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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР МАТЧЕЙ
С УЧАСТИЕМ ХК «АК БАРС», ХК «БАРС» и ХК «ИРБИС»



Добрый вечер, дорогие друзья,

участники сегодняшнего матча,

уважаемые гости!

Сегодня в Казань пришел большой спортивный 
праздник: «Ак Барс» стартует в новом Чемпионате 
Континентальной хоккейной лиги!

Пятый сезон КХЛ обещает быть, как никогда ранее, 
интересным и запоминающимся. Появились новые 
команды, расширилась география чемпионата.  

Все мы вправе ожидать от нового хоккейного сезона 
ярких матчей, которые, уверен, пройдут в честной и 
бескомпромиссной борьбе. И пусть спортивная удача, не 
обидев никого, все же окажется на стороне сильнейшего.

От имени руководства акционерного общества 
«Татнефть» и Хоккейного клуба «Ак Барс» сердечно 
поздравляю всех вас с началом нового хоккейного сезона! 
В добрый путь!

С  уважением,

Директор ООО «СКП «Татнефть – Ак Барс»

Ш.Н.Хуснутдинов

хоккейный клуб

«АК БАРС»
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Сегодня встречаются:
«Амур» - «Атлант»

«Металлург» Нк - «Торпедо»
«Сибирь» - «Локомотив»

«Трактор» - «Металлург» Мг
«Салават Юлаев» - «Витязь»

«Нефтехимик» - «Динамо» Мн
«Ак Барс» - «Северсталь»

СКА - «Авангард»
«Динамо» М - «Барыс»
«Слован» - «Донбасс»

«Лев» - «Динамо» Р

Из календаря игр 
Чемпионата КХЛ – 

Чемпионата России 
по хоккею

8 сентября
«Амур» - «Локомотив»

«Металлург» Нк - «Атлант»
«Сибирь» - «Торпедо»

«Автомобилист» - «Металлург» Мг
«Салават Юлаев» - «Северсталь»

«Нефтехимик» - «Витязь»
«Ак Барс» - «Динамо» Мн

СКА - «Барыс»
«Динамо» М - «Югра»

ЦСКА - «Донбасс»
«Слован» - «Динамо» Р

«Лев» - «Спартак»

Перенесено время начала 
двух матчей «Ак Барса»

В соответствии со статьей 53 Спор-
тивного Регламента КХЛ для органи-
зации прямой телевизионной транс-
ляции на телеканале «КХЛ-TV», Лига 
переносит время начала матчей Чем-
пионата КХЛ – Чемпионата России по 
хоккею сезона 2012-2013 гг.:

«Ак Барс» (Казань) – «Трактор» (Челя-

бинск) 20 сентября – на 19:30 мест-
ного времени;
«Ак Барс» (Казань) – «Металлург» 

(Магнитогорск) 22 сентября – на 17:30 
местного времени.

06/09/2012 19:00
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СОКОЛОВ  
Андрей Павлович

Тренер.

Родился 22.01.1968 г. 

В клубе – с 2012 г. Мастер спорта 
международного класса.

Выступал в командах: «Торпедо» 
(Усть-Каменогорск), «Металлург» 
(Магнитогорск). Двукратный 
чемпион России. Двукратный се-
ребряный и трехкратный брон-
зовый призер чемпионатов Рос-
сии. Обладатель Кубка России. 
Двукратный чемпион Евролиги. 
Двукратный чемпион Казахста-
на. Серебряный призер Универ-
сиады.

На тренерской работе – с 2006 г. 
Работал в клубах: «Металлург» 
(Магнитогорск), «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 

Тренерские достижения: дву-
кратный бронзовый призер чем-
пионатов России. 

БАРКОВ  
Александр Эдгардович

Тренер.

Родился 17.04.1965. 

В клубе – с 2012 г. Мастер спорта 
международного класса. 

Выступал за команды «Сибирь» 
(Новосибирск), «Спартак» (Мо-
сква), «Лайонз» (Коурмаоста, 
Италия), «Таппара» (Тампере, 
Финляндия). Серебряный призер 
чемпионата СССР и бронзовый 
призер чемпионата СНГ, чемпи-
он и двукратный серебряный 
призер чемпионатов Финлян-
дии, бронзовый призер чемпио-
ната Италии. 

На тренерской работе – с 2004 г. 
Работал в клубах: «Таппара» (Там-
пере, Финляндия), «Металлург» 
(Магнитогорск).

 «Ак Барс»:

БЕЛОВ  
Валерий Геннадьевич

Главный тренер.

Родился 24.01.1967 г. 

В клубе: в 2005–2011 гг. и с 2012 г. 
Мастер спорта международно-
го класса. Заслуженный тренер 
России. 

Выступал в командах: «Лада» 
(Тольятти), «Динамо» (Москва), 
«Слезан» (Опава, Чехия), « Витязь» 
(Чехов). Чемпион России, трех-
кратный серебряный призер 
чемпионатов России, трехкрат-
ный серебряный призер Евро-
лиги. 

На тренерской работе – с 2000 г. 
Работал в клубах: «Витязь» (Че-
хов), «Динамо» (Москва), «Ак 
Барс» (Казань), национальной 
сборной команде России. 

Тренерские достижения: чемпи-
он мира, четырехкратный чем-
пион России, двукратный чемпи-
он КХЛ и двукратный обладатель 
Кубка Гагарина, серебряный при-
зер чемпионата России, облада-
тель Кубка Европейских Чемпи-
онов и Континентального Кубка.

новые лицА
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30 Константин 
БАРУЛИН

20 Янне ПЕСОНЕН 
(Janne Tapani Pesonen)

Серебряный призер чемпионата 
России (2011 г.). Чемпион мира 
среди молодежи (2003 г.). Сере-
бряный призер чемпионата мира 

среди юниоров (2002 г.). Двукрат-
ный чемпион Универсиады (2003, 
2005 гг.). 

СЕЗОН КЛУБ ЛИГА И ПШ П ШВ
2001/2002 «Газовик» Тюмень Высшая 3 -10 0 0
2002/2003 «Газовик» Тюмень Высшая 38 -58 0 4
2003/2004 СКА Санкт-Петербург Суперлига 1 0 0 0
2003/2004 «Газовик» Тюмень Высшая 11 -24 0 2
2004/2005 «Газовик» Тюмень Высшая 33 -68 0 0
2005/2006 «Спартак» Москва Суперлига 38 -79 0 18
2006/2007 «Химик» Московская область Суперлига 27 -48 1 6
2007/2008 «Химик» Московская область Суперлига 11 -20 0 0
2008/2009 ЦСКА Москва КХЛ 43 -104 1 18
2009/2010 ЦСКА Москва КХЛ 48 -90 0 35
2010/2011 «Атлант» Московская область КХЛ 50 -92 1 8
2011/2012 «Атлант» Московская область КХЛ 57 -127 0 40

СЕЗОН КЛУБ ЛИГА И Г П О ШВ
2001/2002 Karpat Oulu SM-Liiga 10 2 0 2 0
2002/2003 Hokki Kajaani Mestis 43 16 21 37 66
2003/2004 Karpat Oulu SM-Liiga 71 18 14 32 32
2004/2005 Karpat Oulu SM-Liiga 67 13 18 31 42
2005/2006 Karpat Oulu SM-Liiga 64 12 14 26 42
2006/2007 Karpat Oulu SM-Liiga 65 26 36 62 48
2007/2008 Karpat Oulu SM-Liiga 70 41 53 94 68
2008/2009 Pittsburgh Penguins NHL 7 0 0 0 0
2008/2009 Wilkes-Barre/Scranton Penguins AHL 75 33 55 88 33
2009/2010 «Ак Барс» Казань КХЛ 50 15 11 26 16
2010/2011 «Ак Барс» Казань КХЛ 54 17 14 31 32
2011/2012 HIFK Helsinki SM-Liiga 42 13 16 29 18

Вратарь. Родился 04.09.1984. 
Рост – 186 см, вес – 93 кг. Начинал 
играть в Караганде. 
Выступал в командах: «Газовик» 
(Тюмень), СКА (Санкт-Петербург), 
«Спартак» (Москва), «Химик» / 
«Атлант» (Московская область), 
ЦСКА (Москва).

