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Участник всех чемпионатов страны 
в классе сильнейших

Рекордсмен по числу призовых мест в 
чемпионатах страны - 49

Чемпион страны: 
1947, 1954, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 

2000, 2005, 2012, 2013
Второй призер: 

1950, 1951, 1959, 1960,  1962, 
1963, 1964, 1971, 1972, 1977, 1978, 1979, 1980, 

1985, 1986, 1987, 1994, 1996, 1999
Третий призер: 

1948, 1949, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957, 
1958, 1966, 1967, 1968, 1969, 1974, 1976, 

1981, 1982, 1983, 1988, 2015

Обладатель Кубка СССР: 
1953, 1972, 1976

Обладатель Кубка Континента: 2014 
Обладатель Кубка МХЛ: 1996

Финалист Кубка СССР: 1955, 1956, 1966, 
1969, 1970, 1974, 1979, 1988
Финалист Кубка МХЛ: 1994

Финалист Кубка России: 1998

Обладатель Кубка Европейских чемпионов: 
2006

Обладатель Кубка Шпенглера: 
1983, 2008

Второй призер Кубка Европы: 
1990, 1992, 1993 

Второй призер Евролиги: 
1997, 1998, 1999

Третий призер Кубка Европы: 
1991

Обладатель Кубка Ахерна: 
1975, 1976

Второй призер Кубка Ахерна:
 1974, 1977

Обладатель Кубка стеклодувов: 
1961, 1965, 1968, 1969, 1970

Обладатель Кубка 
Альберта Бонакосса: 1966

Обладатель Кубка «Торонто»: 
1971, 1972

Обладатель Кубка «Сааб-Скания»: 
1981

Обладатель Кубка Берлина: 
1986, 1987, 1988, 1989, 1990

Обладатель Кубка Тампере: 
1991, 1992

Обладатель Кубка Лугано: 
1991

Обладатель Кубка «Эпсон Кап»: 
1993

Обладатель Кубка мэра Москвы: 
2008, 2012, 2014, 2016, 2018
Обладатель Кубка Открытия: 

2010, 2012, 2013 
Победитель международного турнира 

на приз газеты «Советский спорт»: 
1964, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 

1982, 1983, 1984, 1985

Клуб основан: 22 ноября 1946
Цвета: бело-голубые
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Наша цель – вернуть 
«Динамо» в число топ-
клубов, которые борются 
за Кубок Гагарина. 

И вся наша стратегия 
направлена на то, чтобы 
достичь этой цели. 
Истории, как в прошлом 
году, когда впервые в 
плей-офф не вышли, 
точно не будет. Причём, 
решим мы всё на льду.

В.П. Шанцев
генеральный директор
ХК «Динамо» (Москва)





ПрезентаЦиЯ команды

Счастливые болельщики московского 
«Динамо» приветствовали на главной 
площади России своих любимцев перед 
стартом 11-го по счету чемпионата Конти-
нентальной хоккейной лиги.

Как позже скажет главный тренер «Ди-
намо» Владимир Воробьев, это событие 
останется в памяти на всю жизнь. И с 
наставником бело-голубых трудно не со-
гласиться: динамовцы смогли всех удивить 
еще до начала сезона-2018/19.

Сотни поклонников столичной команды, 
которые расположились на специально 
построенной к торжественному событию 
трибуне, стали свидетелями вручения 
игровых свитеров с личными номерами 
хоккеистам нынешнего состава. Прослав-
ленный ветеран московского «Динамо» 
Станислав Петухов начал церемонию с 
вратаря команды Александра Еременко. 
В предстоящем сезоне очень много будет 
зависеть от игры нашего знаменитого ди-
намовского воспитанника. Следом за Ере-
менко появился Илья Никулин, выбранный 
в этот же день капитаном бело-голубых. 
Именно он поведет за собой динамовскую 
дружину в бой за Кубок Гагарина.

На презентации команды также были 
представлены все новички, которые в 
нынешнем сезоне станут защищать дина-
мовские цвета. Болельщики тепло приняли 
каждого из них. И хоккеисты оценили это 
по достоинству.

После вручения игровых номеров на 
Красной площади появился тренерский 
штаб «Динамо». Главный тренер бело-
голубых Владимир Воробьев обратился к 
болельщикам, пообещав исправиться за 
прошлогодний провал. Также с привет-
ственным словом выступил заместитель 
генерального директора «Динамо» Анато-
лий Харчук. Он поблагодарил болельщи-
ков за поддержку, а партнеров клуба за 
помощь в организации столь масштабного 
мероприятия.

После всех выступлений и пожеланий на 
трибуну, где располагались поклонники 
бело-голубых, поднялись для совместного 
фото руководители, тренеры игроки и пер-
сонал московского «Динамо». Таких фото-
графий в динамовской коллекции еще 
не было. А в следующий раз для общего 
снимка неплохо бы и кубок Гагарина при-
хватить. Он точно не помешает.

18 АВГУСТА КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ ОКРАСИЛАСЬ В БЕЛО-ГОЛУБЫЕ ЦВЕТА. ПОД СТЕНАМИ 
КРЕМЛЯ МОСКОВСКИЕ ДИНАМОВЦЫ ПРОВЕЛИ САМУЮ НЕОБЫЧНУЮ В ИСТОРИИ 
ХОККЕЯ ПРЕЗЕНТАЦИЮ КОМАНДЫ. ТАКОГО ЕЩЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО! 

«Динамо» стало первым на Красной площади



«Мы в долгу перед вами за прошлый сезон. Прекрасно это понима-
ем. Верьте в нас! Эта команда вас не подведет. Спасибо и за такой 
праздник на Красной площади. Хорошо бы в апреле собраться на 
этом же месте снова с таким же хорошим настроением».
Владимир Воробьев,
главный тренер 
ХК «Динамо» (Москва)

«Для меня огромное удовольствие представить вам обнов-
ленный состав нашей команды. А в первую очередь хотел бы 
обратиться к игрокам. Ребята, вам предоставляется уникальная 
возможность в полной мере раскрыть ваши талант и мастер-
ство. Желаю вам удачи и самое главное — здоровья! Чтобы 
все травмы и невзгоды проходили мимо. Хотел бы обратиться 
к тренерскому штабу, к которому я отношусь с огромным 
уважением. Это люди, которые знают не понаслышке, что 
такое динамовский дух. А чувство успеха и победы им всем 
тоже знакомы. Окунитесь же вновь в это состояние. Но уже на 
новом, тренерском уровне. Спасибо и нашим партнерам. И уже 
привычным, и новым. В том числе за то, что мы все сейчас на-
ходимся на Красной площади. Болельщики — наш шестой игрок 
на площадке. Так было всегда. И сейчас я хочу передать вам 
огромный привет от нашего руководителя Валерия Шанцева, а 
также слова благодарности — за вашу веру и за вашу верность 
нашему клубу. А мы в ответ приложим максимум стараний, 
чтобы ваши чувства оправдать. Вперед, «Динамо»!
Анатолий Харчук, 
заместитель генерального директора 
ХК «Динамо» (Москва)
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Кубок мэра Москвы стал динамовским

ильЯ ПЧельников

В столичном турнире, дебют которого 
состоялся еще в 2008 году, приняли уча-
стие четыре команды: «Динамо», ЦСКА, 
«Спартак» и подмосковный «Витязь».

23 августа команда Владимир Воробьева 
встречалась со своим принципиаль-
нейшим соперником – спартаковцами. 
В последнее время бело-голубые ис-
пытывают серьезные проблемы в игре с 
красно-белыми. К сожалению, не стало 
исключением и первое дерби на Кубке 
мэра Москвы.

Уже к 9-й минуте первого периода 
«Динамо» проигрывало со счетом 
0:2. Правда, еще до перерыва Даниил 
Тарасов отквитал одну шайбу. Во втором 
периоде «Спартак» усилиями Каспарса 
Даугавиньша восстановил комфортное 
для себя преимущество. Дастин Бойд 

в концовке заключительного отрезка 
игры сократил отставание в счете до 
минимума, однако уйти от поражения 
динамовцам не удалось – 3:2 в пользу 
команды Вадима Епанчинцева.

Стоит также отметитить, что в этом 
матче динамовцы потеряли еще и двух 
хоккеистов – Даниила Тарасова и Андрея 
Миронова. И если первый из них уже в 
ближайшее время приступит к полно-
ценным тренировкам, то вернувшийся 
из НХЛ защитник пропустит около семи 
недель.

После поражения от «Спартака» мало 
кто из болельщиков и специалистов 
ожидал, что «Динамо» сможет победить 
на Кубке мэра Москвы. Тем не менее 
бело-голубые вовремя собрались и по-
казали, что постепенно набирают форму.

ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ 
ОТ «СПАРТАКА» 
В ПЕРВОМ МАТЧЕ 
МАЛО КТО ИЗ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ И 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
ОЖИДАЛ, ЧТО 
«ДИНАМО» СМОЖЕТ 
ПОБЕДИТЬ НА КУБКЕ 
МЭРА МОСКВЫ. ТЕМ 
НЕ МЕНЕЕ БЕЛО-
ГОЛУБЫЕ ВОВРЕМЯ 
СОБРАЛИСЬ И 
ПОКАЗАЛИ, ЧТО 
ПОСТЕПЕННО 
НАБИРАЮТ ФОРМУ.

СТОЛИЧНОЕ «ДИНАМО», НЕУДАЧНО СТАРТОВАВ, СУМЕЛО ПРОЯВИТЬ ХАРАКТЕР И ВОЛЮ 
И ЗАНЯЛО ПЕРВОЕ МЕСТО НА КУБКЕ МЭРА МОСКВЫ. ЭТОТ УСПЕХ СТАЛ ПЯТЫМ ДЛЯ 
БЕЛО-ГОЛУБЫХ В ИСТОРИИ ПРЕСТИЖНОГО ТУРНИРА. ТЕПЕРЬ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОБЕД 
НА КУБКЕ МЭРА МОСКВЫ ДИНАМОВЦЫ НЕ ЗНАЮТ СЕБЕ РАВНЫХ.
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кубок мэра москвы

Сначала была тяжелая победа над под-
московным «Витязем». В игре с коман-
дой Валерия Белова, состоявшейся 25 
августа, бело-голубые первыми забили 
шайбу. Отличился капитан «Динамо» 
Илья Никулин. Однако в скором времени 
Борна Рендулич и Мико Ааолтонен вы-
вели «витязей» вперед. Затем дина-
мовский новичок Дмитрий Кагарлицкий 
дважды сравнивал счет в этой встрече. 
В промежутке между его шайбами у 
подмосковной команды отличился все 
тот же Рендулич.

Победную же шайбу забил еще один 
новичок бело-голубых Микс Индрашис. 
В этот момент динамовцы находились 
в меньшинстве. 4:3 – первая победа 
нашей команды на турнире.

26 августа состоялась решающая 
встреча на Кубке мэра Москвы между 
бело-голубыми и красно-синими. Ар-
мейцам достаточно было не проиграть 
в основное время, чтобы в пятый раз в 
своей истории завоевать престижный 
трофей. Однако динамовцы не собира-
лись выступать простыми статистами в 
этой встрече.

