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«Ак Барс» 18 февраля на своём льду примет магнитогорский «Металлург» − это встреча станет для действующего обладателя Кубка Гагарина заключительным домашнем матчем регулярного чемпионата.

СОПЕРНИК
«Металлург» − один из тех соперников, с кем «Ак Барс» борется за третью строчку Восточной конференции. Перед очной встречей «Магнитка» опережает Казань на одно очко и одну позицию в таблице: команда Йозефа
Яндача идёт четвёртой на Востоке при 39 победах в 59 матчах и 80 набранных очках. В прошлой игре «Металлург» лишил шансов на плей-офф «Нефтехимик» − в Нижнекамске «сталевары» победили со счётом 4:0 благодаря
голам Ивана Верещагина, Ииро Пакаринена, Павла Варфоломеева и Сергея Мозякина. Голкипер магнитогорцев Василий Кошечкин оформил четвёртый сухой матч в сезоне.
О СЕБЕ
«Ак Барс» плодотворно слетал в Екатеринбург – в гостях команда Зинэтулы Билялетдинова обыграла «Автомобилист» со счётом 3:0. По шайбе забросили Никита Лямкин, Иржи Секач и Владимир Ткачёв, на ноль
отыграл Александр Шарыченков. Команда набирает ход перед плей-офф, и оставшиеся матчи против Магнитогорска и Уфы будут очень важны для действующего чемпиона – как с точки зрения распределения мест в таблице,
так и в плане набора формы к играм на выбывание. От третьего места на Востоке «Ак Барс» отстает на два очка, и успешная игра с «Магниткой» может вернуть Казань в топ-3 конференции.
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ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
Противостояние «Ак Барса» и «Металлурга» − одна из самых классных, исторических и красивых дуэлей Восточной конференции. В КХЛ соперники сыграли 48 матчей, и небольшое преимущество – за Казанью: 25 побед против
23 у Магнитогорска. По заброшенным шайбам впереди также «Ак Барс»: 111 на 92. Лакомым кусочком для хоккейных гурманов станет очередная встреча легенд команд и старых друзей Даниса Зарипова и Сергея
Мозякина. Именно эти двое – лучшие бомбардиры в составах соперников: Зарипов в матчах со «сталеварами» заработал 20 (9+11) очков, а Мозякин поучаствовал в 23 (10+13) голах в ворота «барсов».
В этом сезоне команды встречались дважды и одержали по одной гостевой победе – «Ак Барс» был сильнее в Магнитогорске (3:2), а «Металлург» выиграл в Казани по буллитам (4:3).

ЗВЕЗДА
Здесь всё просто и понятно: Сергей Мозякин. В этом сезоне форвард возглавляет список бомбардиров своей команды и входит в топ-5 лучших в лиге, у него – 53 (22+31) очка в 58 матчах. Именно капитан у «Магнитки» чаще
всего бросает по чужим воротам (161 бросок, в среднем – 2.8 броска за игру), поэтому к нему нужно особое внимание: тем более, что в этом сезоне он уже забивал в ворота «Ак Барса».
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
В отличной форме к плей-офф подходит Мэтт Эллисон, который в трёх последних матчах набрал 7 (2+5) очков. Канадец – первый после Мозякина в «Магнитке» по набранным очкам, в его активе – 18 шайб и 32 голевые передачи.
Кроме того, этот нападающий у Яндача – один из трёх незаменимых игроков: вместе с Максимом Матушкиным и Романом Любимовым он сыграл все 59 матчей в сезоне.
ЦИФРА
300 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ – такой результат может покориться Вячеславу Основину в предстоящей встрече. Форвард пришёл в «Ак Барс» по ходу этого сезона и уже успел набрать 4 (2+2) очка в джерси с
гербом Татарстана.
ФАКТ
Иржи Секач набирает очки в 8 матчах подряд против «Магнитки», у форварда «Ак Барса» − 10 очков (7+3). Данис Зарипов после возвращения в «Ак Барс» отмечается результативными действиями 6 матчей против
«Металлурга» подряд, он в этих играх набрал 8 (2+6) очков.
«Металлург» не может обыграть «Ак Барс» в основное время с 26 марта 2017 года − в последних девяти встречах «сталевары» лишь по разу победили в овертайме и серии буллитов.
#АЙДАНАХОККЕЙ
Матч «Ак Барс» − «Металлург» пройдёт 18 февраля в Казани и начнётся в 19:30 по московскому времени. Билеты доступны на tna-tickets.ru и в кассах «Татнефть Арены».
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