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Завтра, 25 января, казанский «Ак Барс» в очередном матче Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею встречается с командой «Сибирь» (Новосибирская область). Начало встречи в Ледовом дворце «Татнефть Арена» –
19:00 часов.
Матч «Ак Барс» – «Сибирь» обслуживают арбитры Континентальной хоккейной лиги: Андрис Ансонс, Алексей Белов, Евгений Литвинов, Антон Понамаренко.

Сибирский статус-кво
Прошлогоднее выступление «Сибири» стало своеобразным продолжением предыдущего, самого успешного в истории клуба, сезона. Сибиряки вновь заняли по итогам регулярного первенства второе место в Восточной
конференции, набрав весомые 105 очков (всего на одно очко отстав от лидера, омского «Авангарда»). В розыгрыше Кубка Гагарина наши гости в первом раунде обыграли «Адмирал» (счёт в серии 4–1), а в полуфинале
конференции уступили (1–4) будущему чемпиону, магнитогорскому «Металлургу». Итогом выступления «Сибири» стало 7-е место в общей турнирной таблице чемпионата. Лучшим бомбардиром команды стал нападающий Сергей
Шумаков, набравший по системе «гол+пас» 43 (24+19) очка.
Главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка подвёл итоги чемпионата для своей команды: «Получил ли я удовольствие от сезона? Да. От каждодневной работы, от постоянного процесса я, конечно, получал удовлетворение. Мы
потеряли большую группу лидеров, которая делала результат в прошлом году, и нам было непросто найти им замену. По результатам летней работы у меня не было уверенности в том, насколько успешно мы сможем пройти этот
сезон. А прошли мы его успешно. Это и большая радость, и удача, и от этого мы получаем удовольствие, когда видим, как на наших глазах команда строится, прогрессирует и даёт какой-то результат».
Большие перемены
В межсезонье «Сибирь» покинула большая группа игроков: вратарь Никита Беспалов («Спартак»), защитники Андрей Месарош («Слован»), Константин Алексеев (ЦСКА), Сергей Гимаев, нападающие Алексей Копейкин (оба –
«Витязь»), Томаш Винцоур («Комета», Брно), Калле Риддервалль («Юргорден»), Давид Улльстрём («Динамо», Минск), Виктор Бобров («Спартак»), Павел Копытин («Сарыарка»).
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Среди новичков клуба: защитники Адам Полашек («Спарта», Прага), Николай Глухов («Трактор»), Юрий Сергиенко (ЦСКА), Дмитрий Лукин («Челмет»), Илья Неколенко («Зауралье»), нападающие Йоонас Кемппайнен («Бостон
Брюинз»), Евгений Артюхин (СКА), Эро Эло («Автомобилист»), Алексей Скабелка («Сокол»), Дмитрий Воробьёв («Ариада»), Артём Артёмов («Сагинау Спирит»).
По ходу текущего первенства состав «Сибири» претерпел заметные перемены. Уже нет в команде защитников Николая Глухова («Адмирал»), Виталия Меньшикова («Авангард»), Юрия Сергиенко («Спартак»), нападающих Артёма
Ворошило (ЦСКА), Олега Губина («Автомобилист»), Дамира Жафярова («Адмирал»), Игоря Фефелова («Югра»), Дмитрия Воробьёва («Попрад»), Эро Эло («Лангнау»).
Тяжёлая травма основного вратаря Александра Салака, выбывшего до конца сезона, вынудила менеджеров «Сибири» искать ему достойную замену. Так, в команде появились голкиперы Дэнни Тэйлор («Медвешчак») и Иван
Налимов («Адмирал»). Кроме того, игровые порядки «Сибири» были призваны укрепить защитники Кирилл Воробьёв («Торпедо») и вернувшийся из ЦСКА Константин Алексеев, форварды Зак Бойчак («Бейкерсфилд Кондорс»),
Владимир Первушин («Амур»), Алексей Глухов («Авангард»), Егор Миловзоров («Нефтехимик»), Вадим Хлопотов (ЦСКА), Константин Соколов («Югра»).
