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Чемпионат КХЛ – Чемпионат России по хоккею
Турнирная таблица. Положение на 17/12/2018

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

1 ЦСКА (Москва) 37 27 2 4 0 0 4 117 – 40 66
2 СКА (Санкт-Петербург) 36 26 2 0 2 1 5 125 – 47 59
3 «Йокерит» (Хельсинки) 36 22 2 0 1 3 8 121 – 84 52
4 «Локомотив» (Ярославль) 38 18 2 3 0 3 12 101 – 77 49
5 «Спартак» (Москва) 38 15 2 1 2 4 14 97 – 95 42
6 «Динамо» (Москва) 39 13 4 1 0 3 18 92 – 94 39
7 ХК «Сочи» (Сочи) 38 10 4 3 4 1 16 85 – 100 39
8 «Витязь» (Московская область) 38 14 2 1 2 1 18 86 – 104 37
9 «Динамо» (Рига) 37 12 2 1 3 1 18 76 – 97 34
10 «Северсталь» (Череповец) 39 6 3 1 1 3 25 60 – 116 24
11 «Слован» (Братислава) 39 7 3 0 1 2 26 67 – 135 23
12 «Динамо» (Минск) 37 7 0 2 0 4 24 70 – 116 22

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

1 «Автомобилист» (Екатеринбург) 38 26 5 0 0 1 6 128 – 71 63
2 «Авангард» (Омская область) 39 19 3 3 0 3 11 110 – 80 53
3 «Ак Барс» (Казань) 39 25 1 2 3 0 8 107 – 82 59
4 «Металлург» (Магнитогорск) 40 20 4 1 1 1 13 112 – 87 52
5 «Барыс» (Астана) 37 17 3 3 1 5 8 120 – 100 52
6 «Салават Юлаев» (Уфа) 38 18 3 0 2 2 13 97 – 76 46
7 «Торпедо» (Нижегородская область) 38 16 3 1 2 4 12 117 – 111 46
8 «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) 36 13 0 1 3 4 15 81 – 101 35
9 «Трактор» (Челябинск) 36 9 6 1 0 3 17 67 – 99 35
10 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 38 11 3 1 2 2 19 90 – 104 34
11 «Сибирь» (Новосибирская область) 37 9 0 3 1 3 21 77 – 107 28
12 «Амур» (Хабаровск) 36 9 0 1 3 4 19 73 – 109 27
13 «Адмирал» (Владивосток) 36 5 0 3 3 1 24 71 – 115 20
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17 декабря
«Куньлунь РС» - «Амур»

«Ак Барс» - «Автомобилист»
«Нефтехимик» - «Трактор»
«Торпедо» - «Металлург»
«Авангард» - «Йокерит»

18 декабря
«Адмирал» - «Динамо» М
«Барыс» - «Северсталь»
«Куньлунь РС» - «Амур»
«Сибирь» - «Локомотив»

«Витязь» - ЦСКА
СКА - «Слован»

«Спартак» - «Йокерит»
ХК «Сочи» - «Салават Юлаев»
«Динамо» Мн - «Динамо» Р

19 декабря
«Ак Барс» - «Металлург»

«Нефтехимик» - «Автомобилист»
«Торпедо» - «Трактор»

20 декабря
«Куньлунь РС» - «Динамо» М

«Сибирь» - «Амур»
«Барыс» - «Локомотив»

«Авангард» - «Северсталь»
«Витязь» - ХК «Сочи»

СКА - «Динамо» Р
«Спартак» - «Салават Юлаев»

«Йокерит» - ЦСКА
«Динамо» Мн - «Слован»

21 декабря
«Ак Барс» - «Трактор»

«Нефтехимик» - «Металлург»
«Торпедо» - «Автомобилист»

Лучшие бомбардиры КХЛ («гОЛ+ПАс») нА 17/12/2018

1. Найджел Доус ................................................. 49 (19+30) 
(«Автомобилист»)

2. Никита Гусев ..................................................... 45  (9+36) 
(СКА)

3. Вадим Шипачёв ............................................. 39 (11+28) 
(«Динамо» М)

4. Дмитрий Кагарлицкий ............................. 38 (14+24) 
(«Динамо» М)

5. Сергей Мозякин ............................................. 36 (14+22) 
(«Металлург») 

6. Даррен Диц ........................................................ 36 (11+25) 
(«Барыс»)

7. Стефан Да Коста .............................................35 (17+18) 
(«Автомобилист»)

8. Юусо Пуустинен............................................. 34 (19+15) 
(«Нефтехимик»)

9. Дэн Секстон ....................................................... 34 (15+19) 
(«Автомобилист»)

10. Мэтт Эллисон....................................................33 (12+21) 
(«Металлург»)

11. Михаил Григоренко .....................................33 (11+22) 
(ЦСКА)

12. Мэтью Майоне ................................................33 (8+25) 
(«Динамо» Р)

13. Брайан О’Нилл ..................................................33 (8+25) 
(«Йокерит»)

14. Миро Аалтонен ...............................................32 (16+16) 
(«Витязь»)

15. Линус Виделль .................................................32 (15+17) 
(«Динамо» Р)

16. Линус Умарк .......................................................32 (3+29) 
(«Салават Юлаев»)

17. Иржи секач .........................................................31 (16+15) 
(«Ак Барс»)

18. Андрей Локтионов .........................................31 (12+19) 
(«Локомотив»)

19. Денис Паршин ...................................................31 (11+20) 
(«Торпедо»)

20. Сергей Широков ............................................ 30 (15+15) 
(«Авангард»)

Матч против СКА 6 декабря в Санкт-Петербурге стал для защитника «Ак 
Барса» Альберта Яруллина 300-м в КХЛ.
25-летний игрок в Континентальной хоккейной лиге выступал за три клуба 
– помимо «Ак Барса» были ещё «Нефтехимик» и «Атлант». Наибольшее ко-
личество матчей (256) Яруллин провел в составе «барсов» и помог  команде 
выиграть Кубок Гагарина в минувшем сезоне.

Альберт Яруллин сыгрАл 300 мАтчей в КХл

Защитник «Ак Барса» Рафаэль Батыршин сыграл 400 матчей в регулярных чем-
пионатах КХЛ. Юбилейной для игрока стала встреча со «Слованом» в  Братиславе.

32-летний хоккеист в КХЛ выступал за пять клубов: «Витязь», «Сибирь», «Атлант», 
магнитогорский «Металлург» и «Ак Барс». За казанский клуб Батыршин сыграл 
116 матчей и в сезоне 2018/2019 гг. вместе с командой выиграл Кубок Гагарина.

Рафаэль БатыРшин пРовёл 400 матчей в КХл

4



№ 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
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
17 Вячеслав Основин 05.03.1994 184 92
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
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 Европейских Чемпионов (2007 г.)
 � Обладатель Континентального Кубка (2008 г.)
 � Бронзовый призёр Континентального 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 ........................... 31 (16+15)  
Джастин Азеведо ........... 25 (9+16)   
Антон Ландер .................... 22 (7+15)
Пол Постма .......................... 22 (7+15)
Артём Лукоянов ................17 (9+8)    
Роб Клинкхаммер ........... 16 (13+3) 
Данис Зарипов ................... 16 (3+13) 
Владимир Ткачёв ............ 14 (7+7) 

Алексей Потапов ..............13 (7+6) 
Станислав Галиев .............13 (4+9) 
Андрей Марков ...................11 (2+9) 
Артём Михеев ......................8 (4+4) 
Рафаэль Батыршин .........8 (3+5)
Андрей Педан .......................8 (1+7)
Альберт Яруллин ................7 (3+4) 
Михаил Глухов ....................6 (1+5)  

Александр Бурмистров ....5 (3+2) 
Роман Абросимов .............5 (1+4)
Андрей Попов ....................... 3 (2+1)
Владислав Кара.................. 3 (1+2)  
Роман Манухов .................. 3 (1+2)
Владислав Подъяпольский ... 3 (0+3)
Александр Свитов ............ 3 (0+3)
Дмитрий Юдин .................... 3 (0+3)  
Фёдор Малыхин ................. 2 (1+1)
Никита Лямкин ..................... 1 (0+1)

бомбардиры «ак барса» («гол+пас»)    на 17/12/2018
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В десятом, юбилейном, регулярном чемпи-
онате КХЛ «Автомобилист» показал свой 

лучший результат за время выступлений в 
лиге. В межсезонье был собран довольно вну-
шительный игровой состав под руководством 
одного из мэтров отечественного тренерско-
го цеха Владимира Крикунова. В «регулярке» 
уральцы стали самой забивающей командой 
«Востока», и долгое время шли в тройке лиде-
ров конференции. Однако, концовка гладкого 
сезона стала тревожным звоночком – шесть 
поражений в девяти матчах. В итоге, в первом 
круге плей-офф «Автомобилист» встретился 
с магнитогорским «Металлургом» и уступил 
серию 1-4. Девятое место в общей турнирной 
таблице чемпионата стало лучшим в новей-
шей истории «Автомобилиста».

