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Чемпионат Континентальной Хоккейной Лиги –
Чемпионат России по хоккею
среди мужских команд сезона 2019/2020
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«Амур» - «Сибирь»
«Йокерит» - «Автомобилист»
«Ак Барс» - «Куньлунь Ред Стар»
«Нефтехимик» - «Динамо» Мн

«Северсталь» - «Салават Юлаев»
«Авангард» - «Спартак»
«Витязь» - «Металлург»
СКА - «Динамо» М
Положение на 27.09.2019 г.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
КОМАНДА

1 «Витязь» (Московская обл.)
2 СКА (Санкт-Петербург)
3 ЦСКА (Москва)
4 «Торпедо» (Нижегородская обл.)
5 «Динамо» (Москва)
6 «Спартак» (Москва)
7 ХК «Сочи» (Сочи)
8 «Динамо» (Минск)
9 «Северсталь» (Череповец)
10 «Локомотив» (Ярославль)
11 «Йокерит» (Хельсинки)
12 «Динамо» (Рига)
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КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
КОМАНДА
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«Автомобилист» (Екатеринбург)
«Салават Юлаев» (Уфа)
«Ак Барс» (Казань)
«Авангард» (Омская обл.)
«Барыс» (Нур-Султан)
«Сибирь» (Новосибирская обл.)
«Трактор» (Челябинск)
«Адмирал» (Владивосток)
«Нефтехимик» (Нижнекамск)
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин)
«Металлург» (Магнитогорск)
«Амур» (Хабаровск)
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Партнеры Чемпионата КХЛ сезона 2019/2020

Генеральный партнер

Официальный партнер

Партнер

Партнер

Поставщик

Информационный партнер

Официальный партнер

Партнер

Технологический партнер

Поставщик

Информационный партнер

Информационный партнер

АК БАРС
Казань

 5-кратный чемпион России
(1998, 2006, 2009, 2010, 2018 гг.)
 3-кратный обладатель Кубка Гагарина (2009, 2010,
2018 гг.)
 3-кратный серебряный призёр чемпионатов Р
 оссии
(2000, 2002, 2007 гг.)

Президент

Наиль Ульфатович
МАГАНОВ
Директор

Шамил Нурисламович
ХУСНУТДИНОВ
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
Ари МОЙСАНЕН

Игрок

36
77
82

Адам Рейдеборн
Эмиль Гарипов
Тимур Билялов

2
3
6
16
18
33
44
64
85
92
96

Даниил Журавлёв
Андрей Педан
Микаэль Викстранд
Роман Абросимов
Кристиан Хенкель
Альберт Яруллин
Дмитрий Юдин
Дамир Мусин
Камиль Фазылзянов
Игорь Ожиганов
Никита Лямкин

10
11
12
13
17
22
25
27
28
39
51
55
63
72
89
95

Дмитрий Воронков
Михаил Фисенко
Михаил Глухов
Артём Михеев
Вячеслав Основин
Станислав Галиев
Данис Зарипов
Кирилл Петров
Патрис Кормье
Мэттью Фрэттин
Джастин Азеведо
Владимир Ткачёв
Артём Валеев
Эмиль Галимов
Артём Лукоянов
Артём Галимов

4

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

Дата рожд.

Рост

Вес

18.01.1992
15.08.1991
28.03.1995

184
188
179
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89
79
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188
196

74
99
89
103
90
94
90
81
100
94
92

192
187
189
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186
184
191
188
183
170
183
178
187
182
180

86
94
91
82
92
87
87
106
98
93
78
93
80
84
93
80

Михаил Фисенко.......................2
Кристиан Хенкель...................2
Альберт Яруллин......................2
Дмитрий Воронков...................1
Эмиль Галимов..............................1
Михаил Глухов................................1
Дмитрий Юдин................................1

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

ВРАТАРИ

ЗАЩИТНИКИ

08.04.2000
03.07.1993
05.11.1993
31.07.1994
07.11.1995
03.05.1993
31.07.1995
05.10.1994
31.10.1997
13.10.1992
06.02.1996

НАПАДАЮЩИЕ

10.09.2000
01.06.1990
13.05.1988
27.05.1995
05.03.1994
17.01.1992
26.03.1981
13.04.1990
14.06.1990
03.01.1988
01.04.1988
05.10.1993
06.03.1997
09.05.1992
31.01.1989
08.09.1999

капитан команды – Данис ЗАРИПОВ

Нормундс СИЛИНЬШ

Кирилл Петров.............................9
Микаэль Викстранд..............9
Патрис Кормье............................8
Джастин Азеведо.....................8
Владимир Ткачёв......................6
Игорь Ожиганов.........................6
Станислав Галиев....................5

Бронзовый призёр чемпионата России (2004 г.)
Обладатель Кубка Европейских Чемпионов (2007 г.)
Обладатель Континентального Кубка (2008 г.)
Бронзовый призёр Континентального Кубка (1999 г.)

№

Тренер по физподготовке

Бомбардиры «Ак Барса»






(«гол+пас»)

на 28/09/2019

Данис Зарипов............................. 4
Мэттью Фрэттин.......................4
Артём Галимов.............................3
Камиль Фазылзянов............3
Даниил Журавлёв....................3
Вячеслав Основин..................2
Андрей Педан................................2

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

НОВОСТИ АК БАРСА :

Данис Зарипов:

800

МАТЧЕЙ
ЗА «АК БАРС»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов сыграл
800 матчей за клуб – юбилейным для него стал
матч против нижнекамского «Нефтехимика» 19
сентября.
Зарипов перешёл в «Ак Барс» в 2001 году из челябинского «Мечела». Всего за казанский клуб
нападающий сыграл 15 сезонов и набрал 586
(269+177) очков. Вместе с «Ак Барсом» Данис
Зарипов трижды выигрывал Кубок Гагарина
(2009, 2010, 2018).

