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Программа матча Чемпионата КХЛ  –  
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Партнеры Чемпионата КХЛ сезона 2020/2021

Официальный партнерГенеральный партнер

ПартнерПартнер Партнер Технологический партнер

Информационный партнер Информационный партнерПоставщик Поставщик

Партнер Партнер Партнер плей-офф

ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИЙ

Конференция «Запад» Конференция «Восток»

ЦСКА  
(Москва)

– СКА  
(Санкт-Петербург)

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

«Ак Барс»  
(Казань)

– «Авангард» 
(Омск)

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

КУБОК ГАГАРИНА

1. Константин Окулов  ................................ 16 ( 5 + 1 1 )  
(ЦСКА

2. Максим Шалунов .................................... 15 ( 1 0 + 5 )  
(ЦСКА)

3. Сергей Толчинский ................................. 14 ( 5 + 9 ) 
(«Авангард») 

4. Рид Буше ................................................. 12 ( 5 + 7 ) 
(«Авангард»)  

5. Василий Подколзин .................................11  ( 6 + 5 ) 
(СКА)

6. Максим Мамин ........................................11 ( 5 + 6 ) 
(ЦСКА) 

7. Корбэн Найт .............................................11 ( 4 + 7 ) 
(«Авангард»)  

8. Андрей Сергеев ...................................... 10 ( 4 + 6 ) 
(«Динамо» М) 

9. Сергей Мозякин ..................................... 10 ( 4 + 6 ) 
(«Металлург») 

10. Тэйлор Бек .............................................. 10 ( 4 + 6 ) 
(«Металлург») 

11. Эмиль Галимов........................................ 10 ( 4 + 6 )  
(СКА)

12. Тему Пулккинен ....................................... 9 ( 7 + 2 ) 
(«Локомотив»)

13. Кирилл Петров ......................................... 9 ( 6 + 3 ) 
(«Ак Барс») 

14. Николай Голдобин ................................... 9 ( 5 + 4 ) 
(«Металлург») 

15. Станислав Галиев..................................... 9 ( 4 + 5 ) 
(«Ак Барс»)  

16. Илья Ковальчук ........................................ 9 ( 4 + 5 ) 
(«Авангард») 

17. Егор Коршков .......................................... 9 ( 3 + 6 ) 
(«Локомотив»)

18. Сергей Плотников ................................... 9 ( 3 + 6 ) 
(«Металлург») 

19. Дмитрий Яшкин ....................................... 8 ( 5 + 3 ) 
(«Динамо» М) 

20. Владимир А. Ткачёв ................................. 8 ( 4 + 4 ) 
 («Локомотив») 

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ 
(«ГОЛ+ПАС»)



Олег МАЛЬЦЕВ   (1963)
Нападающий. Воспитанник челябинского хоккея. Перешёл в СК им. 
Урицкого из ЦСКА (Москва) в конце сезона 1984/1985 и выступал за 
наш клуб до 1987 года, сыграв 112 матчей (25 шайб + 12 передач). 
Затем играл в клубах: «Трактор» (Челябинск), «Амбри-Пиотта» 
(Швейцария), «Берлинер Пройссен» (Германия), «Мечел» (Челя-
бинск), «Азиаго» (Италия), «Лада» (Тольятти), «УралАЗ» (Миасс), 
«Носта – Южный Урал» (Новотроицк – Орск), «Металлург» (Серов). 
Завершил игровую карьеру в 2001 году. После окончания игровой 
спортивной карьеры работал тренером в СДЮШОР «Лады»,  в клубе 
НМХЛ «Крылья Кубани» (Краснодар).
Скоропостижно скончался 14 июня 2020 года. 

Евгений ФРОЛОВ   (1977)
Нападающий. Воспитанник казанского хоккея. Провёл за «Ак Барс» 
5 матчей (0 шайб + 2 передачи) в сезоне 1996/1997. Затем выступал 
в командах: «Нефтяник» (Альметьевск), «Нефтяник» (Лениногорск), 
«Ариада-Акпарс» (Волжск), «Ижсталь» (Ижевск). Завершил игровую 
карьеру в 2010 году. 

Илья КОВАЛЬЧУК   (1983)
Нападающий. Воспитанник тверского хоккея. Легендарный 
российский форвард перешёл в «Ак Барс» в «локаутный» сезон 
2004/2005 из «Атланты Трэшерз». Провёл за наш клуб 57 матчей 
(19 шайб + 24 передачи). Затем выступал за «Химик», «Атланта Трэ-
шерз», «Нью-Джерси Дэвилз», СКА, «Лос-Анджелес Кингз», «Мон-
реаль Канадиенс», «Вашингтон Кэпиталз». Олимпийский чемпион, 
двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагари-
на. Ныне – игрок омского «Авангарда».

15 апреля

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ ИГРОКИ НАШЕГО КЛУБА
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«Ак Барс» - «Авангард»:
история встреч 

129 матчей

В розыгрышах чемпионатов страны сопер-
ники встречались 129 раз: в активе казанцев 66 
побед при 15 ничьих и 48 поражениях (разница 
забитых и пропущенных шайб 364–299).

