Программа матчей Чемпионата КХЛ –
Чемпионата России по хоккею 2016/2017 гг.
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Кубок Гагарина
1/2 финала Конференции «Восток»

1000 и 1 матч
Зинэтулы
Билялетдинова

Ак Барс

Авангард

13 и 15 марта: начало – 19:00
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Кубок Гагарина
Результаты матчей 1/4 финала Конференций:
Конференция «Запад»:
ЦСКА – «Йокерит»
(Москва)

Конференция «Восток»:
«Металлург» – «Куньлунь Ред Стар»
(Магнитогорск)
(Пекин)

(Хельсинки)

Счет в серии 4–0 (4:2, 2:1от, 4:3от, 1:0от)
СКА – «Витязь»

Счет в серии 4–1 (4:2, 5:3, 3:2, 1:3, 8:2)
«Авангард» – «Адмирал»

Счет в серии 4–0 (3:1, 7:2, 6:2, 7:1)
«Динамо» – «Торпедо»

Счет в серии 4–2 (2:1от, 6:3, 3:4, 2:3от, 6:0, 2:0)
«Ак Барс» – «Салават Юлаев»

Счет в серии 4–1 (1:0от, 3:2от, 3:4от, 3:2от, 3:1)
«Локомотив» – «Динамо»

Счет в серии 4–1 (2:1, 2:1, 3:4, 2:1, 2:1от)
«Трактор» – «Барыс»

Счет в серии 4–1 (2:1, 7:2, 5:1, 2:4, 4:1)

Счет в серии 2–4 (2:5, 5:1, 1:3, 2:1от, 1:2от, 1:2)

(Санкт-Петербург)

(Москва)

(Ярославль)

(Московская обл.)

(Нижегородская обл.)

(Минск)

(Омская обл.)

(Владивосток)

(Казань)

(Уфа)

(Челябинск)

(Астана)

В 1/2 финала Конференций встречаются:
Конференция «Запад»:
8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20 марта
ЦСКА – «Локомотив»

Конференция «Восток»:
9, 11, 13, 15, 17, 19 и 21 марта
«Металлург» – «Барыс»

Счет в серии 1–1 (4:2, 3:4)
СКА – «Динамо»

Счет в серии 2–0 (4:0, 5:4от)
«Авангард» – «Ак Барс»

(Москва)

(Санкт-Петербург)

(Ярославль)

(Магнитогорск)

(Москва)

(Астана)

(Омская обл.)

Счет в серии 1–1 (2:3от, 2:1)

(Казань)

Счет в серии 0–2 (1:2от, 0:2)

Лучшие бомбардиры Кубка Гагарина («гол+пас»)
1. Данис Зарипов................14 (8+6)

8. Павел Дацюк.......................8

(3+5)

15. Туукка Мянтюля................7

(2+5)

2. Ян Коварж..........................12

(5+7)

9. Владимир Соботка...........8

(3+5)

16. Алексей Терещенко........7

(2+5)

3. Брэндон Козун.................12 (1+11)

10. Якуб Накладал...................7

(5+2)

17. Вадим Шипачёв.................7

(2+5)

4. Крис Ли...............................11 (0+11)

11. Никита Гусев.......................7 (3+4)

18. Владимир Ткачёв..............7

(1+6)

5. Евгений Дадонов..............9

(4+5)

12. Стаффан Кронвалль........7 (3+4)

19. Томаш Филиппи................6

(3+3)

6. Сергей Мозякин................9

(2+7)

13. Андрей Локтионов..........7 (3+4)

20. Патрик Херсли...................6

(2+4)

7. Найджел Доус....................8

(6+2)

14. Джастин Азеведо.............7

(«Металлург» Мг)
(«Металлург» Мг)
(«Локомотив»)

(«Металлург» Мг)
(СКА)

(«Металлург» Мг)
(«Барыс»)

(СКА)

(«Авангард»)

(«Локомотив»)
(СКА)

(«Локомотив»)
(«Локомотив»)
(«Ак Барс»)

(«Куньлунь РС»)
(«Динамо» М)
(СКА)

(«Ак Барс»)

(«Металлург» Мг)
(СКА)

(2+5)

Партнеры Чемпионата КХЛ сезона 2016-2017

Генеральный партнер

Партнер

Партнер

Поставщик

Официальный партнер

Партнер

Поставщик

Партнер

1000 и 1 матч Зинэтулы Билялетдинова
Предыдущий матч «Ак Барса» в Омске стал особенным для наставника казанцев Зинэтулы Билялетдинова –
это была его юбилейная, 1000-я, игра в роли главного тренера в чемпионатах России.
Таким образом, Зинэтула Хайдярович стал пятым тренером в истории отечественного хоккея, достигшим
столь солидного рубежа. Отметку в тысячу матчей ранее преодолели: Валерий Белоусов (1302 матча), Владимир Крикунов (1207), Виктор Тихонов (1174), Геннадий Цыгуров (1058).

С днём рождения, ЗинэтулаХайдярович!
Сегодня, 13-го марта, свой 62-й день рождения отмечает главный тренер казанского «Ак Барса», заслуженный тренер России Зинэтула Хайдярович Билялетдинов.
Мы рады поздравить уважаемого Зинэтулу Хайдяровича с этим радостным событием и хотим пожелать всего самого наилучшего: крепкого здоровья и долгих лет жизни, новых ярких побед и достижений во славу отечественного спорта, творческих успехов, удачи во всех начинаниях, семейного тепла и любви близких людей!
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Кубок Гагарина

1/4 финала Конференции «Восток»

Ак Барс

Казань









4-кратный чемпион России (1998, 2006, 2009, 2010 гг.)
2-кратный обладатель Кубка Гагарина (2009, 2010 гг.)
3-кратный серебряный призёр чемпионатов России (2000, 2002, 2007 гг.)
Бронзовый призёр чемпионата России (2004 г.)
Обладатель Кубка Европейских Чемпионов (2007 г.)
Обладатель Континентального Кубка (2008 г.)
Бронзовый призёр Континентального Кубка (1999 г.)

№

Игрок

Дата рожд.

