
ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ
16 сентября

Амур Динамо Р2:1

26 сентября

Динамо Р Динамо М – : +

29 сентября

Динамо Р ЦСКА– : +

1 октября

Динамо Р Динамо Мн4:3 Б

3 октября

Витязь Динамо Р6:1

(Эллис)
Броски в створ – 25:40 
Вбрасывания – 21:40 
Блокированные броски – 18:7 

Силовые приемы – 19:15 
Время в атаке – 07:13 – 13:50 
Штраф – 10:24

Броски в створ – -:- 
Вбрасывания – -:- 
Блокированные броски – -:- 

Силовые приемы – -:- 
Время в атаке – -:- – -:- 
Штраф – -:-

 
Броски в створ – -:- 
Вбрасывания – -:- 
Блокированные броски – -:- 

Силовые приемы – -:- 
Время в атаке – -:- – -:- 
Штраф – -:-

(Чернов-2, Майоне, Прохоренков)
Броски в створ – 31:33 
Вбрасывания – 39:32 
Блокированные броски – 12:15 

Силовые приемы – 10:14 
Время в атаке – 12:06 – 13:20 
Штраф – 12:16

(Дарзиньш)
Броски в створ – 24-25 
Вбрасывания – 19-29 
Блокированные броски – 17-14 

Силовые приемы – 12-19 
Время в атаке – 13:50-12:07 
Штраф: 8-10

«ДИНАМО»: ЛИЦА КОМАНДЫ

Как только в любой хоккейной (и вообще 
спортивной) команде появляется игрок с 
необычными способностями, он обречен 
на повышенное внимание со стороны 
медиаслужбы клуба. Что уж говорить о 
тех спортсменах, которые умеют играть 
на музыкальных инструментах. Вот Мэтью 
Майоне как раз из их числа. Увидев его 
с гитарой и в «гражданской» одежде, 
вы вряд ли сможете представить этого 
парня на льду с клюшкой. Естественно, 
Континентальная хоккейная лига не 
могла пройти мимо такого уникального 
персонажа. Песня Майоне, исполненная на Матче Звезд, вошла в золотую 
коллекцию современного хоккея как показатель креативности. Ну и 
напоследок, интересный факт. В феврале 2019 года Майоне записал 
совместную песню с латвийской рок-группой Laime Pilnīga под названием 
«Awe». Эта песня участвовала в финале конкурса «Supernova 2019», в 
котором определялось, кто будет представлять Латвию на «Евровидении» в 
Тель-Авиве.

Вместительный пресс-центр «Уфа-Арены» 
2-го сентября 2008 года ломился от 
журналистов, которые выхватывали каждое 
слово руководителей новой и амбициозной 
Континентальной хоккейной лиги. Все 
внимание – к первому трофею новой 
лиги – Кубку Открытия. А тем временем 
в далеком Хабаровске «Амур» и рижское 
«Динамо» своей игрой красноречиво 
демонстрировали обширную географию 
КХЛ. И вполне справедливо решили, 
что история творится здесь и сейчас. В 
конце двенадцатой минуты хабаровчанин 
Шулаков, понурив голову, отправляется на скамейку штрафников. 
Но отсидеть полные две минуты в штрафном боксе защитнику не суждено. 
Полминуты, и рижане отмечают свою первую шайбу в игре. И тут же 
по новостным лентам несутся новости с одинаковыми заголовками: 
«Александр Ниживий – автор первой шайбы в истории КХЛ». Пройдет 
полтора года, и снова нападающий стал первопроходцем – первым 
в истории хоккеистом из Латвии, забросившим три шайбы в матче КХЛ. 
А еще Ниживий был знаменосцем латвийской сборной на трех Олимпийских 
играх (2002, 2006 и 2010). Сейчас Александр Ниживий работает в рижском 
«Динамо», навсегда вписав себя в историю латвийского спорта.

В современном хоккее осталось не так уж 
и много игроков, которые были преданы 
одному клубу. Точнее сказать, таких сейчас 
в буквальном смысле единицы. В этом 
отношении Микс Индрашис именно такой. 
Родившись на закате СССР в столице 
Латвии, он наверняка не помнит, как эта 
прибалтийская республика только и ждала 
возможности оставить в прошлом красный 
флаг с серпом и молотом. Но даже после 
распада Союза, хоккей в Латвии продолжал 
оставаться на ведущих ролях. Начав свою 
карьеру в Лиепае, Индрашис уверенно 
продвигался к тому моменту, когда его заметят в клубе КХЛ. Наконец, этот 
момент настал в октябре 2011-го. Чуть более полутора тысяч московских 
болельщиков в «Сокольниках» вряд ли помнят, как молодой высокий 
форвард в форме рижан провел свои первые минуты в КХЛ. 
С тех пор пролетело почти девять лет, а за спиной более четырехсот игр 
за рижское «Динамо», матчи на Чемпионатах мира и Олимпийских играх. 
Даже когда встал вопрос смены клуба, Микс с нордическим спокойствием 
рассудил: если уж и переходить куда-то, то остаться верным динамовской 
линии. Отыграв в составе московских одноклубников два сезона, форвард 
решил вернуться в родные пенаты.

