Программа матчей Чемпионата КХЛ –
Чемпионата России по хоккею среди мужских команд
сезона 2020/2021

#17

1/2 финала
Конференции
«Восток»
1-й и 2-й
матчи

17 и 19 марта: начало – 19:30

Ак Барс
Казань

-

Салават Юлаев
Уфа

КУБОК ГАГАРИНА
В 1/2 финала Конференций Кубка Гагарина встречаются:
Конференция «Запад»
ЦСКА

(Москва)

–

Конференция «Восток»
«Ак Барс»

«Локомотив»
(Ярославль)

(Казань)

–

«Салават Юлаев»
(Уфа)

17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта
СКА – «Динамо»

17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта
«Авангард» –
«Металлург»

18, 20, 22, 24, 26*, 28*, 30* марта

18, 20, 22, 24, 26*, 28*, 30* марта

(Санкт-Петербург)

(Москва)

(Омск)

(Магнитогорск)

* при необходимости.

Результаты 1/4 финала Конференций Кубка Гагарина:
Конференция «Запад»
ЦСКА

(Москва)

–

Конференция «Восток»
«Ак Барс»

«Спартак»
(Москва)

(Казань)

Счёт в серии 4–0 (1:0от, 5:1, 3:0, 3:1)
СКА – «Динамо»
(Санкт-Петербург)

–

«Торпедо»

(Нижегородская область)

Счёт в серии 4–0 (2:1от, 4:1, 4:0, 4:1)
«Авангард» – «Автомобилист»

(Минск)

(Омск)

(Екатеринбург)

Счёт в серии 4–1 (4:2, 6:4, 4:3от, 1:2, 4:3от)
«Динамо» – «Северсталь»

Счёт в серии 4–1 (3:0, 4:3, 1:2, 4:3от, 3:1)
«Металлург» – «Барыс»

Счёт в серии 4–1 (1:0, 2:5, 2:1от, 5:2, 4:3)
«Локомотив» – «Йокерит»

Счёт в серии 4–2 (7:4, 1:2от, 2:1, 2:4, 5:1, 5:3)
«Салават Юлаев» – «Трактор»

Счёт в серии 4–0 (1:0, 5:0, 3:2от, 4:1)

Счёт в серии 4–1 (1:3, 3:2от, 4:0, 3:0, 3:2)

(Москва)

(Ярославль)

(Череповец)

(Магнитогорск)

(Хельсинки)

(Уфа)

(Нур-Султан)

(Челябинск).

Партнеры Чемпионата КХЛ сезона 2020/2021

Генеральный партнер

Партнер

Партнер

Партнер

Поставщик

Официальный партнер

Партнер

Партнер

Поставщик

Технологический партнер

Партнер плей-офф

Информационный партнер

Информационный партнер

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ
(«ГОЛ+ПАС»)

1. Николай Голдобин........................... 8

(5+3)

11. Шэйн Принс......................................6

(1+5)

2. Сергей Толчинский.......................... 8

(3+5)

12. Тему Пулккинен................................5

(4+1)

3. Кирилл Панюков.............................. 7

(4+3)

13. Тему Хартикайнен............................5

(4+1)

4. Маркус Гранлунд............................. 7

(3+4)

14. Андре Петерссон............................. 5

(3+2)

5. Андрей Сергеев............................... 7

(3+4)

15. Дмитрий Яшкин – ............................ 5

(3+2)

6. Бреннан Менелл...............................7

(1+6)

16. Илья Ковальчук................................ 5

(3+2)

7. Сергей Плотников............................7

(1+6)

17. Сергей Мозякин.............................. 5

(3+2)

8. Владимир А. Ткачёв......................... 6

(3+3)

18. Брендэн Лайпсик............................. 5

(2+3)

9. Эмиль Галимов................................ 6

(3+3)

19. Йоонас Кемппайнен........................ 5

(2+3)

10. Николай Прохоркин........................ 6

(3+3)

20. Евгений Кетов.................................. 5

(2+3)

(«Металлург»)
(«Авангард»)
(«Барыс»)

(«Салават Юлаев»)
(«Динамо» М)

(«Динамо» Мн)
(«Металлург»)

(«Локомотив»)
(СКА)

(«Металлург»)

(«Динамо» Мн)
(«Локомотив»)

(«Салават Юлаев»)
(«Локомотив»)
(«Динамо» М)
(«Авангард»)

(«Металлург»)
(ЦСКА)
(СКА)
(СКА)

«ИРБИС» – В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ КУБКА ХАРЛАМОВА!
Казанский «Ирбис», выиграв в Екатеринбурге у
местного «Авто» в четвёртом матче 1/8 финала Кубка
Харламова, преодолел первый раунд плей-офф и вышел в четвертьфинал. Общий cчёт серии 3–1 в пользу
юных «барсов».
Серию 1/4 финала Кубка
Харламова «Ирбис» начнёт
двумя домашними матчами
21-го и 22-го марта. Соперник казанцев определится
17-го марта.
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ОТЛОЖЕННАЯ ВСТРЕЧА

Р

овно год назад «Ак Барс» и «Салават Юлаев»,
успешно преодолев первый кубковый раунд,
готовились к встрече в полуфинале Восточной
конференции. К большому сожалению, вмешавшиеся внешние причины не позволили извечным
соперникам выявить сильнейшего, отложив противостояние на один сезон.
Регулярное первенство текущего чемпионата «Салават Юлаев» завершил на четвёртом

«восточном» месте, набрав 81 очко и отстав от
лидера, «Ак Барса», на девять очков. Уфимцам не
хватило двух побед, чтобы выиграть Дивизион
Чернышёва и финишировать вторыми на «Востоке». Итоги «регулярки» подвёл главный тренер
«юлаевцев» Томи Лямся: «Мы сыграли неплохо регулярный чемпионат. Осень была непростой из-за
коронавируса. Сейчас наш уровень серьёзно вырос. Я думаю, что мы проделали хорошую работу.
Главное, что начинаем плей-офф дома».

Бомбардиры «Ак Барса»

(«гол+пас»)

Виктор Тихонов..................................3
Кирилл Петров....................................3
Харри Песонен...................................3
Стефан Да Коста.................................2
Даниил Журавлёв...............................2
Патрис Кормье...................................2
Артём Лукоянов..................................2

Бомбардиры «Салавата Юлаева»
Маркус Гранлунд............ 7
Тему Хартикайнен.......... 5
Сакари Маннинен.......... 4
Александр Кадейкин...... 4
Владислав Картаев........ 2
Филип Ларсен................. 2

(3+4)
(4+1)
(2+2)
(1+3)
(2+0)
(0+2)

(2+1)
(1+2)
(1+2)
(1+1)
(1+1)
(1+1)
(1+1)

Тревор Мёрфи....................................2
Артём Галимов................................... 1
Микаэль Викстранд............................ 1
Станислав Галиев............................... 1
Найджел Доус..................................... 1
Николай Лямкин................................. 1
Михаил Фисенко................................. 1

(1+1)
(1+0)
(0+1)
(0+1)
(0+1)
(0+1)
(0+1)

(«гол+пас»)

Григорий Панин............. 2
Вячеслав Солодухин....... 1
Пётр Хохряков................ 1
Александр Алексеев....... 1
Данил Башкиров............. 1
Евгений Бирюков............ 1

(0+2)
(1+0)
(1+0)
(0+1)
(0+1)
(0+1)

Владимир Жарков........... 1
Павел Коледов................ 1
Евгений Лисовец............. 1
Михаил Науменков......... 1

(0+1)
(0+1)
(0+1)
(0+1)

АК БАРС

6

Казань

Президент

Наиль Ульфатович
МАГАНОВ



5-кратный чемпион России (1998, 2006, 2009, 2010, 2018)



3-кратный обладатель Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018)



4-кратный серебряный призёр чемпионатов России (2000, 2002, 2007, 2020)



Бронзовый призёр чемпионата России (2004)



Обладатель Кубка Европейских Чемпионов (2007)



Обладатель Континентального Кубка (2008)



Бронзовый призёр Континентального Кубка (1999)

Исполнительный директор

Мансур Мидехатович
УСМАНОВ

№

Игрок

36
82
91

Адам Рейдеборн
Тимур Билялов
Илья Голубев

Генеральный менеджер

Рафик Хабибуллович
ЯКУБОВ
Технический директор

Игорь Николаевич
СМИРНОВ
Главный тренер

Дмитрий Вячеславович
КВАРТАЛЬНОВ
Тренеры

Игорь Юрьевич
ГОРБЕНКО
Павел Владимирович
ЗУБОВ
Евгений Александрович
ПЕРОВ
Тренеры вратарей

Сергей Михайлович
АБРАМОВ
Яакко
ВАЛКАМА
Тренер по физподготовке

Нормундс
СИЛИНЬШ
Тренер по развитию

Айрат Хайдерович
КАДЕЙКИН

Дата рожд.