Нападающий. Родился 11.05.1982. 
Рост – 180 см, вес – 80 кг. Высту-
пал в командах: «Кярпят» (Оулу, 
Финляндия), «Хокки Каяани» (Ка-
яани, Финляндия), «Питтсбург 
Пингуинз» (Питтсбург, США), 
«Уилкз-Бэрр/Скрэнтон Пингуинз» 
(Уилкз-Бэрр/Скрэнтон, США), «Ак 

Барс» (Казань), ХИФК (Хельсинки, 
Финляндия).
Чемпион мира (2011 г.). Чемпион 
России и обладатель Кубка Гага-

рина (2010 г.). 4-кратный чемпион 
Финляндии (2004, 2005, 2007, 2008 
гг.). Бронзовый призер чемпиона-
та Финляндии (2006 г.).

06/09/2012 19:00
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34 Дмитрий  
ОБУХОВ

47 Янне ЛАХТИ 
(Janne Petteri Lahti)

СЕЗОН КЛУБ ЛИГА И Г П О ШВ
2003/2004 «Нефтяник» Альметьевск Высшая 54 14 12 26 27
2004/2005 «Спартак» Москва Суперлига 30 6 4 10 12
2004/2005 «Нефтехимик» Нижнекамск Суперлига 4 0 0 0 0
2004/2005 «Нефтяник» Альметьевск Высшая 10 2 1 3 4
2005/2006 «Ак Барс» Казань Суперлига 63 12 9 21 97
2006/2007 «Ак Барс» Казань Суперлига 42 6 8 14 52
2007/2008 «Ак Барс» Казань Суперлига 59 9 8 17 51
2008/2009 «Ак Барс» Казань КХЛ 61 10 14 24 20
2009/2010 «Ак Барс» Казань КХЛ 73 10 12 22 18
2010/2011 «Ак Барс» Казань КХЛ 58 7 16 23 18
2011/2012 «Ак Барс» Казань КХЛ 16 1 7 8 8
2011/2012 «Нефтехимик» Нижнекамск КХЛ 14 2 2 4 4
2011/2012 «Металлург» Магнитогорск КХЛ 26 4 2 6 8

СЕЗОН КЛУБ ЛИГА И Г П О ШВ
2001/2002 HPK SM-Liiga 40 1 0 1 2
2002/2003 HPK SM-Liiga 13 1 0 1 2
2003/2004 HPK SM-Liiga 51 15 6 21 26
2004/2005 HPK SM-Liiga 60 8 11 19 26
2005/2006 HPK SM-Liiga 64 14 17 31 36
2006/2007 HPK SM-Liiga 65 28 15 43 91
2007/2008 Hamilton Bulldogs AHL 65 9 9 18 47
2008/2009 Jokerit SM-Liiga 46 10 11 21 12
2009/2010 Jokerit SM-Liiga 49 15 11 26 28
2010/2011 Jokerit SM-Liiga 66 42 24 66 32
2011/2012 Jokerit SM-Liiga 53 22 13 35 36

Нападающий. Родился 09.07.1983. 
Рост – 183 см, вес – 90 кг. Начи-
нал играть в Казани. 
Выступал в командах: «Кристалл» 
(Саратов), «Нефтяник» (Альме-
тьевск), «Спартак» (Москва), 
«Нефтехимик» (Нижнекамск), 
«Ак Барс» (Казань), «Металлург» 
(Магнитогорск).

Нападающий. Родился 20.07.1982 
г. Рост – 189 см, вес – 89 кг. Высту-
пал в командах: ХПК (Хямеенлин-
на, Финляндия), «Хэмилтон Булл-
догз» (Хэмилтон, США), « Йокерит» 
(Хельсинки,  Финляндия).

3-кратный чемпион России 
(2006, 2009, 2010 гг.). Сере-
бряный призер чемпионата 
России (2007 г.). Обладатель 

Кубка Европейских Чемпионов 
(2007 г.). Обладатель Континен-
тального Кубка (2008 г.).

Чемпион мира (2011 г.). Чемпион 
Финляндии (2006 г.). 5-кратный 
бронзовый призер чемпиона-

тов Финляндии (2002, 2003. 2005, 
2007, 2012 гг.).
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61 Максим 
МАЙОРОВ

88 Денис  
АБДУЛЛИН

СЕЗОН КЛУБ ЛИГА И Г П О ШВ
2006/2007 «Нефтяник» Лениногорск Высшая 28 6 4 10 6
2006/2007 «Нефтяник» Альметьевск Высшая 5 1 1 2 0
2007/2008 «Ак Барс» Казань Суперлига 11 1 0 1 16
2008/2009 Syracuse Crunch AHL 71 17 14 31 30
2008/2009 Columbus Blue Jackets NHL 3 0 0 0 0
2009/2010 Syracuse Crunch AHL 74 17 15 32 24
2009/2010 Columbus Blue Jackets NHL 4 0 0 0 0
2010/2011 Springfield Falcons AHL 69 19 14 33 16
2010/2011 Columbus Blue Jackets NHL 5 1 0 1 0
2011/2012 Columbus Blue Jackets NHL 10 1 1 2 2
2011/2012 Springfield Falcons AHL 45 10 14 24 10

СЕЗОН КЛУБ ЛИГА И Г П О ШВ
2004/2005 «Молот-Прикамье» Пермь Суперлига 23 2 1 3 16
2005/2006 «Трактор» Челябинск Высшая 7 1 0 1 4
2005/2006 «Лада» Тольятти Суперлига 34 4 2 6 65
2006/2007 «Металлург» Магнитогорск Суперлига 8 1 0 1 0
2006/2007 «Нефтехимик» Нижнекамск Суперлига 6 0 0 0 26
2007/2008 «Лада» Тольятти Суперлига 48 10 9 19 52
2008/2009 ХК МВД Московская область КХЛ 22 2 1 3 36
2009/2010 ХК МВД Московская область КХЛ 2 0 0 0 4
2009/2010 ТХК Тверь Высшая 24 22 19 41 57
2009/2010 «Амур» Хабаровск КХЛ 19 1 6 7 10
2010/2011 «Металлург» Магнитогорск КХЛ 41 2 7 9 34
2011/2012 «Автомобилист» Екатеринбург КХЛ 51 12 7 19 46

Нападающий. Родился 26.03.1989. 
Рост – 190 см, вес – 97 кг. Начи-
нал играть в Уфе. 
Выступал в командах: «Нефтя-
ник» (Лениногорск), «Нефтя-
ник» (Альметьевск), «Ак Барс» 

Нападающий. Родился 01.01.1985. 
Рост – 185 см, вес – 92 кг. Начи-
нал играть в Магнитогорске. 
Выступал в командах: «Молот-
Прикамье» (Пермь), «Трактор» 
(Челябинск), «Лада» (Тольятти), 
«Металлург» (Магнитогорск), 

(Казань), «Сиракьюз Кранч» 
(Сиракьюз, США), «Коламбус 
Блю Джекетс» (Коламбус, США), 

«Спрингфилд Фэлконз» (Спринг-
филд, США).

«Нефтехимик» (Нижнекамск), 

ХК МВД (Московская область), 

ТХК (Тверь), «Амур» (Хабаровск), 

« Автомобилист» (Екатеринбург).

Обладатель Континентального 

Кубка (2006 г.).

06/09/2012 19:00



Казань
ул. Волгоградская, 18     тел.: (843) 293 98 52
ул. Чистопольская, д. 38
пр. Х. Ямашева, 97
ул. Тельмана, 21-1

Альметьевск
ул. Белоглазова, 26а 
тел.: (8553) 37 75 90
ул. Ленина, 100
ул. Герцена, 94

г. Нижнекамск
пр-т. Шинников, 53А 
тел.: (8555)  42-03-51 
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Казань
 � 4-кратный чемпион России (1998, 2006, 2009, 2010 гг.)
 � 2-кратный обладатель Кубка Гагарина (2009, 2010 гг.)
 � 3-кратный серебряный призёр чемпионатов России (2000, 2002, 

2007 гг.)
 � Бронзовый призёр чемпионата России (2004 г.)
 � Обладатель Кубка Европейских Чемпионов (2007 г.)
 � Обладатель Континентального Кубка (2008 г.)
 � Бронзовый призёр Континентального Кубка (1999 г.)

Клуб основан в 1956 г.
В чемпионатах страны выступает с 1958 г.

Названия: «Машстрой» (1956-1958), 
СК имени Урицкого (1958 - 1990), «Итиль» 

(1990 - 1995),  
«Ак Барс» (с 1995).

