
9 сентября

Динамо Локомотив2:3
(Яшкин, Тарасов)

Броски в створ – 36:31 
Вбрасывания – 33:26 
Блокированные броски – 5:14 

Силовые приемы – 13:6 
Время в атаке – 12:27 – 11:54 
Штраф – 12:14

12 сентября

Барыс Динамо4:5 ОТ
(Яшкин, Пулккинен, Шипачев-2, Тарасов)

Броски в створ – 28:51 
Вбрасывания – 22:43 
Блокированные броски – 28:10  

Силовые приемы – 8:23 
Время в атаке – 09:46 – 19:42 
Штраф – 10:4

14 сентября

Амур Динамо2:4
(Миронов, Игумнов, Шипачев, Брюквин)

Броски в створ – 34:48 
Вбрасывания – 23:25 
Блокированные броски – 17:13 

Силовые приемы – 22:20 
Время в атаке – 09:05 – 11:12 
Штраф – 6:12

16 сентября

Сибирь Динамо2:4
(Тарасов, Яшкин-3)

Броски в створ – 26:40 
Вбрасывания – 32:26 
Блокированные броски – 14:10 

Силовые приемы – 28:35 
Время в атаке – 12:15 – 08:41 
Штраф – 4:6

20 сентября

Динамо Спартак5:0
(Яшкин, Брюквин-2, Чайковски, Линдберг)

Броски в створ – 35:19 
Вбрасывания – 24:32 
Блокированные броски – 20:13 

Силовые приемы – 15:8 
Время в атаке – 10:29 – 13:10 
Штраф – 10:6

ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ
«ДИНАМО»: 
ЛИЦА КОМАНДЫ

Раз уж мы завели разговор о тренерской работе, то не можем оставить 
без внимания ассистентов Крикунова. Редкий и, пожалуй, единственный 
случай, когда все тренеры неразрывно связаны с клубом, где они имеют 
честь работать в данный момент. Мы говорим о Юрии Бабенко, Владимире 
Воробьеве, Андрее Скопинцеве, Виталии Еремееве, Александре Степанове. 
Все они в свое время поиграли в столичном клубе, а общее число титулов 
у помощников Крикунова поражает – 15 кубков чемпионов страны. И сам 
Владимир Васильевич приводил «Динамо» в 2005 году к званию чемпионов 
России. Так что в «Динамо» умеют беречь кадры и своих воспитанников, 
доверяя клубной преданности.

Проверенная гвардия

Главный тренер московского 
«Динамо» – Владимир Васильевич 
Крикунов – человек старой 
закалки. Повидавший на своем 
веку так много, что за словом в 
карман не полезет, – имеет полное 
право. 9 сентября 2020 года 
специалист, который традиционно 
радует хоккейную общественность 
всевозможными высказываниями, 
установил рекорд – провел 1400-й 
матч на тренерском мостике. Эта 
отметка покорилась специалисту 
в матче чемпионата КХЛ против 
«Локомотива». Результат в 1400 
матчей является рекордом 
в истории отечественного хоккея. Крикунов начал тренерскую карьеру 
в 1985 году. А еще мэтр тренерского цеха работал без исключения во 
всех чемпионатах КХЛ. Только вдумайтесь: во всех, начиная с 2008 года! 
Обсуждая недавно гипотетическую возможность возвращения Александра 
Овечкина в «Динамо» и работу со звездным нападающим, Крикунов в 
своем стиле отшутился: «Думаю, что я уже точно не успею поработать с 
Овечкиным. Вы думаете, мне, что, до 80 лет тренировать? А потом, мне 
кажется, что Сашка еще не собирается сюда возвращаться. А пока он 
будет играть, я уже закончу карьеру». Но что-то подсказывает, что и здесь 
титулованный тренер лукавит.

Уникальный Крикунов

Разбудите любого болельщика 
«Динамо» и спросите, кого из 
игроков нынешнего состава 
можно считать легендой? 
Наверняка, ответ будет такой: 
«Александр Владимирович 
Еременко». Сорокалетний 
голкипер, двукратный чемпион 
мира, шестикратный чемпион 
России, трехкратный обладатель 
Кубка Гагарина стабильно выходит 
на лед и помогает побеждать 
вот уже на протяжении более 
двадцати сезонов. Он еще раз 
подтверждает, что вратарь, 
словно хорошее вино, с возрастом 
становится только лучше и качественнее. А ведь сколько раз были 
в его карьере спады, после которых едва ли не каждый эксперт ставил 
на Еременко крест. А он отвечал титулами и рекордами. Их так много, 
что можно посвятить этому игроку отдельную брошюру. Вот уж 
действительно тот случай, когда первый номер на свитере полностью 
соответствует вратарю.

