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Чемпионат КХЛ  – Чемпионат России по хоккею
Турнирная таблица. Положение на 10/10/2018

Конференция «Запад»
Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 ЦСКА (Москва) 15 9 2 1 0 0 3 37 – 20 24
2 СКА (Санкт-Петербург) 14 10 1 0 1 0 2 52 – 20 23
3 «Йокерит» (Хельсинки) 14 10 0 0 0 2 2 54 – 33 22
4 «Локомотив» (Ярославль) 15 8 0 1 0 1 5 41 – 33 19
5 ХК «Сочи» (Сочи) 16 4 2 0 3 1 6 38 – 42 16
6 «Спартак» (Москва) 15 6 1 0 0 1 7 38 – 38 15
7 «Витязь» (Московская область) 16 5 1 1 1 0 8 40 – 49 15
8 «Динамо» (Рига) 15 4 1 1 0 1 8 34 – 45 13
9 «Динамо» (Москва) 16 4 0 1 0 3 8 38 – 45 13
10 «Северсталь» (Череповец) 16 4 1 0 0 2 9 25 – 45 12
11 «Динамо» (Минск) 15 4 0 0 0 2 9 32 – 41 10
12 «Слован» (Братислава) 16 3 1 0 1 1 10 31 – 56 10

Конференция «ВостоК»
Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 «Автомобилист» (Екатеринбург) 15 13 2 0 0 0 0 57 – 22 30
2 «Авангард» (Омская область) 16 9 1 3 0 0 3 54 – 27 26
3 «Металлург» (Магнитогорск) 16 9 2 0 0 0 5 47 – 37 22
4 «Ак Барс» (Казань) 16 9 0 1 2 0 4 43 – 39 22
5 «Салават Юлаев» (Уфа) 15 8 2 0 1 0 4 51 – 35 21
6 «Торпедо» (Нижегородская область) 15 7 2 0 2 0 4 48 – 43 20
7 «Барыс» (Астана) 14 5 1 2 1 3 2 54 – 43 20
8 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 15 6 2 0 1 0 6 33 – 36 17
9 «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) 15 5 0 1 0 2 7 31 – 42 14
10 «Трактор» (Челябинск) 15 5 1 0 0 1 8 28 – 46 13
11 «Амур» (Хабаровск) 15 4 0 0 0 1 10 29 – 46 9
12 «Адмирал» (Владивосток) 16 1 0 2 1 1 11 37 – 57 8
13 «Сибирь» (Новосибирская область) 16 2 0 0 0 1 13 27 – 57 5



13 октября Зинэтула Билялетдинов проведёт свой 1100-й матч 
в чемпионатах России в качестве главного тренера. Большую 
часть из этих матчей он провёл в «Ак Барсе», с которым трижды 
выигрывал Кубок Гагарина. Ровно в середине регулярного чем-
пионата Билялетдинов проведёт свой 800-й матч с казанцами. 
Лидером же по этому показателю является  Валерий Белоусов 
– 1302 матча.

13 октября

1100 матчей Зинэтулы Билялетдинова

  
 

11 октября
«Салават Юлаев» - «Трактор»

«Ак Барс» - «Спартак»
«Торпедо» - ХК «Сочи»
«Авангард» - «Слован»

12 октября
«Автомобилист» - «Сибирь»

СКА - «Северсталь»
ЦСКА - «Адмирал»

«Динамо» Мн - «Локомотив»
«Динамо» Р - «Куньлунь РС»

13 октября
«Ак Барс» - ХК «Сочи»

«Нефтехимик» - «Йокерит»
«Торпедо» - «Спартак»

Лучшие бомбардиры КХЛ («гОЛ+ПАС») нА 10/10/2018

1. Линус Виделль ..................................................21 (11+10) 
(«Динамо» Р)

2. Никита Гусев .......................................................21 (5+16) 
(СКА)

3. Патрик Херсли .................................................. 18 (7+11) 
(СКА)

4. Мэтью Майоне ................................................ 18 (4+14) 
(«Динамо» Р)

5. Дэн Секстон ......................................................... 17 (8+9) 
(«Автомобилист»)

6. Сергей Мозякин ............................................... 17 (7+10) 
(«Металлург»)

7. Дмитрий Кагарлицкий ............................... 17 (5+12) 
(«Динамо» М)

8. Андрей Локтионов ......................................... 17 (4+13) 
(«Локомотив»)

9. Вадим Шипачёв ............................................... 17 (4+13) 
(«Динамо» М)

10. Найджел Доус ...................................................16 (5+11) 
(«Автомобилист»)

11. Линус Умарк ........................................................16 (3+13) 
(«Салават Юлаев»)

12. Роман Старченко ............................................15 (8+7) 
(«Барыс»)

13. Даррен Диц ..........................................................15 (5+10) 
(«Барыс»)

14. Андре Петерссон.............................................15 (5+10) 
(«Барыс»)

15. Мэтт Эллисон.....................................................15 (4+11) 
(«Металлург»)

16. Павел Дацюк ......................................................15 (2+13) 
(СКА)

17. Владимир Галузин ........................................ 14 (7+7) 
(«Торпедо»)

18. Стефан Да Коста ............................................. 14 (7+7) 
(«Автомобилист»)

19. Патрис Кормье................................................. 14 (7+7) 
(«Барыс»)

20. Сакари Маннинен .......................................... 14 (7+7) 
(«Йокерит»)
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№ Игрок Дата рожд. Рост Вес

39 Александр Шарыченков 03.10.1991 193 101
59 Владислав Подъяпольский 04.06.1995 182 87
77 Эмиль Гарипов 15.08.1991 188 89

3 Андрей Педан 03.07.1993 196 99
4 Пол Постма 22.02.1989 191 88
5 Дмитрий Юдин 31.07.1995 189 90
16 Роман Абросимов 31.07.1994 194 103
26 Роман Манухов 11.03.1994 186 87
28 Даниил Курашов 13.04.1998 187 82
31 Михаил Сидоров 25.06.1997 183 90
32 Рафаэль Батыршин 26.08.1986 189 94
33 Альберт Яруллин 03.05.1993 182 94
79 Андрей Марков 20.12.1978 183 89
96 Никита Лямкин 06.02.1996 196 92

9 Андрей Попов 15.07.1988 188 97
12 Михаил Глухов 13.05.1988 189 91
13 Артём Михеев 27.05.1995 189 82
15 Александр Свитов 03.11.1982 191 110
22 Станислав Галиев 17.01.1992 186 87
25 Данис Зарипов 26.03.1981 184 87
42 Владислав Кара 20.04.1998 186 89
49 Роб Клинкхаммер 12.08.1986 189 101
51 Джастин Азеведо 01.04.1988 170 78
55 Владимир Ткачёв 05.10.1993 183 93
58 Антон Ландер 24.04.1991 182 84
69 Александр Бурмистров 21.10.1991 184 85
89 Артём Лукоянов 31.01.1989 182 93
92 Иржи Секач 10.06.1992 188 88
97 Алексей Потапов 02.03.1989 185 90
98 Фёдор Малыхин 13.11.1990 181 86

капитан команды – Данис ЗАРИПОВ

АК БАрС 
  Казань

 � 5-кратный чемпион России  
(1998, 2006, 2009, 2010, 2018 гг.)

 � 3-кратный обладатель Кубка 
Гагарина  
(2009, 2010, 2018 гг.)

 � 3-кратный серебряный призёр 

чемпионатов России (2000, 
2002, 2007 гг.)

 � Бронзовый призёр чемпионата 
России (2004 г.)

 � Обладатель Кубка Европей-
ских Чемпионов (2007 г.)

 � Обладатель Континентально-
го Кубка (2008 г.)

 � Бронзовый призёр Континен-
тального Кубка (1999 г.)