Президент клуба
Шафагат Фахразович ТАХАУТДИНОВ

Вице-президент
Равиль Шагимарданович ШАВАЛЕЕВ

Директор
Шамил Нурисламович ХУСНУТДИНОВ

Технический директор
Игорь Николаевич СМИРНОВ

Главный тренер
мсмк, зтр России  

Валерий Геннадьевич БЕЛОВ  
Тренеры

мсмк  
Андрей Павлович СОКОЛОВ

мсмк 
Александр Эдгардович БАРКОВ

мс
Михаил Сергеевич САРМАТИН

мс, зтр России 
Сергей Михайлович АБРАМОВ

Ак Барс

№ Игрок Дата рожд. Рост Вес

Вратари
30 Константин Барулин 04.09.1984 186 93
77 Эмиль Гарипов 15.08.1991 188 95

Защитники
5 Илья Никулин 12.03.1982 191 101
7 Степан Захарчук 30.11.1986 195 102
22 Константин Корнеев 05.06.1984 182 89
24 Василий Токранов 02.08.1989 185 95
28 Денис Куляш 31.05.1983 190 108
33 Альберт Яруллин 03.05.1993 181 85
38 Вадим Хомицкий 21.07.1982 186 92
75 Григорий Панин 24.11.1985 184 91
82 Евгений Медведев 27.08.1982 189 86

Нападающие
10 Лаурис Дарзиньш 28.01.1985 191 91
11 Евгений Бодров 08.01.1988 186 85
19 Денис Голубев 11.07.1991 181 95
20 Янне Песонен 11.05.1982 181 82
25 Данис Зарипов 26.03.1981 184 85
26 Яркко Иммонен 19.04.1982 181 93
27 Алексей Терещенко 16.12.1980 180 80
34 Дмитрий Обухов 09.07.1983 183 90
39 Нико Капанен 29.04.1978 176 80
47 Янне Лахти 20.07.1982 189 92
61 Максим Майоров 26.03.1989 189 90
72 Евгений Скачков 14.07.1984 182 90
88 Денис Абдуллин 01.01.1985 185 92
89 Артём Лукоянов 31.01.1989 183 89
90 Кирилл Петров 13.04.1990 191 102
95 Алексей Морозов 16.02.1977 188 89

капитан команды – Алексей Морозов

Матч  
«Ак Барс» - «Северсталь»  

обслуживают:

Главные арбитры
Андрей 

РОГАЧЁВ № 21 Роман 
ЩЕНЁВ № 14

(Москва) (Тольятти)
Линейные судьи

Эдуард 
МЕТАЛЬНИКОВ № 79 Александр 

СИРОТКИН № 97
(Самара) (Самара)
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Череповец
 � Серебряный призер чемпионата России (2003 г.)
 � Бронзовый призер чемпионата России (2001 г.)

Председатель Координационного 
Совета клуба

Михаил Сергеевич СТАВРОВСКИЙ
Директор клуба

Николай Алексеевич ПЯТУНИН
Заместитель директора

Александр Викторович ЗОТОВ
Главный тренер

Андрей Викторович НАЗАРОВ
Старший тренер

Игорь Викторович КАЛЯНИН
Тренеры

Игорь Зинонович ПЕТРОВ

Владимир Анатольевич ВОРОБЬЁВ
Тренер вратарей

Андрей Борисович КАРПИН

Cеверсталь

№ Игрок Дата рожд. Рост Вес

Вратари
60 Александр Тряничев 08.03.1987 180 82
62 Роман Смирягин 19.04.1990 175 86
83 Василий Кошечкин 27.03.1983 200 109

Защитники
2 Станислав Егоршев 21.09.1987 186 87
3 Кирилл Свиязов 23.10.1992 181 83
5 Николай Стасенко 15.02.1987 193 99
9 Никлас Андерсен 28.04.1988 184 98
22 Теему Лааксо 27.08.1987 185 99
36 Петр Часлава 03.09.1979 193 101
55 Богдан Киселевич 14.02.1990 184 96
81 Александр Рязанцев 15.03.1980 183 102

Нападающие
8 Вадим Бердников 07.07.1987 174 80
10 Никлас Бергфорс 07.03.1987 180 93
13 Микко Лехтонен 01.04.1987 196 96
14 Николай Казаковцев 23.03.1990 186 84
16 Андрей Смирнов 24.04.1990 183 90
17 Руслан Нуртдинов 30.03.1980 175 84
27 Пахрудин Гимбатов 24.03.1987 190 88
32 Евгений Монс 23.03.1989 195 98
37 Евгений Ковыршин 25.01.1986 176 80
40 Евгений Кетов 17.01.1986 184 89
67 Олег Ли 28.02.1991 182 94
71 Геннадий Столяров 20.08.1986 194 97
77 Денис Казионов 08.12.1987 188 96
87 Вадим Шипачёв 12.03.1987 185 83
90 Павел Дедунов 08.04.1990 183 93
96 Игнат Земченко 24.04.1992 187 95
97 Игорь Емелеев 07.03.1981 180 89

капитан команды – Евгений КЕТОВ

«Ак Барс» - «Северсталь»:  
история взаимоотношений

В рамках чемпионатов страны «Ак 
Барс» и «Северсталь» встречались 106 
раз: в активе казанцев 61 победа при 9 
ничьих и 36 поражениях (разница шайб 
370–295). 

Обе встречи в минувшем сезоне «бар-
сы» проиграли «сталеварам» с «сухим» 
счётом: в Череповце – 0:4 (Страка, Ши-
пачёв, Кетов, Чудинов), в Казани – 0:1 
(Пуйстола).
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В минувшем сезоне «Север-
сталь» выступила, как и годом 
ранее, весьма уверенно и ровно в 
регулярном первенстве, заняв пя-
тое место в Конференции «Запад». 
«Сталеварам» не хватило всего 
шести очков для того, чтобы опе-
редить нижегородское «Торпедо» 
и первенствовать в Дивизионе 
Тарасова.

Розыгрыш Кубка Гагарина для 
«Северстали» также сложился 
аналогично предыдущему: как и 
год назад череповчане играли 
с «Атлантом» и также уступи-
ли в серии 1/8 финала – 2:4 (0:1, 
1:3, 2:1от, 4:0, 1:3, 1:2). Итог сезо-
на – общее 11-е место. Лучшим 
 бомбардиром «Северстали» стал 
нападающий Вадим Шипачёв, 

 набравший по системе «гол+пас» 
62 (23+39) очка.

Весьма широким было пред-
ставительство череповецкого 
клуба на минувшем чемпиона-
те мира. Нападающий Евгений 
Кетов стал чемпионом мира в 
составе сборной России. В со-
ставе  сборной Швеции выступал 
 защитник Стаффан Кронвалль, в 
составе сборной Чехии – защит-
ник Ондржей Немец, в составе 
сборной Белоруссии – защитник 
Николай Стасенко и нападающий 
Евгений Ковыршин.

Кроме того, форвард Игнат 
Земченко завоевал серебряную 
медаль молодежного чемпиона-
та мира в составе российской 
команды. 

В межсезонье состав «Север-
стали» претерпел весьма замет-
ные перемены. В первую очередь 
изменения коснулись тренерско-
го штаба команды. «Северсталь» 
возглавил Андрей Назаров, пре-
жде тренировавший чеховский 
«Витязь». Одним из его помощни-
ков стал Игорь Калянин, бок о бок 
работавший с А.Назаровым как в 
«Тракторе», так и в «Витязе». 

Прежний наставник черепо-
вецкого клуба Александр Смир-
нов принял предложение под-
московного «Атланта», а тренер 
вратарей Петерис Скудра пере-
шел на аналогичную работу в 
«Сибирь».

Команду по различным при-
чинам покинула большая группа 
игроков: вратарь Вадим Тарасов 
(«Салават Юлаев»), защитники 
Максим Чудинов (СКА), Стаффан 
Кронвалль («Локомотив»), Андрей 
Шефер («Спартак»), Паси Пуйсто-
ла («Донбасс»), Ондржей Немец 
(«Лев»), нападающие Александр 
Степанов («Салават Юлаев»), Алек-
сей Цветков («Динамо», Москва), 
Андрей Сидякин («Амур»), Максим 
Трунёв («Локомотив»), Александр 
Бойков, Никита Алексеев.

Вакантные позиции заполни-
ли: вратарь Александр Тряничев 
(«Ижсталь»), защитники Петр Час-
лава (ЦСКА), Никлас Андерсен 
(шведский «Брюнес»), Теему Лаак-
со («Нэшвилл Предейторз»), Алек-
сандр Рязанцев («Трактор»), напа-
дающие Игорь Емелеев («Югра»), 
Вадим Бердников («Спартак»), Па-
вел Дедунов («Амур»), Денис Кази-
онов («Автомобилист»), Пахрудин 
Гимбатов («Ермак»).

ИзМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ
«зОЛОТАЯ» СЕРЕДИНА 

«СЕВЕРСТАЛИ»
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В рамках подготовительного 
периода «Северсталь» провела 
девять контрольных матча. Во 
время учебно-тренировочного 
сбора в финском Паюлахти наши 
гости обыграли «Салават Юла-
ев» - 3:2 (Шипачёв, Андерсен, 
Лехтонен). Затем «Северсталь» 
отправилась на сбор в Швейца-
рию (Лейкербад), где сыграла с 

 местными клубами «Лангнау Тай-
герс» - 4:1 (Рязанцев, Шипачёв, 
Лехтонен, Нуртдинов) и «Висп» - 
4:2 (Кетов, Бергфорс, Шипачёв, Ря-
занцев), а также с пражским «Ле-
вом» - 1:3 (Монс). В подмосковном 
Новогорске  череповчане прове-
ли спарринг с московским «Ди-
намо» - 2:3 ( Ковыршин, Земчен-
ко). Четыре матча «Северсталь» 

сыграла в Донецке, участвуя в 
турнире «Открытый кубок Дон-
басса»: со СКА - 3:1 (Кетов-2, Лех-
тонен), с «Левом» - 0:4, с «Донбас-
сом» - 2:0 (Дедунов, Рязанцев), с 
«Автомобилистом» - 5:1 (Столя-
ров, Бергфорс, Рязанцев-2, Кази-
онов). Набрав девять очков, наши 
гости стали первыми обладателя-
ми  донецкого кубка.

необходимо всё подытожить и 
подготовиться к первому матчу 
с «Ак Барсом». В понедельник у 
нас плотная тренировка — будем 
отлаживать игру в большинстве и 
меньшинстве. Затем запланиро-
вана экскурсия на завод. Во втор-
ник не менее плотная подготовка 
и отъезд команды в Казань. Туда 
приедем за день до игры, чтобы 
не попасть «с корабля на бал».

— Что показал Кубок Донбасса?
- Пусть мы и победили, но это 

всё равно товарищеский турнир. 
Конечно, выиграть было приятно, 
но нельзя давать эмоциям взять 
верх над рассудком. Мы — ре-
алисты, и должны всё забыть и 
готовиться к играм чемпионата.

— Вадим Бердников остается в 
составе?

- Да, остаётся. Вадим займёт 
место центра в четвёртом звене.

— А Пахрудин Гимбатов?
- И он тоже. Парень габарит-

ный, с хорошим катанием и не-

плохим броском. И он, и Вадим 
себя очень хорошо показали в 
контрольных матчах.

— Капитаном будет Евгений 
 Кетов. А ассистенты?

- Киселевич и Шипачёв.

— Старт в гостях, да ещё и с топ-
клубами — сложная задача?

 — Тут уже воля жребия. Кого-
то винить нельзя. Половина лиги 
начинает в гостях, другая поло-
вина дома — так всегда бывает, 
так что ничего страшного в этом 
не вижу.

— Предстоящий локаут в НХЛ 
настораживает?

- Меня лично — нет. Вот если 
появятся в составе соперников 
звёздные игроки, тогда будем 
что-то придумывать. А пока ни-
кого нет, не стоит беспокоиться.

— Задача на сезон поставлена?
- Задача осталась прежней — 

попасть в «плей-офф» и пройти 
там как можно дальше.

Главный тренер череповецкой 
«Северстали» Андрей Назаров в 
интервью Sportbox.ru сказал, что 
не стоит переоценивать победу 
на предсезонном Кубке Донбасса, 
а также огласил имя капитана 
своей команды.

ДЕВЯТь МАТЧЕЙ ДЛЯ ПОДгОТОВКИ

ДАжЕ ПОСЛЕ ПОБЕДы НА КУБКЕ ДОНБАССА ОСТАюСь РЕАЛИСТОМ

«СЕВЕРСТАЛь»: 

АНДРЕЙ НАзАРОВ: 

- Два месяца мы тренирова-
лись, готовились.  Какие-то игры 
выигрывали, какие-то проигры-
вали. Но это уже в прошлом. В 
оставшиеся три дня до старта 
в регулярном чемпионате КХЛ 
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ХК "Ак Барс" выражает благодарность за помощь в проведении фотосессии игроков  PavlovStudio

Фото В. Стрыхарь
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«Ак Барс» в чемпионатах России: 

В 16 чемпионатах России проведе-
но 987 матчей, в том числе 169 – в 
«плей-офф». 
Задействовано 240 хоккеистов 
(в том числе 39 иностранцев): 24 
вратаря и 216 полевых игроков. В 
минувшем сезоне в клубе дебюти-
ровали 15 хоккеистов (в том числе 
4 иностранца): один вратарь и 14 
полевых игроков.

Сезоны 
Данис Зарипов (11), Дмитрий 
Балмин (9), Александр Завьялов, 
Алексей Чупин, Дмитрий Ячанов, 
Алексей Морозов (по 8), Виталий 
Прошкин, Сергей Золотов, Сергей 
Зиновьев, Илья Никулин, Дмитрий 
Обухов (по 7).

Матчи 
Перед началом сезона нижний по-
рог десятки составлял 326 встреч. 
Данис Зарипов (656), Алексей Мо-
розов (518), Илья Никулин (458), 
Дмитрий Балмин (454), Виталий 
Прошкин (407), Александр Степа-
нов (398), Андрей Первышин (382), 
Дмитрий Обухов (372), Алексей Чу-
пин (364), Дмитрий Казионов (339).

Голы 
Перед началом сезона нижним по-
рогом десятки были 59 шайб. 
Алексей Морозов (248), Данис За-
рипов (231), Сергей Зиновьев (102), 
Алексей Чупин (96), Сергей Золотов 
(88), Илья Никулин (69), Эдуард 
Кудерметов, Ильнур Гизатуллин 
(по 67), Дмитрий Квартальнов (64), 
Александр Степанов (63).

Передачи 
Перед началом сезона нижним по-
рогом десятки были 83 передачи. 
Алексей Морозов (320), Данис За-
рипов (255), Илья Никулин (168), 
Сергей Зиновьев (151), Нико Капа-
нен (117), Алексей Чупин (111), Дми-
трий Балмин (103), Виталий Про-
шкин (96), Алексей Терещенко (92), 
Евгений Медведев (89).

Очки 
Перед началом сезона нижним по-
рогом десятки были 136 очков. 
Алексей Морозов (568), Данис 
Зарипов (486), Сергей Зиновьев 
(253), Илья Никулин (237), Алексей 
Чупин (207), Нико Капанен (173), 
Сергей Золотов (171), Дмитрий 
Квартальнов, Эдуард Кудерметов 
(по 150), Алексей Терещенко (139).

Плюс/минус 
Перед началом сезона нижним 
порогом десятки был показатель 
«+78». 
Данис Зарипов (+210), Алексей 
Морозов (+190), Виталий Прошкин 
(+132), Сергей Зиновьев, Дмитрий 
Балмин (по +100), Илья Никулин 
(+93), Евгений Медведев (+87), Рай-
мон Жиру (+84), Андрей Первышин, 
Григорий Панин (по +79).
Есть и десятка худших по суммар-
ному показателю плюс/минус. 
Денис Логинов (-9), Радек Дуда 
(-8), Вадим Хомицкий (-7), Михаил 
Жуков, Владимир Чебатуркин, Ни-
колай Игнатов, Евгений Кетов (по 
-6), Александр Рыбаков, Марат Ва-
лиуллин, Роберт Кантор, Евгений 
Захаров (по -5). 

Матчи (вратари) 
Дмитрий Ячанов, Андрей Царёв (по 
182), Петри Веханен (153), Станислав 
Галимов (82), Фрэд Брэтуэйт (79), 
Мика Норонен (64), Александр Ерё-
менко (54), Сергей Абрамов (53), 
Роберт Эш (28), Николай Хабибулин, 
Фредрик Норрена (по 26).

Средний коэффициент 
надежности (не менее 20 матчей) 
Николай Хабибулин (1,75); Фредрик 
Норрена (1,77); Сергей Абрамов 
(1,8); Дмитрий Ячанов (1,82); Фрэд 
Брэтуэйт (1,9); Александр Ерёменко 
(1,95); Петри Веханен (1,95); Роберт 
Эш (2,01); Андрей Царёв (2,04); Мика 
Норонен (2,21)

Победы 
Дмитрий Ячанов (105), Андрей Ца-
рёв (93), Петри Веханен (79), Фрэд 
Брэтуэйт (47), Станислав Галимов 
(45), Мика Норонен (42), Сергей 
Абрамов (35), Александр Ерёменко 
(30), Роберт Эш (18), Николай Хаби-
булин (16).

