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Завтра, 23 января, казанский «Ак Барс» в очередном матче Чемпионата КХЛ встречается с командой ЦСКА (Москва). Начало встречи в Ледовом дворце «Татнефть Арена» – 19:30.

Третий Кубок Континента и недостижимый Кубок Гагарина
В минувшем сезоне ЦСКА третий год подряд стал победителем регулярного первенства, одержав в 60 матчах 44 победы и набрав 137 очков. Однако, главная цель армейцев, Кубок Гагарина, так и осталась для «красно-синих»
недостижимой мечтой. Обыграв в четырёх матчах «Йокерит», армейцы уже во втором раунде уступили «Локомотиву» (2–4) и завершили чемпионат на пятом итоговом месте.
Оценку сезону дал президент ЦСКА Игорь Есмантович: «Задача была – выиграть Кубок Гагарина. Под неё разрабатывалась стратегия развития клуба. То, что взяли трофей имени родного для нас Виктора Васильевича Тихонова
– утешение, но не более того».
Отметим традиционно широкое представительство ЦСКА в национальных сборных командах, участвовавших в чемпионате мира. Золотую медаль всемирного хоккейного форума завоевал голкипер Виктор Фаст (Швеция),
бронзовыми призёрами стали россияне – вратарь Илья Сорокин, защитник Богдан Киселевич, нападающие Сергей Андронов, Валерий Ничушкин и Иван Телегин. Также на чемпионате мира сыграли форвады Стефан Да Коста
(Франция) и Ян Муршак (Словения).
Нападающие Павел Карнаухов и Данила Квартальнов в составе молодёжной сборной России стали бронзовыми призёрами чемпионата мира в Канаде.
Новый тренер и именитые новички
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Уже через пять дней после завершения сезона руководством ЦСКА было объявлено, что команду покидает главный тренер Дмитрий Квартальнов, под руководством которого армейский клуб стал чемпионом России и трижды
выигрывал Кубок Континента.
Новым главным тренером ЦСКА был утверждён 44-летний специалист Игорь Никитин, три сезона работавший в тренерском штабе армейского клуба. Следует отметить, что всё это время Игорь Валерьевич успешно совмещает
работу в клубе и национальной сборной команде России.
В межсезонье ЦСКА был самым активным на трансферном хоккейном рынке. Состав команды был призван усилить целый ряд игроков весьма высокого уровня: вратарь Ларс Юханссон («Рокфорд Айс Хогз»), защитники Алексей
Марченко («Торонто Мейпл Лифс»), Никита Нестеров («Монреаль Канадиенс»), Михаил Пашнин («Локомотив»), Мэт Робинсон («Динамо» М), нападающие Роман Любимов («Филадельфия Флайерз»), Михаил Григоренко
(«Колорадо Эвеланш»), Кирилл Капризов («Салават Юлаев»), Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Константин Окулов (все – «Сибирь»), Антон Бурдасов («Авангард»).
В свою очередь, столичный клуб покинули: вратарь Виктор Фаст («Векше Лейкерз»), защитники Денис Денисов («Металлург» Мг), Григорий Панин («Салават Юлаев»), Александр Кутузов («Локомотив»), Андрей Ермаков
(«Сибирь»), нападающие Дмитрий Кугрышев, Семён Кошелев (оба – «Авангард»), Вячеслав Основин («Сибирь»), Артём Ворошило («Витязь»), Максим Мамин («Флорида Пантерз»), Стефан Да Коста («Серветт»), Ян Муршак
(«Фрелунда»), Данила Квартальнов (СКА-«Нева»). Уже по ходу сезона армейцы расстались с защитниками Никитой Пивцакиным («Металлург» Мг), Артёмом Чмыховым (ХК «Сочи»), форвардом Антоном Бурдасовым («Салават
Юлаев»).
Цель – Кубок Гагарина
Говоря о задаче, поставленной перед игроками и тренерским штабом команды на новый сезон, президент ЦСКА Игорь Есмантович был краток: «Только Кубок Гагарина. Даже финал не устроит не меня, ни руководство,
наблюдательный совет, ни болельщиков».
Армейцы привычно, без раскачки, начали чемпионат, обыгрывая одного соперника за другим. Впечатляют победные серии ЦСКА в восемь-девять побед кряду. Рекордной стала серия из 12 побед на осенне-зимнем рубеже (среди
невольных «соучастников» рекорда оказался и наш «Ак Барс»).
