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0!|еновенця прооллоео6неео гприумфа !{е*:пионь; с заветнь,м трофеепт

.-]т,с]р;,;! Ёс|]сг.. 
'.!)!'.1;. 

!.;( .}1'| |.-'.,}{'

}'-тцс'т;,*..('в{)_'|,с|:с]),_к,}!:ц(:ц!.тч]; }!;!]ок;{ \Б".1::я:атто";\]осква)|!о]|.р||Ё.1.;ян'т |}:пс

с ос}:::1г*а.'тьг::)|]] ('гкоь]'г]]е\] |]()во[0 хс:ыке}|г;с':тс: се']он:] в Росс;;+;] )](е_-;ае:; 3а:з г1с:.паг;1с

пр}!ход!]']'ь на пгрь! с-\-!1ср"]и'и !{ ;!о.']\ !!аг'. 1].1с--!|1ж-19!{,1с (гг::е']:тбь:вае:;о:о хоккеЁ1нс:гс': -:ейсгва.
а сс'т свс.;е!;| сторонь] заверяе}1 3ас. ч:-о г!р!!-10'(!{}! все \'с}1.'1ия -!_']я того чтобь| ]ре-{|1ш!е

пре:1.'1агае\1ое Ра:': не раз0!!11|]0ва']0' (онечнц: в э1о1! сез|:не росс;.тЁ-тская с1'пер-_:::га б1:ет
не!{ного менее звез-:1ной по с1;авг:ени1о с 

'1|)о|-11ль1\! 
го.-:оьт. }"!о \4ь] }]а]ее\'ся. что те \:1ас1е|-)а

-1ед0вь]х бата.т:тт:1, ко1'орь!е }-}еши-1!{ оста'1'ься з:,есь б1.-1.т'_г в ках-ао]\.1 счете.]ока-]ь|вать себе.
3рителяь,'. а в особент':ост11 'те\] нто о'|г!рав!1-1ся искать счастья за океан. что отечествен:,:ьтЁ'т

хоккей пс; своет'1у уровню н!'!|\ ть не х1'х;е !{!,)1овского' й поэтоьту &1ь1 призь1ваем Бас лор,ог'ие
.'':гоб:,:те;]:; хоккея под-]ержать нашу ко11ан"])'. ешетак не;авно подар!1вшую вап'т чецтп*:онскг-тт1

праздник, }.1 залолнять !осте!1р11г!]1нь:е трибтнь: \{€А по возможности на каждо1!1 1:атче..-

Р1так, пть: нач::нае:: !

[1ослед::ие новост'*: т:'з [окке+"лного клуба ":]|'инамо''.
Ёнера ста'':о и3вестно' что руководство хк ";!,инапто" (йосква) }'3нав о

сенсац}!онном много[1}-{л"1!'10нно!1 пред":]ожении павлу !ашюку поступившее от в"]1адельцев
омского "Авангарла" ре{1]{.]1о побороться за хокке}]ста в отведенньтй по регламенц краткиг!
срок дающий право де.1ать ан&1огичнь!е контрпредложения. 14 если пробле*та с
прив:-1ечен}'1ем дополните,.1ьнь:х (:т<нансовь]х средств 1.1 допол!1ительнь{х спонсоров будет

услешно решена' то во3).1о']!но. !!то нь!неш}|!{й сезон (во всяко\1 с"1}'чае,]о тех пор пока не

утрясется новь;й контракт с ко}.1андой }{1,т1 ''!етройт Ре,: }ингз'').{ацюк проведет все_так1.1 в

х.тосковс ко*-: !инамо.''
А суёьо кгпо?

[лавнь;й арбитр _

}]инейньте арбитрь: -

7 сенгпя6ря.
3ячеслав Буланов
Алексей Анисимов

Алексанлр !(амуркин
8ся бригада из йосквь:

9 сенгпя6ря'
валерий Бокярев

8иктор $нроньгнев
Антон }Фркин

3ся брига:а пз 1{азани



Рееламенсп

7 сентября матчами в оеми городах странь| старцст десятый чемпионат Роосии по
хоккею. |[о срав:тению с прошль|м сезо[{ом формула цроведения чемпионата с1рань| т]ретерпе.]1а
изменения. !урнир команд ёуперлиги проводится в щи этапа. [{а первом (о 7 сентября по 23
лекабря 2005 годаР коман.щ! игр1|к'т ка'(да'{ с каждой в 2 щуга (по одному матчу дома и в
гостях). !алее (с 26 лекабря 2005 года по 10 марта 2006 года) команды сь|фа}от друг с другом еще
один круг. Бсего в регулярном чемпионате к[::кдФ| кома}ца-участница щоведет по 5 1 ище.: |{омандь:, занявшие по итогам кругового црнща с 1по 16 места, по системе тш:ей_офф,
определя|от чемпиона Роосии, серебряного и фонзового щизеров.

