 зрителей. Судьи: Черенков (Москва).
Голы: 1:0 Губин (Юньков, Кузьмин), 13.00. 2:0 Бушуев (Накладал), 22.17 (бол.). 3:0 Бушуев (Накладал, Ружичка),
27.48. 4:0 Кузьмин (Юньков), 28.09. 5:0 Никонцев, 29.18.
Вратари: Мерфи – Бирюков (Масальскис, 28.19).
Штраф: 10 (Будкин-4, Ружичка-2, Командный штраф-2, Щитов-2) – 8.
«Спартак»: Мерфи (Борисов). Радивоевич-Воронин-Левандовский, Щитов-Моррисонн, Ружичка-Бушуев-Жуков,
Бодров-Накладал, Юньков-Губин-Кузьмин, Шефер-Мамкин, Жмакин-Гордеев-Никонцев, Покровский-Будкин,
Каширский, Анкудинов, Гаврилычев.
«Югра»: Бирюков, Масальскис. Стиников-Магогин-Скороходов, Трончински-Староста, Хлынцев-ФедоровЛапенков, Пепеляев-Осипов, Демагин-Алтарев-Виддель, Лекомцев-Беркутов, Бочаров-Голубев-Булянский,
Хвостов-Ибрагимов.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"25.08.2012

Мат в дебюте
«Спартак» пропустил в первой же атаке и так и не смог отыграться в контрольном матче в Мытищах.
В отчётном контрольном матче не принимали участие вызванные в свои национальные сборные Якуб Накладал
и Бранко Радивоевич. Олег Петров уехал к семье в Канаду. Денис Бодров, получивший травму мениска в игре
против московского «Динамо», выбыл примерно на месяц. Его коллега по несчастью Сергей Борисов подобной
участи избежал, отделавшись растяжением связки. Сергей был заявлен сегодня запасным вратарём, но его
участие в игре изначально не планировалось.
Начало матча вышло обескураживающим: Андерссон вошёл в зону, скинул Шевченко, тот с правого фланга на
дальний пятак Энгвисту, который подработал шайбу и бросил в левый от Яхина нижний угол. 0:1.
Спартаковцев этот гол не обескуражил, тут же в ответной атаке счёт чуть было не сравнялся. За первую
половину периода красно-белые умудрились четыре минуты провести в меньшинстве – удалялись Романовский и
Мамкин.
Хозяева ответили ещё интересней: своеобразный флеш-моб на скамейку штрафников совершили Озолиньш,
Батыршин и Баев, причём Батыршину выписали 2+10, поэтому в штрафном боксе «Атланта» создавал
массовость ещё и Лемтюгов.
Ничего спартаковцы из своего комфортного численного преимущества не выжали. Отличный момент был у
Бушуева на пятаке, великолепный пас Михайлову на пустые ворота выдавал Жуков, но Егор не попал по шайбе.
Сценарий второго периода писался, такое впечатление, по опыту первого. Вновь два удаления гостей (Щитов и
Шефер), вновь безрезультатно.
А вот когда удалился Левандовский, «Спартак» прорвало: «гладиаторы» создали больше моментов, чем хозяева
в большинстве. Отличные возможности упустили Ружичка и Михайлов.
Вообще команды во втором периоде прибавили в скорости, и игра стала смотреться поинтересней. Особенно это
касалось «Спартака».
Период закончился после того, как Павел Медведев в большинстве чуть не сравнял счёт своим фирменным
приёмом «лакросс». На этот раз неудачно – шайба сошла с крюка.
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Будете смеяться, но в начале третьего периода «Спартак» снова остался в меньшинстве (Моррисонн). Отличный
момент упустил Суглобов, когда спартаковцы убежали к воротам Галимова втроём, Александр не стал делиться
шайбой, но и сам не забил.
Следом отличный момент был у Эдуарда Левандовского – он зарядил в перекладину, а добить не получилось.
Арбитр Михаил Бутурлин поехал просматривать эпизод, но развёл руки в стороны – шайба не пересекла линию
ворот.
«Спартак» давит. Вот Никонцев из-за ворот находит классной передачей на дальнем пятаке Бушуева – Галимов
тащит. Вот красно-былые убегают четыре в один – Романовский, как немногим ранее Суглобов, не делится и не
забивает. Оба спартаковских новичка явно хотели отметить дебют заброшенной шайбой.
За 1.01 до конца третьего периода Фёдор Канарейкин взял тайм-аут и заменил Яхина полевым игроком. Был
шанс спасти игру, но Ружичка толком не попал по шайбе, хотя диагональ на него прошла впечатляющая.
Так гол, пропущенный на 15-й секунде, остался в матче единственным. Кто бы мог подумать. А Суглобов всё же
забил. В серии послематчевых бросков. Но партнёры не поддержали Александра, и в буллитной серии сильнее
также оказались хозяева со счётом 2:1.
Следующий матч, уже в рамках Чемпионата КХЛ, «Спартак» проведёт в «Сокольниках» в среду, 14-го ноября,
против уфимского «Салавата Юлаева». Начало встречи 19.30.
«Атлант» (Московская область) – «Спартак» (Москва) – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).
10.11.2012. Мытищи. «Арена – Мытищи». 1200 зрителей. Судьи: Бутурлин (Москва), Шатов (Московская область).
Гол: 1:0 Энгквист (Андерссон, Шевченко), 00.15.
Вратари: Галимов – Яхин (58.59).
Штраф: 20 (Озолиньш, Батыршин-12, Баев, Шевченко, Космачёв) -12 (Романовский, Мамкин, Щитов, Шефер,
Левандовский, Моррисонн)
Послематчевые броски:
Семёнов (А) – мимо.
Суглобов (С) – гол.
Озолиньш (А)– гол.
Ружичка (С) – мимо.
Рыбаков (А)– вратарь.
Жуков (С) – мимо.
Шефер (С) - штанга.
Твердохлебов (А)– вратарь.
Губин (С) – вратарь.
Шевченко (А) – гол.
«Спартак»: Яхин (Борисов). Ружичка (А) - Губин - Анкудинов, Шефер (К) - Желдаков. Никонцев - Бушуев Романовский, Щитов (А) - Будкин. Суглобов - Жуков - Михайлов, Моррисонн – Мамкин. Левандовский - Юньков Медведев, Покровский - Воронин.
«Атлант»: Галимов (Давыдов). Андерссон – Энгквист – Шевченко, Озолиньш (А) – Космачёв. Лемтюгов – Рыбаков
– Михнов, Батыршин – Фрёгрен. Кольцов (К) – Точицкий – Майоров, Баев – Семёнов (А). Твердохлебов –
Дорофеев – Бобров, Глазунов. Алёшин.
Александр Малышев из Мытищ. Официальный сайт ХК "Спартак" 10.11.2012

