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ПЛЕЙ-ОФФ. 1/8 ФИНАЛА

САЛАВАТ ЮЛАЕВ – АМУР - 2:0
«Салават Юлаев» – «Амур» - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
«Салават Юлаев» – «Амур» - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

МЕТАЛЛУРГ Мг – НЕФТЕХИМИК - 1:1
«Металлург» Мг – «Нефтехимик» - 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
«Металлург» Мг – «Нефтехимик» - 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

ЦСКА – ТРАКТОР - 2:0
ЦСКА – «Трактор» - 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)
ЦСКА – «Трактор» - 6:1 (1:0, 4:0, 1:1)

ХИМИК – СЕВЕРСТАЛЬ - 1:1
«Химик» – «Северсталь» - 3:4 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 0:1)
«Химик» – «Северсталь» - 3:2 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0) (по бул.1:0)

ЛОКОМОТИВ – ЛАДА - 2:0
«Локомотив» – «Лада» - 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
«Локомотив» – «Лада» - 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

СКА – СПАРТАК - 2:0
СКА – «Спартак» - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
СКА – «Спартак» - 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)

АК БАРС - ХК МВД - 2:0
«Ак Барс» - ХК МВД - 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)
«Ак Барс» - ХК МВД - 4:3 Б (0:0, 2:2, 1:1, 0:0) (по бул.1:0)

АВАНГАРД – ДИНАМО - 1:1
«Авангард» – «Динамо» - 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
«Авангард» – «Динамо» - 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:0)

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ. ИТОГОВЫЕ ТАБЛИЦА

КОМАНДА

САЛАВАТ ЮЛАЕВ
МЕТАЛЛУРГ Мг
ЦСКА
ХИМИК МО
ЛОКОМОТИВ
СКА
АК БАРС
АВАНГАРД
ДИНАМО
ХК МВД
СПАРТАК
ЛАДА
СЕВЕРСТАЛЬ
ТРАКТОР
НЕФТЕХИМИК
АМУР
МЕТАЛЛУРГ Нк
ВИТЯЗЬ
СИБИРЬ
ТОРПЕДО 

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

И

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

В

37
31
30
29
29
29
28
24
19
20
21
21
18
20
16
17
16
16
17
13

ВО

2
4
4
3
2
1
3
5
2
1
1
1
4
2
1
3
6
2
0
2

ВБ

3
4
2
4
3
4
2
2
6
7
2
3
4
3
7
4
1
4
1
4

ПО

1
3
3
2
4
2
0
3
3
2
2
4
3
2
1
2
5
0
5
2

П

11
12
15
17
19
20
19
22
21
24
24
26
24
26
25
27
27
28
30
34

О

125
115
108
105
101
100
99
90
82
81
78
77
77
76
72
71
69
67
62
55

ПБ

3
3
3
2
0
1
5
1
6
3
7
2
4
4
7
4
2
7
4
2

Ш

183-119
175-113
190-139
189-135
167-148
143-130
182-142
172-154
138-148
148-155
129-151
140-156
148-158
162-186
125-144
122-160
131-174
151-181
121-182
125-166
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Игрок 
МОЗЯКИН 
МОРОЗОВ
КАЛЮЖНЫЙ
ЗАРИПОВ
СУШИНСКИЙ 

Команда
Химик
Ак Барс
Авангард
Ак Барс
СКА 

Бомбардиры

Игрок 
МОЗЯКИН
МОРОЗОВ
САПРЫКИН
КАЛЮЖНЫЙ
СУШИНСКИЙ

Команда
Химик
Ак Барс
ЦСКА
Авангард 
СКА

Голы
37
30
29
25
22

Снайперы

Игрок 
КОРОЛЮК 
ЛЕЩЕВ 
ЗАРИПОВ
МОРОЗОВ
КАЙГОРОДОВ

Команда
Витязь
Химик
Ак Барс
Ак Барс
Металлург Мг

Игр
50
55
57
57
56

Ассистенты Штраф

Команда
САЛАВАТ ЮЛАЕВ
ЦСКА
СКА
СИБИРЬ
МЕТАЛЛУРГ Мг
ЛОКОМОТИВ
АВАНГАРД
ДИНАМО
ТРАКТОР
СПАРТАК
ХИМИК
ЛАДА
ХК МВД
АК БАРС
ТОРПЕДО
МЕТАЛЛУРГ Нк
НЕФТЕХИМИК
СЕВЕРСТАЛЬ
АМУР
ВИТЯЗЬ

Количество
1803
1720
1671
1642
1606
1599
1598
1588
1583
1566
1518
1510
1482
1439
1348
1342
1331
1273
1013
907

Броски Командный штраф

Команда
ВИТЯЗЬ
ТРАКТОР
АК БАРС
ДИНАМО
НЕФТЕХИМИК
ЦСКА
ХИМИК
МЕТАЛЛУРГ Нк
СКА
АМУР
ЛАДА
АВАНГАРД
МЕТАЛЛУРГ Мг
САЛАВАТ ЮЛАЕВ
СЕВЕРСТАЛЬ
ХК МВД
СИБИРЬ
ТОРПЕДО
ЛОКОМОТИВ
СПАРТАК

Минуты
1843
1523
1384
1319
1224
1191
1085
1007
991
989
983
966
940
930
913
909
908
901
876
826

Игр
56
57
57
55
56

Пер.
36
34
34
33
33

Игр
56
57
55
57
56

Оч.
64
63
56
55
53

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ. ИТОГОВЫЕ ТАБЛИЦА РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ. ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Игрок 
ВЕРО
БАЕВ
ПИГАНОВИЧ 
МАКАРОВ
САЗОНОВ

Команда
Витязь
Трактор
Трактор
Нефтехимик
Трактор

Голы
508
251
173
159
142

Игр
43
41
53
55
55
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«Амур» - «Салават Юлаев» - ( - ): 
Свою сверхзадачу – выйти в плей-офф – 
хабаровчане уже выполнили. Единственное, 
что может помешать уфимцам легко выиграть – 
сверхдальний перелет. Однако в плей-офф это 
уже не оправдание…
«Нефтехимик» - «Металлург» Мг - ( - ): 
Четыре года назад нижнекамцы под 
руководством Владимира Крикунова изрядно 
потрепали нервы «Магнитке» в ¼ финала. 
Правда на сей раз, Крикунов провел с 
«Нефтехимиком» всего шесть матчей… Чуда не 
повторится.
«Трактор» - ЦСКА - ( =+ ):
Хочется верить, что команда Андрея Назарова 
– главный возмутитель спокойствия в нынешнем 
чемпионате России – даст бой фаворитам и в 
плей-офф.
«Северсталь» - «Химик» - ( - ): 
Череповчане, измотанные эпидемией гриппа, 
не смогут устоять перед куда более мощным 
соперником.

«Лада» - «Локомотив» - ( =+ ): 
Рискну предположить, что первую игру на своей 
площадке «вазовцы» все же зацепят. Ведь они 
сражаются не только за выход в следующий 
раунд, но и за существование хоккея в Тольятти.
«Спартак» - СКА – ( + ):
Питерцы в концовке чемпионата не впечатляют. 
А вот красно-белые под руководством Милоша 
Ржиги явно обрели на финише второе дыхание.
ХК МВД  - «Ак Барс» – ( =+ ): 
Казанцев весь чемпионат мучают 
непонятные внутренние проблемы. ХК МВД, 
раскрепощенный выполнением задачи на сезон 
(10-е место), может дать бой «барсам».
«Динамо» - «Авангард» - ( =+ ): 
Этот матч может оказаться для москвичей 
самым главным в сезоне. Наверняка, они 
сыграют через не могу. Но уж больно часто в их 
поединках дело доходило до буллитов. Думаю, 
что и на этот раз без них не обойдется.

