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В понедельник, 13-го октября, казанский «Ак Барс» в Ледовом дворце «Татнефть Арена» встречается с командой «Адмирал» (Владивосток). Начало встречи – 19 часов 30 минут.
Матч обслуживает судейская бригада: Алексей Белов, Юрий Оскирко (оба – Ярославль), Александр Нестеров (Санкт-Петербург), Глеб Лазарев (Пермь).
«Ак Барс» - «Адмирал»: история взаимоотношений
История встреч команд началась в минувшем сезоне и включает в себя пока только два матча: «Ак Барс» проиграл во Владивостоке – 2:3 (Винцоур, Петров; Бергфорс, Коммодор, Соколов) и взял полновесный реванш в Казани –
5:1 (Терещенко, Винцоур-2, Никулин, Стэплтон; Соколов).
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Отличный дебют
Прошлогоднее выступление дебютанта Континентальной хоккейной лиги, «Адмирала» из Владивостока, команды созданной, что называется, «с нуля» вполне можно назвать сенсационно успешным. Дальневосточный клуб стал
настоящим возмутителем спокойствия в Восточной конференции, вытеснив, в итоге, из числа участников «плей-офф» записных фаворитов турнира, челябинский «Трактор» и омский «Авангард». В активе «Адмирала» немало
ярких побед над грандами отечественного хоккея – СКА (3:1 и 5:4бул), «Ак Барсом» (3:2), «Металлургом» Мг (2:1). Особенно впечатлительным оказался финишный рывок приморцев (16 набранных очков в шести домашних
матчах), позволивший им на три очка опередить «Трактор» и занять заветную восьмую строчку на «Востоке».
В розыгрыше Кубка Гагарина «Адмирал» оказал упорное сопротивление магнитогорскому «Металлургу», но всё же уступил будущему чемпиону в серии 1/4 финала Конференции «Восток» (1:3, 3:5, 4:3от, 2:3от, 3:4от).
Лучшим бомбардиром команды стал германский нападающий Феликс Шютц, набравший по системе «гол+пас» 41 (18+23) очко.
Подводя итоги дебютного сезона «Адмирала», Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, в частности, отметил: «Мы создали команду «Адмирал», она показала отличные результаты, вышла в «плей-офф». И это
уникальный случай. Я стараюсь не вмешиваться в дела команды, этим занимаются профессионалы, которые лучше меня разбираются в этом. Мы поставим «Адмиралу» в следующем сезоне задачу минимум – попадание в
«плей-офф», а через несколько лет, думаю, будет уместно бороться за Кубок Гагарина.»
«Адмирал»: новый сезон, новая команда
В свой второй сезон в КХЛ дальневосточный клуб вошёл с новым тренерским штабом и значительно обновлённым составом. Вместо возглавившего тольяттинскую «Ладу» Сергея Светлова на тренерском мостике «Адмирала»
встал 52-летний словацкий специалист Душан Грегор, в минувшем сезоне выигравший вместе с «Сарыаркой» (Караганда) Кубок Братины в ВХЛ. Одним из тренеров стал известный в недавнем прошлом защитник рижского
«Динамо» Андрей Матыцын (последнее время тренировавший череповецкие команды «Северсталь» и «Алмаз»).
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Большая группа игроков покинула Владивосток в межсезонье: вратари Евгений Иванников (СКА), Нико Ховинен, защитники Егор Антропов («Нефтехимик»), Артём Тернавский («Югра»), Дмитрий Костромитин («Трактор»), Дмитрий
Воробьёв («Лада»), Майк Коммодор, нападающие Андрей Никитенко, Станислав Бочаров (оба – «Лада»), Евгений Грачёв («Локомотив»), Владимир Первушин («Авангард»), Игорь Бортников («Югра»), Виктор Другов («Торпедо»),
Феликс Шютц (германский «Ред Булл Мюнхен»), Джастин Ходжмэн («Аризона Койотс»), Сергей Барбашев.
В свою очередь, состав «Адмирала» пополнили: вратари Ари Ахонен («Барыс»), Иван Налимов (СКА), защитники Ян Коларж («Донбасс»), Денис Кузьмин («Сарыарка»), Павел Володин («Торос», Нефтекамск), Илья Давыдов (ХК
«Саров»), Стефан Степанов («Буран», Воронеж), Егор Кожокин («Атлант»), нападающие Энвер Лисин (ЦСКА), Андрей Сигарёв (СКА), Олег Ли («Лада»), Владислав Ушенин, Вячеслав Ушенин (оба – «Молот-Прикамье»), Константин
Макаров («Сарыарка»), Александр Горшков («Рубин», Тюмень), Александр Горошанский («Торос»), Артём Подшендялов («Ермак», Ангарск), Алексей Бывальцев («Южный Урал», Орск).