Хоккеист-музыкант

Александр Ниживий «Первый»

Только «Динамо»

Максим Третьяк 

Амплуа

Хват

Дата рождения

#20
Вратарь

Левый

22.10.1996

МАКСИМ ТРЕТЬЯК:

«ГЛАВНОЕ, ЧТО В КОМАНДЕ 
НЕТ РАВНОДУШНЫХ»

- Максим, ты недавно стал отцом – 
поздравляем с этим событием! Какие 
чувства и эмоции после рождения 
дочери?
– Осознание большей ответственности. 
И не только за себя. Причем уже после 
свадьбы ответственность возросла. 
А теперь вдвойне и даже втройне. 
Но главное, что это придает больше сил, 
дает импульс идти вперед и стараться 
лучше играть, потому что все 
взаимосвязано: хорошо в работе – хорошо 
в семье, и наоборот. Я – глава семьи 
и играю за всех.

– Когда собираешься привезти в Сочи 
супругу и дочь?
– Когда будет возможно, сразу это сделаю. 
Пока надо время, чтобы восстановилась 
супруга, дочка немного окрепла. Очень 
скучаю по семье. Каждый день с ними на связи. Да, заметно, что 
дочка каждый день меняется, растет не по дням, а по часам. Конечно, 
хочется это постоянно видеть. Но работа есть работа.

– Сегодня мы играем с рижским «Динамо», не чужим для тебя 
клубом. Чем тебе запомнилась эта команда?
– Я пришел в «Динамо», когда мне было 20 лет. Не скажу, что я 
провел легкие два сезона в Риге. Я и уходил из клуба, и возвращался. 
Бывали и тяжелые ситуации. Но я вынес определенный опыт из этого, 
почерпнул разные моменты, которые мне обязательно пригодятся.

– А что отличает рижскую команду от других клубов КХЛ?
– Прежде всего, я не чувствовал себя там чужим, легионером. 
В раздевалке вообще звучали разные языки – русский, латышский, 
английский. Тем более, неплохо знаю Ригу, людей. В плане коллектива 
положительные эмоции остались. Что до игровых показателей, 
независимо от занимаемого места, команда всегда борется до конца, 
все сражаются. Даже вот сейчас мы видели, как в недавней игре 
против минского «Динамо» рижане буквально перевернули матч. 
Неуступчивая команда.

– Скажи, что сейчас является главным для команды «Сочи»?
– Как минимум, нам необходимо побеждать. Это даже не обсуждается, 
это наша цель и задача. Мы работаем, полностью отдаемся игре 
и процессу. Да, определенные моменты у нас не получаются. 
Но это нормально, ни у одной команды не может все получаться 
и сопровождаться только победами. Мы идем в правильном 
направлении, постоянно работаем. Да, непросто, бывают ошибки. 
Но самое главное, что в команде нет равнодушных. 



ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

ПОСЛЕДНИЕ 10 МАТЧЕЙ:

Выигрыши по буллитам

Штрафное время

Заброшенные шайбы

Выигрыши в овертайме

Выигрыши в основное время

Партнеры ХК «Сочи»Партнеры ХК «Сочи»

Впервые пути сочинцев и рижан в КХЛ пересеклись в первой 
половине сентября 2014-го в столице Латвии, результатом чего 
стала волевая победа «леопардов», между прочим, первая в их 
истории. А в предыдущий раз команды играли 21 января сего года 
– в итоге из Риги южане увезли победу по итогам овертайма.

Всего в рамках чемпионатов Континентальной хоккейной лиги 
«Сочи» и «Динамо» сыграли 14 матчей. Черноморцы записали на 
свой счет 8 побед в основное время, одну викторию в овертайме, 
а также три выигрыша по буллитам. В активе наших соперников 
лишь два успеха в овертайме. Разница шайб 41-23 в пользу 
команды из Сочи.

