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Согласно традициям, открыла ме-
роприятие пресс-конференция 
с участием председателя попе-
чительского совета московского 
«Динамо» рашида нургалиева, 
генерального директора Андрея 
Сафронова, вице-президента 
клуба Михаила тюркина, главно-
го тренера Харийса Витолиньша, 
капитана команды Юрия Бабен-
ко, нападающего Алексея тере-
щенко и легендарных ветеранов 
«Динамо» Виталия Давыдова и 
Александра Мальцева. 

«В команду пришли молодые ре-
бята, которые должны почувство-
вать ритм, почувствовать плечо 
старших товарищей, – сказал ра-
шид нургалиев. – Этот год будет 
очень сложным. наша команда 
была в поиске новых решений. 
но нет таких сложностей, кото-
рые «Динамо» не может преодо-
леть. Хороший коллектив, много 

молодых ребят. В этом плане у 
нас идет хорошая селекция. И 
появление своих воспитанников 
в основной команде –  знаковое 
событие для «Динамо».

также обратил внимание на се-
лекционную работу клуба и фи-
зическое состояние коллектива 
Андрей Сафронов. «В команде 
произошли точечные изменения, 
– отметил Андрей николаевич.– 
Вернулся тарасов, взяли Анселя 
Галимова. В прошлом сезоне нас 
немного подвели травмы, в том 
числе среди вратарей. К новому 
сезону мы подходим в хорошем 
состоянии как в физическом пла-
не, так и в психологическом».

особенно журналистов и бо-
лельщиков заинтересовала фи-
гура новичка «Динамо» Юусо 
Хиетанена. Харийс Витолиньш 
объяснил, какие задачи ставит 

тренерский штаб перед финским 
защитником: «Мы брали его для 
того, чтобы он мог помочь нашим 
молодым защитникам. Может, он 
не сыграл на предсезонке так, 
как от него ждали, но мы знаем 
его сильные качества. он выпол-
нил всю необходимую работу и 
должен показать ту же игру, что 
и в сборной Финляндии. Команда 
ему поможет».

по окончании пресс-
конференции состоялся матч 
между сборной администрации, 
персонала и игроков «Динамо» и 
командой болельщиков. И если 
год назад соперники сыграли 
вничью (8:8), то в этот раз коман-
да болельщиков не выдержала 
натиска сотрудников клуба и 
уступила со счетом 0:7.
после матча игроки и болель-
щики сделали совместную фото-
графию на льду и пообщались в 
неформальной обстановке. не-
многим позже, уже в столовой 
динамовской базы, состоялось 
чаепитие, завершившее традици-
онную предсезонную встречу.

Московское «Динамо» провело 
встречу с болельщиками

встреча с болельщиками

новогорскофициальнаЯ программа

23 АВГуСтА нА БАзе «ДИнАМо» В ноВоГорСКе СоСтоялАСь 
ежеГоДнАя ВСтреЧА БолельщИКоВ Бело-ГолуБыХ С ИГро-
КАМИ И руКоВоДСтВоМ КоМАнДы.
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Страховая Группа «СоГАз» подписала новое партнер-
ское соглашение с Континентальной хоккейной ли-
гой и стала Генеральным партнером Чемпионата КХл 
– Чемпионата россии по хоккею сезона-2015/16.

помимо этого СоГАз застрахует от несчастных слу-
чаев всех игроков команд КХл и членов судейского 
корпуса. Страховые гарантии распространяются на 
случаи травм, профессиональной нетрудоспособно-
сти, инвалидности, смерти. Страховая защита будет 
действовать по всему миру 24 часа в сутки в пери-
од проведения чемпионата: с конца августа 2015 по 
апрель 2016 года. общее количество застрахован-
ных составляет около 1,8 тыс. человек. Совокупный 
лимит страховой ответственности СоГАза – более 4 
млрд рублей. 

– Страховая Группа «СоГАз» – давний партнер КХл, 
неизменно оказывающий поддержку лиге с момента 
ее зарождения в 2008 году. новое соглашение с Со-
ГАзом – гарантия надежной страховой защиты всех 
участников Чемпионата КХл. С таким партнером, ко-
торый также является большим поклонником хоккея, 
можно смело смотреть в будущее и стремиться к но-
вым достижениям для дальнейшего развития спорта 
номер один в россии, – сказал президент КХл Дми-
трий Чернышенко. 
– СоГАз с первого сезона КХл  предоставляет стра-
ховую защиту игрокам. наша компания неразрывно 
связана со спортом: мы поддерживаем самые мас-
штабные яркие спортивные события в стране. Мы 
знаем о специфических нуждах профессиональных 
спортсменов и готовы в нынешнем сезоне приме-
нить весь свой опыт, чтобы обеспечить спокойствие 
игрокам и организаторам мероприятия, – заявил за-
меститель председателя правления Ао «СоГАз» Да-
мир Аксянов. 

В прошлом чемпионате СоГАз также вручил страхо-
вые сертификаты лучшему вратарю Матча звезд КХл 
якубу Коваржу и лучшему голкиперу сезона Микко 
Коскинену. 

***
В новом сезоне в судейских бригадах КХл будет 35 
главных и 42 линейных арбитра. 14 из них (5 главных 
и 9 линейных) прежде работали в Высшей хоккейной 
лиге и перешли на уровень КХл по итогам качествен-
ной работы в прошедшем сезоне и специального 
сбора, прошедшего в июле в новогорске. 

помимо российских арбитров, составляющих основу 
судейского корпуса лиги, работу в КХл продолжат за-
рекомендовавшие себя иностранные арбитры: трех-

кратный обладатель приза «золотой свисток» Эдуард 
одиньш из латвии и чех Антонин Йерабек. Вместо 
Юри ренна, который после успешной работы в КХл 
возглавил судейский комитет финской SM-лиги, бу-
дет привлечен другой опытный арбитр из Финлян-
дии – Антти Боман. 

В рамках программы Международной федерации 
хоккея (ИИХФ) по обмену судьями на ряде матчей 
чемпионата КХл также отработают четыре арбитра 
из ведущих европейских федераций.

***
21 августа в Москве прошел пресс-брифинг пре-
зидента Континентальной хоккейной лиги Дмитрия 
Чернышенко, посвященный началу очередного сезо-
на КХл и подписанию партнерских соглашений лиги 
с компаниями «СоГАз» и «ростелеком». 

8-й сезон КХл впервые в истории стартует в летнее 
время: 24 августа в матче за Кубок открытия встре-
тятся триумфаторы прошедшего сезона – СКА (Санкт-
петербург) и ЦСКА (Москва). В преддверии старта 
чемпионата лига провела всестороннюю подготовку 
и продолжила работу по реализации основных це-
лей Стратегии КХл, принятой в феврале 2015 года на 
трехлетний срок. В рамках 11 программ, содержащих 
более 150 контрольных точек, лига выполнила 45% 
задач. за прошедшие полгода удалось добиться фи-
нансовой устойчивости лиги и управляемости хок-
кейной вертикали, с учетом интересов клубов, сбор-
ной россии и любителей хоккея. 

КХл заключила новое соглашение со страховой груп-
пой «СоГАз», которая является неизменным партне-
ром лиги с момента ее основания в 2008 году.

Статус КХл как самой коммерчески успешной лиги в 
россии подкрепляется партнерскими отношениями 
с компаниями, которые являются национальными 
лидерами в своих сегментах. новым партнером КХл 
стала компания «ростелеком», которая предоставит 
лиге телекоммуникационные каналы для организа-
ции прямых трансляций хоккейных матчей, а также 
обеспечит строительство, подготовку и эксплуата-
цию всей технической инфраструктуры на аренах с 
круглосуточной технической поддержкой и инфор-
мационной защитой. 
лига также подписала новые соглашения с компани-
ями «Мегафон», «Балтика» и ERIELL GROUP. новыми 
партнерами КХл стали компании Haier и «ГазЭнерго-
Сервис».

Официальный сайт КХЛ

новости лиги

кхлофициальнаЯ программа
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Прежние названия: 
1948-1962 - «Динамо»

Нынешнее название: с 1962

В классе сильнейших: 1954-58, 
1959-63, 1965-71, 1975-76, 1983-84, 

1994-98 и с 2002
Высшее достижение: 4-е место в 

сезоне 2014/2015 

сибирь
ноВоСИБИрСК

Год основания:  1948
Клубные цвета: бело-сине-красные

Домашняя арена: 
КСК «Сибирь» (7384)

представление соперника

www.dynamo.ru соперник

Эти атрибуты вызвали колос-
сальный интерес у всех ново-
сибирских любителей спорта. В 
конце сезона руководство ново-
сибирского ДСо «Динамо» при-
няло решение об отказе от уча-
стия в соревнованиях по бенди 
и начале популяризации хоккея 
с шайбой.

новосибирское «Динамо» после 
смещения акцента на развитие 
«канадского» хоккея являлось 
основной хоккейной командой 

города. В активе динамовцев два 
титула чемпиона рСФСр (1948/49, 
1952/53), а также бронза чемпио-
ната рСФСр (1950/51). помимо 
этого в сезоне-1952/53 был заво-
еван Кубок рСФСр, после которо-
го клуб получает право участво-
вать в чемпионате СССр среди 
сильнейших команд мастеров. 
Дебют новосибирского «Динамо» 
в хоккейной элите СССр совпал с 
открытием девятого чемпионата 
СССр, которое состоялось 28 но-
ября 1954 года в новосибирске 

на стадионе «Спартак». В дебют-
ном для себя сезоне-1954/1955 в 
высшей лиге «Динамо» по итогам 
чемпионата оказывается на 9-м 
месте. Этот результат в дальней-
шем был повторен дважды: в 
сезонах 1956/1957 и 1959/1960, 
однако оставался непревзойден-
ным более 50 лет.

В это время в составе московско-
го «Динамо» и сборной СССр бли-
стал новосибирский воспитан-
ник, чемпион олимпийских игр 
1956, чемпион мира 1954, 1956, 
серебряный призер чемпионата 
мира 1955, чемпион СССр 1954, 
многократный второй и третий 
призер чемпионата СССр Вален-
тин Кузин. Два года своей карье-
ры он отдал новосибирскому 
«Динамо», а затем на протяжении 
всей карьеры выступал за одно-

ИСторИя ноВоСИБИрСКоГо ХоККея Берет СВое нАЧАло В 
1948 ГоДу – ИМенно тоГДА ЭнтузИАСт И популярИзАтор 
ХоККея ИВАн ЦыБА, поСетИВшИЙ В МАрте 1948 ГоДА Мо-
СКоВСКИЙ СеМИнАр по теХнИКе И тАКтИКе ХоККея С шАЙ-
БоЙ, прИВез Из СтолИЦы КАнАДСКИе КлЮшКИ И шАЙБы. 

Бронзовые призеры
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клубников из Москвы. помимо 
Кузина сибиряки подготовили 
еще одного олимпийского чем-
пиона – Виктора никифорова. на 
сборы сборной СССр приглаша-
лись также еще три хоккеиста но-
восибирского «Динамо»: Виталий 
Стаин, Анатолий Бирюлинцев и 
Вячеслав Бубенец.

В 1962 году новосибирское «Ди-
намо» объединилось с «Хими-
ком», который на тот момент вы-
ступал в дивизионе рангом ниже, 
и новый клуб получил название 
«Сибирь». В классе сильнейших 
этот клуб выступал в сезонах 
1954–1958, 1959–1963, 1965–
1971, 1975–1976, 1983–1984, 
1994–1998, а с 2002 года уже не 
покидал элитный дивизион. наи-
высшим достижением новоси-
бирцев являются бронзовые ме-
дали чемпионата КХл прошлого 
сезона. 

