


ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР МАТЧЕЙ
с участием ХК «АК БАРС» и ХК «БАРС» сезона 2010-2011



Добрый вечер,  
дорогие друзья, уважаемые гости, 
участники сегодняшнего матча!

Сегодня в Казани большой хоккейный праздник: на 
льду «Татнефть Арены» стартует третий Чемпионат 
Континентальной Хоккейной Лиги – Открытый Чемпио-
нат России.  Два финалиста минувшего сезона – казан-
ский «Ак Барс» и московский ОХК «Динамо» – разыграют 
первый почетный приз сезона – Кубок Открытия.

Мы по праву гордимся нашей хоккейной дружиной, 
грозным и несокрушимым «Ак Барсом», под знаком кото-
рого прошли все последние российские чемпионаты. Мы 
любим этих «железных» парней, которые, демонстрируя 
красивый, скоростной, зрелищный современный хоккей, 
приносят столько положительных эмоций в наши сердца 
и души.

Верю, что новый сезон будет успешным для «Ак Бар-
са» и надеюсь, что все наши верные болельщики разделя-
ют эту уверенность. Мы все вместе будем поддерживать 
наших ребят.

От имени руководства Акционерного Общества «Тат-
нефть» и Хоккейного клуба «Ак Барс» сердечно поздрав-
ляю всех вас с началом нового хоккейного сезона! Прими-
те самые теплые и самые искренние пожелания честной 
и бескомпромиссной борьбы, спортивной удачи, уверен-
ности в своих силах и новых ярких побед! В добрый путь! 

    С уважением,  
Директор ООО «СКП «Татнефть – Ак Барс» 

Ш.Н.ХусНутдиНов

ключ на старт!

Чемпионат Континентальной Хоккейной Лиги –  
Открытый Чемпионат России по хоккею – cезон 2010-2011
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Континентальная Хоккейная Лига

Конференция «ЗАПА Д»
ДивиЗион БоБровА

1 «Динамо» (Рига)

2 ОХК «Динамо» (Москва)

3 СКА (Санкт-Петербург)

4 «Спартак» (Москва)

5 ЦСКА (Москва)

ДивиЗион ТАрАсовА
1 «Атлант» (Московская область)

2 «Витязь» (Чехов)

3 «Динамо-Минск» (Минск)

4 «Локомотив» (Ярославль)

5 «Северсталь» (Череповец)

6 «Торпедо» (Нижний Новгород)

Конференция «восТоК»
ДивиЗион Х АрлАмовА

1 «Автомобилист» (Екатеринбург)

2 «Ак Барс» (Казань)

3 «Металлург» (Магнитогорск)

4 «Нефтехимик» (Нижнекамск)

5 «Трактор» (Челябинск)

6 «Югра» (Ханты-Мансийск)

ДивиЗион ЧернышевА
1 «Авангард» (Омская область)

2 «Амур» (Хабаровск)

3 «Барыс» (Астана)

4 «Металлург» (Новокузнецк)

5 «Салават Юлаев» (Уфа)

6 «Сибирь» (Новосибирск)

Из КаЛендаРя ИгР 
ЧемпИОната КХЛ –  

ОтКРытОгО ЧемпИОната 
РОссИИ 

8 

сентября
«Ак Барс» - ОХК «Динамо» 

9 сентября
«Амур» - «Сибирь»
«Металлург» Мг - «Автомобилист»
«Салават Юлаев» - «Трактор»
СКА - «Динамо» Р
ЦСКА - «Спартак»
«Динамо-Минск» - «Торпедо»

10 сентября
«Амур» - «Сибирь»
«Ак Барс» - «Витязь»
«Нефтехимик» - ОХК «Динамо»
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Состав «Ак Барса», по сравнению с минувшим 
сезоном, претерпел минимальные изменения. В 
команде всего два новичка: нападающие Марцел 
Хосса (рижское «Динамо») и Евгений Скачков 
(челябинский «Трактор»). Отметим, что оба были 
лучшими бомбардирами в своих командах.

По разным причинам «Ак Барс» покинули 
шесть игроков: защитники Андрей Мухачев и 
Андрей Первышин (оба – «Авангард»), напада-
ющие Роман Кукумберг («Трактор»), Алексей 
Бадюков (ЦСКА), Михаил Юньков («Спартак») и 
Ханнес Хювенен.   

В ходе подготовки к новому сезону «Ак Барс» 
провел четыре контрольных матча и принял учас-
тие в одном турнире (всего казанцы в межсезо-
нье сыграли 8 матчей).

Во время кратковременного тренировочного 
сбора в Подмосковье «барсы» провели товари-
щеские встречи с ЦСКА - 3:4 (Морозов, Петров, 
Панин), с «Атлантом» - 4:3 (Степанов, Хосса, 
Лемтюгов, Морозов).

В Магнитогорске, в XIX-м Мемориале Ивана 
Ромазана, «Ак Барс» занял 1-е место, сыграв с 
«Трактором» - 3:2 (Зарипов, Емелин, Скачков), 
со «Стальными Лисами» - 5:4бул  (Зарипов-2, 
Алексеев, Песонен-2), с «Автомобилистом» - 2:0 
(Алексеев-2), с «Металлургом» Мг - 4:3 (Мед-
ведев, Терещенко, Морозов, Панин). К слову, 

 магнитогорский турнир «барсы» выигрывают во 
второй раз за все время своего участия в этом со-
ревновании (в первый раз – в 2005 г.).

Последней проверкой готовности казанской 
хоккейной дружины к новому сезону стали два 
товарищеских международных матча в Финлян-
дии: с финским клубом ЮП (Ювяскюля) - 1:2бул 
(Иммонен), со шведским клубом АИК (Стокгольм) 
- 4:0 (Хосса, Песонен, Иммонен-2).

Данис Зарипов ............................7 (3+4)
Яркко Иммонен ...........................5 (3+2)
Алексей Морозов .........................5 (3+2)
Янне Песонен ..............................4 (2+2)
Марцел Хосса ..............................4 (2+2)
Никита Алексеев .........................3 (3+0)
Алексей Емелин ..........................3 (1+2)
Николай Лемтюгов .......................3 (1+2)
Кирилл Петров ............................3 (1+2)
Дмитрий Казионов.......................3 (0+3)
Нико Капанен ..............................3 (0+3)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Григорий Панин ...........................2 (2+0)
Евгений Медведев .......................2 (1+1)
Евгений Скачков ..........................2 (1+1)
Александр Степанов .....................2 (1+1)
Алексей Терещенко ......................2 (1+1)
Евгений Бодров ...........................1 (0+1)
Вячеслав Буравчиков ...................1 (0+1)
Степан Захарчук ..........................1 (0+1)
Илья Никулин ..............................1 (0+1)
Дмитрий Обухов ..........................1 (0+1)

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

БомБАрДиры «АК БАрсА»
 («гол + пас») в межсезонье

«Ак Барс»:
КЛюЧ на стаРт!