Итоги успешного сезона подвёл Владимир 
Крикунов: «Сыграли бы и лучше, но с некото-
рыми ребятами промахнулись. Ещё – наши 
легионеры выдали не тот хоккей, который мы 
от них ждали. Они действовали в свою силу 

и сделали, что могли, но хотелось бы лучше. 
Сейчас ведь у нас в командах первую скрипку 
играют именно легионеры. А у «Автомобили-
ста» так не вышло. Команда боролась, билась, 
сражалась, претензий к ребятам никаких нет. 
Новый год встретили на первом месте в та-
блице конференции. Может, в этом и была 
наша ошибка? Это новогоднее первое место 
немного нас скосило. Больше, чем всё осталь-
ное. «Медные трубы» не смогли пройти. Мы 
немного расслабились, подуспокоились, в то 
время как все команды наоборот – собрались 
к плей-офф.

Директор «Автомобилиста» Максим Ряб-
ков добавил: «В завершившемся сезоне ко-
манда заслужила твёрдую четвёрку. Оцен-
ка была дана президентом нашего клуба 
Андреем Анатольевичем Козицыным, и она 
 положительная. Удалось сделать многое, 
особенно по сравнению с сезоном 2016/2017. 
Многое, но не всё из того, что было нам 
под силу. С одной стороны, надо  понимать, 

Лучший резуЛьТАТ в кХЛ

6



Автомобилист 
Екатеринбург

7www.ak-bars.ru

Президент
Андрей Анатольевич 

КОЗИЦЫН
Вице-президент

Игорь Геннадьевич 
КУДРЯШКИН

Директор
Максим Николаевич РЯБКОВ

Спортивный директор
Олег Иаганесович ГРОСС

Главный тренер
Андрей Алексеевич 

МАРТЕМЬЯНОВ
Старший тренер

Николай Николаевич 
ЗАВАРУХИН

Тренер
Константин Витальевич 

ШАФРАНОВ
Тренер

Евгений Сергеевич 
ШАЛДЫБИН

Тренер вратарей
Альберт Наилович 

ШИРГАЗИЕВ
Начальник команды

Дмитрий Владимирович 
ПОПОВ

№ игрок дата рожд. рост Вес

21 Якуб Коварж 19.07.1988 185 91
30 Андрей Макаров 20.04.1993 188 88
50 Владимир Сохатский 28.12.1989 184 80

2 Станислав Егоршев 21.09.1987 186 87
3 Кирилл Лямин 13.01.1986 187 94
13 Ефим Гуркин 13.11.1992 184 85
16 Георгий Мишарин 11.05.1985 187 98
23 Михаил Мамкин 07.08.1990 186 93
33 Денис Бодров 22.08.1986 186 93
35 Кирилл Кольцов 01.02.1983 178 90
59 Иван Вишневский 18.02.1988 183 90
74 Семён Переляев 24.08.1999 188 85
88 Никита Трямкин 30.08.1994 200 120
91 Даниил Валитов 09.06.2000 180 76
93 Алексей Василевский 21.01.1993 180 93

9 Найджел Доус 09.02.1985 173 93
11 Дэн Секстон 29.04.1987 178 71
12 Александр Торченюк 25.05.1991 181 80
15 Анатолий Голышев 14.02.1995 172 81
17 Илья Крикунов 27.02.1984 181 81
18 Георгий Белоусов 26.12.1990 176 86
19 Франсис Паре 30.06.1987 178 86
22 Евгений Чесалин 25.08.1988 171 73
29 Евгений Грачёв 21.02.1990 194 105
31 Степан Хрипунов 24.06.1995 186 82
42 Александр Кучерявенко 27.08.1987 181 87
51 Вячеслав Литовченко 07.01.1990 180 88
58 Андрей Обидин 28.02.1997 180 81
60 Артём Гареев 04.03.1992 175 76
71 Максим Рассейкин 26.04.1998 187 83
77 Стефан Да Коста 11.07.1989 182 81
78 Никита Сетдиков 27.05.1995 185 77

Капитан команды – найджел ДОУс

 � Лучшее достижение – 9 место в КХЛ (2018 г.)
 �

бомбардиры «автомобилиста» («гол+пас») на 17/12/2018

Найджел Доус.........................49 (19+30)
Стефан Да Коста ...................35 (17+18)
Дэн Секстон ..............................34 (15+19)
Анатолий Голышев .............29 (14+15)
Франсис Паре ..........................27 (13+14)
Иван Вишневский .................18 (2+16)
Илья Крикунов ........................13 (5+8)
Егор Миловзоров..................13 (5+8)
Денис Бодров ...........................12 (3+9)
Александр Кучерявенко ..11 (6+5)

Георгий Белоусов .................. 8 (3+5)
Алексей Василевский .........7 (4+3)
Вячеслав Литовченко .........7 (3+4)
Максим Рассейкин ................7 (3+4)
Евгений Грачёв ..........................6 (2+4)
Ефим Гуркин ................................6 (1+5)
Михаил Мамкин ......................6 (1+5)
Степан Хрипунов .....................5 (3+2)
Никита Трямкин .......................5 (1+4)
Артём Гареев ..............................4 (3+1)

Кирилл Лямин ............................4 (2+2)
Виталий Попов ..........................4 (2+2)
Андрей Обидин .........................4 (1+3)
Евгений Чесалин .....................3 (0+3)
Георгий Мишарин ...................2 (0+2)
Станислав Егоршев ................1 (0+1)
Якуб Коварж ................................1 (0+1)
Николай Тимашов ...................1 (0+1)
Александр Торченюк ............1 (0+1)



что мы встречались с одним из самых ис-
кушённых кубковых бойцов нашего хок-
кея – с магнитогорским «Металлургом». А с 
другой – всё же есть вещи, которые нам не 
совсем удались, и даже которые совсем не 
удались: например, игра в большинстве. Не 
имеет смысла говорить в сослагательном 
наклонении, однако счёт в серии был 2-2, и 
начинали мы её с преимуществом своей пло-
щадки. Мы способны были проходить «Маг-
нитку», шансы имелись, но вот использовать 
их мы не смогли.  Огромное спасибо Владими-
ру Васильевичу Крикунову за полтора сезо-
на в « Автомобилисте». Он пришёл в команду, 

 которая была на спаде, и сумел выстроить 
игру. В предыдущем сезоне нам не хватило 
совсем чуть-чуть, чтобы пробиться в плей-
офф, шансы потеряли буквально за тур до 
конца «регулярки». А в нынешнем мы встре-
чали Новый год на первом месте в таблице 
Востока, чего вообще никогда не было! Ито-
говый результат, как ни крути, стал лучшим за 
всю историю выступлений «Автомобилиста» в 
КХЛ. Заслуга Крикунова в этом очень велика. 
Мы очень рады, что нам довелось поработать 
с настоящим мэтром отечественного тренер-
ского цеха.

С самого начала сезона «Автомобилист» 
стал главным хедлайнером регулярного 

чемпионата. Уральский клуб выиграл 18 мат-
чей подряд, установил рекорд КХЛ по мини-
мальному количеству поражений к первой 
паузе на Евротур. О том, что «Автомобилист» 
метит в топ-клубы «Востока» было понятно 
ещё летом, когда в Екатеринбург пожалова-
ли Найджел Доус, Стефан Да Коста и Дэн Сек-
стон. Сложно вспомнить примеры, когда все-
го за одно межсезонье клуб КХЛ закрывал 
легионерские вакансии столь качественными 
кадрами. Но результат превзошёл все ожида-
ния: «Автомобилист» остановился всего в двух 
матчах от рекорда СКА, одержав 18 побед под-
ряд в регулярном чемпионате. 

