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хк «динамо» москва

Участник всех чемпионатов страны 
в классе сильнейших

Рекордсмен по числу призовых мест в 
чемпионатах страны - 49

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

2000, 2005, 2012, 2013
Второй призер: 

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

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

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

1981, 1982, 1983, 1988, 2015

Обладатель Кубка СССР: 
1953, 1972, 1976

Обладатель Кубка Континента: 2014 
Обладатель Кубка МХЛ: 1996

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

Финалист Кубка России: 1998

Обладатель Кубка Европейских чемпионов: 
2006

Обладатель Кубка Шпенглера: 
1983, 2008

Второй призер Кубка Европы: 
1990, 1992, 1993 

Второй призер Евролиги: 
1997, 1998, 1999

Третий призер Кубка Европы: 
1991

Обладатель Кубка Ахерна: 
1975, 1976

Второй призер Кубка Ахерна:
 1974, 1977

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

Обладатель Кубка 
Альберта Бонакосса: 1966

Обладатель Кубка «Торонто»: 
1971, 1972

Обладатель Кубка «Сааб-Скания»: 
1981

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

Обладатель Кубка Тампере: 
1991, 1992

Обладатель Кубка Лугано: 
1991

Обладатель Кубка «Эпсон Кап»: 
1993

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

2010, 2012, 2013 
Победитель международного турнира 

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

1982, 1983, 1984, 1985

Клуб основан: 22 ноября 1946
Цвета: бело-голубые
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И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши в основное время, ВО - Выигрыши в овертайме, ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах, 
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О - Количество набранных очков,  В* - Все выигрыши,  П* - Все проигрыши
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турнирные таБлицы

регулярный Чемпионат

хк «динамо» москва

 итоговое положение
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илья пЧельниКоВ

«Динамо» усугубило комплекс «Йокерита» до чертовой дюжины

«Динамо» – «Торпедо» 4:1
Последняя встреча регулярного чемпи-
оната с нижегородским «Торпедо» стала 
генеральной репетицией перед стартом 
плей-офф. И она динамовцам вполне 
удалась. Во-первых, была прервана 
серия из трех поражений подряд, что 
добавило позитива команде в пред-
дверии кубковых игр. Во-вторых, никто 
из бело-голубых не получил травму. Этот 
факт, учитывая, что в битве с «Йоке-
ритом» будет важен каждый «штык», 
порадовал даже больше, чем четвертая 
победа в сезоне над клубом из Нижнего 
Новгорода.

Хозяева льда не испытали серьезных 
проблем в этой встрече. Отметим, что 
свою первую шайбу после травмы за-
бросил Даниил Тарасов, которому асси-

стировал разыгравшийся в последнее 
время Патрик Закриссон. Также по голу 
в свой актив записали Игорь Макаров, 
Дмитрий Кагарлицкий и Евгений Мозер. 
Последний поразил уже пустые ворота, 
установив окончательный счет в матче. 
Надежно действовал на последнем ру-
беже Иван Бочаров, лишь раз пропустив 
в меньшинстве при игре «три на пять».

Столичные хоккеисты в хорошем на-
строении отправляются в Хельсинки, где 
25 февраля стартует четвертьфинальная 
серия Западной конференции между 
«Йокеритом» и «Динамо».

 «Йокерит» – «Динамо» 2:4
Стартовый отрезок игры получился 
нервным. Обе команды допускали 
ошибки, однако воспользоваться 

БЕЛО-ГОЛУБЫЕ 
ПРОДОЛЖИЛИ 
ПОБЕДНУЮ СЕРИЮ В 
ИГРАХ С ФИНСКИМ 
«ЙОКЕРИТОМ», ДВАЖДЫ 
ОБЫГРАВ «ШУТОВ» В 
ХЕЛЬСИНКИ В РАМКАХ 
ПЕРВОГО РАУНДА ПЛЕЙ-
ОФФ КУБКА ГАГАРИНА. 
ФИННЫ НЕ МОГУТ 
ОБЫГРАТЬ ДИНАМОВЦЕВ 
УЖЕ 13 МАТЧЕЙ ПОДРЯД. 

ДИНАМОВЦЫ ЗДОРОВО СТАРТОВАЛИ В ПЕРВОМ РАУНДЕ ПЛЕЙ-ОФФ КУБКА ГАГАРИНА, ОДЕРЖАВ ДВЕ ГОСТЕВЫЕ 
ПОБЕДЫ НАД ФИНСКИМ «ЙОКЕРИТОМ». МАТЧИ ПОЛУЧИЛИСЬ НЕПРОСТЫМИ, НО БЕЛО-ГОЛУБЫЕ ПРОЯВИЛИ 
ХАРАКТЕР, ОСОБЕННО ВО ВТОРОЙ ИГРЕ, НЕ ДАВ СЛОМИТЬ СЕБЯ ХОЗЯЕВАМ ЛЬДА. СЕРИЯ ПЕРЕЕЗЖАЕТ В МОСКВУ, 
ГДЕ ПОДДЕРЖКА РОДНЫХ ТРИБУН ДОЛЖНА ПОМОЧЬ КОМАНДЕ ВЛАДИМИРА КРИКУНОВА.
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ДАНИИЛ ТАРАСОВ СТАЛ 
АВТОРОМ ПЕРВОЙ ЗА-
БРОШЕННОЙ ШАЙБЫ 
В СЕРИИ МОСКОВСКО-
ГО «ДИНАМО» С ФИН-
СКИМ «ЙОКЕРИТОМ».

«Динамо» усугубило комплекс «Йокерита» до чертовой дюжины

концовке периода динамовцы сумели 
полностью перевернуть игру. Сначала 
Патрик Закриссон при помощи рико-
шета сумел пробить Райана Заполски, 
а чуть позже точный бросок в нижний 
угол удался Миксу Индрашису. После 
перерыва гости реализовали первое же 
большинство. Миика Койвисто от синей 
линии бросил точно в «девятку». После 
этого в воротах «Йокерита» появился 
Янис Калниньш.

В третьем периоде Брайан О’Нилл со-
кратил отставание в счете до минимума. 
Однако большего финнам добиться не 
удалось, несмотря на отчаянный штурм 
в концовке матча. «Йокерит» уступил 
«Динамо» уже в 13 играх подряд.

этим никому так и не удалось. После 
перерыва динамовцы вышли вперед 
благодаря голу Даниила Тарасова в 
большинстве. Форвард бело-голубых 
удачно подставил клюшку после бро-
ска Миики Койвисто. Правда, уже через 
четыре с небольшим минуты хозяева 
льда восстановили статус-кво. Гости 
ошиблись в своей зоне, чем момен-
тально воспользовался Джон Норман, 
пробивший Александра Еременко с 
ползоны.

В начале третьего периода здорово 
проявило себя четвертое звено мо-
сквичей. Владислав Ефремов, избавив-
шись от опеки, выехал из-за ворот и 
отдал точный пас на крюк 19-летнему 
Ивану Муранову. Бронзовый призер 
молодежного чемпионата мира с метра 
не промахнулся, открыв счет своим 
шайбам в Континентальной хоккейной 
лиге. А немного погодя преимуще-
ство бело-голубых увеличил лучший 
бомбардир команды Вадим Шипачев. 
Находясь спиной к воротам, он с раз-
ворота бросил в дальний угол. Шайба, 
отскочив от штанги, оказалась в сетке.

Но не прошло и двух минут, как 
Кристиан Весалайнен отквитал один 
гол, обеспечив нервную концовку в 
матче. И все же последнее слово в 
этой встрече осталось за российскими 
хоккеистами. Евгений Мозер, как и в 
предыдущей игре с «Торпедо», поразил 
пустые ворота.

«Йокерит» – «Динамо» 2:3
Хозяева льда с первых минут завла-
дели преимуществом. Большую часть 
времени игра проходила в динамов-
ской зоне. Гости же поначалу даже не 
помышляли об атаке. Давление финнов 
на ворота Александра Еременко в 
конце концов привело к голу. После 
броска Сами Леписте вратарь «Дина-
мо» не сумел зафиксировать шайбу, и 
Никлас Енсен первым протолкнул ее 
в сетку. Казалось, что счет 1:0 в пользу 
«Йокерита» будет не самым плохим 
вариантом для бело-голубых после 
первой двадцатиминутки. Однако в 

(0:0, 3:1, 1:0)

0 4

голы: Тарасов (Закриссон, Чайковски), 24:08 (1:0). 
Кагарлицкий (Индрашис, Шипачев), 29:17 (2:0 – бол.). 

Макаров (Моисеев, Мозер), 33:22 (3:0). Саболич 
(Шенфельд, Аляев), 35:58 (3:1 – бол.). Мозер (Мака-

ров), 59:30 (4:1 – ПВ)
Вратари: Бочаров – Мольков (00:00 – 58:50, 

59:30 – 60:00)
штраф: 12 – 45

судьи: Кислов, Лаврентьев
22 февраля 2019. Москва. 

«ВТБ Арена». 6175 зрителей.

4 1 торпедодинамо 

(0:0, 1:1, 1:3)

0 4

голы: Тарасов (Брюквин, Койвисто), 29:29 (0:1 
– бол.). Норман, 33:50 (1:1). Муранов (Ефремов, Игум-

нов), 45:52 (1:2). Шипачев (Кагарлицкий, Никулин), 
49:15 (1:3). Весалайнен, 51:04 (2:3). Мозер (Закрис-

сон), 59:38 (2:4 – ПВ)
Вратари: Калниньш (00:00 – 59:01, 59:38 – 60:00) 

– Еременко 
штраф: 8 – 6 

судьи: Ромасько, Сидоренко
25 февраля 2019. Хельсинки. 

«Хартвалл Арена». 8465 зрителей.

2 4 динамойоКерит  

(1:2, 0:1, 1:0)

0 4

голы: Енсен (Леписте), 09:06 (1:0). Закриссон 
(Чайковски, Брюквин), 15:23 (1:1). Индрашис (Кагар-
лицкий, Шипачев), 17:30 (1:2). Койвисто (Закриссон, 
Игумнов), 28:44 (1:3 – бол.). О’Нилл (Йормакка, Лев), 

44:13 (2:3)
Вратари: Заполски (Калниньш, 28:44 – 57:58) – 

Еременко
штраф: 2 – 10 

судьи: Ромасько, Сидоренко
27 февраля 2019. Хельсинки. 

«Хартвалл Арена». 12061 зрителей.

2 3 динамойоКерит  



хк «динамо» москвахк «динамо» москва

по горяЧим
следам

«Йокерит» – «Динамо» 2:4

дЖон норман
нападающий ХК «Йокерит»

«Соперник хорошо сыграл в обо-

роне, хотя мы создали достаточ-

но моментов, чтобы победить».

Владимир КриКуноВ

главный тренер ХК «Динамо»

«Первая игра – это всегда много 

волнения и ошибок. Все огрехи 

подчищал вратарь».

«Йокерит» – «Динамо» 2:3

лаури марьямяКи

главный тренер ХК «Йокерит»

«Такое ощущение, что у меня ос-

линая шапка на голове. Отличная 

командная игра, сделали все для 

победы, противник даже не под-

ходил к воротам».

