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В воскресенье, 2-го ноября, в Ледовом дворце «Татнефть Арена» состоится очередной матч Чемпионата КХЛ. Начало встречи между командами «Ак Барс» (Казань) и «Югра» (Ханты-Мансийск) – 17:00 часов.
Матч обслуживает судейская бригада: Евгений Гамалей (Москва), Сергей Гусев (Серов), Степан Коршак, Александр Чернышёв (оба – Ярославль).

«Югра»: всё дальше от Кубка Гагарина
Четыре сезона выступлений «Югры» в чемпионатах Континентальной хоккейной лиги выявили невесёлую устойчивую тенденцию ежегодного ухудшения турнирных показателей команды. Меняются наставники клуба, приходят
новые игроки, а результаты югорчан становятся всё хуже. В дебютный сезон 2010/2011 гг. «Югра» заняла 11-е место, так и оставшееся абсолютно лучшим достижением в недолгой пока истории клуба. Затем были 14-е, 17-е, 22-е
места. Два года подряд розыгрыш Кубка Гагарина проходит без участия северной команды.
Минувший сезон «Югра» начала и завершила длинными сериями поражений, не оставивших каких-либо надежд на благополучный исход. Одиннадцатое место (с отставанием в 14 очков от зоны «плей-офф») в Конференции
«Восток» и общее 22-е место в турнирной таблице Лиги стали настоящим антирекордом «Югры». Лучшим бомбардиром команды стал нападающий Михаил Жуков, набравший по системе «гол+пас» 23 (9+14) очка.
Подводя итоги выступления команды, Губернатор Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры Наталья Комарова, в частности, отметила: «Это, безусловно, шаг назад. Конечно, все понимают, что конкуренция в КХЛ очень
высока, а наличие в лиге зарубежных команд значительно поднимает престиж турнира, но все болельщики, и я в том числе, надеются, что в следующем сезоне «Югра» выступит более достойно. Важно не то, когда и сколько ты
падаешь, а то, как ты умеешь подниматься после падения.»
Изменения в составе
Перемены в «Югре» начались с полной смены тренерского штаба команды. Новым главным тренером был назначен знаменитый в недавнем прошлом российский защитник Дмитрий Юшкевич, последнее время тренировавший
ярославский «Локомотив». В помощники ему были определены Андрей Емелин («Локомотив») и Анатолий Семёнов (ХК ВМФ).
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Состав «Югры» пополнили: вратари Михаил Бирюков (ЦСКА) и Степан Горячевских («Сарыарка», Караганда), защитники Филип Ларсен («Эдмонтон Ойлерз»), Андрей Сергеев, Григорий Желдаков, Михаил Мамкин (все –
«Спартак»), Артём Тернавский, нападающие Игорь Бортников (оба – «Адмирал»), Лукаш Кашпар («Донбасс»), Павел Медведев («Спартак»), Данил Романцев («Локомотив»), Никита Филатов («Салават Юлаев»), Андрей Чибисов
(«Рубин», Тюмень), Денис Горбунов («Байе-Комо Драккар»), Бен Максвелл («Кярпят», Оулу), Тони Раяла (ХВ-71). Уже по ходу сезона были дозаявлены защитник Дмитрий Рябыкин («Трактор») и форвард Илья Коренев
(«Локомотив»).
«Югру» по различным причинам покинули: защитники Томаш Староста («Слован»), Андрей Шефер («Северсталь»), Михаил Тюляпкин («Атлант»), Кирилл Дьяков («Торпедо»), нападающие Михаил Жуков («Нефтехимик»), Игорь
Скороходов («Салават Юлаев»), Михаил Якубов («Витязь»), Алексей Кручинин («Локомотив»), Антон Крысанов («Автомобилист»), Михаил Плотников («Металлург», Новокузнецк), Иван Хлынцев («Южный Урал», Орск), Стивен
Диксон («Лулео»). Вели-Матти Савинайнен («Лександ»), Радек Смоленяк (ТПС). Осенью к ним добавились вратарь Алексей Кузнецов, защитник Дмитрий Швиденко, форварды Данил Романцев (оба – «Рубин»), Никита Филатов
(«Торпедо»).
«Чёрный» октябрь «Югры»
Неплохо, в целом, стартовав в новом чемпионате КХЛ, «Югра» затем несколько сбавила набранный ход, потерпев в 13 проведённых матчах октября девять поражений. При этом необходимо отметить упорнейший характер этих
поединков: десять встреч завершились с разницей в одну шайбу, а в пяти матчах соперникам не хватило основного времени для выявления победителя.