Первое поражение «Автомобилист» потер-
пел 16 октября в домашней встрече с «Бары-
сом» (1:2). Но эта неудача нисколько не смутила 
уральцев. Они, как ни в чём не бывало, про-
должили штамповать победы. К тому же один 
рекорд КХЛ «Автомобилист» уже установил: 
ещё ни разу в истории лиги ни одна команда 
не выигрывала 25 матчей из 26 на старте регу-
лярного чемпионата. Залог успеха «Автомоби-
листа» не только в силе состава, но и в умении 

тренерского штаба правильно распределить 
хоккеистов по звеньям. В итоге Доус, Да Коста, 
Секстон, Голышев и Паре не тянут одеяло на 
себя, а идеально дополняют друг друга. Ураль-
ский клуб – абсолютно лучший по количеству 
заброшенных шайб (128) и игре в большинстве 
(32,0%), а пропускают во всей лиге меньше 
только ЦСКА и СКА (40 и 47 шайб, соответствен-
но против 71 у «Автомобилиста»).

«Автомобилист» настолько хорош во всех 
линиях, что от количества кандидатов на роль 
лидера команды разбегаются глаза. Им мож-
но назвать и вратаря Якуба Коваржа с коэффи-
циентом надёжности 1,54 и 94,8% отражённых 
бросков, и защитника Никиту Трямкина, хиту-
ющего и бросающегося под шайбы в каждом 
матче. Но больше всего этого звания заслужи-
вает Найджел Доус – лучший бомбардир КХЛ 
на данный момент с 49 (19+30) очками.

Отметим, что сразу четыре игрока «Авто-
мобилиста» примут участие в Матче Звёзд 
КХЛ 19 и 20 января в Казани – вратарь Якуб Ко-
варж (выбор СМИ), защитник Никита Трямкин 
(выбор болельщиков), нападающие Найджел 
Доус (выбор болельщиков) и Стефан Да Коста 
( выбор КХЛ).   

ФАнТАсТический сезон 
«АвТоМоБиЛисТА»
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В межсезонье руководством «Автомоби-
листа» была проделана огромная работа 

по формированию нового тренерского штаба 
команды и качественному усилению игровых 
 порядков.

Новым главным тренером был утверждён 
55-летний специалист Андрей Мартемьянов, 
воспитанник екатеринбургского хоккея, по-
следние полтора сезона плодотворно трудив-
шийся в «Амуре». В тренерский штаб также 
вошли его прежние помощники по работе в 
Хабаровске Евгений Шалдыбин и Константин 
Шафранов.

По различным причинам «Автомобилист» 
покинули: защитники Михал Чайковски («Шар-
лотт Чеккерс»), Денис Куляш («Северсталь»), 
Александр Щемеров («Пеликанс», Лахти), 
Дмитрий Мегалинский («Металлург» Нк), 
 нападающие Алексей Михнов («Нефтехимик»), 

Алексей Симаков («Сокол»), Дмитрий Песту-

нов (ХК «Дьёрдь»), Дуайт Кинг («Грац»), Пьер-

Александр Паренто. Уже по ходу текущего 

сезона к ним присоединились: защитник Нико-

лай Тимашов («Нефтехимик») и форвард Егор 
 Миловзоров («Сибирь»).

Среди новичков уральского клуба, большей 

частью, весьма именитые, по меркам КХЛ, хок-

кеисты: защитники Иван Вишневский («Трак-

тор»), Михаил Мамкин (ХК «Сочи»), Ефим Гуркин 

(«Лада»), нападающие Найджел Доус («Барыс»), 

Стефан Да Коста (ЦСКА), Дэн Секстон («Нефте-

химик»), Вячеслав Литовченко («Амур»), Георгий 

Белоусов («Лада»). В ходе текущего первенства 

команду пополнили: вратарь Андрей Макаров 

(«Нефтехимик»), защитник Кирилл Кольцов 

(«Буран»), нападающие Евгений Грачёв, Никита 

Сетдиков (оба – «Торпедо»).

новый Тренерский шТАБ  
и иМениТые новички

«АК БАРс» - «АВТОМОБИЛИсТ»: исТория всТреч

ДВУКРАТнОЕ  
ПРЕИМУщЕсТВО КАзАнцЕВ

C существующей с 2006 года командой «Ав-
томобилист» «Ак Барс» встречался 32 раза: в 
активе казанцев 21 победа при 11 поражениях 
(разница шайб 93–67). Все матчи с уральцами 
прошли в рамках чемпионатов Континенталь-
ной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне соперники уже встре-
чались: 24-го ноября в Екатеринбурге «барсы» 
выиграли – 4:3 (секач-2, Постма, Клинкхаммер; 
Секстон, Гуркин, Доус).

ПЕРВАя ВсТРЕЧА
Первая встреча «Ак Барса» и «Автомобили-

ста» состоялась 14 октября 2009 года в Екате-
ринбурге и завершилась победой казанцев – 3:1 
(Казионов, Капанен, Бадюков; Субботин). Се-
годня на лёд выйдет единственный участник 
той памятной встречи – форвард «Ак Барса» 
Данис зарипов.

сАМыЕ КРУПныЕ ПОБЕДы  
И ПОРАжЕнИя

«Ак Барс» трижды обыгрывал «Автомоби-
лист» с разницей в пять шайб: 9 октября 2011 г. 
в Екатеринбурге – 7:2 (Панин, зарипов-2, Тере-
щенко, Иммонен, Капанен, К.Петров; Малыхин, 
Абдуллин), в Казани 24 сентября 2012 г. – 6:1 (Аб-
дуллин-2, Песонен, Терещенко, никулин, Капа-
нен; Шпирко), 29 октября 2016 г. – 5:0 (Чибисов, 
Попов, Лукоянов, Азеведо, Йордан).

Уральцы один раз выиграли у «барсов» с 
разницей в три шайбы: 26 декабря 2014 г. в Ека-
теринбурге – 3:0 (Лазарев-2, Гусев).

А ТАКжЕ…
Кроме того, с командой из Екатеринбурга 

(Свердловска), в разные годы именовавшейся 
«Спартак», «Автомобилист», «Динамо-Энер-
гия», казанцы провели в рамках чемпиона-
тов страны 70 матчей (35 побед, 5 ничьих, 30 
 поражений, разница шайб 238–246).
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Металлург 
Магнитогорск

Президент
Виктор Филиппович 

РАШНИКОВ
Вице-президент

Павел Владимирович 
КРАШЕНИННИКОВ

Вице-президент, Председатель 
Правления

Геннадий Иванович 
ВЕЛИЧКИН

Вице-президент
Андрей Анатольевич 

ЕРЁМИН
Исполнительный директор
Максим Николаевич 

ГРИЦАЙ
Главный тренер
Йозеф ЯНДАЧ
Старший тренер

Виктор Николаевич 
КОЗЛОВ

Помощник главного тренера
Иржи КАЛОУС
Тренер вратарей

Андрей Леонтьевич 
БОЛСУНОВСКИЙ

Тренер по резерву
Владимир Юрьевич 

АНТИПИН
Тренеры по ОФП

Дмитрий Викторович 
КРЫЛОВ

Сергей Петрович 
КИПРИЯНОВ

№ Игрок Дата рожд. Рост Вес

50 Артём Загидулин 08.08.1995 187 87
83 Василий Кошечкин 27.03.1983 200 110

2 Григорий Дронов 10.01.1998 190 90
8 Никита Бобряшов 10.10.1995 188 93
9 Виктор Антипин 06.12.1992 180 80
36 Яков Рылов 15.01.1985 179 89
48 Евгений Бирюков 19.04.1986 186 94
51 Алексей Береглазов 20.04.1994 194 94
52 Максим Матушкин 31.01.1990 179 78
55 Иван Верещагин 19.01.1995 192 94
85 Дмитрий Зайцев 18.01.1998 183 86

