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Завтра, 20-го октября, казанский «Ак Барс» в очередном матче Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею встречается с командой «Трактор» (Челябинск). Начало встречи в Ледовом дворце «Татнефть Арена» – 19:00
часов.

Успешный сезон
Челябинский «Трактор» в минувшем сезоне выступил ровно и практически без спадов прошел регулярное первенство. Уральцы уверенно держались в группе лидеров «Востока» и завершили первый этап чемпионата на 4-м месте
в конференции (на 12 очков отстав от нашего «Ак Барса»). Необходимо отметить великолепную оборону «Трактора», пропустившую за 60 матчей «регулярки» 120 шайб – меньше всех в Восточной конференции! В розыгрыше Кубка
Гагарина челябинцы встретились с «Барысом», но неожиданно уступили серию со счетом 2–4. Итогом сезона стало 11-е место в общей турнирной таблице лиги – лучшее за четыре последних чемпионата.
Прошлый чемпионат стал первым полноценным сезоном в КХЛ для главного тренера Анвара Гатиятулина. И этот опыт оказался удачным. Система игры Гатиятулина позволяла «Трактору» успешно играть с любимым соперником.
Уральцы очень строго действовали в своей зоне. Сильной стороной «Трактора» являлась выстроенность и обученность. Во многих моментах это компенсировало недостаток мастерства молодых хоккеистов команды.
Директор челябинского клуба Иван Сеничев кратко подвел итоги сезона: «Мы провели лучший сезон со времен команд Валерия Белоусова 2012 и 2013 годов, показали третий результат за последние одиннадцать лет, вошли в
пятерку лучших клубов КХЛ по проценту заполняемости арены на домашних матчах. «Трактор» вновь стал командой с узнаваемым игровым почерком, командой, с которой считаются абсолютно все соперники».
Минимальные перемены
В минувшее межсезонье челябинцы не стали проводить кадровую революцию. «Трактор» пополнили всего несколько новичков – менеджеры уральцев решили усилить атаку, с которой у команды были проблемы год назад. Среди
новобранцев «Трактора»: защитники Ник Бэйлен («Векше Лейкерз»), Иван Вишневский («Торпедо»), нападающие Жильбер Брюле, Игорь Полыгалов (оба – «Нефтехимик»), Александр Рыбаков («Динамо» М), Линус Виделль
(«Куньлунь РС»).
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Новички заменили покинувших клуб защитников Владимира Денисова («Динамо» Мн), Николая Белова, нападающих Дерека Роя («Линчепинг»), Иржи Новотны («Лада»), Дмитрия Пестунова («Автомобилист»).
Уже по ходу сезона «Трактор» расстался с форвардом Жильбером Брюле («Куньлунь РС») и укрепил свои ряды защитниками Никитой Никитиным («Авангард»), Евгением Рясенским («Нефтехимик»), нападающими Рихардом
Гюнге («Куньлунь РС»), Семёном Кокуёвым («Северсталь»).
Задача – выход в плей-офф
Президент «Трактора», губернатор Челябинской области Борис Дубровский в преддверии нового сезона дал установку уральской хоккейной дружине: «Мы всегда перед собой ставим самые высокие цели. Задача – выйти в плейофф Кубка Гагарина и пройти в этом турнире как можно дальше. Поддержка спорта больших достижений является для региона приоритетом, потому что именно он формирует у подрастающего поколения правильные ориентиры и
желание вести здоровый образ жизни».
Вопреки многочисленным оптимистическим прогнозам, выступление «Трактора» в нынешнем сезоне разочаровывает многочисленную армию поклонников уральской команды. Уже миновала треть регулярного первенства, а
«Трактор» всё ещё находится вне пределов кубковой «восьмёрки». Особенно огорчает невыразительная игра челябинцев на родном льду (половина домашних матчей проиграна).
При взгляде на статистику, прежде всего, бросается в глаза то, что «Трактор» – худшая команда чемпионата по игре в третьих периодах (14 поражений в заключительных третях – больше всех в лиге). Отметим также, что
признанные лидеры «Трактора» при неплохой результативности имеют отрицательный показатель надёжности: защитники Кирилл Кольцов (-13) и Ник Бэйлен (-6), нападающие Александр Рыбаков (-8), Линус Виделль и Максим
Якуценя (по -7), Рихард Гюнге (-5).
«Трактор» – одна из самых дисциплинированных команд нынешнего чемпионата. Игроки команды набирают, в среднем, девять минут штрафа за матч.
Директор «Трактора» Иван Сеничев дал оценку выступлению команды на старте чемпионата: «У нас собран серьёзный боеспособный коллектив. Неудачи же на старте, думаю, связаны с внутренними причинами. Парадоксальная
ситуация, когда «Трактор» обыгрывает фаворитов – «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Магнитку» и московское «Динамо» – но беззубо проигрывает нетоповым соперникам, конечно, серьёзно разбиралась. Мы все работаем для того,
чтобы сезон 70-летия «Трактора» прошёл нормально. Команде дали всё и даже больше. Нужен результат».
Бомбардиры «Трактора» («гол+пас»)
Пол Щехура – 18 (8+10), Максим Якуценя – 12 (3+9), Игорь Полыгалов – 11 (5+6), Рихард Гюнге – 8 (5+3), Алексей Кручинин – 8 (4+4), Ник Бэйлен – 8 (3+5), Александр Рыбаков – 6 (5+1), Кирилл Кольцов – 6 (1+5), Артём
Пеньковский – 5 (3+2), Артём Бородкин – 5 (0+5), Линус Виделль – 4 (0+4), Иван Вишневский – 3 (1+2), Семён Кокуёв – 2 (1+1), Виталий Кравцов – 2 (1+1), Александр Шаров – 2 (1+1), Данил Мамаев – 2 (0+2), Юрий Петров – 1
(1+0), Максим Шипин – 1 (1+0), Жильбер Брюле – 1 (0+1), Игорь Исаев – 1 (0+1), Алексей Петров – 1 (0+1), Александр Шинин – 1 (0+1).
«Ак Барс» - «Трактор»: история встреч
В чемпионатах страны «Ак Барс» и «Трактор» сыграли друг с другом 93 раза: в активе казанцев 43 победы при 7 ничьих и 43 поражениях (разница шайб 255–286).
В матче нынешнего сезона, который состоялся 24-го сентября в Челябинске, «барсы» уступили – 2:3от (Ткачёв, Глинкин; Гюнге, Щехура, Рыбаков).
Генеральный спонсор - Татнефть
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