20
77

Станислав Галимов
Эмиль Гарипов

7
8
16
19
21
24
31
32
33
52
64

Степан Захарчук
Зият Пайгин
Роман Абросимов
Михал Йордан
Стефан Эллиотт
Василий Токранов
Михаил Сидоров
Рафаэль Батыршин
Альберт Яруллин
Атте Охтамаа
Дамир Мусин

9
10
12
15
18
34
35
45
49
51
55
67
76
89
91
92
98

Андрей Попов
Антон Глинкин
Михаил Глухов
Александр Свитов
Михаил Варнаков
Дмитрий Обухов
Денис Хлыстов
Максим Лазарев
Вячеслав Солодухин
Джастин Азеведо
Владимир Ткачёв
Евгений Григоренко
Андрей Чибисов
Артём Лукоянов
Дмитрий Архипов
Иржи Секач
Фёдор Малыхин

Вратари

12.02.1988
15.08.1991

Защитники

30.11.1986
08.02.1995
31.07.1994
17.07.1990
30.01.1991
02.08.1989
25.06.1997
26.08.1986
03.05.1993
06.11.1987
05.10.1994

Нападающие
15.07.1988
28.10.1988
13.05.1988
03.11.1982
01.03.1985
09.07.1983
04.07.1979
29.01.1996
31.07.1988
01.04.1988
05.10.1993
11.08.1992
26.02.1993
31.01.1989
02.02.1993
10.06.1992
13.11.1990

Рост

Вес

190
188

88
95

193
197
194
185
185
184
181
189
182
188
179

105
88
91
88
86
90
97
96
92
92
70

186
172
189
191
176
183
178
178
189
170
183
181
191
183
190
187
181

94
78
91
112
93
90
82
77
93
75
93
84
97
91
92
84
88

Президент
Наиль Ульфатович
МАГАНОВ
Директор
Шамил Нурисламович
ХУСНУТДИНОВ
Генеральный менеджер
Равиль Шагимарданович
ШАВАЛЕЕВ
Технический директор
Игорь Николаевич
СМИРНОВ
Главный тренер
змс, зтр России

Зинэтула Хайдярович
БИЛЯЛЕТДИНОВ
Старший тренер
змс Александр Евгеньевич
СМИРНОВ
Тренеры
мс Александр Васильевич
ЗАВЬЯЛОВ
мс, зтр России

Сергей Михайлович
АБРАМОВ
Ари
МОЙСАНЕН
Тренер по физподготовке
Брэндон
БОВИ

капитан команды – Александр СВИТОВ

www.ak-bars.ru
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«Ак Барс»: матч
Послематчевая
пресс-конференция
Игорь Захаркин
(главный тренер «Салавата Юлаева»):
«Прежде, чем говорить, я хотел бы
поздравить команду «Ак Барс», персонально – главного тренера ЗинэтулуХайдяровича, всех тренеров, весь персонал, клуб «Ак Барс» с замечательной
игрой, с победой. Я считаю, что все
матчи были бескомпромиссными. Мы
сыграли неплохо. Может быть, могли
бы сыграть лучше. Но полностью отдавались этой борьбе. И, как я всегда
говорил, игры с «Ак Барсом» – это интересные матчи, всегда бескомпромиссная борьба. Но, в целом, соперник
победил достойно и справедливо.
Очень жаль, что мы так рано закончили сезон. Но это спорт, всегда есть
только один победитель. И сегодня
это – команда «Ак Барс». Я ещё раз поздравляю команду «Ак Барс» и желаю
ей успехов в следующих этапах плейофф».

- Сказался ли скандал накануне второго матча на игроках?
- Вы имеете в виду скандал с пивом? Вы должны понимать, что играют
взрослые люди. Решили игроки собраться поговорить между собой. Ну,
пошли поужинали, выпили по бокалу
пива. Я скажу, что в любой команде
Европы и мира есть возможность выпить бокал пива. Может быть, это было
безалкогольное пиво. Здесь нет никакого криминала, если это не уходит
дальше. Просто получилась глупость,
что ребята это сделали во время плейофф и неудачно развивающейся для
нас серии. Это, безусловно, глупость,
конечно. Но я не думаю, что это какойто особый криминал, на котором следовало бы фокусировать внимание.
Поэтому давайте лучше обратимся к
спортивной составляющей.
- Глава республики говорил, что будут сделаны выводы после о кончания
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65

за матчем

«Ак Барс»

«Салават Юлаев»
– (Уфа)
2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
(Казань)

2 марта. Казань. Ледовый дворец «Татнефть Арена».
8890 зрителей. Судьи: М.Бутурлин, Р.Гофман, Р.Шиханов, Г.Лазарев.

«Ак Барс» (8): Гарипов; Захарчук – Мусин (2), Йордан – Охтамаа, Яруллин –
Батыршин; Архипов – Свитов – Токранов, Секач – Ткачёв – Азеведо, Лукоянов
– Малыхин – Варнаков (2), Глинкин – Попов – Глухов (4).
«Салават Юлаев» (14): Сведберг (2); Гончаров – Арзамасцев, Логинов – Лепистё (2), Куляш (4) – Гареев, Д.Бодров; Григоренко – Д.Макаров – Паршин,
Лисин (2) – М.Воробьёв – Е.Бодров, Капризов – Мертл – Умарк (2), Мальцев
– Коротков – Нестеров (2).
Шайбы забросили: Малыхин (Ткачёв, Азеведо, 15.13, бол.), Арзамасцев (51.31,
бол.), Секач (Азеведо, 68.55).

сезона… Насколько Вы готовы принять на себя вину?
- Всегда виноват тренер, когда команда проигрывает. Я считаю, что в тех
обстоятельствах, в которые мы попали
в этом сезоне, ребята выступили достойно. Причём, у нас весь сезон получился скомканным. Мы практически
весь сезон провели без центральных
нападающих. Эти травмы… И мы не
сумели усилить команду в тот период, когда мы могли это сделать. Приходилось выкручиваться. У нас пошли
травмы, потому что у нас была просто
недоукомплектованность команды. Закончилось это дело тем, что мы были
вынуждены бороться за место в плейофф. Поэтому последний микроцикл
перед плей-офф был посвящён не
подготовке к плей-офф, а подготовке
к этим двум матчам против «Ак Барса»
и «Лады». Я считаю, что парни сыграли
очень достойно. Я очень боялся, что не
хватит сил на матчи с «Ак Барсом». Мне
очень приятно, что мальчишки нашли
резервы в себе. За исключением, может
быть, четвёртой игры, когда мы сыграли недостаточно активно. Они выглядели достойно. Поэтому я сказал, что
мы сыграли, может быть, неплохо, но
могли и должны были сыграть лучше. И
конечно нам не хватило пары игроков,
которые могли бы забить гол. Они у нас
есть, но они в лазарете. Извините за
долгий ответ.

