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

5 октября: начало – 19:00

VS

Ак Барс

Салават Юлаев

#3

Чемпионат КХЛ – Чемпионат России
по хоккею среди мужских команд
сезона 2020/2021
Сегодня, 5 октября, встречаются:
«Ак Барс» - «Салават Юлаев»

«Нефтехимик» - «Металлург»
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

КОМАНДА

ЦСКА (Москва)
СКА (Санкт-Петербург)
«Динамо» (Минск)
«Динамо» (Москва)
«Витязь» (Московская область)
«Йокерит» (Хельсинки)
«Локомотив» (Ярославль)
«Северсталь» (Череповец)
«Спартак» (Москва)
«Сочи» (Сочи)
«Динамо» (Рига)

Положение на 04.10.2020
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КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

КОМАНДА

«Авангард» (Омск)
«Автомобилист» (Екатеринбург)
«Салават Юлаев» (Уфа)
«Ак Барс» (Казань)
«Трактор» (Челябинск)
«Металлург» (Магнитогорск)
«Сибирь» (Новосибирская обл.)
«Торпедо» (Нижегородская обл.)
«Нефтехимик» (Нижнекамск)
«Барыс» (Нур-Султан)
«Амур» (Хабаровск)
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин)
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33 – 18
38 – 29
39 – 32
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14 – 30
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16 – 19
19 – 45
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ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ КХЛ
(«ГОЛ+ПАС») НА 04.10.2020.

1. Каспарс Даугавиньш....................... 15

(6+9)

11. Райан Спунер.................................... 12

(1+11)

2. Тему Хартикайнен............................ 14

(7+7)

12. Роб Клинкхаммер.............................. 11

(6+5)

3. Павел Дацюк..................................... 14

(3+11)

13. Дмитрий Кугрышев........................... 11

(4+7)

4. Алексей Макеев............................... 13

(8+5)

14. Сергей Толчинский........................... 11

(3+8)

5. Станислав Галиев............................. 12

(7+5)

15. Никита Сошников.............................. 11

(2+9)

6. Маркус Гранлунд............................. 12

(6+6)

16. Эмиль Юсе......................................... 11

(2+9)

7. Джастин Дэнфорт............................ 12

(5+7)

17. Дмитрий Яшкин................................ 10

(8+2)

8. Вадим Шипачёв................................ 12

(4+8)

18. Брэндон Козун.................................. 10

(6+4)

9. Йори Лехтеря................................... 12

(3+9)

19. Шэйн Принс...................................... 10

(6+4)

10. Сакари Маннинен............................. 12

(3+9)

20. Владимир Ткачёв.............................. 10

(6+4)

(«Витязь»)

(«Салават Юлаев»)
(«Автомобилист»)
(«Автомобилист»)
(«Ак Барс»)

(«Салават Юлаев»)
(«Витязь»)

(«Динамо» М)
(«Спартак»)

(«Салават Юлаев»)

(«Динамо» Мн)

(«Динамо» Мн)

(«Салават Юлаев»)
(«Авангард»)

(«Салават Юлаев»)
(«Спартак»)

(«Динамо» М)

(«Динамо» Мн)
(«Динамо» Мн)
(СКА)

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ ИГРОКИ НАШЕГО КЛУБА
5 октября

Дамир МУСИН (1994)
Защитник. Воспитанник казанского хоккея. Провёл за «Ак Барс»
пять сезонов (2015-2018, 2019-2020), сыграл 185 матчей (6 шайб + 20
передач). Чемпион России и обладатель Кубка Гагарина (2018). Затем
выступал за ХК «Сочи» и «Нефтехимик». Ныне – игрок столичного
«Спартака».

Владимир ТКАЧЁВ (1993)
Нападающий. Воспитанник казанского хоккея. Провёл за «Ак Барс»
восемь сезонов (2012-2020), сыграл 383 матча (81 шайба + 87 передач). Чемпион России и обладатель Кубка Гагарина (2018). Ныне –
игрок ярославского «Локомотива».
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АК БАРС
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

1
36
82

Амир Мифтахов
Адам Рейдеборн
Тимур Билялов

2
3
5
6
18
26
33
44
56
85
96

Даниил Журавлёв
Андрей Педан
Роман Рукавишников
Микаэль Викстранд
Кристиан Хенкель
Николай Богатов
Альберт Яруллин
Дмитрий Юдин
Александр Любчич
Камиль Фазылзянов
Никита Лямкин

7
9
10
11
12
14
22
24
25
27
28
37
51
69
77
86
89
95

Александр Хованов
12.04.2000
Найджел Доус
09.02.1985
Дмитрий Воронков
10.09.2000
Михаил Фисенко
01.06.1990
Михаил Глухов
13.05.1988
Виктор Тихонов
12.05.1988
Станислав Галиев
17.01.1992
Илья Сафонов
30.05.2001
Данис Зарипов
26.03.1981
Кирилл Петров
13.04.1990
Патрис Кормье
14.06.1990
Савелий Кувардин
07.11.2001
Джастин Азеведо
01.04.1988
Александр Бурмистров
21.10.1991
Стефан Да Коста
11.07.1989
Никита Дыняк
06.08.1997
Артём Лукоянов
31.01.1989
Артём Галимов
08.09.1999
капитан команды – Данис ЗАРИПОВ

ВРАТАРИ

ЗАЩИТНИКИ

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

Рост

Вес

26.04.2000
18.01.1992
28.03.1995

185
184
179

75
81
79

08.04.2000
03.07.1993
20.07.1992
05.11.1993
07.11.1995
02.04.1998
03.05.1993
31.07.1995
02.07.2002
31.10.1997
06.02.1996

183
196
189
188
186
185
182
189
179
186
196

74
99
105
89
90
84
94
90
75
100
92

180
173
192
187
189
187
186
193
184
191
188
187
170
185
180
182
182
180

87
91
86
94
91
87
87
93
87
106
98
87
78
85
81
83
93
80

НАПАДАЮЩИЕ

Бомбардиры «Ак Барса»
Станислав Галиев........12
Джастин Азеведо......... 8
Данис Зарипов............. 8
Найджел Доус............... 7
Стефан Да Коста........... 6
Артём Галимов............. 6
Кирилл Петров............. 5

Дата рожд.

