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В первом матче чемпионата КХЛ после перерыва на Еврохоккейтур «Ак Барс» дома примет «Слован» из Братиславы. Весь «Зелёный ноябрь» команда проведёт в альтернативной форме.

СОПЕРНИК
«Слован» из Братиславы в нынешнем сезоне показывает не лучший хоккей: команда Владимира Орсага после 27 сыгранных матчей имеет в своем активе 9 побед (20 очков) и идет на 10-м месте Западной конференции. Перед
вылетом в Казань словаки провели домашнюю серию, два матча из которых прошли в Вене в рамках KHL World Games. Пять последних матчей сложились для «Слована» не слишком удачно – 1 победа и 23 пропущенные шайбы.
Теперь команде из Братиславы предстоит четырехматчевый выезд по маршруту Казань – Нижнекамск – Нижний Новгород – Москва, с которого словацкие хоккеисты наверняка настроены привезти максимум очков.
О СЕБЕ
«Ак Барс» перед паузой на Евротур обыграл «Торпедо» в гостях – победную шайбу в овертайме забросил Артем Лукоянов. Два очка позволили казанцам остаться на третьей строчке Восточной конференции, но на пятки уже
наступает «Барыс»: у астанинцев, как и у «барсов», 37 очков в активе и матч в запасе. Сразу пять хоккеистов «Ак Барса» съездили в сборные – Андрей Педан дебютировал за российскую команду, забросил в первом же матче и
выиграл Кубок Карьяла. Дмитрий Юдин и Роман Абросимов стали победителями Кубка Германии вместе с Олимпийской сборной России: первый набрал 3 (2+1) очка, второй отметился одной заброшенной шайбой. Иржи
Секач и Антон Ландер сыграли на Кубке Карьяла за сборные Чехии и Швеции соответственно.
ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
«Слован» выступает в КХЛ с сезона 2012/2013, поэтому команды провели всего 11 очных матчей. У словаков – 6 побед, «Ак Барс» побеждал 5 раз. Команды забросили друг другу по 24 шайбы и набрали в очных встречах равное
количество очков – по 14. Лучший бомбардир «Ак Барса» во встречах против «Слована» – Иржи Секач, на счету которого 5 (3+2) очков. У словаков в матчах с «барсами» 3 (1+2) очка – у Андрея Месароша.
В последний раз соперники встречались 19 января: «Ак Барс» в Казани уступил «Словану» со счетом 2:4. Заброшенными шайбами в составе казанцев отметились Артем Лукоянов и Александр Свитов.
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ЗВЕЗДА
Американец Джефф Таффе в межсезонье переехал в Братиславу из Нижнекамска. Переход можно назвать удачным для «Слована» – в 27 матчах форвард набрал 18 (5+13) очков, проводя при этом на площадке в среднем более
17 минут за матч.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Михал Ржепик – не только второй бомбардир «Слована», но и самый бросающий игрок команды (72 броска в 27 матчах). Этот нападающий – главное оружие словаков при реализации лишнего, на его счету – уже 5 шайб в
большинстве. Правда, в Казани он может не сыграть – форвард только что вернулся из сборной.
ЦИФРА
У нападающего «Ак Барса» Иржи Секача – 98 результативных передач в КХЛ. В матче со «Слованом» чешский форвард может «выбить» ассистентскую сотню.
ФАКТ
Больше половины очных встреч (6) «Ак Барса» и «Слована» завершились за пределами основного времени: словаки по два раза выигрывали в овертайме и по буллитам. Казанцы дважды побеждали в серии штрафных бросков.
У «Слована» – худшая оборона в лиге: в 27 матчах команда Орсага пропустила 96 шайб.
Форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев набирает очки два матча подряд: «Нефтехимику» он забросил, а в игре с «Торпедо» сделал голевой пас.
#АЙДАНАХОККЕЙ
Матч «Ак Барс» – «Слован» пройдет 13 ноября в Казани и начнется в 19.00. Команда впервые сыграет в альтернативной зелёной форме, которая создала специально для «Зелёного ноября». Билеты на игру доступны на tnatickets.ru, в кассах «Татнефть Арены» и в точках продаж Kassir.ru.
Прямую трансляцию встречи проведут телеканалы «ТНВ» и «ТНВ-Планета».
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«Зелёный ноябрь» – в зелёной форме

Генеральный спонсор - Татнефть
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