В нынешнем сезоне

В нынешнем сезоне «Ак Барс» и «Авангард» 
встречались десять раз. Четыре поединка со-
стоялись в рамках регулярного первенства: со-
перники «обменялись» домашними победами: в 
Казани – 2:1бул (Галиев, Хованов; Каски) и 3:1 (Га-
лиев, Педан, Лукоянов; Береглазов), в Балашихе 
– 0:3 (Каски, Найт-2) и 0:3 (Каски, Найт, Покка).

Ещё шесть встреч прошли в текущем розы-
грыше плей-офф: в Казани – 1:3 (Петров; Готовец, 

Семёнов, Костин), 0:2 (Готовец, Костин) и 2:3от 
(Воронков-2; Чистяков, Ковальчук, Буше), в Бала-
шихе – 2:1 (Рукавишников, Воронков; Костин), 2:1 
(Глухов, Галиев; Найт) и 2:0 (Петров-2).

56 встреч в КХЛ

В рамках чемпионатов КХЛ «Ак Барс» и 
«Авангард», начиная с 2008 года, провели 56 
встреч. В активе казанцев 30 побед при 26 по-
ражениях (разница забитых и пропущенных 
шайб 136–119).

Первая встреча «Ак Барса» и «Авангарда» в 
рамках Континентальной хоккейной лиги состо-
ялась 3 сентября 2008 года в Казани и заверши-
лась победой «барсов» - 4:2 (Зарипов, Шафигу-
лин, Морозов-2; Роса, Малышев).
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34 встречи в плей-офф
Начиная с 2002 года «Ак 

Барс» и «Авангард» встреча-
ются в розыгрышах плей-офф. 
Нынешняя серия – уже шестая 
в истории встреч давних прин-
ципиальных соперников. 

В кубковых противостояниях 
перевес – на стороне «барсов», 
одержавших 22 победы при 12 
поражениях (разница забитых и 
пропущенных шайб 89–66).

В Казани «Ак Барс» выиграл 
13 матчей из 19 сыгранных, в 
гостях – 9 из 15.

24 «общих» игрока в КХЛ
В составе «Ак Барса» два 

хоккеиста – нападающие Ки-
рилл Петров и Михаил Фисен-
ко – имеют опыт выступления 
за «Авангард». В свою очередь, 
игроки «Авангарда» – защит-
ник Алексей Емелин, форвар-
ды Алексей Потапов и Иржи 
Секач – в своё время с успехом 
играли за казанский клуб.

Кроме того, в чемпионатах 
КХЛ за обе команды выступа-
ли ещё 19 хоккеистов: вратари 
Константин Барулин и Эмиль 

Гарипов, защитники Денис Ку-
ляш, Роман Манухов, Евгений 
Медведев, Андрей Мухачёв, 
Александр Осипов, Андрей 
Первышин и Вадим Хомицкий, 
нападающие Алексей Бадюков, 
Михаил Жуков, Андрей Ива-
нов, Роб Клинкхаммер, Сергей 
Костицын, Николай Лемтюгов, 
Александр Свитов, Алексей Те-
рещенко, Данил Файзуллин и 
Михаил Юньков. 

1. Кирилл Петров .............................9 (6+3) 
2. Станислав Галиев .........................9 (4+5)  
3. Дмитрий Воронков ......................7 (5+2) 
4. Найджел Доус ..............................6 (3+3) 
5. Виктор Тихонов ............................5 (3+2)
6. Патрис Кормье .............................5 (2+3) 
7. Артём Галимов .............................5 (1+4) 
8. Харри Песонен ............................5 (1+4) 
9. Альберт Яруллин ..........................5 (0+5)
10. Стефан Да Коста ...........................4 (1+3) 
11. Тревор Мёрфи .............................4 (1+3)

12. Михаил Глухов .............................3 (3+0)
13. Артём Лукоянов ...........................3 (1+2) 
14. Андрей Педан ...............................3 (1+2)
15. Роман Рукавишников ...................3 (1+2)
16. Даниил Журавлёв .........................2 (1+1)
17. Александр Бурмистров ................2 (0+2)
18. Николай Лямкин ...........................2 (0+2)
19. Дмитрий Юдин .............................2 (0+2)
20. Тимур Билялов ............................. 1 (0+1)
21. Микаэль Викстранд ...................... 1 (0+1)
22. Михаил Фисенко .......................... 1 (0+1)

Бомбардиры «Ак Барса» («гол+пас»)    
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«Ак Барс» - «Авангард»:
лидеры команд в плей-офф

Вратари «Ак Барс» «Авангард»
Тимур Билялов Шимон Грубец 

Игры 10 11
Выигрыши 9 7
Пропущено шайб 10 14
Процент отражённых бросков 96.3 96.0
Коэффициент надёжности 0.99 1.29
Игры на «ноль» 2 3
Голевые передачи 1 1
Защитники «Ак Барс» «Авангард»
Гол+пас Альберт Яруллин 0+5 Алексей Береглазов 1+6
+/- Тревор Мёрфи +6 Алексей Береглазов +6 