Рост

Вес

18.01.1992
28.03.1995
19.03.1996

184
179
183

81
79
88

08.04.2000
03.07.1993
20.07.1992
05.11.1993
07.11.1995
03.05.1993
31.07.1995
12.07.1995
17.07.1995
06.02.1996

183
196
189
188
186
182
189
188
179
196

74
99
105
89
90
94
90
87
82
92

173
192
187
189
190
187
186
193
184
191
188
185
180
182
182
182
180

91
86
94
91
99
87
87
93
87
106
98
85
81
90
83
93
80

ВРАТАРИ

ЗАЩИТНИКИ

2
3
5
6
18
33
44
65
88
96

Даниил Журавлёв
Андрей Педан
Роман Рукавишников
Микаэль Викстранд
Кристиан Хенкель
Альберт Яруллин
Дмитрий Юдин
Константин Лучевников
Тревор Мёрфи
Никита Лямкин

9
10
11
12
13
14
22
24
25
27
28
69
77
81
86
89
95

Найджел Доус
Дмитрий Воронков
Михаил Фисенко
Михаил Глухов
Роман Любимов
Виктор Тихонов
Станислав Галиев
Илья Сафонов
Данис Зарипов
Кирилл Петров
Патрис Кормье
Александр Бурмистров
Стефан Да Коста
Харри Песонен
Никита Дыняк
Артём Лукоянов
Артём Галимов

НАПАДАЮЩИЕ

09.02.1985
10.09.2000
01.06.1990
13.05.1988
01.06.1992
12.05.1988
17.01.1992
30.05.2001
26.03.1981
13.04.1990
14.06.1990
21.10.1991
11.07.1989
06.08.1988
06.08.1997
31.01.1989
08.09.1999

капитан команды – Артем ЛУКОЯНОВ

САЛАВАТ ЮЛАЕВ
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Уфа






Генеральный директор
Александр Евгеньевич
КУРНОСОВ
Спортивный директор
Василий Анатольевич
ЧИЖОВ
Начальник команды
Юрий Игоревич
ПОПОВ
Главный тренер
Томи ЛЯМСЯ
Тренеры
Михаил Александрович
ВАСИЛЬЕВ
Виктор Николаевич
КОЗЛОВ
Николай Леонидович
ЦУЛЫГИН
Тренер вратарей
Вадим Геннадьевич
ТАРАСОВ
Тренер по физподготовке
Матиас САРВЕЛА

2-кратный чемпион России (2008, 2011)
Обладатель Кубка Гагарина (2011)
Серебряный призёр чемпионата России (2014)
5-кратный бронзовый призёр чемпионатов России (1995, 1996, 1997, 2010, 2016)

№

Игрок

31
40
77

Александр Скрынник
Даниил Тарасов
Юха Метсола

Дата рожд.

Рост

Вес

26.07.1991
27.03.1999
24.02.1989

185
196
177

89
84
69

20.09.1994
10.04.1981
24.11.1985
12.11.1994
19.02.1993
07.12.1989
26.03.1997
19.04.1986
15.11.1999
10.01.2002
12.03.1989

185
198
184
182
183
182
186
186
193
189
189

96
113
79
86
86
83
97
93
91
77
110

180
183
176
190
181
188
190
185
183
180
185
172
179
186
195
179
187

91
81
82
96
85
74
93
92
76
85
85
81
86
106
98
74
80

ВРАТАРИ

ЗАЩИТНИКИ

2
5
11
14
33
36
37
48
56
85
89

Павел Коледов
Алексей Семёнов
Григорий Панин
Евгений Лисовец
Михаил Науменков
Филип Ларсен
Игорь Мясищев
Евгений Бирюков
Александр Алексеев
Шакир Мухамадуллин
Дмитрий Коробов

НАПАДАЮЩИЕ

7
10
16
17
18
19
24
25
27
60
62
65
68
70
78
92
98

Эдуард Гиматов
Илья Баранов
Джефф Плэтт
Вячеслав Солодухин
Дмитрий Кугрышев
Данил Башкиров
Михаил Воробьёв
Владимир Жарков
Родион Амиров
Маркус Гранлунд
Пётр Хохряков
Сакари Маннинен
Артём Пименов
Тему Хартикайнен
Александр Кадейкин
Алексей Пустозёров
Владислав Картаев

22.01.1994
22.09.1995
10.07.1985
31.07.1988
18.01.1990
15.05.2001
05.01.1997
10.01.1988
02.10.2001
16.04.1993
16.01.1990
10.02.1992
19.05.1996
03.05.1990
04.10.1993
29.04.2000
10.02.1992

капитан команды – Григорий ПАНИН
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В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ ИГРОКИ НАШЕГО КЛУБА
17 марта

Олег МУХАМЕТГАЛЕЕВ (1963)
Нападающий, Воспитанник казанского хоккея. Провёл за казанский
СК им. Урицкого 31 матч (2 шайбы + 0 передач) в сезоне 1984/1985 гг.

Игорь ГУСЕВ (1979)
Нападающий. Воспитанник казанского хоккея. Провёл за «Ак Барс» 1
матч в сезоне 1996/1997 гг. Затем выступал во всех лигах российского хоккея за команды: «Торпедо-2» (Нижний Новгород), «Мотор» (Заволжье), «Динамо-Энергия» (Екатеринбург), «Кедр» (Новоуральск),
ТХК (Тверь), ХК «Чебоксары», «Ариада» (Волжск), «Сокол» (Новочебоксарск), ХК «Владимир». В настоящее время – главный тренер
«Волны-2007» (Казань).

18 марта

Айрат МУХИТОВ (1967)
Вратарь. Воспитанник казанского хоккея. Провёл за СК им.Урицкого /
«Итиль» шесть сезонов (1983-1987, 1988/1989, 1991/1992), сыграв 39 матчей (пропустил 84 шайбы). Затем выступал за СКА (Свердловск), «Химик» (Воскресенск), «Ижсталь» (Ижевск), «Прогресс» (Глазов), «Неф
тяник» (Альметьевск). Завершил игровую карьеру в 1999 году. Затем
работал тренером вратарей «Нефтяника».

Дмитрий ЦЫГУРОВ (1967)
Защитник. Воспитанник челябинского хоккея. Старший сын прославленного советского тренера Геннадия Цыгурова провёл за СК
им.Урицкого три сезона (1984-1987), сыграв 141 матч (6 шайб + 5 передач). Затем выступал за команды: СКА (Свердловск), «Трактор» (Челябинск), «Црвена Звезда» (Белград, Югославия), «Комо» (Италия),
«Дэвилз Милано» (Милан, Италия), «Амбри-Пиотта» (Швейцария),
«Люцерн» (Швейцария), «Аскона» (Швейцария), «Биаска/Чиассо» (Чиассо, Швейцария). Завершил игровую карьеру в 2008 году. Живёт в
Швейцарии, тренирует женскую команду «Амбри-Пиотта».
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18 марта

Николай ЗАВАРУХИН (1975)
Нападающий. Воспитанник уфимского хоккея. Перешёл в «Ак Барс»
в 1999 году из «Салавата Юлаева» и провёл за наш клуб один сезон (34
матча, 5 шайб + 10 передач), став, вместе с командой, серебряным
призёром чемпионата России. Затем выступал за «Ладу», «Салават
Юлаев», магнитогорский «Металлург», завершив игровую карьеру в
2009 году. Ныне – главный тренер «Сибири».

19 марта

Ринат КАСЬЯНОВ (1971)
Нападающий. Воспитанник казанского хоккея. За наш клуб провёл девять сезонов, сыграв 396 матчей (56 шайб + 62 передачи),
став, вместе с «Ак Барсом», чемпионом России в 1998 году. Затем
на протяжении 10 сезонов с успехом выступал за «Нефтехимик»
(один из лучших игроков за всю историю нижнекамского хоккея). Завершил игровую карьеру в 2007 году.