Президент 
Наиль Ульфатович  

МАГАНОВ

Директор
Шамил Нурисламович 

ХУСНУТДИНОВ

генеральный менеджер
Рафик Хабибуллович  

 ЯКУБОВ

Технический директор
Игорь Николаевич  

СМИРНОВ

главный тренер
змс, зтр России  

Зинэтула Хайдярович 
БИЛЯЛЕТДИНОВ

Старший тренер
змс Александр Евгеньевич 

СМИРНОВ

Тренеры
мс Александр Васильевич 

ЗАВЬЯЛОВ
мс, зтр России  

Сергей Михайлович  
АБРАМОВ

мс Андрей Анатольевич 
ЦАРЕВ

Тренер по физподготовке
Владислав Эдуардович 

ЗАНКОВЕЦ

Иржи Секач .............................. 12 (5+7)  
Антон Ландер ......................... 11 (5+6)
Пол Постма ..............................10 (3+7)
Джастин Азеведо ................ 9 (2+7) 
Роб Клинкхаммер ............... 8 (6+2)
Артём Лукоянов .................... 7 (2+5) 
Алексей Потапов ..................5 (3+2) 

Рафаэль Батыршин ............5 (2+3)
Станислав Галиев .................5 (2+3) 
Данис Зарипов ........................5 (2+3)
Андрей Марков ......................4 (1+3)
Андрей Педан ..........................4 (0+4)
Александр Бурмистров ...3 (2+1)
Артём Михеев .........................3 (2+1) 

Владимир Ткачёв .................3 (2+1)
Владислав Подъяпольский .3 (0+3)
Роман Абросимов ................2 (1+1)
Фёдор Малыхин ....................2 (1+1)
Альберт Яруллин ..................2 (1+1)
Михаил Глухов .......................2 (0+2)  
Владислав Кара.....................2 (0+2)
Дмитрий Юдин ........................1 (0+1)

бомбардиры «ак барса» («гол+пас»)    на 11/10/2018
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Ранней весной минувшего 
года «Спартак» объявил о 

переменах в своём тренер-
ском штабе. Руководство клу-
ба остановило свой выбор на 
Вадиме Епанчинцеве, спар-
таковце до мозга костей. И, 
как показал сезон, этот выбор 
оказался полностью оправ-
данным. «Красно-белые» су-
мели решить главную задачу 
сезона и после пятилетнего 
отсутствия оказались в числе 
участников плей-офф.

Вспоминая минувший чем-
пионат, «регулярку» «Спарта-
ка» условно можно разделить 
на три части. В первой дела у 
«красно-белых» шли неважно. 
На старте команда чередо-
вала победы с поражениями, 

удерживаясь в районе кубко-
вой восьмёрки «Запада». Более 
того, в конце сентября «Спар-
таку» удалось одержать три 
победы подряд, среди которых 
невероятный матч с «Адмира-
лом», завершившийся со счё-
том 7:6 в овертайме, причём 
красно-белым удалось переве-
сти игру в дополнительное вре-
мя на предпоследней секунде 
третьего периода. Однако в 
первой половине октября ко-
манда попала в затяжной спад 
и проиграла шесть матчей из 
семи, заработав за это время 
лишь два очка, и опустилась на 
24-е место в общей турнирной 
таблице чемпионата.

После этого на тренерскую 
скамейку команды  решил 

встать генеральный менед-
жер Алексей Жамнов. Это 
возымело почти волшебное 
действие. «Спартак» выдал ве-
ликолепный отрезок, выиграв 
11 матчей из 12. Лишь минские 
динамовцы сумели в это вре-
мя одолеть «красно-белых» 
в серии буллитов, а среди по-
беждённых оказался даже 
СКА. «Спартак» медленно, но 
верно укреплялся в кубковой 
восьмёрке, и перспективы по-
пасть в плей-офф становились 
всё более  чёткими. Появилась 
надежда решить основную за-
дачу сезона ещё до олимпий-
ской паузы. Однако поражение 
от «Северстали» поставило на 
ней крест. Но задача для крас-
но-белых на оставшиеся 

УСпешное решение  
глАвной зАдАчи СезонА
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Спартак
Москва

7www.ak-bars.ru

Председатель 
попечительского совета

Александр Сергеевич 
ЯКУШЕВ

Генеральный директор
Андрей Евгеньевич ВЕРЕВКО

Почётный президент
Вячеслав Иванович 

СТАРШИНОВ
Первый вице-президент – 

генеральный менеджер
Алексей Юрьевич  

ЖАМНОВ
Вице-президент

Валерий Викторович 
КАМЕНСКИЙ

Спортивный директор
Павел Геннадьевич  

НИ-ЛИ
Главный тренер

Вадим Сергеевич 
ЕПАНЧИНЦЕВ

Тренеры
Дмитрий Владимирович 

ГОГОЛЕВ
Игорь Сергеевич  

УЛАНОВ
Тренер вратарей

Стефан ПЕРССОН
Тренер по физподготовке

Саид ХАССАН

№ игрок дата рожд. рост Вес

28 Александр Трушков 31.07.1996 181 81
31 Никита Беспалов 28.12.1987 184 84
33 Юлиус Гудачек 09.08.1988 183 88

7 Дмитрий Калинин 22.07.1980 189 93
22 Михаил Григорьев 01.02.1991 176 84
25 Руслан Педан 16.11.1994 184 88
37 Александр Осипов 24.03.1989 186 97
40 Всеволод Сорокин 29.10.1993 185 95
44 Евгений Кулик 12.06.1993 183 92
45 Андрей Кутейкин 30.09.1984 189 97
54 Артём Аляев 17.01.1995 173 81
55 Владислав Провольнев 03.04.1995 190 86
57 Максим Гончаров 15.06.1989 190 100
73 Ярослав Дыбленко 28.12.1993 186 94

9 Максим Цыплаков 19.09.1998 190 83
12 Анатолий Никонцев 25.06.1990 185 88
15 Мартиньш Карсумс 26.02.1986 177 98
16 Каспарс Даугавиньш 18.05.1988 184 98
17 Артём Воронин 22.07.1991 186 93
18 Ярослав Косов 05.07.1993 192 100
21 Илья Талалуев 28.01.1998 176 73
27 Вячеслав Лещенко 24.04.1995 184 78
34 Михаил Шалагин 12.09.1999 192 76
38 Илья Зубов 14.02.1987 182 92
49 Бен Максвелл 30.03.1988 184 86
53 Михаил Котляревский 26.04.1997 186 82
76 Глеб Шашков 13.04.1996 181 80
77 Энвер Лисин 22.04.1986 186 90
78 Робин Ганзл 10.01.1989 185 79
81 Максим Трунёв 07.09.1990 180 87
90 Никита Филатов 25.05.1990 183 86
93 Александр Хохлачёв 09.09.1993 178 91

Капитан команды – Дмитрий КАЛИНИН

 � 4-кратный чемпион СССР (1962, 1967, 1969, 1976 гг.)
 � 11-кратный серебряный призер чемпионатов страны (1948, 1965, 

1966, 1968, 1970, 1973, 1981–1984, 1991 гг.)
 � 9-кратный бронзовый призер чемпионатов страны (1947, 1963, 1964, 

1972, 1975, 1979, 1980, 1986, 1992 гг.)
 � 2-кратный обладатель Кубка СССР (1970, 1971 гг.)

бомбардиры «спартака» («гол+пас») на 11/10/2018

Александр Хохлачёв . 11 (6+5)
Андрей Кутейкин .........10 (1+9)
Каспарс Даугавиньш ....9 (3+6)
Робин Ганзл ........................ 7 (4+3)
Бен Максвелл .................. 7 (4+3)
Илья Зубов .......................... 7 (1+6)
Максим Трунёв ............... 7 (1+6)
Мартиньш Карсумс .....5 (3+2)

Вячеслав Лещенко ......5 (3+2)
Анатолий Никонцев ....4 (4+0)
Ярослав Дыбленко ......4 (1+3)
Владислав Провольнев ..3 (1+2)
Ярослав Косов .................2 (1+1)
Александр Осипов ........2 (1+1)
Илья Талалуев .................2 (1+1)
Никита Филатов .............2 (1+1)

Глеб Шашков .....................2 (1+1)
Максим Гончаров ..........2 (0+2)
Дмитрий Калинин .........2 (0+2)
Артём Воронин ................. 1 (0+1)
Юлиус Гудачек .................. 1 (0+1)
Всеволод Сорокин ......... 1 (0+1)
Максим Цыплаков ........ 1 (0+1))



два матча «регулярки» виде-
лась несложной – достаточ-
но было завоевать лишь одно 
очко. Однако, после Олимпиа-
ды последовало поражение от 
«Локомотива», и всё повисло 
«на волоске» и должно было 
решиться в последнем дер-
би с «Динамо». По ходу матча 
«Спартак» уступал (1:2), но в 
третьем периода сумел пере-
ломить ход матча. Итог – 4:3, 
который открыл «красно-бе-
лым» дорогу в плей-офф и за-
крыл её для их соперников.

