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ПРЕДСЕЗОНКА: 
«КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР»

Пожалуй, самая удивительная предсезонка 
из года в год получается именно у китайских 
представителей Континентальной хоккейной 
лиги.

Дело в том, что игроки, тренеры и персонал «Куньлуня» впервые в 
этом сезоне побывают в Шанхае лишь в сентябре, когда после первых 
выездных игр чемпионата приедут на домашнюю серию. В середине 
июля все хоккеисты собрались для подготовки к чемпионату не в Китае, 
а в Латвии. В Риге «драконы» прошли медосмотр и провели небольшой 
сбор.

После прохождения всех необходимых мероприятий на старте 
предсезонки, китайская команда продолжила тренироваться в чешском 
Либереце. На чешском сборе игроки Юсси Таполы также провели и два 
контрольных матча – с командой «Пираты» (Хомутов) и «Автомобилистом». 
Обе встречи завершились в пользу соперников «драконов».

После этого «Куньлунь» продолжил подготовку в Сочи. Кроме участия 
в турнире Sochi Hockey Open, на котором китайская команда добыла 
одну победу в четырех играх, 
хоккеистов ждал недельный 
тренировочный сбор. Затем 
«драконы» перебрались в Санкт-
Петербург, где и потренировались, 
и выступили на турнире имени 
Николая Пучкова.

К слову, последний этап 
подготовки «Куньлунь» может 
смело занести себе в актив. После 
неудачи в игре против СКА (1:4) 
последовали три победы – над 
«Сочи» (3:2), «Йокеритом» (2:1) 
и «Северсталью» (5:1). Так что к 
чемпионату команда из Шанхая 
подходит во всеоружии!

ЭРИК О'ДЕЛЛ:
«НАДЕЮСЬ, ЧТО 
ЯВЛЯЮСЬ ХОРОШИМ 
ПРИМЕРОМ ДЛЯ РЕБЯТ 
ПОМЛАДШЕ»

НАПАДАЮЩИЙ 
«ЛЕОПАРДОВ» РАССКАЗАЛ 
О ПОДГОТОВКЕ 
К ЧЕМПИОНАТУ, 
ПРЕДСЕЗОННЫХ ИГРАХ С 
«КУНЬЛУНЕМ» И ИЗУЧЕНИИ 
РУССКОГО ЯЗЫКА.

– Предсезонка получилась не очень удачной в плане результатов. 
Что думаешь по этому поводу?
– В целом, мы выступили средне, но и в прошлом сезоне в контрольных 
матчах мы одержали не слишком много побед, зато потом в сезоне 
превзошли наши ожидания в плане результата. В этом году у нас 
больше молодых ребят, и мы все пытаемся найти «химию», для этого и 
нужны такие летние матчи. В чемпионате мы будем играть по-другому, 
и все будет гораздо лучше. С каждым годом наш результат улучшается, 
в предыдущем сезоне мы одержали первую победу в плей-офф, но я 
надеюсь, что в этом году мы пойдем еще дальше.

– Что можешь назвать самым тяжелым на прошедших сборах?
– Беговые тренировки. Запомнилось, как мы бегали в горах в 
комплексе трамплинов «Русские горки». Это было сложно, но мы 
делаем тяжелую работу вместе со всей командой, это делает нас более 
сплоченными. Это принесет результат в сезоне.

– Вспомни свой капитанский опыт прошлого сезона. Какими 
качествами должен обладать капитан?
– Не особо важно, играешь ли ты с буквой «С» или «А» на свитере, 
но так как в команде много молодых ребят, то на льду и за его 
пределами они смотрят на тебя, стараются перенять у тебя что-либо. 
Поэтому я надеюсь, что являюсь хорошим примером для них и своими 
действиями приношу пользу команде.

– «Леопарды» дважды играли с «Куньлунем» летом. За счет чего 
можно обыграть эту команду?
– «Куньлунь» – добротная и качественная команда. Игры с ними 
были напряженными, сложно было предсказать результат заранее. 
Мы боролись за победу, но залетела пара шайб. Мне кажется, что мы 
проигрывали им из-за удалений, мы получали много штрафных минут. 
В то же время, наш уровень хорошо продемонстрировали игры с более 
сильными соперниками, такими как СКА. В таких матчах мы были более 
дисциплинированы и хорошо концентрировались на игре, много не 
удалялись и все увидели, что мы можем играть на этом уровне. 