Александр Владимирович

Ансель Галимов 

Амплуа

Хват

Дата рождения

Статистика в составе «Сочи»:
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«минус 3»

АНСЕЛЬ ГАЛИМОВ:

«В «ФОРМУЛЕ-1», КАК И В ХОККЕЕ, 
МНОГО ЭМОЦИЙ И АДРЕНАЛИНА»

– Ансель, близится к завершению 
первый месяц текущего чемпионата 
КХЛ? Что можно сказать о нашей 
команде на данном этапе?
– У нас выдался тяжелый старт сезона. 
Это видно по результатам матчей. Но 
в то же время по игре у нас начинает 
все больше получаться. Мы набираем 
обороты, стараемся искать свою игру. 
Мы понимаем, что физическое состояние 
– пока не самая сильная наша сторона. 
Но команда прибавляет, все-таки на 
предсезонной подготовке мы хорошо 
работали.
– А вот вопрос: лучше играть с признанными лидерами на старте 
или же ближе к середине?
– Лично мое мнение – интереснее играть с сильными командами. 
И неважно, когда. Думаю, всем ребятам тоже интересно играть 
с лидерами. Очки необходимо брать с любыми соперниками, 
независимо от статуса. Безусловно, у нас были матчи, в которых мы 
должны были цепляться за очки.
– Что можешь сказать о нашем сегодняшнем сопернике?
– У «Динамо» очень хорошая, мастеровитая и быстрая команда. 
Будет много борьбы. Соперник мастерски разыгрывает большинство, 
поэтому необходимо сыграть дисциплинированно и не удаляться. 
– Матч с «Динамо» проходит в дни Гран-при России «Формулы-1». 
Следишь за «королевскими гонками»?
– Да, слежу. Российский этап – большое событие как в спортивном 
мире, так и в нашей стране. Слежу за командами «Мерседес», 
«Феррари», «Ред Булл». Хорошо знаком с автогонщиком Сергеем 
Сироткиным. Надеюсь, у нас будет возможность пересечься с ним 
в дни проведения «Формулы». Хочу пожелать удачи в этом сезоне ему 
и Даниилу Квяту.
– Что, на твой взгляд, объединяет хоккей и «Формулу-1»?
– Первое, что приходит на ум – Сочи. Здесь есть и хоккей, и проводится 
«Формула». Вообще, я не люблю быструю езду. Лучше смотреть на 
автогонки, как быстро ездят профессионалы. Когда забрасываешь 
шайбу, происходит выплеск адреналина. Пилоты, наверное, 
испытывают те же эмоции, когда проносятся мимо трибун на скорости 
320 км/ч! 



ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Партнеры ХК «Сочи»Партнеры ХК «Сочи»

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИЧНЫХ ВСТРЕЧ

Выигрыши в овертайме

Заброшенные шайбы

Штрафное время

Выигрыши по буллитам

Выигрыши в основное время

Очки в личных встречах
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«Сочи» и московское «Динамо» имеют довольно богатую историю 
взаимоотношений. В чемпионатах Континентальной хоккейной 
лиги команды провели 18 очных встреч. Впервые южане 
и москвичи сыграли шесть лет назад, 25 сентября 2014 года – тогда 
«динамовцам» удалось увезти с берегов Черного моря победу 
с минимальным счетом 1:0.

Что касается общей статистики, перевес по победам на стороне 
«бело-голубых». Но необходимо отметить, что такое преимущество 
сложилось во многом благодаря победной для московской 
команды серии плей-офф в 2016 году (четыре победы в четырех 
матчах).

За всю историю противостояния «леопарды» побеждали в основное 
время 5 раз, в овертайме – 1. «Динамо» выиграло 9 матчей по 
итогам трех периодов, трижды следовал успех в дополнительное 
время, однажды победа досталась в серии послематчевых бросков. 
Соотношение шайб 35-51 в пользу наших соперников.

ЛИДЕРЫ КОМАНД В ЛИЧНЫХ ВСТРЕЧАХ
Эрик О’Делл*
Андрей Костицын*
Михаил Анисин*

7 (3+4)
6 (3+3)
4 (2+2)

* - уже не выступает за команду

6 (3+3)
6 (2+4)
5 (3+2)

Мартиньш Карсумс*
Максим Карпов*
Дмитрий Вишневский*

ДИНАМО
г. Москва

Руководство и тренерский штаб:
Председатель Высшего совета:

Генеральный директор:
Генеральный менеджер:

Спортивный директор:
Главный тренер:
Старший тренер:

Тренер:
Тренер:
Тренер:

Тренер вратарей:
Тренер по физической подготовке:

Аркадий Ротенберг
Евгений Кровопусков
Виктор Меркулов
Роман Бобков
Владимир Крикунов
Юрий Бабенко
Владимир Воробьев
Андрей Скопинцев
Александр Степанов
Виталий Еремеев
Иван Скобрев

Вратари

Защитники

Нападающие

Состав команды:

Данные состоянием 
на 00:01 23 сентября.