КОМАнДА
Весной и летом новосибирск в 
полном составе покинула удар-
ная пятерка Херсли – ожиганов, 
Кугрышев – Коскиранта – Энлунд. 
Сибиряки после удачного сезона 
попросту не смогли удержать в 
составе трех лучших бомбарди-
ров и двух самых результативных 
защитников. ярно Коскиранта от-
правился на берега невы, ЦСКА 
вернул своих воспитанников, 

ну а ярославский «локомотив» 
пригласил оставшихся двух ле-
гионеров. увы, финансовые воз-
можности у «Сибири» далеки от 
мощи «толстосумов» из числа 
клубов-олигархов, поэтому пред-
ложить соответствующие зарпла-
ты своим лидерам новосибирцы 
не смогли.

Главное достижение менед-
жмента «Сибири» в это межсе-
зонье – продление контракта 
с голкипером Александром 
Салаком, который стал самым 
высокооплачиваемым игроком 
в истории клуба. о продлении 
контракта было объявлено во 
время чествования команды, за-
воевавшей бронзовые медали 
чемпионата КХл, и это событие 
было воспринято как еще одна 
победа новосибирцев. учитывая 
кадровые потери сибиряков, 
на Салака в этом году выпадет 
огромная нагрузка – именно ему 
при содействии никиты Беспало-
ва придется тащить «Сибирь» в 
плей-офф.

Среди нападающих стоит обра-
тить внимание на Сергея шума-
кова, который в прошлом году 
наколотил 16 шайб в регулярном 
чемпионате. ныне его тройка, в 
которой также играют работяга-
швед Калле риддервалль и 
талантливый «финишер» Кон-

стантин окулов, получила воз-
можность демонстрировать свое 
мастерство и при игре в числен-
ном большинстве.

Георгий Мишарин, знакомый 
нам по выступлениям за москов-
ское «Динамо», и Владимир рот, 
ставший вторым по результатив-
ности защитником чемпионата 
чешской Экстралиги – главные 
приобретения «Сибири» этим 
летом. Судя по всему, именно 
на них ляжет вся тяжесть игры в 
первой паре защитной линии в 
стартующем сезоне. необходимо 
отметить и габаритного напада-
ющего томаша Винцоура. Чеш-
ский легионер в свое время не 
лучшим образом проявил себя в 
казанском «Ак Барсе», но именно 
на него сейчас возлагается мис-
сия прибавки мощи и веса атаке 
«Сибири».

ТРЕнЕР
Андрей Владимирович Скабелка 
родился 20 января 1971 года в 
Минске. Выступал за ЦСКА (Мо-
сква), СКА (Хабаровск), «Динамо» 
(Минск), «тивали» (Минск), «тор-
педо» (ярославль), «Ак Барс» (Ка-
зань), «лада» (тольятти), «Салават 
Юлаев (уфа)», «Юность» (Минск) и 
«Сибирь» (новосибирск). являет-
ся заслуженным мастером спор-
та республики Беларусь.

календарь матчей
ЧЕМПиОнАТ КХЛ

26.08 Динамо М*
28.08 Витязь*
30.08 Медвешчак*
01.09 Слован*
04.09 СКА
06.09 Спартак
08.09 Йокерит
10.09 Динамо р
14.09 трактор*
16.09 нефтехимик*
18.09 Металлург Мг*

20.09 Салават Юлаев*
23.09 локомотив
25.09 Ак Барс
27.09 лада
29.09 Сочи
04.10 Автомобилист*
06.10 Югра*
08.10 Авангард*
10.10 Барыс*
15.10 Северсталь
17.10 Динамо Мн
19.10 торпедо
21.10 ЦСКА

26.10 Металлург нк*
28.10 Адмирал
30.10 Амур
10.11 Металлург нк
12.11 Амур
15.11 Металлург нк*
17.11 Адмирал*
19.11 Амур*
20.11 Амур*
23.11 Авангард
28.11 ЦСКА*
30.11 Северсталь*
02.12 Динамо Мн*

04.12 торпедо*
08.12 Автомобилист
10.12 Югра
22.12 Авангард
24.12 Барыс
27.12 локомотив*
29.12 Сочи*
04.01 трактор
06.01 нефтехимик
08.01 Салават Юлаев
10.01 Металлург Мг
15.01 Йокерит*
17.01 СКА*

19.01 Спартак*
21.01 Динамо р*
25.01 Динамо М
27.01 Витязь
29.01 Медвешчак
31.01 Слован
03.02 Ак Барс*
05.02 лада*
16.02 Авангард*
18.02 Металлург нк 

* - игры в гостях;  ** - матчи на нейтральном поле

соперникофициальнаЯ программа
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В составе национальной сбор-
ной Беларуси провел 133 матча 
(49 голов, 65 передач), участник 
зимних олимпийских игр 1998 и 
2002, участник квалификацион-
ных турниров зимних олимпий-
ских игр 1998 и 2002; участник 
чемпионатов мира 1994 (группа 
C), 1995 (группа C), 1996 (группа 
B), 1997 (группа B), 1998 (группа 
C), 1999, 2000, 2001, 2002 (диви-
зион I), 2004 (дивизион I), 2005 и 
2006. В 1997 году стал чемпио-
ном россии, четыре раза (1993-
95, 2005) становился чемпионом 
Беларуси. Дважды (1994, 1997) 
был признан лучшим хоккеистом 
года Беларуси. В качестве тре-
нера стал бронзовым призером 
чемпионата Беларуси (2010) и 
чемпионата КХл (2015).

КЛюЧ К УСПЕХУ
первый матч чемпионата всегда 
особенный. тем более что перед 
своими болельщиками динамов-
цы Москвы предстанут в новом 
доме, к которому еще привыкать 
и привыкать. Хочется надеяться, 

что стартовый мандраж не по-
влияет на игру, а сами бело-голу-
бые смогут порадовать своих по-
клонников в игре пусть и против 
весьма обновленного и даже не-
сколько обескровленного обла-
дателя бронзовых медалей чем-
пионата КХл прошлого сезона. 

Думается, что необходимо не 
дать сопернику открыть счет и 
попробовать уйти в глухую обо-
рону, поэтому первая заброшен-
ная шайба станет одним из «клю-
чиков» к победе. И стоит помнить 
о том, что недостаток мастерства 
команда из новосибирска может 
восполнить крайней неуступчи-
востью и бойцовским задором, 
вкупе с высоким командным 
темпом. Именно так сибиряки 
достигли наивысшего результата 
в их истории недавней весной, и 
забывать об этом не следует. при 
этом новосибирцы не слишком 
сильны в жесткой силовой игре, 
и это тоже может стать одним из 
козырей «Динамо».

    10/11          11/12          12/13           13/14          14/15

результаты выступлений
в регулЯрных чемпионатах 

4

13

4

7

11

20

12

54
54
52
54
60

И

22
12
21
22
34

В

2
2
1
2
2

ВО

4
4
6
5
1

ВБ

1
7
4
6
1

ПБ

4
2
3
1
2

ПО
   регулЯрный чемпионат

СЕЗОН

10/11
11/12
12/13
13/14
14/15

21
27
17
18
20

П

83
57
84
87

111

О

133-131
132-154
124-119
125-117
176-125

Ш
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скабелка андрей
Главный тренер

тарасенко андрей
Старший тренер 

зубов павел
Тренер 

83

89

84

93

91

86

99

76

72

83

85

95

91

81

90

91

93

95

94

74

87

97

84

90

96

91

86

28.12.1987

05.01.1987

04.09.1992

10.09.1988

01.01.1984

28.05.1988

11.05.1985

18.02.1995

17.03.1994

19.05.1996

26.02.1988

15.07.1989

12.04.1981

29.08.1983

22.04.1989

25.09.1990

07.04.1991

03.08.1993

25.06.1990

19.01.1995

16.02.1984

19.11.1990

29.04.1994

07.03.1986

31.01.1993

13.08.1988

26.11.1996

27.05.1994

186

190

184

181

189

192

186

182

174

185

183

190

187

178

190

183

193

195

188

188

190

191

193

183

193

183

188

вратарь

вратарь

нападающий

нападающий

нападающий

нападающий

защитник

нападающий

нападающий

нападающий

защитник

защитник

нападающий

нападающий

нападающий

нападающий

защитник

нападающий

защитник

защитник

защитник

нападающий

защитник

защитник

нападающий

нападающий

защитник

нападающий

Россия

Чехия

Россия

Россия

Россия

Швеция

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Швеция

Россия

Россия

Россия

Чехия

Россия

Россия

Чехия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

беспалов никита

салак александр

Шумаков сергей 

моня дмитрий

бобров виктор

риддервалль калле

мишарин георгий

окулов константин

жафяров дамир

дергунов андрей

алексеев константин

меньшиков виталий

губин олег

копейкин олег

улльстрем давид

санников степан

игнатович максим

фефелов игорь

рот владимир

верещагин иван

гимаев сергей

винцоур томаш

ильин сергей

ибрагимов ринат

Шалунов максим

ворошило артем

наумов владислав

бутузов владимир

31

53

7

8

9

11

15

17

18

19

20

21

22

25

29

39

43

51

52

55

56

71

73

78

87

88

93

94

ВЕС ДАТА РОжД.РОСТАМПЛУАСТРАнАиГРОК№

   команда

трансферы

Артем Владимиров

ринат Ибрагимов

Георгий Мишарин

Владислав наумов

Владимир рот

томаш Винцоур

Дамир жафяров

Калле риддервалль

Кирилл легчаков

«питерборо питс», Канада

«Металлург» Мг

ЦСКА

«тюменский легион», МХл

«оцеларжи», Чехия

«Колорадо Эвеланш», нХл

ЦСКА

ХВ71, швеция

«Металлург», Беларусь

защитник

защитник

защитник

защитник

защитник

нападающий

нападающий

нападающий

тренер

АМПЛУАКОМАнДАиГРОК

ПРиШЛи УШЛи

Вячеслав Белов

Артем Караваев

ренат Мамашев

Игорь ожиганов

патрик Херсли

Алексей ефименко

ярно Коскиранта

Дмитрий Кугрышев

Йонас Энлунд

«лада»

«Сочи»

ЦСКА

«локомотив»

«Юность», Беларусь

СКА

ЦСКА

«локомотив»

защитник

защитник

защитник

защитник

защитник

нападающий

нападающий

нападающий

нападающий

АМПЛУАКОМАнДАиГРОК

состав соперника

официальнаЯ программа соперник
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31 98753

11 20181715

21 39292522

43 71565551

73 94888778

хк сибирь

www.dynamo.ru соперник
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первый успех пришел к «Метал-
лургу» спустя 11 лет после осно-
вания – в 1960 году команда ста-
ла чемпионом рСФСр. 22 ноября 
1960 «Металлург» дебютировал 
в классе «А» чемпионата СССр 
– сильнейшем дивизионе совет-
ского хоккея.

Впрочем, надолго в элите отече-
ственного хоккея «Металлург» 
не задержался. однако после 
распада Советского Союза ново-
кузнечане получили постоянную 
прописку в сильнейшем дивизи-
оне. В 1992 году «Металлург» вер-
нулся в элитный дивизион чемпи-

оната страны, начав выступления 
в первенстве Межнациональной 
хоккейной лиги.

Важнейшими вехами в новейшей 
истории новокузнецкой команды 
стали сезон-1998/99, когда «Ме-
таллург» завоевал малые сере-
бряные медали чемпионата Су-
перлиги, и чемпионат 1999/2000, 
когда новокузнечане добились 
лучшего за всю новейшую исто-
рию результата, завоевав бронзо-
вые медали. примечательно, что 
в полуфинале плей-офф стале-
вары вели в серии с московским 
«Динамо» до трех побед со сче-

том 2:1, но были последовательно 
биты 5:0 и 6:0.

В конце XX века именно новокуз-
нецку было доверено право про-
ведения первого «Матча звезд» 
российской хоккейной Суперли-
ги, в эти годы игроки «Металлур-
га» стали привычно появляться в 
сборной, вратарь Вадим тарасов 
трижды признавался лучшим гол-
кипером россии.

