
3 апреля: начало – 17:00   /   5 апреля: начало – 19:00

-Ак Барс Авангард
Казань Омск

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

#18 

Финал 
Конференции 

«Восток»

1-й и 2-й 
матчи

Финал 
Конференции 

«Восток»

1-й и 2-й 
матчи





Партнеры Чемпионата КХЛ сезона 2020/2021

Официальный партнерГенеральный партнер

ПартнерПартнер Партнер Технологический партнер

Информационный партнер Информационный партнерПоставщик Поставщик

Партнер Партнер Партнер плей-офф

Результаты 1/2 финала Конференций Кубка Гагарина: 

* при необходимости.

Конференция «Запад» Конференция «Восток»

ЦСКА  
(Москва)

– «Локомотив»  
(Ярославль)

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

(Санкт-Петербург)
– «Динамо»  

(Москва)

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

«Ак Барс»  
(Казань)

– «Салават Юлаев» 
(Уфа)

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

(Омск)
– «Металлург» 

(Магнитогорск)

Счёт в серии 4–2 (2:5, 2:1от, 3:0, 1:7, 4:0, 5:1)

ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИЙ

Конференция «Запад» Конференция «Восток»

ЦСКА  
(Москва)

– СКА  
(Санкт-Петербург)

2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* апреля.

«Ак Барс»  
(Казань)

– «Авангард» 
(Омск)

3, 5, 7, 9, 11*, 13*, 15* апреля.

КУБОК ГАГАРИНА



1. Сергей Толчинский ................................. 12  (5+7) 
(«Авангард») 

2. Константин Окулов ..................................11  (3+8)  
(ЦСКА)

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

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

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

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

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

8. Максим Шалунов ..................................... 9  (5+4)  
(ЦСКА)

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

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

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

12. Рид Буше .................................................. 8  (4+4) 
(«Авангард») 

13. Эмиль Галимов......................................... 8  (4+4) 
(СКА)

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

15. Маркус Гранлунд ..................................... 8  (3+5) 
(«Салават Юлаев») 

16. Андре Петерссон ..................................... 8  (3+5) 
(«Локомотив») 

17. Николай Прохоркин ................................ 8  (3+5) 
(«Металлург») 

18. Владимир Э. Ткачёв ................................. 8  (1+7) 
(СКА)

19. Кирилл Панюков ...................................... 7  (4+3) 
(«Барыс») 

20. Максим Мамин ........................................ 7  (3+4) 
(ЦСКА)

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ 
(«ГОЛ+ПАС»)

Кирилл Петров ...................................6 (3+3) 
Станислав Галиев...............................5 (3+2) 
Найджел Доус ....................................5 (3+2) 
Виктор Тихонов .................................5 (3+2)
Патрис Кормье ..................................5 (2+3) 
Харри Песонен ..................................5 (1+4) 
Стефан Да Коста ................................4 (1+3) 
Дмитрий Воронков ............................3 (2+1)
Артём Галимов ..................................3 (1+2)
Артём Лукоянов .................................3 (1+2) 
Тревор Мёрфи ...................................3 (1+2)

Андрей Педан ....................................3 (1+2)
Михаил Глухов ...................................2 (2+0)
Даниил Журавлёв ..............................2 (1+1)
Николай Лямкин ................................2 (0+2)
Роман Рукавишников ........................2 (0+2)
Альберт Яруллин................................2 (0+2)
Тимур Билялов ................................... 1 (0+1)
Микаэль Викстранд ........................... 1 (0+1)
Михаил Фисенко ................................ 1 (0+1)
Дмитрий Юдин ................................... 1 (0+1)

Бомбардиры «Ак Барса» («гол+пас»)    

Сергей Толчинский .......................... 12 (5+7)
Рид Буше ............................................8 (4+4)
Илья Ковальчук ..................................7 (3+4)
Корбэн Найт .......................................7 (3+4)
Алексей Береглазов ..........................6 (1+5)
Денис Зернов ....................................5 (2+3)
Дамир Шарипзянов ...........................5 (1+4)
Егор Чинахов .....................................4 (4+0)
Кирилл Семёнов ................................4 (2+2)
Оливер Каски .....................................4 (1+3)
Алексей Емелин .................................3 (1+2)

Александр Хохлачёв ..........................3 (1+2)
Андрей Стась .....................................3 (0+3)
Иржи Секач ........................................2 (2+0)
Павел Дедунов ...................................2 (1+1)
Клим Костин .......................................2 (1+1)
Вилле Покка .......................................2 (0+2)
Кирилл Готовец ................................. 1 (0+1)
Шимон Грубец ................................... 1 (0+1)
Никита Комаров ................................ 1 (0+1)
Алексей Потапов ............................... 1 (0+1)
Максим Чудинов ................................ 1 (0+1)

Бомбардиры «Авангарда» («гол+пас»)    
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За три последних чемпионата омский «Аван-
гард» под руководством канадского специ-
алиста Боба Хартли во второй раз вышел в 

финал Восточной конференции.

Регулярное первенство текущего сезона 
«ястребы» завершили на втором «восточном» ме-
сте, отстав от победителя, «Ак Барса», на шесть оч-
ков. Омичи, наряду с казанцами, одержали боль-
ше всех побед (33), забросили 180 шайб (третье 
место на «Востоке»), пропустив 134 шайб (меньше 
пропустили только «барсы»). «Авангард» набрал 
84 очка – 70 процентов возможного. Итоги «регу-
лярки» подвёл наставник «ястребов» Боб Хартли: 
«Команда проделала огромный объём работы, 
мы стали первыми в дивизионе. Горжусь каждым 
игроком своей команды».

В первом раунде Кубка Гагарина «Авангард» 
сразился с «Автомобилистом». Несмотря на вну-
шительный итог серии (4–1), сопротивление 
уральской команды было мощным: три матча за-
вершились с разницей в одну шайбу (а в одном и 
вовсе понадобился овертайм). Следует отметить 
игру «Авангарда» в неравных составах. Если в 
«регулярке» омичи реализовывали каждое чет-
вёртое своё большинство – 27,7 процента (луч-
ший показатель чемпионата), то в первом раунде 
плей-офф этот показатель вырос до 44,4! Практи-
чески каждое второе численное преимущество 
«Авангарда» заканчивалось взятием ворот (8 из 18 
попыток). Более половины  своих шайб (53,3 %) в 
первом раунде «ястребы» забросили в большин-
стве. Также можно говорить о характере омской 
команды: об этом свидетельствует весьма крас-
норечивый факт – 7 из 15 своих шайб наши сопер-
ники забили в третьем периоде или овертайме. 

Во втором раунде плей-офф «Авангард» в ше-
сти матчах (4–2) переиграл магнитогорский «Ме-

таллург». И в этой серии был примечательный мо-
мент: все матчи противостояния заканчивались 
в пользу того клуба, который забрасывал первую 
шайбу. Магнитогорцы дважды крупно обыграли 
омичей (5:2 и 7:1), побив «ястребов» их же оружи-
ем – за счёт отменной реализации большинства. 
А в остальных встречах «Авангард» сыграл в свой 
привычный хоккей с небольшим количеством за-
брошенных шайб, но при этом – с чёткой игрой в 
защите с большим количеством заблокированных 
бросков. 

Отметим, что четыре защитника «ястребов» 
– Вилле Покка (44), Алексей Емелин (39),  Алексей 
Береглазов (31), Дамир Шарипзянов (31) – лиде-
ры по блокированным броскам во всей Лиге. Они 
оказали неоценимую помощь голкиперу Шимону 
Грубецу (две игры на «ноль»). Выделим также фор-
вардов Сергея Толчинского – 5 победных голов 
(больше всех в плей-офф) и Клима Костина – са-
мого неуступчивого игрока текущего розыгрыша 
Кубка Гагарина (55 силовых приёмов).

Главное отличие двух серий «Авангарда»: в 
схватке с «Автомобилистом» успеху омичей спо-
собствовала отменная реализация большинства, 
а в битве с «Металлургом» ставка была сделана на 
игру в обороне и нейтрализацию меньшинства.

Итог серии с «Магниткой» подвёл главный тре-
нер «Авангарда» Боб Хартли: «Каждая победа в 
плей-офф важна, мне понравилось, как мы пока-
зывали характер в выездных матчах. Неважно, как 
ты проиграл – 1:7, или 1:2 в овертайме. Я сохранял 
полную уверенность в команде, мы поговорили, 
и всё наладилось. Не бывает хороших или плохих 
поражений. Мы реабилитировались и одержали 
четыре важные победы в серии. Поражение 1:7 
стало хорошим пинком под зад для нас».

«АВАНГАРД»: ДВА ФИНАЛА ЗА ТРИ ГОДА
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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

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 – Артем ЛУКОЯНОВ

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 – Алексей ЕМЕЛИН

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
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В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ ИГРОКИ НАШЕГО КЛУБА

Сергей СТОЛБУН   (1954)
Нападающий. Воспитанник московского хоккея. Культовый игрок на-
шего клуба, лучший снайпер в истории казанского клуба. За СК им. 
Урицкого провёл 18 сезонов (1971-1989), сыграв 1004 матча и забросив 
582 шайбы. В четырёх сезонах становился лучшим бомбардиром на-
шего клуба (1975, 1984-1987).
Также выступал за «Динамо» (Москва), СКА (Куйбышев), «Медвеш-
чак» (Загреб, Югославия), «Блед» (Словения), «Славия» (Любляна, 
Словения), «Нефтяник» (Альметьевск), «Ариада» (Волжск), завершив 
игровую карьеру в 2003 году. 2-кратный чемпион и обладатель Кубка 
Югославии. Серебряный и 4-кратный бронзовый призёр чемпионатов 
Словении.
После завершения игровой карьеры перешёл на тренерскую работу: 
тренер юниорской сборной Словении, тренер и главный тренер «Сла-
вии» (Люляна, Словения), главный тренер женской команды «Арктик-
Университет» (Ухта).
В ознаменование хоккейных заслуг Сергея Николаевича Столбуна под 
своды Ледового дворца «Татнефть Арена» поднят его именной свитер. 

4 апреля

3 апреля

Валерий ГУДОЖНИКОВ   (1962)
Нападающий. Воспитанник казанского хоккея. Провёл за СК им. 
Урицкого восемь сезонов (1980-1983, 1985-1990), сыграв за наш клуб 
432 матча (88 шайб + 47 передач). Затем выступал за клубы: СКА (Ле-
нинград), «Звезда» (Оленегорск), «Ижсталь» (Ижевск), «Раахе-Киек-
ко» (Раахе, Финляндия), «Тан» (Казань), «Металлург» (Новокузнецк), 
«Нефтяник» (Альметьевск), «Драгон» (Прешов, Словакия), польские 
«Торунь», «Быдгощ», «Аутосан» (Саньок), «Сточневец» (Гданьск) и 
«Краковия» (Краков), «Спартак» (Санкт-Петербург), «Кристалл» (Элек-
тросталь), ХК «Липецк», ХК «Воронеж», «Заполярник» (Норильск), 
«Вымпел» (Междуреченск). Завершил игровую карьеру в 2002 году. 
Тренировал молодёжные команды: ПХК (Прешов, Словакия), СКА-96, 
«Форвард», «Бульдоги», «Шторм» (все – Санкт-Петербург), «Витязь» 
(Подольск), «Белые Тигры» (Оренбург), женскую команду «Динамо» 
(Санкт-Петербург). В настоящее время – тренер молодёжной коман-
ды «Невский» (Санкт-Петербург). 
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14 ПОЛУФИНАЛОВ КУБКА (ФИНАЛОВ 
КОНФЕРЕНЦИЙ) В ИСТОРИИ «АК БАРСА»

Четырнадцать раз в своей славной истории казанский «Ак Барс» принимал участие в плей-офф на 
данной стадии розыгрыша. В восьми случаях «барсы» успешно преодолевали данный барьер и шесть 
раз досрочно завершали своё участие в чемпионате.