Данные состоянием 
на 00:01 23 сентября.

— игрок командирован 
    в ХК "Ижсталь" – клуб-партнер "Сочи" в ВХЛ

Состав команды:

СОЧИ
г. Сочи

Руководство и тренерский штаб:
Генеральный директор:

Спортивный директор:
Главный тренер:

Тренер:
Тренер:
Тренер:

Тренер вратарей:
Тренер вратарей:

Тренер по физической подготовке:
Тренер по физической подготовке:
Тренер по физической подготовке:

Видеотренер:

Сергей Воропаев
Андрей Зюзин
Александр Андриевский
Евгений Филинов
Вадим Хомицкий
Егор Башкатов
Олег Ромашко
Александр Залевский
Александр Микульчик
Николай Пронин
Кевин Чепмэн
Павел Смирнов

Вратари

Защитники

Нападающие

СПРАВКА

Официальный сайт: www.dynamo.ru

Достижения:
11-кратный чемпион СССР/России

19-кратный серебряный и 20-кратный бронзовый призер

Двукратный обладатель Кубка Гагарина (2011/12, 2012/13)

Обладатель Кубка Континента (2013/14)

Обладатель Кубка Европейских Чемпионов (2006)

Финалист Кубка Европейских Чемпионов (1990, 1992, 1993) и Евролиги 
(1997, 1998, 1999)

Московское «Динамо» – первый чемпион в истории отечественного хоккея. 
Именно столичные «динамовцы» стали победителями первого чемпионата 
СССР по хоккею 1946 года и на сегодняшний день являются единственной 
командой, принимавшей участие во всех чемпионатах страны в классе 
сильнейших. «Бело-голубые» 11 раз брали золото чемпионата страны 
и рекордное количество раз становились призерами национального 
первенства.

За время существования КХЛ «Динамо» 11 раз становилось участником 
розыгрыша Кубка Гагарина и дважды добиралось до главного трофея лиги. 
Лишь однажды команда не сумела пробиться в плей-офф – в сезоне 2017/18. 
В прошлом сезоне болельщики наблюдали за противостоянием «Динамо» и 
«Спартака», которое стало украшением первого раунда плей-офф на Западе. 
«Бело-голубые» тогда выиграли в серии со счетом 4:2 и дальше должны были 
вновь играть в Москве – на этот раз против ЦСКА, но второму раунду было 
не суждено состояться. Итогом сезона для нашего сегодняшнего оппонента 
стали бронзовые медали национального чемпионата.

Год основания:

Арена:

Главный тренер:

Сезон 2019/2020:

1946

«ВТБ-Арена» (10 345 зрителей)

Владимир Крикунов

победа над «Спартаком» в первом раунде 
плей-офф со счетом 4:2 в серии

Межсезонье 2020
В отличие от многих клубов, «Динамо» не стало проводить активных действий 
на трансферном рынке и после вполне успешного для себя сезона, усилилось 
точечно, но громко. Прежде всего, отметим Дмитрия Кагарлицкого, который 
после не самого удачного сезона в СКА вернулся в московский клуб к радости 
многих болельщиков, соскучившихся по былой результативной связке 
Дмитрия с Вадимом Шипачевым.

Андре Петерссона заменил другой шведский форвард – Оскар Линдберг. 
А состав защитников усилился Андреем Сергеевым.

Старт чемпионата
Самое начало нынешнего сезона для «Динамо» сложно назвать успешным. 
Первые три матча команда проиграла, но затем выдала четыре победных 
игры подряд. Добавится ли к этой серии пятая – покажет игра в Сочи.
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КУЗНЕЦОВЕРЕМЕНКО БОЧАРОВ

ВОЛКОВ БОЙКОВ КОРЧЕМКИНЧАЙКОВСКИГРИГОРЬЕВ ХИЕТАНЕН

МИРОНОВ СЕРГЕЕВПРИБЫЛЬСКИЙ ЗАЙЦЕВ

АЛЕКСЕЕВ ЯШКИН ЗАЙЦЕВЛИНДБЕРГПУЛККИНЕН КАГАРЛИЦКИЙ
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