(«гол+пас»)

Патрис Кормье............. 4
Альберт Яруллин.......... 4
Дмитрий Воронков...... 3
Микаэль Викстранд...... 3
Никита Дыняк............... 3
Дмитрий Юдин............. 3
Виктор Тихонов............ 2

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

на 05.10.2020

Александр Бурмистров.. 2
Роман Рукавишников.. 2
Никита Лямкин............. 2
Михаил Фисенко...........1
Артём Лукоянов............1
Андрей Педан................1
Кристиан Хенкель.........1

(1+1)
(1+1)
(0+2)
(1+0)
(0+1)
(0+1)
(0+1)
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ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

Полмесяца назад «Салават
Юлаев» уже гостил в Казани:
17 сентября «барсы» уверенно
переиграли уфимцев на льду
«Татнефть Арены» (4:1). К тому
времени «юлаевцы», одержав
пять побед в шести сыгранных
матчах, шли в числе лидеров
чемпионата.
Но вскоре по «Салавату Юлаеву», как и по ряду других клубов КХЛ, ударил коронавирус.
Наши гости в одночасье лишились всех своих лидеров во
главе с наставником команды
Томи Лямся. Несмотря на столь
тяжёлое положение, «Салават Юлаев» начал поиск новых
возможностей, достойно проводя календарные поединки.
Сложная ситуация стала отличной проверкой на прочность и
выявила у наших соперников
наличие крутого характера,
спортивного оптимизма, глубины состава и перспективной
молодёжи.
Три матча «Салават Юлаев» провёл под руководством
тренерского штаба во главе с
Виктором Козловым: после домашнего поражения от «Сочи»
(2:3) были обыграны «Трактор»

(3:1) и «Витязь» (6:5). А неделю
назад, перед матчем с «Автомобилистом», вирус сразил и
Виктора Козлова. На тренерском мостике уфимской хоккейной дружины вновь встал
Николай Цулыгин. По сути,
на игру с «Автомобилистом»
«юлаевцы» вышли на лёд наполовину дублирующим составом, выставив много молодёжи. К части уфимцев они не
просят КХЛ перенести их игры,
не бойкотируют встречи, не
зарабатывают технические поражения. Клуб делает всё возможное, чтобы сыграть теми,
кто остался в обойме.
На сегодняшний день в списке травмированных находятся 14 игроков основного состава (включая трёх вратарей!). За
«Салават Юлаев» была призвана выступить большая группа
хоккеистов клубной вертикали
из команд ВХЛ («Торос») и МХЛ
(«Толпар»). Когда, как не сейчас
уфимским резервистам пользоваться
предоставленным
шансом и доказывать свою
игровую
состоятельность?
Молодёжь «Салавата Юлаева»
прекрасно это понимает, поэтому старается изо всех сил.

Бомбардиры «Салавата Юлаева»
Тему Хартикайнен.........................14
Маркус Гранлунд...........................12
Сакари Маннинен.........................12
Дмитрий Кугрышев....................... 11
Никита Сошников......................... 11
Александр Кадейкин...................... 9
Шакир Мухамадуллин.................... 6
Родион Амиров.............................. 5
Михаил Воробьёв.......................... 5
Владимир Жарков.......................... 3
Пётр Хохряков................................ 3
Дмитрий Коробов.......................... 3
Илья Баранов................................. 2

После матча с «Автомобилистом» Николай Цулыгин, в
частности, отметил: «Наш припасённый план сейчас – это молодые ребята, которые играют
и отдаются полностью. Эта ситуация для всех сейчас новая,
но она происходит со всеми командами. С кем-то это было на
«предсезонке», с кем-то – сейчас, с кем-то будет в будущем,
поэтому здесь рассчитывать
только на молодых ребят, на их
отдачу. Каждый, кто выходит
на лёд, должен быть лидером,
и тогда у нас будет команда лидеров. Думаю, что ребята сейчас это понимают и правильно
к этому относятся. Все могут
быть лидерами, всё зависит от
их самоотдачи».
Перед приездом в Казань
«Салават Юлаев» выиграл в
Нижнекамске у «Нефтехимика»
(4:1), реализовав три попытки
численного преимущества из
четырёх. Кстати, отметим, что
наши гости лидируют в лиге по
этому показателю – 18 заброшенных в большинстве шайб
(30% реализации). При этом
«Салават Юлаев» – худшая команда КХЛ по нейтрализации
меньшинства (66.7%).

(«гол+пас»)

(7+7)
(6+6)
(3+9)
(4+7)
(2+9)
(4+5)
(1+5)
(3+2)
(2+3)
(1+2)
(1+2)
(0+3)
(2+0)

на 05.10.2020

Евгений Бирюков........................... 2
Евгений Лисовец............................ 2
Александр Алексеев...................... 2
Данил Алалыкин..............................1
Филип Ларсен..................................1
Григорий Панин..............................1
Алексей Пустозёров.......................1
Павел Коледов................................1
Глеб Кузьмин...................................1
Владислав Лукин.............................1
Артём Пименов...............................1
Алексей Семёнов............................1

(1+1)
(1+1)
(0+2)
(1+0)
(1+0)
(1+0)
(1+0)
(0+1)
(0+1)
(0+1)
(0+1)
(0+1)
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САЛАВАТ ЮЛАЕВ
Уфа






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

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

№

Игрок

30
31
40
49
77

Владислав Сухачёв
Александр Скрынник
Даниил Тарасов
Дмитрий Брагинский
Юха Метсола

2
5
11
14
32
36
37
42
48
56
76
85
89

Павел Коледов
Алексей Семёнов
Григорий Панин
Евгений Лисовец
Сергей Варлов
Филип Ларсен
Игорь Мясищев
Руслан Петрищев
Евгений Бирюков
Александр Алексеев
Павел Елизаров
Шакир Мухамадуллин
Дмитрий Коробов

7
9
10
13
17
18
19
21
24
25
27
28
53
55
60
61
62
65
68
70
72
78
87
90
92
98

Эдуард Гиматов
22.01.1994
Даниил Скориков
01.04.1999
Илья Баранов
22.09.1995
Вячеслав Шевченко
03.04.1998
Вячеслав Солодухин
31.07.1988
Дмитрий Кугрышев
18.01.1990
Данил Башкиров
15.05.2001
Владислав Лукин
24.01.1997
Михаил Воробьёв
05.01.1997
Владимир Жарков
10.01.1988
Родион Амиров
02.10.2001
Александр Пашин
28.07.2002
Данил Аймурзин
17.04.2002
Михаил Козлов
22.05.2000
Маркус Гранлунд
16.04.1993
Данил Алалыкин
27.03.2001
Пётр Хохряков
16.01.1990
Сакари Маннинен
10.02.1992
Артём Пименов
19.05.1996
Тему Хартикайнен
03.05.1990
Егор Сучков
12.08.2001
Александр Кадейкин
04.10.1993
Глеб Кузьмин
05.01.1997
Никита Сошников
14.10.1993
Алексей Пустозёров
29.04.2000
Владислав Картаев
10.02.1992
капитан команды – Алексей СЕМЁНОВ

ВРАТАРИ

ЗАЩИТНИКИ

Дата рожд.