На кубковые матчи против 
ЦСКА «Спартак» настроиться 
не сумел. Будущий финалист 
Кубка Гагарина превзошёл 
соперника по всем компо-
нентам. Тон серии задал уже 

первый матч, в котором ЦСКА 
победил (6:0). Во втором мат-
че «красно-белые» вновь 
уступили (0:1). Свою  первую 
шайбу спартаковцам удалось 
забросить лишь в третьем по-
единке на 58-й минуте тре-
тьего поединка при счёте 3:0 
в пользу армейцев. Этот гол 
Ильи Талалуева так и остался 
для «Спартака» единствен-
ным. В четвёртом матче ЦСКА 
вновь выиграл (1:0) и отправил 
«Спартак» в отпуск.

Некоторое время, после 
завершения сезона, «Спар-
так» не объявлял о том, кто 
будет руководить командой 
в наступающем сезоне. Од-
нако 9 апреля стало извест-
но, что Вадим Епанчинцев 

продолжит работу на той же 
должности. В помощники 
главному тренеру пригласи-
ли Дмитрия Гоголева, также 
отлично известного болель-
щикам по выступлениям за 
«Спартак» в начале 2000-х, 
а затем и по работе с моло-
дёжной командой «красно-
белых».

«Решение о продлении 
контракта воспринял с хоро-
шим настроением, постав-
лены очень серьёзные зада-
чи. Рад продолжить работу 
в родном клубе. Соглашение 
рассчитано на ближайший 
сезон. Хочется, как минимум, 
пройти первый раунд плей-
офф», - заметил Епанчинцев 
после назначения.
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В ходе подготовки к пред-
стоящему сезону игро-

вые порядки «Спартака» пре-
терпели заметные изменения. 
С целью укрепления состава 
руководством «красно-бе-
лых» были приглашены: вра-
тарь Юлиус Гудачек («Север-
сталь»), защитники Андрей 
Кутейкин («Динамо» М), Ярос-
лав Дыбленко (СКА), Максим 
Гончаров («Салават Юлаев»), 
Михаил Григорьев («Торпе-
до»), Руслан Педан (ХК «Сочи»), 
Артём Аляев («Лада»), напа-
дающие Мартиньш Карсумс 
(«Динамо» М), Каспарс Дау-
гавиньш («Торпедо»), Илья Зу-
бов («Салават Юлаев»), Робин 
Ганзл, Никита Филатов (оба – 
«Нефтехимик»), Ярослав Косов 
(«Ак Барс»), Михаил Котлярев-
ский («Торос»).

Новобранцы заменили по-
кинувших «Спартак» вратаря 
Магнуса Свенссона («Ферье-
стад»), защитников Алексея 
Бондарева («Авангард»), Вил-
ле Лаюнена («Куньлунь Ред 
Стар»), Дмитрия Юдина («Ак 
Барс»), Алексея Пепеляева 
(«Буран»), Кирилла  Кольцова, 
нападающих Райана Стоа 

(«Трактор»), Александра Дер-
гачёва, Виктора Комарова (оба 
– СКА), Артёма Подшендялова 
(ХК «Сочи»), Александра Кузне-
цова («Амур»), Лукаша Радила 
(«Сан-Хосе Барракуда»), Игоря 
Мирнова.

Оценку селекции «Спарта-
ка» дал генеральный менед-
жер клуба Алексей Жамнов: 
«Проводя эту селекцию, мы 
учитывали все нюансы, что-
бы не только попасть в плей-
офф, но и бороться дальше».

В преддверии 11-го чемпионата КХЛ главный тренер «Спартака» 
Вадим Епанчинцев, говоря о задачах, которые предстоит ре-

шать его команде, в частности, отметил: «Задача – выйти в плей-офф 
и пройти первый раунд. Действительно, ниже прошлогодней позиции мы 

точно не имеем права опуститься.По силам лиэтонынешнему состав? Да. Руко-
водители клуба провели очень хорошую работу, нам есть, с кем работать. Опыт и 
молодёжь». 

Вадим ЕПАНЧИНЦЕВ: :

выйти в плей-офф  
и пройти первый рАУнд

изменения в СоСтАве
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Нынешний чемпионат очень важен для «Спартака». Сможет ли 
обновлённая команда подтвердить, что прошлогодний вы-

ход в плей-офф не стал единичным случаем? Первые же матчи 
сезона всели заряд оптимизма в израненные души болельщи-
ков «красно-белых»: три победы в четырёх стартовых поедин-
ках – над «Амуром» (6:3), «Адмиралом» (3:1) и «Витязем» (3:2) – и 
«Спартак» ворвался в кубковую восьмёрку «Запада».

Положение столичного клу ба не пошатнули даже три  кряду 
поражения (от «Динамо» Мн, СКА и «Автомобилиста»), ибо 
«Спартак» тут же выдал аналогичную победную серию, обыграв 
«Трактор» (6:1), «Динамо» Р (3:1) и «Слован» (4:1). Перед приездом 
в Казань «красно-белые» оступились в Нижнекамске (1:4).

в «золотой» Середине 
зАпАдной Конференции

«АК БАРС» - 
«СПАРТАК»: 
иСтория 
вСтреч

ПеРВАя 
ИСТОРИЧеСКАя 

ПОБеДА КАзАнцеВ
Более полувека назад, 21-го 

декабря 1962 года состоялась 
первая официальная встреча 
сегодняшних соперников. На 
льду казанского Центрального 
стадиона СК им.Урицкого выи-
грал у московского «Спартака» 
– 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). Шайбы забро-
сили: у СК им.Урицкого - Окунев 
(15), Тетерин (34); у «Спартака» - 
Кузнецов (22).

Эта победа стала поисти-
не исторической: дебютант 
класса «А» обыграл действу-
ющего чемпиона СССР. Сви-
детелями сенсации стали 1100 
зрителей, не испугавшихся 
25- градусного мороза.

КРуПные ПОБеДы 
И ПОРАженИя

13 сентября 1993 года казан-
ская «Итиль» потерпела своё 
самое крупное поражение за 
всю историю встреч со «Спар-
таком», уступив в Москве – 2:9 
(0:3, 2:6, 0:0). Шайбы забросили: 
у «Итили» - Чупин (33), Касьянов 
(37); у «Спартака» - Коротков (4), 
Рожков (8), Иванов (10, 23, 30), 
Шамолин (22), Уваров (22), Ев-
тюхин (27), Епанчинцев (35).

Через восемь лет, 7 декабря 
2001 года, также в Москве ка-
занский «Ак Барс» установил 
свой победный рекорд над 
«Спартаком» – 7:1 (1:1, 2:0, 4:0). 
Шайбы забросили: у «Ак Бар-
са» - Золотов (1), Квартальнов 
(37), Бенда (40), Кудерметов 
(48), Добрышкин (49), Зарипов 
(59), Чупин (60); у «Спартака» – 
Ткачук (5).

С ПеРеВеСОМ КАзАнцеВ
В рамках чемпионатов страны соперники провели 57 встреч 

друг с другом: в активе казанцев 32 победы при 2 ничьих и 23 по-
ражениях (разница шайб 161–126). В минувшем сезоне «Ак Барс» 
проиграл в Казани – 3:4от (глинкин, Азеведо, яруллин; Стоа, 
Максвелл-2, Лаюнен) и выиграл в Москве – 3:2 (Ткачёв, глинкин, 
 Азеведо; Комаров, Радил).
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Александр ДРОзДецКИй  (1981) 
Нападающий. 
Воспитанник питерского хоккея перешёл в «Ак Барс» в 2003 году из ЦСКА 
и провёл за наш клуб два сезона, сыграв 60 матчей (19 шайб + 19 передач) 
и став бронзовым призёром Чемпионата России. Затем выступал в «Не-
фтехимике», «Авангарде», СКА, «Спартаке», «Северстали» и «Автомобили-
сте», завершив игровую карьеру в 2011 году. 

Борис КРыЛОВ  (1948) 
Нападающий. 
Воспитанник куйбышевского (самарского) хоккея перешёл в казанский СК им. Урицкого в 1972 
году из СКА (Куйбышев) и провёл за наш клуб два сезона (1972-1974 гг.), забросив 25 шайб и сделав 
12 передач. Затем вернулся в Куйбышев, после завершения игровой карьеры работал тренером 
СКА и ЦСК ВВС (Самара). 

Владимир ТОЛОКОннИКОВ  (1948) 
Нападающий. 
Защитник. Воспитанник воскресенского хоккея перешёл в «Ак Барс» в 1997 году и провёл за наш 
клуб 15 матчей (2 передачи). Получив во время игры за наш клуб тяжёлую травму, завершил 
игровую карьеру. В настоящее время – главный тренер детской команды «Снежные барсы-2006» 
(Москва).