– Мы знаем, что ты пользуешься приложением на смартфоне 
для изучения русского языка. Сколько слов ты уже выучил и 
употребляешь ли их в быту?
– Ха-ха, похоже, с приложением я все-таки немного сдался. Но пока 
я им пользовался, это было на протяжении трех недель, я выучил 
несколько слов. Я понимаю немного из того, что говорят люди вокруг. 
В принципе, это приложение было достаточно полезным для меня.
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Партнеры Чемпионата КХЛ сезона 2018/2019

Официальный партнер Официальный партнер Официальный партнерГенеральный партнер

Партнер Партнер Партнер

Поставщик Поставщик Информационный партнер

Между командами установилось полное равенство. «Сочи» и 
«Куньлунь» провели 4 очных игры, в которых поровну поделили 
очки. Более того, даже разница заброшенных и пропущенных шайб 
одинаковая: и «леопарды», и «драконы» забили по 10 голов.

В чемпионате 2017/18 сочинцы обменялись победами с китайской 
командой. Игра в «Большом» завершилась в пользу «Куньлуня» 
(2:4), а в Шанхае южане взяли реванш, выиграв 4:3.

Партнеры ХК «Сочи»

Информационные партнеры:

Показатели
личных встреч

Лидеры команд 
в личных встречах

Кейси Уэллмэн*
Эрик О'Делл
Андрей Костицын*

2 (2+0)
2 (1+1)
2 (1+1)

2 (2+0)
2 (1+1)
2 (1+1)

Матиас Мюттюнен*
Жильбер Брюле*
Макс Вярн*

6 6Очки в личных встречах

4 очных 
матча

2 2Выигрыши в основное время

10 10Заброшенные шайбы

* - уже не выступает за команду.52 28Штрафное время

0 0Выигрыши по буллитам

0 0Выигрыши в овертайме

Все очные матчи

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

2:1Куньлунь Ред Стар
04.10.2016

регулярный чемпионат

Сочи

3:1Сочи
12.09.2016

регулярный чемпионат

Куньлунь Ред Стар

2:4Сочи
22.08.2017

регулярный чемпионат

Куньлунь Ред Стар

04.11.2017

3:4Куньлунь Ред Стар
регулярный чемпионат

Сочи

КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР
г. Пекин

Руководство и тренерский штаб:

Президент и генеральный менеджер:

Вице-президент, операционный директор:

Главный тренер:

Тренер:

Тренер:

Тренер вратарей:

Тренер по физической подготовке:

Видеотренер:

Данные состоянием 
на 00:01 4 сентября.

Райтис Пилсетниекс
Нурсултан Чагатаевич Оторбаев
Юсси Тапола
Юрки Ахо
Алексей Вячеславович Ковалев
Сакари Линдфорс
Матиас Сарвела
Михаил Александрович Быков

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 4 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
Клуб «Куньлунь Ред Стар» был создан в 2016 году для участия в 
Континентальной хоккейной лиге. 

В своем первом сезоне в КХЛ китайская команда показала достойный 
результат. Столкнувшись с множеством бытовых трудностей, в том 
числе переездами из Пекина в Шанхай и обратно, «Куньлунь» смог 
выйти в плей-офф. Барьер первого раунда преодолеть не удалось – 
«Магнитка» выиграла серию со счетом 4:1.

Однако на следующий год этот успех повторен не был. В течение 
сезона у «драконов» поменялся главный тренер, но и ему не удалось 
выправить ситуацию, и в конечном итоге команда осталась за 
пределами кубковой восьмерки.

Летом 2018 года наставником «Куньлуня» стал финн Юсси Тапола, 
которому помогают Юрки Ахо, Алексей Ковалев и Сакари Линдфорс. 
Серьезно изменился и состав: китайская команда обновилась примерно 
на 80%, а самыми заметными фигурами в обновленном ростере стали 
вратари Александр Лазушин и Иван Налимов, а также легионеры Марк-
Андре Граньяни, Рок Тичар и Тейлор Бек.

В предстоящем сезоне домашней площадкой для команды станет 
арена «Фэй Ян» в Шанхае, на которой она выступала в прошлом сезоне. 
Спортсооружение вмещает 5500 зрителей. При этом существует 
вероятность, что заканчивать чемпионат «драконы» будут в Пекине.

www.hcredstar.ru
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