Рост

Вес

14.05.1998
26.07.1991
27.03.1999
13.04.2000
24.02.1989

179
185
196
182
177

82
89
84
75
69

20.09.1994
10.04.1981
24.11.1985
12.11.1994
30.06.2000
07.12.1989
26.03.1997
22.08.1997
19.04.1986
15.11.1999
09.06.2001
10.01.2002
12.03.1989

185
198
184
182
180
182
186
192
186
193
189
189
189

96
113
79
86
92
83
97
93
93
91
90
77
110

180
193
183
179
190
181
188
186
190
185
183
170
183
195
180
183
185
172
179
186
172
195
180
180
179
187

91
88
81
70
96
85
74
94
93
92
76
70
75
83
85
71
85
81
86
106
62
98
82
79
74
80

НАПАДАЮЩИЕ
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«Ак Барс» - «Салават Юлаев»:
история «Зелёного дерби»

205 встреч
В
чемпионатах
страны
«Ак Барс» и «Салават Юлаев»
встречались 205 раз: в активе
казанцев 93 победы при 20 ничьих и 92 поражениях (разница
забитых и пропущенных шайб
605–619).

В нынешнем сезоне
В текущем первенстве соперники уже встречались: 17-го
сентября в Казани «барсы» обыграли «юлаевцев» - 4:1 (Доус, Зарипов-2, Галиев; Хартикайнен).

Первая встреча
Первый официальный поединок принципиальных соперников состоялся более полувека назад. 25 декабря 1966

года в Казани СК им. Урицкого
и «Салават Юлаев» сыграли
вничью 1:1. У казанцев отличился Виталий Быков, у уфимцев –
Анатолий Емелин.

Дома и на выезде
За всю историю встреч соперники 107 раз сыграли в Казани, 97 раз – в Уфе, один раз
– в Давосе.
В Казани «барсы» выиграли
59 матчей, 11 раз сыграли вничью и проиграли 37 встреч при
разнице забитых и пропущенных шайб 346–276.
В Уфе казанцы побеждали в
34 матчах, 9 раз сыграли вничью и уступили в 54 поединках
(разница шайб 256–339).
В единственной встрече на
«нейтральной» территории, в

швейцарском Давосе, «барсы»
уступили юлаевцам 3:4от.

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

74 встречи в КХЛ
За 12 сезонов соперничества
в чемпионатах КХЛ «Ак Барс»
и «Салават Юлаев» встречались 75 раз. В активе казанцев
39 побед при 36 поражениях
(разница шайб 198–189).
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ПОСЛЕМАТЧЕВАЯ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Томи ЛЯМСЯ

(главный тренер «Салавата Юлаева»)

– Результат сегодня говорит сам
за себя. Мы должны уважать его, но
он не отражает всего того, что было
на льду. В хоккее важен каждый момент. В начале игры мы действовали прекрасно – мы были заряжены.
Однако потом стали играть хуже. Но
хоккей – игра моментов – Зарипов
сегодня забил очень важный гол.
– Согласны, что «Ак Барс» сегодня
был лучше именно тактически?
– Для нас сейчас новый вызов
– проходить такую защиту, как у
«Ак Барса». Мы играли на выезде,
играли в умный хоккей, но сегодня против нас действовала очень
сильная защита.
– «Салават» на 20-м месте по игре в
меньшинстве, сегодня снова пропустили. Что не получается?
– Мы будем работать над этим
компонентом. Пропустили сегодня
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Салават Юлаев
– Уфа
4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Казань

17 сентября. Казань. Ледовый дворец спорта «Татнефть Арена».
4445 зрителей. Судьи: В.Бирин, А.Сергеев, А.Савенков, Н.Вилюгин.

«Ак Барс» (6): Билялов; Яруллин – Викстранд, Юдин – Лямкин, Хенкель – Педан, Рукавишников (2); Доус – Азеведо (2) – Петров, Дыняк – Галимов – Воронков, Галиев – Бурмистров – Зарипов, Лукоянов – Сафонов – Фисенко
(2), Кувардин.
«Салават Юлаев» (12): Метсола; Бирюков – Коледов, Панин – Алексеев, Лисовец – Коробов, Семёнов (2) – Мухамадуллин; Гранлунд (4) – Маннинен (2)
– Хартикайнен (2), Баранов – Кадейкин (2) – Жарков, Хохряков – Воробьёв
– Кугрышев, Башкиров – Пименов – Гиматов.
Шайбы забросили: Хартикайнен (Гранлунд, Маннинен, 07.57, бол.), Доус
(Петров, Зарипов, 14.27, бол.), Зарипов (Галиев, 22.11), Зарипов (Галиев,
47.50), Галиев (Педан, Зарипов, 51.14, бол.).

слишком легкие голы, но мы играли довольно агрессивно именно в
меньшинстве.
– Вас не смущает, когда говорят,
что «Салават» – команда одного
звена. Сегодня снова забила только первая тройка легионеров.
– Сегодня игра была равной,
несмотря на счет, соперники были

близкими по моментам. А что касается остальных игроков, то я не
переживаю – мы создавали моменты, но не реализовали их. Нам
нужно научиться реализовывать
моменты и искать ключи к такой
защите, как у «Ак Барса»

Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ
(главный тренер «Ак Барса»)

– Хороший матч. Большинство
сработало, пропустили, правда, но
потом справились.
– За прошлые шесть игр вы три раза
забили в большинстве, сегодня получилось реализовать численный
перевес дважды. Вы довольны?
– Конечно, мы довольны, когда столько забиваем. У нас есть
большой потенциал, два игрока
не играло. Мы можем и должны
играть сильнее.
– Можно ли этот матч сравнить с
игрой плей-офф?
– Не могу сказать, что матч
плей-офф, это было дерби. Хорошая игра, здорово, что судьи дают
играть в активный хоккей.
– Хованов физически проседает
или проигрывает конкуренцию?
– Очень много вопросов по
Саше. Он будет играть. Понимаю
ваши эмоции, но ему ивремя нужно. Бросать его сейчас под дерби
было бы неправильно. Вам надо
набраться терпения. Нужно выигрывать конкуренцию.
– Можно ли сказать, что вы нашли идеальное сочетание Галиев –

Зарипов?
– Они во всех играх забивали,
пока они имеют право на такую
тройку.
– Зарипов даже вас удивляет, когда набирает 4 очка в 39 лет?

