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Чемпионат КХЛ – Чемпионат России  
по хоккею среди мужских команд  

сезона 2020/2021

Итоговое положение команд

Партнеры Чемпионата КХЛ сезона 2020/2021

Официальный партнерГенеральный партнер

ПартнерПартнер Партнер Технологический партнер

Информационный партнер Информационный партнерПоставщик Поставщик

Партнер Партнер Партнер плей-офф

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
КОМАНДА И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 ЦСКА (Москва) 60 34 5 4 2 3 12 182 – 121 91
2 СКА (Санкт-Петербург) 60 33 2 2 4 4 15 178 – 126 82
3 «Динамо» (Москва) 60 34 5 0 4 2 15 195 – 137 84
4 «Локомотив» (Ярославль) 60 30 5 3 2 5 15 181 – 126 83
5 «Йокерит» (Хельсинки) 60 26 4 2 2 7 19 174 – 153 73
6 «Северсталь» (Череповец) 60 23 6 3 3 1 24 149 – 159 68
7 «Динамо» (Минск) 60 17 10 5 1 2 25 167 – 174 67
8 «Спартак» (Москва) 60 20 7 1 2 5 25 157 – 173 63
9 «Витязь» (Московская область) 60 21 3 3 3 2 28 155 – 175 59
10 «Сочи» (Сочи) 60 12 2 0 3 6 37 121 – 202 37
11 «Динамо» (Рига) 60 5 2 2 3 7 41 126 – 211 28

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
КОМАНДА И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 «Ак Барс» (Казань) 60 33 3 5 3 5 11 185 – 131 90
2 «Авангард» (Омск) 60 33 3 0 5 7 12 180 – 134 84
3 «Металлург» (Магнитогорск) 60 31 0 6 1 6 16 165 – 138 81
4 «Салават Юлаев» (Уфа) 60 28 5 5 1 4 17 181 – 151 81
5 «Трактор» (Челябинск) 60 27 5 2 3 3 20 157 – 143 74
6 «Барыс» (Нур-Султан) 60 20 8 3 2 5 22 147 – 157 69
7 «Автомобилист» (Екатеринбург) 60 24 3 3 3 5 22 152 – 154 68
8 «Торпедо» (Нижегородская область) 60 22 3 4 2 7 22 170 – 168 67
9 «Сибирь» (Новосибирская область) 60 20 5 2 3 1 29 146 – 155 58
10 «Амур» (Хабаровск) 60 17 6 1 5 2 29 146 – 171 55
11 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 60 13 4 2 0 2 39 133 – 214 40
12 «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) 60 11 1 1 2 6 39 139 – 213 34



1. Вадим Шипачёв ..................................... 66  (20+46) 
(«Динамо» М)              

2. Тему Хартикайнен ................................. 64  (28+36) 
(«Салават Юлаев»)                  

3. Дамир Жафяров .....................................61  (21+40) 
(«Торпедо»)  

4. Дмитрий Яшкин ..................................... 60  (38+22)  
(«Динамо» М)    

5. Стефан Да Коста.................................... 57  (27+30)    
(«Ак Барс»)  

6. Джастин Дэнфорт .................................. 55  (23+32)  
(«Витязь»)  

7. Брайан О’Нилл ....................................... 54  (12+42)  
(«Йокерит»)

8. Маркус Гранлунд ................................... 53  (23+30)  
(«Салават Юлаев»)    

9. Сакари Маннинен .................................. 52  (19+33) 
(«Салават Юлаев»)  

10. Шэйн Принс ........................................... 49  (25+24)  
(«Динамо» Мн) 

11. Константин Окулов ................................ 49  (18+31) 
(ЦСКА)

12. Каспарс Даугавиньш ............................. 49  (17+32) 
(«Витязь»)

13. Томаш Гика ............................................ 49  (14+35) 
(«Трактор») 

14. Рид Буше ................................................ 48  (24+24) 
(«Авангард»)

15. Сергей Толчинский ................................ 46  (15+31) 
(«Авангард»)

16. Дмитрий Кагарлицкий ........................... 46  (14+32) 
(«Динамо» М) 

17. Энди Миле .............................................. 44  (19+25) 
(«Торпедо») 

18. Йори Лехтеря ......................................... 44  (9+35) 
(«Спартак») 

19. Алексей Макеев ..................................... 43  (24+19) 
(«Автомобилист») 

20. Найджел Доус ........................................ 43  (23+20) 
(«Ак Барс») 

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ КХЛ 
(«ГОЛ+ПАС»)

Стефан Да Коста ..............................57 (27+30)
Найджел Доус ..................................43 (23+20) 
Станислав Галиев.............................27 (16+11) 
Кирилл Петров .................................26 (14+12) 
Виктор Тихонов ...............................23 (11+12)  
Данис Зарипов .................................23 (7+16)  
Джастин Азеведо .............................22 (5+17) 
Патрис Кормье ................................20 (6+14) 
Дмитрий Воронков .......................... 19 (7+12)   
Михаил Глухов ................................. 17 (9+8)   
Александр Бурмистров ................... 16 (6+10)  
Артём Галимов ................................ 16 (6+10)   
Андрей Педан .................................. 16 (6+10)  
Дмитрий Юдин ................................. 16 (5+11)
Альберт Яруллин.............................. 16 (2+14)
Даниил Журавлёв ............................ 13 (3+10)   
Микаэль Викстранд ......................... 13 (2+11)

Артём Лукоянов ............................... 12 (6+6)   
Никита Лямкин ................................. 10 (1+9) 
Тревор Мёрфи ...................................8 (2+6)  
Кристиан Хенкель ..............................7 (2+5) 
Никита Дыняк .....................................7 (1+6) 
Роман Рукавишников ........................5 (1+4)
Иван Емец ..........................................4 (4+0)  
Илья Сафонов ....................................4 (2+2)  
Михаил Фисенко ................................4 (2+2)  
Харри Песонен ..................................4 (1+3) 
Тимур Билялов ...................................3 (0+3)
Константин Лучевников ....................2 (0+2)
Роман Любимов .................................2 (0+2) 
Камиль Фазылзянов ........................... 1 (1+0)
Николай Богатов................................ 1 (0+1)
Максим Марушев .............................. 1 (0+1) 

Бомбардиры «Ак Барса» («гол+пас»)    в регулярном первенстве   

В 1/4 финала Конференций Кубка Гагарина встречаются:

* при необходимости.

Конференция «Запад» Конференция «Восток»

ЦСКА  
(Москва)

– «Спартак»  
(Москва)

3, 5, 7, 9, 11*, 13*, 15* марта
СКА  

(Санкт-Петербург)
– «Динамо»  

(Минск)

2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта 
«Динамо»  

(Москва)
– «Северсталь»  

(Череповец)

2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта 
«Локомотив»  

(Ярославль)
– «Йокерит»  

(Хельсинки)

3, 5, 7, 9, 11*, 13*, 15* марта

«Ак Барс»  
(Казань)

– «Торпедо»  
(Нижегородская область)

3, 5, 7, 9, 11*, 13*, 15* марта
«Авангард» 

(Омск)
– «Автомобилист»  

(Екатеринбург)

2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта 
«Металлург» 

(Магнитогорск)
– «Барыс» 

(Нур-Султан)

2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта 
«Салават Юлаев» 

(Уфа)
– «Трактор» 

(Челябинск).

3, 5, 7, 9, 11*, 13*, 15* марта
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Рустам МИННИХАНОВ встретился  
с игроками и тренерским штабом «Ак Барса»

1-го марта Президент Республики Татарстан Рустам Минниха-
нов встретился с руководством, тренерским штабом и игроками 
«Ак Барса» и напутствовал команду перед плей-офф. 

Встреча с командой перед стартом розыгрыша Кубка Гагарина 
прошла в «Татнефть Арене». В ней также приняли участие гене-
ральный директор ПАО «Татнефть» и президент «Ак Барса» Наиль 
Маганов и министр спорта РТ Владимир Леонов.

Во время встречи руководители, тренеры и игроки команды 
поздравили Рустама Нургалиевича с днём рождения и подарили 
специальную толстовку с надписью «Мин яратам сине, Татар-
стан» – именно такую одежду команда будет носить во время 
плей-офф. В завершении мероприятия глава республики сфото-
графировался вместе с командой в новой линейке одежды.

