Программа матча Чемпионата КХЛ –
Чемпионата России по хоккею среди мужских команд
сезона 2020/2021
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Финал
Конференции
«Восток»
5-й матч

11 апреля: начало – 17:00

Ак Барс
Казань

-

Авангард
Омск

КУБОК ГАГАРИНА
ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИЙ
Конференция «Восток»

Конференция «Запад»
ЦСКА

(Москва)

–

СКА

«Ак Барс»

(Санкт-Петербург)

(Казань)

Счёт в серии 3–1 (3:0, 2:0, 5:2, 1:3)

–

«Авангард»
(Омск)

Счёт в серии 2–2 (1:3, 0:2, 2:1, 2:1)

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ
(«ГОЛ+ПАС»)

1. Константин Окулов........................ 16

(5+11)

11. Николай Голдобин........................... 9

(5+4)

2. Сергей Толчинский.........................14

(5+9)

12. Эмиль Галимов................................ 9

(4+5)

3. Максим Шалунов............................13

(9+4)

13. Василий Подколзин......................... 9

(4+5)

4. Рид Буше......................................... 11

(4+7)

14. Егор Коршков.................................. 9

(3+6)

5. Андрей Сергеев..............................10

(4+6)

15. Сергей Плотников........................... 9

(3+6)

6. Сергей Мозякин.............................10

(4+6)

16. Дмитрий Яшкин............................... 8

(5+3)

7. Тэйлор Бек......................................10

(4+6)

17. Владимир А. Ткачёв......................... 8

(4+4)

8. Максим Мамин...............................10

(4+6)

18. Антон Слепышев.............................. 8

(4+4)

9. Корбэн Найт....................................10

(4+6)

19. Маркус Гранлунд............................. 8

(3+5)

10. Тему Пулккинен............................... 9

(7+2)

20. Андре Петерссон............................. 8

(3+5)

(ЦСКА)

(«Авангард»)
(ЦСКА)

(«Авангард»)

(«Динамо» М)

(«Металлург»)
(«Металлург»)
(ЦСКА)

(«Авангард»)

(«Локомотив»)

(«Металлург»)
(СКА)
(СКА)

(«Локомотив»)

(«Металлург»)
(«Динамо» М)

(«Локомотив»)

(ЦСКА)

(«Салават Юлаев»)
(«Локомотив»)

Партнеры Чемпионата КХЛ сезона 2020/2021

Генеральный партнер

Партнер

Партнер

Партнер

Поставщик

Официальный партнер

Партнер

Партнер

Поставщик

Технологический партнер

Партнер плей-офф

Информационный партнер

Информационный партнер

КУБОК ХАРЛАМОВА
«БРОНЗОВЫЙ» СЕЗОН «ИРБИСА»
«Ирбис» завершил свой лучший хоккейный сезон,
завоевав первые в истории команды бронзовые медали.
СПАСИБО, «ИРБИС», ЗА ОТЛИЧНЫЙ СЕЗОН!
«Ирбис» (Казань) – «Локо» (Ярославль)

6:7 (0:1, 6:3, 0:2, 0:1)
8 апреля. Казань. Ледовый дворец спорта «Татнефть Арена».
1522 зрителя. Судьи: А.Дударов, А.Комаров, М.Куприянов, В.Зайцев.

«Ирбис» (6): Ахтямов; Климов – Альметкин, Четвериков – Полувытнов, Любчич (2) – Купчихин, Валеев
– Топорков; Крутов – Комков (2) – Бровкин, Мухин – Кувардин – Терехов, Булатов (2) – Христанов – Галимзянов, Быков – Цаплин – Квартальнов.
«Локо» (10): Гуськов (Горшков. 34.14–64.22); Лукичёв – Мисюль, Миронов (2) – Тювилин, Романов – Сигорин, Горячев – Бычков; Кирьянов – Тесанов – И.Назаров, Берёзкин (2) – Денежкин (2) – Манин, Никулин – Абросимов (2) – Чефанов, Банников (2) – Тютнев – Николаев.
Шайбы забросили: Никулин (Абросимов, 15.39), Денежкин (Манин, 21.59), Бровкин (Кувардин, 23.20),
Квартальнов (Топорков, 24.21), Крутов (Климов, 24.37), Альметкин (Бровкин, 26.18), Кувардин (Терехов,
32.13), Манин (Банников, Романов, 33.36), Крутов (Терехов, 35.45, бол.), Кирьянов (И.Назаров, Тесанов,
36.59), Никулин (Абросимов, 48.41, бол.), Романов (Тювилин, 55.22), Абросимов (Тесанов. 64.22).

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛСЯ ИГРОК НАШЕГО КЛУБА
11 апреля

Вячеслав МИКИШКИН (1954)
Вратарь. Воспитанник уфимского хоккея. Перешёл в СК им. Урицкого в 1977
году после четырёх лет выступлений за «Салават Юлаев», СКА (Куйбышев) и
«Маяк» (Куйбышев). Провёл за наш клуб один сезон 1977/1978, сыграв 34 матча
(пропустил 121 шайбу).
Затем выступал за «Спутник» (Альметьевск) и «Авангард» (Уфа), завершив
игровую карьеру в 1984 году.