11 октября

13 октября

евгений зАХАРОВ  (1977) 
Нападающий. 
Воспитанник казанского хоккея. За «Ак Барс» провёл 18 матчей (1 пере-
дача) в сезонах 1997/1998 и 1999/2000 гг. Затем выступал в командах «Не-
фтехимик», «Салават Юлаев», «Нефтяник», завершив игровую карьеру в 
2002 году. В настоящее время – тренер юношеской команды «Ак Барс» 
(2003 г.р.).  

Марцел ХОССА  (1981) 
Нападающий. 
Словацкий форвард перешёл в «Ак Барс» из рижского «Динамо» в 2010 
году и провёл за наш клуб один сезон (18 шайб + 16 передач в 59 мат-
чах). Затем выступал за клубы: «Спартак», «Динамо» (Рига), «Лев» (Прага), 
«Дуклу» (Тренчин), МОДО (Орнскольдсвик), «Шкода» (Пльзень), завершив 
игровую карьеру в 2018 году.  

12 октября

В этот день родились игроки нашего клуба
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ХК Сочи 
Сочи

генеральный директор
Сергей Юрьевич  

ВОРОПАЕВ
Спортивный директор

Рашид Мулахмедович 
ХАБИБУЛИН

Исполнительный директор
Кирилл Вячеславович 

ПОТАПОВ
Главный тренер

Сергей Александрович 
ЗУБОВ
Тренеры

Вацлав СИКОРА
Павел ХИНЕК

Тренер вратарей
Яри КААРЕЛА

Тренер по физподготовке
Леонид Александрович 

ДМИТРИЧЕНКО
Видеотренер

Иван Николаевич  
БЕЛЯЕВ

№ Игрок Дата рожд. Рост Вес

30 Константин Барулин 04.09.1984 186 97
44 Дмитрий Шикин 18.08.1991 184 92
74 Пётр Кочетков 25.06.1999 185 80

3 Егор Рыков 14.04.1997 189 93
5 Юрки Йокипакка 20.08.1991 193 96
7 Александр Будкин 08.09.1986 196 95
18 Йоанн Овитю 27.07.1989 182 88
23 Кирилл Воробьёв 11.02.1995 186 92
25 Вадим Хомицкий 21.07.1982 186 89
27 Сергей Зборовский 21.02.1997 193 88
42 Никита Щитов 24.12.1983 184 90
64 Дамир Мусин 05.10.1994 181 85
69 Денис Александров 17.01.1995 184 90
75 Олег Погоришный 17.08.1994 182 93

9 Дмитрий Архипов 02.02.1993 192 104
10 Степан Старков 18.06.1999 184 75
11 Вадим Хлопотов 22.04.1994 184 88
16 Артём Томилин 16.07.1991 188 92
17 Кирилл Капустин 08.02.1993 186 87
19 Эрик О’Делл 21.06.1990 184 94
33 Никита Точицкий 17.08.1991 191 88
34 Иван Ларичев 29.11.1995 182 85
54 Денис Мосалёв 28.02.1986 176 82
55 Артём Подшендялов 05.12.1989 177 84
71 Станислав Бочаров 20.06.1991 182 92
81 Шон Коллинз 29.12.1988 192 87
84 Александр Акмальдинов 23.06.1994 187 88
87 Роберт Росен 25.06.1987 180 80
93 Сергей Шмелёв 28.08.1993 178 80
98 Дамир Рахимуллин 11.08.1998 178 84
99 Александр Полунин 25.05.1997 174 81

Капитан команды – никита ЩИТОВ

 � Лучшее достижение – 11 место (2016 г.)

12

бомбардиры ХК «сочи» («гол+пас»)     на 11/10/2018

Эрик О’Делл ...............................8 (4+4)
Роберт Росен ...........................8 (4+4) 
Станислав Бочаров .............8 (3+5)
Кирилл Капустин ..................6 (3+3)
Шон Коллинз ............................6 (3+3)
Юрки Йокипакка ...................6 (2+4)
Сергей Шмелёв ......................6 (0+6)
Дмитрий Архипов ................5 (3+2)

Йоанн Овитю ............................5 (2+3)
Никита Щитов .........................5 (2+3)
Степан Старков .......................4 (2+2)
Александр Полунин ...........4 (1+3)
Дамир Мусин ........................... 3 (2+1)
Никита Точицкий .................. 3 (2+1)
Дамир Рахимуллин ............ 2 (2+0)
Александр Акмальдинов . 2 (1+1)

Олег Погоришный ................ 2 (1+1)
Вадим Хлопотов .................... 1 (1+0)
Денис Александров ............ 1 (0+1)
Константин Барулин .......... 1 (0+1)
Александр Будкин ............... 1 (0+1)
Кирилл Воробьёв .................. 1 (0+1)
Егор Рыков .................................. 1 (0+1)



Для ХК «Сочи» прошедший 
чемпионат, вне всякого 

сомнения, стал шагом вперёд. 
Даже, несмотря на поражение 
в первом круге плей-офф, ко-
манда Сергея Зубова запом-
нилась яркой игрой и неуступ-
чивым характером.

А ведь предыдущий сезон 
для сочинцев оказался самым 
неудачным в их недолгой 
истории – команда впервые 
не смогла пробиться в плей-
офф. Это привело к отставке 
тренера Вячеслава Буцаева, 
который неизменно руково-
дил ХК «Сочи» с момента его 
выступления в КХЛ. На смену 
ему пришёл Сергей Зубов.

В межсезонье клуб затеял 
масштабную перестройку со-
става, тогда южную команду 
покинула большая группа ве-
дущих игроков (особенно – в 
линии атаки).  Старт команды 
в чемпионате получился на-
столько бурным, что его, на-
верняка помнят болельщики 
не только приморского клуба. 
31 августа в Уфе ХК «Сочи» был 
просто уничтожен «Салаватом 
Юлаевым» - 3:11, однако спустя 
лишь два дня смог не только 
оправиться от разгрома, но и 
учинить его будущему обла-
дателю Кубка Гагарина – «Ак 
Барсу» (5:0). Крупнее казанцы 
в минувшем чемпионате ни-
кому не проигрывали.

В конце сентября - нача-
ле октября у команды на-
ступил спад: сочинцы про-
играли пять матчей из шести, 
причём среди победителей 
южан оказались аутсайде-
ры – «Лада» и «Югра». Затем 
южане  оконфузились перед 
своими болельщиками, усту-
пив «Авангарду» (0:6).Тем не 

менее, уже 11 октября именно 
сочинцам удалось сделать 
то, что не удавалось до этого 
никому – прервать на отмет-
ке 20 побед подряд рекорд-
ную серию СКА. Причём южа-
не переиграли питерцев на их 
площадке (3:2от). После этого 
дела у команды стали понем-
ногу налаживаться, она ста-
ла возвращать долги сопер-
никам, которым уступила до 
этого. Однако, как ни парадок-
сально, регулярно обыгрывая 
топ-клубы, ХК «Сочи» так же 
регулярно имел проблемы 
с аутсайдерами – дважды 
в «регулярке» обыграв СКА, 
южане дважды умудрились 
уступить «Югре», потеряли 
три очка в противостоянии с 
«Ладой».

На рубеже 2017 и 2018 го-
дов ХК «Сочи» начал медлен-
но, но верно подниматься по 
турнирной таблице. И в сере-
дине января, обыграв дома 
«Йокерит», обеспечил себе 
место в плей-офф. Вскоре 
выяснится, что именно фин-
ны станут соперником южан 
в первом раунде розыгрыша 
Кубка  Гагарина.

Болельщики сочинцев 
ждали плей-офф прежде все-
го с надеждой увидеть пер-
вую кубковую победу своей 
командой. Несмотря на то, что 
она дважды пробивалась в 
восьмёрку, оба раза кубковый 
путь был весьма коротким – 
серии с московским «Динамо» 
и ЦСКА завершались со счётом 
(0-4). И 3 марта первая победа 
ХК «Сочи» в кубковом раунде 
состоялась. Для этого потре-

бовалось сыграть в Хельсинки 
четыре периода. Однако эта 
победа стала и последней для 
ХК «Сочи» в сезоне. «Йокерит» 
сначала уверенно выиграл два 
матча с одинаковым счётом 
(7:2). После этого южане пред-
приняли титанические усилия, 
чтобы вернуться в серию, но 
финны вцепились в резуль-
тат мёртвой хваткой. Драма-
тичным получился четвёртый 
матч – Юрки Йокипакка (ещё 
один игрок, пришедший в клуб 
по ходу чемпионата) сравнял 
счёт (2:2) за пять секунд до 
сирены, но в овертайме Пек-
ка Йормакка принёс победу 
«Йокериту». В пятом поединке 
сочинцы вели в счёте (1:0) до 
57-й минуты, но в итоге ни-
чего не смогли поделать с ге-
нием Эли Толванена. Финский 
вундеркинд сравнял счёт, а 
затем в дополнительное вре-
мя завершил серию и сезон ХК 
«Сочи».