�

Чемпионат Континентальной Хоккейной Лиги –  
Открытый Чемпионат России по хоккею – cезон 2010-2011
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«аК БаРс» (Казань)

№ Игрок Дата рожд. Рост Вес

Вратари

1 Сергей Николаев 08.06.1972 177 91
20 Станислав Галимов 12.02.1988 191 91
35 Петри Веханен 09.10.1977 187 85

защитники

2 Степан Захарчук 30.11.1986 195 97
5 Илья Никулин 12.03.1982 191 101
14 Игорь Щадилов 07.06.1980 189 94
24 Василий Токранов 02.08.1989 185 89
59 Вячеслав Буравчиков 22.05.1987 184 87
74 Алексей Емелин 25.04.1986 187 101
75 Григорий Панин 24.11.1985 184 90
82 Евгений Медведев 27.08.1982 189 87

нападающие
10 Янне Песонен 11.05.1982 181 82
11 Евгений Бодров 08.01.1988 186 85
13 Николай Лемтюгов 15.01.1986 183 91
18 Марцел Хосса 12.10.1981 187 97
25 Данис Зарипов 26.03.1981 184 84
26 Яркко Иммонен 19.04.1982 181 91
27 Алексей Терещенко 16.12.1980 180 80
30 Александр Степанов 26.04.1979 176 100
34 Дмитрий Обухов 09.07.1983 183 88
39 Нико Капанен 29.04.1978 177 80
67 Дмитрий Казионов 13.05.1984 190 92
72 Евгений Скачков 14.07.1984 185 93
81 Никита Алексеев 27.12.1981 196 109
90 Кирилл Петров 13.04.1990 191 100
95 Алексей Морозов 16.02.1977 188 89

капитан команды – Алексей МОРОЗОВ

президент клуба
Шафагат Фахразович ТАХАуТДИнОВ

Вице-президент
Равиль Шагимарданович ШАВАлееВ

директор
Шамил нурисламович ХуснуТДИнОВ

технический директор
Игорь николаевич сМИРнОВ

главный тренер
змс, зтр России  

Зинэтула Хайдярович  
БИлялеТДИнОВ

тренеры
мсмк, зтр России  

Валерий Геннадьевич БелОВ
мс, зтр России 

 сергей Михайлович АБРАМОВ

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.)

•
•
•

•
•
•
•
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В межсезонье состав «Ак Барса» пополни-
ли всего два игрока. Предлагаем вам вспом-
нить, кто играл под номерами, которые вы-
брали новобранцы. 

18 Номер 18, выбранный словацким 
форвардом Марцелом Хоссой, в на-

шем клубе был весьма популярным. Под ним 
выступали: защитники Аркадий Новичков, Ва-
лерий Сергеев, Юрий Егоров, Олег Кофтун, на-
падающие Юрий Марычев, Валерий Шалахин, 
Михаил Литвинов, Вячеслав Найденов, Борис 
Потапов, Андрей Макаров, Вадим Шайдуллин, 
Алексей Чупин, Сергей Арекаев, Даниэль На-
сыбуллин и Станислав Бочаров.

72 72-й номер нападающего Евгения 
Скачкова ранее в «Ак Барсе» прина-

длежал Алексею Ковалеву.

13 Кроме того, Николай Лемтюгов ре-
шил сменить игровой номер: теперь 

он будет выступать под цифрой «13». «Чер-
тову дюжину» на спине в нашей команде пре-
жде носили: вратарь Юрий Сергеев, защитни-
ки Алексей Цуриков, Николай Штейн, Сергей 
Крутов, нападающие Владимир Ткачев, Лев 
Крупнов, Вячеслав Храмов, Юрий Савран, Ан-
дрей Писарев, Альфред Фаткуллин, Рамиль 
Гильманов, Глеб Веселов, Игорь Крашенин-
ников, Павел Дацюк, Александр Дроздецкий, 
Альберт Кильдеев, Ханнес Хювенен.

пО пОРядКу 
нОмеРОВ

Нападающий. Родился 12.10.1981. 
Рост – 187 см, вес – 97 кг. Начинал 
играть в Илаве (Словакия).
Выступал в командах «Портленд 
Уинтерхоукс» (Портленд, США), 
«Монреаль Канадиенс» (Монре-

аль, Канада), «Квебек Цитаделлс» (Квебек, Канада), 
«Хэмилтон Буллдогз» (Хэмилтон, США), «Мора» (Мора, 
Швеция), «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк, США), 
«Хартфорд Вулф Пэк» (Хартфорд, США), «Финикс 
Койотс» (Финикс, США), «Динамо» (Рига, Латвия). 
Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров 
(1999 г.). Участник чемпионатов мира (2005, 2006, 2008, 
2009 гг.) и Олимпийских игр (2006, 2010 гг.) в составе 
сборной Словакии.

18 МАРцЕл ХоССА  
(Marcel Hossa)

Сезон Клуб лига И Г П о ШВ

1998/1999 Portland Winterhawks WHL 72 7 14 21 66
1999/2000 Portland Winterhawks WHL 60 24 29 53 58
2000/2001 Portland Winterhawks WHL 74 39 63 102 72
2001/2002 Montreal Canadiens NHL 10 3 1 4 2
2001/2002 Quebec Citadelles AHL 53 17 15 32 28
2002/2003 Montreal Canadiens NHL 34 6 7 13 14
2002/2003 Hamilton Bulldogs AHL 58 23 20 43 30
2003/2004 Montreal Canadiens NHL 15 1 1 2 8
2003/2004 Hamilton Bulldogs AHL 67 20 25 45 53
2004/2005 Mora Elitserien 48 18 6 24 69
2005/2006 New York Rangers NHL 68 10 6 16 34
2006/2007 New York Rangers NHL 74 12 10 22 30
2007/2008 New York Rangers NHL 36 1 7 8 24
2007/2008 Hartford Wolf Pack AHL 5 1 0 1 2
2007/2008 Phoenix Coyotes NHL 14 0 0 0 4
2008/2009 «Динамо» Рига КХЛ 55 24 22 46 118
2009/2010 «Динамо» Рига КХЛ 65 39 21 60 48

Нападающий. Родился 14.07.1984. 
Рост – 185 см, вес – 93 кг. Начи-
нал играть в Москве. Выступал в 
командах: «Дизелист» (Пенза), 
«Капитан» (Ступино), ЦСКА (Мос-
ква), «Спартак» (Москва), «Трак-

тор» (Челябинск).

