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Турнир по настольному 
хоккею на кубок 
«Ростелекома»: 
не пропустите!

Подарок 
от мэтра

Планшеты 
для болельщиков

На днях стартовала регистрация 
команд-участниц второго отборочного 
этапа турнира по настольному хоккею на 
кубок «Ростелекома».

Вторая игра турнира состоится 28 ноя-
бря в 15:30 накануне матча «СОЧИ» — «Спар-
так» во дворце спорта «Большой». Принять 
участие может любая команда из трех игроков. 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются по 
электронной почте art-sobr@rambler.ru и телефону 8-903-45-
49-813. 

Поспешите! Количество участников отборочных этапов 
ограничено! 

Напоминаем, что следить за расписанием турнира, реги-
стрировать команды, смотреть фотоотчеты с каждой игры 
можно на страничке турнира ВКонтакте. Присоединяйтесь!

Во время прошлой до-
машней серии накануне 
матча с «Югрой» на трени-
ровке южан побывал  изве-

стный сочинский художник 
Артур Скрипников.

Артур Никифирович - за-
служенный художник России, 

член Союза художников СССР, по-
четный член Российской Академии, он 

признанный мэтр своего дела. В Сочи Скрипникова знают как 
человека, который внес огромный вклад в художественную и 
культурную историю города. 

На тренировку к нашим хоккеистам художник пришел не 
с пустыми руками. Артур Скрипников презентовал игрокам и 
тренерам написанную им картину на хоккейную тематику. 
Теперь произведение Артура Никифоровича будет украшать 
зону раздевалки хоккейного клуба «СОЧИ».

Новости ХК «СОЧИ»

На прошлом домашнем матче с «Автомобилистом» 
ХК «СОЧИ» и КХЛ разыграли три современных 

четырехъядерных планшета Haier.
В конкурсе приняли участие 170 чело-

век, но победителей оказалось три — Вита-
лий Ушанев, Инесса Позднякова и Ната-
лья Поспелова! 

 «Очень неожиданный выигрыш, 
посещаю большую часть матчей, но до 
этого никогда не принимал участия в 
розыгрышах. Пришел на матч, случайно 

узнал о конкурсе от другого болельщика, 
купил мяч и выиграл. Как говорится — но-

вичкам везет. Большое спасибо хоккейно-
му клубу «СОЧИ» за такой ценный подарок!», 

— поделился впечатлениями после получения 
приза Виталий Ушанев.

Не стоит огорчаться, если не получилось выиграть 
планшет Haier  в этот раз. ХК «СОЧИ» совместно с партне-
ром Континентальной хоккейной лиги — компанией Haier 
—  на каждой домашней игре до конца 2015 г. будет разы-
грывать один планшет! 

Следите за информацией на нашем сайте и в аккаун-
тах клуба в социальных сетях. 
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Результаты последних матчей

Турнирные таблицы

«Амур» — «Металлург» Нк  — 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)

«Адмирал» — «Сибирь»  — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) 

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

«Салават Юлаев» — «Локомотив»  — 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)

«Трактор» — «Лада»  — 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

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

СКА — «Авангард»  — 1:3 (0:0, 1:3, 0:0)

«Спартак» — «Барыс»  — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

«Амур» — «Сибирь»  — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

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

«Трактор» — «Нефтехимик»  — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

«Витязь» — «Торпедо»  — 3:4 Б (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1)

«Динамо» Мск — «Динамо» Мн  — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

«Нефтехимик» — «Трактор»  — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

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

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

«Сибирь» — «Авангард»  — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

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

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

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

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

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

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

«Локомотив» — «Автомобилист»  — 7:4 (3:3, 2:1, 2:0)

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

СКА — «Барыс»  — 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

«СОЧИ» — «Югра»  — 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)

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

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

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

«Йокерит» — «Локомотив»  — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

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

ЦСКА — «Адмирал»  — 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

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

«Слован» — «Динамо» Мн  — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

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

«Металлург» Нк — «Салават Юлаев»  — 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)

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

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

«Нефтехимик» — «Динамо» Мск  — 5:3 (3:1, 1:1, 1:0)

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

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»  — 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

«Северсталь» — «Слован»  — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

«Локомотив» — «Югра»  — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

«Спартак» — «Авангард»  — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

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

«СОЧИ» — «Автомобилист»  — 5:6 ОТ (2:1, 1:0, 2:4, 0:1)

ЦСКА — «Медвешчак»  — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Конференция «Запад» Конференция «Восток»

1 Локомотив  35 21 1 1 2 0 10 88-55 69
2 Йокерит  33 19 0 1 2 1 10 87-72 62
3 ЦСКА  33 20 2 1 1 1 8 93-54 68
4 Торпедо  34 15 3 3 2 3 8 92-70 62
5 Динамо Мск  34 14 3 2 2 1 12 97-77 55
6 Медвешчак  36 13 3 1 3 3 13 89-92 53
7 СОЧИ  33 14 0 2 3 2 12 82-76 51
8 Слован  36 12 2 4 1 2 15 88-90 51
9 СКА  32 14 1 1 0 2 14 83-78 48
10 Динамо Мн  34 13 1 1 2 2 15 79-90 47
11 Спартак  33 12 3 0 2 2 14 80-87 46
12 Витязь  34 10 2 4 2 0 16 70-85 44
13 Северсталь  32 9 3 2 0 1 17 75-84 38
14 Динамо Р  33 7 1 5 2 3 15 77-85 38