Сезон 1997/1998
Став впервые в своей исто-

рии чемпионом России, «бар-
сы» в розыгрыше Кубка Рос-
сии уступили в полуфинале 
московскому «Динамо» - 1:2 
(Балмин; Р.Золотов, Афино-
генов), 2:1бул (Балмин, Гари-
фуллин; Степанов), 0:2 (Белов, 
 Харитонов).

Сезон 1998/1999
Через год «Ак Барс» вновь 

играл в полуфинале плей-офф 
и вновь уступил столичному 
«Динамо» - 2:6 (Варламов, Ска-
белка; Афиногенов-2, Калюж-
ный, Зеленко, Прокопьев, Ку-
валдин), 1:2 (Кудашов; Чёрный, 
Зеленко), 1:2 (Баранов; Берди-
чевский,  Кувалдин).

Сезон 1999/2000
С третьей попытки «Ак Барс» 

преодолел-таки роковой куб-
ковый барьер и вышел в финал, 
переиграв магнитогорский 
«Металлург» - 3:1 (Золотов, Чу-
пин, Архипов; Прохоров), 6:4 
(Никитенко, Климентьев-2, 
Архипов, Заварухин, Трофи-
мов; Микульчик, А.Корешков, 
Гусманов, Прохоров), 1:3 (Вар-
ламов; Гусманов, Разин, Кар-
пов), 3:4 (Добрышкин, Кудер-
метов, Трофимов; Прохоров, 
Е.Корешков, Гомоляко, Попов), 
6:3 (Кудерметов-2, Гизатул-
лин, Заварухин, Добрышкин, 
Золотов; Е.Корешков, Гомоля-
ко, В.Никулин).

Сезон 2001/2002
«Барсы» вновь удачно вы-

ступили в полуфинале, обыграв 
омский «Авангард» - 1:0 (Ждан), 
4:3бул (Бенда, Чупин, Цыпла-
ков, Ждан; Горшков, Кольцов, 
Прокопьев), 3:5 (Цыплаков, 
Золотов, Чупин; Прохазка-2, 
Затонский, Сушинский-2), 0:3 

(Сушинский-2, Рябыкин), 3:2бул 
(Сарматин, Цыплаков, Бенда; 
Субботин, Кознев).

Сезон 2003/2004
«Ак Барс» уступил серию 

«Магнитки» и, в итоге, заво-
евал первые в своей истории 
бронзовые медали – 0:3 (Тер-
тышный, Кайгородов, Атюшов), 
1:3 (Завьялов; Кудерметов, Атю-
шов, Осипов), 3:2от (Логинов, 
Прошкин, Ерофеев: Кудер-
метов, Гусманов), 1:4 (Бенда; 
Вайц, Кудерметов, Варламов, 
 Кайгородов).

Сезон 2005/2006
Преодолев сопротивление 

ярославского «Локомотива» в 
трёх матчах, «барсы» продол-
жили своё победное шествие 
к золотой вершине российско-
го чемпионата – 5:1 (Прошкин, 
И.Никулин, Морозов, Лисин-2; 
Счастливый), 4:1 (Морозов-2, 
Жиру, Зарипов; Васильев), 5:2 
(И.Никулин, Зиновьев-2, Сте-
панов, Морозов; Бут, Галимов).

Сезон 2006/2007
На пути к финалу «Ак Барс» 

в четырёх матчах переиграл 
ЦСКА – 5:2 (И.Никулин, Зари-
пов, Степанов-2, Юньков; Си-
маков, Корнеев), 4:2 (Рясен-
ский, Прошкин, Терещенко, 
Зиновьев; Немировски, Ши-
роков), 2:3 (Терещенко, Муса-
тов; Епанчинцев, Добрышкин, 
А.Никулин), 2:1 (Обухов, Зино-
вьев; Широков).

Сезон 2007/2008
Казанцы уступили полу-

финальную серию «Салава-
ту Юлаеву» - 0:3 (Нуртдинов, 
А.Медведев, Микеска), 2:1 (Сте-
панов, Чаянек; Нуртдинов), 
3:4 (Степанов, Панин, Жиру; 

Твердовский-2, Шкотов, Вол-
ков), 3:4от (Чаянек, О.Петров, 
Е.Медведев; Микеска, Анти-
пов, Волков, Терещенко).

Сезон 2008/2009
«Ак Барс», двигаясь к пер-

вому Кубку Гагарина, сметал 
на своём пути к хоккейному 
Олимпу одного соперника за 
другим. Среди «пострадавших» 
оказался соперник «барсов» по 
полуфиналу, московское «Ди-
намо» - 4:1 (Морозов, Казионов, 
Хентунен, О.Петров; Зиновьев), 
2:3от (Мортенссон, Зарипов; 
Вейнхандль-2, Касянчук), 1:0 (За-
рипов), 1:4 (О.Петров; Ландри-2, 
Калюжный, Денисов), 3:0 (Об-
ухов, Алексеев, Казионов), 3:1 
(Бадюков, О.Петров, Хентунен; 
Калюжный).

Сезон 2009/2010
В полуфинале «барсы» в ше-

сти матчах преодолели сопро-
тивление «Салавата Юлаева» - 4:3 
(Алексеев, Казионов-2, Тере-
щенко; Григоренко, А.Медведев, 
А.Радулов), 2:1от (И.Никулин, Хю-
вёнен; Антипов), 3:2от (Емелин, 
И.Никулин, Алексеев; Козлов-2), 
2:4 (Хювёнен, Е.Медведев; 
А.Радулов, Счастливый, Калинин, 
А.Радулов), 1:2 (Капанен; Григо-
ренко, А.Радулов), 2:1 (Песонен, 
И.Никулин; А.Радулов).

Сезон 2012/2013
Выступление «Ак Барса» в 

финале Конференции восемь 
лет назад оказалось одним из 
самых неудачных в истории ка-
занского клуба. Ведя по ходу 
серии с «Трактором» 3–1, казан-
цы проиграли три матча кряду 
и бесславно завершили сезон 
– 2:1от (Зарипов, Корнеев; Куз-
нецов), 3:1 (Куляш, Зарипов, 
Иммонен; Булис), 0:1от (Глин-
кин), 6:5от (Морозов-2, Куляш, 
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Дарзиньш, Зарипов, Лукоянов; 
Ничушкин, Якуценя, Булис-2, 
Контиола), 1:2от (И.Никулин; 
Булис,  Контиола), 2:3 (Голубев, 
Морозов; Булис, Глинкин, По-
пов), 1:2 (Песонен; Антипов, 
А.Костицын).

Сезон 2014/2015
Шесть лет назад «Ак Барс» в 

пяти матчах обыграл «Сибирь». 
Казанцы трижды победили на 
родном льду – 2:0 (Мёллер, 
Кольцов), 2:1 (К.Петров, Мёллер; 
В.Бутузов) и 1:0от (Глухов), а в 

Новосибирске проиграли – 1:2 
(Кольцов; Кугрышев, Ожиганов) 
и выиграли – 1:0от (Мёллер).  

Сезон 2016/2017
Финал Восточной конферен-

ции четырёхлетней давности 
сложился для «Ак Барса» крайне 
неудачно: наша хоккейная дру-
жина в четырёх матчах уступила 
«Металлургу»: в Магнитогорске 
– 1:2от (Малыхин; Зарипов, Мо-
зякин) и 0:2 (Тимкин, Зарипов), 
в Казани – 2:3 (Азеведо, Глухов; 
Мозякин, Зарипов-2) и 1:4 (Се-

кач; Коварж, Антипин, Мозякин, 
Платонов).

Сезон 2017/2018
Три года назад «Ак Барс» на 

пути к своему третьему Кубку 
Гагарина в финале «Востока» в 
четырёх матчах обыграл «Трак-
тор»: в Казани – 2:1 (Галиев, 
Азеведо; Гюнге) и 4:3 (Марков, 
Бурмистров, Азеведо, Зарипов; 
Гюнге, Рыбаков, Кручинин), в 
Челябинске – 2:1от (Свитов, То-
кранов; Вишневский) и 3:1 (Глу-
хов, Ландер-2; Гюнге). 

Сергей КЛИМЕНТЬЕВ   (1975)
Защитник, воспитанник киевского хоккея. Один из лучших украин-
ских хоккеистов перешёл в «Ак Барс» в 1999 году из «Милуоки Адми-
ралз» после шести лет выступлений за океаном. Провёл за наш клуб 
(с перерывом) три сезона (1999-2000, 2004-2006), сыграв 141 матч 
(10 шайб + 12 передач), став, вместе с «Ак Барсом» чемпионом Рос-
сии и серебряным призёром чемпионата России. Затем выступал 
за клубы: «Хьюстон Аэрос», «Металлург» (Магнитогорск), ХК МВД, 
«Авангард», «Торпедо» (Нижний Новгород), «Салават Юлаев», «Со-
кол» (Киев), «Беркут» (Киев). Завершил игровую карьеру в 2013 году. 
Работал тренером юношеской команды киевского «Сокола», моло-
дёжной и национальной сборных команд Украины.

Андрей КУЗЬМИН   (1981)
Нападающий, воспитанник пензенского хоккея. Перешёл в «Ак 
Барс» в 2008 году из нижнекамского «Нефтехимика» и провёл за 
наш клуб один сезон, сыграв 39 матчей (4 шайбы + 1 передача) 
и став, вместе с «Ак Барсом», чемпионом России и обладателем 
Кубка Гагарина. Затем выступал за клубы: «Нефтехимик», «Спар-
так», «Торпедо» (Нижний Новгород), «Дизель» (Пенза), «Метал-
лург» (Новокузнецк), «Югра», «Буран» (Воронеж), «Кристалл» 
(Саратов), завершив игровую карьеру в 2018 году. Перейдя на 
тренерскую работу, тренировал юношескую команду «Дизель».

5 апреля

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ ИГРОКИ НАШЕГО КЛУБА
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«Ак Барс» - «Авангард»:
лидеры команд в плей-офф

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

Игры 6 5
Выигрыши 6 4
Пропущено шайб 5 6
Процент отражённых бросков 97.0 96.6
Коэффициент надёжности 0.83 1.23
Игры на «ноль» 1 2
Голевые передачи 1 1
Защитники «Ак Барс» «Авангард»
Гол+пас Тревор Мёрфи 1+2  

Андрей Педан 1+2
Алексей Береглазов 1+5

+/- Никита Лямкин +6 Алексей Береглазов +5 
Дамир Шарипзянов +5

Среднее время за игру Тревор Мёрфи 18:26 Дамир Шарипзянов 23:57
Среднее количество смен за игру Тревор Мёрфи 26.0 Дамир Шарипзянов 31.5
Броски по воротам Тревор Мёрфи 14 Оливер Каски 26
Процент реализованных бросков Даниил Журавлёв 20.0 Алексей Береглазов 4.8 

Алексей Емелин 4.8
Силовые приёмы Андрей Педан 12 Алексей Емелин 22
Блокированные броски Никита Лямкин 25 Вилле Покка 44
Фолы против Никита Лямкин 2  

Кристиан Хенкель 2
Дамир Шарипзянов 4

Штраф Микаэль Викстранд 2  
Даниил Журавлёв 2  

Тревор Мёрфи 2  
Андрей Педан 2  

Роман Рукавишников 2 
Дмитрий Юдин 2  

Альберт Яруллин 2

Кирилл Готовец 31

Пасы Дмитрий Юдин 153 Оливер Каски 381
Успешные пасы Микаэль Викстранд 125 Оливер Каски 309
% успешности пасов Микаэль Викстранд 88.03 Семён Чистяков 86.96
Нападающие «Ак Барс» «Авангард»
Гол+пас Кирилл Петров 3+3 Сергей Толчинский 5+7
+/- Кирилл Петров +6 Рид Буше +3
Среднее время за игру Артём Галимов 16:15 Корбэн Найт 20:14
Среднее количество смен за игру Кирилл Петров 26.8 Корбэн Найт 26.4
Броски по воротам Найджел Доус 23 Кирилл Семёнов 38
Процент реализованных бросков Виктор Тихонов 33.3 Сергей Толчинский 22.7
Выигранные вбрасывания Патрис Кормье 117 Корбэн Найт 184
% выигранных вбрасываний Стефан Да Коста 73.9 Корбэн Найт 59.4
Силовые приёмы Патрис Кормье 19 Клим Костин 55
Блокированные броски Михаил Глухов 8 Денис Зернов 9
Фолы против Михаил Глухов 4 Клим Костин 5
Штраф Харри Песонен 8 Илья Ковальчук 27
Пасы Найджел Доус 156 Сергей Толчинский 244
Успешные пасы Найджел Доус 112 Сергей Толчинский 185
% успешности пасов Виктор Тихонов 81.13 Иржи Секач 80.2
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о 
подготовке команду в паузу между раундами Кубка Гагарина, 
выделил сильные стороны «Авангарда» и поделился ожиданиями от 
грядущих матчей серии.