после взлета в новокузнецке на-
ступил период застоя. не самая 
лучшая финансовая ситуация, 
постоянные проблемы с долгами, 
распродажа ведущих игроков – 
все это привело к тому, что в исто-
рии Континентальной хоккейной 
лиги клуб ни разу не участвовал 
в розыгрыше Кубка Гагарина. Со-
мнительно, что в этом сезоне но-
вокузнечане смогут сделать про-
рыв и поучаствовать в борьбе за 
главный трофей КХл. Впрочем, 

КоМАнДА «МетАллурГ» Из ноВоКузнеЦКА оСноВАнА В 1949 
ГоДу, ИМенно С ЭтоЙ ДАты ХоККеЙные КоллеКтИВы Из ЭтоГо 
ГороДА нАЧАлИ ВыСтупАть В СореВноВАнИяХ рАзлИЧноГо 
уроВня. 

Сталевары из 
новокузнецка

В классе сильнейших: 
1960 – 63, 64 – 65, 66 – 68 и с 1992 

Третий призер ЧР 2000
Чемпион РСФСР 1960

Высшее достижение в КХЛ: 17-е 
место в сезоне 2011/2012

металлург
ноВоКузнеЦК

Год основания:  1949
Клубные цвета: красно-черные

Домашняя арена: 
Дворец спорта кузнецких 

металлургов

представление соперника

www.dynamo.ru соперник
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перед началом сезона шансы у 
всех одинаковые – история будет 
твориться не на бумаге, а на льду. 

КОМАнДА
В конце 2014 года в новокуз-
нецком «Металлурге» появился 
новый генеральный директор 
со старой фамилией. Владимира 
роккеля-старшего, являющего-
ся одним из «столпов» города, в 
этой должности сменил его сын 
— Владимир роккель-младший. 
несмотря на возраст – новому, 
самому молодому генменеджеру 
КХл всего 31 год – опыта Влади-
миру не занимать: он трудился и 
администратором, и начальни-
ком команды, а затем взвалил на 
себя не самую легкую ношу од-
ного из первых лиц клуба. ответ-
ственным за селекцию является 
именно этот молодой специалист.
С учетом традиционной не самой 
лучшей финансовой ситуации, 
работу по сохранению состава 
можно признать относительно 
успешной. Да, покинул клуб один 
из лидеров команды Ансель Гали-
мов, перебравшийся как раз в мо-
сковское «Динамо», но при этом 
роккель смог продлить контрак-
ты с двумя североамериканцами, 
определявшими погоду в про-
шлом сезоне. Кейд Фэйрчайлд, 
самый результативный защитник 
команды минувшего чемпионата, 
и райан Стоа, главный бомбар-
дир, по-прежнему находятся в 
распоряжении тренерского шта-
ба новокузнечан.

Интересным выглядит и приоб-
ретение чешского центрфор-
варда роберта Коусала, который 
года полтора «попылил» в по-
дольском «Витязе». Безусловно, 
звезд с неба он не хватает, но в 
национальную сборную вызыва-
ется часто, так что сомнений в его 
квалификации нет. А вот со слова-
ком Кристианом Кудрочем не все 
так гладко. Двухметровый защит-
ник, которому уже 34 года, под-
вержен травмам, да и пропустил 
весь прошлый сезон из-за ушиба 
мозга. Ставка на этого игрока, ко-
торый должен стать столпом обо-
роны новокузнецка, выглядит 
несколько рискованной, но вер-
ность данного решения мы смо-
жем оценить лишь ближе к зиме.
Главной же потерей команды яв-
ляется полная смена вратарской 
линии. Илья Сорокин, ушедший 
в ЦСКА, и рафаэль Хакимов, вер-
нувшийся из скрытой аренды 
в уфимский «Салават Юлаев», в 
прошлом году давали шанс но-
вокузнечанам играть на равных 
с грандами. особо настрадался 
от этой пары голкиперов омский 
«Авангард». ныне же ставка сде-
лана на 24-летнего чеха Филипа 
новотны, который и в Экстралиге 
не хватал звезд с неба.

В целом команде будет очень 
сложно бороться за место в плей-
офф, хотя такая цель перед «Ме-
таллургом» стоит. Что касается 
ближайшей сшибки с «Динамо», 
то стоит отметить, что команды 
николая Соловьева обычно начи-

нают чемпионат, что называется, 
«за здравие», так что недооценка 
этой дружины может обернуться 
конфузом. не стоит смотреть в 
финансовые ведомости, к этому 
сопернику – как и ко всем другим 
– следует отнестись с максималь-
но возможным вниманием и пол-
нейшей серьезностью.

ТРЕнЕР
николай Дмитриевич Соловьев 
родился 9 декабря 1950 года. 
Мастер спорта СССр, заслужен-
ный тренер россии. Воспитан-
ник ижевского «зенита» (первый 
тренер – В. А. Батинов). начинал 
выступления в сезоне-1967/68 за 
ХК «Металлист» (Ижевск). затем 
выступал в командах «прогресс» 
(Глазов) и СКА (Хабаровск).

после армии вернулся в Ижевск и 
за 8 сезонов прошел с «Ижсталью» 
путь от второй лиги до Высшей. В 
сезоне-1974/75 некоторое время 
провел в московском «Спартаке», 
а под занавес карьеры три сезона 
отыграл в Череповце.

закончил удГу и Вшт при ГЦо-
лИФК. В 1986 году вошел в тре-
нерский штаб ижевской «Ижста-
ли», а походу сезона стал главным 
тренером. В дальнейшем трени-
ровал «Сокол» (новочебоксарск), 
«нефтехимик» (нижнекамск), ХК 
«липецк», «Северсталь» (Черепо-
вец), «Кристалл» (Электросталь), 
«Спартак» (Москва), «Метал-
лург» (новокузнецк), СКА (Санкт-
петербург), ХК МВД,  входил в 

календарь матчей
ЧЕМПиОнАТ КХЛ

26.08 Витязь*
28.08 Динамо М*
30.08 Слован*
01.09 Медвешчак*
04.09 Спартак
06.09 СКА
08.09 Динамо р
10.09 Йокерит
14.09 нефтехимик*
16.09 трактор*
18.09 Салават Юлаев*

20.09 Металлург Мг*
23.09 Сочи
25.09 лада
27.09 Ак Барс
29.09 локомотив
04.10 Югра*
06.10 Автомобилист*
08.10 Барыс*
10.10 Авангард*
15.10 ЦСКА
17.10 торпедо
19.10 Динамо Мн
21.10 Северсталь

26.10 Сибирь
28.10 Амур
30.10 Адмирал
10.11 Сибирь*
12.11 Адмирал
15.11 Сибирь
17.11 Амур*
19.11 Адмирал*
20.11 Адмирал*
25.11 Салават Юлаев
28.11 Северсталь*
30.11 ЦСКА*
02.12 торпедо*

04.12 Динамо Мн*
08.12 Югра
10.12 Автомобилист
22.12 Барыс
24.12 Авангард
27.12 Сочи*
29.12 локомотив*
04.01 нефтехимик
06.01 трактор
08.01 Металлург Мг
10.01 Салават Юлаев
15.01 Динамо р*
17.01 Спартак*

19.01 СКА*
21.01 Йокерит*
25.01 Витязь
27.01 Динамо М
29.01 Слован
31.01 Медвешчак
03.02 лада*
05.02 Ак Барс*
16.02 Салават Юлаев*
18.02  Сибирь*

* - игры в гостях; ** - матчи на нейтральном поле

соперникофициальнаЯ программа
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тренерский штаб «Югры» (Ханты-
Мансийск). С 2002 по 2005 год Со-
ловьев уже руководил сибирской 
командой, поддерживая ее в 
верхней части турнирной табли-
цы. однако то, как специалист по-
кинул новокузнецк, в городе не 
могут забыть до сих пор. Вместе 
с олегом Гроссом они перевезли 
в Санкт-петербург 14 хоккеистов 
«Кузни», оставив новокузнечан 
у разбитого корыта. Случай по-
истине беспрецедентный, а при 
нынешнем кахаэловском регла-
менте и вовсе нереальный. И 
вот спустя десять лет Соловьев 
вернулся в новокузнецкий «Ме-
таллург». правда, без Гросса и 
хоть какого-либо костяка квали-
фицированных игроков. Вместе с 
собой николай Дмитриевич взял 
Сергея Котова, с которым они 
долго работали в «Югре» и кото-
рый некоторое время возглавлял 
московское «Динамо», а также 
Сергея Бердникова – молодого 
тренера, помогавшего ему в «Се-
верстали».

КЛюЧ К УСПЕХУ
потеря хотя бы одного очка в 
матче с командой, не хватающей 

звезд с неба, станет для динамов-
цев настоящей катастрофой. не-
обходимо с первой и до послед-
ней минуты жестко гнуть свою 
линию, играть в остроатакующей 
манере и постоянно создавать 
давление на ворота соперника. 
Команды николая Соловьева 
традиционно любят играть в так 
называемом советском стиле – с 
обилием передач, с розыгрышем 
«до верного». при этом молодая 
команда вряд ли сможет что-либо 
противопоставить динамовцам в 
физической мощи, поэтому игра 
у бортов и персональные едино-
борства станут одним из главных 
ключей к победе.

Мощь, давление, сила в движении 
– главные составляющие возмож-
ного и даже обязательного успе-
ха. Давить с начала и до конца, 
выполнять тренерское задание 
– вот главный козырь бело-голу-
бых в этой игре. если не случится 
привычной, к сожалению, потери 
концентрации, если динамовцы 
смогут забросить «свои» шайбы, 
то проблем в данном конкретном 
матче возникнуть не должно.

    10/11          11/12          12/13           13/14          14/15

результаты выступлений
в регулЯрных чемпионатах 

4

27 27

4

23

16

21

54
54
52
54
60

И

8
18
15
12
10

В

1
2
3
1
3

ВО

3
4
1
1
7

ВБ

4
9
3
4
1

ПБ

5
0
2
6
2

ПО
   регулЯрный чемпионат

СЕЗОН

10/11
11/12
12/13
13/14
14/15

33
21
28
30
37

П

41
75
58
50
53

О

105-186
108-130
132-177
115-170
115-190

Ш

www.dynamo.ru соперник

27
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николай соловьев
Главный тренер

сергей котов
Старший тренер 

сергей бердников
Тренер 

75
88
73
101
93
82
90
89
84
85
86
81
95
80
106
91
87
92
79
97
83
92
79
90
89
96
78
77
92
78

19.11.1994
06.05.1991
04.06.1995
13.10.1991
06.02.1995
26.04.1997
18.07.1992
07.10.1990
12.05.1986
03.07.1989
15.01.1989
30.06.1991
18.08.1980
20.10.1996
26.08.1986
14.01.1992
03.02.1991
15.09.1995
18.04.1991
09.06.1991
02.10.1989
02.05.1993
20.10.1994
24.08.1982
31.07.1992
13.04.1987
03.04.1992
03.01.1995
13.07.1994
01.06.1994

181
183
180
183
190
177
181
186
179
183
179
170
191
181
190
187
185
185
173
182
174
188
181
180
181
190
178
175
183
181

вратарь
вратарь
вратарь
вратарь
вратарь
нападающий
нападающий
нападающий
нападающий
защитник
защитник
защитник
нападающий
защитник
защитник
защитник
нападающий
нападающий
нападающий
нападающий
нападающий
нападающий
нападающий
защитник
нападающий
нападающий
защитник
нападающий
нападающий
защитник

Россия
Чехия
Россия
Россия
Финляндия
Россия
Россия
Чехия
Россия
Россия
США
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
США
Россия
Финляндия
Россия
Финляндия

