
ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ
27.11.2020

Куньлунь РС Сибирь1:0

29.11.2020

Куньлунь РС Авангард1:2

01.12.2020

ЦСКА Куньлунь РС3:2 ОТ

05.12.2020

Куньлунь РС Торпедо4:5 ОТ

07.12.2020

Нефтехимик Куньлунь РС4:5

(Стариков)
Броски в створ – 32:47 
Вбрасывания – 25:22 
Блокированные броски – 18:9 

Силовые приемы – 15:14 
Время в атаке – 14:25 - 17:15 
Штраф – 8:6

(Уэрек)
Броски в створ – 23:30 
Вбрасывания – 21:31 
Блокированные броски – 10:23 

Силовые приемы – 12:16 
Время в атаке – 14:21 - 10:01 
Штраф – 8:12

(Лещенко, Спроул)
Броски в створ – 28:19 
Вбрасывания – 20:28 
Блокированные броски – 3:20 

Силовые приемы – 8:9 
Время в атаке – 16:27 - 06:41 
Штраф – 4:6

(Локхарт, Торопченко, Шинкарук, Уэрек)
Броски в створ – 38:40 
Вбрасывания – 41:34 
Блокированные броски – 19:14 

Силовые приемы – 9:10 
Время в атаке – 15:04 - 15:08 
Штраф – 4:10

(Уэрек - 2, Фу С., Вон, Шинкарук)
Броски в створ – 33:40 
Вбрасывания – 23:30 
Блокированные броски – 10:15 

Силовые приемы – 10:5 
Время в атаке – 11:50 - 15:12 
Штраф – 10:8

УЖЕ В ПРОДАЖЕ!
Покупайте на shop.hcsochi.ru 
и в фан-шопе ХК "Сочи" в "Большом".

Все актуальные предложения 
и скидки в Instagram – @hcsochi.shop

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ!
Павел Кукштель 

Амплуа

Хват

Дата рождения

Статистика в составе «Сочи»:

Игр

Очков

Шайб

Передач

#89
нападающий

левый

19.02.1998

18

3

1

2

ПАВЕЛ КУКШТЕЛЬ:

– Как оцениваешь прошедшую выездную 
серию?

– Серию оцениваю удовлетворительно, потому 
что забрали половину очков, но я знаю, что мы 
можем больше, и мы должны забирать все 
очки из выездных серий.

– Свою первую игру в КХЛ ты провел 
против «Амура». В следующем матче 
против «Амура», но уже в составе «Сочи», 
ты забросил первую шайбу в КХЛ. «Тигры» 
– счастливый соперник для тебя? Как 
игралось с ними тогда и сейчас?

– Да, здорово так получилось, что я начал 
играть в КХЛ с игры с «Амуром» и удалось 
забить первый гол в игре с «Амуром», поэтому, 
да, можно сказать, что это особенный соперник 
для меня (смеется). Но на самом деле, когда 
играл первый матч, не особо понимал, что 
происходит, это было еще в «Ледовом» в Санкт-Петербурге. Были очень 
большие эмоции. А здесь, когда играли в Хабаровске, были уже другие 
задачи и другая нацеленность. Хорошо, что получилось выиграть этот 
матч и забить гол наконец-то.

– Что почувствовал, когда забросил шайбу?

– Эмоции, конечно, потрясающие, такое не забывается – первый гол в 
Континентальной хоккейной лиге! Я к этому очень долго шел, и наконец-
то это получилось сделать. Но больше всего радости мне доставило то, 
что этот гол увидели бабушка с дедушкой, я очень хотел сделать им 
такой подарок, они тоже очень хотели, чтобы я забил, и наконец-то это 
случилось. Поэтому они очень счастливы, а это для меня самое главное – 
чтобы семья и родственники были счастливы и здоровы.

– Впереди новая домашняя серия, первый соперник – «Куньлунь», 
с которым ты на льду еще не встречался. Какие ожидания от этого 
матча?

