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«Ак Барс» 30 сентября дома проведёт «Нефтяной матч» − в Казань приедет нижнекамский «Нефтехимик», встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.

СОПЕРНИК
«Нефтехимик» неплохо стартовал в нынешнем сезоне – команда Вячеслава Буцаева в 12 матчах одержала 5 побед и идёт в середине турнирной таблицы Востока. 28 сентября нижнекамцы дома обыграли минское «Динамо» (5:4
Б): эта победа помогла им забраться на 7-ю строчку в конференции. В том матче с игры у «Нефтехимика» забивали Дамир Шарипзянов, Павел Порядин, Мэтт Уайт и Александр Авцин, решающий буллит оформил Зак Митчелл. Из
достоинств в игре нижнекамской команды стоит выделить хорошую реализацию большинства – по этому показателю «Нефтехимик» входит в топ-5 команд лиги (24.4%), забрасывая при численном преимуществе 3 матча подряд.
О СЕБЕ
«Ак Барс» 28 сентября дома обыграл «Куньлунь Ред Стар» со счётом 5:0 – дебютную шайбу в КХЛ забросил Артём Валеев, по 3 (1+2) очка набрали Данис Зарипов и Мэттью Фрэттин, шатаут оформил Тимур Билялов. После этой
игры команда Дмитрия Квартальнова стала лучшей в лиге как по количеству голов, так и по среднему числу шайб за игру: в 10 матчах «барсы» 38 раз поразили ворота соперников. В матче с «Куньлунем» тренерскому штабу
удалось решить проблему удалений – за всю игру «Ак Барс» лишь 2 раза играл в меньшинстве. После этой победы казанцы ещё ближе подобрались к лидирующему в дивизионе и конференции «Автомобилисту» − разрыв
составил всего 1 очко.

ДАТА
В 2019 году исполняется 15 лет совместной истории «Татнефти» и «Ак Барса», которая получается очень насыщенной и успешной – четыре победы в чемпионате России (2006, 2009, 2010, 2018), три Кубка Гагарина (2009, 2010,
2018), Кубок Европейских чемпионов (2007) и Континентальный Кубок (2008). К этой дате «Ак Барс» выпустил альтернативный комплект формы цвета нефти – впервые команда сыграет в ней 30 сентября, а затем будет
использовать на матчах в выходные и праздничные дни.
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ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
42 игры в КХЛ, 27 побед Казани и 15 – Нижнекамска: такова история татарстанского дерби в КХЛ. Лучший бомбардир противостояния у «Ак Барса» − Данис Зарипов, на счёту которого 14 (7+7) очков. У «Нефтехимика» очки в
матчах с казанцами чаще других набирал Александр Черников – у него 10 (2+8) баллов.
Последняя встреча соперников прошла 10 дней назад – в Казани «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» со счётом 4:1, у победителей забрасывали Микаэль Викстранд, Камиль Фазылзянов и Джастин Азеведо (дважды).

ЗВЕЗДА
Павел Порядин по-прежнему держится в топе снайперов КХЛ, там в данный момент троевластие: у Порядина, Йори Лехтеря (СКА) и Тему Пулккинена («Динамо» Минск) – по 7 шайб. Если в матче с «Ак Барсом» форвард
«Нефтехимика» наберёт хотя бы очко, отпразднует достижение в 50 баллов за результативность в КХЛ.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Защитник Степан Захарчук переживает вторую молодость, у него – 7 (2+5) очков в 12 матчах. Габаритный игрок обороны – третий бомбардир своей команды после Мэтта Уайта и Порядина.
ЦИФРА
1200 матчей в чемпионатах России – Данису Зарипову в предстоящей игре покорится очередная статистическая вершина. Капитан «Ак Барса» − рекордсмен по этому показателю: в прошлом сезоне он обошёл Алексея Калюжного
и стал единоличным лидером рейтинга.
ФАКТ
Форвард «Ак Барса» Патрис Кормье набирает очки 6 матчей подряд, в этих играх у него – 8 (3+5) баллов за результативность.
После победы над «Куньлунем» сразу 4 игрока «Ак Барса» стали лучшими в КХЛ по показателю полезности – это Мэттью Фрэттин, Джастин Азеведо, Кормье и Игорь Ожиганов (у всех +9).
#НАШКОД843
«Нефтяной матч» «Ак Барс» − «Нефтехимик» пройдёт 30 сентября в «Татнефть Арене» и начнётся в 19:00 по московскому времени. Билеты на игру доступны онлайн, в кассах «Татнефть Арены» и Kassir.ru.
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