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От всего сердца поздравляю вас с началом 
нового сезона. Впереди нас ждут хоккейные 
баталии, по которым все мы уже успели 
соскучиться. Конечно, пандемия по-прежнему 
вносит свои коррективы, и мы вынуждены с ними 
считаться. Но я убежден, что мы преодолеем все 
трудности, и на стадионе вновь будет царить 
атмосфера праздника.

Результаты предсезонных матчей наглядно 
продемонстрировали, что у команды есть 
внутренний стержень, и она способна 
переламывать ход неудачно складывающихся для 
нее матчей. А наши новички на деле доказали 
свою необходимость и то, что они достойны быть игроками великого клуба. 
Вижу в этом заслугу нашего тренерского штаба, профессионализм которого не 
вызывает сомнений. 

Важно и то, что главный тренер Алексей Кудашов не концентрируется только 
на сегодняшнем дне. Программа, разработанная им, направлена, прежде всего, 
на работу с талантливой молодежью. При этом она базируется на сохранении 
динамовских традиций. Не случайно он постоянно находится на связи с такими 
легендами клуба, как Владимир Владимирович юрзинов и Зинэтула Хайдарович 
билялетдинов. Это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее.

В то же время мы прекрасно понимаем, что впереди у нас огромный объем 
работы. Однако мы четко знаем цели, которые должны достичь, понимаем 
задачи, стоящие перед нами. И я уверен в том, что мы сможем найти верные пути 
для их решения. 

Но нам не обойтись без вашей помощи. Приходите на хоккей, поддерживайте 
команду на стадионе и на просторах интернета. Вместе мы – сила в движении! 
Победа будет за нами! 

дорогие болельщиКи!

воронин
виКтор геннадьевич
Председатель совета директоров - Президент
ХК «Динамо» Москва
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ДИНАМОВЦЫ В СЕДьМОй РАЗ СТАЛИ ПОбЕДИТЕЛЯМИ 
ПРЕДСЕЗОННОГО КУбКА МЭРА МОСКВЫ, КОТОРЫй ПРОШЕЛ 
В СТОЛИЦЕ РОССИИ С 25 ПО 28 АВГУСТА. НОВЫй ФОРМАТ 
ТУРНИРА НЕ ПОМЕШАЛ бЕЛО-ГОЛУбЫМ ЗАВОЕВАТь 
ОЧЕРЕДНОй ТРОФЕй. СТОЛИЧНЫй КЛУб ЯВЛЯЕТСЯ САМОй 
ТИТУЛОВАННОй КОМАНДОй КУбКА МЭРА МОСКВЫ.

«ДИНАМО» 
ОТСТОЯЛО ЧЕСТЬ 
СТОЛИЦЫ!

I период II период III период

4 3 ` 1 0  в о Й н о в  ( Б )0 0 ` 3 8  а н д р о н о в 
0 1 ` 3 0  н о р д с т р Ё м

0 5 ` 3 9  п е д а н
1 4 ` 0 5   о ’ д е л л

2 3
 25 августа  2021. мосКва. двореЦ спорта «мегаспорт».

1 2 3 
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К У Б о К  М Э р а  М о с К В Ы

В 14-м розыгрыше ежегодно-
го турнира впервые приняли 
участия сразу шесть команд. К 
московским «Динамо», ЦСКА, 
«Спартаку» и подмосковному 
«Витязю» добавились пекин-
ский «Куньлунь Ред Стар» и 
хабаровский «Амур».

Команды были разделены на 
две группы. В группе А ока-
зались динамовцы, армейцы 
и «тигры». В группу В попа-
ли спартаковцы, «витязи» и 
«драконы». Все матчи турнира 
прошли на арене «Мегаспорт». 
По регламенту соревнований 
победители группы напрямую 
выходили в финал.

Первую встречу Кубка мэра 
Москвы бело-голубые провели 

против принципиального со-
перника – ЦСКА. Матч полу-
чился захватывающим. Правда, 
начало игры для подопечных 
Алексея Кудашова сложилось, 
мягко говоря, не лучшим об-
разом.

Уже спустя 90 секунд после 
стартового вбрасывания дина-
мовцы уступали красно-синим 
две шайбы. Сначала Сергей 
Андронов, а затем юаким 
Нордстрем огорчили вратаря 
«Динамо» Ивана бочарова. бо-
лельщикам бело-голубых впору 
было хвататься за голову.
Однако еще до перерыва дина-
мовцы пришли в себя и сумели 
сравнять счет.

Новички столичного клуба 

первая игра турнира, 
начали очень 
весело: полторы 
минуты – два гола, 
Это недопустимо. 
но хорошо, 
что собрались, 
выКарабКались, 
довели игру до 
победы.

ЗаЩИТнИК «ДИнаМо» 
анДреЙ МИроноВ



мосКовсКое 
«динамо» 
выиграло все три 
встречи на 14-м 
по счету КубКе 
мЭра мосКвы 
и ЗаслуЖенно 
Завоевало главныЙ 
троФеЙ. бело-
голубые уЖе в 
седьмоЙ раЗ стали 
победителями 
турнира. по Этому 
поКаЗателю 
они являются 
реКордсменами 
КубКа мЭра. 
идущие следом 
армеЙЦы 
выигрывали лишь 
четыреЖды.

Андрей Педан и Эрик О’Делл восстанови-
ли статус-кво.

Обилие шайб в первом периоде настраива-
ло на голевую феерию и в следующих от-
резках игры. Однако далее случилась «за-
суха». Во второй двадцатиминутке никому 
из соперников забросить не удалось. Все 
решилось в начале третьего периода. бело-
голубые заработали большинство и быстро 
его реализовали. Еще один динамовский 
новичок Вячеслав Войнов не оставил Ада-
му Рейдеборну никаких шансов. Эта шайба 
оказалась для команды Алексея Кудашова 
победной. К сожалению, во время броска 
Войнов получил травму и завершил вы-
ступление на турнире.

Следующим соперником москвичей стал 
хабаровский «Амур». В этой игре решалась 
судьба первого места. Как и во встрече с 
армейцами, динамовцы вновь пропустили 

первыми. Уже на второй минуте стартового 
периода Никита Пивцакин вывел «тигров» 
вперед. Заменивший в воротах Ивана 
бочарова Александр Еременко выручить 
партнеров не смог. больше до перерыва 
зрители заброшенных шайб не увидели.

В начале второго периода динамовцы срав-
няли счет, реализовав численное преиму-
щество. Оскар Линдберг первым успел на 
добивание после броска Андрея Сергеева. 
А спустя три минуты Дмитрий Рашевский, 
которому ассистировал Вадим Шипачев, 
вывел бело-голубых вперед. Правда, удер-
жать преимущество подопечные Кудашова 
не сумели. Доминик Машин в большинстве 
еще раз пробил Еременко.

И все же последнее слово осталось за 
динамовцами. На 51-й минуте Рашевский 
оформил дубль и принес бело-голубым 
вторую победу на турнире, которая вывела 



!
дмитриЙ 
рашевсКиЙ, 
оФормив дубль, 
принес бело-
голубым победу в 
матче с «амуром».I период II период III период

2 3 ` 5 5  л и н д Б е р г  ( Б )
2 7 ` 0 5  р а Ш е в с к и Й
3 1 ` 1 5  м а Ш и н  ( Б )

5 0 ` 5 1  р а Ш е в с к и Й0 1 ` 2 6  п и в Ц а к и н

3 2
 27 августа  2021. мосКва. двореЦ спорта «мегаспорт».

1 2 3 

их в финал Кубка мэра. Отме-
тим, что ЦСКА занял только 
третье место в группе. Как 
и спартаковцы, которые на 
предварительном этапе были 
разгромлены «Куньлунем» 
со счетом 9:3. Именно китай-
ская команда вышла в финал 
турнира. А бело-голубым после 
провала красно-синих и крас-
но-белых предстояло отстоять 
честь столицы в решающем 
матче турнира.

Настрой на эту игру у столич-
ных хоккеистов оказался что 
надо. По сути, судьба встречи 
была решена уже в стартовом 
отрезке, когда динамовцы заб-
росили пять шайб.

Первый гол случился уже на 
первой минуте. О’Делл по-
сле передачи Линдберга в 
одно касание поразил ворота 
«Куньлуня». Затем отличился 
Сергей бойков. Вскоре все тот 
же О’Делл оформил дубль, убе-
жав один на один с вратарем 
гостей. А еще через три минуты 
Станислав Галиев реализовал 
большинство. Но и на этом 
динамовцы не успокоились. 
Линдберг, использовав числен-
ное преимущество, довел счет 
до разгромного.

Китайские хоккеисты все же 
сумели отквитать одну шайбу 
под занавес периода. Пробить 
бочарова за десять секунд 

начало получилось 
медленным, но со 
второго периода 
прибавили в 
двиЖении, голы 
Забили. в третьем 
отреЗКе увеличили 
сКорости еще больше.

ГЛаВнЫЙ Тренер 
«ДИнаМо» 
аЛеКсеЙ КУДаШоВаЛеКсеЙ КУДаШоВ



!
новичоК «динамо» 
роб КлинКхаммер 
сумел отличиться 
в первоЙ Же игре За 
новыЙ Клуб.

I период II период III период

2 0 ` 2 5  Ф У
3 1 ` 0 0  к л и н к х а м м е р

3 1 ` 5 0  л и н д Б е р г
3 2 ` 4 2  З а Й Ц е в

4 8 ` 0 8  Ф У0 0 ` 3 5  о ’ д е л л
0 7 ` 5 5  Б о Й к о в
1 2 ` 2 0  о ’ д е л л

1 5 ` 1 6  г а л и е в  ( Б )
1 8 ` 0 4  л и н д Б е р г  ( Б )

1 9 ` 5 9  с п р о У л

8 3
 28 августа  2021. мосКва. двореЦ спорта «мегаспорт».
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дмитриЙ 
рашевсКиЙ, 
оФормив дубль, 
принес бело-
голубым победу в 
матче с «амуром».

7

до перерыва удалось Райану 
Спроулу.

А в самом начале второго 
периода «драконы» забросили 
еще одну шайбу. Дальний бро-
сок Спенсера Фу достиг цели. 
Вскоре динамовцы оказались 
в меньшинстве после удаления 
Андрея Миронова. Китайцы 
были близки к третьему голу, 
однако москвичам удалось спра-
виться с натиском соперника.

Постепенно подопечные Алек-
сея Кудашова вновь завладели 
инициативой. Это вылилось в 
три шайбы в ворота «Ред Стар». 

Сначала отличился канадский 
легионер Роб Клинкхаммер, 
подписавший накануне кон-
тракт с бело-голубыми. Вскоре 
Линдберг забросил в боль-
шинстве. Довершил разгром 
«Куньлуня» Егор Зайцев.

В третьем периоде китайской 
команде удалось еще раз огор-
чить бочарова усилиями все того 
же Спенсера Фу. Однако это ни-
как не повлияло на настроение 
москвичей. Уверенная победа 
«Динамо» в финале и седьмой 
трофей Кубка мэра в кармане. 
Отличная генеральная репети-
ция перед стартом сезона!

хорошиЙ дебют, вся 
Команда сыграла 
Здорово, по ходу 
матча чувствовал 
себя все более и 
более КомФортно. 

напаДаЮЩИЙ 
«ДИнаМо» 
роБ КЛИнКХаММер
«ДИнаМо»
роБ КЛИнКХаММер



в прошлом сеЗоне минчане 
поКаЗали очень серьеЗныЙ уровень, 

вернувшись в Зону плеЙ-оФФ. однаКо 
нынешним летом белоруссКую 

Команду поКинули Ключевые 
игроКи во всех линиях – Защите, 

нападении и вратарсКоЙ поЗиЦии. 
таК что  белоруссКая Команда – 

ЗагадКа для соперниКов.

ДИНАМО
ДИНАМО Мн 



СРЕДИ КЛУбОВ КХЛ бЕЛОРУСЫ СЕйЧАС, ПОЖАЛУй, 
НАХОДЯТСЯ В САМОМ бОЕВОМ СОСТОЯНИИ. НАКАНУНЕ 
СТАРТА ЧЕМПИОНАТА МНОГИЕ ИГРОКИ МИНСКОГО 
«ДИНАМО» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОТбОРОЧНОМ ТУРНИРЕ 
НА ОИ-2022. И ПОРАЖЕНИЯ В НЕМ НАВЕРНЯКА НАСТРОИТ 
КОМАНДУ НА «РЕВАНШ» В ЛИГЕ.

В прошлом чемпионате минское «Ди-
намо» продемонстрировало завид-
ную психологическую устойчивость. 
Невзи рая на политические потрясе-
ния в белоруссии, ее главный хок-
кейный клуб не дрогнул. А, наоборот, 
очень уверенно прошел регулярный 
чемпионат и завершил его на седьмом 
месте, оставив позади принципиаль-
ных соперников по турнирной табли-
це – «Спартак» и «Витязь». А затем 
очень прилично пободался со СКА в 
первом раунде Кубка Гагарина. Серия 
закончилась со счетом 4-1 в пользу 
армейцев, но тут достаточно напом-
нить, что дважды матчи завершились в 
овертайме. Еще трижды – в основное 
время, но в упорнейшей борьбе.

Сейчас у белорусов не было воз-
можности спокойно подготовиться 
к чемпионату. Чуть ли не половина 
команды во главе с главным тренером 
отправилась завоевывать путевку на 
Олимпийские игры. Но там сборная 

белоруссии потерпела неудачу, усту-
пив сперва полякам, а затем словакам 
и одолев только австрийцев.

С другой стороны, теперь минчане 
могут полностью сосредоточиться на 
чемпионате КХЛ.

вратари
После окончания прошлого сезона 
белорусский клуб покинули оба 
основных вратаря - чех Доминик Фурх 
и канадец Дэнни Тэйлор. Заменить 
их призван 27-летний словак Патрик 
Рыбар, сын известного в прошлом 
голкипера Павола Рыбара, участво-
вавшего в Олимпиаде-2002, а также в 
четырех чемпионатах мира.

Интересно, что Патрик также входил в 
состав сборной Словакии на ОИ-2018, 
но так ни разу там и не сыграл. Зато 
выходил на лед в матчах ЧМ-2019. В 
КХЛ Рыбар – совершенно новая фигу-
ра. В нашу лигу он перешел из финско-

9

п р е Д с Т а В Л е н И е  с о п е р н И К а
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ОбЛАДАТЕЛь КУбКА бЕЛАРУСИ  

2 раЗа
ОбЛАДАТЕЛь КУбКА ШПЕНГЛЕРА  

2009
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иван игумнов

го «Кярпята», где был на хорошем 
счету. Также имеет опыт игры в АХЛ.