ПЛЕЙ-ОФФ. Третьи матчи

* - прогноз давался за день до начала тура

Прогноз на исходы третьих матчей 
тура дает корреспондент отдела 
хоккея газеты «Советский Спорт» 
Дмитрий ПОНОМАРЕНКО.

(+)    – победят хозяева 
(-)     – победят гости 
(= +) – победят хозяева в
            дополнительное время или
            по буллитам
(= –) – победят гости в
            дополнительное время или
            по буллитам
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БЛЮДО ДЛЯ ГУРМАНА

   Омский «Авангард» на протяжении всей 
своей российской истории входит в число 
ведущих клубов страны. В последние семь 
лет омичи неизменно доходили в плей-
офф как минимум до полуфинала. Однако 
чемпионами они стали лишь однажды. 
С московскими динамовцами «ястребы» 
за это время успели встретиться трижды, 
причем кряду.
Первое рандеву «Авангарда» и «Динамо» 
состоялось пять лет назад, когда в плей-
офф принимали участие восемь команд. 
Тогда омичи, под руководством чешского 
специалиста Ивана Глинки заняли 
второе место в регулярном чемпионате 
и считались фаворитами, но к удивлению 
многих проиграли обе домашние встречи. 
После чего их шансы на конечный успех 
выглядели весьма призрачными. Тем более 
что следующие две игры предстояли уже 
на московском льду. И тут произошло 
невероятное. Впервые в истории 

Год основания: 1950
Прежние названия: «Спартак», 
«Аэрофлот», «Каучук», «Химик», 
«Шинник»
Нынешнее название: с 1981
Домашняя арена: «Арена-Омск»
Чемпион России 2004
Второй призер ЧР 2001, 2006
Третий призер ЧР 1996, 2007

ХК «Авангард» (Омск)

 ХК «Авангард»

российского плей-офф команда, уступавшая 
по ходу серии 0:2 смогла выиграть все три 
остававшихся матча. Следующая очная  
серия была проиграна москвичами в чистую 
0:3. Зато в «локаутный» сезон бело-голубые 
сполна рассчитались по накопленным 
долгам. Феерические 11:0 во втором матче 
в переполненных «Лужниках» и гол-фантом, 
которого, как считают в Омске, якобы не 
было, до сих пор являются основной темой 
обсуждения среди фанатов на гостевых 
книгах обоих клубов. 
Впрочем, не стоит забывать, что до этих 
трех серий командам и прежде доводилось 
встречаться друг с другом в рамках 
плей-офф. Было это в сезонах 1993/94 
и 1994/95. Обе серии остались за 
динамовцами, которые переиграли своих 
оппонентов оба раза с одинаковым счетом 
2:1 (тогда играли до двух побед).
Нынешняя дуэль вновь обещала подарить 
нам интереснейшее противостояние  двух 
непримиримых соперников. Если перед 
началом серии преимущество, пусть и 
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небольшое, по мнению большинства 
специалистов было на стороне 
«Авангарда», то теперь ситуация несколько 
изменилась. Выиграв первый матч в серии, 
динамовцы получили преимущество 
своего льда. К тому же вторая встреча 
наглядно продемонстрировала их лучшую 
физическую готовность. Особенно это 
проявилось в овертайме второго матча, 
когда преимущество москвичей стало 
подавляющим. Но ведь тем и интересен 
плей-офф, что все предматчевые расклады 
ровным счетом ничего не значат. Тем более, 
когда речь идет о равных соперниках.

Пришли:

Ушли:

БРЭТУЭЙТ Фрэд 
(«Чикаго Вулвз», АХЛ), вратарь
ГОЛОВИН Александр 
(«Ак Барс»), нападающий

СОКОЛОВ Максим 
(«Металлург» Нк), вратарь

20 января 2008. Москва. МСА «Лужники». «Динамо» - «Авангард» - 3:4. Потеря одного из лидеров команды 
Антона Курьянова практически не сказалась на игре омичей. В последних пяти матчах регулярного чемпионата 
«ястребы» одержали пять побед.
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ХК «Авангард» (Омск)

Использованы материалы интернет-издания 
«Чемпионат.ру» и газеты «Спорт-Экспресс».

 - Не стал бы называть неожиданное поражение 
“Динамо” в Нижнем Новгороде стопроцентно 
странным. Бело-голубые вроде сыграли, как 
получилось, и проиграли. Хотя шансы на то, 
что в 1/8 финала нашим соперником будет 
команда Вуйтека, перед последним туром 
значительно снизились. Оценил бы их как 50 
на 50. Не возьмусь прогнозировать и результат 
матча “Динамо” - “Сибирь - то, что произошло в 
четверг, заставляет сомневаться в победе хозяев 
над 19-й командой лиги. Я не думаю, правда, что 
перед москвичами стояла четко поставленная 
задача - “убежать” от “Авангарда” и что в 
Нижнем Новгороде главными были именно эти 
мотивы. Тогда ведь приходится “подставляться” 
под “Ак Барс”. Но то, что бело-голубые, скорее 
всего, нас боятся больше, чем казанцев, не 
может не радовать. Наверное, всех впечатляет 
наша победная серия и тот ход, который 
набрала команда. Я всех предупреждал, что 
“Авангард” медленно запрягает, но набирает 
быстрый ход к плей-офф. Герсонский сумел 
поставить команде новую тактическую картинку. 
А качественно укомплектованная линия 
нападения психологически раскрепостилась и 
заиграла в правильный хоккей. 

Константин ПОТАПОВ, президент 

- В то, что “Динамо” от нас убегало, не верю. 
Достаточно вспомнить, что в четверг гости 
перебросали торпедовцев. Тем более Вуйтек 
в интервью не раз говорил, что знает, как 
играть против “Авангарда”. “Ак Барс” чешский 
специалист, наоборот, не раз называл самой 
сильной командой суперлиги. Просто “Торпедо” 
могло хорошо настроиться, а бело-голубые - 
расстроиться после нашего успеха в Челябинске. 
Так что в соперники, несмотря ни на что, жду 
именно “Динамо”.

Сергей ГЕРСОНСКИЙ, главный тренер

- От знакомых хоккеистов я тоже не слышал, 
чтобы подопечные Вуйтека убегали от нас. 
Хотя мысли команды сейчас не заняты оценкой 
возможных соперников. Как капитан, могу 
заверить, что до предпоследнего тура все 
стремились выполнить задачу - занять восьмое 
место и получить преимущество своей “поляны” 
в первом раунде плей-офф. Разве что Роса, 
подозреваю, очень хочет встретиться в 1/8 
финала именно с бело-голубыми. Вслух он 
свои пожелания не высказывает, но по его 
настроению видно, как интересно и приятно 
было бы обыграть свою бывшую команду.

