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«Ак Барс» 28 сентября начнёт новую домашнюю серию матчем против «Куньлунь Ред Стар» − встреча пройдёт в «Татнефть Арене» и начнётся в 17:00 по московскому времени.

СОПЕРНИК
«Куньлунь Ред Стар» начал сезон 6-матчевой домашней серией: команда Курта Фрейзера по разу обыграла «Салават Юлаев», «Барыс» и «Трактор». На выезде у клуба из Китая все куда сложнее – лишь 1 победа по буллитам в
4 матчах. После 10 игр «Куньлунь» идёт на 10-й строчке Восточной конференции с 9 очками в активе. Перед визитом в Казань «красные звёзды» обыграли в гостях «Нефтехимик» (4:3 Б) – по шайбе забросили Лукас Локхарт,
Брэндон Ип и Эндрю Миллер, а решающий буллит реализовал Тайлер Вон.
О СЕБЕ
«Ак Барс» завершил выездную серию победой в Челябинске над местным «Трактором» со счётом 6:0 – отличились Патрис Кормье, Михаил Глухов, Кирилл Петров, Вячеслав Основин, Андрей Педан и Данис Зарипов. Казань
после 9 матчей набрала 14 очков и занимает 3 место на Востоке. Команда показывает неплохую игру на старте чемпионата и больше всех забивает: в среднем за матч «Ак Барс» забрасывает 3.67 шайбы. Также казанцы чаще
всего забивают в формате 5 на 5 – 24 шайбы в 9 матчах.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
«Куньлунь Ред Стар» − самая молодая команда КХЛ, поэтому история встреч команд в лиге насчитывает 6 матчей: 4 победы у «Ак Барса» и 2 – у клуба из Китая. Причём, оба раза «Куньлунь» выиграл в прошлом сезоне:
последняя встреча соперников датирована 24 октября, «красные звёзды» дома победили со счётом 3:0.

Лучший бомбардир «Ак Барса» в этом противостоянии – Владимир Ткачёв, у которого 4 (2+2) очка. В составе «Куньлуня» сразу 6 игроков набрали в матчах с «барсами» по 1 очку.
ЗВЕЗДА
Войтек Вольский – старожил «Куньлуня» и главная звезда этой команды: в КХЛ он играет 6 сезонов, вместе с «Магниткой» брал Кубок Гагарина-2016. В следующем сезоне поляк получил переломы шейных позвонков, но
вернулся в хоккей и продолжает держать уровень.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Новичок «Куньлуня» Джейк Челиос – лучший бомбардир команды среди защитников, у него 3 (1+2) очка. Джейк – сын известного хоккеиста Криса Челиоса, который отыграл в НХЛ 26 сезонов.
ЦИФРА
Кирилл Петров в предстоящем матче может отпраздновать небольшой статистический юбилей: сейчас у нападающего – 99 голов в регулярных чемпионатах КХЛ.
ФАКТ
«Куньлунь Ред Стар» − самая грубая команда лиги: в 10 матчах команда заработала 196 минут штрафа.
Игроки «Ак Барса» Азеведо, Кормье и Петров набирают очки в 5 матчах подряд.
Азеведо («Ак Барс») и Вольский («Металлург») вместе играли за сборную Канады U18 на чемпионате мира 2006 года. Канадцы на турнире играли со сборной России, за которую на лёд выходил нынешний нападающий «Ак
Барса» Михаил Глухов.
#НАШКОД843
Матч «Ак Барс» − «Куньлунь Ред Стар» пройдёт 28 сентября в «Татнефть Арене» и начнётся в 17:00 по московскому времени. Билеты на игру доступны онлайн, в кассах «Татнефть Арены» и Kassir.ru.

PDFmyURL.com - convert URLs, web pages or even full websites to PDF online. Easy API for developers!

