Новости ХК «СОЧИ»

Наши в сборных:
Зият Пайгин и Андре Петтерсон
на Еврохоккейтуре

Ответ Ястребу,
или Как Лео готовится
к плей-офф

Защитник и форвард «СОЧИ» сыграли за свои национальные команды в рамках Еврохоккейтура.
Один из самых молодых составов сборной России
за последние годы, в который был включен игрок линии обороны южан Зият Пайгин, провел две игры против сборной Чехии. Первый матч завершился серией
послематчевых бросков, победу в которой одержала
команда Чехии (2:3 Б). Во втором поединке победу
уже праздновали россияне (4:2). Защитник сочинцев
не поучаствовал в голевых комбинациях «Красной
машины», но, набрав две штрафные минуты, завершил первый матч с показателем полезности «ноль».
Во второй игре Зият запомнился одним броском в
створ ворот чехов.
Шведская сборная, во втором звене которой занял свое место нападающий «леопардов» Андре
Петерссон, также провела две игры. Соперниками
«Тре Крунур» были финны. Первый матч завершился
со счетом 3:2. Представитель «СОЧИ» набранными
баллами за результативность не отметился, запомнившись удалением во втором игровом отрезке. Во
второй игре Андре вновь не набрал очки, а по итогам
двух матчей у шведского нападающего «минус 2» в
графе «показатель полезности». Однако самое главное, что оба игрока вернулись в расположение черноморской дружины здоровыми!

Накануне плей-офф талисман омского «Авангарда» Ястреб бросил вызов
своим коллегам, чтобы
те показали, как готовятся к матчам Кубка
Гагарина…
Маскот Лео дал достойный ответ! Он посчитал, что перед плей-офф
не стоит тратить много сил
и занялся восстанавливающими процедурами. В списке:
солнечные ванны, поход в баню
и медитация в горных районах Сочи! Конечно же, Лео показал и свое гостеприимство. Но
с этим все в меру: лишь чача и чурчхела для соперника.
Полную версию видео ответа смотрите на сайте ХК «СОЧИ», а также в аккаунтах клуба в YouTube
и ВКонтакте.

Вадим
Щегольков —
лучший новичок
недели
Нападающий
южан
назван лучшим новичком
22-й недели КХЛ.
В двух победных матчах он
набрал 2 (1+1) очка за результативность при показателе полезности «плюс 2» и среднем игровом
времени 11 минут и 44 секунды. Шайба Вадима в
ворота «Барыса» стала победной для сочинцев, а
в поединке с «Авангардом» форвард реализовал
буллит в серии послематчевых бросков.
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Вячеслав Буцаев
встретился с болельщиками
Перед завершающими играми регулярного
чемпионата наставник сочинцев в неформальной
обстановке пообщался с самыми активными болельщиками черноморской дружины.
Фанаты поблагодарили тренера за яркую
игру команды и результаты в нынешнем сезоне,
на что Вячеслав Буцаев ответил благодарностью
от имени всей команды за горячую поддержку во время
домашних и выездных
матчей. Ну и, само собой, представители
фан-клуба Leopards
пожелали сочинскому коллективу удачи в предстоящем
плей-офф!
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ХК «СОЧИ»

Статистика
игроков
Лучшие снайперы

Лучший бомбардир

Лучший ассистент

Самые полезные игроки

Результаты
последних матчей
1 февраля

Андре Петерссон
41 очко

Андре Петерссон

Андрей Костицын

по 19 шайб

Самый
штрафующийся игрок

Андре Петерссон

22 голевые передачи

Ренат Мамашев

Евгений Скачков

по «плюс 12»

Вратари

4 февраля

«Авангард» — «Торпедо»

— 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

«Амур» — «Слован»

— 2:3 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

«Салават Юлаев» — «Барыс»

— 5:4 (3:1, 1:2, 1:1)

«Адмирал» — «Медвешчак»

— 5:4 ОТ (1:1, 2:1, 1:2, 1:0)

«Трактор» — «Югра»

— 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

«Лада» — «Динамо» Мн

— 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

«Нефтехимик» — «Автомобилист»

— 3:4 Б (2:1, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)

«Северсталь» — «Динамо» Р

— 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

СКА — «Йокерит»

— 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

2 февраля
«Амур» — «Медвешчак»

— 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)

«Адмирал» — «Слован»

— 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

3 февраля
Денис Казионов
90 минут

Константин Барулин
92.6
2.18

Андрей Гаврилов

Артем Артемьев

КХЛ

Статистика
игроков
Лучший бомбардир

Дмитрий Шикин

90.0 Процент отраженных бросков 90.2
2.44
Коэффициент надежности 2.89

Лучший снайпер

Лучший ассистент

Самый
полезный игрок

75.0
3.36

5 февраля
«Металлург» Мг — «Северсталь»

— 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)

«Салават Юлаев» — ЦСКА

— 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

«Трактор» — «Торпедо»

— 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

«Лада» — «Сибирь»

— 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

«Нефтехимик» — «Динамо» Мн

— 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

«Ак Барс» — «Металлург» Нк

— 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

«Динамо» Мск — «Йокерит»

— 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

«Металлург» Мг — ЦСКА

— 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

СКА — «Югра»

— 7:2 (1:0, 4:1, 2:1)

«Салават Юлаев» — «Северсталь»

— 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

«Спартак» — «Автомобилист»

— 2:4 (2:2, 0:2, 0:0)

«Трактор» — «Динамо» Мн

— 6:3 (0:1, 2:1, 4:1)

«СОЧИ» — «Авангард»

— 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

«Лада» — «Металлург» Нк

— 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

«Динамо» Р — «Барыс»

— 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

«Нефтехимик» — «Торпедо»

— 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

«Ак Барс» — «Сибирь»

— 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

«Локомотив» — «Авангард»

— 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

«Витязь» — «Динамо» Мск

— 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

СКА — «Автомобилист»

— 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

«Спартак» — «Югра»

— 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

«СОЧИ» — «Барыс»

— 6:2 (3:1, 0:1, 3:0)

8 февраля

«Динамо» Р — «Йокерит»

— 0:7 (0:3, 0:2, 0:2)

«Слован» — «Динамо» Р

7 февраля
«Динамо» Мн — «Йокерит»

— 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

— 3:2 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)