Уже на 2-й минуте первого периода 
Юусо Хиетанен использует большин-
ство бело-голубых. В середине стар-
тового отрезка игры Никита Нестеров 
сравнивает счет. Этот успех оказался 

последним для армейцев в матче. 
Дальше забивали только подопечные 
Владимира Воробьева.

Сначала финский защитник Миика 
Койвисто вывел динамовцев вперед, 
забросив шайбу в большинстве. А затем 
Андрей Алексеев и Микс Индрашис еще 
до второго перерыва сделали счет 4:1 
в пользу бело-голубых. Больше шайб 
зрители не увидели. Динамовцы заво-
евали первое место на турнире и стали 
пятикратными обладателями Кубка мэра 
Москвы. Эта победа должна придать 
бело-голубым уверенности в предстоя-
щем сезоне. Вперед, «Динамо»!

«Первый трофей в сезоне дался нам 
тяжело. Мы понимали важность игры 
с ЦСКА. Ребята провели хороший 
матч, хотя у нас сегодня далеко не все 
получалось. Тем не менее динамовские 
хоккеисты контролировали ход игры, 
хорошо двигались».
Владимир Воробьев, 
главный тренер 
ХК «Динамо» (Москва)

«Московское «Динамо» заслуженно 
победило, мы сразу оказались в роли 
догоняющих. Мы позволили сопернику 
использовать контратаки, а вот у нас 
не получалось создавать регулярно 
моменты».
Игорь Никитин, 
главный тренер 
ЦСКА

«Команда тренировалась напряженно, 
прошла сборы, несколько турниров, 
провела товарищеские встречи. По-
степенно набирает обороты. Как мы 
говорим, хорошая скаковая лошадь 
сразу галопом не начинает. Есть про-
блемы, занимаемся сейчас вопросом 
защиты. Пока неясная ситуация с 
Дмитрием Вишневским, на семь недель 
выбыл Миронов. Надо будет смотреть 
эту линию внимательнее, но у нас есть 
хорошие молодые ребята. Например, 
Андрей Прибыльский, хотя ему еще нет 
и 18 лет. Думаю, все будет в порядке».
Валерий Шанцев, 
генеральный директор 
ХК «Динамо» (Москва)

ЭТА ПОБЕДА 
ДОЛЖНА ПРИДАТЬ 
БЕЛО-ГОЛУБЫМ 
УВЕРЕННОСТИ В 
ПРЕДСТОЯЩЕМ 
СЕЗОНЕ. 
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КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

Вадим Шипачёв
нападающий

Линус Умарк 
нападающий

ПО ИТОГАМ ОЧНЫХ ВСТРЕЧ

КЛЮЧЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО В ПРЕДСТОЯЩЕМ МАТЧЕ

Цветков Алексей  (Бомбардир)8
Радулов Александр  (Бомбардир) 9

Робинсон Мэт  (Снайпер)4
Григоренко Игорь (Снайпер) 5

Цветков Алексей  (Ассистент)8
Антипов Владимир   (Ассистент) 5

егор еремин

6 8

ПОБЕДЫ ДОМА

2 4

ПОБЕДЫ В ГОСТЯХ

8
Побед

12
Побед

ПЕРВАЯ ПОБЕДА В КХЛ
14 ноября 2008 ( 6 : 3 )

САЛАВАТ ЮЛАЕВ
Х О К К Е Й Н Ы Й   К Л У Б

ПЕРВАЯ ПОБЕДА В КХЛ
17 ноября 2011 ( 7 : 3 )

20
матЧей сыграно

Первый матЧ
14 ноября 2008



ЦиФры кхл

Линус Умарк 
нападающий

ПО ИТОГАМ ОЧНЫХ ВСТРЕЧ

КЛЮЧЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО В ПРЕДСТОЯЩЕМ МАТЧЕ

В классе сильнейших: 1978-1979, 1980-1981, 
1983-1984, 1985-1987, с 1992
Обладатель Кубка Гагарина: 2011
Чемпион страны: 2008, 2011
Второй призер ЧС: 2014
Третий призер ЧС: 1995, 1996, 1997, 2010, 2016
Победитель регулярного чемпионата: 2008, 
2009, 2010
Обладатель Кубка Открытия: 2008, 2011
Обладатель Кубка Международной федерации 
хоккея: 1994
Финалист Кубка Шпенглера: 2007
Победитель мемориала Ивана Ромазана: 
2002, 2006, 2007
Обладатель Кубка губернатора Нижегородской 
области: 2015, 2017
Обладатель Кубка Республики Башкортостан: 
2016, 2018
Обладатель Кубка губернатора Челябинской 
области: 2018

Основан: 25 ноября 1961 
Клубные цвета: 
сине-бело-зеленые
Талисман: 
куницы Салават и Юлай
Домашняя арена: 
УСА «Уфа-Арена» (8000) 

салават юлаев
УФА

Клуб, ставший хотя бы однажды чемпионом страны, 
уже никогда не сможет мечтать о чем-то более скром-
ном. А уфимцы поднимались на высшую ступень пье-
дестала дважды – в 2008 и 2011 годах. И нет сомнений 
в том, что и в нынешнем сезоне они нацелились на 
большую победу. 

Тем более что прошлый чемпионат «юлаевцы» за-
писать себе в актив вряд ли могут. «Салават» весьма 
неровно, а порой и нервно прошел гладкую часть тур-
нира, а плей-офф закончил во втором раунде, уступив 
«Трактору».

При этом в мощи его состава сомневаться не прихо-
дится. Уфимцы с самого начала своего выступления 
в КХЛ зарекомендовали себя забивной командой, де-
лающей ставку именно на атаку. Не зря именно они 
первыми в лиге преодолели планку в 1000 заброшен-
ных шайб. И продолжают поддерживать свою грозную 
славу в каждом сезоне.

Нынешним летом «Салават» отметился победой на 

Николай ЦУЛЫГИН,
Главный тренер 
ХК «Салават Юлаев»

«Я БЫЛ ГОТОВ К ТОМУ, 
ЧТО МЕНЯ БУДУТ 
УВОЛЬНЯТЬ КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ. У МЕНЯ НЕТ С 
ЭТИМ ПРОБЛЕМ.»

В НЫНЕШНЕМ ЧЕМПИОНАТЕ БЕЛО-ГОЛУБЫМ ПРЕДСТОИТ КАК НИКОГДА 
ТЯЖЕЛЫЙ СТАРТ. В ПЕРВОМ ЖЕ МАТЧЕ «ДИНАМО» ЖДЕТ БИТВА С ОДНИМ 
ИЗ ЛИДЕРОВ ВОСТОКА – «САЛАВАТОМ ЮЛАЕВЫМ», ВЕСНОЙ ИЗРЯДНО 
УДИВИВШЕГО СВОИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ КАДРОВЫМИ ПЕРЕСТАНОВКАМИ. 

Капитан-хулиган и тренер-переводчик

егор еремин



Кубке губернатора Челябинской области, 
одержав там победы над «Авангардом» (3:2 
ОТ) и «Трактором» (5:1, 4:3) и уступив «Магнит-
ке» (1:2 ОТ). А затем завоевал и Кубок Прези-
дента Башкортостана, где с боем одолел «Ав-
томобилист» (3:2 ОТ) и «Нефтехимик» (4:3 Б), а 
также разгромил «Барыс» (4:0). 

Вратари
При ставке на атаку необходимо иметь в тылу 
опытного стража ворот. Летом «Салават» под-
писал контракт с 29-летнем Юхой Метсолой. 
До этого финн три сезона защищал ворота 
«Амура» и ни разу не опустил планку процента 
отраженных бросков ниже 92. 

Многие специалисты считают, что именно на-
дежная игра Метсолы помогла хабаровскому 
клубы добыть место в плей-офф и навязать 

борьбу в первом раунде будущему чемпиону 
– «Ак Барсу». 

Его дублер – 23-летний воспитанник ново-
кузнецкой школы Андрей Кареев, который 
проводит в Уфе уже второй сезон. В прошлом 
чемпионате Кареев хорошо зарекомендовал 
себя в регулярке, также исполняя роль второ-
го голкипера в паре с более опытным Беном 
Скривенсом. И даже обратил на себя внима-
ние тренерского штаба сборной России. Но 
вот в плей-офф действовал не так удачно, про-
пустив 10 шайб в трех неполных матчах.

Защитники
В обороне сразу выделяется фигура Григория 
Панина, известного в КХЛ предельно жесткой 
игрой не только на грани, но и за гранью фола. 
Однако в Уфе Панин стал при этом лидером и 

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ
26.07 Трактор** 4:0

КУБОК ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
14.08 Металлург Мг** 1:2 ОТ
15.08 Авангард** 3:2 ОТ
17.08 Трактор* 5:1
18.08 Трактор* 4:3

КУБОК РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН
25.08 Автомобилист 3:2 ОТ
26.08 Нефтехимик 4:3 Б
28.08 Барыс 4:0

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
02.09 Динамо М*
04.09 Северсталь*
06.09 Локомотив*
08.09 СКА*
12.09 Торпедо
14.09 Ак Барс
16.09 Нефтехимик
18.09 Сибирь
22.09 Барыс
24.09 Трактор*
26.09 Динамо Мн*
28.09 Витязь*
01.10 ЦСКА
03.10 Динамо Р
05.10 Слован

09.10 Авангард
11.10 Трактор
14.10 Автомобилист*
16.10 Металлург Мг*
18.10 Ак Барс*
22.10 Авангард
24.10 СКА
28.10 Витязь
01.11 Спартак
03.11 Торпедо*
05.11 Нефтехимик*
12.11 Динамо М
16.11 Адмирал
18.11 Барыс*
20.11 Сибирь*
25.11 Динамо Мн

27.11 Автомобилист
29.11 Металлург Мг
01.12 Адмирал
05.12 Слован*
07.12 Динамо Р*
09.12 ЦСКА*
11.12 Йокерит*
18.12 ХК Сочи*
20.12 Спартак*
22.12 Северсталь
24.12 Локомотив
26.12 Сибирь
28.12 Куньлунь РС
04.01 Ак Барс*
06.01 Амур
08.01 Куньлунь РС

11.01 ХК Сочи
13.01 Сибирь*
15.01 Авангард*
17.01 Барыс*
22.01 Куньлунь РС*
24.01 Куньлунь РС*
26.01 Амур*
29.01 Йокерит
02.02 Амур
04.02 Барыс
12.02 Амур*
14.02 Адмирал*
16.02 Адмирал*
18.02 Авангард*
20.02 Ак Барс 

 
В счете матча первыми указаны шайбы «Салавата Юлаева»  вторыми - соперника. * - игры в гостях;  ** - матчи на нейтральном поле;   

календарь матЧей

содерЖание 

Сергей ТЕРЕЩЕНКО
Защитник 
ХК «Салават Юлаев»

«ДЛЯ МЕНЯ ТОЛЬКО 
ОДНА ЦЕЛЬ – ЭТО 
ПОБЕДА, ИНАЧЕ, ЗАЧЕМ 
ИГРАТЬ ВЕСЬ СЕЗОН? 
ХОЧЕТСЯ И ТРЕТИЙ 
РАЗ ВЫИГРАТЬ КУБОК 
ГАГАРИНА C УФОЙ.»



