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Завтра, 29-го ноября, в Ледовом дворце «Татнефть Арена» состоится матч Чемпионата КХЛ между командами «Ак Барс» (Казань) и «Салават Юлаев» (Уфа). Начало встречи – 19:00 часов.

Неудачный сезон
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До самого завершения минувшего регулярного первенства «Салават Юлаев» вёл отчаянную борьбу за место в плей-офф. Лишь две домашних победы «на флажке» турнира над «Ак Барсом» и «Ладой» и осечки прямых
конкурентов – «Сибири», «Нефтехимика» и «Автомобилиста» – позволили уфимцам заскочить на шестую ступеньку уходящего кубкового экспресса. Прошлогодняя «регулярка» стала абсолютно худшей за всё время выступления
«Салавата Юлаева» в чемпионатах КХЛ.
В розыгрыше Кубка Гагарина «Салават Юлаев» уже в первом раунде уступил своему самому принципиальному сопернику, «Ак Барсу», в пяти матчах (счёт серии 1–4) и занял в итоговой таблице Чемпионата КХЛ 14-е место.
Уже на следующий день после завершения кубковой серии, 3-го марта, был отправлен в отставку наставник «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин. Её прокомментировал глава Башкортостана Рустэм Хамитов: «Я, как болельщик
«Салавата Юлаева», конечно, недоволен тем, что происходило в этом сезоне. И в регулярном чемпионате команду лихорадило, и первый круг плей-офф – и команда покидает турнир. Безусловно, такие же чувства, как у всех
наших болельщиков республики. Поэтому отставка Захаркина вполне назрела, и она состоялась. Конечно, будет переформат в клубе, всё будет выстроено по-другому. Вместе с болельщиками мы обсудим и реализуем это в
новом сезоне-2017/18 года».
Масштабная перестройка
В межсезонье руководством уфимского клуба была произведена грандиозная работа по формированию нового тренерского штаба и укреплению игровых порядков команды. Масштабы проделанной перестройки «Салавата
Юлаева» просто поражают. Можно смело утверждать в новый сезон вступила абсолютно новая команда.
Новым главным тренером уфимского клуба стал один из самых выдающихся тренеров в истории финского хоккея – 60-летний специалист Эркка Вестерлунд, ранее тренировавший клубы Финляндии ЮП, «Лукко», ХИФК,
«Йокерит», различные сборные команды своей страны. Среди главных его тренерских достижений – «серебро» и «бронза» Олимпийских игр, два «серебра» и «бронза» чемпионатов мира.
Игровой состав «Салавата Юлаева» были призваны укрепить: вратари Бен Скривенс («Динамо» Мн), Андрей Кареев («Нефтехимик»), защитники Филип Ларсен («Ванкувер Кэнакс»), Григорий Панин (ЦСКА), Максим Осипов
(«Торпедо»), Анатолий Елизаров («Эдмонтон Ойл Кингз»), нападающие Йоонас Кемппайнен («Сибирь»), Денис Кокарев, Артём Фёдоров (оба – «Динамо» М), Илья Зубов («Авангард»), Вячеслав Солодухин («Ак Барс»), Эдуард
Гиматов («Нефтехимик»), Георгий Бусаров («Дизель»). Уже по ходу сезона в Уфу переехали защитник Фёдор Беляков («Сибирь»), форварды Антон Бурдасов (ЦСКА) и Михаил Юньков (ХК «Сочи»).
Новички заменили покинувших уфимский клуб вратарей Никласа Сведберга («Айова Уайлд»), Андрея Гаврилова, защитников Сами Лепистё («Йокерит»), Дмитрия Воробьёва («Лада»), Константина Корнеева («Северсталь»), Дениса
Бодрова («Автомобилист»), нападающих Кирилла Капризова (ЦСКА), Михаила Воробьёва («Лехай Вэлли»), Дениса Паршина («Торпедо»), Игоря Григоренко («Металлург» Мг), Дмитрия Макарова («Югра»), Дмитрия Мальцева (ХК
«Сочи»), Александра Нестерова, Сергея Соина (оба – «Лада»), Томаша Мертла («Шкода», Пльзень), Андреаса Энгквиста («Юргорден»). В ходе текущего первенства «Салават Юлаев» расстался с защитником Денисом Куляшом,
форвардами Степаном Хрипуновым (оба – «Автомобилист»), Денисом Кокаревым («Металлург» Мг), Евгением Бодровым («Сибирь»), Антоном Лазаревым («Витязь»).