Вилле Покка +6  
Дамир Шарипзянов +6

Среднее время за игру Альберт Яруллин 18:15 Дамир Шарипзянов 24:12
Среднее количество смен за игру Дмитрий Юдин 25.9 Дамир Шарипзянов 31.5
Броски по воротам Альберт Яруллин 25 Оливер Каски 39
Процент реализованных бросков Роман Рукавишников 50.0 Семён Чистяков 25.0
Силовые приёмы Андрей Педан 20 Алексей Емелин 25
Блокированные броски Никита Лямкин 39 Вилле Покка 64
Фолы против Никита Лямкин 3  

Кристиан Хенкель 3
Дамир Шарипзянов 4

Штраф Дмитрий Юдин 8 Кирилл Готовец 33
Пасы Тревор Мёрфи 257 Оливер Каски 535
Успешные пасы Тревор Мёрфи 216 Оливер Каски 442
% успешности пасов Микаэль Викстранд 87.82 Алексей Соловьёв 85.71
Нападающие «Ак Барс» «Авангард»
Гол+пас Кирилл Петров 6+3 Сергей Толчинский 5+9
Победные шайбы Станислав Галиев 3 Илья Ковальчук 2  

Сергей Толчинский 2
+/- Кирилл Петров +6  

Виктор Тихонов +6
Рид Буше +5

Среднее время за игру Артём Галимов 16:09 Корбэн Найт 20:56
Среднее количество смен за игру Патрис Кормье 26.6 Корбэн Найт 26.8
Броски по воротам Кирилл Петров 38 Рид Буше 43
Процент реализованных бросков Дмитрий Воронков 23.8 Сергей Толчинский 20.0
Выигранные вбрасывания Патрис Кормье 176 Корбэн Найт 295
% выигранных вбрасываний Дмитрий Воронков 66.7 Корбэн Найт 60.2
Силовые приёмы Дмитрий Воронков 35 Клим Костин 76
Блокированные броски Михаил Глухов 17 Корбэн Найт 15
Фолы против Михаил Глухов 5 Клим Костин 7
Штраф Патрис Кормье 10 Клим Костин 40
Пасы Найджел Доус 251 Сергей Толчинский 350
Успешные пасы Найджел Доус 183 Сергей Толчинский 263
% успешности пасов Виктор Тихонов 79.52 Иржи Секач 80.2
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АК БАРС 
Казань

 � 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)

№ Игрок Дата рожд. Рост Вес

ВРАТАРИ

36 Адам Рейдеборн 18.01.1992 184 81
82 Тимур Билялов 28.03.1995 179 79
91 Илья Голубев 19.03.1996 183 88

ЗАЩИТНИКИ

2 Даниил Журавлёв 08.04.2000 183 74
3 Андрей Педан 03.07.1993 196 99
5 Роман Рукавишников 20.07.1992 189 105
6 Микаэль Викстранд 05.11.1993 188 89
18 Кристиан Хенкель 07.11.1995 186 90
33 Альберт Яруллин 03.05.1993 182 94
44 Дмитрий Юдин 31.07.1995 189 90
65 Константин Лучевников 12.07.1995 188 87
88 Тревор Мёрфи 17.07.1995 179 82
96 Никита Лямкин 06.02.1996 196 92

НАПАДАЮЩИЕ

8 Иван Емец 05.07.1997 180 75
9 Найджел Доус 09.02.1985 173 91
10 Дмитрий Воронков 10.09.2000 192 86
11 Михаил Фисенко 01.06.1990 187 94
12 Михаил Глухов 13.05.1988 189 91
13 Роман Любимов 01.06.1992 190 99
14 Виктор Тихонов 12.05.1988 187 87
22 Станислав Галиев 17.01.1992 186 87
24 Илья Сафонов 30.05.2001 193 93
25 Данис Зарипов 26.03.1981 184 87
27 Кирилл Петров 13.04.1990 191 106
28 Патрис Кормье 14.06.1990 188 98
69 Александр Бурмистров 21.10.1991 185 85
77 Стефан Да Коста 11.07.1989 180 81
81 Харри Песонен 06.08.1988 182 90
86 Никита Дыняк 06.08.1997 182 83
89 Артём Лукоянов 31.01.1989 182 93
95 Артём Галимов 08.09.1999 180 80

капитан команды – Данис ЗАРИПОВ

Президент 

Наиль Ульфатович  
МАГАНОВ

Исполнительный директор

Мансур Мидехатович 
УСМАНОВ

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
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АВАНГАРД
Омск

 � Чемпион России (2004)
 � 4-кратный серебряный призёр чемпионатов России (2001, 2006, 2012, 2019)
 � 2-кратный бронзовый призёр чемпионатов России (1996, 2007)
 � Обладатель Кубка Европейских Чемпионов (2005)
 � Серебряный призёр Континентального Кубка (2007)
 � Бронзовый призёр Континентального Кубка (1998)