72 ЕВГЕнИй  
СКАчКоВ

нОВые  
ЛИЦа

«Ак Барс»:

Сезон Клуб лига И Г П о ШВ

2001/2002 «Дизелист» Пенза Высшая 9 0 0 0 0
2002/2003 «Капитан» Ступино ВЕХЛ 31 4 4 8 2
2003/2004 ЦСКА Москва Суперлига 1 0 0 0 2
2004/2005 «Спартак» Москва Суперлига 9 0 2 2 0
2005/2006 «Спартак» Москва Суперлига 2 0 0 0 6
2006/2007 «Трактор» Челябинск Суперлига 52 13 9 22 52
2007/2008 «Трактор» Челябинск Суперлига 56 15 13 28 64
2008/2009 «Трактор» Челябинск КХЛ 54 14 18 32 56
2009/2010 «Трактор» Челябинск КХЛ 54 22 14 36 157

«Ак Барс»:

хоккейный клуб

«АК БАРС»

� www.ak-bars.ru

 н
О

В
О

с
т
И

 «
а

К
 Б

а
Р

с
а

»



пО пОРядКу 
нОмеРОВ «Ак Барс» участвовал в четырнадцати чемпио-

натах России, провел 858 матчей. Задействовано 
222 игрока (в том числе 33 иностранца): 23 врата-
ря, 67 защитников, 132 нападающих. 

Матчи
Перед началом сезона нижний порог десятки 

хоккеистов клуба, сыгравших наибольшее число мат-
чей, составлял 266 встреч. Из десятки (фактически 
это были одиннадцать человек, так как показатели 
у двух человек, занимавших десятое - одиннадцатые 
места, были равными) выпал Александр Завьялов. 
По ходу сезона в десятку никто не вошел.

Сейчас десятка игроков, проведших в чемпи-
онатах России максимальное количество матчей, 
выглядит так: Данис Зарипов (542), Дмитрий Бал-
мин (454), Виталий Прошкин (407), Алексей Моро-
зов (398), Андрей Первышин (382), Алексей Чупин 
(364), Илья Никулин, Александр Степанов (по 337), 
Сергей Золотов (321), Сергей Зиновьев (315).

За сезон нижний порог десятки подрос на 49 
матчей. 

Голы
Перед началом сезона нижним порогом десят-

ки лучших снайперов были 52 шайбы. 
Из десятки выпал Денис Архипов. По ходу 

сезона в десятку вошел Александр Степанов. 
Алексей Морозов, забросивший в прошлом се-

зоне 31 шайбу, находится на пороге знакового со-
бытия – еще ни один игрок в истории чемпионатов 
России не забивал за один клуб двухсот голов.

Сейчас десятка игроков, забросивших в чем-
пионатах России максимальное количество шайб, 
выглядит так: Алексей Морозов (197), Данис Зари-
пов (180), Сергей Зиновьев (102), Алексей Чупин 
(96), Сергей Золотов (88), Эдуард Кудерметов, Иль-
нур Гизатуллин (по 67), Дмитрий Квартальнов (64), 
Михаил Сарматин (57), Александр Степанов (55). 
За сезон нижний порог десятки подрос на 3 гола. 

Передачи 
Перед началом сезона нижним порогом десят-

ки лучших ассистентов были 79 передач. Сейчас 
десятка игроков, сделавших в чемпионатах Рос-
сии максимальное количество результативных 
передач, выглядит так: Алексей Морозов (250), 
Данис Зарипов (208), Сергей Зиновьев (151), Илья 

Никулин (112), Алексей Чупин (111), Дмит-
рий Балмин (103), Виталий Прошкин (96), Дмитрий 
Квартальнов (86), Сергей Золотов, Эдуард Кудерме-
тов (по 83). За сезон нижний порог десятки подрос 
на 4 передачи. 

очки
Перед началом сезона нижним порогом десят-

ки бомбардиров были 120 очков. Сейчас десятка 
игроков, набравших в чемпионатах России макси-
мальное количество очков, выглядит так: Алексей 
Морозов (447), Данис Зарипов (388), Сергей Зино-
вьев (253), Алексей Чупин (207), Сергей Золотов 
(171), Илья Никулин (164), Дмитрий Квартальнов, 
Эдуард Кудерметов (по 150), Виталий Прошкин 
(137), Дмитрий Балмин (136). За сезон нижний 
порог подрос на 16 очков. 

Плюс/минус
Перед началом сезона нижним порогом десятки 

был показатель «+68». Сейчас десятка игроков, име-
ющая в чемпионатах России лучшие показатели по-
лезности, выглядит так: Данис Зарипов (+173), Алек-
сей Морозов (+144), Виталий Прошкин (+132), Сергей 
Зиновьев, Дмитрий Балмин (по +100), Раймон Жиру 
(+84), Андрей Первышин (+79), Александр Завьялов 
(+78), Илья Никулин (+74), Дмитрий Квартальнов 
(+73). За сезон нижний порог десятки подрос на 5 
пунктов.

Есть и десятка худших по суммарному показа-
телю плюс/минус. Денис Логинов (-9), Радек Дуда 
(-8), Николай Игнатов, Евгений Кетов, Михаил Жуков, 
Владимир Чебатуркин (по -6), Марат Валиуллин, Ев-
гений Захаров, Александр Рыбаков, Роберт Кантор 
(по -5). 

Штраф
Перед началом сезона нижним порогом десят-

ки был показатель 238 минут. Из десятки выпали 
Ян Бенда и Раймон Жиру. В десятку по ходу сезо-
на вошли Данис Зарипов и Алексей Емелин.

Лидер клуба по суммарному количеству штраф-
ных минут – Алексей Чупин, последний раз выходив-
ший на лед в форме казанцев четыре года назад. 

Сейчас десятка игроков, набравших в чемпиона-
тах России максимальное количество штрафных ми-
нут, выглядит так: Алексей Чупин (598), Сергей Зино-
вьев (521), Илья Никулин (504), Александр Степанов 
(497), Виталий Прошкин (462), Евгений Варламов 
(325), Григорий Панин (315), Данис Зарипов (296), 
Алексей Емелин (285), Дмитрий Балмин (263). За се-
зон нижний порог десятки подрос на 25 минут. 