Александр СВИТОВ, капитан 

- Ничего сверхпринципиального в “Динамо” для 
меня нет. Что “Динамо”, что ХК МВД – просто 
без разницы. Но из года в год есть такое, что 
встречаешься с командами, с которыми что-то 
связывает – прошедшие годы, сезоны… Да и с 
“Динамо” мы уже хорошо знаем друг друга по 
матчам плей-офф. Вот в этом плане, может быть, 
и больше принципиального. Поэтому я думаю, 
что это будут очень серьёзные и очень тяжёлые 
игры.

Алексей КАЛЮЖНЫЙ, нападающий 
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ДИНАМОВЦЫ ОБ «АВАНГАРДЕ»
Своим мнением о нашем сегодняшнем сопернике поделились тренер и игроки команды.

1. Сказалась ли на игре «ястребов» потеря Антона Курьянова?
2. Кто из соперников представляет сейчас наибольшую опасность?
3. В каких компонентах игры «Авангард» выглядит особенно сильно?
4. За счет чего можно переиграть омичей?

Равиль ЯКУБОВ, тренер
- Думаю, что да. Все-таки он – один из ведущих игроков команды, и его 
отсутствие не может не сказываться.
- Прошедшие две игры показали, что бремя лидера, способного повести 
за собой остальных, взвалил на себя Алексей Калюжный. 
- Все зависит от того, как сыграют их лидеры. 
- Плей-офф есть плей-офф. Здесь на первый план выходит, прежде всего, 
организация игры и запредельное желание победить.

Виталий ЕРЕМЕЕВ, вратарь
- Судя по игре, нет.
- Когда команда подходит к решающим играм с такой победной серией 
как у «Авангарда», то выделять кого-то конкретно просто не имеет 
смысла, поскольку выстрелить может любой.
- Отмечу два компонента – резкие контратаки и игра в большинстве.
- Только за счет полной самоотдачи. По-другому не получится.

Сергей ВЫШЕДКЕВИЧ, защитник
- Не обращал на это внимания. Мы сейчас сконцентрированы на своей 
игре.
- Калюжный как, пожалуй, и все первое звено выглядит предпочтительнее 
остальных.
- У омичей традиционно сильное нападение.
- Ключ к успеху - слаженная командная игра со 100% самоотдачей 
каждого из нас.
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Динамо -  АвангардЛучшие бомбардиры в истории очных встреч:
«Динамо»: Александр Харитонов – 18 (6+12) очков
«Авангард»: Максим Сушинский – 23 (6+17) очка

Лучшие снайперы в истории очных встреч:
«Динамо»: Александр Кувалдин – 8 шайб
«Авангард»: Дмитрий Затонский – 12 шайб

Лучший защитник-бомбардир в истории очных 
встреч:
«Динамо»: Сергей Вышедкевич - 8 (3+5) очков
«Авангард»: Дмитрий Рябыкин - 13 (9+4) очков

В составе «Динамо»:
шайбы забрасывали 86 хоккеистов
по системе «гол+пас» очки набирали 126 хоккеистов
В составе «Авангарда»:
шайбы забрасывали 70 хоккеистов
по системе «гол+пас» очки набирали 98 хоккеистов

Среди динамовцев, которые сегодня
могут выйти на площадку, очки* в матчах с
«Авангардом» набирали:
А. Харитонов – 18 (6+12) очков
С. Вышедкевич – 8 (3+5) очков
А. Чупин – 8 (3+5) очков
Д. Шитиков – 6 (2+4) очков
М. Джиордано – 5 (2+3) очков 
О. Ореховский – 5 (1+4) очков
А. Трощинский – 5 (1+4) очков
В. Ячменев – 4 (2+2) очка
Ф. Федоров – 3 (3+0) очка
Д. Афанасенков – 3 (1+2) очка
И. Емелеев – 3 (1+2) очка
К. Романов – 3 (1+2) очка
Я. Рылов – 3 (0+3) очка
Э. Ландри – 2 (1+1)очка
Д. Марков – 2 (1+1) очка
А. Бадюков – 2 (0+2) очка
Г. Разин – 2 (0+2) очка
А. Заболотнев – 1 (1+0) очко
А. Полухин – 1 (1+0) очко
А. Будкин – 1 (0+1) очко
Р. Волошенко – 1 (0+1) очко
В. Еремеев – 1 (0+1) очко
Г. Столяров – 1 (0+1) очко

* - учитывались очки, набранные хоккеистами в матчах
против «Авангарда» только в составе «Динамо»

Баланс встреч в Москве: 
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№
40
45
88
3
5
6
7
8
9
11
15
17
19
21
22
24
28
29
33
36
39
42
44
52
53
71
79
81
90

ФИО
Брэтуэйт Фрэд
Фомичев Александр Юрьевич
Иванов Алексей Сергеевич
Никитин Никита Александрович
Дубровин Евгений Александрович
Денисов Денис Валерьевич
Черепанов Алексей Андреевич
Курбатов Евгений Вадимович
Тертышный Алексей Викторович
Дубровин Илья Александрович
Свитов Александр Николаевич
Первушин Владимир Геннадьевич
Курьянов Антон Алексеевич
Старцев Кирилл Борисович
Федин Илья Альбертович
Попов Александр Александрович
Якуценя Максим Евгеньевич
Аверин Егор Валерьевич
Бабчук Антон Анатольевич
Жданов Антон Александрович
Роса Павел
Казионов Денис Александрович
Титов Александр Николаевич
Любушин Михаил Михайлович
Климентьев Сергей Владимирович
Калюжный Алексей Николаевич
Головин Александр Сергеевич
Лупачук Росс
Чубаров Артем Андреевич

Амплуа
вр
вр
вр
защ
защ
защ
нап
защ
нап
нап
нап
нап
нап
нап
нап
нап
нап
нап
защ
нап
нап
нап
защ
защ
защ
нап
нап
защ
нап

Дата рожд.
24.11.1972
19.02.1979
04.05.1988
16.06.1986
27.01.1986
31.12.1981
15.01.1989
18.05.1988
27.03.1977
28.02.1988
03.11.1982
25.03.1986
11.03.1983
21.09.1989
06.05.1989
31.08.1980
14.02.1981
25.08.1989
06.05.1984
19.05.1987
07.06.1977
08.12.1987
14.04.1975
24.07.1983
05.04.1975
13.06.1977
26.03.1983
19.01.1981
13.12.1979

Гражданство
Канада
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Чехия
Россия
Россия
Россия
Украина
Беларусь
Россия
Канада
Россия

Рост
168
178
182
193
180
183
180
182
180
180
192
177
175
178
185
178
180
180
194
177
182
189
186
187
182
177
179
183
186

Вес
80
82
88
89
78
85
78
89
80
79
105
78
80
76
82
75
82
78
100
81
88
90
100
93
86
84
85
95
92

Состав ХК «Авангард» 

Главный тренер
Старший тренер
Тренер

ГЕРСОНСКИЙ Сергей Рафаэльевич
ЖИЛИНСКИЙ Игорь Валентинович
ХРАМЦОВ Сергей Борисович
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ЕРЕМЕЕВ 
Виталий Михайлович
Вратарь 
Гражданство: Россия
Воспитанник:
Усть-Каменогорск
Рост: 184
Вес: 87
Хват: Левый
Звание: МСМК
Дата рождения:
23.09.1975

31

ЖЕЛОБНЮК 
Вадим Витальевич

Вратарь 
Гражданство: Россия
Воспитанник:
«Динамо» Москва
Рост: 183
Вес: 92
Хват: Левый
Звание: МС
Дата рождения:
22.04.1989