Представление соПерника

11.01 ХК Сочи
13.01 Сибирь*
15.01 Авангард*
17.01 Барыс*
22.01 Куньлунь РС*
24.01 Куньлунь РС*
26.01 Амур*
29.01 Йокерит
02.02 Амур
04.02 Барыс
12.02 Амур*
14.02 Адмирал*
16.02 Адмирал*
18.02 Авангард*
20.02 Ак Барс 

 

капитаном команды. И одно это уже много 
говорит, какой характер будет у «Салавата» в 
этом сезоне. Агрессивности ему точно будет 
не занимать!

Простившись летом с такими известными 
игроками, как Денис Куляш и Максим Гонча-
ров, «юлаевцы» сохранили в своих рядах бо-
лее привычных лидеров. В первую очередь 
датчанина Филипа Ларсена и Захара Арза-
масцева, тяготеющих к атаке.

Нападающие
Тут уфимцам особенно есть, чем похвастать. 
Их легионерское трио, состоящее из чемпи-
она мира-2017 шведа Линуса Умарка и двух 
финнов – Тему Хартикайнена и Йоонаса Кемп-
пайнена, был бы рад видеть в своих рядах лю-
бой из лидеров КХЛ.

Впрочем, как говорится, не Умарком единым! 
Хоть Линус по праву и является ныне главным 
уфимским бомбардиром, в «Салавате» есть 
и другие забивные форварды. Это в первую 
очередь перебравшийся по ходу прошлого 
сезона с Дальнего Востока Владимир Ткачев. 
А также экс-форвард СКА, ЦСКА и «Авангарда» 
Антон Бурдасов. Ну а динамовских болельщи-
ков ждет еще и очередная встреча с их недав-
ним любимцем – Артемом Федоровым. 

Спецбригады
Тут никаких особых хитростей тоже вроде бы 
нет. Дирижером квинтета «Салавата» в боль-
шинстве станет все тот же Умарк. Однако 
искусный в позиционных атаках швед и есть 
главная хитрость! Своими пасами он может 
вывести на ударный бросок и партнеров по 
звену, и защитников, и сам атаковать ворота. 
Не исключен также вариант, что тренерский 
штаб «Салавата» выставит на большинство 
четырех форвардов.

В августе уфимцы уже не раз огорчали своих 
соперников именно при игре в неравных со-
ставах. В семи матчах они семь раз успешно 
разыгрывали лишнего.

Тренер
Николай Цулыгин в роли главного тренера 
«Салавата» оказался сюрпризом для уфим-
ских болельщиков. И сюрпризом весьма тре-
вожным. 

За последние годы башкирский клуб успел 
приучить своих поклонников, что его воз-
главляют известные специалисты с опытом 
работы в национальных сборных – Вячеслав 
Быков, Игорь Захаркин, Эркка Вестерлунд. Да, 
был у руля команды и доморощенный специ-
алист Венер Сафин. Но как раз с ним, «Сала-
ват» несколько и сдал свои позиции. И вот но-
вая попытка привлечь к управлению команды 
молодого специалиста с уфимскими корнями.

При этом в Башкирии не скрывали, что готовы 
оставить Вестерлунда у руля команды. Но име-
нитый финн потребовал прибавки к зарплате, 
и договориться с ним не смогли.

Главный минус Цулыгина – отсутствие опыта 
работы главным тренером. До этого он даже 
в «Толпаре» был только помощником. А во-
йдя год назад в штаб «Салавата» запомнился 
лишь тем, что помогал Вестерлунду общаться 
с прессой и игроками, «подрабатывая» пере-
водчиком. 

И все же поставив Цулыгина у руля команды 
«Салават» сильно рискнул. Впрочем, если су-
дить по летним турнирам, риск пока оправды-
вается. 

Ключ к успеху
Играть в открытый «бразильский» хоккей с 
уфимцами резону нет. Тут, наоборот, не стоит 
лезть вперед, а сосредоточиться на разру-
шении чужих атак, уповая на контрвыпады. 
Мастеров для реализации такого плана у 
бело-голубых хватает. 

Игровая же дисциплина в схватке с «юлаев-
цами» должна быть просто на высочайшем 
уровне. За удаления «Салават» может нака-
зать сурово.

Регулярный чемпионат Общее количество побед/поражений 

 - Победы  - Поражения

1

28

14/15 17/1816/1715/1613/14
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31

23
32

26
33

25

28
24 27

31

14/15 15/16 16/17 17/18

14

9

15

10
8

Последние 5 сезонов
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хк «динамо» москва

Юха Метсола
Илья Назаревич
Артем Сергеев
Сергей Терещенко
Владимир Жарков
Александр Кадейкин
Дмитрий Кугрышев
Вячеслав Основин
Петр Хохряков
Виталий Ячменев
Фредрик Микко

«Амур»
«Динамо» СПб, ВХЛ
ЦСКА
«Металлург» Мг
ЦСКА
«Локомотив»
«Авангард»
«Сибирь»
«Авангард»
«Трактор»
«Брюнес», Швеция

Вратарь
Защитник
Защитник
Защитник
Нападающий
Нападающий
Нападающий
Нападающий
Нападающий
Тренер
Тренер вратарей

амПлуакомандаигрок

Иван Налимов
Бен Скривенс
Оскарс Бартулис
Максим Гончаров
Александр Логинов
Илья Зубов
Евгений Коротков
Энвер Лисин
Игорь Макаров
Дмитрий Саюстов
Михаил Юньков
Эркка Вестерлунд
Ханну Вирта

«Куньлунь РС»

«Спартак»
«Сибирь»
«Спартак»

«Сибирь»

Вратарь
Вратарь
Защитник
Защитник
Защитник
Нападающий
Нападающий
Нападающий
Нападающий
Нападающий
Нападающий
Главный тренер
Тренер

амПлуакомандаигрок

* - игроки/тренеры, пришедшие/ушедшие по ходу чемпионата

16

23

62

87

1

ЦУЛЫГИН НИКОЛАЙ
Главный тренер

ЯЧМЕНЕВ ВИТАЛИЙ
Тренер

ЛАМСА ТОМИ
Тренер

трансФеры ушлиПришли

75

93

69

90

84
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69
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100
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94
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105
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103

80

77

98

96

94

19.11.1994

28.11.1996

24.02.1989

05.03.1994

22.01.1994

24.11.1985

23.04.1994

26.03.1989

31.07.1988

18.01.1990

05.10.1995

26.05.1992

31.08.1993

07.04.1988

10.01.1988

07.12.1989

24.01.1997

22.08.1997

28.12.1991

14.06.1998

16.01.1990

05.02.1987

03.05.1990

09.05.1991

04.10.1993

05.01.1997

11.08.1993

06.11.1992

20.04.1993

13.08.1994

183

201

177

183

180

184

184
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181

178

181

186

191

186

182

185

192

187

188

186

179

186

189

195

180

175

189

186

191

вратарь

вратарь

вратарь

нападающий

нападающий

защитник

нападающий

нападающий

нападающий

нападающий

нападающий

защитник

защитник

нападающий

нападающий

защитник

нападающий

защитник

защитник

защитник

нападающий

нападающий

нападающий

нападающий

нападающий

нападающий

нападающий

защитник

защитник

защитник

Россия

Россия

Финляндия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Финляндия

Россия

Дания

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Швеция

Финляндия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Кареев Андрей

Федотов Иван

Метсола Юха

Основин Вячеслав

Гиматов Эдуард

Панин Григорий

Бусаров Георгий

Майоров Максим

Солодухин Вячеслав

Кугрышев Дмитрий

Ткачев Владимир

Назаревич Илья

Осипов Максим

Кемппайнен Йоонас

Жарков Владимир

Ларсен Филип

Лукин Владислав

Петрищев Руслан

Терещенко Сергей

Елизаров Анатолий

Хохряков Петр

Умарк Линус

Хартикайнен Тему

Бурдасов Антон

Кадейкин Александр

Кузьмин Глеб

Федоров Артем

Арзамасцев Захар

Сергеев Артем

Гареев Станислав

1

33

77

7

8

11

15

16

17

18

19

20

21

23

25

36

41

48

52

58

62

67

70

71

78

87

88

92

93

94

вес дата роЖд.ростамПлуастранаигрок№

Салават Юлаев (Уфа)  

состав соПерника



Вратарь
Вратарь
Защитник
Защитник
Защитник
Нападающий
Нападающий
Нападающий
Нападающий
Нападающий
Нападающий
Главный тренер
Тренер

17 18 19 2116

25 36 48 5223

67 70 71 7862

88 92 93 9487

77 7 11 151

ЦУЛЫГИН НИКОЛАЙ
Главный тренер

ЯЧМЕНЕВ ВИТАЛИЙ
Тренер

ЛАМСА ТОМИ
Тренер
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«Динамо» М - «Салават Юлаев» 
2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

ГОЛЫ: «ДИНАМО» – ЧУМАЧЕНКО (39:39), 
ПРОКОПЬЕВ (ИЛЬИН, 59:07), «САЛАВАТ 
ЮЛАЕВ» – ГАРЕЕВ (ДАВЛАТОВ, 15:13).
ШТРАФ: 14-16
СУДЬИ: А. БАРДИН (ОМСК), А. ЕЛИСТРАТОВ 
(С-ПБ); С. КУЛАКОВ (ТВЕРЬ).

31 МАРТА 1995 ГОДА. МОСКВА. 
МСА «ЛУЖНИКИ». 4520 ЗРИТЕЛЕЙ.

На первых минутах команды были предельно 
осторожны, что, пожалуй, более всего озадачило 
уфимцев, ожидавших мощного штурма. Тем 
не менее они сориентировались в ситуации 
быстро. И, чувствуя некую закрепощенность 
соперника, свою игру, как говорят, «поймали». 
Так и получилось у них сразу несколько острых 
моментов, создававшихся в основном в атаках 
с ходу, но выходы вдвоем против одного, затем 
один на один – Денисова и Плотникова, еще 
раз Денисова, завершавшего атаку с фланга, 
использованы не были. Тем не менее, по логике 
вещей, гол назревал. И на шестнадцатой минуте 
его провел Гареев. 

И только после этого динамовцы, как говорится, 
встряхнулись – следует острейший выход Доро-
феева, который попадает шайбой в Тихомирова, 
что более надо отнести к неудаче форварда, чем 
к надежному и точному ходу голкипера, бывше-
го, кстати, вновь на высоте. 

