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«Ак Барс» 28 сентября победой открыл новую домашнюю серию – на льду «Татнефть Арены» казанцы обыграли китайский «Куньлунь Ред Стар» со счётом 5:0.
Игрой против «Куньлуня» «Ак Барс» вернулся на домашнюю арену после трехматчевой выездной серии – команда Дмитрия Квартальнова обыграла «Металлург» (2:1) и «Трактор» (6:0), а также уступила «Сибири» (2:4). Казанцы
перед стартом домашней серии занимали 3-ю строчку на Востоке с 14 голами в активе. По сравнению с игрой в Челябинске тренерский штаб «Ак Барса» сделал 5 перестановок в составе: вместо Владимира Ткачёва и Станислава
Галиева в тройке с Данисом Зариповым вышли Артём Валеев и Артём Галимов, Эмиль Галимов сменил в заявке Артёма Михеева, а в обороне место Даниила Журавлёва занял Никита Лямкин. В качестве первого номера у «Ак
Барса» на игру вышел Тимур Билялов, Адам Рейдеборн был заявлен на позиции бэкапа. В межсезонье «Куньлунь» масштабно обновился, и лидерами команды по статистике после 10 матчей являются новички клуба –
защитник Джейк Челиос и нападающий Адам Крэкнелл. Команда Курта Фрейзера пока в чемпионате чаще проигрывает (6 поражений против 4 побед) и много удаляется (196 минут штрафа – рекорд лиги). В последнем матче
«красные звёзды» обыграли «Нефтехимик» по буллитам (5:3) – победный бросок исполнил Тайлер Вон. По сравнению с прошлым матчем тренерский штаб «Куньлуня» сделал одну замену: вместо Гарета Ханта в четвертой тройке
нападения вышел Итан Уэрек.

Хозяева начали матч активно, помогло в этом большинство – на 2-й минуте Олли Палола оставил «Куньлунь» в меньшинстве. «Ак Барс» классно разыгрывал и имел несколько моментов: Патрис Кормье буквально врос корнями
на пятаке и дважды пытался переправить шайбу в ворота, опасно бросал Джастин Азеведо. Реализовать лишнего казанцам не удалось, а в равных составах гости попытались отодвинуть игру от своих ворот. Самый опасный
момент в зоне «Ак Барса» «красные звёзды» придумали при участии Мэтью Майоне – защитник бросил, шайба отскочила, но сыграть на добивании никто не успел. В концовке периода «Ак Барс» реализовал быструю
атаку: Мэттью Фрэттин нашёл пасом Вячеслава Основина, и тот броском в касание забил свою вторую шайбу в двух последних матчах.
Во втором периоде «Ак Барс» имел несколько шансов в большинстве, но с реализацией никак не складывалось – самый реальный шанс упустил Фрэттин, шайба после его броска прилетела в перекладину. Если с голами у Мэтта
пока не совсем складывается, то с ассистами – полный порядок: он выложил под бросок Андрею Педану, и тот пальнул прямиком в девятку. В моменте с этим голом стоит также отметить работу Кормье на пятаке: Патрис классно
закрыл видимость Джереми Смиту. «Куньлунь» вполне мог сократить разрыв в счёте – в середине периода Лямкин ошибся, упустил себе за спину Тайлера Вона и был вынужден его цеплять. Арбитр назначил буллит: Вон
пытался бросить в верхний угол, но не попал в створ.

Забросить третью шайбу хозяева могли уже в самом начале третьего периода – Дмитрий Воронков между двух защитников вырвался на позицию для броска, но сблокировали защитники. «Ак Барс» играл с преимуществом,
которое всё же трансформировалось в гол: Фрэттин в большинстве изумительно попал под перекладину. «Куньлунь» получил большинство и бесполезно его потратил – более того, Эмиль Галимов убежал 1 в 0 и едва не
переиграл Смита. Чуть позже уже Билялов выручил свою команду: Войтек Вольский убежал к воротам, Тимур сделал классный сэйв. До конца матча хозяева забросили ещё дважды: сначала Данис Зарипов забросил сам, а за 7
секунд до сирены помог впервые в КХЛ отличиться Валееву. 5:0 – убедительная и уверенная победа «Ак Барса».
Следующую игру «Ак Барс» проведёт 30 сентября – дома команда в «Нефтяном матче» примет нижнекамский «Нефтехимик». Билеты на игру доступны онлайн, в кассах «Татнефть Арены» и Kassir.ru.

«Ак Барс» − Куньлунь Ред Стар» − 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
1:0 Основин (Фрэттин, Галимов, 18:44)
2:0 Педан (Кормье, Фрэттин, 25:39)
3:0 Фрэттин (Яруллин, Зарипов, 5x4)
4:0 Зарипов (Галимов А, 55:54)
5:0 Валеев (Воронков, Зарипов, 59:53)
Казань. «Татнефть Арена». 7541 зритель
Вратари: Билялов − Смит
Судьи: Андрей Рогачёв, Ян Хрибик, Дмитрий Голяк, Сергей Шелянин
Броски: 69-40 ; Броски в створ: 35-18 ; Вбрасывания: 29-20 ; Блокированные броски: 8-17 ; Силовые приемы: 9-10 ; Время в атаке: 13:59-07:53 ; Штраф: 4-8

Состав «Ак Барса»:
Вратари: Тимур Билялов (Адам Рейдеборн);
Альберт Яруллин – Микаэль Викстранд, Джастин Азеведо – Патрис Кормье – Кирилл Петров;
Игорь Ожиганов – Андрей Педан, Артём Валеев – Артём Галимов – Данис Зарипов;
Дмитрий Юдин – Кристиан Хенкель, Михаил Глухов – Михаил Фисенко – Артём Лукоянов;
Никита Лямкин, Эмиль Галимов – Вячеслав Основин – Мэттью Фрэттин, Дмитрий Воронков.

Состав «Куньлунь Ред Стар»:
Вратари: Джереми Смит (Шимон Грубец)
Тревор Мёрфи − Виктор Бартли, Брэндон Ип − Эндрю Миллер − Войтек Вольский;
Джейк Челиос − Андрей Шустр, Олли Палола − Жильбер Брюле − Спенсер Фу;
Микаэль Там − Мэтью Майоне, Тайлер Вон − Адам Крэкнелл − Люк Локхарт;
Брэндон Дефацио − Кори Кейн − Итан Уэрек.
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