39

ВАЛЛЕНХЕЙМО 
Синухе

Вратарь
Гражданство: Финляндия
Воспитанник:
Ювяскюля
Рост: 184
Вес: 83
Хват: Правый
Звание: ---
Дата рождения:
09.03.1972

72

ТРОЩИНСКИЙ 
Алексей Борисович

Защитник 
Гражданство: Россия
Воспитанник:
Усть-Каменогорск
Рост: 184
Вес: 95
Хват: Левый
Звание: МСМК
Дата рождения:
09.10.1973

8

ЛАНДРИ 
Эрик

Нападающий 
Гражданство: Канада
Воспитанник:
Гатинэо
Рост: 180
Вес: 84
Хват: Левый
Звание: ---
Дата рождения:
20.01.1975

9

ЕМЕЛЕЕВ 
Игорь Сергеевич

Нападающий 
Гражданство: Россия
Воспитанник:
«Локомотив» Ярославль
Рост: 180
Вес: 85
Хват: Правый
Звание: МС
Дата рождения:
07.03.1981

ВОЛОШЕНКО 
Роман Игоревич

Нападающий 
Гражданство: Россия
Воспитанник:
«Крылья Советов»
Рост: 186
Вес: 94
Хват: Правый
Звание: МС
Дата рождения:
12.05.1986

11 13 

ДЖИОРДАНО
 Марко 

Защитник
Гражданство: Канада
Воспитанник:
Торонто
Рост: 182
Вес: 92
Хват: Левый
Звание: ---
Дата рождения:
03.10.1983

7
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ХАРИТОНОВ 
Александр Евгеньевич

Нападающий 
Гражданство: Россия
Воспитанник:
«Динамо» Москва
Рост: 174
Вес: 80
Хват: Правый
Звание: МСМК
Дата рождения:
30.03.1976

17

ЧУПИН 
Алексей Геннадьевич
Нападающий 
Гражданство: Россия
Воспитанник:
Ижсталь
Рост: 185
Вес: 95
Хват: Левый
Звание: МС
Дата рождения:
11.11.1972

18

СТОЛЯРОВ 
Геннадий Дмитриевич
Нападающий 
Гражданство: Россия
Воспитанник:
«Динамо» Москва
Рост: 193
Вес: 95
Хват: Левый
Звание: разр.
Дата рождения:
20.08.1986

21

ОРЕХОВСКИЙ 
Олег Олегович

Защитник
Гражданство: Россия
Воспитанник:
«Динамо» Москва
Рост: 181
Вес: 90
Хват: Правый
Звание: МСМК
Дата рождения:
03.11.1977

22

ШИТИКОВ 
Дмитрий Сергеевич

Нападающий 
Гражданство: Россия
Воспитанник:
ЦСКА
Рост: 176
Вес: 86
Хват: Левый
Звание: МСМК
Дата рождения:
21.01.1986

23

ГОРОШАНСКИЙ 
Александр Александрович

Нападающий 
Гражданство: Россия
Воспитанник:
Крылья Советов
Рост: 187
Вес: 89
Хват: Левый
Звание: разр.
Дата рождения:
28.03.1986

1915

ПОЛУХИН 
Александр Васильевич

Нападающий
Гражданство: Россия
Воспитанник:
«Динамо» Москва
Рост: 187
Вес: 87
Хват: Левый
Звание: разр.
Дата рождения:
19.12.1988

СЕНТЮРИН 
Сергей Михайлович

Нападающий 
Гражданство: Россия
Воспитанник:
«Динамо» Москва
Рост: 193
Вес: 93
Хват: Правый
Звание: разр.
Дата рождения:
12.07.1987

24
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ЗАБОЛОТНЕВ 
Андрей Павлович

Защитник 
Гражданство: Россия
Воспитанник:
«Трактор» Челябинск
Рост: 177
Вес: 90
Хват: Левый
Звание: МС
Дата рождения:
20.01.1982

26

ВЫШЕДКЕВИЧ 
Сергей Иосифович

Защитник
Гражданство: Россия
Воспитанник:
«Динамо» Москва
Рост: 183
Вес: 90
Хват: Левый
Звание: ЗМС
Дата рождения:
03.01.1975

34

БУДКИН 
Александр Эльгизарович

Защитник 
Гражданство: Россия
Воспитанник:
«Динамо» Москва
Рост: 195
Вес: 95
Хват: Правый
Звание: разр.
Дата рождения:
08.09.1986

35

РЫЛОВ 
Яков Николаевич

Защитник 
Гражданство: Россия
Воспитанник:
«Олимпия» Кирово-Чепецк
Рост: 179
Вес: 87
Хват: Левый
Звание: МСМК
Дата рождения:
15.01.1985

36

АФАНАСЕНКОВ 
Дмитрий Анатольевич
Нападающий 
Гражданство: Россия
Воспитанник:
Архангельск
Рост: 185
Вес: 95
Хват: Правый
Звание: МС
Дата рождения:
12.05.1980

27

ЛОЖКИН 
Андрей Вячеславович
Нападающий 
Гражданство: Россия
Воспитанник:
«Олимпия» Кирово-Чепецк
Рост: 178
Вес: 82
Хват: Левый
Звание: разряд
Дата рождения:
02.01.1985

28

ГОЛОВКОВ 
Игорь Михайлович

Защитник
Гражданство: Россия
Воспитанник:
ЦСКА
Рост: 192
Вес: 92
Хват: Левый
Звание: КМС
Дата рождения:
17.05.1990

25

РОМАНОВ 
Константин Михайлович

Нападающий 
Гражданство: Россия
Воспитанник:
«Динамо» Москва
Рост: 183
Вес: 86
Хват: Левый
Звание: МСМК
Дата рождения:
14.03.1985

38
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БАДЮКОВ 
Алексей Викторович

Нападающий 
Гражданство: Россия
Воспитанник:
«Динамо» Москва
Рост: 184
Вес: 93
Хват: Правый
Звание: МС
Дата рождения:
20.04.1978

55

МАРКОВ 
Даниил Евгеньевич

Защитник 
Гражданство: Россия
Воспитанник:
«Спартак» Москва
Рост: 184
Вес: 86
Хват: Левый
Звание: ЗМС
Дата рождения:
30.07.1976

95

ЛУГИН 
Дмитрий Евгеньевич
Нападающий 
Гражданство: Россия
Воспитанник:
«Амур» Хабаровск
Рост: 182
Вес: 83
Хват: Правый
Звание: разр.
Дата рождения:
01.04.1990

89

ФЕДОРОВ 
Федор Викторович

Нападающий 
Гражданство: Россия
Воспитанник:
«Апатитстрой»  Апатиты
Рост: 194
Вес: 110
Хват: Левый
Звание: МС
Дата рождения:
11.06.1981

81

ЯЧМЕНЕВ 
Виталий Александрович

Нападающий 
Гражданство: Россия
Воспитанник:
«Трактор» Челябинск
Рост: 177
Вес: 88
Хват: Левый
Звание: МС
Дата рождения:
08.01.1975

43

РАЗИН 
Геннадий Викторович
Защитник 
Гражданство: Россия
Воспитанник:
Харьков
Рост: 195
Вес: 95
Хват: Левый
Звание: МС 
Дата рождения:
03.02.1978