С учетом этих перемен хорошие шан-
сы проявить себя на элитном уровне 
получает и 19-летний местный вос-
питанник Алексей Колосов, который 
дебютировал в КХЛ год назад аккурат 
в матче с московским «Динамо» и 
пропустил три шайбы. Всего на его 
счету пока девять игр в КХЛ.

ЗащитниКи
В обороне у минчан также произош-
ли глобальные изменения. «Зубры» 
расстались сразу с двумя своими 
лучшими защитниками-бомбардира-
ми. Причем, если бреннан Менелл 
ожидаемо вернулся в НХЛ, то мощ-
ного Степана Фальковского белорусы 
сами обменяли в СКА. Заменить их по 
идее должны швед Лукас бенгтссон и 
чех Якуб Крейчик.

Интересен и вернувшийся из-за 
океана 21-летний Сергей Сапего, 
которому там случалось набирать по 
40 с лишним очков за сезон! Конечно, 
не в НХЛ, а пока только в юниорской 
лиге.

нападающие
Еще большие перемены произошли в 
атаке белорусской команды. Минчане 
потеряли всех свои лидеров прошло-
го сезона - Роба Клинкхаммера, Райа-

на Спунера, Шэйна Принса, брэндона 
Козуна. без них они станут, по сути, 
совершенно новым коллективом, 
который предстоит сформировать 
заново.

Впрочем, новые потенциальные 
лидеры в команде уже появились. Это 
и Тайлер Граовац, сражавшийся в двух 
прошлых сезонах за «Ванкувер», и 
бек Тэйлор, мощно проведший пре-
дыдущий сезон в «Металлурге». Доб-
ротная канадская школа. Серьезным 
усилением, пожалуй, стоит считать и 
переход в минское «Динамо» перед 
самым началом чемпионата шведа 
Марио Кемпе, который до этого два 
года играл за ЦСКА. 

спеЦбригады
Если судить по предсезонным турни-
рам, «зубры» не испытывают проблем 
с реализацией лишнего. Правда, 
порой они так заигрываются в атаке, 
что могут пропустить в большинстве. 
Оборона у минчан в неравных соста-
вах не безупречна. 

Ключ К успеху
В этом матче у бело-голубых, скорее 
всего, не будет времени на раскачку. 
Соперник, уже хорошо разогретый и 
раздраженный неудачей на олимпий-
ской квалификации, рванет с места в 
карьер. Поэтому включать максималь-
ные скорости придется сразу.

иЗвестныЙ 
КанадсКиЙ 
спеЦиалист 
КрЭЙг вудКроФт 
начинает уЖе 
третиЙ сеЗон в 
минсКом «дина-
мо». его первыЙ 
год после воЗ-
вращения в Клуб 
получился про-
вальным. вто-
роЙ, наоборот, 
весьма удачным. 
по идее третиЙ 
сеЗон долЖен 
стать определя-
ющим. однаКо 
о планомерном 
строительстве 
Команды речь в 
минсКе не идет. 
слишКом уЖ гло-
бальные переме-
ны проиЗошли в 
составе.

плюс нынешним 
летом вудКроФт 
был ЭКстренно 
наЗначен глав-
ным тренером 
сборноЙ бело-
руссии – после 
ее ФиасКо на 
чм-2021. однаКо 
свою первую 
Задачу на Этом 
посту не осилил 
– белорусы не 
смогли попасть 
на Зимние игры. 

яКуб КреЙчиК, ЗащитниК хК «динамо» мн

О ПЕРЕХОДЕ В бЕЛОРУССКИй КЛУб
— МИНСКОЕ «ДИНАМО» ПРОЯВИЛО ИНТЕРЕС. СРАЗУ ЖЕ ЭТОТ ВАРИАНТ 
СТАЛ ДЛЯ МЕНЯ ПРИОРИТЕТНЫМ, ПОТОМУ ЧТО «ЗУбРЫ» - ЭТО 
ХОРОШАЯ КОМАНДА ИЗ КХЛ, ОДНОй ИЗ ЛУЧШИХ ЛИГ МИРА. РАД, ЧТО 
ФОРМАЛьНОСТИ бЫЛИ УЛАЖЕНЫ, ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ЗДОРОВО.

10

* - переход на новую систему начисления очков – два за победу в основное время, 
овертайме и буллитах, по одному за поражение в овертайме и буллитах.
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16/17

17/18

18/19 * 

19/20 

20/21

МЕСТО ПО ИТОГАМ РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА

КРЭЙГ ВУДКРОФТ

ТРЕНЕР



ЛИДЕРЫ
по итогам очных встреч в Кхл 

ЦИФРОСКОП
ПРОТИВОСТОЯНИЕ КОМАНД В ЦИФРАХ

43
ПОБЕДЫ

В ИСТОРИИ

58
ВСТРЕЧ

В ИСТОРИИ

34
ВСТРЕЧИ

В КХЛ

23
ПОБЕДЫ

В КХЛ

12
ПОБЕД

В ИСТОРИИ

11
ПОБЕД

В КХЛ

КЛУБА
В ИСТОРИИ

3357
МАТЧ

876
МАТЧ

КЛУБА 
В КХЛ

иван игумнов

горовиКов Константин (бомбардир)12
плЭтт дЖеФФ (бомбардир) 11

горовиКов Константин (снайпер)4
плЭтт дЖеФФ (снайпер) 5

горовиКов Константин (ассистент)8
плЭтт дЖеФФ (ассистент) 6

КРЭЙГ ВУДКРОФТ

денис мосалёв



грабовсКиЙ михаил
Тренер

перепехин павел
Тренер

Филиппович дмитриЙ
Тренер вратарей

вудКроФт КрЭЙг
Главный тренер

ДИНАМО Мн
М ИГРОК

35

42

5

8

9

14

15

21

23

28

32

36

41

44

47

54

55

57

66

72

74

80

81

88

91

92

94

97

Колосов алеКсеЙ

рибар патриК

дерябин дмитриЙ

шинКевич илья

сапего сергеЙ

мартынов игорь

демКов артем

теденбю маттиас

Кемпе марио

альмКвист адам

бенгтссон луКас

КреЙчиК яКуб

воронин Кирилл

денисов павел

Когалев алеКсандр

мосалев денис

суворов алеКсандр

линдхольм антон

варФоломеев павел

алистров владимир

граоваЦ таЙлер

усов илья

пинчуК виталиЙ

беК тЭЙлор

КуЗнеЦов сергеЙ

горбунов роман

еременКо владислав

буЙниЦКиЙ дмитриЙ

стремвалль мальте

Беларусь

Словакия

Беларусь

Беларусь

Беларусь

Беларусь

Беларусь

Швеция

Швеция

Швеция

Швеция

Чехия

Россия

Беларусь

Беларусь

Россия

Беларусь

Швеция

Россия

Беларусь

Канада

Беларусь

Беларусь

Канада

Беларусь

Россия

Беларусь

Беларусь

Швеция

СТРАНА

Вратарь

Вратарь

Защитник

Защитник

Защитник

Нападающий

Нападающий

Нападающий

Нападающий

Защитник

Защитник

Защитник

Нападающий

Защитник

Нападающий

Нападающий

Нападающий

Защитник

Нападающий

Нападающий

Нападающий

Нападающий

Нападающий

Нападающий

Нападающий

Нападающий

Защитник

Нападающий

Нападающий

АМПЛУА

186

190

189

189

188

181

175

176

182

181

178

187

176

170

187

177

174

181

176

189

195

185

187

186

189

172

184

186

182

РОСТ

85

86

86

94

85

83

79

77

86

77

78

90

76

78

97

81

72

87

85

86

94

83

84

98

90

84

90

85

86

ВЕС

04.01.2002

09.11.1993

20.10.1999

01.09.1989

08.10.1999

19.01.1999

26.09.1989

21.02.1990

19.09.1988

27.02.1991

14.04.1994

25.06.1991

11.01.1994

17.05.2001

22.05.1994

28.02.1986

30.11.2002

29.11.1994

15.04.1995

12.02.2001

27.04.1993

03.08.2001

11.01.2002

13.05.1991

14.05.2002

14.11.1996

24.04.1999

01.03.1997

24.08.1994

РОДИЛСЯ

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е  С О П Е Р Н И К А

Контрольные 
матчи
24.07 Адмирал 3:4 б
30.07 Сибирь 4:3 ОТ
06.08 Северсталь 3:2

КубоК салея
14.08 Шахтер 7:1
15.08 юность 4:2

чемпионат Кхл
03.09 Динамо М*
05.09 Северсталь*
07.09 Локомотив*
10.09 Автомобилист
12.09 Ак барс
18.09 Салават юлаев*
20.09 Трактор*

22.09 Автомобилист*
25.09 СКА
27.09 Амур
29.09 Нефтехимик
03.10 ХК Сочи*
05.10 Ак барс*
07.10 Нефтехимик*
09.10 Торпедо*
12.10 Куньлунь РС
14.10 Спартак
17.10 Адмирал
19.10 барыс
22.10 Сибирь*
24.10 Амур*
26.10 Адмирал*
31.10 Салават юлаев
02.11 Динамо М
04.11 Торпедо*

06.11 Спартак*
15.11 Локомотив
17.11 Северсталь
19.11 ЦСКА
21.11 Сибирь
23.11 барыс*
25.11 Металлург Мг*
28.11 Трактор
01.12 СКА*
03.12 Витязь*
05.12 ХК Сочи*
08.12 Витязь
10.12 Торпедо
12.12 йокерит
20.12 Динамо Р*
22.12 йокерит*
24.12 Куньлунь РС*
26.12 ЦСКА*

29.12 Металлург Мг
03.01 Северсталь*
05.01 Витязь*
07.01 Авангард*
12.01 Динамо Р*
17.01 Северсталь
19.01 Витязь
21.01 Сочи
23.01 Динамо Р
22.02 Торпедо
24.02 Динамо Р
27.02 Сочи
01.03 Авангард 

Первыми указаны 
шайбы «Динамо» Мн
* - игры в гостях
** - матчи на нейтральном поле
П-  матч перенесен, дата не определена

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ



грабовсКиЙ михаил
Тренер

перепехин павел
Тренер

Филиппович дмитриЙ
Тренер вратарей

вудКроФт КрЭЙг
Главный тренер

35 42 5 8 9

14 15 21 23 28

32 36 41 44 47

54 57 66 72 74

80 88 92 94 97
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прошлыЙ сеЗон новосибирЦы 
Завершили неудачно – Команда не 

сумела пробиться в плеЙ-оФФ. и Это 
сраЗу повлеКло За собоЙ серьеЗные 

иЗменения. в первую очередь – в 
тренерсКом штабе и линии атаКи.

ДИНАМО
    СИБИРЬ



НЫНЕШНИй ЧЕМПИОНАТ «СИбИРь» НАЧИНАЕТ С 
ЧЕТЫРЕХМАТЧЕВОй ВЫЕЗДНОй СЕРИИ. И Ей бЫЛО 
бЫ ЛОГИЧНО СОСРЕДОТОЧИТьСЯ НА МАТЧАХ С 
ПРИНЦИПИАЛьНЫМИ СОПЕРНИКАМИ ПО ВОСТОКУ. 
ОДНАКО «ДИНАМО» - СЛИШКОМ МАСТИТЫй КЛУб, ЧТОбЫ 
РАССЧИТЫВАТь НА СЛАбЫй НАСТРОй СО СТОРОНЫ ГОСТЕй.

В последние годы новосибирцы вы-
ступают в чемпионате КХЛ крайне 
неровно, что объясняется в первую 
очередь финансированием команды. 
По своему бюджету «Сибирь» не 
может тягаться с топ-клубами КХЛ, но 
при этом традиционно имеет доста-
точно большие амбиции. В результате 
команда периодически «выстрелива-
ет», сокрушая фаворитов не только в 
регулярном чемпионате, но и в плей-
офф. Но вслед за удачными сезонами 
неизменно следуют спады, порой 
– затяжные.

Нынешний состав новосибирцев 
также не поражает мощью. Их успех 
зависит в первую очередь от характе-
ра и настроя, а также от целого ряда 
других второстепенных факторов. В 
нынешнем межсезонье «Сибирь» уже 
успела отметиться победами над «Ак 
барсом», «Металлургом» и «Локомо-
тивом». А также поразить воображе-
ние своих болельщиков разгромом 

«Амура» - 8:0. Но при этом ново-
сибирцы уступили в контрольных 
матчах «Нефтехимику», «Трактору» и 
минскому «Динамо».

У бело-голубых нет ни малейшего по-
вода недооценивать этого восточного 
гостя, поскольку в трех последних се-
зонах команды неизменно обменива-
лись победами. Причем, новосибирцы 
добивались успеха как дома, так и в 
Москве. 

вратари
Сибиряки полностью сохранили свою 
вратарскую бригаду в лице 31-летнего 
финна Харри Сятери и 24-летнего Ан-
тона Красоткина. Оба показали очень 
приличную статистику в прошлом 
сезоне. Да и нынешним летом успели 
записать на свой счет по «сухарю» в 
контрольных матчах. Сятери – в игре 
с «Амуром», а Красоткин – с «Ак 
барсом».

15

сибирь
новосибирсК

ГОД СОЗДАНИЯ
1948

ТАЛИСМАН
снеговиК

ДОМАШНЯЯ АРЕНА
КсК «сибирь»    

(7384)

ТРЕТИй ПРИЗЕР КХЛ
сеЗон-2014/15
ПОбЕДИТЕЛь МЕМОРИАЛА 
ИМЕНИ ИВАНА РОМАЗАНА

2020, 2021
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10 

18

14

19

18 

осКар линдберг

В прошлом сезоне в обоих матчах 
с «Динамо» ворота новосибирцев 
защищал финн. И оба раза пропу-
стил по три шайбы. Правда, в Москве 
этого оказалось мало, несмотря на 
то, что бело-голубые вчистую пере-
брасывали соперников. 

ЗащитниКи
«Сибирь» можно сразу поздравить 
с тем, что клуб подписал новый кон-
тракт со своим лучшим защитником-
бомбардиром двух последних лет 
юрки йокипаккой. В помощь к нему 
из Казани перешел Тревор Мёрфи, а 
из Череповца – Вадим Кудако.

болельщикам бело-голубых будет 
особенно любопытно понаблюдать 
за Егором Алановым, который этим 
летом отправился из «Динамо» в 
новосибирский клуб в обмен на 
денежную консультацию.

нападающие
В атаке новосибирцы, наоборот, 
расстались с весьма результатив-
ной финской связкой – Микаэлем 
Руохомаа и юусо Пуустиненом. В их 
отсутствие лидером нападения «Си-
бири» может стать Олег Ли, который 
и в прошлом сезоне набрал 31 (17+14) 
очко. Этот форвард – динамовский 
воспитанник, выпускник СДюШОР 
имени Аркадия Чернышёва. Однако 

при этом он ни разу не сыграл за 
бело-голубых даже на молодежном 
уровне. А вот в «Сибири» стал к 30 
годам одним из лучших бомбардиров.