Поквитались с «Атлантом»
В субботу московский «Спартак» в контрольном матче на своем льду принимал подмосковный «Атлант». В
предыдущей товарищеской встрече этих команд в Мытищах 11 ноября желто-синие выиграли 1:0, сегодня
красно-белым удалось взять убедительный реванш, соперник был разгромлен со счетом 5:1.
Последние две недели декабря должны стать определяющими для «Спартака» в нынешнем чемпионате: или
команда продолжит борьбу за место в плей-офф, или последние полтора месяца регулярного чемпионата будет
биться исключительно за свою честь и премиальные. Одним словом, плей-офф для красно-белых начнется уже
19-го декабря, когда команда Федор Канарейкина дома примет омский «Авангард». А пока перерыв, связанный с
«Кубком Первого канала», пришелся как нельзя кстати. Есть время спокойно поработать и подкопить силы для
решающего, будем надеяться, победного предновогоднего спурта. Да и травмированные Денис Бодров и Штефан
Ружичка наконец-то покинули лазарет и вышли на лед в игре с «Атлантом».
В составе «Спартака» отсутствовали голкипер Сергей Борисов, только накануне вернувшийся из второй сборной
России, Александр Хохлачев, в это же время бившийся в контрольном матче в составе молодежной сборной
России против «Динамо» в Новогорске, находящийся в сборной Чехии Якуб Накладал, а также Артем Воронин и
Егор Михайлов, которые на сегодняшний день не проходят в состав.
Главный тренер «Атланта» Сергей Светлов внес в заявку на игру аж пять полных пятерок. Состав желто-синих
пестрел молодыми игроками, что неудивительно: в этом сезоне молодежка мытищинцев играет отлично,
уверенно лидируя в МХЛ на Западе. Поэтому логично, что место крайнего нападающего в первой пятерке занял
19-летний Игорь Левицкий, в свое время выступавший за СДЮШОР «Спартак».
У гостей по разным причинам не смогли сыграть вратари Антон Худобин (простуда), Станислав Галимов (травма),
защитник Юнас Фрегрен и форвард Виктор Стольберг (оба – в сборной Швеции), защитник Федор Тютин и
форвард Николай Жердев (оба – в сборной России).
– Я всегда рад встрече с «Атлантом», – сказал наставник «Спартака» Федор Канарейкин официальному сайту
«Атланта» накануне матча, – встрече с теми добрыми людьми, с которыми в свое время работал в Мытищах. Но
на льду мы теперь – соперники. Хотя игра и будет носить товарищеский подтекст, мы будем представлены в
сильнейшем составе. После двухмесячной травмы появится в составе защитник Денис Бодров, полтора месяца
не играл форвард Штефан Ружичка, который тоже выйдет на лед.
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Несмотря на товарищеский статус матча игроки не филонили, не играли в полконька, как иногда случается в
подобных тренировочных встречах. Спартаковцы, которые получили приличную шумовую поддержку с
фанатского сектора, в первом периоде полностью переиграли «Атлант». За первые три минуты вратари по разу
вступили в игру, а уже третий бросок в створ ворот привел к голу. Красно-белые долго держали шайбу в зоне
соперника, Эдуард Левандовский из угла сделал передачу на синюю линию Никите Щитову, и тот мощнейшим
броском пробил своего тезку Давыдова – 1:0. Следом красно-белые получили численное преимущество, однако
потревожить голкипера гостей за это время не смогли.
Алексей Яхин в первой двадцатиминутке откровенно скучал, а его коллеге Давыдову приходилось все чаще и
чаще вступать в игру. Не стеснялись идти в атаку и защитники «Спартака»: Григорий Желдаков мощно
приложился от синей линии, а Андрей Шефер справа вышел к воротам и пытался забить с неудобной руки –
Давыдов подтащил.
Однако уже в следующей атаке хозяева закружили такую карусель в зоне «Атланта», что у соперников голова
прошла кругом, и второй гол не заставил себя ждать: Олег Петров, находясь по центру к воротам, не стал
бросать, а сделал передачу налево Денису Бодрову, тот в одно касание перевел шайбу Николаю Бушуеву,
который расстрелял пустые ворота – 2:0.
До конца периода счет мог вырасти еще, но Давыдов действовал надежно и справился с подставлением
Анатолия Никонцева и броском в упор Павла Медведева. Был еще отрезок, когда команды провели две быстрые
контратаки: «атланты» не смогли реализовать выход 2 в 1 (Глухов не обработал шайбу), а Олег Петров после
выхода 3 в 2 промазал мимо дальнего угла.
Не желая уступать, гости с первых минут второго периода оккупировали зону Яхина и подвергли его владения
арт-обстрелу. В одном эпизоде голкипер «Спартака» в лучших традициях футбольных вратарей в прыжке отбил
шайбу, пущенную Юнасом Андерссоном в пустой угол! А вот у противоположных ворот нападающие краснобелых своими возможностями пользовались по полной. Вновь великолепная комбинация удалась первой тройке:
Бушуев перехватил шайбу в чужой зоне, дождался, пока Олег Петров откроется на «пятаке» и вложил самому
опытному игроку «Спартака» шайбу точно в клюшку – 3:0.