Турнирные таблицы
Сергей Мозякин
67 очков

Сергей Мозякин
32 шайбы

Вадим Шипачев

43 голевые передачи

Самый
штрафующийся игрок

Игорь Головков
122 минуты
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Мэт Робинсон
«плюс 31»

Вратари

Илья Сорокин

Процент отраженных бросков
95.6

Илья Сорокин

Коэффициент надежности
0.99

Конференция «Запад»

Конференция «Восток»

№

Клуб		

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

№

Клуб		

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ЦСКА		
Йокерит		
Локомотив		
СОЧИ		
Динамо Мск		
СКА		
Торпедо		
Слован		
Динамо Мн		
Медвешчак		
Спартак		
Динамо Р		
Витязь		
Северсталь		

58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58

38
30
35
28
26
27
23
21
20
19
18
15
15
12

2
1
2
0
3
5
4
3
2
4
3
3
4
3

3
4
4
4
5
1
6
8
4
2
2
5
4
4

2
4
2
5
6
2
6
1
4
4
5
4
3
1

1
1
0
5
2
5
3
3
5
5
2
4
0
5

12
18
15
16
16
18
16
22
23
24
28
27
32
33

160-80
162-135
146-91
164-143
164-124
173-142
157-129
151-138
142-161
138-162
130-168
124-149
121-162
117-159

127
105
119
102
102
100
98
89
81
78
71
69
64
56

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Авангард		
Металлург Мг		
Сибирь		
Салават Юлаев 		
Адмирал		
Ак Барс		
Автомобилист		
Барыс		
Нефтехимик		
Трактор		
Югра		
Лада		
Амур		
Металлург Нк		

58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58

27
25
23
28
24
23
20
21
19
15
19
17
16
12

1
3
4
3
2
1
4
4
4
3
3
1
3
1

5
9
7
2
6
5
5
3
3
9
3
4
3
0

6
2
6
1
3
8
6
4
8
4
2
5
6
10

5
0
3
3
1
1
4
2
4
4
1
3
0
4

14
19
15
21
22
20
19
24
20
23
30
28
30
31

152-114
177-135
149-131
172-150
153-159
135-124
140-155
162-177
122-128
124-147
116-168
116-144
108-139
124-185

104
101
100
98
92
90
88
83
83
77
72
69
66
52

Данные состоянием на 15 февраля 2016 г.
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За две
игры до
плей-офф…

В этом сезоне участники
кубковой восьмерки
на «Западе», в отличие от
«Востока», определились
еще до заключительных
игр «регулярки».

Окончательный состав участников 1/4 финала Западной конференции стал понятен 8 февраля после встречи «Слована» и
рижского «Динамо». Словаки на
домашнем льду одержали победу
в овертайме и стали недосягаемы для ближайшего конкурента
– минского «Динамо». Но если с
участниками все более-менее
понятно, то пары второго этапа
чемпионата — пока
большая загадка.
За два тура до
плей-офф первую
строчку
Западной конференции
занимает
ЦСКА,
набравший
127
очков и ставший
досрочным победителем регулярного чемпионата. За ним следует «Йокерит», у которого 105
баллов, а на третьем месте расположился «Локомотив», имеющий 119 очков. Нужно отметить,
что в соответствии с пунктом 3 статьи 14 Регламента КХЛ, в таблицах конференций первые две
строчки занимают команды, которые являются
лидерами своих дивизионов. В нашем случае –
ЦСКА имеет первое место в Дивизионе Тарасова,
а «Йокерит» — в Дивизионе Боброва.
После детального анализа таблицы и результатов крайних матчей чемпионата перед паузой на
игры сборных, приходим к тому, что пока известна только одна пара предстоящего плей-офф
— ЦСКА сразится со «Слованом».
Что касается других турнирных раскладов на
«Западе», то все покрыто мраком. Теоретиче-
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ский шанс взобраться на вторую
позицию имеют питерские «армейцы», отстающие от «Йокерита»
на пять пунктов. Этим командам
сперва предстоит провести очный
поединок, а затем финны примут
«Спартак», а СКА завершит «регулярку» в Риге.
Но, как и 2-3 игры назад, основная
борьба все равно разворачивается
за места с 4-го по 7-е. Подопечные
Вячеслава Буцаева занимают 4-ю
позицию и наряду с московскими
«динамовцами»,
которые
идут
5-ми, имеют по
102 очка. В роли
преследователей
— действующий обладатель Кубка Гагарина СКА и нижегородское
«Торпедо», набравшие соответственно 100 и 98 баллов. При этом, как было
указано выше, свой шанс выбраться из этого
квартета аж на вторую строчку имеет команда
с берегов Невы, выступающая в одном дивизионе с «Йокеритом».
Разобраться в дебрях турнирных раскладов и
предугадать, кто с кем сразится в плей-офф, не
рискнут, пожалуй, даже ясновидящие. Поэтому
пока есть смысл поговорить о датах матчей
первого раунда. Стартовые игры состоятся 21 и
23 февраля. Если сочинцы займут 4-е место, то
эти два поединка пройдут в «Большом»». Однако в том случае, если черноморская дружина
расположится по итогам 60-ти игр на позициях
с 5-й по 7-ю, то начинать придется на выезде, а

только 25 и 27 февраля принимать соперника на
своей площадке. Пятый, шестой и седьмой матчи
(все три — при необходимости) могут состояться
29 февраля, 2 и 4 марта.
Теперь о вопросе, который интересует любого болельщика — а что же с билетами? Тут есть
приятные сюрпризы. Первый — для владельцев

абонементов. Пропуск на игры регулярного чемпионата будет действовать и в плей-офф!
Для всех остальных любителей хоккея продажа
билетов стартовала 7 февраля. Но и это не все.
ХК «СОЧИ» к плей-офф подготовил для своих болельщиков сразу три предложения относительно
продажи заветных «тикетов».

Вариант 1:

Абонемент на все игры плей-офф
Приобретая единый билет на все игры плей-офф, болельщик получает возможность посетить все
домашние матчи команды в Кубке Гагарина сезона 2015/2016 независимо от количества игр.
Стоимость: 2000 рублей.
Сроки продажи: с 7 до 18 февраля.
Примечание: Количество ограничено (продаются в 105-й сектор — 12-й ряд, места с 1-го по 24-е; 115й сектор — 14-й ряд, места с 1-го по 24-е).
Владельцы абонементов на игры плей-офф будут иметь приоритет покупки сезонных пропусков на
следующий сезон.