10 Сергей Мозякин 30.03.1981 180 86
11 Никита Язьков 27.02.1996 187 95
12 Архип Неколенко 11.03.1996 193 93
14 Николай Кулёмин 14.07.1986 185 100
21 Мэтт Эллисон 08.12.1983 181 94
23 Евгений Тимкин 03.09.1990 195 97
27 Павел Дорофеев 26.10.2000 185 76
39 Денис Платонов 06.11.1981 192 94
61 Ник Шор 26.09.1992 185 88
66 Павел Варфоломеев 15.04.1995 177 84
70 Деннис Расмуссен 03.07.1990 192 96
73 Роман Любимов 01.06.1992 188 94
76 Андрей Чибисов 26.02.1993 193 102
81 Ииро Пакаринен 25.08.1991 185 90
88 Михал Булирж 12.08.1991 187 82

Капитан команды – сергей МОзяКИн

 � 5-кратный чемпион России (1999, 2001, 2007, 2014, 2016 гг.)
 � 3-кратный серебряный призёр чемпионатов России (1998, 2004, 2017 гг.)
 � 6-кратный бронзовый призёр чемпионатов России (1995, 2000, 2002, 2006, 2008, 2009 гг.)
 � 2-кратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2016 г.)
 � Обладатель Кубка России (1998 г.)
 � 2-кратный чемпион Евролиги (1999, 2000 гг.)
 � Обладатель Кубка Европейских Чемпионов (2008 г.)
 � Обладатель Суперкубка Европы (2000 г.)
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В минувшем сезоне магнитогорский «Ме-
таллург» не сумел повторить прошлогод-

нее достижение и завершил поход за очеред-
ным своим трофеем уже во втором раунде 
плей-офф. Состав «Металлурга» перед чем-
пионатом-2018 значительно обновился. Ко-
манду покинули несколько ведущих защит-
ников во главе с Крисом Ли (который, впрочем, 
вернулся по ходу чемпионата) и нападающий 
Данис Зарипов.                            

Уже на старте чемпионата у «Магнитки» 
возникли проблемы. Два первых месяца фи-
налисту Кубка Гагарина откровенно не уда-
лись. «Металлург» имел в активе примерно 
одинаковое количество побед и поражений. 
Но самое главное – уральцы уступили «Ак 
Барсу», «Локомотиву», «Салавату Юлаеву», 
СКА и «Трактору» – всем будущим конкурен-
там по борьбе за высокое место в таблице 
КХЛ. Затем «Металлург» сумел несколько вы-
править ситуацию. Команда одержала пять 

побед в шести играх, но затем споткнулась о 
ЦСКА (2:7), что послужило началом серии из 
поражений. 

В самом начале ноября «Металлург» объ-
явил об отставке главного тренера Ильи Во-
робьёва. Уральцы не стали искать нового 
наставника на стороне, команду возглавил 
Виктор Козлов. Но перемены коснулись не 
только тренерской позиции – в состав ураль-
цев стали возвращаться игроки, которые по-
кинули «Металлург» в межсезонье – Крис Ли, 
Алексей Береглазов, Войтек Вольский. По-
следний пережил тяжёлую травму, полностью 
восстановился в «Куньлуне» и снова попол-
нил команду из Магнитогорска. Изменения 
позволили «Металлургу» стать стабильнее. 
Уральцы начали обыгрывать лидеров. ЦСКА 
был повержен в гостях (4:1), с «Локомотивом» 
удалось уверенно разобраться дома (4:1), 
также были одержаны победы над «Йокери-
том» (2:1бул, 2:1от). Всё это придало команде 

ПрервАнный ПоЛёТ

11www.ak-bars.ru



 Козлова уверенности, однако досадные осеч-

ки   продолжали случаться. 

В итоге, «Металлург» занял пятое место в 

турнирной таблице «Востока» и в первом раун-

де попал на «Автомобилист». Многие экспер-

ты называли эту пару одной из самых непред-

сказуемых на начальной стадии плей-офф. 

Но колоссальный кубковый опыт магнито-

горцев решил всё в этой серии. «Металлург» 

смотрелся матёрее оппонента, блестяще 

сыграл в неравных составах и заслуженно 
победил (4-2). На хорошую игру соперника в 
большинстве и меньшинстве обращал внима-
ние и Крикунов. Заслуженный тренер говорил, 
что «Металлург» постоянно менял розыгрыш 
лишнего, «Автомобилист» не успевал к нему 
приспособиться. А вот справиться с будущим 
обладателем Кубка Гагарина, нашим «Ак Бар-
сом», «Магнитке» не удалось. Уральцы взяли 
первый матч (4:3от), но затем проиграли че-
тыре встречи подряд и закончили сезон. 

«АК БАРс» - «МЕТАЛЛУРг»: исТория всТреч
106 МАТЧЕЙ

В рамках чемпионатов России «Ак Барс» и 
«Металлург» сыграли друг с другом 106 мат-
чей: в активе казанцев 53 победы при 4 ничьих 
и 49 поражениях (разница шайб 263–245).

В нынешнем сезоне «Ак Барс» выиграл в 
Магнитогорске – 3:2 (Михеев, секач, Лукоянов; 
Мозякин, Кулёмин).

нЕПРИяТнОЕ знАКОМсТВО  
И ПЕРВАя ПОБЕДА

Первая встреча соперников состоялась 
четверть века назад: в стартовом матче 
Чемпионата России 1992/1993 гг. казанская 
«Итиль» 3-го сентября в родных стенах усту-
пила магнитогорскому «Металлургу» - 0:5 
(Ульшин, Шпигало, Тютиков, Князев, Старков-
ский). К слову, казанцы в том сезоне уступили 
«Магнитке» во всех четырёх очных поединках 
с общим счётом 9–21.

Только через год, 6-го декабря 1993 года, 
казанцы одержали свою первую победу над 
«Металлургом» - 3:1 (гизатуллин, завьялов, 
Кудерметов; Тютиков).

сАМыЕ КРУПныЕ ПОБЕДы  
И ПОРАжЕнИя

Вышеупомянутый матч между «Итилью» 
и «Магниткой» (0:5) остался самым крупным 
поражением казанцев в истории встреч с 
уральской командой.

 «Ак Барс» так и не сумел ответить «стале-
варам» аналогичной победой. Самыми круп-
ными стали счета победных матчей казан-
цев над «Металлургом» с разницей в четыре 
шайбы: в сезоне 2002/2003 гг. в Казани – 4:0 
(Чупин, Балмин, Королюк, зелепукин), в се-
зоне 2006/2007 гг. в Казани – 6:2 (Прошкин, 
степанов, зарипов, Бадюков, жуков, Морозов; 
Завальнюк, Кудерметов) и 5:1 (зарипов-3, сте-
панов, Казионов; Атюшов), в сезоне 2009/2010 
гг. в Магнитогорске – 4:0 (Морозов-3, Обухов), 
в сезоне 2011/2012 гг. в Магнитогорске – 6:2 
(Медведев, Бодров, Морозов, зарипов, Им-
монен, Капанен; Обухов, Аалтонен), в сезоне 
2017/2018 гг. в Казани – 4:0 (секач-2, Ткачёв, 
язьков).

ЕВРОПЕЙсКОЕ  
ПРОТИВОсТОянИЕ сОПЕРнИКОВ

Кроме того, два официальных матча «Ак 
Барс» и «Металлург» провели в рамках 1/8 фи-
нала розыгрыша Евролиги в сезоне 1998/1999 
гг. Тогда «барсы» уступили в Магнитогорске – 
2:4 (Кудерметов, завьялов; Гловацкий, Д.Попов, 
С.Тертышный, Разин) и выиграли в Казани – 3:2 
(Кудашов-2, Трофимов; Гольц, А.Корешков). Со-
гласно регламенту турнира, для выявления 
победителя был назначен овертайм, завер-
шившийся без заброшенных шайб. А в серии 
послематчевых буллитов «Ак Барс» оказал-
ся менее удачлив – 2:3 (Прохоров, золотов; 
А.Корешков, Осипов, Карпов).
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В межсезонье на пост главного тренера 
«Металлурга» был приглашён известней-

ший 50-летний чешский специалист Йозеф 
Яндач. За четверть века тренерской карьеры 
он возглавлял многие чешские клубы – «Либе-
рец», «Ческе Будеевице», «Пардубице», «Спар-
та» (Прага), «Лев» (Прага), а три последних сезо-
на руководил национальной сборной команды 
Чехии. Среди главных его достижений на тре-
нерском поприще – «золото» Чемпионата мира 
(2010 г.), серебряные (2016 г.) и бронзовые (2008, 
2011, 2014 гг.) награды чемпионатов Чехии.