№ Клуб  И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

Данные состоянием на 25 ноября

№ Клуб  И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 Сибирь  34 14 3 5 4 2 6 88-73 64
2 Металлург Мг  34 14 2 6 1 0 11 104-79 59
3 Автомобилист  36 13 3 2 5 4 9 92-102 58
4 Салават Юлаев  33 16 2 2 0 0 13 102-90 56
5 Авангард  35 13 1 3 5 4 9 84-77 56
6 Нефтехимик  35 13 1 3 6 1 11 75-71 54
7 Ак Барс  34 13 0 5 4 1 11 83-77 54
8 Адмирал  34 15 0 2 2 1 14 78-92 52
9 Югра  36 12 2 3 0 0 19 67-99 46
10 Барыс  34 12 2 0 4 2 14 84-100 46
11 Амур  34 11 0 3 3 0 17 61-72 42
12 Трактор  35 7 2 7 0 2 17 66-85 41
13 Лада  34 11 0 1 4 1 17 69-87 40
14 Металлург Нк  34 7 0 0 8 2 17 70-104 31

17 ноября

20 ноября

22 ноября

23 ноября

19 ноября

24 ноября

25 ноября
21 ноября

Статистика
игроков

Статистика
игроков

ХК «СОЧИ»

КХЛ

Александр РадуловСергей Мозякин Сергей Мозякин 

Апальков Даниил

18 очков

41 очко 24 голевые передачи

«плюс 21»

Андре ПетерссонАндре Петерссон

Денис Казионов

Владимир Галузин

9 шайб

23 шайбы

68 минуты

81 минута

Константин Барулин

10 голевых передач «плюс 6»

Процент отраженных бросков
Коэффициент надежности

Процент отраженных бросков
Коэффициент надежности

Процент отраженных бросков Коэффициент надежности

92.7 
2.13

75.0 
3.36

91.5 
2.11

95.7 0.97

Артем АртемьевАндрей Гаврилов

Илья Сорокин Илья Сорокин

Илья Крикунов Евгений Скачков 

Лучший бомбардир

Лучший 
бомбардир

Лучший 
снайпер

Самый
полезный игрок

Лучший снайпер

Самый 
штрафующийся игрок

Самый 
штрафующийся игрок

Лучший ассистент Самый полезный игрок

Лучший 
ассистент

Вратари

Вратари
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Спасибо 
за поддержку!

ТВОЙ
ГОРОД

ТВОЯ
КОМАНДА
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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 БЕНЩегОЛьКОв ВАДИМ 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.19.04.94 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

КанадаРоссия БеларусьРоссия Россия

Россия Россия Россия РоссияРоссия

Россия

Россия Россия

вр
аТ

ар
И

За
Щ

И
ТН

И
КИ

Н
аП

ад
аю

Щ
И

е

30 8 18

3 10

39 20 22

5 12 15

17

31 46

14

4927 6452 67

75 77 82 8844

50

96 95

ПО СОСТОяНИЮ 
НА 25 НОяБРя 2015 Г.
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ХК «СПарТаК»
г. Москва

Официальный сайт:
spartak.ru

«Спартак» был основан в 1946 году. Московский клуб 
славен своими именитыми воспитанниками, в число 
которых входят Вячеслав Старшинов, Борис Майоров, 
Виктор Блинов, Александр якушев, Виктор Шалимов, 
Александр Кожевников и многие-многие другие.

В советский период «красно-белые» четырежды 
становились чемпионами СССР, 11 раз — серебряны-
ми призерами и 9 раз добывали бронзовые награды. 
Также дважды был завоеван Кубок СССР.

Если говорить о КХЛ-овском этапе выступлений, то 
«Спартак» принимал участие в шести первых чем-
пионатах лиги, пропустив седьмой. При это москвичи 
в первых трех сезонах неизменно выходили в плей-
офф, где им в двух случаях дорогу переходил «Локо-
мотив» (оба раза — во втором раунде) и питерский СКА 
(в первом раунде).

В нынешнем сезоне «Спартак» принимает своих со-
перников на Малой спортивной арене «Лужники». Ее 
вместимость — 8500 зрителей.

