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Чемпионат КХЛ  – Чемпионат России по хоккею
Турнирная таблица. Положение на 27/09/2018

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

1 СКА (Санкт-Петербург) 10 7 1 0 0 0 2 35 – 14 16
2 ЦСКА (Москва) 10 5 1 1 0 0 3 24 – 14 14
3 «Йокерит» (Хельсинки) 10 7 0 0 0 2 1 38 – 19 16
4 «Локомотив» (Ярославль) 10 6 0 0 0 1 3 29 – 21 13
5 «Динамо» (Рига) 10 4 1 1 0 1 3 24 – 20 13
6 «Спартак» (Москва) 10 6 0 0 0 0 4 30 – 20 12
7 «Витязь» (Московская область) 11 4 0 0 1 0 6 28 – 33 9
8 «Северсталь» (Череповец) 11 3 1 0 0 1 6 19 – 32 9
9 ХК «Сочи» (Сочи) 10 2 1 0 2 1 4 21 – 27 9
10 «Слован» (Братислава) 11 3 0 0 1 1 6 24 – 39 8
11 «Динамо» (Москва) 10 3 0 0 0 2 5 25 – 32 8
12 «Динамо» (Минск) 10 3 0 0 0 0 7 17 – 25 6

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

1 «Автомобилист» (Екатеринбург) 10 8 2 0 0 0 0 37 – 15 20
2 «Авангард» (Омская область) 10 6 1 2 0 0 1 34 – 15 18
3 «Салават Юлаев» (Уфа) 11 6 2 0 1 0 2 41 – 27 17
4 «Торпедо» (Нижегородская область) 10 6 1 0 0 0 3 34 – 28 14
5 «Ак Барс» (Казань) 11 5 0 1 2 0 3 31 – 33 14
6 «Барыс» (Астана) 10 2 1 2 1 2 2 39 – 36 13
7 «Металлург» (Магнитогорск) 11 5 1 0 0 0 5 27 – 23 12
8 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 10 4 1 0 0 0 5 20 – 25 10
9 «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) 10 3 0 1 0 1 5 21 – 29 9
10 «Амур» (Хабаровск) 10 3 0 0 0 1 6 17 – 29 7
11 «Трактор» (Челябинск) 9 2 1 0 0 1 5 16 – 36 7
12 «Адмирал» (Владивосток) 10 1 0 1 1 1 6 21 – 33 6
13 «Сибирь» (Новосибирская область) 11 0 0 0 0 0 11 15 – 42 0



Павел КОРнИЛОВ  (1980) 
Нападающий. 
Воспитанник казанского хоккея, сыграл за «Ак Барс» 11 матчей в сезо-
не 1999/2000 гг. Затем выступал в командах: «Нефтяник» (Лениногорск), 
«Неф техимик» (Нижнекамск), «Дизелист» (Пенза), «Энергия» (Кемерово), 
«Нефтяник» (Альметьевск), «Ижсталь» (Ижевск). После завершения игро-
вой карьеры в 2015 году перешёл на тренерскую работу. В настоящее вре-
мя – главный тренер юношеской команды «Ак Барс» (2004 г.р.). 

30 сентября

В этот день родились игроки нашего клуба

  
 

28 сентября
«Ак Барс» - «Амур»

«Нефтехимик» - «Адмирал»
«Торпедо» - «Куньлунь РС»

«Витязь» - «Салават Юлаев»
СКА - «Авангард»

«Динамо» Мн - «Сибирь»

29 сентября
«Автомобилист» - «Динамо» М
«Металлург» - «Локомотив»

«Трактор» - «Северсталь»
«Динамо» Р - «Барыс»
«Слован» - ХК «Сочи»

30 сентября
«Ак Барс» - «Адмирал»

«Торпедо» - «Амур»
«Витязь» - «Сибирь»

«Динамо» Мн - «Авангард»

Лучшие бомбардиры КХЛ («гОЛ+ПАс») нА 27/09/2018

1. Линус Виделль ..................................................13 (8+5)  
(«Динамо» Р)

2. Дэн Секстон .........................................................13 (7+6) 
(«Автомобилист»)

3. Роман Старченко ............................................13 (7+6)  
(«Барыс»)

4. Никита Гусев .......................................................13 (4+9) 
(СКА)

5. Линус Умарк ........................................................13 (3+10)  
(«Салават Юлаев»)

6. Андре Петерссон.............................................12 (4+8) 
(«Барыс»)

7. Мэтью Майоне .................................................12 (2+10) 
(«Динамо» Р)

8. Антон Бурдасов ................................................11 (8+3) 
(«Салават Юлаев»)

9. Патрис Кормье...................................................11 (5+6) 
(«Барыс»)

10. Мэттью Фрэттин ..............................................11 (5+6) 
(«Барыс»)

11. Андрей Локтионов ..........................................11 (3+8) 
(«Локомотив»)

12. Тему Хартикайнен ...........................................11 (3+8) 
(«Салават Юлаев»)

13. Вадим Шипачёв ................................................11 (1+10) 
(«Динамо» М)

14. Юусо Пуустинен.............................................. 10 (7+3) 
(«Нефтехимик»)

15. Дмитрий Кугрышев ..................................... 10 (5+5) 
(«Салават Юлаев»)

16. Патрик Херсли .................................................. 10 (5+5) 
(СКА)

17. Миро Аалтонен ............................................... 10 (4+6) 
(«Витязь»)

18. Франсис Паре ................................................... 10 (4+6) 
(«Автомобилист»)

19. Даррен Диц ......................................................... 10 (3+7 
(«Барыс»)

20. Никлас Енсен ..................................................... 10 (3+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

Антон Ландер .......................... 7 (2+5)
Артём Лукоянов .................... 7 (2+5) 
Иржи Секач ............................... 6 (3+3)
Алексей Потапов ..................5 (3+2) 
Джастин Азеведо .................5 (2+3) 
Рафаэль Батыршин ............5 (2+3)
Станислав Галиев .................5 (2+3) 

Пол Постма ................................5 (2+3)
Роб Клинкхаммер ................4 (3+1)
Данис Зарипов ........................4 (1+3)
Андрей Марков ......................4 (1+3)
Андрей Педан ..........................4 (0+4)
Владимир Ткачёв .................3 (2+1)
Владислав Подъяпольский ..3 (0+3)

Роман Абросимов ................2 (1+1)
Фёдор Малыхин ....................2 (1+1)
Артём Михеев .........................2 (1+1)
Владислав Кара.....................2 (0+2)
Александр Бурмистров ....1 (1+0)
Альберт Яруллин ...................1 (1+0)
Михаил Глухов ........................1 (0+1)

бомбардиры «ак барса» («гол+пас»)    на 28/09/2018
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Хабаровский «Амур», безо всякого сомнения, 
может записать себе в актив прошедший 

сезон – команда впервые с 2012 года вышла 
в плей-офф.Участие в розыгрыше Кубка Гага-
рина – вот чем грезили болельщики «Амура» 
уже много лет. У дальневосточного клуба уже 
давно никак не получалось попасть в плей-
офф КХЛ. Всё изменилось с приходом на тре-
нерский мостик Андрея Мартемьянова. «Амур» 
не только сыграл в Кубке Гагарина, но и сумел 
одержать в нём свою первую победу.