Артём Лукоянов:

500

МАТЧЕЙ
ЗА «АК БАРС»

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов сыграл 500 матчей за клуб: юбилейной для него
стала игра против «Металлурга» 21 сентября.
Лукоянов перешёл в «Ак Барс» в 2011 году, сыграл за клуб 9 сезонов, набрал 141 (62+79) очко
и завоевал вместе с командой Кубок Гагарина-2018.
www.ak-bars.ru
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НОВОСТИ АК БАРСА :

ПЕРЕНОС ВРЕМЕНИ НАЧАЛА
ДВУХ МАТЧЕЙ «АК БАРСА»
Континентальная хоккейная лига приняла решение о переносе времени начала двух матчей с участием «Ак Барса» для организации прямых телевизионных трансляций на телеканалах КХЛ:
 26 октября: «Ак Барс» (Казань) – «Барыс» (Нур-Султан), с 17:00 на 17:30 часов;
 30 октября: «Ак Барс» (Казань) – «Адмирал» (Владивосток), с 19:00 на 19:30 часов.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ
ИГРОКИ НАШЕГО КЛУБА

30 сентября

Павел КОРНИЛОВ (1980)
Нападающий. Воспитанник казанского хоккея, сыграл за «Ак
Барс» 11 матчей в сезоне 1999/2000 гг. Затем выступал в командах: «Нефтяник» (Лениногорск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Дизелист» (Пенза), «Энергия» (Кемерово), «Нефтяник» (Альметьевск), «Ижсталь» (Ижевск). После завершения
игровой карьеры в 2015 году перешёл на тренерскую работу.
В настоящее время – главный тренер юношеской команды «Ак
Барс» (2004 г.р.).

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ К Х Л
(«Г О Л+П АС ») Н А 2 7/09/ 20 19

1.

Кирилл Капризов............................................................13

(6+7 )

6. Найджел Доус...................................................................... 11

(ЦСКА)

2. Вадим Шипачёв................................................................13

(5+8)

(«Динамо» М)

3. Брукс Мэйсек......................................................................12

(6+6)

(«Динамо» Мн)
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Дамир Жафяров................................................................. 11

(5+6)

8. Владимир Э. Ткачёв.................................................... 10

(6+4)

(СКА)

(5+7 )

(«Витязь»)

5. Тему Пулккинен.................................................................. 11

7.

(«Торпедо»)

(«Автомобилист»)

4. Александр Сёмин...........................................................12

(5+6)

(«Автомобилист»)

9. Джордан Шрёдер........................................................... 10

(5+5)

(«Торпедо»)

( 7+4)

10. Михаил Григоренко..................................................... 10
(ЦСКА)

(3+7
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ДВА ГОДА БЕЗ ПЛЕЙ-ОФФ

П

осле своего первого сезона в Континентальной хоккейной лиге, когда собранная
с нуля команда сходу ворвалась в восьмёрку лучших команд «Востока», «Куньлунь Ред
Стар» никак не может вернуться в зону плейофф. На смену Владимир Юрзинову приходил
великий Майк Кинэн, чехов и финнов в составе меняли канадцы с американцами, но результат был только хуже. В качестве вывода
руководство китайского клуба решило в минувшем сезоне снова обратиться к европейской школе. Главным тренером стал финский
специалист Юсси Тапола. В родном для себя
чемпионате Тапола дважды брал «золото», а
«Таппару» покидал в качестве серебряного
призёра. Вместе с ним к китайскому проекту
присоединились Олли Палола, Вели-Мат ти
www.ak-bars.ru

Савинайнен, Вилле Лаюнен и многие другие.
Собранная Таполой своеобразная «сборная Европы» не смогла повторить достижение «Куньлуня» времён Юрзинова-младшего. И если первые три месяца «драконы»
чередовали победы с поражениями, располагаясь на расстоянии вытянутой руки от
зоны плей-офф, то в декабре их ждал колоссальный провал. В последний месяц 2018
года подопечные Таполы одержали всего
две победы при десяти поражениях. «Драконы» проигрывали дома и на выезде, чаще
всего уступая лишь в одну-две шайбы. Сбавили обороты лидеры, сразу несколько хоккеистов выбыли из-за травм – порой с трудом удавалось собрать три звена. Кажется,
что именно тогда кубковый поезд ушёл от
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«Куньлуня». Показательно, что в дедлайн китайцы расстались с Тейлором Беком – своим
лучшим бомбардиром. Всё это выглядело
как выброшенный белый флаг, а смена главного тренера, состоявшаяся в январе, воспринималась как работа на будущее. Юсси
Тапола покинул клуб, уступив место Курту Фрэйзеру. Несмотря на два провальных
зимних месяца, «Куньлунь» курсировал неподалёку от зоны плей-офф и при удачном
стечении обстоятельств вполне мог попасть
в «восьмёрку». Однако, новый наставник не
смог встряхнуть измученную травмами команду: «драконы» проиграли шесть матчей
из семи и 14-го февраля утратили последние
шансы на кубковый раунд. В итоге «Куньлунь
Ред Стар» занял 11-е место в Восточной кон-

ференции, набрав 51 очко при разнице шайб
142-190.
Для 61-летнего американца Курта Фрейзера это был первый опыт работы с клубом
не из Северной Америки. Долгие семь лет
он работал ассистентом в «Далласе» при нескольких главных тренерах, но дольше всех
проработал с Линди Раффом. Опыт главного
тренера у Фрэйзера связан, в основном, с командой АХ Л «Гранд-Рэпидс Гриффинс». Курт
возглавлял её на протяжении четырёх лет, но
чемпионом АХ Л фарм-клуб «Детройта» стал
сразу после того, как он ушел на повышение.
Единственное соприкосновение американца с европейским хоккеем было с 2006-го по
2008-й, когда Фрэйзер возглавлял сборную
Беларуси.

СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЙ
ВЕКТОР «КУНЬЛУНЯ»

В

межсезонье игровые порядки «Куньлунь
Ред Стар» традиционно претерпели значительные изменения. Из всех европейцев,
которыми был наполнен состав «Куньлуня»
в прошлом сезоне, остался один-единственный финн Олли Палола. Пришёл чешский голкипер Шимон Грубец («Оцеларжи» Тршинец),
его соотечественник Андрей Шустр («Анахайм Дакс») и сын самого Петра Бондры –
форвард Давид Бондра (ХК «Попрад»). Но основной селекционный вектор был направлен
на Северную Америку. Как и во времена Майка Кинэна, «Куньлунь» всё больше напоминает команду АХ Л, пересаженную на китайскую
землю.
Главный тренд в селекции нынешнего
«Куньлуня» – массовое приобретение игроков с китайскими корнями. Что ни североамериканец, прилетевший этим летом в КНР, то
кандидат на участие в предстоящей Олимпиаде-2022. Впрочем, есть и исключения. Прежде всего, это форвард Жильбер Брюле, вернувшийся в Китай после сезона в «Сибири», и
защитник Мэтью Майоне. Канадец, влюбивший в себя половину Лиги за один сезон в рижском «Динамо», вне всякого сомнения,станет
8огромным подспорьем для «Куньлуня» в
PR-сфере. Брюле и Майоне не обладают китайским гражданством, но их мастерство и

