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Завтра. в субботу, 6-го сентября, казанский «Ак Барс» проведёт свой второй матч Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Соперник «барсов» – команда «Атлант» (Московская область). Начало матча в Ледовом дворце
«Татнефть Арена» – 17:00 часов.
Встречу «Ак Барс» – «Атлант» обслуживает судейская бригада: Антонин Йерабек (Чехия), Евгений Ромасько (Тверь), Дмитрий Голяк, Иван Дедюля (оба – Минск).
Десятый сезон продолжается новейшая история взаимоотношений казанского и подмосковного клубов, включающая в себя на сегодняшний день 25 матчей. В активе «барсов» 19 побед при 6 поражениях (разница шайб 79–53).
В минувшем сезоне соперники встречались два раза. «Барсы» выиграли обе встречи: в Казани – 4:2 (Свитов, Варнаков, Бурмистров, Ткачёв; Кадейкин, Кольцов), в Мытищах – 2:1от (Стэплтон, Никулин; Рукавишников).
Сейчас уже трудно представить, что всего лишь три сезона назад подмосковный «Атлант» играл в финале розыгрыша Кубка Гагарина и завоевал серебряные медали российского чемпионата. Год спустя наши гости финишировали
восьмыми, затем и вовсе – шестнадцатыми. А в минувшем сезоне «Атлант» так и не смог пробиться в число участников «плей-офф» (впервые за годы выступления в КХЛ), не добрав до заветной цели семь очков. Итогом
выступления стало невысокое 17-е место среди 28-ми участников чемпионата. Лучший бомбардир «Атланта», нападающий Александр Кадейкин, набрал 23 (8+15) очка по системе «гол+пас». В розыгрыше Кубка Надежды
подмосковные хоккеисты уступили в четвертьфинале минскому «Динамо», завершив сезон на грустной ноте.
Состав «Атланта» ежегодно претерпевает кардинальные изменения. Не стало исключением и нынешнее межсезонье. Подмосковный клуб по разным причинам покинули: вратари Станислав Галимов (ЦСКА) и Сергей Борисов
(«Амур»), защитники Рафаэль Батыршин («Металлург», Магнитогорск), Алексей Петров (ХК «Сочи»), Виталий Атюшов («Трактор»), Бобби Сангвинетти («Ванкувер Кэнакс»), Янне Нискала («Лукко», Раума), Стефан Степанов и Егор
Кожокин, нападающие Александр Шевченко (все – «Адмирал»), Евгений Артюхин (ЦСКА), Юха-Пекка Хаатая («Кярпят», Оулу), Алексей Михнов и Юрий Трубачёв.
Среди новичков «Атланта» – вратари Атте Энгрен («Лев», Прага), Дмитрий Шикин (СКА) и Артём Артемьев («Северсталь»), защитники Михаил Тюляпкин («Югра»), Владимир Малевич («Витязь»), Ондржей Немец («Лев», Прага),
Дмитрий Коробов («Сиракьюз Кранч»), Мэтт Гилрой («Сан-Антонио Ремпейдж») и Всеволод Сорокин, нападающие Вячеслав Козлов, Владимир Пешехонов (все – «Спартак», Москва), Петр Врана («Лев», Прага), Андрей Таратухин
(«Нефтехимик»), Артём Чернов («Автомобилист»), Камиль Шиафотдинов («Адмирал»), Артём Воронин и Артём Пуголовкин (оба – «Сокол», Красноярск).
Есть изменения и на тренерском мостике: тренера вратарей Максима Соколова, вернувшегося в Санкт-Петербург, сменил Сергей Наумов (рижское «Динамо» и «Донбасс»).
Совокупный бюджет подмосковного клуба в сезоне-2014/15 составит 850-900 миллионов рублей. Об этом сообщил генеральный менеджер «Атланта» Алексей Жамнов.
«И это не только платёжная ведомость первой команды, это весь бюджет клуба. В прошлом сезоне было больше миллиарда. Теперь Московская область полностью ушла от финансирования нашего клуба», - в частности, сказал
Жамнов. Генеральный менеджер подмосковного клуба также отметил, что бизнесмен Антон Зингаревич, который полностью финансирует «Атлант», принимает деятельное участие в функционировании клуба. «Он полностью
владеет всей ситуацией, знает хоккейный рынок, мы на связи каждый день. Поэтому все находится под контролем. «Атланту» удалось собрать очень хорошую команду», - констатировал Алексей Жамнов.
Главный тренер «Атланта» Алексей Кудашов добавил к вышесказанному: «Наш бюджет был существенно сокращён, поэтому мы подбирали игроков исходя из возможностей нашего клуба, стараясь достичь наилучшего
соотношения «цена-качество». В этой связи сейчас просто нет смысла рассуждать о том, кто из ушедших игроков мог бы остаться. Я доволен селекцией. Наверное, практически все позиции в составе закрыты. Поэтому состояние
дел могу охарактеризовать только так – всё хорошо.»
В конце июля «Атлант» отправился на учебно-тренировочный сбор в Финляндию, в ходе которого сыграл два контрольных матча: со СКА - 4:3от (Глухов, Кадейкин, Чернов, Радулов), с «Северсталью» - 1:4 (Энгквист).
Ещё два спарринга «Атлант» провёл в родных Мытищах: с пензенским «Дизелем» - 7:1 (Таратухин, Левицкий-2, Рукавишников, Шиафотдинов, Глухов, Шмелёв), с «Витязем» - 3:4 (Энгквист, Рукавишников, Шмелёв).
В розыгрыше Кубка Республики Башкортостан в Уфе хоккеисты «Атланта» заняли 4-е место, сыграв с рижским «Динамо» - 3:2 (Таратухин-2, Немец), со СКА - 1:3 (Козлов), с «Салаватом Юлаевым» - 0:2, с магнитогорским
«Металлургом» - 4:3 (Немец, Энгквист, Таратухин, Шмелёв).
Перед самым стартом в новом чемпионате «Атлант» принял участие в розыгрыше Кубка Мэра Москвы и вновь занял 4-е место, сыграв с московским «Динамо» - 1:2 (Немец), с ЦСКА - 2:4 (Чернов, Левицкий), с «Витязем» - 3:4бул
(Немец, Чернов, Левицкий).
Бомбардиры «Атланта» («гол+пас») в межсезонье: Андрей Таратухин – 6 (4+2), Андреас Энгквист – 6 (3+3), Игорь Левицкий – 5 (4+1), Ондржей Немец – 5 (4+1), Артём Чернов – 5 (3+2), Сергей Шмелёв – 4 (3+1), Михаил Глухов – 4
(2+2), Роман Рукавишников – 4 (2+2), Александр Кадейкин – 4 (1+3), Игорь Радулов – 3 (1+2), Петр Врана – 3 (0+3), Мэтт Гилрой – 3 (0+3), Вячеслав Козлов – 2 (1+1), Артём Дорофеев – 2 (0+2), Владимир Малевич – 2 (0+2), Никита
Сошников – 2 (0+2), Камиль Шиафотдинов – 1 (1+0), Егор Алёшин – 1 (0+1), Константин Кольцов – 1 (0+1), Дмитрий Коробов – 1 (0+1), Михаил Тюляпкин – 1 (0+1).
КУПИТЬ БИЛЕТ НА МАТЧ

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

