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Дальневосточный клуб удачно провел прошлый 
сезон, во второй раз в истории своих выступлений 
в КХЛ вышел в плей-офф, но руководству клуба 
по ряду причин не удалось обойтись без потерь в 
составе и тренерском штабе.

Поэтому предсезонка у «тигров» прошла под руководством уже новых 
тренеров, а ушедших лидеров призваны заменить новые игроки. 
Команду возглавил Николай Борщевский, а состав пополнили вратарь 
Либор Кашик, защитники Дмитрий Воробьев и Егор Журавлев, а также 
форварды Илья Берестенников, Артем Железков и Томаш Филиппи.

Подготовка хабаровчан к сезону началась в середине июля. Медосмотр и 
первый учебно-тренировочный сбор прошел в Хабаровске, где команда 
тренировалась до начала августа. Из-за географического положения 
«Амуру» не так уж легко находить себе достойных соперников для 
спаррингов, поэтому первые контрольные матчи игроки Николая 
Борщевского сыграли во Владивостоке с «Адмиралом», в которых 
уступили 0:2 и 1:3.

Затем «тигры» отправились в Астану и выиграли Кубок президента 
республики Казахстан, добыв на турнире 3 победы над «Барысом» 
(2:1 ОТ), «Нефтехимиком» (2:1) и сборной Казахстана (4:0). После 
этого хабаровчане перебрались на запад. Сначала был трехдневный 
тренировочный цикл в Москве и товарищеский матч с московским 
«Динамо», завершившийся победой «Амура» (4:3 ОТ).

Финальным этапом подготовки стал продолжительный сбор в Ческе-
Будеевице. В Чехии наш соперник провел две контрольных игры, сперва 
одолев «Комету» (5:1), а затем уступив команде «Мотор» (2:4). После 
подготовки в европейской части «Амур» адаптировался к нужному 
часовому поясу и на старте чемпионата до встречи с «леопардами» успел 
сыграть со «Спартаком» (поражение 3:6) и «Йокеритом» (проигрыш 1:3).

ПРЕДСЕЗОНКА: «АМУР» КОНСТАНТИН БАРУЛИН:
«ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ 
МОЛОДЫЕ РЕБЯТА 
ПОПЫТАЛИСЬ ВЗЯТЬ 
НА СЕБЯ ЛИДЕРСКИЕ 
КАЧЕСТВА»

ВРАТАРЬ «СОЧИ» – 
О НОВИЧКАХ КОМАНДЫ, 
ВРАТАРСКОЙ СПЕЦИФИКЕ 
И РАБОТЕ С ТРЕНЕРОМ 
ЯРИ КААРЕЛОЙ.

– Что скажешь о нашей обновленной команде?
– Хорошая, боевая команда. Мы хорошо подготовились физически на 
предсезонке. У нас есть молодые, перспективные парни. Думаю, что 
все должно получиться!
– Нынешний сплав молодости и опыта – идеальный баланс?
– Да, это идеальный баланс. Главное, чтобы молодые ребята 
попытались взять на себя лидерские качества. Да, как я уже сказал, 
парни молодые, перспективные, но уже приходит то время и тот 
возраст, чтобы становиться лидерами, чтобы проявлять себя, 
становиться хорошими бомбардирами и вести команду за собой.
– Если вспомнить предсезонку, то что было самым запоминающимся?
– У вратарей чаще была своя программа, наша подготовка отличается 
от подготовки полевых игроков, но сборы получились хорошими. 
Запомнился, наверное, наш переезд в Чехию, когда мы добирались 
до Тршинеца 17 часов (смеется). А так – все хорошо, провели 
плодотворную работу. Здорово потрудились в Сочи, потом в Чехии, 
было два хороших турнира.
– Интересно, как быстро вратари забывают результат игры: сразу 
после игры или только на утро?
– Стараешься сразу, но в любом случае утром какие-то моменты мы 
анализируем с тренером вратарей Яри Каарелой, смотрим видео и 
дальше надо это выпустить из головы, потому что на следующий день 
уже будет новая игра.
– Сколько длится просмотр видео с Яри?
– По-разному. Он присылает видео, мы смотрим, потом с ним 
обсуждаем, после этого отрабатываем какие-то моменты на 
тренировках и на этом забыли матч.
– Раньше во многих командах даже тренеров вратарей не было…
– Это очень важная персона в команде. Тренер вратарей – связующее 
звено между вратарями и тренерским штабом. Не всегда главный 
тренер знает подход к вратарям, и для этого есть человек, который 
понимает и психологию, и физическое состояние вратарей. Яри 
Каарела для нас в этом плане – очень хороший помощник. 
– В нашем клубе вы с Дмитрием Шикиным вошли уже в 4-й 
совместный сезон. Какие отношения между вами, как идет 
конкуренция?
– И на тренировках, и в играх мы подстегиваем друг друга. У нас 
хорошие дружеские отношения, но при этом каждый выходит и 
доказывает.
– Что знаешь о нынешнем «Амуре» и о том, как команда провела 
подготовительный период?
– Предсезонка – такое время, когда жизнь команд не всегда хорошо 
освещается в прессе. Знаю, что у них новый тренерский штаб, 
обновился состав. Мы с тренерами еще будем разбирать игру этой 
команды, но в любом случае для нас важно, как выступаем мы, а не то, 
как усилились другие команды. Нужно готовиться к каждому матчу, 
выходить «от ножа» и играть на победу!
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«Сочи» в чемпионатах КХЛ играл с «Амуром» семь раз. Обе команды 
трижды обыгрывали друг друга в основное время, а еще одна 
встреча завершилась в пользу «леопардов» в серии послематчевых 
бросков. Соответственно, преимущество в очных матчах на стороне 
сочинцев.

