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Завтра, 26-го августа, казанский «Ак Барс» в очередном матче Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею встречается с командой «Адмирал» (Владивосток). Начало встречи в Ледовом дворце «Татнефть Арена» – 17:00
часов.

Успешный сезон «Адмирала»
С первых же матчей минувшего сезона «Адмирал» зарекомендовал себя весёлой и в чём-то даже «безбашенной» командой. Основное время практически любого матча легко могло закончиться со счётом 3:3, а за камбэком
последовать поражение по буллитам или в овертайме. А как иначе, когда речь идет о команде, средний возраст игроков которой был чуть больше 25 лет? Моложе «моряков» во всей лиге оказались всего три команды: «Сибирь»,
новокузнецкий «Металлург» и «Локомотив». Долгое время дальневосточникам помогала великолепная игра в большинстве, но держать планку на уровне 30% реализации весь сезон им не удалось. В дальнейшем
результативность команды из Владивостока несколько спала, но, скажем, матч с «Нефтехимиком», закончившийся со счётом 7:5, надолго запомнят все, кто видел его в прямом эфире. И, несмотря на то, что в декабре
подопечные Александра Андриевского потерпели 7 поражений в 11 матчах, регулярный сезон они прошли достаточно ровно. Показательно, что, забравшись в восьмёрку лучших в начале сезона, «моряки» не покидали её до
самого промежуточного финиша. Из знаковых побед можно также отметить домашний успех в матче с действующим обладателем Кубка Гагарина, магнитогорским «Металлургом», а также игру в Подольске, по итогам которой
«Адмирал» официально оформил второй за два года выход в плей-офф.
В розыгрыше Кубка Гагарина «Адмирал» дал настоящий бой «Авангарду». Уступив дважды в Омске (1:2от и 3:6), «моряки» на родном льду сравняли счёт в серии (4:3 и 3:2от). Но затем дважды проиграли (0:6 и 0:2), заняв, в итоге,
15-е место в итоговой «табели о рангах». Следует отметить, что решающие битвы серии «Адмирал» провел, будучи обескровленным, выступая без шести игроков основного состава (потеряв, в частности, по ходу серии из-за
травм ведущего форварда Саболича, креативного защитника Блума и кубкового бойца Мнацяна).
Изменения в составе
Кардинальных перемен в составе «Адмирала» за прошедшее межсезонье не произошло. Команду покинули: защитник Андрей Конев, нападающие Денис Алексеев («Локомотив»), Андрей Сигарёв, Сергей Барбашев (оба –
«Сибирь»), Михаил Фисенко («Авангард»), Михаил Плотников.
Среди новичков приморского клуба: вратарь Иван Налимов («Сибирь»), защитник Иван Мищенко («Сарыарка»), нападающие Кирилл Воронин («Медвешчак»), Владимир Бутузов («Сибирь»), Евгений Григоренко («Ак Барс»), Павел
Махановский («Авангард»), Максим Кицын (ХК «Саров»), Тигран Манукян («Сарыарка»), Георгий Сергеенко («Звезда»), Роман Крикуненко («Локо»). Тренерский штаб укрепили известные специалисты Игорь Чибирев («Донбасс») и
Клемен Мохорич («Слован»).
Пять побед и пять поражений
За время предсезонной подготовки «Адмирал» провел 10 матчей, приняв участие в двух турнирах. В этих встречах «моряки» одержали 5 побед, проиграв также в 5 поединках (при разнице шайб 27–30).
Первой пробой сил для «Адмирала» стали в конце июля два контрольных матча со сборной Южной Кореи – 5:3 (Казаков, Махановский, Александров-2, Горшков) и 3:2 (Махановский, Сергеенко, Кицын).
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Затем «Адмирал» принял участие в розыгрыше Кубка Президента Республики Казахстан в Астане, где занял третье место, сыграв с «Авангардом» - 5:4от (Горшков, Воронин, Блум, Краснослободцев, Глухов), с «Трактором» - 0:3,
с «Давосом» - 0:4, с «Нефтехимиком» - 4:2 (Райт, Ткачёв, Горшков, Саболич), с «Барысом» - 3:0 (Глухов-2, Кицын).
Последней проверкой готовности «Адмирала» к предстоящему сезону стало выступление в розыгрыше Кубка Республики Башкортостан в Уфе. «Моряки» замкнули квартет участников, сыграв с «Салаватом Юлаевым» - 1:4
(Махановский), с «Ладой» - 4:5бул (Александров, Жафяров, Казаков-2), с «Нефтехимиком» - 2:3 (Блум, Саболич).
Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский кратко подвел итоги подготовки своей команды: «На данном этапе нам было важно, чтобы все были здоровыми, никто не получил травму, плюс смотрели на содержание игры
и тактические задумки. В итоге, слава богу, травмированных нет, все здоровы. За время предсезонной подготовки мы сыграли 10 игр, теперь уже сезон покажет, насколько мы готовы. Считаю, к чемпионату подойдем во
всеоружии!»
Два проигрыша на старте
Календарь игр нового чемпионата приготовил «Адмиралу» серьёзное турнирное испытание: длительный выездной марафон по маршруту Уфа – Нижнекамск – Казань – Сочи – Челябинск – Екатеринбург – Магнитогорск. «Моряки»
стартовали поражениями в Уфе – 1:3 (Горшков) и Нижнекамске – 2:3 (Моррисонн, Бутузов).
Один из лидеров «Адмирала», защитник Джонатон Блум, дал оценку первым поединкам своей команды: «Мы расстроены. У нас есть еще 54 игры впереди, есть время сделать корректировки. У нас молодая команда. Все бьются,
стараются. Мы скоро окончательно привыкнем друг к другу, сделаем выводы, и все будет нормально. У нас хорошая тактика, хороший план на игру, мы просто должны его выполнять. Наше большинство пока страдает, нам нужно
сделать определенные изменения. Сейчас мы слишком предсказуемы, сопернику легко против нас играть. Что ж, будем продолжать работать еще больше над этим компонентом».
«Ак Барс» - «Адмирал»: история встреч
История встреч команд включает в себя 8 матчей: в активе казанцев пять побед при трех поражениях (разница шайб 25–15). В минувшем сезоне «Ак Барс» выиграл у «Адмирала» и во Владивостоке – 4:3бул (Свитов-2, Малыхин,
Ткачёв; Саюстов, Блум, Земчёнок), и в Казани – 3:0 (Малыхин, Свитов, Азеведо).
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