Владимир КриКуноВ

главный тренер ХК «Динамо»

«Мы знали, что будет тяжело. 

Сделали все для того, чтобы вы-

играть».
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хк «динамо» москва

цифры КХл

лидеры

протиВостояние

КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

Микс Индрашис
нападающий

Ессе Йоэнсуу
нападающий

ПО ИТОГАМ ОЧНЫХ ВСТРЕЧ

Шипачёв Вадим (Бомбардир)10
Йоэнсуу Ессе (Бомбардир) 5

Индрашис Микс (Снайпер)4
Капанен Нико (Снайпер) 3

Шипачёв Вадим (Ассистент)7
Йоэнсуу Ессе (Ассистент) 4

егор еремин

6 1

ПОБЕДЫ ДОМА

8 1

ПОБЕДЫ В ГОСТЯХ

14
поБед

2
 поБеды

ПЕРВАЯ ПОБЕДА В КХЛ
2 ноября 2014 ( 1 : 3 )

ПЕРВАЯ ПОБЕДА В КХЛ
9 февраля 2015 ( 2 : 1 )

16
матЧей сыграно

перВый матЧ
2 ноября 2014
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Ессе Йоэнсуу
нападающий

ПО ИТОГАМ ОЧНЫХ ВСТРЕЧ

В КХЛ с сезона-2014/15 
Высшее достижение в КХЛ: 
5-е в сезоне-2017/18
Чемпион Финляндии: 1973, 1992, 1994, 
1996, 1997, 2002
Второй призер ЧС: 1971, 1983, 1995, 
2000, 2005, 2007
Третий призер ЧС: 1998, 2012
Приз Харри Линдблада (Победитель 
регулярного сезона): 1983, 1995, 1996, 
1997, 2001, 2013.
Обладатель КЕЧ: 1995, 1996
Обладатель Континентального 
кубка: 2003
Победитель турнира имени Николая 
Пучкова: 2014, 2016

Латинское написание: Jokerit
Год основания: 1967
Клубные цвета: желто-красные
Талисман: джокер Отто 
Домашняя арена: 
Хартвалл Арена (13349)

йоКерит
ХЕЛЬСИНКИ

Конечно, целая серия викторий над «Йокеритом» в этом 
сезоне, а также 13 выигрышей подряд в КХЛ просто не 
могут не внушать динамовцам определенную уверен-
ность в себе. Даже в годы, когда финский клуб находил-
ся выше в турнирной таблице (как, впрочем, и сейчас), 
он уступал бело-голубым в очных ставках.
Главное, не перепутать уверенность с самоуверенно-
стью. И тут надо помнить, что все победы нынешнего 
сезона дались москвичам с боем. Об этом говорят и 
счета матчей – 2:0, 4:3 ОТ, 3:2, 5:3, 4:2, 3:2. Надо иметь 
в виду и еще одну особенность финского хоккея. Ког-
да соперники понимают, что явно проигрывают, сразу 
включают агрессию. В ход с их стороны идут и недо-
зволенные приемы, и откровенная грубость. 

Так в последней встрече регулярного чемпионата ди-
намовскому форварду Аслану Раисову сломали нос, 
умышленно жесткой игрой. А затем на площадке 
вспыхнуло сразу несколько массовых потасовок и драк 
один на один, которые едва не перевернули матч с ног 
на голову. Это обстоятельство москвичам тоже надо 
держать в голове. Отвечать ударом на удар? Конечно! 
Но делать это хладнокровно и не в ущерб команде.

Никлас ЕНСЕН,
нападающий
ХК «Йокерит»

«МЫ - ОДНА БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ, ВМЕСТЕ ШУТИМ, 
РАССТРАИВАЕМСЯ 
ПОСЛЕ НЕУДАЧ. 
ЭТО ИДЕАЛЬНАЯ 
ОБСТАНОВКА, КОТОРАЯ, 
УВЕРЕН, ПОМОЖЕТ В 
ПЛЕЙ-ОФФ».

ФИНСКИЙ КЛУБ СПРАВЕДЛИВО СЧИТАЕТСЯ САМЫМ УДОБНЫМ СОПЕРНИКОМ ДЛЯ 
«ДИНАМО» В ПЕРВОМ РАУНДЕ КУБКА ГАГАРИНА. И ХОТЯ САМИ ХОККЕИСТЫ ЧАСТО 
ГОВОРЯТ, ЧТО РЕГУЛЯРКА И ПЛЕЙ-ОФФ – АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ ТУРНИРЫ, СЕРИЮ 
В ХЕЛЬСИНКИ МОСКВИЧИ ТАКЖЕ НАЧАЛИ С ДВУХ ПОБЕД.

Любимый клиент «Динамо»

егор еремин



Самое жестокое наказание для соперника в 
хоккее – победа над ним. С взятием ворот «Йо-
керита» у москвичей проблем нет. В встречах 
с финнами голами отмечались Вадим Шипачев, 
Микс Индрашис, Дмитрий Кагарлицкий, Илья 
Никулин, Владимир Брюквин, Егор Зайцев. Дми-
трий Моисеев, Артем Волков, Семен Панкратов, 
Даниил Тарасов, Иван Муранов, Евгений Мозер, 
Миика Койвисто, Патрик Закриссон... В Москве 
надо продолжать в том же духе.

Тем более что финская команда на финише 
гладкого чемпионата не особо впечатляла. Кро-
ме московских динамовцев она уступила рижа-
нам и питерским армейцам. А уж в поединке с 
«Барысом» и вовсе потерпела разгром – 2:8. И 
только в самой концовке чемпионата слегка 
собралась, одолев «Спартак» и двух аутсайде-
ров Запада – «Слован» и минское «Динамо». 

Вратари
Против «Динамо» в воротах «Йокерита» более 
удачно играет латвиец Янис Калниньш, за три 
матча регулярки он отразил 75 бросков и про-
пустил девять шайб. Его дублер американец 
Райн Заполски встретился с бело-голубыми 
только однажды – в декабре. И пропустил че-
тыре шайбы, отразив 16 бросков.

В целом процент отраженных бросков у За-
полски в регулярке оказался значительно хуже, 
чем у Калниньша – 89,3 против 91,4. Да и свой 
последний полный матч в КХЛ он сыграл еще 
в январе.

В первом матче Кубка Гагарина уже и Кал-
ниньш оказался не на высоте – 17 отраженных 
бросков и три пропущенных шайбы (четвертую 
Евгений Мозер забросил уже в пустые ворота). 

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
03.09 Куньлунь РС 6:3
05.09 Амур 3:1
07.09 Адмирал 4:1
10.09 Динамо Мн* 4:1
12.09 СКА* 3:4 ОТ
14.09 Витязь* 4:1
17.09 Трактор 8:0
19.09 Металлург Мг 5:3
21.09 Автомобилист 0:3
25.09 Динамо Р* 1:2 ОТ
27.09 Слован* 5:3
01.10 ХК Сочи 4:2
06.10 СКА 2:6
08.10 Динамо Мн 5:3
10.10 Витязь 4:1

13.10 Нефтехимик* 1:2 ОТ
16.10 Ак Барс* 3:2
18.10 Торпедо* 5:4 ОТ
22.10 Динамо Р 7:3
26.10 Спартак 4:3 ОТ
28.10 Северсталь 3:2
31.10 Автомобилист* 1:3
02.11 Металлург Мг* 2:3
04.11 ЦСКА* 0:5
06.11 Северсталь* 4:0
14.11 Северсталь 4:0
18.11 Локомотив 4:3
21.11 Авангард 7:4
23.11 Барыс 1:2 Б
26.11 Динамо М* 0:2
28.11 Динамо Мн* 4:1

02.12 Слован 3:0
04.12 Спартак* 1:5
07.12 Локомотив* 3:0
09.12 Северсталь* 4:3
11.12 Салават Юлаев 2:3
17.12 Авангард* 2:3 ОТ
18.12 Спартак* 0:5
20.12 ЦСКА 4:1
22.12 Динамо Р 3:2 ОТ
26.12 Динамо Мск 3:4 ОТ
28.12 ХК Сочи* 4:3
30.12 Слован* 3:1
03.01 Сибирь 4:1
06.01 СКА 1:4
08.01 Динамо М 2:3
13.01 Куньлунь РС* 5:3

15.01 Адмирал* 1:4
17.01 Амур* 5:4 Б
21.01 Нефтехимик 1:2
23.01 Ак Барс 2:3
25.01 Торпедо 4:2
29.01 Салават Юлаев* 4:1
31.01 Сибирь* 4:3 ОТ
02.02 Барыс* 2:8
04.02 Трактор* 1:0
11.02 Динамо Р* 1:3
13.02 Динамо М* 3:5
15.02 СКА* 2:5
18.02 Спартак 5:4
20.02 Слован 7:1
22.02 Динамо Мн 3:5

КУБОК ГАГАРИНА
25.02 Динамо М 2:4
27.02 Динамо М 2:3
01.03 Динамо М*
03.03 Динамо М*

 

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

Календарь матЧей

содерЖание 

Брайан О’НИЛЛ,
нападающий 
ХК «Йокерит»

«СТИВ МОЗЕС СВОЙ 
РЕКОРД УСТАНОВИЛ ЗА 
60 МАТЧЕЙ, Я – ЗА 62. 
ТАК ЧТО ЭТО, НАВЕРНО, 
НУЖНО НАЗЫВАТЬ 
РЕКОРДОМ «ЙОКЕРИТА» 
ПО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ЗА 62 МАТЧА».



предстаВление соперниКа

КУБОК ГАГАРИНА
25.02 Динамо М 2:4
27.02 Динамо М 2:3
01.03 Динамо М*
03.03 Динамо М*

 

 

Во втором тренеры «Йокерита» решили дове-
рить ворота Заполски и прогадали. После трех 
пропущенных шайб Райана пришлось менять 
на 29-й минуте встречи, за это время он отраз-
ил 11 бросоков. Калниньш во второй половине 
встречи не пропустил ни разу. Правда, и работы 
у него было немного – всего шесть бросков в створ.

Защитники
Лидеры обороны «Йокерита» - финн Сами 
Лепистё и канадец Алекс Грант – завершили 
регулярный чемпионат в квартете лучших за-
щитников-бомбардиров КХЛ, пропустив вперед 
только Даррена Дица («Барыс») и Мэтью Май-
оне («Динамо Рига»), однако в первых двух по-
единках плей-офф против бело-голубых огра-
ничились одной результативной передачей в 
исполнении финна. 

При этом бронзовый призер Олимпийских игр 
Лепистё поразил ворота «Динамо» в последнем 
матче регулярки.

Нападающие
Лучший бомбардир «Йокерита», 30-летний аме-
риканец Брайан О’Нилл провел свой лучший 
регулярный чемпионат в КХЛ, набрав 55 (12+43) 
очков. Во встречах с «Динамо» форвард отли-
чился двумя результативными передачами. А 
самым результативным во встречах с бело-го-
лубыми в регулярке оказался Сакари Маннинен 
– 5 (1+4) результативных баллов.

