Новости
29 декабря: «Ак Барс» встречается с «Амуром». 28.12.2015
Рейтинг:
Плохо

/0
Отлично

Оценить

Подробности
Категория: НОВОСТИ
Опубликовано 28.12.2015 15:50
Просмотров: 1944
Во вторник, 29 декабря, «Ак Барс» в очередном матче Чемпионата КХЛ встречается с командой «Амур» (Хабаровск). Начало встречи в Ледовом дворце «Татнефть Арена» – 19:00 часов.
Матч «Ак Барс» - «Амур» обслуживают арбитры Континентальной хоккейной лиги: Павел Комаров, Артур Кулёв, Максим Берсенёв, Евгений Юдин.

«Амур»: повторение антирекорда
Выступление «Амура» в чемпионатах Континентальной хоккейной лиги проходит по своеобразному цикличному графику ежегодного ухудшения результатов. Три первых сезона хабаровчане финишировали за пределами плейофф, занимая поочерёдно 20, 21 и 22 места. Три года назад «Амур» провёл свой лучший чемпионат, став двенадцатым в регулярном первенстве и приняв участие в розыгрыше Кубка Гагарина (правда, всухую проиграв серию
«Авангарду»). Затем наши гости «пали» ещё ниже в ежегодной табели о рангах: сначала было 25 место, а два последних чемпионата «Амур» финишировал на последней, 28-й, строчке турнирной таблицы. И если в
предпоследнем сезоне отставание хабаровчан от зоны плей-офф составило 33 очка, то в минувшем чемпионате – уже 41!
Лучшим бомбардиром «Амура» стал нападающий Дмитрий Тарасов, набравший по системе «гол+пас» 36 (13+23) очков.
Три тренерских штаба были задействованы, поочерёдно, в прошлогоднем «Амуре». До середины октября командой руководил Юрий Леонов, которого сменил финский специалист Юкка Раутакорпи, отправленный в отставку на
следующий день после завершения первенства. Одной из причин данного решения стало неудовлетворительное выступление команды в прошедшем сезоне и невыполнение поставленной перед сезоном задачи по попаданию в
плей-офф. Временно исполнять обязанности главного тренера на период весенних учебно-тренировочных сборов был назначен наставник молодёжной хоккейной команды «Амурские Тигры» Валерий Давлетшин.
Отметим, что два игрока «Амура» принимали участие в чемпионате мира в Чехии: защитник Туукка Мянтюля (сборная Финляндии) и нападающий Михел Миклик (сборная Словакии).
Кадровая революция на берегах Амура
В межсезонье произошёл беспрецедентный в отечественном хоккее своеобразный масштабный обмен игроками и тренерами между «Амуром» и «Адмиралом». В Хабаровск также переехали руководители приморского клуба:
президент Александр Могильный и генеральный директор Александр Филиппенко. Новым наставником «Амура» стал известный российский специалист Сергей Шепелев.