Минувший чемпионат для «Амура» начи-
нался с тяжелейшего восьмиматчевого выез-
да. Хабаровчане провалили лишь одну игру в 
гостях – в последнем матче перед возвраще-
нием в родной город они проиграли «Автомо-
билисту» (1:8). Зато были одержаны победы над 
«Салаватом Юлаевым» (5:4) и «Металлургом» 
(3:2). Удалось увезти очки из Тольятти (2:1от), 
Челябинска (4:5бул) и Сочи (1:2бул). Болельщи-
ки сдержанно радовались успехам команды – 
все понимали, что предстоит долгая и упорная 
борьба за место в плей-офф.

Тем более, что первая домашняя серия даль-
невосточникам откровенно не удалась. Четы-
ре поражения в четырёх встречах – явно не на 
это рассчитывали игроки и тренеры. Особенно 
обидными вышли неудачи со «Слованом» (2:3) 
и «Витязем» (3:5). Обе команды тогда испы-
тывали определённые игровые проблемы. Но 
«Амур» справиться с ними не сумел. В итоге 
серия из поражений достигла девяти матчей. 
При этом,хабаровчане показывали весьма 
симпатичный хоккей, но в нужные моменты у 
команды банально не получалось забивать – в 
атаке с самого старта наметились проблемы. 
Плюс не сразу в сезон вкатился финский гол-
кипер Юха Метсола.

Всё изменилось 29 сентября. «Амур» при-
ехал в гости к московскому «Динамо» и сумел 
вырвать победу в основное время у «бело-го-
лубых». Затем последовали шесть выигрышей 
в семи встречах. «Амур» обыграл и «Авангард», 
и «Металлург», и «Барыс», а споткнулся лишь на 
«Тракторе» дома. Это не единственная мощная 
серия по ходу сезона. Далее «Амур» несколько 
раз буквально штамповал победы пачками.

Однако, решение задачи выхода в плей-офф 
дальневосточники отложили на самый конец 
«регулярки». То, что творилось на «Востоке» в 
последние дни гладкого чемпионата – не про-

сто драма. Развернулся настоящий триллер, 
в котором «Амуру» была уготована главная 
роль. Два заключительных матча с «Адмира-
лом»– выигрывай и попадай спокойно в плей-
офф. Хабаровчане справились с задачей напо-
ловину. Дома они победили, в гостях уступили 
по буллитам. Судьба «Амура» была в руках 
других команд, но удача 1 марта оказалась на 
стороне Хабаровска. В первом раунде плей-
офф дальневосточникам пришлось встретить-
ся с «Ак Барсом».

«Амур» уступил в серии 1-4, но вряд ли кто из 
болельщиков упрекнёт команду. Она боролась 
с сильнейшим коллективом на «Востоке», бу-
дущим обладателем Кубка Гагарина. А самое 
главное – сумела одержать первую для себя 
победу в плей-офф КХЛ. Это случилось в тре-
тьем матче, который получился очень горячим 
(4:1). Хабаровчане получили шанс зацепиться 
за серию, но использовать его не смогли. «Ак 
Барс» выиграл четвёртую встречу и затем 
дома закончил серию.

ДолгожДАнный 
выхоД  

в плей-офф
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АМУр
Хабаровск
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Председатель 
наблюдательного совета

Вячеслав Иванович ШПОРТ
Президент

Александр Геннадьевич 
МОГИЛЬНЫЙ

Первый вице-президент
Александр Николаевич 

ФИЛИППЕНКО
Главный тренер

Николай Константинович 
БОРЩЕВСКИЙ

Тренер по работе с нападающими
Юрий Владимирович ЛЕОНОВ
Тренер по работе с защитниками

Олег Юрьевич ГОРБЕНКО
Тренер вратарей

Олег Николаевич 
ФИЛИМОНОВ

Видеотренер
Станислав Юрьевич БАСОВ

№ игрок дата рожд. рост Вес

30 Евгений Киселёв 07.09.1997 180 71
39 Либор Кашик 31.05.1992 179 76
52 Евгений Аликин 18.10.1994 180 88

5 Егор Журавлёв 12.04.1990 194 92
6 Дмитрий Воробьёв 18.10.1985 188 108
27 Виталий Атюшов 04.07.1979 188 87
29 Ян Коларж 22.11.1986 190 93
34 Павел Турбин 24.02.1990 182 83
47 Михал Йордан 17.07.1990 185 88
55 Глеб Корягин 06.08.1994 189 88
68 Денис Кузьмин 07.04.1989 180 82

12 Кирилл Рассказов 03.05.1992 186 90
13 Артём Железков 18.01.1996 183 86
19 Денис Голубев 11.07.1991 181 93
21 Илья Берестенников 09.08.1995 191 101
25 Павел Дедунов 08.04.1990 183 91
37 Игорь Величкин 03.07.1987 185 90
41 Томаш Филиппи 04.05.1992 186 94
45 Валентин Пьянов 21.07.1991 186 78
46 Игорь Руденков 05.03.1995 180 92
61 Александр Горшков 10.01.1991 172 75
70 Никита Попугаев 20.11.1998 197 91
71 Владислав Ушенин 12.05.1992 181 77
79 Вячеслав Ушенин 12.05.1992 182 81
80 Томаш Зогорна 03.01.1988 185 83
84 Александр Кузнецов 11.03.1992 183 90
87 Артур Гиздатуллин 08.08.1997 182 85
91 Станислав Кацуба 08.05.1991 184 82
92 Богдан Потехин 10.07.1992 182 96

Капитан команды – Виталий АТЮШОВ

 � Лучшее достижение – 9 место в чемпионате России (2001 г.)

бомбардиры «амура» («гол+пас») на 28/09/2018

Игорь Руденков ..............5 (3+2) 
Вячеслав Ушенин ..........4 (2+2)
Богдан Потехин ..............4 (1+3)
Валентин Пьянов ...........4 (0+4)
Томаш Зогорна ................3 (1+2)
Ян Коларж ...........................3 (1+2)

Артём Железков ............3 (0+3)
Александр Горшков ....2 (2+0)
Павел Дедунов ................2 (2+0)
Максим Кондратьев ..2 (2+0)
Дмитрий Воробьёв ......2 (1+1)
Илья Берестенников ..2 (0+2)

Денис Голубев ................... 1 (1+0)
Томаш Филиппи .............. 1 (1+0)
Виталий Атюшов ............. 1 (0+1)
Михал Йордан .................. 1 (0+1)
Глеб Корягин ...................... 1 (0+1)
Павел Турбин ..................... 1 (0+1)



После завершения успешного для себя сезона 
хабаровский клуб лишился одного из глав-

ных творцов «чуда на Амуре», своего настав-
ника Андрея Мартемьянова, возглавившего 
«Автомобилист». Вместе с А.Мартемьяновым 
перебрались в Екатеринбург тренеры Констан-
тин Шафранов и Евгений Шалдыбин. Также ха-
баровчане лишились ряда ведущих игроков, во 
многом определявших  результат.

