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Результаты последних матчей

Турнирные таблицы

«Авангард» — «Йокерит»  — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) 

«Барыс» — «Динамо» Р  — 5:1 (0:0, 1:0, 4:1)

«Сибирь» — «Металлург» Нк  — 6:4 (0:0, 2:4, 4:0

«Автомобилист» — «Трактор»  — 5:2 (0:2, 4:0, 1:0)

«Югра» — «Нефтехимик»  — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

«Лада» — «Металлург» Мг  — 1:7 (1:2, 0:4, 0:1)

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»  — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

«Локомотив» — «Северсталь»  — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

«Торпедо» — «Слован»  — 5:3 (3:0, 2:1, 0:2)

«Динамо» Мн — «Медвешчак»  — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

СКА — «Динамо» Мск  — 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

«Спартак» — «Витязь»  — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

«СОЧИ» — ЦСКА  — 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)

«Металлург» Нк — «Адмирал»  — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

«Авангард» — «Динамо» Р  — 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

«Барыс» — «Йокерит»  — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

«Сибирь» — «Амур»  — 0:7 (0:3, 0:0, 0:4)

«Автомобилист» — «Нефтехимик»  — 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

«Югра» — «Трактор»  — 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

«Лада» — «Салават Юлаев»  — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

«Ак Барс» — «Металлург» Мг  — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

«Локомотив» — ЦСКА  — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

«Торпедо» — «Медвешчак»  — 5:2 (4:1, 0:1, 1:0)

«Динамо» Мн — «Слован»  — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

СКА — «Витязь»  — 5:3 (2:0, 0:2, 3:2)

«Спартак» — «Динамо» Мск  — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

«СОЧИ» — «Северсталь»  — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

«Авангард» — «Амур»  — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

«Автомобилист» — «Йокерит»  — 3:4 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1)

«Барыс» — «Адмирал»  — 4:3 (1:1, 0:1, 3:1)

«Югра» — «Динамо» Р  — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

«Динамо» Мн — «Динамо» Мск  — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

«Торпедо» — «Витязь»  — 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)

«Слован» — ЦСКА  — 3:2 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

«Медвешчак» — «Северсталь»  — 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)

«Автомобилист» — «Динамо» Р  — 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

«Югра» — «Йокерит»  — 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

«Динамо» Мн — «Витязь»  — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

«Торпедо» — «Динамо» Мск  — 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)

«Слован» — «Северсталь»  — 5:4 (2:2, 2:1, 1:1)

«Медвешчак» — ЦСКА  — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

«Металлург» Нк— «Сибирь»  — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

«Металлург» Мг — «Локомотив»  — 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)

«Трактор» — «Ак Барс»  — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

«Нефтехимик» — «Лада»  — 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

«Спартак» — «СОЧИ»  — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Конференция «Запад» Конференция «Восток»

1 ЦСКА  30 18 2 1 1 1 7 85-50 62
2 Йокерит  30 17 0 1 2 0 10 80-68 55
3 Локомотив  31 18 1 1 2 0 9 73-45 60
4 Торпедо  31 15 2 2 2 3 7 84-63 58
5 Динамо Мск  31 13 3 2 2 0 11 88-69 51
6 Медвешчак  33 12 3 1 3 3 11 86-84 50
7 СКА  29 13 1 1 0 2 12 75-71 45
8 Динамо Мн  31 12 1 1 2 2 13 74-80 44
9 СОЧИ  29 12 0 2 3 1 11 68-65 44
10 Витязь  31 10 2 4 1 0 14 63-74 43
11 Слован  33 9 2 4 1 2 15 80-88 42
12 Спартак  30 10 3 0 2 2 13 73-80 40
13 Динамо Р  32 7 1 5 2 3 14 76-83 38
14 Северсталь  29 8 3 2 0 1 15 69-78 35

№ Клуб  И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

Данные состоянием на 16 ноября

№ Клуб  И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 Сибирь  30 13 2 4 4 2 5 79-67 57
2 Металлург Мг  30 12 2 5 0 0 11 93-72 50
3 Авангард  31 12 0 3 5 3 8 76-69 50
4 Автомобилист  32 11 2 2 5 4 8 76-87 50
5 Ак Барс  30 12 0 4 3 1 10 74-67 48
6 Салават Юлаев  29 13 2 2 0 0 12 87-81 47
7 Югра  33 12 2 3 0 0 16 64-88 46
8 Нефтехимик  31 11 1 2 5 1 11 63-64 45
9 Адмирал  30 12 0 2 2 1 13 69-84 43
10 Барыс  31 11 2 0 4 2 12 78-91 43
11 Лада  30 11 0 1 2 1 15 63-74 38
12 Амур  30 10 0 3 2 0 15 53-62 38
13 Трактор  31 7 2 5 0 2 15 60-75 37
14 Металлург Нк  30 6 0 0 8 2 14 63-93 28

10 ноября

12 ноября

14 ноября

16 ноября

15 ноября

Статистика
игроков

Статистика
игроков

ХК «СОЧИ»

КХЛ

Михаил Анисин

Михаил Анисин

Ян Коварж Сергей Мозякин Сергей Мозякин 

Мэт РобинсонМихаил Пашнин

13 очков

38 очков 22 голевые передачи

«плюс 6»

«плюс 19»

Андре Петерссон Петр Счастливый

Петр Счастливый

Бен Максвелл 

Денис Казионов

Алексей Петров

по 7 шайб

21 шайба

62 минуты

75 минут

Константин Барулин

8 голевых передач

Процент отраженных бросков
Коэффициент надежности

Процент отраженных бросков
Коэффициент надежности

Процент отраженных бросков Коэффициент надежности

93.0 
2.04

75.0 
3.36

91.5 
2.11

95.9 0.91

Артем АртемьевАндрей Гаврилов

Алексей Мурыгин Алексей Мурыгин

Илья Крикунов

Лучший бомбардир

Лучший 
бомбардир

Лучший 
снайпер

Самые полезные игроки

Самые полезные игроки

Лучшие снайперы

Самый 
штрафующийся игрок

Самый 
штрафующийся игрок

Лучший ассистент

Лучший 
ассистент

Вратари

Вратари
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ВСТРеЧу СОЧИНЦеВ 
С хАНТы-МАНСИЙСКОЙ «ЮГРОЙ» 
БуДеТ ОБСЛужИВАТь СуДеЙСКАЯ БРИГАДА 
В СОСТАВе:

НА МАТЧе МежДу ЧеРНОМОРСКОЙ ДРужИНОЙ 
И еКАТеРИНБуРГСКИМ «АВТОМОБИЛИСТОМ» 
БуДуТ РАБОТАТь:

РОман ГОфман

ПавеЛ КОмаРОв

аЛеКСандР ЗаХаРенКОв

аЛеКСандР ЗаХаРенКОв

ЭдуаРд ОдИньш

аЛеКСандР СОИн

аЛеКСандР СадОвнИКОв

аЛеКСандР СадОвнИКОв

1985 г.р.
Москва

Нижний Новгород

Рига

Москва

Москва

Москва

Москва

Москва
1974 г.р.

1986 г.р.

1986 г.р.

1976 г.р.

1982 г.р.

1985 г.р.

1985 г.р.

45

28

95

95

4

38

85

85

Главные судьи:

Главные судьи:

Линейные судьи:

Линейные судьи:
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хК «СОЧИ» со-
вместно с управлением по 
образованию и науке ад-
министрации города Сочи 
запустил конкурс среди 
учащихся пятых классов 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений.