- Всё же, что-то известно о Вашем
будущем? Эта ситуация волнует
очень многих…
- Мне персонально никто не звонил.
Никуда меня не вызывали. Очень много
информации в прессе, которая, к сожалению, берётся непонятно откуда. Я не
знаю, что будет. Вызовут – скажут. Вы же
узнаете об этом. Я не знаю.
- Вы готовы ко всему?
- Да, я готов ко всему. В космос не готов лететь. Было приятно с вами общаться, вы – профессионалы.

Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ
(главный тренер «Ак Барса»)
«Я полностью соглашусь с тем, что

игры были очень хорошими, команды
сыграли достойно, показывая хороший боевой хоккей. Я очень доволен,
что мы смогли сыграть именно таким
образом. Для нас, в плане психологии,
это очень хороший этап. Будем готовиться к следующим матчам».
- Сыграл ли свою роль перевод Ткачёва к легионерам?
- Это у нас уже было запланировано. Ничего нового тут нет. Я и в сезоне
иногда ставил их вместе. По плану так
и должно было быть. Хорошо, что они
забивают. Хотелось бы, чтобы у нас забивала и вторя пятёрка. Пока они как
бы сидят в засаде. Я думаю, что всё
б удет нормально.

Кубок Гагарина

1/4 финала Конференции «Восток»

День в истории

«Ак Барс»:
матчи 13 марта в чемпионатах России

За четверть века своего участия в чемпионатах России наша команда 13 раз играла в этот день, 13 марта.
сезон 1993/1994 гг.

сезон 1997/1998 гг.

сезон 2008/2009 гг.

«Строитель» – «Итиль»

«Спартак» – «Ак Барс»

«Авангард» – «Ак Барс»

0:10 (0:3, 0:3, 0:4)

1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

(Караганда)

(Казань)

0:1 Кадейкин (Завьялов, Анисимов, 07.23)
0:2 Чупин (Сарматин, 08.13)
0:3 Голубев (В.Макаров, 17.49)
0:4 Веселов (Кадейкин, 22.45)
0:5 Балмин (36.33)
0:6 Толоконцев (Кудерметов, 39.12)
0:7 Кадейкин (Веселов, Гарифуллин, 43.09)
0:8 Баранов (43.32)
0:9 Агеев (47.26)
0:10 Касьянов (Чупин, 53.19)

сезон 1994/1995 гг.

«Итиль» – «Салават Юлаев»
(Казань)

0:1
0:2
0:3
0:4
1:4
2:4
2:5

(Москва)

0:1
0:2
0:3
1:3
1:4

сезон 1999/2000 гг.
(Череповец)

«Ак Барс» – «Авангард»
(Казань)

1:0
1:1
1:2
1:3
2:3
2:4

1:0 Ковалёв (Зиновьев, 25.19)
1:1 Калюжный (Пережогин, Ягр, 38.05)
1:2 Твердовский (Прокопьев, Сушинский,
43.44, бол.)
1:3 Коваленко (Попов, Сушинский,
54.36, бол.)
1:4 Пережогин (Сушинский, 59.23, бол.)

сезон 2005/2006 гг.

сезон 1996/1997 гг.

«Металлург» – «Ак Барс»
(Магнитогорск)

0:1
1:1
1:2
2:2
2:3
3:3
3:4
4:4
5:4
6:4
7:4

«Ак Барс» – ХК МВД

(Казань)

(Казань)

2:4 (1:3, 1:0, 0:1)

Андреев (03.20, бол.)
Гарифуллин (04.54)
В.Макаров (Баранов, 14.20)
Савицкий (Гизатуллин, 19.03, мен.)
Сивов (Горбушин, 20.44, бол.)
Гунько (59.37, п.в.)

(Казань)

7:4 (2:3, 3:1, 2:0)

Царёв (07.09)
Соколов (Шалыгин, 07.58, бол.)
Царёв (Фролов, Захаров, 09.39)
Попов (13.01, бол.)
Архипов (14.46)
Гомоляко (Варицкий, 21.40, бол.)
Царёв (Крутов, Фролов, 28.18)
Бородулин (Осипов, 31.55, бол.)
Степанов (39.19)
Е.Корешков (Никулин, Земляной, 40.58)
Никулин (54.14)

www.ak-bars.ru

(Омск)

1:0
2:0
3:0
4:0
4:1
5:1
6:1
6:2
6:3
7:3
8:3
9:3

(Московская область)

9:3 (1:0, 6:3, 2:0)

Морозов (Зиновьев, 15.56, мен.)
Жиру (Прошкин, Зиновьев, 20.58, бол.)
Климентьев (Лисин, Косоуров, 24.47)
Морозов (Зиновьев, 27.08)
Грибко (Давыдов, Бабенко, 29.25, бол.)
Морозов (Зарипов, 32.50, бол.)
Обухов (34.16, мен.)
Давыдов (Цветков, Субботин, 35.40, бол.)
Кутузов (Кокарев, 36.32)
Морозов (Жиру, 38.14)
Зиновьев (Морозов, 44.24)
Зиновьев (Зарипов, Морозов, 56.31)

(Казань)

4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Степанов (Медведев, 09.15)
Александров (Рябыкин, Бондарев, 15.29)
Мортенссон (Никулин, Первышин, 20.21)
Рябыкин (Попов, 33.32)
Ягр (35.01)
Власенков (Курьянов, Попов, 59.41, п.в.)

сезон 2010/2011 гг.

«Салават Юлаев» – «Ак Барс»
(Уфа)

(Казань)

2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

1:0 Прошкин (Свитов, Таратухин, 25.02)
1:1 Песонен (Панин, Иммонен, 33.11)
2:1 Сапрыкин (Таратухин, 63.28)

сезон 2012/2013 гг.

1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

СКА – «Ак Барс»

(Санкт-Петербург)

0:1
1:1
1:2
2:2
3:2
4:2

(Казань)

0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, буллиты – 0:1)
0:1 Ждан (65.00, победный буллит)
сезон 2004/2005 гг.