Председатель Попечительского Совета
Александр Сергеевич Якушев

Президент 
Андрей Евгеньевич Веревко

Почетный президент 
Вячеслав Иванович Старшинов

Первый вице-президент - Генеральный менеджер 
Алексей Юрьевич Жамнов

Вице-президент 
Валерий Викторович Каменский

Главный тренер 
Герман Михайлович Титов

Тренер 
Игорь Сергеевич Уланов

Тренер 
Вячеслав Анатольевич Козлов

Тренер вратарей 
Сергей Иванович Голошумов

Тренер по физической подготовке 
Рустем Михайлович Нефедов

07.10.2015 
(регулярный чемпионат)

15.11.2015 
(регулярный чемпионат)

10.10.2015 
(регулярный чемпионат)

СОЧИ – Спартак – 2:6 Спартак – СОЧИ – 2:3Спартак – СОЧИ – 4:3

Грядущая встреча станет для команды чет-
вертой в нынешнем сезоне и в истории оч-
ных противостояний в целом. В трех преды-
дущих играх дважды успех был на стороне 

хоккеистов «Спартака» (6:2 в «Большом» и 
4:3 — в «Лужниках), а один раз победы до-
бились сочинцы, на выезде переигравшие 
«красно-белых» со счетом 3:2.

(Крикунов, 
Игнатушкин – Радил-2, 
Бодров, Таталин, 
Глазачев, Клименко)

(Глазачев, 
Шмелев – Максвелл-2, 
Анисин)

(Геноуэй, Левицкий, 
Толузаков, 
Васильев – Крикунов, 
Костицын, Максвелл)

Максвелл Бен 

Радил Лукаш

Крикунов Илья Костицын Андрей

Коробов Дмитрий Мерескин Александр

3 (3+0)

4 (2+2)

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

3 (0+3) 3 (0+3)

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.

ИСТОРИя ВСТРЕЧ

Лидеры команд в личных встречах

Все очные матчи

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П РШ О

Спартак 3 2 0 0 0 0 1 12-8 6

СОЧИ 3 1 0 0 0 0 2 8-12 3
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ИваННИКОв ЕВГЕНИЙ беЛОв ВяЧЕСЛАВ баЛдаев ВИКТОР ЛеЩеНКО вяЧЕСЛАВ

ермаКОв АНДРЕЙ уэЛЛмэН КЕЙСИ

КОрОбОв дМИТРИЙ

гЛаЗаЧев КОНСТАНТИН

геНОуэй ЧАРЛьЗ бОдрОв ЕВГЕНИЙ ПОТаПОв МАКСИМ вОрОНИН АРТёМ

радуЛОв ИГОРь мереСКИН АЛЕКСАНДР

эНгреН АТТЕ

КудрЯвцев МАКСИМ

дыбЛеНКО яРОСЛАВ шафИгуЛИН ГРИГОРИЙ ваСИЛьев АЛЕКСАНДР радИЛ ЛУКАШ ЛИ НИКИТА

ЛевИцКИй ИГОРьСОрОКИН ВСЕВОЛОД ТаТаЛИН РОМАН

КИрИЛЛОв АЛЕКСЕЙ гИЛрОй МЭТТьЮ

КЛИмеНКО ГЛЕБ шмеЛёв СЕРГЕЙ

29.04.91 г.р. 17.04.93 г.р. 14.06.95 г.р. 24.04.95 г.р.

12.03.94 г.р. 18.10.87 г.р.

12.03.89 г.р.

18.02.85 г.р.

20.12.86 г.р. 08.01.88 г.р. 25.05.80 г.р. 22.07.91 г.р.

23.08.82 г.р. 03.12.87 г.р.

19.02.88 г.р.

10.12.97 г.р.

28.12.93 г.р. 13.01.85 г.р. 16.05.89 г.р. 05.08.90 г.р. 26.04.97 г.р.

04.08.93 г.р.29.10.93 г.р. 19.11.92 г.р.

18.06.93 г.р. 20.04.84 г.р.

28.07.83 г.р. 28.08.93 г.р.

Россия Россия Россия Россия

Россия США

Беларусь

Россия

Канада Россия Россия Россия

Россия Россия

Финляндия

Россия

Россия Россия Россия Чехия Россия

РоссияРоссия Россия

Россия США

Россия Россия
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31 12 14 27

3 7

24

47

5 10 15 17

19 25

35

90

28 51 65 69 79

8040 55

63 97

83 96

ПО СОСТОяНИЮ
НА 25 НОяБРя 2015 Г.
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ХК СКа
г. Санкт-Петербург

Официальный сайт:
ska.ru

Клуб из Санкт-Петербурга основан в 1946 году. Сре-
ди достижений команды с берегов Невы в советский 
период стоит выделить завоевание бронзовых наград 
чемпионата СССР в сезонах 1970/71 и 1986/87. 

За период выступлений в КХЛ «армейцы» выигрыва-
ли и регулярный чемпионат, и неоднократно выходи-
ли в финал конференции «Запад», но завоевать глав-
ный трофей смогли лишь в минувшем сезоне, когда 
сделали впечатляющий камбэк в серии с ЦСКА, а затем 
уже в финале одолели «Ак Барс».

Тем не менее, «красно-синие» были вынуждены про-
вести перестройку. Почти все легионеры, приложив-
шие руку к завоеванию трофея, наряду с лидерами Ар-
темием Панариным и Виктором Тихоновым покинули 
команду. Не обошлось без изменений и на тренерском 
мостике: команду после ухода Вячеслава Быкова воз-
главил Андрей Назаров, а уже по ходу сезона на посту 
главного тренера его сменил Сергей Зубов.