В двух матчах плей-офф голы в ворота «Дина-
мо» забили Джон Норманн, Кристиан Весалай-
нен, Никлас Енсен и О’Нилл.

Спецбригады
Большинство «джокеры» реализуют похуже, 
чем динамовцы. И, как показывает статистика, 
огорчить вратарей бело-голубых при розы-
грыше лишнего им в регулярном чемпионате 
ни разу не удалось. В плей-офф они также не 
сумели использовать численный перевес. 
В свою очередь, спецбригада Владимира 

Крикунова пять раз реализовала численный 
перевес в матчах с «Йокеритом». Три раза в 
регулярном чемпионате и два раза в плей-офф. 
Также соперники обменялись «любезностями», 
забросив по одной шайбе в меньшинстве. 

Тренер
Поскольку «Йокерит» в прошлые годы занимал 
в КХЛ места со второго по восьмое и всегда 
принимал участие в Кубке Гагарина, можно ска-
зать, что и 41-летний финский специалист Лаури 
Марьямяки свой дебют в КХЛ не провалил, вы-
ступил на привычном уровне «джокеров».

Но тут надо учитывать, что «Йокерит» в про-
шлом сезоне прошел во второй раунд плей-
офф, одолев ХК «Сочи». Кстати, выше второго 
раунда финская команда никогда не поднима-
лась. Оба раза их останавливали московские 
армейцы.

А вот с динамовцами «шуты» встретятся в Куб-
ке Гагарина впервые. К слову, у себя на роди-
не Марьямяки дважды выигрывал чемпионат 
страны.

Ключ к успеху
Понятно, что после 13 побед кряду «Динамо» 
выглядит в серии с «Йокеритом» фаворитом. 
«Джокеры» дают поиграть сопернику и готовы 
меряться с ним в мастерстве. Однако многие 
специалисты утверждают: чтобы побеждать 
финские команды, надо в атаке играть против 
них нестандартно. И это плюс для бело-голубых, 
которые в этом сезоне имеют весьма креатив-
ное ударное звено. Шипачев и Кагарлицкий 
умеют ставить в тупик своих оппонентов.

С другой стороны финны могут попытаться за-
давить динамовцев агрессией. И вот тут бойцы 
москвичей должны быть настороже! В первую 
очередь отпор грубиянам должны давать Ви-
талий Меньшиков, Михал Чайковски и Андрей 
Миронов. Но при этом не выступать в роли за-
чинщиков драки. 

Регулярный чемпионат Общее количество побед/поражений 

 - Победы  - Поражения

1

28

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

13/14

40

20
24

31
23

36
29

33

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

5
3

12

3

последние 5 сеЗоноВ

13



Янис Калниньш
Алекс Грант
Виктор Лев
Нико Нурмиканта
Эмели Рясянен
Карл Столлери
Кристиан Весалайнен*
Макс Вярн*
Сакари Маннинен
Йоона Монто
Джефф Плэтт
Лаури Марьямяки
Ари Мойсанен*

«Динамо» Р
«Айова Уайлд», АХЛ
«Айова Уайлд», АХЛ
«Киекко-Вантаа», Финляндия
«Кингстон Фронтенакс», Канада
«Динамо» Р
«Виннипег Джетс», НХЛ
ХВ-71, Швеция
«Эребру», Швеция
«СаПКо», Финляндия
ЦСКА
Сборная Финляндии
«Лукко U-20», Финляндия

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

амплуаКомандаигроК

Карри Ряме

Мэттью Гилрой

Юхо Раутанен

Расмус Риссанен

Никлас Андерсен

Петтери Виртанен*

Олли Палола

Эли Толванен

Томми Хухтала

Юкка Ялонен

«Авангард»

«Рапперсвиль-Йона Лейкерс», Швейцария

«Таппара», Финляндия

«Эребру», Швеция

«Брюнес», Швеция

ТПС, Финляндия

«Куньлунь РС»

«Милуоки Эдмиралс», АХЛ

«Адлер Мангейм», Германия

Сборная Финляндии

Вратарь

Защитник

Защитник

Защитник

Нападающий

Нападающий

Нападающий

Нападающий

Нападающий

Главный тренер

амплуаКомандаигроК

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

7

18

41

65

30

МАРЬЯМЯКИ ЛАУРИ
Главный тренер

СААРИНЕН МИКА
Тренер

МОЙСАНЕН АРИ
Тренер вратарей

трансферы ушлипришли

73

84

87

82

95

96

106

79

104

88

82

89

78

83

84

83

80

85

86

98

95

80

85

71

98

94

100

85

92

88

12.11.1997

11.11.1986

13.12.1991

21.11.1987

07.06.1991

05.10.1987

24.03.1989

09.08.1989

27.05.1985

19.08.1983

10.07.1985

17.10.1984

01.06.1988

10.03.1988

14.09.1990

06.01.1991

22.10.1984

30.07.1991

17.04.1994

16.11.1992

20.01.1989

27.01.1994

23.02.1997

10.02.1992

06.03.1993

01.06.1999

06.03.1999

22.06.1994

10.06.1988

16.04.1986

181

183

182

180

186

193

197

175

203

181

176

185

175

186

174

180

178

183

183

191

191

184

184

170

191

191

200

185

190

187

Вратарь

Вратарь

Вратарь

Защитник

Защитник

Нападающий

Защитник

Нападающий

Нападающий

Нападающий

Нападающий

Защитник

Нападающий

Нападающий

Нападающий

Нападающий

Нападающий

Защитник

Нападающий

Защитник

Защитник

Защитник

Нападающий

Нападающий

Нападающий

Нападающий

Защитник

Нападающий

Нападающий

Нападающий

Финляндия

США

Латвия

Канада

Финляндия

Финляндия

Дания

США

Финляндия

Финляндия

Канада

Финляндия

США

Финляндия

Финляндия

Швеция

Финляндия

Дания

Финляндия

Швеция

Канада

Финляндия

Финляндия

Финляндия

Дания

Финляндия

Финляндия

Финляндия

Финляндия

Дания

Ратилайнен Юхо

Заполски Райан

Калниньш Янис

Столлери Карл

Кивисте Томми

Йоэнсуу Ессе

Лауридсен Оливер

Мозес Стив

Анттила Марко

Мяки Томи

Плэтт Джефф

Леписте Сами

О’Нилл Брайан

Ниеми Мика

Йормакка Пекка

Норман Джон

Пильстрем Антти

Енсен Еспер

Иконен Хенри

Лев Виктор

Грант Алекс

Нурмиканта Нико

Эмбрих Эрик

Маннинен Сакари

Енсен Никлас

Весалайнен Кристиан

Рясянен Эмели

Монто Йоона

Вярн Макс

Регин Петер

1

30

98

3

4

6

7

11

12

14

16

18

21

22

25

37

41

44

48

50

51

53

54

65

71

76

77

81

84

93

Вес дата роЖд.ростамплуастранаигроК№

Йокерит (Хельсинки)

состаВ соперниКа



Вратарь

Защитник

Защитник

Защитник

Нападающий

Нападающий

Нападающий

Нападающий

Нападающий

Главный тренер

11 12 14 167

21 22 25 3718

44 48 50 5141

71 76 84 9365

98 3 4 630

МАРЬЯМЯКИ ЛАУРИ
Главный тренер

СААРИНЕН МИКА
Тренер

МОЙСАНЕН АРИ
Тренер вратарей



ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ: ТОЧКА 1 - СЕКТОР А107,  ТОЧКА 2 - СЕКТОР А109, 
ТОЧКА 3 - СЕКТОР В103, ТОЧКА 4 - СЕКТОР В104, ТОЧКА 5 - СЕКТОР В107 

… В первые семь минут встречи бело-голубые не просто зажали соперника в зоне, но 
и здорово напрягли голкипера гостей Яниса Калниньша. Ему приходилось отражать, 
в среднем, по два броска в минуту! Особенно опасными в этой серии были выход 
один на один Дмитрия Моисеева, и атака, которую броском с метра завершал Вадим 
Шипачев.

Если бы не отсутствие голов, это был бы идеальный хоккей со стороны «Динамо». Но 
финская команда выдержала этот штурм. Затем сумела отбиться и в меньшинстве. 
А после этого «джокеры» подравняли игру и все чаще начали гостить в зоне бело-
голубых, хотя довести комбинации до опасных бросков москвичи им не позволяли. 
И все же счет еще в первой двадцатиминутке открыли москвичи. Ситуация была из 
разряда «не было бы счастья, да несчастье помогло». Ранее, в большинстве получил 

повреждение Микс Индрашис. Удар Оливера Лаудрисена был колено в колено, хоть и остался без наказания. Из-за 
этого в звеньях пошли замены. Тройки «Динамо» выходили на лед, так сказать, в экспериментальных составах. На 
18-й минуте Шипачев оказался на льду вместе с Моисеевым и Вячеславом Кулеминым. И после быстрой и изящной 
комбинации получил пас на пустые ворота! Его гол получился настолько издевательским, что защитник гостей Виктор 
Лев, проигравший борьбу за шайбу, в ярости сломал клюшку о свои ворота.

- Надо было забивать в этом периоде больше, - заявил Вадим в перерыве. - Но сейчас мы в раздевалке поговорим и 
продолжим действовать в таком же активном стиле.

Лидер атак бело-голубых оказался прав. После перерыва динамовцы не стали снижать темп и создали немало опас-
ных моментов у ворот Калниньша. Но забили при этом только один раз, причем, в меньшинстве. Героем этого эпизода 
стал Дмитрий Кагарлицкий, который и здорово подбил клюшку, отобрав у финского игрока шайбу на синей линии. 
И двумя шагами оторвался от преследователя, мгновенно набрав скорость, и красивым финтом «оставил не у дел» 
голкипера. На последней минуте ударное звено «Динамо» могло еще больше увеличить счет. Андрей Алексеев мог бы 
даже улучшить позицию, сдвинувшись еще больше вправо. Но предпочел бросить в «домик» и ведь «прошил» голки-
пера «Йокерита» насквозь! Но шайба, задев конек Калниньша, изменила направление и скользнула рядом со штангой.

В третьем периоде пришла пора подвигов и для вратаря динамовцев Александра Еременко. Его сейв не грех по-
местить и в хит-парад КХЛ. Уже в падении вытащить шайбу из пустого угла клюшкой... Не каждый день увидишь такое 
отчаянное спасение! И все же за пять минут до сирены шайба в воротах «Динамо» побывала. Но... Главный тренер 
«бело-голубых» тут же сделал запрос на видеопросмотр эпизода. Поскольку Еременко не просто сильно толкнули в 
площади ворот, но и клюшку выбили. В итоге, гол отменили.

На последних минутах мог отличиться Владимир Брюквин. Еще один выход один на один с вратарем в этом матче. но 
счет не изменился. 2:0. Одолев сильного соперника, бело-голубые возвращаются в зону плей-офф.