«Сухие» матчи 
Дмитрий Ячанов (23), Андрей Ца-
рёв (22), Фрэд Брэтуэйт (17), Петри 
Веханен (13), Сергей Абрамов (10), 
Станислав Галимов (9), Николай Ха-
бибулин (5), Александр Ерёменко, 
Роберт Эш (по 4), Мика Норонен, 
Фредрик Норрена (по 3).

Среднее количество голов за 
игру (не менее 20 матчей) 

Алексей Морозов (0,479); Петр Ча-
янек (0,419); Данис Зарипов (0,352); 
Илья Ковальчук (0,333); Владимир 

цифры и фАкты
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Цыплаков (0,331); Сергей Зиновьев 
(0,324); Дмитрий Квартальнов (0,323); 
Янне Песонен (0,308); Марцел Хосса 
(0,305); Юкка Хентунен (0,297).

Среднее количество передач 
за игру (не менее 20 матчей) 

Алексей Морозов (0,618); Петр 
Чаянек (0,605); Тони Мортенссон 
(0,579); Вадим Епанчинцев (0,481); 
Сергей Зиновьев (0,479); Дмитрий 
Гоголев (0,452); Павел Дацюк (0,435); 
Дмитрий Квартальнов (0,434); Ярос-
лав Глинка (0,432), Владимир Воро-
бьёв, Илья Ковальчук, Нико Капа-
нен (по 0,421).

Среднее количество очков 
за игру (не менее 20 матчей) 

Алексей Морозов (1,097); Петр Чая-
нек (1,023); Тони Мортенссон (0,829); 
Сергей Зиновьев (0,803); Дмитрий 
Квартальнов (0,758); Илья Коваль-
чук (0,754); Данис Зарипов (0,741); 
Вадим Епанчинцев (0,67); Александр 
Королюк (0,655); Владимир Воро-
бьёв, Юкка Хентунен (по 0,636).

Средний показатель плюс/минус 
за игру (не менее 20 матчей) 

Константин Кольцов (0,556); Петр 
Чаянек (0,488); Раймон Жиру (0,438); 
Павел Дацюк (0,435); Андрей Ска-
белка (0,396); Ян Новак (0,375); Алек-
сей Житник (0,37); Дмитрий Квар-
тальнов (0,369); Тони Мортенссон 
(0,368); Алексей Морозов (0,367).

Худшие средние показатели плюс/
минус за игру (не менее 20 матчей) 

Роберт Кантор (-0,238); Евгений 
Захаров (-0,238); Денис Логинов 
(-0,22); Радек Дуда (-0,182); Йозеф 
Страка (-0,182); Евгений Кетов 
(-0,182); Николай Игнатов (-0,162); 
Марат Валиуллин (-0,161); Вадим 
Хомицкий (-0,152); Сергей Арекаев, 
Александр Рыбаков (по -0,143).   

«Ак Барс»:

 В межсезонье 
в «Ак Барсе» 
п р о и з о ш л и 

заметные изменения, в пер-
вую очередь коснувшиеся 
тренерского штаба команды. 
Контракт с прежним настав-
ником клуба В.В.Крикуновым 
был расторгнут. Покинул нашу 
команду и тренер В.В.Тихонов.

 Новым глав-
ным тренером 
«Ак Барса» стал 

В.Г.Белов, ранее уже с успе-
хом работавший в Казани. С 
целью укрепления тренерско-
го штаба были приглашены 
А.П.Соколов и А.Э.Барков.

 Команду по 
разным причи-
нам покинули 

восемь хоккеистов: вратари 
Петри Веханен (финский клуб 
«Лукко», Раума) и Иван Касутин 
(«Витязь»), нападающие Кон-
стантин Глазачев (СКА), Максим 
Спиридонов («Барыс»), Олег 
Петров («Спартак»), Евгений 
Лапенков («Югра»), Йозеф Стра-
ка («Автомобилист»), Артемий 
Панарин («Витязь»). 

 Вновь в «Ак Бар-
се» нападающие 
Дмитрий Обухов 

(«Металлург», Магнитогорск), 
Янне Песонен (ХИФК, Хельсин-
ки) и Максим Майоров («Колам-
бус Блю Джекетс»). Также состав 
«барсов» пополнили: вратарь 
Константин Барулин («Атлант»), 
нападающие Денис Абдуллин 
(«Автомобилист») и Янне Лахти 
(«Йокерит», Хельсинки). 

 В подготови-
тельный пери-
од «Ак Барс» 

провел девять контрольных 
матчей. В Альметьевске был 
обыгран клуб ВХЛ « Нефтяник» 
- 2:0 (Обухов, Абдуллин). Затем 
последовали три поражения: в 
Москве от «Спартака» - 1:6 (Аб-
дуллин), в Мытищах от «Атлан-
та» - 1:4 (Иммонен), в Чехове от 
«Витязя» - 1:2бул (Дарзиньш). 
Три следующих матча состоя-
лись в Магнитогорске, в рам-
ках традиционного Мемориа-
ла И.Х.Ромазана: с «Трактором» 
- 3:1 (Дарзиньш, Зарипов, Мед-
ведев), с магнитогорским «Ме-
таллургом» - 0:1, с «Romazan 
Team» - 1:3 (Морозов). По-
следней пробой сил «барсов» 
перед стартом в чемпионате 
стали два спарринга в Фин-
ляндии: с ХПК (Хямеенлинна) 
– 3:2бул (Морозов, Песонен-2), 
с «Лукко» (Раума) – 2:4 (Бодров, 
Морозов).

новоСти межСезонья



Чемпионат Континентальной Хоккейной Лиги –
Чемпионат России по хоккею 2012/2013

18

www.ak-bars.ru

– «Ак Барс» в этом году рано начал готовиться к сезо-
ну. Успели отдохнуть?
– Да нормально все, достаточно отдохнули. Мы ведь 

рано закончили. Если бы поиграли подольше, то мог-
ли бы говорить, что рано начали.

– Не устали еще от тренировок?
– Устали, конечно. Вот только сейчас стали сни-
жать нагрузки. До этого мы работали по полной. 
Конечно, предсезонная подготовка как таковая 
не особо интересна, но там проводится очень 

большой объем работы. Тренировки по два раза 
в день, и так в течение 10-12 дней, потом дают 

один выходной. Так закладывается фундамент на 
сезон.

– Многие хоккеисты не любят бегать кроссы. Что са-
мое сложное для вас?

– Я не вижу особых сложностей. Если нужно бежать, 
значит, нужно бежать. Мы все далеко не мальчики, 
и каждый из нас летом тренируется по индивиду-

альной программе, так что из отпуска приходим 
вполне подготовленными. У меня, например, 
есть персональный тренер, с которым я зани-
маюсь. Он очень сильный специалист по об-
щей физической подготовке. Я с ним работаю 
уже много лет, мы хорошо друг друга знаем, и 
у нас  отлаженная система.

– «Предсезонка» в этом году и в про-
шлом сильно различаются?

– Отличается тренировочный про-
цесс, в плане того, что мы делаем 

на льду. При Крикунове у нас 
были длительные и моно-

тонные тренировки. У 

Вадим Хомицкий: 

Предлагаем вашему вниманию интервью 
защитника «Ак Барса» Вадима Хомицкого 
официальному сайту клуба.

очень хочетСя  
подержАть  куБок в рукАх

06/09/2012 19:00
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Белова несколько другой под-
ход. Тренировки интенсивные 
и короткие – мы работаем над 
качеством. Я ощутил эту разни-
цу. Конечно, у каждого тренера 
своя специфика.

– Соскучились по хоккею?
– Да, соскучился. И не только я, 
мы с ребятами ждали даже то-
варищеских матчей. Когда день 
за днем проходит в режиме 
«тренировки, поел-поспал, тре-
нировки», это утомляет. Хочется 
новых эмоций, новых событий и 
уже нового сезона.

– Первые товарищеские матчи 
позади. Что скажете о резуль-
татах?
– Товарищеские матчи – это, в 
первую очередь, подготовка к 
сезону. Каждая команда в этих 
играх отрабатывает то, что заго-
товлено на тренировках. Ребята 
под нагрузкой, и скорости не те, 
и всем тяжело. Команды отра-
батывают свои схемы, смотрят 
определенных игроков, связки, 
сочетания. Это тоже, по сути, 
тренировочный подготовитель-
ный период к основному сезону. 
Поэтому результаты могут быть 
разными.