Вариант 2:

Пакет на две первые домашние игры
Это единый билет на два первых домашних поединка первого раунда плей-офф.
Скидка (в сравнении с покупкой двух отдельных билетов): 20%.
Сроки продажи: с 7 до 18 февраля.
Стоимость: 300, 450, 600, 800, 950 рублей.
Цена

Сектор

Ряд

Цена

Сектор

Ряд

Цена

Сектор

Ряд

300

118
110

с 1 по 9
с 1 по 8

800

101
117

с 1 по 9
с 1 по 9

600

102
116

с 1 по 9
с 1 по 9

с 4 по 7
с 4 по 7
с 4 по 7
с 4 по 7
с 4 по 7
с 4 по 7

950

450

103
104
105
113
114
115

203
204
205
212
213
214

с 1 по 5
с 1 по 4
с 1 по 5
с 1 по 5
с 1 по 3
с 1 по 5

Вариант 3:

Разовые билеты
Как и в регулярном чемпионате, один билет действует на один домашний матч в плей-офф.
Сроки продажи: с 19 февраля до дня проведения матча (включительно).
Стоимость: 200, 300, 400, 500, 600 рублей.
Цена

Сектор

200

118
109
110

300

101
117

400

102
112
116

Ряд

Цена

Сектор

Ряд

Цена

Сектор

Ряд

Цена

Сектор

Ряд

500

103
104
105
113
114
115

с 4 по 7
с 4 по 7
с 4 по 7
с 4 по 7
с 4 по 7
с 4 по 7

600

103
104
105
113
114
115

с 8 по 21
с 8 по 21
с 8 по 21
с 8 по 21
с 8 по 21
с 8 по 21

600

203
204
205
212
213
214

с 1 по 5
с 1 по 4
с 1 по 5
с 1 по 5
с 1 по 3
с 1 по 5
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г. сочи

История клуба
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 сильнейшей 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 выступающий 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 питерский 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 турнирной таблице.
Символом клуба является леопард

хк «сочи»

ХК «СОЧИ»

Сергей Семенович
Нино

вячеслав геннадьевич
буцаев

михаил григорьевич
кравец

алексей васильевич
гусаров

Генеральный директор

Главный тренер

Тренер

Тренер

юрий александрович
шундров

Павел Викторович
Костичкин

Валерий Львович
Балабанов

Николай Николаевич
вакуров

Тренер вратарей

Тренер-методист

Тренер по физической
подготовке

Спортивный директор

Аркадий Александрович
Вайсбанд

Дмитрий Леонидович
Плеханов

Андрей Анатольевич
Трушин

Андрей Михайлович
Шалев

Начальник команды

Главный врач

Врач

Массажист

Андрей Петрович
Звенигородский

Арсений Георгиевич
БЕЛЯЛОВ

Массажист

Массажист

Сергей Александрович
Печурица

Олег Вильевич
Шалбанов

Техник-инженер

Администратор

Домашняя арена: Дворец спорта «Большой»

(12 000 зрителей)

Этот дворец был построен в
преддверии сочинской олимпиады. По задумке архитекторов «Большой»
выполнен в форме замерзшей капли. К тому
же купол окрашен в жемчужно-белый. Рядом
с домашней площадкой ХК «СОЧИ» располагаются ледовая арена «Шайба», керлинговый
центр «Ледовый куб» и тренировочный стадион.
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04.09.84 г.р.
Россия

30
Артемьев Артем

05.04.83 г.р.
США

3
Пайгин Зият

5
Бернацкий Сергей

Яласваара Янне

Счастливый Петр

Вярн Макс

Якубов Михаил

08.12.87 г.р.
Россия

18.04.79 г.р.
Россия

10.06.88 г.р.
Финляндия

16.02.82 г.р.
Россия

10

12

14

15

Крикунов Илья

Игнатушкин Игорь

Петерссон Андре	

Анисин Михаил

01.03.82 г.р.
Россия

27.02.84 г.р.
Россия

07.04.84 г.р.
Россия

11.09.90 г.р.
Швеция

01.03.88 г.р.
Россия

39

17

18

20

22

08.02.95 г.р.
Россия

8

Казионов Денис

Глазков Иван

Щегольков Вадим

Максвелл Бен

Костицын Андрей

Казионов Дмитрий

03.01.93 г.р.
Россия

15.04.84 г.р.
Финляндия

13.02.92 г.р.
Россия

19.04.94 г.р.
Россия

30.03.88 г.р.
Канада

03.02.85 г.р.
Беларусь

13.05.84 г.р.
Россия

31

46

48

27

49

64

67

Шикин Дмитрий

Семенов Алексей

Мамашев Ренат

Щербина Александр

Скачков Евгений

Людучин Роман

Морозов Егор

28.08.91 г.р.
Россия

10.04.81 г.р.
Россия

31.03.83 г.р.
Россия

06.08.88 г.р.
Россия

14.07.84 г.р.
Россия

04.05.88 г.р.
Россия

23.04.95 г.р.
Россия

44

52

75

77

82

88

95

Гаврилов Андрей
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Уилсон Клэй

05.01.91 г.р.
Россия

нападающие

защитники
вратари

Барулин Константин

Кузнецов Сергей

Малевич Владимир

08.11.87 г.р.
Россия

02.07.85 г.р.
Россия

50

96

по состоянию
на 15 февраля 2016 г.
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ХК «слован»
г. Братислава
Официальный сайт:
hcslovan.sk

История встреч
Сочинцы пока еще не проигрывали «Словану», показав в трех матчах стопроцентный
результат — 9 очков из 9-ти возможных. В
«Большом» южане уверенно выиграли со

счетом 4:1, а в поединках, которые состоялись в Братиславе, словацкий клуб оказывал
достойное сопротивление «леопардам»,
уступив 3:5 и 4:5.