Бомбардиры «Ак Барса»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Кирилл Петров..............................7
Станислав Галиев..........................7
Найджел Доус...............................6
Виктор Тихонов.............................5
Патрис Кормье..............................5
Артём Галимов..............................5
Харри Песонен.............................5
Дмитрий Воронков.......................4
Стефан Да Коста............................4
Тревор Мёрфи..............................4
Альберт Яруллин...........................4

(«гол+пас»)

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

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

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

5

«Ак Барс» - «Авангард»:
история встреч

127 матчей
В розыгрышах чемпионатов страны соперники встречались 127 раз: в активе казанцев 65
побед при 15 ничьих и 47 поражениях (разница
забитых и пропущенных шайб 360–296).

В нынешнем сезоне
В нынешнем сезоне «Ак Барс» и «Авангард»
встречались восемь раз. Четыре поединка состоялись в рамках регулярного первенства: соперники «обменялись» домашними п
обедами:
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, П
 окка).
Ещё четыре встречи прошли в текущем розыгрыше плей-офф: в Казани – 1:3 (Петров; Готовец, Семёнов, Костин) и 0:2 (Готовец, Костин),
в Балашихе – 2:1 (Рукавишников, Воронков;
Костин) и 2:1 (Глухов, Галиев; Найт).

54 встречи в КХЛ
В рамках чемпионатов КХЛ «Ак Барс» и «Авангард», начиная с 2008 года, провели 54 встречи.
В активе казанцев 29 побед при 25 поражениях
(разница забитых и пропущенных шайб 132–116).
Первая встреча «Ак Барса» и «Авангарда» в
рамках Континентальной хоккейной лиги состоялась 3 сентября 2008 года в Казани и завершилась победой «барсов» - 4:2 (Зарипов, Шафигулин, Морозов-2; Роса, Малышев).
32 встречи в плей-офф
Начиная с 2002 года «Ак Барс» и «Авангард»
встречаются в розыгрышах плей-офф. Нынешняя серия – уже шестая в истории встреч давних
принципиальных соперников.
В кубковых противостояниях перевес – на стороне «барсов», одержавших 21 победу при 11 поражениях (разница забитых и пропущенных шайб 85–63).
В Казани «Ак Барс» выиграл 13 матчей из 18
сыгранных, в гостях – 8 из 14.

АК БАРС
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Казань

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








№

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

18.01.1992
28.03.1995
19.03.1996

184
179
183

81
79
88

08.04.2000
03.07.1993
20.07.1992
05.11.1993
07.11.1995
03.05.1993
31.07.1995
12.07.1995
17.07.1995
06.02.1996

183
196
189
188
186
182
189
188
179
196

74
99
105
89
90
94
90
87
82
92

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

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

ВРАТАРИ

36
82
91

Адам Рейдеборн
Тимур Билялов
Илья Голубев
ЗАЩИТНИКИ

2
3
5
6
18
33
44
65
88
96

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

НАПАДАЮЩИЕ

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

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

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

капитан команды – Данис ЗАРИПОВ

АВАНГАРД

7

Омск

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








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

ВРАТАРИ

1
11
30

Андрей Мишуров
Шимон Грубец
Игорь Бобков

5
22
24
41
44
57
66
67
73
74

Алексей Береглазов
Вилле Покка
Алексей Соловьёв
Кирилл Готовец
Дамир Шарипзянов
Максим Гончаров
Семён Чистяков
Оливер Каски
Максим Чудинов
Алексей Емелин

9
16
17
19
23
25
28
29
37
48
59
65
81
89
92
93
94

Корбэн Найт
Денис Зернов
Илья Ковальчук
Никита Комаров
Андрей Стась
Павел Дедунов
Сергей Толчинский
Илья Каблуков
Клим Костин
Рид Буше
Егор Чинахов
Наиль Якупов
Арсений Грицюк
Алексей Потапов
Иржи Секач
Александр Хохлачёв
Кирилл Семёнов

ЗАЩИТНИКИ

Дата рожд.

