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В четверг, 11-го декабря, в Ледовом дворце «Татнефть Арена» в очередном матче Чемпионата КХЛ встречаются команды «Ак Барс» (Казань, Россия) и «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия). Начало встречи – 19 часов 30 минут.
Матч «Ак Барс» - «Йокерит» обслуживает судейская бригада: Вячеслав Буланов, Константин Оленин, Евгений Стрельцов, Денис Тарасов.

«Йокерит» (Хельсинки)
·

6-кратный чемпион Финляндии (1974, 1992, 1994, 1996, 1997, 2002 гг.)

·

6-кратный серебряный призёр чемпионатов Финляндии (1971, 1983, 1995. 2000, 2005, 2007 гг.)

·

2-кратный бронзовый призёр чемпионатов Финляндии (1998, 2012 гг.)

·

2-кратный обладатель Кубка Европейских Чемпионов (1995, 1996 гг.)

·

Обладатель Континентального Кубка (2003 г.)

Лихие девяностые «Йокерита»
Хоккейный клуб «Йокерит» был основан в 1967 году финским бизнесменом-строителем Аймо Мякиненом, который выкупил испытывающую финансовые затруднения хоккейную команду спортивного клуба «Тоолон Веса». Уже
спустя два года «джокеры» дебютировали в сильнейшей лиге Финляндии, СМ-лиге. Первые успехи не заставили себя долго ждать: на второй год пребывания в элите «Йокерит» завоёвывает серебряные медали, а в 1974 году
поднимается на верхнюю ступень пьедестала почёта. С этого момента в Финляндии началась самая настоящая «джокеромания», столичная команда становится одной из самых популярных в стране.
Восьмидесятые годы минувшего века оказались для «Йокерита» эпохой финансовых трудностей. Команда меняла владельцев, опускалась всё ниже по турнирным ступенькам и даже на два года (в 1987-1989 гг.) покидала
элитную финскую лигу.
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После возвращения «Йокерита» в СМ-лигу у команды появился новый владелец, бизнесмен Харри Харкимо, Ему потребовалось всего несколько лет, чтобы «Йокерит», имевщий задолженность в 6 миллионов финских марок, стал
самым богатым клубом Финляндии. В истории команды началась новая, «золотая», эпоха. В 90-е наши гости выиграли почти все свои значимые трофеи и титулы, как в своей стране, так и на европейском пространстве. С 1997
года команда проводит домашние матчи на построенной к проведению чемпионата мира «Хартвалл Арене».
Среди воспитанников «Йокерита» немало знаменитых хоккеистов. Настоящими суперзвёздами мирового хоккея стали вратарь Кари Лехтонен, форварды Яри Курри, Эса Тикканен и Теему Селянне.
Минувший сезон оказался одним из самых неудачных в новейшей истории «Йокерита»: команда завершила регулярное первенство на 7-м месте, но в розыгрыш «плей-офф» не попала, уступив в двух стыковых матчах ХПК
(Хямеенлинна). Лучший бомбардир «джокеров», 19-летний нападающий Теуво Терявяйнен, набрал по системе «гол+пас» 44 (9+35) очка и тут же отправился за океан, в «Чикаго Блэк Хоукс».
Новая лига, новая команда
В июне 2013 года российские предприниматели Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги приобрели 49 процентов акций клуба и «Хартвалл Арену». В конце октября того же года был подписан договор о переходе команды
в Континентальную хоккейную лигу, начиная с сезона 2014/2015 годов. 30 апреля 2014 года было официально объявлено, что «Йокерит» принят в КХЛ.
К дебюту в сильнейшей лиге Старого Света менеджеры «Йокерита» во главе с легендарным Яри Курри подготовили совершенно новую команду, проделав в межсезонье титаническую работу по формированию боеспособного
коллектива. Из прошлогоднего состава финской команды осталось всего шесть хоккеистов (защитник Осси Вянянен, нападающие Стив Мозес, Томи Мяки, Семир Бен-Амор, Рику Халь и Яни Рита).
«Йокерит» покинули: вратари Лиланд Ирвинг («Салават Юлаев»), Миика Виикман («Банска-Быстрица»), Тимо Ниеми («Хермес»), защитники Микко Коуса («Лукко»), Эса Линделл («Эссет»), Петтери Линдбом («Сент-Луис Блюз»),
Джереми Денер («Мюнхен»), Нико Пелтола («Спорт», Вааса), Тему Эронен («Нефтехимик»), Антти-Юсси Ниеми, нападающие Яркко Рууту («Биль»), Ладислав Надь («Слован»), Янне Лахти, Хенрик Койвисто (оба - «Лукко»), Маркус