Леонид Вайсфельд: «Задачи – только максимальные»
Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд, говоря о задачах уфимского клуба, в частности, отметил: «Задачи на сезон – самые высокие. Вообще, мне никогда не нравились рассуждения о задачах
применительно к спорту. У всех клубов, от СКА до рижского «Динамо» цель – Кубок Гагарина. Мы и сами прекрасно понимаем: надо выигрывать. Мы же не скажем игрокам: «Ребята, доходим до полуфинала и расслабляемся,
уходим в отпуск»? Задача – показать максимальный результат».
Неожиданные проблемы
С самого старта чемпионата «Салават Юлаев» неожиданно для многих столкнулся с серьёзными проблемами, которые вряд ли ожидали увидеть в Уфе после назначения в клуб Эркки Вестерлунда. Один из главных претендентов
на лидерство в конференции «Восток» на «экваторе» регулярного первенства с большим трудом удерживается в зоне плей-офф (а по потерянным очкам и вовсе находясь вне кубковой восьмёрки).
Уже давно в средствах массовой информации проходят слухи о возможной отставке финского наставника «Салавата Юлаева», впрочем, опровергающиеся руководителями уфимского клуба. У Вестерлунда никак пока не
получается отладить игру в обороне. Из всех «восточных» команд больше наших гостей пропустили только «Барыс» и «Югра».
Пока не блещут уфимские голкиперы Бен Скривенс и Андрей Кареев. Первый пропускает, в среднем, по 2,5 шайбы за матч, а второй и вовсе не одержал ни одной победы, проиграв все девять проведённых матчей.
Самыми надёжными защитниками «Салавата Юлаева» являются Станислав Гареев и Филип Ларсен (по +5). Последний, кроме того, является одним из лучших бомбардиров своей команды. В то же время, в солидном «минусе»
находятся ведущие игроки обороны Александр Логинов и Максим Гончаров (по -7).
В атаке у «Салавата Юлаева» дела обстоят неплохо – это одна из самых результативных команд чемпионата. Но полностью компенсировать успешной игрой в нападении серьёзные проблемы в обороне уфимцам пока не удаётся.
Лидерами атакующих порядков «Салавата Юлаева» являются легионеры – швед Линус Умарк (9+24), финны Йоонас Кемппайнен (14+14) и Тему Хартикайнен (10+15).
Бомбардиры «Салавата Юлаева» («гол+пас»)
Линус Умарк – 33 (9+24), Йоонас Кемппайнен – 28 (14+14), Тему Хартикайнен – 25 (10+15), Филип Ларсен – 23 (9+14), Артём Фёдоров – 15 (3+12), Энвер Лисин – 13 (6+7), Илья Зубов – 11 (2+9), Игорь Макаров – 10 (6+4), Евгений
Коротков – 10 (4+6), Денис Кокарев – 9 (6+3), Александр Логинов – 9 (3+6), Максим Майоров – 8 (2+6), Захар Арзамасцев – 7 (2+5), Вячеслав Солодухин – 6 (5+1), Евгений Бодров – 5 (2+3), Денис Куляш – 5 (2+3), Антон Лазарев –
5 (2+3), Григорий Панин – 4 (1+3), Антон Бурдасов – 2 (2+0), Глеб Кузьмин – 2 (1+1), Станислав Гареев – 2 (0+2), Бен Скривенс – 2 (0+2), Михаил Юньков – 1 (1+0), Максим Гончаров – 1 (0+1), Анатолий Елизаров – 1 (0+1), Максим
Осипов – 1 (0+1).
«Ак Барс» - «Салават Юлаев»: история встреч
Первая официальная встреча соперников состоялась полвека назад: 25-го декабря 1966 года СК им. Урицкого и «Салават Юлаев» сыграли в Казани вничью – 1:1 (Быков; Емелин).
С той поры в чемпионатах страны «Ак Барс» и «Салават Юлаев» встречались 191 раз: в активе казанцев 84 победы при 20 ничьих и 87 поражениях (разница шайб 568–588).
Единственная пока встреча соперников в текущем первенстве состоялась на минувшей неделе, 22-го ноября, в Уфе и завершилась крупной победой «барсов» – 5:0 (Ткачёв-2, Потапов, Глинкин, Косов).
КУПИТЬ БИЛЕТ
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