
ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ
8 октября

Салават Юлаев Сибирь4:3Б

10 октября

Салават Юлаев ЦСКА2:4

12 октября

Салават Юлаев Барыс2:3ОТ

15 октября

Куньлунь РС Салават Юлаев5:3

17 октября

Авангард Салават Юлаев3:4Б

(Амиров, Баранов-2, Воробьев)
Броски в створ – 30:18 
Вбрасывания – 18:28 
Блокированные броски – 10:15 

Силовые приемы – 18:19 
Время в атаке – 12:13 – 12:08 
Штраф – 2:4

(Воробьев, Ларсен)
Броски в створ – 18:28 
Вбрасывания – 26:27 
Блокированные броски – 17:11 

Силовые приемы – 8:7 
Время в атаке – 08:27 – 12:45 
Штраф – 4:6

(Алексеев, Мухамадуллин)
Броски в створ – 26:25 
Вбрасывания – 26:21 
Блокированные броски – 18:21 

Силовые приемы – 8:15 
Время в атаке – 12:47 – 08:18 
Штраф – 4:29

(Хартикайнен, Башкиров, Кугрышев)
Броски в створ – 32:33 
Вбрасывания – 26:29 
Блокированные броски – 12:21 

Силовые приемы – 14:3 
Время в атаке – 11:02 – 11:59 
Штраф – 6:33

(Хартикайнен, Гранлунд, Хохряков, Сошников)
Броски в створ – 27:38 
Вбрасывания – 35:27 
Блокированные броски – 17:14 

Силовые приемы – 15:12 
Время в атаке – 13:22 – 18:44 
Штраф – 10:8

«САЛАВАТ ЮЛАЕВ»: 
ЛИЦА КОМАНДЫ

Говоря про любой российский клуб, мы 
привыкли думать, что самым опытным 
игроком в его составе является какой-
либо игрок-россиянин, может быть, 
даже местный воспитанник. В этом 
отношении «Салават Юлаев» рушит 
стереотипы. Хотя своих добротных 
игроков в составе уфимцев было 
предостаточно, сейчас там главный 
старожил – финский форвард Теему 
Хартикайнен. В Уфу этот рослый 
парень приехал семь лет назад, в 2013 
году. К тому моменту уроженец Куопио 
как следует поколесил по Северной 
Америке, поиграв в NHL и AHL. «Харти» 
очень быстро адаптировался в «Салавате», став любимцем публики. С той 
поры менялись боссы клуба, и даже спонсоры, тренеры и менеджеры. 
Но Хартикайнен играет до сих пор, став ключевым легионером и 
бомбардиром команды.

Финн-старожил

Самолет с командой «Амур» вот 
уже более 4 часов летел на Восток, 
возвращая команду с очередного 
выезда. Невысокий молодой человек 
в наушниках задумчиво всматривался 
в иллюминатор, различая в темноте 
лишь самолетные огни. Только что 
этот парень по имени Юха показал 
феноменальную игру в гостевом 
матче. Впереди ждали домашние 
встречи – одна, кажется, с «Салаватом 
Юлаевым». Он еще не знал, что 
удачная игра против уфимцев 
навсегда перевернет его судьбу. 
Финский наставник «юлаевцев» 
Вестерлунд тогда прямым текстом скажет менеджерам: «Возьмите этого 
вратаря в Уфу, и вы решите проблему первого номера». Так и вышло. 
Ныне на счету Юхи Метсолы 134 матчей за «Салават Юлаев» в регулярных 
чемпионатах и плей-офф, 67 из которых стали для него победными, а 12 
были сыграны «на ноль». Звание лучшего вратаря лиги в позапрошлом 
сезоне, вызов на Матч Звезд и уверенный статус основного голкипера 
команды, кажется, совсем не сказались на страже ворот – он все так же 
кропотливо выполняет свою работу, желая принести пользу.

Невероятный Юха

В ночь с 6 на 7 октября весь хоккейный 
мир следил за драфтом NHL, где во 
всю выбирали игроков, в том числе 
и российских. Не спали и в Уфе, что 
совсем неудивительно. После успехов 
Андрея Василевского, к местным 
воспитанникам быстро вернулся 
интерес, и не только со стороны СМИ. 
В итоге североамериканские клубы, 
посмотрев матчи уфимской команды, 
в которых зажгли молодые игроки, 
смекнули: надо брать! И решили 
брать оптом. А почему нет? Пример 
российских триумфаторов Кубка Стэнли был перед глазами. 
И пусть три воспитанника «Салавата Юлаева», которых выбрали на драфте, 
номинально оказались в разных командах, этот успех говорит сам за себя. 
Самый высокий посев – у Амирова (15-й), затем идет Мухамадуллин (20-й) 
и, наконец, третьим – Пашин (199-й).