– Ну, у казанских болельщиков 
уже появились своим приме-
ты – проигрывать «Атланту», не 
выигрывать турнир Ромазана.
– Да, мы всё это читаем, мы в 
курсе. И все-таки нам непри-
ятно проигрывать. Но драмати-
зировать – точно не стоит. Еще 
раз повторюсь, мы смотрим 
 сочетания и спокойно готовим-

ся к сезону. Всё идет по нараста-
ющей. В игре со «Спартаком» мы 
еще, можно сказать, не совсем 
понимали, кто куда едет и зачем. 
А в следующих играх уже схема 
какая-то появилась. Сейчас нам 
предстоит турнир в Магнито-
горске, и там все будет уже се-
рьезнее. Нам осталось-то всего 
пять  товарищеских игр – три на 
турнире и две в Финляндии. И 
последние две будут уже почти 
стопроцентно с езонными.

– После игры с «Атлантом» вы 
с Константином Барулиным 
приветствовали болельщиков.
– Я считаю, это нормально. Бо-
лельщики «Атланта» нас пре-
красно знают. Мы столько лет 
там отыграли, и нас очень теп-
ло приветствовали. И когда на 
хоккей приходят люди, которые 
знают тебя лично, почему бы не 
поприветствовать их.

– А как Вам игра «Витязя»?
– «Витязь» играл в довольно-
таки хороший динамичный хок-
кей. При этом не было тупой бе-
готни, а видно было построение 
обороны, построение команды, 
схема игры. Я считаю, игры полу-
чились хорошие и с «Витязем», и 
с  «Атлантом».

– После нескольких предсе-
зонных матчей уже поняли 
требования Валерия Генна-
дьевича Белова, систему кото-
рую он выстраивает?
– В принципе, система ясна. 
 Игроки, которые работали с ним 
до этого, помогают, что-то под-
сказывают, когда нужно. И он 

прекрасно доносит свое виде-
ние игры. Если кто-то чего-то не 
понимает, Валерий Геннадьевич 
может персонально вызвать, на-
рисовать, показать, как нужно 
действовать. То есть не просто 
«ребята, мы играем вот так», а 
каждого по отдельности вызо-
вет и все расскажет, покажет и 
 разжует.

– Как думаете, система Белова 
будет сильно отличаться от си-
стемы Билялетдинова?
– Так как они долго работали 
вместе, схема игры, мне кажет-
ся, будет похожа. Но Белов на-
верняка внесет что-то свое, но-
вое. Хотя изобретать велосипед 
он не будет. Так что будем рабо-
тать по этой системе.

– Расскажите немного о дет-
стве. Как Вы пришли в хоккей?
– Я начал довольно поздно для 
хоккеиста – около девяти лет. Я 
долго просил отца отвести меня 
в секцию. Он сам очень болеет 
хоккеем и даже играл немного. 
И вот ехали мы как-то с дачи, 
остановились, он говорит: «Ну, 
всё, пошли». В принципе, я уже 
умел кататься – все речки мои 
были. Но в общую группу меня 
сразу не взяли – там были ребя-
та, которые уже по два года за-
нимались. И тренер мне сказал: 
«Мальчик, иди пока в сторонке 
покатайся». Я полгода катался в 
сторонке, объезжал стойки. До 
сих пор помню момент, когда 
меня взяли в общую группу. У 
меня была такая эйфория.
– Это какой нужно иметь ха-
рактер, чтобы в девять лет 
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полгода терпеливо объезжать 
стойки?
– Мне нравился хоккей. На-
верное, я очень этого хотел. 
Смотрел на взрослых, и даже 
на сверстников, с которыми 
тренировался, и видел, что они 
уже умеют то, чего я еще не 
умею. Мне хотелось этому на-
учиться. В моей жизни долгое 
время были только тренировки 
и школа, даже друзей особо не 
было. Я и гулять-то не успевал. 
Уроки сделал и спать, потому 
что на тренировку вставать в 
пять утра.

– Никогда не возникало жела-
ния бросить хоккей?
– Я не помню такого. Мы и с ро-
дителями как-то сидели, вспо-
минали – не было такого. На-
столько был заряжен, что за уши 
не оттащишь. Сам просыпался 
– все, поехали на тренировку. 
Не просыпал никогда. Такое дет-
ство было.

– Помните свою первую дет-
скую победу?
– Да, помню. Мне тогда было 13 
или 14 лет, меня взяли из «Хими-
ка» играть за «Спартак» в финале 
регионов по моему году. Тогда 
от каждого региона в финаль-
ном турнире участвовали по 
две команды, а еще трех игро-
ков каждая команда могла брать 
из других клубов. От Москвы 
тогда поехали ЦСКА и «Спар-
так». Я свое первое в жизни зо-
лото выиграл со « Спартаком».
– А буквально через несколь-
ко лет оказались в ЦСКА.
– Да, и такое бывает. На самом 
деле переход из молодежно-

го хоккея во взрослый у всех 
очень сложный. Но мне повезло 
с тренером. Он в меня поверил, 
дал мне карт-бланш, и я начал 
прогрессировать. Меня начали 
подключать к первой команде 
«Химика», когда мне не было и 
шестнадцати. И года через пол-
тора поступило предложение 
от ЦСКА. Мы посоветовались и 
решили, что надо ехать. Даже 
в Воскресенске тренер сказал: 
«Это хороший шанс. ЦСКА, Мо-
сква – ты будешь у всех на виду. 
И тем более такой тренер как 
Тихонов – поезжай». Я собрал 
сумки и поехал. Хотя на самом 
деле в Воскресенск мотался 
почти каждый день, там всего 
сто километров.

– Каким вам запомнился Вик-
тор Васильевич Тихонов?
– Многие говорят, что он кри-
чал. Да он кричал, здорово 
кричал. Но игра проходила, он 
забывал, и на следующий день 
приходил, как ни в чем ни бы-
вало, и мы снова работали. Ко-
нечно, это великий тренер, и 
дал он мне очень много. Когда я 
пришел в ЦСКА, мы еще играли 
в Высшей лиге. У нас была до-
вольно молодая команда. Нам 
всем было по 18-19 лет. Он взял-
ся за нас и давай гонять. И за два 
года мы тем же составом вышли 
в Суперлигу.

– С приходом Быкова многое 
изменилось в ЦСКА?
– Он пришел со своими нара-
ботками и европейским взгля-
дом на хоккей. Все стало демо-
кратичнее. Нам всем поначалу 
 казалось странным то, что мож-

но даже не жить на базе. Помню, 
он сказал: «Ребят, вы все про-
фессионалы, живите дома». По-
сле Тихонова это было диковато. 
Я чуть ли не последним съезжал 
с базы, настолько к ней привык. 
Ну, и вообще-то мне ехать не-
куда было. Под руководством 
Быкова у меня были хорошие 
сезоны, я попал в сборную. А 
потом решил поехать в Амери-
ку… Меня многие спрашивают, 
не жалею ли я об этом? Скажем 
так: если бы не съездил, то, на-
верное, жалел. А, может, если бы 
остался, Вячеслав Аркадьевич 
продолжил подключать меня к 
сборной. Это двоякий вопрос, 
я его сам себе иногда задаю. Но 
это жизнь. Я реалист. Что есть, 
то есть. Сделан шаг, это мой вы-
бор и я сам себе не должен из-
менять.

– Самый удачный сезон в Рос-
сии Вы все-таки провели под 
руководством Ржиги. Он силь-
но изменил «Атлант»?
– Начинали мы тот сезон с Бор-
щевским. Тоже была приличная 
«предсезонка», сбалансиро-
ванная команда, тоже с евро-
пейским подходом к хоккею. 
Николай Константинович ак-
центировал внимание на дета-
лях, много давал катания, имен-
но просто скольжения. С ним 
было интересно работать. Но 
так сложилось, что мы не очень 
удачно начали сезон, череда 
травм была. И у нас немножко 
не пошло. Потом пришел Ми-
лош Ржига. Помню его первую 
тренировку. Мы собрались в 
тренажерном зале, начали зани-
маться. Он заходит, смотрит на 
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нас и говорит: «Ребят, мы что, на 
похоронах находимся? Что у нас 
происходит? Почему никто не 
улыбается? Вы должны работать 
и улыбаться. Не штанга должна 
с вами работать, а вы с ней. Она 
вас должна бояться!». И поти-
хоньку с каждым днем эмоцио-
нальный фон начал меняться, 
пошел вверх. Что-то он изме-
нил, что-то осталось от Борщев-
ского. Но с каждой тренировкой 
команда преображалась, и мы 
начали выплывать.