кареев андрей

новотны филип

подъяпольский владислав

ложкин никита

хуссо вилле

капризов кирилл

бердников роман

коусал роберт

другов виктор

антоновский илья

фэйрчайлд кейд

капотов антон

романов александр

михайлов Эдуард

дорофеев сергей

постников виктор

мусин илья

разумов алексей

митряков вадим

малиновский владимир

комаристый александр

куваев александр

макаренко павел

куклев михаил

плотников михаил

стоа райан

амиров артур

иконен Юусо

складниченко николай

тиккинен никлас

1
35
59
66

7
9
19
22
25
28
30
48
49
55
62
65
68
69
77
78
79
81
82
90
94
97

ВЕС ДАТА РОжД.РОСТАМПЛУАСТРАнАиГРОК№

   команда

трансферы

Филип новотны
Артур Амиров
Илья Антоновский
никита лямкин
Илья неколенко
Виктор постников
роман Бердников
Виктор Другов
роберт Коусал
Александр Куваев
павел Макаренко
николай Соловьев
Сергей Котов
Сергей Бердников
Сергей Демченко
Андрей евстафьев

«Спарта», Чехия
«нефтехимик»
«Сарыарка», ВХл
«шикутими Сагенинс», Канада
«Северсталь»
«Автомобилист»
«Авангард»
«торпедо»
«Витязь»
«Ижсталь», ВХл
«Витязь»
«Северсталь»

«Кузнецкие Медведи», МХл

Вратарь
защитник
защитник
защитник
защитник
защитник
нападающий
нападающий
нападающий
нападающий
нападающий
Главный тренер
Старший тренер
тренер
тренер
тренер

АМПЛУАКОМАнДАиГРОК

ПРиШЛи УШЛи

рафаэль Хакимов
евгений Белохвостиков
Кирилл Гаврилычев
Виталий зотов
павел Канарский
никита Хлыстов
Ансель Галимов
Артем Гарифулин
Алексей Косоуров
Денис Курепанов
Дмитрий Мальцев
Сергей Сентюрин
николай Складниченко
Константин турукин
Герман титов
Дмитрий пархоменко
павел торгаев

«Салават Юлаев»
«торпедо»

«Северсталь»
«торпедо», ВХл
«трактор»
«Динамо» Мск
«зауралье», ВХл
«Дизель», ВХл
«торос», ВХл
«локомотив»
«трактор»
«торонто Марлис», АХл
«Ариада», ВХл
«Спартак»
«Кузнецкие Медведи», МХл

Вратарь
защитник
защитник
защитник
защитник
защитник
нападающий
нападающий
нападающий
нападающий
нападающий
нападающий
нападающий
нападающий
Главный тренер
тренер
тренер

АМПЛУАКОМАнДАиГРОК

состав соперника

официальнаЯ программа соперник
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металлург нк

www.dynamo.ru соперник

1 7665935

9 28252219

30 65625548

69 81797877

82 979490
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александр 
Шарыченков39

место рождения: нижний новгород

хват: левый

рост: 193  вес: 90  

вратарь

родился: 3 октября 1991

александр 
осипов 47

место рождения: нижний тагил

хват: правый

рост: 186  вес: 101  

защитник

родился: 24 марта 1989

александр 
лазуШин40

место рождения: Ярославль

хват: левый

рост: 182  вес: 93  

вратарь

родился: 9 апреля 1988

максим 
соловьев 50

место рождения: москва

хват: правый

рост: 175  вес: 87  

защитник

родился: 20 февраля 1979

денис 
баранцев8

место рождения: тольятти

хват: левый

рост: 184  вес: 84  

защитник

родился: 12 апреля 1992

дмитрий 
виШневский 55

место рождения: п-к богатищево 

хват: правый

рост: 179  вес: 85  

защитник

родился: 3 января 1990

глеб 
корЯгин 70

место рождения: москва

хват: левый

рост: 183  вес: 80  

защитник

родился: 6 августа 1994

александр 
еременко1

место рождения: москва

хват: левый

рост: 180  вес: 79  

вратарь

родился: 10 апреля 1980

андрей
миронов 94

место рождения: москва

хват: левый

рост: 188  вес: 88  

защитник

родился: 29 июля 1994

дмитрий 
синицын 44

место рождения: москва

хват: левый

рост: 188  вес: 92  

защитник

родился: 17 июня 1994

Юусо 
хиетанен 17

место рождения: хямеэнлинна

хват: правый

рост: 178  вес: 84  

защитник

родился: 14 июня 1985

мЭт 
робинсон  37

место рождения: калгари

хват: правый

рост: 176  вес: 82  

вратарь

родился: 20 июня 1986
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алексей 
цветков 9

место рождения: рыбинск

хват: левый

рост: 172  вес: 86  

нападаЮщий

родился: 28 августа 1981

константин 
волков 10

место рождения: ленинград

хват: левый

рост: 179  вес: 86  

нападаЮщий

родился: 7 февраля 1985

Юрий 
бабенко12

место рождения: пенза

хват: левый

рост: 183  вес: 87  

нападаЮщий

родился: 2 января 1978

андрей 
алексеев 13

место рождения: москва

хват: левый

рост: 177  вес: 81  

нападаЮщий

родился: 1 марта 1995

егор 
дугин 14

место рождения: челябинск

хват: правый

рост: 180  вес: 87  

нападаЮщий

родился: 4 ноября 1990

капитан

мартиньШ 
карсумс 15

место рождения: рига

хват: правый

рост: 177  вес: 92  

нападаЮщий

родился: 26 февраля 1986

каспарс 
даугавиньШ 16

место рождения: рига

хват: левый

рост: 183  вес: 97  

нападаЮщий

родился: 18 мая 1988

константин 
глазачев 18

место рождения: архангельск

хват: правый

рост: 184  вес: 89  

нападаЮщий

родился: 18 февраля 1985

денис 
кокарев 19

место рождения: тверь

хват: левый

рост: 178  вес: 81 

нападаЮщий

родился: 17 июня 1985

константин 
горовиков 21

место рождения: новосибирск

хват: левый

рост: 182  вес: 80  

нападаЮщий

родился: 31 августа 1977

ансель 
галимов 25

место рождения: нижнекамск

хват: левый

рост: 187  вес: 82  

нападаЮщий

родился: 15 апреля 1991

дмитрий 
марковин 26

место рождения: Электросталь

хват: правый

рост: 180  вес: 81  

нападаЮщий

родился: 14 декабря 1994
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александр 
авцин 91

место рождения: москва

хват: правый

рост: 190  вес: 89  

нападаЮщий

родился:  19 марта 1991

максим 
карпов 97

место рождения: челябинск

хват: левый

рост: 187  вес: 82  

нападаЮщий

родился: 19 октября 1991

алексей 
терещенко 27

место рождения: можайск

хват: левый

рост: 177  вес: 83  

нападаЮщий

родился: 16 декабря 1980

максим 
пестуШко 33

место рождения: набережные челны

хват: левый

рост: 183  вес: 87  

нападаЮщий 

родился: 9 февраля 1985

владимир 
брЮквин 83

место рождения: москва

хват: правый

рост: 185  вес: 83  

нападаЮщий

родился: 22 января 1995

даниил 
тарасов 79

место рождения: москва

хват: левый

рост: 182  вес: 80  

нападаЮщий

родился: 20 июля 1991

хк «динамо» москва 
в социальных сетЯх

twitter.com
/dynamo_ru

facebook.com
/dynamo.ru

vk.com
/dynamo_1946

instagram.com
/hc_dynamo1946

youtube.com
/HCDynamoMoscow
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иГнАТьЕВ
Виктор юрьевич

Старший тренер

ВиТОЛиньШ 
Харийс 

Главный тренер

ПАнФиЛОВ 
Алексей Евгеньевич 

технический директор

КУПРиянОВ 
Олег Борисович

Спортивный директор 

МАЛьцЕВ
Александр николаевич

Советник клуба

КРАВЧЕнКО
Михаил

пресс-атташе

ЕВДищЕнКО
Егор

Видеооператор

СМиРнОВ
Александр 

начальник службы 
безопасности

АнТОнОВ 
илья

Массажист

ШиШКОВиЧ
Александр

Сервисмен

ниКОЛАЕВ
Алексей
помощник 

администратора

УЛАнОВ 
Сергей  

Массажист

жАРОВ 
Алексей
Массажист

АЛЕКСЕЕВ
Андрей

Массажист

ВОРОБьЕВ 
Владимир 

тренер

ДАВыДОВ 
Рашит 

тренер вратарей

жДАнОВ 
юрий 

тренер по физ.
подготовке

БОБКОВ 
Роман

начальник команды

КОнОВ 
Валерий 

Врач

КОСТюКОВ 
Александр 

Врач

БОйКОВ
Александр 

Ассистент гл. тренера

ШМЕЛЕВ 
игорь 

Врач

ГРиБКОВ 
Сергей 

Администратор

руководство, тренерский Штаб

www.dynamo.ru хк «динамо»

хк «динамо» москва 
в социальных сетЯх

ТюРКин
Михаил Леонидович 

Вице-президент

БАЛьСКий 
Павел Григорьевич 

первый 
вице-президент  

нУРГАЛиЕВ 
Рашид Гумарович

председатель 
попечительского совета

САФРОнОВ 
Андрей николаевич 
Генеральный директор  

ДАВыДОВ 
Виталий Семенович  

Вице-президент
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судейскаЯ бригада

CудьиофициальнаЯ программа

линейные судьи

главные судьи

№ 63 РОМАн ШиХАнОВ (ТОЛьяТТи) |  № 84 ниКиТА ШАЛАГин (МОСКВА)

юРий цыПЛАКОВ    
Санкт-Петербург

В прошлом сезоне обслуживал 
два матча с участием «Динамо» 
в регулярном чемпионате, в ко-
торых бело-голубые одержали 
одну победу и потерпели одно 
поражение в основное время. В 
плей-офф на играх с участием на-
шей команды не работал. 

№15 №4

ЭДУАРД ОДиньШ    
Рига

В минувшем сезоне работал на 
восьми матчах с участием «Дина-
мо» в регулярном чемпионате, в 
которых бело-голубые одержали 
пять побед и потерпели три пора-
жения в основное время. В плей-
офф обслуживал два поединка, в 
которых наша команда одержала 
одну победу и потерпела одно 
поражение в основное время. 

динамо - сибирь

линейные судьи

главные судьи

№ 59 ДМиТРий ГОЛяК (МинСК) |  № 72 иВАн ДЕДюЛя (МинСК)

ДЕниС БОнДАРь     
Магнитогорск

В прошлом сезоне обслуживал 
шесть матчей с участием «Дина-
мо» в регулярном чемпионате, в 
которых бело-голубые одержали 
две победы в основное время и 
потерпели четыре поражения, 
два из них – по буллитам. В плей-
офф работал на одном поединке, 
в котором наша команда потер-
пела поражение в овертайме.№17 №30

ВиКТОР ГАШиЛОВ      
Пермь

В минувшем сезоне обслуживал 
пять матчей с участием «Динамо» 
в регулярном чемпионате, в кото-
рых бело-голубые одержали три 
победы в основное время и по-
терпели два поражения, одно из 
них – по буллитам. В плей-офф на 
играх с участием нашей команды 
не работал.

динамо - металлург нк
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Юрий
бабенко
№12

Амплуа: нападающий

Место рождения: пенза
рост: 183 Вес: 87

Хват: левый

родился: 2 января 1978

персона

персонаwww.dynamo.ru

ЭДУАРД ОДиньШ    

ВиКТОР ГАШиЛОВ      

Юрий Бабенко начинал карьеру в «Крыльях Советов» в 
сезоне-1995/96. С 1998 по 2002 годы в основном играл в АХл — 287 
матчей, 55 голов, 80 передач. В 2002 году вернулся в россию. 

Выступал за «Динамо», за воскресенский «Химик», ХК МВД, 
питерский СКА и магнитогорский «Металлург». 

В сезоне-2007/08 в составе магнитогорского «Металлурга» выиграл 
Кубок европейских чемпионов и стал обладателем бронзовых 
медалей чемпионата страны. 