После этого хоккеисты сбросили обороты, и следующую заброшенную шайбу болельщики увидели через 10
минут. Справедливости ради, в этом моменте не обошлось без доли везения. Бушуев от правого борта сделал
наброс на ворота, шайба попала в защитника «Атланта» и, изменив направление, оказалась за спиной Давыдова
– 4:0.
В третьем периоде «Атлант» не оставил попыток пробить Яхина, и в итоге смог это сделать, но для начала
болельщики увидели великолепный сэйв голкипера «Спартака» в ближнем бою с Энгквистом и классный блокшот Щитова, помешавшего Глухову отправить шайбу в пустые ворота. Неудивительно, что создававшие голевые
моменты в основном у ворот красно-белых мытищинцы, свою единственную шайбу забросили при игре 5 на 4:
Андерссон пробил Яхина броском в ближний угол – 4:1.
В заключительной двадцатиминутке Федор Канарейкин выпустил на лед нападающего Александра Романовского
и 18-летнего защитника Валерия Васильева, для которого эта встреча стала дебютной в главной команде. Еще
одним приятным событием стал пятый гол хозяев: Радивоевич сделал передачу на свободного Шефера, и тот
сходу вогнал шайбу под перекладину – 5:1.
После матча команды выполнили по пять буллитов, в которых удача тоже улыбнулась спартаковцам:
единственный гол забил капитан команды Бранко Радивоевич.
Теперь впереди у «Спартака» серия из трех домашних матчей. Первый из них – 19-го декабря в Сокольниках
против омского «Авангарда». Начало – в 19.30. Прямая трансляция по телеканалу «Россия-2» начнется в 19.25.
«Спартак» (Москва) – «Атлант» (Московская область) – 5:1 (2:0, 2:0, 1:1).
15.12.2012. ЛД «Сокольники». 500 зрителей. Судья: Черенков (Москва).
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Голы: 1:0 Щитов (Юньков, Левандовский), 04.20. 2:0 Бушуев (О.Петров, Бодров), 13.06. 3:0 О.Петров (Бушуев),
23.49. 4:0 Бушуев (О.Петров), 34.08. 4:1 Андерссон (Игнатушкин), 43.10, бол. 5:1 Шефер (Радивоевич), 53.28.
Вратари: Яхин – Давыдов.
Штраф: 10 (Никонцев-4, Анкудинов-2, Мамкин-2, Радивоевич-2) – 6.
Послематчевые броски:
Майоров (А) – вратарь.
Ружичка (С) – мимо.
Энгквист (А) – мимо.
Суглобов (С) – вратарь.
Твердохлебов (А) – вратарь.
Радивоевич (С) – гол.
Андерссон (А) - мимо.
Анкудинов (С) – вратарь.
Шевченко (А) – вратарь.
Никонцев (С) – вратарь.
«Спартак»: Яхин (Сучков). Ружичка - Бушуев – О.Петров (А), Бодров – Шефер. Левандовский – Юньков –
Радивоевич (К), Щитов (А) – Покровский. Суглобов – Губин – Никонцев, Моррисонн – Мамкин. Анкудинов – Жуков
– Медведев, Желдаков – Будкин. Васильев, Романовский.
«Атлант»: Давыдов (Кузьмин) Андерссон – Игнатушкин – Левицкий, Нурисламов – Вишневский. Майоров –
Энгквист – Лемтюгов, Озолиньш – Семенов. Кольцов – Каблуков – Глухов, Батыршин – Рукавишников. Сошников
– Твердохлебов – Шевченко, Неколенко - Космачев. Дорофеев – Рыбаков – Точицкий, Баев – А.Петров.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 15.12.2012

Списки игроков «Спартака» в чемпионатах России 1992 – 2013 гг.
Дата рождения
1. Абдулин Ринат
2. Аверченков Игорь
3. Агарков Павел
4. Агеев Сергей
5. Акимов Сергей
6. Акифьев Алексей
7. Алексеев Алексей