Целями акции яв-
ляются популяризация 
хоккея среди школьников, 
обеспечение разносторон-
него семейного досуга и 
выявление детей, обла-
дающих творческими спо-
собностями.

Первыми участни-
ками стали школьники из 
Лазаревского и Централь-
ного районов. Все они по-
лучили билеты на игры 
южан и красочные распи-
сания уроков от хоккейно-
го клуба «СОЧИ», а побе-
дителей конкурса ждали 
специальные дипломы, би-
леты на матчи, сувенирная 
продукция клуба и сладкие 
подарки от партнера кон-
курса — Сочинского хлебо-
комбината.

хоккейный клуб «СОЧИ» выражает благодарность управле-
нию по образованию и науке администрации города Сочи и 

ИнфоРмацИя 
о победителях школьного этапа городского  конкурса рисунков

 «В хоккей играют настоящие мужчины»

ценТРальный Район лаЗаРеВСКИй Район

Гимназия №1 10  1 место – Куманяева ева
  2 место – Цыганков Роман
  3 место – Мостовая Майя

СоШ № 2 16  1 место - Цеплик Эльвира
  2 место - Мизова елизавета
  3 место - Бойко Кристина

СоШ №4 47 1 место – Турова Ирина
  2 место – Шматкова елизавета
  3 место – Чедия Инга

Гимназия №6 160 1 место - харченко Анастасия
  2 место - Чепнян Анна
  3 место - Сухорученко Святогор

СоШ №7 35 1 место – Габараева Марьяна
  2 место – урусов Андрей
  3 место – Мусич Эльза

Гимназия №8 17 1 место – Кирьянов Георгии
  2 место – Бережко Владимир
  3 место – Климов Дмитрий

СоШ №10 15 1 место – Минасян Милена

СоШ №12 34 1 место - жуков Валентин
  2 место – Шевченко Мария

СоШ №13 51 1 место – учадзе София
  2 место – Носова Юлианна
  3 место – Облога Мария

СоШ №14 67 1 место – Пантелюк Владимир
  2 место – Ряполова Анна
  3 место – Мозговой Александр

Гимназия №15 20 1 место - Аджар Айлин
  2 место - Коровицкая Карина
  3 место - Дихтярь Константин

СоШ №20 32 1 место – Песвианидзе Мате
  2 место – Галустян Артем
  3 место – Бицадзе Семен

лицей №23 27 1 место – Оганьян Артур
  2 место – Симонян Мария
  3 место - Бадрик Ян

СоШ №24 37 1 место – Мальцев Савелий
  2 место – Докторова Виктория
  3 место – Оболенинова Анастасия

    ИТоГо 568

ИТОГИ КОНКуРСА 
ДеТСКОГО РИСуНКА 
«в ХОККей ИГРают 
наСтОящИе мужЧИны»

СоШ №75 32 1 место – Гредникова Анжелика 
  2 место – Годлевский Максим 
  3 место – Кузьмина Василиса 

Гимназия №76 20 1 место - Шамян Ангелина
  2 место - Онищенко Геннадий
  3 место – Сапрыкина Анастасия

СоШ  №77 58 1 место - Нагабедян Милена
  2 место - Смолеева Ольга
  3 место - Гладкова елизавета

СоШ № 80 63 1 место – Маргосян Валентина
  2 место – Деревянченко Павел
  3 место – Тозлян екатерина

СоШ №82 26 1 место – Иванова Эля
  2 место –  Кочнева Анастасия
  3 место – Такмазян Алина

СоШ №85 46 1 место - Терекян Рустам
  2 место - хачекян Анна
  3 место - Карапетян Самвел

СоШ №88 23 1 место - Кешищян Григорий 
  2 место - Айвазян Сергей 
  3 место - Парсян Эрик 

СоШ №89 58 1 место - Минасян  Карен
  2 место - Солдатова Дарья
  3 место - Юнусова Рахима

СоШ № 90 10 1 место – Кочиева Камилла
  2 место – Гвашев Рустам
  3 место – Кобж Зарема

СоШ №92 37 1 место – Саакян Валерия
  2 место – Саакян Альберт
  3 место – Шабарьян Альвина

ооШ №99 18 1 место - Спехальский Максим 
  2 место – Прокофьева Дарья 
  3 место - Середкин Глеб, 
             Лебедева Ксения

    ИТоГо 391

лично Везиренко Татьяне Алексеевне, администрации гимна-
зии №6 г. Сочи имени и лично директору Безверхой Ольге 
Васильевне, администрации средней общеобразовательной 
школы №75 г. Сочи имени Героя Советского Союза А.П. Малы-
шева и лично директору Давыдовой Аиде Карменовне за ор-
ганизацию церемоний награждения в Центральном районе и 
Лазаревском районе, а также партнеру конкурса — Сочинскому 
хлебокомбинату.
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Символом клуба является леопард

Сезон 2015/2016 — второй в истории хК «СОЧИ». Клуб основан в 2014 г.
Заявление о том, что в Сочи появится профессиональный хоккейный клуб, было озвучено сразу после зимних 
Олимпийских игр, для которых в городе построили масштабную спортивную инфраструктуру.
30 апреля 2014 г. на общем собрании Правления КхЛ клуб из Краснодарского края был принят в состав сильней-
шей лиги континента. Буквально сразу началось формирование состава. Первые контракты игроки заключили 
уже в мае, а 17 июня 2014 г. хК «СОЧИ» участвовал во втором в истории КхЛ драфте расширения, где выбрал 
троих хоккеистов.
Первый в своей истории матч клуб провел 9 августа 2014 г. Это была товарищеская игра, соперником стал высту-

пающий на тот момент в ВхЛ хК «Кубань», с которым у сочинцев в сезоне 2014/2015 был подписан 
партнерский договор.

В КхЛ хК «СОЧИ» дебютировал 6 сентября 2014 г. Первым соперником южан стал питер-        
ский СКА. Регулярный чемпионат дебютного сезона команда завершила на восьмом месте                          
Западной конференции и вышла в плей-офф, в итоге заняв 13-ю строчку в общей турнир-
ной таблице.

Этот дворец был построен в 
преддверии сочинской олим-

пиады.  По задумке архитекторов «Большой» 
выполнен в форме замерзшей капли. К тому 
же купол окрашен в жемчужно-белый. Рядом 
с домашней площадкой хК «СОЧИ» распола-
гаются ледовая арена «Шайба», керлинговый 
центр «Ледовый куб» и тренировочный ста-
дион.

