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В заключительном матче домашней серии «Ак Барс» 18 октября примет «Салават Юлаев» – это «Зелёное дерби» станет первым в сезоне для столицы Татарстана.
СОПЕРНИК

В межсезонье в Уфе доверились молодому специалисту: Эркку Вестерлунда на посту главного тренера сменил его бывший помощник Николай Цулыгин. К середине октября новый наставник привел «Салават» на четвертую
строчку Востока с 12 победами и 25 очками в активе. При этом уфимцы сумели обыграть СКА, «Авангард» и «Металлург». Главный лидер «Салавата» по-прежнему Линус Умарк – в 18 матчах форвард набрал 19 (3+16) очков.
Швед занимает второе место в лиге среди нападающих по голевым передачам. Лучший снайпер уфимцев после 18 матчей – Антон Бурдасов: он забивает в каждой второй игре своей команды. В прошлой встрече «Салават
Юлаев» на выезде в овертайме обыграл «Магнитку» (2:1), автором победной шайбы стал Филип Ларсен.
О СЕБЕ
«Ак Барс» 16 октября прервал трёхматчевую победную серию – казанцы дома уступили «Йокериту» со счетом 2:3. Из «барсов» забивали Джастин Азеведо и Иржи Секач, по два очка набрали Антон Ландер и Пол Постма. После
19 игр «Ак Барс» идёт на третьем месте на Востоке и опережают «Салават Юлаев» на одно очко.
ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
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В КХЛ соперники провели 65 очных встреч, 33 раза побеждали уфимцы, 32 победы – у «Ак Барса». Разница шайб – 169:168 в пользу казанцев. Лучшие бомбардиры в противостоянии Казани и Уфы – Владимир Ткачев из «Ак
Барса» и Линус Умарк из «Салавата Юлаева». У Ткачева на счету 23 (11+12) очка, Умарк набрал 24 (7+14) балла. Больше всего заброшенных шайб из игроков нынешнего состава «Ак Барса» у Артема Лукоянова – форвард
поражал ворота уфимцев 12 раз.
В прошлом болельщики в Казани и Уфе увидели четыре «Зелёных дерби» – команды по разу победили дома и в гостях. В этом сезоне команды уже встречались в Уфе: 14 сентября «Ак Барс» тогда сумел отыграться с 0:3. Матч
завершился победой «Ак Барса» в серии буллитов (5:4)– победный бросок выполнил Александр Бурмистров.

ЗВЕЗДА
Основной голкипер «Салавата» в этом сезоне – финн Юха Метсола, которые переехал в Уфу из Хабаровска. Вратарь сыграл 14 матчей и одержал вместе с командой 10 побед. В игре против «Авангарда» в Балашихе Метсола
установил новый рекорд лиги по количеству отраженных бросков за игру – «ястребы» бросали по воротам «Салавата» 64 раза и сумели забить лишь дважды.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен входит в пятерку лучших бомбардиров лиги среди игроков обороны – в 18 матчах датчанин набрал 13 (6+7) очков. Также Ларсен забросил две шайбы в большинстве.
ФАКТ
Джастин Азеведо после матча с «Йокеритом» стал лучшим игроком лиги по показателю полезности – после 19 матчей нападающий «Ак Барса» имеет +14.
«Салават Юлаев» занимает третье место в лиге по проценту реализации бросков: уфимцы 477 раз атаковали ворота соперников и забросили 58 шайб (12.16%).
Сразу три форварда «Ак Барса» – Иржи Секач, Азеведо и Антон Ландер – набирают очки два матча подряд.
#АЙДАНАХОККЕЙ
Матч «Ак Барс» – «Салават Юлаев» пройдет 18 октября в Казани и начнется в 19.30.
Билеты на игру доступны на tna-tickets.ru, в кассах «Татнефть Арены» и в точках продаж Kassir.ru.
Прямую трансляцию встречи проведут телеканалы «ТНВ», «ТНВ-Планета» и КХЛ ТВ.
Купи билет на матч «Ак Барс» – «Салават Юлаев» со скидкой до 35%
Выиграй МИЛЛИОН на матче «Ак Барса»!
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