«Амур» по различным причинам покинули: 
вратарь Юха Метсола («Салават Юлаев»), за-
щитники Николай Аверин («Локомотив»), Артур 
Кармашков («Адмирал»), Ярослав Хабаров, Ге-
оргий Бердюков, нападающие Алексей Бываль-
цев, Олег Ли (оба – СКА), Вячеслав Литовченко 
(«Автомобилист»), Александр Пикар («Куньлунь 
Ред Стар»), Александр Фролов («Деймунг Кил-
лер Велс»), Дмитрий Клопов.

Новым главным тренером «Амура» был ут-
верждён 53-летний российский специалист 
Николай Борщевский. Почти восемь лет из-
вестный в прошлом нападающий, олимпий-
ский чемпион, четырёхкратный серебряный 
призёр первенств страны, за плечами которо-
го около 200 матчей в НХЛ, не работал на по-
зиции главного тренера. Последним клубом, 
где он занимал эту должность, был «Атлант». 

Борщевский работал там до октября 2010 года. 
С тех бор он трудился в качестве ассистента в 
том же «Атланте», «Локомотиве», СКА, «Салава-
те Юлаеве» и «Югре». В тренерский штаб «Аму-
ра» также вошли известные специалисты – 
Юрий Леонов (ранее возглавлял СКА, «Витязь», 
«Амур») и Олег Горбенко (экс-тренер «Куньлунь 
Ред Стар»).

После вступления в новую должность Ни-
колай  Борщевский заметил: «Костяк команды 
сохранился с прошлого сезона, который полу-
чился успешным. Но мы не должны оставаться 
на месте, нужно идти вперёд. У нас сбаланси-
рованная команда: есть опытные хоккеисты, 
игроки среднего возраста и ребята помоложе. 
Они почувствовали вкус побед, и, надеюсь, 
помнят эти ощущения».

Игровые порядки «Амура» были призва-
ны укрепить: вратарь Либор Кашик («Берани», 
Злин), защитники Дмитрий Воробьёв («Амур»), 
Егор Журавлёв («Югра»), нападающие Томаш 
Филиппи («Били Тигржи», Либерец), Валентин 
Пьянов («Авангард»), Никита Попугаев (ЦСКА), 
Илья Берестенников, Артём Железков (оба – 
«Металлург» Мг), Александр Кузнецов («Спар-
так»), Артур  Гиздатуллин («Ценг Тоу»).

Президент хоккейного 
клуба «Амур» Алек-

сандр Могильный, подводя 
итоги успешного для своей команды сезона, 
в частности, отметил: «К такому результа-
ту, как в этом сезоне, мы шли постепенно. С 
каждым годом у команды были результаты 
всё лучше и лучше, и в этом году мы всё-таки 
вышли в плей-офф – то есть, добились того, 
чего хотели, какие цели обозначили в начале 
сезона. Скептиков было много, но своей игрой 

и  отношением ребята всё доказали. Сдела-
ли праздник болельщикам и всем жителям 
 Хабаровского края. 

Мы воспитываем своих ребят, молодёжь у нас 
подходит постепенно к уровню КХЛ. Очевидно, 
что хоккеисты не хотят ехать на Дальний Восток, 
и насильно заставлять кого-то мы не собираем-
ся. Приходится предлагать лучшие условия, хотя 
серьёзных ресурсов для этого у нас нет. Где-то 
берём отношением, ребята знают, что никого из 
них не обманут».

Александр МОГИЛЬНЫЙ:

Мы ДоБились того, чего хотели

новый тренер, новые игроки
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Главный тренер «Амура» Николай Борщев-
ский, говоря о задачах своей команды на но-

вый сезон, в частности, отметил: «Как извест-
но, 60-й сезон в истории хабаровского хоккея 
получился запоминающимся, команда вышла 
в плей-офф, одержала там первую победу в 
кубковой истории клуба. Это отличный ори-
ентир для нас и в предстоящем сезоне, цель 
– выходить в плей-офф и двигаться вперёд – 
руководством уже озвучена».

Стартовал «Амур» в новом чемпионате с 
трёх поражений на выезде: в Москве от «Спар-
така» – 3:6 (Кондратьев, Дедунов, Воробьёв), в 
Хельсинки – 1:3 (Голубев), в Сочи – 1:4 (Кондра-
тьев). В последовавшей затем 5-матчевой до-
машней серии хабаровчане одержали три по-
беды: с «Адмиралом» - 3:1 (Руденков, Зогорна, 
Горшков) и 0:2, с «Динамо» Р - 2:1 (Вяч.Ушенин, 
Потехин), со «Слованом» - 3:2 (Руденков, Горш-
ков, Вяч.Ушенин), с ЦСКА - 0:4. Перед приездом 
в Казань «Амур» проиграл в Балашихе «Аван-
гарду» - 3:4от (Филиппи, Руденков, Коларж) и в 
Нижнекамске - 1:2 (Дедунов).

Николай БОРЩЕВСКИЙ: Цель «АМУрА» – выхоДить  
в плей-офф и ДвигАться вперёД

«АК БАРс» - «АмуР»: история встреч

Первая встреча сегодняшних соперников со-
стоялась более четверти века назад. 9-го 

февраля 1991 года казанская «Итиль», в рамках 
переходного турнира команд высшей и первой 
лиг, уступила в Хабаровске СКА – 1:3 (Повечеров-
ский; Маркин, Емельянов, Темерев).

Всего в рамках чемпионатов страны «Ак Барс» 
и «Амур» встречались 53 раза: в активе казанцев 
35 побед при 2 ничьих и 16 поражениях (разница 
шайб 168–108). 

В минувшем сезоне соперники встречались 

семь раз. В регулярном первенстве «Ак Барс» 
выиграл у «Амура» в Казани – 2:1 (Токранов, ма-
лыхин; Турбин) и проиграл в Хабаровске – 1:3 
(свитов; Зогорна, Рассказов, Горшков).

Ещё пять поединков между соперниками 
состоялись в розыгрыше плей-офф: в Казани – 
3:0 (Азеведо, Косов, галиев), 3:2 (Ландер, гали-
ев, Азеведо; Рассказов, Зогорна) и 2:1 (Ландер, 
Клинкхаммер; Дедунов), в Хабаровске – 1:4 (Тка-
чёв; Вл.Ушенин, Литовченко-2, Вяч.Ушенин) и 3:1 
(Токранов, Азеведо, галиев; Рассказов).
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Хоккейный клуб «Ак 
Барс» запускает новый про-
ект — «Прогулка с чемпи-
оном», участие в котором 
могут принять все компа-
нии и  организации города. 