№ Игрок Дата рожд. Рост Вес

ВРАТАРИ
1 Андрей Мишуров 06.08.2001 182 85
11 Шимон Грубец 30.06.1991 186 83
30 Игорь Бобков 02.01.1991 198 106

ЗАЩИТНИКИ
5 Алексей Береглазов 20.04.1994 193 93
22 Вилле Покка 03.06.1994 183 90
24 Алексей Соловьёв 08.09.1994 188 92
41 Кирилл Готовец 25.06.1991 180 86
44 Дамир Шарипзянов 17.02.1996 188 93
57 Максим Гончаров 15.06.1989 191 96
66 Семён Чистяков 07.08.2001 180 81
67 Оливер Каски 04.09.1995 190 89
73 Максим Чудинов 25.03.1990 180 95
74 Алексей Емелин 25.04.1986 185 102

НАПАДАЮЩИЕ
9 Корбэн Найт 10.09.1990 186 89
16 Денис Зернов 10.01.1996 175 80
17 Илья Ковальчук 15.04.1983 190 103
19 Никита Комаров 28.06.1988 188 100
23 Андрей Стась 18.10.1988 189 94
25 Павел Дедунов 08.04.1990 184 92
28 Сергей Толчинский 03.02.1995 173 72
29 Илья Каблуков 18.01.1988 190 89
37 Клим Костин 05.05.1999 192 96
48 Рид Буше 08.09.1993 180 88
59 Егор Чинахов 01.02.2001 182 81
65 Наиль Якупов 06.10.1993 181 86
81 Арсений Грицюк 15.03.2001 179 79
89 Алексей Потапов 02.03.1989 185 89
92 Иржи Секач 10.06.1992 189 91
93 Александр Хохлачёв 09.09.1993 180 86
94 Кирилл Семёнов 27.10.1994 185 80

капитан команды – Илья КОВАЛЬЧУК

Председатель Совета 
директоров

Александр Владимирович 
КРЫЛОВ

Генеральный директор
Сергей Юрьевич БЕЛЫХ

Генеральный менеджер
Алексей Владимирович 

ВОЛКОВ
Главный тренер

Боб ХАРТЛИ
Тренеры

Жак КЛУТЬЕ
Дмитрий Анатольевич 

РЯБЫКИН
Константин Витальевич 

ШАФРАНОВ
Тренер вратарей

Сергей Евгеньевич ЗВЯГИН
Тренер по физподготовке

Брэндон БОВИ
Видеотренер

Алдис АБОЛИНЬШ
Ассистент видеотренера

Петерис ГРОМС

1. Сергей Толчинский .................... 14 (5+9)
2. Рид Буше .................................... 12 (5+7)
3. Корбэн Найт ................................ 11 (4+7)
4. Илья Ковальчук ............................9 (4+5)
5. Алексей Береглазов .....................7 (1+6)
6. Егор Чинахов ...............................6 (4+2)
7. Денис Зернов ...............................6 (2+4)
8. Дамир Шарипзянов ......................6 (1+5)
9. Клим Костин .................................5 (4+1)
10. Кирилл Семёнов ...........................5 (3+2)
11. Оливер Каски ...............................5 (1+4)
12. Александр Хохлачёв ....................4 (1+3) 

13. Кирилл Готовец ............................3 (2+1)
14. Павел Дедунов .............................3 (1+2) 
15. Алексей Емелин ...........................3 (1+2)
16. Вилле Покка .................................3 (0+3) 
17. Андрей Стась ................................3 (0+3)
18. Иржи Секач ..................................2 (2+0)
19. Семён Чистяков ........................... 1 (1+0)
20. Шимон Грубец ............................. 1 (0+1)
21. Никита Комаров ........................... 1 (0+1)
22. Алексей Потапов .......................... 1 (0+1)
23. Максим Чудинов .......................... 1 (0+1)

Бомбардиры «Авангарда» («гол+пас»)    
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Боб ХАРТЛИ  
(главный тренер «Авангарда»)

- Очень важная победа, особен-
но, когда дело доходит до овертай-
ма при счёте 2:2. Несмотря на то, 
что овертайм шёл недолго, мы ви-
дели, что физподготовка у нашей 
команды на очень высоком уров-
не. Это приносит свои дивиденды, 
игроки продолжали атаковать и, в 
итоге, забили потрясающую шай-
бу. Очень непростой матч по боль-
шому количеству причин, ряд из ко-
торых от нас абсолютно не зависит. 
Эмоции на скамейке зашкаливают, 

но важно, что мы одержали победу, 
несмотря на факторы, которые не 
подлежат нашему контролю.
– Дмитрий Воронков и Артём Гали-
мов «охотятся» за вашими игрока-
ми всю серию, они же и забивают. 
«Авангард» никак не отвечает на их 
игру, правильно ли это?

– Не очень понимаю вопрос. 
В игре бывают разные действия 
с обеих сторон. Я знаю только 
одно – мы не очень часто играем в 
 большинстве.

– Когда второй матч подряд 
 вашего игрока толкают в открытую 
калитку, насколько это неэтично и 
опасно?

