Новости
ЗАВТРА «АК БАРС» ВСТРЕЧАЕТСЯ С МИНСКИМ «ДИНАМО». 18.10.2013
Рейтинг:
Плохо

/1
Отлично

Оценить

Подробности
Категория: НОВОСТИ
Опубликовано 18.10.2013 17:14
Просмотров: 3696
Завтра, 19-го октября, казанский «Ак Барс» в очередном матче Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею встречается с минским «Динамо». Начало встречи в Ледовом дворце «Татнефть Арена» – 17:00 часов.
Матч обслуживает судейская бригада: Виктор Гашилов (Пермь), Александр Дреев (Московская область), Алексей Медведев, Станислав Павлов (оба – Москва).
Со вновь образованной командой минского «Динамо» «барсы» провели десять встреч. В активе казанцев восемь побед при двух поражениях (разница шайб 39–21). В минувшем сезоне «Ак Барс» проиграл в Казани – 2:3от
(Медведев, Морозов; Плэтт, Черноок, Стэплтон) и выиграл в Минске – 3:2 (Капанен, Голубев, Иммонен; Иргл, Кулаков).
С существовавшей ранее минской хоккейной дружиной (в разное время выступавшей под названиями «Вымпел», «Торпедо», «Динамо», «Тивали») казанцы провели 102 встречи, имея в активе 42 победы при 15 ничьих и 45
поражениях и разнице шайб 328–374.
Финиш минувшего сезона принёс глубокое разочарование белорусским любителям хоккея. Минское «Динамо», казалось бы, «железный» участник предстоящего розыгрыша «плей-офф», умудрилось в четырёх заключительных
домашних матчах регулярного первенства проиграть трижды. В итоге, судьба динамовцев решилась в последнем туре: проигрыш «Салавату Юлаеву» (2:3) и параллельная победа «Атланта» лишили минчан шанса побиться за
Кубок Гагарина. Итогом сезона стало 19-е место. Лучшим бомбардиром команды стал нападающий Тим Стэплтон, набравший по системе «гол+пас» 40 (24+16) очков. В розыгрыше Кубка Надежды минское «Динамо» в трёх матчах
переиграло «Спартак» (4:3, 3:2, 4:3от), а в полуфинале безоговорочно уступило будущему победителю турнира, рижскому «Динамо» (2:7, 4:7, 0:1).
В межсезонье «Динамо» по различным причинам покинули: защитники Владимир Денисов («Салават Юлаев»), Янне Нискала («Атлант»), Ере Каралахти («Йокерит»), Кори Мерфи («Векше Лейкерз»), нападающие Тим Стэплтон
(«Ак Барс»), Александр Кулаков («Торпедо»), Теему Лайне («Донбасс»), Либор Пивко («Комета», Брно), Ким Хиршовитц («Блюз», Эспоо), Андрей Михалёв (дисквалифицирован на два года).
В свою очередь, состав минчан пополнили: вратарь Дмитрий Мильчаков, защитники Илья Казнадей, Илья Шинкевич (все – «Металлург», Жлобин), Дерек Мич («Виннипег Джетс»), Евгений Ногачёв («Неман», Гродно), Андрей
Филичкин (ХК «Гомель»), нападающие Артур Гаврус («Оуэн Саунд Аттак»), Алексей Ефименко, Евгений Дадонов (оба – «Шахтёр», Солигорск), Константин Захаров, Виталий Кирющенков (оба – «Юность», Минск), Томаш Сурови
(«Лев», Прага), Джейкоб Микфликер («Биль»).
Уже по ходу сезона команду покинули: защитники Евгений Лисовец, Андрей Коршунов (оба – «Неман»), нападающий Джейкоб Микфликер («Лугано»). Неделю назад за «Динамо» были заявлены форварды Александр Матерухин и
Ярослав Кристек (оба – «Неман»).
Старт минского «Динамо» в новом сезоне был словно продолжением прошлогоднего финиша: семь поражений в восьми сыгранных встречах. Динамовцы сумели переиграть только «Слован» (2:0), уступив рижскому «Динамо»
(1:2), ЦСКА (1:2от), «Льву» (1:3), «Северстали» (2:4), СКА (1:5), «Атланту» (2:3), «Локомотиву» (1:4).
И лишь более-менее удачная домашняя серия несколько выправила незавидное турнирное положение белорусской хоккейной дружины: победы над «Автомобилистом» (2:0), «Югрой» (5:3), «Авангардом» (4:3) и «Спартаком» (3:1)
чередовались с поражениями от «Барыса» (2:5), «Медвешчака» (2:3от), «Донбасса» (2:4) и «Витязя» (1:2бул).
Бомбардиры «Динамо» («гол+пас») в текущем первенстве: Джефф Плэтт – 10 (6+5), Томаш Сурови – 7 (3+4), Алексей Калюжный – 7 (2+5), Дмитрий Мелешко – 7 (2+5), Андрей Стась – 6 (2+4), Збынек Иргл – 6 (1+5), Алексей
Ефименко – 5 (5+0), Олег Горошко – 4 (1+3), Лукаш Краичек – 4 (1+3), Александр Китаров – 4 (0+4), Джейкоб Микфликер – 3 (3+0), Артур Гаврус – 3 (1+2), Дерек Мич – 3 (0+3), Александр Матерухин – 2 (2+0), Александр Павлович
– 2 (1+1), Евгений Дадонов – 1 (1+0), Илья Казнадей – 1 (1+0), Константин Захаров – 1 (0+1), Ярослав Кристек – 1 (0+1), Андрей Филичкин – 1 (0+1), Павел Черноок – 1 (0+1), Илья Шинкевич – 1 (0+1).
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