История клуба

Домашняя арена: Дворец спорта «Большой» 
(12 000 зрителей)

СеРГеЙ СеМеНОВИЧ ВЯЧеСЛАВ ГеННАДьеВИЧ

ДМИТРИЙ ЛеОНИДОВИЧ

СеРГеЙ АЛеКСАНДРОВИЧ

МИхАИЛ ГРИГОРьеВИЧ

АРКАДИЙ АЛеКСАНДРОВИЧ АНДРеЙ АНАТОЛьеВИЧ

ОЛеГ ВИЛьеВИЧ

АЛеКСеЙ ВАСИЛьеВИЧ

ПАВеЛ ВИКТОРОВИЧ

АНДРеЙ МИхАЙЛОВИЧ

ЮРИЙ АЛеКСАНДРОВИЧ ВАЛеРИЙ ЛьВОВИЧ

АНДРеЙ ПеТРОВИЧ

нИнО буцаев

ПЛеХанОв

ПеЧуРИца

КРавец

вайСбанд тРушИн

шаЛбанОв

ГуСаРОв

КОСтИЧКИн

шаЛев

шундРОв баЛабанОв

ЗвенИГОРОдСКИй

Генеральный директор Главный тренер

Главный врач

Техник-инженер

Тренер

Начальник команды Врач

Администратор

Тренер

Тренер-методист

Массажист

Тренер вратарей Тренер по физической 
подготовке

Массажист

Х
К 

«
СО

Ч
И

»

хК «СОЧИ» г. Сочи

НИКОЛАЙ НИКОЛАеВИЧ
ваКуРОв
Спортивный директор

АРСеНИЙ ГеОРГИеВИЧ
беЛяЛОв
Массажист
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баРуЛИн КОНСТАНТИН ПайГИн ЗИЯТ ИГнатушКИн ИГОРь

КуЗнецОв СеРГеЙ КаЗИОнОв ДеНИС

беРнацКИй СеРГеЙ ПетеРССОн АНДРе анИСИн МИхАИЛ

уИЛСОн КЛЭЙ СЧаСтЛИвый ПеТР яКубОв МИхАИЛ

КРИКунОв ИЛьЯ

аРтемьев АРТеМ яЛаСвааРа ЯННе

вяРн МАКС

маКСвеЛЛ БеН КОСтИцын АНДРеЙСеменОв АЛеКСеЙ КаЗИОнОв ДМИТРИЙ

мамашев РеНАТ

щеРбИна АЛеКСАНДР

СКаЧКОв еВГеНИЙ ЛюдуЧИн РОМАНшИКИн ДМИТРИЙ

ГавРИЛОв АНДРеЙ

маЛевИЧ ВЛАДИМИР мОРОЗОв еГОР

04.09.84 г.р. 08.02.95 г.р. 07.04.84 г.р.

05.01.91 г.р. 08.12.87 г.р.

01.03.82 г.р. 11.09.90 г.р. 01.03.88 г.р.

05.04.83 г.р. 18.04.79 г.р. 16.02.82 г.р.

27.02.84 г.р.

03.01.93 г.р. 15.04.84 г.р.

10.06.88 г.р.

30.03.88 г.р. 03.02.85 г.р.10.04.81 г.р. 13.05.84 г.р.

31.03.83 г.р.

06.08.88 г.р.

14.07.84 г.р. 04.05.88 г.р.28.08.91 г.р.

08.11.87 г.р.

02.07.85 г.р. 23.04.95 г.р.

Россия Россия Россия

Россия Россия

Россия Швеция Россия

США Россия Россия

Россия

Россия Финляндия

Финляндия

Канада БеларусьРоссия Россия

Россия

Россия

Россия РоссияРоссия

Россия

Россия Россия
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хК «юГРа»
г. ханты-Мансийск

Официальный сайт:
ugra-hc.ru

«Югра» была основана в 2006 году. Команда шаг за 
шагом поднималась по всем ступенькам российского 
хоккея, выиграв второй и первый дивизионы чемпио-
ната страны, после чего дважды подряд (в 2008/09 и 
2009/10) праздновав успех в Высшей лиге.

В КхЛ коллектив выступает с 2010 года, при этом в 
первые два сезона югорчане пробивались в плей-
офф. Правда, преодолеть барьер первого раунда се-
веряне не смогли, уступив поочередно магнитогорско-
му «Металлургу» и «Трактору».

В межсезонье у руля коллектива встал наставник 
молодежной команды клуба Павел езовских, а гене-
ральным менеджером был назначен евгений хацей. 
Клуб взял курс на привлечение игроков с российским 
паспортом, потому единственным легионером в соста-
ве югорчан является белорус Андрей Антонов.

Домашние матчи команда проводит в КРК «Арена 
Югра». Вместимость комплекса — 5500 зрителей.

В истории противостояния сочинцев и югор-
чан значатся два матча. Первая встреча двух 
команд состоялась в прошлом сезоне в «Боль-
шом». Тогда подопечные Вячеслава Буцаева с 
разницей в три шайбы переиграли северян, одо-

лев команду из ханты-Мансийска со счетом 4:1.
Тем не менее, «Югре» удалось взять реванш 
уже в нынешнем чемпионате на своей площад-
ке. На старте сезона «мамонты» добыли воле-
вую победу — 3:2.

лапенков евгений*

Гусев никита*

Уитни Райан*андре Петерссон

Волков Игорь магогин Игорь*

2 (1+1)

2 (0+2)

2 (2+0)4 (3+1)

1 (1+0) 1 (1+0)

Примечание: И – игры, В – выигрыши, Во – выигрыши в овертайме, ВБ – выигрыши по буллитам, ПБ – поражения по буллитам, 
По – поражения в овертайме, П – поражения, РШ – разница шайб, о – очки в личных встречах.

* - уже не выступает за команду

ИСТОРИЯ ВСТРеЧ

Лидеры команд в личных встречах

Все очные матчи

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П РШ О

СоЧИ 2 1 0 0 0 0 1 6-4 3

ЮГРа 2 1 0 0 0 0 1 4-6 3

Председатель правления
Дмитрий александрович мизгулин

Генеральный менеджер 
евгений Владимирович Хацей

И.о. генерального директора 
Павел Павлович езовских

Главный тренер 
Павел Павлович езовских

Старший тренер 
олег анатольевич Давыдов

Тренер 
анатолий николаевич Чистяков

Тренер вратарей 
андрей александрович Зуев

21 ноября 2014 года 8 сентября 2015 года
Сочи, Дворец спорта «Большой» ханты-Мансийск, КРК «Арена Югра». 2100 зрителей

«СоЧИ» — «Югра»
4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

«Югра» — «СоЧИ»
3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Шайбы: 
1:0. уитни (Крутов) - 16:46, 
2:0. Петерссон (Лапенков) - 28:05-бол., 
3:0. уитни (Игнатушкин, Костицын) - 39:59, 
3:1. Магогин (Булянский, Гусев) - 44:23, 
4:1. Лапенков (Крюков, Петерссон) - 58:30

Шайбы: 
0:1. Петерссон (уилсон) - 12:16-бол., 
1:1. Панов (Гусев, Бортников) - 16:39-бол., 
1:2. Петерссон (Игнатушкин, Крикунов) - 29:06, 
2:2. Волков (Шевченко, угольников) - 45:20, 
3:2. Медведев (Селезнев, хвостов) - 45:41
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фОКИн ВЛАДИСЛАВ уГОЛьнИКОв АЛеКСАНДР

СИтнИКОв ВИТАЛИЙКаЛашнИКОв СТАНИСЛАВ

мамКИн МИхАИЛ ПанОв КОНСТАНТИН яценКО ИВАН анКудИнОв АНДРеЙ

антОнОв АНДРеЙ яшИн ОЛеГ буЛянСКИй АРТёМ РаССКаЗОв КИРИЛЛ

ГеЛашвИЛИ ГеОРГИЙ ХвОСтОв еВГеНИЙ ваСИЛьЧенКО АЛеКСеЙ

ваРфОЛОмеев ПАВеЛ

ИванОв АНДРеЙ нИКОЛаев ИЛьЯ бОРтнИКОв ИГОРь медведев ПАВеЛ

беЛяев КИРИЛЛ ЛаПенКОв еВГеНИЙСеЛеЗнёв ЯКОВ дьяКОв КИРИЛЛ

08.06.86 г.р. 14.01.89 г.р

20.10.81 г.р. 26.10.91 г.р.