йат.ти 1/8 финала щойрт |з' 14' 16' 11 п 19 мцта 2006 года, матчи, ||4 фттяыта- 22,23,
25'26 *т28 марта 2006 года' матчи \|2 фханыта- с 31 марта по 9 апреля 2006 годъ Фйяа.ттьньте ирь:
состоятся 12,14, 16' 18 и 20 апреля. йатчи за третье место цроводиться не буд:т. Бронзовьте
медали получит кома}ца' щоиФ'в;ца'| в полуфинале и заняв!]!а'{ более высокое местопо итогам
рецлярного чемпионата.

||]|атчи с участием командь: к.[|4ЁАй9> (||!осква} на первом этапе.



*взяава ятуявщаФкц

х к ( ди ла!1 0) ( \,1осква)']ерел с1'ар'г0&.1 че},11{ 

'40;1а1 
а с'т р а?\ь,1

<АйЁА!!1Ф,т (&|осква1. 14зменения в состав€ командь!.
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ч';д;д4|. гз.1]'(ова:ь {;,\4олот_11рика}1ьс)) ). в.А.[:рё,ъ":е+:нт.'. з А'11\а;:'дзсув'
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(<<Бат}т}алс,>. }}{}![)' з.А,..!'":ган {!-1{(А). :т.Ё.Барков (хк м11д)" ::'А'!{1 бароз {ссАванг'ар_;:,
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к814?й35т: {{ехов}
[3 гтцэ;:мс:скс:вноь':11одо;;ьске в хок(*й с:ыайбой стали и!'ра1ь в 1947 го:;'. {]-т;:ах:';

ск*;;ько_г;иб-ъ';гь ']1.{а1'и''е,чь-!;ь]1 1:с11*.1-о!] в о'1с1!сс1"Ёен;{0}! хо|:х-е ко]!1а1|.да этог0 1'|}р{);{а ;;е

:\с:6иьа:+ась- [аз:ь:а: бо:ь::::.:ь.: ;:{0с: }4)!{Ё$Ё9}.1 
'!о;{о;1ьча}] 

ста''!о 1'час-гис 90 в'!ор{'}}"' '1игс
\1е\11-1.иона{а [(]{]{," ;;о 0:{о ск;1],1-]0с!, нФ[1ро-1{}]1хи1с:!ь!1ь;}.1. 3 ко;т::с 9{}-х г;эдоз 10!(к*й;1ь;;]

.;;'т;б в [1одо;:ьске ре1;!и]1и в{);р0;{]{'г!' 1|ргт по.:т:эржке а]1'1и!{ист'раций горс:1ов 9*хов и

[1одо;ьс;.: бь:::а соз,']агта !(о!;ан.]а <[}и;язь>'" ноторой -\:а..:о'ь за к:,'ро;н::й сг[)^ 1ч.' :ь]г(
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хк мвд (1верь)

8ратщи
.$я 31 _ 8икгор 9истов |2.01.72
]ч[ц 37 - €ебастьядт [1!арпентье 1'7 .04.77

-}ф 39 - Алексей 8олков 15.03.80

состАвь| комАнд.

о7.09.81
06,05.86
06.10.82
21.10.75
29.05.79
0з.о4.1з
29.01.15
23.1ь85
20.42.79
20.01.82
14.0\.82

23.|0.7з
28.08.81
01.07.71
10.09.84
20.01.72
02.01.78
22.04.82
17'0б.85
07.0 !.87
13.06.70
05.02.73
04.06.80
к.ю.76
25.08.82
11.10.78
04.01.71
08.12.87
0з.09.86

((витязь)) ({ехов)

Ёратари
]ч[д 35 _ йикко Ряме 27.01.8о
.]:гц 40 _ [0рий [ерасимов 14.02'79
]ц[я 42 - А*црей йачков 29'04'7з

3ацггники
]цгэ 2 - Алексей Бсльтюков 18.02.85

]ч[ц 4 - А:црей (озырев 11.о6.13
.},|д 5 _ €ергей Ретцетников 15.08"]2
л} 6 - Рустем |(амштегдинов 30.о6.12
.}т{д 7 - 8алим Брезцвов 05'03.70
}{д 14 - Алексей |(р:вченков 1 1.06.?4
]чго 21 - (онстантин 1(остюхин 19.03.85

!'{у 22 - /1укатп 3иб 24.о1 '17
.}'{ц 24 - ,{енис Баев 25.11.3з
м 25 - Алексавдр йихалин 23.06.85
]ф 44 _ !мищий (окорев 09.01'79
],{ч 78 - Алексей (омаров 11.06.78

