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В воскресенье, 1 февраля, на льду «Татнефть Арены» в очередном матче Чемпионата КХЛ встретятся команды «Ак Барс» (Казань) и «Динамо» (Минск). Начало встречи – 17:00 часов.
Матч «Ак Барс» - «Динамо» обслуживает судейская бригада: Вячеслав Буланов, Сергей Кулаков, Эдуард Метальников, Александр Сироткин.
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Сезон несбывшихся надежд
Минувший сезон оказался для минского «Динамо» самым неудачным за все шесть лет выступления в Континентальной хоккейной лиге: 37 поражений, последнее место в Западной конференции и общее 26-е место стали
абсолютным антирекордом в клубной истории флагмана белорусского хоккея. Лишь два матча, в которых были одержаны победы над будущими призёрами чемпионата – магнитогорским «Металлургом» и «Локомотивом» – можно
занести в динамовский актив.
В розыгрыше «Кубка Надежды» минчане, поочерёдно переиграв собратьев по турнирному несчастью – «Слован» (2–0), «Атлант» (3–0), «Северсталь» (3–1) – в финале капитулировали перед «Авангардом» (0–3).
Лучший бомбардир «Динамо», нападающий Джефф Плэтт, набрал по системе «гол+пас» 29 (15+14) очков.
Изменения в составе
В межсезонье руководством минского «Динамо» были сделаны существенные шаги, направленные на резкое качественное усиление состава команды. В первую очередь следует отметить заключение контрактов с целой группой
лидеров «Медвешчака»: защитником Иваном Шварни, нападающими Джонатаном Чичу, Райаном Веске, Шарлем Лингле и Мэттом Эллисоном (чтобы понять силу этого хода «Динамо», достаточно просто бросить взгляд на список
бомбардиров КХЛ и клуба). Во-вторых, удачными приобретениями минского менеджмента стали защитник Ник Бэйлен (серебряный призёр чемпионата Финляндии из «Таппары») и результативный форвард Пол Щехура (рижское
«Динамо»). Уд алось вернуть из «Торпедо» нападающего белорусской сборной Александра Кулакова. Уже по ходу сезона состав минчан укрепили вратарь Дэнни Тэйлор из шведского «Ферьестада» и форвард Андрей Степанов из
«Нефтехимика».
А покинули «Динамо» вратарь Кевин Лаланд (ЦСКА), защитники Рихард Линтнер («Дукла», Тренчин), Иван Усенко («Шахтёр», Солигорск), нападающие Андрей Стась (ЦСКА), Томаш Сурови («Слован»), Алексей Ефименко
(«Сибирь»), Збынек Иргл («Оцеларжи», Тршинец), Евгений Дадонов («Шахтёр»), Анатолий Протасеня («Юность», Минск).
Минское «Динамо» переписывает клубную книгу рекордов
Нынешний сезон, задолго до его завершения, уже должен войти в клубную летопись минского «Динамо» как самый успешный за всё время выступления в Континентальной хоккейной лиге. С самого старта турнира флагман
белорусского хоккея уверенно обосновался в «золотой середине» Западной конференции. Минчане уже набрали рекордные для себя 88 очков (для сравнения, в лучшем динамовском сезоне 2011/2012 гг. было набрано 83 очка). До
оформления «де-юре» места в предстоящем розыгрыше Кубка Гагарина нашим гостям в оставшихся десяти матчах достаточно набрать пять очков.
Следует отметить победы динамовцев над лидерами Лиги – над «Йокеритом» (5:4от), ЦСКА (3:2), «Авангардом» (6:2), СКА (2:1бул), «Динамо» М (3:2бул). Главный тренер минчан, 54-летний словацкий специалист Любомир
Покович, в связи с этим заметил: «Минское «Динамо» не является фаворитом КХЛ. Вы сейчас смотрите так, как будто мы должны все матчи убедительно выигрывать. Нет, идём от игры к игре. Многие матчи мы выигрывали из-за
того, что боролись до конца».
Говоря об успехах минского «Динамо», нельзя не вспомнить о ноябрьских турнирных неурядицах, когда, потерпев семь поражений в девяти проведённых матчах, белорусская команда чуть было не растеряла завоёванное с
огромным трудом преимущество. Впрочем, за «чёрной» полосой вскоре последовала полоса «белая»: девять подряд декабрьских побед стали новым клубным рекордом «Динамо».
Одной из сильных сторон нынешнего «Динамо» является наличие двух доминирующих звеньев, составленных из уже доказавших своё мастерство в прежних клубах КХЛ североамериканцев. Динамовцы выжимают максимум из
использования стандартных ситуаций: минчане – одна из лучших команд Лиги по реализации численного преимущества. Имея убийственные для соперников 26,6 процента реализации большинства, минское «Динамо» занимает по
этому показателю второе место среди команд КХЛ, уступая только лидеру чемпионата, ЦСКА.
Отметим и высокий процент (10,41) реализации бросков, сделанных игроками «Динамо» по воротам противников – это четвёртое место в Лиге (точнее бросают только хоккеисты СКА, московского «Динамо» и «Йокерита»). А ведь
белорусская команда – далеко не самая бросающая (всего лишь 17-е место в КХЛ).
Завтрашним матчем в Казани минчане практически завершают свою «выездную сессию» текущей «регулярки». Семь своих матчей из оставшихся девяти динамовцы проведут в Минске, имея все шансы завершить первый этап
чемпионата на пятом месте на «Западе» и не пропустив вперёд себя «Локомотив». А это значит, что в вероятные соперники в розыгрыше «плей-офф» наши гости могут заполучить московское «Динамо», «Йокерит» или СКА.
Посмотрим…
Бомбардиры «Динамо» (Минск)
Джонатан Чичу – 47 (23+24), Мэтт Эллисон – 47 (20+27), Шарль Лингле – 44 (15+29), Райан Веске – 39 (15+24), Пол Щехура – 34 (14+20), Ник Бэйлен – 33 (10+23), Алексей Калюжный – 33 (7+26), Дмитрий Мелешко – 18 (10+8),
Александр Кулаков – 14 (6+8), Лукаш Краичек – 14 (2+12), Александр Матерухин – 11 (9+2), Артур Гаврус – 9 (5+4), Илья Шинкевич – 9 (2+7), Евгений Ногачёв – 7 (1+6), Павел Развадовский – 6 (2+4), Олег Горошко – 4 (2+2),
Андрей Степанов – 4 (1+3), Сергей Дрозд – 3 (2+1), Константин Захаров – 3 (1+2), Александр Китаров – 1 (0+1), Евгений Лисовец – 1 (0+1), Дмитрий Мильчаков – 1 (0+1), Андрей Филичкин – 1 (0+1), Иван Шварни – 1 (0+1).
«Ак Барс» - «Динамо»: история взаимоотношений
Со вновь образованной командой минского «Динамо» «барсы» провели 12 встреч. В активе казанцев десять побед при двух поражениях (разница шайб 46–23).
В минувшем сезоне «Ак Барс» выиграл оба матча: в Казани – 5:1 (Свитов, Винцоур-2, Обухов, Бодров; Плэтт), в Минске – 2:1 (Бурмистров, Обухов; Дрозд).
С существовавшей ранее минской хоккейной дружиной (в разное время выступавшей под названиями «Вымпел», «Торпедо», «Динамо», «Тивали») казанцы провели 102 встречи, имея в активе 42 победы при 15 ничьих и 45
поражениях и разнице шайб 328–374.
КУПИТЬ БИЛЕТ НА МАТЧ
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