Рустам Минниханов,  
президент Республики  
Татарстан:

– Добрая традиция – как 
всегда, мы рядом перед на-
чалом плей-офф. Во-первых, 
хотел бы поблагодарить вас 
за хорошую игру, в Восточной 
конференции мы – первые. 
Очень близки были к Кубку 
Континента, но в этот раз мы 
уступили. Но я должен ска-
зать, что мы гордимся нашей 
командой, нашими хоккеиста-

ми. Вы прославляете россий-
ский хоккей, нашу республику.

Понятно, что каждый 
хочет победить, но и состав 
команды, и условия, и глав-
ный спонсор, и президент 
– все настроены на победу. 
Я всегда говорю: «Вы – наша 
команда, вы – победители». 
Если что-то не пошло – мы 
тоже с вами. Если поражение 
– будем вместе плакать, но 
желательно, конечно, вместе 
радоваться. 

Чемпионат мы прошли до-
стойно, показали, что, когда 
хотим – можем победить лю-
бую команду. Каждый против-
ник тоже настраивается на «Ак 
Барс». Тем не менее мы пре-
красно провели этот отрезок.  

Сейчас мы можем поже-
лать нашей команде только, 
чтобы не было травм, каких-то 
случайностей. Самое главное 
– беречь себя. В плей-офф 
какая команда по физике, по 
состоянию дойдёт до конца 
– та и будет иметь большие 
шансы на победу. В добрый 
путь! С огромными пожелани-
ями и огромными надеждами 
мы напутствуем вас на хоро-
шую игру. 

Наиль Маганов, президент  
«Ак Барса» и генеральный  
директор ПАО «Татнефть»: 

– Рустам Нургалиевич 
справедливо сказал, что 
плей-офф – это такой главный 
праздник. Осмелюсь сказать, 
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что это главный праздник для 
республики в этот период. 
Может быть, даже на Сабан-
туй покушусь. В этом году нам 
важно вернуть людям ощуще-
ние праздника – болельщикам 
и всему Татарстану, всему 
обществу. Ваши победы – это 
позитивные поводы в жизни 
людей, необходимые в этот 
сложный период, который мы 
переживаем. Сейчас для пол-
ного счастья нам нужно всего 
лишь 16 побед. И мы считаем, 
что команда «Ак Барс» способ-
на сделать это в этом году. 

В этом вы стали лучшей ко-
мандой по игре на домашнем 
льду. Спасибо, Рустам Нурга-
лиевич, за ваше решение, что 
вернули зрителей на трибуны. 
Поддержка зрителей в «Тат-
нефть Арене» имеет большое 
значение для команды, с глав-
ным тренером мы это тоже 
обсуждали. В прошлом году 
показать всю силу «Ак Барса» 
нам помешали обстоятель-
ства. Но в этом году наступа-
ет настоящая проверка. Удачи 
всем нам.

Дмитрий Квартальнов,  главный тренер «Ак Барса»:
– Непростой сезон мы прошли, были сложные моменты, мы 

справились и сейчас мы готовы. У нас в команде есть группа лю-
дей, которая это уже делала и не раз (речь о завоевании Кубка Га-
гарина – прим. авт.). Всё есть для этого. Есть хорошая молодёжь, 
есть сбалансированный состав. У нас нет травмированных ребят, 
мы готовы играть. Всё зависит от нас, будет непросто, но мы при-
ложим все силы.
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АК БАРС 
Казань

 � 5-кратный чемпион России (1998, 2006, 2009, 2010, 2018)
 � 3-кратный обладатель Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018)
 � 4-кратный серебряный призёр чемпионатов России (2000, 2002, 2007, 2020)
 � Бронзовый призёр чемпионата России (2004)
 � Обладатель Кубка Европейских Чемпионов (2007)
 � Обладатель Континентального Кубка (2008)
 � Бронзовый призёр Континентального Кубка (1999)

№ Игрок Дата рожд. Рост Вес

ВРАТАРИ

1 Амир Мифтахов 26.04.2000 185 75

36 Адам Рейдеборн 18.01.1992 184 81

82 Тимур Билялов 28.03.1995 179 79

ЗАЩИТНИКИ

2 Даниил Журавлёв 08.04.2000 183 74

3 Андрей Педан 03.07.1993 196 99

5 Роман Рукавишников 20.07.1992 189 105

6 Микаэль Викстранд 05.11.1993 188 89

18 Кристиан Хенкель 07.11.1995 186 90

33 Альберт Яруллин 03.05.1993 182 94

44 Дмитрий Юдин 31.07.1995 189 90

65 Константин Лучевников 12.07.1995 188 87

88 Тревор Мёрфи 17.07.1995 179 82

96 Никита Лямкин 06.02.1996 196 92

НАПАДАЮЩИЕ

9 Найджел Доус 09.02.1985 173 91

10 Дмитрий Воронков 10.09.2000 192 86

11 Михаил Фисенко 01.06.1990 187 94

12 Михаил Глухов 13.05.1988 189 91

13 Роман Любимов 01.06.1992 190 99

14 Виктор Тихонов 12.05.1988 187 87

22 Станислав Галиев 17.01.1992 186 87

24 Илья Сафонов 30.05.2001 193 93

25 Данис Зарипов 26.03.1981 184 87

27 Кирилл Петров 13.04.1990 191 106

28 Патрис Кормье 14.06.1990 188 98

69 Александр Бурмистров 21.10.1991 185 85

77 Стефан Да Коста 11.07.1989 180 81

81 Харри Песонен 06.08.1988 182 90

86 Никита Дыняк 06.08.1997 182 83

89 Артём Лукоянов 31.01.1989 182 93

95 Артём Галимов 08.09.1999 180 80

капитан команды – Данис ЗАРИПОВ

Президент 

Наиль Ульфатович  
МАГАНОВ

Исполнительный директор

Мансур Мидехатович 
УСМАНОВ

Генеральный менеджер

Рафик Хабибуллович  
ЯКУБОВ

Технический директор

Игорь Николаевич  
СМИРНОВ

Главный тренер

Дмитрий Вячеславович 
КВАРТАЛЬНОВ

Тренеры

Игорь Юрьевич  
ГОРБЕНКО

Павел Владимирович  
ЗУБОВ

Евгений Александрович  
ПЕРОВ

Тренеры вратарей

Сергей Михайлович  
АБРАМОВ

Яакко  
ВАЛКАМА

Тренер по физподготовке

Нормундс  
СИЛИНЬШ

Тренер по развитию

Айрат Хайдерович  
КАДЕЙКИН
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В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ ИГРОКИ НАШЕГО КЛУБА

Леонид ВАРГИН   (1972)
Нападающий, воспитанник казанского хоккея. Провёл 2 матча за 
«Итиль» в сезоне 1992/1993. Затем выступал в казанском «Тане», аль-
метьевском «Нефтянике», нижнекамском «Нефтехимике».

Сергей ЗИНОВЬЕВ   (1980)
Нападающий, воспитанник прокопьевского хоккея. Перешёл в «Ак 
Барс» из новокузнецкого «Металлурга» в 2002 году и провёл в нашем 
клубе семь сезонов (2002-2009), сыграв 315 матчей (102 шайбы + 151 
передача). Один из сильнейших центрфорвардов в истории «Ак Барса», 
ставший вместе с нашей командой чемпионом России, 2-кратным се-
ребряным и бронзовым призёром чемпионатов России, обладателем 
Кубка Европейских Чемпионов и Континентального Кубка. Затем вы-
ступал в московском «Динамо» и «Салавате Юлаеве», завершив игро-
вую карьеру в 2014 году. В настоящее время – советник ассоциации 
«НХК «Металлург» (Новокузнецк).

3 марта

Андрей ЗУБАРЕВ   (1987)
Защитник, воспитанник уфимского хоккея. Перешёл в «Ак Барс» 
в 2005 году из «Салавата Юлаева» и провёл за наш клуб три сезона 
(2005-2008), став вместе с нашей командой чемпионом и серебря-
ным призёром чемпионатов России, обладателем Континентального 
Кубка. Провёл за «барсов» 101 матч (6 шайб + 14 передач). Затем играл 
в клубах: «Атлант», «Атланта Трэшерз», «Чикаго Вулвз», «Салават Юла-
ев», СКА. Ныне – игрок «Спартака».

Александр ПАВЛОВ   (1952)
Нападающий, воспитанник нижегородского хоккея. Перешёл в СК 
им. Урицкого в 1975 году из горьковского «Полёта» и провёл за наш 
клуб два сезона (1975-1977), сыграв 103 матча (68 шайб + 49 передач). 
Затем вернулся в Горький, где провёл шесть сезонов в «Торпедо», за-
вершив игровую карьеру в 1983 году.