известность это с лихвой компенсируют. Защищать креативных игроков призван тафгай
Гарет Хант («Джексонвилл Айс Мэн»).
Также состав «Куньлуня» пополнили:
вратарь Джереми Смит («Бриджпорт Саунд Тайгерз»), защитники Джейк Челиос
(«Гранд-Рэпидз Гриффинс»), Тревор Мёрфи («Сан-Диего Галлз»), Джейсон Фрэм
(«Юниверсити оф А лберта»), Денис Осипов
(«Динамо» Мн), нападающие Брэндон Дефацио («Лукко»), А дам Крэкнелл («Сан-Диего
Галлз»), Спенсер Фу («Стоктон Хит»), Эндрю
Миллер («Фрибур-Гот терон»), Итан Уэрек
(«Оцеларжи»), Тайлер Вон («Чикаго Вулвз»).
А покинули «Куньлунь» вратари А лександр
Лазушин («Локомотив»), Томи Кархунен
(«Пеликанс» Лахти), защитники Марк-Андре
Граньяни («Динамо» Мн), Вилле Лаюнен («Витязь»), Сэм Лофквист («Сибирь»), Ондржей
Витасек («Амур»), Блэйк Парлет т («Мюнхен»), Кришьянис Редлихс («Курбадс», Рига),
Оскарс Бартулис («Олимп», Рига), Йоонас
Ярвинен, нападающие Вели-Мат ти Савинайнен («Йокерит»), Дрю Шор («Динамо» Мн),
Патрик Лунд («Линчёпинг»), Юхан Сундстрём
(«Фрелунда»), Томаш Мертл («Пльзень»), Грег
Сквайрз («Грац»), Мартен Сен-Пьер («Шеффилд Стилерз»), Джастин Фонтэйн, Майкл
Лат та, Джош Николлс.
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«АК БАРС» - «КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР»:

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

История встреч соперников включает в
себя 6 матчей трёх последних чемпионатов
КХ Л. В активе казанцев 4 победы при 2 поражениях (разница шайб 14–12).
В сезоне 2016/2017 гг. «барсы» дважды
выиграли: в Шанхае – 3:2 (Секач, Малыхин,
Чибисов; Марцинко, Салмела), в Казани – 2:0
(Свитов, Ткачёв). «Ак Барс» вошёл в историю
Континентальной хоккейной лиги как первый
клуб, выигравший в Китае.

В сезоне 2017/2018 гг. «Ак Барс» выиграл и
в Казани – 4:2 (Ткачёв, Малыхин, Азеведо-2;
Кейн, Поникаровский), и в Шанхае – 2:1 (Свитов, Язьков; Дефацио).
В сезоне 2018/2019 гг. «Ак Барс» проиграл
«Куньлунь Ред Стар» в обоих матчах: в Казани – 3:4 (Батыршин, Клинкхаммер, Лукоянов;
Бек-2, Бартли, Савинайнен), в Шанхае – 0:3
(Джо, Мертл, Лат та).

1740 МАТЧЕЙ В НХЛ

Т

аков суммарный опыт выступления нынешних игроков «Куньлунь Ред Стар» в сильнейшей
хоккейной лиге мира. Почти полкоманды гостей – двенадцать хоккеистов – в разное время
поиграли в клубах НХЛ. У «Ак Барса», например, пять игроков в сумме провели 282 матча в НХЛ.
Выделим, прежде всего, защитников Андрея Шустра (370 матчей, 12 шайб и 56 п ередач за
«Тампу-Бэй» и «Анахайм») и Виктора Бартли (125 матчей, 1+22 за «Нэшвилл» и «Монреаль»),
форвардов Войтека Вольского (480 матчей, 107+187 за «Колорадо», «Финикс», «Рейнджерс»,
«Флориду», «Вашинг тон»), Жильбера Брюле (311 матчей, 45+53 за «Коламбус», «Эдмонтон» и
«Финикс») и А дама Крэкнелла (220 матчей. 22+22 за «Сент-Луис», «Коламбус», «Ванкувер»,
«Эдмонтон», «Даллас», «Рейнджерс», «Анахайм»).
www.ak-bars.ru
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КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР

Пекин

№

Игрок

Дата рожд.

Рост

Вес

30.06.1991
13.04.1989

186
183

83
80

188
179
180
200
183
180
175
183

84
82
88
98
97
93
89
88

190
180
183
178
185
177
188
191
181
175
187
185
178
185
175

100
86
86
84
90
87
90
95
84
86
94
86
82
89
78

ВРАТАРИ

30 Шимон Грубец
40 Джереми Смит

ЗАЩИТНИКИ

Председатель Совета
директоров

Билли НГОК
Президент
Ао МЭН
Вице-президент
Скотти МАКФЕРСОН
Главный тренер
Курт ФРЕЙЗЕР
Тренеры

7
22
55
62
64
77
81

Джейк Челиос
Тревор Мёрфи
Джейсон Фрэм
Андрей Шустр
Виктор Бартли
Микаэль Там
Мэттью Майоне
Денис Осипов

8
12
15
17
18
20
24
27
34
42
47
61
71
88
91

Войтек Вольский
Давид Бондра
Спенсер Фу
Жильбер Брюле
Брэндон Ип
Лукас Локхарт
Брэндон Дефацио
Адам Крэкнелл
Олли Палола
Гарет Хант
Кори Кейн
Итан Уэрек
Эндрю Миллер
Брэйден Джо
Тайлер Вон

08.03.1991
17.07.1995
23.04.1995
29.11.1990
17.02.1988
26.04.1991
21.11.1990
09.05.1987
НАПАДАЮЩИЕ

Дасти ИМО
Стивен КАСПЕР
Алексей КОВАЛЁВ

24.02.1986
26.08.1992
19.05.1994
01.01.1987
25.04.1985
01.11.1992
13.09.1988
15.07.1985
08.04.1988
14.10.1987
15.09.1990
07.06.1991
18.09.1988
24.04.1992
28.02.1996

