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Статистика турнира 

Турнирная таблица 

 

 

Таблица побед дома и на выезде 
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Превью матчей 
 

«Динамо-Алтай студент» и «Буревестник-1976» – прямые 

конкуренты за текущее 2-е место. Именно поэтому так важны 

предстоящие встречи. Ведь можно не только положить очки в 

свою копилку, но и не дать сделать это своему конкуренту. 

Команды прекрасно знают друг друга, что не удивительно, 

учитывая их богатую историю встреч. И «Динамо», и 

«Буревестник» участвуют в Сибирской студенческой хоккейной 

лиге с момента её создания. Напомним, что сейчас идёт уже 10-

й сезон ССХЛ. 

За это время было проведено 36 личных встреч, в 29-ти из 

которых победы добивались «динамовцы». По голам так же 

впереди барнаульцы: они 233 раза поражали ворота томских 

вратарей, при этом сами пропустили 109 голов. 

В текущем сезоне команды сыграли 2 матча, в которых 

обменялись победами, причём преимущество победителя в 

обоих случаях было ровно в 2 раза больше проигравшего: 8:4 в 

пользу «Буревестника» в первый день 2-го тура Чемпионата 

ССХЛ и 6:3 в пользу «Динамо» в ответной встрече. 

Что касается турнирного положения, то сейчас впереди 

томичи, они занимают 2-ю строчку и опережают «динамовцев», 

идущих на 3-м месте, на 3 балла. Однако, у «бело-голубых» 

имеются две игры в запасе. 

От лидера Чемпионата барнаульцы тоже не так уж и далеко 

– 12 очков и те же две игры в запасе. Дважды обыгрывай 

«Буревестник» и отставание сократится всего до 6 баллов. А 

дальше можно всё решать в очном противостоянии с лидером. 

Но это в теории, как будет в реальности – покажет игра. 
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Календарь игр ХК «Динамо-Алтай студент» в 

22 октября  
2022 года 

Буревестник-1976 8:4 Динамо-Алтай 

23 октября  
2022 года 

Буревестник-1976 3:6 Динамо-Алтай 

05 ноября  
2022 года 

Динамо-Алтай 4:3 Локомотив 

06 ноября  
2022 года 

Динамо-Алтай 9:3 Локомотив 

26 ноября  
2022 года 

Динамо-Алтай 6:8 Шахтёр 

27 ноября  
2022 года 

Динамо-Алтай 4:3 Шахтёр 

03 декабря 
2022 года 

Горняк 6:5 Динамо-Алтай 

04 декабря 
2022 года 

Горняк 7:6 Динамо-Алтай 

17 декабря 
2022 года 

СК им. А. Черепанова 5:7 Динамо-Алтай 

18 декабря 
2022 года 

СК им. А. Черепанова 2:8 Динамо-Алтай 
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Регулярном Чемпионате сезона 2022/23 годов 

04 февраля 
2023 года 

Динамо-Алтай __:__ Буревестник-1976 

05 февраля 
2023 года 

Динамо-Алтай __:__ Буревестник-1976 

18 февраля 
2023 года 

Локомотив __:__ Динамо-Алтай 

19 февраля 
2023 года 

Локомотив __:__ Динамо-Алтай 

11 марта  
2023 года 

Шахтёр __:__ Динамо-Алтай 

12 марта  
2023 года 

Шахтёр __:__ Динамо-Алтай 

18 марта  
2023 года 

Динамо-Алтай __:__ Горняк 

19 марта  
2023 года 

Динамо-Алтай __:__ Горняк 

01 апреля  
2023 года 

Динамо-Алтай __:__ СК им. А. Черепанова 

02 апреля  
2023 года 

Динамо-Алтай __:__ СК им. А. Черепанова 
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Статистика команд 
  

Показатели 

  

Текущий сезон ССХЛ 

Проведено игр 10 12 

Выиграно матчей: 6 7 

Проиграно матчей 4 5 

Победы в домашних матчах 
     Всего 
     В процентах 

 
3 из 4 
75% 

 

Победы в гостевых матчах 
     Всего 
     В процентах 

 
 

3 из 6 
50% 

Матчей «на 0» 13 0 

Забито шайб: 
     Всего 
     В среднем за матч 

 
59 
5,9 

 
81 

6,75 

Попущено шайб: 
     Всего 
     В среднем за матч 

 
48 
4,8 

 
55 
4,6 

В личных встречах 

Побед 29 из 36 7 из 36 

Забито шайб 233 109 

Пропущено шайб 109 233 
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Состав команды «Динамо-Алтай студент» 
 

ВРАТАРИ: 
Илья Драко, Антон Тевосян, Вадим Филимонов 
 

ЗАЩИТНИКИ: 
Игорь Белов, Данил Гончаренко, Евгений Гончаров, Владимир 
Ковалёв, Вадим Кудасов, Александр Попов, Вячеслав Попов 
 

НАПАДАЮЩИЕ: 
Кирилл Гай, Назар Дубровин, Дмитрий Ничаев, Кирилл Новичков (К), 
Иван Пенкин, Василий Посеуков, Никита Просеков, Павел 
Скоробогатов, Артём Харламов, Тимур Чирков 
 

ТРЕНЕРЫ: 
Тетерин Павел Сергеевич, Попов Всеволод Андреевич 

 

 
 

Фото: Дрон Виктория 
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Анонс 
 

Следующие домашние матчи команда «Динамо-Алтай 
студент» проведёт 18 и 19 марта. Встречи пройдут в рамках 13-
го тура Чемпионата Сибирской студенческой хоккейной лиги 
среди команд западной конференции. 

 

 
 

 

О нашем проекте 
 

Программка матчей «Динамо-Алтай студент» – 
«Буревестник-1976» подготовлена проектом 
«SibStudentHockey». На наших ресурсах Вы найдёте новости 
Сибирской студенческой хоккейной лиги, итоги игр, турнирное 
положение команд и другие статистические показатели. 

Следите за 10-м сезоном ССХЛ в группе социальной сети 
«Вконтакте» «SibStudentHockey | ССХЛ» и на сайте sibshl.ru. 
Информацию о прошедших сезонах ищите на старом сайте: 
sibstudenthockey.ru. 

Так же у нас появился чат-бот в мессенджере «Telegram» 
(SibSH_bot). Он может рассказать о ССХЛ, о командах лиги, 
показать актуальную турнирную таблицу, даты ближайших 
матчей или поделиться Программками к матчам. 

_________________________________________ 
 

Все свои предложения, замечания и пожелания пишите нам 
через группу социальной сети «Вконтакте», используя функцию 
«Написать сообщение». 

https://vk.com/sibstudenthockey
https://sibshl.ru/
http://sibstudenthockey.ru/
https://app.leadteh.ru/w/dPJg