07.08.90 г.р. 29.06.80 г.р. 21.06.92 г.р. 11.02.91 г.р. 

27.04.85 г.р. 03.12.90 г.р. 16.03.85 г.р. 03.05.92 г.р.

30.08.83 г.р. 28.05.81 г.р. 29.03.81 г.р. 

15.04.95 г.р.

10.03.81 г.р. 20.01.94 г.р. 08.06.89 г.р. 08.01.92 г.р.

18.07.97 г.р. 01.08.84 г.р.04.08.89 г.р. 21.05.93 г.р.

Россия Россия

РоссияРоссия

Россия Россия Россия Россия

Россия Россия Россия Россия

Россия Россия Россия

Россия

Россия Россия Россия Россия

Россия РоссияРоссия Россия
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ПО СОСТОЯНИЮ
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жеЛдаКОв ГРИГОРИЙ
11.02.92 г.р.

72

ПОГОРИшный ОЛеГ
17.08.94 г.р.
Россия

75



20 21

хК «автОмОбИЛИСт»
г. екатеринбург

Официальный сайт:
hc-avto.ru

уральский клуб «появился на свет» в 2006 году, хотя 
история хоккея в городе берет свое начало в 1950-м, 
когда был основан свердловский «Спартак» (позднее 
носивший названия «Автомобилист» и «Динамо-Э-
нергия»). 

Но вернемся к тому, что мы имеем на данный момент. 
После создания команды мастеров в 2006-м «Авто-
мобилист» начал выступать в Высшей лиге чемпио-
ната России, где раз за разом выходил в плей-офф. 
екатеринбуржцы были приняты в КхЛ в 2008-м, но 
пропустили первый сезон из-за финансовых проблем. 
Тем не менее, со второго чемпионата КхЛ «красно-бе-
ло-черные» являются постоянным участником турни-
ра. 

Что касается достижений команды, то в розыгрыш 
Кубка Гагарина уральцы выходили трижды: в своем 
первом сезоне в КхЛ (2009/10) и в двух предыдущих 
(2013/14 и 2014/15).

Заметим, что летом в «Автомобилисте» сменился тре-
нерский состав и руководство. Главным тренером был 
назначен Андрей Разин, а должность генерального 
менеджера занял Олег Гросс.

Оба коллектива противостояли друг другу 
всего два раза. Первая встреча команд яв-
ляется исторической для «СОЧИ»: в своем 
дебютном домашнем поединке в Конти-
нентальной хоккейной лиге черноморская 
дружина уверенно победила   «Автомоби-

лист» — 6:3.
Следующей очной встречи пришлось 
ждать почти год. уже в текущем розыгры-
ше южане гостили в екатеринбурге, где 
также были добыты три очка — 4:1 в поль-
зу подопечных Вячеслава Буцаева.

Скачков евгений 

Журавлев егор

Крикунов Илья андре Петерссон

ефимов алексей* антонов андрей*

2 (1+1)

1 (1+0)

5 (1+4) 3 (2+1)

1 (1+0) 1 (1+0)

Примечание: И – игры, В – выигрыши, Во – выигрыши в овертайме, ВБ – выигрыши по буллитам, ПБ – поражения по буллитам, 
По – поражения в овертайме, П – поражения, РШ – разница шайб, о – очки в личных встречах.

* - уже не выступает за команду

ИСТОРИЯ ВСТРеЧ

Лидеры команд в личных встречах

Все очные матчи

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П РШ О

СоЧИ 2 2 0 0 0 0 0 10-4 6

аВТомоБИлИСТ 2 0 0 0 0 0 2 4-10 0

Президент
алексей олегович Бобров

Вице-президент 
Эльвира андреевна Черепанова

Генеральный менеджер 
олег Иаганесович Гросс

Главный тренер 
андрей Владимирович Разин

Старший тренер 
олег Юрьевич леонтьев

Тренер 
марцел озимак

Тренер вратарей 
алексей Юрьевич митрошин

Тренер по физической подготовке 
александр Юрьевич Ураков

15 сентября 2014 года 10 сентября 2015 года
Сочи, Дворец спорта «Большой». 8100 зрителей екатеринбург, КРК «уралец». 4000 зрителей

«СоЧИ» — «автомобилист»
6:3 (2:2, 2:0, 2:1)

«автомобилист» — «СоЧИ»
1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Шайбы: 
1:0. Крутов (Крикунов) - 00:19, 
2:0. Коледов (Крикунов, Щитов) - 02:19, 
2:1. Бумагин (Леписте, Лазарев) - 07:28, 
2:2. Антонов (Метлюк, Петружалек) - 19:33, 
3:2. Крикунов (уилсон, Плеханов) - 33:36-бол., 
4:2. Шишканов (Ахметов, Морозов) - 36:01-бол., 
4:3. ефимов (Левандовский, Голышев) - 46:02, 
5:3. Вярн (Щербина, Щитов) - 46:27, 
6:3. Анисин (Петерссон, Эммертон) - 58:07

Шайбы: 
0:1. Петерссон (Крикунов, Игнатушкин) - 05:04-бол., 
1:1. журавлев (Коукал, Эло) - 10:52, 
1:2. Петерссон (Крикунов) - 17:07, 
1:3. Дм.Казионов (Скачков, жердев) - 45:02-бол., 
1:4. Скачков (жердев, Малевич) - 57:43-п.в.



22 23

КОваРж ЯКуБ жуРавЛёв еГОР РОман ОНДРжеЙ

ГуСев СеРГеЙ веЛИЧКИн ИГОРь

тИмашОв НИКОЛАЙ ПОПОв ВИТАЛИЙ емеЛИн СеРГеЙ

КИвИСтё тОММИ аЛеКСеев АНДРеЙ тОРЧенюК АЛеКСАНДР СИмаКОв АЛеКСеЙ

ГОЛышев АНАТОЛИЙ

фОмИн ЛеОНИД

уСтИнСКИй ИГОРь

туРбИн ПАВеЛ щемеРОв АЛеКСАНДР КОуКаЛ ПеТР дубРОвСКИй еГОР ГаРеев АРТёМ дОСтОйнОв АЛеКСеЙ

ПанКОв АЛеКСАНДРПОЛОЗОв КИРИЛЛмеГаЛИнСКИй ДМИТРИЙ

ваСИЛевСКИй АЛеКСеЙ

тРямКИн НИКИТА

19.07.88 г.р. 12.04.90 г.р. 08.02.89 г.р. 

31.07.75 г.р. 03.07.87 г.р.

03.05.94 г.р. 07.08.92 г.р. 01.05.91 г.р.

07.06.91 г.р. 09.08.88 г.р. 25.05.91 г.р. 07.04.79 г.р.

14.02.95 г.р. 

05.05.96 г.р.

14.06.94 г.р.

24.02.90 г.р. 02.06.97 г.р. 16.08.82 г.р. 18.01.89 г.р. 04.03.92 г.р. 03.08.89 г.р.

17.11.91 г.р. 15.01.91 г.р. 15.04.85 г.р.

21.01.93 г.р. 

30.08.94 г.р.