Подводя итоги самого 
успешного для ХК «Сочи» се-
зона генеральный директор 
клуба Сергей Воропаев был 
краток: «Довольны сезоном, 
но могло быть и лучше».

Главный тренер южан Сер-
гей Зубов также дал оцен-
ку сезону: «Для команды он 
сложился положительно. Мы 
ставили перед собой опре-
деленные задачи. Одну из 
них мы выполнили, а вторая 
часть немного смазалась в 
концовке. В целом, однознач-
но это – шаг вперед для клуба 
«Сочи». За чемпионат поста-
вил бы  команде четверку. С 
 минусом».

шАг вперёд
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В межсезонье ХК «Сочи» 
традиционно претерпел 

заметные кадровые перемены, 
коснувшиеся как тренерского 
штаба, так и игровых порядков 
команды. 

Главному тренеру Сергею Зу-
бову в новом сезоне призваны 
помогать известные чешские 
специалисты: Вацлав Сикора 
(экс-наставник чешских клубов 
«Кладно», «Литвинов», «Спар-
та», «Лев», «Зноймо», «Пар-
дубице», «Хомутов», «Градец 

 Кралове», финских «Сай Па», 
«Лукко», «Ильвес», а также СКА 
и «Северстали») и Павел Хинек 
(ранее возглавлял чешские 
клубы «Пльзень», «Спарта», 
«Карловы Вары», «Пардубице», 
«Либерец», «Славия», словац-
кий «Слован»).

По различным причинам 
ХК «Сочи» покинули: защит-
ники Михаил Мамкин («Ав-
томобилист»), Адам Полашек 
(«Нефтехимик»), Руслан Пе-
дан («Спартак»), Артём Чмыхов 

(ЦСКА), Никита Лисов («Рубин»), 
 Джонатон Блум, Юрий Алек-
сандров, нападающие Кейси 
Уэллмэн («Рапперсвил-Йо-
на Лейкерз»), Павел Падакин 
(«Ак Барс»), Евгений Лапенков 
(«Трактор»), Егор Морозов («Ме-
таллург» Нк), Алексей Цветков, 
Андрей Иванов.

Среди новичков сочинского 
клуба: защитники Йоанн Ови-
тю («Эдмонтон Ойлерз»), Дамир 
Мусин («Ак Барс»), Александр 
Будкин («Металлург» Мг), Ки-
рилл Воробьёв («Сибирь»), Егор 
Рыков (СКА), Олег Погоришный 
(«Югра»), Денис Александров 
(СКА-«Нева»), Сергей Зборовский 
(«Гринвилл Свамп Рэббитс»), на-
падающие Дмитрий Архипов 
(«Ак Барс»), Денис Мосалёв, 
Александр Полунин, Кирилл 
Капустин (все – «Локомотив»), 
Станислав Бочаров, Дамир Ра-
химуллин (оба – «Лада»), Роберт 
Росен («Векше Лейкерз»).

Отметим, что ХК «Сочи» за-
получил в свои ряды шестерых 
чемпионов – Дениса Мосалёва 
(Россия – 2007, 2012, 2013), Егора 
Рыкова (Россия – 2017), Дамира 
Мусина и Дмитрия Архипова 
(Россия – 2018), Роберта Росена 
(Швеция – 2015, 2018), Йоанна 
Овитю (Финляндия – 2012).

«АК БАРС» - ХК «СОЧИ»: гоСтеприимные СоперниКи

7 раз встречались соперники в чемпионатах КХЛ: в активе казанцев 4 победы при 3 поражени-
ях (разница шайб 14–16). Что интересно, в Казани «барсы» неизменно проигрывают южанам, 

а в Сочи выигрывают. Вот и в минувшем сезоне казанцы уступили дома – 0:5 (Мамкин, Щеголь-
ков, Лапенков, Уэллмэн, Иванов) и взяли реванш в гостях – 3:1 (Клинкхаммер, Токранов, Свитов; 
Лапенков).

изменения в тренерСКом штАБе 
и игровыХ порядКАХ

14



Уверенный прогреСС ХК «Сочи»

Несмотря на заметные из-
менения в составе, сочин-

ский клуб сумел сохранить 
костяк команды. Южане под 
руководством Сергея Зубова 
медленно, но верно прогрес-
сируют и заставляют считать-
ся с собой всех, в том числе и 
фаворитов, что убедительно 
доказал прошедший сезон. ХК 
«Сочи» уже не бьётся изо всех 
сил за последнюю путёвку в 
плей-офф, а уверенно обе-
спечивает себе место в вось-
мёрке. Пока ему не хватает 
кубкового опыта, но и на этом 
пути первый шаг сделан.

В первом месяце нового 
чемпионата ХК «Сочи» одер-
жал пять побед – дома над 
«Куньлунь Ред Стар» (2:1от), 
«Амуром» (4:1), в Минске 
(3:1), Риге (4:1) и Братисла-
ве (4:1). Ещё три очка доба-
вили буллитные поражения 
от «Адмирала (4:5) и ЦСКА 
(1:2), проигрыш в овертайме 
«Трактору» (3:4). В октябре 
южане одержали пока толь-
ко одну победу, обыграв в 
Сочи минских динамовцев 
(4:3от).

О начале сезона и о том, 
чего можно ожидать от 

 команды, рассказал вра-
тарь  сочинцев Константин 
Барулин: «У нас опять, как 
и год назад, собрался но-
вый состав. Поменялось 70% 
игроков. Нужно время для 
адаптации и для того, чтобы 
все ребята сыгрались друг с 
другом. Тогда, к примеру, у 
нас улучшится игра в боль-
шинстве – меньшинство, 
вроде, у «Сочи» и так не-
плохое. Но над розыгрышем 
лишнему еще надо порабо-
тать. Думаю, в дальнейшем 
наша команда будет играть 
только лучше и лучше».

15www.ak-bars.ru
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александр андриеВсКий  
(главный тренер «Сибири»)

«Мы сегодня вышли сражаться, 
считаю, выглядели неплохо, особен-
но в первые два периода. Здорово, 
что нам удавалось возвращаться 
в игру после пропущенных голов. К 
сожалению, в третьем периоде нам 
немножко не хватило силёнок и 
опыта игры именно с такими сопер-
никами, как «Ак Барс». По большому 
счёту, в концовке игры соперник не 
дал нам ничего создать в зоне ата-
ки, у нас уже ничего не получилось».

– Команда регулярно про-
игрывает третьи периоды. на ваш 
взгляд, это связано с плохой летней 
подготовкой?

– Может быть, вы не знаете, меня 
летом не было в команде. Я не хочу 
обсуждать своих коллег, как это 
было и что, извините.

– Сегодня «Сибирь» внесла в спи-
сок отказов Сергея Барбашева. Это 
ваше решение или менеджмента?

– Общее.
– Десять поражений подряд – это 

повторение антирекорда КХЛ. Как 
вылезти из этой ямы?

– Только через работу. Мы бесе-
дуем с игроками, стараемся искать 
в играх позитив, но не всегда это 
удаётся. Нужно только работать, 
другого пути нет. Не стоит опускать 
руки, делать правильные выводы. 
Например, сегодня мы пропусти-
ли третий гол, и из этой ситуации 
нужно сделать вывод – больше не 
допускать таких ошибок. Сегодня в 
нашей игре было намного меньше 
удалений, чем в прежних. Потихонь-
ку мы двигаемся вперёд, к сожале-
нию, пока не получается выиграть.

«АК БАРС»: матч За матчем

10
ак барс – сибирь

Казань новосибирская область

3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
24 сентября. Казань. Ледовый дворец спорта «Татнефть Арена».  

6119 зрителей. Судьи: С.Кулаков, А.Раводин, н.Вилюгин, С.Шелянин.