– Это очень хороший вопрос, но 
у меня нет ответа. Я тренирую свою 
команду, это хороший вопрос, но 
его нужно задать кому-то ещё.
– Почему ваш клуб не подаёт 
протесты на явные судейские 
ошибки?

– Не знаю, правда, не знаю, но я 
игру вижу так же, как вы.

ВСЕ МАТЧИ «АК БАРСА» В КУБКЕ ГАГАРИНА

13
Ак Барс – Авангард

Казань Омск

2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)
11 апреля. Казань. Ледовый дворец спорта «Татнефть Арена».  

6223 зрителя. Судьи: М.Франё, Я.Хрибик, А.Чернышёв, Н.Шалагин.

«Ак Барс» (4): Билялов; Мёрфи – Яруллин, Педан (2) – Хенкель, Рукавишни-
ков – Юдин, Лямкин; Доус – Да Коста – Тихонов, Воронков – Галимов (2) – За-
рипов, Галиев – Кормье – Петров, Лукоянов – Бурмистров – Глухов, Сафонов.
«Авангард» (10): Грубец (п.в. 58.41–59.02); Шарипзянов – Покка, Готовец – 
Береглазов (2), Чистяков – Каски, Соловьёв; Костин (4) – Найт – Буше, Ко-
вальчук (2) – Зернов – Толчинский, Чинахов – Семёнов – Стась (2), Каблуков 
– Потапов – Дедунов.
Шайбы забросили: Чистяков (Ковальчук, 15.25), Воронков (Юдин, 50.33), 
Воронков (Галиев, Яруллин, 53.57, бол.), Ковальчук (Зернов, 59.02), Буше 
(Чинахов, Найт, 61.53).

ПОСЛЕМАТЧЕВАЯ  
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
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Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ 
(главный тренер «Ак Барса»)

- Конечно, жаль, что не дотерпе-
ли. Так случается в спорте – здесь 
немного неправильно сыграли, 
так получилось. Готовимся дальше, 
ничего не потеряно. Пока не полу-
чаются домашние игры, но что ска-
зать… Готовимся на послезавтра.
− Почему в этой серии пять госте-
вых побед?

− Не знаю.
− На одной из пресс-конференций 
вы сказали, что не приемлете 
грязи на льду. В прошлом матче в 
открытую лавку толкнул соперника 
Дмитрий Воронков, сегодня это 
сделал Артём Галимов. Как проком-
ментируете действия игроков?

− Идёт такая игра. Ещё раз: 
здесь кто что хочет, тот то и видит. 
Есть какие-то нюансы, арбитры 
тоже живые люди. Ещё раз гово-
рю − грязь не приветствую, никто 
грязно не играл. Здесь мы можем и 
с другой стороны посмотреть мат-
чи, идёт хорошая мужская игра. 
Думаю, что кто-то выковыривает 
здесь – нет, этого не должно быть. 
Мы играли очень грязно? Нет, это-
го точно нет.
− Вашей команде не удалось 
удержать победный счёт. Какие 
факторы сыграли?

− «Авангард» сыграл и забил.
− Вы известны как специалист, 
который очень сильно воспитывает 
и развивает молодёжь. Вы будете 
говорить молодым игрокам, что 
когда хоккеисты влетают в откры-
тую калитку, то они могут получить 
серьёзную травму? Если вы считае-
те, что два эпизода нормальные, то 
опишите – что в них нормального?

 − Хорошо, вы видите итог. Вы 
считаете, что хоккеисты, которые 
видят, что открывается калитка – 
долбят их в калитку? Я понять не 
могу. Вы говорите Воронков, Гали-
мов… Но калитка должна быть за-
крыта, вы понимаете это? Калитка 
должна быть закрыта и никаких 

проблем! У нас тоже получают игро-
ки удары, но у нас калитка закрыта. 
Вы себе задаёте этот вопрос, поче-
му она у них была открыта?
− Они уходили на перерыв, ведь 
эпизод был после сирены. Команда 
уходила в раздевалку.

− Эмоции могут какие-то быть, 
эмоции. Вы говорите сейчас про 
Дмитрия Воронкова – я ещё раз 
говорю, он не видел. Она должна 
быть закрыта. Я не думаю, что кто-
то кому-то хотел нанести травму. 
Посмотрите до этого, в начале – то, 
что Костин должен был держать 
себя в руках, это факт. Вы провока-
ции поощряете, я так понял?
− Нет. Я за то, чтобы травм не было.

− Я с вами полностью согласен. 
Я считаю, что лавка должна быть за-
крыта. Или там закончилось время, 
хотя, я ещё посмотрю – закончилось 
ли оно, сразу лавка открывается? 
Если там идёт заварушка, то зачем 
её вообще открывать? Вы смотрите 
со своей стороны. Зачем её тогда 
открывать, если кто-то есть на льду? 
Вначале был момент – Костин ударил 
Бурмистрова в спину. Смотрите всё. 
Понятно, это не приветствуется, но 
факт остаётся фактом: лавка долж-
на быть закрыта, когда рядом с ней 
игроки другой команды находятся.
− Можно ли сказать, что Галимова 
спровоцировали?