После перерыва наставники динамовцев, по-
нимая, что дела складываются не в их пользу, 
видоизменили состав, да и заиграли в знакомый 
нам в их исполнении хоккей – более настырный, 
быстрый. Естественно, на льду стало жарче, 
пошли удаления, без коих обошлось в первом 
периоде, однако у «Салавата Юлаева» хватило 
умения не только держаться, но и доставлять 
сопернику периодически немалые хлопоты. В 
общем, постепенно картина стала напоминать 
второй матч – атакуют динамовцы, наращивают 
темп, и создают опасные моменты, а уфимцы, 
при переходе от обороны к атаке, проскакивают 
сквозь защитные порядки москвичей и свои 
шансы получают, но до голов дело не доходит, 
хотя могли отличиться и те, и другие. Но, напри-
мер, Свержов, в атаке 2-1 бросил вместо того, 
чтобы отдать элементарный пас, чему последо-
вал и динамовец Золотов в аналогичной ситуа-

ции, не получалось ничего путного у соперников 
и при игре в большинстве, где москвичи, правда, 
смотрелись агрессивнее. В общем, в подобном 
ключе все шло до самой финальной сирены – с 
той лишь разницей, что бело-голубые смогли 
дважды, в конце второго и третьего периодов, 
отличиться и тем самым стать финалистами.

Причем чисто внешне их мощь сама по себе 
вроде бы успеха и не гарантировала. Ведь 
были уж не раз матчи, когда динамовцы при 
таком же раскладе желаемого не добивались. 
Но здесь, на наш взгляд, важно отметить то, что 
«Динамо» в такой игре рассчитывает не только 
на то, что соперник «развалится» и начнет со-
вершать очевидные просчеты. Оно просто гнет 
свою линию и забивает не случайно. И яркие 
примеры тому два гола динамовцев в третьем 
матче против «Салавата Юлаева». Они, в общем, 
были схожими и появились на свет после того, 
как форварды москвичей в отчаянной, но не 
бессмысленной борьбе за воротами не только 
освобождались от опеки, а еще и успевали 
сделать решающие пасы на пятачок, откуда 
шайбы забрасывали Чумаченко и Прокопьев. 
И не новость такая тактика для соперников, 
однако, как это в основном практикуется у нас, 
те, кто должен оберегать ворота, оттесняют ди-
намовцев, забывая о том, что голы-то проводят 
не корпусом, а клюшками, которые те стараются 
использовать в таких моментах по назначению, 
проще сказать – держат на льду. И голы те стали 
веским доказательством умения динамовцев из-
влекать пользу из вещей очевидных, хотя далеко 
не простых.  

ПамЯтный матЧ

ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ ВО ВТОРОМ МАТЧЕ МОСКОВСКИМ 
ДИНАМОВЦАМ ПРИШЛОСЬ, КАК ЭТО БЫЛО НА ВСЕХ 
ПРЕДЫДУЩИХ ЭТАПАХ ПЛЕЙ-ОФФ, РЕШАТЬ ЗАДАЧУ 
ПРОДОЛЖЕНИЯ БОРЬБЫ ЗА ПОЧЕТНЫЙ ТРОФЕЙ В 
ТРЕТЬЕМ ПОЕДИНКЕ. 

Победа, которая 
изменила всё!
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В прошлом сезоне в МХЛ 
обслуживал пять матчей с 
участием МХК «Динамо» 
Москва, в которых бело-
голубые потерпели пять 
поражений, одно из них – 
по буллитам.

Кирилл Лезин
Москва

Иван Гладышев 
Москва

В минувшем сезоне в 
МХЛ работал на трех 
поединках с участием 
нашей молодежной 
команды, в которых 
«Динамо» одержало одну 
победу и потерпело два 
поражения в основное 
время.

Cудейская бригада
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броска, то любой полевой игрок, назначенный тренером 
команды, может выполнить штрафной бросок. 

Подножка 
Определение: Если хоккеист, преследующий соперника, 
владеющего шайбой, бросается по льду, первоначально 
выбивая шайбу клюшкой, после чего заставляя со-
перника упасть на лёд, то штраф за подножку всё равно 
будет наложен, но штрафной бросок не назначен. 

Задержка шайбы вне площади ворот / вратарь
Определение: Вратарь  не  имеет  права прижимать  
шайбу  ко  льду падать  на шайбу с целью остановки 
матча, если он находится за пределами площади ворот.

Представители команды и технические средства 
Определение: Официальный представитель команды, 
который находится на скамейке или рядом со ска-
мейкой игроков во время матча, имеет право ис-
пользовать радиотехнические средства для связи с 
другим официальным лицом команды. Другие формы 
радиотехнических средств разрешены только с целью 
получения статистических данных хоккеистов и не 
могут использоваться для оказания влияний на решения 
судей на льду. 

Александр Самарин 
Одинцово

Алексей Светилов 
Москва

Что нового в правилах?

Поздний силовой приём 
Определение: поздний силовой приём – это безответ-
ственное применение силового приёма по отношению к 
сопернику, который больше не контролирует шайбу и не 
владеет шайбой. Если полевой игрок атакует соперника 
и применяет мощный силовой приём, то он рискует 
превратить его в поздний силовой приём в связи с уяз-
вимым положением соперника и силой столкновения. 

Взятие ворот при помощи конька
Определение: Если атакующий полевой игрок разво-
рачивает свой конёк, и шайба пересекает линию ворот 
в результате этого действия – гол не засчитывается.  

Тренерский запрос на положение «вне игры» 
Определение: Тренеру разрешено оспорить взятие 
ворот в связи с возможным положением «вне игры». 
Если в результате просмотра определено, что первона-
чальное решение было принято правильно, на команду, 
сделавшую запрос, будет наложен малый скамеечный 
штраф. 

Порядок выполнения штрафного броска 
Определение: Когда против хоккеиста нарушены 
правила, повлекшие за собой наложение штрафного 

В НЫНЕШНЕМ СЕЗОНЕ ВСТУПАЮТ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ КХЛ. ОНИ СДЕЛАНЫ ПОСЛЕ ТОГО, КАК СВОЮ 

ВЕРСИЮ НОВЫХ ПРАВИЛ ВЫПУСТИЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ. ПРИВОДИМ ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Москвичи однозначно усилили свой состав. 
Достаточно назвать такие имена как Вадим 
Шипачев, Дмитрий Кагарлицкий, Миика Кой-
висто, Патрик Закриссон и Максим Афиногенов.

Для обоих сегодняшних соперников этот матч первый в сезоне, поэтому судить о том, как та или иная 
команда будет выглядеть в официальной встрече можно только с определенной натяжкой. Все «за» 

и «против» бело-голубых базируются в основном на том, как динамовцы и уфимцы действовали в 
контрольных играх и кадровых изменениях произошедших в межсезонье. И тем не менее...

Алексей 
Крылов
Руководитель отдела хоккея 
компании Fischer Ltd

Прошлый сезон был чрезвычайно тяжелым для 
команды и особенно для ее главного тренера 
Владимира Воробьева, но он же позволил ему 
приобрести бесценный опыт.

А вот для его визави Николая Цулыгина нынеш-
ний сезон - первый в роли главного тренера. 
Как ему удастся выстроить рабочие отношения 
с игроками, пока тайна за семью печатями. 
Особенно с лидерами командами. Например, с  
Линусом Умарком. Динамовские болельщики, 
наверное, легко вспомнят реакцию шведского 
легионера на критику в его адрес со стороны 
наставника бело-голубых Андрея Хомутова 
за весьма оригинальное исполнение Умарком 
послематчевого буллита, в тот сезон, когда они 
вместе работали в «Динамо». После незаслу-
женных, по его мнению, замечаний нападающий 
на тренировках во время отработки буллитов 
просто подъезжал и бросал шайбу во 
вратаря. Потребовалось время и немало 
усилий, чтобы «отыграть» ситуацию.

Нынешний тренерский штаб москов-
ского «Динамо» внушает оптимизм. 
Все коренные динамовцы, сразу трое 
имеют опыт работы главными трене-
рами и все становились чемпионами 
страны как игроки.

И, наконец, результаты контроль-
ных матчей показали, что команда 
выглядит управляемой и посте-
пенно набирает обороты.

1

2

Не зря «Салават Юлаев» стал летним чемпио-
ном Востока. В готовности команды к сезону 

сомневаться не приходится. 
1

Уфимцы особенно мощно выглядят в атаке. 
Команда традиционно много забивает. А их 

легионерское трио был бы рад видеть прак-
тически любой клуб КХЛ.

2

Особенно чреваты для динамовцев удаления. 
Квинтет уфимцев, ведомый таким дирижером 

атак как Умарк, способен разорвать любую 
оборону.

3

Переход в «Салават» из хабаровского «Аму-
ра» финского вратаря Юхы Метсолы позволит 
уфимцам спокойнее чувствовать себя в атаке. 

В прошлом сезоне во многом именно его 
надежная игра позволила хабаровчанам заво-

евать себе место в плей-офф.

4

Поддержка трибун, которые с первых 
же секунд начнут гнать игроков впе-
ред, может сыграть с бело-голубыми 

злую шутку. Потеря концентрации 
даже на короткое время против «Сала-

вата Юлаева» способно сломать весь 
план на игру.

5

3

4

5

ÇÀ È ÏÐÎÒÈÂ

Алексей 
Крылов
Руководитель отдела хоккея 
компании Fischer Ltd

легионера на критику в его адрес со стороны 
наставника бело-голубых Андрея Хомутова 
за весьма оригинальное исполнение Умарком 
послематчевого буллита, в тот сезон, когда они 
вместе работали в «Динамо». После незаслу-
женных, по его мнению, замечаний нападающий 
на тренировках во время отработки буллитов 
просто подъезжал и бросал шайбу во 
вратаря. Потребовалось время и немало 
усилий, чтобы «отыграть» ситуацию.

Нынешний тренерский штаб москов-
ского «Динамо» внушает оптимизм. 
Все коренные динамовцы, сразу трое 
имеют опыт работы главными трене-
рами и все становились чемпионами 
страны как игроки.

И, наконец, результаты контроль-
ных матчей показали, что команда 
выглядит управляемой и посте-
пенно набирает обороты.

надежная игра позволила хабаровчанам заво-
евать себе место в плей-офф.

Поддержка трибун, которые с первых 
же секунд начнут гнать игроков впе-
ред, может сыграть с бело-голубыми 

злую шутку. Потеря концентрации 
даже на короткое время против «Сала-

вата Юлаева» способно сломать весь 
план на игру.

САЛАВАТ ЮЛАЕВ
Х О К К Е Й Н Ы Й   К Л У Б



dymamo.ru

Алексей 
Крылов
Руководитель отдела хоккея 
компании Fischer Ltd

ÏÐÎÃÍÎÇÎÂ
КОНКУРС

- На первый матч всегда очень сложно давать прогнозы. Никто не зна-
ет, в каком состоянии подошли команды к старту сезона. «Динамо» вы-
играло Кубок мэра, «Салават Юлаев» победил на турнирах в Челябин-
ске и Уфе. Я думаю, что игра получится напряженной, над хоккеистами 
будет довлеть большая ответственность, потому что всем хочется 
начать чемпионат с победы. Мне кажется, что всё-таки небольшое 
преимущество может быть у «Динамо» за счёт домашней поддержки 
трибун и атмосферы праздника, приготовленного к открытию сезона. 
Я поставлю на победу хозяев – 2:1.

+

Журналист

Андрей Юртаев (Комментатор КХЛ ТВ)

- Обе команды довольно неплохо усилились и показали хорошие 
результаты на предсезонных турнирах. Лёгкой прогулки не будет. Мо-
сковское «Динамо» постарается оправдать ожидания болельщиков от 
«новой» команды, ведь они очень ждут побед от родного клуба. Думаю 
что на протяжении всей игры команды будут друг-друга догонять, в 
итоге счёт станет равным. Победная шайба будет заброшена во второй 
половине 3-го периода. 
Финальный счёт 3:2 в пользу московского «Динамо».