«Ак Барс» (4): Подъяпольский; Яруллин – Марков, Педан – Постма, Ба-
тыршин – Абросимов, Юдин; Секач – Ландер – Азеведо, Глухов – Тка-
чёв – Галиев (2), Лукоянов – Михеев – Потапов, Клинкхаммер – Малы-
хин (2) – Кара.
«Сибирь» (2): Красиков (п.в. 59.30–59.38); Савченко – Наумов, Пигано-
вич – Воробей, Морозов – Алексеев, Игнатович; Бертран (2) – Шаров 
– Лисин, Михайлов – Дугин – Саюстов, Пешехонов – Бодров – Яковлев, 
Первушин – Романцев – Шашков.
Шайбы забросили: Секач (Азеведо, Ландер, 03.13), Бертран (Алексеев, 
Морозов, 06.31), Потапов (Лукоянов, 27.36), Романцев (32.29), Клинк-
хаммер (Азеведо, 42.57).

послематчевая  
пресс-конференция

Зинэтула биЛяЛетдиноВ (главный тренер «Ак Барса») 

«Была хорошая игра, боевая. Обе 
команды играли на хороших эмоци-
ях, никто никому не уступал, я очень 
доволен, что ребята сыграли таким 
образом. Готовимся дальше».

– зарипов будет отдыхать боль-
ше или меньше одного матча?

– Думаю, что больше.
– на протяжении сезона вы тоже 

будете давать ему отдыхать?
– Возможно.
– А вы чувствуете, что он 

 физически не готов? его хватает на 
весь сезон?

– Мы приняли такое решение, со-
вместное. Надеюсь, что его хватит.

– Михаил глухов хорошо себя 
показал сегодня – заблокировал 
несколько бросков. Можно сказать, 
что именно таким игроков на старте 
сезона не хватало команде?

– Михаил всегда был самоотвер-
женным, надёжным игроком, кото-
рый выполняет свою работу. Все не 

могут таким образом ложиться под 
шайбу, но есть ситуации, когда это 
необходимо, тогда нужно блокиро-
вать.

– Две пропущенные шайбы были 
необязательными, как вы их про-
комментируете?

– Случается такое.

– А с чем вы это связываете?
– Вот сейчас поговорим в раз-

девалке, и я узнаю, отчего это 
 происходит.
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Юсси тапоЛа  
(главный тренер «Куньлунь Ред Стар»)

«Вау. Что я могу сказать? Ко-
манда отлично подготовилась, у 
нас замечательно сыграл вратарь. 
Хоккей – психологическая игра, мы 
это увидели и в первом периоде, и в 
третьем, и во втором, когда Казань 
забросила три шайбы за 41 секунду. 
Я думаю, своей подготовкой, игрой 
и борьбой мы заслужили победу се-
годня. Только так можно одержать 
победу над сильной командой».

«АК БАРС»: матч За матчем

11
ак барс – Куньлунь ред стар

Казань Пекин

3:4 (0:1, 3:2, 0:1)
26 сентября. Казань. Ледовый дворец спорта «Татнефть Арена».  

6047 зрителей. Судьи: С.гусев, Ю.Оскирко, я.Палей, А.Сысуев.

«Ак Барс» (8): Подъяпольский (Шарыченков, 40.00–58.55; п.в. 58.55–
60.00); Яруллин – Марков, Педан – Постма, Батыршин – Абросимов, 
Юдин; Секач – Ландер (2) – Азеведо, Глухов – Ткачёв (2) – Галиев, Лу-
коянов (2) – Михеев – Потапов, Клинкхаммер – Малыхин (2) – Кара.
«Куньлунь Ред Стар» (12): Налимов; Бартли – Юйэнь, Витасек – Кундра-
тек (2), Граньяни – Лаюнен; Савинайнен – Сундстрём – Фонтэйн, Лунд 
– Мертл (2) – Палола, Бек – Латта (4) – Ип (2), Сквайрз – Кейн (2) – Тичар.
Шайбы забросили: Бек (Латта, 15.05), Бек (Савинайнен, Граньяни, 21.09, 
бол.), Батыршин (Ландер, 30.59), Клинкхаммер (Постма, 31.25), Лукоя-
нов (Батыршин, Потапов, 31.40), Бартли (Лаюнен, Палола, 35.59), Сави-
найнен (Витасек, 58.45, мен.).

послематчевая  
пресс-конференция

Зинэтула биЛяЛетдиноВ 
(главный тренер «Ак Барса») 

«Очень хорошая была игра – бы-
страя, динамичная. Я считаю, что мы 
сегодня заслужили больше, чем по-
лучили, но нужно работать над про-
блемами, которые у нас есть».

– нет ли желания дать Андрею 
Маркову такой же отдых, как вы 
дали Данису зарипову?  

– Мы подумаем.
– насколько есть в этом потреб-

ность?
– Пока не готов ответить.
– насколько готов Эмиль гари-

пов сыграть в следующем матче?
– Пока не готов.
– насколько вы довольны игрой 

команды в большинстве? Команда 
не реализовала семь попыток.

– Я сказал о проблемах, которые 
у нас существуют ¬– это и имел в 
виду. Большинство у нас пока не ра-
ботает. Мы трудимся над этим, но 
пока не получается, к сожалению.

– А есть понимание, почему оно 
не работает?

– Я думаю, нужно увеличить ко-
личество бросков, тогда будет всё 
нормально.

– Сегодня стало известно, что Па-
вел Падакин переходит в «нефтехи-
мик». Как вы оцениваете его пере-
ход, почему у него не получилось в 
«Ак Барсе»?

– Вопрос к генеральному менед-
жеру.

– Стало известно, что защитник 
Ринат Валиев выставлен на драфт 
отказов в нХЛ. насколько есть не-
обходимость в таком игроке?

– Я его не знаю, поэтому не могу 
ничего сказать..
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николай борщеВсКий 
(главный тренер «Амура»)

«Игра получилась очень напря-
жённая. Два периода мы терпели, 
держались, у ребят была высокая 
самоотдача. Но в третьем перио-
де допустили ряд глупых ошибок, и 
дисциплина нас подвела. Не хватило 
нам концентрации на все 60 минут. 
И, конечно, сложно выиграть матч 
у такого противника, как «Ак Барс», 
забивая один гол».

– Как вы оцените действия яна 
Коларжа, который отказался драть-
ся с Андреем Педаном в концовке 
второго периода?

– У нас и так выбыл один защит-
ник, если бы ещё он начал драться, 
вообще бы не осталось игроков. 
Я считаю, он поступил грамотно, 
 действовал в интересах команды.

Зинэтула биЛяЛетдиноВ 
(главный тренер «Ак Барса») 

«Команда сыграла хорошо, я счи-
таю, мы вели игру в течение всего 
матча. Да, изначально не могли за-
бить, было сложно – соперник хоро-
шо оборонялся. Но, в конечном ито-
ге, мы добились  своего  результата».

– Как вы оцените действия Ан-
дрея Педана в концовке второго 
периода? С одной стороны, он за-
ступился за партнёра, с другой – 
получил 10 минут на ровном месте.

– Ну, так получилось.
– не ругали его?
– Ещё не успел.
– А будете?
– Да не знаю, посмотрим.
– В пропущенной шайбе мож-

но ли увидеть вину вратаря 
 Александра Шарыченкова?

– У него сложная ситуация была. 
Он весь период практически просто-
ял – команды играли в одной зоне, 
и, конечно, неожиданности такие 
 возникают.

– никита Лямкин впервые 
 сыграл за «Ак Барс» после долгого 
 перерыва. Как вам его игра?

– Он сыграл хорошо.
– насколько уход Атте Охтамаа 

повлиял на Лямкина? насколь-
ко тяжелее стало подобрать ему 
 партнёра?

– Охтамаа – это взрослый игрок. 
Когда молодого человека ста-
вишь с опытным, ему легче играть. 

Сейчас другая ситуация. Они в 
 принципе взрослеют и должны 
уметь играть уже без батьки, так 
скажем, на равных со всеми хок-
кеистами. Но у нас сегодня вообще 
была молодая оборона, они долж-
ны к этому привыкнуть и играть в 
таком режиме.

– Первое звено очень эффектно 

реализовало большинство. Это по-
может команде? Казалось, что про-
блемы были на уровне комплексов.

– Да не было комплекса, бывает 
такая ситуация, что не идёт и всё. 
Они очень серьёзные ребята, всё 
время работают над этим. Сегодня 
достаточно красивый гол забили, 
думаю, всё наладится.

«АК БАРС»: матч За матчем

12
ак барс – амур

Казань Хабаровск

3:1 (0:0, 0:1, 3:0
28 сентября. Казань. Ледовый дворец спорта «Татнефть Арена».  

6646 зрителей. Судьи: П.Овчинников, А.Ансонс, А.Смирнов, Д.Шадрин.

