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В среду, 26-го ноября, в Ледовом дворце «Татнефть Арена» состоится очередной матч Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи между командами «Ак Барс» (Казань) и «Салават Юлаев» (Уфа) – 19 часов 30
минут.
Матч обслуживает судейская бригада: Роман Гофман (Москва), Эдуард Одиньш (Рига), Александр Отмахов (Екатеринбург), Яков Палей (Магнитогорск).
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Первое «серебро» в истории уфимского хоккея
Выступление «Салавата Юлаева» в шестом чемпионате Континентальной хоккейной лиги принесло уфимскому хоккею первые в истории клуба серебряные медали.
Завершив регулярное первенство на четвёртом месте в Восточной конференции, юлаевцы в розыгрыше Кубка Гагарина поочерёдно переиграли «Торпедо» (счёт в серии 4–3) и «Барыс» (4–2) и вышли в полуфинал, где уступили
будущему триумфатору сезона, магнитогорскому «Металлургу» (1–4). Завоевав серебряные медали российского чемпионата, уфимцы выполнили поставленную перед командой задачу. На счету лучшего бомбардира «Салавата
Юлаева», нападающего Дмитрия Макарова, было 50 (14+36) очков по системе «гол+пас».
Изменения в составе
В межсезонье игровые порядки «Салавата Юлаева» претерпели заметные перемены. Команду по различным причинам покинули: вратари Андрей Василевский («Сиракьюз Кранч»), Алексей Волков, защитники Никита Щитов, Ефим
Гуркин (все – ХК «Сочи»). Антон Бабчук («Торпедо»), Брент Сопел («Чикаго Вулвз»), Виталий Прошкин, нападающие Игорь Мирнов («Ак Барс»), Никита Филатов («Югра»), Томаш Заборски (ХИФК), Сергей Зиновьев.
На вакантные позиции были приглашены: вратари Лиланд Ирвинг («Йокерит»), Виталий Коваль («Торпедо»), защитники Илькка Хейккинен («Лугано»), Александр Кутузов, Иван Лекомцев (оба – «Сибирь»), Денис Бодров
(«Спартак»), нападающие Дмитрий Сёмин («Авангард»), Евгений Скачков («Торпедо»).
Турнирные качели «Салавата Юлаева»
От выступления уфимской хоккейной дружины в первой трети нынешнего чемпионата осталось двоякое впечатление. Беглый взгляд на турнирную таблицу Конференции «Восток» не оставляет сомнений в благополучном исходе
для «Салавата Юлаева»: команда уверенно, с солидным запасом прочности, входит в число будущих участников кубковых баталий. Но при этом обращает на себя внимание тот факт, что львиную долю очков наши гости набрали
в матчах с командами, стоящими ниже в турнирной табели о рангах. И, конечно, впечатляют разгромные счета поражений «Салавата Юлаева» от «Авангарда» дома (2:6), от СКА (2:7), московского «Динамо» (0:6) и ЦСКА (0:7) на
выезде. Запомнилась и недавняя «чёрная» уфимская серия из пяти поражений кряду.
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Рустэм Ишалин в одном из своих последних интервью, в частности, заметил: «В октябре пресса много писала о нашей команде, порой излишне эмоционально. Кому-то, может, и
хотелось раскачать ситуацию вокруг «Салавата Юлаева». Однако клуб спокойно пережил момент, работал в профессиональном режиме. Считаю, это очень помогло команде выйти из того небольшого кризиса, который возник в
конце октября. Во всяком случае, в последних матчах «Салават» возвращает тот хоккей, который позволял нам стабильно набирать очки. И мы в клубе с уверенностью смотрим в будущее.»
Бомбардиры «Салавата Юлаева» («гол+пас»)
Кирилл Кольцов – 34 (11+23), Алексей Кайгородов – 27 (8+19), Дмитрий Макаров – 22 (10+12), Антти Пильстрём – 21 (13+8), Тему Хартикайнен – 20 (6+14), Иван Вишневский – 14 (8+6), Евгений Скачков – 14 (3+11), Александр
Кутузов – 12 (3+9), Илькка Хейккинен – 11 (8+3), Антон Слепышев – 9 (4+5), Денис Толпеко – 9 (4+5), Алексей Глухов – 6 (2+4), Андрей Зубарев – 6 (1+5), Егор Дубровский – 5 (4+1), Дмитрий Сёмин – 5 (2+3), Денис Хлыстов – 4
(2+2), Артурс Кулда – 3 (1+2), Александр Степанов – 3 (1+2), Денис Бодров – 2 (0+2), Иван Лекомцев – 2 (0+2), Алексей Василевский – 1 (0+1), Александр Мерескин – 1 (0+1).
«Ак Барс» - «Салават Юлаев»: история взаимоотношений
В минувшем сезоне соперники встречались дважды: «барсы» выиграли в Казани – 4:3бул (Стэплтон, Хешка, Петров, Бурмистров; Хлыстов, Прошкин, Кольцов) и проиграли в Уфе – 0:1 (Хартикайнен). Всего же в рамках
чемпионатов страны «Ак Барс» и «Салават Юлаев» провели 168 встреч: в активе казанцев 74 победы при 20 ничьих и 74 поражениях (разница шайб 509–529).
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