Домашней ареной для СКА служит «Ледовый дворец», 
который рассчитан на 12000 мест.

В официальных играх южане пересека-
лись с «армейцами» трижды, и каждый 
из матчей получался весьма упорным и 
завершался с разницей в одну шайбу. В 
прошлом чемпионате команды встреча-
лись два раза: в историческом поединке 
для «СОЧИ» — дебютном в КХЛ — подо-
печные Вячеслава Буцаева уступили 2:3, 

а спустя два месяца в «Большом» хок-
кеисты СКА добились успеха со счетом 
2:1. С аналогичным результатом, но уже 
в пользу «СОЧИ», завершился матч в ны-
нешнем сезоне. 12 октября в Санкт-Пе-
тербурге «леопарды» впервые в рамках 
чемпионата КХЛ обыграли команду с бе-
регов Невы.

Скачков Евгений 

Панарин Артемий*

Семенов Алексей Игнатушкин Игорь

Дадонов Евгений Белов Антон

1 (1+0)

4 (1+3)

2 (0+2) 2 (0+2)

3 (1+2) 2 (2+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

СКА 3 2 0 0 0 0 1 6-5 6

СОЧИ 3 1 0 0 0 0 2 5-6 3

Председатель Совета Директоров, Президент
Геннадий Николаевич Тимченко

Вице-президент 
Роман Борисович Ротенберг

Генеральный директор 
Вадим Алексеевич Фисько

Генеральный менеджер 
Андрей Валерьянович Точицкий

Главный тренер 
Сергей Александрович Зубов

Тренер 
Алексей Анатольевич Ярушкин

Тренер 
Максим Анатольевич Соколов

Тренер по индивидуальной подготовке вратарей 
Марко Торениус

Тренер по физической подготовке 
Александр Антонович Микульчик

06.09.2014 
(регулярный чемпионат)

12.10.2015 
(регулярный чемпионат)

02.11.2014 
(регулярный чемпионат)

СКА – СОЧИ – 3:2 СКА – СОЧИ – 1:2СОЧИ – СКА – 1:2
(Белов-2, 
Панарин – Первышин, 
Крикунов)

(Коскиранта – Скачков, 
Мамашев)

(Уитни – Тихонов, 
Дадонов)
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КОСКИНеН МИККО

руКавИшНИКОв РОМАН

КеТОв ЕВГЕНИЙ

ежОв ИЛья

КОСКИраНТа яРНО

КаЛИНИН ДМИТРИЙ

арТюХИН ЕВГЕНИЙ КадейКИН АЛЕКСАНДР

ХафИЗуЛЛИН ДИНАР ЛИНдСТрём ЮАКИМ НеКОЛеНКО АРХИП КОваЛьЧуК ИЛья

гребеНЩИКОв СТАНИСЛАВ ПОНИКарОвСКИй АЛЕКСЕЙ КабЛуКОв ИЛья

шеСТерКИН ИГОРь

СКрыННИК АЛЕКСАНДР

вОйНОв ВяЧЕСЛАВ

Зубарев АНДРЕЙ КуТейКИН АНДРЕЙ ХОХрЯКОв ПёТР дадОНОв ЕВГЕНИЙ

бурдаСОв АНТОН шИПаЧёв ВАДИМ гуСев НИКИТА юдИН ДМИТРИЙ

ЯКОвЛев ЕГОР

ЧудИНОв МАКСИМ

18.07.88 г.р.

20.07.92 г.р.

17.01.86 г.р. 

12.01.87 г.р.

09.12.86 г.р. 

22.07.80 г.р.

04.04.83 г.р. 04.10.93 г.р. 

05.01.89 г.р. 05.12.83 г.р. 11.03.96 г.р. 15.04.83 г.р.

01.06.94 г.р. 09.04.80 г.р. 18.01.88 г.р. 

30.12.95 г.р. 

26.07.91 г.р. 

15.01.90 г.р.

03.03.87 г.р. 30.09.84 г.р. 16.01.90 г.р. 12.03.89 г.р.

09.05.91 г.р. 12.03.87 г.р. 08.07.92 г.р.31.07.95 г.р.

17.09.91г.р. 

25.03.90 г.р.

Финляндия

Россия

Россия

Россия

Финляндия

Россия

Россия Россия

Россия Швеция Россия Россия

Россия Россия Россия

Россия

Россия

Россия

Россия Россия Россия Россия

Россия Россия РоссияРоссия

Россия

Россия
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19

5

40

33

4

7

44 47

3 10 11 17

21 23 29

30

31

27

28 45 62 63

71 87 9058

74

73

ПО СОСТОяНИЮ
НА 25 НОяБРя 2015 Г.

беЛОв АНТОН
29.07.86 г.р.

77

дергаЧёв АЛЕКСАНДР

барабаНОв АЛЕКСАНДР

27.09.96 г.р.

17.06.94 г.р.

Россия

Россия

92

94

Россия
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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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ХК «дИНамО»
г. Рига

Официальный сайт:
dinamoriga.eu

Клуб из столицы Латвии основан в 2008  году. Стоит 
отметить, что ранее в Риге существовал одноименный 
коллектив, который был расформирован в 1995 году. 