− Расскажите о состоянии Дани-
са Зарипова. Как подводите его 
ко второму раунду плей-офф?
− Расскажите о состоянии Стефа-
на Да Косты и Тимура Билялова?
− Тимур Билялов тренируется и 
Стефан Да Коста тренируется.
− Какие сроки восстановления 
этих игроков?
− Ребята тренируются. Завтра 
Тимур Билялов уже будет рабо-
тать с общей группой. Стеф пока 
тренируется по индивидуальной 
программе.
− Десятидневный перерыв – 
для плей-офф, наверное, такая 
странная пауза. Она может ска-
заться и положительно, и отри-
цательно. На ваш взгляд – как 
она скажется на «Ак Барсе»?
− Согласен, что пауза доволь-
но-таки большая. Но мы идём в 
расписании, ребята отдохнули, 
зарядились. Согласен, выбились 
из игрового ритма, но, думаю, 
матчи начнутся, и ребята быстро 
войдут. Хотя это присутствует, 
согласен.
− Что скажете про игру «Аван-
гарда»? Многие сравнивают 
стиль Боба Хартли с вашим и го-
ворят, что они зеркальные. Харт-
ли сказал, что согласен с данным 
мнением. Что вы думаете на этот 
счёт?
− Что сказать… Не думаю, мы не-
много по-другому играем. Не 
могу сказать, что мы одинаково 
играем. Играем по-другому. У 
них свой стиль, у нас есть свой 
стиль, к которому мы стремим-
ся. Понятно, что мы разбираем 
«Авангард», но нам надо оттал-
киваться от своей игры. Не за-
бывать свою игру. Это самое 
важное.
− Чем вам запомнился «Аван-

гард» по серии с «Металлургом»? 
Какие сильные стороны можете 
выделить в их игре?
− Это хорошая команда, у неё 
хорошее большинство, ребята 
играют в своей зоне как можно 
проще. Хорошие контратаки, 
быстрые. Хорошая команда с 
хорошими исполнителями. Они 
довольно-таки неплохо играли 
с «Металлургом», очень много 
шайб забросили. Был один мо-
мент, когда они пропустили мно-
го, но быстро сориентировались 
и достойно отыграли следующие 
два матча. Было время, мы смо-
трели их игры.
   Мы много играли против них: 
у себя дома дважды выиграли, 
одна игра была очень рано, в са-
мом начале «регулярки». В двух 
играх на выезде уступили. В Мо-
скве, по-моему, вообще без шан-
сов, довольно-таки слабую игру 
провели. В Балашихе уступили, 
они тоже выглядели неплохо. Так 
что ещё раз говорю − хорошая 
команда, многое здесь не ска-
жешь. Мы готовимся.
− Вы разбирали матчи против 
«Авангарда», которые были в ре-
гулярном чемпионате?
− Мы просматриваем. Даже мат-
чи прошлого сезона просма-
тривали. Такова наша работа: 
смотреть, сопоставлять какие-
то вещи. Хорошая команда, с ис-
полнителями, хорошее большин-
ство. Интересно будет играть, 
будут хорошие матчи.
− Бытует мнение, что важными 
будут первые матчи. Условно, 
если «Авангард» уезжает из Ка-
зани со счётом в серии 0:2, то им 
будет очень тяжело. Согласны 
ли вы, что первые матчи будут 
критически важны, может быть, 
в сравнении с другими сериями?

− Первый матч будет важен, мы 
давно не играли. Мы отдыхали 
десять дней, они – пять. У них 
чуть-чуть есть игровой тонус. 
Каждый матч будет важен, каж-
дый матч – новая страница. Гото-
вясь к первой игре, мы не думаем 
о каких-то счетах. Наверное, ни-
кто об этом не думает. Готовимся 
к первой игре, которая будет тре-
тьего числа.
− Данис Зарипов вернулся в 
общую группу, какие шансы у 
него появиться на льду в первых 
 матчах?
− У нас и Данис, и много других 
ребят – все в составе. Пока со-
став ещё не определён. Ещё раз 
говорю: все готовятся, все гото-
вы. Кто в каком состоянии – бу-
дем отталкиваться от этого, от 
игры соперника, кто может боль-
ше пользы принести. Здесь будет 
выбран состав.
− С учётом того, что Данис не 
играл месяц, вы довольны его 
формой?
− У нас все работают хорошо, 
мы всеми довольны. Все хотят 
играть, и Данис – в том числе.
− Данис не играл по спортивно-
тактическим соображениям или 
медицинским?
− Ребята, давайте ещё раз – были 
моменты, он был травмиро-
ван. Сейчас он готов играть. И с 
Уфой был готов играть. Кто будет 
играть – это наше решение. Я 
уже дал ответ на этот вопрос. Вы 
немного его перевернули, зашли 
с другой стороны.
− Вас, как тренера, устроит побе-
да со счётом 1:0 в овертайме или 
5:4 в основное время?
− Я не знаю, как это комментиро-
вать. Тысячу раз говорил: любая 
команда выходит и хочет побе-
дить. Пусть мы даже сыграем на 
первенство квартала – каждый 
выходит и хочет победить. И мы 
хотим победить, а какой там бу-
дет счёт – это второстепенно.

ДМИТРИЙ КВАРТАЛЬНОВ: 

НАМ НАДО ОТТАЛКИВАТЬСЯ ОТ СВОЕЙ ИГРЫ. 
ЭТО САМОЕ ВАЖНОЕ
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Перед стартом финальных матчей Восточной конференции главный тренер «Авангарда» Боб 
Хартли ответил на вопросы представителей СМИ:

- Как сейчас команда проходит 
подготовку к серии? Оцените 
соперника?
- Нам предстоит встреча с 
очень серьёзным противни-
ком: они уверенно шли на про-
тяжении всего сезона и регу-
лярный чемпионат закончили 
на первом месте на «Востоке». 
Мы же были вторыми, поэтому 
логично, что мы встречаемся 
в финале конференции. Я счи-
таю, что у Казани нет слабых 
мест, у них очень сбалансиро-
ванный состав – настоящий 
баланс во всех звеньях напа-
дения и в защите. Но при этом 
мы также отличная команда, 
и вот две оставшиеся, самые 
сильные команды сыграют 
в финале конференции. Что 
касается нашей подготовки – 

никаких изменений здесь нет, 
мы всё делаем в том же духе. 
Очень много изучаем игры, 
которые провели с ними, и ко-
торые они провели с другими 
командами – я думаю, что они 
делают то же самое. Я полу-
чаю большое удовольствие от 
работы с нашей командой: все 
ребята показывают отличное 
отношение к делу, вовлечён-
ность, все целеустремлённые, 
сконцентрированные и пока-
зывают, что готовы учиться, 
готовы вносить какие-то кор-
рективы в свои действия для 
того, чтобы становиться лучше 
и лучше. Несколько раз по ходу 
плей-офф нам нужно было де-
лать определённые измене-
ния, и ребята с этим успешно 
справлялись, потому что у нас 

по-настоящему профессио-
нальные и отличные игроки в 
составе.

- Удивило ли вас, что «Ак Барс» 
не проиграл пока ни одного 
матча в плей-офф?
- Это плей-офф, и в этом за-
ключается его красота: ни 
один из матчей предсказать 
нельзя – ни ход, ни результат. 
Здесь должны сложиться мно-
гие факторы: и игра вратаря, 
и игра спецбригад, и игра в 
равных составах, плюс нужно 
избежать травм и, опять-таки, 
чтобы тебе сопутствовала уда-
ча. Каждый матч – это новый 
матч, именно поэтому серия 
может длиться до семи игр. 
Если вспомните нашу серию с 
«Магниткой», то мы проиграли 

БОБ ХАРТЛИ:

У КАЗАНИ НЕТ СЛАБЫХ МЕСТ,  
НО И МЫ – ОТЛИЧНАЯ КОМАНДА
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первую игру здесь, на нашем 
льду. И что было бы, если бы 
и второй матч мы проиграли 
– мы бы отправились на вы-
езд при счёте 0-2. Понятно, 
что здесь абсолютно ничего 
нельзя предсказать, и за счёт 
этого хоккей становится таким 
интересным. Удивлён ли я их 
успехом? Я бы сказал, что нет, 
но, опять-таки, каждый новый 
матч – это новая история.

- Видите ли вы закономерность 
в том, что в каждой паре про-
ходила дальше команда более 
высокого посева? 
- Мы попробуем доказать, что 
эта тенденция не верна, у нас 
для этого есть все возможно-
сти. Встречаются два отличных 
клуба с богатой и интерес-
ной историей, в составе обе-
их команд отличные игроки. И 
именно от игроков будет за-
висеть исход каждого матча и 
исход серии в целом. Понятно, 
что два клуба, которые очень 
хорошо провели регулярный 
чемпионат, но я говорил сво-
им игрокам ещё перед первым 
раундом, что всё, что было в 
«регулярке», уже не считает-
ся, сейчас – абсолютно новая 
глава, новые вызовы перед 
вами стоят. Ты играешь до 
семи матчей с одним и тем же 
противником – здесь уже даже 
в большей степени психоло-
гия играет роль, чем физика. 
Очень много переменных, 
очень много нюансов, которые 
могут повлиять на ход встречи, 
на ход серии в целом. В одном 
матче может быть сыграно 
много таких микроматчей, всё 
будет зависеть от игроков, ко-
торые выкладываются и рабо-
тают на льду.

- Хоккей Квартальнова очень 
часто сравнивают с вашим хок-
кеем и говорят, что Кварталь-
нов и Хартли очень похожи: 
команды играют в одинаковом 
стиле. Что можете сказать на 
этот счёт?
- Да, я соглашусь с вами, ваш 
вопрос действительно очень 

хорош. Две скоростные коман-
ды, две атакующие команды, 
которые строят игру от давле-
ния. Поэтому действительно, я 
могу с этим согласиться.