Впрочем, более вероятно, что новым 
лидером атак «Сибири» окажется 
швед Антон Ведин, который в про-
шлом сезоне набрал 37 (20+17) очков 
в чемпионате Швеции и поразил 
всех результативностью на Мемори-
але Ромазана – 7 (3+4) очков в трех 
матчах. 

спеЦбригады
С реализацией большинства у «Си-
бири» точно нет проблем. В одном 
из предсезонных матчей, играя с 
«Амуром», новосибирцы аж пять раз 
сумели разыграть лишнего. Причем, 
хорошо себя показали в том числе и 
новички команды во главе с вышеу-
помянутым Ведином. При этом они и 
обороняются неплохо.

Ключ К успеху
бело-голубым стоит сыграть дома 
первым номером, но при этом ней-
трализовать ударную тройку гостей, 
которая снисходительного отно-
шения к себе не простит. При этом 
надо учитывать и то, что у «Сибири» 
- достаточно сильная бригада на 
большинство. Так что ненужных эмо-
циональных удалений надо избегать.

андреЙ мартемья-
нов вернулся в 
Кхл после годич-
ного перерыва. 
иЗначально 
Этот спеЦиалист 
громКо Заявил о 
себе в «амуре» - 
под его руКовод-
ством хабаров-
чане в 2018 году 
впервые За шесть 
лет вышли в плеЙ-
оФФ, где с боем 
уступили буду-
щему чемпио ну 
«аК барсу».

сраЗу после Это-
го тренер пошел 
на повышение в 
родноЙ для себя 
«автомобилист», 
КоторыЙ по бюд-
Жету стал одним 
иЗ лидеров Кхл. в 
регулярКе ураль-
сКая Команда вы-
ступила весьма 
успешно, особен-
но в первом сеЗо-
не мартемьянова. 
однаКо в плеЙ-
оФФ и Клубу, и 
тренеру явно не 
хватило боевого 
опыта.

КонтраКт с «си-
бирью» - логич-
ныЙ вариант для 
продолЖения его 
Карьеры.

олег ли, нападающиЙ хК «сибирь»

О ЗАДАЧАХ КОМАНДЫ НА СЕЗОН
— МЫ СТАВИМ ПЕРЕД СОбОй МАКСИМАЛьНЫЕ ЗАДАЧИ И ХОТИМ НЕ 
ПРОСТО ПОПАСТь В ПЛЕй-ОФФ, А бОРОТьСЯ ЗА МЕДАЛИ. У НАС ЕСТь ВСЕ 
ДЛЯ ЭТОГО. НЕ ХОЧЕТСЯ бРОСАТь СЛОВ НА ВЕТЕР – МЫ ПРОСТО бУДЕМ 
СТАРАТьСЯ ШАГ ЗА ШАГОМ ДВИГАТьСЯ И ПОПЫТАЕМСЯ НАВЕСТИ ШОРОХУ.

16

* - переход на новую систему начисления очков – два за победу в основное время, 
овертайме и буллитах, по одному за поражение в овертайме и буллитах.

11020

16/17

17/18

18/19 * 

19/20 

20/21

МЕСТО ПО ИТОГАМ РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА

АНДРЕЙ МАРТЕМЬЯНОВ

ТРЕНЕР



ЛИДЕРЫ
по итогам очных встреч в Кхл 

ЦИФРОСКОП
ПРОТИВОСТОЯНИЕ КОМАНД В ЦИФРАХ

70
ПОБЕД

В ИСТОРИИ

92
ВСТРЕЧИ

В ИСТОРИИ

25
ВСТРЕЧ

В КХЛ

17
ПОБЕД

В КХЛ

16
ПОБЕД

В ИСТОРИИ

8
ПОБЕД

В КХЛ

КЛУБА
В ИСТОРИИ

3358
МАТЧ

877
МАТЧ

КЛУБА 
В КХЛ

осКар линдберг

АНДРЕЙ МАРТЕМЬЯНОВ

алеКсандр шаров

8

4

5

горовиКов Константин (бомбардир)

санниКов степан (бомбардир)

КоКарев денис (снайпер)

поснов андреЙ (снайпер)

горовиКов Константин (ассистент)

санниКов степан (ассистент)

6 

3

5



атюшов виталиЙ
Ассистент главного тренера

тарасенКо андреЙ
Ассистент главного тренера

тарасов вадим
Тренер вратарей

мартемьянов андреЙ
Главный тренер

СИБИРЬ
М ИГРОК

29

35

77

2

7

8

10

11

20

21

22

23

24

27

28

33

37

45

51

57

67

70

74

76

86

87

90

94

95

97

99

сятери харри
КрасотКин антон
ахметов арсениЙ
демидов ниКолаЙ
мороЗов илья
мерФи тревор
КоротКов ниКита
КудаКо вадим
алеКсеев Константин
аланов егор
Комаров виКтор
ЙоКипаККа юрКи
чесалин евгениЙ
сетдиКов ниКита
голубев денис
бодров денис
шор ниК
пьянов валентин
литовченКо вячеслав
ведин антон
ермаКов андреЙ
миловЗоров егор
Кручинин алеКсеЙ
ахияров тимур
шаров алеКсандр
дубаКин сергеЙ
ли олег
еФремов ниКита
яКовлев алеКсеЙ
овчинниКов дмитриЙ
шашКов ниКита

Финляндия

Россия

Россия

Россия

Россия

Канада

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Финляндия

Россия

Россия

Россия

Россия

США

Россия

Россия

Швеция

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

СТРАНА

Вратарь

Вратарь

Вратарь

Защитник

Защитник

Защитник

Нападающий

Защитник

Защитник

Защитник

Нападающий

Защитник

Нападающий

Нападающий

Нападающий

Защитник

Нападающий

Нападающий

Нападающий

Нападающий

Защитник

Нападающий

Нападающий

Защитник

Нападающий

Нападающий

Нападающий

Защитник

Нападающий

Нападающий

Нападающий

АМПЛУА

186

182

187

183

189

179

184

185

183

183

180

190

171

183

181

186

185

186

180

181

189

177

180

180

186

186

182

187

184

181

181

РОСТ

91

81

91

92

98

82

89

84

83

84

85

90

73

92

93

94

88

83

90

86

99

80

80

92

86

87

86

88

82

74

91

ВЕС

29.12.1989

20.05.1997

11.03.1999

16.11.1995

20.01.1999

17.07.1995

20.07.1996

24.02.1987

26.02.1988

16.12.2000

17.02.1994

20.08.1991

25.08.1988

27.05.1995

11.07.1991

22.08.1986

26.09.1992

21.07.1991

07.01.1990

01.03.1993

12.03.1994

19.11.1987

09.06.1991

19.09.1999

05.11.1995

14.08.2000

28.02.1991

28.09.2001

04.06.1995

19.08.2002

26.03.1999

РОДИЛСЯ

п р е д с т а в л е н и е с о п е р н и к а

мемориал 
ромаЗана
09.08 Ак барс** 3:0
10.08 Амур** 8:0
11.08 Нефтехимик** 2:3 б
13.08 Металлург Мг* 3:1

чемпионат Кхл
03.09 Трактор*
05.09 Динамо М*
07.09 Торпедо*
09.09 Нефтехимик*
13.09 Северсталь
16.09 Динамо М
20.09 Куньлунь РС
22.09 Металлург Мг
25.09 барыс*
27.09 Северсталь*

29.09 ЦСКА*
01.10 Салават юлаев*
04.10 Торпедо
06.10 Динамо Р
08.10 Витязь
12.10 Динамо Р*
14.10 йокерит*
15.10 Авангард*
18.10 Витязь*
22.10 Динамо Мн
24.10 Трактор
26.10 барыс
28.10 ЦСКА
01.11 йокерит
03.11 Ак барс*
05.11 Куньлунь РС*
07.11 Спартак*
15.11 Нефтехимик

17.11 Трактор*
19.11 СКА*
21.11 Динамо Мн*
24.11 ХК Сочи
26.11 Авангард
28.11 Автомобилист
02.12 ХК Сочи*
04.12 Куньлунь РС*
06.12 Локомотив*
08.12 Нефтехимик*
11.12 Трактор
12.12 Куньлунь РС
21.12 Локомотив
25.12 СКА
27.12 Салават юлаев
29.12 Нефтехимик
03.01 Ак барс
05.01 Спартак

09.01 Амур*
10.01 Амур*
12.01 Адмирал*
14.01 Адмирал*
19.01 Амур
21.01 Адмирал
22.02 Адмирал
24.02 Металлург Мг*
26.02 Автомобилист*
01.03 Амур 

Первыми указаны 
шайбы «Сибири»
* - игры в гостях
** - матчи на нейтральном поле
П-  матч перенесен, дата не определена