– Можно сказать, что это про-
изошло за счет его эмоцио-
нальности?

– Нет, все-таки я считаю, что 
многое на это повлияло. И ре-
бята между собой поговорили 
о том, как мы дальше будем дей-
ствовать, и тренер свои коррек-
тировки внес. Можно сказать, 
что сложился кубик Рубика, и 
всё оказалось на своих местах. В 
итоге мы добрались до серебра .

– Успел ли Вас уже чем-нибудь 
удивить Белов?
– Я не очень хорошо знал его 
до этого сезона. Он активный и 
эмоциональный на трениров-
ках. Как говорится, тренер – это 
лицо команды. Он смотрит на 
нас, мы равняемся на него. Вид-

но, что он опытный специалист, 
у него много своих наработок. 
На каждой тренировке он вно-
сит что-то новое, корректиру-
ет твои действия. Я думаю, нам 
 предстоит хороший, интерес-
ный сезон. Будем работать так, 
как требует Валерий Геннадье-
вич, и надеяться, что мы его не 
подведем.

– Как провели лето?
– Замечательно. Вдвоем с супру-
гой съездили в Израиль, на Мёрт-
вое море. У нас примерно в одно 
время закончился сезон, и мы 
решили – поедем отдохнем. Про-
были там десять дней. И каждый 
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день массажи, грязи, море – такой 
пассивный отдых был. Ели, спали, 
отдыхали от работы – я от своего 
сезона, она от своего. Хотя, конеч-
но, обсуждали и делились своими 
рабочими переживаниями. Мы 
всегда вместе анализируем то, как 
прошел год у нас обоих. Еще на 
несколько дней съездили на ры-
балку в  Карелию. 

– Все хоккеисты любят  рыбалку?
– Ну, почему, не все… Кто-то – охо-
ту! Но в Карелии действительно 
было здорово. Заповедник, места 
сумасшедшие, людей вообще нет, 
только егеря. Мы наловили щук, 
нас немножко поели комары, но 
все остались довольны. Это был 
приключенческий отдых. Но подо-
шло время – у Марии сезон начи-
нается  раньше, чем у меня. И каж-
дый год мы ездим на сборы, там 
собирается вся ее школа – дети 
разных возрастов с родителями и 
тренерами. На этот раз были в Ис-
пании, на Майорке.

– Получается, что постоянно 
вместе вы только в отпуске. 
Тяжело жить на два дома?
– А у нас другого выхода нет. Мария 
работает главным тренером в учи-
лище олимпийского резерва. Там 
все серьезно, это государственное 
учреждение, она не может просто 
все бросить. Но хорошо, что Ка-
зань недалеко от Москвы. И когда 
мне поступило предложение от 
«Ак Барса», мы все взвесили и при-
няли это решение вместе – никто 
меня не отговаривал. Она сказала: 
«Конечно, поезжай, такая команда, 
замечательный город, у тебя есть 
возможность самореализовать-
ся, потом такого не будет». Она 

как спортсменка меня прекрасно 
 понимает.

– И все-таки как уживают-
ся вместе два амбициозных 
 человека?
– Уживаемся. Находим компро-
миссы. Иногда бывают, конечно, 
эмоции. Я в жизни, наверное, 
более уравновешенный, потому 
что выплескиваю свои эмоции на 
льду. А у Марии они иногда оста-
ются на дом. Но это редко бывает.

– В прошлом сезоне с вами 
жил сын. В этом году он оста-
нется в Казани?
– Пока еще не решили. Я отдал 
его в хоккей в Москве. Даже сам 
водил полтора месяца, пока был 
в отпуске. Каждый день смотрел, 
интересно было.

– А в школу «Ак Барса» не было 
возможности его отдать?
– Он еще маленький был, ему 
и пяти лет не было. Хотя, ко-
нечно, на лед я с ним выходил, 
 вечерами катался на базе.

– Ему нравится хоккей?
– У него возраст такой – сегодня 
нравится, а завтра: «Пап, я так 
устал, давай сегодня на трени-
ровку не пойдем!». Отвечаю: 
«Нельзя, пойдем!».

– Он у вас защитником хочет 
быть или нападающим?
– Нападающим. Говорит: «Пап, я 
хочу голы забивать!».

– Дочь на коньки уже поста-
вили?
– Да, на фигурные, хоть ей всего 
три годика. Набор в фигурное 

катание сейчас пошел с трех 
лет. Я был в шоке, у них еще хря-
щи не срослись окончательно! 
Какие коньки?! А мне говорят: 
«В шесть уже старые приходят. 
Чему мы можем их научить?». 
Вот первого сентября пойдет в 
школу. Но я не знаю, как это все 
будет  происходить.

– А сама-то она хочет зани-
маться?
– Да, мама ее периодически бе-
рет с собой. Ей нравится, гово-
рит: «Я хочу как мама».

– В общем, всех поделили – 
сын в хоккей, дочь в фигурное 
 катание?
 – Слава Богу, что сын в фигур-
ное катание не пошел! Это толь-
ко через мой труп, наверное, 
прошло бы. Я бы этого не до-
пустил.

– Вы уже давно строите 
свой дом в Подмосковье. 
 Достроили?
– Нет, пятый год уже никак до-
строить не можем – то одно, то 
другое. Оказывается, это очень 
сложно – везде тебя хотят об-
мануть, притом по-крупному. 
Аферисты, кругом аферисты. 
Строители – аферисты, можете 
так и написать.
– А в Казани полностью осво-
ились?
 – Да, освоился. Это уютный го-
род, хотя, может, для кого-то 
большой.

– Какие-то татарские слова 
уже знаете?
 – Нет, ни слова не знаю. Притом, 
что у нас няня, которая помога-
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ла мне с сыном, была татарка. 
Но я так и не выучил ни одного 
слова. У меня сына в садике и 
то научили что-то говорить. Он 
как-то приходит и говорит мне 
что-то странное. Я спрашиваю: 
«Чего-чего-чего? Не понял! Еще 
раз повтори!». Он: «Пап, ну это 
«пока» или «до свидания». Но я 
так вникнуть и не смог.

– Большая стройка перед Уни-
версиадой Вас не пугает?
– Надо просто немножко по-
терпеть. Сейчас вот дороги до-
делают. Когда я приехал год на-
зад, ездить было совершенно 
невозможно. А сейчас молодцы 
– ремонтируют. Хотя мы пока и 
в город-то не выезжаем – трени-
ровки на базе.

– Есть у Вас уже любимые ме-
ста в городе?
– Особо нет. Можно сходить 
куда-то в свободное время, по-
смотреть кино. На баскетбол 
хожу, когда есть время. На во-
лейбол, наверное, выберусь в 
этом сезоне.
– А на футбол?
 – На «Рубин» мы никак не попа-
даем – график не позволяет. А в 
том году ходили.

– Чемпионат Европы по футбо-
лу смотрели?
– Да, смотрел. Как раз был в 
Испании в этот момент. Мы с 
женой вдвоем сидели. Расстро-
ились, конечно, когда наши про-
играли. Помню, ужинали, а по-
том молча ушли спать. Но после 
того, как наши вылетели, я уже 
за испанцев начал болеть. Они, 
по-моему, в футбол будущего 

играют.

– Вы достаточно жесткий за-
щитник, а в жизни всегда урав-
новешенный и приветливый. 
Чем еще Хомицкий-хоккеист 
отличается от Хомицкого- 
человека?
– Хоккей для меня – это борьба, 
это азарт, это эмоции. Это рав-
носильно войне или сражению 
– мы хотим выиграть, соперники 
хотят выиграть. Там, наверное, 
просыпается моё внутреннее 
«Я». А в жизни я стараюсь быть 
спокойным и рассудительным. 
Не тратить силы и энергию на 
мелочи. Быть гармоничным 
 человеком.
– Вы человек суеверный?
– Не до такой степени, чтобы 
проснулся, прочитал гороскоп, 
увидел, что у тебя там катастро-
фа, и подумал: «Нет, я сегодня на 
лед не пойду». Или луна не туда 
светит, значит, завтра все плохо 
будет. Такого, конечно, нет. Каж-
дый день надо просыпаться с 
новыми эмоциями и заряжаться 
ими. И, конечно, анализировать, 
когда что-то не получатся. На-
пример, бывают игры удачные 

и не очень. Если я буду пережи-
вать три дня из-за одного матча, 
я упущу следующий. В каждой 
новой игре голова должна быть 
свежей. Проанализировал, ра-
зобрал всё, и вперед.