Ёападающие

].{э 8 - €ергей 1(оролёв 28.|2.13
]чгд 9 - Алексей €ергиевокий 28.08.74
].{д 10 - йихаил ||аньтцин 08.05.83
.]\гд 11 _ Адексей 1(олкувов 0з-02.71
.}.{д 13 _ ,(енис €ергеев 24.08.83
.1.{з 16 - |(онсгантин 8олков о7.02.85
.].[э 17 _ €танислав }имаков 01.0з.79
!'{р27 - €ергей 3олотов 21.01.7|
]цгд 28 - Алексей 1(отсгаров 22.03.78
л! 30 - Бладислав|{опсроянь:й 30'01.79
]:|д 33 - Р:лд €импсон 21.05.69
]ч|'д 35 - }у|аксим (оробов 03.09.83
л! 81 - Бвгсний Бухаран 22.о6.8\
].{ц 88 - !1лья [орбуши*х |1.02.17
.]\! 89 _ |Фрий,{ьяненко 02.06.82

']ц[ч 94 - Алексанлр !{орол:ок 15.01.76

||редседатель попечительского совета
Анатолий 14ванович 9ибесков

[лавнь:й щенер
Анатолий Басильевич Богданов

Ассистсттт главного тенера
\,1исхат 1{атпафутдиновин Фахрутдинов

Аооиотэнт главного тенера
йихаил Андреевин Анфёров

3апгрггники

}.|д 3 - Алсксей.{убтсвко
}:|з 4- Адцр!хугелия
л! 5 _ {митриййванов
}г9 6_ Анлрей€рюбко
]чгэ 12 - Бвгений Блохин
],|р 32 - Рвгений |рибко
.!ц|д 36 - Рвтюний 1|1алдь:бин
.]чгэ 45 - Алексанлр 1(рузов
'}тгр 50 _ \,[аксим €оловьёв
]:|ч 52 _ Анлрей 3аболотнев
]т|д 77 - 1у1аксим 8еликов

Ёападаюшще

].{д 7- АтирейРазив
д! 9- Алекоей{всгков
]чго 10 _ Флег Антоненко
]ц[р 13 - Алекссй 8асильев
]тгд 14 _ йарат,(авьшов
}'{9 15 - 1Фрий Бабенко
ш9 16 - 8лалимир [орбунов
лъ 19 - .{енис |(окарев
],г9 23 - Алексей Алпухов
]'|д 26 _ Бячеслав Бушаев
.]ч[з 27 - Р1горь &ексанлров
$д 28 _ Алекоандр 3евахин
,}{д 30 _ €ергей }1улиякин
л! 33 - А"дрей Рьтчагов
ш9 34 - 1Фрий Бушаев
$д 54 - ,{митрий Ёабоков
]чгр 69 - .[енис 1(азионов
]ф 86 _ Бвгоний 1(атичев

|1резилекг
(онста*тгин Флегович Ромодановокий

[лавньпй щенср
€ергей Архиповин (отов

€тарший ренор
10рий 3икторович [айлик

1ренор
}Фрий Ёиколаевин €рахов



а'гари

]{а': а

рожде-
1!ия

{'}с1

см к!

{'де нан::г:а-.:

игра1'ь в хокксй

}! з1 3ита"циг! 1!{ихай"пович [-1реп:еев 29 0з 15 с'т'ь_каме}1ог{}рсн

},]'ц 32- Флег 14горевич Ромашко 29.0з.80 1 1ч0 79 Боскресег:сх
л1 40_ ] 

(ергей Ёвг'ет;ьевич 3вягин \7 '02.7з 174 | 70 <1(р.€оветов>;

.]\гр 2- А.:скса::-:р Б.':а.1иттировин Рязанцев | 5.03.80 182 9з ,<6партак>. 
'\1л!4 -[еонид Фё,:орович 1{анарейкин 21.08.76 175 86 к0ларгакл. й

,{д7_ Ёвг еттий €тет:анович (оролёв 24'о7.18 185 81 йосква
л! !6- Анлрей Борисовин 0копинцев 28.09.7 1 !8з 91 3лектросталь
]1р 22- Флег Фпегович оре\овский 0з -|1 .11 11{| 90 <Аинамо', &!
$е 28- !енис 3ладимировин }(уляшт 31.{)5-}з 19] 97 [амара
д, 34- ('ергей иосифович 8ь:ше_1ксвич 03.01.75 183 80 к!инапто> й.
.]цг, 35- А:текса:::р').тьги заровин Б1 :кин 08.09.86 |95 86 9е"цябинск
л9 з6- |ков []ико':"таевич Рь:лов 15.01 .85 \79 85 1(ирово_9ет:ешк
.}']:р 5 1 [ергей [ергеевич 1-имаев 16.02.84 190 1{5 йосква
л! 55- !митрий 3ячес",тавович Бь:ков 05.05.77 185 88 !1жевск