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ



атюшов виталиЙ
Ассистент главного тренера

тарасенКо андреЙ
Ассистент главного тренера

тарасов вадим
Тренер вратарей

мартемьянов андреЙ
Главный тренер

29 35 7 8 10

20 21 22 24 27

28 33 37 45 51

57 67 70 74 76

86 87 90 94 95
19



20

анДРЕй 
ПЕДан

за
Щ

и
Тн

и
К

Родился: 03.07.1993 | Каунас
Хват: левый | Рост: 196 | Вес: 106

37
анДРЕй
ПЕДан

за
Щ

и
Тн

и
К

Родился:
Хват: левый | 

37
аРТЁМ  
воЛКов

за
Щ

и
Тн

и
К

Родился: 25.04.1997 | тверь
Хват: левый | Рост: 187 | Вес: 91

49
аРТЁМ
воЛКов

за
Щ

и
Тн

и
К

Родился:
Хват: левый | 

49

ниКиТа
новиКов

за
Щ

и
Тн

и
К

Родился: 25.07.2003 | москва
Хват: левый | Рост: 194 | Вес: 88

74
ниКиТа
новиКов

за
Щ

и
Тн

и
К

Родился:
Хват: левый | 

74
анДРЕй
ПРиБыЛЬСКий

за
Щ

и
Тн

и
К

Родился: 23.12.2000 | москва
Хват: правый | Рост: 179 | Вес: 87

82
анДРЕй
ПРиБыЛЬСКий
анДРЕй
ПРиБыЛЬСКий
анДРЕй

за
Щ

и
Тн

и
К

Родился:
Хват: правый | 

82

СЕРГЕй  
БойКов

за
Щ

и
Тн

и
К

Родился: 24.01.1996 | хабаровск
Хват: левый | Рост: 186 | Вес: 88

55
СЕРГЕй
БойКов

за
Щ

и
Тн

и
К

Родился:
Хват: левый | 

55
МиХаЛ 
ЧайКовСКи

за
Щ

и
Тн

и
К

Родился: 06.05.1992 | братислава
Хват: левый | Рост: 192 | Вес: 106

67
МиХаЛ
ЧайКовСКи

за
Щ

и
Тн

и
К

Родился:
Хват: левый | 

67

ГЕоРГий  
КУзнЕЦов

вРаТа
РЬ

Родился: 28.01.1998 | москва
Хват: левый | Рост: 189 | Вес: 80

98
ГЕоРГий
КУзнЕЦов

вРаТа
РЬ

Родился:
Хват: левый | 

98
вЯЧЕСЛав 
войнов

за
Щ

и
Тн

и
К

Родился: 15.01.1990 | челябинск
Хват: правый | Рост: 182 | Вес: 87

вЯЧЕСЛав
войнов

за
Щ

и
Тн

и
К

Родился:
Хват: правый | 

27

аЛЕКСанДР  
ЕРЁМЕнКо

вРаТа
РЬ

Родился: 10.04.1980 | москва
Хват: левый | Рост: 180 | Вес: 83

1
аЛЕКСанДР
ЕРЁМЕнКо
аЛЕКСанДР
ЕРЁМЕнКо
аЛЕКСанДР

вРаТа
РЬ

Родился:
Хват: левый | 

1
иван  
БоЧаРов

вРаТа
РЬ

Родился: 18.05.1995 | москва
Хват: левый | Рост: 187 | Вес: 74

иван
БоЧаРов

вРаТа
РЬ

Родился:
Хват: левый | 

60



21

ЕГоР  
зайЦЕв

за
Щ

и
Тн

и
К

Родился: 03.05.1998 | москва
Хват: левый | Рост: 183 | Вес: 85

86
ЕГоР
зайЦЕв

за
Щ

и
Тн

и
К

Родился:
Хват: левый | 

86
анДРЕй  
МиРонов

за
Щ

и
Тн

и
К

Родился: 29.07.1994 | москва
Хват: левый | Рост: 189 | Вес: 97

94
анДРЕй
МиРонов

за
Щ

и
Тн

и
К

Родился:
Хват: левый | 

94

анДРЕй  
СЕРГЕЕв

за
Щ

и
Тн

и
К

99
анДРЕй
СЕРГЕЕв

за
Щ

и
Тн

и
К

99

аЛЕКСанДР  
ПЕТУнин

н
а

П
а

Д
а

Ю
Щ

и
й

Родился: 31.01.1997 |  екатеринбург
Хват: левый | Рост: 177 | Вес: 72

31
аЛЕКСанДР
ПЕТУнин

н
а

П
а

Д
а

Ю
Щ

и
й

Родился:
Хват: левый | 

31
ниКоЛай
ЧЕБыКин

н
а

П
а

Д
а

Ю
Щ

и
й

Родился: 01.08.1997 | чита
Хват: левый | Рост: 193 | Вес: 98

39
ниКоЛай
ЧЕБыКин

н
а

П
а

Д
а

Ю
Щ

и
й

Родился:
Хват: левый | 

39

Родился: 26.03.1991 | симферополь
Хват: правый | Рост: 179 | Вес: 90

МиХаиЛ
ФиСЕнКо

н
а

П
а

Д
а

Ю
Щ

и
й

Родился: 01.06.1990 | магнитогорск
Хват: левый | Рост: 186 | Вес: 94

10
МиХаиЛ
ФиСЕнКо

н
а

П
а

Д
а

Ю
Щ

и
й

Родился:
Хват: левый | 

10

РоБ 
КЛинКХаММЕР

н
а

П
а

Д
а

Ю
Щ

и
й

Родился: 12.08.1986 | летбридж
Хват: левый | Рост: 190 | Вес: 98

12
РоБ
КЛинКХаММЕР

н
а

П
а

Д
а

Ю
Щ

и
й

Родился:
Хват: левый | 

12

СТаниСЛав  
ГаЛиЕв

н
а

П
а

Д
а

Ю
Щ

и
й

Родился: 17.01.1992 | москва
Хват: правый | Рост: 186 | Вес: 89

22
СТаниСЛав
ГаЛиЕв

н
а

П
а

Д
а

Ю
Щ

и
й

Родился:
Хват: правый | 

22
оСКаР 
ЛинДБЕРГ

н
а

П
а

Д
а

Ю
Щ

и
й

Родился: 29.10.1991 | шеллефтео
Хват: левый | Рост: 183 | Вес: 91

24
оСКаР
ЛинДБЕРГ

н
а

П
а

Д
а

Ю
Щ

и
й

Родился:
Хват: левый | 

24

ЭРиК  
о’ДЕЛЛ

н
а

П
а

Д
а

Ю
Щ

и
й

Родился: 21.06.1990 | оттава
Хват: правый | Рост: 181 | Вес: 93

19
ЭРиК
о’ДЕЛЛ

н
а

П
а

Д
а

Ю
Щ

и
й

Родился:
Хват: правый | 

19



22

иван  
МУРанов

н
а

П
а

Д
а

Ю
Щ

и
й

Родился: 06.10.1999 | москва
Хват: левый | Рост: 192 | Вес: 93

71
иван
МУРанов

н
а

П
а

Д
а

Ю
Щ

и
й

Родился:
Хват: левый | 

71

аРТЁМ  
ФЁДоРов

н
а

П
а

Д
а

Ю
Щ

и
й

Родился: 11.08.1993 |  воскресенск
Хват: правый | Рост: 175 | Вес: 80

97
аРТЁМ
ФЁДоРов

н
а

П
а

Д
а

Ю
Щ

и
й

Родился:
Хват: правый | 

97

ваДиМ  
ШиПаЧЁв

н
а

П
а

Д
а

Ю
Щ

и
й

87
ваДиМ
ШиПаЧЁв
ваДиМ
ШиПаЧЁв
ваДиМ

н
а

П
а

Д
а

Ю
Щ

и
й

87

иван  
иГУМнов

н
а

П
а

Д
а

Ю
Щ

и
й

Родился: 29.06.1996 | москва
Хват: левый | Рост: 178 | Вес: 83

56
иван
иГУМнов

н
а

П
а

Д
а

Ю
Щ

и
й

Родился:
Хват: левый | 

56

ДМиТРий
РаШЕвСКий

н
а

П
а

Д
а

Ю
Щ

и
й

Родился: 09.10.2000 | санкт-петербург
Хват: левый | Рост: 185 | Вес: 75

96
ДМиТРий
РаШЕвСКий
ДМиТРий
РаШЕвСКий
ДМиТРий

н
а

П
а

Д
а

Ю
Щ

и
й

Родился:
Хват: левый | 

96
БоГДан 
ТРинЕЕв

н
а

П
а

Д
а

Ю
Щ

и
й

Родился: 04.03.2002 | москва
Хват: правый | Рост: 190 | Вес: 87

88
БоГДан
ТРинЕЕв

н
а

П
а

Д
а

Ю
Щ

и
й

Родился:
Хват: правый | 

88

Родился: 11.08.1993 |  воскресенск
Хват: правый | Рост: 176 | Вес: 76

МаКСиМ
ПЕТРов 

н
а

П
а

Д
а

Ю
Щ

и
й

Родился: 05.11.2001 | санкт-петербург
Хват: правый | Рост: 182 | Вес: 82

63
МаКСиМ
ПЕТРов 

н
а

П
а

Д
а

Ю
Щ

и
й

Родился:
Хват: правый | 

63
вЛаДиСЛав 
ЕФРЕМов

н
а

П
а

Д
а

Ю
Щ

и
й

Родился: 01.08.1995 | новый роздол
Хват: левый | Рост: 178 | Вес: 81

65
вЛаДиСЛав
ЕФРЕМов

н
а

П
а

Д
а

Ю
Щ

и
й

Родился:
Хват: левый | 

65

ЕГоР 
БРызГаЛов

н
а

П
а

Д
а

Ю
Щ

и
й

Родился: 03.01.2001 | Киров
Хват: левый | Рост: 190 | Вес: 88

43
ЕГоР
БРызГаЛов

н
а

П
а

Д
а

Ю
Щ

и
й

Родился:
Хват: левый | 

43

Родился: 12.03.1987 | череповец
Хват: левый | Рост: 184 | Вес: 86



воРонин
виКТоР ГЕннаДЬЕвиЧ
Председатель совета директоров - Президент

ТЮРКин
МиХаиЛ ЛЕониДовиЧ
Генеральный директор

КозЛов 
вЯЧЕСЛав анаТоЛЬЕвиЧ
Старший тренер

КУДаШов
аЛЕКСЕй ниКоЛаЕвиЧ
Главный тренер

СавЧЕнКов 
аЛЕКСанДР аЛЕКСанДРовиЧ
Тренер

СКоПинЦЕв
анДРЕй БоРиСовиЧ
Тренер

вЕннСТРЁМ
Дан МаГнУС
Тренер вратарей

ТЕМЕРЕв
илья Борисович
Врач

ПивоваРов
андрей адамович
Врач

Конов
валерий Евгеньевич
Главный врач

анТонов
илья александрович
Тренер-реабилитолог

УЛанов
Сергей олегович
Массажист

СУЛин
Дмитрий Евгеньевич
Массажист

СКаБЕЛКа
алексей андреевич
Видеоаналитик

знаМЕнСКий
артем Кириллович
Администратор

СоЛовЬЁв
Денис Юрьевич
Администратор

наБаТЧиКов
илья владиславович
Массажист

ГРиБКов
Сергей валентинович
Старший администратор

23

ХаРЧУК
анаТоЛий ГЕоРГиЕвиЧ
Первый заместитель генерального директора

КРавЧЕнКо
МиХаиЛ вЯЧЕСЛавовиЧ
Пресс-секретарь

СоПин
аЛЕКСЕй ниКоЛаЕвиЧ
Генеральный менеджер

Газизов
вЛаДиМиР аБДУЛЛовиЧ
Вице-президент

ДавыДов
виТаЛий СЕМЁновиЧ
Вице-президент

МаЛЬЦЕв
ниКоЛаЕвиЧ МаЛЬЦЕв
Вице-президент

аЛЬКвиСТ
Ларс-йоран
Тренер по ОФП
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Лучший бомбардир 
КХЛ готовится к 

своему четвертому 
сезону в «Динамо» и 

традиционно начинает 
чемпионат в роли 

капитана. Нынешним 
летом в руководстве и 
составе бело-голубых 
произошли большие 

изменения. Тем важнее 
роль признанного 
лидера команды.

ВБРАСЫIВАНИЕ

ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫI  В «ДИНАМО» 
КАЖДЫIЙ ИГРАЛ НА СВОИХ 
КОЗЫIРЯХ!

дмитриЙ пономаренКо 
У БОРТА

2 0 1 8
оЛиМПийСКий 
ЧЕМПион 

2 0 1 4
ЧЕМПион 
МиРа 

2 0 1 5 ,  2 0 1 7
оБЛаДаТЕЛЬ 
КУБКа ГаГаРина 





ГОЛЕВОЙ ПАС

БУЛЛИТ

на самом деле любая передача 
партнеру на пустые ворота выЗывает 
таКоЙ Же КаЙФ, КаК будто ты сам 
гол Забил. а еще лучше, если Это 
КомбинаЦия-многоходовКа. да вот 
сеЙчас мы играли с «Куньлунем» на 
КубКе мЭра мосКвы. я отдал галиеву 
подКидКу с ходу на дальниЙ борт, 
он в Касание переправил шаЙбу 
линдбергу, и тот в пустые ворота 
Забил. КаЙФовая трехходовКа 
получилась!

КаК Капитан, я всегда сперва 
спрашиваю нашего вратаря – 
КаК он хочет? первым отбивать 
или вторым? бочаров обычно 
предпочитает, чтобы соперниК 
первым исполнял бросоК. а ерёма 
до буллитов старается вообще не 
доводить, раньше выигрывать!

ПЕРВЫIЙ ПЕРИОД
входим в сеЗон на победноЙ ноте

- начинать чемпионат дома не с самими топо-
выми соперниками – комфортный вариант или 
дополнительная психологическая нагрузка?
- Дома всегда лучше играть. Но самое главное, 

что мы начинаем сезон без проблем и задер-
жек. Потому что тренироваться все равно на-
доедает. Хочется играть. Надеюсь, что и зрите-
ли в этом сезоне на трибуны вернутся. Пусть 
на старте арена еще не полностью будет за-
полняться из-за ограничений. Но мы все ждем, 
что ситуация с пандемией улучшится, и по 
ходу сезона на матчах «Динамо» вновь будут 
собираться аншлаги. Нам просто необходима 
связь с болельщиками. 

- сильно у «динамо» изменился стиль игры с 
приходом алексея Кудашова?
- Те, кто смотрел наши недавние матчи на 

Кубке мэра Москвы, наверняка уже поняли, 
что мы будем играть по ситуации или, как гово-
рят, по счету. Когда надо – агрессивно, а если 
добьемся преимущества – более осторожно. 
Сейчас ведь почти все на канадские коробки 
перешли, плюс сил у ребят после предсезонки 
много. Есть, конечно, нюансы, например, при 
построениях в средней зоне, но они не так за-
метны, это технические моменты. 

- после трех побед на Кубке мэра можно ска-
зать, что «динамо» начинает чемпионат в оп-
тимальной форме?
- На самом деле до этого еще далеко. Но по-

беды приносят уверенность. Тем более что 
у нас тренерская установка была – в каждом 
матче побеждать. Так что входим в сезон на 
победной ноте. Хотя и молодых ребят там про-
верили, и новичкам дали поиграть.

- в последней встрече вы вообще соперника 
разгромили – 8:3. чем объяснить такой круп-
ный счет?
- Так нам сказали, что мы за дополнительный 

выходной играем, – улыбнулся Шипачёв. – Ре-
шили сразу все решить, в первом периоде счет 
5:1 уже был.

- Кстати, на этом турнире вы с линдбергом 
возглавили список лучших бомбардиров. 
оскар набрал семь очков в трех матчах, а вы 
- шесть. Как капитан, будете довольны, если 
он и по ходу чемпионата составит вам конку-
ренцию?
- Это же здорово. Значит, у нас голов и пере-

дач будет больше. У них, кстати, очень хоро-
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КаК Капитан, я всегда сперва 
спрашиваю нашего вратаря – 
КаК он хочет? первым отбивать 
или вторым? бочаров обычно 
предпочитает, чтобы соперниК 
первым исполнял бросоК. а ерёма 
до буллитов старается вообще не 
доводить, раньше выигрывать!

шая тройка, ребята много забивают. Так что это не 
мне, а нашим соперникам волноваться надо. Им 
будет тяжелее. 

- на предсезонных турнирах вы вновь проявили 
себя в роли распасовщика. для вас выстроить ата-
ку – более творческий и интересный процесс, чем 
просто завершить ее эффектным броском?
- Просто в команде есть ребята, которые бросают 

лучше меня. А я хочу, чтобы каждый человек в на-
шей команде играл на своих козырях. Галиев здо-
рово бросает. Линди – тоже, когда мы вместе на 
большинство выходим. Конечно, бывают моменты, 
когда выходим «2 в 1» и есть выбор – бросить или 
отдать? Я всегда отдаю пас.

- но ведь далеко не каждый игрок в такой ситуа-
ции сделает так же.
- Разумеется, не каждый. Но меня так с детства 

приучили – пытаться до конца обострять ситуа-
цию.

ВТОРОЙ ПЕРИОД
саньКа – хорошиЙ паЦан! правильно 
советы воспринимает

- сейчас у вас в «динамо» новые партнеры. Как вам 
с ними играется?
- Стас Галиев – опытный парень. Уже завоевывал 

Кубок Гагарина в Казани, это сложившийся мастер. 
Санька Петунин моложе нас, конечно, но он в про-
шлом сезоне здорово сыграл за Череповец. Сейчас 
мы много общаемся. Подсказываю ему что-то. Сань-
ка – хороший пацан, правильно советы воспринима-
ет.

- сильно петунин возмужал за прошлый сезон в 
«северстали»?
- Психологически окреп. А в плане «физики» все 

такой же. Не массой берет, а скоростью. Или схит-
рит, когда надо. Я думаю, что ему и не стоит особен-
но вес набирать. А то накачает массу и будет колоб-
ком ездить. Шариком таким…

- Как Капризов?
- Если так, то пусть! Но Кирилл в принципе более 

плотный и коренастый. А Саня – он другой по струк-
туре.

- уже приходилось слышать мнение, что в вашем 
звене может оказаться Клинкхаммер. что думаете?
- Кто с кем играет, тренеры решают, не я. Но скажу, 

что Роб сразу себя здорово показал. После долгого 
перелета и акклиматизации свое дело сделал – сра-
зу встал на пятаке, словно у него там офис! Такой 
игрок добавит нам мощи и в атаке, и в обороне. 

- не трудно в каждом сезоне находить взаимопони-
мание с новыми партнерами? ведь в прежние годы 
вы выходили на лед с панариным, гусевым, дадо-
новым, тем же яшкиным… в Кхл не все могут такой 
уровень показать.
- Конечно, когда играешь два-три года одной трой-

кой, это круто. Там и разговаривать не надо, все друг 
друга понимают. Но с другой стороны, слишком 
долго с одними и теми же ребятами играть тоже не-
возможно. Просто неинтересно уже станет, ругаться 
начнем. В хоккее постоянно создаются новые звенья, 
это часть нашей жизни. И умение приспособиться к 
новым партнерам – часть твоего профессионализма. 
Ты что-то подсказываешь, тебе подсказывают. Так 
люди в хоккее и растут. Повторюсь, у каждого игро-

Бывают моменты,  когда выходим «2 в 1» и  есть выБор  – 

Бросить или отдать? Я всегда отдаю пас.

п е р с о н а
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ка есть свои козыри. И тактика у звена 
должна быть такой, чтобы они их ис-
пользовали. 

- панарин, кстати, недавно вас благо-
дарил за участие в благотворительном 
матче. успели с ним пообщаться?
- Помогли мальчишке чем смогли. А 

говорили об обычных вещах, о жизни.

- а о политике?
- Вообще ни слова. 

ТРЕТИЙ ПЕРИОД
об олимпиаде поКа вообще 
не думаю

- Как оцениваете сейчас свою физи-
ческую форму?
- Организм перемалывает нагрузки. 

Нам дали время отдохнуть, голову 
переключить. Но по ходу сезона не-
избежно придется терять кондиции 
и снова их набирать. быть постоянно 
на пике, по-моему, просто невоз-
можно. Разве что таким мастерам, как 
Паша Дацюк, такое удается. 