2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

сезон 1995/1996 гг.

Чупин (Антоненко, Баранов, 30.32)
Баранов (Чупин, Антоненко, 32.40)
Антоненко (Гунько, 49.17)
Попугаев (Лазаренко, Митрошкин, 54.18)
Баранов (Чупин, Антоненко, 56.44)

(Омск)

«Северсталь» – «Ак Барс»

(Уфа)

Яханов (Сулейманов, 06.23)
Давлетов (Гареев, Афиногенов, 08.42)
Денисов (Муфтиев, 23.20)
Денисов (Тимофеев, 31.32)
Баранов (Голубев, 32.43)
Толоконцев (Баранов, 38.14)
Тимофеев (Потапов, Денисов, 44.04)

(Казань)

«Салават Юлаев» – «Ак Барс»
(Уфа)

1:0
1:1
2:1
2:2
2:3
3:3
3:4
3:5

(Казань)

3:5 (1:1, 2:2, 0:2)

Ружичка (Блатяк, Филатов, 06.54. бол.)
Обухов (Песонен, Иммонен, 09.58)
Пильстрём (Атюшов, Кольцов, 22.10)
Капанен (Куляш, 32.13)
Капанен (Никулин, Морозов, 34.29, бол.)
Атюшов (Мирнов, Кайгородов, 37.14, бол.)
К.Петров (Лукоянов, 41.49)
Капанен (Никулин, Морозов, 50.14, бол.)

сезон 2014/2015 гг.

«Ак Барс» – «Авангард»
(Казань)

1:0
1:1
1:2
2:2
2:3
3:3
3:4

(Омск)

3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
Свитов (10.47)
Широков (19.04, бол.)
Пережогин (Коларик, 27.21)
Брукбэнк (Азеведо, 37.36)
Семёнов (Бердников, 57.18)
Свитов (Мирнов, Мёллер, 58.59, бол.)
Широков (Густафссон, Пережогин, 97.19)

сезон 2007/2008 гг.

ЦСКА – «Ак Барс»

(Москва)

0:1
0:2
0:3
0:4
0:5
0:6

(Казань)

0:6 (0:2, 0:1, 0:3)

Зарипов (Зиновьев, Морозов, 08.44)
Зарипов (Жиру, Зиновьев, 09.57)
Хентунен (Никулин, Чаянек, 21.56, бол.)
Буравчиков (Алексеев, 45.27)
Чаянек (О.Петров, Хентунен, 51.16)
Архипов (Медведев, 56.22)
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Авангард
Омская область

 Чемпион России (2004 г.)
 3-кратный серебряный призёр
чемпионатов России (2001, 2006 и
2012 гг.)
№

Игрок

Дата рожд.

Вратари

33
72
74

Доминик Фурх
Денис Костин
Олег Шилин

2
5
12
22
26
51
55
60
65
79
82
86

Александр Осипов
Юнас Анелёв
Виталий Меньшиков
Сергей Орлов
Эрик Густафссон
Максим Минеев
Егор Мартынов
Никита Лисов
Михаил Григорьев
Илья Дервук
Евгений Медведев
Никита Никитин

3
13
15
16
17
19
21
29
32
37
38
62
66
71
73
88
93

 2-кратный бронзовый призёр чемпионатов России (1996 и 2007 гг.)
 Обладатель Кубка Европейских
Чемпионов (2005 г.)

19.04.1990
21.06.1995
04.05.1991

Защитники

24.03.1989
11.12.1987
15.07.1989
01.06.1998
15.12.1988
26.06.1997
15.08.1990
23.05.1994
01.02.1991
09.07.1996
27.08.1982
16.06.1986

Нападающие

Дэвид Бут
24.11.1984
183
Николай Лемтюгов
15.01.1986
184
Александр Кучерявенко
27.04.1987
181
Максим Пестушко
09.02.1985
183
Владимир Соботка
02.07.1987
178
Михаил Юньков
16.02.1986
184
Валентин Пьянов
21.07.1991
186
Павел Махановский
02.09.1993
192
Артур Лаута
14.02.1996
183
Александр Пережогин
10.08.1983
182
Илья Зубов
14.02.1987
181
Пётр Хохряков
16.01.1990
186
Илья Михеев
10.10.1994
188
Антон Бурдасов
09.05.1991
190
Иван Фищенко
19.07.1995
189
Никита Самохвалов
01.10.1997
188
Данил Файзуллин
03.12.1993
185
Капитан команды – Евгений МЕДВЕДЕВ

Бомбардиры «Авангарда» («гол+пас»)
Владимир Соботка.................38 (12+26)
Николай Лемтюгов.................37 (20+17)
Максим Пестушко..................30 (12+18)
Антон Бурдасов.......................29 (19+10)
Александр Пережогин.........29 (15+14)
Валентин Пьянов....................26 (9+17)
Илья Михеев.............................25 (14+11)
Евгений Медведев.................25 (4+21)
Эрик Густафссон......................24 (3+21)
Егор Мартынов........................23 (4+19)

8

Рост

Вес

188
185
181

91
91
87

186
190
190
191
180
185
188
185
176
182
189
193

107
97
96
92
82
84
89
90
84
84
89
98
96
96
87
87
83
94
76
97
87
100
94
83
86
101
94
86
74

на 13.03.2017
Александр Кучерявенко......22 (7+15)
Илья Зубов................................19 (4+15)
Юна Анелёв...............................14 (7+7)
Пётр Хохряков.........................14 (7+7)
Денис Паршин......................... 12 (5+7)
Дерек Рой.................................. 12 (5+7)
Михаил Юньков.......................10 (5+5)
Дэвид Бут..................................... 9 (5+4)
Никита Никитин........................ 6 (3+3)
Андрей Кутейкин...................... 6 (1+5)

 Серебряный призёр Континентального Кубка (2007 г.)
 Бронзовый призёр Континентального Кубка (1998 г.)