Рост

Вес

06.08.2001
30.06.1991
02.01.1991

182
186
198

85
83
106

20.04.1994
03.06.1994
08.09.1994
25.06.1991
17.02.1996
15.06.1989
07.08.2001
04.09.1995
25.03.1990
25.04.1986

193
183
188
180
188
191
180
190
180
185

93
90
92
86
93
96
81
89
95
102

186
175
190
188
189
184
173
190
192
180
182
181
179
185
189
180
185

89
80
103
100
94
92
72
89
96
88
81
86
79
89
91
86
80

НАПАДАЮЩИЕ

10.09.1990
10.01.1996
15.04.1983
28.06.1988
18.10.1988
08.04.1990
03.02.1995
18.01.1988
05.05.1999
08.09.1993
01.02.2001
06.10.1993
15.03.2001
02.03.1989
10.06.1992
09.09.1993
27.10.1994

капитан команды – Илья КОВАЛЬЧУК

Бомбардиры «Авангарда»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Сергей Толчинский..................... 14
Рид Буше...................................... 11
Корбэн Найт................................ 10
Илья Ковальчук.............................7
Алексей Береглазов......................7
Дамир Шарипзянов.......................6
Клим Костин..................................5
Егор Чинахов................................5
Кирилл Семёнов............................5
Денис Зернов................................5
Оливер Каски................................5

(«гол+пас»)

(5+9)
(4+7)
(4+6)
(3+4)
(1+6)
(1+5)
(4+1)
(4+1)
(3+2)
(2+3)
(1+4)

12. Александр Хохлачёв.....................4
13. Кирилл Готовец.............................3
14. Павел Дедунов..............................3
15. Алексей Емелин............................3
16. Вилле Покка..................................3
17. Андрей Стась.................................3
18. Иржи Секач...................................2
19. Шимон Грубец.............................. 1
20. Никита Комаров............................ 1
21. Алексей Потапов........................... 1
22. Максим Чудинов........................... 1

(1+3)
(2+1)
(1+2)
(1+2)
(0+3)
(0+3)
(2+0)
(0+1)
(0+1)
(0+1)
(0+1)
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«Ак Барс» - «Авангард»:
лидеры команд в плей-офф

Вратари

«Ак Барс»

«Авангард»

Тимур Билялов

Шимон Грубец

Игры

8

9

Выигрыши

8

6

Пропущено шайб

7

11

Процент отражённых бросков

96.9

96.2

Коэффициент надёжности

0.87

1.25

1

3

Игры на «ноль»
Голевые передачи

1

1

«Ак Барс»

«Авангард»

Гол+пас

Тревор Мёрфи 1+3

Алексей Береглазов 1+6

+/-

Тревор Мёрфи +6

Вилле Покка +7
Дамир Шарипзянов +7

Микаэль Викстранд 17:45

Дамир Шпарипзянов 24:11

Среднее количество смен за игру

Дмитрий Юдин 25.4

Дамир Шарипзянов 31.5

Броски по воротам

Альберт Яруллин 18

Оливер Каски 38

Роман Рукавишников 50.0

Кирилл Готовец 16.7

Защитники

Среднее время за игру

Процент реализованных бросков
Силовые приёмы
Блокированные броски
Фолы против
Штраф
Пасы
Успешные пасы

Андрей Педан 16

Алексей Емелин 25

Никита Лямкин 35

Вилле Покка 55

Кристиан Хенкель 3

Дамир Шарипзянов 4

Дмитрий Юдин 8

Кирилл Готовец 33

Дмитрий Юдин 212

Оливер Каски 471

Микаэль Викстранд 173

Оливер Каски 383

Микаэль Викстранд 87.82

Семён Чистяков 87.64

«Ак Барс»

«Авангард»

Кирилл Петров 4+3
Станислав Галиев 4+3

Сергей Толчинский 5+9

+/-

Виктор Тихонов +6

Рид Буше +5

Среднее время за игру

Артём Галимов 16:10

Корбэн Найт 20:41

Среднее количество смен за игру

Патрис Кормье 26.6

Корбэн Найт 27.0

Найджел Доус 34

Кирилл Семёнов 41

Процент реализованных бросков

Михаил Глухов 20.0

Сергей Толчинский 20.0

Выигранные вбрасывания

Патрис Кормье 158

Корбэн Найт 264

% успешности пасов
Нападающие
Гол+пас

Броски по воротам

% выигранных вбрасываний
Силовые приёмы
Блокированные броски
Фолы против

Патрис Кормье 67.5

Корбэн Найт 59.7

Дмитрий Воронков 30

Клим Костин 72

Михаил Глухов 14

Корбэн Найт 12

Михаил Глухов 5

Клим Костин 7

Штраф

Патрис Кормье 10

Клим Костин 34

Пасы

Найджел Доус 223

Сергей Толчинский 300

Найджел Доус 163

Сергей Толчинский 226

Михаил Фисенко 79.17

Иржи Секач 80.2

Успешные пасы
% успешности пасов
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ВСЕ МАТЧИ «АК БАРСА» В КУБКЕ ГАГАРИНА

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

Авангард
– Омск
1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Казань

3 апреля. Казань. Ледовый дворец спорта «Татнефть Арена».
6223 зрителя. Судьи: В.Гашилов, Э.Одиньш, А.Захаренков, А.Садовников.