Андерс НИЛЬССОН (1990)
Вратарь. Шведский голкипер перешёл в «Ак Барс» в 2014 году
из «Нью-Йорк Айлендерс» и провёл за наш клуб один сезон (58
матчей), дойдя, вместе с командой, до финала Кубка Гагарина.
Затем продолжил карьеру в клубах НХЛ: «Эдмонтон Ойлерз»,
«Сент-Луис Блюз», «Баффало Сейбрс», «Ванкувер Кэнакс», «Оттава Сенаторз». Ныне – игрок «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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«Ак Барс» - «Салават Юлаев»:
лидеры команд в плей-офф

Вратари
Игры
Выигрыши
Пропущено шайб
Процент отражённых бросков
Коэффициент надёжности
Игры на «ноль»
Защитники
Гол+пас
+/Среднее время за игру
Среднее количество смен за игру
Броски по воротам
Процент реализованных бросков
Силовые приёмы
Блокированные броски
Фолы против
Штраф

Пасы
Успешные пасы
% успешности пасов
Нападающие
Гол+пас
+/Среднее время за игру
Среднее количество смен за игру
Броски по воротам
Процент реализованных бросков
Выигранные вбрасывания
% выигранных вбрасываний
Силовые приёмы
Блокированные броски
Фолы против
Штраф
Пасы
Успешные пасы
% успешности пасов

«Ак Барс»

«Салават Юлаев»

Тимур Билялов
3
3
2
97.9
0.67
1
«Ак Барс»
Тревор Мёрфи 1+2

Юха Метсола
5
4
7
94.9
1.35
2
«Салават Юлаев»
Филип Ларсен 0+2
Григорий Панин 0+2
Филип Ларсен +4
Михаил Науменков 20:47
Михаил Науменков 27.4
Филип Ларсен 11
Павел Коледов 11
Александр Алексеев 13
Григорий Панин 2
Михаил Науменков 6
Григорий Панин 6

Тревор Мёрфи +5
Тревор Мёрфи 18:26
Роман Рукавишников 28.0
Тревор Мёрфи 14
Даниил Журавлёв 25.0
Андрей Педан 5
Никита Лямкин 15
Кристиан Хенкель 2
Даниил Журавлёв 2
Тревор Мёрфи 2
Андрей Педан 2
Роман Рукавишников 2
Альберт Яруллин 2
Тревор Мёрфи 140
Тревор Мёрфи 115
Альберт Яруллин 92.11
«Ак Барс»
Виктор Тихонов 3+1
Кирилл Петров 1+3
Найджел Доус +4
Патрис Кормье +4
Виктор Тихонов +4
Артём Галимов 17:16
Кирилл Петров 28.5
Стефан Да Коста 14
Виктор Тихонов 37.5
Патрис Кормье 70
Стефан Да Коста 74.5
Патрис Кормье 74.5
Патрис Кормье 6
Артём Лукоянов 6
Харри Песонен 5
Виктор Тихонов 5
Станислав Галиев 3 Михаил
Глухов 3
Харри Песонен 6
Найджел Доус 96
Найджел Доус 75
Михаил Фисенко 84.62

Филип Ларсен 196
Филип Ларсен 183
Филип Ларсен 93.37
«Салават Юлаев»
Маркус Гранлунд 3+4
Маркус Гранлунд +5
Сакари Маннинен +5
Сакари Маннинен 23:31
Владимир Жарков 23.8
Тему Хартикайнен 21
Владислав Картаев 50.0
Александр Кадейкин 46
Александр Кадейкин 61.3
Владимир Жарков 8
Джефф Плэтт 8
Вячеслав Солодухин 6
Пётр Хохряков 6
Владимир Жарков 4
Родион Амиров 6
Маркус Гранлунд 6
Сакари Маннинен 168
Сакари Маннинен 138
Сакари Маннинен 82.14
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ДМИТРИЙ КВАРТАЛЬНОВ:

УДАЛЕНИЯ БУДУТ ОЧЕНЬ ДОРОГО СТОИТЬ
мент убрать – это будет самое
основное. Все, конечно, не уберёшь, но к этому надо стремиться.

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал
о подготовке команды к серии с «Салаватом Юлаевым», форме
Даниса Зарипова и игре первого звена атаки уфимцев.
− Расскажите о состоянии Даниса Зарипова. Как подводите его
ко второму раунду плей-офф?
− Данис работает по индивидуальной программе. Здесь надо
подготовиться – он долго не
тренировался, не катался. Готовим его к играм с Уфой. Состояние удовлетворительное.
− Как дела у Альберта Яруллина
и Адама Рейдеборна? Примут
ли они участие в ближайших
матчах? Перед стартом серии с
«Торпедо» вы сказали, что Рейдеборн начнёт серию. А кто начнёт серию с «Салаватом»?
− Не знаю, кто начнёт серию. И
Адам может, и Тимур тоже. Альберт Яруллин вернулся в строй,
с ним всё хорошо. Если бы серия
с «Торпедо» продолжилась, он
бы играл в следующих играх.
Всё по плану. Единственное, что
Данис Зарипов готовится. Пока
не начнёт, но будет готов в течение серии.
− Как вы считаете, «Салават
Юлаев» – команда одного звена,

или все четыре звена способны
создать проблемы «Ак Барсу»?
− Считаю, это хорошая команда. Это не может быть команда
одного звена. Да, они сильны
в большинстве, они сильны в
каких-то других компонентах.
Думаю, вся команда сильна, хорошая система, они в этом году
чуть иначе играют. Думаю, все
способны создать проблемы.
− Первое звено уфимцев забивало вам в регулярном чемпионате, «Трактор» не смог его
закрыть в плей-офф − как планируете играть против него?
Реально ли это звено нейтрализовать полностью на всю серию?
− Про регулярный чемпионат
мы забыли, сейчас идёт плейофф. Повторюсь, команда сильная, лидеры сильные. Будем
стараться уделять внимание.
Надо меньше удаляться, играют
они по две минуты в большинстве, практически всё забирают,
играют неплохо. Надо этот мо-

− Уделите ли вы большее внимание дисциплине в серии с «Салаватом Юлаевым», помня об
удалении Дмитрия Воронкова в
последнем «Зелёном дерби» за
едва заметный толчок?
− Мы в каждой игре стараемся
уделять этому внимание. Конечно, сейчас удаления будут
очень дорого стоить. Ребята
сами понимают, что нужно гдето жёстко сыграть, но не грязно
и контролировать свои клюшки,
высоко поднятые клюшки, где у
нас много удалений. Надо контролировать смену очень внимательно, потому что с шестым
игроком выходим. Думаю, мы
готовы будем к этому, потому
что цена большая.
− Вы сказали, что система «Салавата» поменялась. Насколько
команда Томи Лямся отличается от команды Николая Цулыгина?
− Я не буду сравнивать команды.
Мы просто видим, что она начала чуть иначе играть при потере
шайбы, в зоне обороны. Такие
моменты есть, какие-то нюансы.
Как они играют при одном тренере или другом – это уже сами
разбирайтесь.
− «Салават Юлаев» в гостевых
матчах с «Трактором» показал
несвойственный себе хоккей:
отдал инициативу, но сыграл
очень уверенно. Разбираете такой план игры, насколько он вас
удивил?
− Он не удивил, они очень часто
так играют. Единственное – они
могут пойти в давление, и где-то
– активно. Но при потере шайбы
они очень часто так играют. Не
удивила их система.
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ТОМИ ЛЯМСЯ:

НАС ЖДЁТ СИЛЬНЫЙ СОПЕРНИК

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся на открытой тренировке для представителей СМИ
рассказал о предстоящей серии против казанского «Ак Барса».
- Если говорить о серии с «Трактором», то первый матч был
для нас достаточно нервным,
наверное, это повлияло. Что
касается оставшейся серии, то,
думаю, ключевыми и важными
играми, в которых мы показали очень хороший, надёжный,
солидный хоккей – стали третий и четвёртый матчи серии.
В пятом матче было непросто,
потому что нам надо было уже
эту серию заканчивать. Мы довольны тем, что прошли дальше
и, думаю, мы заслужили своё
место в следующем раунде
плей-офф.
Мы понимали, что с «Ак Барсом», нашим нынешним соперником, мы сыграем во втором раунде. Мы с ними очень
хорошо знакомы, потому что
проводили предсезонные матчи на турнире в Казани, затем
сыграли четыре встречи в рам-

ках регулярного чемпионата. В
первых двух матчах «регулярки» мы потерпели поражения
со счётом 1:4. Напомню, в одной
из гостевых игр у нас, вообще,
был молодой состав из-за коронавируса. В третьей и четвёртых играх сезона мы одержали
победы. Прекрасно понимаем,
с кем мы будем играть: у соперника очень хорошая вратарская
линия, хорошая линия нападения, поэтому соперник нам известен, мы готовились к этому.
В принципе, уровень ожидания
от этих матчей будет намного
выше, чем от матчей предыдущей стадии, потому что мы понимаем всю ответственность.
- Первый вопрос по поводу Юхи
Метсолы: когда журналисты
приходят на тренировку, он не
занимается индивидуально. Вы
как-то контролируете процесс