4 марта
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«АК БАРС» В РЕГУЛЯРНОМ ПЕРВЕНСТВЕ

«АК БАРС»: 728 ШАЙБ В РОЗЫГРЫШАХ ПЛЕЙ-ОФФ

Леонид ЕФРЕМОВ   (1929)
Защитник, воспитанник казанского хоккея. Леонид Ефремов стоял 
у самых истоков хоккея в Казани. Он участвовал в первом в истории 
Татарстана хоккейном матче между казанским «Спартаком» и горь-
ковским «Торпедо» на Кубок РСФСР в 1952 году. Долгие годы Леонид 
Ефремов выступал в чемпионатах по хоккею с шайбой, хоккею с 
мячом и футболу за казанские команды «Спартак», «Ленинский рай-
он», «Льнокомбинат», СК имени Воровского, ульяновскую команду 
«Волга». Вся жизнь Леонида Ефремова была посвящена служению 
спорту в качестве игрока, тренера, арбитра, участника ветеранского 
движения. Среди его воспитанников немало известных хоккеистов – 
Сергей Котов, Ильдус Хуснуллин, Виталий Быков, Алексей Цуриков.

Вячеслав ОСНОВИН   (1994)
Нападающий, воспитанник челябинского хоккея. В «Ак Барс» 
перешёл в 2018 году из «Салавата Юлаева» и провёл за наш клуб 
два сезона, сыграв 57 матчей (8 шайб + 5 передач). Ныне – игрок 
челябинского «Трактора».

«Ак Барс» завершил регулярное первенство на 
первом месте в Конференции «Восток» (и на об-
щем втором месте). 

Напомним, как завершал «регулярку» «Ак Барс» 
в чемпионатах КХЛ: 

2008/2009 – 2 место, 2009/2010 – 8 место, 
2010/2011 – 4 место, 2011/2012 – 6 место, 2012/2013 
– 2 место, 2013/2014 – 4 место, 2014/2015 – 4 

место, 2015/2016 –  12 место, 2016/2017 –  7 ме-
сто, 2017/2018 –  4 место, 2018/2019 –  8 место, 
2019/2020 –  2 место.

В составе команды выступало 47 хоккеистов: 
4 вратаря, 16 защитников и 27 нападающих. В 
нынешнем сезоне за «Ак Барс» дебютировали 17 
игроков. 6 хоккеистов открыли счёт своим  шайбам 
за казанский клуб.

За время участия в решающих матчах чемпионатов России «Ак Барс» забросил 728 шайб. Вспомним 
авторов юбилейных голов «Ак Барса» в плей-офф:

 Ì 1 гол – Сергей Канюков (24.03.1994 г., «Химик» - 
«Итиль» 5:4от)  

 Ì 100 гол – Евгений Варламов (10.03.2000 г., 
«Ак Барс» - «Северсталь» 4:1)

 Ì 200 гол – Виталий Прошкин (22.03.2005 г., 
«Локомотив» - «Ак Барс» 2:1)

 Ì 300 гол – Данис Зарипов (08.04.2007 г., 
«Ак Барс» - «Металлург» Мг 5:1)

 Ì 400 гол – Алексей Морозов (10.04.2009 г., 
« Локомотив» - «Ак Барс» 2:3от)

 Ì 500 гол – Евгений Скачков (18.03.2012 г., 
«Ак Барс» - «Трактор» 2:1от)

 Ì 600 гол – Михаил Глухов (04.04.2015 г., 
«Ак Барс» - «Сибирь» 1:0от)

 Ì 700 гол – Джастин Азеведо (16.04.2018 г., 
«Ак Барс» - ЦСКА 2:1). 

5 марта
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ДМИТРИЙ КВАРТАЛЬНОВ: 

ШЛИ К ПЛЕЙ-ОФФ ВЕСЬ СЕЗОН, МЫ ГОТОВЫ

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал об итогах 
регулярного чемпионата КХЛ, подготовке к играм плей-офф и основ-
ном вратаре.

– Как оцениваете физическую, 
эмоциональную готовность ко-
манды к плей-офф? То, что в 
составе нет травмированных – 
это большой плюс для вас? Ведь 
редко команды подходят к плей-
офф без травм.
– Да, команда хорошо готова. Мы 
шли к этому весь сезон, и, думаю, 
находимся в хорошем состоянии. 
Мы готовы к первому раунду.

– В «Торпедо» один из лучших 
бомбардиров лиги Дамир Жа-
фяров, один из лучших защитни-
ков-бомбардиров Крис Уайдмэн. 
Что скажете о команде?
– Очень хорошее креативное 
нападение. И игроки, которые 
играют в обороне – очень креа-
тивные, игровые ребята. С ними, 
наверное, надо сыграть где-то 
поплотнее. Ребята умеют играть 

в хоккей. Есть и лидеры по очкам, 
как в нападении, так и в оборо-
не. Здесь нам надо подумать, как 
постараться нейтрализовать ре-
бят. Подумаем, посмотрим, как 
это сделать. Самое главное – не 
должно быть никакой недооцен-
ки. Это очень хорошая, прилич-
ная команда.

– В конце регулярный чемпионат 
получился немного смазанным. 
Четыре поражения в пяти мат-
чах. С чем это связано – уже все 
задачи были решены или эмоци-
онально было как-то тяжело на-
страиваться?
– Думаю, шла скрупулёзная рабо-
та перед плей-офф. Опять же, мы 
не оправдываемся, играем тем 
составом, которым должны были 
сыграть хорошо. Где-то что-то не 
получилось, где-то большинство 

не сработало. Немного менялись 
у нас линии... Где-то нужно было 
забить в какой-то момент. Навер-
ное, вот этой последней шайбы 
не хватало. Её не было в послед-
ней игре. Но всё это позади, на-
чинается новый турнир, где всё 
будет по-другому.

– Данис Зарипов пропустил два 
последних матча регулярного 
чемпионата, как планируете ис-
пользовать его в плей-офф?
– Он сегодня первый раз за не-
делю вышел на лёд. У него была 
небольшая травма. Сейчас будет 
готовиться, как будет готов – вы-
йдет играть.

– Что можете сказать по ниже-
городскому «Торпедо»? Коман-
да играет в атакующий хоккей: 
много забивает, много пропу-
скает. Насколько серия с ними 
будет особенной?
– Мы знаем, много играли с «Тор-
педо». Согласен, здесь очень 
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 хорошие игровые ребята, игро-
вая команда. Любит играть в хок-
кей. На игровом уровне знаем их 
сильные и слабые качества. Ин-
тересная команда, будем с ними 
играть. Уже готовимся к ним. То, 
что «Торпедо» умеет играть – это 
факт.

– Вы определились с основным 
вратарём на первый матч серии 
с «Торпедо»?
– Начнёт Адам Рейдеборн.

– Будете ли вы чередовать вра-
тарей? От этого зависит позиция 
шестого легионера, есть ли по-
нимание относительно него?
– Понимание всегда есть. Начина-
ет Адам, а дальше… Каждый матч 
разный, там будем смотреть. Бу-
дем исходить из этого. На первый 
матч идём с Адамом.

– «Ак Барс» – лидер по штраф-
ным минутам в КХЛ. Вы на пресс-
конференциях говорите, что с 
этим нужно бороться. Что с де-
лать с удалениями в плей-офф?

– Вы же сказали, что я на каждой 
пресс-конференции говорю: 
«Надо с этим бороться». Вот и 
сейчас, наверное, это скажу. Ра-
ботаем, работаем над этим. Где-
то эмоции… Даже больше скажу 
– немного беспокоят удаления на 
последних минутах, где мы ино-
гда матчи проигрываем, или со-
перник сравнивает счёт. Вот эти 
вещи немного беспокоят. Надо 
уметь терпеть и точно не давать 
сопернику такой гандикап воз-
вращения в игру на последних 
минутах. Вот эти вещи нужно 
убирать. А если мы будем продол-
жать это делать, то в плей-офф 
будет тяжело. Думаю, все ребята 
это дело понимают и уберут это.

– Одно из самых частых удале-
ний у «Ак Барса» – нарушение 
численного состава. С чем вы это 
связываете?
– Ну, происходило… Есть какие-
то вещи, какие-то объяснения. 
Может быть, кто-то не услышал, 
чуть-чуть запоздал. Где-то ребята 

не смогли договориться. Где-то 
мы, может быть, проспали. Всё в 
совокупности. Сейчас, в общем-
то, будем отрабатывать эти вещи. 
Согласен, такое лёгкое удаление 
надо убирать. При смене надо 
стараться не давать передачу 
в сторону скамейки. Это самая 
большая проблема, когда даём 
туда передачу, и новый игрок сра-
зу вступает в борьбу. Здесь сразу 
получаются судейские свистки. 
Мы работаем над этим.