«Ак Барс» (6): Рейдеборн (п.в. 39.59–40.00, 59.07–59.53); Викстранд – Яруллин, Мёрфи – Хенкель, Юдин (4) – Лямкин, Журавлёв; Доус – Галимов – Тихонов, Лукоянов – Глухов – Фисенко, Песонен – Кормье (2) – Петров, Галиев
– Бурмистров – Воронков, Сафонов.
«Авангард» (10): Грубец; Шарипзянов – Покка, Емелин (2) – Каски, Готовец
– Береглазов (2), Чистяков; Костин – Найт – Буше, Ковальчук (2) – Зернов
– Толчинский (2), Чинахов – Семёнов (2) – Хохлачёв, Комаров – Каблуков
– Дедунов.
Шайбы забросили: Готовец (Береглазов, Дедунов, 11.04), Петров (Галиев,
Яруллин, 33.58, бол.), Семёнов (Чинахов, Хохлачёв, 58.13), Костин (Шарипзянов, Буше, 59.53, п.в.).

- Очень хорошая выездная игра.
Я доволен тем, как действовали
наши ребята. Мы хотели хорошо
провести первый период, потому
что знали – Казань будет пытаться
навязать свою игру. Думаю, мы хорошо с этим справились, отлично
действовали в своей зоне, в зоне
соперника. Надёжно играли в обороне и сумели забросить первую
шайбу. После сорока минут матча
счёт был 1:1, и мы знали, что третий
период станет решающим, будет,
своего рода, двадцатиминутная отдельная игра. Мы здорово себя показали в третьем периоде – Семёнов
забросил важнейшую шайбу, затем
последовал гол в пустые ворота от
Костина. Я очень доволен действиями наших ребят и победой.
− Тактика показала, что вы сегодня
играли аккуратнее, вторым номером. После двух периодов только

восемь бросков нанесли…
− Действительно, были моменты,
где складывалось ощущение, что
упустили возможность для приличного броска, который вполне мог
оказаться и голом. После второго
периода мы с ребятами поговорили.
Мы знаем, что «Ак Барс» постоянно
оказывает давление, это очень большая команда, отличная команда.
Счёт был 1:1, и количество бросков
тут играет не такую большую роль.
Всегда, когда ты в гостях и ведёшь
в счёте, либо счёт равный, это уже
хорошая ситуация для гостевой команды. Потому что остаётся один
период, в котором будет решаться
исход встречи.
− В третьем периоде вы превзошли
соперника по всем компонентам.
Означает ли это, что вы настраиваете игроков на него, прежде всего по
«физике»?

− Если мы будем забивать в первом и втором периодах, то я буду
только рад. Соперник очень силён
– не стоит этого забывать. Они пропустили лишь восемь голов в восьми предыдущих матчах плей-офф.
Если будем думать, что забьём по
пять-шесть голов в матче, то, конечно, будем серьёзно ошибаться.
Противник очень силён, и нам нужно максимально настраиваться на
каждую игру.
− Алексей Емелин ушёл в раздевалку, но затем вернулся. Это был
какой-то тактический ход, или у
него какое-то повреждение?
− Мы полностью контролировали шайбу, и в этой ситуации вы думаете, что Емелин стал бы лежать
на льду? Это не его стиль и не стиль
«Авангарда». Просто пересмотрите,
пожалуйста, эпизод.

Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ

использовали их. Два наброса...
Нужно было ловить шайбу при втором голе. Такие «мусорные» голы
залетают. Нам, наверное, надо поучиться эти вещи делать.
− Когда ждать на льду Даниса
Зарипова и Стефана Да Косту?
Не хватало вам их сегодня? Или с
вашей длинной лавкой вы не заметили отсутствия этих игроков?
− Когда мы проигрываем – мы
всё замечаем. Чего-то, конечно, не
хватает. Не знаю. Не могу пока сказать, кто будет играть.
− В третьем периоде «Ак Барс» уступил по времени в атаке и броскам.

Была ли какая-то проблема
с «физикой» у команды?
− Соглашусь, что в начале третьего периода чуть-чуть уступили.
Но мы очень много вбрасываний
проигрывали, поэтому преимущество сразу получал соперник.
У нас было больше опасных моментов, но не забили, вратарь хорошо сыграл. Немного инициативу перехватил соперник в начале
третьего периода. Вроде бы, контролировали это всё, но получился
такой неожиданный гол, поэтому
п роиграли.

(главный тренер «Ак Барса»)

- Уступили, много не скажешь
здесь. Всего один гол забили. Были
моменты, шансы, к сожалению, не
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ВСЕ МАТЧИ «АК БАРСА» В КУБКЕ ГАГАРИНА

ПОСЛЕМАТЧЕВАЯ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Боб ХАРТЛИ

(главный тренер «Авангарда»)

- Ещё один отличный выездной
матч нашей команды. Получился
необычный день, мы утром узнали, что Алексей Емелин вряд ли
сыграет из-за травмы нижней части тела. Но после этой новости я
почувствовал, что в игроках есть
воля к победе. На собрании перед
игрой мы все согласились с тем,
что нужно победить ради нашего
капитана. Емелин приносит огромную пользу команде, он отличный
человек, всегда готов работать,
играет даже травмированным.
Он – сердце «Авангарда», и было
очень приятно видеть парней после игры, когда они говорили с
Алексеем по телефону.
Это важная победа. И Кирилл
Готовец сейчас в огне, мы отлично
играем. При этом понимаем, что
впереди ещё много работы, ведь
мы играем против лучшей команды
в конференции.
– У Кирилла Готовца две шайбы в
регулярном сезоне и столько же
в финале конференции. Что с ним
происходит?

Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ
(главный тренер «Ак Барса»)

- Ноль голов, никак в плей-офф
не выиграешь. Здесь надо забивать
первым. Не удаётся нам взломать
оборону, пока не получается. Ничего не потеряно, продолжаем работать.
− Прокомментируйте игру первого
звена «Ак Барса».
− Как вам сказать… Сегодня они
имели очень хорошие возможности забить, с этой командой надо
первыми повести в счёте. Стеф
очень долго не играл после травмы.
Думаю, они сегодня нормально сыграли, просто забить-забить… Были
моменты, Найджел Доус должен
был забивать, а потом как снежный
ком уже: и нервозность, и другие
вещи.
− Второй матч подряд у команд
большая разница по заблокированным броскам, омичи сегодня
заблокировали в два раза больше,
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Ак Барс

Авангард
– Омск
0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Казань

5 апреля. Казань. Ледовый дворец спорта «Татнефть Арена».
6223 зрителя. Судьи: В.Гашилов, М.Франё, Ю.Иванов, А.Захаренков.

«Ак Барс» (6): Рейдеборн (п.в. 58.27–60.00); Викстранд – Яруллин, Педан –
Хенкель, Юдин – Журавлёв (2), Рукавишников; Доус – Да Коста (2) – Тихонов,
Лукоянов – Глухов – Фисенко, Песонен – Кормье (2) – Петров, Галиев – Галимов – Воронков, Сафонов.
«Авангард» (10): Грубец; Шарипзянов – Покка, Готовец – Береглазов (2), Чистяков – Каски, Гончаров; Костин (6) – Найт – Буше, Ковальчук – Зернов – Толчинский (2), Чинахов – Семёнов – Хохлачёв, Дедунов – Каблуков – Комаров.
Шайбы забросили: Готовец (Найт, Толчинский, 31.31), Костин (Каски, Буше,
52.06, бол.).

– У Готовца «золотая» клюшка,
надеюсь, она не сломается. Сейчас он вознаграждён за работу.
Это отличный парень, и он провёл
отличный сезон, начало получилось тяжёлым, но он заслужил всё
своим отношение к делу, профессионализмом, это невероятно. С
ним приятно работать, и нет игрока
лучше, с которым такое могло бы
случиться.
– У «Авангарда» сегодня 31 блокированный бросок. С чем это
связано?
– Это «Авангард». Дамир Шарипзянов, Вилле Покка и все в команде
готовы жертвовать собой и отдать

всё для победы. Мы понимаем, что
в плей-офф будет больно, я очень
горд ребятами. Был горд ими весь
сезон, и мы будем поддерживать
игроков до конца.
– Можно ли утверждать, что вы
хорошо знаете, как играть против
Дмитрия Квартальнова, и «Ак Барс»
для вас удобный соперник?
– Мы провели две очень хорошие игры, а каждый матч – это новая задача, в этом прелесть хоккея.
Пока не нужно загадывать далеко,
впереди ещё очень много работы,
соперник очень силён. Я очень горд
игроками, но они всё знают, что работа ещё не сделана.

как можете это объяснить? В большинстве «Авангард» забил прямым
броском. Почему никто не выходил
на линию броска?
− Хороший вопрос. Надо выходить, согласен. Надо выходить, надо
блокировать, как это делает соперник. До соперника шайбы не долетают, надо выходить. Это проблема.
− У вас есть неудовлетворённость игрой команды в чужой зоне?
− Много чего не получается, если
мы забиваем ноль голов. Есть моменты – они подчищают, вратарь
играет хорошо. Согласен, мало бросков. У нас есть линии, которые даже
не довели до бросков. Не могу сказать, что какой-то лишний пас, просто соперник играет неплохо. Подумаем, нам здесь надо найти ключи к
их воротам.
− На открытой тренировке перед
серией вы уделяли особое внимание выводу шайбы из своей зоны.
Как прокомментируете ошибку
Альберта Яруллина?

