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В среду, 26-го февраля, казанский «Ак Барс» проведёт свой очередной матч Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею. Встреча с нижнекамским «Нефтехимиком» состоится во Дворце спорта и начнётся в 19:00 часов.
Матч «Ак Барс» – «Нефтехимик» обслуживает судейская бригада: Владимир Букин, Александр Черенков, Сергей Шелянин, Александр Садовников (все – Москва).
«Ак Барс» - «Нефтехимик»: история встреч
В чемпионатах России соперники встречались 60 раз: в активе казанцев 40 побед при 5 ничьих и 15 поражениях (разница шайб 185–108).
Любопытно, что все свои 15 побед над «Ак Барсом» нижнекамцы одержали в основное время, у «барсов» – 36 побед в основное время, 3 победы – в овертаймах, 1 победа – в серии послематчевых буллитов.
Первая официальная встреча «Ак Барса» и «Нефтехимика» состоялась почти два десятка лет назад: 29 сентября 1995 года матч в Казанском Дворце спорта завершился вничью – 3:3. Автором первого гола татарстанского дерби
стал «барс» Владимир Маслов, забросивший шайбу на 19-й минуте с передачи Романа Баранова. К слову, это была единственная шайба В.Маслова за время выступления в нашем клубе.
74 хоккеиста выступали в чемпионатах России и за «Ак Барс», и за «Нефтехимик» – 7 вратарей, 19 защитников и 48 нападающих. Шестеро из них забрасывали шайбы в ворота обеих команд: Денис Архипов отличился по два раза
за каждый клуб, по одному разу – Сергей Арекаев, Дмитрий Балмин, Алмаз Гарифуллин, Александр Королюк и Алексей Симаков.
Главным «обидчиком» «Нефтехимика» является Данис Зарипов, забросивший нижнекамцам 14 шайб. У «Нефтехимика» больше всех голов «Ак Барсу» «отгрузил» Василий Смирнов (6 голов).
Отличались в матчах с «Ак Барсом» и экс-«нефтехимики», ныне «барсы» – Николай Белов (3 шайбы) и Евгений Миловзоров (2).
Худший сезон в истории «Нефтехимика»
Нынешний сезон уже войдёт в историю «Нефтехимика» как один из самых неудачных за почти два десятка лет выступлений в сильнейшем дивизионе российского хоккея. Лишь в год своего дебюта на высшем уровне, в сезоне
1995/1996 гг., нижнекамцы выступили подобным образом, заняв, в итоге, предпоследнее, 23-е, место.
Надо сказать, что начало текущего первенства не сулило «Нефтехимику» такого провала. Одержав в стартовом домашнем поединке принципиальную победу над «Ак Барсом», нижнекамцы затем выиграли пять матчей из
последующих семи. Этот краткий, двухнедельный, турнирный отрезок так и остался той самой белой полосой в нынешнем выступлении «Нефтехимика», после которой последовала кромешная тьма.
В последний день октября руководством нижнекамского клуба было принято непростое решение о смене тренерского штаба команды: тандем Владимира Крикунова и Ивана Кривоносова был отправлен в отставку. К этому
моменту «Нефтехимик» выдал серию из 12 поражений (в 14 матчах)! У руля команды встал молодой тренер, в недавнем прошлом блестящий защитник и капитан «Ак Барса» и «Нефтехимика», Дмитрий Балмин. Одним из его
помощников стал Александр Шахворостов, ранее тренировавший казанский «Барс» и пензенский «Дизель».
Совсем недавно в «Нефтехимик» в качестве тренера-консультанта был приглашён известный финский специалист Кари Хейккиля, ранее возглавлявший ярославский «Локомотив», магнитогорский «Металлург» и минское
«Динамо». Директор нижнекамского клуба Рафик Якубов так прокомментировал это назначение: «Нам очень нужен большой опыт Хейккиля, поэтому мы пригласили его на пост тренера-консультанта «Нефтехимика». Надеемся,
что он поможет в работе, как нашим хоккеистам, так и тренерскому штабу. Будем откровенны, нынешний главный тренер нашей команды Дмитрий Балмин не справился со своей задачей, мы не попадаем в «плей-офф», поэтому
уже думаем о будущем и взяли финна на перспективу.»
По ходу сезона состав «Нефтехимика» претерпел кардинальные перемены. Команду покинули: защитники Никита Щитов («Салават Юлаев»), Фёдор Беляков (ЦСКА), Денис Гроть («Югра»), Николай Белов, Альберт Яруллин,
нападающие Егор Миловзоров (все – «Ак Барс»), Денис Толпеко («Салават Юлаев»), Оскар Осала («Металлург», Магнитогорск), Мартин Цибак, Айрат Зиазов (оба - «Витязь»), Бранко Радивоевич («Слован»), Ян Коларж
(«Пойиштовна», Пардубице), Роман Людучин («Торпедо»), Михаил Анисин («Донбасс»), Сергей Демагин («Автомобилист»), Александр Комаристый («Буран», Воронеж). На их места были приглашены: защитники Евгений Курбатов,
Никита Лисов (оба - ЦСКА), Ренат Мамашев («Трактор»), нападающие Максим Рыбин, Георгий Белоусов (оба – «Витязь»), Максим Трунёв («Локомотив»), Томаш Нетик («Слован»), Павел Здунов («Металлург», Магнитогорск), Дэн
Секстон (ТПС, Турку).
В перерыве чемпионата, связанным с проведением Олимпийских игр, «Нефтехимик» провёл две контрольных встречи с «Салаватом Юлаевым» - 5:2 (Здунов-2, Коукал, Рыбин, Мнацян) и 0:1.
Бомбардиры «Нефтехимика» («гол+пас») в текущем первенстве
Егор Миловзоров – 30 (16+14), Петр Коукал – 17 (8+9), Оскар Осала – 17 (5+12), Максим Березин – 13 (6+7), Роман Людучин – 13 (6+7), Максим Рыбин – 12 (7+5), Богдан Якимов – 12 (7+5), Мартин Цибак – 12 (6+6), Ренат Мамашев
– 12 (5+7), Николай Белов – 12 (4+8), Андрей Таратухин – 11 (6+5), Игорь Полыгалов – 11 (2+9), Денис Толпеко – 10 (5+5), Пётр Хохряков – 10 (4+6), Дмитрий Космачёв – 9 (2+7), Михаил Анисин – 8 (4+4), Станислав Романов – 7
(1+6), Павел Куликов – 6 (4+2), Максим Трунёв – 6 (2+4), Станислав Альшевский – 5 (2+3), Виталий Шулаков – 5 (0+5), Ярослав Альшевский – 4 (2+2), Альберт Яруллин – 4 (1+3). Никита Щитов – 4 (0+4), Бранко Радивоевич – 3
(2+1), Фёдор Беляков – 3 (1+2), Георгий Белоусов – 3 (0+3), Павел Здунов – 2 (2+0), Ян Коларж – 2 (1+1), Дэн Секстон – 2 (1+1), Андрей Мнихович – 2 (0+2), Сергей Демагин – 1 (0+1), Самвел Мнацян – 1 (0+1), Томаш Нетик – 1
(0+1).
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