− Я всё сказал. По этому поводу 
не буду больше высказываться. У 
нас лавку открывают сами игроки 
– такой мелкий штрих. В каких-то 
командах открывают люди сами, 
есть такой момент. Сидит человек 
и машинально открывает. Вот эти 
вещи… Бог его знает, может быть, 
он специально её открыл? Я же не 
знаю. Зачем он её открыл – это во-
прос. У нас игроки открывают, и 
они бы точно не открыли скамей-
ку, если бы на льду была какая-то 
 заварушка.
− Что думаете об ударе коленом 
Ковальчука?

− Не знаю, надо посмотреть по-
втор. Идёт такая жёсткая борьба. 

Был вопрос о грязи… Конечно, её 
не должно быть. Все ребята живые 
люди, никто не хочет никого специ-
ально травмировать. Есть какие-то 
эмоции. Не могу прокомментиро-
вать этот вопрос.
− Я вас помню как игрока – хоро-
шего, техничного нападающего, 
который никогда не бил в спину со-
перников. Вы будете разговаривать 
со своими игроками, ведь им сошло 
с рук? Они могут подвести команду.

− Ещё раз говорю: эмоции, 
клюшки надо держать. Этот мо-
мент есть, но никто никому не хо-
чет нанести травму. Если кто-то 
побежал и ударил… Надо ещё раз 
посмотреть момент с Галимовым, 
но, для меня – лавка должна быть 
закрыта. Это предельно ясно. Тоже 
нашим игрокам и в голову при-
летало – ничего за это не давали. 
Мы об этом тоже не говорим. Нам 
тоже где-то больно было. Идёт 
нормальная мужская игра. Ника-
кого указания травмировать ребят 
соперника не было. Не знаю, от-
куда так много  вопросов по этому 
поводу.
− В плей-офф у «Ак Барса» резко 
снизился процент реализации 
большинства. Может быть, сейчас 
это ваша главная головная боль?

− Согласен. У нас достаточно 
большинства, мы должны что-то 
реализовывать. У нас больше идёт 
превосходства такого. Ребята хо-
тят, но что-то не получается. Будем 
думать, что-то менять. Этот компо-
нент в плей-офф не просто важен, 
он очень важен.
− В первом периоде инициативой 
владел «Авангард», дальше вы её 
перехватили. Почему не удалось 
войти в игру сразу?

− Согласен, первый период 
остался за «Авангардом», они были 
быстрее везде. Второй период 
остался за нами. И в третьем пери-
оде мы забили два гола, здорово 
отыграли. Очень было много мо-
ментов – хорошо играют вратари, 
обороняется команда.

– Как вы оцените игру Ильи Ко-
вальчука, который сначала подвёл 
команду удалением, а потом забил?

– Это был отличный силовой 
приём, он не подводил команду. 
Пересмотрите эпизод, пожалуйста. 
И он забил важный гол, поэтому  

 давайте обсуждать факты.
– Во всех матчах вашей команды 
возникает магия первого гола. Чем 
вы можете это объяснить?

– Это действительно магия, я 
не знаю, как это влияет на коман-
ды. Может быть, на уверенность 

или на инициативу. В любой лиге, 
где я работал, забросить первым 
очень важно, а в этой серии это 
жизненно необходимая вещь. Но 
обещаю, что мы попытаемся из-
менить это в  шестой игре.
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Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ 
(главный тренер «Ак Барса»)

- Хорошая игра, забили два гола, 
дотерпели. Непросто было в концовке. 
Мы, конечно, довольны. Сейчас будет 
седьмая игра – это вообще интересно 
в хоккее, в любом виде спорта.
− Сегодня был безумный уровень 
концентрации со стороны вашей 
команды, который держать очень 
тяжело. Каков рецепт, чтобы его 
сохранить в седьмой игре?

− Мы хотим его оставить, думаю, 
и оставим. Седьмая игра – здесь две 

опытные команды, ребята знают, 
что делать.
− Сейчас можно сказать, что вы 
немного затянули с решением по 
Найджелу Доусу?

− Ребята, играем против очень 
хорошей команды. Причём здесь 
«затянули»? Сегодня приняли ре-
шение играть таким составом. 
Здесь так. Тяжёлые игры идут, 
приняли такое решение, и те ребя-
та, которые вышли –  справились.

− Вы сказали, что Артём Лукоянов 
 получил повреждение в первом 
периоде. Во втором и третьем он не 
играл – вы держали его под мень-
шинство. Почему он не выходил на 
лёд? Настолько серьёзное повреж-
дение?

− Ещё раз: Артём Лукоянов – один 
из основных, очень важных игроков 
нашей команды. Если он не выходил, 
значит, были на то причины. Это не 
тренерская была причина – он не 
мог выполнять кое-какие функции.

ВСЕ МАТЧИ «АК БАРСА» В КУБКЕ ГАГАРИНА

14
Авангард – Ак Барс

Омск Казань

0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
13 апреля. Балашиха. Ледовый дворец «Арена «Балашиха» им. Ю.Ляпкина.  