Оптовый драфт 
для уфимской школы

Константин Климонтов 

Амплуа

Хват

Дата рождения

#19
Защитник

Левый

15.10.1990

КОНСТАНТИН КЛИМОНТОВ:
«С «САЛАВАТОМ ЮЛАЕВЫМ» ВСЕГДА 
ПОЛУЧАЮТСЯ ИНТЕРЕСНЫЕ МАТЧИ»

- Константин, на днях у тебя был 
день рождения, круглая дата. Как 
воспринимаешь свое 30-летие?
- Действительно, дата круглая. Воспринимаю 
ее абсолютно нормально, с радостью, как и все 
прошедшие свои даты и дни рождения. Если 
можно так сказать, не зацикливаюсь на этом.
- Ты родился в Челябинске. Как прошло 
твое детство в одном из самых хоккейных 
городов?
- Я родился в Ленинском районе Челябинска, 
с прекрасным озером Смолино. Оно и стало 
в моей жизни отправной точкой в карьере. 
Именно там зимой 1997 года я впервые 
сделал свои первые хоккейные шаги. 
Детство, наверное, у всех связано с какими-то 
своими воспоминаниями. Но проходит оно, к 
сожалению, всегда и у всех быстро (смеется). 
- Наверняка на тебя повлияла хоккейная 
атмосфера Челябинска при выборе 
жизненного пути?
- Безусловно, меня вдохновляли такие мастера, 
как братья Макаровы, Стариков, которые, 
кстати, тоже были урожецами Ленинского 
района. А на самом деле, если вспомнить, 
кто на меня повлиял, это мой первый тренер, которому я хочу сказать 
спасибо. Именно он привил любовь к хоккею. Это Сергей Петрович 
Моношков, я ему очень и очень благодарен.
- «Трактор» при Белоусове в 2011-2013 годах. Какая это команда? 
За счет чего были успехи?
- Это был сплав опыта и молодости. Когда в команде одновременно 
Владимир Антипов, Дмитрий Рябыкин, Ян Булис, а также молодые 
Евгений Кузнецов и Валерий Ничушкин, это дает результат.  И это только 
часть ребят, которых я назвал. Валерий Константинович Белоусов создал 
такую команду, в которой каждый дополнял друг друга. Получился 
механизм, работавший как часы.
- Ты всегда идешь на контакт по поводу общения и участия в 
активностях клуба. Скажи, а не задумывался о карьере эксперта 
или даже журналиста?
- Я всегда с удовольствием соглашаюсь поучаствовать в официальных 
мероприятиях. Понимаю, что с болельщиками необходимо общаться. 
Они – наш шестой полевой игрок, который приходит на каждую игру 
и тратит свои нервы и время, переживая за нас. И ему интересны 
игроки, интересна их жизнь. Присутствует желание прокомментировать 
матч. Думаю, когда-нибудь это получится. Вообще, я о тренерстве 
задумываюсь, даже получил соответствующее образование в Высшей 
школе тренеров.
- Мы играем против «Салавата Юлаева». Вспомни, пожалуйста, 
самые запоминающиеся матчи против уфимских команд.
- Против «Салавата Юлаева» я играю с самого детства. Вообще, меня 
многое связывает с Уфой. Так как у супруги там много родственников, 
мы с удовольствием туда приезжаем летом. Каждый матч с «Салаватом» 
получается запоминающимся, так как эта команда проповедует 
атакующий хоккей. Поэтому сегодня нас ждет новое непростое 
противостояние.



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»

14 матчей. Именно столько раз команды встречались в истории КХЛ. 
Преимущество на стороне «леопардов», которые выиграли восемь 
поединков, в то время как клуб из Башкортостана праздновал успех 
в шести играх. Разница шайб 41-45 в пользу наших оппонентов. 
Предыдущая игра состоялась 22 сентября этого года – в Уфе гости 
смогли сломить сопротивление «юлаевцев» (3:2).

31.08.2017
регулярный чемпионат

11:3

19.11.2016
регулярный чемпионат

4:3Б

19.11.2017 20.12.2017
регулярный чемпионат регулярный чемпионат

1:3 2:1

27.02.2018 18.12.2018
регулярный чемпионат регулярный чемпионат

3:1 5:2

11.01.2019 29.10.2019
регулярный чемпионат регулярный чемпионат

5:4ОТ 3:1

17.02.2020 22.09.2020
регулярный чемпионат регулярный чемпионат

2:0 2:3

Показатели личных встреч Лидеры команд в личных встречах

Эрик О’Делл*
Андре Петерссон*
Андрей Костицын*

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

12 (7+5)
11 (2+9)
6 (5+1)

Линус Умарк*
Тему Хартикайнен
Захар Арзамасцев*

14 очных 
матчей

* - уже не выступает за команду.
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Вратари

Защитники

Нападающие

САЛАВАТ ЮЛАЕВ
г. Уфа

Руководство и тренерский штаб:
Председатель Совета клуба:

Генеральный директор:
Спортивный директор:

Главный тренер:
Тренер:
Тренер:
Тренер:

Тренер вратарей:
Тренер по физической подготовке:

Ринат Баширов
Александр Курносов
Василий Чижов
Томи Ламса
Михаил Васильев
Виктор Козлов
Николай Цулыгин
Вадим Тарасов
Матиас Сарвела

Состав команды:

Данные состоянием 
на 00:01 18 октября.