В истории выступлений в КХЛ самыми удачными для 
прибалтийской команды были чемпионаты 2009/10 и 
2010/11, когда «динамовцам» дважды удалось выйти 
в полуфинал конференции. 

При этом в пяти из семи сыгранных сезонов в лиге ри-
жане выходили в плей-офф. Кроме того, в розыгрыше 
2012/13, когда «Динамо» осталось за пределами куб-
ковой восьмерки, команда выиграла утешительный 
турнир «Кубок Надежды».

Домашней ареной для единственного представителя 
Латвии в КХЛ служит «Арена Рига». Ее вместимость — 
10300 зрителей.

История противостояния сочинцев с рижа-
нами насчитывает три поединка, в каждом 
из которых успех праздновала черномор-
ская дружина. Примечательно, что первая 
встреча команд является знаковой для 
«СОЧИ». Свою первую победу в КХЛ тог-

да еще новый клуб с берегов Черного моря 
одержал именно над рижским «Динамо». 
Что касается результатов, то в Риге был 
зафиксирован одинаковый счет (1:2), а в 
Сочи подопечные Вячеслава Буцаева выи-
грали  4:2.

Виделль Линус*

Крикунов Илья Щитов Никита*Андре Петерссон

Индрашис Микс Ципулис Мартиньш*
2 (1+1)

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

2 (1+1) 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 3 3 0 0 0 0 0 8-4 9

Динамо Р 3 0 0 0 0 0 3 4-8 0

Председатель правления
Гунтис Улманис

Председатель совета 
Юрис Савицкис

Генеральный менеджер 
Нормундс Сейес

Главный тренер 
Кари Хейккиля

Ассистент тренера 
Александрс Ниживийс 

Тренер вратарей 
Юрис Клоданс

Тренер по физической подготовке 
Эдуардс Рабэ

10.09.2014 
(регулярный чемпионат)

24.11.2015 
(регулярный чемпионат)

29.10.2014 
(регулярный чемпионат)

Динамо Р – СОЧИ – 1:2 Динамо Р – СОЧИ – 1:2СОЧИ – Динамо Р – 4:2
(Ципулис – Анисин, 
Петерссон)

(Индрашис – Костицын, 
Пайгин)

(Щитов-2, 
Уитни, 
Крикунов – Геноуэй, 
Виделль)
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эрИКССОН ЮАКИМ

ЯСС МАРИС

ЛейНО ВИЛЛЕ

дарЗИНьш ЛАУРИС

редЛИХС КРИШьяНИС джерИНьш АНДРИС КуЛда ЭДГАРС 

шевЧеНКО ЭРИКС СКвОрцОв ГУНАРС СауЛИеТИС КАСПАРС редЛИХС МИКЕЛИС

берЗИНьш АРМАНДС

СедЛаЧеК яКУБ

СОТНИеКС КРИСТАПС

СейгО СТИВЕН раЗгаЛС ФРЕНКССеСТИТО ТИМ еЛИСеев НИКОЛАЙ ИНдрашИС МИКС

ПавЛОв ВИТАЛИЙ мейЯ ГИНТС 

ерОфеев АЛЕКСАНДР

гаЛвИНьш ГУНТИСцИбуЛьСКИС ОСКАРС

09.04.90 г.р.

18.01.85 г.р.

06.10.83 г.р. 

28.01.85 г.р.

15.01.81 г.р. 14.02.88 г.р. 13.11.94 г.р. 

28.04.91 г.р. 13.01.90 г.р. 12.06.87 г.р. 01.07.84 г.р.

27.12.83 г.р.

05.04.90 г.р.

29.01.87 г.р.

01.08.90 г.р. 08.08.96 г.р.28.08.84 г.р. 07.07.94 г.р. 30.09.90 г.р.

17.06.89 г.р. 04.09.87 г.р.

12.04.84 г.р.

25.01.86 г.р.09.04.88 г.р.

Швеция

Латвия

Финляндия

Латвия

Латвия Латвия Латвия

Латвия Латвия Латвия Латвия

Латвия

Чехия

Латвия

Канада ЛатвияСША Латвия Латвия

Латвия Латвия

Латвия

ЛатвияЛатвия
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ПО СОСТОяНИЮ
НА 25 НОяБРя 2015 Г.

КуНдраТеК ТОМАШ
26.12.89 г.р.

84

Чехия

3

бИЧевСКИС МАРИС 
03.08.91 г.р.
Латвия

96
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ХК «СаЛаваТ юЛаев»
г. Уфа

Официальный сайт:
hcsalavat.ru

Клуб из Уфы основан в 1961 году. Большая часть 
достижений башкирского коллектива приходится на 
новейшую историю существования клуба. В сезоне 
2007/08 команда выиграла чемпионат России, а в чем-
пионате 2010/11 сумела завоевать главный трофей 
КХЛ – Кубок Гагарина.