2355 зрителей. Судьи: В,Бирин, А.Раводин, А.Николаев, Н.Шалагин.

«Авангард» (2): Грубец (п.в. 58.17–59.13, 59.29– 59.47); Готовец – Береглазов, 
Шарипзянов – Покка, Чистяков – Каски; Чинахов – Найт – Буше, Ковальчук 
– Зернов – Костин (2), Каблуков – Стась – Потапов, Дедунов – Семёнов – Тол-
чинский, Хохлачёв.
«Ак Барс» (2): Билялов; Рукавишников – Яруллин, Педан – Хенкель, Лямкин 
– Юдин, Журавлёв; Лукоянов – Фисенко – Глухов, Воронков – Галимов – Га-
лиев, Дыняк – Кормье – Петров, Сафонов – Бурмистров – Тихонов, Зарипов. 
Командный штраф – 2 мин.
Шайбы забросили: Петров (Галиев, 45.48), Петров (Воронков, 59.47, п.в.).

ПОСЛЕМАТЧЕВАЯ  
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
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Боб ХАРТЛИ  
(главный тренер «Авангарда»)

- Ещё одна игра такого же рода, 
как все предыдущие. Такое ощу-
щение, что разница между коман-
дами, действительно, минималь-
ная. Противники борются, играют 
очень плотно, агрессивно, в дав-
ление, по-настоящему хорошая 
борьба идёт. Мы действовали се-
годня хорошо, во втором периоде 
– может быть, немного пассивно, 
слишком много пространства им 
давали. В третьем уже вернулись 
к своей игре и достаточно хорошо 
его провели, но вот этот выход «два 
в один» стоил нам поражения.
- Получается уникальная серия: 
гости выигрывают у хозяев 6-0, 
вы проиграли три матча подряд на 
своей площадке. Есть этому какое-
то объяснение? Вас устраивает, как 
вас поддерживают болельщики 
«Авангарда» в Балашихе?

- Безусловно, я доволен тем, как 
здесь поддерживают, наши домаш-
ние поражения абсолютно никак 
не связаны с болельщиками. Если 
посмотреть в целом, то практи-
чески во всех матчах, за редким 
 исключением, когда был гол в пу-

стые ворота, результат решала 
одна шайба. Это схоже с какой-то 
шахматной партией. Что касается 
нашей арены, то здесь потрясаю-
щая атмосфера. Мы уже третий 
год в Балашихе, жаль, конечно, что 
мы не можем полностью заполнять 
трибуны в связи со всеми ограни-
чениями. Опять-таки: у нас были 
моменты, у них были моменты, но 
они сумели довести их до гола. Се-
рия действительно уникальная и, 
в какой-то степени, даже немного 
сумасшедшая. В моей практике та-
кого ещё никогда не было.
- Сегодня «Ак Барс» оставил вне за-
явки почти весь свой иностранный 
легион. Вас удивило такое решение 
вашего коллеги, что в матче не 
приняли участие Доус, Да Коста, 
Мёрфи, или особого удивления 
нет?

- Это его решение. Я тренирую 
свою команду, он тренирует свою. 
Понятно, что у них очень глубокий 
состав, и сегодня мы это смогли во-
очию наблюдать.
- Считаете ли вы, что сегодня 
«Авангард» играл слишком бес-
хитростно: мало комбинационной 
игры в зоне соперника, вход в неё в 
основном за счёт вбросов. Почему 
так?

- Наверное, я с вами соглашусь, 
что порой у нас были сложности с 
тем, чтобы создавать моменты и 
атаковать, и мы не так хорошо ката-
лись, как могли бы. Но опять-таки, 
мы, в свою очередь, тоже не  давали 
создавать им много  моментов. 

Здесь просто идёт борьба за каж-
дый сантиметр площадки: нам про-
тивостоит команда, в которой габа-
ритные, сильные, силовые игроки. 
Они не дают ни времени, ни про-
странства. Единственное, что мы 
могли лучше действовать во вто-
ром периоде. Как я уже сказал, мы 
были пассивными, мы оборонялись 
– это абсолютно не наш стиль, не 
наш фирменный знак, не то, как мы 
должны себя показывать. Но все 
мы люди, здесь высокое давление. 
Это плей-офф, многие ребята впер-
вые получают опыт на таком высо-
ком уровне. Всё зависит от того, как 
ты справишься с давлением.
- Что, на ваш взгляд, помешало 
Дамиру Шарипзянову обработать 
шайбу и закрыть борт, чтобы не 
было этого провала «два в один»?

- Здесь просто шайба соскочила 
с крюка, и это был такой игровой 
момент. Это хоккей, такие ситуа-
ции случаются, это абсолютно не 
было его ошибкой. Останься она 
на крюке – может быть, мы бы за-
бросили победный гол, кто знает. 
Но игра проходит на очень высоких 
скоростях, и я не из тех тренеров, 
который будет какие-то ошибки 
пытаться найти после игры. Игра 
завершена, ребята очень усердно 
боролись, все старались, выкла-
дывались, каждый играл. Что нам 
остаётся сделать? Здесь ситуация 
повернулась в пользу против-
ника, но мы будем готовиться к 
 седьмому матчу.