В прошлом сезоне южане поделили очки с «тиграми». Игра 
в «Большом» завершилась буллитной победой «Сочи» (2:1), а в 
Хабаровске «Амур» взял полноценные три очка (2:0).

Партнеры ХК «Сочи»

Информационные партнеры:

Показатели
личных встреч

Лидеры команд 
в личных встречах

Евгений Скачков*
Андре Петерссон*
Андрей Костицын*

4 (3+1)
4 (0+4)
3 (2+1)

4 (2+2)
3 (2+1)
3 (1+2)

Владислав Ушенин
Вячеслав Ушенин
Ян Коларж

Очки в личных встречах

7 очных 
матчей

Выигрыши в основное время

Заброшенные шайбы

* - уже не выступает за команду.Штрафное время

Выигрыши по буллитам

Выигрыши в овертайме

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Все очные матчи

06.11.2017

2:0
регулярный чемпионат

24.08.2017

2:1 Б
регулярный чемпионат

08.10.2016

3:2
регулярный чемпионат

06.09.2016

7:2
регулярный чемпионат

25.12.2015

6:4
регулярный чемпионат

27.09.2015

1:0
регулярный чемпионат

17.10.2014

0:2
регулярный чемпионат

11

3

19

84

1

0

10

3

13

108

0

0

АМУР
г. Хабаровск

Руководство и тренерский штаб:

Председатель наблюдательного совета:

Президент:

Первый вице-президент:

Главный тренер:

Тренер:

Тренер:

Тренер вратарей:

Видеотренер:

Данные состоянием 
на 00:01 6 сентября.

Вячеслав Иванович Шпорт
Александр Геннадьевич Могильный
Александр Николаевич Филиппенко
Николай Константинович Борщевский
Юрий Владимирович Леонов
Олег Юрьевич Горбенко
Олег Николаевич Филимонов
Станислав Юрьевич Басов

Состав команды:

Вратари

Защитники

Нападающие

СОЧИ
г. Сочи

Руководство и тренерский штаб:

Генеральный директор:  

Спортивный директор:  

Главный тренер:  

Тренер: 

Тренер: 

Тренер вратарей: 

Тренер по физической подготовке: 

Видеотренер: 

Данные состоянием 
на 00:01 6 сентября.

Сергей Юрьевич Воропаев
Рашид Мулахмедович Хабибулин
Сергей Александрович Зубов
Вацлав Сикора
Павел Хинек
Яри Каарела
Леонид Александрович Дмитриченко
Иван Николаевич Беляев

Состав команды:

Вратари

Защитники

Нападающие

 — игрок командирован 
      в клуб-партнер в ВХЛ

— игрок находится в списке 
     травмированных

СПРАВКА
В первые 30 лет своего существования команда называлась 
СКА. Затем на протяжении двух лет (с 1996 по 1998 годы) клуб 
именовался СКА-Амур, а уже после этого команда обрела свое 
нынешнее название.

В КХЛ хабаровчане выступают с момента создания лиги, но в плей-
офф команда выходила лишь дважды. В последний раз – по итогам 
прошлой «регулярки», когда «тигры» оформили выход в кубковую 
стадию с 8-го места, но в итоге уступили в 5-ти матчах казанскому 
«Ак Барсу».

После удачного сезона игроки «Амура» оказались востребованы 
на трансферном рынке. Команду покинули вратарь Юха Метсола и 
ударная связка Алексей Бывальцев – Олег Ли.

Вместо них были приглашены чешские легионеры – вратарь Либор 
Кашик и форвард Томаш Филиппи, а на тренерском мостике Николай 
Борщевский заменил Андрея Мартемьянова.

Домашней ареной для хабаровчан служит Спортивно-зрелищный 
комплекс «Платинум Арена». Его вместимость – 7100 зрителей. 

www.hcamur.ru

Официальный сайт:
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