51

МАКСИМКИН
Иван Владимирович

Защитник
Гражданство: Россия
Воспитанник:
«Лада» Тольятти
Рост: 191
Вес: 90
Хват: Левый
Звание: КМС
Дата рождения:
05.03.1988

44
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ВУЙТЕК
Владимир

Главный тренер
Звания: ---
Дата рождения:
17.05.1947

ПАПКОВ 
Владимир Игоревич

Начальник команды 

КОНОВ 
Валерий Евгеньевич

Врач

ШМЕЛЕВ 
Игорь Анатольевич

Врач 

ШАПОШНИКОВ 
Николай Валерьевич

Массажист

ГОРНОВ 
Кирилл Александрович

Оператор 

ШТАЛЕНКОВ 
Михаил Алексеевич

Тренер вратарей
Звания: ЗМС, ЗТР
Дата рождения:
20.10.1965

ЯКУБОВ
Равиль Амирович

Тренер
Звания: МСМК
Дата рождения:
26.07.1970

АНТИПОВ 
Анатолий Александрович

Тренер
Звания: МСМК, ЗТР
Дата рождения:
22.01.1959

ХАБИБУЛИН 
Рашид Мулахмедович
Менеджер по селекции

УЛАНОВ
Сергей Олегович

Массажист 
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«ЗАДАЧИ БУДЕМ РЕШАТЬ 
ПОСТЕПЕННО»

  Дебют  чешского тренера на посту 
главного тренера московского «Динамо» 
вышел на загляденье.  В первом же 
матче под его руководством динамовцы 
разгромили омский «Авангард» 6:1. Да и в 
следующей игре со «Спартаком» команда 
продемонстрировала весьма достойную 
игру. Кошмар начался чуть позже, когда 
бело-голубые умудрились проиграть семь 
матчей кряду. Однако ни тренеры, ни 
игроки не опустили рук. 
- Хочу поблагодарить своих ребят, 
помощников и руководство клуба за 
поддержку в этот трудный момент. 
- Пан Владимир, как вы оцениваете 
состояние команды накануне решающих 
матчей?

- Думаю, в хорошем. Просто у нас долго 
не получалось играть так как мы можем. 
Пожалуй, сейчас уже можно утверждать, 
что перерыв в чемпионате, связанный 
с выступлением сборной на шведском 
этапе Евротура, пошел команде на 
пользу. Правда, последние две игры 
оставили тягостное впечатление от нашей 
игры. Наверное, ребята мысленно уже 
были в плей-офф, поэтому и не смогли 
сконцентрироваться в них. 
- В своих многочисленных интервью 
вы неоднократно говорили о том, что 
будете добиваться того, чтобы команда 
играла в ваш хоккей. Получилось?
- Полагаю, начала. В играх со 
«Спартаком» и в первом периоде с 
новокузнецким «Металлургом» команда 
продемонстрировала сбалансированную 
игру. К тому же мы наконец-то начали 
забивать. Надеюсь, что в плей-офф мы 
сыграем не хуже. Во всяком случае, 
начало у нас получилось. 
- Чем вы объясняете частые перепады в 
игре «Динамо»?
- Честно говоря, для меня самого это 
удивительно. Вроде бы команда поймала 
игру и должна уже прийти какая-то 
стабильность. Однако нельзя говорить о 
том, что у нас есть  серьезные проблемы в 
ее организации на основании последних 
двух матчей регулярного чемпионата. 
Первые встречи плей-офф это наглядно 
продемонстрировали.
- Прошло уже достаточно времени как 
вы снова работаете в России. Какие 
впечатления?

Владимир ВУЙТЕК
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- Не скажу, что хоккей в России изменился 
со времен моей работы в Ярославле и 
Казани. Российские игроки по-прежнему 
любят повозиться с шайбой, обыграть 
один в один. В Европе играют иначе. 
Там проповедуют коллективный хоккей, в 
котором нет места для вашей «вольницы». 
Единственное, что бросилось в глаза, так 
это то, что силы команд подравнялись. 
Теперь выигрывать стало значительно 
сложнее. Раньше было восемь команд, 
которые были на голову сильнее 
остальных. Сейчас же каждый может 
обыграть каждого.
- А как вы, работая в России, относитесь 
к этим вольностям? Запрещаете или 
разрешаете?
- Пусть обводят, но только при этом пусть 
не теряют шайбу, пропуская контратаки. 
Если хоккеист обводит и бросает по 
воротам или отдает пас партеру так я 
только «за».
- Сами для себя какую-то задачу на этот 
сезон определили?
- Я принял команду по ходу сезона, 
поэтому для себя задачу-минимум 
определил – пройти первый раунд плей-
офф. Потом буду думать о следующей. 
Не хочу прыгать через ступеньку. Если 
бы «Динамо» было однозначно сильнее 
всех, то тогда, наверное, можно было бы 
говорить о победе в чемпионате. Но ведь 
это не так. Считаю, мы должны исходить из 
существующей реальности. Впрочем, мои 
слова вовсе не означают, что я не хочу 
победить. Наоборот, я вовсе не прочь 

стать трехкратным чемпионом России 
(смеется).
- Боитесь сглазить?
- Нет. Я - несуеверный человек. Верю 
только в работу. Убежден, что только с ее 
помощью можно чего-то добиться.
- Не жалеете о своем решении 
возобновить тренерскую карьеру?
- Наверное, нет. Я ведь не собирался 
больше работать, поэтому и отказывался 
от всех предложений, но потом 
почувствовал, что очень соскучился по 
хоккею и поменял свое мнение. Тем 
более что я с 1991 года тренировал 
команды, которые почти всегда доходили 
как минимум до полуфинала. Вот и теперь 
решил тряхнуть стариной.
- Ваша супруга не пыталась вас 
отговорить?
- У нас спортивная семья. К тому времени, 
когда мы поженились, я уже играл в 
хоккей. Сын сейчас играет. Так что она 
уже к этому привыкла.
- К Москве привыкли?
- Да. Все хорошо. Сначала чуть-чуть было 
трудно – мы же всегда жили в маленьких 
городах, а потом адаптировались и 
никаких проблем не испытываем. Хотя, 
конечно, скучаем по родному дому.
- После того как «Динамо» отыграло 
преимущество своего льда, как вы 
оцениваете шансы команд на общую 
победу в серии?
- Как абсолютно равные. В противостоя-
нии достойных друг друга соперников все 
решат нюансы.

