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Завтра, во вторник, 1-го октября, казанский «Ак Барс» в очередном матче Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею встречается с командой «Атлант» (Московская область). Начало встречи в Ледовом дворце «Татнефть
Арена» – 19:00 часов.
Матч «Ак Барс» - «Атлант» обслуживает судейская бригада: Владислав Киселев (Уфа), Яков Деев, Александр Садовников (оба – Москва), Глеб Лазарев (Пермь).
Девятый сезон продолжается новейшая история взаимоотношений казанского и подмосковного клубов, включающая в себя на сегодняшний день 23 матча. В активе «барсов» 17 побед при 6 поражениях (разница шайб 73–50). В
минувшем сезоне соперники встречались два раза. «Ак Барс» тогда выиграл обе встречи: в Казани – 3:1 (Зарипов-3, Голубев; Жердев), в Мытищах – 3:2 (Зарипов, Никулин, Иммонен; Жердев, Энгквист).
В минувшем сезоне подмосковный «Атлант» предстал перед многочисленной армией любителей хоккея в двух своих ипостасях. Неплохо стартовавшая в чемпионате команда под руководством шведского специалиста Яна
Карлссона в октябре вдруг «повалилась» и ушла в затяжное «пике» (восемь поражений в девяти матчах). И даже последовавшая затем смена главного тренера никоим образом не замедлила падение «Атланта»: при Александре
Смирнове мытищинцы были биты в шести матчах кряду. Ответ на извечные русские вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?» руководством «Атланта» был найден довольно быстро, и в середине ноября команду принял новый
наставник, Сергей Светлов.
В кратчайшие сроки тренерским штабом подмосковного клуба была проделана колоссальная работа над ошибками. «Атлант» расстался с большой группой не отвечающих новым требованиям игроков. И сплотившаяся команда
совершила маленький спортивный подвиг на финише регулярного первенства. В последний игровой месяц «регулярки» «атланты» одержали восемь побед в девяти оставшихся матчах и, воспользовавшись осечками своих
главных конкурентов – «Донбасса» и минского «Динамо» – завоевали-таки заветную путёвку в «плей-офф». Немыслимая, как казалось совсем недавно, задача была успешно решена.
В розыгрыше Кубка Гагарина сил на новое чудо у «Атланта», похоже, уже не осталось, и серьёзного противостояния против СКА не получилось: серия была проиграна (0:1от, 0:7, 3:1, 1:6, 0:7), и сезон завершён на 16-м месте. К
слову, самом худшем за время выступления «Атланта» в КХЛ. Лучшие бомбардиры «Атланта» в минувшем сезоне, нападающие Николай Жердев и Андреас Энгквист, набрали по системе «гол+пас» по 37 (13+24) очков.
Состав «Атланта» в межсезонье, традиционно, претерпевает заметные изменения. Не стал исключением и нынешний год. Команду по различным причинам покинули: вратари Алексей Волков («Салават Юлаев») и Никита Давыдов
(«Кубань», Краснодар), защитники Сандис Озолиньш («Динамо», Рига), Дмитрий Космачёв («Нефтехимик»), Иван Вишневский («Салават Юлаев»), Юнас Фрёгрен («Скеллефти»), нападающие Глеб Клименко («Северсталь»), Илья
Крикунов («Автомобилист»), Игорь Игнатушкин, Никита Точицкий (оба – «Торпедо»).
Среди новичков подмосковного клуба – вратарь Сергей Борисов («Спартак»), защитники Виталий Атюшов («Салават Юлаев»), Максим Великов («Динамо», Москва), Янне Нискала («Динамо», Минск), Виталий Новопашин
(«Барыс»), Бобби Сангвинетти («Каролина Херрикейнз»), Стефан Степанов («Олбани Дэвилз»), нападающие Евгений Артюхин (СКА), Игорь Радулов (ЦСКА), Юрий Трубачёв («Салават Юлаев»), Юха-Пекка Хаатая («Кярпят»,
Оулу).
На старте нового сезона «Атлант» потерпел поражения в пяти встречах, уступив «Спартаку» (0:2), «Югре» (1:4), «Автомобилисту» (2:3бул), «Авангарду» (3:4), «Барысу» (4:5), и оргвыводы не заставили себя долго ждать. Сергея
Светлова на тренерском мостике сменил Алексей Кудашов.
Отметим, что новый наставник «Атланта», как и призванный ему на подмогу тренер Евгений Наместников, в недавнем прошлом выступал за наш «Ак Барс» (нападающий Алексей Кудашов в сезоне 1998/1999 гг. провел 54 матча,
забросил 13 шайб и сделал 10 передач; защитник Евгений Наместников в сезоне 2002/2003 гг. провел 39 матчей, забросил 3 шайбы и сделал 8 передач).
Четыре победы подряд – над «Донбассом» (1:0), минским «Динамо» (3:2), «Медвешчаком» (3:2от), «Витязем» (3:1) – несколько скрасили турнирное положение «Атланта» и вселили осторожный оптимизм в израненные сердца
верных поклонников подмосковного клуба.
Перед приездом в Казань «Атлант» в упорной борьбе уступил в Москве «Динамо» (2:3). Капитан подмосковного клуба Алексей Петров подвёл итог этой встрече: «В целом, мы играли классно. Переигрывали «Динамо» по
моментам, по инициативе. Если суммировать два периода, мы должны были побеждать. «Динамо» ничем не удивило. Наши тренеры всё рассказали и показали нам о сопернике. Мы были готовы к игре против чемпиона.
Признаться, мы думали, будет сложнее.»
Бомбардиры «Атланта» («гол+пас») в текущем первенстве: Александр Кадейкин – 7 (3+4), Юха-Пекка Хаатая – 6 (4+2), Бобби Сангвинетти – 5 (2+3), Константин Кольцов – 4 (3+1), Рафаэль Батыршин – 4 (1+3), Илья Каблуков – 4
(0+4), Сергей Шмелёв – 3 (3+0), Игорь Радулов – 3 (2+1), Евгений Артюхин – 3 (1+2), Игорь Левицкий – 2 (0+2), Максим Майоров – 2 (0+2), Алексей Михнов – 2 (0+2), Янне Нискала – 2 (0+2), Никита Сошников – 1 (1+0), Андреас
Энгквист – 1 (1+0), Олег Яшин – 1 (1+0), Максим Великов – 1 (0+1), Виталий Новопашин – 1 (0+1), Юрий Трубачёв – 1 (0+1).
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