Весной 2010 года в составе ХК МВД форвард стал финалистом Кубка 
Гагарина.

Вернулся в «Динамо» в 2010 году, с которым через два года выиграл 
в первый раз главный трофей КХл.

карьеракраткаЯ биографиЯ
ХОККЕйнАя ШКОЛА: 
«Дизелист» (пенза)
ДОСТижЕния:
обладатель Кубка Гагарина 
2012, 2013
обладатель Кубка Континента
2014
обладатель КеЧ 2008
Финалист Кубка Гагарина 2010
третий призер чемпионата 
россии 2008, 2015 
обладатель Кубка мэра Москвы 
2012, 2014 

регулЯрный чемпионатстатистика

капитан

плей-офф
КОмаНда

крыльЯ советов
крыльЯ советов-2
сб. россии
крыльЯ советов
цска
PlyMoutH WHalers
HersHey Bears
HersHey Bears
HersHey Bears
ColoraDo avalanCHe
HersHey Bears
динамо москва
динамо москва
динамо москва
химик 
хк мвд тверь
хк мвд подольск
хк мвд-2 подольск
металлург мг
металлург мг
ска санкт-петербург
хк мвд балаШиха
динамо москва
динамо москва
динамо москва
динамо москва
динамо москва

CЕЗОН

 1995/96
 1995/96
 1995/96
 1996/97
 1996/97
 1997/98
 1998/99
 1999/00
 2000/01
 2000/01
 2001/02
 2002/03
 2003/04
 2004/05
 2004/05  
 2005/06 
 2006/07
 2006/07  
 2007/08  
 2008/09
 2008/09 
 2009/10
 2010/11 
 2011/12
 2012/13
 2013/14
 2014/15

ЛИга

МХЛ
ПеРвАя
ЮЧе
МХЛ
МХЛ
OHL
AHL
AHL
AHL
NHL
AHL
СуПеРЛигА
СуПеРЛигА
СуПеРЛигА
СуПеРЛигА
СуПеРЛигА
СуПеРЛигА
втоРАя
СуПеРЛигА
КХЛ
КХЛ
КХЛ
КХЛ
КХЛ
КХЛ
КХЛ
КХЛ

И

-
-
-
-
-

15
2

14
12

-
8
2
4
- 
-
4
2
-

13
-
3

22
6

17
21

7
7

И

21
25

5
4

24
59
74
75
71

3
67
35
24
33
11
43
46

2
54

5
46
35
45
40
34
52
36

г

-
-
-
-
-
3
0
4
2
-
2
0
2
-
-
2
1
-
1
-
1
4
0
1
1
0
0

г

0
14

0
1
3

22
11
20
17

0
7
3
2
5
0
8
9
2

10
0
3
5
4
5
6

10
4

П

-
-
-
-
-
7
1
3
1
-
2
0
1
-
-
1
1
-
4
-
0
1
1
2
4
1
2

П

0
3
4
0
3

34
15
25
18

0
22

8
3
3
0
4

10
1
3
0
9
5
8
8
6

12
3

О

-
-
-
-
-

10
1
7
3
-
4
0
3
-
-

 3
2
-
5
-
1
5
1
3
5
1
2

О

0
17

4
1
6

56
26
45
35

0
29
11
5
8
0

12
19

3
13

0
12
10
12
13
12
22

7

Ш

-
-
-
-
-

24
0

37
6
-
6
2

16
-
-

16
2
-

10
-

14
34

4
8

10
16
26

Ш

16
45

4
4

12
22
47
53
80

0
95
52
34
26
14
88
48

0
58

4
38
26
57
42
14
39
59
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«надеюсь, новая арена 
станет настоящим 
домом для нашей 
команды»

Что касается того, как новички 
проявили себя в раздевалке… 
они быстро сошлись с другими 
игроками. так что переживать за 
них не стоит – ребята отлично 
влились в наш коллектив. 

– С этого сезона мы начинаем 
выступать на новой арене «ВТБ 
Ледовый дворец». Каково ваше 
мнение о дворце, его плюсы и 
минусы? Впечатления ото льда, 
от раздевалки…
– прежде всего «ВтБ ледовый 
дворец» – совершенно новое 
сооружение. И это уже само 
по себе огромный плюс. В пла-
не комфорта для хоккеиста там 
созданы отличные условия. Что 
касается качества льда, то оно 
просто великолепное, и это под-
твердит каждый, кто выходил на 
площадку. я специально прошел 
и посмотрел подтрибунные по-
мещения на нескольких этажах. 
Может быть, кто-нибудь и скажет, 
что для зрителя есть какие-то не-
достатки, но мне показалось, аре-
на очень достойная. И все здесь 

КАпИтАн МоСКоВСКоГо «ДИ-
нАМо» В СВоеМ трАДИЦИон-
ноМ ИнтерВьЮ переД СтАр-
тоМ СезонА рАССКАзыВАет 
о пИнСКе, ноВИЧКАХ КоМАн-
Ды, ноВоМ леДоВоМ ДВорЦе 
И СтАрте реГулярноГо ЧеМ-
пИонАтА. 

– Юрий, что скажете о предсе-
зонной подготовке? Отличался 
ли нынешний сбор в Пинске от 
прошлогоднего? 
– особенной разницы я не заме-
тил. на мой взгляд, у нас была та-
кая же программа, что и раньше. 
И мы ее выполнили. пинск стоит 
все там же, и стадион тоже нику-
да не делся. единственное, что 
поменялось – это какие-то не-
большие нюансы в тренировках 
и погода. В этом году было не так 
жарко, поэтому всем было легче 
справляться с нагрузками. еще 
мне показалось, что мы проводи-
ли меньше времени на льду, чем 
обычно. 

– Что скажете о новичках? Как 
они выдержали Пинск?
– Все ребята молодцы, выдержа-
ли это непростое испытание. не 
было ни жалоб, ни травм. Все до-
стойно прошли через эти сборы. 

сделано для удобства и комфорта 
зрителя. ну а про хоккеистов и 
говорить нечего. Вообще, самое 
главное – чтобы «ВтБ ледовый 
дворец» стал настоящим домом 
для нашей команды. 

– В этом году «Динамо» прово-
дило турнир имени А. И. Чер-
нышева. Что скажете об этом 
турнире и о соперниках, с кото-
рыми мы встречались в рамках 
соревнования?
– Хочу сказать, что как для ко-
манды, так и для клуба этот тур-
нир значит многое. Хорошо, что 
Кубок имени Чернышева теперь 
проводится в Москве и в нем при-
нимают участие команды КХл. 
К сожалению, выступили мы на 
нем не самым удачным образом. 
Команда только приехала из пин-
ска после тяжелого сбора и не су-
мела показать той игры, которую 
от нее ждали болельщики и тре-
нерский штаб. В дальнейшем, мо-
жет быть, в канун соревнования, 
будут снижены нагрузки, и мы 
станем целенаправленно гото-

Юрий бабенко

персонаофициальнаЯ программа
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мэра Москвы», мы сможем по-
дойти к нему в совершенно дру-
гих физических кондициях. 

– Регулярный чемпионат в этом 
году стартует раньше обычного. 
Ваше мнение об этом? 
– Конечно, такое раннее нача-
ло сезона вызывает вопросы… 
посмотрим, как пройдет старт 

чемпионата. Мне кажется, что 
зритель пока не готов в конце ав-
густа заполнить ледовый дворец 
до отказа. Многие еще отдыхают. 
И нельзя забывать о том, что уже 
через несколько дней начина-
ется школа, а это означает, что 
многим вернувшимся из отпуска 

виться к этому турниру. Конечно 
же, нам захочется его выиграть 
впредь. зато в этом году у нас, 
если можно так сказать, произо-
шло знакомство с новой ареной. 
Мы смогли опробовать новый 
лед, раздевалку… В общем, на-
деюсь, что уже в следующем году 
у нас будет совсем другой резуль-
тат. Что касается соперников, то 
все команды готовятся к сезону и 
решают свои задачи. нам важнее 
сейчас следить за своей игрой, 
чем за успехами или неудачами 
других клубов. 

– Как вы считаете, может быть, 
стоит проводить турнир позже, 
в канун старта регулярного чем-
пионата?
– на мой взгляд, такое решение 
было бы правильным. Для «Ди-
намо» это не простой турнир, 
а соревнование, связанное с 
самим именем нашего клуба, с 
человеком, который сделал для 
«Динамо» очень и очень многое. 
Чернышев – человек-эпоха и 
динамовская легенда. И, если 
сдвинуть даты турнира на более 
поздний срок, или, к примеру, 
поменять его местами с «Кубком 

будет совсем не до хоккея – нуж-
но собрать детей в школу, купить 
форму, учебники, тетради… Было 
бы здорово, конечно, если бы 
дворец заполнялся на каждом 
матче. но мне кажется, что сен-
тябрь более оптимален для стар-
та регулярного чемпионата. 

– Из-за переноса старта чемпио-
ната многие команды вышли из 
отпуска раньше. Что вы думаете 
по этому поводу?
– Думаю, что прежде всего нужно 
смотреть на то, как команда вы-
ступала в предыдущем сезоне. 
И только тогда можно говорить 
об отпуске. если клуб не прошел 
далеко в плей-офф или вообще 
в него не попал, то отпуск такой 
продолжительности, скорее все-
го, пойдет во вред. любой спор-
тсмен начнет тренироваться 
самостоятельно и будет с нетер-
пением ждать начала предсезон-
ной подготовки, старта регуляр-
ного чемпионата. Что касается 
игроков из тех команд, которые 
играли в финале или в нацио-
нальной сборной, то это уже во-
прос к клубу. насколько я знаю, и 
в СКА, и в «Ак Барсе» руководство 

персонаwww.dynamo.ru

«мне кажется, 
что зритель пока 
не готов в конце 

августа заполнить 
ледовый дворец 

до отказа. многие 
еще отдыхают»
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давало ведущим игрокам воз-
можность отдохнуть побольше. 
Мне кажется это логичным и пра-
вильным. 

– Какие ожидания у вас от пред-
стоящего сезона?
– Думаю, будет более упорная 
борьба. не стоит ждать, что 
какая-то команда заранее вы-
играет регулярный чемпионат. С 
каждым годом интрига в любом 
матче возрастает. уже давно нет 
проходных игр, и именно по-
этому каждый поединок может 
быть интересен для зрителя. Что 
касается пауз на евротуры, ко-
торые вновь появятся в нашем 
чемпионате, то с одной стороны 
это хорошо: паузы дают возмож-
ность игрокам залечить травмы, 
побольше отдохнуть и восста-
новиться. С другой стороны они 

выбивают из игрового ритма… 
так что посмотрим, как все будет 
получаться в этом сезоне. 

– Судейский комитет сейчас 
много рассуждает о том, как бу-
дут судить матчи с начала ново-
го сезона. Как вы считаете, не 
случится ли повторение старта 
прошлого чемпионата, когда в 
каждой встрече игроки набира-
ли просто невероятное количе-
ство штрафных минут?
– Скорее всего, будет так: снача-
ла арбитры судят очень и очень 
строго, придерживаясь каждой 
буквы закона, а ближе к плей-
офф начинается нормальный 
хоккей. тогда судьи лишний раз 
не вмешиваются и дают нам нор-
мально играть, назначая только 
те удаления, которые есть и кото-
рые действительно могут повли-
ять на ход игры.

 – Что скажете о других клубах? 
Так или иначе вы знаете, кто и 
как усиливался в межсезонье, 
многие команды выступали 
на разных турнирах… На ваш 
взгляд, кто будет считаться фа-
воритом в конференциях?
– я повторюсь, что нас ждет не-
предсказуемый чемпионат. И, 
если кого-то можно отметить, то 
я скажу про «Йокерит». Этот клуб 
уже не новичок в КХл. И конеч-
но же, все ожидают от команды 
хорошей и стабильной игры. не 
могу пока сказать, кто будет на 
верхушке турнирной таблицы к 
концу чемпионата, но мне кажет-
ся, что в этом году обязательно 
появится какая-нибудь «темная 
лошадка», которая преподнесет 
немало сюрпризов топовым ко-
мандам нашей лиги.