- Есть ощущение, что в этом 
плей-офф «Авангард» прои-
грывал те матчи, где по каким-
либо причинам играл не в свой 
хоккей – вы сами это отмеча-
ли на пресс-конференциях, 
так было и в первом раунде, 
и во втором. Как избежать 
таких провалов в серии с «Ак 
 Барсом»?
- Очень хороший вопрос, и мне 
действительно хотелось бы 
дать на него полный и развёр-
нутый ответ, но в этом случае 
всё было бы слишком просто. 
Как я уже говорил, здесь свою 
роль играют и психологиче-
ская подготовка, и физическая 
подготовка. Много микро-
матчей могут быть сыграны 
за один большой матч. По-
нятно, что очень много нюан-
сов и деталей, которые могут 
повлиять на ход той или иной 
встречи. Если вспомнить тот 
матч, который мы проиграли 
со счётом 1-7 в Магнитогорске: 
мы нахватали ненужных уда-
лений, а они, в свою очередь, 
здорово действовали в боль-
шинстве, и тут неожиданно 
счёт на табло уже 7-1 в их поль-
зу. Но после этого мы реабили-
тировались и в итоге выиграли 
серию. Я всегда говорю игро-
кам: плей-офф – это такой вы-
зов, когда ты играешь один 
матч и далее, независимо от 
результата, успешный он или 
нет, ты полностью перезагру-
жаешься, забываешь преды-
дущий матч и идёшь к новому. 
Понятно, что нужно вносить 
определённые коррективы, 
и задача игроков это делать: 
мы проводим индивидуаль-
ные встречи, рассматриваем 
моменты, которые, возможно, 
не так успешно были испол-
нены, как должны были, и не-
много перестраиваемся. Но, 
опять-таки, как только шайба 
касается льда — здесь уже всё 

 решают игроки и всё полно-
стью зависит от них.

- Казалось, что Ковальчук нахо-
дился не в своей тарелке в се-
рии с «Магниткой». В чём дело, 
по вашему мнению? Что ждать 
от Ильи в серии с «Ак Барсом»? 
Как состояние Вилле Покки и 
Андрея Стася, которые полу-
чили небольшие повреждения 
в последнем матче, и стоит ли 
ждать из резерва Чудинова и 
Якупова?
- Что касается Ильи Ковальчу-
ка: я действительно знаю, ка-
кой он игрок на самом деле, и 
самоё лёгкое – это судить по 
его игре, опираясь на цифры 
на табло, ведь в конце концов 
счёт и победа – это самое важ-
ное. Но стоит отметить, что он 
настоящий лидер, он вселяет 
уверенность в наших моло-
дых игроков, и одно его при-
сутствие очень много значит 
для всей команды, для клуба 
в целом. Он однозначно вели-
колепный профессионал, он 
очень помогает всей команде, 
и мы знаем просто с другой 
стороны. Я помню его ещё мо-
лодым, в годы выступления 
за «Атланту», и мы всё время 
поддерживали связь. И сейчас 
я вижу зрелого мужчину, отца 
и настоящего профессиона-
ла, который помогает нашему 
клубу двигаться в направле-
нии кубка Гагарина. Понятно, 
что вы оцениваете его с одной 
стороны, но мы полностью 
знаем, насколько важное зна-
чение он имеет для нашей ко-
манды. Что касается травм: на 
этой стадии осталось четыре 
сильнейших команды, и по-
нятно, что всегда случаются 
какие-то микроповреждения 
и серьёзные повреждения, 
всегда идёт борьба. И очень 
сложно восстанавливаться, 
когда через день идут матчи, 
когда ты всё время борешься. 
Но хоккеисты – это настоящие 
гладиаторы, которые всегда 
готовы вступать в новый бой, и 
это касается наших ребят в том 
числе.
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«Ак Барс» - «Авангард»:
история встреч 

123 матча

В розыгрышах чемпионатов страны сопер-
ники встречались 123 раза: в активе казанцев 63 
победы при 15 ничьих и 45 поражениях (разница 
забитых и пропущенных шайб 355–289).

В нынешнем сезоне

В регулярном первенстве текущего сезона 
«Ак Барс» и «Авангард» сыграли друг с другом 
четыре раза, «обменявшись» домашними побе-
дами: в Казани – 2:1бул (Галиев, Хованов; Каски) 
и 3:1 (Галиев, Педан, Лукоянов; Береглазов), в 
Балашихе – 0:3 (Каски, Найт-2) и 0:3 (Каски, Найт, 
Покка).

Первые встречи

Первая встреча соперников состоялась 60 лет 
назад, в сезоне 1957/1958 гг., в финальном тур-
нире Первенства СССР (класс «Б») в Омске. Тогда 
команда Ленинского района (Казань) уступила ом-
скому «Спартаку» со счётом 1:2. 

На высшем уровне казанская и омская ко-
манды впервые сыграли 7 января 1963 года. Тог-
да на льду Центрального стадиона в Казани СК 
им. Урицкого выиграл у «Аэрофлота» - 3:2 (Бур-
наев-3; Васильев, Шевелев).

50 встреч в КХЛ

В рамках чемпионатов КХЛ «Ак Барс» и 
«Авангард», начиная с 2008 года, провели 50 
встреч. В активе казанцев 27 побед при 23 пора-
жениях (разница забитых и пропущенных шайб 
127–109).

Первая встреча «Ак Барса» и «Авангарда» в 
рамках Континентальной хоккейной лиги состо-
ялась 3-го сентября 2008 года в Казани и завер-
шилась победой «барсов» - 4:2 (Зарипов, Шафи-
гулин, Морозов-2; Роса, Малышев).

Крупные победы  
и поражения

Свою самую крупную победу над «Авангар-
дом» казанцы одержали в розыгрыше Кубка Га-
гарина в сезоне 2008/2009 гг.: тогда «Ак Барс» 
попросту разгромил «ястребов» в Омске – 11:1 
(О.Петров, Алексеев-2, Капанен, Медведев-2, 
Морозов, Зарипов, Хентунен, Обухов, Мор-
тенссон; Малышев).

Самое крупное поражение казанцев от оми-
чей состоялось в розыгрыше Кубка Гагарина-2019: 
в Балашихе «Ак Барс» был разгромлен – 0:6 (Зер-
нов, Покка, Манукян, Франсон, Шумаков-2). До 
этого рекордным было поражение сорокалетней 
давности: в сезоне 1979/1980 гг. СК им. Урицкого 
уступил в Омске «Шиннику» - 1:5.

Данис Зарипов – 13 шайб  
в ворота «Авангарда»

Из действующих игроков «Ак Барса» больше 
всех шайб в ворота «Авангарда» забросил Данис 
Зарипов: на его счету 13 шайб (в том числе – хет-
трик). Кроме него, в матчах с «ястребами» отли-
чались: Станислав Галиев и Артём Лукоянов – по 
6 раз, Александр Бурмистров и Альберт Яруллин 
– по 3, Михаил Глухов, Кирилл Петров и Михаил 
Фисенко – по 2, Дмитрий Воронков, Никита Лям-
кин и Андрей Педан – по 1.

Из сегодняшнего состава «Авангарда» в мат-
чах с «Ак Барсом» отличались: Кирилл Семёнов 
– 4 гола, Денис Зернов, Оливер Каски, Корбэн 
Найт и Вилле Покка – по 3, Максим Чудинов – 2, 
Алексей Береглазов и Павел Дедунов – по 1.

Квартальнов – 5,  
Рябыкин – 6

Нынешний главный тренер «Ак Барса» Дмитрий 
Квартальнов, будучи нападающим нашего клуба, 
забросил пять шайб вратарям «Авангарда». 

В свою очередь, тренер «Авангарда», а ра-
нее – защитник «ястребов», Дмитрий Рябыкин 
шесть раз поражал ворота «Ак Барса».  
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«Ак Барс» - «Авангард»:
седьмая встреча в плей-офф   

Шесть раз встречались «Ак Барс» и «Авангард» в главных 
матчах российских чемпионатов. Казанская хоккейная дружина 
в первые пять серий преодолевала омский «рубеж», а послед-
няя встреча, состоявшаяся два года назад, завершилась триум-
фом «Авангарда». Вспоминаем…

«Серебряный» буллит  
Яна Бенды

В сезоне 2001/2002, в полу-
финале, впервые встретились 
«Ак Барс» (в трёх матчах одолев-
ший московское «Динамо») и 
«Авангард» (переигравший «Се-
версталь» 3–1). Судьбу первого 
матча серии решил единствен-
ный точный бросок защитника 
«барсов» Александра Ждана, 
с центра поля (!) поразившего 
ворота Александра Вьюхина. Во 
второй встрече счёт после 65 
минут игрового времени был 
ничейным – 3:3 (Бенда, Чупин, 

Цыплаков; Горшков, Кольцов, 
Прокопьев), причём казанцы 
сумели спастись от поражения 
за 17 секунд до конца третьего 
периода. 

Первая серия послематче-
вых буллитов победителя не 
выявила – 2:2 (Квартальнов, 
Чупин; Патера, Субботин), а во 
второй серии победу «барсам» 
вновь принёс Александр Ждан 
– 2:1 (Золотов, Ждан; Субботин). 

Третий и четвёртый матчи 
серии в Омске выиграл «Аван-
гард» - 5:3 (Прохазка-2, Затон-
ский, Сушинский-2; Цыплаков, 

Золотов, Чупин) и 3:0 (Сушин-
ский-2, Рябыкин).

Решающий поединок серии 
состоялся в Казани. «Барсы» 
повели в счёте после первого 
периода (Сарматин, Цыплаков) 
и затем стойко отбивались от 
яростных атак «ястребов», су-
мевших сравнять результат 
(Субботин, Кознев). По пять 
буллитов пробили соперники, 
но лишь последний бросок ка-
занца Яна Бенды оказался точ-
ным. «Барсы» вышли в финал и 
завоевали серебряные медали, 
а «Авангард» уступил «Магнит-
ке» в серии за «бронзу».

Первый «золотой»  
финал «барсов»

В сезоне 2005/2006 «Ак 
Барс» в финале не дал ни еди-
ного шанса «Авангарду», во 
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второй раз в своей истории 
став чемпионом России. В Ка-
зани «барсы» выиграли – 6:1 
(Дударев, Лисин, Никулин, Ря-
сенский, Зиновьев, Морозов; 
Курьянов) и 2:0 (Прошкин, Сте-
панов), а в Омске поставили 
«золотую» точку – 3:1 (Морозов, 
Зиновьев, Степанов; Калюж-
ный).

Самая фантастическая серия 
в истории «Ак Барса»

Четвертьфинальная серия 
«Ак Барса» и «Авангарда» в се-
зоне 2008/2009 вошла в рос-
сийскую хоккейную историю 
как одна из самых драматич-
ных. Сюжет противостояния 
развивался стремительно и 
непредсказуемо до самых по-
следних секунд. 

В первом казанском матче 
шайбы омичей Никиты Никити-
на и Дениса Ежова в ворота Ста-
нислава Галимова уже в начале 
второго периода определили 
итоговый результат. Во второй 
встрече казанцы вели в счёте 
2:1 (Зарипов, Морозов; Белов), 
но точный бросок Дмитрия Вла-
сенкова за 4 (!) секунды до фи-
нальной сирены перевёл матч в 
овертайм, который победителя 
не выявил. Буллиты точнее про-
били «барсы» - 3:2 (Мортенссон, 
Морозов-2; Власенков, Кле-
пиш). 

В первой омской игре хозя-
ева трижды поразили ворота 
Фредрика Норрены (Алексан-
дров, Рябыкин, Ягр), казанцы 
ответили голами Степанова и 
Мортенссона. Победную точку 
поставил омич Власенков, от-
правивший четвёртую шайбу в 
пустые ворота «Ак Барса» – 4:2. 

На следующий день разъ-
ярённые «барсы» в пух и 
прах разнесли оборонитель-
ные редуты «Авангарда» - 11:1 
(О.Петров, Алексеев-2, Капа-
нен, Медведев-2, Морозов, 

Зарипов, Хентунен, Обухов, 
Мортенссон; Малышев), шесть 
раз реализовав численное пре-
имущество. 