Официальный сайт ХК «Динамо» Москва

памятный матЧ

2018

ВЛАДИМИР КРИКУНОВ
Главный тренер
ХК «Динамо» (Москва)

ИЛЬЯ НИКУЛИН
Капитан
ХК «Динамо» (Москва)

динамо йоКерит

(1:0, 1:0, 0:0)

2 0

голы: Шипачев (Кулемин, Моисеев), 
17:22 (1:0). Кагарлицкий, 37:19 (2:0 – мен.)

Вратари: Еременко – Калниньш 
(00:00 – 58:13, 59:04 – 59:12)

штраф: 8 – 8
судьи: Раводин, Сидоренко

26 ноября 2018. Москва. 
ДС «Мегаспорт». 5365 зрителей.

Шипачев и Кагарлицкий 
перешутили «Джокеров»



толстоВКа
- 3800 р

штаны
- 3000 р
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Шипачев и Кагарлицкий 
перешутили «Джокеров»



хк «динамо» москва

Победная серия против «Йокерита» гово-
рит сама за себя. И пока шансы москов-
ского «Динамо» в плей-офф выглядят 
намного более высокими. Теоретически 
контраргументы у финнов есть, но на 
практике «джокеры» выглядят беспо-
мощно.

Ожидания от игры
ХК «Динамо»

Ожидания от игры
ХК «Йокерит»

Дуэт Кагарлицкого и Шипачёва – грозное 
оружие бело-голубых, которое дамокловым 
мечом висит над «Йокеритом». 

У «Динамо» преимущество в глубине со-
става. Это дает возможность москвичам 
варьировать тактику и вести игру.

Вратарская линия бело-голубых выгля-
дит на порядок сильнее, а от голкипе-
ров в плей-офф зависит многое, если 
не все.

В «Динамо» много хороших мо-
лодых и амбициозных игроков, 
которым есть что доказывать.

1

2

«Йокерит» умеет играть жестко. И этот ар-
гумент, как показал последний матч регу-

лярного чемпионата, финны могут исполь-
зовать эффективно против динамовцев.

1

«Шуты» провели регулярный чемпионат 
более ровно, чем бело-голубые, а это гово-
рит о классе команды. Вряд ли они захотят 
бесславно уступить в первом же раунде. А 
все серии рано или поздно заканчиваются.

2

Преимущество домашнего льда также у 
финской команды, в решающий момент 

это может помочь. Если, конечно, до этого 
дойдет.

3

 Лидеры обороны «Йокерита» входят в 
число самых результативных защитников 
КХЛ по итогам регулярного чемпионата. И 
будет странно, если они не скажут своего 

слова в плей-офф.

4

Тренер «Йокерита» знает, как по-
беждать в чемпионатах. Это тоже 

плюс для финнов.
5

3

4

5

ÇÀ È ÏÐÎÒÈÂ

Егорова 
Оксана
Генеральный директор
Лиги женского хоккея



dynamo.ru
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dynamo.ru
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ÏÐÎÃÍÎÇÎÂ
КОНКУРС

- Самая непредсказуемая пара первого раунда подтверждает свой ста-
тус. Команды не уступают друг другу ни в чем, и тоже самое продол-
житься в Москве. За нас сыграет еще один игрок - болельщики. Ведь в 
Финляндии на трибунах было достаточно тихо. Динамовская торсида 
так вести себя не будет. Я верю в то, что в таких играх все решают 
нюансы и поддержка - одна из них. Будет нелегко, и спрогнозирую, что 
обе встречи в Москве уйдут в овертайм, где сильнее окажутся дина-
мовцы 2:1 и 3:2 соответственно.
 

+

Ветеран

Сергей Бабарико

- Стоит ожидать, что оба матча будут проходить в том же ключе, что и 
первые два.  Уверенности придаст выездной успех «Динамо». Несмотря 
на то, что в плей-офф другой хоккей, в голове хоккеистов из Финлян-
дии непременно сидит ужасная серия поражений от бело-голубых. 
«Йокерит» может перейти и на грубость, к чему динамовцы, я уверена, 
будут готовы. Ставлю на две тяжелые победы в обоих матчах 3:1 в 
третьей игре и 2:1 в четвертой.
 

+

Болельщик

Наталья Ляшенко

- Никого не удивлю, если скажу, что серия между «Йокеритом» и «Ди-
намо» - это надежда всей Западной конференции. Четыре победы бело-
голубых в регулярке не должны никого смущать. У обеих команд все в 
порядке с большинством, а вот меньшинство и вратарская линия далеки 
от идеала. Первая игра в Хельсинки, как и игра на «Хартвалл Арене» в 
регулярном чемпионате, показала, что динамовцы конкурентоспособны 
даже в тех эпизодах, когда сопернику удается закрыть суперсвязку 
Шипачев – Кагарлицкий. Это хороший симптом. Впрочем, думаю, в Москве 
финны одну игру все же возьмут. 4:3 и 1:3 в третьей и четвертой игре 
соотвественно

+

Журналист

Дмитрий Ерыкалов

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

начисление очков 
Счет + время - 5; 
Счет - время - 4;
Разница + время - 3;
Разница - время - 2;
Победа - 1.

турнирная таблица

Журналисты 
Ветераны 
Болельщики

30 
30
30

20
16
15

М И ОКОМАНДА

1
2
3

+

Егорова 
Оксана
Генеральный директор
Лиги женского хоккея

-

+



В Родился: 10 апреля 1980 | Москва
Хват: Левый | Рост: 180 | Вес: 82

1
АЛЕКСАНДР

ЕРЕМЕНКО
АЛЕКСАНДР

6060
В Родился: 18 мая 1995 | Москва

Хват: Левый | Рост: 186 | Вес: 77

ИВАН
БОЧАРОВ

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

5
ИЛЬЯ

НИКУЛИН

5

з Родился: 14 июня 1985 | Хямеэнлинна
Хват: Правый | Рост: 177 | Вес: 83

17
ЮУСО

ХИЕТАНЕН

17
з Родился: 25 апреля 1997 | Тверь

Хват: Левый | Рост: 187 | Вес: 90

49
АРТЕМ

ВОЛКОВ

49
з Родился: 20 июля 1990 | Вааса

Хват: Левый | Рост: 187 | Вес: 90

52
МИИКА

КОЙВИСТО

52

3 Родился: 15 июня 1989 | Челябинск
Хват: Правый | Рост: 190 | Вес: 96

54
ВИТАЛИЙ

МЕНЬШИКОВ

54
МЕНЬШИКОВ

состаВ «динамо»

з Родился: 6 мая 1992 | Братислава
Хват: Левый | Рост: 192 | Вес: 90

67
МИХАЛ

ЧАЙКОВСКИ

54 67
ЧАЙКОВСКИ

з Родился: 16 июня 1984 | Барнаул
Хват: Левый | Рост: 184 | Вес: 93

69
АЛЕКСЕЙ

ПЕПЕЛЯЕВ

69



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

86
ЕГОР

ЗАЙЦЕВ

86
з Родился: 29 июля 1994 | Москва

Хват: Левый | Рост: 189 | Вес: 95

94
АНДРЕЙ

МИРОНОВ

94

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

9
ДМИТРИЙ

КАГАРЛИЦКИЙ

9
ДМИТРИЙ

КАГАРЛИЦКИЙ

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

13
АНДРЕЙ

АЛЕКСЕЕВ

13
н Родился: 14 июня 1990 | Ногинск 

Хват: Левый | Рост: 187 | Вес: 93

14
ВЯЧЕСЛАВ

КУЛЕМИН

13 14
ВЯЧЕСЛАВ

н Родился: 12 июня 1995 | Москва
Хват: Левый | Рост: 176 | Вес: 78

18
ДМИТРИЙ
МОИСЕЕВ

18
ДМИТРИЙ
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н Родился: 27 марта 1987 | Экеро
Хват: Правый | Рост: 180 | Вес: 87

19
ПАТРИК

ЗАКРИССОН

19
н Родился: 18 мая 1993 | Омск

Хват: Правый | Рост: 185 | Вес: 93

23
ЕВГЕНИЙ

МОЗЕР

23

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

82
АНДРЕЙ

ПРИБЫЛЬСКИЙ

82
ПРИБЫЛЬСКИЙ



н Родился: 29 июня 1996 | Москва
Хват: Левый | Рост: 178 | Вес: 89

56
ИВАН

ИГУМНОВ

56

н Родился: 26 мая 1998 | Москва
Хват: Левый | Рост: 185 | Вес: 86

68
СЕМЕН

ПАНКРАТОВ

68

н Родился: 4 сентября 1979 | Москва
Хват: Левый | Рост: 182 | Вес: 88

61
МАКСИМ

АФИНОГЕНОВ

61
АФИНОГЕНОВ

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

65
ВЛАДИСЛАВ

ЕФРЕМОВ

65
ВЛАДИСЛАВ

состаВ «динамо»

н Родился: 2 Февраля 1992 | Петрово-Дальнее
Хват: Левый | Рост: 186 | Вес: 87

37
РУСЛАН
КАРЛИН

37

н Родился: 6 октября 1999 | Москва
Хват: Левый | Рост: 191 | Вес: 85

71
ИВАН

МУРАНОВ

71
н Родился: 30 сентября 1990 | Рига

Хват: Левый | Рост: 193 | Вес: 90

70
МИКС

ИНДРАШИС

70

н Родился: 29 декабря 1990 | Грозный
Хват: Правый | Рост: 178 | Вес: 71

44
АСЛАН

РАИСОВ

44
н Родился: 19 сентября 1987 | Москва

Хват: Левый | Рост: 186 | Вес: 82

25
ИГОРЬ

МАКАРОВ

25
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н Родился: 20 июня 1991 | Москва
Хват: Левый | Рост: 184 | Вес: 84

79
ДАНИИЛ
ТАРАСОВ

79
н Родился: 22 января 1995 | Москва

Хват: Правый | Рост: 185 | Вес: 89

83
ВЛАДИМИР

БРЮКВИН

83
ВЛАДИМИР

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

87
ВАДИМ

ШИПАЧЕВ

87

тренерсКий штаБ, администрация, персонал 

АЛЕКСЕЙ
ЖАРОВ
Инструктор-методист
по лечебной физкультуре

СЕРГЕЙ
УЛАНОВ
Массажист

ДМИТРИЙ
СУЛИН
Массажист

ИВАН 
ХАВХАЛО
Пресс-атташе

ВЛАДИМИР
ПАПКОВ
Начальник команды

АЛЕКСЕЙ
БАДЮКОВ
Руководитель селекционной службы

ВАЛЕРИЙ
КОНОВ
Главный врач

ИГОРЬ
ШМЕЛЕВ
Врач

ЕГОР
ЕВДИЩЕНКО
Видеооператор

ИЛЬЯ 
ОРЕХОВ
Администратор команды

АРТЕМ
ЕВДОКИМОВ
Сервисмен

АЛЕКСАНДР
СИГАНОВ
Врач

ВИТАЛИЙ
ЕРЕМЕЕВ
Тренер вратарей

ИВАН
СКОБРЕВ
Главный тренер по 
физической подготовке

ЕВГЕНИЯ
ХРАМОВА
Тренер по реабилитации

ВЛАДИМИР 
КРИКУНОВ
Главный тренер

ВЛАДИМИР 
ВОРОБЬЕВ
Тренер

АЛЕКСАНДР
СТЕПАНОВ
Тренер

ОЛЕГ
ОРЕХОВСКИЙ
Тренер

ВЛАДИМИР
СОПОВ
Тренер психолог

23сеЗон-2018/19







хк «динамо» москва

После возвращения из-за океана сезон в КХЛ 
для известного защитника и любимца динамов-
ских болельщиков начался непросто. За считан-
ные дни до старта чемпионата Миронов сломал 
палец на руке и вернулся в строй только в сере-
дине октября, когда динамовцами уже руково-
дил опытный Владимир Крикунов.