Любимая марка машины – Mercedes     Любимый фильм – «Последствие»
Любимый сайт – hockey.cz     Любимая гостиница в России – «Башкортастан» (Уфа)

Любимый напиток – пиво     Любимая кухня – чешские национальные блюда Вкусы
!
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  Олег Протасов
 
 Павел ДАЦЮК был динамовцем всего один 
год, но зато - какой это был год! И какой в том 
году был сам Павел.
Волею судеб… Стоп, не так. Волею Гэри Беттмэна 
и Боба Гуденау, сцепившихся насмерть, сезон 
2004/05 в НХЛ был отменён. Благодаря 
чему в российскую суперлигу потянулись 
заокеанские звёзды. Дабы не терять целый год 
игровой практики, да и денег – каких-никаких 
– подзаработать. Кто-то из них, действительно, 
«практиковался» (особо не напрягаясь), кто-то – 
«зашибал рубли» (не отрабатывая их); но были 
и те, кто трудился на полную катушку. В первых 
рядах этой не слишком уж многочисленной 
колонны – как раз Дацюк.
Старт того чемпионата Павел, как и остальные 
«сборники», пропустил из-за Кубка Мира. 
После которого начал потихоньку вливаться 
в новый коллектив, и на первых порах слегка 
подразочаровал. Номер на льду, конечно же, 
не отбывал, но и ожидаемой болельщиками 
феерии не показывал. Точнее – показывал, но 
эпизодически, и эпизоды те были нечастыми. Тем 
не менее, в праве на «раскочегаривание» Дацюку 
не отказывали; понятное дело - скомканная 
предсезонка, непростой международный турнир, 
притирка к новым партнёрам, возможно даже 
– недостаточная мотивация, поскольку тогда 
ещё не было известно, что локаут затянется на 
целый год, и НХЛовцы не спешили окончательно 
распаковывать чемоданы. Несмотря на 
не слишком выразительную – разумеется, 
относительно его уровня – игру, в первых трёх 
матчах нападающий набрал по очку (гол + 2 
передачи), но затем результативность резко 
упала.
Так или иначе, Павел прибавлял, пусть и не 
семимильными шагами. В конце октября - 
начале ноября он был уже, что называется, «в 
порядке», а к Новому году набрал, пожалуй, 
оптимальную форму, которую не растратил до 

самого последнего победного матча плей-офф. 
Словом, хоть и кратковременным был союз 
«Динамо» с Дацюком, но – взаимовыгодным. 
Победу Павел ковал, конечно, не в одиночку, 
но был одним из главных её «кузнецов». 
«Динамо», в свою очередь, помогло форварду 
ярко проявить себя, и увеличить свою рыночную 
стоимость более чем в два раза. Это после 
локаута-то, когда в НХЛ многим хоккеистам, 
наоборот, начали лихо рубить оклады. В смысле 
– сокращать. Дацюка же «Детройт» «поднял» с 
полутора миллионов до почти четырёх. И – нет 
сомнений – дал бы больше, если б имел такую 
возможность; но постлокаутное нововведение, 
«потолок зарплат», не позволял. 
В «новом» «Детройте», с состарившимся, 
напоминающим лишь собственную тень Стивом 
Айзерманом, на Павла была возложена очень 
серьёзная ответственность – быть центром 
первого звена. Первого звена не какой-нибудь 
средненькой команды, а традиционного уже 
лидера Лиги с самыми высокими амбициями. 
С этой ролью Дацюк справился, но, увы, лишь 
отчасти. Его статистические показатели в 
регулярном чемпионате и плей-офф – как 
показатели двух абсолютно разных людей, один 
из которых – корифей, а другой – всего лишь 
подмастерье, причём не из самых радивых. В то 
же время, никак нельзя сказать, что в кубковых 
матчах нападающий валял дурака, или жалел 
себя, но вот фортуна от Павла отворачивалась 
напрочь. И каким бы «красавцем» и «умницей» он 
не был – это могло принести лишь эстетическое 
удовольствие болельщикам, но не результат. 
Который требуется предъявлять, в том числе, и 
при подписании новых контрактов. 
В том сезоне Дацюк подтвердил горькую 
репутацию некубкового игрока, отметившись в 
плей-офф лишь тремя передачами, и доведя свою 
безголевую серию аж до 26 матчей. Суммарная 
энхаэловская статистика форварда в играх на 
вылет выглядела совсем уж удручающе: 3+6 в 
42 встречах…
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Поэтому через год перед дэдлайном ходили 
упорный слухи, что «Детройт» постарается 
обменять Павла, у которого заканчивался 
контракт, в другую команду. Это могло стать 
самой громкой сделкой сезона. И гром, 
действительно, грянул! Только в направлении, 
диаметрально противоположном ожидаемому: 
Кен Холлэнд вместо того, чтобы обменять 
нападающего, подписал с ним новый контракт. 
Да какой! 46,9 миллионов на 7 лет, то есть 6,7 
миллионов в год. За эту сделку скептики вдоволь 
поизмывались над Холлэндом, прозорливо 
заглядывая в даль: «если раньше Дацюк не 
забивал за 1,5 и за 3,9 миллиона, то теперь 
он будет не забивать за 6,7; и будет делать 
это (то есть – не делать) в течение аж 7 лет. И 
теперь его уж точно никуда не обменять, и на 
7 ближайших сезонов придётся просто с этим 
смириться». 
Павел прогнозистов посрамил. Его «Детройт» 
оступился лишь в финале конференции, уступив 

будущему обладателю Кубка - «Анахайму», а 
сам нападающий забросил 8 шайб, разделив 
третье место в списке кубковых снайперов. Ну 
а в регулярном чемпионате Дацюк повторил 
свой прошлогодний рекорд результативности, 
набрав 87 очков.
Сейчас Дацюк идёт на перекрытие того 
рекорда. Если (тьфу-тьфу-тьфу) обойдётся без 
травм, то примерно очков на 10 больше он 
должен набрать. Впрочем, важнее даже не этот 
рекорд, а внутрикомандное противостояние 
Павла с его другом и партнёром Хенриком 
Зеттербергом. Пока они идут практически 
«ноздря в ноздрю» (ну правильно – забивают-
то с передач друг друга). Если Дацюк сможет 
на финише обойти Зеттерберга, то он впишет 
своё имя в 82-летнюю историю клуба рядом с 
такими легендами, как Горди Хоу, Тед Линдсэй 
и Стив Айзерман: лишь им удавалось в течении 
трёх сезонов подряд становиться лучшими 
бомбардирами «Краснокрылых».

Через секунду Павел Дацюк сделает свой неповторимый финт и оставит не у дел защитника «Королей» 
Любомира Вишновски.
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САМОЧЕРНОВ 
Игорь Константинович

В «ДИНАМО» НАВСЕГДА
Окончание.

Так уж получилось, что вся игровая карьера 
яркого и самобытного нападающего 
пришлась на годы безраздельного 
господства московских армейцев в 
отечественном хоккее. И все-таки 
однажды Самочернов был очень близок к 
завоеванию золотых медалей. Произошло 
это в памятном для многих динамовских 
болельщиков сезоне 1970/71. По ходу 
чемпионата бело-голубые опережали 
ЦСКА на 12 очков. Казалось, что на этот 
раз уже никто не сможет остановить их на 
пути к третьему в своей истории триумфу. 
Однако после перерыва в чемпионате, 
связанного с выступлением сборных СССР 
на различных международных турнирах, 
подопечные Чернышева неожиданно 
сдали. Причиной подобной метаморфозы 
оказались травмы ведущих игроков. 