капитан команды – Брэндон ИП

Бомбардиры «Куньлунь Ред Стар»
Адам Крэкнелл............................8
Тайлер Вон.........................................7
Эндрю Миллер.............................6
Войтек Вольский......................4
Брэндон Ип.......................................3
Джейк Челиос...............................3

10

(2+6)
(4+3)
(2+4)
(2+2)
(2+1)
(1+2)

Жильбер Брюле.........................3
Андрей Шустр...............................3
Лукас Локхарт..............................2
Итан Уэрек.........................................2
Спенсер Фу......................................2
Брэндон Дефацио....................2

(«гол+пас»)

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

на 28/09/2019

Кори Кейн...........................................2
Мэтью Майоне.............................2
Тревор Мёрфи...............................2
Шимон Грубец.................................1
Джейсон Фрэм...............................1

(0+2)
(0+2)
(0+2)
(0+1)
(0+1)
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КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР

Пекин

ЗАДАЧА – ПОПАДАНИЕ В ПЛЕЙ-ОФФ

П

еред главным тренером «Куньлуня» Куртом Фрейзером была поставлена задача
выхода в плей-офф КХЛ с командой, более
чем на половину состоящей из китайских
игроков.
Новый сезон «Куньлунь» начал шестиматчевой домашней серией. Примечательно, что
игры прошли в 11-миллионном Шэньчжэне,
что стало новым подтверждением развития
хоккея в Китайской Народной Республике.
Ещё один красивый город познакомился с
Континентальной хоккейной лигой. В этих
шести матчах «Куньлунь» одержал три победы – с «Салаватом Юлаевым» (4:3бул и 0:2), с
«Барысом» (1:0 и 2:3), с «Трактором» (1:2 и 2:1).
В первой выездной серии наши гости
набрали три очка, проиграв в Уфе (2:3),
www.ak-bars.ru

 катеринбурге (4:5от), Балашихе (2:5) и выЕ
играв в Нижнекамске (4:3бул). Наставник
«Куньлуня» Курт Фрейзер отметил, что в матче против «Автомобилиста» его команда показала лучшую игру в сезоне.
Следует отметить, что «Куньлунь» – самая недисциплинированная команда текущего чемпионата, уверенно лидируя по количеству штрафного времени – 196 мину ты
за 10 матчей. Как результат – 12 пропущенных шайб при игре в меньшинстве (больше
пропустило только рижское «Динамо»). «Мы
слишком часто нарушаем правила. Этому
нет извинений и объяснений. Мы должны
вести себя лучше, чтобы быть в состоянии
бороться с лучшими командами лиги», – заметил Курт Фрейзер.
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«АК БАРС»: МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

ПОСЛЕМАТЧЕВАЯ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Андрей РАЗИН

(главный тренер «Северстали»)

Ак Барс

05

Казань

–

Северсталь
Череповец

4:3 (1:1, 2:0, 1:2)
16 сентября. Казань. Ледовый дворец спорта «Татнефть Арена». 5901 зритель.
Судьи: С.Морозов, Д.Наумов, А.Савенков, М.Строганов.

«Ак Барс» (8): Рейдеборн; Яруллин – Викстранд, Ожиганов – Педан,
Лямкин – Журавлёв, Фазылзянов; Азеведо (2) – Кормье (2) – Фрэт тин,
Галиев – Ткачёв – Зарипов (2), Фисенко (2) – Михеев – Глухов, Воронков
– А.Галимов – Петров, Основин.
«Северсталь» (6): Хакимов (п.в. 58.01–58.55, 59.05–60.00); Хабаров
(2) – Провольнев, Сизов – Кудако, Х лыстов – Шулак, Балдаев – Хох лов;
Николишин – Якимов – Морозов, Монахов – Яковлев – Лишка, Вовченко (2) – Колесников – Гераськин, Неволин – А лексеев – Кодола. Командный штраф – 2 мин.
Шайбы забросили: Лишка (Монахов, 04.21), Ожиганов (Фрэт тин,
17.47), А.Галимов (Петров, Яруллин, 22.16), Кормье (Викстранд, Азеведо, 30.50, бол.), Вовченко (Кодола, Хох лов, 46.04), Галиев (Ткачёв,
48.46, мен.), Кудако (Вовченко, Гераськин, 56.36).

«Ак Барс» − с победой, хорошая
команда,
дисциплинированная,
есть чему поучиться. Я считаю,
мы сегодня дали хороший бой,
много положительных моментов.
При счёте 1:3 не опустили рук, 2:4
– могли отыграться. Но, к сожалению, наше большинство – наша
большая проблема, и решающий
гол даже пропустили, играя в
большинстве. Наша семиматчевая серия с топ-командами закончилась, это тоже положительный

момент – надо хорошо подготовиться, дальше идут конкуренты.
Жалко, что проиграли, но есть
чему поучиться.

− Подъяпольский сегодня не
играл – это как-то связано с тем,
что играли против его бывшей
к оманды?
− Это наше решение. У нас дальше идут 4 игры с нашими конкурентами, сегодня его бы эмоции
перех лёстывали, переполняли. Мы
решили его поберечь на следую-

щие 4 игры. К Хакимову никаких
претензий нет, он тоже наш хороший вратарь. Я думаю, что сегодня он достойно сыграл. Влада мы
просто решили поберечь. 2 очка с
«Витязем» важнее, чем 2 очка с «Ак
Барсом».

− Известно ли что-то по Хлыстову,
что с ним?
− Его увели, не знаю, что с ним..

Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ

(главный тренер «Ак Барса»)

«Такое немного разочарование
в концовке, хочется слово такое сказать – развалились, знаете. Адам
(Рейдеборн) где-то в конце – такие
ошибки. Не знаю, как-то надо нам
здесь подумать, потому что играли
неплохо. «Северсталь» − молодая
команда, обученная, очень тяжело
нам давался первый период, потом
мы сделали результат, и тут такое.
Нашей команде надо всё-таки солидно доигрывать. Я, конечно, отдам должное и сопернику, они очень
подковыристо играли у бортов, но
нам здесь надо подумать, почему
так. Борьбу проигрываем− тут же
такая черта характеров: или ты, или
я. Этот момент меня сильно разочаровал сегодня. В общем-то, вопросов намного больше, чем ответов.
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− Рейдеборн сыграл пятый матч
подряд. Планируете ли дать шанс
Билялову?
− Он сыграет следующий матч.
− Лукоянов за три сезона не пропустил ни матча, а сегодня не играл.
Это ротация, или вы недовольны
его игрой на старте сезона?
− Наверное, ротация, дали ему
немного отдохнуть, перезагрузиться. Претензии бывают ко всем,
и к Артёму в частности, здесь есть
какие-то моменты. Следующий
матч он будет играть, сегодня отдохнул – иногда надо со стороны посмотреть, сверху – это очень интересно.
− Кристиан Хенкель пропустил несколько матчей.
− Он травмирован.