Антон |)ергеевич поноь{арёв 2 1. 
' 
о.64 1 ,{7 :30 ! 1ер\{ь

}{апада:оцие
}'|е 3- дмитрий Ёиколаевич }[оптев 05.09.84 172 1\ (ирово-!епешк
л! [3- йаксит: Б.,:а:им ировиз (п ири,.:онов 0'7 04.78 182 85 ['[осква
л!] 9_ {ник,г1еу 08.04.82 82 8' йонрсать
ш! 10_ 14горь [ергеевич мирнов 15.09.84 91 92 йосква
,п{з 13_ 8гор Борисович михайлов 2.5.\) / . 16 ]4 82 йоскв4 {{€(А
ш9 !4- [3ладитт ио }4ванович 1{аопов 03.10.86 о] 89 <,Аинамо, й
.}.{с 17 Алексан_тр [вгеньевт:ч {ари-т о:тов з0.оз '7 {, 71 80 <с!инамоя й
.]х|ц 19- 1авел Роса 07.06.77 80 89 ,г1итвинов
,^{'р 20- Ба:иц: 3алерьевич шахрайч\ к |2.о6'74 о| 91 (иев
}:|р 2 ] [енна1т:й {митриевит [ го-:яров 20.08.86 92 92 к2]инаппо> &1'

м 23_ !митрий €ергеевич |-1.[итиков 2 1 .01 .86 71 82 цскА м.
.}{!} 24- А.:ьбер: А.:ексан_1рович Бишняков 3{} |2-1(з 87 84 (азань
д!] 2)- А.:тсксанлр [1етровин [кугарев | 3 ()з.75 90 92 Ангарск
.}чч 33_ \,{акоим |)рьевин €ушинокий 0 ,о1'74 72 80 [анкт_!етеоб:,ог
.['1'р 79_ Ёвгений ()оьевич Фёдооов 1 1.80 76 90 [катеринбург
)& 82 1{онстантин Ёико.цаевич Баоанов 01 82 81 87 Фмск
м 84_ йихаил 0рьевин 1_рабовский 3 0] 84 8() 79 йинск
,т! 3итызнй нико:'1аевич,т1япч'нов о7 03.87 80 8() йагнитогорск

|1рези.аент _

8иг:е_прези.1ен'г -

1*енератьнь: йт [{енеркер -

[-чавньтЁ.т Фенер -

(таргши*'| цен€р -

}ренер'
1ренер -

А,'т:тг:нистра'тор -

[3ран -

€остав ]{омандь! <динАмо}) (Р1осква)

Анатолпй] [еоргиев*:з !,арнук
змс 3итапг:й [емёнович Аавь:дов

мс йихаил Фёлоровин 1'л.:тов

мс' зт Росси;; и Бе^поруссии 3лаапмир Басильев:ач (рикунов
мс' зт Белорт'ссии {4ван Алексанлровип 1(ривоносов

зз:с й;:хаил А.чексеевич 1]]':а':еяков
ъ:с {миц:.+й Агтато:тьевт:ч Фокт::':

в',!а]1|4ь{ир йг::ревг;н [1аг:кс;в

13а:ер:.тт;| [вг'еньсвич ]{онстг;



комАндА мАстЁРов хоккЁйного клуБА

(москвА)
Фснована в 1946 голу.

Ёдинственньтй унастник всех чемпионатов [((Р и России
в лиге сильнейцлих.

РекорАсмеи по чио.шу шризовь1х мест
в чем1}ионатах (€|Р и России- 45.

ч€/11пион стРАнь1
1947, !954, 1990-1993, 1995, 2000, 2005 г'г"

оБлАдАт€|7ь куБкА €€€Р
1953, 1972, 1976 г.г.

о6лАдАт€ль куБкА мх/7
1996 г.

втоРой пРжЁР куБкА €вРопь|
1990, 1992, 1993 г.г.

втоРой пРжЁР гвРолиги
1997, 199в, 1999 г.г.

тР€тий пРжЁР ку6кА €вРопь[
1991 г.

многокРАтнь|й втоРой и тРгтий
пРжЁР чс/и пионА тов стРА нь{

]1ри работе над прощаь:птой иопользовань] материшь! перио;нчсской печати

благодарность прсёс_службе {( <,{инаь,то> (йосква), а также 6танис;:аву ){{идкову и 1.{горло }т{ухину

рограл,:лса.|хгс 1

за 0казанную по]!1о1ць при подготовке наотоящей