25.03.76
25.08.80
23.04.75
20.03.61
15.10.76
22.01.76
24.04.74

Игры

Голы

Годы выступлений

1
37
104
1
38
117
4

5
24
6
29
1

93-94
98-99, 99-00
00-01, 01-02, 02-03
98-99
08-09
07-08, 08-09
99-00
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8. Андреяшев Иван
10.07.77
9. Анкудинов Андрей
11.02.91
10. Антоновский Илья
03.07.89
11. Арекаев Сергей
22.09.78
12. Баев Денис
25.11.83
13. Баранка Иван (Словакия)
19.05.85
14. Барков Александр
17.04.65
15. Барулин Константин
04.09.84
16. Батрак Артём
09.03.93
17. Безруков Дмитрий
09.11.77
18. Белов Вячеслав
17.04.83
19. Белоконь Сергей
25.08.88
20. Белоусов Матвей
24.06.76
21. Беляевский Игорь
30.01.63
22. Бенуа Андре (Канада)
06.01.84
23. Бердичевский Лев
05.11.65
24. Бердников Вадим
07.07.87
25. Беркутов Александр
31.05.86
26. Бобарико Евгений
03.02.74
27. Бобров Виктор
01.01.84
28. Бодров Денис
22.08.86
29. Бойченко Павел
30.04.75
30. Болдин Игорь
02.02.64
31. Болякин Евгений
30.04.90
32. Бондарев Алексей
09.01.83
33. Борисов Сергей
18.10.85
34. Борщевский Николай
12.01.65
35. Брызгалов Илья
22.06.80
36. Будкин Александр
08.09.86
37. Булатов Алексей
24.01.78
38. Буре Павел
31.03.71
39. Бутко Сергей
10.07.68
136
40. Бутурлин Александр
03.09.81
41. Буценко Константин
10.03.69
42. Бушуев Николай
14.03.85
43. Бущан Андрей
21.08.70
44. Бякин Илья
02.02.63
45. Валиуллин Марат
11.02.84
46. Васильев Валерий
31.05.94
47. Васильченко Алексей29.03.81
16
48. Васючков Максим
24.04.77
49. Вахрушев Алексей
08.04.76
50. Вершинин Дмитрий
25.09.69
51. Вишневский Дмитрий
30.01.90
52. Вишняков Альберт
30.12.83
53. Волгин Герман
17.03.63
54. Волков Алексей
15.03.80
55. Волков Михаил
09.03.72
56. Воробьёв Павел
05.05.82
57. Воронин Артём
22.07.91
58. Воронцов Дмитрий
24.01.68
59. Востриков Артём
23.03.83
60. Гаглоев Руслан
10.04.81
61. Галушкин Андрей
08.05.76
62. Гашек Доминик (Чехия)
29.01.65
63. Глебов Олег
12.02.73
64. Гловацкий Вадим
01.01.70
65. Гоголев Александр
18.05.92
66. Гоголев Дмитрий
15.11.72
67. Головин Александр
26.03.83
68. Гордеев Артём
15.09.88
69. Гордиюк Виктор
11.04.70
70. Грачев Владимир
28.01.73
71. Гришин Александр
27.03.75
72. Гроть Денис
06.01.84
73. Губин Олег
12.04.81
74. Девяткин Пётр
08.03.77
75. Денежкин Александр
14.10.91
76. Дёмин Василий
23.05.74
77. Докшин Илья
09.10.81

1
41
10
185
86
218
45
38
3
51
61
24
73
30
53
22
28
75
16
9
140
50
206
13
104
47
101
10
87
3
1
5
82
39
54
18
21
1
16
101
2
49
104
8
14
43
119
61
110
114
21
1
13
50
46
21
3
108
8
6
67
6
122
51
149
6
21
50
77

96-97
5
12-13
11-12
46
99-00, 00-01, 01-02, 02-03
9
08-09, 09-10
29
08-09, 09-10, 10-11, 11-12
17
92-93
79 пр. 05-06
11-12
10
02-03
7
07-08
1
11-12
15
03-04
2
00-01
5
11-12
7
95-96
4
11-12
7
08-09, 09-10
2
00-01
12-13
13
10-11, 11-12, 12-13
5
02-03
45
95-96, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02
09-10
5
05-06, 07-08
106 пр. 11-12, 12-13
32
94-95, 96-97, 97-98
21 пр. 99-00
5
10-11, 11-12, 12-13
99-00
2
94-95
92-93, 93-94, 94-95, 99-00
8
09-10, 10-11
8
99-00
12
12-13
97-98
3
98-99
05-06
1
12-13
02-03
4
00-01, 01-02
04-05
10
99-00
3
08-09, 09-10, 10-11, 11-12
2
07-08
1
96-97, 98-99
99 пр. 04-05
38
00-01, 01-02, 02-03
12
07-08
2
09-10, 10-11, 11-12, 12-13
20
98-99, 99-00
2
02-03
98-99
07-08
126 пр. 10-11
64 пр. 03-04, 04-05
02-03
10-11
56
00-01, 01-02
10-11
12-13
18
03-04
1
00-01
3
98-99, 99-00
1
05-06
25
10-11, 11-12, 12-13
00-01
11-12, 12-13
95-96, 96-97
8
07-08, 08-09
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78. Доника Михаил
79. Дорохин Денис
80. Дроздецкий Александр
81. Думнов Владимир
82. Евтюхин Георгий
83. Егин Владислав
84. Емельяненко Александр
85. Емельянов Алексей
86. Епанчинцев Вадим
87. Ердаков Даниил
88. Есаулов Евгений
89. Ждан Александр
90. Желдаков Григорий
91. ЖижкаТомаш
92. Жмакин Станислав
93. Жуков Михаил
94. Журик Александр
95. Заболотнев Андрей
96. Заварухин Алексей
97. Зайнуллин Руслан
98. Зеленов Антон
99. Земченок Артём
100. Зимаков Сергей
101. Зиновьев Сергей
102. Зубов Илья
103. Зыкин Алексей
104. Иванников Валерий
105. Иванов Владислав
106. Иванов Денис
107. Иванов Михаил
108. Ивашкин Алексей
109. Игнатьев Виктор (Латвия)
110. Кабанов Кирилл
111. Каблуков Илья
112. Кагайкин Сергей
113. Канарейкин Леонид
114. Карамнов Виталий
115. Касаткин Виктор
116. Касутин Иван
117. Кафятуллин Ренат
118. Каширский Никита
119. Кириленко Дмитрий
120. Клевакин Дмитрий