Зато потом все пошло куда более удачно. Бело-
голубые наладили игру, поднялись в таблице 
и досрочно забронировали себе место в Кубке 
Гагарина. А сам Андрей вновь обратил на себя 
внимание тренеров сборной России, получив 
приглашение на Шведские игры и сыграв на 
турнире три матча. Но сейчас, как и у всех дина-
мовцев, в голове у него только битва с финским 
клубом…

персона

ПРОТИВ НАС ДОЛЖНЫ ПРОТИВ НАС ДОЛЖНЫ 
БОЯТЬСЯ ИГРАТЬ ГРУБО!БОЯТЬСЯ ИГРАТЬ ГРУБО!

Андрей 
Миронов

НАС СПЕЦИАЛЬНО ПОДВОДИЛИ 
К «ЙОКЕРИТУ»

- Как настрой на «джокеров»?
- Нас хорошо подготовили к плей-офф, ребята в 
паузе были под нагрузкой, нас специально под-
водили к «Йокериту». Так что к Кубку Гагарина 
подошли в боевом тонусе.

- Судя по двум первым матчам плей-офф, че-
тыре победы над «Йокеритом» в регулярке на-
строиться на соперника не помешали?
- Нет. Как раз потому, что мы с финнами много 
раз в этом сезоне встречались, все понимают, 
что это сильный противник. И мастеровитый, и 
быстрый. В «Йокерите» собраны хорошие игро-
ки из разных стран. Поэтому и в регулярке мы на 

ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ 
ЗАЩИТНИКОВ 
МОСКОВСКОГО «ДИНАМО» 
- О ПЕРВОМ СЕЗОНЕ В КХЛ 
ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ 
ИЗ-ЗА ОКЕАНА, ЖЕСТКОМ 
ПРОТИВОСТОЯНИИ С 
«ЙОКЕРИТОМ», ЛЮБИМЫХ 
СИЛОВЫХ ПРИЕМАХ И 
КУЛИНАРНЫХ ИЗЫСКАХ. 
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каждый матч с ними очень серьезно 
настраивались. Нужно было выигры-
вать, чтобы в первую очередь самим 
себе доказать, что мы можем такого 
серьезного соперника одолеть.

- С финским клубом вообще играть 
интересно? Со стороны динамов-
ские матчи с ним смотрятся очень 
азартно.
- Так и есть! Потому что матчи против 
сильного соперника всегда заводят. 
Тем более, если это иностранная ко-
манда, укомплектованная техничны-
ми игроками.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ В «ДИНАМО» - УДО-
ВОЛЬСТВИЕ

- Что скажете о регулярном чемпио-
нате КХЛ после сезона, проведенно-
го за океаном. Права поговорка, что в 
гостях хорошо, а дома лучше?
- Да, тем более что я осознанно воз-
вращался именно домой, в родное 
«Динамо». Получаю здесь удоволь-
ствие от каждой игры и тренировки. 
Просто от того, что здесь нахожусь.

- Тем более, и «Динамо» не скрывало 
радости, когда вы вернулись.
- Сразу все пошли друг другу на-
встречу, быстро договорились по 
контракту. Все отлично прошло.

- Но начался сезон с травмы, которая 
вывела вас из строя на полтора ме-
сяца. Сейчас с рукой все в порядке?
- Тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо. Жаль, 
что из-за этого начало сезона лично 
для меня затянулось. Но сейчас я в 
норме. Готов на сто процентов. Пере-
лом действительно был сложный и 
неприятный. А реабилитация долгой. 
Но сейчас рука работает хорошо, как 
раньше.

ОТПОР ФИННАМ НАДО 
ДАВАТЬ ВСЕЙ СТАЕЙ

- А вы сами, как раньше, радуете ди-
намовских болельщиков эффектны-
ми силовыми приемами. На трибунах 
плакаты типа «Люблю мельницу. 
№94» - не редкость! А соперники не 
обижаются?
- Я их, если честно, и не спрашивал, 
- смеется Миронов. – Это мой хлеб, 
моя работа. Дело ведь не в эффект-
ности, а в конкретной цели – надо 
отделить соперника от шайбы. Сде-
лать так, чтобы опасных моментов у 

06.09.2012 

08.03.2013

«Динамо» - «Барыс» (5:1)
Первый матч за клуб

ЦСКА - «Динамо» (2:1)
Первая шайба за клуб

достиЖения В состаВе КлуБа 
2013   Обладатель Кубка Гагарина 
2013   Чемпион России
2015   Третий призер чемпионата России
2014   Обладатель Кубка Континента
2012, 2016, 2018   Обладатель Кубка мэра Москвы
2013   Обладатель Кубка Открытия
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наших ворот было как можно меньше. Такого, чтобы 
мне кто-то руку после матча из-за мельницы не по-
жал, ни разу не было. Наоборот, большинство лю-
дей адекватно на это реагируют. Можем даже по-
смеяться после игры, обсуждая этот момент.

- Из «Йокерита» никого не наметили «отправить 
в полет»? Ведь матчи с финнами порой проходят 
очень агрессивно.
- Да я ведь ни на кого специально не охочусь. Все 
от игровой ситуации зависит. От момента, который 
возникает на площадке. А то, что финны играют 
жестко, мы знаем. Тут главное всегда быть друг 
за друга. Ничего не спускать, никогда партнеров в 
обиду не давать, чтобы боялись против нас играть 
грубо.

- Но ведь можно и на удаление нарваться.
- Это понятно. Но я скажу, что есть такие удаления, 
после которых команда обязательно выстоит. Пото-
му что, если на твоего партнера намеренно жестко 
и грубо напали, то надо всей 
стаей в ответ накидываться 
и отпор давать. Пусть потом 
будут штрафы. Но это придает 
команде боевой дух и делает 
ее единым кулаком.

- Динамовская публика ува-
жительно величает вас Мель-
ником. Вам это нравится?
- Ну а почему нет. Нормальное 
прозвище, я о нем знаю.

- Если верить Википедии, ваши кумиры в хоккее 
– Дарюс Каспарайтис и Андрей Марков. Каспарай-
тис, понятно, Дарюс сам был «мельник» еще тот! А 
чем вас привлекает Марков?
- Маркуня? Всегда следил за его игрой – как ра-
зыгрывает шайбу, как видит площадку. Мне просто 
очень нравится, как Андрей действует на льду. И в 
«Динамо», и в НХЛ он всегда был одним из лучших 
защитников. А Дарюс привлекал меня мельницами 
и вообще своим жестким стилем.

БЕГАЛИ В 12-КИЛОГРАММОВЫХ ЖИЛЕТАХ

- В феврале вы после достаточно длительного пе-
рерыва вернулись в главную сборную России. Это 
добавило уверенности?
- Сборная – это всегда стимул. Там постоянно надо 
доказывать, что тебя вызвали не просто так. Буду 
стараться вновь пробиться в состав на чемпионат 
мира. Ну и игр на высоком уровне побольше провел. 
Играть – не тренироваться.

- Так вам и Михалу Чайковски Крикунов после воз-
вращения из сборной тоже устроил в регулярке 
«выходной», когда вы вместо матча тренировались 
в Новогорске.
- Да, потом было немножко. Но это все равно не то, 

как ребята по две тренировки в день в паузе паха-
ли. Нас по сравнению с этим чуть-чуть подгрузили. 
Мы с Кагой (Дмитрием Кагарлицким – Прим. Ред.) 
и Михалом в жилетах 12-килограммовых побегали 
вместо матча. Но это мне не в первой.

- Оглядываясь сейчас назад, вы разобрались, что 
в «Колорадо» не сложилось? Ведь для 10 матчей, 
сыгранных в НХЛ у вас была очень приличная ста-
тистика – 3 (1+2) очка. Показатель полезности – 
«плюс 2».
- Я эту страницу уже перевернул. Сейчас у меня со-
вершенно новый этап – «Динамо», плей-офф.

- Вы ведь по контракту могли уехать сразу, когда 
вас в фарм-клуб отправили. Но терпели долго.
- Да, мог уехать сразу, когда меня отправили в 
АХЛ. Может, уже тогда и надо было жестко вопрос 
ставить – отказаться ехать в фарм-клуб. Глядишь, 
остался бы в основной команде. А так мне говорили 
постоянно, что у меня все в порядке, что я готов, но 

в состав не поднимали. Я сде-
лал то, что сделал. Это был мой 
выбор. И в любом случае - хо-
роший опыт. Я многое узнал и 
о лиге, и о стране. 

- На НХЛ поставили крест или 
дождетесь 28 лет, станете 
свободным агентом и попро-
буете завоевать ее снова?
- Крест точно не ставлю. НХЛ 
– отличная лига. И я бы там с 
удовольствием играл, только 

в первой команде. Теперь, кстати, и английский под-
тянул. Разговаривать на нем могу.

ПОВАРА НА БАЗЕ ЗАМЕНИТЬ СМОГУ

- Еще одни плюс от самостоятельной жизни в Аме-
рике – вы там научились готовить.
- Я и раньше умел немного. А в Америке мне хоте-
лось домашней русской еды. Поэтому искал рецеп-
ты в интернете, маме звонил в Москву, спрашивал. 
И готовил себе сам.

- И какое фирменное блюдо от Мельника?
- Тут я даже не скажу. Признаюсь честно, когда до-
мой приезжаю, люблю сосиски с макаронами и со-
леными огурчиками.

- Ну вот. А я слышал, что вы и каре из ягненка при-
готовить можете.
- Так это не сложно. С мясом или курицей я без про-
блем разберусь. Вот борщ – потруднее задачка. Его 
так и не сварил ни разу пока.

- В Москве кулинарить продолжаете?
- Нет. Зачем? У нас тут есть прекрасная динамов-
ская база, где завтрак, обед и ужин. И всегда очень 
хорошо кормят. Но руки помнят.

28персона
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- То есть, если случай представится…
- Если повар на базе вдруг заболеет, смогу его 
заменить.

В ВЫХОДНЫЕ ЛЮБЛЮ ПОПАРИТЬСЯ

- Говорят, что сейчас, чтобы узнать об увле-
чениях человека, достаточно посмотреть его 
страничку в Инстаграм. У вас там, конечно, 
хоккей на главном месте. Но кроме него присут-
ствуют баня, рыбалка и собаки. Типично муж-
ской набор.
- В выходные мы с ребятами ходим и в Сандуны, 
и в Селезневские бани попариться. Это же нор-
мально, и для восстановления полезно.

