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16 октября казанский «Ак Барс» продолжит домашнюю серию матчей игрой против «Йокерита».
СОПЕРНИК

В межсезонье «Йокерит» обновился тренерский штаб – тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки поменялся местами с Юккой Ялоненом, который возглавлял клуб из Хельсинки последние 2 год. И пока это ход себя
оправдывает – команда одержала 11 побед в 16 матчах и занимают третью строчку турнирной таблицы на Западе. И это несмотря на то, что в межсезонье главная звезда команды Эли Толванен уехал в НХЛ. На старте
чемпионата финны демонстрируют вариативность в атаке: после 16 матчей сразу семь игроков «Йокерита» имеют в активе больше 10 очков. В предыдущем матче «джокеры» в гостях проиграли «Нефтехимику» в овертайме со
счетом 1:2 – единственный гол финской команды забил Джефф Плэтт.
О СЕБЕ
После 18 матчей «Ак Барс» занимает третье место на Востоке – команда одержала 12 побед и набрала 26 очков. 13 октября казанцы на своем льду обыграли «Сочи» со счетом 5:1, гол и две результативные передачи на свой счет
записал Иржи Секач. «Сухая» серия «Ак Барс» продлилась 158 минут и 49 секунд, до клубного рекорда далеко, но общую статистику и команды и вратарей два матча на ноль подряд смогли поправить.
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ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
В КХЛ соперники сыграли между собой 8 матчей – пять раз побеждали «барсы», трижды успех праздновали «джокеры», разница шайб 22-17 в пользу Казани. Лучшим бомбардиром «Ак Барса» в матчах против «Йокерита»
является Джастин Азеведо, на счету которого 9 (3+6) очков. Звание главного снайпера казанцев в противостоянии с финским клубом Азеведо делит с Александром Свитовым – у обоих по три заброшенные шайбы. В нынешнем
составе «джокеров» самым активным в матчах с «Ак Барсом» являются Ессе Йоэнсуу и Петер Регин: первый дважды забрасывал и еще два раза ассистировал партнерам, второй имеет на счету гол и три результативные
передачи.
Самую крупную победу над «Йокеритом» «Ак Барс» одержал в Казани в декабре 2015 года – тот матч хозяева выиграли со счетом 4:1 во многом благодаря дублю Александра Свитова и уверенной игре Эмиля Гарипова в
воротах.
В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами: «Йокерит» выиграл в Хельсинки со счетом 3:1, спустя ровно три месяца «Ак Барс» в Казани обыграл соперника со счетом 2:1. Победную для казанцев шайбу в том
матче забросил Александр Бурмистров – этот гол стал для форварда первым после возвращения из НХЛ.

ЗВЕЗДА
Вратарь Райан Заполски стал одним из главных героев «Йокерита» в прошлом сезоне – в регулярном чемпионате голкипер провел девять матчей на ноль, и это лучший показатель сезона в лиге. В новом сезоне Заполски играет
почти поровну с Янисом Калниньшем, но уже успел «засушить» домашнюю игру против «Трактора».
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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Нападающий Сакари Маннинен проводит свой первый сезон в КХЛ и пока действует очень успешно: в 16 матчах форвард набрал 14 (7+7) очков. Один из своих голов Маннинен забил в большинстве, а его заброшенная шайба в
матче против «Куньлуня» стала для «Йокерита» победной.
ЦИФРА
Домашняя игра против хоккейного клуба «Сочи» стала для главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова 1100-й встречей в чемпионатах России. Команда преподнесла наставнику отличный подарок: «Сочи» был
обыгран со счетом 5:1.
ФАКТ
Джастин Азеведо входит в пятерку лучших игроков лиги по показателю полезности – после 18 сыгранных матчей форвард имеет +13.
«Йокерит» в новом сезоне проиграл три овертайма из трех: «джокеры» в дополнительное время проиграли СКА, рижскому «Динамо» и «Нефтехимику».
#АЙДАНАХОККЕЙ
Матч «Ак Барс» – «Йокерит» пройдет 16 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.
Болей за «Ак Барс» и выиграй приз от партнёров клуба!
Купи билет на матч «Ак Барс» – «Салават Юлаев» со скидкой до 35%
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