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Завтра, 3 декабря, казанский «Ак Барс» проведет очередной матч Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею. Встреча с командой «Спартак» (Москва) состоится в Ледовом дворце «Татнефть Арена», начало – 17:00 часов.
Матч «Ак Барс» - «Спартак» обслуживают арбитры Континентальной хоккейной лиги: Даниэль Конц, Эдуард Одиньш, Дмитрий Голяк, Иван Дедюля.

Удовлетворительный сезон
В минувшем сезоне состоялось долгожданное возвращение легендарного «Спартака» в элиту отечественного хоккея. Как и следовало ожидать, оно оказалось весьма непростым. Неудачный старт (семь поражений в девяти
матчах) отразился на дальнейшем выступлении «красно-белых», так и не сумевших, в итоге, пробиться в число участников предстоящего розыгрыша плей-офф. После Нового года «Спартак» окончательно потерял все шансы на
успех, потерпев десять поражений на финишной прямой. Итогом сезона стало 11-е место в Западной конференции (с отставанием в 12 очков от кубковой зоны) и общее 21-е место в чемпионате КХЛ. В активе лучшего бомбардира
команды Лукаша Радила – 32 очка (13+19) по системе «гол+пас».
Главным достижением «Спартака» в минувшем сезоне стала рекордная посещаемость за всё время выступления в КХЛ (в среднем, более шести тысяч зрителей на каждом домашнем матче).
Оценку выступлению «Спартака» в минувшем сезоне дал генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов: «То, что команда собиралась летом, это все прекрасно понимают, но оправданием это служить не может. В целом, я бы
оценил сезон на тройку по пятибалльной системе. Получилось удовлетворительно, но не хорошо и точно не отлично. То, как болельщики ходили и болели за «Спартак», этим надо дорожить. Всегда приятнее играть при
заполненных трибунах, когда народ ходит и переживает».
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Потери и приобретения
В межсезонье в игровых порядках «Спартака» произошли заметные изменения. По разным причинам команду покинули: вратари Евгений Иванников (СКА), Атте Энгрен («Лександ»), защитники Чарльз Геноуэй («Йокерит»), Дмитрий
Коробов («Динамо» Мн), Павел Валентенко («Югра»), Вячеслав Белов, нападающие Евгений Бодров («Салават Юлаев»), Александр Мерескин (ХК «Сочи»), Игорь Радулов («Югра»), Глеб Клименко («Амур»), Кейси Уэллмэн
(«Фрелунда»), Григорий Шафигулин. Уже по ходу текущего сезона к ним присоединились: защитник Андрей Ермаков (ЦСКА), нападающие Игорь Левицкий и Иван Яценко (оба – ХК «Сочи»).
Состав «Спартака» пополнили: вратари Никита Беспалов («Сибирь»), Маркус Свенссон («Шеллефтео»), защитники Дмитрий Калинин (СКА), Алексей Бондарев («Нефтехимик»), Маркус Хёгстрём («Юргорден»), Юрий Сергиенко
(«Сибирь»), нападающие Вадим Бердников, Анатолий Никонцев (оба – «Северсталь»), Виктор Бобров («Сибирь»), Райан Стоа («Нефтехимик»), Игорь Мирнов («Трактор»), Александр Куваев («Южный Урал»). Несколько дней
назад «Спартак» подписал контракт с 34-летним американским форвардом Тимом Стэплтоном («Ферьестад»).
Октябрьский переворот
«Спартак» неплохо стартовал в новом сезоне, одержав четыре победы подряд. Как оказалось впоследствии, это был лучший турнирный отрезок «красно-белых». Уже в середине сентября москвичи свалились в своеобразный
штопор, потерпев за месяц десять поражений. 10-го октября состоялось командное собрание, на котором было объявлено об отставке главного тренера Германа Титова (вместе с ним тренерский штаб покинул Вячеслав Козлов).
Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» был назначен 44-летний специалист Алексей Ярушкин (ранее работавший в Чехове, Мытищах, Санкт-Петербурге и Воскресенске). Генеральный менеджер клуба Алексей
Жамнов прокомментировал эти непростые кадровые решения: «Не было прогресса в игре, не хотели увольнять Титова. Однако ситуация сложилась так, нужна встряска, было много травмированных, сейчас выйдут другие ребята.
Ярушкин продолжит работу, может быть станет и главным тренером. Даниил Марков также будет в тренерском штабе».
Экстренные меры встряхнули «Спартак». Команда одержала ряд важных побед: дома над «Сибирью» (2:1бул) и «Торпедо» (3:0), в Риге (2:1бул), Минске (5:1), Новосибирске (2:0), Новокузнецке (3:0). Но в середине ноября москвичи
вновь ушли в чёрную полосу поражений. А тем временем, конкуренты «Спартака» всё дальше отрываются от «красно-белой» погони…
Бомбардиры «Спартака» («гол+пас»)
Мэттью Гилрой – 31 (7+24), Райан Стоа – 26 (16+10), Лукаш Радил – 21 (6+15), Вячеслав Лещенко – 14 (4+10), Александр Васильев – 10 (4+6), Дмитрий Калинин – 9 (5+4), Анатолий Никонцев – 8 (3+5), Константин Глазачев – 8
(2+6), Маркус Хёгстрём – 8 (1+7), Артём Воронин – 7 (5+2), Алексей Бондарев – 6 (3+3), Ярослав Дыбленко – 6 (1+5), Виктор Бобров – 5 (5+0), Михаил Плотников – 5 (3+2), Вадим Бердников – 5 (1+4), Владислав Провольнев – 5
(1+4), Сергей Шмелёв – 5 (1+4), Максим Потапов – 4 (3+1), Игорь Мирнов – 3 (3+0), Владимир Бобылёв – 3 (1+2), Никита Ли – 3 (0+3), Алексей Кириллов – 1 (1+0), Маркус Свенссон – 1 (0+1).
«Ак Барс» - «Спартак»: история встреч
В рамках чемпионатов страны соперники провели 53 встречи друг с другом: в активе казанцев 30 побед при 2 ничьих и 21 поражении (разница шайб 152–117). В минувшем сезоне «Ак Барс» проиграл в Москве – 2:3 (Мёллер,
Глухов; Мерескин, Клименко, Глазачев) и выиграл в Казани – 6:1 (Обухов, Азеведо, Ткачёв-3, Варнаков; Радил).
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