+

Болельщик

Дмитрий Кибенко

- Мне очень тяжело давать прогноз на этот матч, потому что не видел 
ни одной игры уфимцев. Бело-голубые очень неровно прошли пред-
сезонку, однако тот хоккей, который был показан в матче против ЦСКА 
- внушает оптимизм. Не думаю, что команды преобразятся в первом 
матче и мы увидим продолжение летнего хоккея. Матчи этих соперни-
ков зачастую получаются результативными и упорными. Не исключе-
нием будет и этот матч. Ставлю на ничью в основное время - 2:2. 
Итоговую победу одержат динамовцы.

=+

Ветеран

Игорь Бахмутов

(+) – победят хозяева в основное время;
(-) – победят гости в основное время;
(= +) – победят хозяева в дополнительное время 
или по буллитам;
(= –) – победят гости в дополнительное время или 
по буллитам.

начисление очков 
Счет + время - 5; 
Счет - время - 4;
Разница + время - 3;
Разница - время - 2;
Победа -1.
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в Родился: 10 апреля 1980 | Москва
Хват: Левый | Рост: 180 | Вес: 82

1
АЛЕКСАНДР

ЕРЕМЕНКО
АЛЕКСАНДР

в Родился: 18 мая 1995 | Москва
Хват: Левый | Рост: 186 | Вес: 77

60
ИВАН

БОЧАРОВ

60
в Родился: 3 Февраля 1999 | Бердск

Хват: Левый | Рост: 181 | Вес: 89

29
ДИМИТРИЙ 

РАЙКО

29
ДИМИТРИЙ 

з Родился: 12 марта 1982 | Москва
Хват: Левый | Рост: 191 | Вес: 101

5
ИЛЬЯ

НИКУЛИН

5
з Родился: 14 июня 1985 | Хямеэнлинна

Хват: Правый | Рост: 177 | Вес: 83

17
ЮУСО

ХИЕТАНЕН

17
з Родился: 25 апреля 1997 | Тверь

Хват: Левый | Рост: 187 | Вес: 90

49
АРТЕМ

ВОЛКОВ

49

з Родился: 20 июля 1990 | Вааса
Хват: Левый | Рост: 187 | Вес: 90

52
МИИКА

КОЙВИСТО

52
3 Родился: 3 января 1990 | п. Боготищево

Хват: Правый | Рост: 180 | Вес: 85

55
ДМИТРИЙ 

ВИШНЕВСКИЙ

55
ДМИТРИЙ 

ВИШНЕВСКИЙ

3 Родился: 1 июня 1994 | Москва
Хват: Левый | Рост: 175 | Вес: 80

74
СЕРГЕЙ

АЛЕКСЕЕВ

74

состав «динамо»



з Родился: 23 декабря 2000 | Москва
Хват: Правый | Рост: 178 | Вес: 84

82
АНДРЕЙ

ПРИБЫЛЬСКИЙ

82
ПРИБЫЛЬСКИЙ

з Родился: 3 мая 1998 | Москва
Хват: Левый | Рост: 182 | Вес: 82

86
ЕГОР

ЗАЙЦЕВ

86
з Родился: 29 июля 1994 | Москва

Хват: Левый | Рост: 189 | Вес: 95

94
АНДРЕЙ

МИРОНОВ

94

н Родился: 1 августа 1989 | Череповец
Хват: Правый | Рост: 176 | Вес: 76

9
ДМИТРИЙ

КАГАРЛИЦКИЙ

9
ДМИТРИЙ

КАГАРЛИЦКИЙ

н Родился: 1 марта 1995 | Москва
Хват: Левый | Рост: 176 | Вес: 79

13
АНДРЕЙ

АЛЕКСЕЕВ

13
н Родился: 12 июня 1995 | Москва

Хват: Левый | Рост: 176 | Вес: 78

18
ДМИТРИЙ
МОИСЕЕВ

18
ДМИТРИЙ

н Родился: 27 марта 1987 | Экеро
Хват: Правый | Рост: 180 | Вес: 87

19
ПАТРИК

ЗАКРИССОН

19
н Родился: 18 мая 1993 | Омск

Хват: Правый | Рост: 185 | Вес: 93

23
ЕВГЕНИЙ

МОЗЕР

23
н Родился: 31 января 1997 | Екатеринбург

Хват: Левый | Рост: 177 | Вес: 75

31
АЛЕКСАНДР

ПЕТУНИН

31
АЛЕКСАНДР

сезон-2018/19 21



н Родился: 16 июля 1986 | Виннипег
Хват: Левый | Рост: 184 | Вес: 90

41
ДАСТИН

БОЙД

41
н Родился: 29 июня 1996 | Москва

Хват: Левый | Рост: 178 | Вес: 89

56
ИВАН

ИГУМНОВ

56
н Родился: 4 сентября 1979 | Москва

Хват: Левый | Рост: 182 | Вес: 88

61
МАКСИМ

АФИНОГЕНОВ

61
АФИНОГЕНОВ

н Родился: 1 августа 1995 | Москва
Хват: Левый | Рост: 178 | Вес: 81

65
ВЛАДИСЛАВ

ЕФРЕМОВ

65
ВЛАДИСЛАВ

н Родился: 30 сентября 1990 | Рига
Хват: Левый | Рост: 193 | Вес: 90

70
МИКС

ИНДРАШИС

70
н Родился: 20 июня 1991 | Москва

Хват: Левый | Рост: 184 | Вес: 84

79
ДАНИИЛ
ТАРАСОВ

79

н Родился: 22 января 1995 | Москва
Хват: Правый | Рост: 185 | Вес: 89

83
ВЛАДИМИР

БРЮКВИН

83
ВЛАДИМИР

н Родился: 12 марта 1987 | Череповец
Хват: Левый | Рост: 185 | Вес: 90

87
ВАДИМ

ШИПАЧЕВ

87
н Родился: 22 февраля 1995 | Москва

Хват: Правый | Рост: 181 | Вес: 90

93
АНТОН

ЗЛОБИН

93

состав «динамо»



dymamo.ru

тренерский штаб 

администраЦиЯ и Персонал

АЛЕКСЕЙ
ЖАРОВ
Инструктор-методист
по лечебной физкультуре

СЕРГЕЙ
УЛАНОВ
Массажист

НИКОЛАЙ 
ШАПОШНИКОВ
Массажист

ЕГОР
ЕВДИЩЕНКО
Видеооператор

ИВАН 
ХАВХАЛО
Пресс-атташе

ВЛАДИМИР
ПАПКОВ
Начальник команды

АЛЕКСЕЙ
БАДЮКОВ
Руководитель селекционной
службы

ВАЛЕРИЙ
КОНОВ
Главный врач

ИЛЬЯ 
ОРЕХОВ
Администратор команды

ИГОРЬ
ШМЕЛЕВ
Врач

АРТЕМ
ЕВДОКИМОВ
Сервисмен

АЛЕКСАНДР
СИГАНОВ
Врач

АНДРЕЙ
НИКОЛИШИН
Тренер

АЛЕКСАНДР
СТЕПАНОВ
Тренер

ОЛЕГ
ОРЕХОВСКИЙ
Тренер

ВИТАЛИЙ
ЕРЕМЕЕВ
Тренер вратарей

ИВАН
СКОБРЕВ
Главный тренер по 
физической подготовке

ЕВГЕНИЯ
ХРАМОВА
Тренер по реабилитации

ВЛАДИМИР
СОПОВ
Тренер психолог

ВЛАДИМИР 
ВОРОБЬЕВ
Главный тренер

23
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Илья 
Никулин
ПО ТРАДИЦИИ В 
СТАРТОВОЙ ПРОГРАММКЕ 
НОВОГО СЕЗОНА СЛОВО 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
КАПИТАНУ «ДИНАМО», 
ТРЕХКРАТНОМУ 
ЧЕМПИОНУ МИРА ИЛЬЕ 
НИКУЛИНУ. В СВОЕМ 
ИНТЕРВЬЮ ИМЕНИТЫЙ 
ЗАЩИТНИК РАССУЖДАЕТ 
О НЕПРОСТОМ СТАРТЕ 
СЕЗОНА, ПЕРЕЕЗДЕ 
НА ХОДЫНКУ И 
НОВОВВЕДЕНИЯХ КХЛ.

По генеральной репетиции перед началом 
чемпионата бело-голубые могут смело ста-
вить себе «зачет». Динамовцы завоевали 
победу в престижном Кубке мэра Москвы. И 
входят в сезон с победным настроем.

И это весьма кстати, ведь в первой же до-
машней серии москвичей ждет встреча с че-
тырьмя сильными соперниками, первым из 
которых станет «Салават Юлаев».

ДОМА НАЧИНАТЬ ЛУЧШЕ

- Чего нам удалось добиться на Кубке мэра? 
Первого места и это главное, - считает Ни-
кулин. – А так, пока привыкаем к новым со-
четаниям, сыгрываемся.

- По уверенной победе над ЦСКА, можно 
сказать, что уже сыгрались?
- Результат показывает, что мы двигаемся в 

Никулин

Персона

ВСЕ НАДЕЖДЫ МЫ ВСЕ НАДЕЖДЫ МЫ 
НАМЕРЕНЫ ОПРАВДАТЬНАМЕРЕНЫ ОПРАВДАТЬ
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правильном направлении и прибав-
ляем от матча к матчу. А заключи-
тельная игра на Кубке мэра с ЦСКА 
нам действительно удалась.

- Армейцев взяли за счет настроя 
или тактики – забить первыми, 
отойти в оборону, действовать на 
контратаках?
- Мы просто играли на результат. И 
если уходили в защиту, значит, со-
перник заставлял нас это делать. 
Задачи удерживать счет не было. 
Мы оборонялись, когда это требо-
валось. Но при этом не забывали 
атаковать и забивать.

- Старт сезона у «Динамо» слож-
ный. Дома придется играть через 
день с четырьмя топовыми коман-
дами. А где вообще проще начи-
нать чемпионат – в родной Москве 
или на выезде?
- По мне, дома, при поддержке сво-
их болельщиков играть всегда луч-
ше. Тем более что старт действи-
тельно предстоит непростой. Но мы 
к нему готовы. Мы понимаем, что 
от нас требуют тренеры. Будем во-
площать их идеи в жизнь, стараться 
точно выполнять задание на игру.

ФИНСКАЯ ПЛОЩАДКА – 
НЕ ПРОБЛЕМА

- С одной стороны вы правы. Но 
ведь «Динамо» начнет сезон на 
Ходынке, в новом для себя дворце. 
Кстати, вы сами помните, когда по-
следний раз выходили на лед «Ме-
гаспорта»?
- Это был сезон-2012/13. Я тогда 
выступал за «Ак Барс». И казан-
ская команда встречалась в «Мега-
спорте» как раз с «Динамо».

