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В субботу, 2 сентября, казанский «Ак Барс» в очередном матче Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею встретится с командой ХК «Сочи» (Сочи). Начало встречи в Ледовом дворце «Татнефть Арена» – 17:00 часов.

Впервые без плей-офф
Два предыдущих сезона в Континентальной хоккейной лиги ХК «Сочи» успешно решал поставленные задачи, попадая в число участников розыгрыша Кубка Гагарина. В минувшем чемпионате южане до последнего момента
боролись за место в плей-офф, но в итоге ХК «Сочи» занял 9-е место на Западе, отстав от «Йокерита», который оказался восьмым, на пять очков. Руководство клуба резонно посчитало, что команда не добилась положительного
результата, и вскоре приняло самые серьезные меры. Тренерский штаб во главе с Вячеславом Буцаевым, работавший в ХК «Сочи» три сезона, был отправлен в отставку.
Новые тренеры, новые игроки
В межсезонье был сформирован новый тренерский штаб ХК «Сочи» во главе с легендарным российским хоккеистом Сергеем Зубовым, ранее успешно тренировавшим ЦСКА и СКА. Одно из главных достоинств наставника южан –
умение использовать самые сильные стороны своих хоккеистов.
Среди новичков ХК «Сочи» – защитники Никита Щитов («Автомобилист»), Илья Хохлов («Северсталь»), Иван Воробьёв, Сергей Кузнецов (оба – «Динамо» СПб), Даниил Мироманов («Акади-Батерст»), нападающие Райан Гарбатт
(«Анахайм Дакс»), Алексей Цветков («Динамо» М), Евгений Лапенков («Югра»), Шон Коллинз («Куньлунь Ред Стар»), Андрей Иванов («Лада»), Дмитрий Мальцев («Салават Юлаев»), Кейси Уэллмэн («Фрелунда»), Симон Энеруд
(ХВ-71), Артем Томилин, Вадим Щегольков (оба – «Динамо» СПб).
А покинули Сочи: защитники Оскар Фантенберг («Лос-Анджелес Кингз»), Ренат Мамашев («Торпедо»), Алексей Пепеляев («Спартак»), Иван Глазков, нападающие Андрей Костицын («Куньлунь Ред Стар»), Андре Петерссон
(«Авангард»), Игорь Игнатушкин («Динамо» М), Евгений Скачков («Югра»), Илья Крикунов («Автомобилист»), Бен Максвелл («Спартак»), Игорь Левицкий («Сибирь»), Александр Мерескин, Павел Медведев.
Перед каждым новым стартом ХК «Сочи» специалисты в один голос говорят, что южный клуб представляет собой настоящую загадку, сходясь во мнении, что просто с этой командой не будет никому.
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Июльские победы и августовские поражения
Девять контрольных матчей провёл ХК «Сочи» в ходе подготовки к новому чемпионату КХЛ. В конце июля южане выиграли у «Нефтехимика» - 5:2 (Уэллмэн, Коллинз, О’Делл, Гребенщиков, Падакин) и новокузнецкого
«Металлурга» - 4:0 (Энеруд, Титов, Щегольков, Морозов), проиграв «Трактору» - 1:5 (Александров).
Затем ХК «Сочи» принял участие в двух весьма представительных предсезонных турнирах: в домашнем «Sochi Hockey Open» и в Мемориале Н.Г.Пучкова в Санкт-Петербурге (в обоих случаях наши гости занимали последнее,
шестое, место). В Сочи южане уступили олимпийской сборной России – 1:5 (Падакин), сборной Канады – 0:1от, «Куньлунь Ред Стар» - 2:3 (Хомицкий, Педан). В Санкт-Петербурге сочинцы проиграли СКА – 1:3 (Томилин), сборной
Канады – 1:5 (Хохлов), «Северстали» – 1:3 (Мальцев).
ХК «Сочи»: двигаться как можно дальше вперед
В одном из своих первых интервью главный тренер Сергей Зубов отметил: «Если не ставить перед собой максимальных задач, то не стоит заниматься этим делом. Выход в плей-офф даже не обсуждается, а затем будем
стараться двигаться как можно дальше вперёд».
Перед стартом нового сезона генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев озвучил задачу, поставленную перед командой: «Выход в плей-офф мы не обсуждаем, мы обсуждаем, что будем делать в плей-офф. Наша задача
на сезон – быть конкурентоспособными в матчах на вылет. Не предвидим сложностей в финансовом плане. Технические проблемы могут возникнуть, но они не будут системными. Финансовая ситуация изменится».
Первые победы и разгром в Уфе
В новом сезоне ХК «Сочи» стартовал домашней серией с командами «Куньлунь Ред Стар» - 2:4 (Гарбатт, Уэллмэн), «Амур» - 2:1бул (Гребенщиков, Щегольков), «Адмирал» - 3:1 (Цветков, Гребенщиков, Коллинз). Несмотря на
победный исход двух матчей, наставник сочинцев Сергей Зубов отметил: «Наше большинство должно быть лучше. Представляются возможности, когда можно делать результат, но мы во второй игре подряд не пользуемся этим».
Перед приездом в Казань ХК «Сочи» потерпел сокрушительное поражение в Уфе – 3:11 (Уэллмэн, Щегольков, Падакин).
«Ак Барс» - ХК «Сочи»: история встреч
Пять раз встречались соперники в чемпионатах КХЛ: в активе казанцев 3 победы при 2 поражении (разница шайб 11–10). Что интересно, в Казани «барсы» неизменно проигрывают южанам, а в Сочи выигрывают. Вот и в минувшем
сезоне казанцы уступили дома – 1:3 (Ткачёв; Мерескин, Морозов, Костицын) и взяли реванш в гостях – 2:1 (Свитов, Малыхин; Костицын).
Бомбардиры ХК «Сочи» («гол+пас»)
Кейси Уэллмэн – 3 (2+1), Райан Гарбатт – 3 (1+2), Евгений Лапенков – 3 (0+3), Святослав Гребенщиков – 2 (2+0), Вадим Щегольков – 2 (1+1), Вадим Хомицкий – 2 (0+2), Никита Щитов – 2 (0+2), Шон Коллинз – 1 (1+0), Павел
Падакин – 1 (1+0), Алексей Цветков – 1 (1+0), Руслан Педан – 1 (0+1), Илья Хохлов – 1 (0+1).
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