– Совершенно не удивляюсь.
Играет с любыми партнёрами, мастер. Быстрота с годами уходит,
но он это компенсирует другими
вещами.
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ПОСЛЕМАТЧЕВАЯ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Александр АНДРИЕВСКИЙ
(главный тренер «Сочи»)

- Мы недовольны тем, что проиграли. Но, несмотря на поражение, я, скорее, доволен ребятами.
Были у нас хорошие моменты, их
было много. Проводим шестую
игру с начала сезона, и у нас видна
поступь вперёд. Маленькое продвижение вперёд мы делаем – это
самое главное.
– Вы имеете в виду атаку, когда
говорите о позитивных моментах?
– Конечно. В последних двух
играх не забили, акцентировали
внимание наших нападающих, что
надо больше бросать, вылезать на
ворота. Забили три гола команде с
хорошей организацией – здорово,
но в обороне надо было сыграть
немного по-другому.

Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ
(главный тренер «Ак Барса»)

- Непростая игра. Мы довольны, что забили пять голов. Но преимущество в две шайбы надо, конечно, удерживать. Нам сегодня
не хватило энергии, заряженности. Это куда-то ушло. Готовимся
дальше.
– Можно ли сказать, что недостаток энергии связан с тем, что
игроки выложились в «зелёном
дерби»?
– Не думаю, всё-таки игра была
не через день, прошло два дня. У
нас был полувыходной, восстанавливались.
– С чем связано, что в концовке
второго периода пропустили две
шайбы за минуту – это потеря
концентрации?
– Наверное, да. Потому что
в третьем периоде мы стали и
удаления на себе зарабатывать.
Концовку каждого периода надо
дорабатывать. Случайностей не
бывает, всё закономерно.
– Как можете оценить игру Виктора Тихонова после возвращения?
– Он нам помог сегодня своей
энергией, своей работой. Он готовился здесь, мы его даже в поездку не брали. Хотим, чтобы он и
дальше играл так, как сегодня.
– Семь защитников провели все
семь матчей. Не настораживает,
что нет ротации?
– А почему должно настораживать? Журавлёв будет готов попозже, появятся и другие защитники. Пока наигрываем этих ребят.
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Сочи
– Сочи
5:3 (1:0, 2:3, 2:0)

Казань

20 сентября. Ледовый дворец спорта «Татнефть Арена».
3364 зрителя. Судьи: Н.Акузовский, С.Раминг, Д.Захаров, Е.Антонов.

«Ак Барс» (6): Рейдеборн; Яруллин – Викстранд, Юдин (2) – Лямкин, Хенкель
(2) – Педан, Рукавишников; Доус – Азеведо – Петров, Дыняк – Ар.Галимов –
Тихонов, Галиев – Бурмистров – Зарипов, Глухов (2) – Сафонов – Фисенко,
Хованов.
«Сочи» (4): Лассинантти (п.в. 59.05–59.31); Рундблад – Александров, Мироманов – Погоришный (2), Мищенко – Батыршин, Седов; Стрёмвалль
– Юханссон – Нильссон, Ан.Галимов (2) – Точицкий – Шмелёв, Михайлов –
Рубцов – Апальков, Огирчук – Кукштель – Колготин, Гараев.
Шайбы забросили: Тихонов (Азеведо, 17.05), Тихонов (Ар.Галимов, Дыняк,
21.22), Рубцов (Гараев, Седов, 33.07), Галиев (Зарипов, 33.37), Ан.Галимов
(Шмелёв, 37.51, бол.), Стрёмвалль (38.56), Рукавишников (Ар.Галимов,
52.48), Азеведо (Юдин, 59.31, п.в.).

– Как изменился «Ак Барс» по
сравнению с игрой недельной
давности в Сочи?
– У них появились новые игроки, в принципе, система была та

же. То, чего мы ждали от соперника, то и получили. Единственное
отличие – мы выглядели намного
лучше, чем дома.
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ПОСЛЕМАТЧЕВАЯ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Боб ХАРТЛИ

(главный тренер «Авангарда»)

- Сложная игра, разница в одну
шайбу. Обе команды отлично действовали в нападении, вратари сыграли замечательно. В овертайме
результат мог быть любым, а в серии буллитов мы, к сожалению, не
смогли забить. Я удовлетворен выездной серией – мы взяли четыре
из возможных шести очков, завтра
у ребят заслуженный выходной.
– Возможно ли, что Чудинов и Покка сыграют в домашних матчах команды?
– Нет, в ближайших матчах их не
будет.
– Какие задачи ставите перед Никитой Комаровым и довольны ли
вы его игрой?
– Мы им довольны, его задача
показывать силовой хоккей, придавать энергию. Он идёт на ворота, улучшает катание.
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Авангард
– Омск
2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, буллиты – 1:0)
Казань

22 сентября. Казань. Ледовый дворец спорта «Татнефть Арена».
4445 зрителей. Судьи: Е.Ромасько, М.Сидоренко, Д.Захаров, Д.Шишло.

«Ак Барс» (14): Билялов; Яруллин – Викстранд, Лямкин – Юдин, Хенкель –
Педан (2), Рукавишников; Азеведо (2) – Кормье – Петров (4), Галиев – Галимов – Дыняк, Доус – Сафонов – Тихонов, Лукоянов – Глухов – Фисенко (2),
Хованов. Командный штраф – 4 мин.
«Авангард» (12): Бобков; Шарипзянов – Емелин, Чистяков – Каски, Береглазов (4) – Готовец; Секач – Найт – Буше, Шумаков – Семёнов (2) – Комаров (2), Толчинский (2) – Зернов – Хохлачёв (2), Потапов – Стась – Дедунов,
Чинахов.
Шайбы забросили: Галиев (Дыняк, 12.57), Каски (Толчинский, 36.35, бол.),
Хованов (65.00, победный буллит).
Буллиты: Доус (0:0), Буше (0:0), Хованов (1:0), Толчинский (1:0), Галимов
(1:0), Шумаков (1:0), Азеведо (1:0), Секач (1:0), Галиев (1:0), Найт (1:0).