Неудивительно, что в первом же матче 
возобновившегося первенства команда 
уступила со счетом 1:5. В итоге динамовцы 
растеряли все свое преимущество и были 
вынуждены довольствоваться только вторым 
местом. Впрочем, совсем без трофеев наш 
герой не остался, дважды выиграв в составе 
«Динамо» Кубок СССР, не говоря уже о 
медалях чемпионата. 
Завершилась карьера Самочернова 
неожиданно. В матче с рижскими 
одноклубниками форвард в свойственной 
ему манере активно боролся на пятачке 
с защитниками соперника, закрывая 
обзор вратарю. Улучив момент, защитник 
москвичей Валерий Васильев мощно бросил 
от синей линии. В этот момент кто-то из 
рижан толкнул Самочернова в спину, шлем 
от толчка приподнялся, и шайба попала 
нападающему прямо в лоб. К счастью, 
обошлось без серьезных последствий, но с 
хоккеем врачи порекомендовали завязать.
Владимир Юрзинов-старший, находив-
шийся в то время на тренерском мостике, 
очень не хотел расставаться со своим 
бывшим партнером по звену. Дело дошло 
до председателя КГБ Юрия Андропова. 
«Беседа была короткой. Поняв, что 
уговорить меня не удастся, Андропов 
сказал: «Тогда будешь служить». Отправили 
меня в военно-строительное управление 
на должность инструктора по спорту. 
Хотя жаловаться мне не на что - меньше 
чем за десять лет дослужился до звания 
полковника», - рассказывает ветеран.
К тому же окончательно с хоккеем 
Самочернов не расстался до сих пор. 
Сейчас он – почетный президент хоккейной 
команды «Газпромэкспорт».
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Елена РУСКО 
МЫ ВЫБИРАЕМ, НАС ВЫБИРАЮТ
 
   Создание функционирующей системы 
драфта – вот еще одно нововведение, 
которое руководство новой Лиги планирует 
приживить на российской хоккейной земле. 
Понятно, что идея эта пришла к нам из-за 
океана. Что такое драфт по-энхаэловски, в 
принципе, известно и ясно. А вот что такое 
будет драфт по-кахаэловски нам только 
предстоит познать.
Философия российского драфта, по-моему, 
уходит корнями в Шервудский лес, где, 
согласно легендам, вершил справедливость 
Робин Гуд, защитник слабых и обездоленных. 
«Забирать у богатых и отдавать бедным» - 
таким жизненным правилом руководствовался 
средневековый герой. Отечественные 
клубы, которые по разным причинам не 
смогут позволить себе собрать сильный 

взрослый состав и бороться за медали, 
будут постепенно укреплять свои ряды юными 
перспективными талантами. Кажется, все как 
в НХЛ, но это только кажется.
Там, за океаном, в отличие от России, детские 
хоккейные школы к профессиональным 
клубам не «привязаны». На просторах же 
нашей страны одни из самых «плодовитых» 
и щедрых на хоккейные таланты школы 
находятся при клубах. Таких как, например, 
«Динамо», ЦСКА или «Локомотив». А ведь эти 
клубы далеко не аутсайдеры чемпионата. Так 
вот и получается, что будем брать у «богатых» 
и отдавать «бедным», чтобы со временем, 
первые выкупили у вторых уже подросших 
своих же некогда перераспределенных 
воспитанников.
К тому же людские ресурсы, которые 
планируется равномерно распределять по 
клубам новой российской Лиги, ограничены. 
Судите сами, клубы НХЛ ежегодно выбирают 
среди хоккейных талантов, рожденных не 
только на их континенте, но и среди шведов, 
финнов, чехов словаков, русских, казахов и так 
далее. И даже если бы им пришлось выбирать 
только среди «своих», то их драфт все равно 
эффективнее. Достаточно только вспомнить 
статистику, которая свидетельствует о том, 
что США, не говоря уже о Канаде, в разы и 
порядки превосходит Россию по численности 
детей и подростков, занимающихся хоккеем. 
А наши юные дарования, находящиеся в 
призывном для драфра возрасте, несмотря на 
все новые идеи и возможные оптимистические 
перемены в российском чемпионате, вопреки  
всем изменениям в Трудовом кодексе РФ 
продолжают мечтать о НХЛ. Продолжают 
мечтать, чтобы их заприметили скауты какого-
нибудь северо-американского клуба, внесли 
в список и выбрали летом на торжественной 
церемонии. Продолжают мечтать о более 
высоком номере драфта, который, возможно, 
изменит всю их карьеру и жизнь. 
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Хотя высокий номер драфта – это вовсе не 
гарантия «звездной» заокеанской карьеры. 
Это даже не гарантия хоть какой-нибудь 
карьеры в НХЛ вообще. Ведь многие, 
кто рискует и уезжает пробовать свои в 
сильнейшей хоккейной лиге мира, остаются 
ни с чем. И когда эти хоккеисты возвращаются 
обратно, чтобы заново выстраивать свою 
карьеру в России, сам собой приходит 
вопрос: «Зачем уезжал? Стоило ли оно 
того?». В нашем чемпионате, как известно, 
сейчас тоже «неплохо кормят», так почему же, 
видя столько неудачных примеров, мальчишки 
все равно хотят быть выбранными?
Что движет нашими молодыми хоккеистами в 
их стремлении оказаться задрафтованными, 
однажды объяснил мне один из игроков 

молодежной сборной России. «Если не 
попробовать пробиться туда, где с детства 
мечтаешь играть, то можно было и не начинать 
заниматься хоккеем», - вот оно простое, но 
исчерпывающее объяснение. 
И нет ничего страшного в том, что мечты 
наших мальчишек устремлены в Северную 
Америку. Пока в НХЛ будут играть в лучший 
хоккей на нашей планете, она будет 
оставаться объектом надежд всех хоккеистов. 
И хорошо, что у наших ребят есть такие 
мечты, и они стремятся к лучшему. Это 
стремление стимулирует их таланты, не дает 
останавливаться на достигнутом, заставляет 
прогрессировать, закаляет характер. Так и 
вырастают настоящие хоккеисты. 

 

СДЮШОР «Динамо» им. А.И. Чернышова. Тренер Андрей Капранов со своими подопечными. От того 
насколько успешной получится назревшая реформа всего нашего хоккея, зависит, будем ли мы иметь 
возможность наслаждаться игрой наших лучших хоккеистов на российских стадионах или снова следить 
за их феерической игрой на далеких заокеанских площадках.



27

СОБЫТИЯ
Шестнадцать лет назад нападающий Виталий Карамнов–старший сделал свой первый и единственный 
хет-трик  в составе бело-голубых.

ФАКТЫ
В составе «Динамо» в этот день отличились 23 хоккеиста. Хет-трики на счету Анатолия Мотовилова 
и Виталия Карамнова-старшего. Дублем отметился Денис Карцев. Самые результативные среди 
динамовцев – Анатолий Мотовилов, Виталий Карамнов–старший и Денис Карцев, забросившие по 
три шайбы.
У соперников заброшенными шайбами отметился 21 хоккеист. Хет-трики на счету московского 
армейца Бориса Михайлова и усть–каменогорского торпедовца Игоря Дорохина, ставших самыми 
результативными у соперников.

