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Завтра, в понедельник, 9-го декабря, в Ледовом дворце «Татнефть Арена» состоится очередной матч Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею. Начало встречи между командами «Ак Барс» (Казань) и «Торпедо» (Нижний
Новгород) – 19:00 часов.
Матч обслуживает судейская бригада: Владимир Балушка (Словакия), Анатолий Захаров (Москва), Алексей Копосов, Александр Отмахов (оба – Екатеринбург).
«Ак Барс» - «Торпедо»: история взаимоотношений
В рамках чемпионатов страны соперники встречались 65 раз: в активе казанцев 40 побед при 7 ничьих и 18 поражениях (разница шайб 178–149).
В последний раз «Ак Барс» и «Торпедо» встречались в минувшем чемпионате. Тогда «барсы» выиграли в Казани – 4:0 (Зарипов-2, Скачков, Обухов) и проиграли в Нижнем Новгороде – 1:3 (Зарипов; Д.Макаров, Чернов,
Зайнуллин).
Прошлогоднее головокружение от успехов
После блестяще проведённого торпедовцами позапрошлого сезона минувший чемпионат нашим сегодняшним гостям, мягко говоря, не удался. После неудачной серии (11 поражений в 15 сыгранных матчах) на самом «экваторе»
регулярного первенства руководством «Торпедо» было принято непростое решение о смене главного тренера. Финского специалиста Кари Ялонена заменил коренной нижегородец Вячеслав Рьянов, дебютировавший на столь
ответственном посту. Радикальные перемены не дали желаемого эффекта, падение автозаводцев вниз по строчкам турнирной таблицы продолжилось, и «Торпедо» в итоге осталось за бортом корабля под названием «плей-офф».
Итоговое двадцатое место стало худшим результатом выступления торпедовцев в Континентальной хоккейной лиге.
Кадровая революция в «Торпедо»
Перемены, произошедшие в «Торпедо» в межсезонье, вполне можно назвать революционными: у команды новый тренерский штаб и состав, обновлённый процентов на девяносто. Завтра перед нами предстанет, по сути,
совершенно новая автозаводская команда.
У руля «Торпедо» встал известный в недавнем прошлом латвийский голкипер, а затем успешный тренер Петерис Скудра (последнее время работавший в «Сибири»). В Нижний Новгород также был приглашён белорусский
специалист Андрей Скабелка (последние годы возглавлял ХК «Гомель»).
Игровые порядки пополнили: вратарь Георгий Гелашвили, защитники Сергей Бернацкий (оба – «Металлург», Магнитогорск), Вадим Хомицкий («Ак Барс»), Павел Валентенко («Авангард»), Дмитрий Воробьёв (СКА), Михаил
Григорьев («Барыс»), Павел Лукин («Локомотив»), Александр Макаров (ХК «Саров»), нападающие Яркко Иммонен («Ак Барс»), Сакари Салминен (КалПа, Куопио), Войтек Вольский («Вашингтон Кэпиталз»), Тим Брент («Каролина
Херрикейнз»), Денис Паршин («Салават Юлаев»), Вадим Краснослободцев («Барыс»), Александр Кулаков («Динамо», Минск), Вячеслав Кулёмин («Витязь»), Игорь Игнатушкин, Никита Точицкий (оба – «Атлант»), Сергей Сентюрин
(«Торос»), Даниил Жарков («Беллевиль Буллз»).
В свою очередь, с «Торпедо» расстались: защитники Дмитрий Быков («Амур»), Владимир Маленьких («Металлург», Магнитогорск), Михаил Тюляпкин, нападающие Юнас Андерссон, Владимир Горбунов (все – «Югра»), Алексей
Угаров («Адмирал»), Мартин Тёрнберг («Лев»), Дмитрий Макаров («Салават Юлаев»), Руслан Зайнуллин (ЦСКА), Семён Валуйский («Металлург», Новокузнецк), Артём Чернов («Автомобилист»), Мэтт Эллисон («Медвешчак»).
Завершили игровую карьеру защитник Евгений Варламов и форвард Денис Архипов.
Впрочем, на этом изменения в составе автозаводцев не завершились. В «Торпедо» были приглашены защитники Владимир Денисов («Салават Юлаев») и Максим Осипов (ХК «Саров»), нападающий Джастин Ходжмэн
(«Металлург», Магнитогорск). Они заменили покинувших по ходу сезона нижегородскую команду защитников Дмитрия Воробьёва («Авангард»), Алексея Васильева («Локомотив»), Александра Евсеенкова («Северсталь»), Павла
Лукина (ХК «Саров»), нападающих Тима Брента («Металлург», Магнитогорск), Игоря Игнатушкина, Никиту Точицкого (оба - «Сибирь»), Александра Торяника («Донбасс»).
Возмутитель спокойствия на «Востоке»
С появлением в межсезонье в КХЛ двух новых клубов руководством Лиги было принято решение о переводе «Торпедо» в Восточную конференцию. И уже с первых дней нового сезона самая западная команда «Востока» стала
одним из главных возмутителей спокойствия. Уверенность и силу нового «Торпедо» уже успели почувствовать практически все фавориты чемпионата. В частности, автозаводцами были нещадно биты «Магнитка» (5:0) и СКА (5:2).
Чего пока не хватает нашим гостям, так это стабильности.
У нынешнего «Торпедо» заметен ощутимый прогресс по части реализации бросков по воротам соперника. По этому показателю (а он у торпедовцев составляет 9,32 %) наши гости занимают восьмое место в Лиге, совсем немного
уступая «Ак Барсу» (9,7 %).