- Верно. Но этот матч состоялся в 
октябре. А немного позже сборная 
России билась там же на Кубке 
Первого канала-2012. И вы были ее 
капитаном. Помните, какое место 

достиЖениЯ в составе клуба 
2005   Чемпион страны
2005   Финалист Континентального Кубка
2016    Обладатель Кубка им. А.И.Чернышева
2016, 2018   Обладатель Кубка мэра Москвы

09.09.2000   

17.09.2001    

 «Динамо» М – «Молот-Прикамье » (1:1)
Первый матч за клуб

«Нефтехимик» – «Динамо» М  (1:3)
Первая шайба за клуб

107
матчей
3-е место в 

истории КХЛ 
по играм в 
плей-офф.

15
передач

3-е место в 
истории КХЛ 
по резуль-
тативным 

передачам в 
большинстве.

33
очка

4-е место в 
истории КХЛ 

по очкам в 
большинстве.
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заняли?
- Выиграли вроде.

- В одну калитку всех вынесли. Шведов 
– 5:1, финнов – 3:1, чехов – 6:0! Эх, были 
времена…
- Спасибо за приятные воспоминания.

- По сборной не скучаете?
- Некогда. У меня и всей динамовской ко-
манды сейчас совсем другие заботы. От 
нас многого ждут в этом сезоне. И мы на-
мерены эти надежды оправдать.

- После Нового года «Динамо» будет 
играть на более узкой коробке. Не про-
блема?
- Не только «Динамо», 
многие клубы КХЛ уже 
перешли на финские пло-
щадки. Время покажет, 
насколько это будет ин-
тересней для зрителей. 
Я бы отметил, что это все 
же не канадский вариант. 
Финская площадка не 
так уж сильно отличает-
ся от нашей. Мне и рань-
ше приходилось на таких играть. Честно 
говоря, большой разницы не заметил.

- Как сказал по этому поводу олимпий-
ский чемпион Борис Майоров, на льду 
все решает мастерство игроков, а не раз-
мер площадки.
- Я с ним полностью согласен.

- Наверняка вы уже знаете о нововведе-
нии КХЛ – начислять за победу в основ-
ное время матча не три, а два очка. Как 
относитесь к такой реформе?
- Если лига примет такое решение – пусть 
будет. Я не вижу особой разницы. Думаю, 
что на качестве игры новая система оч-
ков не отразится. И это самое главное. 

С ОТЦОМ ХОРОШИЙ ХОККЕЙНЫЙ 
ДИАЛОГ

- Постоянно вижу на матчах «Динамо» 
вашего отца – в прошлом известного 

хоккейного арбитра Владимира Никули-
на. От такого профессионала ничего не 
укроется! Сильно он вас критикует после 
игр?
- Отец с детства мне после матчей что-
то показывал и объяснял. Но я себя при 
этом всегда чувствовал комфортно. Мы с 
ним до сих пор вкратце обсуждаем – как 
прошла игра, как он ценил мои действия. 
Это очень хороший диалог. И я рад, что он 
есть между нами. Мои ошибки на льду? 
Конечно, папа их замечает. О них в ос-
новном и говорит. А я прислушиваюсь к 
его словам. Всегда приятно услышать не-
предвзятое профессиональное мнение.

- Всегда соглашаетесь с отцом или може-
те и поспорить?
- Не спорю. Но по кон-
кретной ситуации могу 
объяснить, почему я сы-
грал именно так, а не по-
другому. В итоге мы всег-
да приходим к общему 
знаменателю.

- Это он у вас в комнате в 
детстве плакат повесил: 

«Побеждает не тот, кто прибегает пер-
вым. А тот, кто продолжает бежать»?
- Был такой. Мама и папа его вместе по-
весили. С тех пор эти слова всегда были у 
меня перед глазами. 

- Что они означают для вас, как для про-
фессионального хоккеиста?
- Никогда не останавливаться на до-
стигнутом в своем развитии. Всегда надо 
улучшать качество игры, независимо от 
того, первый ты или последний. Предела 
тут быть не должно.

- Вы начали заниматься хоккеем доста-
точно поздно – в девять лет. Пришлось 
догонять сверстников. А почему не торо-
пились на лед?
- Я сперва футболом занимался, потому 
что секция была прямо рядом с домом. А 
потом приехал на матч, который папа су-
дил. И решил заниматься хоккеем. С этого 
моего решения все и началось.
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СЫНУ ИНТЕРЕСЕН И ФУТБОЛ

- Но своего сына Игната вы еще в четыре 
года на коньки поставили. Сейчас ему ак-
курат девять лет. Какие успехи в хоккее 
у Никулина-младшего?
- Сын сам просился на лед, ему было ин-
тересно со мной кататься. Времена сей-
час другие – обучение хоккею с пяти лет 
начинается. В прошлом году Игнат вы-
ступал за «Серебряных акул». Но, честно 
говоря, у него есть и большое желание 
играть в футбол. Так что сейчас он как бы 
на перепутье – разрывается между дву-
мя интересами. И я его заставлять делать 
выбор не буду. Пусть сам решит.

- То есть Игнат занимается сейчас в двух 
секциях сразу?
- Да. По крайней мере, в прошлом сезоне 
так было. Тяжело ли ему? Наверное. Но 
сын не жаловался. И если он решит стать 
футболистом, я не обижусь.

- А как сами к футболу относитесь?
- Люблю посмотреть хорошие матчи. Но 

сам не играю. Считаю, что для професси-
онального хоккеиста это слишком трав-
моопасное хобби. Не хочется получать 
повреждения на ровном месте.

- За кого болели во время ЧМ-2018?
- За Россию, естественно. А после того, 
как наши не пробились в полуфинал про-
сто смотрел хороший футбол. Сборная 
России высоко поднялась. Жаль, ей не-
много не повезло с хорватами. Но впечат-
ление хорошее осталось. 

- Мы заговорили о детях, и я вспомнил, 
что крестный отец Игната – капитан «Ва-
шингтона» и ваш друг Александр Овеч-
кин. В августе у него также родился пер-
венец…
- Саша был с семьей уже в Вашингто-
не, когда у него сын родился. Я его, ко-
нечно, поздравил от души. Но только по 
телефону. Поэтому долго пообщаться не 
удалось, у него и так сейчас много забот. 
Могу только сказать, что Саша сейчас 
счастлив. Он давно этого ждал. Мы с се-
мьей за него очень рады. 

По цитируемости 
среди спортивных 
СМИ в России*

Источник 
оперативной 
и эксклюзивной 
спортивной 
информации 
со всего мира 
и из регионов РФ

Уникальные 
спортивные фотографии 
и инфографика, интервью 
и комментарии экспертов,  
подробная статистика игр 
и рейтинги, текстовые 
трансляции спортивных 
мероприятий

Спецпроекты, 
посвященные 
крупнейшим 
спортивным 
событиям мирового 
уровня, а также 
олимпийским 
и паралимпийским 
играм

* По данным «Медиалогия»  
www.mlg.ru/ratings/sectoral_media/4609/5/2016/0/

АГЕНТСТВО  
СПОРТИВНЫХ 
НОВОСТЕЙ 
RSPORT.RU
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** - расписание матчей может быть 
изменено. Информация на сайте:
www.dynamo.ru

* - в счете матча первыми 
указаны шайбы «Динамо»,  
вторыми - соперника.

- матчи дома - матчи в гостях
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Cостав МХК «Динамо» сформирован на 80%

- Как прошла предсезонная подготовка по 
сравнению с прошлым годом?
- В целом, в этом году условия были лучше, 
чем в прошлом: весь июль первой команды 
не было, поэтому мы жили на базе и работали 
плодотворнее. У нас были все условия: тре-
нажерный зал, лед в том количестве, сколько 
нам требовалось, футбольное поле, принад-
лежащее ФК. В принципе, мы проделали 
большой объем работы по сравнению с про-
шлым годом, так как тогда мы планировали 
одно, а, приходя на работу, делали совершен-
но другое. Возможно, хорошей подготовки не 
было. В этом году выполнили то, что намеча-
ли, значительно увеличился объем нагрузок. 
Ребята молчали, терпели, работали, спасибо 
им за это.

- Каждый год молодежная команда претер-
певает изменения в составе. В этом году на 
просмотре было очень много ребят 2001 г.р., 
сейчас от них отказались и привлекли ребят 
2002 г.р. В чем главная причина? Какие на-
дежды возлагаются на новичков?

- Причина одна – уровень. Если бы в системе 
ХК «Динамо» была команда НМХЛ, то мы бы 
по максимуму сохранили ребят, они по мак-
симуму играли бы, может быть, в лигой уров-
нем ниже. А там, через год бы они прибавили, 
и мы взяли бы их в основную команду МХЛ, 
но, поскольку количество мест ограничено 
и в сравнении ребят у 2002 г.р. перспективы 
намного луче, чем у ребят 2001 г.р., мы реши-
ли пока действовать так – привлекать более 
младших и с ними же работать. Опять же, 
повторюсь, была бы возможность оставить – 
оставили бы.

- В середине лета состоялся обмен – Виктор 
Васильев уехал в Уфу, к нам перешел Алек-
сандр Петрунин. Что можно сказать об этом 
игроке?
- Обмен состоялся из-за не устраивающего 
нас уровня игры, которую показывал Виктор 
Васильев. Уфу, возможно, не устраивал уро-
вень игры Александра Петрунина, поэтому 
мы решили дать им второе дыхание, новое 
начало. 

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА МОСКОВСКОГО «ДИНАМО» УЖЕ 4 СЕНТЯБРЯ ВОЗЬМЕТ СТАРТ В 
ЮБИЛЕЙНОМ СЕЗОНЕ МОЛОДЕЖНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ.  О ТОМ, В КАКОМ СОСТОЯНИИ 
ПОДХОДИТ ДИНАМОВСКАЯ МОЛОДЕЖКА К НАЧАЛУ ТУРНИРА РАССКАЗАЛ ГЛАВНЫЙ 
ТРЕНЕР БЕЛО-ГОЛУБЫХ АЛЕКСАНДР ЖУРИК. 

СК «ДМИТРОВ» - 
ГРУППА СПОРТИВНЫХ 
АРЕН ГОРОДА, 
РАЗМЕЩЕННЫХ НА 
ОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ, 
И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
СПОРТА. ВМЕСТИМОСТЬ 
СОСТАВЛЯЕТ 2000 
ЗРИТЕЛЕЙ.

АДРЕС.:
Г. ДМИТРОВ,
УЛ. ПОДЛИПЕЦКАЯ, 52. 
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молодеЖнаЯ команда

- Но ведь прошлый сезон Виктор начал хо-
рошо.
- Начал неплохо, но после резко сбавил, и 
нас перестала устраивать его игра по ходу 
сезона. Состоялся обмен, и в дальнейшем 
сезон покажет, для кого обмен сыграл в луч-
шую сторону.

- Как отнеслись к переезду в Дмитров?
- Начальство сообщило, мы, как солдаты, 
сказали «есть» и отправились выполнять.

