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Завтра, 6-го ноября, казанский «Ак Барс» в очередном матче Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею встречается с командой «Торпедо» (Нижегородская область). Начало встречи в Ледовом дворце «Татнефть Арена» –
17:00 часов.

Торпедовская стабильность
Четыре последних сезона, которые «Торпедо» проводит под руководством главного тренера Петериса Скудры, проходят под знаком стабильно-поступательного движения автозаводцев. Из года в год наши гости неизменно
улучшают турнирные показатели, набрав в минувшем сезоне рекордные 104 очка и завершив регулярное первенство на шестом месте в Западной конференции.
В розыгрыше Кубка Гагарина в соперники торпедовцам достались московские динамовцы. Наши гости имели шансы на победу практически в каждом матче, но, в итоге, довольно быстро уступили в серии (счёт 1–4). Самой
серьёзной проблемой «Торпедо» в минувшем сезоне оказалась настоящая эпидемия травм – «лазарет» команды никогда не пустовал.
Итоги выступления «Торпедо» в розыгрыше плей-офф подвёл Петерис Скудра: «В серии с «Динамо» всё решили мелочи. Во всех матчах у нас были шансы зацепиться. Четыре овертайма говорят именно об этом. В ключевой
четвёртой встрече мы вели 2:0, а потом и 2:1 за 30 секунд до конца. В итоге уступили, потеряв двух ключевых хоккеистов – Даугавиньша и Галузина. Тяжело заменить таких хоккеистов. Каждая игра, как и вся серия, была равная.
Могла пойти в ту или иную сторону. Упрекнуть ребят или тренерский штаб я не могу. Будем делать правильные выводы, но сказать, что мы провалили работу, я не могу».
Петерис Скудра – главный творец торпедовских побед. Он проповедует активный хоккей, с максимум количеством борьбы и стыков. Его команда всегда настроена на огромный объем работы. Петерис Скудра очень эмоционален.
И в его карьере бывало всякое: удаления, драки во время матча. Но практически все игроки «Торпедо» говорят, что именно эмоции тренера помогают команде заводиться в самые нужные моменты игр.
Привычные перемены
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Из года в год «Торпедо» удивляет большим количеством кадровых перестановок, происходящих, как в межсезонье, так и по ходу чемпионата.
Не стало исключением и нынешнее межсезонье. Из игравших год назад хоккеистов с «Торпедо» распрощались: вратари Михаил Бирюков («Витязь»), Илья Проскуряков («Югра»), защитники Иван Вишневский («Трактор»), Максим
Осипов («Салават Юлаев»), Станислав Егоршев («Автомобилист»), Роман Дерлюк («Металлург» Нк), Сэм Лофквист («Биль»), нападающие Джон Норман («Йокерит»), Картер Эштон («Лада»), Брэндон Макмиллан («Динамо» Р),
Роберт Батлер («Милуоки Адмиралс»), Дмитрий Сёмин («Витязь»), Александр Фролов («Амур»), Николай Жердев («Нефтехимик»), Даниил Ильин («Югра»).
Среди новичков нижегородского клуба: вратари Станислав Галимов («Ак Барс»), Иван Лисутин («Автомобилист»), защитники Томаш Кундратек («Слован»), Михаил Григорьев («Авангард»), Андрей Ермаков (ЦСКА), Ренат Мамашев
(ХК «Сочи»), Тимур Фаткуллин («Ак Барс»), Виктор Балдаев («Энергие», Карловы Вары), Павел Медведев («Сокол», Красноярск), нападающие Денис Паршин («Салават Юлаев»), Ян Муршак (ЦСКА), Геннадий Столяров, Михаил
Жуков (оба – «Нефтехимик»), Сергей Костицын («Динамо», Минск), Максим Лазарев («Ак Барс»), Егор Дугин («Динамо», Москва), Жига Еглич («Слован»).
По ходу текущего первенства состав «Торпедо» пополнили: защитник Юрий Сергиенко («Спартак»), нападающие Рок Тичар («Автомобилист»), Райан Гарбатт, Иван Захарчук (оба – ХК «Сочи»), Александр Васильев («КРС
Хэйлунцзян»). А покинули команду: защитники Артём Аляев («Спартак»), Денис Шураков («Югра»), нападающие Кирилл Рассказов («Амур»), Жига Еглич («Нефтехимик»).
Отметим также, что большая группа хоккеистов «Торпедо» активно передвигается тренерским штабом команды по клубной вертикали из КХЛ в ВХЛ и обратно, получая отличную игровую практику в ХК «Саров».
