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«Ак Барс» 2 октября на домашнем льду принимает питерский СКА – встреча пройдёт в «Татнефть Арене» и начнётся в 19:00 по московскому времени.

СОПЕРНИК
СКА на старте чемпионата идёт в топе Западной конференции, где компанию им вместе с привычным ЦСКА неожиданно составляет «Витязь». Новый сезон питерцы начали с Алексеем Кудашовым на посту главного тренера –
после 13 матчей команда имеет в своём активе 19 очков и 9 побед. Питер в нынешнем сезоне дважды уступил в армейском дерби, а также сенсационно уступил «Автомобилисту» и «Витязю». Тем не менее, в Казань СКА приехал
с трёхматчевой победной серией – команда Кудашова обыграла «Салават Юлаев» (4:1), московское «Динамо» (4:1) и рижское «Динамо» (3:0).
О СЕБЕ
«Ак Барс» после победы над «Нефтехимиком» возглавил Восточную конференцию – команда Дмитрия Квартальнова набрала 18 очков в 11 матчах и вышла на первое место. В игре против Нижнекамска победу казанцам со счётом
3:2 принесли шайбы Эмиля Галимова, Джастина Азеведо и Андрея Педана. «Барсы» остаются самой результативной командой КХЛ и по общему количеству шайба, и по среднему количеству голов за игру – в 11 встречах казанцы
забросили 41 шайбу.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
В КХЛ команды провели 27 очных встреч, 16 побед у СКА, 11 раз выигрывал «Ак Барс». Разница шайб – 86 на 69 в пользу СКА. Лучший бомбардир «Ак Барса» в матчах против СКА – Данис Зарипов, у него 11 (4+7) очков. Из
игроков СКА в матчах с «Ак Барсом» чаще всего набирал очки Сергей Плотников – 9 (4+5) баллов за результативность.
Последняя встреча соперников датирована 6 декабря прошлого года – команда встречались в Санкт-Петербурге, победу одержал СКА со счётом 5:1. Единственную шайбу «Ак Барса» в той встреча забросил защитник Пол
Постма.

ЗВЕЗДА
Главная звезда питерского клуба прямо сейчас – 23-летний Владимир Ткачёв, полный тезка нападающего «Ак Барса». В 13 матчах этого сезона у Ткачёва – 13 (6+7) очков, он – лучший бомбардир и второй снайпер команды.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Защитник СКА Артём Зуб – лучший в команде по показателю полезности (+9). В матче против рижского «Динамо» Зуб придумал очень красивый гол, ставший в итоге победным.
ЦИФРА
Сейчас у команд в очном противостоянии равенство по количеству штрафного времени − и те, и другие заработали по 330 минут штрафа.
ФАКТ
Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье набирает очки 7 матчей подряд, у него в этих играх – 9 (3+6). Защитник «Ак Барса» Андрей Педан забрасывает 3 матча подряд.
Молодой вратарь СКА Алексей Мельничук – лидер КХЛ по количеству сухих матчей: в 8 встречах н 3 раза сыграл на ноль.
«Ак Барс» − в топ-3 команд лиги по надёжности в меньшинстве: команда 53 раза играла с численным преимуществом соперника и пропустила 5 шайб (90.6%).
#НАШКОД843
Матч «Ак Барс» − СКА пройдёт 2 октября в «Татнефть Арене» и начнётся в 19:00 по московскому времени. Билеты на игру доступны онлайн, в кассах «Татнефть Арены» и Kassir.ru.
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