– «Ак Барс» каждую десятую игру 
проводит без забитых голов, то 
есть их в сезоне шесть. У ЦСКА и 
«Авангарда» – по одной. Как это 
прокомментируете?
– Если честно, я очень рад за 
«Авангард» и ЦСКА. Как я уже 
сказал, сейчас начинается совер-
шенно другой турнир. Совершен-
но другая психология, совершен-
но другие игры. Думаю, сейчас у 
многих команд, в том числе у нас, 
будет всё по-другому.
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Капитан «Ак Барса» Данис Зари-
пов ответил на вопросы журна-
листов перед началом плей-офф, 
рассказал о последних результа-
тах команды, игре в большинстве 
и нижегородском «Торпедо».

– «Ак Барс» проиграл четыре из 
пяти последних матчей в «регу-
лярке». Что лично вас беспокоит 
перед стартом плей-офф?
– Честно, меня ничего не беспо-
коит. Были очень хорошие сопер-
ники, кому-то надо было попасть 
в зону плей-офф, тому же «Бары-
су» не хотелось на нас попасть. 
Всем надо было выигрывать, у 
них уже до этого начался плей-
офф, можно сказать. Мы стара-
лись удержать первое место, но 
это был не главный фактор для 
нас. Для нас главным было – по-
нять, что подкорректировать 
в играх, которые начнутся с 3 
марта. Эти матчи показали все 
наши пробелы, мы их прекрасно 
знаем. Думаю, что команда сей-
час наберёт обороты и с первой 
игры мы пойдём вперёд. Только 
– алга!

– Одной из этих проблем мож-
но назвать слабую реализацию 
большинства. Что не так?
– Это самый горячий вопрос в 
течение всего сезона. Но не со-
глашусь с вами. Первая бригада 
провела хороший отрезок в чем-
пионате, забивая в большинстве 
практически в каждом матче. А 
вторая бригада с моим участием 
как-то бултыхалась весь сезон, и 
до сих пор бултыхается. Есть по-
нимание, но это понимание нуж-
но перевести в практику. Работа 
над этим ведётся, очень наде-
юсь, что первые игры нам помо-
гут. Нужно просто реализовать 
пару попыток в большинстве и 
уверенность придёт, всё будет 
хорошо.

Данис ЗАРИПОВ: 

РАБОТА НАД БОЛЬШИНСТВОМ ВЕДЁТСЯ, 
ПЕРВЫЕ ИГРЫ ПЛЕЙ-ОФФ НАМ ПОМОГУТ

– Дмитрий Квартальнов сказал, 
что вы сегодня провели первую 
тренировку после небольшого 
перерыва. Как себя чувствуете?
– Чувствую себя отлично. Не-
много дали паузу, было неболь-
шое повреждение, но сейчас всё 
нормально. Вышел, по самочув-
ствию хорошо отработал. Даль-
ше уже будет видно, какое реше-
ние примет тренер.
– «Торпедо» – очень серьёзная 
команда. Уайдмэн стал лучшим 
защитником-бомбардиром, Жа-
фяров – третий бомбардир лиги. 

Что скажете о сопернике имен-
но по личностям?
– Мне нравится команда Ниж-
него Новгорода. По именам не 
буду затрагивать, но по самой 
схеме игры, по исполнению – ко-
манда техничная, любит риски 
и зачастую эти риски приводят 
к положительному результату. 
Плей-офф – это другая игра, мы 
прекрасно это знаем. Соперника 
мы разобрали, посмотрим, как 
будет на льду. У нас свой план, 
своя тактика. 3-го числа всё нач-
нётся.
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Илья ВОРОБЬЁВ                
(главный тренер «Металлурга»)

- Хорошая игра, как и ожида-
лось. Мы забили первыми, по-
том «Ак Барс» сравнял счёт. Была 
пара моментов в третьем пери-
оде, когда могли, может быть, 
раньше завершить игру. Но вы-
играли по буллитам, хорошая игра 
уровня плей-офф. Думаю, всем 
 понравилась.
– Принципиально ли вам на кого 
выходить в серии плей-офф?

– Наверное, не самое правильное 
дело выбирать перед плей-офф со-
перника. Будем играть и посмотрим, 
что будет дальше.
– Всё ли в порядке с Григорием 
Дроновым, которому шайба по-
пала в лицо?

– Мы поберегли его в третьем пе-
риоде, он не играл.
– У вас в команде два равноцен-
ных вратаря. Есть понимание, 
как будете их задействовать в 

плей-офф?
– Понимание всегда есть, но 

жизнь располагает. Впереди у нас 
игра, после чего будем смотреть.

Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ 
(главный тренер «Ак Барса»)

- Начало… Первый бросок до-
стигает цели – это не первый раз, 
конечно, но тут начало провалили, 
в общем-то. 0:2, но хорошо, что по-
том забили. Но где-то не дотерпели 
и по буллитам проиграли.
– Почему вы решили не выпускать 
в овертайме Найджела Доуса и 
Стефана Да Косту?

– Посмотрите матч, они не игра-
ли последние десять минут третье-
го периода.
– Всё ли в порядке со Стефаном?

– С ним всё хорошо.
– Решающий буллит исполнял 
защитник – это ваше решение 
или Никита Лямкин сам проявил 
инициативу?

– Никита проявил инициативу, 
не получилось.
– Следили ли вы за результатом 
параллельного матча «Локо-
мотив» – ЦСКА, по результатам 
которого победитель регулярки 
определится в Казани в очном 
матче с «армейцами»?

– Мы узнали, в каждом переры-
ве смотрели, но не зацикливались 
на этом.
– Соперником «Ак Барса» по 
первому раунду плей-офф стало 
«Торпедо», что-то можете сказать 
по этому поводу?

– Пока ничего. Будем играть с 
«Торпедо».

– На ваш взгляд, что сейчас у «Ак 
Барса» не так с игрой в  большинстве?

– Тут рецепт очень простой – 
надо больше бросать по воротам, 
не искать лишний пас. И там удача. 
Всё просто. Чуть-чуть простоты, 
очень сложно не надо играть.
– Вы посадили Стефана Да Косту 

и Найджела Доуса по игровым 
причинам?

– Я ответил на вопрос.
– Но вы не ответили, по каким 
причинам.

– Я принял такое решение.
– Вы довольны их игрой?

– Очень.

«АК БАРС»: МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

59
Ак Барс – Металлург

Казань Магнитогорск

2:3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, буллиты – 1:2)
25 февраля. Казань. Ледовый дворец спорта «Татнефть Арена».  

4445 зрителей. Судьи: С.Беляев, П.Овчинников, Д.Сивов, А.Чернышёв.

«Ак Барс» (8): Рейдеборн; Викстранд – Яруллин, Педан – Хенкель, Рукавиш-
ников – Юдин, Лямкин; Доус – Да Коста – Тихонов, Песонен (2) – Кормье (2) 
– Петров, Лукоянов – Бурмистров (2) – Глухов, Воронков – Галимов (2) – Са-
фонов, Галиев.
«Металлург» (8): Олкинуора; Яковлев – Мартынов (2), Минулин – Пашнин, 
Дронов – Хольм, Николаев; Чибисов – Кошелев – Плотников, Бек – Расмус-
сен – Кулёмин, Мозякин – Нестрашил (2) – Карпов, Голдобин – Швырёв – Ко-
робкин, Рожков. Командный штраф – 4 мин.
Шайбы забросили: Хольм (Бек, 01.02), Чибисов (Бек, Яковлев, 10.11, бол.), Пе-
тров (Хенкель, Педан, 17.48), Хенкель (Лукоянов, Бурмистров, 53.43), Чиби-
сов (65.00, победный буллит).
Буллиты: Доус (0:0), Карпов (0:1), Бурмистров (1:1), Бек (1:1), Да Коста (1:1), 
Рожков (1:1), Галимов (1:1), Чибисов (1:2), Лямкин (1:2).

ПОСЛЕМАТЧЕВАЯ  
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ПЛЕЙ-ОФФ «АК БАРСА»

Двадцать восьмой сезон подряд наша хоккейная дружина принимает участие в розыгрышах плей-
офф. Напомним результаты всех матчей «Ак Барса» («Итили») в решающих стадиях чемпионатов 
России.

Сезон 1993/1994
1/8 финала. «Итиль» - «Химик» 
(Воскресенск). Счёт в серии 2–1 
(4:5от, 2:1от, 7:2).

