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Завтра, 15 октября, казанский «Ак Барс» в очередном матче Чемпионата КХЛ встречается с командой «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) из Китайской Народной Республики.
Начало встречи в Ледовом дворце «Татнефть Арена» – 17:00 часов.
Матч «Ак Барс» - «Куньлунь Ред Стар» обслуживают арбитры Континентальной хоккейной лиги: Андрис Ансонс, Антон Кислов, Артём Савенков, Роман Шиханов.
Путь дракона
Идея о вступлении китайского клуба в Континентальную хоккейную лигу разрабатывалась на протяжении всего минувшего сезона. Руководство КХЛ неоднократно посещало
Китай, изучая возможность скорейшей реализации проекта.
Специально с этой целью в Пекине был создан хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар», и 17 марта 2016 года его руководством был подписан протокол о намерениях. С
российской стороны документ подписали президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и председатель Совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко. Президент
Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель одобрил появление китайского клуба в КХЛ и выразил надежду на то, что оно поможет развитию хоккея в Китае в
преддверии Зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.
30 апреля руководства клуба представило КХЛ необходимые для принятия в Лигу гарантии. 24 июня Совет директоров КХЛ утвердил ХК «Куньлунь Ред Стар» в качестве
участника Чемпионата КХЛ с сезона-2016/2017. На следующий день в Пекине, в рамках визита Президента России Владимира Путина в КНР, был подписан соответствующий
договор об участии команды в Чемпионате КХЛ. В присутствии глав обоих государств, Владимира Путина и Си Цзиньпина, исторический документ подписали председатель
Совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко и председатель Совета директоров ХК «Куньлунь Ред Стар» Нгок Ян Юу.
Китайский интернационал
Главным тренером китайского клуба был утверждён 51-летний российский специалист Владимир Юрзинов, определивший себе в помощники Алексея Тертышного (хорошо
знакомого казанцам по выступлению за «Ак Барс» в 1999-2003 гг.) и Олега Горбенко.
Состав «Куньлуня» получился весьма интернациональным: игроки из России, Финляндии, Канады, США, Швеции, Словакии, Франции и Китая были призваны сообща написать
новую страницу в истории развития мирового хоккея. Команду пополнили: вратари Андрей Макаров («Рочестер Америкейнз»), Томи Кархунен («Таппара»), Артём Загидуллин
(«Металлург» Мг), защитники Янне Яласваара (ХК «Сочи»), Тобиас Виклунд («Лада»), Туукка Мянтюля («Таппара»), Ансси Салмела («Брюнес»), Йоонас Ярвинен (ХИФК),
Бретт Белльмор («Провиденс Брюинз»), Сергей Перетягин («Пирати», Хомутов), Александр Микулович («Ниагара Айс Догз»), Зак Юйэнь («Айдахо Стил Хэдз»), нападающие
Алексей Поникаровский (СКА), Макс Вярн (ХК «Сочи»), Линус Виделль («Торпедо»), Эту Пёйсти («Йокерит»), Олег Яшин («Югра»), Игорь Величкин («Автомобилист»), Вадим
Перескоков (ЦСКА), Чед Рау («СайПа»), Дамьен Флёри («Швеннинген»), Миика Лахти (ЮП), Томаш Марцинко («Динамо», Пардубице), Мартин Бакош («Били Тигржи»,
Либерец), Шон Коллинз («Херши Бирз»), Руди Ин («Торонто Пэтриотс»), Гуаньхуа Ван («Спрингфилд Блюз»), Тяньсян Ся («Харбин»).
Владимир Юрзинов: «Мы работаем в правильном направлении»
Перед дебютом китайского клуба в КХЛ наставник «Куньлуня» Владимир Юрзинов, в частности, отметил: «Любой тренер скажет, что главная проблема – нехватка времени, и в
этом плане нам, пожалуй, тяжелее вдвойне или даже втройне. Но все равно я считаю, что мы работаем в правильном направлении. Самым сложным в подготовительный

период было вывести на общий уровень игроков, находящихся в разной функциональной готовности».
Дебютант лиги пока только адаптируется в КХЛ, поэтому не всегда всё получается. В одном подопечные Владимира Юрзинова точно могут служить эталоном для большинства
команд – «Куньлунь Ред Стар» пропустил меньше всех шайб на «Востоке». Также удачно «красные звёзды» действуют при игре в меньшинстве (86,1% нейтрализации и
четвёртое место в лиге). При этом наши гости имеют очевидные проблемы в атаке, забивая меньше всех в лиге.
Для «Куньлуня» в первый сезон в КХЛ происходит очень много событий. Шон Коллинз забросил первую шайбу в истории клуба, первую победу «звёзды» одержали над
«Амуром» (2:1), китайский игрок Зак Юйэнь заработал голевую передачу, став первым из соотечественников, кому покорилось такое достижение.
После дебютного матча с «Адмиралом» в Пекине, собравшим около 8 тысяч зрителей, «Куньлунь» переехал в Шанхай, где проведёт 11 матчей. За восемь первых игр в самом
крупном городе Китая «красные звёзды» сумели привлечь на трибуны, в общей сложности, всего 7037 зрителей.
Бомбардиры «Куньлунь Ред Стар» («гол+пас»)
Макс Вярн – 13 (6+7), Миика Лахти – 9 (2+7), Туукка Мянтюля – 8 (3+5), Чед Рау – 7 (3+4), Дамьен Флёри – 6 (3+3), Шон Коллинз – 6 (2+4), Ансси Салмела – 5 (3+2), Тобиас
Виклунд – 5 (1+4), Йоонас Ярвинен – 4 (3+1), Бретт Белльмор – 3 (2+1), Линус Виделль – 3 (1+2), Томаш Марцинко – 3 (1+2), Вадим Перескоков – 3 (1+2), Олег Яшин – 3 (1+2),
Зак Юйэнь – 2 (0+2), Эту Пёйсти – 1 (1+0), Алексей Поникаровский – 1 (1+0), Мартин Бакош – 1 (0+1), Янне Яласваара – 1 (0+1).
«Ак Барс» - «Куньлунь Ред Стар»: знакомство состоялось
Три недели назад «Ак Барс» впервые посетил Китайскую Народную Республику. Встреча с завтрашним соперником состоялась 22 сентября в Шанхае и завершилась победой
«барсов» - 3:2 (Секач, Малыхин, Чибисов; Марцинко, Салмела). «Ак Барс» стал первым из клубов КХЛ, выигравшим в Китае.
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