- Есть ли понимание состава на сезон?
- На данный момент процентов на восемь-
десят есть понимание. Основное обстоятель-
ство, которое мешает до конца определить-
ся, – решение тренерского штаба команды 
КХЛ по лимитчикам и молодым игрокам. 
Также необходимо знать, какие игроки будут 
в Высшей Лиге, и уже от этого можно будет 
исходить и определять какой будет у нас 
состав. Основное неудобство молодежной 
команды состоит в том, что до последнего 
момента неизвестно точно, кто у тебя в на-
личии; в этом и состоит сложность предсе-
зонной подготовки.

- К слову о первой команде: первый предсе-
зонный матч она провела, по сути, составом 
молодежки. Было всего несколько человек, 
кто входил в основу. Ребята победили ниже-
городское «Торпедо» со счетом 4:3. 
- Всегда приятно, когда твоя работа оце-
нивается по тому, какое количество ребят 
молодежной команды выступает наравне с 
основной. Приятно видеть, что ребят привле-
кают, что за ними смотрят. Особенно в летний 
период – правильная тенденция. Смотреть, 
прокручивать, как мы говорим, игроков мо-

лодежки. Может быть, кто-то уже подрос и 
готов к усилению основной команды.

- Андрей Прибыльский забросил первую 
для шайбу на взрослом уровне. Какие шан-
сы закрепиться в основной команде?
- Андрей лично для меня стал открытием 
предсезонного периода. Но во многом шан-
сы зависят от самих ребят, от того, что они 
покажут по ходу сезона, устроят ли они тре-
неров первой команды. Если ребята поймут, 
что от них требуется, будут сопеть и пахать, 
то останутся в основе, а если где-то начнут 
чуть-чуть недорабатывать, чуть-чуть что-то 
себе представлять, то быстро окажутся здесь.

- В межсезонье произошли изменения в 
тренерском штабе: на повышение пошел 
Александр Александрович Степанов, а МХК 
пополнил Юрий Владимирович Добрышкин. 
Чья инициатива?
- Полностью моя инициатива, я его видел, 
понимал, что он поможет. Знаю его еще со 
времен его работы в «Динамо», он помогал в 
молодежной сборной Юрию Бабенко, также 
ранее он работал в клубной системе СКА. 
Мне он поможет.

- Вернемся к молодым: сначала они про-
вели сборы с первой командой, затем уже 
вернулись и готовились с молодежкой. За-
метили ли изменения?
- Ребята прекрасно понимают наши требо-
вания. Они молодцы, что приходят, здраво 
все воспринимают. Может быть, неприятно 
возвращаться после первой команды, но 
единицы могут перейти в основу и там же 
закрепиться, поэтому необходимо трезво 
оценивать ситуацию, понимать, что проявле-
ние себя здесь даст возможность проявле-
нию себя там. И мы не дадим ребятам ра-
ботать по-другому, не дадим дурака валять. 
Когда бы не спускали игроков, допустим, из 
Вышки в Молодежку или из первой коман-
ды в Вышку, ребята приходили и отдавались 
игре, как надо. Эта традиция должна быть 
всегда.

МЫ ОЧЕНЬ ХОТИМ 
ПРОБИТЬСЯ В ПЛЕЙ-ОФФ 
И ДОБИТЬСЯ ВЫСОКИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ. ТРИ ГОДА 
БЕЗ ПЛЕЙ-ОФФ ЭТО 
ПЕРЕБОР ДЛЯ «ДИНАМО». 
БУДЕМ ИСПРАВЛЯТЬСЯ
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ДОМАШНЯЯ АРЕНА 
МХК «ДИНАМО» В 
СЕЗОНЕ-2018/19 
СК «ДМИТРОВ».
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АРКАДИЯ ИВАНОВИЧА ЧЕРНЫШЕВА, 
ВЕЛИЧАЙШЕГО НАСТАВНИКА В ИСТОРИИ 
МИРОВОГО ХОККЕЯ – ЧЕТЫРЕ ЗОЛОТА 
ОЛИМПИАД В КАЧЕСТВЕ ГЛАВНОГО 
ТРЕНЕРА – ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОСОБО НЕ 
НУЖНО. НО ИМЕННО ОН, АВТОР ПЕРВОЙ 
ЗАБРОШЕННОЙ ШАЙБЫ В ЧЕМПИОНАТАХ 
СССР, ИГРАЮЩИЙ ТРЕНЕР И КАПИТАН КО-
МАНДЫ, ЗАЛОЖИЛ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ТРА-
ДИЦИИ. СОВЕРШЕННО ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
– ПОБЕДНЫЕ. С ЮНЫХ ПОР РЕБЯТИШЕК 
УЧИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОБЕЖДАТЬ, НУ 
А КОЛИЧЕСТВО ЧЕМПИОНОВ ОЛИМПИАД 
И МИРА ИМЕННО ИЗ ШКОЛЫ «ДИНАМО» 
ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ДАЖЕ БЕССМЫСЛЕННО. 

Виталий Семенович Давыдов, возглав-
лявший «Динамо», а потом долгое время 
работавший в школе, как-то обмолвился 
в приватной беседе: «Если школа дает 
одного подготовленного игрока в основу, 
то это успех. Если двух – то это громад-
ный успех». Сейчас же ей управляет 
еще один известный динамовец Михаил 
Федорович Титов. А он знает толк в вос-
питании подрастающего поколения.

Директор нашей школы не мог не отме-
тить в разговоре, что талантливых ребят 
в школе хватает: «Я не могу хвалить 
ребят персонально, но многие из них 
могут заиграть уже на более высоком 
уровне в ближайшее время. Человек 
8-9 уже стучатся в дверь МХЛ. В четырех 
возрастах подряд у нас растут очень 
хорошие ребята. 2005-й год ныне может 
похвастаться чемпионскими регалиями 
в Открытом первенстве Москвы. А так 
мы работаем по накатанной схеме. 
Финансирование улучшилось, тренер-
ский штаб сохранился, так что работаем 

ТАЛАНТЛИВЫХ РЕБЯТ В СДЮШОР «ДИНАМО» 
ИМ. А.И. ЧЕРНЫШЕВА ХВАТАЕТ.

Чернышев
Аркадий Иванович

Достижения в качестве игрока
Чемпион СССР: 1947

Третий призер чемпионата СССР: 1948, 1949
Достижения в качестве тренера

На уровне сборных:
Олимпийский чемпион: 1956, 1964, 1968, 1972

Чемпион мира: 1954, 1956, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971
Второй призер чемпионата мира: 1955, 1957

Третий призер чемпионата мира: 1961
На клубном уровне:

Чемпион СССР: 1947, 1954
Второй призер чемпионата СССР: 1950, 1951, 1959, 1960, 1962, 

1963, 1964, 1971, 1972
Третий призер чемпионата СССР: 1948, 1949, 1952, 1953, 1955, 1956, 

1957, 1958, 1966, 1967, 1968, 1969, 1974
Обладатель Кубка СССР: 1953, 1972

Преемственность
поколений

школа

михаил соколов
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в штатном режиме. Но не забываем, что 
наша задача – передавать опыт и хра-
нить традиции клуба и готовить игроков 
для МХЛ».

У «Динамо» есть знаковая традиция. 
Каждый год выпускники школы встреча-
ются на льду. Именно по году выпуска. К 
сожалению, ни разу не видел этот турнир, 
но, по отзывам тренера команды Алек-
сандра Степанова, «зарубы» там идут 
страшные. Никто не привык проигры-
вать, а уж своим закадычным друзьям и 
подавно. Старые счеты, старые противо-
стояния, постоянное желание доказать 
превосходство. Именно так и рождаются 
чемпионы.

Евгений Лапин, и поигравший в «Дина-
мо», и тренирующий сейчас отмечает 
следующее: «Я, как тренер-психолог 
нашей школы, прежде всего, должен 
привить молодым парням стремление 
к победе. Через трудности, через по-
ражения, через преграды. Иногда даже 
вопреки… Каждый день они должны 
становиться лучше и усердно трудиться 
на тренировках. Тогда и в играх все при-
дет. А талантов, как уже сказал Михаил 

Федорович, у нас достаточно. Главное 
– чтобы они преодолели своеобразный 
Рубикон между юношеским хоккеем и 
молодежным. Ну а потом уже были вос-
требованы в главной команде».

Кто знает, действительно, быть может, из 
этих ребят вырастут новые Овечкины, 
Воробьевы, Степановы, Афиногеновы, 
Николишины, Ореховские, Шталенковы. 
Цель-то у школы - подготовить достой-
ную смену. А уж если еще не совсем 
оперившимся птенцам динамовского 
гнезда будет суждено поработать с 
такими наставниками, то их прогресс не 
замедлит ждать. Главное – не переста-
вать работать. Динамовская бело-голу-
бая кровь навсегда остается в сердце.

СДЮШОР по хоккею «Динамо» им. А. И. Чернышева 
Адрес: г. Москва, ул. Автозаводская, 23а
Телефон: +7 (495) 139-12-04
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ХОККЕЙНАЯ ШКОЛА 
МОСКОВСКОГО 
«ДИНАМО» БЫЛА 
ОСНОВАНА В 1974 
ГОДУ. ПЕРВЫМ ЕЕ 
ДИРЕКТОРОМ СТАЛ 
ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
ДИНАМОВЕЦ ЮРИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ КРЫЛОВ.



Оксана
Скрынникова
«КОГДА ИДУ НА МАТЧ, ТО 
КРЕПКО ДЕРЖУ В РУКАХ 
ДИНАМОВСКИЙ ШАРФ»

- Я не считаю себя человеком суевер-
ным, но, знаете, заметила одну несчаст-
ливую закономерность, когда у меня из 
рук выпадает на землю динамовский 
шарф, то это не к добру. Из-за этого 
сильно расстраиваюсь, потому что бо-
лею за любимую команду всем сердцем 
и душой и желаю ей только успеха.

- Оксана, как давно и почему вы стали 
частью большой семьи динамовских 
болельщиков?
- Это случилось как-то само собой. Лет 
пять назад знакомые пригласили меня 
на домашнюю игру динамовцев, и я 
подумала, а почему бы не пойти. Помню, 
что в тот вечер наша команда играла 
со СКА.

- Чем вам запомнилась этот матч?
- Невероятной атмосферой на трибунах, 
захватывающей игрой на площадке и 
каким-то особенным внутренним едине-
нием динамовских игроков и болельщи-
ков. Я до этого вообще не интересова-
лась хоккеем. Так, пару раз смотрела по 
телевизору несколько матчей, но мне не 
понравилось. Тогда подумала, ну что за 
интерес смотреть как здоровые мужики 
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носятся по льду и хотят забросить 
шайбу в ворота. Но когда попала на 
трибуну и увидела игру, что называется 
в живую, сразу влюбилась в хоккей и в 
нашу команду.

- Вы уже, можно сказать, болельщик 
со стажем. Что вы находите для себя в 
этом?
- Понимаете, динамовский болель-
щик – это не просто человек, который 
приходит на домашние игры. Он – часть 
команды, частичка большой семьи 
«Динамо». Для меня это образ жизни. Я 
нашла много друзей и познакомилась с 
интересными хоккеистами.