занятий вратарей в команде,
или вся ответственность на Вадиме Тарасове?
- Метсола – достаточно опытный голкипер, и у него есть,
скажем, так, свои привычки
при подготовке. Естественно,
мы всё держим под контролем,
но при этом не стоит забывать,
что у него есть свой индивидуальный подход и мы должны к
этому нормально относиться.
Плюс это плей-офф, он имеет
огромный опыт в этом моменте, как правильно себя подготавливать к таким матчам.
- Скажите, Вы понимаете, что
«Ак Барс» намного сильнее
«Трактора»? И стоит ли ждать
от «Салавата» кардинальных
изменений в составе или в стиле игры?
- Да, Вы правильно сказали,
что «Трактор» и «Ак Барс» – это
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соперники, которые друг от
друга отличаются. Поэтому
нам надо, естественно, в тактике и в игровых моментах
найти и подстроить правильные инструменты. Понять,
как соперник будет играть,
и я, думаю, верю, что мы можем найти способы соперника
обыграть.
- Вы, наверное, уже изучили
«Ак Барс». Там есть такие люди,
вроде Патриса Кормье, которые жёстко и активно будут
играть против вашего первого звена. Как Вы планируете
решать этот вопрос? Может,
будете выпускать Семёнова
на какие-то матчи… Как защищать своих лидеров и как нейтрализовать игроков такого
склада у соперника?
- Как я до этого уже отвечал:
всегда на льду присутствуют
арбитры, которые будут следить за чистотой и правильностью игры, поэтому с точки
жёсткого соперничества я не
переживаю. Что касается наших тактических моментов, то
мы будем придерживаться нашей игры, и если вдруг соперник начнёт играть жёстко, то
это будет означать лишь одно:
мы всё делаем правильно, и
плюс для нас появятся шанс
для игры в большинстве.
- Можете поподробнее разобрать «Ак Барс»? Что это за команда? Это действительно команда без слабых мест?
- «Ак Барс» будет для нас очень
хорошим, классным соперником, потому что все четыре
линии хорошо подчиняются
системе. Если посмотреть на
статистику, то Доус, Да Коста
– одни из лидеров по тому,
сколько очков они набирают.
Поэтому прекрасно понимаем,
что нас ждёт сильный соперник. Плюс не стоит забывать,
что «Ак Барс» закончил вторым в «регулярке», набрав 90
очков. Они очень агрессивно
действуют, что в защите, что
в атаке и играют в достаточно
агрессивном, высоком темпе. Для нас это будут хорошие
матчи.

- Вы сами считаете «Салават»
андердогом в этой серии? И
два последних «Зелёных дерби» в «регулярке» что-то значат
сейчас в плей-офф?
- Что касается прошедших матчей, то согласен с вами, это
было игры регулярного чемпионата. Однако, самое главное,
что они нам придали уверенности, но всё-таки стоит о них
говорить, как о прошедших
матчах и настраиваться только
на плей-офф. Это противостояние с «Ак Барсом», думаю, что
все матчи будут особенными. В
первую очередь, это «Зелёное
дерби» и у них будет особенный
статус, и это тоже будет влиять.
Уровень соперничества будет
очень высокий, поэтому будут
немного другого характера
противостояния.
- Вы понимаете дополнительное давление в серии с «Ак
Барсом». Потому что «Зелёное
дерби», ещё и политический
момент…
- Никакого особенного давления я не чувствую, потому
что это уже входит в привычку. Ты постоянно, как тренер,
находишь под давлением, это
нормально. А что касается противостояния с «Ак Барсом», то
мы прекрасно понимаем, что
будет полная арена, все эти
матчи будут особенными. Это
самое лучшее время в сезоне,
плей-офф и тем более, «Зелёное дерби» при родных болельщиках. Самое главное, что мы
можем дать – это особые эмоции нашим болельщикам, которые будут нас поддерживать.
Поэтому о своей работе, как
тренера, я думаю, лишь о том,
чтобы помочь нашим игрокам
продемонстрировать на льду
все свои лучшие качества.
- То есть слова руководителя республики о том, что «Ак
Барс» и «Авангард» - это не предел для «Салавата» Вас никак не
испугали?
- Всё, что могу сказать: нас ждёт
очень интересное время, мы
сильно прибавили, прогрессировали в своём хоккее. Если
посмотреть на таблицу, то мы

закончили на четвёртом месте
на «Востоке», «Ак Барс» стал
вторым в «ругулярке». Сейчас
мы все придерживаемся нашей
тактики, стараемся все свою
игру улучшать. Если посмотреть на серию с «Трактором»,
то мы качественно изменили
свою игру, стали действовать
лучше. Второй раунд потребует
от нас ещё лучшей игры, поэтому нас ждёт интересное время.
- У «Ак Барса» большая глубина и взаимозаменяемость
состава. Как «Салавату» сохранить свежесть? Кто у Вас в
ближайшем резерве?
- Как я до этого и говорил, мы
постараемся найти ключи к
игре соперника. Нам нужно
действовать ещё умнее, чем
прежде. Что касается нашего
состава, то у нас много «голодных» молодых парней, которые
хотят сыграть в плей-офф. По
поводу основного состава, то
мы, естественно, посмотрим,
как игры будут складываться.
Но я считаю, что у нас есть кого,
если что привнести в состав,
есть, кого добавить. Здесь для
нас ситуация совершенно нормальная.
- Девять шайб в плей-офф забросило первое звено. Стали ли
Вы больше внимания уделять
остальным сочетаниям, чтобы
они тоже забрасывали?
- Как я говорил прежде, нам
удалось закончить серию против «Трактора» со счётом 4-1.
Думаю, что мы хорошо себя показали. Нам нужно продолжать
действовать в том же ритме,
на том же уровне. Что касается
остальных звеньев, то, естественно, мы работаем с утра до
вечера, проводим много анализа и пытаемся в этом плане
улучшить игру.
- Станет ли «Салават» играть
ещё более закрыто и плотно,
учитывая то, как «Ак Барс» в
серии с «Торпедо», легко проходил среднюю зону?
- Да, мы прекрасно понимаем
и знаем об этом. Мы, конечно,
будем над этим работать с тем,
чтобы подобрать ключи к решению этих проблем.
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ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА
НАД «ТРАКТОРОМ»

ервым соперником «Салавата Юлаева» в розыгрыше Кубка Гагарина стал челябинский
«Трактор». Эта серия, пожалуй, единственная в текущем плей-офф, где не было ярко выраженного фаворита. Это подтвердили уже первые
матчи уральского противостояния, прошедшие в
Уфе. «Трактор», что называется, по делу, выиграл в
первом матче серии (3:1), во втором сравнял счёт на
последних минутах, но всё же уступил в овертайме
(2:3).

Две следующие игры в Челябинске превратились для хозяев в настоящий кошмар и, в итоге,
предопределили исход серии. «Юлаевцы» уверенно «взяли» обе встречи на выезде (4:0 и 3:0) и были
полны решимости завершить серию дома в пятом
матче.
В заключительном, как в итоге и оказалось, поединке уфимцы, дважды реализовав численный
перевес, уверенно повели дело к победе. Но «Трактор» сумел переломить ход неудачно складывавшегося матча и к середине третьего периода отквитал обе шайбы. Однако, всё решил эпизод за
19 секунд до сирены – голкипер челябинцев Иван
Федотов был наказан на умышленный сдвиг ворот,
а Маркус Гранлунд реализовал буллит, поставив
победную точку в кубковом противостоянии.
Героями серии стали лидеры «Салавата Юлаева». Финская ударная тройка Гранлунд (3+4) – Маннинен (2+2) – Хартикайнен (4+1) внесла решающий
вклад в общекомандную победу, забросив 9 шайб
из 14. Но при этом, следует отметить, что на забитые
голы «Салавата Юлаева» работает вся команда – все
игроки поддерживают темп и давление, абсолютно
все умеют терпеть и ждать свои шансы.

Очень уверенно провёл игры плей-офф и
г олкипер Юха Метсола. Ему не удался только первый матч серии, но во всех оставшихся финн ни
разу не дал повода усомниться в своей надёжности.
Две игры он отыграл на «ноль», попутно обновив
рекордную клубную «сухую» серию в плей-офф (169
минут и 9 секунд). Любопытно, что Метсола превзошёл своё же достижение, установленное двумя годами ранее (161 минута).
Также определяющим моментом битвы «Салавата Ю
 лаева» и «Трактора» стала игра команд в неравных составах. Челябинцы (наравне со СКА) получили больше всех команд в первом раунде шансов на
реализацию большинства – 24 попытки. Но уфимцы
блестяще нейтрализовали численный перевес соперника, позволив отличиться лишь дважды. Стоить
вспомнить те ключевые моменты, когда «Трактор»
не сумел воспользоваться своим преимуществом –
в овертайме матча №2, когда счёт в серии мог стать
2-0 в его пользу; в игре №4 когда соперник много
нарушал правила, а счёт в серии мог стать 2-2; в последней игре, когда челябинцы сравняли счёт и тут
же получили большинство.
Прошедшая серия показала, что «Салават Юлаев»
отлично подготовился к плей-офф – и физически, и
психологически. Конечно же, «юлаевцам» добавило
позитивного настроения полное снятие ограничений для посещения болельщиками матчей в Уфе.
Итог серии с «Трактором» подвёл нападающий
«Салавата Юлаева», один из лучших форвардов
Лиги, Александр Кадейкин: «Ключевым в серии было
терпение. Все матчи были примерно одинаковыми.
Хорошо, что мы добились результата. Дисциплина –
один из больных вопросов перед вторым раундом».
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«Ак Барс» - «Салават Юлаев»:
десятая встреча в плей-офф

