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В понедельник, 24-го ноября, в Ледовом дворце «Татнефть Арена» состоится очередной матч Чемпионата КХЛ. Начало встречи между командами «Ак Барс» (Казань) и «Барыс» (Астана) – 19 часов 30 минут.
Матч обслуживает судейская бригада: Юри Рённ (Финляндия), Александр Сергеев (Московская область), Виктор Бирин, Алексей Медведев (оба – Москва).

Лучший сезон в истории «Барыса»
Лидер хоккея Казахстана, астанинский «Барыс», великолепно провёл шестой чемпионат КХЛ. Команда уверенно провела регулярное первенство (особенно, первую половину турнирного марафона). Даже неурядицы в виде десяти
поражений в пятнадцати матчах после Нового года не поколебали позиций «Барыса». Наши гости первенствовали в Дивизионе Чернышёва и заняли третье место (вслед за «Магниткой» и «Ак Барсом») в Конференции «Восток». В
розыгрыше Кубка Гагарина «Барыс» впервые в своей истории преодолел-таки первый раунд «плей-офф», переиграв в четырёх матчах «Автомобилист» (3:2от, 5:4от, 2:1, 2:1). В четвертьфинале казахстанцы в упорнейшей борьбе
уступили «Салавату Юлаеву» (2:3от, 5:2, 2:5, 2:3от, 2:1, 2:3). Итоговое седьмое место стало лучшим за всю историю выступлений «Барыса».
Как всегда, сверхрезультативно сыграло ведущее звено «Барыса», североамериканское трио Доус–Бойд–Боченски, на троих «наколотившее» 78 шайб (28+20+30) из 209 заброшенных «Барысом». Брэндон Боченски, в итоге, и стал
лучшим бомбардиром команды с 67 (30+37) очками по системе «гол+пас».
Изменения в составе
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В межсезонье главные перемены в «Барысе» произошли в тренерском штабе команды. У штурвала флагмана хоккея Казахстана встал 40-летний российский специалист Андрей Назаров, ранее плодотворно трудившийся в
«Тракторе», «Витязе», «Северстали» и «Донбассе». Ему помогают верные соратники Игорь Калянин и Владимир Воробьёв.
Среди новобранцев «Барыса» – вратари Алексей Иванов («Спартак»), Дмитрий Мальгин («Арлан», Кокшетау) и Ян Лацо, защитники Оскарс Бартулис (оба – «Донбасс»), Кевин Даллмэн (СКА), нападающий Юлиан Попович
(«Номад», Астана). Они заменили покинувших команду вратаря Ари Ахонена («Адмирал»), защитников Кристиана Кудроча («Авангард»), Кэма Баркера, форвардов Зака Хэмилла (ХПК, Хямеенлинна), Михаила Паньшина
(«Сарыарка», Караганда) и Евгения Рымарева («Казцинк-Торпедо», Усть-Каменогорск).
Золотая середина «Барыса»
Сразу после своего назначения главный тренер «Барыса» Андрей Назаров озвучил задачи, поставленные перед командой на новый сезон: «Задачи поставлены, причём, самые максимальные. Это борьба за Кубок Гагарина для
«Барыса» и выход в элиту для сборной Казахстана. С уверенностью скажу, что хоккей будет не скучным, наши зрители увидят интересный хоккей. Ребята будут отдаваться на 100-150 процентов – это я вам гарантирую, а там уже
как карты лягут.»
Одержав в пяти первых матчах чемпионата четыре победы, «Барыс» сразу же подтвердил весомость слов своего наставника. Наши гости уверенно держатся в «золотой» середине команд Восточной конференции, исподволь
готовясь к главным матчам сезона. На этом пути следует отметить победы «Барыса» над «Салаватом Юлаевым» (5:4), «Сибирью» (6:3) в Астане, над «Динамо» (3:2) в Риге.
В преддверии поездки по непростому маршруту Уфа-Омск-Екатеринбург-Казань наставник «Барыса» Андрей Назаров в интервью официальному сайту клуба категорично заявил: «Мы едем на войну! По-другому и сказать нельзя.
Все игры будут очень сложные, все соперники более чем серьёзные. Всем нужны очки, поэтому битвы за них будут жаркие.» Что ж, тем интереснее представляется завтрашний поединок…
Бомбардиры «Барыса» («гол+пас»)
Дастин Бойд – 35 (14+21), Брэндон Боченски – 33 (10+23), Найджел Доус – 29 (17+12), Майк Ландин – 18 (4+14), Кевин Даллмэн – 16 (8+8), Роман Старченко – 13 (8+5), Константин Руденко – 13 (6+7), Константин Пушкарёв – 11
(6+5), Роман Савченко – 11 (4+7), Евгений Блохин – 10 (2+8), Николай Антропов – 7 (2+5), Талгат Жайлауов – 5 (2+3), Дмитрий Уппер – 4 (2+2), Андрей Гаврилин – 4 (0+4), Михаил Рахманов – 3 (2+1), Оскарс Бартулис – 3 (1+2),
Константин Романов – 2 (1+1), Максим Семёнов – 2 (1+1), Никита Церенок – 2 (0+2), Евгений Рымарев – 1 (1+0).
«Ак Барс» - «Барыс»: история взаимоотношений
«Барыс», пожалуй, является самым удобным соперником «Ак Барса» в КХЛ. В 24 личных встречах соперников заметный перевес имеют казанцы, в активе которых 20 побед при 4 поражениях (разница шайб 88–44). В минувшем
сезоне «Ак Барс» выиграл в Астане – 5:0 (Песонен, Варнаков, Винцоур, Терещенко, Медведев) и проиграл в Казани – 1:2 (Стэплтон; Рахманов, Антропов).
24 ноября на матче между ХК "Ак Барс" и ХК "Барыс" состоится презентация нового звучания гимна ХК "Ак Барс" в исполнении Кирилла Андреева (Иванушки int).
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24 ноября. ТАТНЕФТЬ АРЕНА. Кирилл Андреев исполнит …

КУПИТЬ БИЛЕТ НА МАТЧ
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