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Завтра, 26 сентября, в Ледовом дворце «Татнефть Арена» состоится матч Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею, в котором встречаются команды «Ак Барс» (Казань) и «Динамо» (Минск). Начало встречи – 19:00 часов.
Матч обслуживают арбитры Континентальной хоккейной лиги: Павел Комаров, Артур Кулёв, Алексей Михель, Евгений Стрельцов.

Минорный сезон
После лучшего в истории минского «Динамо» сезона-2015 белорусские любители хоккея вправе были ожидать развития этого успеха уже в ближайшей перспективе. Увы, их ожиданиям не суждено было сбыться. Минская ледовая
дружина выступила, если брать турнирные показатели, ровно в два раза хуже: 18-е место в итоговой таблице чемпионата КХЛ (против девятого годом ранее) досрочно завершило выступление «Динамо». Особенно безрадостной
была динамовская осень: 19 поражений, по сути, поставили крест на кубковых надеждах минчан и привели к закономерной отставке главного тренера Любомира Поковича. Сезон «Динамо» завершало под руководством
белорусского специалиста Андрея Ковалёва. От братиславского «Слована», занявшего последнюю, восьмую, кубковую строчку в Западной конференции, наши гости отстали всего-то на шесть очков. Лучшим бомбардиром
динамовцев стал канадский форвард Мэтт Эллисон, набравший по системе «гол+пас» 55 (26+29) очков.
В связи с неудачным выступлением флагмана белорусского хоккея заметно упала и зрительская посещаемость самого популярного клуба КХЛ последних лет (с 14 120 до 11 445 зрителей). За последние шесть сезонов минское
«Динамо» во второй раз пропустило вперёд питерский СКА по этому показателю.
Новый тренерский штаб, новые игроки
В конце апреля новым главным тренером минского «Динамо» был назначен 46-летний канадский специалист Крэйг Вудкрофт, работавший в национальной сборной команде Беларуси. В тренерский штаб также вошли: канадцы Рон
Паско и Роб Дэвисон, швед Кристиан Скарфаген и известный в недавнем прошлом белорусский вратарь Андрей Мезин.
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Игровые порядки «Динамо» были призваны усилить: вратари Бен Скривенс («Монреаль Канадиенс»), Михаил Карнаухов («Динамо-Молодечно»), защитники Дмитрий Коробов («Спартак»), Марк-Андре Граньяни («Олбани Дэвилз»),
Кирилл Готовец («Рокфорд Айс Хогз»), Кристин Хенкель («Юность», Минск), Никита Устиненко («Динамо-Молодечно»), нападающие Сергей Костицын («Торпедо»), Евгений Ковыршин («Северсталь»), Давид Улльстрём («Сибирь»),
Роб Клинкхаммер («Бейкерсфилд Кондорз»), Артём Волков (ХК «Гомель»), Дмитрий Амброжейчик, Станислав Лопачук (оба – «Динамо-Молодечно»).
Они заменили покинувших «Динамо»: вратарей Джеффа Гласса («Торонто Мейпл Лифс»), Дмитрия Мильчакова («Юность»), защитников Райана Гундерсона («Брюнес»), Андрея Филичкина (ХК «Гомель»), Евгения Ногачёва
(«Динамо-Молодечно»), Олега Горошко, Ивана Усенко (оба – «Юность»), нападающих Джонатана Чичу («Слован»), Пола Щехуру («Трактор»), Райана Веске («Эдмонтон Ойлерз»), Дмитрия Мелешко («Юность»), Алексея
Калюжного, Константина Кольцова.
Борьба за место под солнцем
В новом сезоне КХЛ минское «Динамо» стартовало позже всех участников, 6-го сентября («Ак Барс» в этот день, к слову, проводил уже свою шестую игру). Дело в том, что в самом начале сентября национальная сборная
команда Беларуси (основу которой составили 16 игроков «Динамо») проводила в Минске квалификационный турнир Олимпиады-2018. К сожалению, белорусы уступили единственную путёвку сборной Словении (проиграв в очном
поединке по буллитам).
Чемпионат минчане начали довольно успешно, набрав половину возможных очков в четырёх выездных матчах: со «Спартаком» (2:4), «Салаватом Юлаевым» (2:1), «Трактором» (3:2) и «Металлургом» Мг (4:5). Ещё семь очков
«Динамо» набрало в домашних матчах с «Динамо» Р (2:1от), «Металлургом» Нк (4:2), «Авангардом» (1:2) и «Сибирью» (5:4от). Перед приездом в Казань минчане всухую выиграли в Москве у «Динамо» (3:0).
Главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт отметил, что его команда может играть ещё успешней: «Хоккеисты должны поверить, что у нас хорошая команда. Есть всё для успешного выступления: игроки, система, подготовка,
работа, тренерский штаб. Надо знать, что в любой вечер мы способны выступить довольно хорошо, чтобы победить. И не имеет значения, с кем встречаемся – с Магнитогорском, СКА, ЦСКА и так далее. Тем более что мы уже
доказали способность на равных соперничать с грандами и обыгрывать их. В общем, все зависит от психологии и уверенности в себе».
Бомбардиры «Динамо» («гол+пас»)
Евгений Ковыршин – 8 (4+4), Мэтт Эллисон – 7 (4+3), Сергей Костицын – 7 (1+6), Марк-Андре Граньяни – 7 (0+7), Александр Матерухин – 6 (4+2), Роб Клинкхаммер – 5 (2+3), Андрей Степанов – 4 (4+0), Ник Бэйлен – 4 (2+2),
Александр Кулаков – 4 (1+3), Никита Комаров – 3 (2+1), Евгений Лисовец – 3 (1+2), Александр Павлович – 2 (1+1), Лукаш Краичек – 2 (0+2), Шарль Лингле – 2 (0+2), Артём Волков – 1 (0+1), Илья Шинкевич – 1 (0+1).
«Ак Барс» - «Динамо»: история встреч
Со вновь образованной командой минского «Динамо» «барсы» провели 15 встреч. В активе казанцев 12 побед при 3 поражениях (разница шайб 56–31). В минувшем сезоне соперники обменялись гостевыми победами: в Казани
выиграли динамовцы – 5:4 (Щехура-2, Усенко, Веске-2; Азеведо, Ткачёв, Мусин, Рылов), а в Минске «барсы» взяли полновесный реванш – 4:2 (Яруллин, Токранов, Мёллер, Лукоянов; Гундерсон, Эллисон).
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.
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