 (Официальный сайт КХЛ)

В ЧемпИОнатаХ РОссИИ:  

ЦИФРы И ФаКты
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Зинэтула  
БИЛЯЛЕТДИНОВ, 
главный тренер 
«Ак Барса»:

«О том, что надо 
выиграть третий титул 
подряд, я понял еще на 
награждении – много 

об этом говорили. С каждым разом вы-
игрывать становится все сложнее и слож-
нее. Вы видите, что команды усиливаются, 
смотрят на нас и пытаются сделать то же 
самое, то есть, найти решения, которые 
позволили бы выиграть чемпионат. Нам в 
этом плане сложнее, поскольку мы долж-
ны делать еще какой-то шаг вперед, что-
бы победить. Будем стараться – цель у нас 
одна и задачи прежние, но посмотрим, 
как сложится. Это спорт. Команда показа-
ла свой уровень, выиграв второй раз Кубок 
Гагарина, доказала, что она сильна. Другие 
клубы пытаются усиливаться за счет боль-
ших изменений и громких имен, у нас же 
стабильная команда и стабильный резуль-
тат. Есть точечные изменения, мы считаем, 
что на сегодняшний день этого достаточ-
но. А в течение сезона посмотрим, будут 
ли нужны какие-то изменения. Пока же 
нас состав удовлетворяет».

(Из интервью «Советскому Спорту»)

Алексей МОРОЗОВ, 
капитан «Ак Барса»:

«Конечно, это не сов-
сем повторение финала. 
Но костяк-то «Динамо» 
все равно состоит из ре-
бят ХК МВД, как и тре-
нерский штаб. По мне 

так Кубок Открытия – блестящая идея. А 
то раньше как думали в первых турах: мол, 
«начали вкатываться в сезон, сейчас погля-
дим, как там у нас дела с большинством-
меньшинством». А тут какое вкатывание? 
Сразу – Кубок! Без раскачек».

(Из интервью «Советскому Спорту»)

Данис ЗАРИПОВ, 
нападающий «Ак Барса»:

«Отпуск в это меж-
сезонье выдался насы-
щенным, хотя впервые 
в жизни пришлось во 
время него лечиться. 
Так что, пауза у меня 

получилась большая, с 11 марта не играл. 
Еще в отпуске хотелось быстрее выйти на 
лед, начать тренироваться».

(Из интервью «Советскому Спорту»)

Петри ВЕХАНЕН, 
вратарь «Ак Барса»:

«Рано говорить о 
том, кто станет облада-
телем Кубка Гагарина. 
Однако, команда у нас 
не сильно изменилась в 
это межсезонье. Так что, 

полагаю, шансы у нас неплохие».
(Из интервью «Спорт день за днем»)

Марцел ХОССА, 
нападающий «Ак Барса»:

«После двух пре-
красных сезонов в Риге 
мне захотелось чего-то 
нового. И я выбрал «Ак 
Барс», поскольку это 
сильная команда, двук-

ратный чемпион лиги, в которой собраны 
серьезные игроки. Я никогда ничего не 
загадываю, но хотелось бы стать чемпио-
нами».

(Из интервью «Советскому Спорту»)

10 www.ak-bars.ru
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СЕНТЯБРЬ' 10

8 сентября (среда)

«Ак Барс» - ОХК «Динамо» (Москва)

10 сентября (пятница)

«Ак Барс» - «Витязь» (Чехов)

14 сентября (вторник)

«Ак Барс» - «Нефтехимик» (Нижнекамск)

17 сентября (пятница)

«Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс»

19 сентября (воскресенье)

«Динамо» (Рига) - «Ак Барс»

21 сентября (вторник)

«Динамо-Минск» (Минск) - «Ак Барс»

23 сентября (четверг)

ЦСКА (Москва) - «Ак Барс»

29 сентября (среда)

«Ак Барс» - «Трактор» (Челябинск)

1 октября (пятница)

«Ак Барс» - «Салават Юлаев» (Уфа)

3 октября (воскресенье)

«Ак Барс» - «Металлург» (Магнитогорск)

8 октября (пятница)

«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Ак Барс»

12 октября (вторник)

«Сибирь» (Новосибирск) - «Ак Барс»

14 октября (четверг)
«Металлург» (Новокузнецк) - «Ак Барс»

16 октября (суббота)
«Амур» (Хабаровск) - «Ак Барс»

ОКТЯБРЬ' 10
19 октября (вторник)

«Ак Барс» - «Нефтехимик» (Нижнекамск)

21 октября (четверг)
«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Ак Барс»

23 октября (суббота)
«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Ак Барс»

27 октября (среда)
«Ак Барс» - «Барыс» (Астана)

29 октября (пятница)
«Ак Барс» - «Авангард» (Омская область)

31 октября (воскресенье)
«Ак Барс» - «Югра» (Ханты-Мансийск)

НОЯБРЬ' 10
3 ноября (среда)

«Локомотив» (Ярославль) - «Ак Барс»

5 ноября (пятница)
«Атлант» (Московская область) - «Ак Барс»

7 ноября (воскресенье)
«Торпедо» (Нижний Новгород) - «Ак Барс»

17 ноября (среда)
«Ак Барс» - СКА (Санкт-Петербург)

Календарь игр  
ХК «Ак Барс» на I-м этапе  

Чемпионата КХл – открытого 
Чемпионата россии
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Чемпионат Континентальной хоккейной лиги – Открытый Чемпионат России по хоккею – cезон 2010-2011



аК БаРс
(Казань)

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги – Открытый Чемпионат России по хоккею – cезон 2010-2011



НОЯБРЬ' 10

19 ноября (пятница)

«Ак Барс» - «Северсталь» (Череповец)

21 ноября (воскресенье)

«Ак Барс» - «Спартак» (Москва)

23 ноября (вторник)

«Ак Барс» - «Трактор» (Челябинск)

25 ноября (четверг)

«Ак Барс» - «Металлург» (Магнитогорск)

27 ноября (суббота)

«Ак Барс» - «Автомобилист» (Екатеринбург)

ДЕКАБРЬ' 10
2 декабря (четверг)

«Трактор» (Челябинск) - «Ак Барс»

4 декабря (суббота)

ОХК «Динамо» (Москва) - «Ак Барс»

6 декабря (понедельник)

«Витязь» (Чехов) - «Ак Барс»

8 декабря (среда)

«Ак Барс» - «Динамо-Минск» (Минск)

10 декабря (пятница)

«Ак Барс» - ЦСКА (Москва)

12 декабря (воскресенье)

«Ак Барс» - «Динамо» (Рига)

22 декабря (среда)

«Югра» (Ханты-Мансийск) - «Ак Барс»

24 декабря (пятница)

«Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс»

26 декабря (воскресенье)

«Трактор» (Челябинск) - «Ак Барс»

28 декабря (вторник)

«Металлург» (Магнитоорск) - «Ак Барс»

ЯНВАРЬ' 11
5 января (среда)

«Ак Барс» - «Металлург» (Новокузнецк)

7 января (пятница)

«Ак Барс» - «Сибирь» (Новосибирск)

9 января (воскресенье)

«Ак Барс» - «Амур» (Хабаровск)

13 января (четверг)

«Ак Барс» - «Автомобилист» (Екатеринбург)

17 января (понедельник)

«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Ак Барс»

19 января (среда)

