
ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ
19 октября

СКА Витязь5:1

21 октября

Витязь Салават Юлаев4:3

23 октября

Витязь Сочи2:5

26 октября

Динамо М Витязь1:5

30 октября

Северсталь Витязь0:3

(Теденбю)
Броски в створ - 27:30 
Вбрасывания - 29:26 
Блокированные броски - 12:12 

Силовые приемы - 8:29 
Штраф - 10:22 
Время в атаке - 14:11 - 09:37

(Семин-2, Гребенщиков, Дергачев)
Броски в створ - 28:28 
Вбрасывания - 32:33 
Блокированные броски - 12:6 

Силовые приемы - 23:14 
Штраф - 8:2 
Время в атаке - 13:02 - 10:59

(Дэнфорт-2)
Броски в створ - 16:34 
Вбрасывания - 42:24 
Блокированные броски - 25:16 

Силовые приемы - 19:14 
Штраф - 10:6 
Время в атаке - 12:02 - 11:38

(Дергачев, Паутов, Теденбю, Хультстрем, Малыхин)
Броски в створ - 29:24 
Вбрасывания - 37:29 
Блокированные броски - 6:18 

Силовые приемы - 9:8 
Штраф - 12:16 
Время в атаке - 17:36 - 06:19

(Теденбю, Ержабек, Ларичев)
Броски в створ - 34:28 
Вбрасывания - 29:25 
Блокированные броски - 7:17 

Силовые приемы - 4:3 
Штраф - 6:8 
Время в атаке - 14:34 - 09:18

«ВИТЯЗЬ»: 
ЛИЦА КОМАНДЫ

Иногда бывает, что спортсмен, 
добившийся больших достижений, 
умудряется построить успешную 
карьеру и в другом виде спорта. Это 
как раз пример Алексея Селиверстова. 
Алексей Николаевич четырнадцать лет 
входил в состав олимпийской сборной 
по бобслею, завоевал для России 
серебряные медали Игр в Турине, 
а всего выступил на трех Олимпийских 
играх. Завершив большую бобслейную 
карьеру, его навыки атлета 
пригодились в хоккее. Начал свой 
хоккейный путь Алексей Николаевич 
с клуба ВХЛ «Торос» в качестве 
тренера, где вместе с командой завоевал много трофеев. А затем ушел 
на повышение в команду «Салават Юлаев», где тоже добился медальных 
успехов. Теперь специалист работает в «Витязе», с успехом применяя свой 
богатый жизненный и спортивный опыт.

Бобслеист-олимпионик

На протяжении нескольких лет 
российские болельщики хоккея 
внимательно следили за заокеанскими 
матчами во многом потому, что в 
составе «Вашингтона», а затем и 
«Каролины» блистал нападающий 
Александр Семин. Техничный, 
взрывной, с отличным катанием 
нападающий, раз за разом 
демонстрировал свой талант. 
Что примечательно, даже обладая 
таким рангом и блестящими 
заслугами, хоккеист делал красивые 
и по-человечески необходимые жесты: 
например, играл за красноярский 
«Сокол» - клуб, который его воспитал и дал дорогу в жизнь. Между 
прочим, в 2012 году, во время локаута в НХЛ, Семин сыграл четыре матча 
в ВХЛ за красноярцев, и сделать это хотел бесплатно, но регламент ВХЛ не 
позволил. А потому заработанные символические деньги он отдал детской 
хоккейной школе «Сокола». Следующим важным шагом в карьере стал 
Кубок Гагарина в составе «Металлурга». А сезон 2017/2018 Семин провел 
в «Соколе», доказывая, что в хоккее можно и нужно помнить тех, кто 
тебе помог ранее встать на ноги. Сейчас форвард, вот уже третий сезон 
является одним из ключевых игроков «Витязя» – играет результативно, 
и в свои 36 лет словно обрел вторую молодость.