- спросил об этом, потому что вес-
ной был уверен, что вы сыграете на 
чемпионате мира. однако травма 
этого не позволила. причем, как я по-
нимаю, вы получили ее не в сборной, 
а еще в первом раунде плей-офф?
- Да, когда в Череповце играли, неу-

дачно врезался в борт. Если спросить 
любого хоккеиста: «Что болит?» Он 
скорее всего ответит: «Да ничего, все 
в порядке!». А на самом деле почти у 
каждого свои болячки есть. Просто 
бывает, что можно с ними играть, а 
порой они реально мешают. Но это 
часть нашей жизни, в этом нет ничего 
страшного.

- скажите честно – думаете о сбор-
ной в олимпийском сезоне?
- Нет, сейчас надо как можно лучше 

играть за «Динамо». будет в клубе 
все хорошо, пригласят на Евротур. 
Если и там удастся себя показать, тог-
да видно будет. Пока об этом и гово-
рить, и думать рано. 

- но в «динамо» у вас сейчас есть 
возможность сделать крутую связку 
с войновым, особенно при розыг-
рыше большинства. в том числе и 
для сборной.
- Войнов здорово играет. Человек 

не даром Кубок Стэнли завоевал 
два раза. И Олимпиаду выигрывал, 
и Кубок Гагарина. У него и катание 
хорошее, и бросок отличный.  Насчет 
сборной – не мне решать, а вот «Ди-
намо» такой защитник точно помо-
жет. 

- просто олимпийский перерыв в 
чемпионате на целый месяц – это 
же мука для игроков, кто не попал 
на игры. лучше там сражаться за 
страну.
- Да уж, получится вторая предсе-

зонка. Конечно, любой скажет, что 
лучше играть. Ну и кто же не хочет 
на Олимпиаду попасть? Но сейчас у 
меня все мысли о «Динамо». А там 
посмотрим, как все сложится. 
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предпочитаю КлюшКу 
ссм, до Этого играл 
бауЭром, но чего-
то они ломались 
слишКом быстро. по 
ЖестКости раньше 
польЗовался сотКоЙ, 
сеЙчас перешел на 
90. КлюшКа у меня 
грипованная, то 
есть с реЗиновоЙ 
пропитКоЙ, чтобы 
не сКольЗила. для 
пасов и бросКов она 
отлично подходит. на 
вбрасываниях, правда, 
иногда тяЖело бывает, 
Когда у соперниКа 
КлюшКа более 
ЖестКая.

О В Е Р Т А Й М 



п е р с о н а

М И Н У Т Ы I2

- место, в котором вы еще не были, но 
обязательно хотите побывать?
- В Китае вот не был. было бы здорово 
попасть на Олимпиаду в Пекин. 1
- Какому ресторану в москве поставите 
наивысшую оценку?
- Если выбирать лучшую кухню среди 
московских ресторанов, то на первое 
место свою жену поставлю. Она вкуснее 
всех готовит. 2
- самое важное приложение на вашем 
телефоне?
- «Где мои дети». У ребенка же телефон 
есть. Открываю его и вижу, где дочка 
находится – дома, у бабушки или в школе. 
Если на улице – вижу, куда она движется. 
Удобная вещь! 3

П Е Р Е Р Ы I В 
П Е Р Е Р Ы I В 

П Е Р Е Р Ы I В 

удаление моЖно 
оправдать тольКо если ты 
ворота от гола спасаешь. 
допустим, выход «2 в 0» 
и ты валишь игроКа с 
шаЙбоЙ. еще вариант – 
вступиться За партнера 
после очень уЖ гряЗного 
приема. но обычно 
тренеры после Фолов 
тольКо ругаются.



домашние 
матчи

КаРТа
СЕзона
Регулярный чемпионат

13.10

12.12
11.10

03.01
лоКомотив

23.09

сочи

25.09

торпедо
19.10

аК барс

северсталь

21.10

неФтехимиК

CKA

05.01

01.03
ЙоКерит

02.11

динамо мн

31.10

динамо р

динамо VS динамо мн03.09 | ПТ 0 3

динамо VS сибирь05.09 | ВС 0 3

динамо VS авангард08.09 | СР 0 3

динамо VS динамо р21.09 | ВТ 0 3

динамо VS спартаК28.09 | ВТ 0 3

динамо VS барыс01.10 | ПТ 0 3

динамо VS металлург мг03.10 | ВС 0 3

динамо VS ЦсКа06.10 | СР 0 3

динамо VS северсталь09.10 | СБ 0 3

динамо VS витяЗь24.10 | ВС 0 3

07.11

авангард

26.02

витяЗь

17.11

28.12
ЦсКа

30.09

Куньлунь

1420 км

1065 км

1351 км

13
8

0
 к

м

670 км

830 км

890 км

720 км 37
6 

км

27
6 

км

430 км

820 км

48 км

18 км

32 км

30.12

28.11

спартаК
17.01



домашние 
матчи

гостевые 
матчи

динамо VS салават юлаев20.11 | СБ 0 3 динамо VS лоКомотив24.02 | ЧТ 0 3

динамо VS сКа29.10 | ПТ 0 3 динамо VS ЙоКерит11.01 | ВТ 0 3

динамо VS ЙоКерит15.11 | ПН 0 3 динамо VS сКа22.02 | ВТ 0 3

динамо VS лоКомотив26.10 | ВТ 0 3 динамо VS неФтехимиК09.01 | ВС 0 3

динамо VS Куньлунь ред стар22.11 | ПН 0 3

динамо VS амур05.11 | ПТ 0 3 динамо VS спартаК13.01 | ЧТ 0 3

динамо VS траКтор24.11 | СР 0 3

динамо VS аК барс30.11 | ВТ 0 3

динамо VS ЦсКа06.12 | ПН 0 3

динамо VS адмирал08.12 | СР 0 3

динамо VS хК сочи21.12 | ВТ 0 3

динамо VS автомобилист23.12 | ЧТ 0 3

динамо VS торпедо25.12 | СБ 0 3

Время начала домашних матчей 
в рабочие дни - в 19:30, в выходные 
и праздничные - в 17:00. 

Внимание! Даты матчей и время 
начала могут быть изменены. Следите 
за информацией на официальном 
сайте клуба и в социальных сетях.

19.01

металлург

04.12

салават юлаев

21.01

автомобилист

16.09

сибирь

02.12

барыс

17.10

траКтор

12.09

14.09                 

амур

адмирал

2300 км

2840 км

6200 км

6500 км

1450 км

1520 км



Стоит ли называть сенсацией апрельский успех мо-
лодых динамовцев? Об этом эксперты и болельщики 
будут спорить долго. Теперь же у главного тренера 
чемпионов новая задача – собрать не менее бое-
способный коллектив из выпускников динамовской 
академии 2004 и 2005 годов.

Состав тренерского штаба не претерпел революци-
онных изменений. Помощник Ярослава Люзенкова 
Андрей Шефер покинул «Динамо» и возглавил 
череповецкий «Алмаз». Что же касается состава, то 
текучка кадров в молодежке – рабочая ситуация. Часть 
игроков по возрасту больше не может выступать в 
МХЛ, кто-то отправился в Санкт-Петербург, а кто-то, 
как выразился главный тренер основной команды 
Алексей Кудашов, вцепился в свой шанс и не отдает 

М Х К  « Д И Н А М О »
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в новый сезон молодежной хоккейной лиги 
команда ярослава люзенкова входит в новом и 
самом приятном статусе.

МХК «ДинаМо». 
новый вызов



его другим. Дмитрий Рашевский, Никита Новиков и бог-
дан Тринеев – обладатели Кубка Харламова, на которых 
уже рассчитывает главная команда бело-голубых.

В предстоящий сезон болельщики могут смотреть с 
неменьшим оптимизмом. Талантливые ребята 2005 года 
рождения во всю подбираются к игре в МХЛ. Как и годами 
ранее, основной сбор прошел в Твери. В расписании 
молодежной команды, помимо целого ряда контрольных 
игр, значился турнир в Уфе и Санкт-Петербурге. Результа-
ты двух турниров – бронзовые награды. Если углубляться 
в итоговые цифры матчей, то можно обнаружить как яркие 
победы, так и неприятные поражения. Тренеры бело-голу-
бых получили много пищи для размышлений. Также нельзя 
не отметить, что на протяжении всех сборов команде 
помогал главный тренер «Динамо-2005» Антон Корредор, 
который знает своих игроков с самых юных лет. 

Резюмируя короткие итоги предсезонки, можно смело 
сказать, что следить за МХК «Динамо» станет еще инте-
ресней. Динамовская вертикаль начинает работать из года 
в год сильнее и сильнее. болельщики вправе ждать новых 
звезд динамовского хоккея в самом ближайшем будущем!

Первое испытание уже на старте чемпионата. 4 и 5 сентя-
бря команда Ярослава Люзенкова откроет сезон ярчай-
шей вывеской: МХК «Динамо» - МХК «Локо». Повторе-
ние финала Кубка Харламова плей-офф 2021. 
Начало матчей в 13:00. 



Партнеры Чемпионата КХЛ сезона 2021/2022

Официальный партнерГенеральный партнер

ПартнерПартнер Партнер Технологический партнер

Информационный партнер Информационный партнерПартнер Поставщик

Партнер Партнер ПартнерПартнер

Спонсоры и партнеры ХК «Динамо» (Москва)

Спонсор ХК «Динамо» (Москва)



А К А Д Е М И Я  « Д И Н А М О »

новый ДоМ 
ДЛЯ «ДинаМо»

В нынешнем сезоне Академия «Динамо» имени 
Аркадия Ивановича Чернышёва будет базироваться 
в многофункциональном спортивном комплексе 
«Чкалов Арена», расположенном в районе 
Покровское-Стрешнево на территории бывшего 
Тушинского аэродрома.

На ближайшие три года это место станет новым 
домом для ребят из динамовской школы. В 
современном комплексе, недавно введенном 
в эксплуатацию, созданы все условия, чтобы 
тренироваться и играть в хоккей. юные 
воспитанники «Динамо» не будут испытывать 
проблем с нехваткой льда.

Начало нового сезона намечено на 5 сентября. 
В Открытом чемпионате Москвы по хоккею среди 
СДюШОР примут участие пять возрастов бело-
голубых – 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 г.р.

Надеемся, что «Чкалов Арена» поможет 
динамовцам показать достойные результаты 
в турнире.
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В ее создании приняли участие хоккей-
ный клуб «Динамо» Москва совместно с 
Федерацией хоккея России и продюсерским 
центром «Динамо». Красочное объемное 
издание, посвященное легендам советского 
и российского хоккея, станет настоящим 
подарком для всех любителей этой замеча-
тельной игры.

Книга объединила биографии всех участ-
ников Зала славы отечественного хоккея, 
куда на сегодняшний день включены 147 
хоккеистов, тренеров, функционеров, судей 
и журналистов. Это по-настоящему уникаль-
ное издание, которое, как говорится, должно 
быть в библиотеке каждого серьезного 
болельщика.

Конечно, для тех, кто интересуется хоккейной 
историей, многие факты и события, освящен-
ные в издании, хорошо известны. Однако соб-
ранные воедино, они по-новому заставляют 
взглянуть в славное прошлое отечественного 
хоккея, без которого не было бы настоящего и 
будущего.

«Для меня это не просто очередная книга о 
хоккее. Каждая ее страница – часть моей жиз-
ни. Переворачивая их, я вспоминаю о своих 
учителях и старших товарищах, о тех, с кем, вы-
ходя плечом к плечу на лед, познал и успех, и 
разочарование, и кому уже сам передавал свои 
знания и опыт», – поделился своим мнение о 
новом издании президент Федерации хоккея 
России Владислав Третьяк.
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14 сентября в музее хоккея состоится презентация книги 
«Зал славы отечественного хоккея». 

«заЛ СЛавы ХоККЕЯ» – 
в КаЖДый ДоМ
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ВИТАЛИЙ ДАВЫДОВ НЕ ОБЛАДАЛ 

ВЫДАЮЩИМИСЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ, 

ЧТО ДЛЯ ЗАЩИТНИКА СЧИТАЛОСЬ ОГРОМНЫМ 

НЕДОСТАТКОМ. НО САМООТВЕРЖЕННАЯ ИГРА, 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ТЕХНИКА, МАНЕВРЕННОСТЬ В 

СОЧЕТАНИИ С БЛЕСТЯЩИМ УМЕНИЕМ ВЕСТИ 

СИЛОВУЮ БОРЬБУ ПОЗВОЛИЛИ ЕМУ ВОЙТИ В 

ЧИСЛО ЯРЧАЙШИХ ЗВЕЗД СОВЕТСКОГО ХОККЕЯ 

И СТАТЬ ОДНИМ ИЗ ШЕСТИ ТРЕХКРАТНЫХ 

ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ В ЭТОМ ВИДЕ 

СПОРТА. 

Вся жизнь Давыдова связана с московским «Динамо». Он 

вместе с матерью Клавдией Ивановной жил рядом со ста-

дионом «Динамо». Отец мальчика Семён Иванович погиб 

на фронте еще в 1942-м, и семье Давыдова приходилось 

очень нелегко в послевоенное время.

В конце сороковых годов прошлого века в стране начался 

хоккейный бум. Специализированных хоккейных школ 

тогда еще не было, а в хоккейные секции при спортивных 

обществах принимали только с 14 лет, поэтому мальчиш-

кам не оставалось ничего другого, кроме как играть во 

дворах.

Однажды около коробки, в которой отчаянно сражались 

«дикие» команды, остановился проходивший мимо Илья 

Бизюков, тренер динамовского клуба. Он подозвал одно-

го из игроков и пригласил его прийти к нему на стадион 

«Динамо». Этим игроком был Давыдов.

На протяжении трех сезонов он занимался под началом 

Бизюкова, переходя из одной команды в другую: третья 

юношеская, вторая юношеская, первая юношеская, а в 1956 

году попал к Аркадию Чернышёву, который оставался на-

ставником Давыдова непрерывно на протяжении 18 лет.

Именно Чернышёв перевел Давыдова с позиции крайнего 

нападающего в защиту. Правда, подтолкнул его к этому 

решению случай. После Олимпийских игр 1956 года 

динамовцы отправились на товарищеские матчи по стра-

не, взяв в поездку всего трех защитников. Неожиданно 

заболел один из них – Олег Толмачёв, самый опытный в 

команде. Встал вопрос: как быть? Не выходить же на лед с 

двумя защитниками!

Накануне матча Чернышёв вызвал Давыдова и поставил 

ему задачу: завтра надо сыграть защитником. Давыдов всю 

ночь не спал, а наутро сказал Чернышёву: «Если я вам не 

нужен, лучше отпустите…» Но сыграл на новой для себя 

позиции достойно – и с той поры хоккейный мир знал 

Давыдова исключительно как защитника.

Давыдов был живым воплощением в жизнь динамовско-

го девиза: «Сила в движении». Быстрый, маневренный, 

самоотверженный, обладавший необычайной волей и 

целеустремленностью, с вдохновением не только играв-

ший, но и тренировавшийся, Давыдов постоянно служил 

примером для партнеров. Никто и ничто не могло его 

остановить.

