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В четверг, 26 ноября, «Ак Барс» в очередном матче Чемпионата КХЛ встречается с московским «Спартаком». Начало встречи в Ледовом дворце «Татнефть Арена» – 19:00 часов.
Матч «Ак Барс» - «Спартак» обслуживают арбитры Континентальной хоккейной лиги: Виктор Гашилов, Сергей Гусев. Алексей Майтак, Евгений Пронских.

Возвращение легенды
В самом начале минувшего лета Хоккейный клуб «Спартак», один из старейших и легендарных клубов отечественного хоккея, объявил о возобновлении своего участия в Чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
В декабре 2013 года столичный «Спартак» оказался на грани банкротства, потеряв генерального спонсора, «Инвестбанк». Несмотря на трудности, клуб сумел доиграть чемпионат КХЛ сезона 2013/2014 гг., а молодёжная команда
«Спартак» выиграла Кубок Харламова.
В июне 2014 года на базе молодежной команды клуб был возрожден и заявлен в регулярный чемпионат Молодежной хоккейной лиги как Народная команда – хоккейный клуб «Спартак». В августе 2014 года возрожденная команда
выиграла Кубок мира среди клубных команд. Сохранение МХК «Спартак» стало возможным благодаря группе инвесторов, искренне любящих хоккей. Этими же инвесторами были предприняты необходимые шаги, приведшие к
тому, что «Спартак» вновь принял участие в Чемпионате КХЛ. Генеральным спонсором «Спартака» стала Международная нефтесервисная Группа ERIELL.
Новый «Спартак»
Приятно видеть во главе возрождённого «Спартака» прославленных хоккеистов, олимпийских чемпионов – председателя попечительского совета клуба Александра Якушева и почётного президента Вячеслава Старшинова.
Генеральным менеджером «Спартака» был назначен Алексе Жамнов, вице-президентом – Валерий Каменский, знаменитые в недавнем прошлом игроки, олимпийские чемпионы.
Главный тренер «Спартака» – 50-летний специалист Герман Титов, немало поигравший в своё время в СССР и России («Химик»), Финляндии (ТПС) и НХЛ («Калгари», «Питтсбург», «Эдмонтон», «Анахайм»). До «Спартака» Герман
Михайлович два сезона тренировал новокузнецкий «Металлург».
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Основу игровых порядков «красно-белых» составила большая группа бывших игроков подмосковного «Атланта», канувшего в Лету: вратарь Атте Энгрен, защитники Мэттью Гилрой, Ярослав Дыбленко, Дмитрий Коробов, Всеволод
Сорокин, нападающие Евгений Бодров, Артём Воронин, Игорь Левицкий, Вячеслав Лещенко, Максим Потапов, Сергей Шмелёв.
Также были приглашены: вратарь Евгений Иванников («Лада»), защитники Чарльз Геноуэй («Динамо», Рига), Андрей Ермаков (СКА), Вячеслав Белов («Лада»), Роман Таталин (ТХК), Виктор Балдаев («Чикутими»), форварды Глеб
Клименко («Автомобилист»), Игорь Радулов (ХК «Сочи»), Григорий Шафигулин («Амур»), Константин Глазачев («Динамо», Москва), Александр Мерескин («Салават Юлаев»), Лукаш Радил («Динамо», Пардубице), Кейси Уэллмэн
(«Херши Бирз»), Александр Васильев (ХК «Рязань»).
Борьба за место в плей-офф
Возвращение « Спартака» в элиту отечественного хоккея, предсказуемо, оказалось непростым. После эмоциональной стартовой победы над минским «Динамо» спартаковцы потерпели шесть поражений подряд. К чести «краснобелых», они сумели преодолеть стартовые неурядицы. «Спартак» стал регулярно выдавать победные серии, чередуя их с более редкими проигрышами. Отметим победы москвичей над «Медвешчаком» (7:1), ХК «Сочи» (6:2 и 4:3),
«Ак Барсом» (3:2), «Авангардом» (3:2от и 3:1). Отставание наших гостей от нижней границы зоны плей-офф весьма невелико и не выглядит таким уже непреодолимым.
Бомбардиры «Спартака» («гол+пас»)
Лукаш Радил – 17 (5+12), Евгений Бодров – 16 (6+10), Чарльз Геноуэй – 16 (5+11), Сергей Шмелёв – 16 (3+13), Вячеслав Лещенко – 14 (8+6), Максим Потапов – 14 (8+6), Глеб Клименко – 13 (5+8), Константин Глазачев – 12 (7+5),
Александр Васильев – 10 (3+7), Дмитрий Коробов – 10 (1+9), Александр Мерескин – 9 (3+6), Мэттью Гилрой – 8 (5+3), Кейси Уэллмэн – 8 (5+3), Андрей Ермаков – 7 (3+4), Игорь Левицкий – 6 (4+2), Игорь Радулов – 6 (4+2),
Ярослав Дыбленко – 4 (0+4), Артём Воронин – 3 (2+1), Филипп Толузаков – 3 (2+1), Вячеслав Ипатов – 2 (0+2), Григорий Шафигулин – 2 (0+2), Роман Таталин – 1 (1+0), Виктор Балдаев – 1 (0+1), Евгений Иванников – 1 (0+1),
Алексей Кириллов – 1 (0+1), Никита Ли – 1 (0+1), Всеволод Сорокин – 1 (0+1), Атте Энгрен – 1 (0+1).
Семь чемпионов «Спартака»
Несмотря на то, что со времени последнего чемпионства «Спартака» прошло, без малого, сорок лет, в рядах столичного клуба всегда присутствуют хоккеисты, становившиеся чемпионами в других клубах. Например, Григорий
Шафигулин трижды выигрывал чемпионат России (с «Локомотивом» в 2003 г., с московским «Динамо» в 2012 и 2013 гг.). Чемпионами России также являются: Константин Глазачев («Локомотив» - 2003), Глеб Клименко («Ак Барс» 2009), Евгений Бодров («Ак Барс» - 2010). Кроме того, за «Спартак» выступают чемпионы Финляндии (Атте Энгрен – ТПС, 2010), Чехии (Лукаш Радил – «Пардубице», 2012), Белоруссии (Дмитрий Коробов – «Керамин», 2008).
«Ак Барс» - «Спартак»: история встреч
В рамках чемпионатов страны соперники провели 52 встречи друг с другом: в активе казанцев 29 побед при 2 ничьих и 21 поражении (разница шайб 146–116). Последняя встреча «Ак Барса» и «Спартака» состоялась 18-го октября
в Москве и завершилась поражением «барсов» - 2:3 (Мёллер, Глухов; Мерескин, Клименко, Глазачев).
КУПИТЬ БИЛЕТ НА МАТЧ

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