1/4 финала. «Итиль» - «Дина-
мо» (Москва). Счёт в серии 0–2 
(2:3от, 2:4).

Сезон 1994/1995
1/8 финала. «Итиль» - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Счёт в серии 0–2 
(2:5, 0:6).

Сезон 1995/1996 (Кубок)
1/8 финала. «Ак Барс» - СКА 
(Санкт-Петербург). Счёт в серии 
2–0 (4:2, 3:0).

1/4 финала. «Ак Барс» - «Дина-
мо» (Москва). Счёт в серии 1–2 
(1:0бул, 2:3, 3:5).

Сезон 1996/1997
1/8 финала. «Ак Барс» - «Кри-
сталл» (Саратов). Счёт в серии 
1–2 (2:4, 1:0, 0:2).

Сезон 1997/1998 (Кубок)
1/8 финала. «Ак Барс» - «Трак-
тор» (Челябинск). Счёт в серии 
2–0 (2:1от, 8:5).

1/4 финала. «Ак Барс» - «Спар-
так» (Москва). Счёт в серии 2–0 
(3:1, 5:1).

1/2 финала. «Ак Барс» - «Дина-
мо» (Москва). Счёт в серии 1–2 
(1:2, 2:1бул, 0:2).

Сезон1998/1999
1/8 финала. «Ак Барс» - «Амур» 
(Хабаровск). Счёт в серии 3–0 
(4:1, 6:2, 4:1).

1/4 финала. «Ак Барс» - «Метал-
лург» (Новокузнецк). Счёт в се-
рии 3–0 (3:1, 3:0, 5:2).

1/2 финала. «Ак Барс» - «Дина-
мо» (Москва). Счёт в серии 0–3 
(2:6, 1:2, 1:2).

За 3-е место. «Ак Барс» - «Тор-
педо» (Ярославль). Счёт в серии 
0–4 (0:3, 2:3, 0:1бул, 3:4).

Сезон 1999/2000
1/8 финала. «Ак Барс» - «Мечел» 
(Челябинск). Счёт в серии 3–0 
(3:2, 2:1, 4:2).

1/4 финала. «Ак Барс» - «Север-
сталь» (Череповец). Счёт в се-
рии 3–2 (0:4, 4:1, 2:4, 1:0бул, 4:3).

1/2 финала. «Ак Барс» - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Счёт в се-
рии 3–2 (3:1, 6:4, 1:3, 3:4, 6:3).

Финал. «Ак Барс» - «Динамо» 
(Москва). Счёт в серии 1–4 (1:3, 
3:8, 2:0, 1:2, 0:2).

Сезон 2000/2001
1/4 финала. «Ак Барс» - «Ло-
комотив» (Ярославль). Счёт в 
серии 1–3 (2:0, 3:4бул, 1:2, 1:4).

Сезон 2001/2002
1/4 финала. «Ак Барс» - «Дина-
мо» (Москва). Счёт в серии 3–0 
(4:3, 3:1, 4:1).

1/2 финала. «Ак Барс» - «Аван-
гард» (Омск). Счёт в серии 3–2 
(1:0, 4:3бул, 3:5, 0:3, 3:2бул). 

Финал. «Ак Барс» - «Локомотив» 
(Ярославль). Счёт в серии 0–3 
(1:3, 1:4, 1:2от).

Сезон 2002/2003
1/4 финала. «Ак Барс» - «Лада» 
(Тольятти). Счёт в серии 2–3 
(4:3бул, 2:1от, 1:3, 0:3, 3:4от).

Сезон 2003/2004
1/4 финала. «Ак Барс» - «Метал-
лург» (Новокузнецк). Счёт в се-
рии 3–1 (1:0, 2:6, 4:3, 5:2).

1/2 финала. «Ак Барс» - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Счёт в се-
рии 1–3 (0:3, 1:3, 3:2от, 1:4).

Сезон 2004/2005
1/4 финала. «Ак Барс» - «Локомо-
тив» (Ярославль). Счёт в серии 
1–3 (1:2, 3:4, 1:0бул, 1:2).

Сезон 2005/2006
1/8 финала. «Ак Барс» - ХК МВД 
(Московская область). Счёт в се-
рии 3–1 (9:3, 4:3бул, 2:3, 4:3бул).

1/4 финала. «Ак Барс» - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Счёт в серии 3–0 
(4:2, 3:1, 3:1).

1/2 финала. «Ак Барс» - «Локо-
мотив» (Ярославль). Счёт в се-
рии 3–0 (5:1, 4:1, 5:2).

Финал. «Ак Барс» - «Авангард» 
(Омск). Счёт в серии 3–0 (6:1, 
2:0, 3:1).

Сезон 2006/2007
1/8 финала. «Ак Барс» - «Ме-
таллург» (Новокузнецк). Счёт в 
серии 3–0 (4:2, 7:3, 5:3).

1/4 финала. «Ак Барс» - «Химик» 
(Московская область). Счёт в 
серии 3–1 (3:1, 5:1, 2:3бул, 2:1от).
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1/2 финала. «Ак Барс» - ЦСКА 
(Москва). Счёт в серии 3–1 (5:2, 
4:2, 2:3, 2:1).

Финал. «Ак Барс» - «Металлург» 
(Магнитогорск). Счёт в серии 
2–3 (2:5, 5:1, 1:4, 4:3, 1:2).

Сезон 2007/2008

1/8 финала. «Ак Барс» - ХК МВД 
(Московская область). Счёт в 
серии 3–0 (6:2, 4:3бул, 4:1).

1/4 финала. «Ак Барс» - ЦСКА 
(Москва). Счёт в серии 3–0 (6:0, 
6:5, 3:2).

1/2 финала. «Ак Барс» - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Счёт в серии 1–3 
(0:3, 2:1, 3:4, 3:4от).

Сезон 2008/2009

1/8 финала. «Ак Барс» - «Барыс» 
(Астана). Счёт в серии 3–0 (4:2, 
4:2, 2:1бул).

1/4 финала. «Ак Барс» - «Аван-
гард» (Омская область). Счёт в 
серии 3–2 (0:2, 3:2бул, 2:4, 11:1, 
3:2от).

1/2 финала. «Ак Барс» - «Дина-
мо» (Москва). Счёт в серии 4–2 
(4:1, 2:3от, 1:0, 1:4, 3:0, 3:1).

Финал. «Ак Барс» - «Локомотив» 
(Ярославль). Счёт в серии 4–3 
(0:3, 4:3от, 0:3, 5:2, 2:3, 3:2от, 
1:0).

Сезон 2009/2010

1/8 финала. «Ак Барс» - «Ба-
рыс» (Астана). Счёт в серии 3–0 
(4:3от, 4:2, 3:1).

1/4 финала. «Ак Барс» - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Счёт в се-
рии 4–2 (4:0, 3:2, 0:1от, 1:2, 3:1, 3:1).

1/2 финала. «Ак Барс» - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Счёт в серии 4–2 
(4:3, 2:1от, 3:2от, 2:4, 1:2, 2:1).

Финал. «Ак Барс» - ХК МВД 
( Московская область). Счёт в 

серии 4–3 (3:2, 4:1, 2:3, 1:2, 2:3. 
7:1, 2:0).

Сезон 2010/2011
1/8 финала. «Ак Барс» - «Барыс» 
(Астана). Счёт в серии 4–0 (1:0, 
3:0, 6:1, 4:2).

1/4 финала. «Ак Барс» - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Счёт в серии 1–4 
(2:3от, 1:3, 1:2от, 4:0, 0:1).

Сезон 2011/2012
1/8 финала. «Ак Барс» - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Счёт в серии 4–2 
(0:3, 3:2от, 4:3от, 3:0, 1:2, 3:2).

1/4 финала. «Ак Барс» - «Трак-
тор» (Челябинск). Счёт в серии 
2–4 (1:3, 1:2, 2:1от, 2:3, 2:1от, 1:4).

Сезон 2012/2013
1/8 финала. «Ак Барс» - «Нефте-
химик» (Нижнекамск). Счёт в се-
рии 4–0 (5:1, 3:0, 2:1, 3:2от).

1/4 финала. «Ак Барс» - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Счёт в серии 4–3 
(2:3, 0:2, 3:0, 5:3, 4:3от, 3:4от, 4:3). 

1/2 финала. «Ак Барс» - «Трак-
тор» (Челябинск). Счёт в серии 
3–4 (2:1от, 3:1, 0:1от, 6:5от, 1:2от, 
2:3, 1:2).