Оставив в 1973 году лед, Давыдов стал тренером – при 

нем в трех сезонах динамовцы дважды были серебряны-

ми призерами и один раз – бронзовыми. Руководимые 

Давыдовым юношеская и молодежная сборные СССР 

первенствовали на трех чемпионатах мира.

Достиг он успеха и работая за границей. Под его ру-

ководством венгерский клуб «Уйпешт Дожа» дважды 

становился чемпионом страны, один раз серебряным 

призером и трижды выигрывал Кубок Венгрии, а на-

циональная сборная поднялась на чемпионате мира из 

группы С в группу В.

В конце прошлого столетия Федерация хоккея России 

внесла его имя в список шести лучших защитников в 

истории страны. А в 2004 году хоккеист и тренер был 

введен в Зал славы ИИХФ и в Зал славы отечественного 

хоккея.

Несмотря на почтенный возраст, Давыдов по-прежнему 

в строю – он вице-президент ХК «Динамо» (Москва).  

ДАВЫДОВ

Виталий

Семёнович

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Транслитерация: Davydov, Vitali

Дата рождения: 03.04.1939

Место рождения: г. М
осква

Амплуа: защитник

Звание: ЗМС

ИЗБРАННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

На уровне сборной:

Олимпийский чемпион: 1964, 1968, 1972

Чемпион мира: 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 

1970, 1971

Чемпион Европы: 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 

1969, 1970

Второй призер чемпионата Европы: 1971

На клубном уровне:

Второй призер чемпионата страны: 1959, 1960, 1962, 

1963, 1964, 1971, 1972

Третий призер чемпионата страны: 1958, 1966, 1967, 

1968, 1969

Обладатель Кубка СССР: 1972

ВИТАЛИЙ ДАВЫДОВ

ЧЛЕНСТВО В ЗАЛАХ СЛАВЫ

ЗАЛ СЛАВЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ХОККЕЯ

БИОГРАФИЯ
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СТАНИСЛАВ ПЕТУХОВ СЧИТАЛСЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫМ ИГРОКОМ, ОДИНАКОВО 

СИЛЬНО ДЕЙСТВОВАВШИМ И В НАПАДЕНИИ, 

И ЗАЩИТЕ. ВЫСОКИЙ, ФИЗИЧЕСКИ СИЛЬНЫЙ, 

ОН ХОРОШО ИГРАЛ У БОРТА. ВЕЛИКОЛЕПНО 

КАТАЛСЯ НА КОНЬКАХ И ОБЛАДАЛ МОЩНЫМ 

ЩЕЛЧКОМ.

Петухов вырос недалеко от спортивного комплекса 

«Буревестник». Сейчас на этом месте располагается 

«Олимпийский». В детстве он, как и многие мальчишки, 

увлекался спортом, занимался футболом, хоккеем и 

теннисом. В футбол Петухов играл на очень приличном 

уровне. Входил в состав юношеской сборной Москвы, 

выступал за клубную команду МГС «Динамо», пробо-

вал свои силы в дубле команды мастеров. Но все-таки 

хоккей оказался ему ближе. И он записался в спортив-

ную школу ЦСКА, где его первым тренером стал Иван 

Пономарёв.

За несколько лет в ЦСКА сформировалась ударная 

пятерка, которая в клочья разрывала оборону соперни-

ков: в защите – Селифанов (его потом заменил Роберт 

Черенков) и Валентин Егоров, в нападении Петухов 

– Александров – Сенюшкин. Время шло, и настала пора 

определяться с выбором команды мастеров. Наставник 

ЦСКА Анатолий Тарасов из тройки нападающих выделял 

только Александрова. Петухову помог случай.

Во время розыгрыша первенства Москвы главными 

конкурентами армейцев были московские «Динамо» и 

«Крылья Советов». В этих матчах перспективную пятер-

ку заметил Аркадий Чернышёв, который и предложил 

ребятам попробовать силы в команде мастеров «Дина-

мо». Так Петухов пополнил ряды бело-голубых.

Наставником и примером для молодого Петухова стал 

Юрий Крылов. Впоследствии он заменил Крылова в 

тройке с Александром Уваровым и Валентином Кузиным.

Позже из «Динамо» Петухов попал и в национальную 

команду, с которой добился успеха на мировых пер-

венствах и Олимпийских играх. В конце пятидесятых 

наставники сборной СССР стали комплектовать ее по 

принципу клубных троек. У каждой из них был свой по-

черк, свои наигранные комбинации. Противник никак не 

мог приноровиться к игре сборной СССР. Динамовская 

тройка Петухов – Юрзинов – Волков играла широко, 

используя скоростные и точные передачи. При этом Пе-

тухову отводилась в ней роль тарана и столпа на пятачке 

соперника. Но принцип комплектации тройками имел и 

свой существенный минус. Именно из-за этого Петухову 

пришлось сменить амплуа и стать защитником.

Буквально за день до вылета в Австрию на зимнюю 

Олимпиаду 1964 года на утренней тренировке плохо 

себя почувствовал Юрзинов. Врачи поставили диагноз – 

гнойный аппендицит. Динамовская тройка развалилась. 

Тарасов быстро нашел ей замену во второй сборной. Но 

Петухова оставили в команде запасным. Его кандидату-

ру отстоял Чернышёв, подчеркнув, что Петухов может 

сыграть одинаково хорошо как в атаке, так и в обороне. 

Олимпиаду сборная СССР убедительно выиграла, а Пету-

хов здорово проявил себя в защите, и Чернышёв решил 

оставить его в обороне и в клубе.

После завершения карьеры игрока в «Динамо» Петухова 

звали и в «Спартак», и в «Химик», и в «Крылья Советов», 

но он отказался. В «Динамо» ревностно относились к 

своим кадрам, и Станиславу сразу же предложили устро-

иться в СДЮШОР «Динамо», где он работал тренером, а 

затем и директором.

В числе его воспитанников были Алексей Фроликов, 

чемпионы мира Руслан Батыршин, Сергей Вышедкевич, 

олимпийские чемпионы Сергей Баутин и Зинэтула Биля-

летдинов.  

ПЕТУХОВ

Станислав

Афанасьевич

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Транслитерация: Petukhov, Stanislav

Дата рождения: 19.08.1937

Место рождения: г. М
осква

Амплуа: нападающий

Звание: ЗМС

ИЗБРАННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

На уровне сборной:

Олимпийский чемпион: 1964

Третий призер Олимпийских игр: 1960

Чемпион мира: 1963, 1964

Третий призер чемпионата мира: 1960

Чемпион Европы: 1960, 1963, 1964

На клубном уровне:

Второй призер чемпионата страны: 1959, 1960, 1962, 

1963, 1964

Третий призер чемпионата страны: 1956, 1957, 1958, 

1966, 1967, 1968

СТАНИСЛАВ ПЕТУХОВ

ЧЛЕНСТВО В ЗАЛАХ СЛАВЫ

ЗАЛ СЛАВЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ХОККЕЯ

БИОГРАФИЯ

СТАНИСЛАВ ПЕТУХОВ СЧИТАЛСЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫМ ИГРОКОМ, ОДИНАКОВО 

СИЛЬНО ДЕЙСТВОВАВШИМ И В НАПАДЕНИИ, 

И ЗАЩИТЕ. ВЫСОКИЙ, ФИЗИЧЕСКИ СИЛЬНЫЙ, 

ОН ХОРОШО ИГРАЛ У БОРТА. ВЕЛИКОЛЕПНО 

КАТАЛСЯ НА КОНЬКАХ И ОБЛАДАЛ МОЩНЫМ 

ЩЕЛЧКОМ.

Петухов вырос недалеко от спортивного комплекса 

«Буревестник». Сейчас на этом месте располагается 

«Олимпийский». В детстве он, как и многие мальчишки, 

увлекался спортом, занимался футболом, хоккеем и 

теннисом. В футбол Петухов играл на очень приличном 

уровне. Входил в состав юношеской сборной Москвы, 

выступал за клубную команду МГС «Динамо», пробо-

вал свои силы в дубле команды мастеров. Но все-таки 

хоккей оказался ему ближе. И он записался в спортив-

ную школу ЦСКА, где его первым тренером стал Иван 

Пономарёв.

За несколько лет в ЦСКА сформировалась ударная 

пятерка, которая в клочья разрывала оборону соперни-

ков: в защите – Селифанов (его потом заменил Роберт 

Черенков) и Валентин Егоров, в нападении Петухов 

– Александров – Сенюшкин. Время шло, и настала пора 

определяться с выбором команды мастеров. Наставник 

ЦСКА Анатолий Тарасов из тройки нападающих выделял 

только Александрова. Петухову помог случай.

Во время розыгрыша первенства Москвы главными 

конкурентами армейцев были московские «Динамо» и 

«Крылья Советов». В этих матчах перспективную пятер-

ку заметил Аркадий Чернышёв, который и предложил 

ребятам попробовать силы в команде мастеров «Дина-

мо». Так Петухов пополнил ряды бело-голубых.

Наставником и примером для молодого Петухова стал 

Юрий Крылов. Впоследствии он заменил Крылова в 

тройке с Александром Уваровым и Валентином Кузиным.

Позже из «Динамо» Петухов попал и в национальную 

команду, с которой добился успеха на мировых пер-

венствах и Олимпийских играх. В конце пятидесятых 

наставники сборной СССР стали комплектовать ее по 

принципу клубных троек. У каждой из них был свой по-

черк, свои наигранные комбинации. Противник никак не 

мог приноровиться к игре сборной СССР. Динамовская 

тройка Петухов – Юрзинов – Волков играла широко, 

используя скоростные и точные передачи. При этом Пе-

тухову отводилась в ней роль тарана и столпа на пятачке 

соперника. Но принцип комплектации тройками имел и 

свой существенный минус. Именно из-за этого Петухову 

пришлось сменить амплуа и стать защитником.

Буквально за день до вылета в Австрию на зимнюю 

Олимпиаду 1964 года на утренней тренировке плохо 

себя почувствовал Юрзинов. Врачи поставили диагноз – 

гнойный аппендицит. Динамовская тройка развалилась. 

Тарасов быстро нашел ей замену во второй сборной. Но 

Петухова оставили в команде запасным. Его кандидату-

ру отстоял Чернышёв, подчеркнув, что Петухов может 

сыграть одинаково хорошо как в атаке, так и в обороне. 

Олимпиаду сборная СССР убедительно выиграла, а Пету-

хов здорово проявил себя в защите, и Чернышёв решил 

оставить его в обороне и в клубе.

После завершения карьеры игрока в «Динамо» Петухова 

звали и в «Спартак», и в «Химик», и в «Крылья Советов», 

но он отказался. В «Динамо» ревностно относились к 

своим кадрам, и Станиславу сразу же предложили устро-

иться в СДЮШОР «Динамо», где он работал тренером, а 

затем и директором.

В числе его воспитанников были Алексей Фроликов, 

чемпионы мира Руслан Батыршин, Сергей Вышедкевич, 

олимпийские чемпионы Сергей Баутин и Зинэтула Биля-

летдинов. 

ПЕТУХОВ

Станислав

Афанасьевич

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Транслитерация: Petukhov, Stanislav

Дата рождения: 19.08.1937

Место рождения: г. М
осква

Амплуа: нападающий

Звание: ЗМС

ИЗБРАННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

На уровне сборной:

Олимпийский чемпион: 1964

Третий призер Олимпийских игр: 1960

Чемпион мира: 1963, 1964

Третий призер чемпионата мира: 1960

Чемпион Европы: 1960, 1963, 1964

На клубном уровне:

Второй призер чемпионата страны: 1959, 1960, 1962, 

1963, 1964

Третий призер чемпионата страны: 1956, 1957, 1958, 

1966, 1967, 1968

ЧЛЕНСТВО В ЗАЛАХ СЛАВЫ

БИОГРАФИЯ

п р е З е н Т а Ц И Я  К н И Г И
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ЕГО ДРИБЛИНГ ОСТАВЛЯЛ НЕ У ДЕЛ САМЫХ 

УМЕЛЫХ, ОПЫТНЫХ И ЖЕСТКИХ ЗАЩИТНИКОВ. 

ФИНТЫ МАЛЬЦЕВА НЕ БЫЛИ ЧЕМ-ТО ЗАРАНЕЕ 

РАЗУЧЕННЫМ И ОТРАБОТАННЫМ. ОН СОЗДАВАЛ 

ИХ ПРЯМО НА ЛЕДОВОЙ ПЛОЩАДКЕ. ПОРОЙ, 

НАВЕРНОЕ, ОН И САМ НЕ ЗНАЛ, КАК СЫГРАЕТ В 

СЛЕДУЮЩЕЕ МГНОВЕНИЕ. 

В уже далеком от нас 1968 году газета «Московский 

комсомолец» проводила своеобразный хоккейный 

референдум. Болельщикам предложили рассказать о лю-

бимой команде и назвать символическую сборную клуба 

за все годы его существования. К немалому удивлению 

жюри, в одном из писем в составе сборной московского 

«Динамо» назывался Мальцев – дебютант команды. Это 

письмо было единственным. Действительно, как можно 

включить в идеальный состав новичка? Ведь «Динамо» – 

клуб, давший нашему хоккею целую плеяду талантливых 

хоккеистов и олимпийских чемпионов. И вдруг – Маль-

цев, которого в то время еще никто не знал.

Видимо, тот болельщик оказался проницательнее и 

прозорливее остальных. Теперь этого великого мастера 

знает весь мир. Тренеры национальных сборных, давая 

своим игрокам установку на игру с советской командой, 

особенно настойчиво советовали присматривать за 

Мальцевым, а прославленные вратари «врастали в лед», 

когда он появлялся на площадке.

В хоккей Мальцев начал играть в Кирово-Чепецке. Пер-

вым его талант заметил наставник воскресенского «Хи-

мика» и молодежной сборной СССР Николай Эпштейн. 

Он долго держал свою находку в секрете и даже тайно 

свозил Мальцева в турне по Швеции. Однако не спали 

и динамовские селекционеры. Виктор Тихонов увидел 

юное дарование на турнире класса «Б» в Оренбургской 

области, и Мальцева немедленно перевели в московское 

«Динамо».

В 1969 году тренеры сборной Аркадий Чернышёв и 

Анатолий Тарасов включили Мальцева в состав сборной 

СССР для участия в чемпионате мира. Не просто в состав 

– в первую тройку вместе с Анатолием Фирсовым и Вла-

димиром Викуловым! Год спустя Мальцев был признан 

лучшим нападающим чемпионата мира, проходившего в 

Швеции. 85 из 87 аккредитованных журналистов вклю-

чили его в «сборную звезд»!