«Югра» (Ханты-Мансийск) - «Ак Барс»

21 января (пятница)

«Авангард» (Омская область) - «Ак Барс»

23 января (воскресенье)

«Барыс» (Астана) - «Ак Барс»

26 января (среда)

«Ак Барс» - «Югра» (Ханты-Мансийск)

30 января (воскресенье)

«Ак Барс» - «Локомотив» (Ярославль)

1 февраля (вторник)

«Ак Барс» - «Атлант» (Московская область)

3 февраля (четверг)

«Ак Барс» - «Торпедо» (Нижний Новгород)

ФЕВРАЛЬ' 11
16 февраля (среда)

«Северсталь» (Череповец) - «Ак Барс»

18 февраля (пятница)

«Спартак» (Москва) - «Ак Барс»

20 февраля (воскресенье)

СКА (Санкт-Петербург) - «Ак Барс»

1� www.ak-bars.ru
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Новый сезон КХЛ в среду открывают в Ка-
зани местный «Ак Барс» и ОХК «Динамо». 
Двукратный чемпион Лиги, безусловно, один 
из главных претендентов на Кубок Гагарина. У 
казанцев, возможно, есть какие-то проблемы. 
Но на протяжении последних лет это довольно 
обеспеченный и благополучный наш клуб. Как 
правило, в команду каждый год приглашаются 
хорошие хоккеисты. И, в итоге, раскрывают 
свой потенциал. 

К тому же у наставника клуба Зинэтулы Би-
лялетдинова – своеобразная подготовка, своя 
методика, которая приносит успех. Вспомните, 
в прошлом сезоне команда плелась в середине 
турнирной таблицы, в какой-то момент – даже 
в конце. Но в концовке совершила резкий 
скачок и выиграла Кубок Гагарина! Кстати, на 
недавнем турнире Ромазана в Магнитогорске 
она взяла главный трофей, пусть, по большому 
счету, это ни о чем и не говорит. Дело в том, что 
«Ак Барс» всегда по-разному начинает сезон. 
В прошлом на предсезонке проигрывал, сей-
час начал с побед. Лидеры клуба – Морозов и 
Зарипов – оправились от травм. Думается, они 
соскучились по хоккею. Им наверняка хочется 
снова заиграть, как и в предыдущие годы. Они 

вполне способны на это. 
Ведь возраст у них еще не 
запредельный. 

Что касается «Динамо», то в составе коман-
ды нет ярких хоккеистов, быть может, за ис-
ключением Кудашова, Горовикова, в какой-то 
степени Колника, который в последнем матче 
со «Спартаком» на Кубке мэра сделал хет-трик. 
Вообще про «Динамо» сейчас говорить сложно. 
Да, в прошлом сезоне ХК МВД сыграл здорово. 
Теперь в своей новой команде Олег Знарок сде-
лал точечные усиления. Почему? Об этом нужно 
спрашивать у него. Но если его ребята заиграют 
в новом сезоне так, как в прошлом, то динамов-
цы будут одними из лидеров. Про Знарка могу 
сказать только хорошее. Я сам, когда проходил 
опрос лучшего тренера КХЛ, голосовал имен-
но за него. И, в итоге, он им стал. Вообще это 
очень перспективный специалист. 

Предсказать же результат этой стартовой 
игры в Казани не берусь. В любом случае, она 
определенно получится интересной. По сути, 
встречаются те команды, которые встречались 
в финале прошлого сезона. На мой взгляд, тут 
важно, как сыграют вратари.

"аК БаРс" – ОХК "дИнамО":
мнение специалиста

Евгений ЗИМИН, Заслуженный тренер России:

В адрес Департамента про-
ведения соревнований КХЛ от 
телеканала «Россия-2» посту-
пило официальное уведомле-
ние об организации трансля-
ций матчей в сентябре 2010 
года.

В соответствии со статьей 

53 Спортивного Регламента 
КХЛ сезона 2010-2011 гг. и 
договором с телекомпанией 
«Россия-2» перенесено время 
начала двух матчей с участием 
«Ак Барса»:

время начала матча 19 сен-
тября между командами «Дина-


мо» (Рига) – «Ак Барс» (Казань) 
переносится с 17:00 на 18:00 по 
местному времени;

время начала матча 23 сен-
тября между командами ЦСКА 
(Москва) – «Ак Барс» (Казань) 
переносится с 19:30 на 19:45 по 
местному времени.



официальная информация

пеРенОс ВРеменИ наЧаЛа матЧей «аК БаРса»
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30 апреля Президент Континентальной Хок-
кейной Лиги Александр Медведев и Президент 
ХК МВД Михаил Тюркин официально объяви-
ли о создании новой организации – Объединен-
ного хоккейного клуба «Динамо». «Создание 
нового клуба инициировано и поддержано 
ведомствами – участниками динамовского дви-
жения, – сказал Александр Медведев. – В следу-
ющем сезоне помимо участия в Континенталь-
ной Хоккейной Лиге Объединённый хоккейный 
клуб «Динамо» будет представлен командами в 
Высшей хоккейной лиге и в Молодёжной хок-
кейной лиге.». 

Решение о создании ОХК «Динамо» прини-
малось руководителями следующих ведомств: 
Федеральная служба безопасности РФ, Ми-
нистерство внутренних дел РФ, Государствен-
ная фельдъегерская служба РФ, Федеральная 
налоговая служба РФ, Служба специальных 
объектов при Президенте РФ, Министерство 
Юстиции РФ, Федеральная служба охраны РФ, 
Федеральная таможенная служба РФ, Служ-
ба внешней разведки РФ, Федеральная служба 

РФ по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, Министерс-
тво РФ по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Федеральное агентство по 
атомной энергии РФ. 

Президентом ОХК «Динамо» стал Михаил 
Тюркин, генеральным директором клуба – Ан-
дрей Сафронов, занимавший аналогичный пост 
в ХК МВД. 

 «Мы будем создавать новую команду с хоро-
шей базой, понятным управлением, внятным 
финансированием. Будем строить работу на 
долгие годы», - заявил Михаил Тюркин. Алек-
сандр Медведев добавил: «В рамках проекта 
«Петровский парк» будет построен не только 
футбольный стадион, но и хоккейный дворец на 
12 тысяч мест. Его проект готовится и скоро бу-
дет представлен. Возможно, через 2 года у новой 
команды будет свой стадион». Михаил Тюркин 
также отметил, что ОХК «Динамо» будет право-
преемником исторических достижений хоккей-
ных клубов «Динамо» и МВД.