Чехия Россия Чехия

Россия Россия

Россия Россия Россия

Финляндия Россия Россия Россия

Россия

Россия

Россия

Россия Россия Чехия Россия Россия Россия

РоссияРоссияРоссия

Россия

Россия
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ПО СОСТОЯНИЮ
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ЭЛО ЭРО

Финляндия

81

26.04.90 г.р.

СаПРыКИн ОЛеГ

Россия

91

12.02.81 г.р.
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Спасибо 
за поддержку!

ТВОЙ
ГОРОД

ТВОЯ
КОМАНДА
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хоккейный клуб «СОЧИ» специально для своих болельщиков, которые приобрели се-
зонный абонемент на игры южан, разработал полезный проект. Каждый владелец за-
ветного пропуска на сезон 2015/16 автоматически становится участником Программы 
лояльности и может пользоваться скидками в заведениях города, просто предъявляя 
абонемент.

Программа лояльности
на сезон 2015/16

Bridge resort «СКайПаРК»«СОЧИ автОдРОм» «выСшая ЛИГа»

«ГОРКИ ГОРОд» «ЛюКСОР iMAX»

ГОСтИнИЧный 
КОмПЛеКС
«ПРИвИЛеГИя» 
в КРаСнОй ПОЛяне

РеСтОРан 
«байКаЛ»

steAk House 
«syndicAte» аКадемИя СХЛBAr London Рц «FerooM»

20%
10%10% 10%

10% 15% 10%

10% 15%10% 20%

«Bridgeresort» 4* - гостиничный 
комплекс на берегу Черного моря! 
Идеальное место 
для праздничных, деловых 
мероприятий и семейного 
отдыха!

Незабываемые прогулки над Ахштыр-
ским ущельем по самому длинному в 
мире подвесному мосту Скайбридж.
уникальные высотные аттракционы 
от основателя банджи-джампинга 
AJ Hackett, веревочный парк 
и виа-феррата на скалах.

Команда Сочи Автодрома 
предлагает гостям 
испытать яркие эмоции 
на Сочи Автодроме - 
лучшей гоночной трассе страны. 

Сеть спортивных магазинов 
«Высшая Лига» - крупнейшая 
розничная сеть среди спортив-
ных компаний Юга России, входит 
в тройку лидеров российского 
бизнеса в своем секторе.

уникальный российский курорт,
расположенный всего в получасе 
езды от Черного моря, 
и в то же время позволяющий 
наслаждаться зимними видами 
спорта!

В кинотеатре «Люксор IMAX» 
зрителей ждут самые современ-
ные технологии, высокий уровень 
сервиса, разнообразный репертуар 
- все лучшее и передовое, что есть 
сегодня в области кино в мире.

Гостиничный комплекс 
«Привилегия» в Красной поляне - 
29 трехуровневых коттеджей - 
идеальное место для любителей 
природы и горнолыжного отдыха!

Ресторан высокого класса 
и уровня обслуживания 
в Имеретинской долине.

уникальный стейк-хаус, мясо 
во всех его видах и вариациях, 
винные турне от шеф- сомелье. 

Нам не важен твой возраст 
и уровень подготовки!
Играй в хоккей – все просто!

Современный центр барной, 
гастрономической 
и музыкальной культуры 
города Сочи. 

Развлекательный Центр 
FeROOM - место отдыха 
для всей семьи!
Бильярд, боулинг, караоке, 
диско-бар.

г. Сочи, Адлерский район, ул. Фигурная, 45
+7 (862) 448-99-88.  www.bridgeresort.ru

www.ajhackett.com/sochiг. Сочи, Адлерский район, ул. Триумфальная, 26
www.sochiautodrom.ru

www.topliga.ru

www.gorkygorod.ru г. Сочи, ул. Новая Заря, 7, ТРЦ «МореМолл»
+7 (862) 296-00-48. Время работы: 9:30–1:00. www.luxorfilm.ru

г. Сочи, Адлерский р-н, п. Эсто-Садок, ул. Эстонская 8/1
+7 (938) 450-00-60. www.pr-sochi.ru

г. Сочи, Адлер, Нижнеимеретинская низменность, 
Олимпийский парк, Олимпийский проспект, 2а. +7 (928) 450-20-52

г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 6
+ 7 (988) 237-00-10. www.barlondon.ru

г. Сочи, Олимпийский Парк, ДС «Большой»
+7 (988) 419-99-85. www.shl93.ru

г. Сочи, ул. Несебрская, 6 
+7 (988) 238-02-00. www.barlondon.ru

Курортный Городок, корпус «Фрегат»
+7 (988) 238 01 88. www.feroom.ru

на проведение 
любых 

мероприятий
на скайпассна услуги 

Автодрома на все товары

на проживание 
в комплексе

Специальный Комбо 
по уникальной цене 

от кинобара ЛЮКСОР 
«IMAX»

БольШой 
КомБо 

БольШомУ
БолельЩИКУ! на услуги 

проживания
на меню 

ресторана

на меню 
ресторана на все услуги

на меню 
ресторана на все услуги
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Петр 
СЧаСТлИВый
Портрет

12#

Нападающий Петр Счастливый является 
одним из самых опытных игроков в соста-
ве хоккейного клуба «СОЧИ». Все, кто зна-
ют Петра, отмечают его человеческие каче-
ства, искренность, честность, трудолюбие… 
Счастливый — большой трудяга, который 
вырос в условиях суровой Сибири и прошел 
путь через тернии к звездам. еще в детском 
возрасте он терпеливо ждал своего шанса, за 
что судьба его потом вознаградила сполна. 
Форвард съездил в Северную Америку, где 
обрел ценный опыт; с успехом защищал честь 
страны, выступая за молодежную и нацио-
нальную сборные; а на клубном уров-
не достиг того, о чем мечтает 
любой хоккеист, выступаю-
щий в КхЛ — выиграл Кубок 
Гагарина.

— Петя, расскажи о своей семье. Знаю, что твоей 
супругой гордится вся Латвия!

— Моя жена — Инета Радевича. Она родилась в Красла-
ве, это маленький городок в Латвии. Затем переехала 
в Ригу, училась в университете и в этот период выи-
грывала чемпионат Латвии по прыжкам в длину и в 
тройном прыжке, а также дважды завоевывала брон-
зу на чемпионате европы U-23 в тех же дисциплинах. 
После этого она училась в Америке, в Небраске, где 
два раза выигрывала студенческие соревнования 
США в тройном прыжке. Потом она перебралась в 
Латвию, тренировалась. После этого мы 
познакомились с ней в Стокгольме, 
а уже через полгода мы жили в 
Москве. Там Инета нашла себе 
тренера, с которым после 
рождения сына Марка 
выиграла золотые ме-
дали на чемпионате 
европы, установив 
рекорд страны — 6,92 
м — и в следующем 
году взяла бронзу 
на чемпионате мира, 
вырвав медаль с 
последней попытки. 
Я ее поддерживал 
на Олимпиаде в Лон-
доне, где она заняла 
четвертое место. К 
сожалению, ей не хвати-
ло одного сантиметра до 
бронзы. Такого успеха она 
достигла в своей спортивной 
жизни. Я очень рад, что был рядом, 
видел все эмоции, победы, тяжелые на-
грузки, когда были сборы. у легкоатлетов немного 
другой график. у хоккеистов один сбор, а у легкоатле-
тов — два. Первый идет зимой после летнего отдыха, 
а второй — в мае, перед летним чемпионатом. Мне ка-
жется, что им тяжелее, потому что у них два сбора, 
очень тяжелых. Я очень благодарен судьбе, что был с 
ней в эти моменты рядом, помогал ей, чем мог. И мама 
ее всегда с нами, она помогала нам всегда и сейчас 
помогает нам с детьми — старшим сыном Марком, 
ему в феврале исполнится 7 лет, и младшей дочерью 
Амелией, которой два годика. Сейчас мы все вместе 
живем в Сочи. Я этому рад, детям очень нравится, 
они ходят в один садик. Очень приятно играть в этом 
городе, особенно на олимпийском стадионе. Это боль-
шое событие для меня, я это запомню на всю жизнь.