Председатель Совета директоров
Александр Михайлович
ДЫБАЛЬ
Президент
Владимир Тимофеевич ШАЛАЕВ
Вице-президент
Павел Викторович ШЕРУИМОВ
Вице-президент,
генеральный менеджер
Виктор Владимирович ШАЛАЕВ
Главный тренер
мс, зтр России

Фёдор Леонидович
КАНАРЕЙКИН
Старший тренер
мс, зтр России

Владимир Георгиевич СЕМЁНОВ
Тренеры
змс Дмитрий Анатольевич
РЯБЫКИН
мсмк Леонид Фёдорович
КАНАРЕЙКИН
Тренер по физподготовке
Сергей Владимирович ЩУКИН
Тренер вратарей
мсмк Сергей Борисович
ХРАМЦОВ

Данил Файзуллин..................... 5 (1+4)
Иван Фищенко........................... 4 (2+2)
Алексей Глухов.......................... 3 (2+1)
Виталий Меньшиков............... 3 (2+1)
Александр Осипов................... 3 (1+2)
Михаил Григорьев.................... 2 (1+1)
Никита Лисов............................. 2 (1+1)
Евгений Кулик............................ 2 (0+2)
Доминик Фурх............................ 2 (0+2)
Артур Лаута................................ 1 (1+0)
Дмитрий Мальцев.................... 1 (1+0)
Павел Махановский................ 1 (0+1)

Кубок Гагарина

1/4 финала Конференции «Восток»

М

инувшее регулярное первенство «Авангард» прошёл довольно ровно, задолго до промежуточного финиша выиграв Дивизион
Чернышёва (и опередив ближайшего преследователя на два десятка
очков). Не поколебали турнирного
положения «ястребов» и семь поражений в 13 заключительных матчах
«регулярки» после Нового года. Три
выездных победы перед стартом в
розыгрыше Кубка Гагарина добавили игрокам «Авангарда» настроения.
Президент омского клуба Владимир
Шалаев отметил, в частности: «Нам
удалось собрать хорошую команду и
отлично с ней пройти в чемпионате.
Надеюсь, так будет и дальше. Причём получилось не просто собрать
команду, а коллектив с большой буквы, коллектив настоящих мужиков,
которые хотят сражаться за победы.
Это очень важно».

Победа в Дивизионе Чернышёва

В регулярном первенстве «Авангард» стал лучшей командой Восточной конференции по игре на
выезде: в гостях «ястребы» набрали
55 очков (опередив «Магнитку» на 6
очков, «Ак Барс» – на 9).
Главным минусом в игре омичей,
пожалуй, стоит отнести крайне неудачную игру в неравных составах: с
15-ю процентами реализации большинства в «регулярке» «Авангард»
стал худшей командой среди всех 16
участников плей-офф.

С

воего будущего соперника в первом раунде плей-офф «Авангард»
дождался только в последний день
регулярного первенства – им стал
«Адмирал». Выиграв два домашних
матча (2:1от и 6:3), «ястребы» затем
дважды проиграли во Владивостоке (3:4 и 2:3от), после чего одержали
две «сухих» победы – 6:0 (дома) и 2:0
(в гостях), оформив выход во второй
раунд розыгрыша Кубка Гагарина.
Крупный выигрыш стал для омичей
повторением клубного рекорда результативности за всё время высту-

www.ak-bars.ru

Отметим, что на этапы Евротура
вызывались в свои национальные
сборные легионеры «Авангарда»:
Доминик Фурх и Владимир Соботка
– в сборную Чехии, Юнас Анелёв и
Эрик Густафссон – в сборную Шве-

ции (последний, кстати, был среди
победителей розыгрыша Кубка Первого канала). Форвард Илья Михеев
в составе олимпийской сборной
России месяц назад стал бронзовым
призёром Кубка Словакии.

Преодоление первого раунда
пления в розыгрышах плей-офф.
Настоящими героями серии с «Адмиралом» стали лидеры «Авангарда»
– защитник Юнас Анелёв (обладатель
лучшего показателя надёжности текущего плей-офф – «плюс 10») и форвард Владимир Соботка (3 шайбы + 5
передач). Чешский форвард подвёл
итоги первого раунда: «Серия была
совсем не лёгкой. Но мы знали, что

будет непросто. «Адмирал» хорошо
оборонялся, забивать было достаточно сложно, но нам это удавалось.
Было тяжело и физически, и психологически. Мы рады, что выиграли
серию.В предыдущих сезонах у меня
были травмы. И я рад, что сейчас могу
помогать команде в играх на вылет.
Стараюсь играть на сто процентов в
каждом матче и приносить максимум
пользы».

9

«Ак Барс» - «Авангард»:

лидеры команд в плей-офф
«Ак Барс»

«Авангард»
Вратари

Игры
Пропущено шайб
Процент отражённых бросков
Коэффициент надёжности
Игры на «ноль»

Эмиль Гарипов
7
9
94.7
1.26
1

Доминик Фурх
8
14
92.0
1.60
1

Защитники
Гол+пас
+/Среднее время за игру
Силовые приёмы
Блокированные броски

Василий Токранов 0+3
Дамир Мусин +3
Михал Йордан 21:34
Степан Захарчук 7
Альберт Яруллин10

Гол+пас
+/-

Джастин Азеведо 2+5
Иржи Секач +3

Эрик Густафссон 0+5
Юнас Анелёв +10
Эрик Густафссон 24:08
Егор Мартынов 6
Егор Мартынов 12

Нападающие

Среднее время за игру
Силовые приёмы
Блокированные броски

Иржи Секач 19:08
Михаил Глухов 5
Александр Свитов 5
Артём Лукоянов 7

Владимир Соботка 3+5
Владимир Соботка +5
Михаил Юньков +5
Илья Зубов 19:49
Дэвид Бут 10
Михаил Юньков 5

Лучшие игроки первого раунда плей-офф
Комиссия по определению лучших хоккеистов Чемпионата Континентальной хоккейной лиги –
Чемпионата России на основании
анализа статистических данных
выступлений игроков, предоставленных отделом статистики и аналитики Центрального информационного бюро КХЛ, определила
лауреатов первого раунда плейофф в четырех номинациях.
– лучшим вратарём признан
Илья Сорокин (ЦСКА), одержавший
победы во всех четырёх матчах
серии с «Йокеритом», в том числе
одну – на ноль в решающем гостевом поединке. Сорокин отразил
94,50% бросков по своим воротам
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при коэффициенте надёжности
1,33 (лучший показатель первого
раунда плей-офф).

«Локомотива» возглавляет гонку
бомбардиров плей-офф. Также Козун провёл 9 силовых приёмов.