«Ак Барс» (12): Шарыченков; Педан (10) – Постма, Яруллин – Юдин, Ба-
тыршин (2) – Абросимов,Лямкин; Кара – Бурмистров – Клинкхаммер, 
Секач – Ландер – Азеведо, Глухов – Ткачёв – Галиев, Лукоянов – Ми-
хеев – Потапов.
«Амур» (8): Аликин; Кузьмин – Коларж, Турбин – Атюшов, Корягин – 
Журавлёв; Зогорна – Филиппи – Потехин (2), Дедунов – Железков – 
Руденков, Вл.Ушенин–Вяч.Ушенин (4) – Горшков, Попугаев – Кузнецов 
(2) – Пьянов.
Шайбы забросили: Горшков (Атюшов, Турбин, 36.35), Секач (Постма, 
40.38), Ландер (Секач, Азеведо, 46.42, бол.), Бурмистров (Глухов, 58.33).

послематчевая  
пресс-конференция



19www.ak-bars.ru

сергей сВетЛоВ  
(главный тренер «Адмирала»)

«Хочу поздравить команду «Ак 
Барс» с заслуженной победой и хо-
рошей игрой. Жалко, что мы сегодня 
возвращаемся домой без очков – у 
нас закончилась выездная серия. 
Довольно неплохо мы играли в этой 
поездке, и сегодня игра была хоро-
ша. Жалко, что были удаления при 
счёте 2:1 – мастерство соперника 
сыграло свою роль, мы пропустили 
два гола в меньшинстве. Третий гол 
был уже в формате «пять на пять», 
но мы не успели там впятером сы-
грать. Немножко жалко, но игра 
была хорошая, самоотдача тоже, я 
ребятами доволен».

– защитник Таратунин ещё год 
назад играл в Казани, но в ВХЛ, сей-
час он играет в КХЛ в вашей коман-
де. удивляет ли он вас?

– Он не попадал в состав коман-
ды ВХЛ, а у нас играет и довольно 
неплохо. Парень прибавляет, жела-
ние у него есть, настрой тоже, так 
что пока он соответствует команде.

– Это его прогресс или недоста-
ток состава команды?

– Не бывает такого, что это чей-то 
индивидуальный прогресс, прогресс 
общий, командный. Если игрок хочет 
чего-то достигнуть, он своей рабо-
той достигает какого-то результата. 

Зинэтула биЛяЛетдиноВ 
(главный тренер «Ак Барса») 

«Непростая игра была, сложная. 
Соперник достойно воевал, созда-
вал нам большие проблемы. Радует, 
что мы сегодня сыграли неплохо в 
большинстве. Я уже говорил, что 
когда-то голы придут, главное, что-
бы мы работали над этим. И что мы 
выиграли тоже очень важно».

– После победы в прошлом сезо-
не вы говорили, что лучший снайпер 
плей-офф Станислав галиев мо-
жет играть ещё лучше. Пока у него 
очень мало голов. В чём причина?

– Мне сложно сказать, в чём при-
чина. Во всяком случае, он старает-
ся, пока не получается.

– Почему вы решили дать Дани-
су зарипову передышку именно в 
этой серии?

– У нас есть своя программа, по 
которой он работает. Поэтому было 
такое решение.

«АК БАРС»: матч За матчем

13
ак барс – адмирал

Казань Владивосток

4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
30 сентября. Казань. Ледовый дворец спорта «Татнефть Арена».  

7271 зритель. А.Кулёв, Ю.цыплаков, М.Куприянов, я.Париков.

«Ак Барс» (12): Гарипов; Педан (2) – Постма, Яруллин – Юдин, Батыр-
шин – Абросимов, Лямкин; Секач – Ландер – Азеведо (2), Лукоянов – 
Михеев – Потапов, Глухов – Ткачёв – Галиев, Кара (2) – Бурмистров (2) 
– Клинкхаммер (2). Командный штраф – 2 мин.
«Адмирал» (10): Серебряков (п.в. 58.24–58.39, 59.11–59.41); Мищенко (2) 
– Таталин (2), Дьяков (2) – Угольников, Таратунин – Козловский; Бутузов 
(2) – Вихарев – Королёв, Черников – В.Стрельцов (2) – А.Стрельцов, Гла-
зачев – Коньков – Воронин, Валуйский – Полак – Говорка.
Шайбы забросили: Угольников (Воронин, Дьяков, 06.38, бол.), Ландер 
(Секач, Азеведо, 33.17), Полак (Дьяков, Говорка, 42.38), Клинкхаммер 
(Постма, Секач, 45.58, бол.), Михеев (Юдин, Яруллин, 49.49), Клинкхам-
мер (Азеведо, Ландер, 59.41, п.в.).

послематчевая  
пресс-конференция
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Зинэтула биЛяЛетдиноВ 
(главный тренер «Ак Барса»)

«Хорошая 
боевая игра. 

Мы к ней 
готовились, 
понимая, что 
динамовцы 
после смены 
главного 
тренера 

постараются 
показать себя с 

лучшей стороны. 
Мы самоотверженно бились в 
меньшинстве. Поэтому я доволен и 
действиями своих ребят, и резуль-
татом».

- Сегодня в состав вернулись за-
рипов, Марков и Попов. Что скажете 
о них?

- Они серьезно готовились к это-
му матчу и хорошо сыграли. Вопро-

сов к ним нет.

- С какими эмоциями играли 
против «Динамо», родного для 
вас клуба?

- Мы – профессионалы. «Динамо» 
для меня и сейчас – родной клуб. Но 
моя работа сейчас – его обыгрывать.

- Почему Ткачёва сегодня не было 
в составе?

- Мы решили, что в этом матче 
он играть не будет. У нас есть воз-
можность давать ребятам отдо-
хнуть, чтобы лучше подготовиться к 
 следующему матчу.

«АК БАРС»: матч За матчем

14
динамо – ак барс

Москва Казань

1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
4 октября. Москва. Дворец спорта «Мегаспорт».  

4671 зритель.  
Судьи: К.Оленин, М.Франё, н.новиков, Т.Кучава.

«Динамо» (6): Бочаров (п.в. 58.47–60.00); Зайцев – Хиетанен, Никулин 
– Волков, Койвисто – Прибыльский, Меньшиков; Кагарлицкий – Ши-
пачёв – Тарасов (2), Алексеев – Закриссон – Индрашис, Макаров (4) – 
Мозер – Кулёмин, Брюквин – Игумнов – Петунин, Панкратов.
«Ак Барс» (22): Гарипов; Юдин (2) – Постма, Яруллин – Марков, Ба-
тыршин (12) – Абросимов (2), Лямкин; Клинкхаммер – Бурмистров (2) 
– Кара, Секач (2) – Ландер – Азеведо, Лукоянов – Михеев – Потапов, 
Зарипов – Попов – Глухов (2).
Шайбы забросили: Койвисто (Кагарлицкий, Хиетанен, 24.58, бол.), 
 Зарипов (27.17), Постма (Клинкхаммер, Бурмистров, 52.53).

послематчевая  
пресс-конференция

Фото пресс-служба ХК «Динамо»
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Владимир КриКуноВ (главный тренер «Динамо»)  

«В целом, 
доволен 
командой. 
Только тре-
тий период 

сыграли не 
слишком хоро-

шо. Хотя два-три 
приличных момента и там имели. 
Надо было их использовать. А в 
двух периодах шла равная борьба. 
Надо было ещё одно неравенство 
реализовать, и всё было бы совсем 
хорошо. Тем более, что «Ак Барс» 
-непростая команда. Я поблагода-
рил ребят за хорошую работу. Но с 
победой поздравить, увы, не могу».

- Сегодня истекли просмотровые 
контракты Макарова и Кулёмина. Вы 
уже приняли решение об их дальней-
шей судьбе?

- Ещё не успел. Но думаю, что ре-
бята у нас останутся. Если мы сей-
час ещё и их отпустим, у нас в состав 
будет некого ставить! Если только 
Воробьёва переоденем и на лёд вы-
пустим.

- Как вам Бочаров? Определились 
с основным вратарем?

- Пока даем играть Ивану. Он 
действует нормально. Молодой па-

рень, будет добавлять. 

- Оцените функциональное со-
стояние «Динамо» в данный момент.

- Есть небольшие проблемы, но 
я думал, что мы будем выглядеть 
гораздо хуже. А мы играли два пе-
риода вполне прилично. В концовке 
не хватило силёнок. Но у нас очень 
короткая скамейка. А чемпионат в 
этом году сложный. Для него надо 
иметь шесть равноценных пятёрок 
под рукой. Как, например, у «Авто-
мобилиста». Там ротация идёт. Или 
вот Хайдярович сегодня добавил 
трёх свежих игроков –Зарипов за-
бил. А у нас такой возможности нет. 
Поэтому сложно держать ребят по-
стоянно на максимальном уровне.

