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Завтра, 4-го сентября, казанский «Ак Барс» проведёт свой первый матч нового Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Соперник «барсов» – команда «Автомобилист» (Екатеринбург). Начало встречи в Ледовом дворце
«Татнефть Арена» – 19:00 часов.
Матч «Ак Барс» - «Автомобилист» обслуживает судейская бригада: Юри Рённ (Финляндия), Юрий Оскирко (Ярославль), Эдуард Метальников, Александр Сироткин (оба – Самара).
Минувший чемпионат оказался для уральской команды самым успешным за время выступлений в Континентальной хоккейной лиге. Несмотря на ужасный старт (11 поражений в 15 матчах сентября-октября), «Автомобилист»
сумел вскоре выправить своё турнирное положение, выдав впечатляющую зимнюю серию, набирая очки в 17 матчах из 18-ти, сыгранных на рубеже 2013 и 2014 годов. К финишу регулярного первенства наши гости пришли с
солидным запасом очков, задолго до начала «плей-офф» завоевав путёвку в розыгрыш Кубка Гагарина.
К сожалению, поход за почётным трофеем «Автомобилист» завершил на самой ранней стадии, неожиданно уступив серию «Барысу» в четырёх матчах (1:2, 1:2, 4:5от, 2:3от). Итогом сезона стало 15-е место в общей таблице
шестого чемпионата КХЛ. Лучшим бомбардиром уральцев стал нападающий Фёдор Малыхин, набравший по системе «гол+пас» 48 (24+24) очков.
Отметим, что целый ряд игроков «Автомобилиста» отметился на международном уровне. Так, защитник Сами Лепистё стал бронзовым призёром сочинских Олимпийских игр в составе сборной Финляндии. Вратарь Якуб Коварж –
участник чемпионата мира в составе сборной Чехии. На разных этапах Евротура и Еврочелленджа за свои национальные сборные команды сыграли защитники Тобиас Виклунд (Швеция) и Андрей Антонов (Беларусь), нападающий
Фёдор Малыхин (Россия). И, наконец, защитник Никита Трямкин и форвард Эдуард Гиматов в составе молодёжной сборной России стали бронзовыми призёрами чемпионата мира.
В межсезонье «Автомобилист» расстался с большой группой игроков. Команду по разным причинам покинули: защитники Евгений Рыбницкий («Амур») и Владислав Егин (ХК «Липецк»), нападающие Фёдор Малыхин («Ак Барс»),
Артём Чернов («Атлант»), Сергей Демагин («Торпедо»), Александр Стрельцов, Василий Стрельцов (оба – «Лада»), Эдуард Гиматов («Северсталь»), Никита Выглазов («Витязь»), Евгений Фёдоров, Владимир Горбунов, Станислав
Жмакин и Андре Дево.
Вакантные позиции заполнили: защитник Филипп Метлюк («Металлург», Магнитогорск), нападающие Якуб Петружалек («Ак Барс»), Евгений Лапенков, Артём Гареев, Сергей Емелин (все – «Металлург», Новокузнецк), Виктор
Козлов (ЦСКА), Антон Крысанов («Югра»), Александр Бумагин, Виталий Попов (оба – «Северсталь»), Жильбер Брюле («Портленд Пайретс»), Никита Комаров («Титан», Клин) и Евгений Соломонов (ХК «Гомель»).
В ходе подготовки к новому сезону «Автомобилист» провёл в августе десять контрольных матчей. Первой пробой сил стала встреча с пермским «Молотом-Прикамье» в Екатеринбурге – 5:0 (Журавлёв-2, Бумагин, Попов,
Соломонов).
Пять матчей уральцы провели в рамках учебно-тренировочного сбора в Швейцарии: с «Берном» - 3:6 (Ефимов, Антонов, Крысанов), с «Билем» - 4:2 (Бумагин, Постников, Петружалек, Брюле) и 2:3 (Ефимов, Емелин), с «Виспом» 3:1 (Лапенков, Козлов, Лазарев), с «Мартиньи» - 7:3 (Симаков, Трямкин-2, Петружалек-2, Емелин, Лепистё).
Последней проверкой готовности «Автомобилиста» стал традиционный турнир на приз Губернатора Свердловской области «Каменный цветок» в Екатеринбурге. «Автомобилист» занял 2-е место, сыграв с «Барысом» - 1:2от
(Лапенков), с «Югрой» - 4:5 (Лазарев-2, Гареев, Комаров), с «Ладой» - 5:2 (Козлов, Ефимов-2, Лепистё, Лапенков), а в финале уступив «Барысу» - 2:4 (Гареев, Петружалек).
Бомбардиры «Автомобилиста» («гол+пас») в межсезонье: Алексей Ефимов – 8 (4+4), Якуб Петружалек – 8 (4+4), Антон Лазарев – 8 (3+5), Евгений Лапенков – 7 (3+4), Сергей Емелин – 7 (2+5), Алексей Симаков – 6 (1+5), Виктор
Козлов – 5 (2+3), Виктор Постников – 4 (1+3), Игорь Емелеев – 4 (0+4), Александр Бумагин – 3 (2+1). Сами Лепистё – 3 (2+1), Никита Трямкин – 3 (2+1), Жильбер Брюле – 3 (1+2), Антон Крысанов – 3 (1+2), Тобиас Виклунд – 3
(0+3), Артём Гареев – 2 (2+0), Егор Журавлёв – 2 (2+0), Андрей Антонов – 1 (1+0), Никита Комаров – 1 (1+0), Виталий Попов – 1 (1+0), Евгений Соломонов – 1 (1+0), Владислав Воропаев – 1 (0+1), Павел Зыков – 1 (0+1).
С существующей с 2006 года командой «Автомобилист» «Ак Барс» встречался 16 раз: в активе казанцев 11 побед при 5 поражениях (разница шайб 52–32).
В минувшем сезоне соперники обменялись гостевыми победами: в Екатеринбурге выиграли «барсы» – 3:2бул (Стэплтон-2, Хешка; А.Стрельцов, Лепистё), а в Казани уральцы взяли реванш – 3:1 (Емелеев-3; Песонен).
Кроме того, с командой из Екатеринбурга (Свердловска), в разные годы именовавшейся «Спартак», «Автомобилист», «Динамо-Энергия», казанцы провели в рамках чемпионатов страны 70 матчей (35 побед, 5 ничьих, 30
поражений, разница шайб 238–246).
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