21.10.16
регулярный чемпионат

2:3Б

23.08.16
регулярный чемпионат

3:1
14.09.17 08.01.18

регулярный чемпионат регулярный чемпионат

5:1 3:4Б
27.09.18 05.12.18

регулярный чемпионат регулярный чемпионат

1:4 3:2Б
01.11.19 17.11.19

регулярный чемпионат регулярный чемпионат

3:2 1:2
24.11.19 21.01.20

регулярный чемпионат регулярный чемпионат

2:3ОТ 1:2ОТ

Показатели личных встреч Лидеры команд в личных встречах
Андре Петерссон*
Илья Крикунов*
Никита Щитов*

7 (1+6)
6 (3+3)
5 (3+2)

7 (0+7)
5 (3+2)
4 (3+1)

Лаурис Дарзиньш
Линус Виделль*
Увис Балинскис*

14 очных 
матчей

* - уже не выступает за команду.
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ДИНАМО
г. Рига

Руководство и тренерский штаб:
Председатель совета директоров:

Председатель правления:
Главный тренер:

Тренер:
Тренер:
Тренер:

Тренер вратарей:
Видеотренер:

Тренер по физподготовке:

Юрис Савицкис
Гунтис Улманис
Петерис Скудра
Александр Ниживий
Раймондс Вилкойтс
Дмитрий Пархоменко
Андрей Кудин
Игорь Макаров
Райвис Миезанс 

Вратари

Защитники

Нападающие

Состав команды:

Данные состоянием 
на 00:01 4 октября.

Данные состоянием 
на 00:01 4 октября.

— 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

Текущая ситуация

Официальный сайт: www.dinamoriga.lv

Рижское «Динамо» можно назвать одним из старожилов Континентальной 
хоккейной лиги. С момента основания КХЛ клуб из столицы Латвии, где 
существуют хорошие хоккейные традиции, придает хоккейному проекту 
статус международного. Углубляясь в историю, выделим такой факт – именно 
в Риге в 1908 году состоялся первый матч по «канадскому хоккею» на 
территории Российской империи между местными командами, а в 1930/1931 
гг. был проведен первый чемпионат Латвии по хоккею с шайбой.

Что касается истории выступления в КХЛ, то в предыдущий раз рижане 
играли в плей-офф в 2014 году. С тех пор, на протяжении шести сезонов, 
команда не может похвастаться участием в розыгрыше Кубка Гагарина. 
Самыми успешными для «Динамо» стали сезоны 2009/2010 и 2010/2011 – 
два года подряд они выходили в полуфинал Западной конференции. В 2010-
м они выбили в первом раунде СКА, а в 2011-м – московское «Динамо».

Год основания:

Арена:

Главный тренер:

Сезон 2019/2020:

2008

«Арена Рига» (10 300 зрителей)

Петерис Скудра

11-е место в Западной конференции

Межсезонье 2020
Весной и летом этого года над клубом нависла тень неопределенности. Долгое 
время в спортивных СМИ шли гадания – продолжит ли рижское «Динамо» 
выступление в КХЛ? Именно с этим и связана долгая пауза на трансферном 
рынке. В итоге клуб получил гарантии от спонсоров, и работа закипела. 
Команду возглавил один из самых известных латвийских специалистов 
Петерис Скудра, у которого неплохо получалось в «Торпедо» и совсем не 
получилось в «Тракторе». Среди тех, кто пополнил команду, отметим вратарей 
Галимова и Проскурякова, защитников Витасека, Скарлетта, Эллиса, Якса. 
Также систему клуба пополнили форварды Дзиеркалс, Индрашис, Комарек, 
Крастенбергс, Лайпон, Митчелл, Паршин, Уайт, Чернов.

Начав текущий чемпионат КХЛ дома, рижане лишь в третьей игре сезона 
смогли одержать победу (над «Витязем», 4:3). А в первом матче они 
проиграли Барысу (2:3), затем не устояли перед «Йокеритом» (1:3). А вот 
с «Нефтехимиком» игру пришлось перенести, поскольку у нижнекамцев 
возникли всем известные проблемы. Затем, отправившись на выезд, 
латвийская команда проиграла «Сибири» (3:4 ОТ) и «Амуру» (1:2). После 
этого «Динамо» настиг вирус – пришлось сесть на карантин, а в матчах 
с московским «Динамо» и ЦСКА им были засчитаны технические поражения. 
После карантина команда обыграла дома минское «Динамо» (4:3 Б), а затем 
крупно проиграла на выезде «Витязю» (1:6).
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ПРОСКУРЯКОВЛИЕПИНЬШ ГАЛИМОВ
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