
ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ
14 октября

Спартак Барыс2:3 ОТ

16 октября

Ак Барс Барыс0:1 ОТ

21 октября

Барыс Йокерит4:5 ОТ

23 октября

Барыс Ак Барс1:3

26 октября

Сибирь Барыс3:1

(Диц-2, Михайлис)
Броски в створ - 18:22 
Вбрасывания - 31:22 
Блокированные броски - 15:9 

Силовые приемы - 6:2 
Штраф - 10:2 
Время в атаке - 07:36 - 08:34 

(Старченко)
Броски в створ - 32:25 
Вбрасывания - 29:24 
Блокированные броски - 11:21 

Силовые приемы - 12:8 
Штраф - 8:2 
Время в атаке - 16:09 - 09:01

(Виделль, Лилья, Шестаков, Петухов)
Броски в створ - 28:28 
Вбрасывания - 21:27 
Блокированные броски - 22:10 

Силовые приемы - 6:17 
Штраф - 6:4 
Время в атаке - 05:57 - 11:29

(Михайлис)
Броски в створ - 24:42 
Вбрасывания - 30:34 
Блокированные броски - 11:16 

Силовые приемы - 12:17 
Штраф - 4:2 
Время в атаке - 06:54 - 10:45

(Лилья)
Броски в створ - 17:34 
Вбрасывания - 27:26 
Блокированные броски - 9:8 

Силовые приемы - 20:7 
Штраф - 12:6 
Время в атаке - 06:40 - 12:16

«БАРЫС»: 
ЛИЦА КОМАНДЫ

Когда минувшим летом стало известно, 
что главным тренером «Барыса» 
станет Юрий Михайлис, наверняка у 
многих промелькнула мысль, что во 
время репортажей с матчей наиболее 
часто произносимой фамилией 
будет, конечно же, Михайлис. А все 
потому, что не только тренер носит 
эту фамилию, но и один из игроков – 
нападающий Никита Михайлис. Такой 
вот родственный тандем сложился 
в этом хоккейном клубе. Но не надо 
думать, что Юрий Владимирович 
пролоббировал кандидатуру 
Никиты, чтобы обеспечить сыну 
место в основном составе. 25-летний форвард своей игрой и старанием 
доказал, что достоин быть важной частью команды. В прошлом сезоне 
нападающий забросил 17 шайб, а в этом является лучшим снайпером 
команды. Так что оба Михайлиса прямо сейчас работают на благо общего 
результата, прославляя свою хоккейную династию.

Сын за отца, отец за сына

Нечасто в хоккее можно встретить 
игрока, который ни разу в жизни не 
менял команду, оставаясь верным 
цветам одного клуба. Но если такого 
хоккеиста находишь, невольно 
начинаешь изучать его карьеру и 
биографию. Вот и в «Барысе» есть 
свой старожил, которого можно смело 
назвать символом казахстанского 
хоккея. Это Роман Старченко, 
опытнейший нападающий, любимец 
местных болельщиков. Уроженец 
Усть-Каменогорска, может быть, и 
не выделяется своими габаритами, 
но точно заметен благодаря 
результативной игре, боевому духу. Долгое время он играл на родине, 
за «Казцинк-Торпедо», но всякий раз был на карандаше у руководства 
«Барыса». Едва клуб вступил в КХЛ, Романа тут же позвали в столицу 
Казахстана, и с каждым сезоном он неизменно доказывал свою 
состоятельность. Форвард провел несчитанное количество матчей за 
сборную республики, не раз выходя на лед с капитанской нашивкой. Если 
уж и придумывать заголовок для материала про Старченко, лучшего 
словосочетания чем «Капитан Казахстан» не сыщешь.

«Капитан Казахстан»

Имя Андрея Шаянова не очень 
хорошо известно широкой хоккейной 
публике. Оно и понятно – специалист 
давно не занимал больших постов, 
не давал ярких комментариев. 
Между тем, это тренер, про которого 
можно смело сказать: «системный». 
Уроженец Казахстана очень хорошо 
зарекомендовал себя именно на 
тренерском поприще. Начал он, как 
водится, с основ – тренировал детей 
в Усть-Каменогорске. Да так хорошо, 
что его позвали в Магнитогорск, где он 
раскрылся в полной мере, работая с будущими талантами. Успехи 
не остались незамеченными в Казахстане, куда его вернуло руководство 
«Барыса». Затем была недолгая отлучка в «Автомобилист», но тренер 
довольно быстро вернулся на родину и с 2013 года практически 
беспрерывно работает в республике. Таков хоккей: многие игроки 
и тренеры, не раз уезжавшие попытать счастье в других городах и странах, 
неизменно возвращаются к своим истокам.

Возвращение 
к хоккейным истокам
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КАЛЕНДАРЬ ДОМАШНИХ ИГР
ХК «СОЧИ» В НОЯБРЕ:

БИЛЕТЫ:

TICKETS.HCSOCHI.RU
В календаре матчей
возможны изменения. 
Актуальное расписание 
смотрите на сайте hcsochi.ru



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 «Барыс» провели 12 очных матчей. На счету южан 4 победы, 
одержанные в основное время. Команда из Казахстана побеждала 
в восьми матчах (пять раз в основное время, один раз в овертайме 
и дважды по буллитам). Разница шайб 32-36 в пользу «барсов».