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

Из «Адмирала» в хабаровскую команду перешли: защитник Ян Коларж, нападающие Том Ванделль, Владислав и Вячеслав Ушенины, Олег Ли, Константин Соколов. Также состав «Амура» пополнили: вратари Юха Метсола
(«Таппара»), Евгений Аликин («Молот-Прикамье»), защитники Виталий Атюшов («Трактор»), Виталий Шулаков («Лада»), Михаил Тюляпкин («Атлант»), Никита Черепанов («Локомотив»), Даниил Стальнов («Югра»), Максим
Верёвкин («Молот-Прикамье»), нападающие Евгений Грачёв («Локомотив»), Данил Файзуллин («Ак Барс»), Томаш Зогорна («Динамо», Пардубице), Алексей Бывальцев («Молот-Прикамье»). По ходу сезона к ним добавились:
защитник Ринат Ибрагимов («Сибирь»), нападающие Владимир Первушин («Югра»), Денис Толпеко («Торпедо»), Павел Дедунов («Северсталь»), Николай Складниченко («Металлург» Нк), Никлас Бергфорс («Адмирал»), Аким Алиу
(«Оклахома-Сити»).
А покинули «Амур»: вратарь Сергей Борисов, защитники Туукка Мянтюля («Медвешчак»), Денис Ежов, Сергей Перетягин (оба – «Витязь»), Томми Тайми (ХИФК), Сергей Теряев («Салават Юлаев»), нападающие Дмитрий Лугин,
Михаил Фисенко, Евгений Орлов (все – «Адмирал»), Антон Крысанов («Витязь»), Григорий Шафигулин («Спартак»), Марцел Гашчак («Энергие», Карловы Вары), Растислав Шпирко («Комета», Брно), Михел Миклик («Слован»),
Рафаэль Ахметов («Нефтехимик»), Сергей Твердохлебов («Спутник»), Александр Дельнов («Дизель»). Вернулся в Казань форвард Данил Файзуллин.
Зимние перемены и кубковые надежды
Девять поражений в сентябре, по семь проигрышей – в октябре и ноябре опустили «Амур» на предпоследнюю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, и перед хабаровчанами замаячила невесёлая перспектива
повторения предыдущих неудачных сезонов. Но настала зима, и пришла пора назревших кардинальных перемен. Четвёртого декабря хоккеистам «Амура» был представлен новый главный тренер, Андрей Николишин, прежде
возглавлявший челябинский «Трактор». Экс-наставник Сергей Шепелев занял пост вице-президента клуба.
В первых же матчах под руководством Андрея Николишина «Амур» одержал четыре победы кряду, выдав свою самую удачную серию в текущем первенстве. Отставание от вожделенной зоны плей-офф сократилось до
минимума. Будущая судьба «Амура» – в его собственных руках, благо календарь оставшихся игр вполне настраивает верных поклонников команды на оптимистический лад. Девять матчей «тиграм» предстоит провести в
Хабаровске (причём, четыре – с прямыми конкурентами, «Металлургом» Мг, «Трактором», «Нефтехимиком» и «Адмиралом»), ещё пять – на выезде (из них четыре – на дальнем западе).
Бомбардиры «Амура» («гол+пас»)
Владислав Ушенин – 21 (11+10), Вячеслав Ушенин – 19 (6+13), Том Ванделль – 14 (4+10), Томаш Зогорна – 13 (4+9), Олег Ли – 11 (5+6), Виталий Шулаков – 11 (5+6), Данил Файзуллин – 10 (6+4), Денис Толпеко – 9 (4+5), Ян
Коларж – 9 (0+9), Вячеслав Литовченко – 8 (5+3), Владимир Первушин – 7 (3+4), Артём Зуб – 7 (2+5), Евгений Грачёв – 6 (2+4), Дмитрий Тарасов – 5 (3+2), Михаил Железнов – 4 (4+0), Никита Черепанов – 4 (2+2), Никлас Бергфорс
– 3 (3+0), Константин Соколов – 3 (2+1), Аким Алиу – 3 (1+2), Алексей Бывальцев – 3 (1+2), Максим Верёвкин – 3 (1+2), Николай Складниченко – 3 (1+2), Виталий Атюшов – 3 (0+3), Руслан Башкиров – 2 (2+0), Рафаэль Ахметов – 2
(0+2), Павел Дедунов – 2 (0+2), Ринат Ибрагимов – 2 (0+2), Евгений Курбатов – 2 (0+2), Михел Миклик – 2 (0+2), Кирилл Маслов – 1 (1+0), Юха Метсола – 1 (0+1), Александр Печурский – 1 (0+1), Сергей Теряев – 1 (0+1).
Метсола и другие лидеры «Амура»
Самым ценным игроком «Амура», безусловно, можно смело считать голкипера команды Юху Метсолу. Лучший вратарь прошлогоднего финского чемпионата (между прочим, четырёхкратный серебряный призёр) не затерялся в
новой для себя лиге. Метсола – одно из приятных открытий нынешнего сезона, входящий в число лучших голкиперов чемпионата и по проценту отражённых бросков (93,1), и по коэффициенту надёжности (1,90), и по количеству
игр на «ноль» (5).
В обороне «Амура» можно выделить опытнейших Виталия Атюшова и Яна Коларжа, одних из самых самоотверженных игроков первенства (63 и 59 блокированных бросков, соответственно). Отдельно хочется отметить
стремительный прогресс 20-летнего воспитанника ярославской хоккейной школы Никиты Черепанова, за короткий срок прошедшего путь от игрока МХЛ («Локо») и ВХЛ (ХК «Рязань») до одного из лидеров обороны клуба КХЛ.
В активе лидеров атаки, братьев-близнецов Владислава и Вячеслава Ушениных – четверть всех шайб, заброшенных нападающими «Амура».
«Ак Барс» - «Амур»: история встреч
В рамках чемпионатов страны соперники сыграли друг с другом 43 раза: в активе казанцев 28 побед при 2 ничьих и 13 поражениях (разница шайб 148–92). В нынешнем сезоне «Ак Барс» уступил «Амуру» в Хабаровске – 0:1бул
(Литовченко).
КУПИТЬ БИЛЕТ НА МАТЧ
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