– Почему сегодня сделали ставку
на Бобкова? Связано ли это с не
совсем удачной игрой Гарипова в
матче с «Автомобилистом»?
– Нам повезло, что у нас есть
два первых номера, и они оба будут играть. Пока четкого плана по

ротации у нас нет, всё зависит от
них самих. У них сейчас здоровая
конкуренция. Эмиль подарил нам
хороший старт, а Бобков здорово
сыграл в выездных матчах, поэтому нет сомнений, что у нас два хороших вратаря.

– Вчера медиаслужба «Ак Барса»
выпустила замечательный ролик.
Следите ли вы за клубными соцсетями, есть ли у вас на это время?
– Я могу посмотреть в интернете, своих аккаунтов в соцсетях у
меня нет. Они вообще молодцы у
нас, делают хорошую работу. Ребят не надо как-то контролировать,
они – профессионалы своего дела.
– Как оцените игру Билялова?
– Тимур нам сегодня помог,
это факт. Соперник поинтереснее

контролировал шайбу в большинстве сегодня. Но в командах высокого уровня вратарь и должен давать
шансы. Билялов 
прогрессирует,
растёт.
– Как оцените прогресс защитника
Дмитрия Юдина? Кажется, после
болезни он выходит на новый уровень.
– Он прогрессирует. Про болезнь не надо думать, надо уходить
в работу. У него всё нормально, он
здоровый парень.

Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ
(главный тренер «Ак Барса»)

- Сыграли с хорошей командой.
Конечно, довольны двумя очками.
Безобразное большинство у нас
было. Много дали сопернику шансов в большинстве сыграть. Надо
бросать побольше, немного академией занимаемся.
– Что не получается в большинстве?
– Хотелось бы, чтобы оно было
лучше. Пока не получается. Не
думаю, что всё дело в да Косте. У
нас есть ребята, которые должны
решать в большинстве. Они тоже
злятся, понимают всё, но иногда
надо сыграть попроще.
– Насколько довольны Ховановом,
он сегодня забил победный буллит.
– Он сыграл неплохо, ему непросто в этом году. Он не так часто выходит, в дальнейшем будет
почаще выходить. Дадим ему несколько матчей и увидим его настоящего. Мастерство у него есть,
с шайбой он справляется неплохо.
Буллиты бьют игроки, у которых
есть мастерство.
– Петров сегодня дважды удалился
в большинстве. Будете как-то наказывать?
– И он удалялся, и шесть игроков
у нас выходило. Может, чуть перенервничали. Нужна концентрация.
– С чем связано, что Да Коста не
играет?
– Он тренируется, но пока не будет играть. По рекомендации врача, так скажу.
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ПОСЛЕМАТЧЕВАЯ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ
(главный тренер «Ак Барса»)

- Конечно, мы довольны двумя
очками. Я бы хотел у нас выделить
сегодня одного хоккеиста – Тимура
Билялова, который очень нам помог. Мы не показали того хоккея,
какой хотели. Всегда говорю, что
надо учиться у соперника чему-то.
Мальчишки из СКА показали хорошую игру.
- Согласны, что сегодня немного
недооценили соперника игроки
«Ак Барса»?
- Не хочется об этом говорить. В
хоккей все умеют играть, да и были
у армейцев игроки из первой команды: все очень хорошие, техничные.
Да, новая оборона у соперника была,
надо было побольше играть в зоне
СКА, но мы этого сегодня не делали.
Нам стоит подумать – может, нам
тоже стоит почаще молодежь выпускать? Недооценка, конечно, была.
- Согласны, что вашей команде в
концовке не хватило агрессии? В
том эпизоде, когда СКА сравнял
счет.
- Там была череда ошибок, не
надо было вообще в свою зону
шайбу привозить. Но мы проиграли
3-й период 0:2. Нам несвойственны
такие вещи, но сегодня было много
несвойственного.
- Правда, что были сомнения до
самого последнего? Что могли перенести игру, чтобы встретиться
сильнейшими составами?
- Нет, мы же прилетели. Мы готовились к игре.
- Любой матч – противостояние
двух тренеров. Если расценить эту

Роман РОТЕНБЕРГ

(и.о. главного тренера СКА)

-Мы можем только радоваться
за наших хоккеистов и гордиться тем, как мы играли. Поблагодарить каждого, кто участвовал
в игре, а также болельщиков,
которые нас поддерживали. Мы
всё чувствовали. Конечно, мы
выходили побеждать, как и в любом другом матче. Радует, что
мы перебросали соперника и доминировали на многих отрезках
матча. Не хватило хладнокровия,
чтобы забить больше голов, хотя
у нас было очень много голевых
моментов. Но мы выполнили план
на игру, сыграли очень дисциплинированно, это большой шаг
вперед. У нас большое будущее.

СКА
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– Казань
2:3 (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, буллиты – 0:1)
Санкт-Петербург

25 сентября. Санкт-Петербург. Многофункциональный спортивно-развлекательный
комплекс «Ледовый Дворец». 6693 зрителя. Судьи: В.Гашилов, А.Раводин,
А.Чернышёв, А.Захаренков.

СКА (11): Бердин (п.в. 58.30–59.38); А.Бринкман – Кирсанов, Ващенко –
Грязнов, Зоркин – Калабушкин, Ар.Яруллин; Ткачёв – Морозов – Николаев,
Кузьменко – Аалтонен – Подколзин (7), Иванов – Хуснутдинов (2) – Тимкин,
Чибриков – Спиридонов – Гордин, Кровяков. Командный штраф – 2 мин.
«Ак Барс» (17): Билялов; Ал.Яруллин – Викстранд, Лямкин (2) – Юдин, Хенкель – Педан (2), Рукавишников; Азеведо – Кормье – Петров, Доус – Тихонов (4) – Дыняк (5), Галиев – Бурмистров – Зарипов, Лукоянов – Глухов
– Сафонов (2), Хованов (2).
Шайбы забросили: Викстранд (Петров, Ал.Яруллин, 28.01), Кормье (Азеведо, Ал.Яруллин, 33.00, бол.), Морозов (Николаев, 53.12), Кузьменко
(Тимкин, Ткачёв, 59.38, бол.), Бурмистров (65.00, победный буллит).
Буллиты: Ткачёв (0:0), Бурмистров (0:1), Морозов (0:1), Доус (0:1), Гордин
(0:1), Хованов (0:1), Подколзин (0:1), Галиев (0:1), Кузьменко (0:1).

