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В пятницу, 13 февраля, в Ледовом дворце «Татнефть Арена» в матче Чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречаются команды «Ак Барс» (Казань) и «Лада»
(Тольятти). Начало встречи – 19:00 часов.
Матч обслуживает судейская бригада: Владимир Букин, Владислав Киселёв, Дмитрий Головлёв, Денис Тарасов.

«Лада»: теория и практика
После поражения в Казани в самом начале января «Лада» выдала свою лучшую серию матчей в текущем чемпионате, набрав двадцать очков в одиннадцати проведённых
встречах. Но даже столь внушительное, по сравнению с предыдущими четырьмя месяцами, пополнение турнирного багажа оставляет тольяттинцам, пожалуй, лишь

теоретические шансы на одну из путёвок в «плей-офф». Свои главные осечки в январе «Лада» допустила в матчах со своим основным конкурентом, «Автомобилистом»: лишь
три набранных очка в трёх встречах, которые принято называть «битвами за шесть очков», серьёзно пошатнули веру в благополучный исход. Не внушает особого оптимизма
поклонникам вазовской команды и календарь оставшихся игр «Лады»: в Казани, Магнитогорске и Сочи, дома – с «Автомобилистом», «Магниткой» и «Ак Барсом». Шансы,
впрочем, ещё есть, но малейшая осечка в любом из матчей окончательно закроет вопрос о попадании «Лады» в розыгрыш Кубка Гагарина.
Отметим, что нападающий «Лады» Александр Шаров в составе молодёжной сборной России стал серебряным призёром чемпионата мира в Канаде. На различные этапы
европейских турниров призывались в свои национальные сборные команды вазовские хоккеисты: защитники Денис Баранцев (Россия) и Карол Слобода (Словакия), форвард
Мартин Затёвич (Чехия).
Бомбардиры «Лады» («гол+пас»)
Юрий Петров – 22 (8+14), Антон Шенфельд – 19 (7+12), Георгий Белоусов – 18 (11+7), Мартин Затёвич – 18 (10+8), Александр Черников – 18 (7+11), Андрей Никитенко – 18
(6+12), Семён Валуйский – 17 (11+6), Петер Подхрадски – 13 (4+9), Станислав Бочаров – 12 (5+7), Денис Голубев – 10 (5+5), Иржи Гункес – 10 (5+5), Василий Стрельцов – 10
(3+7), Фёдор Фёдоров – 10 (3+7), Александр Стрельцов – 9 (6+3), Денис Баранцев – 9 (3+6), Виталий Шулаков – 9 (3+6), Станислав Романов – 8 (2+6), Дмитрий Воробьёв – 8
(0+8), Алексей Мастрюков – 7 (3+4), Александр Шаров – 6 (3+3), Дмитрий Огурцов – 5 (3+2), Карол Слобода – 4 (2+2), Дмитрий Стулов – 4 (0+4), Марат Фахрутдинов – 3 (2+1),
Максим Зюзякин – 2 (1+1), Денис Гурьянов – 1 (0+1), Илья Ежов – 1 (0+1), Валентин Пьянов – 1 (0+1).
«Ак Барс» - «Лада»: история встреч
В нынешнем сезоне «Ак Барс» и «Лада» уже дважды сыграли друг с другом. Обе встречи выиграли «барсы»: 9-го октября в Тольятти – 3:2от (Бурмистров-2, Песонен;
Мастрюков, Романов), 5-го января в Казани – 3:0 (Мёллер, Варнаков, Захарчук).
Всего в рамках чемпионатов страны соперники встречались друг с другом 101 раз: в активе казанцев 44 победы при 14 ничьих и 43 поражениях (разница шайб 326–334).
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