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В понедельник, 5-го января, казанский «Ак Барс» проведёт свой первый матч нового, 2015-го, года. Соперник «барсов» – тольяттинская «Лада». Начало встречи в Ледовом дворце «Татнефть Арена» – 17:00 часов.
Матч «Ак Барс» – «Лада» обслуживает судейская бригада: Владимир Букин, Александр Дреев, Иван Назаров, Иван Фатеев.

Возвращение спустя четыре года
Последний для «Лады» чемпионат КХЛ 2009/2010 гг. оказался одним из самых сложных и драматичных в истории клуба. Из-за преследовавших на протяжении всего сезона финансовых трудностей вазовская команда постепенно
растеряла всех своих ведущих игроков, и впервые в российской хоккейной истории розыгрыш «плей-офф» прошёл без участия «Лады».
Четыре последующих сезона «Лада» провела в ВХЛ, причём поначалу даже стоял вопрос, будет ли клуб вообще существовать. Постепенно вазовская команда крепла, поднималась вверх с низов турнирной таблицы, вернула
своих болельщиков на трибуны, вдохнув в них веру в возрождение тольяттинского хоккея.
В минувшем сезоне «Лада» заняла 12-е место в регулярном первенстве ВХЛ, а в 1/8 финала розыгрыша Кубка Братины уступила краснодарской «Кубани» (счёт в серии 2–4). Лучшим бомбардиром «Лады» стал нападающий
Евгений Гасников, набравший по системе «гол+пас» 28 (13+15) очков.
5 марта 2014 года губернатор Самарской области, президент вазовского клуба Николай Меркушкин произнёс важные, ставшие поистине исторические для тольяттинского хоккея, слова: «Лада» возвращается в КХЛ».
Новая «Лада»
«Лада» вернулась в КХЛ спустя четыре сезона, которые она провела в ВХЛ. Поэтому будет уместно ознакомиться с составом этой, по сути, новой команды. В межсезонье у «Лады» появился новый тренерский штаб, в который
вошли Сергей Светлов, Андрей Пятанов (последнее время тренировавшие «Адмирал»), Ильнур Гизатуллин («Ариада»). Среди новичков команды – вратари Илья Ежов (СКА), Джефф Гласс (ЦСКА) и Алексей Семёнов («Дизель»,
Пенза), защитники Дмитрий Воробьёв («Адмирал»), Виталий Шулаков, Станислав Романов (оба – «Нефтехимик»), Денис Баранцев («Динамо» М), Дмитрий Огурцов (ЦСКА), Петер Подхрадски («Донбасс»), Иржи Гункес (чешский
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«Били Тигржи», Либерец), Карол Слобода (чешский «Витковице Стил»), Кирилл Свиязов («Северсталь»), Кирилл Дьяков («Торпедо»), нападающие Денис Голубев («Ак Барс»), Андрей Никитенко, Станислав Бочаров (оба –
«Адмирал»), Юрий Петров, Александр Черников (оба – «Локомотив»), Фёдор Фёдоров, Александр Шаров (оба – ЦСКА), Семён Валуйский («Металлург» Нк), Антон Шенфельд («Металлург» Мг), Александр Стрельцов, Василий
Стрельцов (оба – «Автомобилист»), Георгий Белоусов («Нефтехимик»), Марат Фахрутдинов («Динамо», Балашиха), Мартин Затёвич («Энергие», Карловы Вары), Валентин Пьянов («Пардубице»), Максим Зюзякин («Рубин»,
Тюмень).
Уже по ходу сезона «Лада» рассталась с Ильёй Ежовым (СКА), Кириллом Дьяковым («Нефтехимик»), Кириллом Свиязовым («Кубань»), Маратом Фахрутдиновым («Трактор»). Валентин Пьянов и Максим Зюзякин командированы в
волжскую «Ариаду». Из СКА в «Ладу» перешёл вратарь Евгений Иванников.
Цель – попадание в «плей-офф»
Перед началом нового сезона руководством и тренерским штабом «Лады» была сформулирована задача – попасть в розыгрыш Кубка Гагарина.
Старт вазовской команды оказался провальным: в 11 сентябрьских матчах волжане сумели набрать всего 4 очка, выиграв в овертаймах у «Нефтехимика» и рижского «Динамо». Первая полновесная победа «Лады» оказалась
весьма громкой – вазовцы сумели взять верх над действующим чемпионом, магнитогорским «Металлургом» (3:2).
После удачной октябрьской серии игр у «Лады» вновь пошла «чёрная» полоса – шесть поражений кряду! И лишь последующие пять побед подряд несколько выправили турнирное положение команды, «Лада» вплотную
подобралась к заветной восьмёрке.
Декабрьская пауза в чемпионате, как нельзя лучше, пришлась для наших гостей, неудачно игравших на рубеже осени и зимы: 5 набранных очков в 8 сыгранных матчах вряд ли добавили оптимизма игрокам, тренерам и
болельщикам вазовской хоккейной дружины.
Анализ оставшихся игр «Лады» показывает, что судьба команды находится в её собственных руках: почти все свои матчи (кроме двух на «Западе» – в Москве с «Динамо» и в Сочи) «Лада» проведёт со своими прямыми
конкурентами за места в предстоящем розыгрыше «плей-офф», причём четыре раза – с «Автомобилистом».
Бомбардиры «Лады» («гол+пас»)
Юрий Петров – 20 (6+14), Семён Валуйский – 16 (11+5), Александр Черников – 15 (6+9), Мартин Затёвич – 14 (8+6), Андрей Никитенко – 11 (5+6), Станислав Бочаров – 10 (5+5), Петер Подхрадски – 10 (3+7), Антон Шенфельд – 10
(3+7), Георгий Белоусов – 8 (3+5), Виталий Шулаков – 8 (2+6), Александр Стрельцов – 7 (5+2), Денис Голубев – 7 (4+3), Денис Баранцев – 7 (3+4), Иржи Гункес – 7 (3+4), Василий Стрельцов – 7 (2+5), Фёдор Фёдоров – 7 (2+5),
Станислав Романов – 7 (1+6), Алексей Мастрюков – 6 (3+3), Карол Слобода – 4 (2+2), Дмитрий Воробьёв – 4 (0+4), Дмитрий Стулов – 4 (0+4), Дмитрий Огурцов – 3 (2+1), Марат Фахрутдинов – 3 (2+1), Александр Шаров – 3 (2+1),
Максим Зюзякин – 2 (1+1), Илья Ежов – 1 (0+1), Валентин Пьянов – 1 (0+1).
«Ак Барс» - «Лада»: сто встреч в чемпионатах страны
В рамках чемпионатов страны соперники встречались друг с другом 100 раз: в активе казанцев 43 победы при 14 ничьих и 43 поражениях (разница шайб 323–334). В последний раз «Ак Барс» и «Лада» сыграли друг с другом 9-го
октября в Тольятти: со счётом 3:2от (Бурмистров-2, Песонен; Мастрюков, Романов) победу одержали казанцы.
В составе «Лады» выступают три бывших игрока «Ак Барса» – нападающие Андрей Никитенко, Станислав Бочаров и Денис Голубев. У «барсов» также три хоккеиста имеют опыт игры за «Ладу» – защитники Владимир Денисов и
Степан Захарчук, нападающий Михаил Глухов. Кроме того, тренер казанцев Валерий Белов в своё время с успехом выступал за тольяттинский клуб, а один из наставников «Лады» Ильнур Гизатуллин – один из лучших
воспитанников казанского хоккея, практически всю свою игровую карьеру проведший в родной команде.
КУПИТЬ БИЛЕТ НА МАТЧ
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