– лучшим защитником признан
Юнас Анелёв («Авангард»), в шести матчах серии с «Адмиралом»
набравший 4 (3+1) очка. Защитник
омичей не завершил ни один из
матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+10) (лучший в лиге по
итогам первого раунда плей-офф).

– лучшим новичком признан
нападающий Виталий Кравцов
(«Трактор»), принявший участие
во всех шести матчах серии с «Барысом» и в первом отметившийся
заброшенной шайбой. Этот гол
сделал 17-летнего форварда самым молодым игроком в истории
КХЛ, отличившимся на кубковых
стадиях. На его счету также 3 силовых приёма и 2 блокированных
броска. Нападающий «Трактора» в
среднем проводил на льду 5 минут
19 секунд.

– лучшим нападающим признан
Брэндон Козун («Локомотив»), набиравший очки в четырёх из пяти
матчей серии с минским «Динамо».
Всего на его счету 10 (1+9) очков.
На данный момент нападающий

Кубок Гагарина

1/4 финала Конференции «Восток»
«Ак Барс» - «Авангард»:

пятая кубковая встреча

Ч

етыре раза встречались «Ак Барс» и «Авангард» в главных матчах российских чемпионатов, и все четыре раза
итоговая победа доставалась казанской хоккейной дружине. Вспоминаем…

«Серебряный» буллит
Яна Бенды

В сезоне 2001/2002 гг. в полуфинале впервые встретились «Ак Барс» (в трёх матчах одолевший московское
«Динамо») и «Авангард» (переигравший «Северсталь»
3–1). Судьбу первого матча серии решил единственный
точный бросок защитника «барсов» Александра Ждана,
с центра поля (!) поразившего ворота Александра Вьюхина. Во второй встрече счёт после 65 минут игрового
времени был ничейным – 3:3 (Бенда, Чупин, Цыплаков;
Горшков, Кольцов, Прокопьев), причём казанцы сумели
спастись от поражения за 17 секунд до конца третьего
периода. Первая серия послематчевых буллитов победителя не выявила – 2:2 (Квартальнов, Чупин; Патера,
Субботин), а во второй серии победу «барсам» вновь
принёс Александр Ждан – 2:1 (Золотов, Ждан; Субботин). Третий и четвёртый матчи серии в Омске выиграл
«Авангард» - 5:3 (Прохазка-2, Затонский, Сушинский-2;
Цыплаков, Золотов, Чупин) и 3:0 (Сушинский-2, Рябыкин).
Решающий поединок серии состоялся в Казани: «барсы» повели в счёте после первого периода (Сарматин,
Цыплаков) и затем стойко отбивались от яростных атак
«ястребов», сумевших сравнять результат (Субботин,
Кознев). По пять буллитов пробили соперники, но лишь
последний бросок казанца Яна Бенды оказался точным.
«Барсы» вышли в финал и завоевали серебряные медали,
а «Авангард» уступил «Магнитке» в серии за «бронзу».

Первый «золотой»
финал «барсов»

В сезоне 2005/2006 гг. «Ак Барс» в финале не дал ни
единого шанса «Авангарду» и во второй раз в своей
истории стал чемпионом России. В Казани «барсы» выиграли – 6:1 (Дударев, Лисин, Никулин, Рясенский, Зиновьев, Морозов; Курьянов) и 2:0 (Прошкин, Степанов), а в
Омске поставили «золотую» точку – 3:1 (Морозов, Зиновьев, Степанов; Калюжный).

Самая фантастическая серия
в истории «Ак Барса»

Четвертьфинальная серия «Ак Барса» и «Авангарда»
в сезоне 2008/2009 гг. вошла в российскую хоккейную
историю как одна из самых драматичных. Сюжет противостояния развивался стремительно и непредсказуемо
www.ak-bars.ru

до самых последних секунд. В первом казанском матче
шайбы омичей Никиты Никитина и Дениса Ежова в ворота Станислава Галимова уже в начале второго периода определили итоговый результат. Во второй встрече
казанцы вели в счёте 2:1 (Зарипов, Морозов; Белов), но
точный бросок Дмитрия Власенкова за 4 (!) секунды до
финальной сирены перевёл матч в овертайм, который
победителя не выявил. Буллиты точнее пробили «барсы» - 3:2 (Мортенссон, Морозов-2; Власенков, Клепиш).
В первой омской игре хозяева трижды поразили ворота ФредрикаНоррены (Александров, Рябыкин, Ягр),
казанцы ответили голами Степанова и Мортенссона.
Победную точку поставил омич Власенков, отправивший четвёртую шайбу в пустые ворота «Ак Барса» – 4:2.
На следующий день разъярённые «барсы» в пух и прах
разнесли оборонительные редуты «Авангарда» - 11:1
(О.Петров, Алексеев-2, Капанен, Медведев-2, Морозов,
Зарипов, Хентунен, Обухов, Мортенссон; Малышев),
шесть раз реализовав численное преимущество. Пятый,
решающий, матч серии до сих пор вспоминают болельщики обеих команд. За 15 (!) секунд до конца третьего
периода «барсы» проигрывали – 1:2 (Степанов; Ягр, Рябыкин). Вбрасывание в зоне омичей выиграл «барс»
НикоКапанен у «ястреба» Антона Курьянова, отпасовал
Андрею Первышину, который сбросил шайбу под бросок Ильи Никулина – 2:2! А уже через две минуты после
начала овертайма победу в матче и серии принёс казанцам Олег Петров.

Победа на пути к финалу

В сезоне 2014/2015 гг. соперники встретились, как и
сейчас, на стадии полуфинала Конференции. Серия началась с домашнего поражения «барсов» в овертайме
– 3:4 (Свитов-2, Брукбэнк; Широков-2, Пережогин, Семёнов). Причём, «барсы» отыгрались за минуту до окончания основного времени матча (большинство реализовал
капитан казанцев). Но под занавес первого овертайма,
Сергей Широков принёс «ястребам» победу – как оказалось впоследствии последнюю для «Авангарда» в серии.
«Ак Барс» одержал затем четыре победы (пропустив при
этом всего одну шайбу): в Казани – 4:0 (Кольцов, Захарчук, Мирнов, Лукоянов), в Омске – 2:0 (Никулин, Азеведо)
и 3:1 (Глухов, Костицын, Захарчук; Семёнов), вновь в Казани – 2:0 (Мёллер, Бурмистров).
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Фёдор Канарейкин:

Мы знаем систему Билялетдинова

Г

лавный тренер «Авангарда»
Фёдор Канарейкин в преддверии серии с «Ак Барсом», в частности, отметил:
«Мы знаем систему Билялетдинова, много лет работаем в одной
лиге. Думаю, никаких секретов нет.
Хорошо знаем «Ак Барс» и этого
созыва, так что готовимся планомерно. Думаю, что ни мы им никаких особых сюрпризов не преподнесём, ни они нам. Всё решится на
льду в открытом противостоянии.
Кто больше проявит характер, тот
и заберёт эту серию. Конечно, мы
разбираем соперника. Там есть не
только Захарчук, но и Яруллин, и
Свитов, который не имеет конкурентов в лиге по единоборствам.
Но и в нашей команде есть, кому
постоять и за себя, и за клуб. Если
будут моменты, где нужно будет
вступиться, есть у нас люди, которые не отвернутся и поведут за
собой».