«в плане комфорта для хоккеистов на арене 
созданы отличные условия. что касается 
качества льда, то оно просто великолепное»
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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

КаЛЕНдарь КхЛ
CЕЗОН-2015/16

АВГУСТ
ПН ВТ Ср ЧТ ПТ СБ ВС

3 4 5 6 7 1 2

10 11 12 13 14 15 161

17 18 19 20 21 22 23

24 25    
                               

26 27 28 29 30

31

цСКА
1 : 4

СиБиРь
19:30

МЕТ нк
19:30

АМУР
17:00

СЕНТЯБРЬ
ПН ВТ Ср ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 201

21 22 23 24 25 26 27

28 29    
                               

30

ВиТяЗь
19:30

СКА
19:30

ТРАКТОР
19:30

нЕФТЕХ
17:00

МЕТ Мг
19:30

С юЛАЕВ
19:30

СКА
19:30

йОКЕРиТ
18:30

МЕДВЕШ
19:30

СЛОВАн
19:30

АДМиРАЛ
19:30

регулЯрный чемпионат 

ЯНВАРЬ
ПН ВТ Ср ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 171

18 19 20 21 22 23 24

25 26    
                               

27 28 29 30 31

цСКА
1 : 4

йОКЕР
19:30

МЕДВЕШ
19:30

СЛОВАн
21:30

СиБиРь
16:30

МЕТ нк
15:30

АМУР
12:30

АДМиРАЛ
10:00

СКА 
17:00

СПАРТАК 
17:00

Дин Р 
17:00

йОКЕР 
19:30

цСКА 
19:30

ДЕКАБРЬ
ПН ВТ Ср ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 201

21 22 23 24 25 26 27

28 29    
                               

30 31

цСКА
1 : 4

БАРыС
14:30

цСКА
17:00

ЛАДА 
19:30

Ак БАРС
19:30

СЕВЕР
19:30

С юЛАЕВ
17:00

ТРАКТОР
17:00

юГРА
14:30

МЕТ Мг
17:00

ОКТЯБРЬ
ПН ВТ Ср ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 181

19 20 21 22 23 24 25

26 27    
                               

28 29 30 31

цСКА
1 : 4

ЛОКО
17:00

ЛАДА
18:00

Ак БАРС
19:30

СОЧи
19:30

АВТО
19:30

юГРА
19:30

АВАнГ
17:00

СОЧи
17:00

ЛОКО
19:30

БАРыС
19:30

цСКА
19:30

СЕВЕР
19:30

НОЯБРЬ
ПН ВТ Ср ЧТ ПТ СБ ВС

2 3 4 5 6 7 1

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

цСКА
1 : 4

СКА
19:30

СПАРТАК
19:30

Дин Мн
17:00

ТОРПЕДО
19:00

нЕФТЕХ
19:30

АВТО
17:00

АВАнГ
14:30

Дин Мн
19:30

ТОРПЕДО
17:00

8

8 9
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аренаwww.dynamo.ru

мк «втб ледовый дворец» 
г. москва, ул. автозаводская, вл. 23а
год основания: 2015
вместимость большой арены: 12100
вместимость малой арены: 4600
вместимость тренировочной арены: 1000
большая арена: 60х30 метров.

заказ билетов 
для получения дополнительной информации 
обращайтесь в билетный отдел клуба по телефону:
+7 (495) 649 6826 с 10:00 до 21:00. 

онлайн-заказ на сайте:
www.dynamo.ru
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«динамо» (балаШиха) 

вхлофициальнаЯ программа

– Сергей Юрьевич, ВХЛ – это но-
вый вызов для вас?
– работа в хоккее везде одна  
–  будь-то МХл, ВХл или КХл. 
просто всегда надо правильно 
работать и отдаваться на все сто 
процентов.

– Расскажите, как прошел сбор в 
Пинске?
– Собрали большую группу игро-
ков на этот сбор. Всех ребят, в ко-
торых мы были заинтересованы, 
успели просмотреть. Даже игро-
ки 1996 и 1997 годов рождения 
были с нами. Сбор прошел на хо-
рошем эмоциональном уровне. 
Все работали, отдавались. теперь 
все будет зависеть от них.

– Отличалась ли нынешняя под-
готовка от той, что вы проводи-
ли в ХК МВД? 
– В принципе нет. но мы увеличи-
ли объемы нагрузок и поменяли 
некоторые моменты. но в целом 
тренировочный процесс остался 
прежним. 

– Команда провела  четыре то-
варищеских матча. Что скажите?
– первые две игры мы просма-
тривали всех игроков, которые 
находились у нас. получили воз-
можность поиграть абсолютно 
все хоккеисты. за несколько дней 
до матчей со «СКА-неВА» начали 
подготовку  и по тактике, которую 
хотим использовать в сезоне. 
результат оказался положитель-
ным: оба матча мы выиграли. В 
первой игре ребята выполнили 
наше задание процентов на семь-
десят, а вот вторая игра показала 

С нынешнеГо СезонА СерГеЙ орешКИн СтАл ГлАВныМ тренероМ БАлАшИХИн-
СКоГо «ДИнАМо». До ЭтоГо СерГеЙ ЮрьеВИЧ труДИлСя В ХК МВД. С ВопроСА о 
переХоДе орешКИнА Из МХл В ВХл И нАЧАлСя нАш рАзГоВор.  

нам наши ошибки, которые мы 
разобрали и донесли до игроков. 

– Скоро стартует предсезонный 
турнир в Казани. Повезете уже 
боевой состав с прицелом на 
сезон?
– Мы возьмем на турнир пять 
звеньев. И молодых игроков тоже 
берем. Чтобы все окунулись в 
эту атмосферу. окончательно 
определимся с составом к началу 
чемпионата. у нас еще заплани-
ровано несколько игр в начале 
сентября. 

– В этом году вратарская линия 
сбалансирована, если сравни-
вать ее с прошлым сезоном? 
– у нас два достойных вратаря – 
заливин и Серебряков. они и бу-

дут конкурировать между собой. 
Кто окажется сильнее, тот и будет 
играть. 

– На ваш взгляд, на что способна 
команда в этом году?
– Команда способна на многое. 
Главное, правильно ее подвести. 
Это и станет задачей для нашего 
тренерского штаба. постараемся 
добиться максимального резуль-
тата.

– А какая основная цель на се-
зон у команды?
– первая и основная спортивная 
цель, которая стоит перед нами, – 
выход в плей-офф. но есть и дру-
гая цель.  Мы хотим, чтобы наши 
мальчишки росли в мастерстве и 
попадали в команду КХл. 

Сергей ОРЕШКин: 
«наша команда способна на многое»
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ЧЕмПИОНаТ ВхЛ
CЕЗОН-2015/16

ариада

барс

буран

дизель

динамо

ермак

зауралье

звезда

звезда-вдв

ижсталь

кристалл

молот-прикамье

нефтЯник

рубин

ска-нева

сарыарка

сокол
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торос

торпедо

хк рЯзань
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химик
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   регулЯрный чемпионат
КОмаНда
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П ОШ№
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** - расписание матчей может быть 
изменено. информация на сайте
wwww.vhl.dynamo.ru

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

- матчи дома

- матчи в гостях

СЕНТЯБРЬ
ПН ВТ Ср ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29    
                               

30

ТОРПЕДО САРыАРКА ЕРМАК

СОКОЛ

РяЗАнь БУРАн ЗВЕЗДА

ХиМиК

ОКТЯБРЬ
ПН ВТ Ср ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27    
                               

28 29 30 31

ВДВ

ТХК СКА

ТОРОС ижСТАЛь МОЛОТ СПУТниК

нЕФТБАРС

САРОВАРиАДА

цСКА
1 : 4 8

НОЯБРЬ
ПН ВТ Ср ЧТ ПТ СБ ВС

2 3 4 5 6 7 1

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

ЧЕЛМЕТ ю.УРАЛ

ДиЗЕЛь

КРиСТАЛЛ ДиЗЕЛь

КРиСТАЛЛ

ЗАУРАЛьЕ

РУБин
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«динамо» (санкт-петербург) 

мхлофициальнаЯ программа

– Мы создаем практически новую 
команду. поэтому недочеты впол-
не объяснимы.

 Сейчас в коллективе собраны 
игроки 1995–1998 годов рожде-
ния. однако я никому не загляды-
ваю в паспорт – сильнейшие, не-
зависимо от возраста, получают 
больше игрового времени. Глав-
ная наша задача – в оптимальной 
форме подойти к старту сезона. 
после неудачной первой игры на 
турнире с «Алмазом» мы сумели 
внести правильные корректи-
вы. Хоккеисты почти полностью 
выполнили игровое задание. 
присутствовала системность 
при игре без шайбы, чего мы 
постоянно требуем от ребят в 
это межсезонье. плюс ко всему, 
меня удовлетворила самоотдача 
игроков. отсюда и положитель-
ный результат в матче с ХК МВД. 
Конечно, в нашей игре еще есть 
недочеты. К примеру, мы хватаем 
необязательные удаления. объ-
ясняю это молодостью ребят и их 
неопытностью. но на то и пред-
сезонка, чтобы устранять шеро-
ховатости. Мы внесли некоторые 
изменения в составе, так как у нас 
в тренировочном процессе рабо-
тают примерно пять с половиной 
звеньев. пытаемся к старту чем-
пионата определиться с сочета-
ниями. В третьей игре на турнире 
с «реактором» я уже увидел боль-
ше позитивных моментов, чем в 
предыдущих поединках. Игроки 
постепенно начинают привыкать 
к моим требованиям. появляется 
системность в наших действиях 

пИтерСКое «ДИнАМо» СтАло поБеДИтелеМ трАДИЦИонноГо турнИрА нА прИ-
зы ФонДА «ноВое поКоленИе», КоторыЙ прошел С 17 по 20 АВГуСтА В САнКт-
петерБурГе. ГлАВныЙ тренер КоМАнДы леонИД тАМБИеВ проКоММентИро-
ВАл, КАК СложИлИСь Для еГо поДопеЧныХ ИГры нА турнИре.

и игровой почерк. пока не полу-
чается активно начинать встречи. 
Всегда хочется в первом периоде 
вести, скажем, 3:0, но на данный 
момент вкатываемся тяжело. ре-
бята находятся под большими 
нагрузками, у нас идут каждод-
невные тренировки. поэтому ше-

роховатости в игре объяснимы. К 
примеру, налицо низкий процент 
реализации большинства. но мы 
пока не уделяли на занятиях это-
му компоненту должного внима-
ния. займемся игрой в неравных 
составах после окончания турни-
ра.

Леонид ТАМБиЕВ: 
«Мы создаем практически новую команду»
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– Сергей Анатольевич, большая 
группа игроков 1995 года рож-
дения перешла в команду ВХЛ. 
Сейчас строится, по сути, новая 
команда. Из кого она будет со-
стоять? 
– Да, ребята 1995 года рожде-
ния сейчас находятся на сборах 
с «Динамо». но нужно учитывать 
тот факт, что, если они не смогут 
пробиться в основной состав, 
они имеют право играть у нас в 
команде. И нет никакой гарантии, 
что этим ребятам в ХК МВД забро-
нировано место. Все зависит от 
них. если станут правильно отно-
ситься к своей работе, то все бу-
дет нормально. Кроме того, у нас 
происходит существенное омо-
ложение команды. например, 
на данный момент с нами тре-
нируются 15 человек 1999 года 
рождения.  шестеро – 1997-го. 
еще на просмотре три хоккеиста 
1996 года рождения.  Кто из них 
окажется сильнее, тот и станет 
играть. никого за старые заслуги 
в команде держать не будем. 