«Прогулка с чемпионом»  
— уникальный проект, в ходе 
которого хоккеисты  нашей 
команды, завоевавшие в 
прошлом сезоне звание 
сильнейших в КХЛ, посеща-
ют городские рестораны, 
магазины, салоны красоты, 
компании по работе с не-
движимостью и другие ор-
ганизации. Изучают, как вы-
строена работа и делятся 
своими впечатлениями.

Капитан нашей команды 
Александр Свитов уже по-
сетил поселок «Пятидворье» 
и оценил условия, которые 
предлагаются жителям по-
селка. Впереди еще много 
интересного

Если и Вы хотите при-
гласить в гости чемпионов, 
звоните, пишите! Будем 
рады приятно прогуляться 
по  любимому городу.

+7 843 533 8332

Akbarstatneft65@mail.ru



ГРУППА КОМПАНИЙ «ДАР»
+7 (843) 500-55-04 
ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
+7 (843) 225 25 00

 z УДАчное рАсположение

 z городской комфорт в экологичном месте

 z инженернАя инфрАстрУктУрА

 z Заботливая управляющая компания

 z воЗМожности Для Активной жиЗни

присоеДинятейсь 
к ЗАгороДноМУ оБрАЗУ 
жиЗни нового форМАтА!

КОТТЕДЖнЫЙ КОмПЛЕКс

пятиДворье



АДМирАл 
Владивосток

генеральный директор
Сергей Николаевич 

СОШНИКОВ
Заместитель 

генеральногодиректора
Александр Юрьевич 

СЕЛИВАНОВ
Главный тренер

Сергей Александрович 
СВЕТЛОВ

Старший тренер
Андрей Константинович 

ПЯТАНОВ
Тренер

Николай Павлович ПРОНИН
Тренер вратарей

Александр Максимович 
ЗАЛЕВСКИЙ

№ Игрок Дата рожд. Рост Вес

31 Никита Серебряков 01.11.1995 181 78
33 Антон Красоткин 20.05.1997 180 81

2 Михаил Патрикеев 14.11.1995 189 88
7 Юрий Козловский 29.06.1994 177 92
8 Тимур Таратунин 28.05.1996 182 82
13 Александр Угольников 14.01.1989 175 84
44 Кирилл Дьяков 21.05.1993 188 85
47 Иван Мищенко 22.07.1995 185 85
51 Артур Кармашков 30.01.1998 186 85
65 Роман Таталин 19.11.1992 180 76
85 Егор Антропов 08.05.1992 182 90

18 Константин Глазачев 18.02.1985 184 88
19 Семён Валуйский 10.02.1991 176 89
21 Денис Вихарев 17.06.1992 179 78
22 Александр Черников 08.09.1984 178 73
23 Александр Стрельцов 31.01.1990 181 84
25 Александр Мерескин 03.12.1987 191 94
27 Антон Королёв 26.01.1988 182 85
29 Егор Яковлев 15.06.1996 181 87
32 Василий Стрельцов 31.01.1990 182 89
41 Кирилл Воронин 11.01.1994 177 76
52 Марек Говорка 08.10.1984 178 82
63 Войтех Полак 27.06.1985 179 80
71 Владимир Бутузов 27.05.1994 187 89
72 Сергей Коньков 30.05.1982 183 89
73 Никита Сироткин 26.11.1993 186 93
74 Глеб Зайцев 03.11.1999 189 81
96 Никита Феоктистов 23.06.1990 187 98

Капитан команды – Константин гЛАЗАЧЕВ

 � Лучшее достижение – 13 место в КХЛ (2016 г.)
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бомбардиры «адмирала» («гол+пас»)     на 28/09/2018

Александр Стрельцов ..8 (1+7)
Василий Стрельцов .........7 (4+3)
Владимир Бутузов .........6 (2+4)
Кирилл Дьяков ...................6 (2+4)
Сергей Коньков .................. 5 (3+2)
Александр Черников..... 5 (2+3)

Денис Вихарев .................... 4 (2+2)
Константин Глазачев .... 2 (1+1)
Иван Мищенко ................... 2 (0+2)
Александр Угольников ...2 (0+2)
Егор Антропов ......................1 (1+0)
Кирилл Воронин ..................1 (1+0)

Александр Мерескин .....1 (1+0)
Юрий Козловский ..............1 (0+1)
Михаил Патрикеев ...........1 (0+1)
Никита Серебряков ..........1 (0+1)
Егор Яковлев..........................1 (0+1)



После двух сезонов в КХЛ, в 
которых «Адмирал» неиз-

менно становился участником 
плей-офф, дальневосточный 
клуб провёл худший год в сво-
ей истории. 

«Моряки» входили в новый 
сезон достаточно оптими-
стично. Повод давал, прежде 
всего, предыдущий розыгрыш 
плей-офф, когда наши гости 
на равных бились с «Авангар-
дом». Кроме того, в межсезо-
нье клуб  сохранил и лидеров, 
и тренерский штаб. Однако 
надежды на третий плей-офф 
подряд улетучились доволь-
но быстро, в клубе начались 
масштабные перемены. Итог – 
«Адмирал» не только финиши-
ровал в числе аутсайдеров, но 
и накопил долги по  зарплате.

Команда стартовала с се-
миматчевой выездной серии, 
но первая победа случилась 
только в пятом поединке – 
вЧелябинске над «Трактором» 
(3:2). Тем не менее, игра «Ад-
мирала» не вызывала обеспо-
коенности, команда показы-
вала неплохой хоккей и имела 
возможности для того, чтобы 
привезти больше трёх очков с 
выезда.

Дальше – больше. Домаш-
няя серия, вроде бы, убедила: 
«Адмирал» крепко встал на 
ноги, и дальше всё пойдёт по 
нарастающей. Во Владивосто-
ке были обыграны «Слован» 
и ЦСКА, были отобраны очки 
у «Йокерита» и «Витязя». 21 

сентября в Москве состоялся 
один из самых ярких матчей 
сезона. Приморцы уступи-
ли «Спартаку» со счётом 6:7 в 
овертайме, упустив победу за 
секунду до конца основного 
времени.

Однако, уже следующая 
домашняя серия оказалась 
гораздо менее успешной. Из 
четырёх матчей хозяева усту-
пили в трёх, и после пораже-
ния от «Лады» (0:2) и «Магнит-
ки» 10 октября клуб принял 
решение отказаться от услуг 
наставника Александра Ан-
дриевского. Исполняющим 
обязанности главного тре-
нера был назначен Фредрик 
Стилльман, отвечавший в тре-
нерском штабе за работу с 
защитниками. Дела, вроде бы 
наладились, и спустя месяц 
шведа утвердили в должно-
сти. «Адмирал» со Стилльма-
ном чередовал победы с по-
ражениями, и по игре команда 
не выглядела обречённой. 
Дальневосточникам удава-
лись яркие матчи, к примеру, 
с «Салаватом Юлаевым» (5:1) 
или с ХК «Сочи» (4:0). 