«Ак Барс» - «Авангард»:
история встреч
103 встречи в чемпионатах
страны провели соперники друг
сдругом: в активе казанцев 56 побед при 15 ничьих и 32 поражениях
(разница шайб 313–231).

В нынешнем сезоне «Ак Барс»
и «Авангард» встречались четыре раза. В регулярном первенстве
«Ак Барс» дважды обыграл «Авангард»: в Казани – 1:0 (Азеведо), в
Омске – 3:2от (Захарчук, Малыхин,

Яруллин; Бут, Пьянов).Ещё два поединка состоялись в текущем розыгрыше плей-офф: в Омске «барсы»
выиграли оба матча – 2:1от (Свитов, Лукоянов; Медведев) и 2:0
(Малыхин, Йордан).

«Ак Барс»:

В этот день родился игрок нашего клуба
Юрий Никонов (1966). Нападающий. Воспитанник уфимского хоккея. Перешёл из «Салавата Юлаева» в казанскую «Итиль» в сезоне 1990/1991 гг. и провёл за наш клуб 18 матчей (2
шайбы + 1 передача). Затем выступал в «Торпедо» (Горький). В апреле 1996 года трагически
погиб.
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Кубок Гагарина

1/4 финала Конференции «Восток»
«Ак Барс» - «Авангард»:

Два капитана

О

собый колорит противостоянию «Ак Барса» и «Авангарда»
придают яркие личности капитанов команд – Александра Свитова
и Евгения Медведева. Коренной
омич Свитов вот уже четвёртый
год подряд ведёт за собой казан-

скую ледовую дружину, а выступающий первый год за «ястребов»
Медведев восемь сезонов верой и
правдой отыграл за «Ак Барс», навсегда завоевав любовь и уважение казанских болельщиков.

Бомбардиры «Ак Барса» («гол+пас»)
Джастин Азеведо ..............41
Владимир Ткачёв............... 39
Иржи Секач.......................... 32
Фёдор Малыхин..................31
Александр Свитов............. 29
Антон Глинкин.................... 28
Михаил Варнаков.............. 25
Василий Токранов............. 25
Артём Лукоянов................. 22
Степан Захарчук..................17
www.ak-bars.ru

(15+26)
(16+23)
(16+16)
(20+11)
(13+16)
(8+20)
(10+15)
(5+20)
(6+16)
(4+13)

Андрей Попов......................16
Дмитрий Обухов.................14
Атте Охтамаа........................13
Андрей Чибисов.................11
Стефан Эллиотт...................11
Михаил Глухов.....................10
Михаил Жуков........................9
Дамир Мусин..........................8
Михал Йордан........................8
Михаил Сидоров...................7

Добавим, что ещё четыре игрока
«Авангарда» – защитник Александр
Осипов, нападающие Михаил Юньков, Николай Лемтюгов и Данил
Файзуллин – в разные годы выступали за «Ак Барс» (а последний и
вовсе – воспитанник нашего клуба).

на 13/03/17

(11+5)
(3+11)
(3+10)
(5+6)
(4+7)
(7+3)
(1+8)
(3+5)
(3+5)
(1+6)

Альберт Яруллин..................6
Рафаэль Батыршин..............5
Максим Лазарев....................4
Зият Пайгин.............................4
Никита Черепанов...............2
Роман Абросимов................2
Дмитрий Архипов................1
Денис Голубев........................1
Эмиль Гарипов.......................1

(2+4)
(1+4)
(3+1)
(1+3)
(1+1)
(0+2)
(1+0)
(1+0)
(0+1)
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Послематчевая
пресс-конференция
Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ

(главный тренер «Ак Барса»)
«Я думаю, что, в целом, была хорошая игра. Обе команды играли достаточно хорошо».

- В первом периоде команда не попала в игровой ритм. Возможно сказались разница во времени, пауза
между сериями…
- Я думаю, здесь была какая-то
определённая нервозность из-за высокой ответственности.
- Несмотря на забитый в большинстве гол, насколько Вы довольны
реализацией? Было много моментов
при игре в большинстве…
- Должен сказать, что соперник
играл очень хорошо в меньшинстве, и
было сложно забить.
- Степан Захарчук в прошлой серии
запомнился жёсткими силовыми
приёмами против соперников. Сегодня у него всего один силовой приём. Чего Вы от него ждёте больше
– дисциплинированной игры или силового давления?
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«Авангард»

Барс»
– «Ак
(Казань)
1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

(Омская область)

9 марта. Омск. «Арена Омск». 9370 зрителей.
Судьи: С.Кулаков, А.Ержабек, Г.Лазарев, Р.Шиханов.

«Авангард» (10): Фурх (п.в. 58.43–59.11); Густафссон – Анелёв, Мартынов –
Медведев, Меньшиков (6) – Григорьев; Лемтюгов (2) – Соботка – Пестушко,
Пьянов – Зубов – Михеев, Хохряков – Кучерявенко – Бурдасов, Бут (2) – Юньков – Пережогин.
«Ак Барс» (6): Гарипов; Захарчук – Мусин, Йордан – Охтамаа (2), Яруллин (2) –
Батыршин; Архипов – Свитов – Токранов, Секач – Ткачёв – Азеведо, Глинкин
– Попов – Глухов, Лукоянов – Малыхин – Варнаков (2), Лазарев.
Шайбы забросили: Свитов (Ткачёв, Секач, 32.21, бол.), Медведев (Бурдасов,
Михеев, 59.11), Лукоянов (Батыршин, Гарипов, 61.47).