15.05.79
22.06.77
11.10.81
24.12.73
09.05.70
13.04.89
27.01.82
18.05.67
16.03.76
04.06.89
01.07.77
28.08.71
11.02.92
10.10.79
25.06.82
03.01.85
29.05.75
20.01.82
30.10.80
14.02.82
22.01.76
24.06.91
15.01.78
04.03.80
14.02.87
30.03.88
28.01.67
16.01.77
21.04.78
10.01.71
07.05.69
26.04.70
16.07.92
18.01.88
10.11.80
21.08.76
06.07.68
12.02.77
17.10.86
11.02.82
25.01.85
04.08.79
20.02.76

168
9
90
120
334
30
1
8
186
5
11
15
80
23
6
100
19
88
75
88
2
1
155
51
46
21
89
1
66
335
84
98
10
69
40
197
5
79
36
1
1
45
366

121. Клеев Игорь
122. Клименко Глеб
123. Климов Валерий
124. Климович Сергей
125. Князев Игорь
126. Князев Кирилл
127. Ковальчук Илья
128. Козлов Андрей
129. Козлов Вячеслав
130. Козлов Сергей
131. Кокорев Дмитрий
132. Колкунов Алексей
133. Кольцов Константин
134. Комаристый Александр
135. Комаров Алексей
136. Комиссаров Олег
137. Конобрий Евгений
138. Копейкин Алексей
139. Копытин Николай
140. Корнеев Владислав
141. Коробов Максим
142. Королёв Михаил
143. Коротков Константин
144. Корсунов Владимир
145. Корякин Максим
146. Костичкин Николай

31.08.78
27.07.83
17.07.86
08.05.74
27.01.83
09.06.83
15.04.83
09.03.70
03.05.72
02.11.69
09.01.79
03.02.77
17.04.81
02.10.89
11.06.78
26.01.70
17.08.85
29.08.83
22.05.76
30.03.81
03.09.83
31.12.78
25.01.72
16.03.83
29.05.82
24.03.89

1
3
31
45
81
234
100
32
18
88
15
27
53
54
250
64
48
54
46
4
14
2
218
262
1
4

10
29
2
82
0 пр.
29 пр.
40
1
2
1
8
1
2
7
11
1 пр.
17
12
6
170 пр.
1
115
235 пр.
6
5
2
7
1
1
101 пр.
7
69

02-03, 03-04, 04-05
97-98
07-08, 08-09
98-99, 99-00
92-93, 93-94, 94-95, 95-96, 97-98, 98-99, 00-01
07-08
98-99
98-99
93-94, 94-95, 95-96, 96-97
12-13
98-99
07-08
09-10, 10-11, 11-12, 12-13
04-05
12-13
04-05, 10-11, 11-12, 12-13
02-03
98-99, 01-02, 02-03, 08-09
09-10, 11-12
04-05, 05-06
86-97
11-12
03-04, 04-05, 05-06, 07-08
01-02
05-06
07-08
99-00, 00-01
98-99
98-99, 99-00
92-93, 93-94, 94-95, 03-04, 04-05, 05-06, 07-08
93-94, 94-95, 95-96
02-03, 03-04
08-09
09-10, 10-11
04-05, 05-06
01-02, 02-03, 07-08, 08-09
03-04
97-98, 98-99, 99-00
11-12
98-99
12-13
96-97, 02-03, 03-04
92-93, 93-94, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98, 00-01,
01-02, 02-03
95-96
07-08
1
04-05, 05-06
4
05-06
7
99-00, 00-01, 01-02
49
07-08, 08-09, 09-10, 10-11
51
99-00, 00-01
95-96
5
12-13
5
92-93, 93-94
03-04
2
01-02
7
01-02, 04-05
7
11-12
23
98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 03-04, 04-05
4
99-00, 00-01
114 пр. 08-09, 09-10, 10-11
7
05-06
2
01-02, 02-03
02-03
07-08
97-98
26
92-93, 93-94, 94-95, 95-96, 96-97, 98-99
7
00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 07-08
0 пр.
02-03
11-12
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147. Костюченок Виктор
148. Кочегаров Алексей
149. Кочнев Дмитрий
150. Кудерметов Эдуард
151. Кудлаев Даниил
152. Кузин Юрий
153. Кузьмин Андрей
154. Кулик Евгений
155. Купреенков Алексей
156. Куроедов Владислав
157. Кухтинов Роман
158. Кучерявенко Александр
159. Лазаренко Алексей
160. Ланговой Дмитрий
161. Лапенков Евгений
162. Лашак Ян (Словакия)
163. Лебедев Геннадий
164. Левандовский Эдуард
165. Леонов Дмитрий
166. Ли Виктор
167. Линг Дэвид (Канада)
168. Литвиненко Алексей
169. Лобанов Евгений
170. Логинов Владимир
171. Лопатин Андрей
172. Лукинский Фёдор
173. Лучкин Владислав
174. Лучинкин Сергей
175. Лынов Юрий
176. Любимов Александр
177. Людучин Роман
178. Лямин Кирилл
179. Макаров Денис
180. Макаров Илья
181. Макаров Сергей
182. Малов Роман
183. Малюшкин Илья
184. Мамкин Михаил
185. Маринин Олег
186. Марков Даниил
187. Мартынюк Денис
188. Марьин Алексей
189. Марьямс Артём
190. Медведев Андрей
191. Медведев Павел
192. Мелешко Дмитрий
193. Мерфи Майк (Канада)
194. Микаэлян Левон
195. Микуш Юрай (Словакия)
196. Митрошкин Константин