− Многие, бывает, не выводят
шайбу, дальше идёт момент. У соперника такие диагональные пасы
через всю зону не проходят. Там
надо как-то держать. К сожалению,
мы не смогли это сделать. Он не
вывел шайбу, наверное, хотел это
сделать, но не получилось, что его
винить? Игра продолжается дальше. Такой перевод, такой гол. Мы
дома должны были забивать – в
этом проблема.
− Вы согласны, что соперник пока
сильнее не только по счёту, но и по
содержанию игры?
− Он очень хорош в своей зоне
обороны. Мы играем немного иначе, чем они. Содержание игры – это
две победы. Мы сыграли прошлую
игру очень неплохо, к сожалению,
проиграли. Сегодня играли неплохо, первую получше, позаряженнее
играли. Тут надо забить гол и, я думаю, ребята почувствуют, и всё будет по-другому.
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Авангард

Ак Барс
– Казань
1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Омск

7 апреля. Балашиха. Ледовый дворец «Арена «Балашиха» им. Ю.Ляпкина.
2389 зрителей. Судьи: А.Белов, С.Кулаков, Д.Сивов, Д.Шишло.

«Авангард» (30): Грубец (п.в. 58.37–60.00); Шарипзянов – Покка, Чистяков
(2) – Каски, Готовец (2) – Береглазов, Гончаров; Костин (12) – Найт – Буше,
Ковальчук – Зернов – Толчинский, Чинахов (10) – Семёнов – Хохлачёв (2), Дедунов – Каблуков – Комаров, Потапов. Командный штраф – 2 мин.
«Ак Барс» (2): Билялов; Мёрфи – Яруллин, Педан – Хенкель, Рукавишников
– Юдин, Лямкин; Доус – Да Коста – Тихонов, Воронков – Галимов – Зарипов,
Галиев – Кормье – Петров, Лукоянов – Бурмистров (2) – Глухов.
Шайбы забросили: Рукавишников (Яруллин, Доус, 01.41), Воронков (Галимов, Мёрфи, 07.14), Костин (Покка, Найт, 35.15).

- Что сказать… Всё впереди. По игре
– получилось, забили два гола. Первый
период у нас получился в плане голов.
Это то, чего не хватало, то, что с этой
командой нужно делать. Потом выстояли, держали. Мне кажется, хорошая
была игра. Было очень много борьбы.
Идём дальше.
– Вы сказали: «Забили два гола, чего
не хватало». Вы имеете в виду, в
первую очередь не хватало удачи

или чего-то другого?
– Когда проигрываешь, всегда
чего-то не хватает. Повели, заставили
команду отыгрываться. Такие вещи.
– Вы переиграли соперника по броскам и заблокированным броскам.
Это тоже два важных момента?
– Конечно. Ещё раз говорю – мы в
Казани допустили такие голы. Не любые голы хорошие. Их можно было, по
крайней мере, заблокировать. Здесь у
нас сегодня хорошо получилось.
– Сегодня игроки «Ак Барса» за-

блокировали 35 бросков. На вашей
памяти была такая игра?
– Наверное. Если взять прошлую
игру, то соперник заблокировал очень
много бросков. Такой хоккей, с таким
соперником играем. Сегодня они нагрузили нас в плане нашей обороны.
– Довольны ли вы игрой Даниса
Зарипова?
– Конечно. Ему много не надо раскачиваться, у него были такие ситуации. Здоровый, сыграл и помог нам на
поле. Доволен.

мели довести дело до заброшенной шайбы.
- Вы согласны, что сегодня определяющим фактором были блокированные броски? Команда соперника
вас переиграла 35-14.
- Я не думаю, что блокированные броски как-то связаны с двумя
заброшенными ими шайбами. Это
плей-офф: они хотят победить, мы
хотим победить, и здесь уже каждый приносит в жертву себя, в том
числе. Просто сегодня нужно похвалить противника – они здорово
себя показали.
- Я понимаю, что для вас Илья Ковальчук – один из лучших игроков
в истории российского хоккея, и,
тем не менее: в серии с «Ак Барсом»
всего два броска по воротам, ни
одного набранного очка. Насколько
вас устраивает его игра именно в
этой серии?
- Говоря об Илье Ковальчуке,
нам всё-таки нужно признать, что
ему уже не 25 лет. Ему 37, но он,
несомненно, стал хорошим допол-

нением нашей команды в плане
того, что привнёс аспект лидерства – он подаёт отличный пример
ребятам и на льду, и вне его. Что
касается вашего вопроса: действительно, здесь есть здравое зерно,
и я с Ильёй уже разговаривал. Он
знаменит своими отличными бросками и голами, и, конечно, это к
нему, несомненно, придёт. Нужен
тот самый один, ударный, бросок,
который он нанесёт и принесёт хороший, важный гол.
- Насколько усилило «Ак Барс»
появление Билялова в воротах и Зарипова в нападении?
- «Ак Барс» – это отличная команда, очень сильная: у них порядка 30
прекрасных игроков в распоряжении, очень много вариантов, как их
можно использовать, два прекрасных и тоже сильных вратаря. Надеюсь, никто в их команде не винил
Рейдеборна за те два поражения,
которые они потерпели, но они
сегодня решили, что будет играть
Билялов. И мы никак не можем

Боб ХАРТЛИ

(главный тренер «Авангарда»)