— Сын идет по твоим стопам?

— Да, он уже третий год стоит на коньках, сейчас зани-
мается в Сочи. Потихоньку развиваемся. В основном, 
я ему больше помогаю весной. Не вмешивался рань-

ше в Риге, Москве и не вмешиваюсь сейчас в Сочи в 
тренировочный процесс, когда он занимается с тре-
нером. у нас дома разговоры только о хоккее. Друг 
другу советуем что-то. Он мне подсказывает со своей 
точки зрения, он тоже игрок, а я ему подсказываю 
(улыбается).

— А как ты сам пришел в хоккей? Ты родился в 
Иркутской области, и преодолел путь от простого 
парня до игрока Национальной хоккейной лиги.

— Когда мне было четыре года, мама с папой пошли на 
речку, взяли коньки. Я надел мамины коньки 

и сразу покатил в них. Папа увидел, 
что у меня хорошо получается. Он 

по профессии — сварщик, тогда 
папа пошел к начальнику 

своей организации «Мос-
тоотряд-106» и попро-

сил построить каток. 
ему выделили землю, 
он построил каток 
вместе с другими 
людьми, они сдела-
ли там освещение, 
раздевалку. Создал 
для нас все условия. 
Собрал детскую ко-

манду, которая игра-
ла по двум возрастам, 

и команду любителей, в 
которой играли шоферы, 

сварщики, слесари. Все они 
имели название «Мостовик». 

Папа видел, что у меня получа-
ется, мы катались с моим старшим 

братом. Я начал в 4 года, а он в 5 лет. 
Я родился в Вихоревке, там население — 25-30 

тысяч. Все время эта цифра меняется, люди то приез-
жают, то уезжают. К сожалению, так получается, это 
глубинка, Сибирь. Кстати, «Мостовик» до сих пор 
играет на первенство Братского района и Иркутской 
области, а мой отец держит команду на плаву.

— Есть еще выходцы из Вихоревки, пробившиеся 
в профессиональный хоккей?

— Нет. Больше никого нет. Моя фамилия — Счастливый. 
Наверное, благодаря отдаче отца я стал счастливым. 
В 1989-м году, когда мне было 10 лет, я хорошо сы-
грал на турнире «Золотая шайба» в Ангарске. Там 
был тренер — Коневский Сергей Николаевич. Он меня 
пригласил, но сказал, что я могу приехать только че-
рез два года, когда мне исполнится 12. Потому что в 
этом возрасте начинался чемпионат России по 1979-
му году, и только тогда я могу приехать. Я два года 
ждал, отец ждал письма, они переписывались с тре-
нером несколько раз в год. В конце концов, он меня 
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пригласил и позволил мне сделать следующий шаг. 
После работы с Сергеем Николаевичем Коневским я в 
16 лет попал во взрослую команду «ермак» (Ангарск). 
Даже когда мне было 15, меня уже подпускали. В 16 
лет играл уже в основе взрослой команды.

— На малой родине часто бываешь?

— Не был 9 или 10 лет, если не ошибаюсь. Не получает-
ся попасть туда. Длинный сезон, летние сборы, семья… 
еще не мог приехать потому, что весной мы с Инетой 
ездили на сборы, которые были у нее. Я хотел 
быть рядом с ней, потому что у нее соревнова-
ния зимой, у нас все время игры, разъезды и по 
этой причине никак не мог приехать домой. Но 
зато папа и мама приезжают ко мне, где бы я 
ни играл. Они живут в Вихоревке, где я роди-
лся. Сейчас жду отца, который приедет на до-
машнюю серию матчей 19-21 ноября, а потом 
в конце декабря приедет мама.   

— Бросается в глаза то, что ты имеешь достаточно 
профессиональный подход в своему делу и много 
уделяешь времени разминке, заминке, постоянно 
тренируешься в зале. Когда такое отношение к 
делу появилось?

— Я очень люблю любой вид спорта. Летом — футбол, 
баскетбол, волейбол, зимой — хоккей. Видимо, такая 
ловкость подобралась у меня ко всем видам спорта. 
Когда я в 12 лет переехал в Ангарск, Сергей Никола-
евич Коневский очень много времени уделял гимна-
стике. Мы практически каждый день кувыркались 

много, тянулись много. После Ангарска я попал 
в Ярославль, в «Торпедо», к Петру Ильичу 

Воробьеву. у него был точильщик Саша 
Беляев, он погиб в авиакатастрофе с 
«Локомотивом», который был кандида-
том в мастера спорта по гимнастике. На 

сборах два месяца подряд мы каждый 
день ровно один час занимались гимна-
стикой. Когда я переехал в Ярославль, 
я мог уже сам делать сальто. Видимо, 

эта закалка от Коневского, Воробье-
ва сказалась. После этого большую 

роль сыграло то, что я уехал в 
Америку. Посмотрел на то, как 
другие профессионалы зани-
маются. Очень много в Амери-
ке взял от Игоря Кравчука, с 
которым вместе играл в «От-
таве». Смотрел на тех же Да-
ниэля Альфредссона, Шона 
МакИрчена. В фарм-клубе 
тоже попались хорошие ре-

бята, профессионалы. Были 
те, кому уже за 35, которые по-

дписывали контракты в НхЛ, но 
по каким-то причинам их спускали 
в фарм, где они играли. Понемногу 
копил-копил все. Сейчас мы с нашим 
тренером по физподготовке Вале-
рием Львовичем Балабановым много 
разговариваем, беседуем, как и что 
лучше сделать, чтобы был баланс. 

есть и тренировочный процесс коман-
ды, и чуть-чуть своего добавляешь, 

чтобы всегда быть в тонусе. 

— На твой взгляд, как сильно изменился 
хоккей в сравнении с тем временем, ког-

да ты начинал?

— Наверное, в графике игр. Раньше в Суперлиге 
стабильно играли два матча в неделю. Два мат-

ча дома, а на следующей неделе два — на выезде. 
А сейчас может быть такое, что проводишь четыре 
игры на выезде, потом можем дома сыграть две, 

следом снова две на выезде, а потом возвращае-
мся и опять три игры дома. Из-за этого получается 
тяжелый график. Конечно, очень тяжело иногда по-
сле таких нагрузок восстановиться и физически, и 
морально. Плюс тяжелые перелеты по 2,5-3 часа, с 
разницей во времени… Организм устает, но есть тре-
неры, которые нам дают отдохнуть, делают корот-
кие занятия между играми или иногда работаем без 
льда, только на велосипеде или со штангой. Это все 
совмещается, тренеры смотрят на состояние коман-
ды и это, я считаю, большой плюс. 

— Давай поговорим о твоих успехах. Какие эмо-
ции и впечатления оставил твой заокеанский 
этап?

