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Завтра, в воскресенье, 29-го сентября, «Ак Барс» в очередном матче Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею встречается с ярославским «Локомотивом». Начало встречи в Ледовом дворце «Татнефть Арена» – 17 часов
30 минут.
Матч «Ак Барс» - «Локомотив» обслуживает судейская бригада: Павел Комаров (Нижний Новгород), Алексей Васильев, Александр Нестеров (оба – Санкт-Петербург), Александр Захаренков (Москва).
В минувшем сезоне «Ак Барс» и «Локомотив» встречались два раза: в Казани «барсы» уступили – 1:2 (Песонен; Вишневский, Анисимов), а в Ярославле взяли реванш – 3:2 (Морозов, Песонен, Зарипов; Галимов, Анисимов).
Всего в чемпионатах страны соперники провели 132 встречи: в активе казанцев 52 победы при 14 ничьих и 66 поражениях (разница шайб 363–370).
Прошлогоднее выступление ярославского «Локомотива» вполне можно назвать успешным. Вновь возрождённая команда достойно выступила в регулярном первенстве, заняв четвёртое место в Конференции «Запад». В
розыгрыше Кубка Гагарина ярославцы, несмотря на упорнейшее сопротивление, уступили «Северстали» с общим счётом 2–4 (1:2, 2:1, 2:3, 2:3от, 3:2, 1:3). Итогом сезона стало 10-е место среди 26 команд Лиги. Лучший бомбардир
«Локомотива», нападающий Сергей Плотников, набрал по системе «гол+пас» 33 (15+18) очка.
В межсезонье значительных, по нынешним меркам, перемен в составе «Локомотива» не произошло. Команду покинули: защитники Александр Гуськов («Трактор»), Максим Семёнов («Барыс»), Марк Флад («Шарлотт Чеккерз»),
нападающие Алексей Калюжный («Динамо», Минск), Никлас Хагман («Эссет», Пори), Олег Петров.
Среди новичков ярославского клуба: вратарь Юрий Ключников. защитники Захар Арзамасцев (оба - «Металлург», Новокузнецк), Илья Горохов («Динамо», Москва), Сергей Перетягин («Донбасс»), Йонас Холёс («Векше Лейкерз»),
нападающие Антон Бут («Югра»), Сергей Коньков («Динамо», Москва), Александр Авцин («Хэмилтон Буллдогз»), Давид Улльстрём («Нью-Йорк Айлендерс»).
Старт в новом чемпионате КХЛ «Локомотиву» явно не удался. Четыре поражения – от «Авангарда» - 2:5 (Бут, Черников), «Барыса» - 3:5 (Редлихс, Васильев, Черников), «Донбасса» - 3:4от (Апальков, Васильев-2), «Спартака» 1:2бул (Кручинин) – при одной-единственной победе над «Автомобилистом» - 4:0 (Плотников, Аверин, Галимов, Улльстрём) стоили места главному тренеру команды Тому Роу. 19-го сентября руководством «Локомотива» было
принято решение освободить Тома Роу от занимаемой должности.
На его место был назначен авторитетный российский специалист Пётр Воробьёв, уже работавший в качестве главного тренера ярославцев с 1996 по 2001 годы, а также часть сезона 2009/2010 гг. Следует напомнить, что именно
Пётр Ильич привёл ярославское «Торпедо» к первому в истории клуба чемпионству в 1997-м году, а также выиграл с командой два комплекта бронзовых наград чемпионатов страны. В последнее время маститый наставник
возглавлял молодежную команду «Локо».
В тренерский штаб Петра Воробьёва вошли Дмитрий Юшкевич и Игорь Ефимов. Президент клуба Юрий Яковлев отметил, что Том Роу много сделал для «Локомотива», но результаты на старте чемпионата не соответствуют
высоким задачам, стоящими перед командой.
Под руководством Петра Воробьёва «Локомотив» одержал две победы подряд – над «Медвешчаком» - 3:2бул (Холёс, Васильев, Апальков) и минским «Динамо» - 4:1 (Кронвалль, Вишневский, Улльстрём, Апальков). Главный
тренер «железнодорожников» после выигрыша у минчан, в частности, сказал: «Это была долгожданная полноценная победа. Половину игры ребята, конечно, выглядели напряжённо, играли настороженно. И всё же удалений
сегодня у нас было поменьше. Во всяком случае, игроки уже начинают прислушиваться к тому, что надо играть дисциплинированно, терпеливо. И в связи с этим сумели до конца дожать соперника. Нападающие, наконец, начали
забивать. Защитники играют относительно ровно, никто очень сильно не выпадает. В нападении же яркости пока не хватает.»
Перед приездом в Казань «Локомотив» потерпел сокрушительное поражение в Нижнем Новгороде – 0:5 (отметим четыре шайбы, пропущенные ярославцами при игре в численном меньшинстве).
Бомбардиры «Локомотива» («гол+пас») в текущем первенстве: Антон Бут – 5 (1+4), Алексей Васильев – 4 (4+0), Эмиль Галимов – 4 (2+2), Александр Черников – 4 (2+2), Стаффан Кронвалль – 4 (1+3), Йонас Холёс – 4 (1+3),
Давид Улльстрём – 3 (2+1), Алексей Кручинин – 3 (1+2), Сергей Плотников – 3 (1+2), Илья Горохов – 3 (0+3), Даниил Апальков – 2 (2+0), Егор Аверин – 2 (1+1), Виталий Вишневский – 1 (1+0), Микелис Редлихс – 1 (1+0), Стивен
Диксон – 1 (0+1), Юрий Петров – 1 (0+1), Данил Романцев – 1 (0+1).
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