Пятый, решающий, матч 
серии до сих пор вспоминают 
болельщики обеих команд. За 
15 (!) секунд до конца третьего 
периода «барсы» проигрывали 
– 1:2 (Степанов; Ягр, Рябыкин). 
Вбрасывание в зоне омичей 
выиграл «барс» Нико Капанен 
у «ястреба» Антона Курьянова, 
отпасовал Андрею Первыши-
ну, который сбросил шайбу под 
бросок Ильи Никулина – 2:2! А 
уже через две минуты после на-
чала овертайма победу в матче 
и серии принёс казанцам Олег 
Петров.

Победа на пути к финалу

В сезоне 2014/2015 сопер-
ники встретились на стадии 
полуфинала Восточной конфе-
ренции. Серия началась с до-
машнего поражения «барсов» 
в овертайме – 3:4 (Свитов-2, 
Брукбэнк; Широков-2, Пережо-
гин, Семёнов). Причём, «бар-
сы» отыгрались за минуту до 
окончания основного времени 
матча (большинство реализо-
вал капитан казанцев). Но под 
занавес первого овертайма, 
Сергей Широков принёс «ястре-
бам» победу – как оказалось 
впоследствии, последнюю для 
«Авангарда» в серии. 

«Ак Барс» одержал затем 
четыре победы (пропустив при 
этом всего одну шайбу): в Ка-
зани – 4:0 (Кольцов, Захарчук, 
Мирнов, Лукоянов), в Омске 
– 2:0 (Никулин, Азеведо) и 3:1 
(Глухов, Костицын, Захарчук; 
Семёнов), вновь в Казани – 2:0 
(Мёллер, Бурмистров).

Пятое преодоление 
«Авангарда»

В сезоне 2016/2017 в полу-
финале Конференции « Восток» 

казанцы дважды обыграли 
«ястребов» на омском льду – 
2:1от (Свитов, Лукоянов; Мед-
ведев) и 2:0 (Малыхин, Йордан), 
заложив основательный фун-
дамент под грядущую общую 
победу. Об исключительном 
упорстве этих встреч говорят 
факты. В первой встрече омич 
Евгений Медведев сравнял счёт 
на последней минуте третьего 
периода, а во втором поединке 
обе шайбы казанцев были за-
брошены в последние четыре 
минуты матча.

В Казани «барсы» сохрани-
ли «статус-кво», сыграв – 3:4от 
(Лукоянов, Попов, Глинкин; Зу-
бов-2, Пьянов, Бут) и 2:1 (Свитов, 
Попов; Лемтюгов). 

В пятом матче серии «ястре-
бы» уверенно выиграли на 
родном льду – 4:1 (Лемтюгов, 
Бурдасов-2, Зубов; Секач), 
но в казанском продолжении 
«барсы» не дали сопернику ни 
малейшего шанса – 5:0 (Малы-
хин, Секач, Лукоянов, Ткачёв, 
 Яруллин). 

Победа с шестой попытки

Шестая и последняя, на 
сегодняшний день, кубковая 
встреча «Ак Барса» и «Авангар-
да» состоялась два года назад, в 
сезоне 2018/2019.

«Ястребы» под руковод-
ством нового наставника Боба 
Хартли не дали «барсам» ни 
единого шанса на первой ста-
дии плей-офф, выиграв все че-
тыре поединка: в Омске – 6:0 
(Зернов, Покка, Манукян, Фран-
сон, Шумаков-2) и 6:3 (Кошелев, 
Михеев, Широков-2, Бек, Столь-
берг; Постма-2, Секач), в Ка-
зани – 4:1 (Зернов-2, Семёнов, 
Кошелев; Клинкхаммер) и 3:2 
(Шумаков-3; Ландер, Глухов). 

Это были последние матчи 
«Ак Барса» под руководством 
Зинэтулы Билялетдинова.
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Томи ЛЯМСЯ                  
(главный тренер «Салавата Юлаева»)

- Мы прекрасно понимали, что 
нас ждёт очень сложный соперник. 
В принципе, игра проходила по тому 
сценарию, который мы предпола-
гали. К сожалению, мы медленно 
начали матч, пока сложно сказать 
почему. Так скажем, не были гото-
вы к уровню этой высокой борьбы. 
Во втором периоде мы смогли одну 
шайбу отыграть, хорошо у нас всё 
стало получаться, однако, затем 
пропустили третий, совершенно не 
нужный, гол, следом – четвёртый. 
Соперник при этом очень хорошо 
защищался, и, я думаю, что в этот 
момент уже игра была сделана. Но 
если смотреть на картину в целом, 
то это лишь первый матч серии, по-
этому в пятницу всё для нас начнёт-
ся сначала.
− Вы можете назвать это поражение 
тактическим?

− Нет, я не считаю, что это было 
тактическое поражение.
− Считаете ли вы, что нужно давать 
больше времени четвёртому звену, 
они пока явно опаснее первого. Что 
не получается у первого звена?

− Я с вами согласен, что четвёр-
тое звено сегодня себя хорошо про-
явило, как и до этого, в предыдущих 
играх. А что касается игры первого 
звена… Да, сегодня не хватило такой 
агрессии. Надо и первому, и второму, 
и третьему звеньям добавить в том, 
чтобы прорываться к воротам, пото-
му что соперник достаточно хорошо 
защищается.
− Что скажете о большом количестве 
индивидуальных ошибок сегодня? 
Например, перед третьим голом…

− Моё мнение простое − команда 
и выигрывает вместе, и проигрыва-
ет вместе.

− Что вы сейчас сказали игрокам? 
Пытались ли как-то их подбодрить, 
успокоить, может быть, разозлить 
перед следующей игрой? Как нужно 
вести себя тренерам в таких ситу-
ациях?

− Это был лишь первый матч. Мы 
увидимся снова в пятницу.
− Как поступите с Юхой Метсолой 
сейчас? Может быть, дадите ему 
отдохнуть или доверите ему место в 
воротах и во втором матче серии?

− Посмотрим, у нас есть два пол-
ноценных дня, чтобы принять ре-
шение. Как я прежде говорил: у нас 
в бригаде голкиперов оба вратаря 

ВСЕ МАТЧИ «АК БАРСА» В КУБКЕ ГАГАРИНА

05
Ак Барс – Салават Юлаев

Казань Уфа

4:1 (1:0, 3:1, 0:0)
17 марта. Казань. Ледовый дворец спорта «Татнефть Арена».  

6223 зрителя. Судьи: А.Белов, С.Кулаков, Н.Шалагин, Д.Шишло.

«Ак Барс» (6): Билялов; Викстранд – Яруллин, Педан – Хенкель, Журавлёв – 
Юдин (2), Лямкин; Доус – Да Коста – Тихонов, Лукоянов – Бурмистров – Глу-
хов, Песонен (2) – Кормье (2) – Петров, Галиев – Галимов – Воронков.
«Салават Юлаев» (4): Метсола (Тарасов, 29.11–51.12, 52.48–60.00; п.в. 51.12–
52.48); Панин (2) – Ларсен, Науменков – Коледов, Алексеев – Бирюков, Ли-
совец; Гранлунд – Маннинен – Хартикайнен, Плэтт – Кадейкин – Жарков, 
Кугрышев – Хохряков – Амиров, Солодухин – Картаев – Башкиров, Гиматов. 
Командный штраф – 2 мин.
Шайбы забросили: Кормье (Яруллин, Песонен, 10.26, бол.), Глухов (Яруллин, 
Лукоянов, 23.09), Картаев (Солодухин, Лисовец, 23.35), Воронков (Педан, 
26.05, мен.), Доус (Да Коста, Педан, 29.11).

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

- Хорошая, быстрая игра, обоюдо-
острая. Думаю, зрителям она понра-
вилась. Здорово, что повели в счёте, с 
этим соперником это очень важно. Но 
первая игра − есть первая игра, здесь 
всё только начинается.
− Почему Михаил Фисенко пропу-
стил матч, и в чём был смысл не за-
являть Тревора Мёрфи, но заявлять 
Адама Рейдеборна, когда сегодня 
всё равно играл Тимур Билялов?

− Почему Миша Фисенко не играл? 
Мы приняли решение идти другим со-
ставом. Такой же вопрос по Мёрфи.

− В этом году в «Зелёном дерби» 
побеждают только хозяева. Это стече-
ние обстоятельств или что-то меняет-
ся, когда одна из команд играет дома?

− Не знаю. Но то, что было в регу-
лярном чемпионате – это регулярный 
чемпионат. Здесь плей-офф и мы по-
нимаем, с кем мы играем, как мы 
играем. То, что эти домашние игры… 
Ещё раз говорю – нужно и гостевые 
матчи играть тоже. Плей-офф начина-
ется – здесь нам не до этих подсчётов.
− Сегодня вы часто накладывали 
звено Артёма Лукоянова на первую 
тройку «Салавата». С учётом того, 
что финны не забили сегодня, 

 довольны их игрой и был ли план 
выпускать Лукоянова, Глухова 
 именно против этого звена?

− Я не знаю, кто играл. Начали они, 
иногда и другие ребята играли. Се-
годня все справились, все сегодня 
играли хорошо. Когда ты выигры-
ваешь – всегда что-то, может быть, 
пока в начале «замыливается», потом 
смотришь – другие вещи всплывают. 
Но все ребята старались. «четыре на 
пять» не пропустили, они очень круто 
играют, здесь нет вопросов. Тем бо-
лее играли «четыре на шесть», прак-
тически две минуты они выстояли. 
Наверное, здесь это было ключевым.

прекрасно действуют, в течение 
сезона они это доказали. У нас есть 
время подумать и принять решение.
− «Салават Юлаев» в плей-офф не 
входит даже в топ-10 по реализации 
большинства. На ваш взгляд, что 
идёт не так при розыгрыше «пять на 
четыре»?

− Мы, естественно, продолжим 
работу над нашим большинством. 
Что касается сегодняшнего матча, 
то мы посмотрим видео, разберём 
вместе с игроками, обсудим и про-
должим работать.

− Вы согласны, что забей Пётр 
Хохряков в первом меньшинстве 
«Салавата», то игра бы совсем по-
другому сложилась? Этот момент 
стал одним из ключевых в игре?

− Как я до этого говорил: малень-
кие детали делают разницу в таких 
сериях. Да, я с вами согласен, это 
очень любопытный момент, потому 
что, если бы Пётр Хохряков смог за-
бить, то игра могла пойти по совер-
шенно другому сценарию. Однако, 
здесь большинство использовал «Ак 
Барс», и, как мы знаем, хоккей – это 

игра моментов, всё меняется очень 
быстро.
− Что хорошего сегодня можете 
выделить в игре команды? Есть ли 
какой-то позитивный момент?

− Теперь, самое главное, после 
этого матча мы прекрасно представ-
ляем, на что способен «Ак Барс», что 
он из себя представляет, как он вы-
глядит. К какому уровню мы должны 
быть готовы, что нам нужно улучшать 
свою игру. Плюс, отмечу, что четвёр-
тое звено сегодня себя хорошо про-
явило, и у нас было мало удалений.
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Томи ЛЯМСЯ                  
(главный тренер «Салавата Юлаева»)

- Сегодня получился такой насто-
ящий матч плей-офф, достаточно 
равная игра была. У нас были хоро-
шие шансы для того, чтобы из Каза-
ни увезти победу, однако, мы ими, к 
сожалению, не воспользовались. И 
это как раз-таки и разочаровывает, 
потому что мы могли сегодня вы-
играть, но, к сожалению, не получи-
лось. У нас были хорошие возмож-
ности. Отмечу, что мы показали, что 
можем играть с таким серьёзным 
соперником, как «Ак Барс». Что ж, 
серия продолжится в Уфе.
− Почему вы сегодня выбрали Артё-
ма Пименова тринадцатым напада-
ющим? Не считаете, что первый гол 
случился из-за вашей ошибки при 
выборе состава?