В

десятый раз сходятся турнирные пути соперников в решающей стадии российских чемпионатов. Чаще, чем с уфимцами, «барсы» в
плей-офф не встречались ни с кем.
Казанцы пять раз преодолевали сопротивление противника и шли дальше, уфимцы брали верх
четыре раза. Примечательно, что все четыре раза,
когда верх брали юлаевцы, они затем неизменно завоёвывали медали (по два раза – золотые и
бронзовые).
В первый раз соперники встретились на кубковой стадии в сезоне 1994/1995 гг. Тогда казанцы
безоговорочно уступили уфимцам на начальной
стадии розыгрыша, а «Салават Юлаев» продолжил
свой путь к первым своим наградам – бронзовым
медалям чемпионата. Юлаевцы выиграли и в Казани – 5:2 (Яханов, Давлетов, Денисов-2, Тимофеев;
Баранов, Толоконцев), и в Уфе – 6:0 (Шафиков, Хайруллин-2, Гареев, Денисов, Полозов).
Реванша казанцам пришлось ждать долгих
десять лет. Но ожидание того стоило: в сезоне
2005/2006 гг. «барсов» на пути ко второму в истории казанского клуба чемпионству не мог остановить никто. Не удалось это и «Салавату Юлаеву»: в
1/4 финала «Ак Барс» убедительно переиграл уфимцев, как на родном льду – 4:2 (В.Воробьёв-2, Зиновьев, Жиру; Яханов, Сидякин) и 3:1 (В.Воробьёв,
Зарипов, Прошкин; Сидякин), так и в гостях – 3:1
(Зиновьев, Зарипов, Морозов; Берников).
В сезоне 2007/2008 гг. «Ак Барс» и «Салават
Юлаев» встретились в полуфинале, на пути уфимцев к первому «башкирскому» хоккейному «золоту». В Казани соперники сыграли – 0:3 (Нуртдинов,
А.Медведев, Микеска) и 2:1 (Степанов, Чаянек;
Нуртдинов), а в Уфе «барсы» дважды уступили – 3:4
(Степанов, Панин, Жиру; Твердовский-2, Шкотов,
Волков) и 3:4от (Чаянек, О.Петров, Е.Медведев;
Микеска, Антипов, Волков, Терещенко).
Через два года пришёл черёд «барсов» праздновать победу. В сезоне 2009/2010 гг. «Ак Барс» в
полуфинале преодолел упорное сопротивление
«Салавата Юлаева», вышел в финал и во второй
раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Результаты
этих встреч: в Казани – 4:3 (Алексеев, Казинов-2,
Терещенко; Григоренко, А.Медведев, А.Радулов),
2:1от (Никулин, Хювенен; Антипов) и 1:2 (Капанен; Григоренко, А.Радулов), в Уфе – 3:2от (Емелин, Никулин, Алексеев; Козлов-2), 2:4 (Хювенен,
Е.Медведев; А.Радулов-2, Счастливый, Калинин) и
2:1 (Я.Песонен, Никулин; А.Радулов).
Уже в следующем сезоне 2010/2011 гг. «Салават Юлаев» в четвертьфинале сумел взять

убедительный реванш у казанцев (счёт в серии
4–1), завоевав, в итоге, Кубок Гагарина. В Казани
«барсы» проиграли – 2:3от (Зарипов, Морозов;
Григоренко, Блатяк, Антипов), 1:3 (Никулин; Свитов,
Счастливый, Зиновьев) и 0:1 (А.Радулов), а в Уфе сыграли – 1:2от (Я.Песонен; Прошкин, Сапрыкин) и 4:0
(Капанен, Морозов, Хосса, Я.Песонен).
Проходит год, и соперники встречаются в розыгрыше плей-офф уже в первом раунде. Пришла
пора «Ак Барса» побеждать (счёт в серии 4–2): в
Казани – 0:3 (Прошкин-2, Блатяк), 3:2от (К.Петров,
Морозов, Капанен; Прошкин, Сапрыкин) и 1:2 (Терещенко; Свитов, Зиновьев), в Уфе – 4:3от (Никулин, Морозов-2, Зарипов; Козлов, Накладал,
Григоренко), 3:0 (Лукоянов, Страка, Морозов)
и 3:2 (Е.Бодров, К.Петров, Корнеев; Пильстрём,
Таратухин).
Через год, в сезоне 2012/2013 гг., «Ак Барс» в
четвертьфинале в семи матчах сломил сопротивление «Салавата Юлаева»: в Казани – 2:3 (Обухов,
Я.Песонен; Пильстрём-2, Филатов), 0:2 (Ружичка,
Зиновьев), 4:3от (Иммонен, Никулин-2, Морозов; Свитов, Мусатов, Ружичка) и 4:3 (Зарипов,
К.Петров, Жердев, Терещенко; Сопел, Трубачёв,
Мирнов), в Уфе – 3:0 (Иммонен, Голубев, К.Петров),
5:3 (Обухов, Капанен-3, К.Петров; Ружичка, Пильстрём, Атюшов) и 3:4от (К.Петров, Иммонен, Обухов; Свитов, Степанов-2, Сопел).
В сезоне 2015/2016 гг. итоговую победу в 1/8
финала одержал «Салават Юлаев» (4–3), завоевав
впоследствии пятые в своей истории бронзовые
медали. Результаты этих встреч: в Уфе – 1:4 (Обухов; Григоренко-2, Хартикайнен, Хлыстов), 2:5
(Лукоянов, Уилсон; Логинов, Д.Бодров, Сапрыкин,
Прохоркин, Хлыстов), 4:3 (Голубев, Яруллин, Азеведо, Ткачёв; Умарк-2, Лазарев) и 2:3 (Архипов, Обухов; Лисин, Гончаров, Д.Макаров), в Казани – 3:0
(Ткачёв, Архипов, Лукоянов), 1:4 (Яруллин; Умарк,
Соин, Энгквист, Лазарев) и 8:0 (Ткачёв-3, Лукоянов-2, Уилсон, Голубев, Малыхин).
В последний раз кубковые пути-дороги «Ак
Барса» и «Салавата Юлаева» сошлись три года назад, на первой стадии розыгрыша плей-офф в сезоне 2016/2017 гг. Несмотря на упорнейший характер всех без исключения матчей (результаты всех
игр – с разницей в одну шайбу), итоговый солидный перевес оказался на стороне «барсов»: в Казани – 2:1 (Секач, Охтамаа; Капризов), 2:1 (Малыхин,
Глухов; Лисин) и 2:1от (Малыхин, Секач; Арзамасцев), в Уфе – 3:4 (Малыхин, Секач, Азеведо; Капризов, Куляш, Умарк, Лисин) и 2:1 (Ткачёв, Азеведо;
Капризов).
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ПОСЛЕМАТЧЕВАЯ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Дэвид НЕМИРОВСКИ
(главный тренер «Торпедо»)

- Равная борьба. Игра до овертайма, думаю, у нас были хорошие моменты – пару раз попадали в штангу. К сожалению, у соперника было
два большинства, забили. Но ничего
страшного – у нас первая игра, играем серию. Удаления были оправданы. Ничего страшного, будем через
это играть, готовимся к следующему
матчу.
– Ваше мнение касательно удаления
до конца игры Михаила Орлова?
– Я не хочу критиковать судей.
Хоккей – очень быстрая игра, сложно всё видеть. Они так решили, что
поделать. Все уже рассматривали
этот момент и фотографии, но что
делать. Ничего не можем поменять. Игра очень быстрая, у арбитров тяжёлая работа.
– Ваше мнение об игре первого звена команды? Было ощущение, что в
первых двух периодах они излишне
увлекались комбинационной игрой.
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Ак Барс

Торпедо
– Нижегородская область
2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Казань

3 марта. Казань. Ледовый дворец спорта «Татнефть Арена».
3976 зрителей. Судьи: А.Раводин, П.Овчинников, Т.Кучава, Н.Новиков.

«Ак Барс» (8): Рейдеборн; Яруллин – Мёрфи (2), Педан – Хенкель, Рукавишников (2) – Юдин, Журавлёв; Доус – Да Коста (2) – Тихонов, Лукоянов – Бурмистров – Глухов, Песонен – Кормье – Петров, Галиев – Галимов – Воронков,
Сафонов. Командный штраф – 2 мин.
«Торпедо» (33): Тихомиров; Пайгин – Уайдмэн (4), Остин – Орлов (25), Марин
– Мишарин, Ручкин; Чехович – Миле – Жафяров (2), Шенфельд – Шварц – Терри, Варнаков – Дер-Аргучинцев – Гончарук, Ураков (2) – Михеев – Белевич.
Шайбы забросили: Галимов (Мёрфи, Лукоянов, 04.22), Уайдмэн (Терри,
Жафяров, 50.12, бол.), Мёрфи (Да Коста, 71.56, бол.).