Однако, ближе к концу 
календарного года в клу-
бе начале копиться долги по 
зарплате, и случилась сме-
на руководства клуба. Это 
совпало с серией домашних 
поражений, продлившейся 
шесть матчей. По сути, это 
поставило крест на кубко-
вых надеждах клуба.   Затем 

 Владивосток начали покидать 
лидеры. В первых матчах по-
сле «дедлайна» в «Адмирале» 
уже не было Владимира Тка-
чёва, Джонатона Блума, Ивана 
Налимова, Роберта Саболича 
и многих других.

А 28 декабря новым глав-
ным тренером был назначен 
Андрей Разин. Но, как оказа-
лось, ненадолго. Известный 
специалист проработал в клу-
бе чуть более двух недель, с 
ним команда одержала три 
победы в пяти матчах. 14 ян-
варя было объявлено о том, 
что Разин уходит. Тренер и 
представители руководства 
клуба обменялись взаимои-
сключающими комментари-
ями ситуации, а 16 января ко-
манда официально лишилась 
шансов на плей-офф. 

Не вдаваясь в подробно-
сти скорого отъезда Разина 
из Владивостока, остаётся 
констатировать факт: закан-
чивал чемпионат «Адмирал» 
с Олегом Леонтьевым в каче-
стве и.о., четвёртым по счё-
ту тренером за один сезон 
–наши гости поставили неве-
сёлый рекорд КХЛ. Тем не ме-
нее, закончить на мажорной 
ноте у команды получилось. 
В последнем матче сезона 
она обыграла дома самого 
принципиального соперника – 
«Амур» в матче, который уже 
ничего не значил для Влади-
востока.

хУДший сеЗон в истории «АДМирАлА»
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«АК БАРс» - «АДмИРАЛ»: история встреч

История встреч команд включает в себя 10 матчей: в активе казанцев 7 побед при 3 поражениях 
(разница шайб 31–16). В минувшем сезоне «Ак Барс» выиграл у «Адмирала» и в Казани – 4:1 (Лан-

дер, свитов, глинкин, Яруллин; Саболич), и во Владивостоке – 2:0 (Охтамаа, секач).

«АДмИРАЛ»: вреМя потрясений поЗАДи

Переживающий непростые времена «Адмирал» изо всех сил пытается обрести стабильность. Сме-
нив основных спонсоров, руководство и тренерский штаб, «Адмирал» пытается доказать, что 

время потрясений позади. 

Реабилитироваться перед своими болельщи-
ками «Адмирал» планирует при помощи ново-
го старого главного тренера Сергея Светлова. 
Олимпийский чемпион Калгари и двукратный 
чемпион мира уже возглавлял клуб в сезоне 
2013/2014 гг., первом в истории «Адмирала», и су-
мел сходу вывести команду в плей-офф. Светлов 

почти три года не занимался тренерской рабо-
той на высшем уровне, последним его клубом 
была «Лада», которой он руководил до 17 сентя-
бря 2015 года. Небезуспешно он пробовал себя 
в качестве эксперта различных СМИ. Однако, 
несмотря на столь длительный перерыв, в ком-
петенции опытного специалиста сомнений нет. 
«Был небольшой творческий отпуск, отдохнул – 
теперь вновь в бой», – не скрывал своего опти-
мизма Сергей Светлов.

Среди новичков «Адмирала»: вратарь Антон 
Красоткин, защитники Кирилл Дьяков (оба – 
«Лада»), Александр Угольников, Юрий Козлов-
ский (оба – «Югра»), Артур Кармашков («Амур»), 
Михаил Патрикеев («Ценг Тоу»), Роман Таталин 
(«Сокол»), Тимур Таратунин (ЦСК ВВС), Егор Ан-
тропов (без клуба), нападающие Сергей Конь-
ков («Сибирь»), Александр Черников («Трак-
тор»), Александр и Василий Стрельцовы, Семён 
 Валуйский (все – «Лада»), Александр Мерескин 
(«Северсталь»), Никита Сироткин («Металлург» 
Мг), Войтех Полак, Антон Королёв (оба – «Югра»), 
Марек Говорка («Кошице»).

Новобранцы заменили покинувших «Ад-
мирал» вратаря Игоря Бобкова («Авангард»), 
защитников Артёма Земчёнка (СКА), Ивана 
Глазкова («Сибирь»), Шона Моррисонна («Одзи 
Иглз»), Самвела Мнацяна, Рената Мамашева, 
нападающих Максима Казакова («Сибирь»), Да-
мира Жафярова («Торпедо» НН), Андрея Алек-
сеева («Югра»), Павла Махановского, Максима 
Кицына, Ивана Фищенко  (все – «Сарыарка»), 
Виктора Другова (ХК «Тамбов»), Дениса Ковалё-
ва (ХК «Сахалин»), Мартена Сен-Пьера, Виктора 
 Александрова,  Вадима Перескокова.
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Десять МАтчей – шесть очков

Календарь нового сезона приготовил для 
«Адмирала» серьёзное испытание – шесть 

выездных матчей подряд. Наши гости суме-
ли одержать в этой непростой серии две по-
беды: в Сочи – 5:4бул (Мерескин, Бутузов, 
В.Стрельцов, Воронин, Вихарев), в Москве 
со «Спартаком» – 1:3 (В.Стрельцов), в Хель-
синки – 1:4 (Дьяков), в Екатеринбурге – 1:2 
(В.Стрельцов), в Хабаровске – 1:3 (Коньков) и 
2:0 (А.Стрельцов, Антропов).

Ещё два очка добавила первая домашняя 
серия игр: с ЦСКА – 3:4от (Бутузов, Коньков, 
Глазачев), с «Динамо» Р – 2:3бул (В.Стрельцов, 
Черников), со «Слованом» – 4:5 (Дьяков, Чер-
ников, Коньков, Вихарев).

Оценку старту «Адмирала» в чемпионате 
дал главный тренер команды Сергей Светлов: 
«Тренерский штаб высоко оценивает работу 
хоккеистов «Адмирала», в каждом из девя-
ти матчей и гостевой, и домашней серии ко-
манда цеплялась за результат, но где-то свои 
очки мы не добрали. Но процесс идет, наша 
молодая команда растет, видна перспекти-
ва. Дуэт молодых вратарей Серебряков –Кра-
соткин прогрессирует, держит нас в игре в 
каждом матче. На мой взгляд, в потенциале 
оба голкипера смогут побороться и за места 
в сборной России. Мы вошли в сезон с тремя 
парами игроков обороны, сейчас пошли трав-
мы – выбыли Патрикеев и Козловский. Поэто-
му даем шансы молодым, но надеемся и на 
усиление этой линии. В нападении есть свои 

лидеры. Стабильно ведет за собой тройка 
братьев Стрельцовых и Черникова. Надежны и 
другие опытные игроки – например, наш ка-
питан Глазачев и Коньков». 