Добавим, что при этом «зеленые» дважды станови-
лись бронзовым призером чемпионата КХЛ (2009/10, 
2013/14) и такое же количество раз выигрывали регу-
лярный чемпионат лиги (2008/09, 2009/10).

В нынешнем сезоне руководство уфимского клуба 
было вынуждено прибегнуть к изменениям в тренер-
ском штабе. Пост главного тренера занял Игорь Захар-
кин, а Анатолий Емелин, ранее занимавший эту долж-
ность, стал старшим тренером команды. 

Башкирский клуб принимает своих соперников на 
«Уфа-Арене», вместимость которой составляет 7950 
зрителей.

Предстоящий визит в Сочи станет для 
уфимцев первым. Особенность календаря 
прошлого чемпионата КХЛ позволила ко-
мандам сойтись только один раз за сезон. 
Единственный поединок между «СОЧИ» и 
«Салаватом Юлаевым» был сыгран в Уфе 

более года назад. Тогда «зеленые» побе-
дили со счетом 6:2. Стоит отметить, что в 
этом матче двумя голевыми передачами 
отметился Евгений Скачков, выступавший 
ранее в столице Башкортостана, а ныне 
защищающий цвета сочинцев.

Кайгородов Алексей*

Крутов Алексей* Крюков Артем*Петерссон Андре

Кольцов Кирилл* Евгений Скачков*
3 (2+1)

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

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

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

Салават Юлаев 1 1 0 0 0 0 0 6-2 3

СОЧИ 1 0 0 0 0 0 1 2-6 0

Президент-Председатель правления
Сергей Александрович Молчанов

Генеральный директор 
Александр Владимирович Семак

Генеральный менеджер 
Леонид Владленович Вайсфельд

Главный тренер 
Игорь Владимирович Захаркин

Старший тренер 
Анатолий Анатольевич Емелин 

Тренер 
Николай Константинович Борщевский

Тренер 
Андрей Юрьевич Зюзин

Тренер вратарей 
Кирилл Витальевич Кореньков

Тренер по физической подготовке 
Алексей Николаевич Селивёрстов

10 ноября 2014 года.  
Уфа, «Уфа-Арена». 5250 зрителей.

«Салават Юлаев» – «СОЧИ» – 6:2 (2:0, 3:0, 1:2)

Шайбы: 
1:0. Дубровский (Глухов) – 05:18, 
2:0. Кайгородов (Кольцов) – 15:30-бол., 
3:0. Кольцов (Скачков, Кайгородов) – 24:02, 
4:0. Слепышев (Макаров, Хартикайнен) – 25:30,

5:0. Кайгородов (Кулда, Скачков) – 29:45, 
6:0. Кайгородов (Хлыстов) – 43:01, 
6:1. Крюков (Крутов) – 43:12, 
6:2. Петерссон (Лапенков) – 46:46
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Сведберг НИКЛАС

вИшНевСКИй ИВАН

грИгОреНКО ИГОРьмайОрОв МАКСИМ

КабаНОв КИРИЛЛдерЛюК РОМАН

ХЛыСТОв ДЕНИС НеСТерОв аЛеКСаНдр

СОИН СЕРГЕЙ ЛИСИН ЭНВЕР эНгКвИСТ АНДРЕАС

маКарОв ДМИТРИЙ вОрОбьёв МИХАИЛ

СОХаТСКИй ВЛАДИМИР

ЛеПИСТё САМИ ЛОгИНОв аЛеКСаНдр

умарК ЛИНУС ХарТИКайНеН ТЕМУ

ЧерНОв АРТёМ ПрОХОрКИН НИКОЛАЙ ЛаЗарев АНТОН 

меТЛюК ФИЛИПП

гОНЧарОв МАКСИМ

бОдрОв ДЕНИС

04.09.89 г.р. 

18.02.88 г.р.

09.04.83 г.р. 26.03.89 г.р. 

16.07.92 г.р.27.10.86 г.р.

04.07.79 г.р. 30.09.85 г.р. 

31.03.82 г.р. 22.04.86 г.р. 23.12.87 г.р.

06.12.83 г.р. 05.01.97 г.р. 

28.12.89 г.р. 

17.10.84 г.р. 18.02.87 г.р.

05.02.87 г.р. 03.05.90 г.р.

28.04.82 г.р. 17.09.93 г.р. 29.05.90 г.р.

13.12.81 г.р. 

15.06.89 г.р. 

22.08.86 г.р.

Швеция

Россия

РоссияРоссия

РоссияРоссия

Россия Россия

Россия Россия Швеция

Россия Россия

Россия

Финляндия Россия

Швеция Финляндия

Россия Россия Россия

Россия

Россия

Россия
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ПО СОСТОяНИЮ
НА 25 НОяБРя 2015 Г.

цуЛыгИН КИРИЛЛ
01.03.96 г.р.

75

арЗамаСцев ЗАХАР
06.11.92 г.р. 

92

Россия

Россия
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ХК «меТаЛЛург»
г. Магнитогорск

Официальный сайт:
metallurg.ru

«Металлург» был создан в 1955 году. Основные до-
стижения клуба из Челябинской области приходятся 
на последние 20 лет.