07.06.79
22.03.78
15.07.81
07.03.72
20.07.91
29.08.89
05.04.81
12.06.93
27.07.77
28.10.74
01.12.75
27.08.87
03.01.76
03.04.79
01.08.84
10.04.79
26.01.69
03.05.80
05.02.75
17.09.69
09.01.75

44
125
73
30
2
1
40
8
35
1
58
33
156
1
60
18
56
129
24
16
53

25.06.84
01.01.81
09.07.72
12.05.76
03.02.82
16.10.76
12.11.67
15.02.80
04.05.88
13.01.86
03.08.83
12.02.72
12.10.71
24.09.77
30.01.84
07.08.90
18.01.66
30.07.76
26.07.79
29.04.64
19.07.80
01.04.83
08.01.92
08.11.82
15.01.89
21.04.78
22.02.87
04.03.77

27
42
55
117
12
173
41
5
196
117
85
182
18
12
47
93
54
129
89
18
9
101
37
48
7
10
27
265

197. Митькин Михаил
198. Михайлишин Александр
199. Михайлов Егор
200. Мишуков Игорь
201. Могильный Александр
202. Мордвиненко Александр
203. Моррисонн Шон (Канада)
204. Мосс Тайлер (Канада)
205. Мотков Дмитрий
206. Мохов Степан
207. Мочалов Владимир
208. Мусатов Игорь
209. Мыльников Дмитрий
210. Накладал Якуб (Чехия)
211. Наумов Дмитрий
212. Незлобин Михаил
213. Немировский Михаил
214. Никифоров Александр
215. Никишов Андрей

02.10.67
24.02.86
23.07.78
28.04.61
18.02.69
17.02.83
23.12.82
29.06.75
23.02.71
22.01.81
19.01.85
23.09.87
30.06.78
30.12.87
07.11.81
15.01.65
30.09.74
03.04.67
10.02.78

90
6
92
111
1
14
46
20
23
42
12
106
5
37
1
14
18
71
5

07.03.80

8
184 пр.
5
8 пр.
5
8
4
1
41
15
43 пр.
5
24
2
1
17
62
58 пр.
2
1
49
2
47
5
3
1
5
3
9
6
7
40 пр.
205 пр.
3
5
23 пр.
2
30

09-10
95-96, 96-97, 97-98, 98-99
08-09, 09-10
07-08
11-12
07-08
09-10, 12-13
12-13
00-01
96-97
07-08
04-05, 05-06
97-98, 98-99, 99-00
98-99
09-10, 10-11
12-13
95-96
08-09, 09-10, 12-13
04-05
03-04
05-06
5
05-06, 07-08
07-08
08-09
04-05
93-94, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98
04-05
97-98, 98-99, 99-00, 00-01
92-93
05-06
08-09, 09-10, 10-11, 11-12
08-09, 09-10
10-11, 11-12
92-93, 93-94, 95-96, 96-97
97-98
97-98
05-06, 09-10
11-12, 12-13
92-93, 95-96
93-94, 94-95, 95-96, 96-97
98-99, 99-00
92-93
02-03
98-99, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05
11-12, 12-13
07-08
12-13
96-97
10-11
93-94, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99,
99-00
3
92-93, 93-94
04-05
16
10-11, 11-12, 12-13
41
94-95, 95-96, 96-97
94-95
02-03
1
12-13
38 пр. 05-06
1
97-98
1
00-01, 01-02
04-05
11
04-05, 05-06, 09-10, 10-11
15 пр. 99-00
12-13
98-99
92-93
1
92-93, 93-94
167 пр. 97-98, 98-99
95-96
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216. Никонцев Анатолий
25.06.90
217. Новосельцев Иван
23.01.79
218. Носов Антон
07.03.85
219. Обухов Дмитрий
09.07.83
220. Обшут Ярослав (Словакия) 09.03.76
221. Остроушко Артём (Украина) 18.03.74
222. Павлов Евгений Александ. 22.01.71
223. Павлов Евгений Никол.
10.01.81
224. Павлов Илья
27.08.91
225. Паленга Евгений
27.01.93
226. Палкин Сергей
14.02.81
227. Первышин Андрей
02.02.85
228. Пермяков Станислав
08.03.82
229. Пестунов Дмитрий
22.01.85
230. Петров Олег
18.04.71
231. Петрочинин Евгений
07.02.76
232. Пиганович Олег
12.05.85
233. Плуфф Стиф (Канада)
23.11.75
234. Плющев Александр
08.02.86
235. Поддякон Андрей
22.08.77
236. Подлегаев Дмитрий
13.02.74
237. Подшендялов Артём
05.12.89
238. Поздняков Владимир
25.09.80
239. Покровский Валерий
17.05.78
240. Полковников Олег
13.12.73
241. Полукеев Александр
07.01.81
242. Полыгалов Игорь
21.10.86
243. Пономарёв Андрей
24.01.80
244. Попугаев Андрей
02.04.65
245. Поснов Андрей
19.11.81
246. Потапов Максим
25.05.80
247. Приступлюк Максим
02.01.91
248. Прохоров Виталий
25.12.66
249. Прусек Мартин (Словакия) 11.12.75
250. Пуголовкин Артём
26.01.92
251. Путилин Алексей
19.10.70
252. Радивоевич Бранко (Слов.) 24.11.80
253. Радулов Игорь
23.08.82
254. Решетников Сергей
15.08.72
255. Риверс Джейми (Канада)
16.03.75
256. Рогачев Андрей
10.08.77
257. Рожков Дмитрий
10.11.67
258. Романовский Александр
08.06.87
259. Ружичка Штефан (Словакия)17.02.85
260. Рыбаков Александр
11.08.85
261. Рыбин Артём
02.11.79
262. Рыбин Максим
15.06.81
263. Рычков Евгений
02.07.75
264. Рябов Александр
05.02.79
265. Рязанов Михаил
04.12.86
266. Рязанцев Александр
15.03.80
267. Савенко Богдан (Украина) 20.11.74
268. Савин Иван
04.01.81
269. Самохвалов Андрей
10.05.75
270. Сапожков Евгений
02.05.78
271. Селезнёв Яков
04.08.89
272. Селиванов Александр
23.03.71
273. Семёнов Дмитрий
19.04.82
274. Сергиевский Алексей
28.02.74
275. Сёмин Дмитрий
14.08.83
276. Сёмин Николай
20.02.73

