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Завтра, 11 октября, казанский «Ак Барс» в матче Чемпионата КХЛ встречается с командой «Медвешчак» (Загреб). Начало встречи в Ледовом дворце «Татнефть Арена» – 17:00 часов.
Матч «Ак Барс» - «Медвешчак» обслуживают арбитры Континентальной хоккейной лиги: Вячеслав Буланов, Алексей Васильев, Глеб Лазарев, Александр Нестеров.

Шаг назад
После блестящего дебюта в Континентальной хоккейной лиге два года назад прошлогоднее выступление «Медвешчака» трудно оценить как успешное: хорватский клуб занял в Западной конференции предпоследнее, тринадцатое,
место, опередив лишь «Слован» (общее 23-е место в Лиге). Особенно удручающим выглядел провальный – восемь поражений подряд – финиш «Медвешчака». Лучшим бомбардиром команды стал форварод Паскаль Пеллетье,
набравший по системе «гол+пас» 39 (16+23) очков.
Изменения в составе
В межсезонье тренерский штаб «Медвешчака» во главе с новым наставником, канадцем Горди Дуайером, просмотрел большую группу игроков. В итоге, состав хорватского клуба пополнили: вратари Гашпер Крошель
(«Оскарсхамн»), Дэнни Тэйлор («Динамо» Мн), защитники Милан Юрчина («Динамо» Р), Туукка Мянтюля («Амур»), Адам Дойч («Брюнес»), Саймон Гасперс («Юргорден»), Томас Ларкин («Спрингфилд Фэлконз»), Блэйк Парлетт
(«Сан-Антонио Ремпейдж»), Максим Тополь (СКА-«Нева»), нападающие Марек Квапил («Северсталь»), Жильбер Брюле, Илья Аркалов (оба – «Автомобилист»), Патрик Бьоркстранд («СайПа»), Колби Геноуэй («Лозанна»), Радек
Смоленяк (МОДО), Андреас Ямтин (ХВ 71), Ессе Сааринен (ХПК), Томаш Мертл («Маунтфилд» Градец Кралове), Стефано Джильяти («Блюз» Эспоо), Томислав Заношки («Олимпия» Любляна), Артём Пуголовкин («Дизель» Пенза).
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А покинули «Медвешчак»: вратарь Марк Овуя, защитники Марк Флад («Лада»), Мэтью Карле («Адлер» Маннгейм), Эндрю Хатчинсон, нападающие Паскаль Пеллетье («Адмирал»), Билл Томас (МОДО), Брэндон Сегал («Нюрнберг
Айс Тайгерз»), Джеймс Райт («Бриджпрорт Саунд Тайгерз»), Эндрю Мюррей, Эрик Бодуэн.
Горди Дуайер – главный тренер «Медвешчака»
В начале лета новым главным тренером хорватского клуба был назначен 37-летний канадский специалист Горди Дуайер. В бытность свою игроком провёл 108 матчей в НХЛ за «Тампу», «Рейнджерс» и «Монреаль». С 2009 года –
на тренерской работе: помощник главного тренера юниорской сборной Канады и главный тренер клубов «Принс Эдвард Айленд Рокет» и «Шарлоттаун Айлендерс» (юниорская лига Квебека).
Горди Дуайер поделился своими мыслями относительно работы в «Медвешчаке»: «Быть самым молодым тренером во второй по силе лиге мира – невероятное чувство. Мне нужно относиться к своей работе ещё серьёзнее, чем
прежде. Для меня это приглашение – возможность расти как тренеру, получить неоценимый опыт. Моя большая цель – получить работу в НХЛ, а сейчас же я сфокусирован на том, чтобы помочь «Медвешчаку». Наша команда в
процессе становления, создания своей идентичности. Если мы сможем стать одним целым, то у нас будет результат. В этой лиге все хотят играть в плей-офф, и мы постараемся сделать это».
Чёрно-белые серии «Медвешчака»
В преддверии своего третьего сезона в КХЛ президент «Медвешчака» Дамир Гоянович, в частности, отметил: «С самого начала мы заявили, что точно проведем в КХЛ три сезона, чтобы посмотреть, потянем ли бюджет,
заинтересуем ли зрителей. Сейчас будет только третий сезон. Зарплатный бюджет клуба – около 5 миллионов долларов. Планируем работать с таким бюджетом и дальше. Надеюсь, мы сумеем пробиться в плей-офф и
преподнести немало сюрпризов. Мы не статисты, один раз доказали это и еще докажем. Считаю, наш клуб уже много дал КХЛ своими проектами и отношением к делу, и еще многое даст. На радость не только нашим
болельщикам, а всем поклонникам хоккея».
«Медвешчак» с самого старта нового сезона начал подтверждать слова своего руководителя, набрав в первых пяти домашних матчах 11 очков. Но, как водится, за белой полосой вскоре последовала чёрная в виде шести
поражений кряду. Впрочем, «медведи» тут же выправили турнирную ситуацию, одержав шесть побед подряд. «Медвешчак», демонстрируя интересный мастеровитый хоккей, продолжает упорную борьбу за лидерство в Дивизионе
Боброва…
Бомбардиры «Медвешчака» («гол+пас»)
Марек Квапил – 17 (7+10), Радек Смоленяк – 11 (7+4), Джеффри Кинрейд – 11 (5+6), Ессе Сааринен – 11 (3+8), Томаш Мертл – 10 (3+7), Патрик Бьоркстранд – 8 (6+2), Колби Геноуэй – 8 (2+6), Стефано Джильяти – 7 (2+5), Эдвин
Хедберг – 7 (2+5), Туукка Мянтюля – 7 (1+6), Жильбер Брюле – 6 (3+3), Милан Юрчина – 5 (3+2), Саймон Гайсберс – 4 (1+3), Андреас Ямтин – 4 (1+3), Майк Глумак – 3 (3+0), Илья Аркалов – 2 (0+2), Томас Ларкин – 2 (0+2), Шон
Моррисонн – 2 (0+2), Натан Перкович – 2 (0+2), Томислав Заношки – 1 (1+0), Артём Пуголовкин – 1 (1+0), Марк Катич – 1 (0+1).
«Ак Барс» - «Медвешчак»: история встреч
История встреч соперников включает в себя три матча: в активе казанцев две победы при одном поражении (разница шайб 14–11). В минувшем сезоне «Ак Барс» выиграл в Казани у «Медвешчака» – 4:2 (Бурмистров, Обухов,
Никулин, Свитов; Хатчинсон, Глумак).
КУПИТЬ БИЛЕТ НА МАТЧ
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