Все очные матчи
03.12.2014 (регулярный чемпионат)
СОЧИ – Слован – 4:1

Президент клуба

Юрай Широки
Вице-президент

Юрай Широки-мл.
Генеральный менеджер

Марош Крайчи

Спортивный директор

Олдржих Штефл
Главный тренер

Милош Ржига
Ассистент

Роман Стантиен
Ассистент

Рудольф Йендек
Тренер вратарей

Том Баррассо
Тренер по физической подготовке

Роберт Береш
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Братиславский клуб начал свое существование в далеком
1921 году, однако нынешнее название получил в 1939-м.
Клуб из столицы Словакии воспитал немало известных
хоккеистов и является самым титулованным в своей стране, десять раз отпраздновав победу в национальном первенстве. К слову, одним из самых важных успехов являются золотые медали в чемпионате Чехословакии, которые
команде удалось выиграть в 1979 году. Отметим, что на
этом достижения наших соперников не заканчиваются, но
все их мы перечислять не будем.
На международной арене «Слован» запомнился тремя
победами в Кубке Шпенглера (в период с 1972 по 1974
годы), бронзовыми медалями в Кубке европейских чемпионов (1980) и победой в Континентальном кубке (2004).
Нынешний сезон в КХЛ для братиславцев уже четвертый.
Старт выступлений в лиге получился более чем удачным. В
первом же сезоне команда завоевала путевку в розыгрыш
Кубка Гагарина, но уступила в первом раунде московскому «Динамо». В двух последующих чемпионатах выйти в
плей-офф единственные представители Словакии в лиге
не смогли, однако в нынешнем сезоне, как и сочинцы, досрочно застолбили за собой место в кубковой восьмерке.
Своих соперников «орлы» принимают на «Словнафт Арене», которая способна вместить 9 953 зрителя.

Костицын, Шишканов, Людучин-2 – Ружичка

15.01.2015 (регулярный чемпионат)
Слован – СОЧИ – 3:5

Гудачек, Вондрка, Тичар – Крикунов, Петерссон-2,
И.Радулов, Эммертон

09.12.2015 (регулярный чемпионат)
Слован – СОЧИ – 4:5

Миклик, Бартович, Кашпар, Вьеденски – Ден.Казионов,
Щегольков, Игнатушкин, Максвелл, Крикунов

Клуб

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

РШ

О

СОЧИ

3

3

0

0

0

0

0

14-8

9

СЛОВАН

3

0

0

0

0

0

3

8-14

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.

Лидеры команд в личных встречах
Петерссон Андре
5 (2+3)

Костицын Андрей
4 (1+3)

Крикунов Илья
3 (2+1)

Бартович Милан
3 (1+2)

Миклик Михел
2 (1+1)

Вьеденски Марек
1 (1+0)
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28.12.85 г.р.
Словакия

4

8
Росандич Мислав

нападающие

защитники

27.07.94 г.р.
Словакия

Вишнёвски любомир

Браст Барри

вратари

Серсен Михал

Лужа Патрик

Недорост Вацлав

Еглич Жига

Тичар Рок

Вьеденски Марек

16.03.82 г.р.
Чехия

24.02.88 г.р.
Словения

03.05.89 г.р.
Словения

18.08.90 г.р.
Словакия

13

14

24

25

Надь Ладислав

Скалицки Павол

Миклик Михел

Шишка Юрай

08.08.83 г.р.
Канада

11.08.76 г.р.
Словакия

26.02.95 г.р.
Словакия

01.06.79 г.р.
Словакия

09.10.95 г.р.
Словакия

31.07.82 г.р.
Словакия

17.05.96 г.р.
Словакия

33

17

44

27

28

29

39

Гарнетт Майкл

Шварни Иван

Лушняк Патрик

Баркер Кэм

25.11.82 г.р.
Канада

31.10.84 г.р.
Словакия

04.04.86 г.р.
Канада

34

51

55

Мигалик Владимир

Кундратек Томаш

Россия

Сурови Томаш

Штястны Андрей

Бартович Милан

06.11.88 г.р.
Словакия

24.09.81 г.р.
Словакия

24.01.91 г.р.
Словакия

09.04.81 г.р.
Словакия

41

43

59

61

Тврдонь Марек

Кашпар Лукаш

Скокан Давид	

29.01.87 г.р.
Словакия

26.12.89 г.р.
Чехия

31.01.93 г.р.
Словакия

23.09.85 г.р.
Чехия

06.12.88 г.р.
Словакия

56

84

73

83

96

Староста Томаш
20.05.81 г.р.
Словакия

97
18

по состоянию
на 15 февраля 2016 г.
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ХК «МЕДВЕШЧАК»
г. Загреб
Официальный сайт:
medvescak.com

История встреч
Из девяти очков, разыгранных в трех очных
поединках, сочинцы отвоевали пять. Команды один раз встречались в Сочи и дважды в
Загребе. Матч в «Большом» в прошлом сезоне принес убедительную победу южанам,

однако обе встречи на хорватском льду завершились за пределами основного времени. «Медвешчак» дважды добивался успеха
в овертайме и по буллитам с одинаковым
счетом — 3:2

Все очные матчи
05.12.2014 (регулярный чемпионат)
СОЧИ – Медвешчак – 6:2
17.01.2015 (регулярный чемпионат)
Медвешчак – СОЧИ – 3:2 ОТ
11.12.2015 (регулярный чемпионат)
Медвешчак – СОЧИ – 3:2 Б

Президент клуба

Дамир Гоянович
Вице-президент

Зденко Црнкович
Директор по хоккейным операциям

Маркоантонио Белинич
Спортивный директор

Аарон Фокс
Главный тренер

Горди Дуайер
Тренер

Алан Летанг
Тренер

Иво Ратей
Тренер вратарей

Клемен Мохорич
Видеотренер

Дилан Бестон
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«Медвешчак» был основан в 1961 году. История хорватской команды достаточно насыщена. До 1991-го коллектив выступал в Югославской хоккейной лиге, где в
период с 1989 по 1991 годы трижды становился чемпионом.
Уже после этого команда из Загреба играла в Хорватской
и Слохоккей лигах, а в 2009 году была принята в ряды Австрийской хоккейной лиги, где наивысшим достижением
клуба является выход в полуфинал плей-офф. Отметим,
что в чемпионате своей страны «медведи» брали золото
17 раз.
Текущий сезон для «Медвешчака» — уже третий в КХЛ. В
своем первом чемпионате хорваты вышли в плей-офф,
где прекратили борьбу за Кубок Гагарина в первом раунде в противостоянии с пражским «Львом», а по итогам
следующего розыгрыша команда осталась «за бортом»
восьмерки на Западе. Подопечные Горди Дуайера не смогут побороться за главный трофей лиги и в нынешнем
сезоне, поскольку уже потеряли шансы на попадание в
плей-офф.
Домашней ареной для загребского коллектива является
«Дом Спортова». Вместимость спортсооружения — 6500
зрителей.

