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Завтра, 2 декабря, казанский «Ак Барс» в очередном матче Чемпионата КХЛ встречается с командой «Нефтехимик» (Нижнекамск). Начало встречи в Ледовом дворце «Татнефть Арена» – 17:00 часов.

Три главных тренера и три очка до плей-офф
В минувшем сезоне «Нефтехимик» не сумел решить поставленную перед командой задачу попадания в плей-офф, заняв по итогам регулярного первенства десятое место в Восточной конференции (нижнекамцам не хватило всего
трёх очков).
Уже в самом начале октября руководством «Нефтехимика» был отправлен в отставку тренерский штаб команды во главе с Евгением Попихиным. К тому времени наши гости проиграли половину своих матчей, занимая 11-е место
на «Востоке». Новым главным тренером был назначен Николай Соловьёв, проработавший в «Нефтехимике» всего 24 (!) дня. После четырёх поражений в семи проведённых матчах он был уволен.
В конце октября нижнекамцам был представлен новый наставник – Андрей Назаров, ранее возглавлявший «Трактор», «Витязь», «Северсталь», «Донбасс», «Барыс», СКА, сборные команды Украины и Казахстана.
Под руководством Назарова «Нефтехимик» заметно воспрял, одержав ряд ключевых побед. В декабре наши гости попали в зону плей-офф, имея неплохие перспективы. Но обыграв дома на финише «регулярки» «Авангард», «Ак
Барс» и «Ладу», нижнекамцы уступили в гостях «Йокериту», минскому и рижскому «Динамо» (все – за пределами основного времени). Было потеряно шесть очков, а для попадания в плей-офф не хватило всего трёх.
Итоги выступления команды подвёл главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров: «Новый тренерский штаб принял команду на 14-м месте в Восточной конференции, завершили «регулярку» на 10-й позиции. Для выхода в
плей-офф одной победы не хватило. В такой ситуации руководство совместно с тренерским штабом приняло решение несколько скорректировать кадровую политику «Нефтехимика». Курс на высокооплачиваемых и опытных
игроков не совсем сработал, поэтому берём курс на омоложение своих рядов. Намерены делать ставку на воспитанников нижнекамского хоккея».
Большие перемены
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В межсезонье нижнекамскую команду по различным причинам покинули: вратари Вилле Колппанен («Рёгле»), Андрей Кареев («Салават Юлаев»), Иван Касутин («Металлург» Нк), защитники Максим Березин («Авангард»), Кирилл
Лямин («Автомобилист»), Иван Лекомцев («Югра»), Евгений Рясенский («Трактор»), Денис Кузьмин («Амур»), Джеффри Кинрейд («Куньлунь РС»), Андрей Первышин, нападающие Геннадий Столяров, Михаил Жуков (оба –
«Торпедо»), Игорь Полыгалов, Рихард Гюнге (оба – «Трактор»), Сергей Коньков («Сибирь»), Жильбер Брюле, Константин Макаров (оба – «Куньлунь РС»), Терри Гальярди («Динамо» Р), Эдуард Гиматов («Торос»), Никита
Квартальнов («Химик»).
Среди новичков «Нефтехимика»: вратари Илья Ежов («Лада»), Андрей Макаров («Куньлунь РС»), защитники Олег Пиганович («Торпедо»), Дамир Шарипзянов («Онтарио»), Алексей Волгин («Лада»), Роман Граборенко («Динамо»
Мн), нападающие Эмиль Галимов («Локомотив»), Александр Авцин («Северсталь»), Чед Рау («Куньлунь РС»), Николай Жердев («Торпедо»), Илья Аркалов («Медвешчак»), Адрей Нестрашил («Шарлотт Чеккерс»), Робин Ганзл
(«Верва», Литвинов).
По ходу сезона перемены продолжились. Пришли защитники Эрик Густафссон («Авангард»), Александр Сорокин («Нефтяник»), форварды Жига Еглич («Торпедо»), ушли защитник Роман Граборенко («Куньлунь РС»), нападающий
Николай Жердев («Динамо» Р).
«Волчья» хватка «Нефтехимика»
Успешная игра «Нефтехимика» в нынешнем сезоне могла стать откровением только для тех, кто не следил за этой командой после прихода в Нижнекамск Андрея Назарова. Прорыв случился еще в прошлом сезоне, когда
команда с берегов Камы до последнего боролась за место в плей-офф.
В отличие от прошлого года «Нефтехимику» нынче это удается. Команда Назарова идет второй в дивизионе Харламова (вслед за «Ак Барсом») и третьей в Восточной конференции. У нижнекамцев случались и победные серии, и
цепи из поражений. И главной проблемой «Нефтехимика» видится стабильность. Не всегда получается у наших земляков играть активно и в тело – именно такой хоккей проповедует главный тренер. Если «волки» ослабляют
хватку, то соперники часто пользуются этим. Например, стоит нижнекамцам начать играть пассивнее, сразу же у их ворот появляются свободные зоны. В КХЛ такого не прощают.
Оценку выступлению «Нефтехимика» в текущем первенстве дал наставник команды Андрей Назаров: «Первую половину чемпионата молодая команда провела ровно, регулярно набирала очки. Это говорит о том, что
предсезонная подготовка прошла правильно. В то же время, какие-то глобальные выводы делать рано – всё самое сложное у «Нефтехимика» впереди. Турнирная таблица – образно говоря, настольная книга каждого тренера в
КХЛ. Повод для оптимизма есть, но с выводами не торопимся».
Бомбардиры «Нефтехимика» («гол+пас»)
Дэн Секстон – 31 (7+24), Андрей Нестрашил – 22 (7+15), Робин Ганзл – 22 (5+17), Эмиль Галимов – 19 (10+9), Олег Пиганович – 16 (7+9), Дамир Шарипзянов – 13 (4+9), Александр Авцин – 12 (10+2), Чед Рау – 12 (9+3), Александр
Брынцев – 12 (3+9), Андрей Сергеев – 11 (2+9), Ильдар Шиксатдаров – 10 (4+6), Павел Куликов – 8 (3+5), Павел Здунов – 7 (4+3), Богдан Якимов – 6 (4+2), Дмитрий Огурцов – 6 (2+4), Павел Порядин – 5 (1+4), Илья Аркалов – 4
(2+2), Марат Хайруллин – 4 (2+2), Роман Граборенко – 2 (1+1), Жига Еглич – 2 (1+1), Эрик Густафссон – 2 (0+2), Алексей Волгин – 1 (0+1), Николай Жердев – 1 (0+1).
«Ак Барс» - «Нефтехимик»: история встреч
29 сентября 1995 года в Казани состоялась первая официальная встреча «Ак Барса» и «Нефтехимика». «Барсы», проигрывая после второго периода 1:3, свели, в итоге, встречу к ничьей – 3:3 (В.Маслов, Кудерметов, Баранов;
Вафин, В.Синицын, Калюжный).
Всего в рамках чемпионатов России «Ак Барс» и «Нефтехимик» сыграли друг с другом 72 раза: в активе казанцев 48 побед при 5 ничьих и 19 поражениях (разница шайб 221–134).
В минувшем сезоне соперники встречались четыре раза: в Казани – 1:2бул (Ткачёв; Полыгалов, Гюнге) и 3:1 (Попов, Ткачёв-2; Секстон), в Нижнекамске – 2:1 (Пайгин, Свитов; Кинрейд) и 2:8 (Чибисов, Малыхин; Гюнге, Кинрейд,
Сергеев-2, Порядин, Первышин, Секстон, Березин).
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