- Наверняка, кто-то из игроков вам пре-
зентовал какие-то сувениры?
- В этом случае, уверена, что мне очень 
повезло. В моем маленьком домашнем 
хоккейном музее есть клюшка, по-
даренная Алексеем Цветковым, ловушка 
и клюшка бывшего голкипера «Динамо» 
Александра Лазушина. Да, еще имеются 
две игровые шайбы. Открою вам не-
большой секрет, я мечтаю собрать весь 
комплект формы полевого игрока и 
голкипера.

- Клюшки в подарок - дело обычное, 
но вот чтобы голкипер подарил свою 
ловушку… Вы сами попросили ее?
- Нет. Александр Лазушин, когда он уже 
играл за «Ладу», после игры сам подо-
шел ко мне и просто отдал ее. Я была 
очень счастлива, что мне достался такой 
сувенир.

- А с кем из динамовских игроков вам 
особенно нравится общаться?
- С Александром Еременко. Он всегда 
после игры охотно разговаривает с 
болельщиками, никогда не отказывает 
в фотографировании. Он очень добрый 
и позитивный человек и, конечно же, 
отличный вратарь.

- Сегодня состав бело-голубых из-
менился. В команду пришли как 
воспитанники, в частности Максим Афи-
ногенов, так и другие хоккеисты, такие 
как Вадим Шипачев. Как динамовская 
торсида их приняла?
- В отношении Максима Афиногенова 

полное и всеобщее единение. Все наши 
болельщики однозначно обрадовались 
его возвращению. А вот по поводу Вади-
ма Шипачева мнения разделились.

- А лично вы, как относитесь к его пере-
ходу в «Динамо»?
- Положительно. Когда я была на 
представлении команды на Красной 
площади, мы с ним нормально пооб-
щались. Мне он показался открытым 
и душевным человеком. Кроме этого, 
Вадим хороший игрок и, несомненно, 
усилит нашу команду.

- Прошлый сезон у динамовцев полу-
чился сложным и противоречивым. 
Какого результата ждете в этом году?
- Мы, болельщики «Динамо», - макси-
малисты. Очень хочется, чтобы Кубок 
Гагарина снова был наш. Но, вместе с 
тем, никогда не бросим команду даже в 
самые сложные периоды. В нашей ди-
намовской семье мы делим с любимым 
клубом и победы, и поражения.

У КАЖДОГО 
БОЛЕЛЬЩИКА ЕСТЬ 
СВОИ ПРИМЕТЫ ПЕРЕД 
ИГРОЙ ЛЮБИМОГО 
КЛУБА. ОКСАНА, 
НАПРИМЕР, СЧИТАЕТ, 
ЧТО ЕСЛИ ПО ДОРОГЕ 
К АРЕНЕ ОНА РОНЯЕТ 
ДИНАМОВСКИЙ ШАРФ, 
ТО ЭТО ПЛОХОЙ ЗНАК, 
ПОЭТОМУ СТАРАЕТСЯ 
ВСЕГДА ДЕРЖАТЬ ЕГО 
КРЕПКО В РУКЕ.
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Многие «улетали, но обещали вернуться». 
Честно говоря, не знаю, давал ли Валерий 
Павлинович такое обещание, но он вернул-
ся в родной дом. В тот, что спас от разрухи 
в начале 90-х и который спасает и сейчас. 
В компании старых товарищей – Анатолий 
Харчук уже брился наголо в 2005-м году в 
качестве президента чемпионского клуба. 
Посмотрим, каких результатов мы сможем 
добиться ныне. Тем более что возвратились 
в родной дом еще очень многие.

Сижу и думаю, чье появление в составе 
мне приятнее всего. Андрея Миронова? С 
Андреем всегда было интересно погово-
рить после игры. И беседы порой так за-
тягивались, что коленки дрожали от холода, 
хоккей же это игра с шайбой на льду. Но 
это всегда было исключительно интересно. 
Или Максима Афиногенова? «Безумный 

Макс» вернулся во многом потому, что 
Валерий Павлинович собирал старую гвар-
дию. Чемпионскую, динамовскую по духу.

К примеру, одним из наставников Афиноге-
нова в команде стал Александр Степанов, 
с которым они играли вместе еще в 
СДЮШОР «Динамо» в команде одного 
года. Про их дружбу рассказать могу лишь 
одну историю. Дело было на нашей базе в 
Новогорске в локаутный сезон то ли после 
тренировки, то ли после контрольного 
матча. Перекличка с двух разных этажей:

- Степа, ну поехали уже! Мама ждет, всяких 
вкусностей наготовила!
- Афа, подожди. Надо сначала в столовую 
зайти. Там сегодня новый вкусный супчик.
Вкусно и полезно для здоровья на нашей 
базе умели готовить всегда. Но все-таки 

ПЛАНЫ У  РУКОВОДСТВА 
ХОККЕЙНОГО «ДИНАМО»
ГРАНДИОЗНЫЕ, А 
ОПЫТ ДОСТИЖЕНИЯ 
ВЫСОЧАЙШИХ ЦЕЛЕЙ 
У НИХ ЕСТЬ. СОСТАВ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ, 
ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ 
УМЕЕТ ВЫИГРЫВАТЬ.

Я остаюсь, чтобы жить
ИМЕННО ТАК НАЗЫВАЛОСЬ ПРОИЗВЕДЕНИЕ АНАТОЛИЯ КРУПНОВА. 
И ИМЕННО ТАК СЛОЖИЛОСЬ С ЛЮБИМЫМ ДЕТИЩЕМ ВАЛЕРИЯ ШАНЦЕВА.

«динамо» в разрезе

михаил соколов
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важно, чтобы вкусно для болельщиков 
было и на льду. Потому в тренерском шта-
бе сейчас сразу три наставника, успевших 
поработать главными. Про динамовские 
корни Олега Ореховского и Андрея 
Николишина рассказывать бессмыслен-
но – регалий в составе родного клуба у 
них в избытке. Однако регалий много 
не бывает. Человек, жаждущий побед, 
никогда не забудет вкуса чемпионского 
шампанского.

Есть и новые герои, уже успевшие попро-
бовать великолепные пирожки на базе. 
Миика Койвисто был напарником Юусо 
Хиетанена на Олимпийских играх в Пхенч-
хане, Юусо и порекомендовал ему перейти 
в «Динамо». Сочетание праворукого и ле-
ворукого защитников – это сила, особенно 
грозная при розыгрыше большинства. В 
первом периоде матча с ЦСКА успешными 
бросками отметились оба. Вадим Шипачев, 
которому нужно много доказывать, прежде 
всего, для самого себя, играет сейчас 
в одной связке с земляком Дмитрием 
Кагарлицким. Семнадцатилетний Андрей 
Прибыльский на Кубке мэра Москвы уже 

получал большое количество игрового 
времени, при этом выходя в первой пятер-
ке большинства вместе с капитаном Ильей 
Никулиным.

Ну и отдельное «приобретение» - Алексей 
Бадюков. Именно он ответственен ныне за 
селекцию. Микс Индрашис, в прошлом се-
зоне бывший лидером рижского «Динамо», 
центрфорвард Патрик Закриссон, вос-
питанник шведской «Фрелунды». Выбор 
игроков в команду, как мне кажется, полу-
чился очень удачным в исполнении еще 
одного воспитанника СДЮШОР «Динамо». 
Ну и шансы для ребят из нашей школы 
были выданы. Что получится, увидим.

В любом случае «Динамо» живо. Жило и 
будет жить. Планы у нашего руководства 
грандиозные, а опыт достижения высо-
чайших целей у них есть. Состав квали-
фицированный, тренерский штаб умеет 
выигрывать. И очень хочется, чтобы все 
сложилось удачно. Первый шаг уже сделан 
– Кубок мэра Москвы выигран. Первый 
предсезонный турнир с 2016 года. Осталось 
выиграть последний кубок сезона.

В «ДИНАМО» ПРИШЛИ:
МИИКА КОЙВИСТО
АНДРЕЙ МИРОНОВ
МАКСИМ АФИНОГЕНОВ
ПАТРИК ЗАКРИССОН
МИКС ИНДРАШИС
ДМИТРИЙ КАГАРЛИЦКИЙ
ЕВГЕНИЙ МОЗЕР
ДМИТРИЙ МОИСЕЕВ
ВАДИМ ШИПАЧЕВ
АНДРЕЙ НИКОЛИШИН
ОЛЕГ ОРЕХОВСКИЙ
АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ
ВИТАЛИЙ МЕНЬШИКОВ
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ХК «Динамо» в социальных сетях.
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Многие встречали в детских журналах игру с заданием найти десять 
отличий. В этой игре почти такое же задание. С виду две фотографии 
ничем не отличаются друг от друга, но это только на первый взгляд. Пять 
элементов в них  разные.  Необходимо найти эти 5 отличий.  

Правильные ответы мы оПубликуем в следующей Программе.  

5 отличий в фотографиях, опубликованных в программе №24 (прошлого 
сезона). 1. Серая полоска на левой ноге защитника московского «Динамо» 
Егора Зайцева №86. 2. Эмблема КХЛ на игровом свитере экс-защитника 
«Адмирала» Андрея Конева №26. 3. Звезда на правой руке экс-
нападающего «моряков» Михаила Фисенко №11. 4. Рекламный шеврон 
Mastercard на игровом свитере защитника приморского клуба Самвела 
Мнацяна №13. 5. Игровой номер на шлеме экс-форварда владивостокского 
клуба Павла Макаренко №9. 



dymamo.ru

Многие встречали в детских журналах игру с заданием найти десять 
отличий. В этой игре почти такое же задание. С виду две фотографии 
ничем не отличаются друг от друга, но это только на первый взгляд. Пять 
элементов в них  разные.  Необходимо найти эти 5 отличий.  

Правильные ответы мы оПубликуем в следующей Программе.  

5 отличий в фотографиях, опубликованных в программе №24 (прошлого 
сезона). 1. Серая полоска на левой ноге защитника московского «Динамо» 
Егора Зайцева №86. 2. Эмблема КХЛ на игровом свитере экс-защитника 
«Адмирала» Андрея Конева №26. 3. Звезда на правой руке экс-
нападающего «моряков» Михаила Фисенко №11. 4. Рекламный шеврон 
Mastercard на игровом свитере защитника приморского клуба Самвела 
Мнацяна №13. 5. Игровой номер на шлеме экс-форварда владивостокского 
клуба Павла Макаренко №9. 

ХК «Динамо» (Москва)
приглашает вас
принять участие 

в розыгрыше призов!
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Победный рев взорвет трибуны как гром
Триумфа миг, соперник вновь побежден

Нам небо дарит наших флагов цвета
В движении сила, вперед, «Динамо» Москва!

Хэй! В атаку, бело-голубые! о-о-о-о-о
Хэй! Победа ждет цвета родные! о-о-о-о-о

Сегодня мы живем надеждой одной
Вперед, «Динамо», мы с тобой!

Когда устал ты и соперник силен
Все против нас и духом пал стадион

Мы из последних сил поднимемся в бой
Вперед, «Динамо», мы снова рядом с тобой!

регулЯрный ЧемПионат
4 сентября 2018
Вторник  | 19:30

Заказ билетов на сайте:
www.dynamo.ru

ХК «Динамо» (Москва)
приглашает вас принять 

участие в розыгрыше призов
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