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Завтра, 18 января, казанский «Ак Барс» в очередном матче Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею встречается с уфимским «Салаватом Юлаевым». Начало встречи в Ледовом дворце «Татнефть Арена» – 19:30.
Матч «Ак Барс» - «Салават Юлаев» обслуживают арбитры Континентальной хоккейной лиги: Алексей Белов, Денис Бондарь, Глеб Лазарев, Никита Шалагин.

Встреча, спустя две недели
Две недели назад хоккейная дружина из столицы Башкортостана уже гостила в нашем городе. Тогда «Салават Юлаев» прибыл в Казань после «чёрной» серии из пяти кряду поражений и сумел переломить ход неудачно
складывавшегося матча с «Ак Барсом», сравняв счёт за девять минут до финальной сирены и вырвав победу в серии послематчевых буллитов.
После этой встречи уфимцы провели ещё четыре матча, чередуя неудачные встречи с успешными: в Тольятти – 2:4, дома со «Спартаком» – 5:3 и «Торпедо» – 1:6, в Астане – 3:4от. Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь
Захаркин так прокомментировал выступление своей команды: «Мы довольны победой в Казани, но мы безобразно играем против команд, которые не попадают в восьмёрку. Это недопустимо, потому что класс команды как раз и
проявляется в матчах с теми, кто находится ниже нас. Мы обязаны их обыгрывать, а мы, к сожалению, играем с ними очень нестабильно из-за того, что не можем сконцентрироваться. Нам предстоит сейчас выезд, нужно
набраться свежих эмоций, поехать в поездку, собраться мужичками и побиться за победу. Мы знаем проблемы, над которыми нам стоит поработать основательно. Я думаю, что у нас достаточно времени, чтобы исправить
ситуацию».
Помимо проблем с концентрацией настоящей бедой «юлаевцев» стала нескончаемая череда травм. В предыдущей встрече с «Ак Барсом» у «Салавата» отсутствовали сразу семь игроков атаки. Завтра не сыграют пять
форвардов, находящихся в списке травмированных – Тему Хартикайнен, Игорь Макаров, Михаил Воробьёв, Дмитрий Мальцев, Сергей Соин. Пропустит встречу с «Ак Барсом» и дисквалифицированный на три матча защитник
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Денис Бодров.
«Салават Юлаев», забросив 145 шайб, находится среди самых результативных команд чемпионата, уступая только СКА, «Магнитке» и ЦСКА. В то же время, среди клубов, находящихся в зоне плей-офф, больше уфимцев (139
пропущенных шайб) пропустил только «Барыс». «Юлаевцы» чаще всех команд пробивали послематчевые буллиты (13), проиграв 9 серий (также больше всех в лиге).
До конца регулярного первенства «Салавату Юлаеву» осталось провести девять матчей: пять игр на выезде – в Казани, Подольске, Москве («Динамо»), Ярославле и Череповце, затем четыре поединка дома – со СКА, ЦСКА, «Ак
Барсом» и «Ладой».
Бомбардиры «Салавата Юлаева» («гол+пас»)
Линус Умарк – 48 (11+37), Тему Хартикайнен – 36 (19+17), Кирилл Капризов – 35 (17+18), Энвер Лисин – 28 (13+15), Сами Лепистё – 24 (5+19), Евгений Бодров – 23 (8+15), Денис Куляш – 19 (11+8), Захар Арзамасцев – 16 (8+8),
Игорь Макаров – 15 (6+9), Максим Майоров – 15 (5+10), Александр Логинов – 14 (7+7), Андреас Энгквист – 11 (3+8), Михаил Воробьёв – 10 (3+7), Степан Хрипунов – 9 (2+7), Максим Гончаров – 8 (1+7), Антон Лазарев – 7 (3+4),
Евгений Коротков – 7 (1+6), Игорь Григоренко – 5 (4+1), Томаш Мертл – 4 (3+1), Денис Паршин – 4 (3+1), Денис Бодров – 3 (1+2), Дмитрий Воробьёв – 3 (1+2), Константин Корнеев – 3 (1+2), Дмитрий Макаров – 3 (1+2), Артём Чернов
– 2 (1+1), Станислав Гареев – 2 (0+2), Дмитрий Мальцев – 1 (1+0), Александр Нестеров – 1 (1+0), Дмитрий Черных – 1 (1+0).
«Ак Барс» - «Салават Юлаев»: история встреч
В рамках чемпионатов страны «Ак Барс» и «Салават Юлаев» провели 183 встречи: в активе казанцев 78 побед при 20 ничьих и 85 поражениях (разница шайб 545–572).
В текущем первенстве соперники сыграли уже дважды, и «барсы» уступили в обеих встречах: в Уфе – 2:4 (Малыхин, Ткачёв; Лепистё, Арзамасцев, Хартикайнен, Е.Бодров), в Казани – 1:2бул (Свитов; Лисин, Умарк).
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