Сезон 2013/2014
1/8 финала. «Ак Барс» - «Сибирь» 
(Новосибирская область). Счёт 
в серии 2–4 (1:3, 3:2от, 1:7, 6:3, 
0:1, 2:3от).

Сезон 2014/2015
1/8 финала. «Ак Барс» - «Авто-
мобилист» (Екатеринбург). Счёт 
в серии 4–1 (3:2от, 3:2от, 0:2, 2:1, 
3:2).

1/4 финала. «Ак Барс» - «Аван-
гард» (Омская область). Счёт в 
серии 4–1 (3:4от, 4:0, 2:0, 3:1, 2:0).

1/2 финала. «Ак Барс» - «Сибирь» 
(Новосибирская область). Счёт 

в серии 4–1 (2:0, 2:1, 1:2, 1:0от, 
1:0от).

Финал. «Ак Барс» - СКА (Санкт-
Петербург). Счёт в серии 1–4 
(2:4, 0:1, 2:1, 2:3, 1:6).

Сезон 2015/2016
1/8 финала. «Ак Барс» - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Счёт в серии 3–4 
(1:4, 2:5, 3:0, 1:4, 4:3, 8:0, 2:3).

Сезон 2016/2017
1/8 финала. «Ак Барс» - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Счёт в серии 4–1 
(2:1, 2:1, 3:4, 2:1, 2:1от).

1/4 финала. «Ак Барс» - «Аван-
гард» (Омская область). Счёт в 
серии 4–2 (2:1от, 2:0, 3:4от, 2:1, 
1:4, 5:0).

1/2 финала. «Ак Барс» - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Счёт в се-
рии 0–4 (1:2от, 0:2, 2:3, 1:4).

Сезон 2017/2018
1/8 финала. «Ак Барс» - «Амур» 
(Хабаровск). Счёт в серии 4–1 
(3:0, 3:2, 1:4, 3:1, 2:1).

с1/4 финала. «Ак Барс» - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Счёт в 
серии 4–1 (3:4от, 4:1, 5:2, 3:2, 3:1).

1/2 финала. «Ак Барс» - «Трак-
тор» (Челябинск). Счёт в серии 
4–0 (2:1, 4:3, 2:1от, 3:1).
Финал. «Ак Барс» - ЦСКА (Мо-
сква). Счёт в серии 4–1 (2:1, 2:1, 
2:3от, 3:1, 1:0).

Сезон 2018/2019
1/8 финала. «Ак Барс» - «Аван-
гард» (Омск). Счёт в серии 0–4 
(0:6, 3:6, 1:4, 2:3).

Сезон 2019/2020
1/8 финала. «Ак Барс» - «Нефте-
химик» (Нижнекамск). Счёт в 
серии 4–0 (4:1, 5:1, 2:1от, 1:0).
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Нижегородское «Торпе-
до» в нынешнем сезоне 
уже переписало клубную 

книгу рекордов, завоевав за-
ветную путёвку в плей-офф 
за месяц до окончания регу-
лярного первенства. Обыграв 
3-го февраля «Витязь» (6:3), 
нижегородцы застолбили пра-
во участия в главных матчах 
сезона. «Торпедо» пробилось 
в плей-офф восьмой год под-
ряд! Стоить вспомнить, что 
большинство хоккейных экс-
пертов перед началом нынеш-
него чемпионата не видело 
команду Дэвида Немировски 
в «восьмёрке» сильнейших ко-
манд Восточной конференции.

Правда, после столь значи-
тельного достижения «Торпедо» 
проиграло на финише «регуляр-
ки» пять матчей кряду, повторив 
собственный антирекорд на са-
мом старте чемпионата. 

По итогам регулярного пер-
венства торпедовцы стали чет-
вёртой командой КХЛ по реа-
лизации большинства (22.3%), 
вслед за «Авангардом», «Дина-
мо» М, «Салаватом Юлаевым». 
Все прошлые сезоны команда 
по этому компоненту распо-
лагалась во втором десятке 
 клубов лиги.

Главный тренер торпе-
довцев Дэвид Немировски, 

 подводя промежуточные ито-
ги выступления своей коман-
ды, в частности,  отметил: «Ко-
манда обеспечила себе место 
в плей-офф, но мы не считаем 
задачу на сезон выполненной 
и не думаем, что сам факт вы-
хода в плей-офф – это наша 
задача. Мы хотим побеждать 
в каждом матче. Не важно, 
кто будет нашим соперником 
в плей-офф, ведь в плей-офф 
слабых соперников не бывает 
в принципе. Все наши игроки 
здоровы и  готовы к играм на 
вылет. Не  расстроились, что 
попали в первом раунде на «Ак 
Барс». Резервы у нас есть».

В ПЛЕЙ-ОФФ – ДОСРОЧНО!
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В ПЛЕЙ-ОФФ – ДОСРОЧНО!

ТОРПЕДО
Нижегородская область

 � Серебряный призер чемпионата СССР (1961)

№ Игрок Дата рожд. Рост Вес

ВРАТАРИ
2 Егор Синегубкин 08.01.2000 188 80
31 Никита Серебряков 01.11.1995 180 79
50 Пётр Кочетков 25.06.1999 190 81
90 Андрей Тихомиров 30.06.1995 187 95

ЗАЩИТНИКИ
6 Крис Уайдмэн 07.01.1990 178 83
13 Семён Ручкин 04.11.1996 183 86
15 Георгий Мишарин 11.05.1985 185 99
45 Артём Аляев 17.01.1995 173 84
57 Брэйди Остин 16.06.1993 193 105
74 Михаил Орлов 21.09.1992 187 94
75 Зият Пайгин 08.02.1995 198 97
96 Марк Марин 15.06.1996 191 99

НАПАДАЮЩИЕ
12 Антон Шенфельд 23.07.1993 181 78
14 Алексей Дробин 21.06.2000 173 70
18 Михаил Варнаков 01.03.1985 176 91
19 Семён Дер-Аргучинцев 15.09.2000 180 77
22 Крис Терри 07.04.1989 178 87
25 Джастин Клус 30.11.1993 175 79
27 Сергей Гончарук 13.07.1999 177 71
37 Джордан Шварц 14.05.1991 180 87
51 Энди Миле 15.04.1988 171 76
60 Артём Михеев 27.05.1995 189 84
82 Иван Чехович 04.01.1999 180 85
83 Кирилл Ураков 21.12.1997 184 90
86 Вадим Перескоков 27.08.1993 180 84
88 Дамир Жафяров 17.03.1994 174 77
93 Андрей Белевич 27.08.1997 184 93
98 Данил Веряев 13.07.1998 176 87

капитан команды – Антон ШЕНФЕЛЬД

Председатель Правления
Глеб Сергеевич  

НИКИТИН
Генеральный директор

Александр Валерьевич 
ХАРЛАМОВ

Исполнительный директор
Александра Геннадьевна 

СТРОГОНОВА
Генеральный менеджер

Максим Романович  
ГАФУРОВ

Главный тренер
Дэвид Семёнович 

НЕМИРОВСКИ
Старший тренер

Сандис  
ОЗОЛИНЬШ

Тренер
Артём Андреевич  

ЧУБАРОВ
Тренер вратарей

Владимир Николаевич 
КУЛИКОВ

Тренер по физподготовке
Эндрю КЭКСОР

Дамир Жафяров......... 61 (21+40)
Энди Миле ..................44 (19+25)
Крис Уайдмэн ............. 41 (9+32)
Иван Чехович .............34 (17+17)
Антон Шенфельд ........27 (12+15)
Джордан Шварц .........27 (10+17)
Джастин Клус .............20 (11+9)
Михаил Варнаков ....... 19 (11+8)
Андрей Белевич ......... 17 (5+12)
Крис Терри ................. 16 (8+8)

Зият Пайгин ................ 14 (6+8)
Брэйди Остин ................14 (4+10)
Сергей Гончарук ............ 11 (10+1)
Кирилл Ураков ...............10 (7+3)
Марк Марин ....................8 (3+5)
Михаил Орлов .................7 (0+7)
Семён Дер-Аргучинцев ..6 (2+4)
Артём Аляев ....................6 (0+6)
Семён Ручкин ..................5 (3+2)
Даниил Ильин .................5 (2+3)

Вадим Перескоков ........ 5 (1+4)
Георгий Мишарин ......... 5 (0+5)
Данил Воеводин ............ 4 (2+2)
Денис  
Венгрыжановский ........ 2 (2+0)
Артём Михеев ............... 2 (1+1)
Никита Серебряков ...... 2 (0+2)
Данил Веряев ................. 1 (0+1)
Алексей Дробин ............. 1 (0+1)
Алексей Мельничук........ 1 (0+1)

Бомбардиры «Торпедо» («гол+пас»)    в регулярном первенстве     



18

Главными достоинствами 
нынешнего «Торпедо» явля-
ются: наличие своего соб-

ственного стиля игры, мощное 
первое звено и отсутствие ка-
кого-либо давления в плей-офф 
(свою задачу на сезон нижего-
родцы уже выполнили). «Торпе-
до» – это команда с быстрыми, 
подвижными, компактными 
игроками, проповедующая 
атакующий, комбинационный, 
 скоростной хоккей. 