Крикунов, Эммертон-2, Вярн, Игнатушкин,
Анисин – Коланос, Сегал

Хедберг, Райт, Попович – Петерссон, Эммертон

Хедберг, Бьоркстранд, Геноуэй – Малевич, Счастливый

Клуб

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

РШ

О

СОЧИ

3

1

0

0

1

1

0

10-8

5

Медвешчак

3

0

1

1

0

0

1

8-10

4

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.

Лидеры команд в личных встречах
Эммертон Кори*
3 (3+0)

Анисин Михаил
3 (1+2)

Вярн Макс
2 (1+1)

Хедберг Эдви
2 (2+0)

Сегал Брэндон*
2 (1+1)

Бьоркстранд Патрик
2 (1+1)

* - уже не выступает за команду.
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25.02.84 г.р.
Швеция

31
Крошель Гашпер

22.05.95 г.р.
Швеция

13.05.89 г.р.
Канада

6
Ларкин Томас

7
Гайсберс Саймон

31.12.90 г.р.
Италия

9
Моррисонн Шон

нападающие

защитники
вратари

Лундстрём Юаким

Парлетт Блэйк

Дойч Адам

Заношки Томислав

Джильяти Стефано

Глумак Майк

Брюле Жильбер

03.03.84 г.р.
Хорватия

07.10.87 г.р.
Италия

05.04.80 г.р.
Хорватия

01.01.87 г.р.
Канада

10

11

16

17

Хедберг Эдвин

Ямтин Андреас

Болдюк александр

Янкович Иван	

07.05.87 г.р.
Канада

29.01.94 г.р.
Швеция

04.05.83 г.р.
Швеция

26.06.85 г.р.
Канада

24.01.95 г.р.
Хорватия

67

19

27

49

50

Бьоркстранд Патрик

Катич Марк

09.02.87 г.р.
Хорватия

23.12.82 г.р.
Канада

05.09.85 г.р.
Хорватия

32

82

89

Россия

Смоленяк Радек

Перкович Натан

Сааринен Ессе	

01.07.92 г.р.
Дания

03.12.86 г.р.
Чехия

15.10.85 г.р.
Хорватия

29.07.85 г.р.
Финляндия

62

70

74

85

Аркалов Илья
27.10.93 г.р.
Россия

93

по состоянию
на 15 февраля 2016 г.
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ТВОЙ
ГОРОД

ТВОЯ
КОМАНДА

Спасибо
за поддержку!
24
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Программа лояльности
на сезон 2015/16

Bridge Resort
20%

на проведение
любых
мероприятий

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

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

10%

на услуги
Автодрома

10%

на меню
ресторана

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

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

10%

на меню
ресторана

на проживание
в комплексе
www.gorkygorod.ru
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Уникальный российский курорт,
расположенный всего в получасе
езды от Черного моря,
и в то же время позволяющий
наслаждаться зимними видами
спорта!

«СкайПарк»

«Высшая Лига»

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

Незабываемые прогулки над Ахштырским 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.

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

10%

на скайпасс

www.ajhackett.com/sochi

на услуги
проживания

www.topliga.ru

Академия СХЛ

РЦ «FeROOM»

Современный центр барной,
гастрономической
и музыкальной культуры
города Сочи.

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

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

15%

на все услуги

г. Сочи, Олимпийский Парк, ДС «Большой»
+7 (938) 444 77 67. www.shl93.ru

Гостиничный
комплекс
«Привилегия»
в Красной поляне
15%

10%

на все товары

Bar London

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

«Горки Город»
10%

«Сочи Автодром»

г. Сочи, Адлерский район, ул. Триумфальная, 26
www.sochiautodrom.ru

Steak House
«Syndicate»

Хоккейный клуб «СОЧИ» специально для своих болельщиков, которые приобрели сезонный абонемент на игры южан, разработал полезный проект. Каждый владелец заветного пропуска на сезон 2015/16 автоматически становится участником Программы
лояльности и может пользоваться скидками в заведениях города, просто предъявляя
абонемент.

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

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

20%

на все услуги

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

Ресторан
«Байкал»

«Люксор IMAX»
БОЛЬШОЙ
КОМБО
БОЛЬШОМУ
БОЛЕЛЬЩИКУ!
Специальный Комбо
по уникальной цене
от кинобара ЛЮКСОР
«IMAX»

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

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

10%

на меню
ресторана

Ресторан высокого класса
и уровня обслуживания
в Имеретинской долине.

г. Сочи, Адлер, Нижнеимеретинская низменность,
Олимпийский парк, Олимпийский проспект, 2а. +7 (928) 450-20-52
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Более
пяти тысяч
километров
за командой
Во время заключительного
выезда «регулярки» команду по маршруту Тольятти
— Казань — Ярославль сопровождала семья Алексеевых.
Постоянные болельщики
сочинцев, поддерживающие
«леопардов» во время домашних игр на фан-секторе,
собрались в путь тремя поколениями: мать, сын с супругой
и их двое детей. Мы побеседовали с Олегом Алексеевым,
который решился на интересную и нелегкую поездку всей
семьей.
— Олег, как вообще родилась идея поехать на
выездную серию по такому трудному маршруту?
— У нас в семье традиция — зимой, в январе, брать
отпуск. А тут сложилось так, что 27 числа наша команда играла в Тольятти. У нас в этом городе живут родственники, поэтому мы поехали в Тольятти.
Сразу же планировали поездку и в Казань. А потом,
когда рассказал знакомым болельщикам из Ярославля о том, что мы едем на два матча серии, они
нас пригласили к себе на третий матч. Мы в прошлом
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было сдавать сессию. По дороге в Казань у нас перестало закрываться окно в машине. Закрывалось
не до конца, поэтому пришлось скотчем склеивать
его с двух сторон. Но это пустяки. Перед Ярославлем у нас сломались дворники. На дороге грязь,
дождь, снег. Приходилось каждые 30 километров
выходить из машины и все вытирать вручную.
Правда, это было до первого грузовика, который
нас обгонял (смеется). Потом переночевали, утром
посмотрел дворники и — все заработало.
— Считали общий километраж поездки?