встречу так, то тренерский штаб
соперника вас удивил?
- Меня удивила моя команда.
- Нападающий «Ирбиса» Эмиль Галиаскаров набрал 6 очков в матче
МХЛ. Планируете ли его подключать к основе?
- У нас в листе есть много молодежи, будем им давать побольше
возможностей. Предсезонный турнир дал нам пищу для размышлений.
Надо молодежи побольше времени
давать.
- Вы еще в прошлом сезоне много
давали шансов молодым игрокам.
Нет желания после такой игры сразу на следующий матч выставить
молодых? Чтобы показать ветеранам, как надо играть.
- Мы взяли в поездку ребят, нам
не надо пороть горячку. У нас хорошие хоккеисты в команде. Нас
волнует не определенный матч, все

будет решаться на дистанции, а потом в плей-офф. Да, есть проблемы
в конкретном матче, но по таблице
мы идем неплохо. У нас хорошая
команда, но надо будет покопаться, почему мы что-то сегодня не
нашли в своей игре. Я и в раздевалке сказал, что лицо команды – лицо
тренера. Что-то наш тренерский
штаб упустил. На кого-то что-то
сваливать я не буду.
- Кто-то из молодежи соперника
оставил благоприятное впечатление?
- СКА – очень серьезная организация, тут очень много хороших
ребят. Я готов отвечать за свою
команду. Не хотел бы говорить про
соперника. Молодые ребята из СКА
сыграли выше всяких похвал. Мы
сыграли немного не так, хотя у нас
хоккеисты тоже отличные.

Мы сегодня играли за наше будущее. Мы рады и гордимся игрой,
мы показали высокие скорости. И
это наша система, о которой мы
говорим не один год. Мы показали, как мы хотим играть и какой
видим нашу систему. Мы видим,
что у нас есть будущее и мы будем дальше работать, чтобы добиваться побед.
- Вы приняли нетривиальное решение – встать на скамейку. Был риск
опозориться, играя с молодой и неопытной обороной. Что подтолкнуло вас к такому решению?
- Ситуация сложилась так. Но
если вы изучали мою биографию,
то знаете, что я с трех лет в спорте, у меня отец тренер. Я всю свою
жизнь в спорте, а в хоккее уже 29

лет. Я понимал всю ситуацию, но
я был уверен в этих игроках. Мы
долгие годы их готовили. Мы понимали, что, если сыграем правильно, то мы дадим результат. Это
не моя заслуга, это заслуга тренеров всей системы. Коллективный
труд, как мы любим говорить.
Сегодня все увидели, что личный
вклад каждого невероятно важен.
Я последние 5 лет погружен во все
процессы, прекрасно понимаю,
как все происходит. Другое дело,
если бы я все это не понимал. Это
как сесть в болид Формулы-1 и не
знать, какие кнопки нажимать. Я
же все знал и понимал. Только хочу
сказать спасибо всему тренерскому штабу. Всем, кто участвовал в п
 одготовке наших игроков.
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 егодня мы у видели, что идем в
С
правильном направлении.
- Это разовая акция или вам интересно пробовать себя в т ренерстве?
- Мы не будем раскрывать всю
нашу внутреннюю кухню. Мы давно работаем. У нас есть штаб, обмен мнений идет постоянно. Изучаем опыт других стран и команд.
Это долгие годы подготовки. Если
ситуация потребует работать
так – будем работать так. Мы показали, что у российского хоккея
большое будущее. Самое главное
– играть, чтобы наши болельщики, партнеры и спонсоры могли
видеть, что мы делаем и как. Мы
всегда стремимся побеждать.
Если бы мы отработали идеально
– мы бы сегодня победили. Будем
добавлять! Сейчас такая ситуация, что мы постоянно получаем
новую информацию, ежеминутно что-то меняется. С «Сибирью»
был запланирован один молодой
состав, но за два часа поменяли
несколько ребят. Мы не проиграли сопернику по многим компонентам. Да, где-то не забили,
где-то ошиблись, но вся команда
прошла этот экзамен молодого
бойца. Сейчас очевидно, что эти
ребята уже могут играть на этом
высоком уровне.
- Многие тренеры-дебютанты говорят, что на лавке в первых матчах получается невероятный опыт.
Что почувствовали вы?

- Хоккей – это игра. Поймать
кураж, находиться с командой
рядом, работать с хоккеистами,
которые сегодня показали такую
игру - это честь для меня. Я в хоккее с 10 лет, а до этого занимался
другим видом спорта, поэтому
все тренерские процессы я чувствовал всю жизнь. Этот опыт,
который я приобрел в последних
матчах, останется со мной на всю
жизнь. Очень благодарен всему персоналу, кто помогал мне и
всей команде. Это была проверка на прочность нашей системы.
Нам важно было показать и самим
себе в том числе, что у российского хоккея есть будущее.
- Почему сегодня на матче не было
Андрея Козырева?
- У него температура.
- У вас только один защитник родился раньше 2000 года. Как они
так здорово сыграли?
- Спорт – уникальная вещь.
Человеческий ресурс неограничен, если найти к нему подход.
Мы были близки к подвигу. Эти
хоккеисты очень давно готовились к этой игре. Как и весь наш
тренерский штаб. Мы давно знакомы с тренерами и игроками, я
знаю многих родителей игроков.
Чудес не бывает, это огромная
работа с каждым лично. Сейчас
мы не можем все всем рассказывать. Может, люди не поверят? Но
это ежедневная работа, которую

«АК БАРС»: МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

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

- Конечно, хочется поздравить
Северсталь с победой. Мы сегодня заслужили очко.
- Вы довольны сегодня качеством
игры?
- Нет, не доволен. Но получше,
чем в прошлой игре. Получше. Я
думаю, что «Северсталь» на ходу,
на хорошем ходу играла. Напрягала. В общем-то на хорошем движении. Есть компоненты, в которых
мы уступали. Особенно в движении, в агрессии, в борьбе. Это нам
не свойственно, но пока мы эти
вещи упустили.
- Воронков не поехал на выезд.
Почему?
- Я сказал: Воронкова на выезде
не будет. У него травма.
- Богатов сегодня сыграл первый
матч в КХЛ. Как оцениваете его
игру?
- Нормально. Нормально.