Команда стала победителем хоккейной Евролиги в се-
зонах 1998/99 и 1999/00. Кроме того, в 1999-м было 
добыто звание чемпионов России. Этот успех позднее 
был повторен в 2001-м и 2007-м годах. Также на меж-
дународной арене был выигран Кубок европейских 
чемпионов (2008). 

Если говорить о КХЛ-овском этапе выступлений, то 
«Магнитка» в каждом из розыгрышей выходила в 
плей-офф. Естественно, самым успешным стал сезон 
2013/14, когда «Металлург» завоевал Кубок Гагарина.

Добавим, что по ходу нынешнего сезона канадский 
специалист Майк Кинэн, ранее возглавлявший коман-
ду, был переведен на должность советника президен-
та по развитию хоккея, уступив пост главного тренера 
Илье Воробьеву.

Домашние матчи магнитогорцы проводят на «Арене 
Металлург». Вместимость спортсооружения — 7704 
зрителя.

Команды два раза играли друг с другом, и 
обе встречи были за «Магниткой». В сво-
ем дебютном сезоне в КХЛ южане прини-
мали магнитогорцев на своей площадке 

(1:2). «Леопарды» успели пожаловать на 
Урал уже в нынешнем чемпионате, но и 
в этот раз «Металлург» добыл победу с 
минимальной разницей в счете — 3:2.

Анисин Михаил  

Зарипов Данис

Казионов Денис Пайгин Зият 

Осала Оскар Хабаров Ярослав 

1 (1+0)

3 (1+2)

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

2 (2+0) 2 (0+2)

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

Металлург Мг 2 2 0 0 0 0 0 5-3 6

СОЧИ 2 0 0 0 0 0 2 3-5 0

Президент
Виктор Филиппович Рашников

Вице-президент 
Павел Владимирович Крашенников

Почетный президент 
Геннадий Иванович Величкин

Вице-президент 
Александр Иванович Ненашев

Главный тренер 
Илья Петрович Воробьёв

Старший тренер 
Майкл Пелино

Ассистент главного тренера 
Виктор Николаевич Козлов

Тренер вратарей 
Сергей Евгеньевич Звягин

19 сентября 2014 года.  
Сочи, Дворец спорта «Большой». 8134 зрителя

17 ноября 2015 года.   
Магнитогорск, «Арена Металлург». 6343 зрителя

«СОЧИ» — «Металлург» Мг  
1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

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

Шайбы: 
1:0. Анисин (Крикунов, Эммертон) - 17:39-бол., 
1:1. Осала (Паре, Хабаров) - 35:20, 
1:2. Каменев (Григоренко) - 50:32

Шайбы: 
0:1. Пайгин (Ден.Казионов, Уилсон) - 03:46, 
1:1. Осала (Зарипов, Филиппи) - 09:37, 
1:2. Ден.Казионов (Дм.Казионов, Вярн) - 31:47, 
2:2. Мозякин (Зарипов) - 35:24-5х3, 
3:2. Зарипов (Хабаров, Потехин) - 56:44
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СамСОНОв ИЛья

ОСИПОв ДЕНИС

аНТИПИН ВИКТОР ЗарИПОв ДАНИС

вОЛьСКИй ВОЙТЕК

баТыршИН РАФАЭЛь ХарыТИНСКИй СЕРГЕЙ

ПЛаТОНОв ДЕНИС

ЛИ КРИС мОЗЯКИН СЕРГЕЙ КаЛеТНИК ВЛАДИСЛАВ жеЛеЗКОв АРТёМ

арСеНюК ДМИТРИЙ ТИмКИН ЕВГЕНИЙ

КОшеЧКИН ВАСИЛИЙ бИрюКОв ЕВГЕНИЙ фИЛИППИ ТОМАШ КОварж яН ОСаЛа ОСКАР 

КОСОв яРОСЛАВ ПОТеХИН БОГДАН бОЛТаНОв АРТУР

берегЛаЗОв АЛЕКСЕЙ

медведев ПАВЕЛТереЩеНКО СЕРГЕЙ

22.02.97 г.р.

09.05.87 г.р.

20.07.92 г.р. 26.03.81 г.р.

24.02.86 г.р. 

26.08.86 г.р. 27.01.95 г.р.

06.11.81г.р. 

03.10.80 г.р. 30.03.81 г.р. 24.03.95 г.р. 18.01.96 г.р.

25.05.95 г.р. 03.09.90 г.р. 

27.03.83 г.р. 19.04.86 г.р. 04.05.92 г.р. 20.03.90 г.р. 26.12.87 г.р.

05.07.93 г.р. 10.07.92 г.р. 09.08.96 г.р.

20.04.94 г.р.

17.10.95 г.р. 28.12.91 г.р.

Россия

Россия

Россия Россия

Польша

Россия Россия

Россия

Канада Россия Россия Россия

Россия Россия

Россия Россия Чехия Чехия Финляндия

Россия Россия Россия

Россия

РоссияРоссия
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ХабарОв яРОСЛАВ
05.03.89 г.р. 

