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Сегодня, 26 августа, казанский «Ак Барс» в очередном матче Чемпионата КХЛ встречается с командой «Медвешчак» (Загреб). Начало встречи в Ледовом дворце «Татнефть
Арена» – 19:00 часов.
Матч «Ак Барс» – «Медвешчак» обслуживают арбитры Континентальной хоккейной лиги: Владимир Букин, Алексей Васильев, Александр Отмахов, Станислав Раминг.

Два года без плей-офф
Прошлогоднее выступление «Медвешчака» стало своеобразным продолжением предыдущего неудачного сезона: хорватская команда вновь оказалась вне участников
розыгрыша Кубка Гагарина, заняв 10-е место в Конференции «Запад» (с 11-очковым отставанием от зоны плей-офф). Особенно суровым отрезком чемпионата для
«медведей» оказалась минувшая зима. Всего лишь семь побед при шестнадцати поражениях поставили крест на кубковых амбициях «Медвешчака». Лучшим бомбардиром
команды стал чешский нападающий Радек Смоленяк, набравший по системе «гол+пас» 35 (16+19) очков.
Несмотря на то, что «Медвешчак» не сумел пробиться в плей-офф, президент хорватского клуба Дамир Гоянович с оптимизмом подвел итоги сезона: «Очень доволен тем, как
мы построили команду, как играли и до последнего боролись со «Слованом» за плей-офф. Мы довольны работой тренера и планируем оставить около 70 процентов состава
команды на следующий сезон, добавив к ним 30 процентов свежих кадров. Наш бюджет останется примерно таким же, и главным приоритетом будет тот хоккей, в который мы
играли, а уже ближе к последнему этапу чемпионата будем готовиться попасть в плей-офф. Мы хорошо выступали дома, обыграли и ЦСКА, и Магнитогорск – для нас это
большой успех и показатель того, что мы правильно работаем в рамках нашего небольшого бюджета».

Интернациональное пополнение «Медвешчака»
Как обычно, состав «Медвешчака» в межсезонье подвергся заметным переменам. Команду вновь пополнил хоккейный «интернационал»: вратари Дэнни Тэйлор («Спарта»,
Прага), Нико Ховинен («Пеликанс», Лахти), Сергей Гайдученко (без клуба), защитники Горан Безина («Серветт», Женева), Якуб Крейчик («Эребру»), Янн Совэ («Манчестер
Монаркс»), Дерек Смит («Спрингфилд Фэлконз»), Ян Смолец («Младост», Загреб), нападающие Брэндон Макмиллан («Ингольштадт»), Франсис Паре (ТПС, Турку), Колби
Геноуэй («Фрибур-Готтерон»), Александр Жиру («Амбри-Пиотта»), Бобби Батлер (МОДО), Самсон Махбод («Блюз», Эспоо), Томаш Мертл («Маунтфилд», Градец Кралове),
Иржи Смейкал («Кемлупс Блейзерс»).
Покинули «Медвешчак»: вратарь Гашпер Крошель, защитники Саймон Гайсберс («Швеннинген»), Туукка Мянтюля («Таппара», Тампере), Адам Дойч («Альмтуна», Уппсала),
нападающие Патрик Бьоркстранд («Лос-Анджелес Кингз»), Радек Смоленяк («Слован»), Ессе Сааринен («Кярпят»), Андреас Ямтин («Регле»), Стефано Джильяти.
Отметим самых известных новобранцев «Медвешчака». Финский вратарь Нико Ховинен – чемпион мира 2011 года. 36-летний защитник Горан Безина – один из самых
авторитетных европейских хоккеистов, участник 11 чемпионатов мира в составе сборной Швейцарии, бессменный капитан женевского «Серветта» на протяжении последних
десяти сезонов. Дерек Смит – обладатель Кубка Колдера («Бингэмтон»), проведший около ста матчей в НХЛ за «Оттаву» и «Калгари». Среди форвардов выделим канадца
Александра Жиру, одного из самых ярких игроков АХЛ (899 матчей, 420 шайб + 387 передач), двукратного обладателя Кубка Колдера. Бобби Батлер – обладатель Кубка
Колдера и бронзовый призер чемпионата мира-2013 в составе сборной США. Франсис Паре – обладатель Кубка Гагарина-2014 в составе магнитогорского «Металлурга».
Любопытны достижения канадца Самсона Махбода, ставшего чемпионом Польши-2014 («Саньок») и обладателем «Братины»-2015 (нефтекамский «Торос»).
Шесть побед в межсезонье
Готовясь к новому чемпионату КХЛ, «Медвешчак» провел шесть контрольных матчей, победив во всех. Во время тренировочного сбора в Чехии наши гости обыграли омский
«Авангард» - 1:0 (Геноуэй) и чешский клуб ВЕРВА (Литвинов) - 1:0 (Катич). Тренировочный сбор в Уэльсе «Медвешчак» завершил двумя спаррингами с «Кардифф Дэвилз» 6:0 (Паре, Смейкал, Катич, Макмиллан, Савэ, Мертл) и 4:1 (Хедберг, Геноуэй-2, Макмиллан). Незадолго до старта сезона «медведи» в Братиславе переиграли «Слован» 3:2бул (Хедберг, Мертл, Махбод), а в Капфенберге австрийский «Грац» - 4:2 (Хедберг-2, Болдюк, Жиру).
Победа на старте чемпионата
Старт «Медвешчака» в новом чемпионате КХЛ вышел победным: наши гости выиграли в Тольятти – 3:2 (Катич, Брюле, Смит), уступая после второго периода 1:2.
«Ак Барс» - «Медвешчак»: история встреч
Недолгая пока история встреч «Ак Барса» и «Медвешчака» включает в себя пять матчей: в активе казанцев четыре победы при одном поражении (разница шайб 20–14). В
минувшем сезоне «барсы» выиграли оба поединка: в Казани – 2:0 (Глухов, Лукоянов), в Загребе – 4:3 (Глухов, Мёллер, Обухов, Ткачёв; Квапил, Коуса, Смоленяк).
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