Баланс матчей «Динамо»:

Баланс матчей «Динамо» по периодам:

Баланс матчей «Динамо» в Москве: 
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ТАЙМ-АУТ
Команде разрешено 
взять один 30-сек.
тайм-аут в течение 
основного или 
дополнительного 
времени

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 
ШТРАФ
Игрок удаляется 
со льда на десять 
минут с правом замены. 
При повторном 
штрафе - до конца игры

ГРУБОСТЬ
Накладывается на 
игрока умышленно 
скидывающего 
перчатки при драке 
или инициатора 
начала драки

ЗАДЕРЖКА 
КЛЮШКОЙ
 Накладывается
 на игрока, 
который 
препятствует 
продвижению 
соперника

ЗАДЕРЖКА 
РУКАМИ
Накладывается 
на игрока, 
который 
задерживает
 соперника 
руками

УДАР 
ЛОКТЕМ
Накладывается 
на игрока 
за удар 
соперника
локтем

УДАР 
КЛЮШКОЙ
Накладывается
 на игрока 
за удар 
соперника
клюшкой

БЛОКИРОВКА
Накладывается
 на игрока, который 
атакует или препятствует 
продвижению соперника, 
не владеющего 
шайбой

ТОЛЧОК 
КЛЮШКОЙ
Накладывается 
на игрока, 
толкающего 
соперника 
клюшкой

ПОДНОЖКА
Накладывается на 
игрока,подставляющего 
клюшку, ногу, руку, 
плечо или локоть для 
того, чтобы соперник 
споткнулся или упал

ТОЛЧОК
НА БОРТ
Накладывается на 
 игрока, который 
применяет силовой 
прием с исполь-
зованием локтя в 
результате чего, соперник с 
силой ударяется о борт

КОЛЮЩИЙ 
УДАР

Накладывается 

  на игрока, 
толкающего 
соперника 
клюшкой

УДАР 
КОЛЕНОМ
Накладывается
 на игрока, 
который бьет 
соперника 
  коленом

ВЫСОКО 
ПОДНЯТАЯ 
КЛЮШКА
Накладывается на
игрока опасно
играющего высоко 
поднятой клюшкой 
по отношению к 
сопернику

ПРОБРОС
Игра останавливается, 
если игрок бросает
 шайбу со своей 
половины поля за 
линию ворот 
команды 
соперника

МОЖНО ИГРАТЬ
Показывается в 
 случае: нет взятия
 ворот, после паса 
рукой или его не было, 
после игры 
высокоподнятыми 
клюшками или ее не было

НЕПРАВИЛЬНАЯ 
АТАКА
Накладывается на 
игрока, который 
налетает, 
наскакивает или 
неправильно 
атакует соперника
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Владислав Третьяк: Верю, что поддержка хоккейных болельщиков поможет их любимцам 
в жестких поединках с соперником, а не станет темой для протоколов органов защиты 
правопорядка
     Дорогие друзья!
     Я с большим удовольствием хочу поздравить всех любителей хоккея, спортсменов и специалистов 
с успешным завершением регулярного сезона Мегафон – Чемпионата России по хоккею. Позади 
шесть месяцев незабываемых ледовых баталий, бескомпромиссных поединков хоккейных команд 
сражавшихся за почетное право участия в самой напряженной и яркой части чемпионата страны по 
хоккею – матчах на выбывание, в которых игроки клубов Суперлиги разыграют звание победителя 
Мегафон - Чемпионата России!
     Этот сезон во многом является знаменательным для хоккейной общественности России. 
Напряженная работа по подготовке турнира проведенная организаторами чемпионата, 
руководителями клубов и ледовых дворцов, тренеров и спортсменов дала положительные результаты. 
Дух спортивного соперничества, основанного на честной борьбе, не смог оставить равнодушными 
сердца российских болельщиков. Поэтому впервые за последние годы наши хоккейные дворцы были 
полностью заполнены зрителями, которым посчастливилось воочию увидеть множество сенсационных 
результатов хоккейных матчей, занявших достойное место в летописи отечественного хоккея. 
    Интерес к решающим матчам будет еще более высоким, и в этой ситуации я призываю все 
без исключения заинтересованные стороны, от сотрудников хоккейных клубов и представителей 
силовых ведомств до спортсменов и болельщиков, журналистов и специалистов, относится ко всем 
участникам происходящего с чувством достоинства и уважения. Хоккей – это всего лишь игра!
Несомневаюсь, что поединки плей-офф по своему накалу будут захватывающими и непредсказуемые 
по своему результату, а в каждом городе, принимающем участников последнего этапа чемпионата, 
появится проблема «лишнего билетика».
     Надеюсь, что каждая пара участников проведет максимальное количество матчей и их смогут 
посетить все желающие.
     Верю, что поддержка хоккейных болельщиков поможет их любимцам в жестких поединках с 
соперником, а не станет темой для протоколов органов защиты правопорядка.
Желаю удачи!

Организаторы обсудят структуру Молодежной хоккейной лиги 
11 марта 2008 года в зале коллегий ФХР Олимпийского комитета России состоится совещание по 
вопросу организации и проведения Всероссийского соревнования «Молодежная хоккейная лига»
       Во встрече примут участие представители Межрегиональных координационных советов, 
региональных органов управления физической культурой и спортом, руководители клубов участников 
турнира, детско-юношеских спортивных школ и детских команд. Повестка дня содержит такие 
вопросы, как обсуждение основных целей и задач соревнования, утверждение состава участников, 
структуры и сроков проведения турнира. 
          На сегодняшний день достигнута договоренность, что помимо российских команд, в новой лиге 
будут выступать клубы из Белоруссии и Казахстана. Также будет рассмотрена система организации 
судейства, определены права и обязанности членов МХЛ.

Пресс-служба Федерации хоккея России 



30

Январь Февраль

Март Апрель

домашние игры игры в гостях

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

*   -  состоятся, если для выявления победителя в серии
        потребуются дополнительные матчи
** - состоится, если для выявления победителя в серии
        потребуется пятый матч



31

п
о

д
и

у
м

 

 

ДИНАМОГОСТИ

СУДЬИ

Малая спортивная арена
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Разовый билет

Абонемент на сезон

Фан-карта

Год основания арены 1956
Реконструирована
в 1979, 2000, 2007 
Вмещает 8700 зрителей
Размеры арены:
Длина - 146 м
Ширина - 100 м
Высота - 16 м 

Заказ и доставка билетов: www.dynamo.ru
Продажа билетов: (+7 495) 637-0262, 637-0036  кассы “Лужников”
Бронирование, продажа абонементов и фан-карт: (+7 495) 613-4593 Клуб Болельщиков
Получить дополнительную информацию можно по телефону (+7 495) 613-2189
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Если Вы узнали себя на этой фотографии - подойдите во втором 
перерыве к фирменному киоску клуба и получите ПРИЗ!*

* получить приз можно на любом из домашних матчей в сезоне 
2007/2008

УВАЖАЕМЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ!!!!

Открылся фирменный киоск 
ХК «ДИНАМО» Москва. 
Он расположен у входа на трибуну С2. 

В нем вы можете приобрести официальную сувенирную продукцию 
вашего любимого клуба. 

В связи с открытием киоска предлагаем Вам новую акцию. 
При покупке сувенирной продукции на 800 рублей и более вы получаете программку на 

проходящий матч совершенно БЕСПЛАТНО
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СЛЕДУЮЩАЯ ИГРА

VS

«Динамо» Москва «Авангард» Омск

Улыбнись

17.00*
8 марта 2008, суббота

Олимпийский комплекс «Лужники»
 Малая спортивная арена

НАМ НУЖНА ВАША ПОДДЕРЖКА!
*    - время матча может быть изменено в связи с телевизионной трансляцией
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Динамо - Авангард



ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
         «ДИНАМИТ»



КАЖДУЮ  в  
в эфире  

слушайте программу 
 

«ДИНАМО» Москва

№ 27 
Дмитрий АФАНАСЕНКОВ

На вопросы 
радиослушателей 

отвечают 
руководители,

тренеры, хоккеисты и 
сотрудники клуба. 

Ведущий программы 
Сергей ФЕДОТОВ

Телефоны прямого эфира: 
(+7495) 729-3383, 729-3367