− Галиев у вас играет в меньшинстве, хотя раньше никогда этого не
делал. Почему решили выпускать
его на меньшинство?
− Я пришёл в команду, я не знаю
– был у него опыт или нет. Для меня
он хоккеист, который может играть в
меньшинстве.
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«АК БАРС»: МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

ПОСЛЕМАТЧЕВАЯ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Вячеслав БУЦАЕВ

(главный тренер «Нефтехимика»)

Ак Барс

06

Казань

–

Нефтехимик
Нижнекамск

4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
19 сентября. Казань. Ледовый дворец спорта «Татнефть Арена». 7011 зрителей.
Судьи: В.Букин, С.Кулаков, Д.Головлёв, А.Савенков.

«Ак Барс» (12): Билялов (2); Яруллин – Викстранд (2), Ожиганов (2) –
Журавлёв, Юдин – Абросимов, Фазылзянов (2); Азеведо – Кормье –
Фрэт тин, Галиев – Ткачёв – Зарипов, Глухов – Фисенко (2) – Лукоянов,
Воронков – А.Галимов – Петров, Валеев (2).
«Нефтехимик» (8): Шарыченков (п.в. 57.52–57.57, 58.41–60.00); Рясенский (6) – Мёрфи, Сергеев – Захарчук, Пайгин – Брынцев, Шарипзянов;
Порядин – Митчелл – Уайт, Черников – Куликов – Хайруллин, Хафизов
(2) – Шарифьянов – Бикмуллин, Райкел – Рыбаков – Хисаму тдинов.
Шайбы забросили: Викстранд (Кормье, 10.47), Фазылзянов (Кормье,
13.34), Хайруллин (Черников, 28.38), Азеведо (Журавлёв, Петров,
54.22. бол.), Азеведо (Кормье, 57.57, мен., п.в.).

«Команду соперника с победой. Мы сами должны поискать
причины в себе: при хорошей игре
мы проигрываем матч, имея достаточно моментов, чтобы встреча развивалась по-другому. Но
когда ты не забиваешь, соперник
обязательно тебя накажет, тем
более, такой соперник, как «Ак
Барс». Пытались достать, про-

явили характер, волю, но четырёхмину тное удаление в третьем
периоде поставило точки над i.»
− В концовке матча Евгений Рясенский получает четырёхминутное удаление, выходит и получает
ещё две минуты. Как его поступок
можно оценить?
− Удаление удалению рознь –
там была борьба, и получилось
так, что… Удаление было, да, четырёхмину тное, к сожалению,
мы не смогли выстоять. Когда ты

пытаешься догнать соперника, в
меньшинстве это очень тяжело
сделать. Оно, конечно, повлияло на ход матча, но что теперь?
Поздно, как говорится, пить
б оржоми.

− Фазылзянов оказался вам не нужен, а сейчас в «Ак Барсе» играет
все матчи, забросил вам победную
шайбу. Не жалеете о решении?
− Молодец, мы рады за него.
Р ешили – значит, решили.

Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ
(главный тренер «Ак Барса»)

«Счёт неплохой – 4:1, игра держала в тонусе. Во втором периоде
соперник заставил нас проснуться,
наверное. Хорошо, что пропустили
только одну шайбу – было много моментов у соперника, а мы никак не
можем на одной ноте пройти все 3
периода. В начале матча получили
много удалений, неплохо сыграли
в меньшинстве. 3-й период понравился – забили гол в большинстве,
стали зарабатывать на себе удаления, это плюс. А так – с победой, начинаем выезд».

− Артём Валеев сыграл сегодня
первый матч в КХЛ. Как оцените
его игру, и почему он стал выходить только во втором периоде?
− Он стал выходить с середины
второго периода потому, что кто-

www.ak-bars.ru

то стал проседать, мы стали давать
ему шансы. Он и не должен был начинать с первых минут. Он молодец,
старался – в концовке только это
удаление, нельзя задерживать шайбу. Думаю, ещё увидим и его, и другие новые лица.

− Данис Зарипов пропустил несколько смен. С чем это было
с вязано?
− Он переиграл пару смен, у
него были смены за мину т у – всётаки, ему надо покороче. Там, понятно, было наложение, но он немного переиграл, мне надо было
чу ть пораньше его убрать. Тяжело
ему было, и вторая наложилась
смена, там не вывели шайбу –
Нижнекамск нас во втором периоде поднаказал.

− Петров проводит неплохое
н ачало сезона. Не рассматриваете попробовать его в звеньях повыше – с канадцами, например?
− Не нравятся канадцы вам? Хорошо, мы подумаем.
− Билялов сегодня неплохо отыграл. В дальнейшем продолжите
ротировать вратарей, или Адам
Рейдеборн – первый номер?
− Билялов сыграл неплохой
матч, пропустил один гол, где-то
вытащил нас во втором периоде. Он
будет играть много. У нас было комфортное расписание – это и плюс,
и минус. Сейчас мы входим в такой
режим игр через день – у нас несколько игр через день, потом два
дня пауза и снова игры через день.
Он будет играть намного больше.