Вице-президент «Металлурга» Геннадий 
Величкин дал оценку новому наставнику ко-
манды: «Мне нравится его отношение к работе. 
Он командный человек, а не диктатор. Взаимо-
действует с игроками. Я видел разных трене-
ров, и рад, что у Йозефа всё идет по плану. Мы 
будем терпеливы по отношению к нему. Кон-
тракт на два года. В этом сезоне мы ждём, что 
тренеры смогут построить крепкую и конку-
рентоспособную команду. А уже в следующем 
году будем настраиваться на победу. Будем 
следовать своей модели».

Заметные перемены претерпели игровые 
порядки «Металлурга». По различным при-
чинам уральскую команду покинули: вратарь 
Илья Самсонов («Херши Бирз»), защитники 
Крис Ли (завершил карьеру), Никита Пивца-
кин («Авангард»), Сергей Терещенко («Салават 
Юлаев»), Александр Будкин (ХК «Сочи»), Денис 
Денисов, нападающие Ян Коварж («Шкода», 
Пльзень), Оскар Осала («Кярпят», Оулу), Денис 

Кокарев («Витязь»), Антон Шенфельд («Торпе-
до»), Денис Казионов («Динамо» Мн), Никита 
Сироткин («Адмирал»), Илья Берестенников, 
Артём Железков (оба – «Амур»), Игорь Швырёв 
(«Колорадо Иглз»). Уже по ходу текущего се-
зона к ним присоединились форварды Войтек 
Вольский («Куньлунь Ред Стар»),  Владислав 
Калетник (ХК «Сочи»).

Ряды «сталеваров» пополнили: защитники 
Виктор Антипин («Баффало Сейбрз»), Яков Ры-
лов («Динамо» М), Максим Матушкин («Эссет», 
Пори), Иван Верещагин («Сибирь»), Дмитрий 
Зайцев («Мус Джоу Уорриорз»), нападающие 
Николай Кулёмин («Нью-Йорк Айлендерс»), Ник 
Шор («Калгари Флеймз»), Ииро Пакаринен («Эд-
монтон Ойлерз»), Деннис Расмуссен («Векше 
Лейкерз»), Михал Булирж («Били Тигржи», Ли-
берец), Роман Любимов (ЦСКА), Никита Язьков 
(«Ак Барс»), Павел Варфоломеев, Архип Неко-
ленко (оба – «Югра»).

Вице-президент «Металлурга» Геннадий 
Величкин прокомментировал большую рабо-
ту, проделанную во время летнего перерыва: 
«Мы в этом году несколько поменяли струк-
туру подготовки к сезону. Как и задумывалось 
тренерами и руководством клуба. Кстати, могу 
поделиться таким фактом, что в это межсезо-
нье мы, пожалуй, впервые так плотно вместе 
поработали по новичкам с президентом клуба 
Виктором Рашниковым. Несмотря на его заня-
тость и дела, мы практически всю селекцион-
ную работу провели вместе». 

в новый сезон – с новыМ ТренероМ
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бомбардиры «металлурга» («гол+пас»)     на 17/12/2018

Сергей Мозякин ...............36 (14+22)
Мэтт Эллисон ......................33 (12+21)
Дэннис Расмуссен ...........29 (8+21)
Виктор Антипин ................ 20 (8+12)
Николай Кулёмин .............19 (10+9)
Ииро Пакаринен .................15 (13+2)
Войтек Вольский ...............15 (6+9)
Андрей Чибисов .................14 (5+9)

Павел Варфоломеев ......13 (2+11)
Роман Любимов .................12 (8+4)
Ник Шор ......................................11 (2+9)
Евгений Бирюков ..............10 (2+8)
Максим Матушкин .........10 (2+8)
Михал Булирж ...................... 9 (5+4)
Алексей Береглазов ........ 9 (3+6)
Никита Язьков ...................... 6 (1+5)

Евгений Тимкин ....................5 (2+3)
Иван Верещагин ..................4 (2+2)
Григорий Дронов .................3 (2+1)
Архип Неколенко.................3 (2+1)
Денис Платонов ...................3 (0+3)
Владислав Калетник .......2 (1+1)
Яков Рылов ...............................2 (1+1)
Василий Кошечкин .............1 (0+1)



Обновлённый «Металлург» проводит новый 
сезон не совсем ровно. Время от времени 

команду лихорадит. И в сентябре, и в октябре 
случались неприятные безвыигрышные се-
рии: сначала в виде пяти поражений в десяти 
стартовых поединках, затем пришла «чёрная» 
полоса из пяти поражений в семи матчах. 
Впрочем, «сталевары» не раз выходили из 
куда более сложных турнирных передряг. В 
середине ноября «Металлург» выдал заме-
чательную серию из семи побед кряду. Йозеф 
Яндач так прокомментировал этот локальный 
успех своей команды: «В последних матчах 
«Металлургу» удалось достичь неплохих ре-
зультатов. Это связано с тем, что мы смогли 
стабилизировать состав атакующих троек, и 
нападающие начали потихоньку привыкать 
друг к другу. Кроме того, команда постепен-
но усваивает прививаемую нами тактику. Ещё 
одним очень важным моментом стала на-
дёжная игра вратаря Василия Кошечкина. Это 

– основа, без неё никаких успехов не было бы».

Подтверждением слов главного тренера 
служат статистические выкладки, свидетель-
ствующие о сбалансированной игре «Метал-
лурга» во всех линиях. «Магнитка» – традици-
онно в числе лидеров по результативности (112 
забитых шайб), занимает второе место в лиге 
(вслед за «Автомобилистом») по реализации 
численного большинства (28,0%), четвёр-
тое место – по нейтрализации меньшинства 
(87,9%).

А самое, пожалуй, главное – на наших с вами 
глазах происходит рождение нового «Ме-
таллурга», команда меняется, добавляются 
молодые перспективные игроки – сначала 
на тренировках, потом и в игре. В нынешнем 
сезоне уже дебютировали в КХЛ защитники 
Дмитрий Зайцев и Савелий Ольшанский, напа-
дающие Павел Дорофеев и Юрий Платонов. На 
очереди – Вадим Антипин и Егор Спиридонов. 

нАдёжный ФундАМенТ «МАгниТки»
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Трактор 
Челябинск

Президент
Борис Александрович 

ДУБРОВСКИЙ 
Директор

Иван Викторович СЕНИЧЕВ
Заместитель директора

Денис Сергеевич ТЕЛИХ
Генеральный менеджер

Евгений Михайлович 
ГУБАРЕВ

Исполняющий обязанности 
главного тренера

Алексей Викторович 
ТЕРТЫШНЫЙ 

Ассистенты главного тренера
Андрей Павлович СОКОЛОВ

Андрей Анатольевич 
МЕЗИН

Тренер по вратарям
Константин Михайлович 

ШТРАХОВ
Видеотренер

Владимир Михайлович 
ГАПОНОВ

Тренер по ОФП
Вадим Викторович ГУДЗИК

№ Игрок Дата рожд. Рост Вес

30 Владислав Сухачёв 14.05.1998 179 82
90 Александр Судницин 21.11.1987 184 81
94 Василий Демченко 16.03.1994 185 75

16 Александр Шинин 07.01.1984 184 86
23 Никита Хлыстов 23.07.1993 187 86
47 Алексей Петров 01.02.1983 184 102
55 Ник Бэйлен 12.12.1989 174 81
57 Евгений Рясенский 18.07.1987 180 90
72 Григорий Желдаков 11.02.1992 185 96
79 Игорь Исаев 08.08.1995 180 78
80 Дмитрий Алексеев 17.02.1998 183 87
89 Илья Карпухин 13.07.1998 185 87

10 Александр Рыбаков 11.08.1985 183 90
11 Рихард Гюнге 01.02.1987 186 86
14 Сергей Сентюрин 12.07.1987 193 103
17 Егор Дугин 04.11.1990 180 88
19 Кристиан Томас 26.05.1992 175 80
22 Александр Бергстрём 18.01.1986 189 90
26 Йонас Энлунд 03.11.1987 183 90
28 Данил Губарев 15.10.1991 190 83
34 Райан Стоа 13.04.1987 190 96
38 Пол Щехура 30.11.1985 180 89
41 Андрей Ерофеев 29.01.1995 177 82
42 Александр Шаров 23.06.1995 184 80
45 Семён Кокуёв 02.01.1987 183 85
51 Антон Глинкин 28.10.1988 172 77
60 Артём Пеньковский 20.02.1995 181 85
68 Марсель Шолохов 12.01.1998 178 77
71 Игорь Полыгалов 21.10.1986 178 85
74 Виталий Кравцов 23.12.1999 189 85

Капитан команды – никита нИКИТИн

 � Серебряный призёр чемпионата России (2013 г.)
 � 4-кратный бронзовый призёр чемпионатов страны (1977, 1993, 1994, 2012 гг.)

