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«Ак Барс» 27 ноября с победы начал новую домашнюю серию – в «Татнефть Арене» казанцы по буллитам обыграли «Сибирь» со счётом 2:1.
Команда Дмитрия Квартальнова вернулась домой после трёх подряд побед на выезде по маршруту Новосибирск − Нур-Султан – Уфа. Это позволило «барсам» упрочить
позиции во главе сводной таблицы КХЛ: Казань выиграла 24 матча из 30 и набрала 49 очков. В прошлой встрече «Ак Барс» взял «Зелёное дерби» (4:3 Б), победный штрафной
бросок реализовал Данис Зарипов. Перед матчем против «Сибири» тренерский штаб перевёл его в первое звено к Джастину Азеведо и Мэттью Фрэттину, освободившуюся
позицию во второй тройке нападения занял Владислав Кара. Вячеслав Лещенко спустился в четвёртую тройку, где вместо Михаила Фисенко появился Артём Лукоянов. Место
13-го нападающего занял Эмиль Галимов, заменивший Вячеслава Основина. В защите также произошла одна перестановка – Альберта Яруллина в первой паре обороны
заменил Камиль Фазылзянов. «Сибирь» долгое время называли главным открытием этого сезона, но в ноябре команда Николая Заварухина забуксовала: 7 поражений подряд
и ни одного набранного очка. Такой неудачный отрезок стоил «Сибири» места в кубковой восьмерке – перед матчем в Казани команда занимает 9 место с 14 победами в 29
матчах и 32 набранными очками. В прошлой игре новосибирцы дома уступили «Адмиралу» (1:2), единственную шайбу хозяев в той встрече забросил Александр Шаров. После
этого матча тренеры сибиряков сделали 5 замен: в защите вместо Александра Логинова и Николая Тимашова вышли Андрей Ермаков и Олег Пиганович, нападающие Никита
Михайлов, Никита Шашков и Глеб Зырянов сменили Егора Миловзорова, Дмитрия Саюстова и Алексея Яковлева.

«Ак Барс» по-хозяйски активно начал встречу и уже на 1-й минуте придумал опасный момент – тройка Зарипова покружила в чужой зоне, вывела Фазылзянова на бросок,
который получился неточным. Тут же Кара вылезал на пятак, пытался продавить вратаря и едва не открыл счёт: Алексей Красиков забрал шайбу. Гости нанесли первый бросок
по воротам Адама Рейдеборна только на 4-й минуте – Ермаков от синей пальнул, шайба пошла мимо ворот. В середине периода Лукоянов поймал гостей на смене и вырвался
1 в 0, опасно бросал Зарипов: в первом случае выручил Красиков, во втором сибирякам просто-напросто повезло. Хозяева 4 минуты подряд играли в большинстве после
удалений Виктора Комарова и Ермакова: моменты были, броски тоже, голы – нет. В концовке игрового отрезка уже «Сибирь» во второй раз получила численное преимущество:
удалился Андрей Педан.
Остаток меньшинства во втором периоде хозяева отработали надёжно и даже могли забить – Азеведо попытался взять ворота Красикова силой, вратарь справился. В течение
минуты гости дважды очень опасно ответили: выход Зырянова 1 в 0 потащил Рейдеборн, а с броском Комарова казанский вратарь уже не справился – 0:1. Гол не слишком
изменил ситуацию на площадке: «Ак Барс» по-прежнему играл с позиции силы, «Сибирь» чаще всего контратаковала. Дважды хозяева попали в штангу – сначала Фрэттин,
затем Артём Галимов остались в сантиметрах от гола. Очень опасный момент имел Виктор Тихонов: шайба отскочила от лицевого борта, нападающий был у пустого угла
ворот, но Красиков успел сложиться. Казанцы заперли соперник в зоне и с помощью ближней скамейки серьёзно нагрузили соперника, очень некстати случилось меньшинство
– Лукоянов сфолил, партнёры отработали за него надёжно.
Сравнивать счёт хозяева уже в третьем периоде могли после сольного прохода Тихонова: нападающий всё сделал красиво, обыграл двоих и бросал в девятку – не попал.
Очень грубо против Педана сыграл Константин Алексеев и получил 5+20 за удар коленом. Это удаление было реализовано – Никита Лямкин шикарным кистевым броском

оформил 100-ю шайбу «Ак Барса» в сезоне и свой первый гол в чемпионате. Был у защитника момент для дубля, но его бросок с убойной позиции пошёл выше ворот.
«Сибирь» продолжила удаляться – Николай Демидов попал в лицо Артёму Галимову и заработал двойной малый штраф. Самый опасный момент этого большинства упустил
Тихонов: шайба отскочила ему на пустые ворота, но не легла на клюшку. Принести победу в основное время «барсам» мог Лукоянов – форвард в касание замыкал поперечную
передачу, поймать Красикова на перемещении ему не удалось. Основное время матча завершилось вничью, овертайм тоже, а в серии буллитов всё решил бросок Артёма
Галимова − «Ак Барс» выигрывает очень сложный матч и продолжает свою победную серию.
Следующий матч «Ак Барс» проведёт 29 ноября – в «Татнефть Арене» казанцы примут хоккейный клуб «Сочи», встреча начнётся в 19:00. Билеты на игру доступны онлайн, в
кассах «Татнефть Арены» и Kassir.ru.
«Ак Барс» − «Сибирь» − 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
0:1 Комаров (Ермаков, 21:33)
1:1 Лямкин (Рукавишников, Галимов А, 46:37, 5x4)
2:1 Галимов А. (победный буллит, 65:00)
Казань. «Татнефть Арена». 6615 зрителей
Вратари: Рейдеборн − Красиков
Судьи: Роман Гофман, Юрий Цыплаков, Константин Горденко, Александр Сысуев
Броски: 82-53 ; Броски в створ: 40-25 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 34-30 ; Блокированные броски: 19-18 ; Силовые приемы: 6-4 ; Время в атаке: 21:29-08:54 ; Штраф: 12-39
Пресс-конференция:
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Состав «Ак Барса»:
Вратари: Адам Рейдеборн (Амир Мифтахов);
Камиль Фазылзянов – Микаэль Викстранд, Мэттью Фрэттин – Джастин Азеведо – Данис Зарипов (К);
Андрей Педан – Никита Лямкин, Станислав Галиев – Виктор Тихонов − Владислав Кара;
Роман Рукавишников – Дмитрий Юдин, Никита Дыняк – Артём Галимов – Олег Ли;
Даниил Журавлёв, Артём Лукоянов (А) – Михаил Глухов – Вячеслав Лещенко, Эмиль Галимов.

Состав «Сибири»:
Вратарь: Алексей Красиков (Харри Сятери);
Юрки Йокипакка – Андрей Ермаков, Никита Михайлов – Микаэль Руохомаа – Юусо Пуустинен;
Николай Демидов – Илья Морозов, Александр Шаров – Данил Романцев – Юкка Пелтола (К);
Константин Алексеев – Олег Пиганович, Евгений Чесалин (А) – Александр Торченюк – Никита Шашков;

Ярослав Хабаров (А) – Илья Пастухов, Владимир Первушин – Виктор Комаров – Глеб Зырянов.
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