03.02.2016
регулярный чемпионат

6:2

12.09.2015
регулярный чемпионат

3:2 ОТ

27.09.2016 06.01.2017
регулярный чемпионат регулярный чемпионат

3:6 0:4

06.10.2017 29.12.2017
регулярный чемпионат регулярный чемпионат

3:1 2:3

05.01.2019 13.01.2019
регулярный чемпионат регулярный чемпионат

0:3 3:2 Б

07.12.2019 15.02.2020
регулярный чемпионат регулярный чемпионат

1:4 3:2

Показатели личных встреч Лидеры команд в личных встречах

Илья Крикунов*
Андрей Костицын* 
Эрик О'Делл*

7 (3+4)
6 (3+3)
4 (1+3)

9 (4+5)
9 (4+5)
7 (1+6)

Кевин Даллмэн*
Роман Старченко 
Брэндон Боченски*

12 очных 
матчей

* - уже не выступает за команду.
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Вратари

Защитники

Нападающие

БАРЫС
г. Нур-Султан

Руководство и тренерский штаб:
Президент:

Генеральный менеджер:
Главный тренер:

Тренер:
Тренер:
Тренер:

Тренер вратарей:
Видеотренер:

Борис Иванищев
Вячеслав Белан
Юрий Михайлис
Георгий Верещагин
Максим Семенов
Андрей Шаянов
Александр Шимин
Сергей Тамбулов

Состав команды:

Данные состоянием 
на 00:01 27 октября.

Данные состоянием 
на 00:01 27 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.hcbarys.kz

«Барыс» – один из клубов, представляющих иностранные государства 
в Континентальной хоккейной лиге. Его путь в большом хоккее начался 
сравнительно недавно, но получился весьма насыщенным. До вступления 
в КХЛ в 2008 году, команда из Астаны (ныне – Нур-Султана) прошла 
тернистый путь. Были в ее истории и чемпионат Казахстана, и участие 
в первой лиге чемпионата России (зона «Урал – Западная Сибирь»), и Высшая 
хоккейная лига. Главной изюминкой команды можно считать очень хорошую 
и качественную игру иностранных игроков. Хотя иностранцами они являются 
поскольку-постольку, потому как многие из них были натурализованы 
и получили казахстанские паспорта, а потому имеют полное право играть за 
сборную этой страны, что с успехом и делают.

Что касается результатов клуба, «Барыс» лишь дважды пропустил розыгрыш 
плей-офф – в 2016 и 2018 годах, но при этом никогда не поднимался выше 
второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина. Чаще всего в плей-офф команда 
из столицы Казахстана играла с «Ак Барсом» (три серии – три поражения) 
и «Металлургом» (три серии – одна победа и два поражения).

Год основания:

Арена:

Главный тренер:

Сезон 2019/2020:

1999

«Барыс Арена» (11626 зрителей)

Юрий Михайлис

победа в первом раунде плей-офф над 
«Металлургом» (4-1)

Межсезонье 2020
В связи со всем известной ситуацией в какой-то момент возникли опасения 
по поводу участия «Барыса» в новом сезоне КХЛ. Тем не менее руководители 
республики и клуба все грамотно разрешили. Прояснился и вопрос с главным 
тренером – вместо уехавшего в Ярославль Скабелки боссы клуба назначили 
Юрия Михайлиса. Юрий Владимирович является уроженцем Казахстана, 
уже работал в команде, хорошо знает местную хоккейную систему, а потому 
времени для адаптации ему не потребовалось.

Что касается трансферов, «Барыс» провел точечную селекцию. Клуб покинули 
вратарь Паскуале, защитники Охтамаа, Рыспаев, завершивший карьеру 
Семенов, форварды Бойд, Жайлауов, Найт, Пакаринен. А пополнили состав 
вратарь Ортио, нападающие Лилья и Фрэттин.

Текущая ситуация
«Барыс» не так ярко стартовал в новом сезоне – к середине сентября 
у команды было больше поражений, чем побед: начали чемпионат 
с выездной победы над рижским «Динамо» (3:2), но затем проиграли 
в Минске местным «динамовцам» (4:5 ОТ) и в Москве ЦСКА (1:3). В первой 
домашней игре победили «Куньлунь» (3:2), но после уступили поочередно 
московскому «Динамо» (4:5 ОТ) и ЦСКА (1:2 Б). Затем команда отправилась 
на двухнедельный карантин, вышла из которого только в начале октября. 
В первой игре после возобновления своего выступления «Барыс» переиграл 
дома СКА (3:2 Б), затем на выезде уступил «Автомобилисту» (2:3) и дома 
«Северстали» (2:3). Тут же последовали три победы подряд в гостях над 
«Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ), «Спартаком» (3:2 ОТ), «Ак Барсом» (1:0 ОТ). 
Но, вернувшись домой, нурсултанцы вновь проиграли – «Йокериту» (4:5 ОТ) 
и «Ак Барсу» (1:3). Перед матчем в Сочи «Барыс» в Новосибирске не справился 
с «Сибирью» (1:3).
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КАРАТАЕВКУДРЯВЦЕВ ОРТИО

ГАЙТАМИРОВ ДИЦ КЛЕЩЕНКОСВЕДБЕРГШАЛАПОВ БЛЭКЕР

МЕТАЛЬНИКОВ ОРЕХОВ

ПЕТУХОВ АКОЛЬЗИН ЛИЛЬЯПАНЮКОВМИХАЙЛИС ВОЛК

ВИДЕЛЛЬ ШЕСТАКОВ МУСОРОВГУРКОВФРЭТТИН
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