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Завтра, 27 декабря, казанский «Ак Барс» в очередном матче Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею встречается с командой СКА (Санкт-Петербург). Начало встречи в Ледовом дворце «Татнефть Арена» – 19:00 часов.
Матч «Ак Барс» - СКА обслуживают арбитры Континентальной хоккейной лиги: Денис Наумов, Алексей Раводин, Константин Горденко, Виктор Томилов.

Неоднозначный сезон лидера российского хоккея
Минувший сезон оказался уникальным для хоккейной дружины из Санкт-Петербурга. Впервые за всю свою богатую 70-летнюю историю СКА начал новый чемпионат в ранге действующего чемпиона страны.
Заметно обновив свои игровые порядки, под руководством нового тренерского штаба во главе с Андреем Назаровым, СКА, вопреки ожиданиям своих многочисленных поклонников, стартовал весьма неубедительно, чередуя
победы и поражения. Очередное, ставшее уже двенадцатым (в 22 сыгранных матчах!), поражение полностью исчерпало кредит доверия, отпущенный руководством клуба наставникам команды. После домашнего проигрыша
нашему «Ак Барсу» (1:3) 16-го октября было принято непростое решение о переменах на тренерском мостике СКА: в дальнейшее турнирное «путешествие» наши гости отправились под руководством Сергея Зубова (одного из
лучших защитников в истории отечественного хоккея).
СКА выправил турнирную ситуацию и к финишу регулярного первенства набрал «гроссмейстерские» 100 очков, заняв, в итоге, 6-е место в Западной конференции (при этом пропустив больше всех шайб среди «западных»
участников предстоявшего плей-офф).