13

НА ГРАНИЦЕ КУБКОВОЙ ЗОНЫ

В

сего одиннадцать дней назад «Нефтехимик» уже играл с «Ак Барсом» на «Татнефть
Арене». Тогда нижнекамцы прибыли в Казань
после двух подряд поражений (от «Автомобилиста» и «Торпедо») и дали хозяевам настоящий бой. Но, всё же уступив в итоге «барсам»
(1:4), «Нефтехимик» затем проиграл и в Уфе
(0:2). Затянувшуюся «чёрную» полосу наши
земляки прервали в Челябинске, в упорной
борьбе нанеся поражение «Трактору» (2:1).
После одного из матчей главный тренер
«Нефтехимика» Вячеслав Буцаев, в частности, заметил: «Никто в нашем коллективе не
падает духом, потому что много ещё игр впереди. Мы не оглядываемся назад, смотрим
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только вперёд. Нам нужно больше забивать,
потому что моментов мы создаём достаточно, а вот забиваем мало».
К сказанному можно добавить слова лучшего бомбардира «Нефтехимика» Павла Порядина: «Сейчас мы знаем, что можем – игры
это показали. В последних играх где-то, может, не повезло, а где-то не так были сосредоточены на каком-то моменте. Я думаю, ничего
страшного не произошло, сейчас у нас есть,
на что посмотреть в своих играх, на чём поучиться и сделать работу над ошибками. У нас
есть все шансы, и я уверен, что, если мы будем
показывать такой хоккей, какой показывали
на старте, у нас всё будет хорошо».
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НЕФТЕХИМИК
Нижнекамск

 Лучшее достижение – 6-е место (2001, 2010 гг.)

Президент клуба

№

Азат Шаукатович
БИКМУРЗИН

Игрок

ВРАТАРИ

30 Константин Барулин
35 Ильнур Абдулхаков
93 Александр Шарыченков

Директор

Ринат Фаузиевич
ШАРИФЬЯНОВ
Главный тренер

Вячеслав Геннадьевич
БУЦАЕВ
Тренер

Павел Викторович
КОСТИЧКИН
Тренер

Борис Олегович
МИРОНОВ
Тренер по вратарям

Валерий Николаевич
ИВАННИКОВ
Тренер по физподготовке

Валерий Львович
БАЛАБАНОВ

Дата рожд.

Рост

Вес

04.09.1984
15.01.1999
03.10.1991

186
187
193

95
84
94

194
178
193
188
180
193
188
180
198

104
94
98
87
84
94
95
96
97

189
190
178
185
185
183
183
175
175
178
191
182
186
192
187
184
187
178

96
98
87
90
86
84
94
86
83
74
92
82
96
92
88
87
83
82

ЗАЩИТНИКИ

7
9
22
27
42
43
44
77
84

Степан Захарчук
Андрей Сергеев
Александр Брынцев
Виталий Атюшов
Райан Мёрфи
Максим Игнатович
Дамир Шарипзянов
Евгений Рясенский
Зият Пайгин

8
10
11
12
17
18
19
21
24
37
40
61
67
87
90
91
97
99

Денис Казионов
Александр Авцин
Ильдар Шиксатдаров
Павел Падакин
Павел Куликов
Зак Митчелл
Александр Рыбаков
Мэтт Уайт
Павел Порядин
Александр Черников
Арсен Хисамутдинов
Марат Хайруллин
Кёрби Райкел
Тимур Хафизов
Максим Грошев
Радель Фазлеев
Тимур Шарифьянов
Рафаэль Бикмуллин

30.11.1986
26.03.1991
21.05.1995
04.07.1979
31.03.1993
07.04.1991
17.02.1996
18.07.1987
08.02.1995

НАПАДАЮЩИЕ

08.12.1987
19.03.1991
11.07.1994
08.06.1994
14.01.1992
07.01.1993
11.08.1985
23.08.1989
21.07.1996
08.09.1984
26.02.1998
15.07.1996
07.10.1994
20.06.1998
14.12.2001
07.01.1996
12.06.1999
12.07.1997

капитан команды – Степан ЗАХАРЧУК

Бомбардиры «Нефтехимика»
Павел Порядин............................6
Мэтт Уайт............................................6
Рафаэль Бикмуллин.............5
Зак Митчелл...................................5
Степан Захарчук.......................4
Тимур Хафизов.............................4
Дамир Шарипзянов...............3
www.ak-bars.ru

(5+1)
(1+5)
(4+1)
(3+2)
(1+3)
(1+3)
(0+3)

Александр Брынцев..............2
Александр Авцин......................2
Павел Куликов..............................2
Райан Мёрфи.................................2
Андрей Сергеев.........................2
Радель Фазлеев........................2
Денис Казионов...........................1

(«гол+пас»)

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

на 28/09/2019

Зият Пайгин.......................................1
Марат Хайруллин........................1
Ильдар Шиксатдаров............1
Максим Грошев.............................1
Евгений Рясенский.................1
Александр Черников.............1

(1+0)
(1+0)
(1+0)
(0+1)
(0+1)
(0+1)
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«АК БАРС» - «НЕФТЕХИМИК»:

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
С ПРЕИМУЩЕСТВОМ КАЗАНЦЕВ

В рамках чемпионатов России «Ак Барс» и «Нефтехимик» сыграли друг с другом 79 раз: в
активе казанцев 52 победы при 5 ничьих и 22 поражениях (разница шайб 234–145).
В текущем первенстве соперники уже встречались: 19-го сентября в Казани выиграли
«барсы» - 4:1 (Викстранд, Фазылзянов, Азеведо-2; Хайруллин).
42 ВСТРЕЧИ В К Х Л
Двенадцатый сезон «Ак Барс» и «Нефтехимик» соперничают в рамках чемпионатов КХЛ.
Первая встреча состоялась 24 октября 2008 года в Нижнекамске: «барсы» крупно проиграли
– 1:4 (Зиновьев; Исламов, Лапенков-2, Блохин).
Всего в чемпионатах КХЛ соперники встречались 42 раза. Преимущество на стороне казанцев, одержавших 27 побед при 15 поражениях (разница шайб 117–88).

УВАЖАЕМЫЕ ЗРИТЕЛИ!

Очередной матч Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею среди мужских команда
в Ледовом дворце «Татнефть Арена» состоится в среду, 2-го октября.
«Ак Барс» встречается с командой СКА (Санкт-Петербург). Начало матча – в 19:00.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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«АК БАРС»: МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

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

«Хорошая игра хороших команд. Здесь всё решило большинство – мы забили и в конце выстояли. В принципе, вот так».

– Вопрос к обоим тренерам. Еще
свежа в памяти казанская встреча. Насколько удалось что-то с той
поры изменить, и как изменились
действия соперника?
– Да она была такая же равная
игра – могли выиграть, могли проиграть. Тут куда уже повернётся
– там гол не засчитали «Металлург у», нам не засчитали сегодня.
Игры с большими командами играешь, и решают такие мелочи, опять
же – игра в неравных составах...