- Он должен играть по ситуации.
Вот и всё.

Фёдор Канарейкин

(главный тренер «Авангарда»):
«Я тоже скажу, что была совершенно равная игра. Соперник победил,
забросив на одну шайбу больше. Есть
вопросы по дисциплине во втором
периоде, много удалялись. Я сейчас
посмотрел эпизод с удалением у Казани, когда Яруллин атаковал Зубова – у
меня большие вопросы».

- «Ак Барс» в Лиге считается наиболее образцовой командой в плане

игры в обороне, в плане системы.
Считаете ли Вы, что «Авангард» может обыграть соперника этим же
оружием? Или же нужно играть более агрессивно, более активно?
- Мы понимаем, что это команда
дисциплинированная. ЗинэтулаХайдярович уже давно с ней работает, всё
там давно привито. Меняются поколения, а схема игры остаётся. Игра системная, игра на победу. Что касается
нас, то мы ждали эту игру, мы ответили
на нёё. Будем готовиться к следующему матчу.
.

Кубок Гагарина

1/4 финала Конференции «Восток»
Послематчевая
пресс-конференция
Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ

(главный тренер «Ак Барса»)
«Команды бьются, команды бьются за победу. И к этому мне добавить
больше нечего».

- У Вас сегодня 1000-й матч в качестве главного тренера… Скажите,
на сегодняшнюю игру Вы выходили
как-то по-особенному в связи с юбилеем? Показалось, что на гол, ставший победным, Вы отреагировали
более эмоционально, чем обычно?
- Нет, я к таким вещам отношусь достаточно спокойно. Это наша работа. А
гол – это гол, я всегда радуюсь, когда
забиваем.
- Можно сказать, что сработала
«выездная модель»: перетерпели в
двух матчах соперника, выждали
момент и забили?
- Играть было непросто. Я скажу,
что «Авангард» играл очень хорошо
и немного нам давал играть в своей
зоне. Поэтому так сложилось…
- Что с Лукояновым, каково его состояние?
- Удар получил. Пока, вроде, нормально. Посмотрим…
- Сегодня не играл Токранов, до этого игравший во всех матчах. Почему?
- Заболел.
- Второй гол вашей команды – это
удача или мастерство бросающего?
- Это случай. Игрок выводил шайбу
и удачно попал.
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«Авангард»

Барс»
– «Ак
(Казань)
0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

(Омская область)

11 марта. Омск. «Арена Омск». 10170 зрителей.
Судьи: А.Ержабек, А.Раводин, Г.Лазарев, Р.Шиханов.

«Авангард» (6): Фурх (п.в. 58.23–59.20); Мартынов – Медведев, Густафссон –
Анелёв, Меньшиков – Григорьев; Пьянов – Зубов – Михеев, Лемтюгов (2) –
Соботка – Пестушко, Хохряков – Кучерявенко – Бурдасов, Бут (2) – Юньков
(2) – Файзуллин.
«Ак Барс» (22): Гарипов; Захарчук (12) – Мусин (2), Йордан – Охтамаа (2), Яруллин – Батыршин; Голубев – Свитов – Архипов, Секач – Ткачёв – Азеведо (2), Лукоянов – Малыхин – Варнаков, Глинкин – Попов (2) – Глухов, Лазарев (2).
Шайбы забросили: Малыхин (Азеведо, Ткачёв, 56.39, бол.), Йордан (59.20, п.в.).

Фёдор Канарейкин

(главный тренер «Авангарда»):
«Шансов было много, не забили ничего. От этого и результат».
- У «Авангарда» уже который матч
не идёт игра в неравных составах.
Что-то надо менять?
- Да уже всё, по-моему, поменяли,
что можно было.
- А в чём причина?
- Наверное, мало бросаем, шайбу
мало доставляем…
- Почему нет попыток «встряхнуть» звенья по ходу матча? Для Вас
первична сыгранность звеньев?
- Почему? Мы и позавчера меняли
составы звеньев, если Вы видели игру.
А сегодня что было менять? Игра шла,
игра приближалась к окончанию. Что
там надо было менять? Не видел никакую причину что-то менять.
- На что сделали акцент, когда брали тайм-аут? На что просили обратить внимание?
- Как обычно, когда берётся таймаут в концовке, а счёт не в твою пользу,

Рафаэль Батыршин –
400 матчей в чемпионатах России

11-го марта в Омске защитник «Ак Барса» Рафаэль Батыршин провёл свой
юбилейный, 400-й, матч в чемпионатах России. Хоккеист провёл эти встречи в
составах шести команд: «Крыльев Советов» (27 матчей), «Витязя» (95), «Атланта»
(125), «Сибири» (11), «Металлурга» Мг (118), «Ак Барса» (24).

акцент делается на то, чтобы перевести шайбу в зону противника, чтобы
расставить игроков на те позиции, на
которых они будут опасны. Для того,
чтобы доработать этот момент для
броска.
- Сегодня не играл Пережогин. Поедет ли он с вами на выезд?
- Конечно, поедет.
- Также есть вопросы по Никитину и
Осипову…
- Все у нас в составе, все здоровы.
- Был момент в большинстве, когда
Мартынов пытался «нарисовать»
диагональ через несколько клюшек.
В итоге у него это не получилось. Вы
такие рискованные попытки обострить игру поощряете, или в таких матчах нужно сыграть проще и
более надёжно?
- Вы сами всё правильно говорите.
Конечно, желательно проще. Ну что мы
сейчас будем разбирать? Мы каждый
раз разбираем, все тренеры всегда
разбирают эти моменты. Все всё знают,
что делать. Поэтому не поощряется
никакой лишний риск в большинстве.
- Что Вы обсуждали с судьями при
удалении Захарчука на 2+10? Считали, что надо 5+20?
- Я думал – да, что это заслуживает
внимания. Я спросил.

Уважаемые зрители!
В случае необходимости проведения шестой игры серии 1/2 финала Конференции «Восток»
между командами «Ак Барс» (Казань) и «Авангард» (Омская область) очередной хоккейный матч состоится
в Ледовом дворце «Татнефть Арена» в воскресенье, 19 марта. Начало возможного матча – 17:00.
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ООО «СКП «Татнефть – Ак Барс»
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