99
26
21
30
100
52
4
25
1
1
6
70
1
68
40
206
69
41
3
73
173
14
56
113
84
2
5
53
166
103
11
8
58
22
7
188
233
70
344
23
1
146
28
267
76
49
248
5
6
17
21
46
7
106
56
24
96
6
8
307
427

18
5
6
17
5
3
9
3
30
8
119 пр.
5
11
6
6
7
3 пр.
3
57
23
24
64 пр.
27
51
6
36
13
4
91
6
9
61
1
1
2
28
1
49
55
27

277. Сёмин Сергей
24.04.79
278. Сидякин Андрей
20.01.79
279. Силавмиенс Эдвинд09.07.77
7
280. Силдре Олле
07.01.73
281. Симчук Константин
26.02.76
282. Сироткин Владимир
27.05.74
283. Скачков Евгений
14.07.84
284. Смекалов Михаил
02.09.81

1
21
14 пр.
35
83
19
11
1

4
97-98
3
190 пр.
-

11-12, 12-13
04-05
03-04, 04-05
04-05
09-10, 10-11, 12-13
05-06
99-00
05-06
11-12
10-11
01-02
03-04
98-99
04-05, 07-08
12-13
93-94, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99
10-11, 11-12
02-03, 03-04
01-02
04-05, 05-06
93-94, 94-95, 95-96, 96-97
07-08, 08-09
98-99,99-00
08-09, 09-10, 11-12, 12-13
98-99, 99-00
07-08
08-09
04-05, 05-06
92-93, 93-94, 96-97, 97-98
98-99, 02-03, 03-04
02-03
11-12
94-95, 97-98
08-09
12-13
92-93, 93-94, 94-95, 95-96, 97-98
08-09, 09-10, 10-11, 12-13
04-05, 05-06
98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 03-04, 04-05
07-08
98-99
92-93, 93-94, 94-95, 95-96
04-05, 12-13
08-09, 09-10, 10-11, 11-12, 12-13
08-09, 09-10, 10-11
02-03
96-97, 97-98, 98-99, 02-03, 04-05, 07-08, 08-09
94-95
00-01
10-11
96-97, 97-98
01-02
08-09
03-04, 04-05
07-08
10-11, 11-12
92-93, 93-94
02-03
94-95
99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06
92-93, 93-94, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99,
99-00, 00-01, 07-08
98-99
10-11
95-96, 96-97
01-02, 07-08
94-95
04-05, 05-06
98-99
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285. Смирнов Андрей
286. Смирнов Олег
287. Смирнов Сергей
288. Смирнов Юрий
289. Соболев Андрей
290. Соломатов Сергей
291. Сорокин Всеволод
292. Старовойт Антон
293. Степанов Максим
294. Стулов Дмитрий
295. Суглобов Александр
296. Сучков Павел
297. Тарасов Дмитрий
298. Татаринов Александр
299. Терехов Александр
300. Терехов Павел
301. Тихомиров Владимир
302. Ткач Станислав
303. Ткачук Алексей
304. Толузаков Филипп
305. Трибунцов Атварс
306. Трофимов Александр
307. Тулупов Кирилл
308. Турунтаев Дмитрий
309. Тюриков Владимир
310. Уваев Вячеслав
311. Уваров Владимир
312. Ульянов Антон
313. Уппер Дмитрий
314. Устюгов Анатолий
315. Уткин Дмитрий
316. Ушаков Геннадий
317. Фадеев Михаил
318. Федотов Андрей
319. Фетисов Вячеслав
320. Фёдоров Евгений
321. Фёдоров Фёдор
322. Фиала Онджей (Словакия)
323. Филатов Анатолий
324. Фролов Александр
325. Хайретдинов Ренат
326. Хацей Игорь
327. Хосса Марцел (Словакия)
328. Хохлачев Александр
329. Цибак Мартин (Словакия)
330. Ципрусс Айгарс (Латвия)
331. Цыбук Евгений
332. Червяков Алексей
333. Чернов Артём
334. Чернов Михаил
335. Чернявский Сергей
336. Чечин Евгений
337. Чистяков Алексей
338. Чистяков Андрей
339. Чумаченко Дмитрий
340. Чумичев Виталий
341. Шаламай Сергей
342. Шалдыбин Евгений
343. Шамолин Дмитрий
344. Шангин Георгий
345. Шандуров Дмитрий
346. Шарифьянов Вадим
347. Шафаренко Олег (Украина)
348. Шахрайчук Вадим
349. Швецов Александр
350. Шевцов Игорь
351. Шевцов Олег
352. Шестёркин Игорь
353. Шефер Андрей
354. Шипицын Юрий