– Впереди нас ждет хорошая домашняя серия. Полностью готовимся 
к встрече с «Куньлунем», должны набирать обороты и радовать своих 
болельщиков победами и заброшенными шайбами. Поэтому мы делаем 
все возможное для этого и, надеюсь, у нас все получится.

«Я ЗНАЮ, ЧТО МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ»



ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

ПОСЛЕДНИЕ 8 МАТЧЕЙ:

Выигрыши по буллитам

Штрафное время

Заброшенные шайбы

Выигрыши в овертайме

Выигрыши в основное время

История противостояния «леопардов» и «драконов» насчитывает 
всего восемь матчей, а первую игру они провели 12 сентября 
2016 года в Сочи – победу тогда праздновали хозяева площадки. 
Всего команды одержали по четыре победы, однако за «Сочи» три 
победы в основное время и одна в овертайме, а «Куньлунь» решал 
свои задачи исключительно в пределах основного времени.

Отметим также, что обе команды в очных матчах играли успешнее 
на домашних аренах, и только в сезоне 2017/18 они одержали 
победы в гостях друг у друга.

04.10.2016
Регулярный чемпионат

2:1

12.09.2016
Регулярный чемпионат

3:1

22.08.2017 04.11.2017
Регулярный чемпионат Регулярный чемпионат

2:4 3:4

05.09.2018 25.11.2018
Регулярный чемпионат Регулярный чемпионат

2:1 ОТ 3:0

21.10.2019 03.11.2019
Регулярный чемпионат Регулярный чемпионат

3:2 2:0

Показатели личных встреч Лидеры команд в личных встречах
Шон Коллинз*
Кейси Уэллмэн*
Мальте Стремвалль*

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

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

Брэндон Ип*
Жильбер Брюле*
Матиас Мюттюнен*

8 очных 
матчей

* - уже не выступает за команду.
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Партнеры ХК «Сочи»Партнеры ХК «Сочи»

КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР
г. Пекин

Руководство и тренерский штаб:
Председатель Совета директоров:

Президент:
Генеральный менеджер:

Главный тренер:
Тренер:
Тренер:

Тренер вратарей:
Тренер по физической подготовке:

Видеотренер:

Билли Нгок
Монна Ао
Николай Феоктистов
Алексей Ковалев
Игорь Уланов
Вячеслав Козлов
Николай Мишин
Виктор Петров
Михаил Быков

Вратари

Защитники

Нападающие

Состав команды:

Данные состоянием 
на 00:01 8 декабря.

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
Александр Колобков
Александр Залевский
Николай Пронин
Кевин Чепмэн
Павел Смирнов

Вратари

Защитники

Нападающие

Данные состоянием 
на 00:01 8 декабря.

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

— игрок находится в списке 
    травмированных

СПРАВКА

Официальный сайт: www.hcredstar.com

Клуб «Куньлунь Ред Стар» основан в 2016 году и проводит свой 
пятый сезон в КХЛ. Название команде дали в честь одной 
из крупнейших горных систем Азиатского материка – Куньлунь, 
протяженность которой более 3000 км.

Создание профессионального хоккейного клуба в Китае направлено 
на развитие хоккея в стране и подготовку игроков для национальной 
сборной.

Свой первый официальный матч «драконы» провели 1 сентября 
2016 года в Хабаровске, где одержали победу на «Амуром» со 
счетом 2:1. В целом в своем дебютном сезоне в КХЛ «Куньлунь Ред 
Стар» выступил очень достойно: набрал одинаковое количество 
очков с «Сибирью», но опередил оппонента по дополнительным 
показателям и занял восьмое место на Востоке. В стартовом 
раунде матчей на вылет в противостоянии с «Магниткой» была 
добыта первая победа в плей-офф. В последующие сезоны попасть 
в кубковую восьмерку «драконам» не удавалось.

