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В понедельник, 28 августа, казанский «Ак Барс» в очередном матче Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею встречается с командой «Амур» (Хабаровск). Начало
встречи в Ледовом дворце «Татнефть Арена» – 19:00 часов.

Провальный старт и достойный финиш

В минувшем сезоне «Амур» под руководством главного тренера Мисхата Фахрутдинова попросту провалил старт чемпионата, и это, по сути, предопределило дальнейшее
развитие событий. Две победы в дебютных десяти матчах и 25-е место в общей турнирной таблице. Тем не менее, команде удалось отойти от этого нокдауна и немного
поправить положение. К середине октября «Амур» уже находился на границе зоны плей-офф Конференции «Восток».
Возрастная, но надёжная оборона во главе с опытнейшим Виталием Атюшовым и великолепно игравший финский голкипер Юха Метсола позволяли «Амуру» пропускать
крайне мало. Но в атаке были явные проблемы. Цифры весьма показательны и красноречивы. По итогам регулярного первенства хабаровчане пропустили всего 130 шайб – и
это четвёртый (!) результат на «Востоке» (например, наш «Ак Барс» пропустил всего на 3 шайбы меньше). А вот с заброшенными шайбами оказалась противоположная
картина. 110 голов – меньше лишь у беспросветного аутсайдера, новокузнецкого «Металлурга».
В октябре - ноябре «Амур» выдал восьмиматчевую серию из поражений, а 21 декабря Мисхат Фахрутдинов был заменён на Андрея Мартемьянова, работавшего помощником
главного тренера. В плей-офф хабаровчане не попали, всё-таки слишком много очков было потеряно на старте турнира. Однако, хлопнуть дверью им удалось: в конце января
«Амур» выдал самую продолжительную победную серию из пяти матчей. Работа нового наставника устроила руководство клуба, которое предложило тренеру новый контракт.
Андрей Мартемьянов подвёл итоги сезона: «Концовка чемпионата «Амуру», несомненно, удалась. Выиграли 11 матчей из 17. Ребята прониклись пониманием того, что нужно
работать до конца, и, считаю, на финише «регулярки» мы многих удивили. Вселяет оптимизм то, что команде поверила в себя, в тренерский штаб. Появилась обратная связь,
и мы стали единым целым. Чего и добивались».
Перемены, перемены…
Заметные перемены, произошедшие в «Амуре» в межсезонье, коснулись как игровых порядков, так и тренерского штаба команды. Дальний Восток покинули тренеры Дмитрий
Пархоменко («Торпедо») и Николай Мишин («Авангард»). Одним из наставников «Амура» стал известный в недавнем прошлом казахстанский форвард Константин Шафранов.
Состав «Амура» были призваны укрепить: вратарь Евгений Киселев («Квебек Ремпартс»), защитники Михал Йордан («Ак Барс»), Денис Кузьмин («Нефтехимик»), Георгий
Бердюков («Витязь»), Павел Турбин («Автомобилист»), Даниил Стальнов («Сокол»), Николай Аверин («Локо»), нападающие Александр Фролов («Торпедо»), Марек Квапил
(«Комета», Брно), Семён Бабинцев («Верва», Литвинов), Олег Губин (Автомобилист»), Богдан Потехин («Металлург», Магнитогорск), Артём Севанькаев («Трактор»), Игорь
Величкин («Куньлунь РС»), Дмитрий Кириллов, Юрий Назаров (оба – «Сокол»), Дмитрий Клопов («Рубин»).
Новички заменили покинувших берега Амура вратаря Александра Печурского, защитников Илью Горохова (завершил выступления), Александра Елесина («Локомотив»),
Станислава Заборникова («Сокол»), Владимира Малевича, нападающих Виталия Попова («Автомобилист»), Кирилла Капустина («Локомотив»), Теему Рамстедта («Слован»),
Данила Романцева, Антона Крысанова.
Четыре победы и четыре поражения в межсезонье
В рамках подготовительного периода к предстоящему сезону «Амур» провел четыре контрольных матча в Ярославле и Москве, а также принял участие в Мемориале Виктора
Блинова в Омске.
В начале августа хабаровчане сыграли с «Локомотивом» - 1:3 (Бывальцев) и 2:3от (Дедунов, Фролов) и с московским «Динамо» - 2:1бул (Дедунов, Потехин) и 4:0 (Фролов, Ли,
Коларж, Потехин).
На турнире в Омске «Амур» занял третье место, сыграв с «Автомобилистом» - 0:2, с «Авангардом» - 2:5 (Камалов, Литовченко), с «Югрой» - 2:1 (Клопов, Вяч.Ушенин), с
«Барысом» - 3:2 (Бывальцев, Вяч.Ушенин, Фролов).
Экстремальный старт «Амура»
Волею календаря у «Амура» невероятно сложный старт в новом чемпионате: восемь матчей кряду (за 18 дней!) хабаровчане проведут на выезде – в Нижнекамске, Сочи, Уфе,
Казани, Магнитогорске, Тольятти, Челябинске и Екатеринбурге.
Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов, впрочем, вполне спокойно на это среагировал: «Календарь есть календарь. Мы играем восемь матчей на выезде, а у
«Трактора», к примеру, девять игр – их тоже не будет дома к открытию сезона. Составители календаря ориентируются на графики сборных, на различные мероприятия в

разных городах, где открыты арены такого уровня, как у нас, в Хабаровске. В общем-то, это нормально. Мы принимаем календарь спокойно и без суеты, потому что для
хабаровской команды это привычно. В прошлом сезоне мы дома не были полтора месяца – нас это не пугает. Скажу больше: для команды даже в чём-то легче начинать сезон
не дома».
В первых матчах нового сезона «Амур» уступил: в Нижнекамске – 0:2, в Сочи – 1:2бул (Губин), а затем выиграл в Уфе – 5:4 (Швиденко, Вл,Ушенин, Губин, Литовченко,
Вяч.Ушенин).
«Ак Барс» - «Амур»: история встреч
В рамках чемпионатов страны соперники сыграли друг с другом 46 раз: в активе казанцев 30 побед при 2 ничьих и 14 поражениях (разница шайб 153–96). В минувшем сезоне
«Ак Барс» уступил «Амуру» в Хабаровске – 2:3 (Азеведо, Мусин; Куусела, Вл.Ушенин-2) и взял реванш в Казани – 2:1 (Азеведо, Варнаков; Зуб).
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