– Была в вашей жизни игра, 
которая вам особенно запом-
нилась?
 – Нет, наверное, она будет еще 
впереди. Все-таки очень хочет-
ся подержать Кубок в руках. Это 
точно запомнится на всю жизнь.

– А кроме Кубка, какие цели 
еще ставите перед собой?
 – Ну, как же без него? Конеч-
но, хочется достичь вершины. 
У меня вот жена – чемпионка 
мира. Хочется достичь макси-
мума. Потому что зачем играть, 
если не ставишь перед собой 
цели. Без этого я не вижу смысла 
своего существования в спорте. 
Да и вообще, наверное. Каждый 
спортсмен, каждый человек хо-
чет достичь цели и стремится к 
ней всю свою жизнь.
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турнир памяти Юрия моиСеевА

В Казани с 22 по 27 августа прошел VII-й Турнир по хоккею памяти Заслуженного тренера СССР Юрия Ива-
новича Моисеева, в котором приняли участие шесть молодежных команд, участниц Чемпионата МХЛ. Впер-
вые за семь лет проведения турнира главный приз выиграла казанская команда.

Директоратом турнира были 
определены лучшие игроки: вра-
тарь – Эмиль Гарипов («Барс»), 
защитник – Иван Бойко («Авто»), 
нападающий – Олег Ломако 
(«Барс»). Лучшим бомбардиром 
стал нападающий «Локо» Алек-
сандр Кулагин, набравший по 
системе «гол+пас»  7 (4+3) очков.

За казанский «Барс» в турни-
ре выступали: вратари – Эмиль 

 Гарипов – провел 3 матча (про-
пустил 3 шайбы), Евгений Орлов 
– 2 (-4); защитники – Роман Абро-
симов – 1 матч (0 шайб + 0 пере-
дач), Ринат Валиев – 4 (0+0), Дамир 
Галин – 1 (0+0), Никита Донец – 5 
(0+2), Олег Железнов – 5 (0+1), 
Зият Пайгин – 3 (0+0), Антон Саве-
льев – 5 (0+1), Руслан Трубкин – 3 
(0+1), Динар Хамидуллин – 5 (0+2), 
Никита Церенок – 5 (0+1), Альберт 
Яруллин – 1 (0+0); нападающие – 
Дмитрий Архипов – 5 (3+0), Руслан 

Ахметгалиев – 4 (0+1), Булат Байке-
ев – 5 (0+1), Никита Белов – 3 (0+1), 
Рузаль Галеев – 5 (0+1), Денис Голу-
бев – 3 (3+2), Александр Зубриц-
кий – 3 (0+0), Камиль Камалиев – 4 
(0+0), Евгений Кормаков – 4 (0+0), 
Владислав Куцевич – 4 (1+0), Олег 
Ломако – 4 (3+2), Данил Макаров 
– 5 (2+1), Артём Михеев – 3 (1+0), 
Илья Николаев – 2 (0+0), Констан-
тин Соколов – 3 (2+1), Владимир 
Ткачёв – 1 (0+0), Данил Файзуллин 
– 1 (1+0).    

М КОМАНДА 1 2 3 4 5 6 В ВО ВБ ПБ ПО П  Ш О

1 «Барс» 
(Казань)  Х 4:3 бул 4:0 3:4 бул 3:0 2:0 3 0 1 1 0 0 16-7 12

2 «Локо» 
(Ярославль) 3:4 бул  Х 5:3 3:1 1:2от 3:2 3 0 0 1 1 0 15-12 11

3 «Авто» 
(Екатеринбург) 0:4 3:5  Х 3:0 6:3 1:2 2 0 0 0 0 3 13-14 6

4 «Кузнецкие Медведи» 
(Новокузнецк) 4:3 бул 1:3 0:3  Х 4:2 2:3от 1 0 1 0 1 2 11-14 6

5 «Реактор» 
(Нижнекамск) 0:3 2:1 от 3:6 2:4  Х 4:3 1 1 0 0 0 3 11-17 5

6 «Чайка» 
(Нижний Новгород) 0:2 2:3 2:1 3:2 от 3:4  Х 1 1 0 0 0 3 10-12 5
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КАЛЕНДАРь ИгР «АК БАРСА»  
НА I-М эТАПЕ ЧЕМПИОНАТА КХЛ – ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ХОККЕю

СЕНТЯБРЬ ‘12
6 сентября (четверг)

«Ак Барс» - «Северсталь»
8 сентября (суббота)

«Ак Барс» - «Динамо» (Минск)

10 сентября (понедельник)

«Ак Барс» - «Витязь»

13 сентября (четверг)

«Барыс» - «Ак Барс»

15 сентября (суббота)

«Югра» - «Ак Барс»

17 сентября (понедельник)

«Авангард» - «Ак Барс»
20 сентября (четверг)

«Ак Барс» - «Трактор»
22 сентября (суббота)

 «Ак Барс» - «Металлург» Мг
24 сентября (понедельник)

«Ак Барс» - «Автомобилист»
26 сентября (среда)

«Ак Барс» - «Динамо» (Москва)

ОКТЯБРЬ ‘12
1 октября (понедельник)

СКА - «Ак Барс» 

3 октября (среда)

«Динамо» (Москва) - «Ак Барс»
7 октября (воскресенье)

«Ак Барс» - «Салават Юлаев»

10 октября (среда)

«Салават Юлаев» - «Ак Барс»
13 октября (суббота)

«Ак Барс» - «Лев» (Прага)

15 октября (понедельник)

«Ак Барс» - «Слован» (Братислава)

17 октября (среда)

«Ак Барс» - ЦСКА

21 октября (воскресенье

«Сибирь» - «Ак Барс»

23 октября (вторник)

«Металлург» Нк - «Ак Барс»

25 октября (четверг)

«Амур» - «Ак Барс»
29 октября (понедельник)

«Ак Барс» - «Атлант»
31 октября (среда)

«Ак Барс» - «Локомотив»

НОЯБРЬ ‘12
2 ноября (пятница)

«Ак Барс» - «Торпедо»

14 ноября (среда)

«Динамо» (Рига) - «Ак Барс»

16 ноября (пятница)

«Спартак» - «Ак Барс»

18 ноября (воскресенье)

«Донбасс» (Донецк) - «Ак Барс»
21 ноября (среда)

«Ак Барс» - «Динамо» (Рига)

23 ноября (пятница)

«Ак Барс» - «Спартак»
25 ноября (воскресенье)

«Ак Барс» - «Донбасс» (Донецк)

28 ноября (среда)

«Локомотив» - «Ак Барс»

30 ноября (пятница)

«Торпедо» - «Ак Барс»

ДЕКАБРЬ ‘12
2 декабря (воскресенье)

«Атлант» - «Ак Барс»
5 декабря (среда)

«Ак Барс» - «Сибирь»
7 декабря (пятница)

«Ак Барс» - «Амур»

20 декабря (четверг)
ЦСКА - «Ак Барс»

22 декабря (суббота)
«Слован» (Братислава) - «Ак Барс»

24 декабря (понедельник)
«Лев» (Прага) - «Ак Барс»
27 декабря (четверг)

«Ак Барс» - «Нефтехимик»

29 декабря (суббота)
«Нефтехимик» - «Ак Барс»

ЯНВАРЬ ‘13
5 января (суббота)

«Ак Барс» - «Салават Юлаев»
8 января (вторник)

«Ак Барс» - СКА 

17 января (четверг)
«Трактор» - «Ак Барс»

19 января (суббота)
«Автомобилист» - «Ак Барс»

21 января (понедельник)
«Металлург» Мг - «Ак Барс»

23 января (среда)
«Ак Барс» - «Металлург» Нк

26 января
«Ак Барс» - «Авангард»

28 января (понедельник)
«Ак Барс» - «Барыс»
30 января (среда)
«Ак Барс» - «Югра»

ФЕВРАЛЬ ‘13
1 февраля (пятница)

«Салават Юлаев» - «Ак Барс» 

13 февраля (среда)
«Северсталь» - «Ак Барс»

15 февраля (пятница)
«Динамо» (Минск) - «Ак Барс»

17 февраля (воскресенье)
«Витязь» (Чехов) - «Ак Барс»
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