«Куньлунь Ред Стар» – самая путешествующая команда лиги 
в отношении домашних арен: в родной стране она успела поиграть 
в Пекине и Шанхае, в конце прошлого сезона из-за напряженной 
эпидемиологической обстановки сыграла две последние домашние 
игры в Москве и Новосибирске, а в прошедшее межсезонье и вовсе 
по тем же причинам переехала в Мытищи на весь сезон.

Год основания:

Арена:

Главный тренер:

Сезон 2019/2020:

2016

«Арена «Мытищи»

Алексей Ковалев

10-е место в Восточной конференции

Межсезонье 2020
Нашему сегодняшнему оппоненту пришлось в межсезонье непросто. 
Смена главного тренера, неопределенность с домашней площадкой и с 
составом – такой расклад не особо способствовал каким-либо прогнозам 
на сезон, и никто не знал, как сложится чемпионат для команды. Однако со 
временем все встало на свои места: арена нашлась, клуб начал активную 
селекционную работу, сильно обновил состав, и «драконы», возглавляемые 
Алексеем Ковалевым, взялись за дело.

Текущая ситуация
В данный момент «Куньлунь» идет на 12-м месте в Восточной конференции, 
от зоны плей-офф команду отделяют 15 баллов, но несмотря на 
неблагоприятное положение в таблице, она отчаянно борется за каждый 
балл, даже в случае проигрыша часто заканчивая матчи с минимальной 
разницей в счете.
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ШИКИН СМИТ

СПРОУЛ ЧЕЛИОС ОСИПОВБАЛДАЕВФРЭМ СТАРИКОВ

ЕВСЕЕНКОВШУСТР

МИНЕЕВ

СОЛЯННИКОВБАТЫРШИН МИРОМАНОВ ПЕДАН

НИКОЛИШИН БОНДРА ШАШКОВФУ

СЕДОВПОГОРИШНЫЙ

ШИНКАРУК УЭЛЛМЭНВОЛОДИН

ФУ

РУБЦОВ ГАЛИМОВ

КЕЙН

КАРЬЯЛАЙНЕН

МОНАХОВУЭРЕКЛОКХАРТ

БАКАНОВ ВОНЛЕЩЕНКО

ТОРОПЧЕНКО

КОЛЛИНЗ

АЛЕКСАНДРОВ РУНДБЛАД ГОРДЕЕВКЛИМОНТОВ МИЩЕНКО

КУЛЬБАКОВ КРАСИКОВТРЕТЬЯК ЛАССИНАНТТИ

ВАЛЕНЦОВ

Дмитрий Джереми

Райан Джейк ДенисВикторДжейсон Лев

АлександрАндрей Руслан

Максим

Рафаэль Даниил Георгий

Иван Давид

Никита

Глеб

Олег

СпенсерХантер КейсиИван

Паркер

Герман

Кори

Ансель Ере

СергейИтанЛукас

Андрей ТайлерВячеслав

Алексей

Шон

Иван МихаилЮрий КонстантинДавид

Иван АлексейМаксим Юэль
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г.р.07.07.1994
КОЛГОТИН
Дмитрий
11

г.р.07.07.1997
КВАРТАЛЬНОВ
Данила
79

г.р.17.08.1991
ТОЧИЦКИЙ
Никита
33

г.р.г.р. г.р. г.р.г.р. 02.09.199923.09.199704.09.1997 05.03.1995 09.01.2001
ОГИРЧУККУРБАТОВГЛОТОВ ГАРАЕВРУДЕНКОВ
ДаниилВладиславВасилий Игорь Амир

41 686746 72

г.р.г.р.г.р.г.р.г.р. 15.09.200103.04.1998 28.08.199319.02.199823.06.1990
ШМЕЛЕВКАЗАКОВПЕТЬКОВ КУКШТЕЛЬФЕОКТИСТОВ
СергейИванКирилл ПавелНикита
9392898481