мы постоянно ведем. Например,
Чибриков 2003 года – посмотрите, как он сыграл. Он «масочник»,
но не проигрывал борьбу никому. Для него неважно было, кто
против него вышел, хотя сегодня
против него были отличные хоккеисты из «Ак Барса». Вообще,
хочется поблагодарить соперника, который вышел на матч заряженным, поэтому мы и получили
матч с таким уровнем скоростей
и таким уровнем хоккея.
- Молодые игроки классно проявили себя. Получат ли они шанс в
дальнейшем и сыграет ли до конца
сезона Матвей Мичков, которого
пока не было в основной команде?
- Мы живем от игры к игре.
Ситуация меняется постоянно.
Надеемся, таким составом мы
сможем играть и дальше, но мы
также надеемся, что наши игроки будут выздоравливать, и мы
сможем усиливаться нашими же
хоккеистами. Но действовать будет абсолютно спортивный принцип – играть будут лучшие. Конкуренция – двигатель прогресса.
За счет конкуренции мы добились
сегодня такого результата. Сегодняшнее очко – на вес золота, мы это понимаем. И еще раз
благодарим всех игроков, всех
участников матча. В том числе
соперника и, конечно же, наших
б олельщиков.

10

Северсталь

Ак Барс
– Казань
3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)

Череповец

27 сентября. Череповец. Муниципальное автономное учреждение «Ледовый
Дворец». 1516 зрителей. Судьи: Е.Ромасько, А.Соин, А.Савенков, Е.Стрельцов.

«Северсталь» (9): Подъяпольский; Кудако – Лалонд, Виттасмяки – Провольнев, Адамчук – Хабаров, Афанасьев; Абдул – Лишка – Морозов, Гераськин
– Яковлев – Кара, Вовченко (7) – Кодола – Петунин, Думбадзе – Алексеев
– Чижиков (2).
«Ак Барс» (15): Рейдеборн; Яруллин – Викстранд, Лямкин – Юдин (7), Хенкель (2) – Богатов, Фазылзянов; Азеведо – Да Коста – Петров, Доус – Галимов – Дыняк, Галиев (2) – Сафонов – Зарипов, Лукоянов – Глухов (2) – Фисенко. Командный штраф – 2 мин.
Шайбы забросили: Абдул (Морозов, Виттасмяки, 35.42), Фисенко (Петров,
47.12, мен.), Вовченко (Петунин, Провольнев, 51.36), Галимов (Яруллин, Петров, 57.28), Вовченко (Адамчук, 64.15).

- В последнее время у «Ак Барса» тяжело идут шайбы. С чем это
связано?
- Тяжело, говорите? Согласен.
Сегодня у нас вторая шайба. Ну,
знаем, думаем, работаем над
этим компонентом. В общем-то, и
команда играет хорошо. Есть моменты. Ну, надо ещё больше бросать, больше как бы из-под себя

доставать. В атаке есть определённые проблемы, мы будем работать.
- Как вы оценили силовой приём
против Абдула?
- Мне кажется, это инцидент.
Это просто они так встретились. Я
думаю, что в хоккее так случается.
Там не было никакого злого умысла. Там чисто они встретились.
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Андрей РАЗИН
(главный тренер «Северстали»)

- Играли с хорошей командой,
с большими задачами. С хорошими мастерами. Я рад, что мы не
просто выиграли, а выдержали то
давление со стороны соперника,
силовую борьбу. Забили хорошие
голы. Единственная беда, конечно,

у нас с большинством. Но лучше
пусть будет так с большинством, но
останется такой результат. А ребят
с победой! Спасибо болельщикам.
Хорошо болели, хотя и пускают
так мало, но хорошо было слышно.
Спасибо!
- После прошлого поражения
сколько времени понадобилось,
чтобы настроиться на игру?

«АК БАРС»: МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

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

- Проиграли, все линии сыграли
слабо, ниже своих возможностей.
Много сказать невозможно, надо
добавлять, искать свою игру.
– Зарипов сегодня не играл. Это ротация?
– Нет, не ротация.
– А Хованов?
– По решению тренера.
– Любчич сегодня дебютировал.
Как оцените его дебют?
– Не стушевался, хотя у него была
первая игра. Неплохо выглядел.
– Три матча подряд «Ак Барс» показывает не самую уверенную
игру. При этом СКА играл не оптимальным составом, да и «Торпедо».
Может, в подсознании у игроков
сидит, что легко выиграете?
– Все по делу, заслуженно.
Причин много. Проигрываем единоборства. Два гола – можно выиграть матч, но пропустить четыре
– это слишком много. Игры с «Торпедо» даются тяжело. Можно сказать, что для нас это неудобный
соперник.

Дэвид НЕМИРОВСКИ
(главный тренер «Торпедо»)

- Очень понравилась игра сегодня. Она получилась активной.
Мы хорошо проводили последние
матчи. Было видно, что команда
добавляла, и результат пришел.
Конечно, всегда есть моменты,
которые необходимо улучшать.
Но в целом я очень доволен игрой
команды, надежностью вратаря
и красивыми голами. Главное теперь – удержать все эти хорошие
качества в предстоящей поездке.

- Сейчас более или менее график устаканился, игры через день.
Конечно, поражения переживаются и ребятами, и нами. Но сейчас
всё быстро. Разобрали ошибки.
Лучше проигрывать 0:5, чем 1:2, к
примеру, в конце когда пропускаем. Такие поражения хуже переживаются. 0:5 – тут всё понятно,
поехали дальше.
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Торпедо

Ак Барс
– Казань
4:2 (1:0, 3:2, 0:0)

Нижегородская область

29 сентября. Нижний Новгород. Культурно-развлекательный комплекс «Нагорный».
1650 зрителей. Судьи: В.Гашилов, Ю.Оскирко, А.Садовников, А.Чернышёв.