- Какая баня в Москве самая крутая?
- В Селезневских особая атмосфера. Там все 
знакомые и друзья по воскресеньям в два часа 
собираются, не только из хоккейного мира. В 
Сандуны хожу в другие дни, когда выходные 
выпадают. 

- Удильщик вы заядлый?
- Летом люблю рыбалочку. Уедешь за город, 
шашлычки, банька опять же. Красота! Думаю, 
многие мужики меня в этом плане поймут и под-
держат. Вот на зимнюю рыбалку еще ни разу не 
ходил. Хотя тоже интересно попробовать. Знаю, 
что некоторые хоккеисты ей увлекаются – Да-
нис Зарипов, Андрюха Педан… Уловом своим 
особо не горжусь. Я же в детстве на лето в Вол-
гоград уезжал постоянно. А там сами, наверное, 
понимаете, какая рыбалка! После нее уже труд-
но чем-то удивить.

- Собака дома есть?
- У родителей. Мелкая такая, чихуахуа. Это ког-
да я в Америку улетел, мама ее завела. Бегает 
сейчас по дому. 

- Давайте вернемся в плей-офф. Что пожелать 
болельщикам в московских матчах. С них – ан-
шлаг, с вас – победы. Так?
- Конечно, надо нас поддерживать. Когда весь 
стадион скандирует «Динамо» - мурашки бегут 
по коже, этот особое состояние. А уж мы поста-
раемся побеждать, побеждать и побеждать. У 
болельщиков и команды – одна цель. И прийти 
к ней надо вместе.

- Сейчас многие говорят об арене в Петровском 
парке, что «Динамо» домой вернулось. Как-то 
уже и привычными становятся эти слова… А у 
вас, коренного динамовца, есть ощущение, что 
действительно родная земля под ногами?
- Конечно, я же с пяти лет в Петровском парке! 
Все детство здесь провел. Вдоль и поперек его 
наизусть знаю. Очень рад вновь сюда вернуть-
ся.



хк «динамо» москва

По цитируемости 
среди спортивных 
СМИ в России*

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

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

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

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

АГЕНТСТВО  
СПОРТИВНЫХ 
НОВОСТЕЙ 
RSPORT.RU

Генеральный спонсор ХК «Динамо» (Москва)

МЕСТО ОТДЫХА на теплом море

МУЗЫКА 

руссКий рЭпМУЗЫКА 

руссКий рЭп
ЕДА

стэйк

СПОРТСМЕН лЭнс армстронг

СПОРТСМЕН лЭнс армстронг

ФИЛЬМ 
Зеленая Книга

МЕСТО ОТДЫХА на теплом море
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По цитируемости 
среди спортивных 
СМИ в России*

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

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

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

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

АГЕНТСТВО  
СПОРТИВНЫХ 
НОВОСТЕЙ 
RSPORT.RU

Партнеры ХК «Динамо» (Москва)

Официальный спонсор ХК «Динамо» (Москва)Генеральный спонсор ХК «Динамо» (Москва)

МосЕвроОкно
о к н а  &  ф а с а д ы

00AACB

31363A

Relaway bold

Relaway medium

ЕДА

стэйк

СПОРТСМЕН лЭнс армстронг



** - расписание матчей может быть 
изменено. Информация на сайте:
www.dynamo.ru

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

*** - если потребуются.

- матчи дома - матчи в гостях

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

оКтяБрь

0:1 1:2 3:0

4:3 Б 1:5 0:3

3:1 2:3

2:4 5:1 1:2

3:2 ОТ 4:3 ОТ

Календарь матЧей

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

янВарь

2:0 1:2 OT

3:2 3:2 3:1

1:3

1:2 ОТ 3:1

3:2 4:2

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

феВраль

0:3

5:1 5:3 2:3 ОТ

0:1 1:2 19:30

Сезон-2018/19

Время матчей указано московское.

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

нояБрь

1:2

4:0 3:2 Б 4:6

0:2 2:1

2:0 3:0 стоимость БилетоВ на маЧи
1/4 финала Западной Конференции

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
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24
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25   
                               

26 27 28 29 30

3:2

3:2 ОТ 4:3 1:2

0:2

2:1 3:2 2:0

4:3  ОТ 5:3 4:5

деКаБрь

3:1

март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
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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

19:30

4:2 3:2

17:00

*** *** ***



Заказ билетов: www.dynamo.ru

ВТБ Арена имени А. И. Чернышева 
Ленинградский пр-т, д. 36

Динамо Гости

Атака Динамо
в 1 и 3 периодах

ФАН

ГОСТИ

АтАтА ака Динамо
в 1 и 3 периодах

стадион 33

2500

1800

1500

1100

800

700

500

400

стоимость БилетоВ на маЧи
1/4 финала Западной Конференции
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Крах надежд на плей-офф

Безусловно, если говорить о вариантах, при 
которых динамовцы бы попали в зону плей-
офф, то изначально до отчетных встреч они 
были очень низкими. Однако и нижегородская 
«Чайка», и подмосковный «Капитан» были 
динамовцам «по зубам».

Несмотря на то, что «Чайка» усилилась своими 
же игроками из ВХЛ, а «Капитан» набрал 
ход, задача не казалась невыполнимой. Так 
или иначе, в бело-голубом механизме что-то 
сломалось. Все четыре матча в Нижнем Нов-
городе и Ступино стали для москвичей сущим 
кошмаром. Но обо всем по порядку.

В Нижний Новгород динамовцы прибыли в 
боевом составе. С первых минут стартового 
матча игра не сияла яркими моментами и 
голевыми атаками. Скорее наоборот. Команды 
всеми силами старались перехитрить друг 
друга тактически. Выходило, мягко говоря, не 
очень успешно. В первом периоде на бумаге 
динамовцы были ближе к голу – два удаления 
у соперника на фоне тусклой игры были хоро-
шей возможностью открыть счет в матче. Тем 
не менее на первый перерыв команды ушли 
при нулевой ничье. 

Второй период начался для гостей неудачно. 
На 26-й и 29-й минуте «Чайка» забросила 
дважды и ушла в комфортный для себя отрыв. 
Авторами шайб стали Андрей Никонов и Никита 
Томилов. Играть при удобном для себя счета 
– не значит играть правильно. Нижегородцы 
продолжали фолить, москвичи продолжали 
нагнетать. Под занавес периода давление при-
вело к желаемому результату и Денис Толпегин 
отыграл одну шайбу. 

Стоит отметить, что в первых двух отрезках 
динамовцы ни разу не нарушали правила. Но 
зато с лихвой компенсировали это «упущение» 
в третьем игровом отрезке. Ключевым стал 
эпизод с участием защитника бело-голубых 
Егора Смирнова. Абсолютно необоснованно 
игрок не по правилам атаковал соперника, 
за что и был изгнан судьями до конца матча. 
Хозяева реализовали большой штраф лишь 
однажды – дубль оформил Никита Томилов. 
После этого игра у динамовцев окончательно 
разладилась, и Данил Роганов под занавес 
встречи снял все вопросы о победителе – 4:1. 
Посмотрев в протокол, вы увидите совершенно 
другой счет. Динамовцы не бросили играть и 
смогли забросить дважды, но до камбека было 
очень далеко. 4:3 – таков итог первой встречи.

УСТУПИВ В ЧЕТЫРЕХ МАТЧАХ ПРЯМЫМ КОНКУРЕНТАМ, МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА 
МОСКОВСКОГО «ДИНАМО» ДОСРОЧНО ЛИШИЛАСЬ ВСЕХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ШАНСОВ ПРОБИТЬСЯ В ВОСЬМЕРКУ СИЛЬНЕЙШИХ.

илья пЧельниКоВ

БЕЛО-ГОЛУБЫЕ 
ПЕРЕД ОТЧЕТНЫМИ 
ВСТРЕЧАМИ ИМЕЛИ 
ЛИШЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ШАНСЫ ЗАБРАТЬСЯ 
В ВОСЬМЕРКУ 
СИЛЬНЕЙШИХ, 
ОДНАКО НЕУДАЧА 
ПЕРЕЧЕРКНУЛА 
ВСЕ НАДЕЖДЫ 
ДИНАМОВСКОЙ 
МОЛОДЕЖКИ.
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35молодеЖная Команда

СТУПИНСКИЙ «КАПИТАН» 
В НЫНЕШНЕМ СЕЗОНЕ 
СТАЛ НАСТОЯЩИМ 
ОТКРЫТИЕМ И ГРОЗОЙ 
АВТОРИТЕТОВ. ИЗ 
ОТКРОВЕННОГО 
АУТСАЙДЕРА КЛУБ 
ДОРОС ДО КОМАНДЫ, 
КОТОРАЯ БОРЕТСЯ ЗА 
МЕСТО В ВОСЬМЕРКЕ. 
КАК СЛЕДСТВИЕ - 
ЧЕТЫРЕ ПОРАЖЕНИЯ ИЗ 
ЧЕТЫРЕХ ДЛЯ БЕЛО-
ГОЛУБЫХ В РЕГУЛЯРНОМ 
ЧЕМПИОНАТЕ.

регулярный чемпионат серией из шести 
домашних матчей, которые пройдут с 25 
февраля по 5 марта в Дмитрове. 

В этом сезоне динамовцы научились 
правильно реагировать на досадные не-
удачи. Вторая игра кардинальным образом 
отличалась от первой. Динамовцы не 
уступали сопернику ни миллиметра свобод-
ного льда. Как следствие неоднократные 
удаление в составе бело-голубых. Строгая 
игра в обороне и отличная игра голкипера 
не позволила нижегородцам открыть счет 
в матче. Постепенно команда Александра 
Журика прибрала инициативу в свои руки и 
наращивала давление. Во втором периоде 
это дало свои плоды. Егор Брызгалов 
отличными действиями вывел динамов-
цев вперед и вверг в шок всю местную 
публику. Очень долго хозяева приходили 
в себя, но затем вспомнили, что этот матч 
для них последний перед родной публикой. 
Финальный штурм принес долгожданный 
успех, и Вячеслав Коротин перевел встречу 
в овертайм. Дополнительный период также 
вышел безголевым, и командам пришлось 
исполнять послематчевые буллиты, в 
которых динамовцы не преуспели. Никита 
Томилов принес победу своей команде, 
реализовав одну попытку на две команды.

В Ступино команда не была похожа сама на 
себя. Оба матча стали настоящими кошма-
рами для подопечных Александра Журика. 
На протяжении всего первого матча хозяева 
доминировали, и лишь благодаря удачным 
действиям Вадима Жеренко и откровенно-
му везению, итоговый счет не смотрелся 
столь ужасно. В каждом периоде хозяева 
забросили по одной шайбе. Автором всех 
голов стала восходящая звезда российско-
го хоккея Амир Гараев. В этот вечер на него 
управы не нашлось. 3:0 – без шансов для 
«Динамо».

Второй матч был более богатым на голы. 
Однако бело-голубые начали штамповать 
голы тогда, когда вопрос о победителе уже 
не стоял. За два периода в динамовских 
воротах побывали сразу три шайбы. Одну 
шайбу на свой счет записал все тот же 
Амир Гараев. Возможно, расслабленность 
хоккеистов из Ступино позволила динамов-
цам нащупать свою игру, но этого хватило, 
чтобы выиграть лишь третий период. Иван 
Дидковский, Федор Мошкин и Максим Чу-
вилов забросили по разу, на что «Капитан» 
ответил двумя шайбами. 5:3 – ступинцы 
вновь сильнее. Четвертый раз в сезоне.