Данные состоянием 
на 00:01 18 октября.

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:

Видеотренер:

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

Вратари

Защитники

Нападающие

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

— игрок находится в списке 
    травмированных

СПРАВКА

Официальный сайт: www.hcsalavat.ru

«Салават Юлаев» в свое время буквально ворвался в элиту российского 
хоккея. Многие помнят 90-е годы, когда уфимская команда, практически 
полностью составленная из собственных воспитанников, трижды брала 
бронзовые медали отечественного чемпионата. Затем, почти на десять лет, 
уфимцы немного ушли в тень, чтобы в 2008-м стать командой, выигравшей 
последний сезон Суперлиги. А в 2011-м уфимцы завоевали Кубок Гагарина. 
На данный момент — это последний большой успех команды с берегов реки 
Агидель. С тех пор команда несколько раз играла в финале конференции, 
но добраться до главного финала, как это было почти десять лет назад, пока 
не получается.

Год основания:

Арена:

Главный тренер:

Сезон 2019/2020:

1961

«Уфа-Арена» (8070 зрителей)

Томи Ламса

победа в первом раунде плей-офф 
над «Авангардом» (4-2)

Межсезонье 2020
Весной-летом «Салават Юлаев» стал одним из главных ньюсмейкеров 
КХЛ. Уфимцев обсуждали едва ли не чаще, чем устроившую глобальную 
перестройку «Магнитку». Хотя изменений в составе у клуба из Башкортостана 
было не так много. Достаточно сказать, с каким шумом в Уфе прощались с 
Линусом Умарком. Впрочем, другой легионер, который ничуть не меньше 
запал в душу местным болельщикам, остался. Это Хартикайнен, который 
прижился на башкирской земле с 2013 года. А вот замена Умарку нашлась 
вполне добротная – в лице Маркуса Гранлунда. Теперь трио Хартикайнен 
– Маннинен – Гранлунд является едва ли не главным открытием на старте 
сезона.
Обращает на себя внимание уход вратаря Кареева, защитников Арзамасцева, 
Гареева, Паршина, Сергеева, Рубинчика, форвардов Умарка, Бурмистрова, 
Майорова, Кручинина, Крикунова.
Главные приобретения уфимцев – Гранлунд, а также вернувшийся из-
за океана доморощенный Воробьев, защитники Бирюков и Коробов. 
Сравнительно недавно в клуб вернулся молодой страж ворот Даниил 
Тарасов.

Текущая ситуация
«Салават Юлаев» начал текущий регулярный чемпионат КХЛ с затяжной 
выездной серии по маршруту Нижний Новгород – Череповец – Минск – 
Москва. Поездка получилась довольно удачной: в первых трех матчах уфимцы 
победили (3:2, 4:1, 4:3 соответственно), а в Москве попали под горячую руку 
«Спартака» (3:5). Затем дома не без труда был обыгран «Авангард» (3:2), 
«Трактор» также не устоял под натиском нападения «юлаевцев» (6:2). Затем 
проиграли в «зеленом дерби» в Казани (1:4). А вот в Мытищах победили 
«Куньлунь» (3:2Б). В серии домашних матчей уфимцы уступили «Сочи» (2:3), 
победили «Трактор» (3:1) и «Витязь» (6:5), проиграли «Автомобилисту» (1:4). В 
турне по Татарстану «Салават» сперва уверенно разобрался с «Нефтехимиком» 
(4:1), но проиграл «Ак Барсу» (1:4). Последовавшая домашняя серия у 
команды Ламсы получилась не очень: трудная победа над «Сибирью» (4:3Б), 
поражения от ЦСКА (2:4) и «Барыса» (2:3ОТ). Сейчас команда проводит 
выездное турне, в ходе которого проиграла в Мытищах «Куньлуню» (3:5), 
а позавчера одолела «Авангард» (4:3Б).
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МЕТСОЛАСКРЫННИК ТАРАСОВ

ПАНИН ЛИСОВЕЦ БИРЮКОВЛАРСЕНКОЛЕДОВ СЕМЕНОВ

КОРОБОВАЛЕКСЕЕВ МУХАМАДУЛЛИН

СОЛОДУХИН КУГРЫШЕВ ВОРОБЬЕВБАШКИРОВГИМАТОВ БАРАНОВ

ГРАНЛУНД АЛАЛЫКИН МАННИНЕНХОХРЯКОВЖАРКОВ

КАДЕЙКИН СОШНИКОВ КАРТАЕВПИМЕНОВ

АМИРОВ

ХАРТИКАЙНЕНПЕТЬКОВ

ГЛОТОВ

ГАЛИМОВ

ШМЕЛЕВ

АЛЕКСАНДРОВ

КУКШТЕЛЬ

ОГИРЧУК

МИРОМАНОВ СОЛЯННИКОВ
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