− Я думаю, что он сегодня хоро-
шо матч провёл, в принципе. Как я 
уже прежде говорил − команда вы-
игрывает и проигрывает вместе.
− Ваше первое звено в двух старто-
вых матчах не забросило ни одной 
шайбы. Почему? Вы делали какие-то 
перестановки в их игре, когда леги-
онеров закрыли в первой игре?

− Нам противостоит одна из силь-
нейших команд лиги, поэтому до-
статочно непросто забивать голы. 
Мы, естественно, работаем над тем, 
чтобы, наша первая тройка забива-
ла. Но это совершенно непросто, 
потому что «Ак Барс» очень хорошо 
обороняется и достаточно сложно к 
воротам пробиваться.
− В каком состоянии сейчас Влади-
мир Жарков?

− После игры я до сих пор его не 
видел, поэтому сейчас сложно ска-
зать.
− Первая пятёрка пока не только не 
забивает, но и очень часто её вы-
нуждают обороняться. Почему так? 
Есть ли у них проблемы с возвратом 

из чужой зоны в свою?
− Соперник тоже хочет находить-

ся с шайбой. Это как раз та пробле-
ма, которую нам нужно решить.
− В третьем периоде приходилось 
очень много обороняться, у «Ак 
Барса» было много моментов. В чём 
проблема «Салавата Юлаева» − стала 
подводить «физика»,  или соперник 
настолько превосходит?

− Защищаться не было нашим 
планом, но так бывает в хоккее, это 
игра моментов, когда ты должен за-
щищаться. Но если ты начинаешь 
защищаться, то ты должен делать 
это уверенно и хорошо, что мы се-
годня и продемонстрировали. Про-
сто так события так складывались, 

ВСЕ МАТЧИ «АК БАРСА» В КУБКЕ ГАГАРИНА

06
Ак Барс – Салават Юлаев

Казань Уфа

2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
19 марта. Казань. Ледовый дворец спорта «Татнефть Арена».  

6223 зрителя. Судьи: А.Белов, Э.Одиньш, Н.Шалагин, Д.Шишло.

«Ак Барс» (4): Билялов; Викстранд (2) – Яруллин, Педан – Хенкель, Журавлёв 
– Юдин, Лямкин; Доус – Да Коста – Тихонов, Лукоянов – Бурмистров – Глухов, 
Песонен – Кормье – Петров, Галиев – Галимов – Воронков (2).
«Салават Юлаев» (4): Метсола; Панин (2) – Ларсен, Науменков – Коледов, 
Алексеев – Бирюков (2), Лисовец; Гранлунд – Маннинен – Хартикайнен, 
Плэтт – Кадейкин – Жарков, Кугрышев – Хохряков – Амиров, Солодухин – 
Картаев – Башкиров, Пименов.
Шайбы забросили: Хохряков (15.23), Доус (Тихонов, 29.23), Галиев (Юдин, 
Галимов, 62.19).

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

- Хорошая, боевая игра, хороший 
накал. Мы, конечно, довольны побе-
дой в овертайме. Но едем в поездку 
в Уфу, в общем-то, там очень слож-
но играть. Мы там две игры про-
играли в этом сезоне, так что, всё 
ещё впереди.
− Много было потерь шайбы, неу-
дачных передач, падений у игроков 
«Ак Барса», особенно в первых двух 
периодах. С чем это связано, была 
ли какая-то нервозность?

− Думаю, что позаряженнее вы-
шел соперник. Согласен с вами, они 
нас в первом периоде поджали, и 
даже в начале второго периода нам 
было непросто. Но потом мы вкати-
лись, немного поговорили в перио-
де и начали потихоньку искать свою 
игру.

− Учитывая уверенную игру Ти-
мура Билялова, можно ли ожидать в 
уфимских поединках появление в ос-
нове Адама Рейдеборна?

− Всё может быть.
− Как здоровье у Адама Рейдеборна?

− Хорошее.
− «Салават Юлаев» немного поджал 
«Ак Барс» в первом периоде. После 
прошлого матча вы ожидали такой 
активности от Уфы, или соперник 
мотивировал таким настырным 
хоккеем?

− Нет, почему, он и в первом матче 
играл хорошо. Никак не удивил. У них 
хорошая атака, хороший состав, бое-
витые ребята.
− Насколько в этой серии придаёт 
уверенность, если команда забива-
ет первой?

− Я считаю, что в каждой игре за-
бивать первым – это очень хорошо. 

Потому что ты имеешь преимуще-
ство. Матч начинается со счёта 0:0, 
это ничья. Забиваешь гол и уже ты 
повёл, уже вынуждает соперника к 
каким-то действиям.  Нам надо было 
вытаскивать из себя, доставать. Тем 
более в плей-офф это очень важные 
вещи.
− Что вы говорили игрокам перед 
выходом в овертайме? Чем их моти-
вировали?

− Вам сказать всё, что я говорил 
в раздевалке? Кое-какие моменты, 
какие-то нюансы… В основном, нюан-
сы. Играем уже второй матч, следую-
щий – тут решают нюансы. Какая-то 
меняется ситуация, мы акцентируем 
ребят на этом. Многое не скажешь на 
овертайм – сыграть как-то порацио-
нальнее, наверное.

что нам пришлось играть в обороне. 
− Вы в прошлый раз сказали, что 
первая игра пошла по сценарию, 
и вы ожидали такого развития со-
бытий. Было ли подобное сегодня? 
Чего вы ожидали? 

− Как часто бывает именно в 
играх плей-офф, самые маленькие 
детали решают исход противосто-
яния. Сегодня как раз тот самый 

случай. Да, мы сегодня чуть более 
агрессивно играли в атаке, мы этого 
и ожидали от своей команды. Здесь 
так сегодня всё сложилось, что 
именно какие-то маленькие обстоя-
тельства повлияли на исход.
− В прошлом матче ваш молодой 
голкипер Даниил Тарасов не про-
пустил ни одной шайбы в течение 
полутора периодов. У вас не было 

желания, не думали о том, чтобы 
предоставить ему шанс продолжить 
эту «сухую» серию?

− Как я прежде уже говорил: у 
нас хорошая вратарская линия. Что 
касается игры Метсолы: он про-
вёл прекрасный матч, и я вас уве-
ряю − сегодня проиграли не из-за 
 голкипера.
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Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ 
(главный тренер «Ак Барса»)

- Тяжёлая игра, контактная, хоро-
шая. В первом периоде мы выстояли 
– хороший был напор со стороны Уфы. 
Забили первыми, довели игру до кон-
ца. Довольны победой.
– Что с Тимуром Биляловым, как 
оцените эпизод в концовке матча?

– Я не успел еще посмотреть, с 
ним занимаются доктора. Эпизод? Там 
была куча мала, кто-то упал, я так по-
нял. Пока не могу ничего конкретного 
сказать.
– Можете согласиться, что «Ак 
Барс» переигрывает «Салават Юла-
ев» за счёт системы?

– Ничего не могу сказать, какой 
системой мы переигрываем... Вы ви-
дите, что все матчи тяжёлые. У нас был 
второй матч очень тяжёлый, сегодня 
такой же. Наши ребята сражаются и 
стараются. Добавить нечего.
– Счёт в серии стал 3:0. Насколько 
эти три матча были лёгкими для «Ак 
Барса»? Если смотреть на счёт, то 
кажется, что для вас серия легко 
складывается.

– Сегодня было легко «Ак Барсу»? Я 
не думаю. Нет, у нас идёт очень хоро-
шая серия, которая может повернуть-

ся в любую сторону. Счёт 3:0 ни о чём 
не говорит. С хорошей командой игра-
ем, у нас нет времени расслабляться. 
Не то время.
– Сегодня вам первыми приходи-
лось выпускать игроков на лёд, так 
как гостевая команда меняется 
после вас. Насколько было сложно 
делать наложение звеньев?

– Понятно, что у команды хозяев 
есть преимущество, мы понимали это. 
Готовили это, соответствующий план с 
этими действиями.
– Как оцените перестановки в 
составе? Отсутствие Стефана Да 
Косты связано с другим планом на 
игру?

– Нет. В прошлой игре у него было 

столкновение с Владимиром Жарко-
вым. Не могу сказать, что он получил 
сотрясение, но столкновение в этом 
контексте сказалось. Пока так, пока 
без него.
– Оцените игру Артёма Галимова в 
первом звене.

– Я не хочу никого оценивать пер-
сонально. Так получилось… Но он у нас 
уже играл в первом звене, когда Най-
джел Доус был травмирован. Для него 
не проблема сыграть в первом звене.
– Стефан Да Коста и Данис Зарипов 
сыграют в следующем матче?

– Давайте дождемся следующей 
игры, пока не готов ничего говорить.

Томи ЛЯМСЯ                  
(главный тренер «Салавата Юлаева»)

- Считаю, это была наша лучшая 
игра в серии с «Ак Барсом». Сегод-
ня мы здорово сражались и бились. 
Немного удивлены тем фактом, 
что в таком матче у соперника не 
было ни одного удаления, и нам 
не удалось проявить свои лучшие 
качества при игре в большинстве. 
Сегодня всё решил один гол, а мы 
пропустили достаточно простые 
шайбы. Это очень равная серия 
равных соперников.
- Как оцениваете игру первого зве-
на, и Хартикайнена, в частности?

- «Ак Барс» защищается в двух 
игроков против Хартикайнена, по-
этому у него мало пространства и 
времени на атаку. Мы работаем над 
тем, чтобы найти способы, чтобы 
исправить ситуацию. Думаю, что 
уже в третьем периоде парни нача-
ли создавать моменты.
- Вы давно работаете в Уфе и тре-

нируете «Салават Юлаев». Как вы 
относитесь к ситуации, что сегодня 
болельщики «Ак Барса» чуть не со-
рвали гимн Республики?

- Это меня очень задело. Впер-
вые такое в моей карьере, никогда 
прежде я такого не слышал.
- Все ожидали равной серии, но по 
факту «Салават Юлаев» уступает 
сопернику во многих компонентах. 
Почему это происходит?

- На данный момент на льду мы 
видим хоккей высокого уровня. Всё 
решают меленькие детали. Я счи-
таю, нам противостоит, наверное, 
лучшая команда регулярного чем-
пионата, и мы это знали перед се-
рией. «Ак Барс» - сильная команда, 
которая прекрасно защищается. 
Последние два матча завершались 
в одну шайбу, и я верю, что мы смо-
жем перевернуть ситуацию в свою 
пользу.

- Согласны ли с тем, что в этой серии 
всё решает силовая борьба? Почему 
лидеры «Салавата Юлаева» не игра-
ют в тело?

- Игроки имеют достаточный 
опыт и свой стиль. Ты не можешь 
просто нажать на кнопку и изме-
нить всё сразу. Наш соперник – 
одна из самых агрессивных команд 
лиги. Сегодня мы не играли плохо. 
Пропустили простые шайбы, не 
смогли забить, но матч был рав-
ный, так что я горжусь, тем как пар-
ни действовали.
- Вам не кажется, что «Салават 
Юлаев» проигрывает эту серию 
ментально?

- Мы всё еще в игре, и я считаю, 
что парни отдают на льду все свои 
силы. Разница между нами незна-
чительна, так что мы продолжаем 
работать.
- Легионеры «Салавата Юлаева» не 

ВСЕ МАТЧИ «АК БАРСА» В КУБКЕ ГАГАРИНА

07 
Салават Юлаев – Ак Барс

Уфа Казань

1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
21 марта. Уфа. Универсальная спортивная арена «Уфа-Арена».  

8070 зрителей. Судьи: К.Оленин, М.Франё, А.Захаренков, А.Садовников.