ОХК «дИнамО»
(мОсКВа)

9-кратный чемпион страны (1947, 1954, 1990-1993, 1995, 
2000, 2005 гг.)
19-кратный серебряный призер чемпионатов страны (1950, 
1951, 1959, 1960, 1962-1964, 1971, 1972, 1977-1980, 1985-1987, 
1994, 1996, 1999 гг.)
18-кратный бронзовый призер чемпионатов страны (1948, 
1949, 1952, 1953, 1955-1958, 1966-1969, 1974, 1976, 1981-1983, 
1988 гг.)
3-кратный обладатель Кубка СССР (1953, 1972, 1976 гг.)
Обладатель Кубка МХЛ (1996 г.)
Обладатель Кубка Европейских чемпионов (2006 г.)
3-кратный серебряный призер Кубка Европы (1990, 1992, 
1993 гг.)
3-кратный серебряный призер Евролиги (1997-1999 гг.)
Бронзовый призер Кубка Европы (1991 г.)

•

•

•

•
•
•
•

•
•
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Изменения в составе

наша гЛаВная 
ЦеЛь – сОзданИе 
ВеЛИКОгО КЛуБа

Михаил Тюркин:

Почти все хоккеисты про-
шлогоднего состава «Динамо» 
покинули команду: вратари 
Виталий Еремеев («Барыс»), 
Михаил Бирюков («Югра»), 
защитники Карел Рахунек 
(«Локомотив»), Денис Дени-
сов, Дмитрий Воробьев, Игорь 
Головков (все – СКА), Даниил 
Марков («Витязь»), Сергей Вы-
шедкевич («Торпедо»), Андрей 
Плеханов («Амур»), Павел 
Валентенко («Нью-Йорк Рейн-
джерс»), Алексей Житник, 
Алексей Семенов, нападающие 
Иржи Гудлер («Детройт Ред 
Уингз»), Маттиас Вейнхандль, 
Константин Панов, Дмитрий 
Шитиков (все – СКА), Виталий 
Ячменев («Трактор»), Алексей 

Калюжный («Авангард»), Иван 
Непряев («Атлант»), Виталий 
Карамнов («Динамо» Рига), 
Линус Умарк («Эдмонтон Ой-
лерз»), Юхан Харью («Тампа-
Бэй Лайтнинг»), Игорь Ма-
каров («Чикаго Блэк Хоукс»), 
Александр Авцин («Монреаль 
Канадиенс»), Антон Крыса-
нов («Нефтехимик»), Артем 
 Чубаров. 

Не попал в новую объ-
единенную команду и ряд 
бывших игроков ХК МВД: 
защитники Андрей Ско-
пинцев («Сибирь»), Павел 
Траханов («Атлант»), напада-
ющие Алексей Цветков («Се-
версталь»), Евгений Федоров 
(«Спартак»), Павел Воробьев 

(«Югра»), Алексей Тертыш-
ный («Трактор»), Мэтт Элли-
сон («Торпедо»).

Костяк ОХК «Динамо» 
составил практически полно-
стью прошлогодний состав 
ХК МВД с добавлением двух 
хоккеистов столичного «Ди-
намо» (Лео Комаров и Денис 
Толпеко). Кроме того, команду 
пополнили: защитники Алек-
сандр Будкин («Трактор»), 
Михаил Баландин («Атлант»), 
Доминик Граняк (шведский 
«Регле»), нападающие Григо-
рий Шафигулин («Торпедо»), 
Константин Горовиков (СКА), 
Егор Миловзоров («Сибирь»), 
Юрай Колник (швейцарский 
«Серветт-Женева»).  

«Мы хотим создать стабильную и очень надеж-
ную клубную систему. Как это происходит во всем 
мире. Чтобы было понятно, откуда поступают фи-
нансовые средства, на что они расходуются, как 
обучаются дети и среднее поколение игроков, как 
они доходят до профессионалов. Ну а задачи... Плох 
тот солдат, который не хочет стать генералом. Сей-
час я не прошу вас воспринимать эту новость так, 
что мы пришли и хотим завоевать Кубок Гагарина. 
Такая задача, конечно, есть у всех. Но главная цель 
на 2010 и 2011 годы - создание великого клуба.» 

(Из интервью «Спорт-Экспрессу»)

   «Это клуб, который объединяет в себе две коман-
ды, представляющие силовые структуры. Конечно, 
все традиции, которые были заложены в 1946 году, 
будут сохранены. Но и то новое, что привнес ХК МВД, 

тоже найдет свое отражение в новом клубе. Вернее, 
в том образовании, которое сегодня есть. И все же в 
качестве названия выбрано «Динамо», а значит, этот 
клуб ближе к «Динамо». Потому что есть традиции, 
есть здравый смысл. В данном случае мы имели дело 
с клубом, который ведет свое начало с 1946 года, и 
клубом, образованным в 2000-м. ОХК сегодня пред-
ставляет интересы 12 силовых структур. Создан по-
печительский совет. Мы все вопросы проработали, и 
есть уверенность, что этот сезон проведем достойно. 
Что касается состава, то его костяк – игроки ХК МВД. 
Они проявили себя в том году. Плюс динамовские ре-
бята, в основном, молодежь. Бюджет будет немногим 
больше, чем у ХК МВД в прошлом году, а увеличение 
практически не касается зарплатной ведомости. Бу-
дут затраты на школу, детские команды».

(Из интервью «Спорт день за днем»)

ОХК «дИнамО»
(мОсКВа)
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Матч «Ак Барс» - оХК «Динамо»   
обслуживают :

Главные судьи - Вячеслав БУЛАНОВ, Анатолий ЗАХАРОВ
линейные судьи –  Виктор БИРИН, Сергей ШЕЛЯНИН 

(все – Москва).

№	 Игрок	 Дата	рожд.	 Рост	 Вес

Вратари
20	 Александр	Черепенин	 24.08.1987	 176	 79
30	 Алексей	Волков	 15.03.1980	 190	 93
34	 Майкл	Гарнетт	 25.11.1982	 186	 90

Защитники
4	 Александр	Бойков	 07.02.1975	 184	 89
7	 Максим	Великов	 14.01.1982	 177	 92
14	 Филипп	Новак	 07.05.1982	 182	 82
17	 Роман	Дерлюк	 17.10.1986	 196	 90
35	 Александр	Будкин	 08.09.1986	 195	 95
39	 Михаил	Баландин	 27.07.1980	 189	 101
50	 Максим	Соловьев	 20.02.1979	 177	 85
51	 Доминик	Граняк	 11.06.1983	 181	 77
57	 Александр	Тарасов	 24.12.1990	 184	 91
77	 Мартин	Штрбак	 15.01.1975	 191	 96