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

В розыгрыше Кубка Гагарина СКА последовательно переиграл ярославский «Локомотив» (счёт в серии 4–1) и московское «Динамо» (4–2), уступив в финале Западной конференции столичному ЦСКА (0–4). Итогом сезона стало 4-е
место в общей турнирной таблице Чемпионата КХЛ. Лучшим бомбардиром команды стал нападающий Вадим Шипачёв, набравший по системе «гол+пас» 76 (24+52) очков.
Сразу после завершения серии с ЦСКА Президент Хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко подвёл итоги выступления команды: «У нас было много перемен – менялся тренерский штаб, плюс пришло десять новых игроков.
Конечно тот костяк, который у нас ушел после прошлого сезона, это были опытные бойцы, викинги. В этом сезоне мы только сплачивали коллектив. При этом мы показали определенный пик формы, обыграв «Локомотив» и
«Динамо» в плей-офф. Но ЦСКА – команда более высокого уровня, в том числе и с точки рения игровой дисциплины, скорости, физической подготовки. И все-таки мы сыграли в этом плей-офф достойно. Все-таки сыграть в
финале Конференции тоже почетно. Итоговый счет не отражает объективного соотношения сил в этой серии. Да, в первой игре мы сыграли не лучшим образом, но во второй и третьей нам немного не повезло. Где-то было
удаление не нужное. Сейчас вот шайба в сетку ворот попала. Судьи не свистнули, ЦСКА поехал и забил нам. Но претензии сейчас не к судьям. Надо играть так, чтобы не было потом никаких вопросов».
Отметим, что большая группа игроков СКА принимала участие в чемпионате мира, «Серебро» мирового хоккейного форума в составе сборной Финляндии завоевали Микко Коскинен и Ярно Коскиранта, «бронзу» в составе сборной
России – Игорь Шестёркин, Вячеслав Войнов, Максим Чудинов, Антон Белов, Сергей Широков, Евгений Дадонов, Вадим Шипачёв. Серебряными призёрами молодёжного чемпионата мира стали Александр Дергачёв (второй год
подряд) и Егор Рыков.
Главный ньюсмейкер межсезонья
Практически все самые главные и интересные новости минувшего хоккейного межсезонья были так или иначе связаны со СКА. В первый день лета стало известно, что сформирован новый тренерский штаб команды во главе с
самым успешным тренером последней хоккейной пятилетки Олегом Знарком – трёхкратным лучшим тренером КХЛ, дважды выигрывавшим Кубок Гагарина с московским «Динамо» и полный комплект медалей чемпионатов мира
со сборной России. Маститый наставник призвал к совместной работе своих верных сподвижников – Харийса Витолиньша, Владимира Федосова, Рашита Давыдова и Юрия Жданова.
Состав СКА в межсезонье укрепили: вратарь Евгений Иванников («Спартак»), нападающие Павел Дацюк («Детройт Ред Уингз»), Сергей Плотников, Виктор Тихонов (оба – «Аризона Койотс»), Николай Прохоркин («Салават
Юлаев»), Александр Хохлачёв («Провиденс Брюинз»). Уже по ходу сезона добавились защитники Патрик Херсли («Локомотив») и Артём Зуб («Амур»).
Покинули команду: вратарь Илья Ежов («Лада»), защитники Дмитрий Калинин («Спартак»), Андрей Кутейкин («Авангард»), нападающие Павел Бучневич («Нью-Йорк Рейнджерс»), Юаким Линдстрём («Шеллефтео»), Алексей
Поникаровский («Куньлунь Ред Стар»), Йонас Энлунд (ЦСКА), Александр Кадейкин («Локомотив»).
«Невский экспресс» мчится в финал
Ледовая дружина из северной столицы России в нынешнем сезоне напоминает знаменитый скоростной поезд «Невский экспресс». СКА, набрав ход, неудержимо мчится к конечной остановке под названием «Финал Кубка
Гагарина». Других задач у столь мощного коллектива попросту быть не может. Наши гости, задолго до промежуточного финиша, уже набрали прошлогодние сто очков. То есть, говоря языком математики, СКА, как минимум, в
полтора раза превысил турнирные показатели минувшего сезона.
Говоря о выступлении СКА в текущем первенстве, перед каждой фразой можно смело добавлять эпитет «самый». Это самый забивающий (ближайший преследователь отстаёт на три десятка шайб) и самый малопропускающий
клуб (наш «Ак Барс», идущий вторым, пропустил на 15 шайб больше). Самый высокий процент реализации бросков по воротам соперников (12,23) – это тоже про СКА. Кроме того, наши гости являются одной из самых
дисциплинированных команд чемпионата, к тому же едва ли не лучше всех играющая в большинстве.
У СКА – самые длинные победные серии нынешнего первенства. Вслед за 15-матчевой череды побед, неожиданно прерванной «Автомобилистом», наши гости начали новую выигрышную серию, составляющую на сегодня уже 9
матчей.
Игроки СКА находятся среди лидеров во всех статистических номинациях. В десятке лучших бомбардиров чемпионата – форварды Илья Ковальчук, Никита Гусев, Вадим Шипачёв, Евгений Дадонов. В тройке бомбардировзащитников – Вячеслав Войнов. Среди лучших голкиперов сезона – Игорь Шестёркин (к тому же лидирующий по количеству «сухих» матчей – 8). Но самая уникальная картина наблюдается в категории самых надёжных
хоккеистов: из 15 игроков, имеющих лучший показатель «+/-», 13 армейцев!
Необходимо отметить, что нынешний сезон для СКА – особенный, юбилейный: ровно 70 лет назад хоккейная команда из Ленинграда приняла участие в первом чемпионате нашей страны. За эти годы СКА проделал славный путь
от дебютанта первенства до чемпиона России и обладателя Кубка Гагарина.
Бомбардиры СКА («гол+пас»)
Илья Ковальчук – 56 (22+34), Никита Гусев – 51 (18+33), Вадим Шипачёв – 47 (12+35), Евгений Дадонов – 39 (21+18), Вячеслав Войнов – 30 (10+20), Сергей Плотников – 26 (10+16), Александр Барабанов – 23 (13+10), Павел Дацюк
– 22 (7+15), Сергей Широков – 19 (11+8), Ярно Коскиранта – 16 (11+5), Антон Белов – 16 (6+10), Егор Яковлев – 16 (5+11), Динар Хафизуллин – 15 (2+13), Максим Чудинов – 12 (2+10), Стив Мозес – 10 (3+7), Николай Прохоркин – 8
(3+5), Александр Хохлачёв – 8 (3+5), Евгений Кетов – 6 (4+2), Илья Каблуков – 6 (3+3), Андрей Зубарев – 6 (0+6), Патрик Херсли – 5 (2+3), Егор Рыков – 5 (0+5), Роман Рукавишников – 4 (1+3), Виктор Тихонов – 4 (1+3), Александр
Дергачёв – 3 (0+3), Никита Точицкий – 2 (1+1), Микко Коскинен – 2 (0+2), Игорь Шестёркин – 2 (0+2).
«Ак Барс» - СКА: история встреч
В рамках чемпионатов страны «Ак Барс» и СКА встречались 88 раз: в активе казанцев 47 побед при 8 ничьих и 33 поражениях (разница шайб 248–226).
Последняя встреча соперников состоялась 30-го августа в Санкт-Петербурге и завершилась победой «барсов» - 6:5бул (Секач, Токранов, Попов, Ткачёв, Лазарев, Лукоянов; Шипачёв, Широков, Гусев, Дацюк-2).
На два лагеря
В составах обоих клубов немало хоккеистов, совсем недавно игравших за противоположную сторону. В СКА выступают бывшие «барсы» – защитники Динар Хафизуллин, Андрей Зубарев, Егор Яковлев, нападающие Павел Дацюк,
Илья Ковальчук и Евгений Кетов, за «Ак Барс – экс-армейцы, форварды Михаил Варнаков и Вячеслав Солодухин.
Кроме того, тренер СКА Рашит Давыдов в своё время защищал ворота СК им. Урицкого и «Итили», а тренер «Ак Барса» Александр Завьялов два сезона отыграл в СКА.
КУПИТЬ БИЛЕТ
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