«Салават Юлаев» (6): Метсола (п.в. 58.44–60.00); Панин (2) – Ларсен, Наумен-
ков – Коледов, Алексеев – Бирюков, Лисовец; Гранлунд – Маннинен – Харти-
кайнен, Плэтт (2) – Кадейкин – Кугрышев, Хохряков (2) – Картаев – Башки-
ров, Гиматов – Пименов – Солодухин, Амиров.
«Ак Барс» (4): Билялов (Рейдеборн, 59.39–60.00); Викстранд – Яруллин, 
Педан – Хенкель, Рукавишников – Юдин, Лямкин; Доус – Галимов – Тихо-
нов, Лукоянов (2) – Глухов – Фисенко, Песонен – Кормье – Петров, Галиев 
–  Бурмистров – Воронков (2).
Шайбы забросили: Петров (Рукавишников, 17.40), Кугрышев (Кадейкин, 
Плэтт, 20.55), Глухов (Билялов, Песонен, 23.42).

ПОСЛЕМАТЧЕВАЯ  
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
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забросили ни одной шайбы в этой 
серии, при этом они находятся на 
льду больше других. Не кажется 
вам, что в этом есть большая про-
блема?

- Мы стараемся ровно делить 
игровое время, но очень много 
разных моментов влияют на это: 
кто против кого играет, кто с кем 
выходит на лёд. Конечно, опти-
мальным вариантом было бы рав-
ное время. Первое звено в течение 
регулярного сезона и первого ра-
унда плей-офф показало, что оно 
одно из лучших в лиге, особенно 
в нападении. Сейчас нам нужны 
голы.
- Чувствуете кризис идеи?

-  Мы работаем каждый день, и 
по ходу этой серии мы уже немно-
го перенастроили наше нападение. 
Много причин, почему мы не заби-
ли, но как я и говорил до этого, нам 
нужно найти способы пробиться к 
воротам соперника, и сегодня мы 
уже имели хорошие шансы. Отмечу 

игру Билялова, сегодня он сыграл 
здорово.
- Во всех играх серии «Салавату 
Юлаеву» более или менее удаются 
только первые периоды. В чём при-
чины?

- Думаю, мы здорово начали вто-
рой период – забили гол. Однако 
одна ошибка, и «Ак Барс» снова вы-
шел вперед. Они заиграли быстро, 
стали контролировать шайбу – они 
сделали нашу жизнь очень непро-
стой.
- Во второй половине матча коман-
да выглядела совершенно демора-
лизовано. Может быть, стоило взять 
таймаут?

- Наш таймаут сработал превос-
ходно – мы создали отличный мо-
мент в последние десять секунд. 
Атмосфера в порядке. Я доволен 
тем, как все парни – молодые и 
опытные, отдавались игре. Нам 
противостоит одна из лучших ко-
манд лиги, и ты не сможешь ничего 
получить, не заплатив за это боль-

шую цену.
- Есть ли шансы, что Жарков сыгра-
ет в серии с «Ак Барсом»?

- Сегодня Жарков уже немного 
катался, завтра он попробует не-
много поработать на льду. Думаю, 
послезавтра мы примем решение.
- Вы повторяете, что «Ак Барс» силь-
ная команда, но ведь в играх в Уфе в 
«регулярке» вы их дважды обыгра-
ли. Может, обратиться к той игре?

- Да, мы пытаемся найти ключ к 
воротам соперника, но сейчас они 
играют немного иначе. Не будем 
забывать, что в тех матчах мы мно-
го забивали в большинстве, что и 
сделало разницу. Я всё ещё удив-
лён и не могу понять, как в такой 
игре у соперника не было ни едино-
го удаления.
- Было ли такое в вашей тренерской 
карьере, когда команда отыгрыва-
лась с 0-3 в серии?

- Нет, я был в разных ситуациях, 
но не в такой. Но в тех лигах, где я 
работал, такие случаи были.
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Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ 
(главный тренер «Ак Барса»)

- Тяжёлый матч. В первом перио-
де мы понимали, что отступать Уфе 
некуда, она доминировала, в общем-
то, и в начале второго тоже так было. 
Нам удался второй период, как раз 
забили в конце и игру так перевер-
нули. Хорошая игра была, но в кон-
це, конечно, шум трибун… Попали 
под эту «шугу-бугу», на нервотрёпке 
очень приличной играли. Не знаю, 
может быть, Уфе надо было всю игру 
играть вшестером. В общем-то, мы 
«отскочили».
– Не показалось ли вам, что перед 
первым голом «Салавата» Джэфф 
Плэт ударил вратаря? Не было воз-
можности пересмотреть эпизод?

– Там, по-моему, судьи брали про-
смотр. Нет-нет, там ничего не было. 
Не знаю, надо посмотреть. Нам, 
вроде, сказали, что ничего не было, 
а игру коньком уже смотрели судьи. 
Но, посмотрим, не знаю, пока не 
могу точно ответить на этот вопрос.
– Ваши ожидания от серии сбы-
лись? Вы подготовили какую-то 
систему, насколько она себя 
оправдала?

– Мы понимали, с какой командой 
играем – хорошая команда, мощная. 
Считаю, была довольно-таки жёст-
кая серия. Мы держали этот удар и, в 
общем-то, было интересно сыграть 
с Уфой. Думаю, все матчи были «от 
ножа», и многим это понравилось. 
Нам было непросто.
– За счёт чего «Ак Барсу» удалось 
так быстро победить?

– Сделали 2:0 у себя дома, забили 
в овертайме. Это, наверное, допол-
нительный стимул, когда забиваешь 
в овертайме. И получилась хорошая 
третья игра. Она и сегодня была не-
плохая, мы держали эту нить, но 
концовка получилась немного сма-
занная – засуетились. Ребята – все 
молодцы, все сыграли на достойном 
уровне. Мы не делали большой ро-
тации: Стефан Да Коста у нас «выле-
тел», и поменяли Даниила Журавлё-
ва. Играли тем составом, который 
есть, как и, в принципе, Уфа. Ещё раз: 
ребята – молодцы.
– Будут ли готовы Данис Зарипов 
и Тимур Билялов к серии финала 
«Востока»?

– Все, кто у нас есть в обойме, все 
готовы, все готовимся. Будем при-
нимать какое-то решение по мере 
готовности ребят. И Тимур, и Данис 
будут готовы, конечно, будут играть.
– Что в концовке случилось с ко-
мандой? Что вы говорили игрокам, 
было ли реально до них докричать-
ся?

– Ребята, 3:2, мы выиграли этот 
матч, что сейчас говорить… Можно 
всё сказать. «Салават» здорово играл 
– мы попали под сумбур, и здорово, 
что потом играли полторы минуты, 
выстояли. Могли они забить. Ещё 
раз говорю, ребята – молодцы, сы-
грали как надо. Конечно, были какие-
то ошибки, но трибуны погнали, это 
плей-офф. Не смогли, хотя должны 
были доиграть.
– Вас удивила не самая яркая игра 
легионеров «Салавата»?

– Я считаю, легионеры очень 
хорошо играли у «Салавата». Но я, 
пользуясь случаем, в первую оче-
редь, хочу похвалить своих ребят. 
Они играли, мы разбирали игру, 
очень много было моментов, парни 
неплохо оборонялись. С ними было 
тяжело: они среднюю зону здорово 
проходили, бросали очень много, 
на подставлениях, на всех момен-
тах старались с ними играть по две 
линии. Считаю, они неплохо играли, 
у нас всё сложилось: вратари, обо-
рона играла здорово, сама система 
сработала.
– Могли подумать, что выиграете 
серию в четырёх матчах?

– Нет.
– На ваш взгляд, что произошло в 
концовке второго периода, когда 
«Ак Барс» забросил две шайбы? 

«Салават» физически «просел», или 
так сложилась игра?

– Считаю, мы здесь немного до-
бавили. «Салават» держал темп, и 
мы сыграли, как получилось. Были и 
ещё моменты, оборона сработала, 
и хорошие контратаки были. Вот, на-
верное, в чём разница.
– Вы говорили, что «Салават» в 
первом периоде доминировал. Это 
как-то связано с изменениями у 
них сочетаний в тройках нападе-
ния?

– Я не знаю, не думаю. Они были 
мотивированы, играли чуть про-
ще: подставляли и бежали. Думаю, 
мы справлялись с этим – у нас был 
какой-то план на игру, мы понима-
ли это. Сработало то, что забили два 
гола.
– Несмотря на «сухую» победу, 
есть какие-то компоненты игры, 
которыми вы особенно недоволь-
ны? В частности, в большинстве вы 
забросили всего одну шайбу.

– Вы правильно подметили: на-
верное, это большинство. И, на-
верное, последние четыре минуты, 
когда вели 3:0… Мы должны здесь 
доигрывать этот матч до конца. 
Играли неплохо, но «шесть на пять»… 
Мы должны были спокойно доигры-
вать, может быть, даже получалась 
возможность забить. Есть кое-какие 
моменты, над которыми подумаем, 
посидим, чтобы таких вещей больше 
не повторялось.
– Эти четыре минуты – вопрос 
концентрации?

– Да всего. Ещё раз: посмотри-
те на Уфу – они просто красавцы, 
очень здорово ребята играли. Там 
и забивали, и очень нас поддавили. 

ВСЕ МАТЧИ «АК БАРСА» В КУБКЕ ГАГАРИНА

08 
Салават Юлаев – Ак Барс

Уфа Казань

2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
23 марта. Уфа. Универсальная спортивная арена «Уфа-Арена».  

8070 зрителей. Судьи: В.Бирин, К.Оленин, А.Захаренков, А.Садовников.

«Салават Юлаев» (8): Метсола (Тарасов, 41.11–54.10, 54.21–54.58, 55.31–55.46, 
56.17–57.23; п.в. 54.10–54.21, 54.58–55.31, 55.46–56.17, 57.23–60.00); Панин (4) 
– Ларсен, Науменков – Коледов, Алексеев – Бирюков, Лисовец; Гранлунд – 
Маннинен (4) – Хартикайнен, Плэтт – Кадейкин – Кугрышев, Хохряков – Кар-
таев – Башкиров, Гиматов – Пименов – Солодухин, Амиров.
 «Ак Барс» (4): Рейдеборн; Викстранд – Яруллин, Педан – Хенкель, Рукавиш-
ников – Юдин, Лямкин; Доус – Галимов – Тихонов, Лукоянов – Глухов – Фи-
сенко, Песонен – Кормье (2) – Петров (2), Галиев – Бурмистров – Воронков, 
Сафонов.
Шайбы забросили: Петров (Рукавишников, Кормье, 36.49), Воронков (Гали-
ев, Бурмистров, 37.57), Галиев (Лямкин, Воронков, 41.11), Плэтт (Кадейкин, 
Хартикайнен, 55.31), Кадейкин (Гранлунд, Маннинен, 56.17).  

ПОСЛЕМАТЧЕВАЯ  
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
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Томи ЛЯМСЯ                  
(главный тренер «Салавата Юлаева»)

- Сегодня снова был равный 
матч равных соперников, такая на-
стоящая игра плей-офф. Сегодня 
был один из наших лучших матчей 
в сезоне. Но отмечу, что сопер-
ник старался нам ничего не дать 
сделать, а мы отдавали всё, чтобы 
сделать что-то в нападении. Если 
говорить о серии в целом, то мы 
недовольны первым матчем, и я, 
как тренер, признаю, что это была, 
в том числе и моя ошибка, что мы 
были не готовы к уровню борьбы 
с «Ак Барсом». Однако, после этого 
смогли показать хороший, равный 
хоккей, в котором всё решили ма-
ленькие детали. Что сегодня, что в 
предыдущих матчах, в этом всё и 
проявилось. 