Откровенно провальные игры в Подмоско-
вье и лишили всех шансов на попадание 
молодежки в плей-офф. Причины такому 
результату будут установлены после сезона. 

А пока команде предстоит завершить 

(0:0; 2:1; 2:2)

0 4

голы: Никонов (Коротин, Клопов), 25:08 (1:0), 
Томилов (Олендаренко, Коротин), 28:20 (2:0 – бол.), 
Толпегин, 39:18, (2:1), Томилов (Козлов), 49:12 (3:1 – 

бол.), Роганов (Пачук), 56:13 (4:1), Грищенко (Кисаков, 
Семенеко), 58:05 (4:2 – бол.), Чувилов (Семенеко), 

59:57 (4:3)
Вратари: Евдакимов - Куликов

штраф: 10 – 29
судьи: Макашов, Чернышов, Молев, Маслов

16 февраля 2019. Нижний Новгород.
ДC им. В. Коноваленко. 400 зрителей.

4 3 динамоЧайКа 

(0:0; 0:1; 1:0; 0:0; 1:0)

0 4

голы: Брызгалов (Ирицян, Мошкин), 26:26 (0:1), 
Коротин (Стальнов, Клопов), 58:01 (1:1), Томилов, 

65:00 (ПБ)
Вратари: Евдакимов - Жеренко

штраф: 4 – 8
судьи: Макашов, Чернышов, Молев, Маслов

17 февраля 2019. Нижний Новгород.
ДC им. В. Коноваленко. 600 зрителей. 

2 1 динамоЧайКа 

(1:0; 1:0; 1:0)

0 4

голы: Меркулов (Гареев, Понкратов), 18:46 (1:0), 
Гараев, 37:08 (2:0 – бол.), Гараев (Гордеев, Мальцев), 

59:23 (3:0)
Вратари: Ахметов - Жеренко

штраф: 6 – 6 
судьи: Светилов, Комаров, Павельчук, Кунов

21 февраля 2019. Ступино.
ЛД им. В. Боброва. 400 зрителей.

3 0 динамоКапитан 

(1:0; 2:0; 2:3)

0 4

голы: Кожухов (Сурканов), 02:33 (1:0), Гараев 
(Понкратов), 35:22 (2:0), Тютчев (Гараев), 39:35 (3:0), 

Дидковский (Тринеев, Злодеев), 41:53 (3:1), Савельев 
(Тютчев, Кожухов), 47:17 (4:1), Кожухов (Понкратов, 

Сурканов), 51:31 (5:1), Чувилов (Косолапов, Грищенко), 
58:09 (5:2 – бол.), Мошкин (Никоноров, Семенеко), 

59:52 (5:3)
Вратари: Михайлов - Жеренко

штраф: 16 – 6 
судьи: Косарезов, Сюрдяев, Сорокин, Никоноров

22 февраля 2019. Ступино.
ЛД им. В. Боброва. 430 зрителей.

5 3 динамоКапитан 
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- Какие задачи стоят перед вашей командой в этом 
сезоне?
- Задача прежняя – первое место. После того, как 
мы подняли планку на эту высоту, ставить какую-то 
иную – было бы шагом назад. Хотя в этом сезоне 
мы, безусловно, сбавили обороты. Объяснение этому 
простое – из команды 12 человек были задействова-
ны в сборной и вернулись они из нее эмоционально 
опустошенными. Поэтому неудивительно, что на фоне 
усталости мы провели два неудачных матча.     

- Причина поражения от «Крыльев Советов» заклю-
чается в этом?
- Не только. Во-первых, «Крылья» - серьезный со-
перник, и обыграть их на одном коньке ни у кого не 
получится. К тому же в том матче у нас многое просто 
не сложилось. Это и индивидуальные ошибки игро-
ков, и тактические промахи, и то, что меня не было на 
игре. К сожалению, я заболел, и без тренера, который 
знает команду, ребятам пришлось тяжело. Особенно 
в тот момент, когда надо было перестроить игру, 
внести необходимые коррективы. Так что был целый 
комплекс причин, которые и привели к нашему 
поражению. Тем не менее, ничего страшного не 
произошло. Будем бороться.  

- А что случится, если команда не займет первое 
место?
- Честно говоря, никто нам не ставил задачу за-
нять только первое место. Это наши с ребятами 
личные амбиции. Конечно, основная цель – под-
готовить игроков для молодежной команды, и 
вся наша работа строится исходя из этого. Но 
победа в первенстве Москвы – это и репутация 
школы, и оценка нашего труда.  

- Кого из соперников вы считаете основным 
конкурентом в борьбе за первое место?
- Знаете, у нас почти любая команда может 

ТРЕНЕР КОМАНДЫ 2005 ГОДА РОЖДЕНИЯ – 
О ВЫСТУПЛЕНИИ СВОИХ ПОДОПЕЧНЫХ В ПЕРВЕНСТВЕ 

ГОРОДА МОСКВЫ И НЮАНСАХ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА.

У нас команда, о которых говорят: 
«Один за всех и все за одного»

шКола

артур доБроВольсКий

Антон 
  Корредор



«укусить». Но основные – «Локомотив», ЦСКА и 
«Витязь».  

- На чем в этом сезоне вы акцентируете внимание 
во время тренировочного процесса?
- На деталях. Они очень важны. Поэтому при-
ходится микшировать работу над техническими 
навыками с элементами тактики. Готовим ребят к 
требованиям, которые предъявляются к старшим 
возрастам.

- У вас в команде есть звено-лидер? 
- Нет. Я бы сказал, что у меня ровная обученная 
команда без ярко выраженных лидеров, вокруг 
которых бы строилась вся игра. Каждый готов под-
страховать каждого. Хотя, я считаю, что в составе 
есть ребята, которые смогут заиграть на профес-
сиональном уровне. Посмо-
трим, как дальше будет.

- Вам ближе оборонитель-
ный или наступательный 
хоккей?
- Тактическое задание на 
игру ставим в зависимости 
от соперника. Но, как прави-
ло, действуем в атакующем 
ключе, в откат мы не играем. 
Современный хоккей тре-
бует, чтобы вся пятерка участвовала и в атаке, и в 
обороне.

- Разве не бывают ситуации, когда надо сыграть 
по счету и сесть в оборону?
- Конечно, бывают. Но речь же идет о системе. Я 
всегда говорю ребятам: не важно, проигрываем 
мы или выигрываем, играйте в свой хоккей, а не 
подстраивайтесь под результат. Другое дело, что 
по ходу матча необходимо, например, сыграть по-
строже в обороне.

- Что значит сыграть построже в обороне?
- Это значит не проваливаться впереди, чтобы не 
получить контратаку, чтобы оборона выстраива-
лась на возврате, а не превращалась в догонялки. 
Плюс терпеть в защите, не терять позицию, дер-
жать «своих» игроков, избегать каких-то авантюр-
ных действий. Особенно важным это становится 
на фоне усталости, когда вероятность ошибки 
резко возрастает.

- Спецбригады при игре в неравных составах 
используете?
- Да, обязательно. Правда, раньше чаще микширо-
вал их состав. Сейчас есть два устоявшихся звена, 

игра которых меня в целом устраивает. 
- Команда играет в три или четыре звена?
- В основном в три. В четыре играем, когда со-
перник уступает нам в классе. 

- Странно, но сама идея игры в четыре звена 
подразумевала повышение интенсивности, и 
создавалась она, как способ нивелирования раз-
ницы в уровне мастерства команд. Или в детском 
хоккее не так?
- Все так, если есть такое четвертое звено. Когда 
же ребята только на подходе, то бороться на рав-
ных с сильными соперниками они пока не могут. 
Поэтому мы даем им возможность набираться 
опыта и получать необходимую игровую практику 
во встречах с более слабыми командами.

- Насколько необходимо 
ребятам дополнительно са-
мостоятельно работать над 
различными техническими 
элементами, например, 
бросками или тренировок в 
школе достаточно?
- У нас, увы, не так много 
времени на тренировках, 
чтобы отрабатывать все 
элементы. Да и хоккей у нас 
более креативный, чем в 

Северной Америке, где-то ребята заигрываются, 
но мы не запрещаем, потом они же этим и ценны 
будут. К тому же у нас очень мало, у кого есть 
возможность тренироваться самостоятельно. 
На тех же бросках надо постоянно «сидеть», как 
Сидни Кросби, например, который отрабатывал их, 
бросая в старую стиральную машину. Учитывая 
все это, надо исходить из реальности, но если есть 
такая возможность, то дополнительно самосовер-
шенствоваться, безусловно, необходимо.

- В скольких турнирах помимо первенства города 
Москвы играет команда в сезоне?
- В двух. Перед сезоном и по его окончании. Боль-
ше, считаю, и не надо.

- Кто ваши соперники на этих турнирах?
- Из российских в основном те команды, с 
которыми нам интересно встречаться. Стараемся 
участвовать в турнирах, где есть сильные сопер-
ники. А из иностранных команд – шведы, финны и 
канадцы. Хоккей в этих странах отличается друг от 
друга, поэтому такие встречи дают много полезной 
информации, которую мы потом анализируем и 
при необходимости вносим коррективы в под-
готовку ребят.
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Игорь 
Разумов
«У МЕНЯ ВСЕ МАТЧИ 
ВЫЕЗДНЫЕ».
В АРЗАМАСЕ НЕТ СВОЕЙ ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЫ, НО 
ЕСТЬ ГРУППА АКТИВНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ МОСКОВ-
СКОГО «ДИНАМО». ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ ЭТОГО 
СООБЩЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ ИГОРЬ РАЗУМОВ. СЕГОДНЯ 
ОН РАССКАЗЫВАЕТ О СВОИХ САМЫХ ЗАПОМНИВ-
ШИХСЯ ПОЕЗДКАХ НА ИГРЫ И СОПУТСТВОВАВШИХ 
ИМ ПРИКЛЮЧЕНИЯХ.

- Город Арзамас находится в Нижегородской 
области и логично предположить, что вы должны 
бы болеть за местное «Торпедо», но почему 
получилось так, что вы стали ярым поклонником 
московского «Динамо»?
- Потому что у меня отец был страстным динамов-
ским болельщиком, и в нашей семье все было 
пропитано динамовским духом. Помню, мне было 
пять лет, когда папа вернулся с чемпионата мира 
1970 года, на котором, кстати, Александр Мальцев 
установил рекорд по заброшенным шайбам, и в 
нашей семье только и говорили об удивительных 
способностях Александра Николаевича. Даже когда 
у нас собирались гости, все равно в разговоре 
всплывала тема его игры. Поэтому я с детства был 
его поклонником. Чуть позже, когда повзрослел и 
стал разбираться в хоккее, естественно, что свое 
сердце отдал динамовскому хоккейному клубу. 
Старался смотреть все матчи «Динамо», которые в 
тот время транслировали по телевизору.