Петерис Скудра: «Хотим порадовать наших болельщиков»
В нынешнем сезоне «Торпедо» вряд ли устроит лишь попадание в плей-офф. Уже в прошлом году команда ставила задачу выйти в финал конференции. Но в силу сложившихся обстоятельств не получилось. Сейчас в «Торпедо»
прошла кадровая революция – и вряд ли руководство и тренерский штаб проводили такую масштабную селекцию для того, чтобы снова вылететь в первом раунде. Задачи у нижегородцев куда
серьезнее.
Наставник «Торпедо» Петерис Скудра перед стартом нового чемпионата отметил: «Задача у нас одна – как можно лучше закончить регулярный чемпионат и побороться за что-то серьезное в плей-офф, а не просто участвовать в
нем. Мы хотим сделать что-то такое, за что не будет стыдно и что будет вспомнить летом. И, конечно, хотим порадовать наших болельщиков, которые нас здорово поддерживают. Да, есть определенная стабильность, но все мы
хотим большего».
Резервы «Торпедо»
Стабильность результатов – главная характеристика выступления «Торпедо» в последние годы. Нынешний сезон – не исключение: наши гости возглавляют второй квартет «западных» участников предстоящего «плей-офф».
Тем не менее, главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра охарактеризовал игру своей команды: «Много вопросов к нападающим. Не забивают ни одного гола, и это наша основная проблема. Уровень наших защитников не такой
высокий, поэтому игра нам непросто дается. Это рабочие моменты, но по ходу сезона надо добавлять, надо становиться лучше. Мы начинаем смотреть и понимать, кто может добавить, у кого есть потенциал, а кто ездит впустую.
Посмотрите статистику наших нападающих. Я такого не видел, чтобы столько форвардов играло впустую».
Слова тренера подтверждают сухие цифры: целый ряд опытных игроков «Торпедо» до сих пор не отличились ни разу – Алексей Потапов (18 сыгранных матчей), Михаил Жуков (18), Сергей Костицын (17), Рок Тичар (15).
Отметим лидеров сегодняшнего «Торпедо». Вратарь Станислав Галимов, сыгравший 4 матча на «ноль», имеет 92,6 процента отражённых бросков и коэффициент непробиваемости 1,87. Самый надёжный игрок обороны, защитник
Михаил Григорьев («плюс 4») – лидер команды по игровому времени (в среднем 22:23 за матч), по силовым приёмам (48) и блокированным броскам (39). Среди форвардов выделим четверых игроков, набравших больше десяти
очков: Дениса Паршина (7+9), Каспарса Даугавиньша (6+9), Егора Дугина (6+8), Владимира Галузина (4+9). Кроме того, Даугавиньш имеет наибольшее игровое время среди нападающих (в среднем 18:51 за матч), а Галузин
лидирует по количеству силовых приёмов (31).
Бомбардиры «Торпедо» («гол+пас»)
Денис Паршин – 16 (7+9), Каспарс Даугавиньш – 15 (6+9), Егор Дугин – 14 (6+8), Владимир Галузин – 13 (4+9), Геннадий Столяров – 9 (6+3), Михаил Григорьев – 9 (2+7), Денис Баранцев – 8 (6+2), Кирилл Ураков – 6 (1+5), Юрий
Сергиенко – 5 (2+3), Томаш Кундратек – 5 (1+4), Михаил Смолин – 4 (3+1), Жига Еглич – 4 (0+4), Ренат Мамашев – 3 (2+1), Евгений Мозер – 3 (1+2), Григорий Желдаков – 3 (0+3), Михаил Жуков – 3 (0+3), Рок Тичар – 3 (0+3), Данил
Веряев – 2 (1+1), Евгений Грачёв – 2 (1+1), Кирилл Рассказов – 2 (1+1), Дмитрий Шуленин – 2 (0+2), Вячеслав Кулёмин – 1 (1+0), Максим Лазарев – 1 (1+0), Тимур Фаткуллин – 1 (1+0), Артём Аляев – 1 (0+1), Виктор Балдаев – 1
(0+1), Сергей Костицын – 1 (0+1), Павел Медведев – 1 (0+1).
«Ак Барс» - «Торпедо»: история встреч
В рамках чемпионатов страны соперники встречались 73 раза: в активе казанцев 45 победы при 7 ничьих и 21 поражении (разница шайб 202–163). В текущем первенстве «Ак Барс» выиграл у «Торпедо» в Нижнем Новгороде – 5:0
(Азеведо, Токранов, Ткачёв-3).
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