07.03.67
08.04.80
30.03.80
10.01.76
22.07.68
27.09.69
15.01.82
01.11.81
07.09.76
05.12.73
15.01.82
21.11.92
13.02.79
14.04.82
31.08.69
02.07.78
25.06.69
12.07.71
04.09.64
10.01.89
14.10.76
09.09.77
23.04.88
08.09.81
09.07.63
15.04.66
27.01.74
27.02.78
27.07.78
26.06.77
10.07.84
23.03.57
11.10.71
05.05.71
20.04.58
11.11.80
11.06.81
04.11.87
29.03.75
19.06.82
23.04.81
14.07.72
12.10.81
09.09.93
17.05.80
12.01.72
02.02.78
12.05.65
28.04.82
11.11.78
02.06.74
24.07.77
31.07.81
14.03.62
03.04.74
22.01.73
12.06.76
29.07.75
03.05.72
21.02.89
20.05.76
23.12.75
31.10.81
12.06.74
29.09.88
04.07.72
29.12.71
30.12.95
26.07.81
06.09.62

50
91
23
50
10
10
3
6
285
23
49
3
42
57
11
14
41
10
235
5
18
15
4
1
286
62
97
58
274
8
105
13
26
31
1
57
19
2
51
1
74
33
35
26
64
127
27
36
6
57
3
5
4
9
22
10
264
207
178
1
174
23
20
20
4
98
105
1
49
11

6
22
3
70
1
9
1 пр.
7
10
75 пр.
1
86
30
3
10
2
65
16
42 пр.
1
80 пр.
13
4
7
6
6
2
17
25
109 пр.
9
14 пр.
1
11 пр.
53
23
51
36
2
1
2
24
272 пр.
1 пр.
7
-

97-98
98-99, 99-00
98-99, 99-00
93-94, 94-95
02-03
02-03
12-13
02-03
94-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00
02-03
98-99, 10-11, 12-13
12-13
08-09
98-99, 03-04
92-93
97-98
00-01, 01-02
92-93
92-93, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98, 00-01, 01-02
10-11
97-98, 04-05
02-03
10-11
98-99
96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 03-04
92-93, 00-01
93-94, 94-95, 95-96
99-00
01-02, 02-03, 07-08, 08-09, 09-10
04-05
03-04, 05-06
96-97
97-98
92-93, 93-94, 94-95, 95-96
94-95
10-11
04-05
08-09
02-03
98-99
00-01, 01-02
02-03
11-12
12-13
09-10, 10-11
03-04, 04-05
04-05
96-97, 97-98
04-05
01-02, 02-03, 10-11
98-99
98-99
98-99
93-94
98-99
97-98, 00-01
92-93, 93-94, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98, 04-05
00-01, 01-02, 03-04, 04-05
92-93, 93-94, 94-95, 95-96, 97-98
11-12
99-00, 03-04, 04-05
02-03
03-04
02-03
11-12
03-04, 04-05
92-93, 93-94, 94-95, 95-96
12-13
12-13
96-97
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355. Шиханов Сергей
356. Шишканов Тимофей
357. Шкенин Николай
358. Шкотов Алексей
359. Штрба Мартин (Чехия)
360. Штумпел Йозеф (Словакия)
361. Шулаков Виталий
362. Шумский Георгий
363. Шурупов Андрей
364. Щевелёв Андрей
365. Щитов Никита
366. Юдин Александр
367. Юньков Александр
368. Юньков Михаил
369. Яковенко Владислав
370. Якубов Михаил
371. Яханов Андрей
372. Яхин Алексей
373. Ящин Юрий

08.04.78
10.06.83
20.10.90
22.06.84
22.03.76
20.07.72
09.05.83
08.01.66
23.02.78
23.10.79
24.12.83
04.02.71
21.11.82
16.02.86
15.02.74
16.02.82
23.07.73
26.03.84
26.09.67

Егор Михайлов

Штефан Ружичка

101
27
8
60
24
21
46
16
26
1
172
91
217
262
113
45
1
22
64

21
1
6
1
2
3
1
10
39
30
18
6
42 пр.
4

03-04, 04-05
99-00, 00-01
11-12
09-10, 10-11
04-05
11-12
05-06
96-97
04-05
98-99
08-09, 09-10, 10-11, 12-13
93-94, 94-95, 95-96
05-06, 07-08, 08-09, 10-11, 11-12
07-08, 08-09, 10-11, 11-12, 12-13
92-93, 94-95, 95-96, 96-97
05-06, 09-10
07-08
09-10, 10-11, 12-13
92-93, 94-95

Денис Бодров

Михаил Юньков