– Позади самый напряженный 
этап подготовки – Пинск. Как 
прошли сборы? Как ребята 
справлялись с нагрузками?
– Сбор прошел очень конструк-
тивно. Все, что мы запланиро-
вали, нами было выполнено. 
удалось просмотреть большое 
количество ребят не только из 
нашей школы, но и из других. Мо-
лодые хоккеисты пришли на сбо-
ры в хорошей физической форме, 
за исключением, может, несколь-
ких человек. С нагрузками все 
справлялись, приятно удивили 
ребята 1999 года рождения. они 

ПоСле уХоДА СерГея орешКИнА В «ДИнАМо» (БАлАшИХА) ГлАВныМ тренероМ 
ХК МВД Был нАзнАЧен СерГеЙ петренКо. уже В ноВоЙ Для СеБя ДолжноСтИ 
СерГеЙ АнАтольеВИЧ ДАл ИнтерВьЮ преСС-СлужБе КлуБА.

ни в чем не отставали от осталь-
ных, даже местами выглядели 
лучше старших. 

– Уже кого-то отцепили от со-
става? 
– Да, после двух недель работы 
мы оставили из двадцати ребят, 
которых просматривали, всего 
пятерых. С остальными нам при-
шлось расстаться. поблагодари-
ли игроков, которые работали 
с нами. они создали хорошую 
конкуренцию. желаю им удачи в 
дальнейшем. 

– Как обстоят дела с вратарской 
линией?
– лучше, конечно, на этот вопрос 
ответит наш тренер по вратарям 
Игорь Карпенко. В целом у нас 
есть два вратаря, которые имеют 
опыт выступлений в МХл. я имею 

в виду Виктора Корнякова и Геор-
гия Кузнецова. И еще есть два 
хороших молодых вратаря 1999 
года рождения. у нас сейчас нач-
нутся спарринги, всех посмотрим 
в деле. Кто окажется в лучшей 
форме, в оптимальном состоя-
нии, тот и будет играть. 

– В нынешнем сезоне уменьши-
лось количество матчей в регу-
лярке. На ваш взгляд, это плюс 
или минус?
– С одной стороны появится боль-
ше времени для тренировочного 
процесса. С другой – получится 
скоротечный турнир, в котором 
не будет времени на раскачку. 
придется с первых матчей вклю-
чаться в работу. поэтому мы уже в 
тренировочном процессе настра-
иваем ребят именно на это.

Сергей ПЕТРЕнКО: «никого за старые 
заслуги в команде держать не будем»

хк мвд

мхлофициальнаЯ программа
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ЧЕмПИОНаТ мхЛ
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белые медведи

локо

атланты

чайка

омские Ястребы

мамонты Югры
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ска-1946
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СЕНТЯБРЬ
ПН ВТ Ср ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29    
                               

30

ТОРПЕДО САРыАРКА ЕРМАК

СОКОЛ

РАУБиЧи ДинАМО АТЛАнТы

ЛОКО

АЛМАЗ

СКА ЛьВы РиГА

ОКТЯБРЬ
ПН ВТ Ср ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27    
                               

28 29 30 31

АКУЛы

ТиГРы ТиГРы

ВиТяЗи ВиТяЗи

АКУЛы

цСКА
1 : 4 8

НОЯБРЬ
ПН ВТ Ср ЧТ ПТ СБ ВС

2 3 4 5 6 7 1

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

БЕРКУТы БЕРКУТы U 18

U 18

АРМия АРМия СПАРТАК СПАРТАК

** - расписание матчей может 
быть изменено. 
информация на сайте
wwww.hcmvd.dynamo.ru

* - в счете матча первыми 
указаны шайбы хк мвд,  
вторыми - соперника.

- матчи дома- матчи в гостях
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официальнаЯ программа сдЮШор «динамо»

КАЛЕнДАРь МАТЧЕй
открытого первенства г. Москвы

по хоккею  среди Сш, Сшор и СДЮшор сезон-2015/16
первая группа (1999 – 2000 г.р.)

     

Школа

1 тур. 5 сентября 2015 г. (суббота)
1. ЦСКА-Белые медведи
2. Динамо-Крылья Советов
3. локомотив - Дмитров
4. Витязь - русь
5. локомотив-2004 - Спартак
2 тур. 6 сентября 2015 г. (воскресенье)
6. Белые медведи - ЦСКА
7. Крылья Советов - Динамо
8. Дмитров - локомотив
9. русь - Витязь
10. Спартак -локомотив-2004
3 тур. 12 сентября 2015 г. (суббота)
11. Белые медведи- Спартак
12. русь - локомотив-2004
13. Дмитров - Витязь
14. Крылья Советов - локомотив
15. ЦСКА - Динамо
4 тур. 13 сентября 2015 г. (воскресенье)
16. Спартак - Белые медведи
17. локомотив-2004 - русь
18. Витязь - Дмитров
19. локомотив - Крылья Советов
20. Динамо - ЦСКА
5 тур. 19 сентября 2015 г. (суббота)
21. Динамо - Белые медведи
22. локомотив - ЦСКА
23. Витязь - Крылья Советов
24. локомотив-2004 - Дмитров
25. Спартак  - русь
6 тур. 20 сентября 2015 г. (воскресенье)
26. Белые медведи - Динамо
27. ЦСКА - локомотив
28. Крылья Советов - Витязь
29. Дмитров - локомотив-2004
30. русь - Спартак
7 тур. 26 сентября 2015 г. (суббота)
31. Белые медведи - русь
32. Дмитров - Спартак
33. Крылья Советов - локомотив-2004
34. ЦСКА - Витязь
35. Динамо - локомотив
8 тур. 27 сентября 2015 г. (воскресенье)
36. русь - Белые медведи
37. Спартак  - Дмитров
38. локомотив-2004 - Крылья Советов
39. Витязь - ЦСКА
40. локомотив - Динамо
9 тур. 3 октября 2015 г. (суббота)
41. локомотив - Белые медведи
42 Витязь - Динамо
43. локомотив-2004 - ЦСКА
44. Спартак - Крылья Советов
45. русь - Дмитров
10 тур. 4 октября 2015 г. (воскресенье)
46. Белые медведи - локомотив

47. Динамо - Витязь
48. ЦСКА - локомотив-2004
49. Крылья Советов - Спартак
50. Дмитров - русь
11 тур. 10 октября 2015 г. (суббота)
51. Белые медведи - Дмитров
52. Крылья Советов - русь
53. ЦСКА - Спартак
54. Динамо - локомотив-2004
55. локомотив - Витязь
12 тур. 11 октября 2015 г. (воскресенье)
56. Дмитров - Белые медведи
57. русь - Крылья Советов
58. Спартак - ЦСКА
59. локомотив-2004 - Динамо
60. Витязь - локомотив
13 тур. 17 октября 2015 г. (суббота)
61. Витязь - Белые медведи
62. локомотив-2004 - локомотив
63. Спартак  - Динамо
64. русь - ЦСКА
65. Дмитров - Крылья Советов
14 тур. 18 октября 2015 г. (воскресенье)
66. Белые медведи - Витязь
67. локомотив - локомотив-2004
68. Динамо - Спартак
69. ЦСКА - русь
70. Крылья Советов - Дмитров
15 тур. 24 октября 2015 г. (суббота)
71. Белые медведи - Крылья Советов
72. ЦСКА - Дмитров
73. Динамо - русь
74. локомотив - Спартак
75. Витязь - локомотив-2004
16 тур. 25 октября 2015 г. (воскресенье)
76. Крылья Советов - Белые медведи
77. Дмитров - ЦСКА
78. русь - Динамо
79. Спартак  - локомотив
80. локомотив-2004 - Витязь
17 тур. 31 октября 2015 г. (суббота)
81. локомотив-2004 - Белые медведи
82. Спартак - Витязь
83. русь - локомотив
84. Дмитров - Динамо
85. Крылья Советов - ЦСКА
18 тур. 1 ноября 2015 г. (воскресенье)
86. Белые медведи - локомотив-2004
87. Витязь - Спартак
88. локомотив - русь
89. Динамо - Дмитров
90. ЦСКА - Крылья Советов
19 тур. 8 ноября 2015 г. (воскресенье)
91. ЦСКА - Белые медведи
92. Динамо - Крылья Советов
93. локомотив - Дмитров

94. Витязь - русь
95. локомотив-2004 - Спартак
20 тур. 15 ноября 2015 г. (воскресенье)
96. Белые медведи - Спартак
97. русь - локомотив-2004
98. Дмитров - Витязь
99. Крылья Советов - локомотив
100. ЦСКА - Динамо
21 тур. 22 ноября 2015 г. (воскресенье)
101. Динамо - Белые медведи
102. локомотив - ЦСКА
103. Витязь - Крылья Советов
104. локомотив-2004 - Дмитров
105. Спартак - русь
22 тур. 29 ноября 2015 г. (воскресенье)
106. Белые медведи - русь
107. Дмитров - Спартак
108. Крылья Советов - локомотив-2004
109. ЦСКА - Витязь
110. Динамо - локомотив
23 тур. 6 декабря 2015 г. (воскресенье)
111. локомотив - Белые медведи
112. Витязь -Динамо
113. локомотив-2004 - ЦСКА
114. Спартак - Крылья Советов
115. русь - Дмитров
24 тур. 13 декабря 2015 г. (воскресенье)
116. Белые медведи - Дмитров
117. Крылья Советов - русь
118. ЦСКА - Спартак
119. Динамо - локомотив-2004
120. локомотив - Витязь
25 тур. 20 декабря 2015 г. (воскресенье)
121. Витязь - Белые медведи
122. локомотив-2004 - локомотив
123. Спартак - Динамо
124. русь - ЦСКА
125. Дмитров - Крылья Советов
26 тур. 27 декабря 2015 г. (воскресенье)
126. Белые медведи - Крылья Советов
127. ЦСКА - Дмитров
128. Динамо - русь
129. локомотив - Спартак
130. Витязь - локомотив-2004
27 тур. 10 января 2016 г. (воскресенье)
131. локомотив-2004 - Белые медведи
132. Спартак - Витязь
133. русь - локомотив
134. Дмитров - Динамо
135. Крылья Советов - ЦСКА
28 тур. 17 января 2016 г. (воскресенье)
136. Белые медведи - ЦСКА
137. Крылья Советов - Динамо
138. Дмитров - локомотив
139. русь - Витязь
140. Спартак - локомотив-2004
...
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настроение было соответствующим. И, честно ска-
зать, это поражение до сих пор сидит занозой в 
сердце. Впрочем, все это дела прошлые, а у нас на-
чинается новый сезон. С новыми надеждами и, на-
деюсь, с новыми удачами.

В это межсезонье в «Динамо» произошло много 
перемен. обновление состава, смена вектора с при-
целом на воспитанников школы, уход президента 
клуба Аркадия ротенберга в Федерацию хоккея 
россии – сами расставьте эти аспекты в порядке зна-
чимости. Главным же для меня является переезд с 
«намоленной» Малой спортивной арены лужников 
в ультрасовременный «ВтБ ледовый дворец», в ко-
тором бело-голубые проведут первые семь матчей 
нового сезона. Безусловно, к новому дому придется 
привыкать не один месяц, но процесс уже пошел. 
Да и первые победы в нашем новом «обиталище» 
уже были одержаны. пусть натужные, пусть не са-
мые убедительные – но это все-таки «предсезонка». 
после пинска динамовцы традиционно долго при-

ходят в себя, зато потом запаса энергии должно хва-
тить на весь сезон. 

обновление состава… тема сложная и противоре-
чивая. Ставка на своих воспитанников важна и даже 
необходима. лет десять назад мой уважаемый кол-
лега Сергей Чуев отметил факт, что «Динамо» стано-
вилось чемпионом только в том случае, если мини-
мум половина состава состояла из воспитанников 
СДЮшор имени А. И. Чернышева. последние два 
титула были завоеваны в других условиях, но я все-
таки считаю, что подобный подход к комплектова-
нию команды является наилучшим вариантом, осо-
бенно учитывая нынешние экономические реалии. 