Сергей СОШНИКОВ: ЗАДАчА только оДнА – 
поБежДАть в кАжДоМ МАтче

Генеральный директор «Адмирала» Сергей Сошников перед началом сезона 
озвучил задачу, поставленную перед командой: «Для хоккеистов и трене-

ров задача может быть только одна – побеждать в каждом матче. Мы же, 
представители административного персонала, сосредоточимся на том, что-
бы сделать клуб успешной и стабильной организацией, которая будет спо-
собна добиваться высоких спортивных результатов при разумных затратах. 

Все возможности для этого у «Адмирала» есть».

15www.ak-bars.ru
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Зинэтула биЛяЛетдиноВ 
(главный тренер «Ак Барса»)

«Хорошая игра была во всех от-
ношениях: и овертайм был, и булли-
ты были. Думаю, все получили массу 
удовольствия от игры. У нас тоже 
есть положительные моменты, ко-
торые нам понравились, но есть и 
недостатки. Будем работать. В це-
лом, все нормально».

- Шарыченков пришел в себя по-
сле двух не самых удачных матчей?

- Я считаю, он сегодня блестяще 
сыграл, претензий к нему никаких 
нет.

- А пропущенная шайба на его со-
вести? Или рикошет?

- Мы уже сказали, что игра была 
очень серьезная, и обе команды хо-
тели забить. Как там шайба прошла? 
Ну, забили и забили.

- Вы вернулись туда, где заво-
евали в 2010 году Кубок гагарина. 
Какую-то ностальгию почувствова-
ли?

- Что я могу сказать? Мы пого-
ворили о том, что выиграли здесь, 
сегодня даже разговаривали о том, 

как забивали шайбы в том матче. 
Вспоминали, но это было давно. Ко-
нечно, приятные впечатления оста-
вил этот стадион, который нам при-
нес победу. Но это все в прошлом.

- Подъяпольский вышел сегод-
ня на буллиты. Почему решили за-
менить голкипера? И не вели ли вы 
борьбу за Емелина?

- Это было решение тренера вра-
тарей, они порекомендовали, и я 
думаю, не ошиблись. Что касается 
Емелина, то да, мы разговаривали 
с ним.

- Будет ли готов ли гарипов сы-
грать в уфе?

- Не могу сказать.

«АК БАРс»: матч За матчем

5
авангард – ак барс
Омская область Казань

2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, буллиты – 4:3)
12 сентября. Балашиха. Ледовый дворец «Арена «Балашиха» им. Ю.Ляпкина. 

5497 зрителей. судьи: А.соин, А.Рогачёв, г.Лазарев, Д.сивов.

«Авангард» (10): Бобков; Медведев – Покка, Емелин – Чудинов, Бере-
зин – Мартынов; Широков – Зернов – Михеев (2), Верстиг – Семёнов 
– Манукян (2), Пережогин – Стась (2) – Галимов, Тальбо – Деарне – Пе-
тров (2). Командный штраф – 2 мин.
«Ак Барс» (18): Шарыченков (Подъяпольский, 65.00, с третьего после-
матчевого буллита); Яруллин (2) – Марков (2), Батыршин (2) – Аброси-
мов (2), Педан – Постма, Юдин (4); Секач (2) – Ландер – Азеведо, За-
рипов – Ткачёв – Галиев, Лукоянов – Бурмистров (2) – Потапов, Кара 
– Малыхин – Клинкхаммер (2).
Шайбы забросили: Секач (Марков, Азеведо, 11.02, бол.), Чудинов (Ма-
нукян, Емелин, 18.59), Широков (65.00, победный буллит).

Буллиты: Зарипов (0:0), Деарне (1:0), Галиев (1:0), Верстиг (2:0), Малы-
хин (2:1), Широков (3:1), Ткачёв (3:2), Тальбо (3:2), Секач (3:3), Зернов (3:3); 
Деарне (3:3), Малыхин (3:3), Верстиг (3:3), Зарипов (3:3), Широков (4:3), 
Секач (4:3).

послематчевая  
пресс-конференция

боб ХартЛи (главный тренер «Авангарда»)  

«Обе команды хорошо себя по-
казали. И по игре, и по атмосфере 
на трибунах этот матч сопоставим 
с играми плей-офф. Очень мно-
го болельщиков было из Омска, из 
Москвы, наши новые поклонники из 
Балашихи – всем огромное спасибо! 
Атмосфера была просто невероят-
ная! У обеих команд были равные 
шансы, обе здорово смотрелись в 
меньшинстве. У нас, конечно, была 
масса моментов и в большинстве, 
но, к сожалению, нам не удалось их 
реализовать. Тем не менее, я рад – у 
нас пять побед подряд. Завтра еще 
одна очень важная игра. Хочу ска-
зать, что я очень горжусь нашими 
ребятами, большое спасибо за ту 
преданность делу, которую они се-
годня продемонстрировали».

- Пять матчей – пять побед, но ни 
одного гола в большинстве. Как это 
возможно?

- У наших игроков много шансов, 
и они заслуживают того, чтобы, на-
конец, забросить в большинстве. 
Конечно, старания пока превосхо-
дит результаты, а когда мы смотрим 

на игру в большинстве, мы прежде 
всего смотрим на результат. В про-
фессиональном спорте иначе быть 
не может. Я думаю, что как только 
мы впервые реализуем большин-
ство, голы пойдут.

- Что с Пивцакиным?
- У него повреждение нижней 

части тела, но пока ничего конкрет-
ного о сроках его восстановления 
сказать не можем.

- В каких кондициях находит-
ся Фрэнсон? Когда мы увидим его 
на льду? Видимо вы взяли его под 
большинство, кого он заменит в 
спецбригаде?

- Коди завтра будет кататься, нам 
необходимо провести некоторую 
работу, показать ему видео с систе-
мой нашей игры. Завтра в составе 
его не будет, но мы хотим увидеть 
его в играх в самое ближайшее вре-
мя. Он очень трудолюбив. Я сегодня 
с ним общался: он ждет с нетерпе-
нием момента, когда сможет выйти 
на лед. Конечно, Фрэнсон  отличный 
защитник для  большинства, но пока 

рано говорить, кого он сможет за-
менить. Никогда не знаешь, какие 
травмы игроки могут получить в 
любой момент. Будем работать, по-
смотрим.

- Игра игрой, но как с бытом? 
успели ли игроки обжиться в Бала-
шихе, посмотреть город? Какие впе-
чатления?