Сильнейшей линией «Тор-
педо», безусловно, является 
атака. Тон в игре «автозавод-
цев» задаёт потрясающее трио 
форвардов Дамир Жафяров 
(21 шайба + 40 передач) – Энди 
Миле (19+25) – Иван Чехович 

(17+17). Лидирующее звено спо-
собно вскрыть любую оборону, 
какой бы плотной и жёсткой она 
ни была, большим количеством 
точных передач и постоянным 
перемещением. По крайней 
мере, весь регулярный сезон 
«Торпедо» отрабатывало имен-
но эту игровую модель.

Среди игроков обороны «Тор-
педо», в первую очередь сле-
дует выделить топ-защитника 
Криса Уайдмэна, установивше-
го в нынешнем сезоне новый 
рекорд результативности за 
один сезон среди защитников 
за всю историю нижегородско-
го клуба. На его счету 41 (9+32) 
набранное очко. Крис стал 

 первым хоккеистом «Торпедо» и 
представителем США, который 
получит награду самому ре-
зультативному игроку обороны 
чемпионата.

У «Торпедо» хорошее трио 
голкиперов с высоким про-
центом отражённых бросков у 
каждого – Андрей Тихомиров 
(92,3%), Никита Серебряков 
(91,3%), Петр Кочетков (93,1%). 
В случае форс-мажора любой 
из них сможет занять место на 
последнем рубеже команды. 
Но при этом следует отметить, 
что на всех вратарей «Торпедо» 
приходится всего 4 (!) матча 
плей-офф (три из них сыграны 
Тихомировым).

ЛИДЕРЫ «ТОРПЕДО»
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ЛИДЕРЫ «ТОРПЕДО» «Ак Барс» - «Торпедо»:
лидеры команд в регулярном 

первенстве
Вратари «Ак Барс» «Торпедо»

Адам Рейдеборн Андрей Тихомиров

Игры 29 29

Выигрыши 16 8

Пропущено шайб 52 64

Процент отражённых бросков 93.1 92.3

Коэффициент надёжности 1.82 2.49

Игры на «ноль» 3 2

Защитники «Ак Барс» «Торпедо»

Гол+пас Андрей Педан 6+11 Крис Уайдмэн 9+32

+/- Дмитрий Юдин +19 Зият Пайгин +7

Среднее время за игру Альберт Яруллин 18:59 Крис Уайдмэн 21:49

Среднее количество смен за игру Альберт Яруллин 26.0 Зият Пайгин 24.2

Броски по воротам Андрей Педан 111 Крис Уайдмэн 172

Процент реализованных бросков Даниил Журавлёв 8.3 Семён Ручкин 12.5

Силовые приёмы Андрей Педан 83 Михаил Орлов 42

Блокированные броски Альберт Яруллин 64 Крис Уайдмэн 100

Фолы против Андрей Педан 8 Зият Пайгин 7

Пасы Никита Лямкин 1309 Крис Уайдмэн 2402

Штраф Андрей Педан 87 Крис Уайдмэн 73

Нападающие «Ак Барс» «Торпедо»

Гол+пас Стефан Да Коста 27+30 Дамир Жафяров 21+40

+/- Кирилл Петров +17  
Виктор Тихонов +17

Иван Чехович +11

Среднее время за игру Джастин Азеведо 18:37 Дамир Жафяров 20:46

Среднее количество смен за игру Джастин Азеведо 27.6 Дамир Жафяров 19.5

Броски по воротам Станислав Галиев 144  
Стефан Да Коста 144

Дамир Жафяров 195

Процент реализованных бросков Михаил Глухов 19.6 Крис Терри 23.5

Процент выигранных вбрасываний Патрис Кормье 63.8 Крис Терри 62.5

Силовые приёмы Дмитрий Воронков 91 Андрей Белевич 56

Блокированные броски Михаил Глухов 45 Кирилл Ураков 50

Фолы против Дмитрий Воронков 23 Энди Миле 32

Пасы Стефан Да Коста 1274 Дамир Жафяров 1597

Штраф Патрис Кормье 109 Джордан Шварц 39
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Один из старейших хоккейных клубов нашей страны – нижегород-
ское «Торпедо» – в пятнадцатый раз принимает участие в решаю-
щих стадиях чемпионатов России.

В 90-х годах прошлого века торпедовцы пять раз пробивались в ро-
зыгрыш плей-офф, но ни разу не сумели преодолеть первого раун-
да, уступив московскому «Динамо» (0–2 в серии в сезоне 1992/1993), 
«Трактору» (0–2 в серии в сезоне 1993/1994), «Ладе» (0–2 в серии в сезо-
не 1994/1995), вновь «Ладе» (1–2 в серии в сезоне 1995/1996), ярослав-
скому «Торпедо» (2–3 в серии в сезоне 1999/2000).

Ещё девять раз «Торпедо» принимало участие в розыгрыше плей-офф 
Континентальной хоккейной лиги, дважды преодолевая первый раунд 
(в 2012 и 2016 гг.).

Сезон 2008/2009 

1/8 финала. «Торпедо» - «Металлург» 
(Магнитогорск). Счёт в серии 0–3. 

Сезон 2011/2012 

1/8 финала. «Торпедо» - «Дина-
мо» (Рига). Счёт в серии 4–3. 

1/4 финала. «Торпедо» - « Динамо» 
(Москва). Счёт в серии 2–4.   

Сезон 2013/2014 

1/8 финала. «Торпедо» - «Салават 

Юлаев» (Уфа). Счёт в серии 3–4. 

Сезон 2014/2015 

1/8 финала. «Торпедо» - СКА 

(Санкт-Петербург). Счёт в серии 

1–4.

Сезон 2015/2016 

1/8 финала. «Торпедо» - «Йокерит» 
(Хельсинки). Счёт в серии 4–2.

1/4 финала. «Торпедо» - ЦСКА 
(Москва). Счёт в серии 1–4.

Сезон 2016/2017 

1/8 финала. «Торпедо» - «Дина-
мо» (Москва). Счёт в серии 1–4.

Сезон 2017/2018 

1/8 финала. «Торпедо» - «Локомо-
тив» (Ярославль). Счёт в серии 0–4.

Сезон 2018/2019 

1/8 финала. «Торпедо» - «Барыс» 
(Астана). Счёт в серии 3–4.

 Сезон 2019/2020 

1/8 финала. «Торпедо» - ЦСКА 
(Москва). Счёт в серии 0–4. 

ПЯТНАДЦАТЫЙ ПЛЕЙ-ОФФ «ТОРПЕДО»
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«Ак Барс» - «Торпедо»:
история встреч

86 встреч

В чемпионатах страны соперники встречались 
86 раз. В активе казанцев 55 побед при 7 ничьих и 
24 поражениях (разница забитых и пропущенных 
шайб 255–195). 

В нынешнем сезоне

В текущем сезоне «барсы» четыре раза сыгра-
ли с торпедовцами. Два поединка состоялись в 
Нижнем Новгороде: 29-го сентября казанцы про-
играли – 2:4 (Да Коста, Доус; Варнаков, Гончарук, 
Шенфельд, Ручкин), а 10-го ноября выиграли – 6:2 
(Глухов-2, Журавлёв, Юдин, Доус, Бурмистров; 
 Гончарук, Чехович).

В Казани «Ак Барс» выиграл у «Торпедо» 19-го 
ноября – 7:5 (Тихонов-3, Галиев, Воронков, Юдин, 
Лямкин; Миле, Шенфельд, Шварц-2, Пайгин), 17-го 
января – 2:0 (Петров, Кормье).