Ключевое, что из всей этой 
серии мы должны вынести по-
ложительные для себя уроки. От-
мечу, что с точки зрения защиты 
мы хорошо прибавили, хорошо 
действовали в этой серии, но клю-
чевое, что не смогли забивать. 
Соперник очень здорово защи-
щался, и это как раз то, что нам 
сейчас нужно проанализировать. 
То, над чем нужно поработать и 
понять, как в следующий раз с 
этим справляться. Хотелось бы 
также отметить всех игроков ко-
манды «Салават Юлаев». Начиная с 
регулярного чемпионата и в пер-
вом, во втором раундах плей-офф 
абсолютно каждый из хоккеистов 
отдавал все свои силы, это как раз 
очень радует. Для нас важный мо-
мент, что мы играли именно про-
тив них. 

И ещё важный момент, кото-
рый можно вынести из серии, что 
за последние три года мы впервые 
играли против такого мощного со-
перника. Это тот уровень хоккея, к 
которому мы должны стремиться. 
В данном случае отнесу это к тому, 
что нам есть, над чем поработать.

И в заключении хотелось бы 
сказать большое, огромнейшее 
спасибо нашим фанатам, которые 
поддерживали нас в течение тако-
го непростого, ковидного, сезона. 
Мы очень рады, как они нас под-
держивали, все 60 минут сегодня 
чувствовалось то, как они за нас 
«болеют», гонят нас вперёд. По-
этому благодарность от всей ко-
манды нашим болельщикам.  
- При Вас «Салават Юлаев» впервые 
в своей истории проиграл 0-4 в 
серии, да ещё и главному конку-
ренту. Вы готовы уйти в отставку?

- Следующий вопрос. 
- Вам не кажется, что Ваш тренер-
ский потолок – это хороший, даже 
отличный помощник, который 
умеет давать качественный ре-
зультат, как второй тренер?

- Если говорить о сезоне, то 
это был один из лучших сезонов 
«Салавата Юлаева» за последнее 
время. Если ты хочешь построить 
что-то успешное в команде, то ты 
должен не только в это верить, но 
и с упорством работать. Считаю, 
что вся организация «Салават 
Юлаев» вместе с игроками сдела-
ла шажочек вперёд. Те люди, кото-
рые могут оценивать и видеть эти 
мелочи, они этот прогресс смогли 
заметить.  
- У Вас сегодня были смешанные 
первые тройки, но постепенно Вы 
от этого отказались. Почему это 
сделали? Зачем разбили первое 
звено, которое блистало в регуляр-
ке и очень сильно помогло коман-
де в первом раунде плей-офф?

- По плану мы хотели, так, ска-
жем, разделить игровое время 
хоккеистов и переместить их в 
звенья, чтобы у нас получилась не 
только одна агрессивная пятёрка, 
которая может прессинговать в 
чужой зоне, а постарались сде-
лать их две. Сегодня это, в прин-

ципе, получалось, однако, у нас 
самый сложный период матче был 
как раз в концовке второй двадца-
тиминутки, когда соперник забил 
голы. И после этого мы решили 
уже вернуться к нашему обычно-
му нападению, перестроить об-
ратно всё, как было, потому что 
это приносило результат в «регу-
лярке», и поэтому мы решили, что 
это будет самый простой способ, 
чтобы перестроить команду сно-
ва.    
- Можете ли Вы сказать, что так-
тически сделали всё для победы в 
этой серии? Например, Вы почему-
то совершенно не накладывали 
звенья, не уводили легионеров от 
второго звена Казани, либо дума-
ли, что они всё равно готовы всё 
там их закрывать, и в этом смысла 
нет?

- Да, мы, естественно, расстро-
ены и могли бы сказать, что при-
ложили все силы, сделали, всё, что 
могли. Но если говорить о серии, в 
целом, и сравнивать её с «Тракто-
ром», то в играх с челябинцами мы 
смогли найти те слабости, кото-
рые у соперника были, подстроить 
легионерскую тройку нападения, 
и выпускали под тех защитников, 
под которых нам нужно было. Од-
нако, если говорить об «Ак Барсе», 
у них там все защитники сильные, 
и этих слабостей в защитных лини-
ях у казанцев как раз не наблюда-
ется. Поэтому достаточно сложно 
было преодолевать защитную 
линию соперника. В будущем нам 
нужно усиливать наше нападение, 
нам нужно найти способы, чтобы 
такую защиту преодолевать в бу-
дущем, в следующем сезоне.  
- Это тактическое поражение?

- Если говорить о первой игре, 
то, думаю, что наша ошибка была в 
том, как мы подошли к этой серии, 
именно к первому матчу. Однако, 

Нам, конечно, нужно было быть го-
товыми к этому. Но одна ошибка, и 
цепь таких ошибок идёт. Уже сейчас 
не хочется об этом вспоминать. Раз-
берём, подумаем на будущее. Ребя-
та молодцы, не знал, что так быстро 
серия закончится. Играли с очень хо-
рошей командой. Считаю, у нас был 
очень хороший хоккей – он жёсткий, 
и судьи молодцы, давали играть. Они 

такую линию выбрали, всю серию 
держали. Мы были к этому готовы.
– Дмитрий Воронков, наверное, 
один из героев серии. Много си-
ловых приёмов провёл, постоянно 
по-хорошему лез под кожу сопер-
нику. Было ли заданием для него – 
немного повыводить соперника?

– Нет-нет, Дима всегда так игра-
ет. У нас молодые ребята – и Артём 

Галимов, и Даниил Журавлёв играли. 
Здесь не по игровым качествам, по 
другим моментам Журавлёва не по-
ставили. Мы разбираем игру, хотели 
чуть-чуть поздоровее ребят поста-
вить на выездные игры. Молодые 
ребята: очень уверенно играют. У 
нас не было особенного задания, 
играли в свою игру.
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потом, считаю, были достаточно 
равные игры. И если ключевые мо-
менты выделять, это то, что мы не 
смогли проявить свои лучшие ка-
чества в большинстве. Например, 
в третьем матче у нас, вообще, 
не было шансов, сегодня совсем 
минимальные возможности были 
для того, чтобы использовать 
большинство. И, наверное, самое 
главное: мы давали слишком лег-
ко сопернику забивать шайбы в 
наши ворота. Отмечу прекрасную 
дисциплину «Ак Барса», к кото-
рой нам необходимо стремиться, 
чтобы достигать такой цели, как 
Кубок Гагарина. Они сыграли пре-
восходно, дисциплинированно, а 
мы давали слишком легко шайбы 
в наши ворота забивать. Нам они 
практически не давали таких воз-
можностей. Считаю, что ключевую 
разницу в этой серии сделала дис-
циплина, а не тактика.    
- Можете ли сейчас признать свою 
ошибку, что ставка на одно звено 
Маннинена в регулярном сезоне 
и плей-офф себя абсолютно не 
оправдала?

- Да, считаю, что нам не хвати-
ло дополнительной атакующей 
мощи. Но если вспомнить серию 
с «Трактором», то, как раз первая 
тройка здорово справлялась. Счи-
таю, что если бы мы смогли прой-
ти такого мощного соперника, 
как «Ак Барс», нам бы дальше по 
сетке плей-офф было бы намного 
проще, потому что в этом плане 
казанцы были самым мощным 
соперником, которого мы могли 
встретить. Я с вами согласен, ата-
кующей мощи чуть-чуть не хвати-
ло. 
- Отсутствие мощи Вы связыва-
ете со своей недоработкой или у 
игроков-россиян недостаточно 
мастерства?

- Это спорт, и в данном слу-
чае мы должны признать, что «Ак 
Барс» в этот раз оказался нам не по 
зубам. Казанцы были лучше нас, 

они доказали это в «регулярке», и 
по тому, как мы с ними играли эти 
матчи. Ключевое, что разочаровы-
вает: мы не смогли выиграть ни 
одного матча, хотя для этого были 
все предпосылки, шансы. Повто-
рюсь, что у нас был один из лучших 
за последнее время регулярных 
чемпионатов, мы хорошо прошли 
первую стадию плей-офф. Теперь 
пришло время всё проанализиро-
вать и понять, что мы делали не 
так. Да, легко сказать – это ошибка 
тренера, игрока, но сейчас как раз 
нужно выяснить свои слабые сто-
роны, понять, что у нас хорошо по-
лучалось. Сейчас то самое время, 
чтобы просто проанализировать. 
- Согласны ли Вы, что команде не 
хватало не только дисциплины, но 
и эмоций, заряженности на фоне 
соперника?

- Что касается эмоций, то мы с 
«Ак Барсом» были абсолютно рав-
ны в этом компоненте. Единствен-
ное, повторюсь: ключевое, что мы 
совершали важные ошибки, кото-
рые влияли на результат.
- Вы сказали, что необходимо уси-
ление атакующей мощи команды. 
Не видите ли усиления с точки 
зрения игры защитников? У игро-
ков обороны «ноль» заброшенных 
шайб в этом плей-офф. Довольны 
ли Вы их игрой в атаке? Может 
быть, в формировании защитни-
ков была какая-то ошибка?

- Нет, я абсолютно доволен на-
шими защитниками. Они стара-
лись, подключались, играли от 
синей линии. Естественно, ты, как 
тренер, надеешься, что они могут 
бросить сильнее, набрать очки, 
забросить шайбы, но в этой ситу-
ации я нашими защитниками пол-
ностью доволен. 
- Вы не пожалели о том, что не дали 
больше игрового времени молодо-
му вратарю Даниилу Тарасову?

- Да, всегда легко понять за-
дним умом, что мы сделали не 
так и, что можно было сделать 

по-другому. Могу сказать самое 
главное: выбор голкипера – это 
только моё решение. Возможно, 
сейчас после этих матчей при-
шло время проанализировать, но 
я в этой серии полностью верил в 
Метсолу, поэтому он был первым 
номером.  
- Вы сказали, что в будущем надо 
будет усилить атаку. Можно ска-
зать, что селекция у «Салавата Юла-
ева» в этом сезоне была слабее, 
чем у «Ак Барса»?

- Эта серия с «Ак Барсом» помог-
ла нам, в том числе, понять, что мы 
имеем в качестве игроков, какие 
позиции нам надо улучшить, над 
чем поработать. Если сейчас го-
ворить о кратковременных выво-
дах, то уже понятно, что нам нуж-
но лучше тренироваться, внести 
какие-то тактические изменения. 
Мы все играли, как одна команда, 
поэтому сейчас достаточно про-
сто это заявить, что нужны изме-
нения. Надо понять, какие. Нужно 
время проанализировать, чтобы 
понять, что конкретно нужно до-
бавить в каждом компоненте. 
- Считаете ли Вы, что Метсола сы-
грал хуже, чем в прошлых сезонах 
из-за отсутствия индивидуальных 
тренировок и сильного тренера 
вратарей?

- Я считаю, что Метсола – один 
из лучших голкиперов лиги, но 
давайте вспомним, что начало 
сезона было очень ранним для 
него. Он достаточно рано покинул 
Финляндию и приехал сюда, очень 
долгое время из-за коронавируса 
находился без семьи, это тоже в 
свою очередь повлияло. Всё это 
было непросто. Потом, в течение 
сезона, он себя хорошо проявил, 
плюс мы не будем забывать, что 
он опытный голкипер, который хо-
рошо себя подводит к играм. Да, 
мы должны, как тренеры, всё про-
анализировать и понять, что улуч-
шить, в том числе, помочь ему, как 
голкиперу. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗРИТЕЛИ!
В случае необходимости проведения пятого матча Финала Конференции «Восток» розыгрыша Кубка 

Гагарина между командами «Ак Барс» (Казань) и «Авангард» (Омск), очередная игра в Ледовом дворце 
спорта «Татнефть Арена» состоится в воскресенье, 11-го апреля. Начало возможного матча – 17:00.

СЛЕДИТЕ ЗА РЕКЛАМОЙ!