— Пожалуй, следует начать с фарм-клуба. В первом 
сезоне я сыграл в выставочных матчах за «Оттаву», 
хорошо выступил, набрав 7 очков в 8-ми играх, но был 
без знания английского. Сказали, чтобы ехал в фарм и 
учил английский. Поехал, учил и там в первом сезоне 
уступили в финале «Чикаго Вулвз», после чего меня 
признали лучшим новичком клуба. После этого во вто-
ром сезоне проиграли в серии за выход в финал. На-
верное, третий сезон в фарм-клубе был самым удач-
ливым, но до травмы. Я сыграл 33 игры, забил 22 гола 
и шел первым в списке снайперов. Получил вызов в 
команду НхЛ, в первом периоде сделал голевой пас, но 
получил травму и выбыл до конца сезона. Пока играл 
за фарм-клуб три года, я дважды попадал на Матч 
всех звезд. Получил приглашение и в третий раз, но 
не смог сыграть из-за травмы, хотя на игре моей ко-
манды «Грэнд Рэпидс Гриффинс» мне вручили свитер 
участника Матча звезд. С «Оттавой» дальше всего я 
доходил до финала Кубка Стэнли, но мы его не выи-
грали, к сожалению. Вели в седьмой игре со счетом 2:0, 
но у нас были большие ошибки и мы проиграли 3:2, 
тогда «Нью-Джерси» выиграл Кубок Стэнли. И еще с 
«Оттавой» мы добыли Президентский Кубок, который 
вручается команде, выигравшей регулярный чемпио-
нат НхЛ. Вот и все достижения. у меня в России полу-
чилось больше побед, чем в НхЛ.

— Наверное, самая главная победа в России — за-
воевание Кубка Гагарина?

— Да, в уфе мы выиграли Кубок Гагарина. Трижды 
был бронзовым призером чемпионата России, а все 
остальные победы были со сборной России.

— В которой ты был капитаном на чемпионате 
мира в 2007-м году.

— Да, получил травму тогда в матче против финнов, 
к сожалению. Тоже выбыл надолго, шесть месяцев 
восстанавливался. И еще с молодежной сборной Рос-
сии выигрывал чемпионат мира. 

— Если не ошибаюсь, далеко не все из молодеж-
ной сборной того созыва заиграли на самом вы-
соком уровне…

— Максим Афиногенов, Виталик Вишневский, вра-
тарь Алексей Волков, который был в «СОЧИ», Денис 
Швидкий, который был задрафтован «Флоридой» и 
несколько лет играл в НхЛ. еще Рома Ляшенко, ко-
торого нет с нами сейчас, к сожалению. Он играл в 
«Далласе» и «Нью-Йорк Рейнджерс», уверен, что он 
и сейчас тоже бы играл, был капитаном нашей сбор-
ной.

— Петя, если оглянуться назад, то ты доволен тем, 
как складывалась твоя карьера?

— Да, я очень доволен. В первую очередь, когда уе-
хал в Америку, я об этом не сожалел. Я был очень 
рад, что за пять лет там набрался много опыта, 
поиграл с хорошими игроками и против хороших 
игроков. Я играл практически со всеми теми, кто 
сейчас уже закончил карьеру. Нолан, Грецки, Ма-
рио Лемье, Модано, Айзерман, Серега Федоров… С 
Сергеем Федоровым мы вместе играли в «Анахай-
ме». Те же Линдрос, Пронгер, Патрик Руа, Артурс 
Ирбе и еще много других хороших игроков. Это все 
замечательно, жизнь прекрасна. Я просто наслаж-
дался. 

— Однажды ты давал интервью, в котором ска-
зал, что тебе интересна тренерская работа, это 
было лет пять назад. Сейчас твое мнение не по-
менялось? Тем более, ты закончил РГУФК…

— Да, теперь у меня есть диплом. Тренером я бы с 
удовольствием поработал, почему бы и нет. Но сей-
час я игрок, хочу играть в хоккей. Я еще не наигрался 
и с большим желанием выхожу на лед. В свое время 
я читал интервью теннисиста евгения Кафельни-
кова, который сказал очень хорошую фразу. Когда 
он завершил карьеру, у него на пресс-конференции 
спросили, хочет ли он быть тренером. На что он так 
красиво ответил: «если ты был хорошим игроком, то 
это не значит, что ты будешь хорошим тренером». 
И он воздержался от тренерской работы. Вот сейчас 
можно говорить, что ты хочешь быть тренером, но 
ты не знаешь, получится ли с тебя тренер. Эта фра-
за всегда у меня в голове. Я буду очень стараться 
помогать своему сыну развиваться. Это моя главная 
мысль в жизни. 

— Но вообще свое будущее связываешь с хок-
кеем?

— Конечно. Я люблю хоккей и с удовольствием буду 
работать в хоккее. Но главная задача — помогать 
сыну.
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Кому 
футболку 
с автографом?

новый рекорд 
посещаемости 
на домашнем 

матче

есть 
300 тысяч 
болельщиков!

Теперь футболки, которые запуска-
ют на трибуны милые представитель-
ницы группы поддержки в перерывах 
домашних матчей хК «СОЧИ» становятся 
не только предметом гардероба настоя-
щего болельщика, но и ценным экспонатом. 
Особенно для тех фанов «леопардов», которые 
собирают автографы. Отныне на каждой футболке 
есть автограф игрока команды с Черноморского побе-
режья, потому традиционная «Охота за майками» обретает 
новый смысл. 

Будьте бдительны, выбирайте выгодную позицию, при-
хватите с собой немного везения — и приз ваш!

Во время матча с мос-
ковским ЦСКА болельщики 

«леопардов» установили 
новый рекорд посещае-
мости домашних игр хК 
«СОЧИ» в нынешнем се-
зоне.

10 ноября за игрой 
с трибун «Большого» на-

блюдали 7488 зрителей!
И на этом важные циф-

ры прошлой домашней серии 
не заканчиваются. Для Констан-

тина Барулина игра со «сталевара-
ми» стала 450-й в чемпионатах России 

и КхЛ. Другой игрок «леопардов» Андре Пе-
терссон в поединке с череповчанами набрал свой 50-й балл 
за результативность в играх за «СОЧИ», став вторым игро-
ком команды, который преодолел этот барьер. 

Новости хК «СОЧИ»

Важная и очень значимая, в чем-то даже историче-
ская, цифра была зафиксирована во время матча южан с 
московскими «армейцами» — домашние игры хК «СОЧИ» в 
«Большом» посетили 300 тысяч болельщиков. 

Юбилейным поклонником стала елена Краснова. 
Оказалось, что она постоянная болельщица «лео-

пардов», но звание 300-тысячного зрителя до-
машних игр хК «СОЧИ» стало для девушки 

полной неожиданностью.
«Сначала я не поверила. Было 

неожиданно и очень приятно. Весь 
прошлый сезон мы с мужем ходили по 
билетам, а перед этим сезоном купили 
абонемент. желаю команде побед, по-
бед и только побед! Обязательно выйти 

в плей-офф, потому что мы в это верим. 
уверена, что мы там себя хорошо пока-

жем!», — поделилась она. 
елену ждал небольшой сюрприз — репли-

ка с номером «300 000» и надписью «Болель-
щик». 
хоккейный клуб «СОЧИ» благодарит всех болельщи-

ков за преданность и поддержку! Вы создаете прекрасную 
атмосферу в «Большом» и помогаете команде двигаться к 
новым вершинам. Спасибо!
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- Как пришли в хоккей?