− В третьем периоде у вас была 
контратака, где Роман Рукавиш-
ников поехал на пятак. Он позици-
онно так сыграл, или команда так 
верила в себя, что защитник пошёл 
вперёд?

 − Если вы вспомните третий матч 
серии, то он здесь забил гол и помог 
победить. Действовал по ситуации.
− Сегодня вы резко сократили ко-
личество легионеров в составе. Что 
дальше – вернёте их в состав?

− Я сейчас не готов ответить на этот 
вопрос. Матч только закончился. Нам 

надо подумать, разобраться, игру по-
смотреть, оценить кто в каком состо-
янии. У нас хорошая команда. Есть ре-
бята, которые сегодня не играли – все 
готовятся. Определимся по составу 
перед матчем.
− Сложилось ощущение, что игроки 
«Ак Барса» сегодня играли немного 
иначе – меньше отвечали на толч-
ки, сами практически не толкались. 
Это общая тренерская установка, 
или они сами перестроились по 
ходу игры?

− Не знаю, довольно-таки интерес-

ная, контактная была игра. Мы были 

прижаты к стенке, нам нельзя было 

проигрывать, ребята это понимают. 

Повторюсь – опытная команда, многие 

ребята проходили такие испытания.

− Наверное, в каких-то эпизодах 

действовали осторожнее?

− Наверное.

− В серии команды выигрывают 

исключительно на выезде. Почему 

так получается?

− Не знаю, хотелось бы в домашней 

игре одержать победу.
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Станислав ГАЛИЕВ: 
ЦЕНА ЛЮБОЙ ОШИБКИ – ВЕСЬ СЕЗОН
После завершения шестого матча серии с омским «Авангардом» нападающий 
«Ак Барса» Станислав Галиев отметил ключевые моменты:

 � Можно сказать, что обе команды играли от защиты, ждали своего шанса. Мы 
дотерпели – в первом, во втором периодах. Не удалялись, играли дисципли-
нированно, блокировали броски и дождались своего шанса.

 � Все понимали, что мы стояли на грани вылета и надо сохранять эмоции. Вы-
плеск эмоций – лишняя трата сил.

 � Это будет седьмая игра. Цена любой ошибки – весь сезон. Психологически мы 
и сегодня верили, у нас не было никакого мандража. Мы знали, что нам надо 
делать, и мы верили друг в друга. Стояли спину об спину и вырвали победу.

 � Я играл седьмые матчи в серии один-два раза. Это весело. Это не описать, тем 
более будет игра за выход в финал.

Сергей ТОЛЧИНСКИЙ: 
СЧЁТ 3–3, СЕДЬМАЯ ИГРА

Форвард омского «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал ход 
финальной серии Восточной конференции:

 � По этой серии уже понятно, что тяжеловато отыгрываться. Но ничего, дальше 
готовимся, счёт 3-3, седьмая игра.

 � Обычно всегда есть преимущество своей площадки, но почему-то в этой 
 серии у нас не получилось зацепиться дома.

Андрей НИКОЛИШИН: 
КОМАНДЫ – РАВНЫЕ, СЕМЬ МАТЧЕЙ – 

АБСОЛЮТНО СПРАВЕДЛИВО
Заслуженный мастер спорта Андрей Николишин – о шестом матче между 
«Авангардом» и «Ак Барсом»:

 � Чего не хватило «Авангарду»? Нужно спрашивать с нападающих. Прежде всего 
надо забивать голы. В том, что команды выигрывают только гостевые матчи, 
нет ни случайностей, ни закономерностей. Неважно, где играть и добывать по-
беды, это плей-офф. Команды равные, семь матчей по такой серии – абсолютно 
справедливо и неудивительно

Ирек ГИМАЕВ: 
КАЗАНЬ И ОМСК –  
ОТЛИЧНЫЕ РАВНЫЕ КОМАНДЫ
Легендарный советский хоккеист Ирек Гимаев дал оценку финальной серии 
Конференции «Восток»:

 � В этой серии я болею за «Ак Барс», именно их хотелось бы увидеть в финале с 
ЦСКА. Казань и Омск – отличные равные команды, поэтому седьмой матч ну-
жен. Будет абсолютно справедливо сыграть все возможные матчи, очень инте-
ресно, чем в итоге закончится серия. 

 � Идёт плей-офф, думаю, командам нет разницы, где забирать свои игры, все 
профессионалы. Что в гостевых, что в домашних играх «Ак Барс» и «Авангард» 
бьются и показывают хороший силовой хоккей. Конечно, фактор своих зрите-
лей помогает, но настоящие фанаты, которые болеют этим, ездят поддержи-
вать команду, где бы она не играла, а ребята чувствуют поддержку. По такой се-
рии главное – желание хоккеистов выиграть и отдать ради этого все свои силы
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