– Думаю, это не только они. Говорили после второго периода, что
мало бросаем: есть шанс бросать
– ищем лишний пас. Это одна из
тех вещей, которые в следующей
игре надо делать лучше – больше
бросать. Начали это делать только
в третьем периоде и овертайме.
Надо было делать это пораньше.
Нужно лучше работать над этим
компонентом.
– Вы поставили на этот матч в ворота Андрея Тихомирова. Ваша оценка
его игры?

– Думаю, все видели, что он хорошо играл.
– С чем связаны изменения во втором и третьем звеньях атаки – это
ваш тактический ход?
– Да, решили, что так лучше получится.
– Вы довольны этими изменениями?
– Я доволен. Ребята хорошо
играли, бились. Не могу сказать,
что я кем-то не доволен. К сожалению, не забили в овертайме, хотя
моменты были. Я доволен всеми
ребятами.
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Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ
(главный тренер «Ак Барса»)

- Тяжёлая игра была для нас. Не
дотерпели в третьем периоде, пропустили гол, играя «четыре на пять».
В овертайме забили «пять на четыре».
– Как вам качество игры команды
сегодня?
– Хорошее.
– Шайба, пропущенная в третьем
периоде, была лишней или всё-таки
команда мало забила в основное
время?
– Когда счёт такой, 1:1, конечно,
мало забиваем.
– Что скажете по поводу удалений
в составе вашей команды? Показалось, часть из них были необязательными.
– Наверное, сегодня одна из немногих игр, когда в большинстве
мы сыграли больше, чем в меньшинстве. Это хорошая вещь. Согласен, в третьем периоде был выброс
шайбы – это технические элементы. Удаления Тревора Мёрфи можно было избежать. Наверное, это
эмоции, нервы.
– Вас удивило, что «Торпедо» смогло
дать бой вашей хорошо подготовленной функционально команде,
которая более габаритная?

– Это плей-офф, это другой турнир, здесь другая психология. Нам
есть что улучшать. «Торпедо» – это
очень хороший соперник. Они на
четвёртом месте по большинству, и
мы сегодня одну шайбу пропустили. А так, могли и взять эту шайбу.
Мы неплохо сегодня играли «четыре на пять». А «Торпедо» – очень серьёзная команда.
– На ваш взгляд, характер этой игры
будет продолжаться по ходу всей
серии?
– Будет очень жёсткая серия.
Надеюсь, мы победим, но ещё раз
говорю – легко не будет. Выходим
на каждую игру, хотим выиграть.
Готовимся к долгой серии.
– Когда ждать возвращения в состав Даниса Зарипова?
– Думаю, мы увидим его в этой
серии. Он только в последние пару
дней начал кататься. Он практически восстановился, осталось
набрать кондиции. Он нам нужен.
Пока не готов ответить, наверное,
увидим его в этой серии.
– Лидеры команды ¬– Стефан Да Коста, Найджел Доус – по три-четыре
матча не набирают очки. Сегодня
половину большинства себе забрали. Как прокомментируете?

– Хорошо, что забили последний
бросок. Мы понимаем, что как-то
тяжело идёт. Ребята переживают,
мы переживаем. Сейчас надо успокоиться, дать им шанс. Они умеют
это делать. Думаю, здесь чистая
психология.
– Сегодня Патрис Кормье выходил
во второй спецбригаде, хотя обычно в этом сезоне играл в первой. С
чем это связано?
– Мы были довольно высоко,
по-моему, третьими по реализации
большинства, потом откатились на
седьмое место. Тут надо нам поискать. Перед последним голом мы
смиксовали бригады и так получилось. Тут надо успокоиться и потерпеть.
– Тревор Мёрфи показывает отличную форму в последних матчах.
Решён ли вопрос по шестому
легионеру?
– Микаэль Викстранд ни по каким
моментам не уступает. Адам Рейдеборн в воротах, сейчас приняли решение. Может быть, он сыграет и в
следующем матче. Сейчас не могу
ответить что-то по горячим следам.
– Вас удовлетворила игра Тревора
Мёрфи?
– Нас победа удовлетворила.
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ПОСЛЕМАТЧЕВАЯ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Дэвид НЕМИРОВСКИ
(главный тренер «Торпедо»)

- Счёт 0:2. Не успевали в каких-то
моментах. Бывает, серия плей-офф
длинная. У них помощь болельщиков была здесь, сейчас у нас две
игры дома. У нас другая поддержка,
помощь. Думаю, вместе со своими
болельщиками у нас будет другая
игра. Готовимся к третьему матчу.
– В первом матче вы были близки
к победе. Поражение в нём как-то
психологически повлияло на команду или вы его быстро забыли?
– Мы быстро забыли. Нужно было
извлечь какие-то моменты из первой
игры, забыть поражение и готовиться к следующему матчу. Также из
этого матча надо извлечь, изменить
какие-то маленькие детали и больше
энергии тратить на третью игру.
– Вы заменили вратаря после первого периода – были к нему претензии
или хотели встряхнуть команду?
– Да, встряхнуть. Случайный гол,
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Ак Барс

Торпедо
– Нижегородская область
4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

Казань

5 марта. Казань. Ледовый дворец спорта «Татнефть Арена».
4445 зрителей. Судьи: В.Бирин, А.Раводин, Т.Кучава, Н.Новиков.

«Ак Барс» (12): Билялов; Яруллин (2) – Мёрфи, Педан – Викстранд, Лямкин –
Юдин, Журавлёв (2); Доус – Да Коста – Тихонов, Лукоянов – Бурмистров (4)
– Глухов (2), Песонен – Кормье – Петров, Галиев – Галимов (2) – Воронков,
Сафонов.
«Торпедо» (8): Тихомиров (Кочетков, 20.00–60.00); Пайгин – Уайдмэн (4),
Остин – Орлов, Марин – Мишарин, Ручкин; Чехович – Миле (2) – Жафяров,
Шенфельд – Шварц (2) – Терри, Варнаков – Дер-Аргучинцев – Гончарук, Ураков – Михеев – Белевич.
Шайбы забросили: Тихонов (Кормье, Лямкин, 04.07), Да Коста (Тихонов,
06.57), Кормье (Песонен, Журавлёв, 18.27), Журавлёв (Песонен, Петров,
37.21), Чехович (Марин, 57.06).

второй. Решили доиграть период и
дать ему отдохнуть.
– Будут ли какие-то коррективы в
составе на третью игру? Появится ли в составе шестой легионер
Д жастин Клус?
– Мы будем это рассматривать.
Сегодня-завтра будем принимать
решение.
– Что у «Торпедо» происходит с игрой
на вбрасываниях. Ужасная статисти-

ка в двух матчах, в чём дело?
– Много в чём. Мы смотрели все
вбрасывания в первой игре, там есть
нюансы. Нельзя о них рассказывать.
– Прокомментируйте игру Брэйди
Остина, сегодня он действовал не
совсем уверенно в моментах с пропущенными голами. Может быть,
он станет шестым легионером и
останется в запасе?
– Скорее всего, нет.
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Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ
(главный тренер «Ак Барса»)

- В первом периоде забили три
гола, было хорошее начало с нашей
стороны. Поэтому, наверное, мы и
победили.
– Вы внесли коррективы во вратарскую линию – с чем это связано?
– Вынуждены были это сделать.
Кристиану Хенкелю дали немного отдохнуть, Адам Рейдеборн не смог сегодня играть.
– После поражения в регулярном
чемпионате от «Торпедо» вы сказали: «Видимо, для нас «Торпедо»
неудобный соперник». С тех пор
«Ак Барс» одержал пять побед над
нижегородцами. Могли бы вы сейчас повторить эту фразу или ваше
мнение изменилось?
– Нет-нет. В плей-офф нет проходных команд, сюда попадают сильнейшие. Был счёт и 3:0, и 4:0... Мы знаем,
что они возвращались и не с таких
счетов в игру и выигрывали матчи.
Это очень серьёзная команда.
– После первой игры серии вы дали
понять, что недовольны одной
заброшенной шайбой. Сегодня
изменения коснулись только линии

защиты, почему?
– Адам Рейдеборн должен был сегодня играть, вынужденно пропустил
матч. Кристиану Хенкелю дали чутьчуть отдохнуть. Если бы Адам играл,
то была бы только одна замена. Хотели посмотреть на тех ребят, кто играл
в первом матче. В линии атаки хотели
всех оставить и посмотреть, как они
будут выглядеть во второй игре.
– После первого матча вы сказали,
что вас ожидает длинная серия – это
суеверия или вы видите какие-то
проблемы и ожидаете, что серия
затянется?
– Мы готовы к любому развитию
событий. Мы играем с хорошей командой. Сейчас она будет играть
дома. Один раз мы с ними играли без
зрителей, в другой их был небольшой
процент. Сейчас у них будет 70% болельщиков на трибунах. У них хорошие болельщики, они их погонят. Будет непросто. Ещё раз говорю – это
очень хорошая, кусачая команда.
– Вы отслеживаете информацию о
количестве болельщиков на трибунах в Нижнем Новгороде?
– Да, отслеживаю.
– Альберт Яруллин не появился на
льду в третьем периоде. Всё ли в