Неувядающий мастер

Имя Евгения Артюхина давно 
будоражит хоккейные паблики по 
всему миру. Обладая даже для этого 
вида спорта огромными габаритами, 
нападающий нередко становился 
участником разборок на льду. Но 
Артюхину абсолютно не подходит 
звание тафгая хотя бы потому, что он 
всегда стремился играть в техничный 
комбинационный хоккей. В свое время 
даже легендарный хоккеист и тренер 
Вячеслав Быков вступился за Евгения, 
выделив его игровые качества. 
Достаточно сказать, что многие 
тренеры действительно видели в этом 
великане именно хоккеиста, способного как создать опасность у чужих 
ворот, так и разрушить атаки соперника. В один момент, казалось, что 
Артюхин завершит карьеру, когда пропустил хоккейный сезон 2018/2019. 
Но о нем вовремя вспомнили в Подольске, где он играет уже второй сезон.

Хоккейный великан

Данила Квартальнов 
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«минус 3»

ДАНИЛА КВАРТАЛЬНОВ:
«НАДО ПОСТАРАТЬСЯ СЫГРАТЬ 
ТАК ЖЕ, КАК МЫ ДЕЛАЛИ ЭТО 
В ПОДОЛЬСКЕ»

– Ты в нашем клубе чуть больше месяца. 
Как освоился в городе и в команде?

– В команде освоился хорошо, в составе уже 
было много знакомых ребят, которые очень 
помогали, спасибо им большое. Город очень 
нравится, погода тоже отличная. В этом плане 
все здорово.

– Как оцениваешь состояние команды 
на данный момент?

– Сейчас команда находится в хорошем 
состоянии. Стараемся навязывать сопернику 
свою игру, цепляться за результаты, 
выигрывать в каждой встрече. Нам очень 
нужны очки. Надо выигрывать не только 
каждый матч, но и каждое единоборство на 
льду. Только так мы сможем побеждать.

– Наш следующий противник тебе хорошо знаком, ты уже даже 
успел сыграть против «Витязя» недавно. Каковы были ощущения?

– Могу сказать, что настраивать на ту игру меня было не нужно. Я сам 
прекрасно понимал, что это за матч и насколько он важен для меня. 
Старался играть на полную, но в хоккей играет команда, поэтому я 
старался не думать о себе, а старался помогать парням, чтобы был 
результат.

– Что отличает «Витязь», на что стоит обратить внимание в его 
стиле игры?

– Такие моменты нам укажут тренеры перед матчем. Мы подробно 
разбираем всех оппонентов и стараемся найти их уязвимые места. Знаю, 
что у «Витязя» хорошее большинство, отличная легионерская бригада. 
Надо постараться сыграть так же, как мы делали это в Подольске.



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»

В рамках чемпионатов Континентальной хоккейной лиги «Сочи» 
и «Витязь» провели 21 очный матч. Примечательно, что в 2020 
году нынешняя встреча будет уже пятой для наших команд. 
На счету «леопардов» 11 побед, две из которых добыты в овертайме. 
Хоккеисты подольской дружины выиграли 10 матчей  (из них два 
успеха по буллитам и один – в овертайме). Разница шайб 67-55 
в пользу «леопардов».

12.09.2018
регулярный чемпионат

3:1

23.01.2018
регулярный чемпионат

1:2

08.10.2018 20.12.2018
регулярный чемпионат регулярный чемпионат

2:3 Б 3:2

11.02.2019 12.09.2019
регулярный чемпионат регулярный чемпионат

3:2 ОТ 3:2 Б

01.02.2020 11.02.2020
регулярный чемпионат регулярный чемпионат

5:4 2:1 ОТ

20.02.2020 23.10.2020
регулярный чемпионат регулярный чемпионат

3:2 ОТ 2:5

Показатели личных встреч Лидеры команд в личных встречах

Сергей Шмелев
Илья Крикунов*
Андре Петерссон*

10 (2+8)
9 (4+5)
8 (3+5)

15 (1+14)
11 (9+2)
10 (7+3)

Алексей Макеев*
Максим Афиногенов*
Александр Семин

21 очных 
матчей

* - уже не выступает за команду.
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Вратари

Защитники

Нападающие

ВИТЯЗЬ
Московская обл.