Первая встреча   

Первый официальный поединок соперники 
провели более полувека назад. 9 декабря 1962 
года казанский СК им. Урицкого в Горьком усту-
пил «Торпедо» – 2:5 (1:1, 0:2, 1:2). Шайбы заброси-
ли: у казанцев – Окунев (4), Яковенко (46); у горь-
ковчан – Гречухин (17), Солодов (36), Шичков (37), 
Рогов (49, 59). За матчем наблюдали 4000 зрите-
лей, пришедших на трибуны хоккейного стадиона 
Горьковского автозавода.

В КХЛ

Начиная с 2008 года «Ак Барс» и «Торпедо» ре-
гулярно встречаются в рамках чемпионатов Кон-
тинентальной хоккейной лиги. «Барсы» имеют за-
метное преимущество над автозаводцами: в 33 
сыгранных матчах казанцы одержали 24 победы 
при 9 поражениях (разница забитых и пропущен-
ных шайб 118–75). 

Первая встреча в КХЛ

В чемпионатах КХЛ «Ак Барс» и «Торпедо» впер-
вые сыграли 11-го октября 2008 года: «барсы» вы-
играли в Нижнем Новгороде – 3:0 (Хентунен-2, 
Кузьмин). 

Разгромная победа и крупное поражение

Свою самую крупную победу над торпедовцами 
«Ак Барс» одержал в Казани 12-го октября 2003 года 
– 7:1 (Балмин, Зарипов-2, Квартальнов, Прошкин, 
Фёдоров-2; Зиб).

14-го апреля 1988 года СК им. Урицкого в Горьком 
потерпел своё самое крупное поражение в истории 
противостояний с «Торпедо» – 1:5 (Юров; Васенев, 
Шестериков, Новосёлов, Торгаев, Горюнов).

Две встречи в Кубке СССР

Кроме того, соперники дважды встречались в 
розыгрышах Кубка СССР. В сезоне 1969/1970 гг. 
СК им. Урицкого в Казани уступил горьковскому 
«Торпедо» в 1/16 финала – 2:6 (Елистратов, Гусев; 
Пахомов-3, Шигонцев-2, Федотов). 

В сезоне 1978/1979 гг. в групповом турнире 
в Риге СК им. Урицкого обыграл «Торпедо» – 3:2 
( Кудряшов, Маслов, Ксенофонтов; Шигонцев-2).

27 «общих» игроков в КХЛ

В чемпионатах КХЛ 27 хоккеистов имеют опыт 
выступления и за «Ак Барс», и за «Торпедо»: вра-
тари Станислав Галимов, Иван Касутин, защитни-
ки Владимир Денисов, Степан Захарчук, Дмитрий 
Космачёв, Зият Пайгин, Тимур Фаткуллин, Вадим 
Хомицкий, нападающие Юнас Андерссон, Алексей 
Бадюков, Станислав Бочаров, Михаил Варнаков, 
Данил Воеводин, Владимир Галузин, Николай Жер-
дев, Михаил Жуков, Яркко Иммонен, Дмитрий Ка-
зионов, Кирилл Князев, Сергей Костицын, Андрей 
Кузьмин, Максим Лазарев, Артём Михеев, Алексей 
Потапов, Евгений Скачков, Максим Спиридонов, 
Григорий Шафигулин.

ПЯТНАДЦАТЫЙ ПЛЕЙ-ОФФ «ТОРПЕДО»
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УВАЖАЕМЫЕ ЗРИТЕЛИ!
В случае необходимости проведения пятого матча 1/4 финала Конференции «Восток» розыгрыша Кубка 

Гагарина между командами «Ак Барс» (Казань) и «Торпедо» (Нижегородская область), очередная игра 
в Ледовом дворце спорта «Татнефть Арена» состоится в четверг, 11 марта. Начало возможного матча – 

19:30. 
СЛЕДИТЕ ЗА РЕКЛАМОЙ!

Игорь НИКИТИН                 
(главный тренер ЦСКА)

- Поработать пришлось сегодня 
очень прилично. Ребята выдержали 
темп и выполнили установку. До-
вольны победой. Всё интересное – 
впереди.
– ЦСКА играл вторым номером – за 
первые два периода нанёс шесть 
бросков. В том числе, на это была 
установка у команды, если не секрет?

– Вы меня подкалываете, я так по-
нимаю. Против нас серьёзная коман-
да играла. В этом весь секрет.
– Показалось, что сегодня было не так 
много борьбы, как обычно в матчах 

между ЦСКА и «Ак Барсом». Игроки за-
думывались, что впереди плей-офф?

– Мне кажется, вы хоккей не смо-
трели. Сегодня было достаточно 

борьбы, никто никого не жалел. В 

таких принципиальных матчах под-

готовка уходит на второй план.

Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ 
(главный тренер «Ак Барса»)

- Думаю, была хорошая игра с 
нашей стороны. Один минус – не 
было гола. Хорошая игра, мы знали 
против кого играем. Эта команда 
– чемпион, она умеет терпеть, она 
дотерпела, забила. В общем-то, мы 
не забили. Им от штанги в ворота, у 
нас от штанги шайба улетела. Ещё 
раз говорю – неплохо играли. К со-
жалению, пока не получилось взять 
Кубок Континента, но сейчас самое 
интересное только начинается.
– Вы сказали про хорошую игру, но 
у команды было полтора опасных 
момента за весь матч. Вы удовлет-
ворены такими действиями?

– Я сегодня очень доволен дей-
ствиями команды. И у меня с ино-
странными ребятами не то что от-
ношения, а просто великолепные 
отношения.
– А множество потерь Найджела До-
уса в чужой зоне в большинстве вас 
устраивает?

– Мы проиграли. Меня, конечно, 
что-то не устраивает. Мы не  забили 

гол, значит, где-то вынуждает со-
перник, где-то кто-то в какой-то 
форме. Мне сегодня сама команда, 
в свете последних игр, очень по-
нравилась. Я сейчас не буду пере-
ходить на персоналии.
– В какой форме вы подходите к 
плей-офф?

– Меня очень устраивает форма 
команды.
– Тем не менее, из пяти последних 
матчей «Ак Барс» выиграл только 
одну…

– Я согласен, были до этого, 
были моменты. Но сегодня мы сы-
грали хорошо. Нам есть какие мо-
менты улучшать. В общем-то, боль-
шинство – тоже. Играли сегодня 
против очень хорошей, системной 
команды, которая даёт мало шан-
сов. Понимали, что моментов мало 
будет, но игра была интересная, 
очень интересная. Всё плотно, как и 
должно быть.
– Как оцените игру Тревора Мёрфи? 
Показалось, что с ним команда в 
большинстве действовала актив-
нее, чем с Викстрандом.

– Знаете, были хорошие момен-
ты в большинстве, в общем-то, вра-
тарь сыграл безупречно. Не было 
отскоков практически. Он очень 
здорово сыграл. Где-то он пару раз 
бросил высоко, но это наши момен-
ты. Их вратарь давал нам мало шан-
сов, и оборона здорово подчищала.
– Нет ли такого, что команда сейчас 
находится под нагрузкой перед 
плей-офф?

– Мы работали, сейчас можно 
говорить всё, что угодно. Думаю, 
мы преодолели такую планку. Мы 
готовились к плей-офф. То, о чём 
вы говорите, такое есть. Надея-
лись, что будем проходить эти игры 
через ту работу, которая была на 
тренировках.
– Как команда будет готовиться к 
плей-офф?

– Завтра восстановимся, потом 
будем работать непосредственно 
по «Торпедо». Сейчас впереди три 
дня – и отдохнём, и восстановимся. 
Думаю, все будут себя хорошо чув-
ствовать перед первым раундом.

«АК БАРС»: МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

60
Ак Барс – ЦСКА

Казань Москва

0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
27 февраля. Казань. Ледовый дворец спорта «Татнефть Арена».  

4445 зрителей. Судьи: Ю.Оскирко, А.Белов, Д.Головлёв, А.Савенков.

«Ак Барс» (8): Рейдеборн (п.в. 58.42–60.00); Хенкель (2) – Мёрфи, Яруллин 
– Лямкин, Юдин – Рукавишников, Журавлёв; Доус – Да Коста – Галимов (2), 
Песонен – Кормье – Петров, Лукоянов – Бурмистров (2) – Глухов (2), Галиев 
– Сафонов – Воронков, Фисенко.
ЦСКА (12): Юханссон; Дальбек – Сергеев, Киселевич (2) – Гилмор (2), Блажи-
евский – Робинсон, Рыков; Сошников – Андронов – Карнаухов (4), Мамин – 
Шалунов (2) – Окулов, Слепышев – Локтионов – Лайпсик (2), Попов – Светла-
ков – Соркин.
Шайбу забросил Сергеев (Слепышев, 30.49).
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