- Сегодня выдалось непростое
начало: в первом периоде мы начали немного не так, как хотелось
бы, отдали инициативу противнику. Хотя знали, что они будут наступать, будут действовать активно,
но, к сожалению, такое в хоккее
случается. Они забросили хороший
первый гол, во втором немного повезло. Но мы продолжали бороться. Я очень ценю в наших ребятах
то, что не опустили руки и сражались до конца. У нас были моменты
и во втором, и в третьем периодах,
мы здорово выходили на ворота и
прессинговали в их зоне, но не су-
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 овлиять на те решения, которые
п
принимаются с противоположной
стороны.
- МВД Татарстана сообщило о запрещённых веществах в организме
Алексея Емелина. Что вам известно
об этом, и как вообще реагируете
на новости сегодня?
- Очень много экспертов развелось вокруг этой ситуации. Сегодня мы выпустили официальное
заявление от клуба и также ждём
официального диагноза от медицинского персонала. Что касается меня – моя реакция абсолютно
нулевая. Спекуляций много, экспертов много, но это эксперты, которые никак не могут подтвердить
свою квалификацию.
- Дмитрий Квартальнов очень часто
говорит, что важно с «Авангардом»
первым забить. На ваш взгляд, что
он имеет в виду? По сегодняшнему

матчу мы увидели, что у вас были
сложности, чтобы отыграться. Насколько он прав в этой ситуации?
- Это плей-офф, и это касается и
нашей лиги, и любой другой. Если
ты забиваешь первым, то перехватываешь инициативу, появляется
уверенность, это влияет на то, как
ты играешь. И это очень легко почувствовать, и на скамейке это прекрасно ощущается. Посмотрите на
наши голы в первых двух матчах,
когда мы открывали счёт, и как мы
уверенно действовали. Посмотрите на сегодняшний первый период, когда Казань забросила первой
и уже взяла инициативу на себя.
Здесь именно в этой инициативе
заложена вся особенность, поэтому могу полностью согласиться с
Дмитрием.
- Длинная скамейка у «Ак Барса», а
у нас она, к сожалению, оказалась

короткой, особенно в нападении.
Вы согласны с этим?
- Однозначно. У нас нет в составе Якупова, плюс Стась выбыл,
Чудинов, Емелин – много ветеранов, которые сейчас не в активе,
но вернулся в состав Потапов. Я
уже давно для себя уяснил, что
нельзя выигрывать матчи с теми
игроками, кого нет в составе – ты
можешь использовать только тех,
кто находится в твоём распоряжении. Но мы полностью уверены во
всех наших ребятах, они отличные
трудяги, отличные игроки, мы настоящая семья и единая команда.
И посмотрите на противника: они
внесли небольшие коррективы в
свою игру и в целом провели очень
хороший сезон, ведь за счёт одной
удачи ты не станешь первым в конференции. Понятно, что это очень
сильный противник.
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ВСЕ МАТЧИ «АК БАРСА» В КУБКЕ ГАГАРИНА

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

Ак Барс
– Казань
1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Омск

9 апреля. Балашиха. Ледовый дворец «Арена «Балашиха» им. Ю.Ляпкина.
2392 зрителя. Судьи: Д.Наумов, Р.Гофман, Н.Новиков, А.Николаев.

«Авангард» (12): Грубец (п.в. 57.53–60.00); Шарипзянов (2) – Покка, Готовец
– Береглазов, Чистяков – Каски, Гончаров (2); Костин (4) – Найт – Буше (2),
Ковальчук – Зернов – Толчинский, Чинахов – Семёнов – Хохлачёв, Дедунов –
Каблуков – Комаров, Потапов. Командный штраф – 2 мин.
«Ак Барс» (10): Билялов; Мёрфи – Яруллин (2), Педан – Хенкель, Рукавишников – Юдин (2), Лямкин; Доус – Да Коста (2) – Тихонов, Воронков (2) – Галимов – Зарипов, Галиев – Кормье – Петров, Лукоянов – Бурмистров – Глухов
(2), Сафонов.
Шайбы забросили: Глухов (Бурмистров, 05.03), Галиев (Галимов, 40.43,
бол.), Найт (Буше, Толчинский, 59.52, бол.).

- Боевая игра, хороший накал.
Хорошо, что опять первыми забили, доиграли и победили.
– После прошлого матча Вы говорили, что в серии с «Авангардом»
нужно уделять внимание мелочам. За счёт каких мелочей вы
сегодня переиграли соперника?
– Всё это очевидно: блокировка
бросков, пока не смотрел, какая
статистика по вбрасываниям, но
надо было вбрасывания выигрывать, не удаляться. Такие моменты,

очень важные в плей-офф. Особенно с этой командой. Эти вещи
«Авангард» очень чётко делает.
– После заброшенной шайбы вы
отдали инициативу сопернику.
Вынудил «Авангард», или была
такая установка?
– У нас были хорошие моменты.
Соглашусь, где-то отдали инициативу, у нас немного не шла игра в
большинстве. Тяжёлая игра, сейчас мы посмотрим, определимся
с этим в Казани. Тяжёлая серия,
пока ничья.