бомбардиры «трактора» («гол+пас»)     на 17/12/2018

Игорь Полыгалов .............. 17 (8+9)
Райан Стоа ............................... 17 (7+10)
Виталий Кравцов .............. 17 (6+11)
Антон Глинкин......................16 (5+11)
Ник Бэйлен ..............................16 (4+12)
Александр Бергстрём ...11 (3+8)
Пол Щехура............................10 (9+1)
Александр Рыбаков ......... 9 (5+4)
Йонас Энлунд......................... 9 (2+7)

Александр Шаров ...............7 (4+3)
Рихард Гюнге ..........................5 (2+3)
Кристиан Томас ....................5 (2+3)
Игорь Исаев .............................5 (1+4)
Артём Бородкин ..................3 (1+2)
Семён Кокуёв .........................3 (1+2)
Алексей Петров ....................3 (0+3)
Артём Пеньковский ..........2 (2+0)
Егор Дугин ................................2 (1+1)

Никита Никитин ....................2 (1+1)
Марсель Шолохов ..............2 (1+1)
Александр Шинин ..............2 (0+2)
Андрей Ерофеев ...................1 (1+0)
Данил Губарев ........................1 (0+1)
Григорий Желдаков ...........1 (0+1)
Евгений Лапенков ...............1 (0+1)
Никита Хлыстов ....................1 (0+1)
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В минувшем сезоне «Трактор», впервые с 
2013 года, добрался до финала Восточной 

конференции. И если выход в финал «Востока» 
казанского «Ак Барса» не стал сюрпризом ни 
для кого. А вот то, что его соперником на дан-
ной стадии оказался «Трактор», стало насто-
ящей сенсацией. Челябинцы не могли похва-
статься звёздами в составе, но они оказались 
и не нужны. «Трактор» во главе с тренером 
Анваром Гатиятулиным сумел показать со 
своей командой результат, которого уральцы 
последний раз достигали с великим Валерием 
Белоусовым.

Минувший чемпионат начался для «Тракто-
ра» с неудач. За первый месяц сезона челя-
бинцы провели 13 матчей и в 9 из них прои-
грали. Во второй половине сентября с клубом 
случилась очень неприятная проигрышная 
серия длиной в четыре эпизода, по ходу этих 
встреч челябинский клуб забросил только че-
тыре шайбы. На фоне этих поражений в прессе 

начались разговоры о том, что Анвару Гати-
ятулину недолго осталось работать в клубе. 
Однако, руководители уральской команды 
не стали принимать поспешных решений, и в 
итоге тренерский штаб Гатиятулина выправил 
ситуацию. 

После той самой чёрной полосы, завершив-
шейся 24 сентября, «Трактор» до конца сезона 
лишь дважды позволил себе проиграть два 
раза подряд. Особенно челябинскому клубу 
удалась концовка регулярного первенства. 
Семь побед в основное время в семи заклю-
чительных матчах позволили челябинцам за-
вершить «регулярку» на третьем месте в Вос-
точной конференции. От «Ак Барса» «Трактор» 
в итоге отстал лишь на четыре очка. Интерес-
но, что в упомянутых семи встречах подопеч-
ные Гатиятулина получили в свои ворота все-
го пять шайб! И вообще, на «Востоке» меньше 
«Трактора» в «регулярке» пропускал только 
«Авангард».

ФинАЛ восТочной конФеренции  
и «БронзА» кХЛ
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Первым противником уральцев в плей-офф 
оказался «Нефтехимик». Многие считали фа-
воритом пары именно нижнекамцев. «Трак-
тор», впрочем, справился с «Нефтехимиком» 
довольно легко. Жёсткая, местами даже гру-
бая игра противника нисколько не смутила 
челябинцев, да и свой козырь у них нашёл-
ся – 18-летний Виталий Кравцов. Нижнекам-
цам новый уральский вундеркинд забросил 
четыре шайбы. Четвертьфинал конференции 
«Трактор» завершил быстро, в пяти встречах, 
и это очень помогло команде Анвара Гатияту-
лина в следующем раунде. 

Там они встретились с «Салаватом Юлае-
вым», оставившим много сил и эмоций в се-
миматчевом противостоянии с «Авангардом». 

После первых четырёх игр счёт в серии был 
равным, а в пятой уральцы не смогли пробить 
Бена Скривенса и оказались в шаге от вылета. 
Однако через день после «сухаря» Уфа полу-
чила от «Трактора» нокдаун, от которого уже 
не смогла оправиться – челябинцы забили со-
пернику шесть раз в течение отдельно взято-
го второго периода. Седьмой матч завершил-
ся волевой победой «Трактора».

Впервые с 2013 года Челябинск добрался до 
медалей чемпионата КХЛ. Правда, тогда под 
руководством Валерия Белоусова «Трактор» 
играл в финале Кубка Гагарина, а на этот раз 
– остановился на стадии финала «Востока». 
Противопоставить что-то будущему облада-
телю трофея «Ак Барсу» уральцы не сумели.

В межсезонье «Трактор» покинул один из 
главных творцов прошлогоднего успе-

ха, Анвар Гатиятулин вошедший в тренерский 
штаб питерского СКА. Новым наставником 
«Трактора» был утверждён 53-летний специ-
алист Герман Титов, прежде возглавлявший 
«Металлург» Нк, «Спартак» и «Авангард».

По различным причинам команду покинули: 
вратарь Павел Францоуз («Колорадо Иглз»), 
защитники Иван Вишневский («Автомоби-
лист»), Константин Климонтов («Барыс»), Да-
нил Мамаев («Ермак»), нападающие Алексей 

Кручинин (СКА), Линус Виделль («Динамо» Р), 
Александр Черников («Адмирал»), Юрий Пе-
тров («Корона», Брашов), Максим Якуценя (ХК 
«Детва»).

Среди новичков «Трактора» – вратарь Алек-
сандр Судницин («Локомотив»), защитники 
Никита Хлыстов («Куньлунь Ред Стар»), Григо-
рий Желдаков («Торпедо»), нападающие Антон 
Глинкин («Ак Барс»), Александр Бергстрём, Йо-
нас Энлунд, Егор Дугин (все – «Сибирь»), Райан 
Стоа («Спартак»), Кристиан Томас («Регле»).

новые Тренеры и новые игроки

«АК БАРс» - «ТРАКТОР»: исТория всТреч
100-я ВсТРЕЧА сОПЕРнИКОВ

В чемпионатах страны «Ак Барс» и «Трактор» 
сыграли друг с другом 99 матчей: в активе ка-
занцев 49 побед при 7 ничьих и 43 поражениях 
(разница шайб 276–293).

В нынешнем сезоне «барсы» выиграли в Че-
лябинске – 3:0 (Потапов, Ландер, Азеведо).

ПОБЕДнОЕ знАКОМсТВО
Первая встреча сегодняшних соперников 

состоялась более полувека назад: 21-го ноября 
1962 года казанский СК им. Урицкого, дебютант 
советской хоккейной элиты, выиграл в Челя-
бинске у «Трактора» – 2:1 (Курбатов - 30 мин., 
Орлов - 43 мин.; Смирнов - 19 мин.). 

сАМыЕ КРУПныЕ ПОБЕДы 
И ПОРАжЕнИя

Давними советскими временами датирова-
но и самое крупное поражение нашего клуба в 
истории встреч с челябинским «Трактором»: 16-
го января 1966 года СК им. Урицкого проиграл 
в Челябинске – 1:11 (Орлов; Бец-2, Пыжьянов-2, 
Садиков-2, Николаев-2, Захватов, Яковенко, 
Чулков).