порядке со здоровьем?
– Я пока не готов ответить на этот
вопрос. Сейчас мы пообщаемся с
доктором, после игры ещё не общался. Там были проблемы, он не смог
играть. Не могу сказать, что мы его
потеряли. Думаю, он будет играть в
следующем матче.
– В концовке Патрис Кормье отдыхал? Вместо него играл Илья
Сафонов.
– Он во многих линиях играл –
вместо Александра Бурмистрова,
Михаила Глухова. На разных местах
играл. Немного разгрузили некоторых ребят. Пару последних смен он
сыграл вместо Патриса, чтобы тоже
не сидел, играл.
– Вы довольны тем, как звено
Патриса Кормье действует против
первого звена «Торпедо»?
– Всегда есть какие-то моменты,
что можно подкорректировать, улучшить. Что-то сегодня получилось. Не
могу сказать, что это звено каждый
раз выходило. Старались их выпускать, где-то другие играли. Ещё раз
говорю – только начало, серия длинная. Посмотрим, как дальше будут
развиваться события.
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«Ак Барс» - «Салават Юлаев»:
из истории «Зелёного дерби»

208 встреч
В чемпионатах страны «Ак Барс» и «Салават Юлаев» встречались 208 раз: в активе казанцев 94 победы при 20 ничьих и 94 поражениях (разница забитых и пропущенных шайб 614–630).

Четыре встречи в нынешнем сезоне
В текущем первенстве «Ак Барс» дважды обыграл «Салават Юлаев» в Казани – 4:1 (Доус, Зарипов-2, Галиев; Хартикайнен) и 4:1 (Да Коста-2,
Азеведо, Галимов; Пустозёров), дважды уступив
«юлаевцам» в Уфе – 3:7 (Да Коста, Педан, Зарипов; Кадейкин, Плэтт, Хартикайнен-4, Маннинен)
и 2:3 (Да Коста, Зарипов; Солодухин, Ларсен,
Кадейкин).

Первая встреча
Первый официальный поединок принципиальных соперников состоялся более полувека назад.
25 декабря 1966 года в Казани СК им. Урицкого и
«Салават Юлаев» сыграли вничью 1:1. У казанцев
отличился Виталий Быков, у уфимцев – Анатолий
Емелин.

Дома и на выезде
За всю историю встреч соперники 108 раз сыграли в Казани, 99 раз – в Уфе, один раз – в Давосе.
В Казани «барсы» выиграли 60 матчей, 11 раз сыграли вничью и проиграли 37 встреч при разнице
забитых и пропущенных шайб 350–277.
В Уфе казанцы побеждали в 34 матчах, 9 раз сыграли вничью и уступили в 56 поединках (разница
шайб 261–349).
В единственной встрече на «нейтральной» территории, в швейцарском Давосе, «барсы» уступили
юлаевцам 3:4от.

Первая встреча в КХЛ
23 сентября 2008 года в Уфе состоялась первая
встреча «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» в рамках
Континентальной хоккейной лиги, завершившаяся
поражением казанцев – 2:4 (Буравчиков, Никулин;
Пережогин, Таратухин, А.Медведев, Антипов).

78 встреч в КХЛ
За 13 сезонов соперничества в чемпионатах КХЛ
«Ак Барс» и «Салават Юлаев» встречались 78 раз.

В активе казанцев 40 побед при 38 поражениях
(разница забитых и пропущенных шайб 207–200).

Данис Зарипов: 28 шайб «Салавату Юлаеву»
Из нынешнего состава «Ак Барса» в матчах против «Салавата Юлаева» чаще всего отличался Данис
Зарипов, забросивший 28 шайб вратарям уфимцев.
Кроме него, свой послужной список в играх с
«юлаевцами» могут пополнить: Артём Лукоянов –
12, Кирилл Петров – 9, Альберт Яруллин – 6, Стефан
Да Коста – 4, Станислав Галиев, Виктор Тихонов – по
3, Артём Галимов, Андрей Педан – по 2, Михаил Глухов, Найджел Доус, Роман Рукавишников – по 1.
Из игроков нынешнего состава «Салавата Юлаева» в матчах с «Ак Барсом» отличались: Тему Хартикайнен – 13 раз, Александр Кадейкин, Филип Ларсен, Сакари Маннинен – по 4, Вячеслав Солодухин
– 2, Эдуард Гиматов, Павел Коледов, Дмитрий Кугрышев, Евгений Лисовец, Джефф Плэтт, Алексей
Пустозёров – по 1.

«Покер» Хартикайнена и шесть хет-триков
Два месяца назад, 10-го января, в матче «Салават
Юлаев» - «Ак Барс» (7:3) форвард уфимцев Тему Хартикайнен забросил четыре шайбы.
Ничего подобного в российской истории встреч
казанского и уфимского клубов ранее не случалось,
а вот по три шайбы за матч игроки соперников забрасывали друг другу шесть раз:
 19 января 1997 г. «Ак Барс» выиграл в Уфе (5:2),
а форвард казанцев Алмаз Гарифуллин сделал
хет-трик (на 17, 56 и 60 минутах);
 8 января 2001 г. «Ак Барс» в Казани разгромил
«юлаевцев» (9:2), нападающий «барсов» Павел
Дацюк отличился трижды (14, 31, 49 мин.);
 7 октября 2003 г. победу «Салават Юлаеву» в
Уфе (4:2) принёс хет-трик Андрея Скабелки (6, 37,
55 мин.);
 19 февраля 2007 г. матч в Уфе завершился вничью (4:4), а три шайбы казанцам «отгрузил» Константин Кольцов (32, 40, 49 мин.);
 13 марта 2013 г. в плей-офф «барсы» выиграли
в Уфе (5:3), а героем встречи стал Нико Капанен
(33, 35, 51 мин.);
 3 марта 2016 г. также в плей-офф «Ак Барс» победил в Уфе (8:0), три шайбы – в активе В
 ладимира
Ткачёва (16, 25, 45 мин.).
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ПОСЛЕМАТЧЕВАЯ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ
(главный тренер «Ак Барса»)

- Думаю, была хорошая игра, обоюдоострая. Во втором периоде хорошо
сыграли в меньшинстве – была такая,
наверное, ключевая ситуация. Третий
период доиграли поспокойнее.
– Как оцените ход серии с «Торпедо»? Каждый следующий матч для
вашей команды получается чуть
легче, чем предыдущий. Это хуже,
чем если бы был напряжённый
матч?
– Думаю, матч и был напряжённый. Второй период показал: мы
стали играть туда-сюда, часто стали
терять шайбу. Здесь нам есть о чём
подумать. И если бы Тимур (Билялов)
в каком-то моменте дрогнул, образно говоря, то всё бы сложилось… Это
очень тонкая вещь. Забей соперник
«пять на три», такой подарок был, и
всё могло бы сложиться по-другому.
Любое удаление, любой момент – мы
понимаем это прекрасно. Думаю, и
ребята это понимают.
– Вы довольны игрой своей команды в большинстве в плей-офф?
– В плей-офф всегда есть что улучшать. Даже пусть забили бы очень
много голов. Было большинство, в
принципе… Мы ищем, хотим лучше
играть в большинстве. Ещё раз го-

Торпедо

Ак Барс
– Казань
0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
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7 марта. Нижний Новгород. Культурно-развлекательный комплекс «Нагорный».
3000 зрителей. Судьи: А.Белов, Д.Наумов, А.Захаренков, А.Садовников.

«Торпедо» (20): Тихомиров (п.в. 58.07–59.30); Пайгин – Уайдмэн (12), Остин –
Орлов, Марин (2) – Мишарин (2); Чехович (2) – Миле – Жафяров, Шенфельд
– Клус – Терри, Варнаков – Дер-Аргучинцев – Гончарук, Ураков – Михеев –
Белевич. Командный штраф – 2 мин.
«Ак Барс» (16): Билялов; Викстранд – Мёрфи, Педан – Хенкель, Лямкин –
Юдин, Журавлёв; Доус – Да Коста – Тихонов, Лукоянов (2) – Глухов – Фисенко,
Песонен (4) – Кормье (2) – Петров (4), Галиев (2) – Галимов – Воронков, Сафонов. Командный штраф – 2 мин.
Шайбы забросили: Песонен (Петров, Галиев, 12.10, бол.), Тихонов (Викстранд,
Доус, 33.52), Петров (Фисенко, 34.43, мен.), Лукоянов (59.30, мен., п.в.).

