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«Адмирал» вышел из отпуска 
в середине июля, и первые три 
недели команда готовилась 
дома, во Владивостоке. В 
последние дни первого этапа 
предсезонки «моряки» на 
«Фетисов Арене» принимали 
своих соседей – хабаровский 
«Амур», который был дважды 
обыгран (2:0 и 3:1).

Следующий недельный цикл дальневосточники провели в Москве. 
Кроме усиленного тренировочного процесса, команду Сергея 
Светлова ждали две игры с ЦСКА. В столице «Адмирал» также смог 
добыть две победы, выиграв обе встречи у «армейцев» по буллитам 
(1:0 и 2:1).

ПРЕДСЕЗОНКА:  «АДМИРАЛ»

Дальневосточники летом провели серьезную 
работу на всех фронтах. Команда сменилась едва 
ли не полностью, пришел новый тренерский 
штаб, перед которым стоит задача создать 
боеспособный коллектив. Рассказываем о том, 
как «моряки» поработали в летний период.

После краткосрочного сбора в Москве «моряки» взяли курс 
на Пардубице. В этом чешском городе наши соперники тренировались 
на протяжении 14-ти дней, а также сыграли 4 матча. Первые три были 
в рамках Мемориала Збынека Куши (проигрыш немецкому «Айсбэрену» 
2:3 и чешскому «Динамо» 3:4), а также победа над «Слованом» 3:2 Б), 
а в контрольной встрече дальневосточники уступили чешскому 
«Оломоуцу» (2:4).

Завершающая часть подготовки также прошла в Москве, где «Адмирал» 
провел несколько тренировочных дней и 30 августа в заключительной 
встрече межсезонья проиграл подмосковному «Витязю» (0:2). 
Практически сразу после завершения игры дальневосточники прибыли 
в Сочи, где готовились непосредственно к старту чемпионата.

НИКИТА ЩИТОВ:

ОБНОВЛЕННЫЙ 
СОСТАВ «СОЧИ»
– ЭТО МОЛОДОСТЬ 
И ЗАДОР

КАПИТАН СОЧИНЦЕВ 
– О ПРЕДСЕЗОНКЕ, 
ОБНОВЛЕННОМ СОСТАВЕ 
«ЛЕОПАРДОВ» И 
ОЖИДАНИЯХ 
ОТ ПРЕДСТОЯЩЕГО 
ЧЕМПИОНАТА.

– Какой этап предсезонки был самым тяжелым для тебя лично?
– Наверное, первые две недели тренировочного лагеря были самыми 
тяжелыми. У нас было очень много разнообразных тренировок, много 
бегали, много занимались на земле и на льду. Каждый день был 
полностью загруженным.
– Что было самым запоминающимся на сборах?
– Очень запомнился фартлек (это разновидность интервальной 
циклической тренировки, которая варьирует от анаэробного спринта 
до аэробной медленной ходьбы или бега трусцой – прим.авт.). Большие 
дистанции, много бега. Это было самое тяжелое на этой предсезонке, 
я думаю.
– 2 победы в 10-ти контрольных играх… Что скажешь?
– Конечно, никто не хочет проигрывать, всем хочется побеждать, но 
нужно учитывать то, что у нас сменилось больше половины команды, 
менялись звенья, менялись сочетания троек нападения и пар защиты. 
Не получилось часто побеждать, но в этом нет ничего страшного. 
Предсезонка – это одно, а сезон – другое.
– В последних матчах ты играл вместе с Олегом Погоришным. 
Удалось ли вам найти «химию»?
– Да, мы разговариваем постоянно на льду друг с другом. Вроде бы, 
неплохо получается взаимодействовать. Начнем ли мы сезон вместе? 
Этого я не знаю пока, тренеры будут решать.
– Какими бы словами ты охарактеризовал обновленный состав «Сочи»?
– Молодость и задор! Наверное, вот так.
– Стартует 5-й сезон клуба в КХЛ. Какие ожидания сейчас, перед 
первой игрой?
– Для всех нас, для болельщиков мне очень хочется, чтобы наша 
команда в этом году показала свой лучший результат в истории, 
именно в кубковой стадии. 
– Отвлечемся непосредственно от хоккея: какую музыку ты 
слушаешь перед играми?
– Все зависит от настроения. Могу вообще музыку не слушать, если 
настроения нет. Бывает такое, что есть определенное настроение, 
и тогда хочется послушать нужную музыку. Это только внутреннее 
желание, внутренний порыв что-то послушать. От соперника это 
не зависит. Бывает такое, что музыка надоедает, и вообще ничего 
слушать не хочется.