сезоне познакомились
с ребятами из
фан-клуба «Локомотива» в городе Рыбинске,
и сейчас нас позвали на празднование дня рождения. Так что, мы поехали еще и туда. В общем,
решили необычно провести свой отпуск, поэтому
поехали за командой. И не прогадали.
— О потраченных средствах и времени не жалели?
— Не жалели ни минуты. Не потому, что выиграли
все три матча, а потому что мы просто посмотрели, как все происходит на других аренах. Очень
понравилось в Казани. В Ярославле много народу
поддерживает команду. В Тольятти было намного
меньше болельщиков на трибунах. Самый большой
ажиотаж был в Ярославле. Даже ни одной свободной гостиницы не было.
— Как преодолели такой путь? Все-таки из Сочи
до Тольятти далековато, а потом оттуда еще в
Казань, Ярославль и обратно домой — это дорогого стоит…
— Ехали на машине, не без приключений. У нас
три поколения семьи в одном автомобиле: моя
мать — Любовь Васильевна, мы с женой Светланой,
средняя дочь Алена и маленький трехлетний сын
Данила. Старшая дочь осталась дома — ей нужно

— Да, получилось более 5 тысяч. Если быть точным,
то примерно 5300 километров. Самый простой отрезок маршрута был из Тольятти в Казань, но он
и самый короткий. Из Казани мы уже переехали к
друзьям в Йошкар-Олу, у них нормально переночевали. Успели даже поиграть в снежки, покататься
на лыжах, а потом у нас была ночевка в Нижнем
Новгороде. Жаль, что с «Торпедо» не играли, так
было бы удобнее (улыбается). Самая сложная дорога была из Ярославля домой. Очень хотелось успеть
к 3 февраля на домашний матч с «Барысом».

— Мы только зашли в «Большой», а нам охранники во время досмотра говорят: «А мы вас видели!»
(смеется). Да и болельщики в перерыве подходили,
спрашивали, как мы съездили, говорили, что нас видели, что мы молодцы, решив поехать за командой.
— Олег, какие итоги можно подвести и что пожелаете другим болельщикам «СОЧИ»?
— Мы даже предположить не могли, что нам так все
понравится. Мы получили заряд положительных
эмоций и вернулись домой с массой ярких впечатлений. Желаем другим болельщикам хотя бы раз в
жизни, если будет возможность, поехать на выездной матч нашей любимой команды. Такие путешествия незабываемы!

— Но на игру все-таки успели. Сколько времени
вы затратили на всю поездку?
— Мы выехали 23 января в Тольятти, а 3 февраля,
около 15:00, вернулись в Сочи. И уже в 19:30 были
на матче. Кстати, нас после игры в
Ярославле приглашали в ресторан, но нам уже после победы
ничего не хотелось и было
только одно желание — поехать домой. Да и не было
определенности с тем, где
ночевать, машина уже была
чуть-чуть неисправна.
— А как самый младший
член семьи перенес такое путешествие?
— Он у нас очень любит команду и говорил, что хочет на
хоккей. Это тоже было одним
из факторов, повлиявших на
наше решение отправиться в
турне. Ребенок устал, конечно,
но ему все понравилось.
— Вас часто показывали в
трансляции. Как народ встречал на матче в Сочи?
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Николай

Вакуров:

«СОЧИ»
будет
стремиться
занять
4-е место
на «Западе»

Спортивный директор «СОЧИ» Николай Вакуров рассказал о
выступлении команды с черноморского побережья в нынешнем сезоне.
«Данный результат —
показатель профессионализма
в ХК «СОЧИ»
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— «СОЧИ» намного превзошел результат прошлогоднего регулярного сезона и после 58 игр занимает
общее 5-е место среди 28 команд
КХЛ. За два тура до окончания регу-

лярного чемпионата, клуб борется
за четвертое место в конференции
«Запад». В чем причина успешного
выступления команды в этом сезоне?
— Данный результат – показатель профессионализма хоккеистов, тренеров
и менеджмента «СОЧИ». Я бы назвал
следующие причины такого выступления: грамотная селекционная политика, отличная работа тренерского шта-

ба во главе с Вячеславом Буцаевым.
Плюс профессиональное отношение
хоккеистов к своим обязанностям,
сплоченный коллектив и доброжелательная атмосфера как среди игроков,
тренеров, так и среди всех работников клуба. И конечно — поддержка болельщиков.
— Думали ли вы два года назад при
создании команды, что на второй
сезон будете на равных играть
с грандами лиги? В этом сезоне,
по-моему, не осталось команд, которых бы не обыграл ХК «СОЧИ»,
да и общее пятое место в лиге говорит о многом…
— Честно говоря, не думали. Я бы сказал, мы рассчитывали на успешное
выступление, но не были уверены
из-за серьезной конкуренции в КХЛ
и дефиците элитных хоккеистов. Два
года назад мы приехали в Сочи на пустое место и создавали команду фактически с нуля. Нам удалось собрать
серьезных и опытных специалистов
в спортивный штат клуба. Наши тренеры, врачи, массажисты, техник по
форме, начальник команды, менеджер по селекционной работе, другие
сотрудники клуба – все высокопрофессиональные специалисты, внесшие
большой вклад в результаты клуба.
При комплектовании команды хоккеистами мы находимся в более сложной
ситуации по сравнению со многими
клубами КХЛ. В первый год условия
драфта расширения не позволили нам
усилиться игроками других клубов, у
нас нет ни школы, ни молодежной команды, у нас средний по меркам лиги
бюджет, нестабильное финансирование. Мы конкурируем с серьезными
клубами, у многих из которых есть
традиции, школы, молодежные команды, финансирование, поддержка
руководителей и административные
ресурсы. Многие специалисты очень
скептически относились к нашим перспективам. И, тем не менее, мы смогли создать боеспособный коллектив и
отвоевать себе место в верхней части
турнирной таблицы. Хочу отметить,
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что команда играет в созидательный хоккей, радует болельщиков,
игроки прогрессируют. Опытные
хоккеисты показывают свою лучшую игру, а молодежь прибавляет
и выходит на новый уровень. В чем,
несомненно, огромная заслуга наших тренеров, да и всего коллектива. Особо хочу сказать, что без
Вячеслава Геннадьевича Буцаева,
который является главным тренером и генеральным менеджером
клуба и отвечает за огромное количество различных вопросов, данный
результат был бы недостижим.
— В прошлом сезоне «СОЧИ» проиграл большинство игр топ-клубам КХЛ, а в этом, напротив, команда часто побеждает команды
из верхней части турнирной таблицы. Что изменилось? Или дело
в психологии?
— Я считаю, что в этом сезоне у нас
сильнее состав команды, есть много
опытных и мастеровитых хоккеистов, способных на равных играть
с топовыми клубами. Также думаю,
что топовые клубы не всегда настраиваются на нас должным образом. Так же как и мы в этом сезоне
проиграли несколько игр командам
из нижней части таблицы из-за недонастроя.
— В последних шести играх команда одержала шесть побед…
— Команда сыгралась, поняла требования тренерского штаба и набрала
хороший ход. Ребята играют на позитиве, импровизируют и получают
удовольствие от игры. На последней игре с «Авангардом» на трибуны пришло около девяти тысяч
зрителей. Я думаю, игра команды,
голы, борьба, красивые комбинации
радуют болельщиков, и они отвечают взаимностью, приходя на игры и
поддерживая команду. Очень хотелось бы сохранить этот настрой на
остаток сезона. На самом деле, вся
борьба у нас впереди. Осталось про-
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вести два матча в «регулярке» и постараться занять четвертое место
на «Западе», а дальше постараться
успешно выступить в плей-офф.

