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В среду, 4-го октября, казанский «Ак Барс» в очередном матче Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею встретится с командой «Югра» (Ханты-Мансийск). Начало встречи в Ледовом дворце «Татнефть Арена» – 19:00
часов.

Бесславная пятилетка «Югры»
Пять сезонов подряд «Югра» не может пробиться в кубковую стадию сезона. Вот и минувший чемпионат северяне завершили досрочно, заняв 25-е место в общей турнирной таблице первенства (с 17-очковым отставанием от зоны
плей-офф). «Югра» запомнилась в прошлом сезоне двумя моментами. Во-первых, умудрилась в течение регулярного чемпионата дважды поменять тренера. Во-вторых – в составе команды не было ни одного легионера. Начали
ханты-мансийцы под руководством Павла Езовских, одержав в девяти матчах четыре победы, в том числе над «Магниткой» (2:1) и «Трактором» (2:1бул). Тем не менее, поражение 11-го сентября в Новосибирске (1:7) стало
поводом для отставки главного тренера. На место Езовских с приставкой «и.о.» назначили его помощника Андрея Соколова. Поначалу результаты не улучшились, однако в середине октября «Югра» выдала впечатляющую
серию, обыграв последовательно «Салават Юлаев», «Трактор» и снова «Магнитку», причём всех – в гостях. После победы в Магнитогорске Соколов избавился от приставки «и.о». В тот момент показалось, что команды встала на
путь, который, в итоге, приведёт её в плей-офф. Однако, две серии по шесть поражений подряд заставили руководство «Югры» пойти на смену тренера ещё раз. К тому моменту освободился Андрей Разин, и именно он 11-го
декабря вывел ханты-мансийцев на матч с «Куньлунем». До конца регулярки оставалось 20 матчей, и третий главный тренер решить за этот отрезок задачу попадания в плей-офф не смог. 3-го февраля после поражения от
«Йокерита» ханты-мансийцы лишились шансов на попадание в восьмёрку.
Новые тренеры, новые игроки
В межсезонье руководством «Югры» был сформирован новый тренерский штаб во главе с известным российским специалистом Игорем Захаркиным, последнее время плодотворно трудившимся в СКА и «Салавате Юлаеве». С
целью укрепления игровых порядков команды были приглашены: вратари Илья Проскуряков («Торпедо»), Владислав Фокин («Попрад»), защитники Иван Лекомцев («Нефтехимик»), Сергей Перетягин («Куньлунь РС»), Илья
Неколенко («Сибирь»), Кирилл Меляков («Чайка»), Мартин Штайнох («Градец Кралове»), Ондржей Витасек («Либерец»), Дмитрий Юшкевич («Алмаз»), нападающие Максим Пестушко, Артур Лаута (оба – «Авангард»), Евгений
Скачков (ХК «Сочи»), Дмитрий Макаров («Салават Юлаев»), Даниил Ильин («Торпедо»), Илья Шипов («Динамо» М), Вели-Матти Савинайнен («Таппара»), Константин Майоров («Рубин»). Новички заменили покинувших «Югру»
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вратарей Александра Шарыченкова («Динамо» М), Георгия Бояршинова («КРС Хэйлунцзян»), защитников Никиту Хлыстова («Куньлунь РС»), Евгения Кулика («Спартак»), Егора Орлова («Динамо» М), Александра Макарова
(«Сибирь»), Якова Селезнёва («Ермак»), Сергея Гусева, нападающих Евгения Лапенкова (ХК «Сочи»), Дениса Горбунова («Сибирь»), Андрея Алексеева, Романа Людучина (оба – «Дизель»), Игоря Фефелова («Металлург» Нк),
Никиту Двуреченского.
Лидеры – в тени, команда – позади
Разочарование – именно так можно оценить первый месяц выступления «Югры» в новом сезоне. Кто бы мог подумать, что после стартовой победы над «Северсталью» (2:1от) северяне потерпят девять домашних поражений кряду
(с общим счётом 13–40)? И даже выездные победы в Подольске (3:2) и Братиславе (3:2бул) не скрасили безрадостную игру команды. «Югра» опустилась на самое дно турнирной таблицы «Востока». Впечатляет отрицательная
статистика игроков, призванных стать лидерами «Югры»: показатель надёжности «+/-» у всех является худшим в лиге. Например, у Лекомцева -12, у Штайноха, Макарова и Скачкова -10.
Назревшие перемены
Безрадостное выступление «Югры» привело к закономерному итогу: 29-го сентября тренерский штаб команды во главе с Игорем Захаркиным был отправлен в отставку. Новым главным тренером «Югры» назначен Анатолий
Емелин, помогать ему будут Игорь Уланов и Сергей Гусев. Анатолий Емелин – известный российский тренер, ранее возглавлявший клубы «Лада», «Амур», «Металлург» Нк, «Автомобилист», «Салават Юлаев». Комментарий
генерального менеджера «Югры» Евгения Хацея: «Югра» опустилась на предпоследнюю строчку турнирной таблицы, набрав всего 9 очков в 14 матчах. Разгромные счета вызвали много негатива со стороны средств массовой
информации, болельщиков и сказались на общем настроении команды и всего коллектива. Смена тренерского штаба – вынужденная мера для исправления ситуации. Ведь в спорте главное – результат». Под руководством нового
тренера «Югра» одержала две победы перед приездом в Казань: в Сочи (3:2от) и Уфе (2:1бул).
Рекордное достижение Максима Пестушко
Нападающий «Югры» Максим Пестушко в первом же матче за новый клуб забросил свою 179-ю шайбу в чемпионатах России и стал одним из ста лучших снайперов в хоккейной истории нашей страны.
Бомбардиры «Югры» («гол+пас»)
Павел Варфоломеев – 8 (7+1), Иван Лекомцев – 6 (4+2), Константин Майоров – 5 (2+3), Антон Королёв – 4 (4+0), Даниил Ильин – 4 (2+2), Максим Пестушко – 4 (1+3), Дмитрий Макаров – 4 (0+4), Евгений Скачков – 4 (0+4), Андрей
Анкудинов – 3 (2+1), Вели-Матти Савинайнен – 3 (2+1), Павел Валентенко – 3 (0+3), Антон Курьянов – 3 (0+3), Виталий Шулаков – 2 (1+1), Сергей Купцов – 2 (0+2), Сергей Перетягин – 1 (1+0), Артём Булянский – 1 (0+1), Илья
Неколенко – 1 (0+1), Илья Шипов – 1 (0+1), Мартин Штайнох – 1 (0+1).
«Ак Барс» - «Югра»: история встреч
В рамках чемпионатов страны «Ак Барс» и «Югра» сыграли друг с другом 21 раз: в активе казанцев 13 побед при 8 поражениях (разница шайб 71–49). В минувшем сезоне «барсы» выиграли оба поединка: в Ханты-Мансийске – 6:3
(Малыхин, Эллиотт, Глинкин, Попов-2, Свитов; Погоришный, Варфоломеев, Анкудинов), в Казани – 4:1 (Ткачёв-3, Глухов; Д.Хлыстов).
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