Спортивная карьера прославленного динамовца голово-

кружительна. Двукратный олимпийский чемпион, много-

кратный чемпион мира и Европы, лучший нападающий 

мира в 1970, 1972 и 1981 годах. Мальцев нравился всем: и 

болельщикам, и журналистам, и специалистам. Легкость 

ведения шайбы, виртуозность обращения с клюшкой и 

элегантность катания приводили зрителей в восторг.

Как в театр «на любимого актера», так и на стадион люди 

ходили «на Мальцева». Уже в молодости на его плечи 

легло бремя огромной славы и у нас в стране, и за рубе-

жом. «В первую очередь у динамовцев спрашивали: “А 

где у вас Мальцев?“» – вспоминал Владимир Юрзинов.

Бремя славы – тяжелое испытание. Были и у Мальцева 

свои счеты со славой, но, к счастью для него самого и для 

хоккея, – временные. Он остался верен любимой игре и 

бело-голубому флагу, золотыми буквами вписав свое имя 

в историю мирового хоккея и родного клуба.

Прощальный матч Мальцева состоялся в конце 1984 

года, когда сборная СССР выиграла у сборной Европы со 

счетом 7:3.

О тренерской карьере он даже и не думал, быстро поняв, 

что это не его стезя. Тем не менее Мальцев был и оста-

ется неотделим от «Динамо», а бело-голубая торсида до 

сих пор скандирует на матчах: «Только Мальцев! Только 

“Динамо”!»  

МАЛЬЦЕВ

Александр

Николаевич

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Транслитерация: Maltsev, Alexander

Дата рождения: 20.04.1949

Место рождения: д. Сетковцы, Кировская обл.

Амплуа: нападающий

Звание: ЗМС

ИЗБРАННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

На уровне сборной:

Олимпийский чемпион: 1972, 1976

Второй призер Олимпийских игр: 1980

Чемпион мира: 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 

1981, 1983

Второй призер чемпионата мира: 1972, 1976

Третий призер чемпионата мира: 1977

Чемпион Европы: 1969, 1970, 1973, 1974, 1975, 1978, 

1981, 1983

Второй призер чемпионата Европы: 1971, 1972

Третий призер чемпионата Европы: 1976, 1977

Обладатель Кубка Канады: 1981

На клубном уровне:

Второй призер чемпионата страны: 1971, 1972, 1977, 

1978, 1980

Третий призер чемпионата страны: 1968, 1969, 1974, 

1976, 1981, 1982, 1983

Обладатель Кубка СССР: 1972

АЛЕКСАНДР МАЛЬЦЕВ

ЧЛЕНСТВО В ЗАЛАХ СЛАВЫ

ЗАЛ СЛАВЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ХОККЕЯ

БИОГРАФИЯ

«Еще когда только возникла идея создания 
книги, мы обратили внимание на то, что за 
последние 20 лет в России не было напе-
чатано ни одного издания, посвященного 
сразу всем нашим хоккейным легендам. 
Конечно, печатались книги о наиболее ярких 
и известных игроках и тренерах, снимались 
документальные и художественные фильмы, 
публиковались специализированные спра-
вочники, брались интервью, однако все они 
или фокусировались на конкретных людях, 
событиях, или носили узконаправленный 
характер», – отметил генеральный директор  
ХК «Динамо» Михаил Тюркин, ставший авто-
ром идеи и руководителем проекта.

«Убежден, что эта книга, посвященная 
легендарным людям, которые ковали славу 
отечественного хоккея и навсегда вписали 
золотыми буквами свои имена в его историю, 
наполненную великими победами и достиже-
ниями, является очень важным и необходимым 
шагом. Поэтому, пользуясь случаем, отдельно 
хочу поблагодарить всех, кто внес свою лепту 
в ее создание. Ваш труд заслуживает самой 
высокой оценки», – подчеркнул Председатель 
Правления Федерации хоккея России Арка-
дий Ротенберг.

Приобрести книгу «Зал славы отечественного 
хоккея» можно будет в официальном магазине 
ХК «Динамо».

референдум. Болельщикам предложили рассказать о лю-

бимой команде и назвать символическую сборную клуба 

за все годы его существования. К немалому удивлению 

жюри, в одном из писем в составе сборной московского 

«Динамо» назывался Мальцев – дебютант команды. Это 

письмо было единственным. Действительно, как можно 

включить в идеальный состав новичка? Ведь «Динамо» – 

клуб, давший нашему хоккею целую плеяду талантливых 

хоккеистов и олимпийских чемпионов. И вдруг – Маль-

цев, которого в то время еще никто не знал.

Видимо, тот болельщик оказался проницательнее и 

прозорливее остальных. Теперь этого великого мастера 

знает весь мир. Тренеры национальных сборных, давая 

своим игрокам установку на игру с советской командой, 

особенно настойчиво советовали присматривать за 

Мальцевым, а прославленные вратари «врастали в лед», 

когда он появлялся на площадке.

В хоккей Мальцев начал играть в Кирово-Чепецке. Пер-

вым его талант заметил наставник воскресенского «Хи-

мика» и молодежной сборной СССР Николай Эпштейн. 

Он долго держал свою находку в секрете и даже тайно 

свозил Мальцева в турне по Швеции. Однако не спали 

и динамовские селекционеры. Виктор Тихонов увидел 

юное дарование на турнире класса «Б» в Оренбургской 

области, и Мальцева немедленно перевели в московское 

В 1969 году тренеры сборной Аркадий Чернышёв и 

Анатолий Тарасов включили Мальцева в состав сборной 

СССР для участия в чемпионате мира. Не просто в состав 

– в первую тройку вместе с Анатолием Фирсовым и Вла-

жом. «В первую очередь у динамовцев спрашивали: “А 

где у вас Мальцев?“» – вспоминал Владимир Юрзинов.

Бремя славы – тяжелое испытание. Были и у Мальцева 

свои счеты со славой, но, к счастью для него самого и для 

хоккея, – временные. Он остался верен любимой игре и 

бело-голубому флагу, золотыми буквами вписав свое имя 

в историю мирового хоккея и родного клуба.

Прощальный матч Мальцева состоялся в конце 1984 

года, когда сборная СССР выиграла у сборной Европы со 

счетом 7:3.

О тренерской карьере он даже и не думал, быстро поняв, 

что это не его стезя. Тем не менее Мальцев был и оста-

ется неотделим от «Динамо», а бело-голубая торсида до 

сих пор скандирует на матчах: «Только Мальцев! Только 

“Динамо”!» 

МАЛЬЦЕВ

Александр

Николаевич

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Транслитерация: Maltsev, Alexander

Дата рождения: 20.04.1949

Место рождения: д. Сетковцы, Кировская обл.

Амплуа: нападающий

Звание: ЗМС

ИЗБРАННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

На уровне сборной:

Олимпийский чемпион: 1972, 1976

Второй призер Олимпийских игр: 1980

Чемпион мира: 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 

Второй призер чемпионата мира: 1972, 1976

АЛЕКСАНДР МАЛЬЦЕВ

71   

ВИТАЛИЙ ДАВЫДОВ НЕ ОБЛАДАЛ 

ВЫДАЮЩИМИСЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ, 

ЧТО ДЛЯ ЗАЩИТНИКА СЧИТАЛОСЬ ОГРОМНЫМ 

НЕДОСТАТКОМ. НО САМООТВЕРЖЕННАЯ ИГРА, 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ТЕХНИКА, МАНЕВРЕННОСТЬ В 

СОЧЕТАНИИ С БЛЕСТЯЩИМ УМЕНИЕМ ВЕСТИ 

СИЛОВУЮ БОРЬБУ ПОЗВОЛИЛИ ЕМУ ВОЙТИ В 

ЧИСЛО ЯРЧАЙШИХ ЗВЕЗД СОВЕТСКОГО ХОККЕЯ 

И СТАТЬ ОДНИМ ИЗ ШЕСТИ ТРЕХКРАТНЫХ 

ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ В ЭТОМ ВИДЕ 

СПОРТА. 

Вся жизнь Давыдова связана с московским «Динамо». Он 

вместе с матерью Клавдией Ивановной жил рядом со ста-

дионом «Динамо». Отец мальчика Семён Иванович погиб 

на фронте еще в 1942-м, и семье Давыдова приходилось 

очень нелегко в послевоенное время.

В конце сороковых годов прошлого века в стране начался 

хоккейный бум. Специализированных хоккейных школ 

тогда еще не было, а в хоккейные секции при спортивных 

обществах принимали только с 14 лет, поэтому мальчиш-

кам не оставалось ничего другого, кроме как играть во 

дворах.

Однажды около коробки, в которой отчаянно сражались 

«дикие» команды, остановился проходивший мимо Илья 

Бизюков, тренер динамовского клуба. Он подозвал одно-

го из игроков и пригласил его прийти к нему на стадион 

«Динамо». Этим игроком был Давыдов.

На протяжении трех сезонов он занимался под началом 

Бизюкова, переходя из одной команды в другую: третья 

юношеская, вторая юношеская, первая юношеская, а в 1956 

году попал к Аркадию Чернышёву, который оставался на-

ставником Давыдова непрерывно на протяжении 18 лет.

Именно Чернышёв перевел Давыдова с позиции крайнего 

нападающего в защиту. Правда, подтолкнул его к этому 

решению случай. После Олимпийских игр 1956 года 

динамовцы отправились на товарищеские матчи по стра-

не, взяв в поездку всего трех защитников. Неожиданно 

заболел один из них – Олег Толмачёв, самый опытный в 

команде. Встал вопрос: как быть? Не выходить же на лед с 

двумя защитниками!

Накануне матча Чернышёв вызвал Давыдова и поставил 

ему задачу: завтра надо сыграть защитником. Давыдов всю 

ночь не спал, а наутро сказал Чернышёву: «Если я вам не 

нужен, лучше отпустите…» Но сыграл на новой для себя 

позиции достойно – и с той поры хоккейный мир знал 

Давыдова исключительно как защитника.

Давыдов был живым воплощением в жизнь динамовско-

го девиза: «Сила в движении». Быстрый, маневренный, 

самоотверженный, обладавший необычайной волей и 

целеустремленностью, с вдохновением не только играв-

ший, но и тренировавшийся, Давыдов постоянно служил 

примером для партнеров. Никто и ничто не могло его 

остановить.

Оставив в 1973 году лед, Давыдов стал тренером – при 

нем в трех сезонах динамовцы дважды были серебряны-

ми призерами и один раз – бронзовыми. Руководимые 

Давыдовым юношеская и молодежная сборные СССР 

первенствовали на трех чемпионатах мира.

Достиг он успеха и работая за границей. Под его ру-

ководством венгерский клуб «Уйпешт Дожа» дважды 

становился чемпионом страны, один раз серебряным 

призером и трижды выигрывал Кубок Венгрии, а на-

циональная сборная поднялась на чемпионате мира из 

группы С в группу В.

В конце прошлого столетия Федерация хоккея России 

внесла его имя в список шести лучших защитников в 

истории страны. А в 2004 году хоккеист и тренер был 

введен в Зал славы ИИХФ и в Зал славы отечественного 

хоккея.

Несмотря на почтенный возраст, Давыдов по-прежнему 

в строю – он вице-президент ХК «Динамо» (Москва).  

ДАВЫДОВ

Виталий

Семёнович

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Транслитерация: Davydov, Vitali

Дата рождения: 03.04.1939

Место рождения: г. М
осква

Амплуа: защитник

Звание: ЗМС

ИЗБРАННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

На уровне сборной:

Олимпийский чемпион: 1964, 1968, 1972

Чемпион мира: 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 

1970, 1971

Чемпион Европы: 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 

1969, 1970

Второй призер чемпионата Европы: 1971

На клубном уровне:

Второй призер чемпионата страны: 1959, 1960, 1962, 

1963, 1964, 1971, 1972

Третий призер чемпионата страны: 1958, 1966, 1967, 

1968, 1969

Обладатель Кубка СССР: 1972

ВИТАЛИЙ ДАВЫДОВ

ЧЛЕНСТВО В ЗАЛАХ СЛАВЫ

ЗАЛ СЛАВЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ХОККЕЯ

БИОГРАФИЯ

СПОРТА. 

Вся жизнь Давыдова связана с московским «Динамо». Он 

вместе с матерью Клавдией Ивановной жил рядом со ста-

дионом «Динамо». Отец мальчика Семён Иванович погиб 

на фронте еще в 1942-м, и семье Давыдова приходилось 

очень нелегко в послевоенное время.

В конце сороковых годов прошлого века в стране начался 

хоккейный бум. Специализированных хоккейных школ 

тогда еще не было, а в хоккейные секции при спортивных 

обществах принимали только с 14 лет, поэтому мальчиш-

кам не оставалось ничего другого, кроме как играть во 

дворах.

Однажды около коробки, в которой отчаянно сражались 

«дикие» команды, остановился проходивший мимо Илья 

Бизюков, тренер динамовского клуба. Он подозвал одно-

го из игроков и пригласил его прийти к нему на стадион 

«Динамо». Этим игроком был Давыдов.

На протяжении трех сезонов он занимался под началом 

Бизюкова, переходя из одной команды в другую: третья 

юношеская, вторая юношеская, первая юношеская, а в 1956 

году попал к Аркадию Чернышёву, который оставался на-

ставником Давыдова непрерывно на протяжении 18 лет.

Именно Чернышёв перевел Давыдова с позиции крайнего 

нападающего в защиту. Правда, подтолкнул его к этому 

решению случай. После Олимпийских игр 1956 года 

динамовцы отправились на товарищеские матчи по стра-

не, взяв в поездку всего трех защитников. Неожиданно 

заболел один из них – Олег Толмачёв, самый опытный в 

команде. Встал вопрос: как быть? Не выходить же на лед с 

примером для партнеров. Никто и ничто не могло его 

остановить.

Оставив в 1973 году лед, Давыдов стал тренером – при 

нем в трех сезонах динамовцы дважды были серебряны-

ми призерами и один раз – бронзовыми. Руководимые 

Давыдовым юношеская и молодежная сборные СССР 

первенствовали на трех чемпионатах мира.

Достиг он успеха и работая за границей. Под его ру-

ководством венгерский клуб «Уйпешт Дожа» дважды 

становился чемпионом страны, один раз серебряным 

призером и трижды выигрывал Кубок Венгрии, а на-

циональная сборная поднялась на чемпионате мира из 

группы С в группу В.

В конце прошлого столетия Федерация хоккея России 

внесла его имя в список шести лучших защитников в 

истории страны. А в 2004 году хоккеист и тренер был 

введен в Зал славы ИИХФ и в Зал славы отечественного 

хоккея.

Несмотря на почтенный возраст, Давыдов по-прежнему 

в строю – он вице-президент ХК «Динамо» (Москва). 

ИЗБРАННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Олимпийский чемпион: 1964, 1968, 1972

Чемпион мира: 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 

Чемпион Европы: 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 

ВИТАЛИЙ ДАВЫДОВ

референдум. Болельщикам предложили рассказать о лю-

бимой команде и назвать символическую сборную клуба 

за все годы его существования. К немалому удивлению 

жюри, в одном из писем в составе сборной московского 

«Динамо» назывался Мальцев – дебютант команды. Это 

жом. «В первую очередь у динамовцев спрашивали: “А 

где у вас Мальцев?“» – вспоминал Владимир Юрзинов.

Бремя славы – тяжелое испытание. Были и у Мальцева 

свои счеты со славой, но, к счастью для него самого и для 

хоккея, – временные. Он остался верен любимой игре и 

бело-голубому флагу, золотыми буквами вписав свое имя 

в историю мирового хоккея и родного клуба.
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СТАНИСЛАВ ПЕТУХОВ СЧИТАЛСЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫМ ИГРОКОМ, ОДИНАКОВО 

СИЛЬНО ДЕЙСТВОВАВШИМ И В НАПАДЕНИИ, 

И ЗАЩИТЕ. ВЫСОКИЙ, ФИЗИЧЕСКИ СИЛЬНЫЙ, 

ОН ХОРОШО ИГРАЛ У БОРТА. ВЕЛИКОЛЕПНО 

КАТАЛСЯ НА КОНЬКАХ И ОБЛАДАЛ МОЩНЫМ 

ЩЕЛЧКОМ.

Петухов вырос недалеко от спортивного комплекса 

«Буревестник». Сейчас на этом месте располагается 

«Олимпийский». В детстве он, как и многие мальчишки, 

увлекался спортом, занимался футболом, хоккеем и 

теннисом. В футбол Петухов играл на очень приличном 

уровне. Входил в состав юношеской сборной Москвы, 

выступал за клубную команду МГС «Динамо», пробо-

вал свои силы в дубле команды мастеров. Но все-таки 

хоккей оказался ему ближе. И он записался в спортив-

ную школу ЦСКА, где его первым тренером стал Иван 

Пономарёв.

За несколько лет в ЦСКА сформировалась ударная 

пятерка, которая в клочья разрывала оборону соперни-

ков: в защите – Селифанов (его потом заменил Роберт 

Черенков) и Валентин Егоров, в нападении Петухов 

– Александров – Сенюшкин. Время шло, и настала пора 

определяться с выбором команды мастеров. Наставник 

ЦСКА Анатолий Тарасов из тройки нападающих выделял 

только Александрова. Петухову помог случай.

Во время розыгрыша первенства Москвы главными 

конкурентами армейцев были московские «Динамо» и 

«Крылья Советов». В этих матчах перспективную пятер-

ку заметил Аркадий Чернышёв, который и предложил 

ребятам попробовать силы в команде мастеров «Дина-

мо». Так Петухов пополнил ряды бело-голубых.

Наставником и примером для молодого Петухова стал 

Юрий Крылов. Впоследствии он заменил Крылова в 

тройке с Александром Уваровым и Валентином Кузиным.

Позже из «Динамо» Петухов попал и в национальную 

команду, с которой добился успеха на мировых пер-

венствах и Олимпийских играх. В конце пятидесятых 

наставники сборной СССР стали комплектовать ее по 

принципу клубных троек. У каждой из них был свой по-

черк, свои наигранные комбинации. Противник никак не 

мог приноровиться к игре сборной СССР. Динамовская 

тройка Петухов – Юрзинов – Волков играла широко, 

используя скоростные и точные передачи. При этом Пе-

тухову отводилась в ней роль тарана и столпа на пятачке 

соперника. Но принцип комплектации тройками имел и 

свой существенный минус. Именно из-за этого Петухову 

пришлось сменить амплуа и стать защитником.

Буквально за день до вылета в Австрию на зимнюю 

Олимпиаду 1964 года на утренней тренировке плохо 

себя почувствовал Юрзинов. Врачи поставили диагноз – 

гнойный аппендицит. Динамовская тройка развалилась. 

Тарасов быстро нашел ей замену во второй сборной. Но 

Петухова оставили в команде запасным. Его кандидату-

ру отстоял Чернышёв, подчеркнув, что Петухов может 

сыграть одинаково хорошо как в атаке, так и в обороне. 

Олимпиаду сборная СССР убедительно выиграла, а Пету-

хов здорово проявил себя в защите, и Чернышёв решил 

оставить его в обороне и в клубе.

После завершения карьеры игрока в «Динамо» Петухова 

звали и в «Спартак», и в «Химик», и в «Крылья Советов», 

но он отказался. В «Динамо» ревностно относились к 

своим кадрам, и Станиславу сразу же предложили устро-

иться в СДЮШОР «Динамо», где он работал тренером, а 

затем и директором.

В числе его воспитанников были Алексей Фроликов, 

чемпионы мира Руслан Батыршин, Сергей Вышедкевич, 

олимпийские чемпионы Сергей Баутин и Зинэтула Биля-

летдинов.  

ПЕТУХОВ

Станислав

Афанасьевич

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Транслитерация: Petukhov, Stanislav

Дата рождения: 19.08.1937

Место рождения: г. М
осква

Амплуа: нападающий

Звание: ЗМС

ИЗБРАННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

На уровне сборной:

Олимпийский чемпион: 1964

Третий призер Олимпийских игр: 1960

Чемпион мира: 1963, 1964

Третий призер чемпионата мира: 1960

Чемпион Европы: 1960, 1963, 1964

На клубном уровне:

Второй призер чемпионата страны: 1959, 1960, 1962, 

1963, 1964

Третий призер чемпионата страны: 1956, 1957, 1958, 

1966, 1967, 1968

СТАНИСЛАВ ПЕТУХОВ

ЧЛЕНСТВО В ЗАЛАХ СЛАВЫ

ЗАЛ СЛАВЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ХОККЕЯ

БИОГРАФИЯ

– Александров – Сенюшкин. Время шло, и настала пора 

определяться с выбором команды мастеров. Наставник 

ЦСКА Анатолий Тарасов из тройки нападающих выделял 

Во время розыгрыша первенства Москвы главными 

конкурентами армейцев были московские «Динамо» и 

«Крылья Советов». В этих матчах перспективную пятер-

ку заметил Аркадий Чернышёв, который и предложил 

ребятам попробовать силы в команде мастеров «Дина-

мо». Так Петухов пополнил ряды бело-голубых.

Наставником и примером для молодого Петухова стал 

Юрий Крылов. Впоследствии он заменил Крылова в 

тройке с Александром Уваровым и Валентином Кузиным.

Позже из «Динамо» Петухов попал и в национальную 

команду, с которой добился успеха на мировых пер-

венствах и Олимпийских играх. В конце пятидесятых 

наставники сборной СССР стали комплектовать ее по 

принципу клубных троек. У каждой из них был свой по-

черк, свои наигранные комбинации. Противник никак не 

мог приноровиться к игре сборной СССР. Динамовская 

тройка Петухов – Юрзинов – Волков играла широко, 

используя скоростные и точные передачи. При этом Пе-

тухову отводилась в ней роль тарана и столпа на пятачке 

соперника. Но принцип комплектации тройками имел и 

свой существенный минус. Именно из-за этого Петухову 

пришлось сменить амплуа и стать защитником.

Буквально за день до вылета в Австрию на зимнюю 

Олимпиаду 1964 года на утренней тренировке плохо 

себя почувствовал Юрзинов. Врачи поставили диагноз – 

гнойный аппендицит. Динамовская тройка развалилась. 

Тарасов быстро нашел ей замену во второй сборной. Но 

Петухова оставили в команде запасным. Его кандидату-

ру отстоял Чернышёв, подчеркнув, что Петухов может 

сыграть одинаково хорошо как в атаке, так и в обороне. 

Олимпиаду сборная СССР убедительно выиграла, а Пету-

хов здорово проявил себя в защите, и Чернышёв решил 

оставить его в обороне и в клубе.

После завершения карьеры игрока в «Динамо» Петухова 

звали и в «Спартак», и в «Химик», и в «Крылья Советов», 

но он отказался. В «Динамо» ревностно относились к 

своим кадрам, и Станиславу сразу же предложили устро-

иться в СДЮШОР «Динамо», где он работал тренером, а 

затем и директором.

В числе его воспитанников были Алексей Фроликов, 

чемпионы мира Руслан Батыршин, Сергей Вышедкевич, 

олимпийские чемпионы Сергей Баутин и Зинэтула Биля-

летдинов. 

Олимпийский чемпион: 1964, 1968, 1972

Чемпион мира: 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 

1970, 1971

Чемпион Европы: 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 

1969, 1970

Второй призер чемпионата Европы: 1971

На клубном уровне:

Второй призер чемпионата страны: 1959, 1960, 1962, 

1963, 1964, 1971, 1972

Третий призер чемпионата страны: 1958, 1966, 1967, 

1968, 1969

Обладатель Кубка СССР: 1972

ЧЛЕНСТВО В ЗАЛАХ СЛАВЫ

ДАВЫДОВ

Виталий

Семёнович

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Транслитерация: Davydov, Vitali

Дата рождения: 03.04.1939

Место рождения: г. М
осква

Амплуа: защитник

Звание: ЗМС

ИЗБРАННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

На уровне сборной:

Олимпийский чемпион: 1964, 1968, 1972

Чемпион мира: 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 

1970, 1971

Чемпион Европы: 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 
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история клуба неразрывно связана с историей отечес-
твенного хоккея. первая заброшенная шайба на счету 

динамовца, первые чемпионы страны – динамовцы. 

Достижение, которое невозможно ни превзойти, ни по-
вторить также принадлежит бело-голубым. Московское 

«Динамо» - единственная команда, выступавшая во всех 
75-ти сезонах в классе сильнейших, и единственная, кото-
рая выигрывала все главные трофеи чемпионатов страны. 

Менялись поколения игроков, золотыми буквами вписы-
вались в историю славные победы, случались и обидные 
поражения, болью отзывавшиеся в сердцах преданных 

болельщиков, было все, но все эти годы одним из главных 
атрибутов матчей были программы, выпускаемые к ним. 

Они были самыми разными по формату, качеству печа-
ти, наполнению, часто выпускались, новому поколению 
болельщиков сейчас это даже сложно себе представить, 

объединенными к матчам разных команд. Однако все они 
делались с любовью к хоккею, людьми, понимающими его 

и разбирающимися в этой замечательной игре.

В знак уважения к ним и в честь 75-летия клуба все об-
ложки официальных программ к домашним матчам нашей 
команды в нынешнем сезоне будут стилизованы под одну 

из выходивших в прежние годы.





ЭТОТ ДЕНь

3, 5 СЕНТЯбРЯ

альберт вишняков 
НАПАДАющИй 

03.09.2004 
Дебютировал в 
 составе московского 
«Динамо» в матче 
с новосибирской 
«Сибирью».

 

андрей Ковалёв 
НАПАДАющИй 

03.09.1989 
В игре с минским 
«Динамо» забросил 
первую шайбу за 
бело-голубых.

 

владимир юрзинов
НАПАДАющИй, ТРЕНЕР

05.09.2016
В Центральном доме 
кино прошла пре-
зентация докумен-
тального фильма 
«Хоккей от первого 
лица» о Владимире 
юрзинове.

николай Жердев 
НАПАДАющИй 

05.09.2014
В матче про-
тив ЦСКА забил 
первый гол в со-
ставе московского 
«Динамо».

 

Членами этого элитного клуба являются игроки 
и тренеры московского «Динамо», побеждавшие на 
Олимпийских играх,  в чемпионатах мира и страны. 

За все время существования команды только 
шесть игроков и два тренера смогли стать 
его членами. 

Все они представлены в хронологическом порядке. 
Согласно правилам,  если два или более игроков/
тренеров выигрывают свой третий титул в одну и ту же 
дату, то приоритет отдается игроку/тренеру, который 
первым выиграл свой первый титул из этих трех. 
При идентичности показателей приоритет получает 
выигравший свой третий титул в младшем возрасте.

04.02.1956
04.02.1956
04.02.1956
04.02.1956
15.03.1990
15.03.1990
15.03.1990
02.05.1993

 

Чернышёв Аркадий 
Крылов юрий 
Кузин Валентин 
Уваров Александр 
юрзинов Владимир 
Мышкин Владимир 
Яшин Сергей 
Петренко Сергей 
       
 



альберт вишняков 

03.09.2004 
Дебютировал в 
 составе московского 
«Динамо» в матче 
с новосибирской 
«Сибирью».

 

андрей Ковалёв 
НАПАДАющИй 

03.09.1989 
В игре с минским 
«Динамо» забросил 
первую шайбу за 
бело-голубых.

 

владимир юрзинов
НАПАДАющИй, ТРЕНЕР

05.09.2016
В Центральном доме 
кино прошла пре-
зентация докумен-
тального фильма 
«Хоккей от первого 
лица» о Владимире 
юрзинове.

николай Жердев 
НАПАДАющИй 

05.09.2014
В матче про-
тив ЦСКА забил 
первый гол в со-
ставе московского 
«Динамо».

 

ответ на задачу, опубликованную в программе  №22 (сезон-2020/21)
8 + 8 + 8 = 24; 8 + 8 - 10 = 6; 20 х 8 : 10 = 16; 8 х 10 - 46 = 34.

Если вы узнали себя  на этой 
фотографии, подойдите во втором 
перерыве к точке продаж напротив 
сектора В104-В105 и получите приз.
  

УЗНАй СЕбЯ!
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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 №22 (сезон-2020/21).
1. Знак социальной дистанции на защитном стекле над стикером СОГАЗ за спиной главного тренера 
СКА Валерия брагина. 
2. Звезда на левом рукаве игрового свитера защитника армейцев с берегов Невы Антона белова №77. 
3. Красная полоса на гамашах защитника питерской команды Виктора Антипина №9. 
4. Первая буква в названии производителя на клюшке нападающего московского «Динамо»
Владислава Ефремова №65. 
5. Нашивка Mastercard на джерси форварда бело-голубых Ивана Игумнова №56. 
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трибуны
в лицах



ВТБ АРЕНА 
ИМЕНИ А. И. ЧЕРНЫШЁВА

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-Т, 36
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Официальный 
магазин клубной 

атрибутики 
ХК «ДИНАМО»

ТЦ  «аРЕна ПЛаза»
ленинградский проспект, 36.

оФиЦиаЛЬнаЯ ПРоДУКЦиЯ 
точка 1 - сектор а109. 
точка 2 - сектор B103.
точка 3 - сектор A107.
точка 4 - сектор в105. 
точка 5 - сектор в108.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР 
ХК «ДИНАМО» МОСКВА

8 800 2007799
vtb.ru
Банк ВТБ  (ПАО)
Генеральная лицензия 
Банка России № 1000