Нападающие
10	 Константин	Волков	 07.02.1985	 180	 86
12	 Юрий	Бабенко	 02.01.1978	 184	 90
13	 Юрай	Колник	 13.11.1980	 186	 88
15	 Григорий	Шафигулин	 13.01.1985	 194	 103
16	 Владимир	Горбунов	 22.04.1982	 183	 88
18	 Алексей	Угаров	 02.11.1985	 176	 78
19	 Денис	Кокарев	 17.06.1985	 178	 77
21	 Константин	Горовиков	 31.08.1977	 183	 82
25	 Руслан	Зайнуллин	 14.02.1982	 189	 104
27	 Юрий	Добрышкин	 19.07.1979	 182	 84
32	 Алексей	Кудашов	 21.07.1971	 183	 86
40	 Егор	Миловзоров	 19.11.1987	 177	 80
53	 Денис	Толпеко	 29.01.1985	 183	 87
54	 Денис	Мосалев	 28.02.1986	 176	 81
68	 Александр	Шибаев	 18.04.1987	 185	 77
69	 Никита	Двуреченский	 30.07.1991	 188	 81
71	 Геннадий	Столяров	 20.08.1986	 193	 95
72	 Артем	Чернов	 28.04.1982	 180	 88
87	 Лео	Комаров	 23.01.1987	 180	 90

капитан	команды	–	Алексей	КУДАШОВ

председатель 

попечительского совета

Рашид Гумарович нуРГАлИеВ

председатель совета  

директоров, президент клуба

Михаил леонидович ТЮРКИн
первый вице-президент, 

генеральный директор

Андрей николаевич сАФРОнОВ
Вице-президент

евгений Валерьевич МЫШКОВсКИЙ
Вице-президент

Виталий семенович ДАВЫДОВ

главный тренер

Олег Валерьевич ЗнАРОК
ассистенты главного тренера

Харийс ВИТОлИнЬШ
Владимир Иванович ФеДОсОВ

тренер вратарей

Рашит Абдулхакович ДАВЫДОВ 

ОХК «дИнамО» (мОсКВа)
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В рамках чемпионатов стра-
ны «Ак Барс» и московское 
«Динамо» встречались 75 раз: в 
активе казанцев 31 победа при 
7 ничьих и 37 поражениях (раз-
ница шайб 168–188). В минув-
шем сезоне «барсы» выиграли 
в Казани – 2:1от (Иммонен, 
Морозов; Сапрыкин) и проиг-
рали в Москве – 2:4 (Казионов, 
Иммонен; Ячменев, Умарк-2, 
Вейнхандль).

С другой «половинкой» 
объединенной команды, с под-
московным ХК МВД, казанцы  
встречались 27 раз: в активе 
«барсов» – 21 победа при 1 
ничьей и 5 поражениях (раз-
ница шайб 98–52). В минувшем 
сезоне соперники встречались 

девять раз. В регулярном пер-
венстве обе встречи выиграли 
«барсы»: в Казани – 1:0от (ни-
кулин), в Балашихе – 3:2бул 
(Морозов, Хювенен, Кукум-
берг; Мосалев, Траханов). Еще 
семь поединков прошли в рам-
ках финала «плей-офф»: в Ба-
лашихе – 3:2 (Емелин, Капанен, 
обухов; Угаров, Траханов), 4:1 
(Панин, обухов-2, Иммонен; 
Штрбак), 2:3 (обухов, Емелин; 
Новак, Кокарев, Дерлюк) и 2:0 
(Алексеев, Капанен), в Каза-
ни – 2:3 (Емелин, Захарчук; 
Угаров, Великов, Тертышный), 
1:2 (Кукумберг; Федоров, Доб-
рышкин) и 7:1 (Капанен, Панин, 
Иммонен, никулин, Степанов, 
Алексеев, Емелин; Шибаев).

Подготовку к новому сезону 
ледовая дружина Олега Зна-
рока, не меняя прошлогоднего 
«фартового» графика, начала 
в белорусском Пинске. Там же 
динамовцы провели свою пер-
вую контрольную встречу меж-
сезонья, обыграв в серии пос-
лематчевых буллитов седьмую 
команду белоруской экстрали-
ги, гродненский «Неман» - 6:5 
(Миловзоров-2, Граняк, Зайнул-
лин, К.Волков, Кудашов).

Затем «Динамо» приняло 
участие в двух традиционных 
предсезонных турнирах: и в 
Нижнем Новгороде, и в Риге наши 
гости замкнули квартеты участ-
ников. В Кубке Губернатора Ни-
жегородской области динамовцы 
сыграли в групповом турнире с 
«Амуром» - 1:0бул (Штрбак), с 
«Авангардом» - 2:3 (Зайнуллин, 
К.Волков), с «Торпедо» - 2:3 

(Колник, Толпеко) и проиграли 
«Амуру» в матче за 3-е место - 
1:3 (Колник).

Та же картина повторилась и 
в розыгрыше Кубка Латвийской 
железной дороги. «Силовики» 
сыграли с рижским «Динамо» - 
2:4 (Зайнуллин, Миловзоров), с 
«Локомотивом» - 2:4 (К.Волков, 
Горовиков), с «Атлантом» - 3:2 
(Граняк, Угаров, К.Волков). В 
матче за 3-е место «Динамо» 
устпили «Атланту» - 4:5бул (Ба-
бенко, Комаров, Миловзоров, 
Горбунов).

Последней «пробой пера» 
стало участие в Кубке мэра 
Москвы. Динамовцы сыграли 
с ЦСКА - 1:2 (Граняк), с «Кры-
льями Советов» - 4:1 (Кокарев, 
К.Волков, Баландин, Угаров), со 
«Спартаком» - 6:5от (Комаров, 
Бойков, Угаров, Колник-3) и за-
няли 2-е место.

Все новички уже доста-
точно пообвыклись в команде 
и выполняют все наши требо-
вания. По большому счету, у 
нас осталась та же команда, 
за исключением нескольких 
человек, так что, думаю, боль-
ших различий нет. Во всяком 
случае, пока я их не вижу. Не-
привычно видеть лишь другую 
эмблему на майках игроков, 
но к этому быстро привыкнем. 
Динамовские болельщики 
должны понять, что в данной 
ситуации от команды ничего 
не зависит. Мы не напрашива-
лись под знамена «Динамо», у 
нас и в прежнем клубе было 
все хорошо. Думаю, дина-
мовским болельщикам надо 
прекращать всякие склоки и 
болеть за клуб. Ну а мы пос-
тараемся, чтобы та половина, 
которая не приняла новую ко-
манду, вернулась на трибуны.

Нам надо спокойно попа-
дать в «плей-офф» и только 
потом думать о больших зада-
чах. Всему свое время. Я счи-
таю, что нам сейчас не надо 
высовываться. Главная задача 
– потихонечку делать свою 
работу. Кричать, что мы всех 
разорвем на шапки, естест-
венно, не будем. Все команды 
укрепились. Легкой жизни в 
чемпионате не будет ни у кого. 
Даже у фаворитов, пригласив-
ших игроков с именем.