ворю: здесь обращаем внимание
на другие мелочи, но и на это тоже
– большую мелочь. Сейчас важна победа, важна команда.
– Смогут ли принять участие в
следующем матче в Нижнем
Новгороде Данис Зарипов и Адам
Рейдеборн?
– Данис Зарипов не сыграет в следующем матче, а по Адаму вопрос открыт.
– Прокомментируйте степень
тяжести повреждения Альберта
Яруллина, и почему сегодня не было
в составе Александра Бурмистрова?
– Альберт даже не поехал с нами
в Нижний Новгород. В общем-то, думаю, к домашним играм он уже будет
готов. Александру Бурмистрову дали
отдохнуть. У нас есть ребята, которые

ждут шанса, а Сашке дали немного
отдохнуть.
– Третий матч «Ак Барс» получает
достаточно много удалений, как
планируете это исправлять?
– Весь год над этим работаем,
пока не сработало. Говорим об этом.
Эмоции… Понимаем, что нагрузка ложится на определённых людей в обороне. Работаем над этим, работаем.
– Наверное, это самый неприятный
момент в игре команды, который
может аукнуться в следующей
стадии?
– Мы не думаем ни о какой следующей стадии плей-офф. Мы думаем
об игре с «Торпедо», хорошей командой, которая будет послезавтра. Мы
так далеко не забегаем.

Дэвид НЕМИРОВСКИ
(главный тренер «Торпедо»)

- Сегодня болельщики очень
хорошо нас поддерживали, а у нас
ничего не получалось. Видно, что
ребята старались и бились. Немного потеряли уверенность, было
сложно. Постепенно начали улучшать игру, но при этом сразу же

 олучили два необязательных гола.
п
«0:3» в серии – это, конечно, тяжело. Но мы будем биться в следующей игре. Мы обязаны выиграть ее
ради наших болельщиков. А если
выиграем – получим уверенность.

УВАЖАЕМЫЕ ЗРИТЕЛИ!

В случае необходимости проведения пятого матча 1/2 финала Конференции «Восток»
розыгрыша Кубка Гагарина между командами «Ак Барс» (Казань) и «Салават Юлаев» (Уфа),
очередная игра в Ледовом дворце спорта «Татнефть Арена»
состоится в четверг, 25 марта. Начало возможного матча – 19:30.

СЛЕДИТЕ ЗА РЕКЛАМОЙ!

Официальная программа
ООО «СКП «Татнефть – Ак Барс»

Автор текстов:

Дизайн и верстка:

Марат Фархеев
Вадим Китаев
Фото: Вадим Китаев, Ильнар Тухбатов,
а также фотоматериалы клубов КХЛ

Отпечатано в типографии «Татграф»

Размещение рекламы:
тел.\факс: (843) 533-82-32
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ПОСЛЕМАТЧЕВАЯ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ
(главный тренер «Ак Барса»)

- Такая быстрая сегодня была
игра, быстрый первый период –
«Торпедо» его провело очень мощно, заставило нас ошибаться. Хорошо, что провели период на «ноль»,
забили в самом начале второго. В
конце опять это удаление, играли
«шесть на три», выстояли, победили.
Сама серия была непростая. Была
первая игра, где нам было очень тяжело, забили в овертайме. Потом мы
немного вошли в серию и победили.
Всё-таки, «Торпедо» создало нам
много неприятностей.
– Несмотря на то, что второй, третий
и четвёртый матч проходили по схожему сценарию, вы можете назвать
ту игру, в которой ваша команда
наиболее эффективно выполнила
тренерскую установку? Какая игра
вам больше всего понравилась?
– В общем-то, все игры… Как и
в сезоне, как и везде игры не бывают похожими. Тяжёлая была
первая игра, неплохой была для
нас вторая игра, третья сложилась
хорошо. Сегодня было тяжеловато, но ещё раз: я не могу сказать,
что какая-то игра была хорошая,
какая-то – плохая. Когда выигрываешь, где-то везёт… Есть очень
тонкие моменты. Сегодня и «шесть
на три», там забей соперник, что
будет дальше? Победа – это всегда
хорошо. Не могу выделить какойто матч. Единственное, тяжёлой
была первая игра.
– «Ак Барс» в этой серии проявил
себя как очень сбалансированная
команда. Можно ли эту сбалансированность назвать главной причиной

Дэвид НЕМИРОВСКИ
(главный тренер «Торпедо»)

- Очень хороший настрой сегодня был. Были моменты – много
бросали, но неудачно начали второй период и отпустили соперника.
Обидно, но не могли забить – всю
серию ничего не заходило, любой
отскок был не в нашу сторону. Соперник все матчи играл сильно. Мы
не хотели так заканчивать сезон, но
мы его закончили. Будем думать о
следующем сезоне.
– Как себя чувствует Жафяров,
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9 марта. Нижний Новгород. Культурно-развлекательный комплекс «Нагорный».
3000 зрителей. Судьи: А.Белов, Р.Гофман, А.Захаренков, А.Садовников.

«Торпедо» (31): Кочетков (п.в. 54.55–57.52); Пайгин (2) – Уайдмэн, Остин (2) – Орлов, Марин – Мишарин; Чехович – Миле (2) – Жафяров, Шенфельд – Клус – Терри,
Варнаков – Дер-Аргучинцев – Гончарук, Ураков – Белевич – Веряев (25), Дробин.
«Ак Барс» (10): Билялов; Викстранд – Мёрфи, Педан (2) – Хенкель, Лямкин – Юдин,
Журавлёв; Доус – Да Коста – Тихонов, Лукоянов – Глухов – Фисенко (2), Песонен
(2) – Кормье – Петров, Галиев – Галимов – Воронков (2), Сафонов. Командный
штраф – 2 мин.
Шайбы забросили: Педан (Кормье, Петров, 20.15), Доус (Галимов, Мёрфи,
22.33, бол.), Чехович (Уайдмэн, Миле, 27.21, бол.), Тихонов (Да Коста, Доус,
30.05), Галиев (57.52, п.в.).

того, что «барсы» так уверенно выиграли серию?
– Здорово, что все линии забивали. Поверьте, есть что улучшать. Мы
сегодня играли в третьем периоде
пять минут в большинстве, где должны были забить, имели моменты. Думаю, большинство надо улучшить.
Есть те моменты, которые нужно
подтянуть. Есть над чем поработать,
подумать.
– Серию начинал вратарь Адам Рейдеборн, остальные матчи уверенно
провёл Тимур Билялов. Можно
сказать, что он начнёт второй раунд
и является основным вратарём?
– Пока да, можно сказать. У нас
так сложилось, Адам Рейдеборн приболел перед второй игрой. Он должен был играть. Тимур вошёл, потом
Альберт Яруллин получил повреждение, в большинстве у нас играют Микаэль Викстранд, и Тревор Мёрфи.
Здесь опять обстоятельства. Тимур –
молодец. Думаю, оба вратаря будут
играть в плей-офф.
– Данис Зарипов из-за повреждения
пропустил серию, есть необходимость в нём? Как будете подводить
его ко второму раунду?

– У нас есть необходимость в каждом игроке. Он ездил на консультацию, сейчас вернётся, посмотрим,
начнём его готовить, проблем нет. Он
в этом году очень долго отсутствовал,
когда приболел. Лишь бы всё зажило,
не беспокоило. А так, мы знаем, как
его подготовить.
– Можно сказать, что сейчас одно
из наиболее оптимальных игровых
сочетаний в атаке, защите, или
будут изменения?
– Они будут потихоньку. Не было
какой-то серьёзной ротации. У нас все
готовы, все тренируются.
– Есть вероятность, что в следующем раунде «Ак Барс» встретится с
победителем пары «Салават Юлаев»
– «Трактор». У вас есть какие-то
предпочтения или вам всё равно?
– Мы точно никого не можем выбрать. Считаю, что выбирать – неправильное дело. В плей-офф играют
команды очень приличного уровня.
Какая-то недооценка, боязнь – это
начинает в другую сторону. Переоценка, или ты боишься кого-то… Нетнет, здесь мы ждём и будем готовы
играть с той командой, которая нам
достанется.

который получил травму уже на 14-й
секунде матча?
– У него что-то со связками. А
насколько всё серьезно – пока не
знаю. Обидно было сразу потерять
игрока – соперник так не должен
играть. Этот эпизод повлиял на игру.
Конечно, нам обидно, но что делать?
– Если бы серию можно было начать
заново, что поменяли бы?
– Не думаю, что я поменял бы
звенья. Сейчас надо пересмотреть
все матчи и понять, чего нам не хватило и какие ошибки мы допустили.
У нас будет время всё пересмотреть

и понять.
– Согласны с тем, что по игре «Торпедо» сегодня больше всего было
похоже на себя?
– Я думаю, что да.
– Если у этого состава потенциал на
следующий сезон и, на ваш взгляд,
нужные ли усиления?
– Сезон только закончился, мы
сейчас будем разбираться. Будем
обсуждать с руководством, что нам
не хватало и что надо добавить. Пока
я не могу делать каких-то выводов.
Конечно, мастерства у соперника
было больше, но мы старались.