«Будем стремиться занять
четвертое место
на «Западе»
— Принципиально ли «СОЧИ» занять
четвертое место на «Западе»?
— У нас есть шанс занять четвертое
место на «Западе», если в двух оставшихся играх регулярного сезона мы
обыграем «Слован» и «Медвешчак».
Я думаю, что нам это по силам, и к этому, безусловно, надо стремиться. Тем
более, четвертое место дает преимущество своего поля в плей-офф.
— Второй год подряд «СОЧИ»
выходит в плей-офф, притом что
второй год подряд испытывает
некоторые финансовые трудности…
— Все наши хоккеисты в этой ситуации проявили себя с наилучшей
стороны. Хочется поблагодарить их
за профессиональное отношение к
делу, за то, что они не опустили рук,
сплотились в единый кулак и продолжали бороться и выполнять поставленную перед ними задачу. Это
заслуживает уважения.
— Как на команду влияют частые
задержки по зарплате? Тяжело ли
было тренерам достучаться в эти
моменты до игроков?
— Конечно, задержки зарплат не добавляют хорошего настроения. Но,
как я уже сказал, все наши ребята
показали себя в этой ситуации настоящими профессионалами. Думаю, наши тренеры нашли подход к
игрокам и каких-то серьезных проблем из-за этих задержек не возникало. Тем более, наше руководство
заверило, что все долги будут погашены.

— Есть ли игроки, которые находятся сейчас в лазарете?
— К сожалению, есть. Травмированы
шесть человек основного состава.
Это серьезная потеря. Однако мы
надеемся, что они поправятся и будут готовы к матчам плей-офф.

«Не думали, что Пайгин
настолько усилит нашу
команду»
— Ожидали ли такой результативности от Зията Пайгина? Насколько он усилил команду?
— Мы хорошо знали возможности
Зията. Видели его игру на разных
уровнях: в КХЛ, ВХЛ, МХЛ, за молодежную сборную на прошлогоднем
чемпионате мира. Мы были уверены,
что он усилит наш клуб. Но, честно
говоря, не думали, что настолько.
На данный момент Зият является
одним из ключевых защитников ХК
«СОЧИ» при игре в большинстве.
Ему еще есть над чем работать, но
если он будет прогрессировать такими темпами, как в «СОЧИ», думаю,
его ждет блестящая карьера.
— Задумываетесь ли над тем, с
кем играть в плей-офф?
— Мы не думаем, на кого можем
попасть в плей-офф, и не выбираем себе соперника. Наша задача –
играть на победу в каждом матче,
набрать как можно больше очков
и занять наиболее высокое место
в турнирной таблице. Легких игр в
плей-офф не будет. Все команды
серьезные. Поэтому нам все равно,
на кого мы попадем. Я думаю, что
шанс удачно выступить в плейофф у нас есть. Все зависит от нас
самих.
— В отличие от прошлого сезона,
ХК «СОЧИ» не будет доволен просто попаданием в плей-офф?

— Безусловно, нам бы очень хотелось выступить в плей-офф успешнее, чем в прошлом году. Я считаю,
что шанс у нашей команды есть. Но
в плей-офф будет совсем другой
хоккей, более быстрый, агрессивный и жесткий, и планировать чтото заранее очень сложно. Тем более что существует много разных
факторов, влияющих на результат
и не всегда зависящих от нас. Тем
не менее, как я говорил, нам очень
хочется улучшить свое прошлогоднее достижение, и мы будем делать
для этого все, что в наших силах. И
надеемся, что наши хоккеисты смогут показать все лучшее, на что они
способны. Мы знаем их возможности и верим в них.
— Каким вы видите будущее ХК
«СОЧИ»? Есть ли у клуба перспектива?
— Я думаю, что если наладится стабильное финансирование, то перспектива у ХК «СОЧИ» есть. Мы
всегда работали, в том числе и на
перспективу, и создали определенную базу на будущее. На следующий
год костяк команды сохранен, подписаны контракты с одиннадцатью
хоккеистами. Кроме того, в системе
клуба есть очень неплохие, перспективные молодые ребята, которых
мы задрафтовали на Ярмарке юниоров КХЛ. Эти ребята играют сейчас в
североамериканских юниорских лигах, набираются опыта. Мы следим
за их выступлениями, поддерживаем с ними связь. Надеюсь, что уже
на следующий год кто-то из них будет выступать за «СОЧИ». В целом,
за два года сделано очень много и
достигнут приличный результат.
ХК «СОЧИ» на сегодняшний день
уверенно занимает место среди лидеров российского хоккея, и мы гордимся, что внесли свой вклад в это
достижение.
Источник: championat.com
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Участвуй
в розыгрыше призов
от хоккейного клуба
«СОЧИ»!
Дорогие болельщики!
Купив программку на играх 3, 5 и 16 февраля, вы сможете выиграть современный четырехъядерный планшет Haier G801 и другие подарки от хоккейного клуба
«СОЧИ».
Для этого необходимо заполнить анкету в программке на странице 38
и оставить ее у волонтера, который будет находиться между
секторами А и В .