В минувшем сезоне казанский «Ак Барс» 
одержал свою самую крупную победу за всю 
историю встреч с челябинским «Трактором»: 
20-го октября 2017 года «барсы» в Казани вы-
играли – 7:1 (Токранов, галиев, Ткачёв-2, Мусин, 
сидоров, язьков; Кручинин).
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Перед стартом нового чемпионата с «Тракто-
ром» встретился губернатор Челябинской 

области, президент клуба Борис Дубровский, 
поставивший задачу на сезон: «Для «Тракто-
ра» прошлый сезон был очень удачным. В этом 
году выход в плей-офф даже не обсуждается. 
И нужно повторить медальный сезон. Давайте 
еще раз нацелимся на награды!»

Но семь поражений в десяти первых мат-
чах поставили под сомнение, что поставлен-
ные высокие задачи будут выполнены. Потом к 
ним добавились три поражения в первых пяти 
матчах октября. Особенно впечатляющими по-
лучились «оплеухи» от «Йокерита» (0:8), «Спар-
така» (1:6) и «Салавата Юлаева» (дважды – по 
0:5). Именно последнее поражение от уфимцев 
и подвело жирную черту под работой Германа 
Титова в Челябинске – 12 октября он был от-
правлен в отставку.

Исполняющим обязанности главного тре-
нера был утверждён 41-летний специалист 
Алексей Тертышный, прошедший всю клубную 
вертикаль – от юного воспитанника школы 
«Трактора» до наставника главной команды. 
Алексей Тертышный хорошо знаком и казан-
ским любителям хоккея: он провёл четыре 
плодотворных сезона в «Ак Барсе» (1999-2003 
гг.), сыграв 181 матч в чемпионатах России (41 
шайба + 26 передач) и дважды завоёвывая, 
вместе с «барсами», серебряные медали.

С этого момента дела «Трактора» потихонь-
ку пошли на поправку. Команда перестала 
разгромно проигрывать, а в начале декабря 
выдала рекордную для нынешнего сезона 
3-матчевую победную серию. Челябинцы уже 
настигли восьмую команду Восточной кон-
ференции, «Куньлунь Ред Стар», и ещё больше 
обострили борьбу за место в плей-офф.

рАдужные нАдежды  
и ПереМены нА ПереПрАве
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дмитрий КВартаЛЬноВ 
(главный тренер «Локомотива»)

«Тяжело. Нам нужно учиться 
играть такие матчи, мы играли 
с мощной командой, которую не 
возьмёшь «на простачка». У нас 
вроде есть преимущество, есть 
давление, но соперник умеет 
терпеть и ждать, умеет играть по 
ситуации, контролирует её. Нуж-
но более хладнокровно играть, 
вроде и по броскам у нас было 
преимущество, но не прошло. Не 
получилось, надо учиться».

– зият Пайгин уже месяц 
играет в ВХЛ. Вас не устраивает 
его игра?

– Доволен. Он играет в «Ладе».

андрей раЗин  
(главный тренер «Северстали»)

«Считаю, что игра была хоро-
шая. Мы повели в счёте, но не-
множко не поверили в свои силы 
и пропустили ненужный первый 
гол. Второй период неплохо игра-
ли, но концовочку не провели как 
надо. Позитив в том, что при счё-
те 2:3 у нас были моменты, чтобы 
сравнять счёт, хотя с «Ак Барсом» 
тяжело играть. Не всё так плохо, 
жизнь продолжается».

– Евгений григоренко и Евгений 
Коротков не играют второй матч. с 
чем это связано?

– У Короткова травма, Григо-
ренко не играет по спортивному 
принципу.

«АК БАРс»: матч За матчем

35
ак барс – Локомотив

Казань ярославль

5:3 (1:0, 1:1, 3:2)
30 ноября. Казань. Ледовый дворец спорта «Татнефть Арена».  

6804 зрителя. судьи: А.Васильев, М.Франё, Е.Юдин, М.Берсенёв.

«Ак Барс» (6): Гарипов; Яруллин – Марков, Абросимов – Постма, Батыр-
шин (2) – Манухов; Секач – Азеведо (2) – Зарипов (2), Лукоянов – Михе-
ев – Потапов, Глухов – Попов – Галиев, Ткачёв – Свитов – Клинкхаммер, 
Кара.
«Локомотив» (0): Коновалов (п.в. 58.24–58.56, 59.28–59.46); Афанасьев 
– Накладал, Елесин – Кронвалль, Осипов – Н.Аверин, Черепанов; Локти-
онов – Контиола – Е.Аверин, Апальков – Ильенко – Картаев, Юртайкин 
– Алексеев – Кудрявцев, Каюмов – Иванов – Коваленко, Слепец.
Шайбы забросили: Манухов (Свитов, 05.27), Михеев (Манухов, Пота-
пов, 24.27), Каюмов (Коноваленко, 38.14), Ткачёв (Клинкхаммер, 49.46), 
Азеведо (Яруллин, Марков, 51.14), Ильенко (Алексеев, Юртайкин, 55.06, 
бол.), Локтионов (Накладал, Алексеев, 58.56), Клинкхаммер (59.46, п.в.).

«АК БАРс»: матч За матчем

36
ак барс – северсталь

Казань Череповец

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

6868 зрителей. судьи: Ю.цыплаков, М.сидоренко, Д.захаров, Д.Шадрин.

«Ак Барс» (10): Подъяпольский; Яруллин – Марков, Абросимов – Пост-
ма, Манухов – Лямкин; Секач – Азеведо (2) – Зарипов (2), Лукоянов – 
Михеев – Потапов, Глухов – Попов (2) – Галиев (2), Ткачёв – Свитов – 
Клинкхаммер (2), Кара. 
«северсталь» (6): Артамкин (п.в. 56.46–60.00); Лекомцев – Корнеев, 
Минеев – Хохлов (2), Кудако – Кулда, Хабаров; Вовченко – Трубачёв 
– Гераськин (2), Монахов – Карлин – Щербина, Странски (2) – Кодола – 
Пестушко, Рыбин – Яшин – Захарчук, Лапин.
Шайбы забросили: Кодола (02.45), Карлин (Корнеев, Монахов, 04.13), 
Лукоянов (Михеев, Лямкин, 04.49), Потапов (Михеев, 14.12), Кара (Глу-
хов, Свитов, 36.56), Секач (Манухов, Ткачёв, 55.34). 

послематчевая  
пресс-конференция

послематчевая  
пресс-конференция

Зинэтула биЛяЛетдиноВ 
(главный тренер «Ак Барса») 

«Несмотря на счёт, игра была 
непростая, но ребята справились, 
в нужны момент забивали. Нам 

Зинэтула биЛяЛетдиноВ 
(главный тренер «Ак Барса») 

«Неплохая была игра и непро-
стая. Пропустили сразу две  шайбы, 

было очень важно выиграть се-
годня, давно мы у «Локомотива» 
не побеждали, но сегодня пре-
рвали серию. Я очень доволен, 
что ребята смогли это сделать.

– «Ак Барс» обменял Александра 
Бурмистрова на Вячеслава Основи-
на из «салавата Юлаева». Какое у 
вас впечатление об этом игроке?

– Впечатление неплохое.

– с чем вы связываете такую 
нервную концовку игры?

– Во-первых, было удаление 
ненужное – дали сопернику воз-
можность, который и так подпи-
рал прилично. Они удачно забили, 
поэтому напряжение на самом 
деле было серьёзное.

потом всё же нашли возможность 

забить и начали играть так, как 

должны были. Но не всё полу-

чалось так, как мы хотели. Будем 

работать и исправлять свою игру».

– Восемь побед – это хорошо. Вы 

не опасаетесь, что это расслабит 

команду?

– Конечно, хорошо выигры-

вать. Сегодня игра была непро-

стой, у нас были вещи, которые 

не очень мне понравились. Нам 

нужно быть осторожными, будем 

поправлять эти моменты и идти 

дальше.
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Зинэтула биЛяЛетдиноВ 
(главный тренер «Ак Барса») 

«Да, здесь много и не ска-
жешь. К сожалению, игра не по-
лучилась. Допустили достаточно 
грубые ошибки и в меньшинстве, 
и в стандартных ситуациях. 
Слишком большой разрыв был 
уже после первого периода. У нас 
есть вопросы, которые мы долж-
ны решать и исправлять».

