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Завтра, 27-го сентября, казанский «Ак Барс» в Ледовом дворце «Татнефть Арена» в очередном матче Чемпионата КХЛ встречается с командой «Сибирь» (Новосибирская область). Начало встречи – 17:00 часов.
Матч «Ак Барс» - «Сибирь» обслуживает судейская бригада: Николай Акузовский, Роман Щенёв (оба – Тольятти), Дмитрий Сивов, Константин Чубыкин (оба – Москва).
«Ак Барс» - «Сибирь»: история встреч
Восемь раз сыграли «Ак Барс» и «Сибирь» друг с другом в минувшем сезоне. Две встречи состоялись в рамках регулярного первенства: в Новосибирске – 2:0 (Песонен, Бодров), в Казани – 1:2бул (Терещенко; Лемтюгов,
Лехтеря).
Ещё шесть поединков прошли в розыгрыше Кубка Гагарина: в Казани – 1:3 (Варнаков; Коскиранта, Ожиганов, Губин), 3:2от (Осипов-2, Варнаков; Моня, Кугрышев) и 0:1 (Губин), в Новосибирске – 1:7 (Варнаков; Энлунд-3, Моня,
Игнатушкин, Копейкин, Губин), 6:3 (Никулин, Варнаков, Песонен, Белов, Хешка, Винцоур; Коскиранта, Энлунд, Лекомцев) и 2:3от (Медведев, Свитов; Кугрышев, Кутузов, Санников).
Всего же в чемпионатах страны соперники встречались 97 раз: в активе казанцев 45 побед при 10 ничьих и 42 поражениях (разница шайб 335–326).

«Славься, «Сибирь»!»
Минувший сезон вошёл в историю новосибирского хоккея как один из самых успешных (наряду с сезоном 2006/2007 гг.). Заняв в регулярном первенстве 6-е место в Восточной конференции, «Сибирь» задолго до промежуточного
финиша обеспечила себе участие в решающих матчах чемпионата. В розыгрыше Кубка Гагарина «Сибирь» уже в первом раунде сотворила мини-сенсацию, обыграв в шести матчах одного из главных фаворитов турнира, казанский
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«Ак Барс» (3:1, 2:3от, 7:1, 3:6, 1:0, 3:2от). На следующей стадии сибиряки в четырёх упорных поединках (2:3от, 2:3, 1:2от, 2:3) уступили магнитогорскому «Металлургу».
Любопытно, что в уже упомянутом выше удачном сезоне-2007 «Сибирь» выступила по аналогичной схеме (пятое место в «регулярке», затем проход татарстанского клуба, «Нефтехимика», и, в итоге, «сухое» поражение от
«Магнитки»). Примечательно, что оба успеха наших гостей достигнуты под руководством тренеров, чьи судьбы были тесно связаны с Казанью и нашим клубом (Сергей Котов и Дмитрий Квартальнов).
Итогом выступления «Сибири» в минувшем сезоне стало высокое 8-е место в общей таблице Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Лучшим бомбардиром команды стал нападающий Йори Лехтеря, набравший по системе
«гол+пас» 50 (12+38) очков.
Отметим, что защитник «Сибири» Александр Кутузов и тренер Игорь Никитин в составе национальной сборной команды России стали чемпионами мира, а вратарь Микко Коскинен и форвард Йори Лехтеря в составе сборной
Финляндии завоевали серебряные медали чемпионата мира (на счету последнего также «бронза» Олимпийских игр в Сочи).
Изменения в составе
После завершения самого удачного сезона в истории «Сибири» наставник команды Дмитрий Квартальнов получил приглашение возглавить столичный ЦСКА. Вместе с ним в Москву переехал его помощник Игорь Никитин.
Новым главным тренером «Сибири» стал 43-летний белорусский специалист Андрей Скабелка, в минувшем сезоне входивший в тренерский штаб «Торпедо». Одним из его ассистентов стал Игорь Матушкин (минское «Динамо»).
Игровые порядки «Сибири» покинули: защитники Александр Кутузов, Иван Лекомцев (оба – «Салават Юлаев»), Андрей Плеханов (ХК «Сочи»), Егор Мартынов («Локомотив»), Йозеф Грабал, нападающие Йори Лехтеря («Сент-Луис
Блюз»), Александр Нестеров («Адмирал»), Александр Романов («Металлург», Новокузнецк), Игорь Игнатушкин (ХК «Сочи»).
Среди новичков «Сибири» – защитники Сергей Гимаев (ЦСКА), Андрей Конев («Донбасс»), Виталий Меньшиков («Казцинк-Торпедо», Усть-Каменогорск), Максим Игнатович («Бейбарыс», Атырау), Патрик Херсли (шведский
«Лександ»), нападающие Андреас Турессон (шведский «Брюнес», Евле), Алексей Ефименко («Динамо», Минск), Виктор Бобров («Спартак»), Максим Шалунов («Толедо Уэйли»).
Пять побед на старте
Старт «Сибири» в новом сезоне оказался довольно резвым. Победы в пяти матчах: над «Металлургом Нк - 6:1 (Турессон-2, Херсли, Моня, Копейкин-2) и 3:2от (Кугрышев-2, Игнатович), «Барысом» - 4:1 (Турессон-2, Кугрышев),
«Салаватом Юлаевым» - 3:1 (Бобров, Херсли, Бутузов) и «Автомобилистом» - 3:2от (Караваев, Алексеев, Херсли) при двух поражених от «Авангарда» - 3:5 (Копейкин-2, Турессон) и магнитогорского «Металлурга» - 1:2 (Бутузов)
позволяют «Сибири» держаться в тесном пелотоне команд, претендующих на места под «кубковым солнцем».
Бомбардиры «Сибири» («гол+пас»)
Андреас Турессон – 11 (6+5), Дмитрий Кугрышев – 6 (3+3), Йонас Энлунд – 6 (0+6), Алексей Копейкин – 5 (4+1), Дмитрий Моня – 5 (1+4), Виктор Бобров – 4 (1+3), Ярно Коскиранта – 4 (0+4), Патрик Херсли – 3 (3+0), Вячеслав
Белов – 3 (0+3), Артём Ворошило – 3 (0+3), Игорь Ожиганов – 3 (0+3), Владимир Бутузов – 2 (2+0), Константин Алексеев – 1 (1+0), Максим Игнатович – 1 (1+0), Артём Караваев – 1 (1+0), Олег Губин – 1 (0+1), Сергей Шумаков – 1
(0+1).
Андрей Скабелка: «Наша цель – создать дружный и боеспособный коллектив»
В преддверии чемпионата главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка, в частности, сказал: «Мы хотим видеть агрессивную, силовую и быструю команду. Хотя и по прошлому сезону могу сказать, что «Сибирь» была агрессивной
командой. Тренерский штаб здесь очень хорошо поработал. В Новосибирске ребята не боятся работать, спокойно относятся к нагрузкам. Эта команда уже достаточно агрессивна, что показал и минувший «плей-офф», когда в
блестящем стиле был обыгран «Ак Барс». На данный момент наша цель – создать дружный и боеспособный коллектив. Но даже сейчас я прекрасно понимаю, какая планка задана после прошлого сезона.»
КУПИТЬ БИЛЕТ НА МАТЧ
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