(Из интервью «Спорт-Экспрессу»)

тяжеЛО В уЧенИИ, ЛегКО В БОю
оХК «Динамо»:

олег Знарок:

Всему 
– сВОе 
ВРемя

«Ак Барс» - оХК «Динамо»:

ИстОРИя ВзаИмООтнОшенИй

ОХК «дИнамО» (мОсКВа)
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Андрей САФРОНОВ,   
Генеральный директор  

ОХК «Динамо»:

«Речь идет не об объ-
единении или слиянии, 
а о создании абсолютно 
нового клуба. Если такого 
решения мы бы не приня-
ли, то нас могла ждать катастрофа. «Динамо» 
умерло бы сразу, а ХК МВД «загнулся» бы 
постепенно. Как это, например, произошло с 
тольяттинской «Ладой». Сейчас на дворе та-
кое время, когда надо просто выжить. Естест-
венно, чем-то приходится жертвовать. Говоря 
же о консолидации, надо четко понимать, 
что объединились две команды, находящие-
ся под эгидой одного силового ведомства. Мы 
ведь не из «Спартака» и ЦСКА – двух извес-
тных антагонистов - делаем один клуб. Зада-
чу на будущий сезон кровь из носу выиграть 
Кубок Гагарина никто перед ОКХ «Динамо» 
ставить не будет. Пошаговый метод кажется 
наиболее приемлемым в текущей ситуации. 
Это вступает в противоречие с большими 
амбициями, ставшими фирменной чертой 
«Динамо» последних 15 лет. Только вот если 
эти амбиции, как в прошлом сезоне, будут 
заканчиваться выбросом десятков миллионов 
долларов на ветер и вылетом в первом раунде 
«плей-офф», грош им цена. Зато новое руко-
водство обещает, что «фигурного катания» в 
исполнении заезжих гастролеров, как было в 
последние годы в «Динамо», больше никто не 
увидит. Принцип «грызть лед» в игре новой 
команды должен стать доминирующим».

(Из интервью «Спорт-Экспрессу»)

Виталий ДАВЫДОВ,   
Вице-президент  
ОХК «Динамо»:

«Самое главное, что 
удалось сохранить инфра-
структуру клуба. Это каса-
ется и СДЮШОР, и интер-
ната, и базы в Новогорске. 
В «Динамо» теперь существует три команды, 
которые будут представлять наш клуб в КХЛ, 
ВХЛ и МХЛ. Для нас это большое подспорье. 
Мы будем внимательно следить за всеми тре-
мя командами».

(Из интервью пресс-службе клуба)

Алексей КУДАШОВ,   
нападающийнт  
ОХК «Динамо»:

«Прогнозы – дело не-
благодарное. Мы будем вы-
ходить на каждый матч с 
целью победить, а как там 
выйдет – не знаю. На сло-
вах, легко говорить о победе в Кубке Гагарина, 
на деле же – это колоссальный, титанический 
труд, который длится не один год. Нам стоит 
набраться терпения и ждать результата. Наша 
задача сейчас – попасть в «плей-офф». Ну а са-
мое главное – создание боеспособного коллек-
тива. Любая команда – единый монолит, и все 
уже забыли о прошлом».

(Из интервью Championat.ru)

Лео КОМАРОВ,  нападающийнт ОХК «Динамо»:

«Мы – одна семья. Здесь все, как дома. Бывает, просыпаешься, делаешь близ-
ким людям завтрак, а в ответ – улыбки. В «Динамо» – то же самое, даже уезжать 
с базы не хочется, такая теплая атмосфера».

(Из интервью Championat.ru)

хоккейный клуб

«АК БАРС»
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Директоратом турнира были определены лучшие 
игроки: вратарь – Александр Скрынник («Локо»), за-
щитник – Никита Мокин («Омские Ястребы»), напада-
ющий – Артур Садриев («Барс»). Лучшим бомбарди-
ром стал Шамиль Фаттахов («Реактор»), набравший по 
системе «гол+пас» 7 (2+5) очков.

За казанский «Барс» в турнире выступали: вра-
тари – Евгений Орлов (пропустил 3 шайбы), Кирилл 
Брашкин (-8), Денис Перевозчиков (-2); защитники 
– Егор Яковлев (1 шайба + 3 передачи), Яков Селез-

нев (1+2), Даниил Архипов, Динар Хамидуллин (0+1), 
Альберт Яруллин, Егор Карп, Артем Булычев, Олег 
Железнов, Антон Савельев, Никита Карнаухов; напа-
дающие – Артур Садриев (4+2), Станислав Бочаров 
(3+0), Данил Макаров, Денис Голубев (1+2), Камиль 
Камалиев, Булат Шавалеев (0+3), Булат Байкеев (1+2), 
Артур Талипов (3+1), Александр Сметанин (2+1), Да-
нил Файзуллин (0+1), Владимир Ткачев (1+1), Олег 
Ломако (0+3), Ринат Сафин, Кирилл Гордеев, Никита 
Козлов (1+3), Дмитрий Архипов (0+1). 

Турнир 
памяти  

Юрия 
моисеева

М КоМАнДА 1 2 3 4 5 6 В Во ВБ ПБ По П Ш о

1 «Локо» (Ярославль)  Х 0:4 4:1 3:2 3:2 от 5:2 3 1 0 0 0 1 15-11 11
2 «Барс» (Казань) 4:0  Х 2:5 4:5 от 4:2 4:1 3 0 0 0 1 1 18-13 10
3 «Омские Ястребы» (Омск) 1:4 5:2  Х 2:1 от 2:3 б 3:1 2 1 0 1 0 1 13-11 9
4 «Толпар» (Уфа) 2:3 5:4 от 1:2 от  Х 3:0 3:5 1 1 0 0 1 2 14-14 6
5 «Чайка» (Нижний Новгород) 2:3 от 2:4 3:2 б 0:3  Х 6:5 от 0 1 1 0 1 2 13-17 5
6 «Реактор» (Нижнекамск) 2:5 1:4 1:3 5:3 5:6 от  Х 1 0 0 1 0 3 14-21 4

В Казани с 24 по 29 августа 
прошел V-й Турнир по хоккею па-
мяти Заслуженного тренера СССР 
Юрия Ивановича Моисеева, в 
котором приняли участие шесть 
молодежных команд, участниц 
Чемпионата МХЛ. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗРИТЕЛИ!
Очередной матч Чемпионата КХЛ – Открытого Чемпионата России 

в Ледовом дворце «Татнефть Арена» состоится в пятницу,  

10 сентября. «Ак Барс» встречается с командой «Витязь» (Чехов).  

Начало матча – в 1�:00 часов.

   ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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