«Торпедо» (8): Серебряков; Уайдмэн – Ручкин, Пайгин (2) – Орлов, Марин –
Мишарин; Шварц – Миле – Жафяров, Шенфельд – Белевич – Клус, Ураков
(4) – Ильин (2) – Гончарук, Варнаков – Дробин – Перескоков.
«Ак Барс» (8): Билялов (п.в. 58.11–59.06); Яруллин (2) – Викстранд, Лямкин
– Юдин, Фазылзянов – Богатов, Любчич (2); Доус – Да Коста – Тихонов,
Галиев – Галимов – Бурмистров, Лукоянов – Глухов – Фисенко, Дыняк (2) –
Кормье (2) – Петров, Кувардин.
Шайбы забросили: Варнаков (Пайгин, Миле, 13.06), Да Коста (Кормье,
Доус, 21.17, бол.), Гончарук (Ручкин, Ильин, 22.58), Шенфельд (Клус,
25.30), Доус (Да Коста, 27.09), Ручкин (Дробин, Перескоков, 38.42).
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«АК БАРС»: МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

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

- Досадно, что проиграли матч.
Есть плюс – забили три гола, это
уже шажок вперёд. В третьем периоде не хватило сил. Конечно,
такой гандикап давать нельзя.
Будем исправлять ошибки. Сложная ситуация, но у нас хорошая
команда.
- Непривычно видеть «Ак Барс» таким. В чём причина серии поражений?
- Проигрываем игры, они все
упорные. Надо работать над тактическими моментами, зонная
оборона у нас «хромает». Но я скажу, как и всегда говорил, во всех
линиях надо добавлять. Нам нужно получше поработать.
- Отсутствовал Альберт Яруллин.
Дали отдохнуть?
- Нет.
- Периодически выходили четыре
форварда в чётвёртом звене. Это
вынужденная мера?
- У нас хорошая команда, мы
играем любым составом, но пока
проигрываем. Сейчас играем в
четыре нападающих, может, подумаем и в пять сыграем, или заменим вратаря и в шесть.
- На такое начало игры повлияла
потеря бдительности? Или сопер-

Андрей СКАБЕЛКА

(главный тренер «Локомотива»)

- Непростой матч, конечно,
был. Хочу отдельно выразить благодарность ребятам, которые возвращаются в состав, им непросто
играть и выкладываться в течение
всего матча. В этой игре были как
очень хорошие моменты, которые
мы тренируем и хотим видеть, так
и не совсем хорошие. Но лучше делать работу над ошибками, когда
ты выигрываешь. Нам было важно
выиграть. Здорово, что дотерпели
и выиграли.
- Вы сказали, что целостной игры

Локомотив
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Ак Барс
– Казань
4:3 (2:1, 2:2, 0:0)

Ярославль

1 октября. Ярославль.
Универсальный культурно-развлекательный комплекс «Арена-2000-Локомотив».
1629 зрителей. Судьи: В.Бирин, А.Васильев, А.Садовников, Е.Стрельцов.

«Локомотив» (4): Коновалов; Черепанов – Марченко, Рафиков – Осипов
(2), Савченко (2) – Малышев, Мисюль; Пяярви-Свенссон – Ткачёв – Коршков, Кудрявцев – Алексеев – Красковский, Каюмов – Иванов – Аверин, Берёзкин – Тесанов – Беляев, Ильенко.
«Ак Барс» (4): Билялов (Рейдеборн, 25.21–60.00); Лямкин – Юдин (2), Педан
– Викстранд, Фазылзянов (2) – Любчич, Глухов; Доус – Да Коста – Тихонов,
Галиев – Галимов – Азеведо, Лукоянов – Сафонов – Фисенко, Дыняк – Кормье – Петров, Бурмистров.
Шайбы забросили: Ткачёв (Берёзкин, Рафиков, 12.45), Осипов (ПяярвиСвенссон, Коршков, 14.39), Галиев (Юдин, Лямкин, 18.15), Каюмов (ПяярвиСвенссон, Коршков, 25.06, бол.), Ильенко (Иванов, Аверин, 25.21), Галиев
(Галимов, 28.09), Да Коста (Юдин, Дыняк, 29.36).

ник поставил тяжёлые задачи?
- «Локомотив» – молодец, но
проблема в нас. В первом периоде
нужно было блокировать броски.
Будем работать.
- С чем связаны проблемы, о которых вы говорите?
- Есть определённые проблемы, над которыми мы работаем.
Надеюсь, у нас всё заработает. Во
втором периоде мы много пропустили, но в атаке сыграли неплохо, она улучшилась, это большой
плюс. Пропускаем очень много.
Нового ничего не скажу. Конечно,
нужно блокировать броски.

- Нужны ли усиления в обороне?
- У нас хорошая команда. Мы
проиграли игру. Будем работать,
думать.
- Что скажете по физическому состоянию «Ак Барса»?
- У нас появился свет в конце
тоннеля. Думаю, мы будем лучше,
в том числе и физически.
- Сегодня заявили только три пары
защитников. Приходилось Глухову
функции защитника исполнять. С
чем это связано?
- У нас и Бурмистров был в заявке защитников. Решили поэкспериментировать.

у «Локомотива» не получилось.
Почему?
- Большая группа ребят вернулась, кто-то только второй матч
после возвращения проводил. Немного подсели. Плюс и «Ак Барс»
серьёзное давление оказывал.
- С чем свяжете то, что когда команда уходила в отрыв на две шайбы, словно вставала и получала
голы в свои ворота?
- Команда не вставала. Команда
работала весь матч, но не всегда
так, как мы хотим.
- У Рушана Рафикова и 
Максима
Осипова сегодня по «-2». У Осипова

первый матч после перерыва, а с
чем можно связать провалы в защите у Рафикова?
- Мы разберём, это отдельные
случаи. Не было грубых ошибок
именно у этих игроков. Но неприятно с «минусом» заканчивать
выигрышную игру.
- Когда сыграет Эдвард Паскуале?
- Думаю, что подключим его
уже в ближайших матчах.
- На сколько процентов от оптимального состояния сейчас готова
команда?
- 60-70%.

УВАЖАЕМЫЕ ЗРИТЕЛИ!
Очередной матч Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею
в Ледовом дворце «Татнефть Арена» состоится во вторник, 13 октября.
«Ак Барс» встречается с командой «Трактор» (Челябинск). Начало матча – в 19:00.
Добро пожаловать!
Официальная программа
ООО «СКП «Татнефть – Ак Барс»
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