- Почти все ребята уже обосно-
вались, нашли квартиры, некоторые 
из них поселились в Москве. Ко-
нечно, у нас был переезд, адапта-
ция после Омска, и еще до сих пор 
обустраиваются и раздевалка, и 
тренерская, и пресс-центр. Но уже 
проделан огромный объем работ, и 
всем хочется сказать большое спа-
сибо. Вторую игру подряд собирает-
ся полная арена, не то чтобы я этого 
не ожидал, но мы приятно удивле-
ны. Спасибо местным болельщикам, 
все очень дружелюбные. Недавно 
был праздник в парке, я там присут-
ствовал и попробовал очень вкус-
ное мороженое.
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Зинэтула биЛяЛетдиноВ 
(главный тренер «Ак Барса»)

«Я считаю, игра была очень хоро-
шая. Команды показывали хороший 
хоккей. Он и зрителям понравился, и 
нам понравился. По такой игре всег-
да бывают ошибки, но, в целом, ко-
манда действовала хорошо».

– Что сказали команде после вто-
рого периода? Лукоянов сказал, что 
вы их кормить не будете в случае 
 поражения.

– Серьезно? Он пошутил. Обсуж-
дали обычные вопросы, которые 
возникают во время игры.

– Почему решили попробовать 
Ткачёва в другом звене?

– Это пробный вариант.
– Показалось, что Шарыченков 

устал в середине второго периода. 
не было желания уже тогда выпу-
стить Подъяпольского?

– Не было.

– Довольны его игрой?
– Доволен.

– Кто сыграет в следующем мат-
че в воротах?

– Пока не знаю.

«АК БАРс»: матч За матчем

6
салават Юлаев – ак барс

уфа Казань

4:5 (2:0, 2:1, 0:3, 0:0, буллиты – 2:3)
14 сентября. уфа. универсальная спортивная арена «уфа-Арена». 8068 

зрителей. судьи: К.Оленин, м.Франё, А.Отмахов, Я.Палей.

«салават Юлаев» (6): Кареев; Семёнов – Ларсен, Осипов (2) – Терещен-
ко, Гареев – Сергеев, Ляхов; Умарк (2) – Кемппайнен – Хартикайнен, 
В.Э.Ткачёв – Основин – Кугрышев, Фёдоров – Хохряков (2) – Бурдасов, 
Жарков – Кадейкин – Солодухин, Шэн.
«Ак Барс» (10): Шарыченков (Подъяпольский, 40.00–65.00); Яруллин – 
Марков (2), Батыршин – Абросимов, Педан – Постма; Секач – Ландер – 
Азеведо (2), Зарипов – Бурмистров (2) – Галиев, Лукоянов (2) – Михеев 
– Потапов, В.А.Ткачёв – Малыхин – Клинкхаммер (2), Кара.
Шайбы забросили: Кадейкин (Семёнов, Солодухин, 09.42), В.Э.Ткачёв 
(Хохряков, Основин, 17.22, бол.), Умарк (Кемппайнен, 31.16, бол.), Луко-
янов (Михеев, Педан, 34.29), Бурдасов (Ларсен, В.Э.Ткачёв, 39.57, бол.), 
Клинкхаммер (Абросимов, Кара, 47.56), Ландер (Секач, 51.42), Зарипов 
(Постма, 55.28), Бурмистров (65.00, победный буллит).

Буллиты: Малыхин (0:0), Кугрышев (1:0), Зарипов (1:1), Шэн (1:1), 
В.А.Ткачёв (1:2), Основин (2:2), Секач (2:2), Фёдоров (2:2), Бурмистров 
(2:3), Хартикайнен (2:3).

послематчевая  
пресс-конференция

николай цуЛыгин  
(главный тренер «Салавата Юлаева»)  

«Для начала хотелось бы 
 поздравить «Ак Барс», вытащили 
матч с 1:4. Нам, конечно, обидно, не 
смогли удержать преимущество. 
Всякое бывает, надо через этот этап 
пройти, извлечь ошибки. Команда 
должна расти после таких пораже-
ний и стать ещё дружнее. Кадей-
кин получил повреждение, ближе 
к концу второго периода покинул 
площадку и поэтому не играл в тре-
тьем. Были какие-то игры, где мы 
отыгрывались, в каких-то – упуска-
ли преимущество».

- Какой урок вы извлкли из пер-
вого «зелёного дерби»? 

- Большой урок, «Ак Барс» пока-
зал свои сильные стороны.

- считаете ли, что замена в боль-
шинстве Бурдасова была неудачной? 

- Нет, я так не считаю, те голы в 
большинстве никак не относились к 
Бурдасову или Кугрышеву. 

- Как будете готовить команду к 
воскресному матчу? 

- Нужно восстановиться и разо-
брать ошибки. 

- Было ли желание поменять Ка-
реева в третьем периоде? 

- Нет, нормально сыграл.

Фото пресс-служба ХК «Салават Юлаев»
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андрей сКабеЛКа 
(главный тренер «Барыса»)  

«Могу тоже самое сказать – хо-
рошо подготовились к матчу. Весь 
матч был достаточно высокий темп. 
Спасибо ребятам, проигрывали по 
ходу в одну и в две шайбы, но смог-
ли перевести игру в овертайм и вы-
играть по буллитам. И отдельно я 
хочу поблагодарить болельщиков, 
сегодня было очень много зрите-
лей, здорово нас поддерживали. 
Спасибо им за это».

- Первый период начали не 
очень хорошо, уже на второй ми-
нуте пропустили гол. Игрок входит 
в зону, защитники не встречают, 
не блокируют. И второй период 
тоже начался не очень удачно, 
уже на первой минуте пропусти-
ли. не смогли ребята собраться и 
 настроиться?

- Вы говорите – не хорошо, но я 
не соглашусь. Мы начали хорошо, 
просто пропустили. И второй тоже 
начали хорошо, могли и сами за-
бить, но пропустили контратаку.

- Как можете оценить сегодня 
игру Кудрявцева и граховины?

- Я не люблю обсуждать вра-
тарей. Мы выиграли, каждый внес 
свой вклад в победу.

- Все-таки вспоминая первый 
гол, один игрок вкатывается в зону, 
два защитника дают ему бросить по 
воротам, никто не встречает.

- мы будем работать над этим.

- В прошлый раз спрашивали про 
Павла Акользина, и вот он в составе. 
Теперь спросим, Кирилла Панюкова 
не планируете выпускать?

- Мы сегодня немного отдохнем, 
а завтра уже решим.

Зинэтула биЛяЛетдиноВ 
(главный тренер «Ак Барса»)

«Ребята подготовились к матчу 
очень хорошо. Но, к сожалению, мы 
не смогли при счете 3:1 довести игру 
до победы. Были определенные ню-
ансы, поэтому надо будет обратить 
на это внимание, и в этом плане 
 исправить свою игру».

«АК БАРс»: матч За матчем

7
барыс – ак барс

Астана Казань

4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, буллиты – 3:2)
16 сентября. Астана. «Барыс Арена». 7483 зрителя.  

судьи: А.гофман, Д.Бондарь, А.майтак, Е.стрельцов.

