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В среду, 13 января, казанский «Ак Барс» в очередном матче Чемпионата КХЛ встречается с командой «Автомобилист» (Екатеринбург). Начало встречи в Ледовом дворце «Татнефть Арена» – 19:00 часов.
Матч обслуживают арбитры Континентальной хоккейной лиги: Алексей Анисимов, Владимир Букин, Юрий Иванов, Александр Нестеров.

Удачный сезон «Автомобилиста»
Шестой сезон «Автомобилиста» в КХЛ был словно повторением предыдущего, также успешного для уральцев, чемпионата. Благополучно решив, на самом финише регулярного первенства, поставленную задачу по попаданию в
число участников розыгрыша Кубка Гагарина, «Автомобилист» дал настоящий бой в первом раунде плей-офф будущему финалисту, «Ак Барсу». Казанцы тогда, хоть и преодолели крепкий уральский барьер (счёт в серии 4–1),
сделали это с огромным трудом. Все пять матчей прошли в упорнейшей борьбе, результаты встреч (3:2от, 3:2от, 0:2, 2:1, 3:2) были красноречивее любых слов.
Лучшим бомбардиром «Автомобилиста» стал нападающий Алексей Симаков, набравший по системе «гол+пас» 34 (10+24) очка.
Два игрока уральского клуба – вратарь Якуб Коварж (Чехия) и защитник Сами Лепистё (Финляндия) – приняли участие в Чемпионате мира в Чехии.
Президент «Автомобилиста» Алексей Бобров дал свою оценку выступления команды: «С моей точки зрения, сезон закончился хорошо. В этом сезоне заканчивали крайне тяжело. То что ребята сделали, я расцениваю, как
спортивный подвиг, потому что ситуация была крайне тяжелая. В этой ситуации самоотдача была даже не 100%, а значительно выше. С моей точки зрения, всё получилось. Команда сделала больше, чем она могла сделать».
Новая команда
В межсезонье в «Автомобилисте» произошли колоссальные, даже по нынешним временам, изменения. Вместо перебравшихся в Уфу генерального менеджера Леонида Вайсфельда и тренерского штаба во главе с Анатолием
Емелиным руководить уральской хоккейной дружиной были приглашены: генеральный менеджер Олег Гросс («Салават Юлаев») и главный тренер Андрей Разин («Ижсталь»).
Игровые порядки «Автомобилиста» покинули: защитники Сами Лепистё, Филипп Метлюк (оба – «Салават Юлаев»), Тобиас Виклунд («Лада»), Виктор Постников («Металлург» Нк), Андрей Антонов («Спартак»), нападающие Антон
Лазарев, Александр Нестеров (оба – «Салават Юлаев»), Александр Рыбаков («Трактор»), Глеб Клименко («Спартак»), Александр Бумагин («Лада»), Жильбер Брюле, Илья Аркалов (оба – «Медвешчак»), Эдуард Левандовский
(«Дюссельдорф»), Аарон Палушай («Лехай Велли Фэнтомз»), Алексей Ефимов («Спутник»), Виктор Козлов (тренер «Металлурга» Мг), Игорь Емелеев.
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Среди новичков уральской команды были: защитники Томми Кивистё («Ильвес»), Алексей Василевский («Салават Юлаев»), Николай Тимашов, Павел Турбин (оба – «Ижсталь»), нападающие Петр Коукал («Йокерит»), Эро Эло
(«Эссет»), Олег Сапрыкин (ХК «Сочи»), Александр Панков («Салават Юлаев»), Игорь Величкин («Трактор»), Никита Точицкий («Югра», Андрей Алексеев («Ижсталь»), Александр Торченюк (ТХК), Ондржей Роман («Витковице
Стил»), Алексей Достойнов («Амбри-Пиотта»).
По ходу сезона перемены в составе продолжились. Больше нет в «Автомобилисте» защитников Сергея Гусева («Авангард»), Александра Логинова, форвардов Олега Сапрыкина (оба – «Салават Юлаев»), Алексея Достойнова
(«Металлург» Нк), Никиты Точицкого (СКА-«Нева»).
В свою очередь, «Автомобилист» пополнили: защитник Илья Антоновский («Металлург» Нк), нападающие Егор Дубровский («Салават Юлаев») и Кирилл Князев («Ижсталь»).