Быть или не быть
Слова бессмертной пьесы Уильяма Шекспира как нельзя лучше подходят для сегодняшней турнирной судьбы «Сибири». До конца регулярного первенства нашим гостям осталось провести восемь матчей – в Казани и Тольятти,
затем дома – с «Куньлунь Ред Стар», «Адмиралом» и «Амуром», потом – в Астане, Ханты-Мансийске и Екатеринбурге. Будущая кубковая судьба «Сибири» зависит не только от собственного выступления, но и от результатов игр
пятёрки прямых конкурентов в битве за жаркие места под турнирным солнцем.
О причинах неудачного выступления сибиряков в нынешнем сезоне рассказал генеральный менеджер клуба Кирилл Фастовский: «В этом году всё не так радужно и гладко, и нет никакой гарантии, что мы закончим сезон хорошо.
Причина кроется в ряде травм ведущих игроков, но, конечно же, в итоге на результате скажется потеря одного хоккеиста – Салака. И тут уже ни талант менеджера, ни потрясающие способности главного тренера, ни сумасшедшая
отдача хоккеистов, всё это не компенсирует отсутствие основного голкипера. Тэйлор всё-таки немного ниже уровнем, а Красикову ещё тяжело в силу молодости и отсутствия опыта».
На кого смотрим?
Среди трёх голкиперов «Сибири» выделим Дэнни Тэйлора, отыгравшего четыре игры на «ноль» и имеющего лучшие статистические показатели – 93,5 % отражённых бросков и кэффициент надёжности 1,94.
В десятку лучших защитников-бомбардиров чемпионата входит защитник Адам Полашек с 26 результативными очками (4 шайбы + 22 передачи). Другой игрок обороны Фёдор Беляков отличается впечатляющей
самоотверженностью, занимая первое место в лиге по числу блокированных бросков соперников (148 – это, кстати, новый рекорд КХЛ). Он же – лидер «Сибири» по силовым приёмам (120). Четыре защитника сибиряков имеют
положительный показатель «плюс/минус» – Владислав Наумов (+4), Фёдор Беляков (+3), Адам Полашек, Максим Игнатович (+1).
Атаку «Сибири» по-прежнему «разгоняет» ударное трио форвардов, забросившее более трети шайб команды: Сергей Шумаков (16) – Максим Шалунов (18) – Степан Санников (11). Отметим и заметный прогресс молодого
нападающего Константина Окулова, забросившего уже 15 шайб. Не случайно, что все четверо получали вполне заслуженные вызовы в национальную сборную команду России на этапы Еврохоккейтура.
Бомбардиры «Сибири» («гол+пас»)
Сергей Шумаков – 35 (16+19), Максим Шалунов – 33 (18+15), Адам Полашек – 26 (4+22), Степан Санников – 24 (11+13), Константин Окулов – 23 (15+8), Йоонас Кемппайнен – 20 (11+9), Зак Бойчак – 12 (7+5), Евгений Артюхин – 9
(5+4), Владислав Наумов – 9 (2+7), Егор Миловзоров – 7 (0+7), Алексей Глухов – 6 (2+4), Николай Глухов – 5 (1+4), Алексей Скабелка – 4 (3+1), Дамир Жафяров – 4 (2+2), Георгий Мишарин – 4 (2+2), Иван Верещагин – 4 (1+3),
Олег Губин – 4 (1+3), Максим Игнатович – 4 (1+3), Виталий Меньшиков – 4 (1+3), Юрий Сергиенко – 4 (1+3), Артём Артёмов – 4 (0+4), Дмитрий Лукин – 3 (1+2), Эро Эло – 3 (1+2), Фёдор Беляков – 2 (2+0), Артём Ворошило – 2 (2+0),
Константин Алексеев – 2 (0+2), Илья Неколенко – 2 (0+2), Владимир Первушин – 1 (1+0), Владимир Бутузов – 1 (0+1), Игорь Фефелов – 1 (0+1), Вадим Хлопотов – 1 (0+1).
«Ак Барс» - «Сибирь»: история встреч
В рамках чемпионатов страны «Ак Барс» и «Сибирь» встречались друг с другом 107 раз: в активе казанцев 52 победы при 10 ничьих и 45 поражениях (разница шайб 356–344). В текущем первенстве встреча соперников в
Новосибирске завершилась победой «барсов» - 2:1 (Секач, Чибисов; Санников).
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