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Завтра, 27 октября, казанский «Ак Барс» в очередном матче Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею встречается с командой «Югра» (Ханты-Мансийск). Начало встречи в Ледовом дворце «Татнефть Арена» – 19:00
часов.
Матч «Ак Барс» - «Югра» обслуживают арбитры Континентальной хоккейной лиги: Павел Комаров, Антон Кислов, Петр Алешин, Александр Чернышев.

Четыре года без плей-офф
Четвёртый сезон подряд «Югра» завершила досрочно, лишь чуточку улучшив свои турнирные показатели (если можно считать прогрессом подъём с 25-й строчки итоговой таблицы на 22-ю ступеньку). От кубковой зоны «Югру»
отделила пропасть в 14 очков. Больше половины своих матчей наши гости проиграли. Северяне очень мало забивали (лишь «Амур» оказался менее результативным) и слишком много пропускали (больше пропустили только
«Барыс» и «Металлург» Нк). Лучшим бомбардиром «Югры» стал нападающий Игорь Бортников, набравший по системе «гол+пас» 36 (20+16) очков.
Изменения в составе
В межсезонье и по ходу текущего первенства «Югру» были призваны укрепить: вратарь Александр Шарыченков («Динамо» М), защитники Сергей Гусев («Авангард»), Виталий Шулаков («Амур»), Павел Валентенко («Спартак»),
Станислав Романов («Лада»), Никита Хлыстов («Трактор»), Егор Орлов («Динамо» М), нападающие Антон Курьянов («Авангард»), Денис Хлыстов («Автомобилист»), Роман Людучин (ХК «Сочи»), Игорь Радулов («Спартак»),
Никита Двуреченский («Нефтехимик»), Константин Майоров («Буран»), Арсений Хацей («Сокол»).
А покинули Ханты-Мансийск: вратарь Георгий Гелашвили («Сарыарка»), защитники Алексей Васильченко, Кирилл Дьяков (оба – «Металлург» Нк), Станислав Калашников («Торпедо»), Михаил Мамкин (ХК «Сочи»), Андрей Антонов
(«Рубин»), Евгений Хвостов (завершил выступления), нападающие Кирилл Рассказов («Торпедо»), Виталий Ситников, Евгений Орлов (оба – «Северсталь»), Олег Яшин («Куньлунь Ред Стар»), Андрей Таратухин («Амур»), Иван
Яценко (ХК «Сочи»), Игорь Бортников («Нефтехимик»).
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Дома – как в гостях, на выезде – как дома
Уже после девяти стартовых матчей нового сезона, в середине сентября, был отправлен в отставку главный тренер «Югры» Павел Езовских. Последней каплей, переполнившей чашу терпения руководства клуба, стал разгром
(1:7), учинённый северянам в Новосибирске. К тому времени «Югра» успела проиграть пять матчей (при этом выиграв у действующего чемпиона, магнитогорского «Металлурга»). Исполняющим обязанности главного тренера был
назначен Андрей Соколов, четыре последних сезона входивший в тренерский штаб нашего «Ак Барса».
В октябре «Югра» немного выправила своё турнирное положение. Особенно удачным получилось уральское выездное турне, когда были обыграны «Салават Юлаев» (3:2), «Трактор» (2:0) и «Магнитка» (3:2от). После этой победной
серии у Андрея Соколова убрали приставку «и.о.», руководством клуба он был утверждён главным тренером. Вообще, надо сказать, что в нынешнем сезоне «Югра» успешнее играет в гостях (6 побед в 14 матчах), нежели на
родном льду (8 поражений в 13 поединках).
Бомбардиры «Югры» («гол+пас»)
Павел Варфоломеев – 16 (9+7), Евгений Лапенков – 16 (5+11), Константин Панов – 10 (7+3), Павел Медведев – 10 (6+4), Денис Горбунов – 10 (3+7), Александр Угольников – 7 (2+5), Антон Курьянов – 6 (3+3), Олег Погоришный – 6
(2+4), Игорь Бортников – 6 (0+6), Виталий Шулаков – 5 (2+3), Роман Людучин – 5 (0+5), Константин Майоров – 4 (3+1), Сергей Гусев – 4 (0+4), Андрей Анкудинов – 3 (3+0), Денис Хлыстов – 3 (2+1), Никита Хлыстов – 2 (1+1), Артём
Булянский – 2 (0+2), Павел Валентенко – 2 (0+2), Григорий Желдаков – 2 (0+2), Игорь Радулов – 2 (0+2), Арсений Хацей – 2 (0+2), Александр Акмальдинов – 1 (1+0), Константин Соколов – 1 (1+0), Яков Селезнёв – 1 (0+1),
Александр Шарыченков – 1 (0+1).
«Ак Барс» - «Югра»: история встреч
В рамках чемпионатов страны «Ак Барс» и «Югра» сыграли друг с другом 20 раз: в активе казанцев 12 побед при 8 поражениях (разница шайб 67–48). В нынешнем сезоне «барсы» выиграли в Ханты-Мансийске – 6:3 (Малыхин,
Эллиотт, Глинкин, Попов-2, Свитов; Погоришный, Варфоломеев, Анкудинов), продемонстрировав 100-процентную реализацию численного большинства (пять из пяти!).
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