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Завтра, 13 октября, казанский «Ак Барс» в очередном матче Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею встречается с командой «Адмирал» (Владивосток). Начало встречи в Ледовом дворце «Татнефть Арена» – 19:00
часов.
Матч «Ак Барс» - «Адмирал» обслуживают арбитры Континентальной хоккейной лиги: Сергей Морозов, Константин Оленин, Николай Куприянов, Алексей Медведев.

Лучший сезон «Адмирала»
Минувший сезон стал лучшим в трёхлетней истории «Адмирала». Дальневосточный клуб уверенно вошёл в число участников розыгрыша Кубка Гагарина, заняв по итогам регулярного первенства шестое место в Восточной
конференции. В плей-офф «Адмирал» в первом раунде уступил «Сибири» в пяти матчах (2:4, 0:4, 1:3, 2:0, 0:4). В общей турнирной таблице чемпионата наши гости заняли 13-е место. Лучшим бомбардиром команды стал
нападающий Константин Макаров, набравший по системе «гол+пас» 39 (21+18) очков.
Любопытно, что главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский по ходу сезона едва не ушел в отставку, а в итоге добился лучших показателей в истории клуба. Сам наставник вкратце дал оценку выступлению своей
команды: «Если оценивать весь сезон в целом, то регулярный чемпионат мы прошли хорошо, попали в плей-офф. За этот отрезок можно поставить твёрдую четвёрку. Хотелось бы лучше сыграть в Кубке Гагарина, но в этом
сезоне нам это не удалось. Причина там не одна, их несколько, нам есть к чему стремиться. В целом доволен сезоном, считаю, что его можно занести нам в актив».
Изменения в составе
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В межсезонье «Адмирал» по различным причинам покинули: защитники Джеффри Кинрейд («Нефтехимик»), Никита Лисов («Адмирал»), Дмитрий Космачёв («Амур»), Владислав Лысенко (ХК «Сахалин»), нападающие Артём
Подшендялов, Егор Дугин, Александр Кузнецов (все – «Динамо» М), Константин Макаров, Станислав и Ярослав Альшевские (все – «Нефтехимик»), Алексей Угаров («Амур»), Дэвид Бут.
В свою очередь, состав приморской команды пополнили6 вратари Никита Серебряков («Динамо» М), Максим Третьяк (ЦСКА), защитники Иван Глазков (ХК «Сочи»), Иван Гавриленко, Сергей Ильин (оба – «Сокол»), Марк Скутар
(«Металлург» Нк), Антон Волченков (без клуба), нападающие Роберт Саболич («Спарта», Прага), Джеймс Райт («Бриджпорт Саунд Тайгерз»), Джейсон Акесон («Бинхэмтон Сенаторс»), Владимир Ткачёв (СКА), Андрей Сигарёв
(«Локомотив»), Максим Казаков («Авангард»), Вадим Краснослободцев («Барыс»), Павел Макаренко («Металлург» Нк).
Уже по ходу сезона «Адмирал» расстался с защитниками Иваном Глазковым и Марком Скутаром, вернувшимися в свои прежние клубы.
Поступательные задачи «Адмирала»
В преддверии нового сезона главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский, говоря о задачах, которые предстоит решать команде, в частности, отметил: «Хотелось бы выступить, по крайней мере, не хуже, чем год назад.
Задачи нам ставят поступательно. Первая – выйти в плей-офф. Если удастся – будем ставить следующую цель и идти к ней».
«Адмирал» стартовал заметно хуже, чем в прошлом сезоне. Год назад после пяти недель чемпионата «моряки» находились на седьмом месте с 22 очками. Нынешний старт, пожалуй, можно сравнить с аналогичным периодом
двухлетней давности. «Адмирал» стал заметно больше забивать, но ухудшил свою статистику в графе «пропущенные шайбы». С обороной у «Адмирала» были проблемы и раньше. По мнению экспертов, «Адмирал» сейчас
занимает не то место, на которое рассчитывало руководство команды еще летом. Несмотря на это, игра у «моряков» неплохая, стоит подтянуть игру в обороне (больше них на «Востоке» пропустили только «Кузня» и «Югра»), а в
атаке у них особых проблем нет (лишь в одном матче наши гости не сумели поразить ворота соперника).
«Адмирал» лучше всех в КХЛ играет в большинстве (процент реализации – 33,3).
соперника.

Следует также отметить, что «Адмирал» – второй по меткости клуб чемпионата (после СКА), реализующий 11,6% своих бросков по воротам

Бомбардиры «Адмирала» («гол+пас»)
Роберт Саболич – 20 (9+11), Владимир Ткачёв – 18 (8+10), Джонатон Блум – 11 (1+10), Александр Горшков – 9 (3+6), Дмитрий Лугин – 8 (7+1), Дмитрий Саюстов – 8 (4+4), Артём Земчёнок – 7 (2+5), Михаил Фисенко – 6 (2+4),
Андрей Сигарёв – 6 (1+5), Вадим Краснослободцев – 5 (1+4), Джеймс Райт – 4 (2+2), Джейсон Акесон – 4 (1+3), Самвел Мнацян – 3 (2+1), Сергей Барбашев – 2 (2+0), Виктор Александров – 2 (1+1), Оскарс Бартулис – 2 (1+1),
Кирилл Воронин – 2 (1+1), Антон Волченков – 2 (0+2), Иван Гавриленко – 2 (0+2), Иван Глазков – 2 (0+2), Сергей Ильин – 2 (0+2), Илья Иванов – 1 (1+0), Александр Кузнецов – 1 (1+0), Максим Мамин – 1 (1+0), Егор Яковлев – 1
(1+0), Максим Казаков – 1 (0+1), Павел Макаренко – 1 (0+1).
«Ак Барс» - «Адмирал»: история встреч
История встреч команд включает в себя семь матчей: в активе казанцев четыре победы при трех поражениях (разница шайб 22–15). В нынешнем сезоне «Ак Барс» выиграл у «Адмирала» во Владивостоке – 4:3бул (Свитов-2,
Малыхин, Ткачёв; Саюстов, Блум, Земчёнок).
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