- В хоккей я пришел 2,5 года назад, началось все 
с города хабаровска, где я родился, жил раньше. 
Возил сына своего товарища на хоккей, наблюдал 
за тем, как они тренируются; сам заинтересовался, 
узнал у тренера, можно ли в моем возрасте начать 
заниматься хоккеем, не поздно ли. Так в 2013 году 
в первый раз встал на коньки. Потом переехал в 
Сочи, сложно было начать заниматься, шла подго-
товка к Олимпийским Играм, не было льда свобод-
ного. В итоге началось все с «Галактики» на Крас-
ной Поляне. Катался на массовых катаниях, без 
клюшки, просто в удовольствие. Потом подсказали 
контакты Василия Волошина, местного знатока 
любительского хоккея, с этого все и началось. Ва-
силий позвал на тренировки, там уже начал стано-
виться настоящим хоккеистом, с клюшкой, шайбой, 
все как положено. 

- Чем занимаетесь в повседневной жизни?

- Работаю торговым представителем в продоволь-
ственной компании. Все остальное свободное вре-
мя уже посвящаю хоккею.

Позиция: нападающий
хват клюшки: правый
Дата рождения: 02.08.1983
Рост — 185 см 
Вес — 87 кг

Капитан команды 
«Старк»

академия СХл

Официальный сайт — www.shl93.ru
Официальная страница в «ВКонтакте» — vk.com/shl_93

Официальная страница в «Instagram» — instagram.com/shl_93

В Чемпионате Сочинской хоккейной лиги принимает участие 7 команд,        
170 игроков-любителей. Но помимо хоккея каждый живет обычной жизнью,   
работает, имеет семью и успевает уделить время хоккею.

- Расскажите, как создавалась команда «Старк»? 
Кто сейчас в составе?

- Весьма банальная ситуация. На один из турниров 
составили списки по всем игрокам-любителям, по-
делили на команды, так и оставили в дальнейшем. 
На сегодняшний день команда в том же составе, 
какой была изначально. Решили играть с ребятами, 
совершенствоваться, добиваться поставленных 
целей. Команда у нас дружная и разносторонняя. 
Самый возрастной игрок 1956 года рождения, це-
леустремленный, молодой духом, всю жизнь вел 
спортивный образ жизни. Самые молодые — 1991-
1993 года, еще студенты. В основном все ведут 
обычный образ жизнь, семья, дети, жены, работа. 
Но все находят время для хоккея. Потому что если 
начинаешь заниматься хоккеем, то потом очень 
трудно его оставить, несмотря ни на что.

- А как стали капитаном команды?

- Путем голосования. Предложил Василий Волошин, 
даже не капитаном, а администратором-организа-
тором команды, я согласился, ребята поддержали. 
В последствии стал и капитаном.

- Как относятся близкие, друзья к Вашему увле-
чению?

- Пока я не женат, детей нет. Но в будущем думаю, 
все буду совмещать, но хоккей точно не брошу. 
Мама поддерживает, приходит на каждый матч, пе-
реживает. ее поддержка всегда чувствуется. Дру-
зья в основном сейчас из хоккейной сферы, поэто-
му все на одной волне. С работы коллеги приходят 
поболеть. Одна из проблем — неосведомленность 
людей, люди просто не знают, что можно занимать-
ся хоккеем. Теперь все доступно, например, если 
раньше не было никаких турниров, развития хок-
кея в городе, благодаря Сочинской хоккейной лиге, 
у нас есть возможность играть, проводится чемпио-
нат, люди узнают, ходят, сами начинают занимать-
ся, любительский хоккей в городе набирает обо-
роты. Особая благодарность нашему Президенту 
за то, что любит хоккей, играет в него, содействует 
продвижению и популяризации. Когда я переезжал 
в Сочи из хабаровска, даже не мог предположить, 
что в дальнейшем в Сочи будет хоккей, будет такая 
возможность для развития. Поэтому считаю, что 
это судьба, раз я занимаюсь хоккеем. 

Основная задача Академии СхЛ — это популяризация хоккея и увеличение числа занимающих-
ся среди жителей и гостей города. Именно на базе Академии СхЛ формируются новые и уже суще-
ствующие команды города. Академия СхЛ начала свою работу совсем недавно, но уже может похвас-
таться первыми успехами. В базе Академии сейчас 60 человек, каждый, кто пришел раз, обязательно 
приходит еще. 

Для занятия хоккеем есть все условия. Комфортные раздевалки Дворца спорта «Большой», 
возможность аренды формы при ее отсутствии, профессиональные тренеры Академии.

Одной из особенностей Академии СхЛ является создание женской хоккейной команды. Сей-
час на базе Академии тренируются уже семь девочек, каждая из которых не планирует оставлять 
тренировки по хоккею. Одной из учениц является жена вратаря хоккейного клуба «СОЧИ» Дмитрия 
Шикина Карина. На первую тренировку Карину пришел поддержать муж, отметив положительные 
успехи жены в ее начинании. Первая цель уже поставлена «выйти летом на лед и забить мужу». 
Как отметила будущая нападающая: «Вратарь в нашей семье уже есть». Существует в Академии и 
преемственность поколений. Постниковы Сергей и Лиза, отец и дочь. Сначала в хоккей пришел Сергей, 
затем и дочь решила поддержать папу.

Попробовать свои силы в хоккее может каждый желающий. Тренировки проводятся два раза 
в неделю, полная информация на сайте shl93.ru в разделе «Академия СхЛ».

КонСТанТИн 
БИСИК
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ХК СоЧИ для самых 
маленьких!
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4. Месяц, в котором свой день рождения празднуют семь игроков «СОЧИ».
5. Страна, которая примет чемпионат мира по хоккею 2016.
7. Один из помощников главного тренера «СОЧИ».
9. Игрок «СОЧИ», которого в НхЛ выбрал на Драфте клуб «Эдмонтон Ойлерз».
10. хоккеист «СОЧИ», родившийся на Дальнем Востоке.
11. Одна из команд, с которой «СОЧИ» сыграет четыре раза в сезоне.

1. Команда, представляющая Беларусь в КхЛ.
2. Клуб, талисманом которого является олень.
3. Команда, в которой сезон 2014/15 заканчивал Сергей Кузнецов.
6. Правильное название пятиминутного штрафа.
7. Город, в котором родился Константин Барулин.
8. Команда КхЛ из Москвы.
11. Иностранный клуб, выходивший в финал Кубка Гагарина, но уже не выступающий в КхЛ.
12. Самый высокий хоккеист в составе «СОЧИ».

По горизонтали: Барулин, Семенов, Лада, Яласваара, Морозов, Малевич, Балабанов.
По вертикали: Казионов, Барнаул, Медвешчак, Атлант, Слован, Владивосток, Витязь.

Правильные ответы на данный кроссворд будут опубликованы в следующей 
программке.

По горизонтали: 

По вертикали: 

Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущей программке:

Ключевое слово прошлого кроссворда — БАРуЛИН.
Первой правильный ответ прислала елена Мотикова. Поздравляем!

Собери ключевое слово из букв в ячейках, выделенных цветом, и стань обладателем двух 
билетов в ложу на один из матчей следующей домашней серии.

Для участия в акции необходимо прислать зашифрованное слово на электронную почту 
fan@hcsochi.ru с пометкой «хоккейный кроссворд», указав свои фамилию и имя, а также 
контактный номер телефона. Кто первым справится с заданием, тот и получит приз!
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