проблем, тем не менее, хватает. С уходом Дениса 
Мосалева и николая жердева линия атаки несколь-
ко «поблекла», как мне кажется. не хватает остроты, 
не хватает финишеров. И резерв усиления придется 
искать именно внутри коллектива. Хочется наде-
яться, что сможет выйти на новый уровень Ансель 

нОВАя нАДЕжДА
КАКИХ-то пять МеСяЦеВ нАзАД, преБыВАя В полноМ рАзДрызГе ЧуВСтВ, я ВозВрА-
щАлСя Из САнКт-петерБурГА. еСлИ переД нАЧАлоМ плеЙ-оФФ я Был уВерен, Что 
МоСКоВСКоМу «ДИнАМо» по СИлАМ ДоЙтИ Хотя Бы До ФИнАлА КуБКА ГАГАрИнА, 
то тут ВСе нАДежДы ИСЧезлИ В пИтерСКоМ туМАне И рАССеялИСь КАК прАХ. 

«динамо» в разрезе

михаил соколов о командеофициальнаЯ программа
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Галимов, перешедший в «Динамо» в это межсезонье 
из новокузнецкого «Металлург». огромный потен-
циал и у Даниила тарасова, воспитанника нашей 
школы, который последние несколько лет провел 
в системе «Сан-Хосе шаркс». Должны прибавить и 
те ребята-финишеры, на которых делалась ставка 
в прошлом сезоне. В первую очередь это касается 
двух Максимов – Карпова и пестушко.

за оборону и особенно вратарскую линию я абсо-
лютно спокоен. В защите у нас есть сплав молодо-
сти и опыта. Договоренность о переходе финна 
Юусо Хиетанена стала приятным сюрпризом этим 
летом – парень из страны тысячи озер буквально 
незаменим при игре в численном большинстве, 
да и свои основные функции выполняет квалифи-
цированно, иначе не привлекался бы регулярно в 
национальную сборную. Андрей Миронов растет на 
глазах, а опыт участия в мировом форуме явно дол-
жен прибавить ему уверенности в своих силах. ну, 
а вратари... при полностью здоровом Александре 
еременко бригада голкиперов, как я считаю, явля-
ется сильнейшей в лиге.

Стоит отметить, что на данный момент в «Динамо» 
заполнены лишь четыре вакансии легионеров. Как 

заявил спортивный директор клуба олег Куприя-
нов, спешки с заявкой пятого игрока не будет – ру-
ководство нашей дружины хочет взять не условного 
«кота в мешке», а хоккеиста, который сможет реаль-
но усилить команду. так что следует набраться тер-
пения и немного подождать – есть и время, и про-
странство для маневра, что не может не радовать.

первая часть эпической саги «звездных войн» назы-
валась как раз «новая надежда». История этой кино-
эпопеи насчитывает куда меньше лет, чем летопись 
московского «Динамо», однако славу она также 
имеет мировую. но при этом стоит помнить слова 
Андрея николаевича Сафронова, который подчер-
кнул, что звезд у нас в команде нет, а есть команда-
звезда. Хочется, чтобы эта звезда проявила себя как 
во время регулярного сезона, так и весной – в сшиб-
ках за Кубок Гагарина.

Будучи эгоистом, хочу пожелать себе хорошего на-
строения после окончания последнего матча се-
зона. Как и вам всем. Мечтаю о том, чтобы игроки 
московского «Динамо» были довольны своей игрой 
после «финального аккорда» и вновь вернули себе 
титул сильнейших в россии. задача чрезвычайно 
сложная, но выполнимая. надеюсь, что так и будет.

нОВАя нАДЕжДА

www.dynamo.ru михаил соколов о команде 
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– Самое большое достижение в 
вашей жизни на сегодняшний 
день?
– орден Дружбы, который в том 
году мне вручил наш президент 
Владимир путин. А вообще, сво-
ей карьерой я никогда в жизни не 
был доволен. Считаю, когда люди 
оценивают себя на все сто про-
центов, дальше не растут. Хочу 
больше практики и знаний. Каж-
дый день за что-то себя ругаю.

– Что Валерия Конова может 
расстроить?
– неудачи на работе, дома – все в 

порядке. Дай Бог, чтобы у близких 
со здоровьем все было хорошо.

– Счастливые дни в вашей жиз-
ни?
– Когда я женился. Это было в 
1978 году. потом – рождение де-
тей. И победы команды.

– Место, с которым у вас связа-
ны теплые воспоминания?
– Как на этот вопрос может отве-
тить человек, проживший на базе 
в новогорске 35 лет?!

– Чего вы боитесь в жизни боль-

ше всего?
– остаться никому не нужным, не 
востребованным.

– В гороскопы верите?
– нет. надо верить в себя и в лю-
дей.

– К какой стихии себя отнесете – 
огонь, вода, воздух, земля?
– Мне больше нравится вода. на-
верное, потому что в семилетнем 
возрасте чуть не утонул. И так на-
учился плавать.

– Без чего ваша жизнь не имела 
бы смысла?
– Без работы, семьи, детей.

– Что больше всего цените в лю-
дях?
– Честность, открытость, доброту. 
ненавижу жадин и хитрецов. лич-

Валерий КОнОВ: «Люблю всем помогать, 
потому что знаю, что такое нищета»
В нАшеЙ руБрИКе «БлИЦ-опроС ДИнАМоВЦА» у ВАС еСть Воз-
МожноСть узнАть руКоВоДИтелеЙ МоСКоВСКоГо «ДИнА-
Мо», тренероВ, ХоККеИСтоВ И оБСлужИВАЮщИЙ перСонАл 
поБлИже. нА Этот рАз рАССКАзАть о СВоИХ ИнтереСАХ «от-
ВАжИлСя» ВрАЧ Бело-ГолуБыХ ВАлерИЙ КоноВ – ЧелоВеК не-
оБыЧАЙно рАзноСтороннИЙ.

блиц-опрос динамовца

блиц-опрос официальнаЯ программа
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но я хотел бы  походить на свою 
маму. Во всем. Человек она про-
сто потрясающий.

– Идеальная женщина – какая 
она?
– Как моя мама и супруга татьяна. 
Все те качества, которые я ценю 
в людях, присущи идеальной 
женщине. И кроме семьи для нее 
ничего не существует. Главное, 
чтобы все были накормлены и 
здоровы, обуты и одеты.

– Подарки нравится дарить или 
их получать?
– Больше предпочитаю презенты 
преподносить и смотреть на ре-
акцию людей.

– Любимые праздники?
– новый год и 9 мая. День побе-
ды всегда встречаю со слезами на 
глазах. 

– Что для вас деньги?
–  Возможность делать радость 
родным и близким. я вообще ста-
раюсь помогать всем, потому что 
знаю, что такое нищета. Моя мама 
работала уборщицей, мы жили на 
50 рублей в месяц.

– Какой предпочитаете стиль в 
одежде? Обожаемый цвет?
– Голубой. раньше нравились яр-
кие цвета, сейчас – пастельные. 
Стиль в одежде – свободный, но 
только не спортивный. 

– Парфюм?
– Больше всего нравится «шипр». 

– Любимое блюдо и напиток? 
– Кисель. еда – окрошка.

– Страна, курорт?
– Страна – россия. Курорт – тур-
ция.  езжу туда плавать, бегать и 
ни о чем не думать.

– Время года, суток?
– лето и день. не нравится, когда 
темно.

– Какие виды спорта вам близки, 
помимо хоккея?

– Волейбол и большой теннис. 
25 лет уже играю. Сейчас угова-
риваю нашего тренера Володю 
Воробьева, чтобы составлял мне 
компанию на теннисном корте. 
Вроде согласился. раньше я бил-
ся с Сашей Карповцевым, Мишей 
шталенковым, Андреем николи-
шиным. они, кстати, великолеп-
ные мастера.

– Безумные поступки когда-ли-
бо совершали?
– Конечно. однажды вез Кудашо-
ва в клинику, двенадцать раз про-
ехал на красный сигнал  светофо-
ра, пересек две сплошные линии 
и выскочил  на встречку. леша по-
том сказал, что больше никогда 
со мной никуда не поедет.

– С компьютером на «ты» или на 
«вы»?
– С айпадом на «ты», с компьюте-
ром на «вы». Интернет по работе 
очень помогает. если что-то забы-
ваю, захожу и смотрю про разные 
болячки. И еще мне в айпад наш 
оператор егор евдищенко зака-
чивает разные фильмы.

– Ваши увлечения? Где проводи-
те досуг?
– последнее время на даче с де-
тишками. они подросли, стали 
смышленые. Интересно с ними 
общаться. но в основном полу-
чается так, что провожу время на 
работе – в новогорске. Часто но-
чую на базе. увлечения? рыбалка 
и охота – не мое. я против того, 
чтобы живые существа страдали 
от рук человека. В школе Конова 
все называли книголюбом. обо-
жаю читать, особенно Федора 
Достоевского.

– Любимая цитата?
– наверное, как у всех врачей – не 
навреди. Вообще, у меня их мно-
го. например, из песен Владими-
ра Высоцкого. на каждый случай 
– своя.

– Ваши заветные желания?
– Чтобы сильные не обижали сла-
бых, богатые – бедных, чтобы все 
было хорошо дома и на работе. 
Формула простая. никого не уди-
вишь.
Текст и фото: Динара КАФИСКИНА

Валерий КОнОВ: «Люблю всем помогать, 
потому что знаю, что такое нищета»

www.dynamo.ru блиц-опрос 
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партнеры хк «динамо» москва

генеральные спонсоры хк «динамо» москва

спонсоры и партнеры

спонсоры и партнерыофициальнаЯ программа
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УЗНаЙ СЕБЯ

если вы узнали себя 
на этой фотографии - 
подойдите во втором перерыве
к фирменному киоску клуба и
получите приз.
  

st
or
e.
dy

na
m
o.
ru
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ПО ГОРиЗОнТАЛи: 
3. план игр чемпионата. 
5. «луза» для хоккейной шайбы. 
8. Бывший президент хоккейного клуба 
«Динамо» (Москва).
11. 20 минут хоккея с шайбой. 
12. Хоккейный клуб из Челябинска. 
15. родной город хоккейного клуба 
«Медвешчак». 
16. Советский футболист, хоккеист и хоккейный 
тренер, один из создателей советской школы 
хоккея с шайбой, старший тренер команды 
«Динамо» с 1946-го по 1974 год. 
17. первый этап чемпионата КХл на сленге 
болельщика. 
19. журналисты в целом.

ПО ВЕРТиКАЛи: 
1. Выход одной пятерки на площадку вместо 
другой. 
2. «поле» для хоккеистов. 
4. проброс хоккейной шайбы через все зоны. 
6. Балл в игре. 
7. Вдохновитель команды на победу. 
8. шарф на сленге фаната. 
9. Часть экипировки игрока в хоккей. 
10. нападающий, часто голы забивающий. 
13. Юный фанат. 
14. Дом хоккея. 
18. Континентальная хоккейная ...

*- Правильные ответы вы найдете на сайте 
www.dynamo.ru

кроссворд

проверь себЯофициальнаЯ программа
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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.
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19 НОЯБрЯ 2014
СрЕда, 19:30

ЗаКаЗ БИЛЕТОВ На СаЙТЕ

гИмН хК «дИНамО»

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!

30 аВгУСТа 2015
ВОСКрЕСЕНьЕ 
17:00

дИНамО
мОСКВА

амУр
хАБАРОВСК

www.dynamo.ru
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s t o r e.
dynamo.ru

амУр
хАБАРОВСК

Москва, ул. Автозаводская, д. 23а,
«ВТБ Ледовый дворец»
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