Уже по ходу сезона к ним добавились вратарь Илья Проскуряков, защитник Никита Лисов (оба – ЦСКА), форвард Александр Нестеров («Сибирь»). Они заменили выбывших из «Адмирала» защитников Михаила Науменкова
(ЦСКА), Егора Кожокина («Кристалл», Бердск) и нападающего Артёма Подшендялова («Молот-Прикамье»).
Словацкий наставник «Адмирала»
Душан Грегор (родился 25 января 1962 года) работал со словацкими клубами ХК-36 (Скалица), «Дукла» (Тренчин), «Кошице», «Жилина», «Мартин». В сезоне 2003/2004 гг. привёл «Дуклу» к победе в чемпионате Словакии.
Руководил молодёжной сборной Словакии на чемпионате мира-2005 (7-е место). В 2007-2008 гг. тренировал чешский клуб «Били Тигржи» (Либерец). С клубом «Мартин» выиграл Континентальный Кубок в 2009 году и «бронзу»
чемпионата Словакии в сезоне 2009/2010 гг. В сезоне 2012/2013 гг. Душан Грегор тренировал выступающий в ВХЛ красноярский «Сокол», в 2013/2014 гг. – главный тренер казахской команды ВХЛ «Сарыарка» (Караганда).
Обладатель Кубка Братины 2014 года. 21 мая 2014 года назначен главным тренером «Адмирала».
Семь поражений в сентябре и октябрьская победа над чемпионом
Первый месяц нового чемпионата КХЛ для «Адмирала» оказался сложным: поражения во всех семи выездных матчах – в Хабаровске (4:5), Омске (2:4), Астане (0:4), Уфе (4:6), Санкт-Петербурге (3:4), Хельсинки (3:7), Риге (2:4) –
тяжким грузом легли на плечи молодой команды и утянули её на дно таблицы розыгрыша. Лишь удачная игра на родном льду «Фетисов-Арены» (победы над «Барысом» - 3:2 и 4:2, «Торпедо» - 4:1 и «Северсталью» - 5:4бул)
позволяют поклонникам «Адмирала» с осторожным оптимизмом смотреть на турнирные перспективы любимой команды.
Неудачную игру «Адмирала» в начале сезона прокомментировал главный тренер команды Душан Грегор: «Прекрасно понимаю, что если «Адмирал» плохо играет, то ответственным за это буду я. Все знают, в том числе
хоккеисты, кто пойдет отсюда первым в случае неудачи. Я этого не боюсь. Но и все должны понимать, что при мне в «Адмирале» будет порядок и дисциплина, и я за свою команду буду стоять до конца. Когда нет результата,
принимаются решения. Они могут быть в одну сторону или в другую. Скоро мы увидим, какими они будут. У нас никакой паники нет. Каждый знает: если ты проваливаешь начало чемпионата, дальше могут быть большие
проблемы. Что вы ждете? Что я буду плакать и жаловаться? Этого вы не дождетесь. Все знают, что, работая, мы сможем постепенно подняться наверх в таблице. Главное сейчас – взбодрить команду в психологическом плане. Я
хочу еще больше сплотить ребят, объединить. Может, мы не будем много забивать, но ребята должны стараться помогать друг другу. И вратарь, и защитники, и нападающие. Играть максимально дисциплинированно,
ответственно, жертвовать собой в каждом моменте. Забыть про то, откуда у тебя партнеры – из «вышки» или еще откуда-то. А если не хочешь работать, не хочешь биться за «Адмирал», тогда играть в моей команде не будешь.»
Словно в подтверждение слов своего наставника, хоккеисты «Адмирала» недавно одержали свою первую гостевую победу, обыграв действующего чемпиона, «Металлург», в Магнитогорске (4:3). Перед приездом в Казань
«моряки» были биты в Екатеринбурге (1:5).
Бомбардиры «Адмирала» («гол+пас»)
Никлас Бергфорс – 14 (6+8), Рихард Гюнге – 12 (7+5), Энвер Лисин – 8 (6+2), Александр Горошанский – 8 (2+6), Логан Пайетт – 7 (4+3), Илья Зубов – 7 (2+5), Александр Горшков – 5 (1+4), Ян Коларж – 5 (1+4), Денис Осипов – 4
(0+4), Алексей Угаров – 3 (2+1), Вячеслав Ушенин – 3 (2+1), Артём Земчёнок – 3 (1+2), Денис Кузьмин – 3 (0+3), Андрей Сигарёв – 2 (2+0), Константин Соколов – 2 (1+1), Илья Давыдов – 1 (1+0), Алексей Бывальцев – 1 (0+1),
Константин Макаров – 1 (0+1), Михаил Науменков – 1 (0+1), Владислав Ушенин – 1 (0+1).
КУПИТЬ БИЛЕТ НА МАТЧ
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