Хянникяйнен (ЮП), Антти Тюрвяйнен («Ильвес»), Матти Ламберг (ХИФК), Никлас Хардт, Брок Литтл (оба - «Линчёпинг»), Бен Уолтер («Зальцбург»), Джоэль Кивиранта («Спорт»).
Состав финского клуба укрепили: вратари Хенрик Карлссон («Авангард»), Рику Хелениус («Флорида Эверблейдс»), защитники Оскари Корпикари («Пеликанс», Лахти), Дэйн Тодд («Портленд Пайретс»), Райан Гундерсон
(«Брюнес»), Вилле Лаюнен («Ферьестад»), Атте Охтамаа («Кярпят»), Топи Яакола, нападающие Нико Капанен (оба – «Лев», Прага), Линус Умарк («Лулео»), Юхан Харью («Брюнес»), Никлас Хагман («Фрибур-Готтерон»), Петр
Коукал («Нефтехимик»), Юхаматти Аалтонен («Кярпят»), Ере Саллинен («Эребру»), Томми Хухтала, Эту Пёйсти (оба – «Блюз», Эспоо), Кёртис Маклин («Металлург», Новокузнецк).
Уже по ходу сезона наши гости отказались от услуг защитника Ере Каралахти (ХВ-71) и форварда Кёртиса Маклина («Медвешчак»). Из «Фрибур-Готтерона» был приглашён нападающий Петтери Виртанен.
Отличный дебют в КХЛ
Минуло три месяца со дня старта седьмого Чемпионата КХЛ, и уже можно смело утверждать, что в Лигу, в лице финского «Йокерита», пришла самобытная, очень сильная и амбициозная команда. «Джокеры» сходу взялись за
дело, исправно набирая очки и поднимаясь всё выше в таблице Западной конференции. В настоящее время «Йокерит» является главным конкурентом лидеров «Запада» – ЦСКА и СКА – за победу в конференции. Отметим также,
что собирающий полные трибуны «Хартвалл Арены» дебютант КХЛ сделал нашу хоккейную Лигу очень популярной в Финляндии.
Главные составляющие успеха «Йокерита» – сильный сбалансированный состав и опытный тренерский штаб. 57-летний главный тренер команды, Эркка Вестерлунд, пятый сезон возглавляющий столичный клуб («серебро»-2000),
долгое время с успехом тренировал национальную сборную Финляндии. Под руководством Вестерлунда финская сборная выигрывала Кубок Мира, завоёвывала олимпийские «серебро» и «бронзу», серебряные (дважды) и
бронзовые медали чемпионатов мира.
Немаловажным является тот факт, что в составе «Йокерита» много хоккеистов, ранее выступавших в КХЛ и хорошо знающих, что представляет собой эта лига: вратарь Хенрик Карлссон («Авангард»), защитники Топи Яакола
(«Амур», «Лев»), Вилле Лаюнен («Металлург» Мг), Осси Вянянен («Динамо» Мн), нападающие Нико Капанен («Ак Барс», «Лев»), Юхаматти Аалтонен («Металлург» Мг), Никлас Хагман («Локомотив»), Линус Умарк, Юхан Харью
(оба – «Динамо» М), Петр Коукал («Нефтехимик»), Петтери Виртанен («Донбасс»).
Бомбардиры «Йокерита» («гол+пас»)
Стив Мозес – 38 (23+15), Линус Умарк – 34 (11+23), Петр Коукал – 24 (9+15), Райан Гундерсон – 24 (3+21), Юхаматти Аалтонен – 23 (7+16), Никлас Хагман – 19 (14+5), Нико Капанен – 19 (7+12), Вилле Лаюнен – 12 (1+11), Дэйн
Тодд – 12 (1+11), Томми Хухтала – 10 (6+4), Ере Каралахти – 9 (1+8), Топи Яакола – 8 (3+5), Юхан Харью – 6 (2+4), Эту Пёйсти – 5 (4+1), Яни Рита – 5 (3+2), Ере Саллинен – 5 (2+3), Петтери Виртанен – 4 (3+1), Оскари Корпикари –
4 (2+2), Атте Охтамаа – 4 (1+3), Рику Халь – 4 (1+3), Томи Мяки – 3 (1+2), Осси Вянянен – 3 (0+3), Семир Бен-Амор – 2 (1+1), Кёртис Маклин – 1 (1+0), Сантери Саари – 1 (1+0).
«Ак Барс» - «Йокерит»: знакомство состоялось
В первый день наступившей зимы «Ак Барс» в Хельсинки впервые встретился с «Йокеритом». Знакомство оказалось весьма приятным для «барсов», одержавших уверенную победу – 4:2 (Петров, Ткачёв, Никулин, Лукоянов;
Гундерсон, Коукал).
От Квартальнова до Капанена
Одиннадцать хоккеистов в разное время выступали как в составе «Йокерита», так и в составе «Ак Барса». Первым экс-«джокером» в казанском клубе стал в 2000 году форвард Дмитрий Квартальнов. В дальнейшем за «барсов»
поиграли защитники Роберт Кантор и Раймон Жиру, нападающие Ян Бенда, Дэвид Немировски, Микаэль Нюландер, Юкка Хентунен, Ханнес Хювёнен, Янне Лахти, Тим Стэплтон. Ныне за «Йокерит» выступает один из лучших
легионеров в истории «Ак Барса» Нико Капанен.
КУПИТЬ БИЛЕТ НА МАТЧ
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