Никита Щитов 
Амплуа
Хват
Дата рожденияения 
Статистика в составе "Сочи": 
Игр 
Очков 
Шайб 
Передач 
+/-

#42
защитник
левый 
24.12.1983 
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51
13
38
«плюс 20»



Партнеры Чемпионата КХЛ сезона 2018/2019

Официальный партнер Официальный партнер Официальный партнерГенеральный партнер

Партнер Партнер Партнер

Поставщик Поставщик Информационный партнер

«Сочи» и «Адмирал» в рамках регулярных чемпионатов КХЛ провели 
между собой семь игр. Обе команды имеют в своем активе по три 
победы в основное время, а самая первая очная встреча завершилась 
в серии послематчевых бросков в пользу дальневосточников.

Что касается матчей в предыдущем сезоне, то сочинцы дома 
выиграли 3:1 на старте чемпионата, а затем крупно проиграли 
на выезде – 0:4. Отметим, что в «Большом» команды выступают 
результативно. На двоих «леопарды» и «моряки» в общей сложности 
забросили 28 шайб, а 20 из них были оформлены на домашней арене 
южан.

Партнеры ХК «Сочи»

Информационные партнеры:

Показатели
личных встреч

Лидеры команд 
в личных встречах

Андре Петерссон*
Илья Крикунов*
Ренат Мамашев*

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

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

Роберт Саболич*
Владимир Ткачев*
Джонатон Блам*

10 11Очки в личных встречах

7 очных 
матчей

3 3Выигрыши в основное время

12 16Заброшенные шайбы

* - уже не выступает за команду.100 72Штрафное время

0 1Выигрыши по буллитам

0 0Выигрыши в овертайме

Все очные матчи

02.11.2017

4:0
регулярный чемпионат

28.08.2017

3:1
регулярный чемпионат

06.10.2016

1:0
регулярный чемпионат

10.09.2016

6:5
регулярный чемпионат

23.12.2015

1:4
регулярный чемпионат

25.09.2015

0:2
регулярный чемпионат

19.10.2014

1:0 Б
регулярный чемпионат

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧАДМИРАЛ
г. Владивосток

Руководство и тренерский штаб:

Генеральный директор:

Заместитель генерального 

директора по спортивной работе:

Главный тренер:

Старший тренер:

Тренер:

Тренер вратарей:

Данные состоянием 
на 00:01 2 сентября.

Сергей Николаевич Сошников

Александр Юрьевич Селиванов 
Сергей Александрович Светлов
Андрей Константинович Пятанов
Николай Павлович Пронин
Александр Максимович Залевский

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 2 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
Команда «Адмирал» была создана лишь на один год раньше «Сочи» 
– в 2013-м. Дальневосточники матчем в Сочи начинают свой шестой 
сезон в КХЛ.

За время выступлений в лиге «моряки» трижды выходили в 
плей-офф, каждый раз уступая в первом раунде Кубка Гагарина. 
В минувшем сезоне в клубе произошло огромное количество 
изменений как в составе и тренерском штабе, так и в руководстве, что 
повлияло на спортивные результаты. Команда не смогла пробиться 
в кубковую стадию, завершив «регулярку» на 11-м месте Восточной 
конференции.

Летом «Адмирал» сменил свой визуальный стиль. Теперь главным 
элементом на логотипе команды из Владивостока является не якорь, 
а штурвал.

При этом сменилась и спортивная составляющая: «моряков» теперь 
тренирует Сергей Светлов, а состав поменялся почти полностью. 
Обновленную команду наверняка поведут за собой опытные 
Константин Глазачев, Сергей Коньков и Александр Черников.

Домашняя площадка дальневосточников – «Фетисов Арена». 
Вместимость спортсооружения составляет 5500 зрителей.

www.hcadmiral.ru
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Феоктистов

Угольников Мищенко

Стрельцов

Коньков

Антропов

Вихарев

Воронин

ДьяковТаратунин

Стрельцов
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