Руководство и тренерский штаб:
Президент:

Генеральный менеджер:
Главный тренер:

Тренер:
Тренер:
Тренер:

Тренер вратарей:
Тренер по физической подготовке:

Видеотренер:
Тренер по развитию:

Михаил Головков
Игорь Варицкий
Михаил Кравец
Александр Савченков
Максим Бец
Виктор Игнатьев
Андрей Малков
Алексей Селиверстов
Олег Новицкий
Артем Оленев

Состав команды:

Данные состоянием 
на 00:01 31 октября.

Данные состоянием 
на 00:01 31 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.hcvityaz.ru

Хоккейный клуб «Витязь» ведет свою историю с 1996 года. Клуб с момента 
своего основания играет под действующим названием, но несколько раз 
менял свою дислокацию, переезжая из Подольска в Чехов и обратно. 
С 2005 года команда выступала в Суперлиге. В Континентальной 
хоккейной лиге – с момента ее основания.

За время выступления в КХЛ «Витязь» трижды выходил в плей-офф, но 
пока не смог выиграть ни одного матча в сериях на вылет. Дважды, в 
2017 и 2020 годах, команда играла против СКА и однажды, в 2019-м, с 
ЦСКА.

«Витязь» долгое время прочно ассоциировался с бойцовским клубом, где 
не особо нацелены на результаты команды. В противовес спортивным 
показателям команда, команда раз за разом устраивала шоу на льду с 
привлечением североамериканских тафгаев. Но некоторое время назад 
вся эта история сошла на нет, и сейчас подмосковная команда – серьезная 
сила в Западной конференции.

Год основания:

Арена:

Главный тренер:

Сезон 2019/2020:

1996

ЛД «Витязь» (5500 зрителей)

Михаил Кравец

В первом раунде плей-офф уступили 
СКА (0:4)

Межсезонье 2020
Весной и летом текущего года вокруг «Витязя» ходила информация 
касательно финансового состояния клуба. И все же все тревожные вести 
сошли на нет, едва «витязи» подтвердили свое участие в новом сезоне КХЛ. 
Что касается состава, то менеджмент проделал довольно кропотливую 
работу. Из ушедших отметим вратаря Сапрыкина, защитников Буханко, 
Евсеенкова, Лаюнена, Шинкевича, форвардов Бывальцева, Йормакки, 
Хаудена, Колтыгина, Няттинена, Орловича-Грудкова, Чернова. Главная 
потеря – Макеев, который сейчас делает погоду в «Автомобилисте». 
Новички смогли заменить ушедших, что говорит о добротной селекции. 
Выделим приобретения в лице легионеров: защитника Хультстрема, 
форвардов Даугавиньша, Дэнфорта, Теденбю. Усилили коллектив вратарь 
Тодыков, защитник Бородкин, нападающие Дергачев, Лугин, Малыхин, 
Попов, Смолин.
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КОЧЕТКОВТОДЫКОВ ЕЖОВ

КАТИЧЕВ ХУЛЬТСТРЕМ БОРОДКИНПЫЛЕНКОВГОЛОВКОВ ЕРЖАБЕК

ПАУТОВВОРОНКОВ ВОРОБЕЙ

ДЭНФОРТ ДЕРГАЧЕВ ПОПОВТЕДЕНБЮИВАНЮЖЕНКОВ ДАУГАВИНЬШ

АРТЮХИН ВАЛИЦКИЙ БАРДАКОВЛАРИЧЕВСЕМИН

МАЛЫХИНГРЕБЕНЩИКОВ

СМОЛИН

МОИСЕЕВПЕТЬКОВ

ГЛОТОВ

ГАЛИМОВ

КАЗАКОВ

АЛЕКСАНДРОВ
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ПОГОРИШНЫЙ

ПетрАнтон Илья

Евгений Линус АртемДаниилИгорь Якуб

ЮрийЕгор Павел

Джастин Александр ВиталийМаттиасАртем Каспарс
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г.р.02.09.1999
ОГИРЧУК
Даниил
72

г.р.09.01.2001
ГАРАЕВ
Амир
67

г.р.28.08.1993
ШМЕЛЕВ
Сергей
93

г.р.14.10.1994
КОННОВ
Александр
94