Золотая осень и холодная зима «Автомобилиста»
Старт в новом сезоне удался «Автомобилисту» на славу: победы над записными фаворитами «Востока» – магнитогорским «Металлургом» (2:1), «Салаватом Юлаевым» (5:4), «Ак Барсом» (5:3), «Авангардом» (3:2от) – враз вывели
уральцев в лидеры Конференции и заставили говорить о несомненном тренерском таланте дебютанта КХЛ Андрея Разина.
Но затем сказались все старые проблемы «Автомобилиста»: и скромное финансирование, и глубина состава, и острая нехватка квалифицированных исполнителей, и травмы ведущих игроков. В хоккейный Екатеринбург пришла
суровая турнирная зима: восемь поражений в десяти матчах на рубеже годов отбросили «Автомобилист» за пределы кубковой «восьмёрки».
8 января президентом клуба Алексеем Бобровым было принято беспрецедентное в отечественном хоккее решение об отстранении главного тренера Андрея Разина от работы на одну игру. Домашнюю игру с «Северсталью»
уральцы провели под руководством начальника команды Дмитрия Попова. Впрочем, эти меры не изменили ничего: «Автомобилист» вновь проиграл (0:2). Руководство клуба обещает в срочном порядке принять новые решения по
управлению командой. При этом Алексей Бобров заявил, что вариант с отставкой главного тренера команды Андрея Разина пока не рассматривается: «Турнирная ситуация крайне настораживает, ситуация критическая. Поэтому
будем пытаться принять какие-то экстренные меры. Будем надеяться, что они нам помогут. Но на сегодняшний день кадровые решения не рассматриваются».
Комментарии Андрея Разина: «Мне позвонили после игры с «Авангардом» и сказали, чтобы я отдохнул вместе со всем тренерским штабом. Команда показывает плачевный результат, и это нормальное явление. Руководство
должно принимать меры, если команда начинает валиться. Я с себя ответственности нисколько не снимаю, я виноват в этих поражениях и готов к любому решению руководства клуба. Конечно, мне бы не хотелось, чтобы
последовала отставка. Однако это право руководства, они меня пригласили, оценка моей работы – в их компетенции».
Бомбардиры «Автомобилиста» («гол+пас»)
Анатолий Голышев – 34 (21+13), Петр Коукал – 26 (7+19), Алексей Симаков – 25 (2+23), Эро Эло – 23 (14+9), Александр Торченюк – 21 (7+14), Александр Панков – 16 (10+6), Николай Тимашов – 13 (4+9), Алексей Василевский – 13
(3+10), Артём Гареев – 12 (7+5), Виталий Попов – 12 (6+6), Дмитрий Мегалинский – 12 (4+8), Алексей Достойнов – 11 (4+7), Никита Трямкин – 11 (4+7), Ондржей Роман – 7 (1+6), Олег Сапрыкин – 6 (5+1), Егор Журавлёв – 5 (2+3),
Павел Турбин – 5 (2+3), Алексей Михнов – 4 (2+2), Томми Кивистё – 4 (0+4), Андрей Алексеев – 3 (2+1), Кирилл Полозов – 3 (1+2), Егор Дубровский – 3 (0+3), Александр Логинов – 2 (1+1), Сергей Емелин – 2 (0+2), Кирилл Князев –
1 (0+1), Якуб Коварж – 1 (0+1), Александр Щемеров – 1 (0+1).
«Шпенглером» по «Гагарину»?
В канун Нового года «Автомобилист» впервые в своей истории принял участие в розыгрыше одного из самых почётных хоккейных трофеев, Кубка Шпенглера, в швейцарском Давосе.
В групповом турнире уральцы сыграли со сборной Канады – 1:2 (Торченюк) и «Давосом» – 5:1 (Михнов-2, Голышев, Емелин, Алексеев). В четвертьфинале «Автомобилист» выиграл у германского «Адлера» (Мангейм) – 3:1
(Кивистё, Торченюк, Емелин), а в полуфинале всухую уступил швейцарскому «Лугано» – 0:3.
Оценить целесообразность и значение участия уральской команды в Кубке Шпенглера можно будет только по окончании сезона.
«Ак Барс» - «Автомобилист»: история встреч
В нынешнем сезоне соперники уже встречались: 4 сентября в Екатеринбурге «барсы» уступили – 3:5 (Захарчук, Свитов, Варнаков; Роман, Достойнов, Коукал, Сапрыкин-2).
Всего же с существующей с 2006 года командой «Автомобилист» «Ак Барс» встречался 27 раз: в активе казанцев 18 побед при 9 поражениях (разница шайб 77–58).
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).
КУПИТЬ БИЛЕТ НА МАТЧ
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