Отметим победы «Югры» в Нижнем Новгороде над «Торпедо» (3:1), в Астане над «Барысом» (3:2от), в Ханты-Мансийске над «Авангардом» (3:2), в Уфе над «Салаватом Юлаевым» (3:1).
Давая оценку игре своих подопечных, главный тренер «Югры» Дмитрий Юшкевич после одного из матчей октября, в частности, сказал: «В нашей команде есть лидеры, есть молодёжь. Есть люди, которые должны таскать рояль,
другие должны на нём играть. Но у нас нет людей, которые могут выйти и повести за собой команду. Когда берёшь легионера в команду на роль лидера, ты должен с него больше всех требовать. Но у нас таких практически нет.
Мы уже не говорим, что он не забивает голы… Но ты сам тогда не вреди команде.»
Бомбардиры «Югры» («гол+пас»)
Бен Максвелл – 16 (8+8), Лукаш Кашпар – 15 (8+7), Андрей Сергеев – 15 (2+13), Тони Раяла – 12 (3+9), Игорь Магогин – 11 (4+7), Никита Гусев – 10 (7+3), Алексей Пепеляев – 8 (3+5), Филип Ларсен – 7 (1+6), Иван Яценко – 6 (5+1),
Игорь Бортников – 6 (3+3), Виталий Ситников – 6 (1+5), Андрей Чибисов – 6 (1+5), Артём Булянский – 4 (3+1), Сергей Леснухин – 3 (2+1), Данил Романцев – 3 (2+1), Денис Горбунов – 3 (1+2), Никита Филатов – 2 (1+1), Павел
Медведев – 2 (0+2), Денис Соколов – 2 (0+2), Григорий Желдаков – 1 (0+1), Кирилл Князев – 1 (0+1), Михаил Мамкин – 1 (0+1), Кирилл Путилов – 1 (0+1).
«Ак Барс» - «Югра»: история взаимоотношений
Двенадцать встреч в рамках чемпионатов КХЛ провели между собой соперники. В активе казанцев 5 побед при 7 поражениях (разница шайб 37–33).
Результаты всех встреч «Ак Барса» и «Югры»:
сезон 2010/2011 гг.
Казань – 2:3бул (Иммонен, Лемтюгов; К.Петров, Ибрагимов, Скороходов) и 1:2 (Морозов; Варг, Скороходов), Ханты-Мансийск – 5:1 (Зарипов-2, Морозов, Степанов, Бодров; Блохин) и 4:1 (Иммонен, Морозов, Капанен, Хосса;
Булянский);
сезон 2011/2012 гг.
Казань – 1:2от (К.Петров; Жмакин, Фёдоров) и 4:2 (Морозов, Куляш, Капанен, Никулин; Емелеев, Виделль), Ханты-Мансийск – 4:5 (К.Петров, Зарипов-2, Корнеев; Симаков, Емелеев-2, Магогин, Булянский) и 4:5бул
(Зарипов-2, Морозов, Бодров; Хвостов, Ситников-2, Булянский, Скороходов);
сезон 2012/2013 гг.
Ханты-Мансийск – 0:2 (Ситников, Виделль), Казань – 4:5 (Иммонен, Терещенко, Жердев, Никулин; Скороходов-2, Магогин, Демагин, Кузьмин);
сезон 2013/2014 гг.
Ханты-Мансийск – 4:3от (Стэплтон, Файзуллин, Варнаков, Свитов; Савинайнен, В.Горбунов, Андерссон), Казань – 4:2 (К.Петров-2, Свитов, Бурмистров; Булянский, Гусев).
Наши люди в «Югре»
Восемнадцать бывших игроков «Ак Барса» в разное время выступали за «Югру»: защитники Александр Завьялов, Михаил Тюляпкин и Денис Соколов, нападающие Лев Трифонов, Евгений Муратов, Кирилл Петров, Станислав
Бочаров, Егор Миловзоров, Алексей Симаков, Евгений Фёдоров, Константин Глазачев, Александр Головин, Михаил Жуков, Андрей Кузьмин, Евгений Лапенков, Александр Рыбаков, Юнас Андерссон и Кирилл Князев.
Кроме того, в «Югре» выступает бывший форвард казанского «Барса» Илья Николаев (к слову, сын экс-вратаря «Ак Барса» Сергея Николаева).
Отметим также, что в тренерские штабы обеих команд входил Сергей Котов.
КУПИТЬ БИЛЕТ НА МАТЧ
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