- у Шипачёва резко упал процент 
выигранных вбрасываний. Что с этим 
делать?

- Это первое, на что я обратил 
внимание. Тут не только Шипачёв. У 
меня никогда такого не было, чтоб 
мои центральные больше чем в два 
раза вбрасывания проиграли. Во 
втором периоде, правда, стало по-
лучше. Поработаем над этим.

- Как себя чувствует Мозер, кото-
рому шайба попала в голову?

- Обидно, что наш же ему и по-
пал! Придумал же защитник вот та-
кую передачу… Просто супер! Вывел 
игрока из матча. Боюсь, что Мозер 
надолго выпал. Похоже, сотрясение 
у него.

- ушел Бойд, выбыл Афиногенов. 
где собираетесь искать им замену в 
первые два звена?

- Ищем, много народу уже про-
смотрели. Но сейчас чемпионаты 
уже везде начались. В том числе и 
в НХЛ.

- но есть североамериканцы, ко-
торые как раз освободились перед 
началом сезона после просмотро-
вых контрактов.

- Да смотрели мы и этих ребят. 
Но вы понимаете, вот мы в про-
шлом году привозили в «Автомо-
билист» двукратных обладателей 
Кубка Стэнли. Не заиграли! Надо 
брать ребят с опытом КХЛ. Или хотя 
бы европейцев, которые в НХЛ не 
прошли. Российский хоккей не по-
хож на американский. Вот, вроде, та 
же самая игра, те же самые правила. 
Даже маленьких площадок у нас все 
больше. А с первого захода мало кто 
из заокеанских игроков у нас хоро-
шо начинает.

Фото пресс-служба ХК «Динамо»
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Зинэтула биЛяЛетдиноВ 
(главный тренер «Ак Барса»)

«Считаю, что игра была очень 
хорошей, боевой. К сожалению, не 
удалось добиться результата. Мень-
шинство нас сегодня подвело. По-
этому есть, над чем работать».

дмитрий КВартаЛьноВ 
(главный тренер «Локомотива»)  

«Тяжёлая игра. Здорово, что 
забили два гола в пятиминутном 
большинстве и затем выстояли в 
конце матча».

- Сегодня мы увидели, что по-
настоящему сформировалась 
спецбригада большинства, бла-
годаря чему удалось забить два 
важных гола. уже можно сказать, 
что и в дальнейшем «Локомотив» 
продолжит удачно действовать 

при игре в большинстве?
- Нельзя ничего прогнозиро-

вать. Забили – хорошо, в таких 
больших играх большинство и 
меньшинство играют важную 
роль.

- Команде предстоит серьёз-

ный выезд, а Коновалов поду-
стал... Когда Салак будет в строю?

- Почему Коновалов подустал? 
Он как раз входит в кураж. Мы 
очень хотим, чтобы Салак вернул-
ся, но пока он работает с неиграю-
щим составом.

«АК БАРС»: матч За матчем

15
Локомотив – ак барс

ярославль Казань

2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
6 октября. ярославль. универсальный культурно-развлекательный комплекс 

«Арена-2000-Локомотив». 8711 зрителей. Судьи: А.Раводин, А.Сергеев, 
А.Садовников, И.Сазонов.

«Локомотив» (4): Коновалов; Рафиков – Накладал, Елесин – Крон-
валль, Н.Аверин – Кутузов, Пайгин; Локтионов – Контиола – Козун (2), 
Картаев (2) – Алексеев – Апальков, Е.Аверин – Красковский – Санни-
ков, Каюмов – Иванов – Коваленко, Беляев.
«Ак Барс» (29): Гарипов (58.30–60.00); Юдин (2) – Постма, Яруллин – 
Марков, Батыршин (2) – Абросимов, Лямкин; Клинкхаммер (25) – Бур-
мистров – Кара, Секач – Ландер – Азеведо, Лукоянов – Михеев – По-
тапов, Зарипов – Попов – Глухов.  
Шайбы забросили: Ландер (Секач, 03.42), Контиола (Накладал, 
 Локтионов, 40.20, бол.), Козун (Апальков, Локтионов, 41.40, бол.).

послематчевая  
пресс-конференция

Фото пресс-служба ХК «Локомотив»
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Зинэтула биЛяЛетдиноВ 
(главный тренер «Ак Барса»)

«Я считаю, что ребята хорошо по-
дошли к игре. У нас были вопросы 
по прошлому матчу, но мы решили 
свои проблемы. Ребята старались 
играть с отдачей и правильно. Я до-
волен и результатом, и игрой своей 
команды».

александр ГуЛяВцеВ 
(главный тренер «Северстали»)

«Мы тоже хо-
рошо подгото-

вились к мат-
чу. Лишний 
раз на такую 
команду, как 
«Ак Барс» на-

с т р а и в а т ь с я 
не надо, настрой 

запредельный. Тем 
более, приехал действующий 
чемпион. С такими соперника-
ми играть очень приятно.Сегод-
ня нам опять не хватило само-
го главного – голов. У нас были 
ошибки, но команда показала 
хорошее движение. Однако, без 
голов не бывает побед. Все равно 
хочу поблагодарить команду за 
игру».

- у команды продолжаются про-
блемы в нападении, стоит ли ждать 
в ближайшее время приобретений 
в линию атаки?

- У нас есть ребята, на которых 
мы надеемся. Чтобы приобретать, 

нужно иметь на это средства. Те, 
кто сейчас есть в команде, долж-
ны себя проявлять. Они бросают, 
вылезают, добивают, но где-то их, 
возможно, проводит техническое 
оснащение.

- защитник Макаров провел 
три положенных игры по пробному 
контракту, как вам его игра?

- Неплохой, надежный защит-
ник. Не созидает, но в обороне 
грубых ошибок не допускает. Он 
делает то, что требуется от за-
щитников оборонительного пла-
на. Впечатление оставил хорошее, 
дальше будем думать.

- Как оцените игру звена Эштон 
– Бойчак – гераськин?

- Сегодня мы играли командой. 
Игорь не выпал из этого звена. 
Считаю, он был одним из лучших в 
этом сочетании. Когда играют три 
легионера вместе, у них есть так 
называемая «химия». Все ждут 

от легионеров забитых голов. Они 
номер не отбывают, моменты у 
них есть. Но опять-таки все упира-
ется в реализацию.

- В последнее время претерпел 
ли изменение тренировочный про-
цесс? Возможно, какой-то отдель-
ный элемент наиболее усердно от-
рабатывается?

- Сейчас плотный график. У нас 
есть не молодые ребята, у кого-то 
микроповреждения, всем нуж-
но восстанавливаться. Поэтому 
тренировки делаем короче, но 
увеличиваем их интенсивность. 
В основном отрабатываем такти-
ческие моменты. Делаем акцент 
на реализации бросков. Бросают 
и защитники, и нападающие. Вво-
дили даже определенные нов-
шества. Каждый из игроков по-
своему силен, у всех есть плюсы и 
минусы. Именно над этими мину-
сами мы сейчас и работаем.

«АК БАРС»: матч За матчем

16
северсталь – ак барс

Череповец Казань

0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
8 октября. Череповец.Муниципальное автономное учреждение «Ледовый 
дворец». 3198 зрителей. Судьи: В.гашилов, С.гусев, е.Антонов, Д.Шадрин.

«Северсталь» (6): Фурх;Кулда – Куляш, Корнеев – Васильев, Макаров 
– Калашников, Сычушкин – Лекомцев; Эштон – Бойчак – Гераськин, 
Вовченко – Трубачёв – Лапин, Рыбин – Яшин – Щербина, Монахов – 
Карлин – Захарчук.
«Ак Барс» (6): Подъяпольский;Педан – Постма, Яруллин – Марков, 
Юдин – Абросимов; Секач – Ландер – Азеведо, Зарипов – Ткачёв – 
Галиев,  Лукоянов – Попов – Потапов, Клинкхаммер – Бурмистров – 
 Глухов, Кара.
Шайбы забросили: Клинкхаммер (Постма, Азеведо, 11.28, бол.), Секач 
(Постма, 13.38).

послематчевая  
пресс-конференция

уВажаемые ЗритеЛи!
Очередной матч Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею  

в Ледовом дворце «Татнефть Арена» состоится во вторник, 16 октября.  
«Ак Барс» встречается с командой «йокерит» (Хельсинки). начало матча – в 19:30.  

добро пожаЛоВать!
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