ЦСКА уверенно держится на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, возглавляя Дивизион Тарасова (к слову, самый сильный в КХЛ – шесть клубов из семи входят в зону плей-офф).
Многие хоккейные специалисты сходятся во мнении, что главному тренеру «красно-синих» Игорю Никитину удалось решить один из главных вопросов – сбалансировать команду. Все «звёздные» новички ЦСКА без особых
проблем вписались в состав, получая примерно равное количество игрового времени.
У армейцев – самая надёжная оборона: всего лишь 77 пропущенных шайб. 14 матчей ЦСКА провёл на «ноль» (это лучший результат чемпионата). Ларс Юханссон и Илья Сорокин возглавляют рейтинг лучших вратарей КХЛ: у
первого – 94,5 % отражённых бросков, коэффициент надёжности 1,18 и 6 «сухих» матчей, у второго – 93,5 % отражённых бросков, коэффициент надёжности 1,44 и 8 матчей на «ноль». Практически все игроки ЦСКА – в числе
лидеров по показателю «плюс/минус» (у Сергея Шумакова – плюс 27, у Мэта Робинсона. Михаила Пашнина и Максима Шалунова – плюс 26, у Михаила Науменкова – плюс 24).
Восхищает шикарная атака ЦСКА – 165 заброшенных шайб (второй результат чемпионата). Примечательно, что список лучших бомбардиров клуба возглавляют новички сезона – Кирилл Капризов, Сергей Шумаков и Максим
Шалунов. Безусловно, подписание этих ударных форвардов – главная трансферная удача ЦСКА в минувшее межсезонье.
Бомбардиры ЦСКА («гол+пас»)
Кирилл Капризов – 38 (15+23), Сергей Шумаков – 36 (16+20), Максим Шалунов – 34 (15+19), Кирилл Петров – 26 (9+17), Валерий Ничушкин – 24 (14+10), Андрей Кузьменко – 24 (13+11), Михаил Григоренко – 23 (10+13), Мэт
Робинсон – 21 (6+15), Константин Окулов – 19 (6+13), Никита Нестеров – 19 (3+16), Александр Попов – 18 (6+12), Андрей Светлаков – 17 (7+10), Богдан Киселевич – 16 (0+16), Иван Телегин – 14 (7+7), Алексей Марченко – 13
(2+11), Роман Любимов – 11 (5+6), Грег Скотт – 11 (5+6), Джефф Плэтт – 10 (8+2), Михаил Пашнин – 10 (1+9), Артём Блажиевский – 9 (2+7), Сергей Андронов – 8 (3+5), Игорь Ожиганов – 8 (2+6), Антон Бурдасов – 7 (4+3), Артём
Сергеев – 5 (0+5), Михаил Науменков – 4 (1+3), Павел Карнаухов – 2 (0+2), Илья Сорокин – 2 (0+2), Никита Макеев – 1 (1+0), Владимир Жарков – 1 (0+1), Никита Попугаев – 1 (0+1).
«Ак Барс» - ЦСКА: история встреч
Первая встреча соперников состоялась в Казани 55 лет назад, 17 декабря 1962 года. СК им. Урицкого крупно проиграл столичному ЦСКА – 4:9 (1:4, 2:4, 1:1). Шайбы забросили: у СК им. Урицкого – Орлов, Бурнаев, Штейн,
Яковенко; у ЦСКА – Волков (3), Александров (2), Брунов, Деконский, Расько, Брежнев. За матчем, несмотря на сильную метель, наблюдало 4800 зрителей, пришедших на Центральный стадион Казани.
Всего в рамках чемпионатов страны соперники провели 63 встречи: в активе казанцев 36 побед при 3 ничьих 24 поражениях (разница шайб 177–166). В нынешнем сезоне «Ак Барс» уступил ЦСКА в Москве – 0:3 (Нестеров,
Кузьменко, Петров).
Отметим также, что еще 11 встреч «Ак Барс» провел с «альтернативной» командой ЦСКА (некоторое время выступавшей наряду с реальной командой ЦСКА), одержав 10 побед при 1 ничьей и разнице шайб 44–13.
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