– Найджел Доус не смог сегодня
отличиться, в концовке второго периода едва не допустил
результативную ошибку. Как Вы
оцените его игру? Не считаете,
что ему нужно отдохнуть, прийти в себя?
– Посмотрим. Ещё раз – накал
такой большой. Найджел – мастер, но есть какое-то волнение. У
него есть моменты, он, конечно,
должен был забивать, когда Стас
Галиев отдал ему передачу. Он и
может это делать. Такое бывает.
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Наверное, для него это тоже этап
такой. Он не доходил ранее до финала конференции, хотя опытный
игрок. Бывают ошибки, разбираемся. Очень хороший соперник.
– Согласны, что в выездных матчах победу добыл, в том числе,
Тимур Билялов?
– Я полностью с вами согласен. В плей-офф вратарь должен

вытаскивать, тем более выездные матчи. «Авангард» – та команда, которая бросает со всех
позиций. И ребята Тимуру очень
хорошо помогают. Была пара
мёртвых моментов во втором
периоде, где Тимур просто нас
вытащил. Думаю, это его работа,
для меня это не сюрприз. Он умеет это делать.

– Можно сказать, что с возвращением в состав Даниса Зарипова в атаке появилась вариативность?
– Данис – мастер, он делает у
нас большую работу и в раздевалке, и на поле успокаивает. От него
не увидишь суеты. Конечно, он нам
помогает.

- Вы прекрасно знаете, как важен
в этой серии первый гол: кто его
забивает – тот пока и выигрывает. В начале матча инициативой
владел соперник, вы этот гол
пропустили. Что там всё-таки случилось? Не хватило концентрации
вашим игрокам на начало, или
какая-то другая причина?
- Я бы сказал, что здесь какой-то
недостаток коммуникации между
ребятами. Мы давили, они давили,
вся игра шла под давлением. Мы
полностью владели шайбой, контролировали её, потом неожиданно потеряли её – и у нас гол в воротах. Но хоккей состоит из ошибок,
и здесь идеальный пример этому
утверждению.
- Можно вспомнить необязательные удаления Костина, Буше,
штраф за нарушение численного
состава. Вы согласны, исходя из
этого, что команде во многих
моментах не хватило игровой
дисциплины?
- Нет, я бы так не сказал. Иногда,
понятно, такое случается: может
быть, кто-то где-то поторопился.
В регулярном чемпионате у нас с
этим проблем не было, но мы поговорили между периодами, также
с ребятами обратили на это внимание. Возможно, местами был не-

достаток концентрации или недостаток коммуникации. У нас много
молодых ребят в составе, может
быть, они где-то немного нервничают в этой обстановке плей-офф.
Но нам абсолютно точно надо этот
момент исправить, потому что
нельзя давать такие убойные шансы противнику, хватая удаления за
нарушение численного состава.
- Весь третий период «Авангард»
играл в три звена. Не думаете ли
вы, учитывая важность первого
гола, сделать наоборот: начать
встречу в три звена, а потом,
добившись голевого перевеса,
перейти на четыре?
- Ваш вопрос действительно
очень хороший, но нужно понять,
что игра идёт в давление, они большая и силовая команда, на высоких
скоростях. И если мы вот так будем
сжигать всю энергию в первом периоде даже с учётом того, что наша
физподготовка на очень хорошем
уровне – это был бы очень рискованный шаг. Если посмотреть на
оба матча, которые мы здесь провели, то они в самом начале забивали гол. Понятно, что игры очень
энергозатратные, очень высокие
скорости показывают обе команды. Поэтому я всё-таки думаю, что
такая схема – начинать в три звена
– это очень рискованно.

Боб ХАРТЛИ

(главный тренер «Авангарда»)

- Сегодня ребята действительно старались, работали. Я доволен
тем, как они выкладывались, но
начало не задалось: противник забросил первую шайбу и далее уже
перехватил инициативу. Ошибки
случаются в хоккее, они дальше
играли от счёта – плотно, уверенно,
как и мы. Нужно было бороться за
то, чтобы создавать голевые моменты. Моментов у нас, в принципе, было много, и отскоков, но не
удалось нам довести эти моменты
до гола. Ребята работали, старались, в Казани мы владели инициативой, здесь – к сожалению, они.
Если посмотреть на второй гол, то
там они забросили из угла, и шайба
оказалась в воротах. Счёт в серии
2-2, два сильных соперника. Серия
переезжает в Казань, мы будем
полностью готовы к следующему
матчу.

УВАЖАЕМЫЕ ЗРИТЕЛИ!
В случае необходимости проведения седьмого 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 четверг, 15 апреля. Начало возможного матча – 19:00.
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