Анкеты
принимаются
16
февраля

(до конца 1 периода)

Розыгрыш подарков будет происходить с помощью лототрона
во втором перерыве 16 февраля на сцене в чаше Арены.
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ХК СОЧИ для самых
маленьких!
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Результаты матчей плей-офф:
6 февраля на основной арене Дворца спорта
«Большой» состоялись решающие игры чемпионата СХЛ.

Четвертьфинал
«Магистраль» — «Старк»

— 17:3 (8:1, 2:1, 7:1)

«Большой» — «Жемчужина»

— 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

«Сочи» — «Галактика»

Полуфинал
«Сочи» — «Жемчужина»
«Галактика» — «Магистраль»

6 февраля 2016 года завершился первый чемпионат Сочинской хоккейной лиги сезона 2015/2016. Звание чемпиона
СХЛ завоевала команда «Жемчужина», второе место осталось за «Магистралью», третье заняла «Сочи».

Итоги первого чемпионата СХЛ:
10 августа 2015 года состоялась презентация Сочинской хоккейной лиги, был дан старт заявочной
кампании чемпионата. Свое участие в турнире подтвердили 7 любительских команд, и уже 19 сентября

прошли матчи первого тура.
В регулярном чемпионате были проведены 14 туров,
состоялись 42 поединка. На стадии плей-офф были
сыграны 6 матчей. В общей сложности дебютный
чемпионат СХЛ состоял из 48-ми матчей. По данным
заявочной кампании чемпионата СХЛ, в Сочи сейчас
насчитывается 193 хоккеиста-любителя.

Матч за третье место

— 5:6 ОТ (2:2, 2:2, 1:1, 0:1)
— 1:7 (0:3, 1:2, 0:2)

— 10:9 ОТ (1:3, 5:3, 3:3, 1:0)

Финал
«Жемчужина» — «Магистраль» — 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)

Интересные факты чемпионата СХЛ сезона 2015/16:
В 48-ми играх были заброшены 478 шайб.
Самый результативный матч: «Рубеж» — «Сочи» — 1:20 (22.11.2015)
Самая быстрая шайба заброшена на 19-й секунде. (Роман Хуснутдинов, «Магистраль»)
На «ноль» были сыграны 6 матчей.
Лишь один матч закончился с ничейным результатом: «Большой» — «Сочи» — 3:3 (26.09.2015)

Лучшими игроками сезона были признаны:
Лучший снайпер
Лучший ассистент
Лучший защитник
Лучший бомбардир
Лучший вратарь

— Роман Хуснутдинов, «Магистраль» (24)
— Роман Костромин, «Сочи» (21)
— Андрей Дмитриев, «Сочи» (16)
— Павел Краснов, «Магистраль» (50)
— Андрей Чураков, «Большой»

Официальный сайт — www.shl93.ru
Официальная страница в «ВКонтакте» — vk.com/shl_93
Официальная страница в «Instagram» — instagram.com/shl_93
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В двух
мгновениях
от плей-офф
Нынешний плей-офф для ХК «СОЧИ»
будет уже вторым. Незадолго
до завершения регулярного чемпионата
предлагаем поговорить о некоторых
правилах розыгрыша Кубка Гагарина.
Например…

лее высоким номером «посева».

… о том,
как определить
соперника
- В обеих конференциях пары для
каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее
высокий номер «посева» играет с
наименьшим номером «посева»,
второй по счету – с предпоследним, и т.д.

…о том,
сколько будет игр
- Серии матчей всех раундов
плей-офф проводятся до четырех
побед, максимальное количество
матчей – семь.
- Первые два матча и, если есть необходимость, пятый и седьмой проходят на домашнем льду тех клубов,
которые имеют более высокий номер
«посева» в паре.

- Право участвовать во втором этапе чемпионата, то есть в серии игр плей-офф, по итогам «регулярки» получают по восемь команд, которые
заняли с первого по восьмое место в каждой из
конференций.

- Номера «посева» с 3-го по 8-й в каждой из конференций остаются за командами, которые набрали наибольшее количество очков по итогам
регулярного чемпионата, независимо от дивизиона, в котором они играли.
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Обладателем Кубка Гагарина становится победитель чемпионата. Он определяется в финале, где
встречаются победители финалов конференций.
Серия матчей проводится до четырех побед, максимальное количество игр – семь. Первые два матча и, в случае необходимости, пятый и седьмой
проводятся на льду клуба, имеющего более высокий номер посева в паре. Победителем становится команда, которая взяла верх в четырех матчах
серии. Если в финале чемпионата встречаются
команды, имеющие в своих конференциях одинаковый номер «посева», преимущество своей площадки получает тот клуб, который занял более
высокое место в общей таблице чемпионата по
итогам регулярного сезона.

…о том,
как распределяются
места по итогам
плей-офф…
- Второе место занимает та команда, которая
проиграла в финале чемпионата. Третье – команда, которая уступила в финале конференции, но
заняла более высокое место в общей таблице по
итогам первого этапа чемпионата. Соответственно
четвертое место достается той команде, которая
уступила в финале конференции и заняла менее
высокое место по итогам «регулярки».

… о том,
как определяются
участники плей-офф

- В каждой конференции первые два номера
«посева» получают команды, занявшие первые
места в своих дивизионах согласно набранным
очкам.

… о том,
как определяется
обладатель
Кубка Гагарина

…о том, кто
начинает игры
дома
- Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша получают команды с бо-

— C 5-го по 8-е место займут клубы, уступившие
в сериях 1/2 финала конференций, с учетом занятых этими командами мест по итогам регулярного сезона. При этом более высокое место получает
тот клуб, который расположился выше в турнирной таблице по итогам первого этапа чемпионата.
- Победителем серии становится команда, которая
выиграла четыре матча в
противостоянии с соперником.
А тот, кто уступил в четырех
играх, соответственно прекращает свое участие в чемпионате.

- С 9-го по 16-е место занимают команды, которые
выбыли в сериях ¼ финала конференций, с учетом
мест, занятых по итогам регулярного чемпионата.
При этом более высокое место получает тот клуб,
который расположился выше в турнирной таблице
по итогам первого этапа сезона.
- С 17-го по 28-е место распределяются между командами, которые не вышли в плей-офф.
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