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«Ак Барс» 30 ноября на своей площадке обыграл «Локомотив» со счётом 5:3 и продлил победную серию до семи матчей.
Статистические показатели команд перед очной встречей говорили о том, что на льду «Татнефть Арены» в последний день ноября сойдутся равные соперники. Правда, по одному преимуществу у них всё же было – «Локомотив»
в этом сезоне лучше играет в неравных составах, а «Ак Барс» подошёл к игре с более внушительной победной серией из шести матчей. В остальном – практически полное равенство: третье место Востока против четвертой
позиции Запада, 24 победы казанцев против 21 у Ярославля, 92 шайбы забросила команда Зинэтулы Билялетдинова против 91 гола коллектива Дмитрия Квартальнова. «Локомотив» в последние годы – очень неудобный
соперник для Казани, и действующие обладатели Кубка Гагарина очень хотели сломать эту неприятную традицию в предстоящей встрече. Тренерский штаб «Ак Барса» сделал одну замену: в состав вернулся Пол Постма,
который был заявлен в паре обороны с Романом Абросимовым. Рафаэль Батыршин переместился в пару к Роману Манухову, чтобы заменить Никиту Лямкина – он участия в матче не принимал. У «Локомотива» произошло
три изменения: получившего травму Павла Красковского в четвёртом звене заменил Георгий Иванов, а вместе Степана Санникова и Александра Кутузова вышли Кирилл Слепец и Александр Елесин соответственно.

Стартовое вбрасывание выиграли гости, и Якуб Накладал сразу же пальнул по воротам от красной линии – Эмиль Гарипов спокойно забрал шайбу. Самый опасный момент «Ак Барса» на старте матча создал Данис
Зарипов: форвард перехватил шайбу в чужой зоне и вывел Джастина Азеведо один в ноль, но канадцу не хватило точности. Отрезок в несколько минут в атаке хозяева все же завершили голом – Александр Свитов выиграл
вбрасывание на Романа Манухова, который бросил с кистей и открыл свой лицевой счёт в этом сезоне: до игры с «Локомотивом» защитник «Ак Барса» очков не набирал. Пропустив, гости заиграли жестче и агрессивнее – при
любой возможности «железнодорожники» бросали по воротам и пытались закрыть обзор Гарипову. Казанцы сообразили несколько опасных контратак, верный шанс в одной из которых упустил Зарипов: нападающий попытался
поймать голкипера на перемещении, но бросил неточно.
На первой минуте второго периода Владислав Картаев в одиночку создал голевой шанс, но Гарипов спас хозяев после выхода один на один. «Локомотив» пытался давить, «Ак Барс» работал в обороне и при первой же
возможности улетал в контратаки. Одна из них принесла успех – Артём Михеев прострелил вдоль ворот, и шайба после рикошета от защитника гостей отлетела в ворота Коновалова. Ярославцы делали ставку на скорость и
физику: в одном из моментов лишь самоотверженность Гарипова и Манухова спасла хозяев от гола. В следующей атаке уже «барсы» могли забить третью – Зарипова вывели на пустой угол, но бросок у форварда не получился.
В концовке периода «Локомотив» получил большинство и неплохо разыгрывал шайбу, подвела точность. Уже в равных составах гости все же отыграли один гол: с передачи Николая Коваленко отличился Артур Каюмов.
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«Локомотив» в третьем периоде на волне успеха продолжил осаждать ворота Гарипова, но голкипер «Ак Барса» был безупречен. Его визави тоже не скучал – в одном из моментов Владимир Ткачёв получил возможность
бросить из убойной позиции. Большинство у гостей в этот вечер не работало, удаление Азеведо они снова не смогли реализовать. «Ак Барс» чуть не наказал «железнодорожников» за расточительность: Постма бросил с кистей и
попал в перекладину. Публика на «Татнефть Арене» уже вскочила со своих мест, но один из главных арбитров красноречиво развёл руки в стороны. Через пару минут казанцы все же забросили – Роб Клинкхаммер продавил
оппонента, выдал передачу на Ткачёва, и тот с близкого расстояния расстрелял Коновалова. Тут же в ворота «Локомотива» влетела четвертая шайба: в сутолоке на чужом пятаке всех перефехтовал Азеведо. Тренерский штаб
гостей запросил повтор, и судьи ничего криминального в этом моменте не увидели. В концовке «Локомотив» усилиями Артёме Ильенко и Андрея Локтионов сократил отставание до минимума, но большего «железнодорожникам»
сделать не удалось – шайба Клинкхаммера в пустые ворота подвела итог матча.
Следующий матч «Ак Барс» проведёт 3 декабря в Казани против «Северстали». Матч начнётся в 19.00, билеты можно купить онлайн на tna-tickets.ru, в кассах «Татнефть Арены» и в точках продаж Kassir.ru.
Пресс-конференция:

"Ак Барс" (Казань) - "Локомотив" (Ярославль)
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0:00 / 4:13
«Ак Барс» – «Локомотив» – 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)
Казань. «Татнефть Арена». 6804 зрителя.
1:0 Манухов (Свитов, 5:27)
2:0 Михеев (Манухов, Потапов, 24:27)
2:1 Каюмов (Коваленко, 38:14)
3:1 Ткачёв (Клинкхаммер, 49:46)
4:1 Азеведо (51:14)
4:2 Ильенко (Алексеев, Юртайкин, 55:06)
4:3 Локтионов (Накладал, Алексеев, 58:56)
5:3 Клинкхаммер (59:46)
Вратари: Гарипов – Коновалов
Судьи: Алексей Васильев, Мартин Франё, Евгений Юдин, Максим Берсенёв
Броски: 35-73 ; Броски в створ: 20-44 ; Голы: 5-3 ; Вбрасывания: 28-32 ; Блокированные броски: 15-10 ; Силовые приемы: 23-10 ; Штраф: 6-0
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Состав «Ак Барса»:
Вратари: Эмиль Гарипов (Владислав Подъяпольский)
Альберт Яруллин – Андрей Марков, Иржи Секач – Джастин Азеведо – Данис Зарипов;
Рафаэль Батыршин – Роман Манухов, Михаил Глухов – Андрей Попов – Станислав Галиев;
Пол Постма – Роман Абросимов, Артём Лукоянов – Артём Михеев – Алексей Потапов;
Владимир Ткачёв – Александр Свитов – Роб Клинкхаммер, Владислав Кара.

Состав «Локомотива»:
Вратари: Илья Коновалов (Александр Салак)
Максим Афанасьев – Якуб Накладал, Андрей Локтионов – Петри Контиола – Егор Аверин;
Александр Елесин – Стаффан Кронвалль, Даниил Апальков – Артём Ильенко – Владислав Картаев;
Максим Осипов – Николай Аверин, Данил Юртайкин – Денис Алексеев – Павел Кудрявцев;
Никита Черепанов – Кирилл Слепец, Артур Каюмов – Георгий Иванов – Николай Коваленко.
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