- В чем причина отсутствия 
сразу нескольких лидеров и по-
влияло ли это на результат?

- Сегодня все было заплани-
ровано, ничего тут нового нет.

- не считаете, что чуть запо-
здали с заменой вратаря, и не-
уверенная игра Подъяпольского 
стала заметна уже после первой 
незасчитанной шайбы?

- То, что мы хотели сегодня 
сделать, мы и сделали – провери-
ли. Мы умышленно дали возмож-
ность ему поиграть. Мы все-таки 
надеялись, что он сыграет всю 
игру. Но смысла не было, поэто-
му поменяли. В целом, он должен 
пройти и через такие игры.

Зинэтула биЛяЛетдиноВ 
(главный тренер «Ак Барса») 

«Игра мне понравилась. Обе 
команды показывали хороший, 
достаточно быстрый хоккей. Нам 
непременно нужно было выигры-
вать. Рад, что ребята приложили 
все усилия, чтобы это сделать».

«АК БАРс»: матч За матчем

37
сКа – ак барс

санкт-Петербург Казань

5:1 (3:0, 2:1, 0:0)
6 декабря. санкт-Петербург. Многоцелевой спортивно-развлекательный 
комплекс «Ледовый Дворец». 12081 зритель. судьи: Р.гофман, Е.Ромасько, 

Т.Кучава, г.Лазарев.

сКА (4): Шестёркин; Токранов – Белов, Гавриков – Рундблад, Хафи-
зуллин – Херсли, Сёмин; Ли – Дацюк – Плотников, Гусев – Прохоркин 
– Карпов, Кузьменко – Бывальцев – Барабанов, Якупов (2) – Каблуков 
– Кетов (2), Николаев.
«Ак Барс» (10): Подъяпольский (Гарипов, 20.00–60.00); Постма – Абро-
симов, Яруллин (2) – Педан (2), Лямкин – Манухов; Секач – Азеведо – 
Ткачёв (2), Лукоянов – Михеев – Потапов, Глухов (2) – Попов – Галиев, 
Основин – Свитов – Клинкхаммер (2), Кара.
Шайбы забросили: Херсли (Хафизуллин, Гусев, 07.22), Плотников (Да-
цюк, Токранов, 12.09), Плотников (Прохоркин, Херсли, 19.14, бол.), Кузь-
менко (Токранов, Дацюк, 24.30, бол.), Якупов (Карпов, Каблуков, 28.55), 
Постма (Глухов, 33.03).

«АК БАРс»: матч За матчем

38
слован – ак барс
Братислава Казань

1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
8 декабря. Братислава. зимний стадион им. О.непелы.  

7076 зрителей. судьи: В.Букин, А.Раводин, Ю.Иванов, А.Чернышёв.

«слован» (4): Штепанек (п.в. 58.06–60.00); Серсен – Желинас, Грман – 
Клок, Яношик – Месарош, Бачик; Червены – Таффе – Ржепик, Лунтер – 
Сукель (2) – Бэйли (2), Грнка – Лампер – Лишка, Рау – Буц – Еглич.
«Ак Барс» (10): Гарипов; Педан – Постма, Яруллин (2) – Марков, Батыр-
шин (2) – Абросимов; Секач – Азеведо – Зарипов, Лукоянов (2) – Михеев 
– Потапов, Глухов – Попов – Галиев, Основин (2) – Свитов – Клинкхам-
мер, Кара. Командный штраф – 2 мин.
Шайбы забросили: Азеведо (Секач, 06.34), Лампер (Грнка, Червены, 
33.25), Яруллин (Марков, Галиев, 41.44, бол.).

послематчевая  
пресс-конференция

послематчевая  
пресс-конференция

илья ВоробЬЁВ (главный тренер СКА) 

«Хорошая командная побе-
да, ребята отработали на славу, 
много что получалось, поэтому и 
результат такой».

- Какую установку давали 
команде перед третьим перио-
дом? Показалось, что игра успо-
коилась.

- Попросили сыграть в солид-
ный хоккей в две стороны.

- Что симулировал Кетов? за 
что его удалили?

- Женя не тот игрок, чтобы 
что-то симулировать. Я еще не 

видел видео и момента, но Женя 
не тот игрок. Если что-то было, то 
это на 300, на 500 процентов не 
специально, просто такая игро-
вая ситуация.

- Может быть, обманчивое, 
но есть впечатление, что с вос-
точными командами игра скла-
дывается для сКА легче. Это 
какие-то принципиальные дуэли 
остались у вас?

- Да нет, что вы. Мы гнем в 
каждой игре свою линию, пыта-
емся показать лучший хоккей. 
Мы так это не видим, как вы.

Владимир орсаГ  
(главный тренер «Слована») 

«Поздравляю соперника с по-

бедой. Очень хорошая игра с та-

ким сильным соперником, как «Ак 

Барс». Я бы хотел  поблагодарить 

своих игроков за то, как они вы-
кладывались на протяжении 
шестидесяти минут. Они много 
атаковали, много бросали, но, к 

сожалению, нам сегодня не уда-
лось выиграть. Хотел бы отме-
тить и наших болельщиков, ко-
торые пришли поддержать нас».



уВажаемые ЗритеЛи!
Очередной матч Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею в Ледовом дворце 

«Татнефть Арена» состоится в воскресенье, 30-го декабря. «Ак Барс» встречается 
с командой «нефтехимик» (нижнекамск). начало матча – в 17:00 часов.  

добро пожаЛоВатЬ!

Два «серебра» юных «барсов»

В текущем сезоне воспитанники трех команд хоккейной школы «Ак Барс» были представлены в 
сборных командах Приволжского федерального округа, выступавших во всероссийских сорев-
нованиях «Первенство России среди сборных команд федеральных округов» – 2003, 2004, 2005 
годов рождения.
сборная команда 2003 г.р., занявшая второе место на турнире в городе Туймазы, была сформи-
рована на базе команды «Ак Барс» (в нее вошли 16 наших воспитанников): 
вратари Максим Арефьев, Шамиль Валиуллин и Арслан Шигапов, защитники Всеволод Альмет-
кин (был признан лучшим защитником турнира), Никита Афанасьев, Руслан Кузахметов, Никита 
Рачков и Руслан Саввин, нападающие Владимир Андреев, Иван Васильев, Никита Виноградов, 
Данил Григорьев, Дмитрий Кателевский, Иван Меховов, Иван Павелко и Олег Седанцов.
Тренеры команды – Ленар Вильданов, Евгений Захаров, Айрат Мирханов. Начальник команды – 
Вадим Феликсон.

сборная 2004 г.р., также завоевавшая серебряные медали турнира (г. Сочи), была сформирована 
на базе нижегородского «Торпедо». В неё вошли тренер ХК «Ак Барс» 2004 г.р. Павел Корнилов и 
шесть наших воспитанников: вратарь Михаил Никитин, защитники Адель Сафин и Раян Хузиха-
нов, нападающие Раиль Газизов, Руслан Ельмекеев и Эмиль Фатыхов

сборная 2005 г.р., сформированная на базе альметьевского «Нефтяника», до медалей, увы, не 
дотянула, заняв лишь 6 место на турнире в Сочи. Школа «Ак Барс» была представлена пятью вос-
питанниками: защитники Игорь Бардин и Никита Ишимников, нападающие Радель Замалтдинов, 
Егор Кузьмин и Данил Шерстнев.

ВСЁ ПО ДЕЛУ

 

Андрей МАРКОВ    (1978) 
Защитник.
Один из лучших защитников в истории отечественного хоккея, 
воспитанник воскресенского «Химика», заслуженный мастер 
спорта. В «Ак Барс» перешёл перед минувшим сезоном после 
великолепной 16-летней игровой карьеры в клубе НХЛ «Монре-
аль Канадиенс». За наш клуб провёл 108 матчей в чемпионатах 
КХЛ (8 шайб + 39 передач), став в минувшем сезоне, вместе с 
командой, чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина.

В этот день родились игроки нашего клуба

20 декабря
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