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В пятницу, 15 января, казанский «Ак Барс» в очередном матче Чемпионата КХЛ встречается с командой «Югра» (Ханты-Мансийск). Начало встречи – 19:00 часов.
Матч обслуживают арбитры Континентальной хоккейной лиги: Артур Кулёв, Павел Овчинников, Никита Вилюгин, Евгений Литвинов.

Худший сезон в истории «Югры»
Минувший сезон стал абсолютно худшим за десятилетнюю историю «Югры»: команда заняла 25-е место в общей турнирной таблице КХЛ, опередив только три команды – «Слован», «Металлург» Нк и «Амур». Северяне
потерпели, в общей сложности, 39 поражений (проиграв две трети своих матчей) и отстали от зоны плей-офф на 17 очков. Третий сезон подряд «Югра» завершила досрочно. Лучшим бомбардиром команды стал нападающий
Никита Гусев, набравший по системе «гол+пас» 37 (21+16) очков.
Масштабные перемены
Вполне предсказуемо межсезонье в «Югре» прошло под знаком серьёзных перемен, как в руководстве клуба, так и в тренерском штабе и игровых порядках команды. Новым главным тренером был назначен 57-летний специалист
Павел Езовских, последние годы плодотворно работавший с командой МХЛ «Мамонты Югры». В тренерский штаб также вошли хорошо знакомые любителям хоккея его земляки-челябинцы Олег Давыдов, Анатолий Чистяков и
Андрей Зуев.
Состав «Югры» пополнили: вратарь Владислав Фокин, защитники Алексей Васильченко (оба – «Трактор»), Яков Селезнёв («Витязь»), Андрей Антонов («Спартак»), Станислав Калашников, Кирилл Дьяков (оба – «Нефтехимик»),
Олег Погоришный (ТХК), Александр Угольников («Сарыарка»), нападающие Константин Панов («Трактор»), Игорь Волков (ЦСКА), Андрей Иванов («Нефтехимик»), Алексей Михнов («Автомобилист»), Андрей Таратухин, Олег Яшин
(оба – «Атлант»), Владимир Первушин («Авангард»), Александр Шевченко («Кубань»), Александр Акмальдинов («Южный Урал»).
«Югру» по различным причинам покинули: вратари Барри Браст («Слован»), Степан Горячевских («Северсталь»), защитники Филипп Ларсен («Йокерит»), Илари Меларт («Лулео»), Андрей Сергеев («Нефтехимик»), Павел
Валентенко («Авангард»), Даниил Стальнов («Амур»), Дмитрий Рябыкин, Денис Соколов, нападающие Игорь Магогин («Лада»), Николай Лемтюгов («Авангард»), Данил Романцев («Локомотив»), Никита Точицкий («Автомобилист»),
Сергей Леснухин («Нефтяник»), Александр Королюк.
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На этом, впрочем, кадровые перемены не завершились. Уже по ходу чемпионата «Югра» рассталась с форвардами Никитой Гусевым (СКА), Андреем Чибисовым, Андреем Ивановым (оба – «Ак Барс»), Игорем Волковым
(«Нефтехимик»), Алексеем Михновым («Автомобилист»), Владимиром Первушиным («Амур»). В свою очередь, в «Югру» перешли нападающие Евгений Лапенков («Нефтехимик»), Андрей Анкудинов («Салават Юлаев»), Кирилл
Рассказов («Авангард»), Евгений Орлов («Металлург» Нк).
Для «Югры» плей-офф уже начался
Изрядно обновлённая «Югра» весьма бодро начала новый сезон. В первый месяц чемпионата северяне выдали свой самый ударный отрезок, одержав 12 побед в 17 сыгранных матчах (среди «пострадавших», в частности,
оказались «Локомотив», «Авангард», ХК «Сочи», «Торпедо», «Сибирь»). Но затем победы «Югры» стали реже, а серии поражений – длиннее, и вскоре наши гости покинули заветную кубковую восьмёрку.
Предварительные итоги выступления «Югры» подвёл наставник команды Павел Езовских: «Можно сказать, команда создавалась заново. В текущем сезоне у нас очень напряжённый график, в сентябре-октябре играли
практически через день-два. Осенью сыграли больше всех в лиге. Конечно, тяжело работать в таком темпе. В первой половине чемпионата мы чаще встречались с командами, которые, в отличие от нас, выходили на лёд
«отдохнувшими». В начале сезона справлялись, но в конце октября-начале ноября устали. У нас осталось 13 игр, мы остаёмся десятыми на «Востоке», идёт жесточайшая борьба за восьмёрку. Бороться будет сложно, но есть
матчи, которые нам по силам выиграть, хоть мы и будем встречаться с топовыми командами. Игры плей-офф начинаются уже сейчас. Но нам будет легче готовиться, ведь самый жаркий период прошёл, появилось время на
восстановление и подготовку. У некоторых наших игроков есть небольшие травмы. Будем работать над игрой в численном большинстве, в обороне. После нового года команда должна стать более стабильной. Все это понимают, и
игроки, и тренеры».
Бомбардиры «Югры» («гол+пас»)
Игорь Бортников – 28 (14+14), Константин Панов – 24 (11+13), Андрей Иванов – 15 (2+13), Никита Гусев – 14 (7+7), Кирилл Рассказов – 13 (4+9), Павел Медведев – 12 (8+4), Виталий Ситников – 10 (7+3), Артём Булянский – 10
(5+5), Игорь Волков – 9 (4+5), Григорий Желдаков – 9 (3+6), Александр Угольников – 9 (3+6), Евгений Лапенков – 9 (2+7), Андрей Таратухин – 9 (1+8), Павел Варфоломеев – 8 (6+2), Андрей Антонов – 8 (0+8), Денис Горбунов – 5
(2+3), Михаил Мамкин – 5 (2+3), Станислав Калашников – 5 (1+4), Яков Селезнёв – 5 (0+5), Алексей Михнов – 4 (2+2), Иван Яценко – 4 (2+2), Евгений Хвостов – 4 (0+4), Александр Шевченко – 3 (2+1), Евгений Орлов – 3 (1+2), Олег
Погоришный – 3 (1+2), Андрей Анкудинов – 2 (1+1), Алексей Васильченко – 2 (1+1), Олег Яшин – 1 (1+0), Кирилл Беляев – 1 (0+1), Георгий Гелашвили – 1 (0+1), Кирилл Дьяков – 1 (0+1).
«Ак Барс» - «Югра»: история встреч
Встреча соперников в нынешнем сезоне, состоявшаяся 6 сентября в Ханты-Мансийске, завершилась победой «барсов» - 3:2 (Свитов, Азеведо, Лукоянов; Иванов, Шевченко).
Всего в чемпионатах страны «Ак Барс» и «Югра» сыграли друг с другом 18 раз: в активе казанцев 10 побед при 8 поражениях (разница шайб 57–44).
КУПИТЬ БИЛЕТ НА МАТЧ
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