Металлург

07

Магнитогорск

–

Ак Барс
Казань

1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
21 сентября. Магнитогорск.
Универсальный культурно-развлекательный комплекс «Арена Металлург».
6740 зрителей. Судьи: А.Раводин, А.Сергеев, А.Захаренков, А.Садовников.

«Металлург» (29): Кошечкин (п.в. 57.45–60.00); Антипин – Бирюков,
Береглазов – Яковлев, Дронов – Мат ушкин, Постма; О’Делл (2) – Расмуссен – Козун (2), Мозякин – Локтионов – Паршин, Коробкин – Галузин – Авраменко, Любимов (25) – Неколенко – Дорофеев.
«Ак Барс» (14): Рейдеборн; Яруллин – Викстранд (2), Ожиганов (2) –
Журавлёв, Юдин – Абросимов (2), Фазылзянов; Азеведо (2) – Кормье
(2) – Петров, Галиев (2) – Ткачёв – Зарипов, Глухов – Михеев – Лукоянов,
Фисенко – А.Галимов – Валеев, Основин. Командный штраф – 2 мин.
Шайбы забросили: Локтионов (Паршин, 03.04), Викстранд (Азеведо,
Ожиганов, 21.26, бол.), Кормье (Викстранд, Петров, 43.30, бол.).

Илья ВОРОБЬЁВ

(главный тренер «Металлурга»)

«Над большинством будем
думать, потому что оно немного
по-другому должно выглядеть
на маленьких площадках. Такого
розыгрыша красивого – его больше нет. Надо «загрызать» шайбу
туда, подставлять, добивать. Вот
такая сейчас игра. Да и, в принципе, хоккей с этими площадками
изменился и стал еще более систематичный – по игре мы становимся лучше, но очков это нам не
даёт. Надо продолжать работать
и становиться лучше. В «физике»
мы тоже немного не дотягиваем –
игры через день. Надо продолжать
работать».

– Вопрос к обоим тренерам. Еще
свежа в памяти казанская встреча. Насколько удалось что-то с
той поры изменить, и как изменились действия соперника?

www.ak-bars.ru

– Да, игры были хорошие, из
 азряда игр плей-офф. Нам надо,
р
конечно, спецбригады налаживать.

– На что сегодня взяли запрос
при первом отменённом голе?

– Там была игра ногой, и во
вратаря въехали, причем, судьи
сами поехали смотреть – лампочка уже сама зажглась.
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«АК БАРС»: МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

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

«Команду хозяев – с победой.
Скажу так – было очень хорошее начало, очень неплохое. Но у нас игры
переворачиваются быстро: удаление «три на пять» надломило. Но это
не умаляет заслуг соперника. Нам
надо было искать пути, а после этого игра немного перевернулась. За
шесть бросков мы пропустили три
гола – такая тонкая грань, может
пойти и в другую сторону.

− Сегодня три гола пропустили
от одного игрока из одной и той
же зоны. Почему ваши игроки не
учились на своих ошибках в этих
м оментах?
− Объяснения нет, там игрок
действовал хорошо. А дам Рейдеборн очень маленьким таким
стал, там игрок бросал очень
близко, может, стоило по-другому
сыграть. В этих моментах шайба
верхом шла, а он немного не так
расположился, стал маленьким,
она заходила. Но соперник здорово сыграл – может быть, сегодня не день А дама. Но, как я сказал

Сибирь

08

Новосибирская область

–

Ак Барс
Казань

4:2 (2:1, 2:0, 0:1)
23 сентября. Новосибирск. Ледовый дворец спорта «Сибирь». 7420 зрителей.
Судьи: А.Гофман, А.Кулёв, Р.Славиковский, Д.Пономарёв.

«Сибирь» (19): Красиков; Логинов – Йокипакка (2), Пиганович – Ермаков (7), А лексеев – Тимашов (2), Морозов (2); Пуустинен – Руохомаа –
Пельтола (2), Чесалин (2) – Саюстов – Миловзоров (2), Шаров – Торченюк – Михайлов, Первушин – Романцев – Коротков.
«Ак Барс» (21): Рейдеборн (Билялов, 25.39–58.08; п.в. 58.08–60.00);
Яруллин – Викстранд, Ожиганов – Журавлёв (2), Юдин – Абросимов
(2), Фазылзянов; Азеведо – Кормье (2) – Петров (4), Галиев – Ткачёв –
Фрэт тин, Глухов (2) – Михеев – Лукоянов (2), Фисенко – А.Галимов – Воронков (5), Валеев. Командный штраф – 2 мин.
Шайбы забросили: Романцев (Руохомаа, Пуустинен, 09.11, бол.), Петров (Кормье, Азеведо, 11.15), Романцев (Коротков, 17.23), Романцев
(Йокипакка, Пельтола, 25.39), Чесалин (Ермаков, Миловзоров, 32.18,
бол.), Ткачёв (Фисенко, Яруллин, 52.28, бол.).

в р аздевалке, он нам очень много
помогал до этого. Такое бывает.

− Обилие удалений – это технический брак или следствие эмоций?
− Если посмотреть, мы и в прошлом матче много удалялись.
Здесь у нас есть вопросы, надо поискать на них ответы.
− Это второе поражение в сезоне. После какого матча у вас было
меньше претензий к игрокам – сегодня или после игры с ЦСКА?

− С ЦСКА? Я уже не помню эту
игру с ЦСКА, она была первая.
Сегодня игра перевернулась,
мы стали проигрывать стыковую
борьбу, очень много моментов –
мимо нас стали проезжать ребята,
мы перестали делать то, что должны были. У нас молодые ребята
много играют, они – игроки основного состава. Может, стоило им
дать отдохнуть.

Николай ЗАВАРУХИН
(главный тренер «Сибири»)

«Спасибо за поздравления.
Ребята – молодцы, сегодня сыграли, наверное, одну из самых
лучших своих игр в чемпионате КХ Л. Хороший прессинг был,
удачно забитые голы, большинство, надёжная игра в обороне.
Плюс, конечно, вратарь сыграл
на высоком уровне».

- У вас на один день была больше
пауза между играми. Это как-то
помогло команде, вам, лично, как
тренерам? На что делали упор в
эту паузу?
- Один день мы не катались,
дали
ребятам
возможность

Официальная программа
ООО «СКП «Татнефть – Ак Барс»

 осстановиться. Один лишний
в
день для подготовки – это, конечно, влияет на задор, на желание.