Отметим также высокий процент реализации автозаводцами численного большинства (20,1 %). «Торпедо» – восьмая команда КХЛ по успешной игре в большинстве («Ак Барс», кстати, с 26,7 % первый в Лиге).
Весьма неплохо наши гости играют и в меньшинстве. Процент нейтрализации численного преимущества соперника у «Торпедо» довольно высок – 87,3. Это седьмой показатель КХЛ («Ак Барс» с 87,4 % располагается строчкой
выше).
Евгений Варламов: «Коллектив абсолютно управляем»
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Лучшую оценку выступлению «Торпедо» в нынешнем сезоне дал Советник Президента клуба Евгений Варламов (в недавнем прошлом, кстати, игрок казанского «Ак Барса»):
Работа Скудры на посту главного тренера у меня вызывает огромное уважение. Я вижу, что Петерис сейчас просто выжимает из парней максимум – всё, на что они способны, что могут дать этим составом, при своем
мастерстве.
Не знаю, как видят с трибун игру «Торпедо» болельщики, но мое мнение таково, что наша команда демонстрирует очень агрессивную тактику. И самое главное – этот коллектив абсолютно управляем. Если в других командах
игроки могут позволить себе какую-то импровизацию на льду, что называется, играть в «свой» хоккей, то здесь такого нет – все слушаются тренера. Посмотреть по именам, по бюджету, так «Торпедо» не отнесёшь к топовым
клубам – у нас нет «суперзвёзд». При этом нижегородская команда показывает хороший хоккей.
У Ялонена был более играющий вариант, а сейчас в «Торпедо» более рабочий коллектив, более скоростной. Честно скажу, мы были намного медленнее и менее боевыми (у нас ребята тоже могли постоять за себя и одноклубника,
но это не бралось за основу). Сейчас, я смотрю, подопечные Скудры демонстрируют огромную работоспособность и спортивную злость – при высоких скоростях они бьются на каждом куске площадки. Считаю, в этом они
превосходят «Торпедо» Ялонена. С другой стороны, защитники Скудры уступают защитникам Ялонена в начале атаки, в пасах, в розыгрыше лишнего при игре «пять на четыре». Зато эти ребята намного жёстче работают на своем
«пятачке», более «выдрессированы» при обороне в своей зоне.
Система Скудры базируется на более быстрой работе коньками, большей жёсткости, поэтому игроки «Торпедо» прошлого сезона ему не подходили. Исходя из той тактики, которую выбрал Скудра, он поступил абсолютно
правильно – поменял состав и пытается с другими ребятами построить новую команду.
Казанское «Торпедо»
В нынешнем «Торпедо» сложилась уникальная ситуация: тренерский штаб команды состоит из бывших игроков казанского «Ак Барса»! Главный тренер Петерис Скудра, будучи вратарём «барсов», провёл 9 матчей (пропустил 20
шайб) в сезоне 2003/2004 гг.
В сезоне 1998/1999 гг. за «Ак Барс» выступал тренер торпедовцев Андрей Скабелка: белорусский форвард сыграл 48 матчей (забросил 9 шайб и сделал 17 передач).
Четырнадцать сезонов (1990-2004 гг.) верой и правдой отыграл за нашу команду Александр Завьялов (570, 24+73), завоевав вместе с «Ак Барсом» золотые, серебряные (дважды) и бронзовые медали чемпионатов России.
Тренер вратарей «Торпедо» Андрей Царёв – в недавнем прошлом голкипер «Ак Барса», за шесть сезонов (1999-2005 гг.) сыгравший 180 матчей (пропустил 354 шайбы), завоевавший два «серебра» и «бронзу».
Кроме того, администратор «Торпедо» Павел Жуков в 1986-1989 гг., будучи защитником СК им.Урицкого, провёл за наш клуб 139 матчей (4 шайбы + 13 передач).
Три хоккеиста «Торпедо» ещё совсем недавно выступали в «Ак Барсе»: защитник Вадим Хомицкий (100 матчей, 0 шайб + 11 передач в 2011-2013 гг.), нападающие Алексей Бадюков (249 матчей, 35 шайб + 53 передачи в 20052007, 2009/2010, 2010/2011 гг.) и Яркко Иммонен (273 матча, 69 шайб + 94 передачи в 2009-2013 гг.).
Вратарь Сергей Машковцев – воспитанник нашего клуба, в сезоне 2009/2010 гг. провёл 3 матча (пропустил 3 шайбы) в Чемпионате МХЛ за казанский «Барс».
Бомбардиры «Торпедо» («гол+пас») в текущем первенстве
Сакари Салминен – 30 (10+20), Денис Паршин – 26 (10+16), Яркко Иммонен – 24 (9+15), Войтек Вольский – 18 (9+9), Юусо Хиетанен – 15 (7+8), Владимир Галузин – 12 (6+6), Вадим Краснослободцев – 12 (3+9), Тим Брент – 11
(3+8), Павел Валентенко – 10 (5+5), Вячеслав Кулёмин – 10 (4+6), Максим Потапов – 8 (2+6), Владимир Денисов – 7 (2+5), Джастин Ходжмэн – 6 (1+5). Михаил Григорьев – 5 (4+1), Вадим Хомицкий – 4 (1+3), Даниил Жарков – 3
(3+0), Александр Макаров – 3 (1+2), Сергей Бернацкий – 2 (1+1), Павел Лукин – 2 (1+1), Алексей Потапов – 2 (1+1), Пётр Счастливый – 2 (0+2), Александр Кулаков – 1 (0+1), Сергей Сентюрин – 1 (0+1).
КУПИТЬ БИЛЕТ НА ХОККЕЙНЫЙ МАТЧ АК БАРС (КАЗАНЬ) - ТОРПЕДО (НИЖНИЙ НОВГОРОД)
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