- Думаю, что когда вы сидели перед телевизором, 
вам страсть как хотелось попасть на арену и 
увидеть игру вживую?
- Было такое, но воплотить свою детскую мечту 
смог, только когда исполнилось пятнадцать лет. Ну и 
пошло-поехало. Без хоккея уже не мог представить 
себе жизнь.

- С каким из матчей тех лет связаны самые яркие 
воспоминания?
- Сезон-1989/90, когда «Динамо» наконец-то су-
мело вернуть себе титул чемпиона СССР. Две игры 

Игорь 
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мне навсегда врезались в память. Первая с горь-
ковским «Торпедо». Помню нас приехало на тот матч 
около тридцати человек, а билетов нет. Что делать? 
Подумали и отправили трех человек, в их числе был я, 
в гостиницу, где размещалась команда. Встретились 
с капитаном Анатолием Семеновым, объяснили ему 
ситуацию, и он пообещал все решить. Действительно, 
администратор команды нашел несколько билетов 
и раздал нашей группе. Но, к сожалению, нам троим, 
пока мы ходили, билетов не досталось. Мы снова с 
просьбой к Семенову. Он подумал и сказал, что за 
два часа, мы втроем, под видом персонала команды, 
с баулами пройдем через служебный вход на арену. 
Сделали, прошли, а дальше? Куда рассаживаться? По-
ручили нашу судьбу массажисту Сергею Мнацаканову. 
Он и решил разместить нас на скамейке запасных. 
Вот с краюшку на ней мы и примостились. И видели, 
что называется, хоккей изнутри. Незабываемые 
впечатления!

- А как отнесся к вашему присутствию Владимир 
Владимирович Юрзинов?
- Честно сказать, ему было не до нас. Он был 
полностью погружен в игру. Правда, заметив нас, косо 
посматривал, но не прогнал.

- Это первая игра, а чем запомнилась вторая?
- Сумасшедшим голом Сергея Яшина в матче против 
«Химика». Там вообще ситуация была, как говорится, 
на тоненького. Если бы мы проиграли, то вряд ли бы 
сумели догнать воскресенскую команду. А тут еще на 
последних минутах мы остаемся втроем против пяте-
рых. Жуть, сердце чуть не остановилось. Но умничка 
Яшин сумел порадовать нас в той ситуации и забил 
гол. Мы радовались так, как будто уже выиграли 
чемпионат страны.

- Однажды слышал, что в начале девяностых годов, 
группа динамовских болельщиков своим ходом до-
бралась на чемпионат мира по хоккею в Италию…
- Так это был я с друзьями! В 1994 году мы думали, 
куда ехать - на чемпионат мира по футболу в США 
или же в Италию на хоккейное мировое первенство. 
Вопрос решился сам собой, раз в хоккейной сборной 
много динамовских игроков, значит, поедем в Италию 
поддерживать наших. Но как туда добраться? Спор-
тивный туризм тогда у нас в стране не был развит. 
Визы, транзитную и итальянскую, мы оформили через 
турагентство при газете «Спорт-Экспресс», забро-
нировали номер в отеле в тридцати километрах от 
Больцано, а как туда доехать?

- И какой выход вы нашли?
- Помог случай. Ребята из агентства подсказали, что в 
тот день от здания ОКР уходил автобус с молодежной 
командой «Крылья Советов», они ехали на какой-то 
турнир в Испанию, и нам посоветовали обратиться к 
ним. Приехали, нашли водителя автобуса, поговорили 
и решили вопрос. За небольшую плату он согласился 
изменить маршрут и поехать в Испанию не через 
Германию, а через Италию. Погрузились мы на самые 
дальние сидения и поехали. Ехали двое суток. Все 
нормально, ночью он подвез нас к самому отелю. 

Вышли мы из автобуса, тишина, горы, красота, как 
вдруг в этой звенящей тишине раздался громкий 
голос главного тренера команды, мол, какая к черту 
Италия! Что там  было в автобусе, не знаю. В гостини-
це нас встретили приветливо, только мы в ней долго 
не задержались.

- Почему?
- После одного из матчей встретились с нашими ди-
намовскими игроками: Алексеем Ковалевым, Андреем 
Николишиным, Дарюсом Каспарайтисом и они, когда 
узнали, что мы из Арзамаса специально приехали 
поддержать динамовцев на чемпионате мира, об-
радовались и пригласили нас в гости в отель, что мы и 
сделали. Жили в Больцано до конца предварительного 
этапа, затем на игры плей-офф переехали в Милан.

- А как обратно добирались из Италии домой?
- Электричками. Правда, после чемпионат мира мы 
остались в Милане посмотреть еще финал Кубка 
УЕФА. И только после этого поехали домой, с про-
сроченными визами.

- Вас не задержали на границе?
- Нет, мы рассказали, что любим футбол, и старший 
погранотряда улыбнулся и отпустил нас. Зато в 
Хорватии нас чуть было не арестовали. Электричка, в 
которой мы ехали, должна была идти через Словению, 
но там, на железке, случилась диверсия и все поезда 
перенаправили через Хорватию. Въезжаем мы в эту 
страну, и тут же нас берут в оборот местные военные. 
Они подозревали, что мы воевали на стороне сербов. 
Мурыжили нас, мурыжили, но все-таки отпустили. Вот 
такие приключения были.

- Да, интересное путешествие. Знаю, что оно стало 
для вас не последним, и вы еще не раз ездили на 
чемпионаты мира и Олимпийские игры. Какая из этих 
поездок вам запомнилась?
- В Финляндию на молодежный чемпионат мира в 
2004 году. Наша сборная играла в городке Хяме-
энлинна. Дворец спорта не отапливался, на улице 
температура минус двадцать градусов. Нас, когда 
заходили во дворец, охранник спросил, взяли мы с 
собой что-нибудь для сугрева. Ответили, что нет, и 
тут же побежали закупаться. Но запомнился он не 
этим, а тем, что тогда я познакомился с Александром 
Овечкиным. На трибунах вся наша группа была одета 
в динамовские джерси с его номером, и когда Сашина 
мама нас увидела, то попросила не уходить после 
игры. Привела сына и сказала ему, мол, вот для кого 
ты играешь. После этого наше общение с Сашей 
стало более тесным, и я даже звонил ему, когда он 
ушел из «Динамо» в Омск, и объяснял, почему не надо 
переходить в «Авангард». Возможно, мой звонок тоже 
сыграл свою роль в его решении.

- Я так понимаю, что ваша заветная мечта, как 
динамовского болельщика, чтобы Овечкин снова 
вернулся в родной клуб?
- Именно, это будет самый лучший и бесценный 
подарок для всех, и еще пусть прихватит с собой 
Никласа Бэкстрёма.

слоВо БолельщиКа
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И сегодня речь пойдёт о двух вратарях, 
подаривших немало прекрасных минут не 
только болельщикам московского «Динамо», 
но и поклонникам хоккея во всей России. 
Речь, конечно же, о Михаиле Шталенкове и 
Андрее Трефилове, олимпийских чемпионах 
Альбервилля-1992 и серебряных призёрах На-
гано-1998. Также завоевавших по два титула 
чемпионов страны в составе нашей родной 
команды. Андрей Викторович к тому же смог 
выиграть титул чемпиона мира - его старший 
товарищ к тому времени уехал покорять за-
океанские площадки.
 

И поговорим мы как обычно о шлемах, ведь 
именно в их время пошла мода на особую 
раскраску. Начнём со старшего товарища, 
дебютировавшего за родной клуб на по-
бедном Кубке Шпенглера 1983 года. Вот что 
поведал Михаил Алексеевич: «Первый раз я 
покрасил шлем в 1992-м году, когда оказался 
в Северной Америке. До этого была стандарт-
ная маска - шлем и стандартная решётка. Как 
часто её называли в то время - «третьяков-
ская» в честь Владислава Александровича. 
Когда попал в «Милуоки», то понял что для 
американцев это уже некий стандарт. Была 

Сыгранная пара
ПРОДОЛЖАЕМ НАШ ЦИКЛ СТАТЕЙ О ЗНАМЕНИТЫХ ВРАТАРЯХ ВЕЛИКОГО КЛУБА. 

«динамо» В раЗреЗе

миХаил соКолоВ
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конец карьеры. Раньше-то никому в голову 
не приходило разукрашивать шлем. Сейчас 
же расписывают, кто во что горазд. Никнейм, 
имена детей, любимые персонажи фильмов. 
Прямо как с татуировками – насколько хватит 
воображения. Эта мода прошла мимо меня. 
Зато мой портрет во вратарской форме набили 
несколько фанатов «Дюссельдорфа». И полу-
чилось очень похоже».
 
Вот такими воспоминаниями поделились наши 
прославленные ветераны. Ну а нам остаётся 
только пожелать им крепкого здоровья, а на 
досуге пересмотреть их лучшие игры и еще 
раз восхититься мастерством великих масте-
ров прошлых лет.

возможность заказать такой вариант, попро-
бовал - понравилось. Ну а после этого я уже 
до конца карьеры был в «литой» маске. Менял 
не так уж и часто. Проблем с экипировкой 
не было. К примеру, за пять лет в «Анахайм 
Майти Дакс» у меня было три шлема, если не 
ошибаюсь. Естественно, раскраска всех масок 
была связана с героями Диснея. Технологии 
поменялись, но когда играю за ветеранов, то 
использую старые - своя ноша не тянет».
 
А вот воспоминания Андрея Трефилова, 
покорившего сердца болельщиков в сезо-
не- 1990/91 годов: «У меня был Кремль. Либо 
логотип клубного спонсора - поиграть много 
где пришлось. Но раскраску делал уже под 
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Партнеры Чемпионата КХЛ сезона 2018/2019

Официальный партнер Официальный партнер Официальный партнерГенеральный партнер

ПартнерПартнер Партнер

Поставщик Поставщик Поставщик

Информационный партнер Информационный партнер



Если вы узнали себя  
на этой фотографии - 
подойдите во втором 
перерыве к игровой  
точке «д» (фойе сек-
тора В105) и 
получите приз.

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

праВильные отВеты мы опуБлиКуем В следующей программе.  
5 отличий в фотографиях, опубликованных в программе №20. 1. Дефис между 
после буквы «Р» на рекламном стикере РИА Новости на защитном стекле.  2. 
Логотип партнера ХК «Трактор» на правом плече защитника Ника Бэйлена №55. 
3. Игровой номер на шлеме форварда челябинцев Пола Щехуры №38. 4. 
Шеврон Mastercard на игровом свитере нападающего московского «Динамо» 
Андрея Алексеева №13. 5. Расположение шайбы около конька форварда бело-
голубых Владимира Брюквина №83. 



ХК «Динамо» (Москва)
приглашает вас
принять участие 

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

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

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

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

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

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

плей-офф
7 марта 2019, четверг

- если потребуется

 

Заказ билетов на сайте:
www.dynamo.ru

ХК «Динамо» (Москва)
приглашает вас принять 

участие в розыгрыше призов
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заказ билетов на сайте:
www.dynamo.ru