«Барыс» (16): Кудрявцев (Граховина, 36.48–65.00); Даллмэн – Блэкер, 
Диц – Маклюков, Семёнов – Липин, Полохов; Фрэттин – Волк (2) – Бо-
ченски (2), Петерссон (2) – Кормье (6) – Старченко, Михайлис – Гренц 
(2) – Акользин, Асетов – Сагадеев – Шевченко (2).
«Ак Барс» (16): Подъяпольский; Яруллин – Марков (4), Батыршин – 
Абросимов, Педан (2) – Постма; Секач – Ландер – Азеведо (2), Зарипов 
(2) – Бурмистров – Галиев, Лукоянов (4) – Михеев – Потапов, Ткачёв – 
Малыхин – Кара, Воеводин. Командный штраф – 2 мин.
Шайбы забросили: Бурмистров (Педан, Подъяпольский, 01.11), Волк 
(Боченски, Фрэттин, 10.54), Секач (Марков, Подъяпольский, 20.26), 
Азеведо (Секач, 36.48), Кормье (Диц, Старченко, 39.28, бол.), Старченко 
(45.22), Фрэттин (65.00, победный буллит).

Буллиты: Малыхин (0:1), Петерссон (1:1), Зарипов (1:2), Михайлис (2:2), 
Ткачёв (2:2), Старченко (2:2), Секач (2:2), Волк (2:2), Бурмистров (2:2), 
Фрэттин (3:2).

послематчевая  
пресс-конференция

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

«Хорошая боевая игра. Коман-
ды играли на результат, с большим 
желанием. К сожалению, у нас были 
ненужные удаления, которые лома-
ли игру. В целом, результат есть, мы 
довольны. Помарки, которые есть, 
мы исправим».

– Во второй смене вы выпустили 
четвёртую пятёрку, которая сразу 
забила. Такой хитрый ход?

– Посчитали нужным и так сде-
лали. Удачно получилось.

– Чем объяснить эти ненужные 
удаления?

– Чрезмерным желанием.

«АК БАРс»: матч За матчем

8
торпедо – ак барс

нижегородская область Казань

2:4 (1:2, 0:0, 1:2)
18 сентября. нижний новгород. Культурно-развлекательный комплекс 

«нагорный». 5530 зрителей. судьи: Е.гамалей, Р.Щенёв, Д.Захаров, К.горденко.

«Торпедо» (10):Галимов (п.в. 58.02–59.17); Орлов – Баранцев (2), Хольм 
(2) – Боди, Коробов – Сергиенко; Паршин – Галузин – Варнаков, Сабо-
лич – Миле – Шенфельд (2), Жафяров – Ильин (2) – Кейлоф, Марковин 
– Ураков (2) – Веряев, Сетдиков.
«Ак Барс» (14): Подъяпольский; Яруллин – Марков (2), Батыршин (2) – 
Абросимов, Педан – Постма; Секач (2) – Ландер – Азеведо, Лукоянов 
(2) – Михеев – Потапов (2), Зарипов – Бурмистров – Галиев, Ткачёв (2) 
– Малыхин (2) – Кара, Воеводин.
Шайбы забросили: Михеев (Педан, Лукоянов, 00.40), Ильин (Жафяров, 
Кейлоф, 18.08), Галиев (Подъяпольский, 18.56), Галиев (Зарипов, 47.25, 
бол.), Миле (Варнаков, Боди, 50.15), Потапов (Ткачёв, Лукоянов, 59.17, п.в.).

послематчевая  
пресс-конференция

дэвид немироВсКи (главный тренер «Торпедо»)  

«Тяжёлая игра против хорошего соперника. Все ре-
бята старались, были хороший настрой и самоотдача. 
После матча сказал игрокам, что если и дальше будем 
так играть, то будем побеждать. Надо было забросить 
вторую шайбу чуть раньше, использовав удаления со-
перника, но не получилось. Тем не менее,  бились до 
конца.

- Почему забросили меньше трех шайб?
- У казанцев сегодня вратарь хорошо сыграл. Просил 

ребят больше набрасывать шайбу на  ворота,  работать 
на пятачке. Моменты были, могли забить, но, увы. Вери-
ли, что удастся забросить, поэтому старались не менять 
очередность выхода спецбригад в большинстве, обыч-
но так забиваем. Перед следующим матчем, возможно, 
что-то  поменяем.

Фото пресс-служба ХК «Торпедо»



Зинэтула биЛяЛетдиноВ 
(главный тренер «Ак Барса»)

Скажем так, у 
нас было не-

важное на-
чало. Потом 
п р и ш л о с ь 
к о е - ч т о 
и з м е н и т ь , 

и ребята 
вошли в игру, 

поймали хоро-
ш и й хоккейный кураж.  Я 
очень доволен, что нам удалось 
вырвать победу. Непростая игра 
была. Считаю, соперник хорошо 
играл». 

- Почему Бурмистров, Зарипов 
не сыграли весь матч. Это связано 
с травмой?

- Нет, повторюсь, мы  внесли 
кое-какие изменения. Решили так 
сыграть.

послематчевая  
пресс-конференция

андрей наЗароВ  
(главный тренер «Нефтехимика»)  

«Коллегу поздравляю с побе-
дой. Поблагодарил ребят, хорошая 
игра была, они старались. Мы про-
играли, сегодня были слабее, пото-
му что забили на одну шайбу мень-
ше. Будем тренироваться дальше. 
Это хоккей, такое случается. По-
вторюсь, ребята старались, играли 
с чемпионом. Всегда приятно вы-
ступать при полных трибунах. Гото-
вимся к следующему матчу».

- При штрафе Ежова почему 
именно Пуустинена решили отпра-
вить на скамейку штрафников?

- Там было четыре игрока: два 
защитника, центральный  и Пуу-
стинен. Выбрал его.

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

в Ледовом дворце «Татнефть Арена» состоится в четверг, 11-го октября. «Ак Барс» 
встречается с командой «спартак» (москва). начало матча – в 19:00.  

добро пожаЛоВать!

«АК БАРс»: матч За матчем
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нефтехимик – ак барс

нижнекамск Казань

1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
21 сентября. нижнекамск. Ледовый дворец «нефтехим Арена».  

5500 зрителей. судьи: А.соин, м.сидоренко, н.новиков, с.Шелянин.

«нефтехимик» (34): Ежов (10; п.в. 58.20–60.00); Сергеев – Полашек, 
Огурцов (16) – Брынцев, Шарипзянов – Волгин (2); Пуустинен – Руо-
хомаа (2) – Няттинен (2), Галимов – Нестрашил (2) – Порядин, Здунов 
– Якимов – Хайруллин, Михнов – Куликов – Аркалов, Шафигуллин.
«Ак Барс» (10): Подъяпольский; Яруллин – Марков, Батыршин – Абро-
симов, Педан (2) – Постма, Лямкин; Секач – Ландер – Азеведо, Зарипов 
(2) – Бурмистров – Галиев (2), Лукоянов – Михеев – Потапов, Глухов 
(4) – Ткачёв – Кара.
Шайбы забросили: Пуустинен (Сергеев, 13.09, бол.), Потапов (Лукоянов, 
34.15), Ткачёв (Глухов, Галиев, 36.14).