- В предыдущих матчах и вы, и
игроки отмечали, что победы давались за счёт самоотдачи, блокированных бросков. Что добавили
сегодня? Ведь очевидно, что только за счёт самоотдачи «Ак Барс»
не победить .
- Сегодня была игра со множеством стычек. Думаю, что
зрителям очень понравилось.
Конечно, блокированные броски
и вовремя забитые голы – это
здорово.

Автор текстов:

Дизайн и верстка:

Марат Фархеев
Вадим Китаев
Фото: Вадим Китаев, Ильнар Тухбатов,

- У Красикова всего второй матч
в сезоне, и оба раза он выходил
на соперника с обилием классных
мастеров. Почему ставили его
именно на СКА и «Ак Барс»?
- В 2017-м году он обыграл «Ак
Барс» 4:1. Понятно, что мы планировали его поставить, предупреж дали его, что он сыграет и
в Питере, и против Казани. Надо
было ему ещё и с Уфой дать сыграть – тогда бы он все топовые
команды прошёл. В дальнейшем
он будет играть не только с топк лубами, но и с «работягами».
.

Размещение рекламы:
тел.\факс:

(843) 5338232

а также фотоматериалы клубов КХЛ
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«АК БАРС»: МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

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

«Знаете, смотришь – счёт хороший. Я думаю, что забиты были
лёгкие голы, хорошие. Здорово,
что не пропустили. Для нас начало сложилось очень хорошее.
Забили, где-то нам подфартило».

- Сегодня у Артёма Лукоянова родился сын, успели поздравить?
- Да, мы его поздравили. А дама
Рейдеборна поздравили с «нулём». Радостная новость, подарок
сделали хороший.

Трактор

09

Челябинск

–

Ак Барс

Казань

0:6 (0:4, 0:2, 0:0)
25 сентября. Челябинск. Ледовая арена «Трактор» им. В.Белоусова.
6480 зрителей. Судьи: К.Оленин, А.Соин, К.Горденко, А.Сысуев.

«Трактор» (4): Федотов (Демченко, 06.35–29.22); Терещенко – Виртанен, Карпухин – Сергиенко, Калинин – Жиляков, Бородкин – Ясинский;
Кручинин – Попов – Косов, Томас (2) – Малыхин – Кейлоф, Фатеев –
Карлин – Трунёв (2), Коньков – Шаров – Шолохов.
«Ак Барс» (8): Рейдеборн; Яруллин – Викстранд, Ожиганов (2) – Журавлёв, Педан – Хенкель, Юдин; Азеведо – Кормье – Петров (4), Галиев
– Ткачёв – Зарипов, Глухов – Михеев – Лукоянов, Фисенко – Основин –
Фрэт тин (2), Воронков.
Шайбы забросили: Кормье (Юдин, Азеведо, 04.42), Глухов (Хенкель,
06.35), Петров (Викстранд, 06.51), Основин (Журавлёв, Фрэт тин,
10.36), Педан (Фрэт тин, 25.06), Зарипов (Галиев, Ткачёв, 29.22).

Петерис СКУДРА

(главный тренер «Трактора»)

«Ак Барс» – с победой. В первую очередь, хотелось бы извиниться перед болельщиками
и поблагодарить. Болельщики
до конца болели, гнали команду
вперёд. И мог у сказать, что мы
играли до конца, несмотря на
сит уацию на поле, на табло, несмотря на счёт. Ребята играли до
конца. Считаю, что мы довольнотаки много моментов создали.
По статистике, по времени в атаке, по броскам мы, думаю, не заслужили такой счёт. Что есть, то
есть. Ребята сражались до конца.
Мы продолжаем создавать моменты, но пока мы не можем забить этот гол в нужный момент.
Это наше состояние сейчас
после поездки, мы будем из него
выходить. Нам надо это перебороть, через это пройти. Надо
найти способ и выйти, выиграть
следующий матч дома. Мы в долг у перед болельщиками».

- «Челмет» неплохо начал сезон.
Есть ли вероятность, что кто-то
может появиться в этой серии?
- Мы анализируем состав
каж дый день. У нас нет первой
тройки. Если посмотреть на тех
ребят, кто болеет, мы не можем их
заменить. Это не обсуж дается.

www.ak-bars.ru

Но, естественно, по состоянию,
по самочувствию мы будем смотреть, кого мы можем привлечь,
кто нам может добавить чу ть
больше энергии, чу ть больше
мощи. Мы работаем в этом направлении.

-За первые десять минут четыре
пропущенных шайбы. По броскам
было 10–0, что случилось?
- «Ак Барс» начал очень мощно. Нас от толкнуло назад, когда
получили быстрые голы, может
быть, не всегда логичные. Это неприятно, бьёт по состоянию команды.
- А что с вратарями, почему была
обратная замена?
- Может быть, мы поторопились с заменой, но мы хотели
встряхну ть команду. Обратная
замена была логична.
- Продолжая тему вратарей, сегодня вы опробовали вратарей,
нет ли у вас желания Сухачёва посмотреть?
- Он с нами, он получает игровую практику. Он ездил с нами на
выезд, много работал. Ему нужно
было поиграть, поэтому он поехал в «вышку» и поиграл. Мы будем принимать решения.

- Сегодня первый раз вышел Трунёв, вы на него рассчитываете?
- Он приехал у нас на просмотровый контракт. Я уже сказал,
мы ищем способ немножко оживить т у сит уацию, которая у нас
есть сейчас в раздевалке. Мы будем смотреть его.
- Надолго ли выбыли чехи, Глинкин
и Бэйлен?
- У Бэйлена довольно-таки
серьёзная травма, он получил в
первой игре удар в колено. До ноября мы его не увидим. Надеемся, что Гика зацепит домашнюю
серию, Сед лак, наверное, только
на выезде. Антон тоже начинает
работать, может быть, на последний матч получится.
- По обороне команды есть какието резервы для усиления?
- Все, кто есть – все в составе.
Нет Бэйлена, нет Меньшикова,
нам итак тяжело. Играют двое
ребят 2000-го года рож дения, у
нас играет Карпухин 98-го года
– основной защитник. Они не сидят на скамейке, они получают
хорошее игровое время. У нас кто
есть, те играют
.
.
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