78

Россия
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Михаил 
АНИСИН
Портрет

22#

Он всегда находится в центре внимания 
СМИ и является одним из самых популяр-
ных игроков КХЛ. Во время выездных серий 
пресса частенько просит пригласить для ин-
тервью именно Михаила Анисина, а тот, как 
правило, не отказывает в общении. Форвар-
ду есть что вспомнить и о чем рассказать. 
Например, все помнят, как Михаил блестя-
ще отыграл за московское «Динамо» и внес 
огромный вклад в завоевание Кубка Гагари-
на, став лучшим снайпером розыгрыша. Не 
так давно в Сочи гостила съемочная группа 
КХЛ ТВ, которая посвятила нападающему 
большой сюжет. Тем не менее, многое оста-
лось за кадром, потому приводим полную 
версию беседы нападающего с кор-
респондентом главного хоккей-
ного канала страны.

— Миша, когда для тебя все началось?
— Наверное, в 2,5 года, в Загребе. Тогда я встал на коньки. 
Мой хоккейный путь начался, когда мне было 4 месяца. 
Папа играл за «Медвешчак» (Загреб), и в этом возрасте 
я впервые очутился на хоккейном матче. С того времени 
все и пошло.

— Есть ли какое-то сильное детское воспоминание у 
тебя?
— Если вспоминать, то и не одно. Первую игру помню, но 
очень хорошо запомнилось, когда я в первый раз встал 
на коньки. Это было на «Водном стадионе» в Москве. 
Там была конькобежная дорожка, на которой зани-
мались профессионалы-конькобежцы. На то 
время был искусственный лед, прохлад-
ная погода, но не мороз. Помню, что 
пошли всей семьей, с бабушками, 
дедушками, моей тетей, мамой, 
папой… Папа тогда наточил 
мне коньки. Как сейчас по-
мню, первые коньки были 
Jofa. Он их привез мне из 
Швеции, они ездили туда 
играть с ветеранами. Это 
был мой первый хоккей-
ный подарок. Два или три 
месяца я в них ходил дома, 
а потом пришло время, ког-
да я в первый раз поехал на 
«Водный стадион». Смутно 
помню все подробности, но 
по папиным рассказам, когда я 
вышел в первый раз на лед, упал. 
Меня папа подозвал, сказал, что это 
лед, а не ковер, и потихонечку-потихонечку 
я сразу поехал. Может быть, повлияло то, что я три ме-
сяца ходил в них дома, голеностопы немного окрепли. 
Потом была проблема меня оттуда забрать. Помню, что 
началась тренировка конькобежцев, а я категорически 

отказывался уходить, были слезы, вопли, но тренер по 
конькобежному спорту поговорила с папой и сказа-

ла, что я могу кататься, потому что им большая 
дорожка не нужна. Но все равно пришло вре-

мя, когда надо было уходить, и все повтори-
лось (улыбается). Много моментов помню. 

Помню, как на луже катался. Гулял где-
то в парке, коньки практически всегда 
были со мной. Замерзла где-то лужа — 2 
на 2 метра — и я на ней катался. Помню, 
что весной был у бабушки с дедушкой, 
и в коньках пошел по песку. 

— Отец тебе давал какие-то физи-
ческие упражнения в детстве?
— я уже не раз говорил в прессе, 
что все, что я имею на данный 
момент в хоккее — это заслуга 

моих родителей и, конечно, папы. Если бы не он, то, на-
верное, из меня бы не получился хоккеист. От хоккей-
ных нюансов до характера. Он научил меня работать 
через «не могу», это тоже немаловажно. И я ему за это 
очень благодарен.

— По всей видимости, ты очень рано научился поль-
зоваться своими габаритами. То, что было минусом, 
стало плюсом.
— Это тоже благодаря папе. Если честно, я особо никог-
да не переживал из-за габаритов, хотя многие скептики 
говорили: «Он играть не будет, он невысокого роста»… А 
для меня как-то почему-то никогда не было преградой 

то, что кто-то больше, чем я. Может быть, в неко-
торых моментах даже наоборот.

— То есть, ты понимал, что у тебя 
есть какое-то преимущество 

перед ними, хотя они дума-
ют наоборот.

— Конечно. Каждый играет 
за счет своих сильных сто-
рон. В моем случае — ско-
рость, быстрое мышление. 
Можно играть за счет это-
го и необязательно быть 
габаритным игроком. У 

каждого свои хорошие сто-
роны, и это надо развивать.

— А что ты еще старался раз-
вивать?

— До сих пор стараюсь развивать 
свои сильные стороны, потому что 

совершенству нет предела. Вообще мне 
нравится умный хоккей. Умный, скоростной, с 

неординарными решениями. я не думаю, что зрителю 
интересно смотреть, когда все предсказуемо. Мы же, по 
существу, играем для зрителей, для народа. И болель-
щику интересны какие-то комбинации, неординарные 
ходы. Они за это любят хоккей. 

— У тебя крепкие руки, ты хорошо держишь шайбу. 
Это ты тоже старался развивать?
— я вообще работал много, но в основном над ногами. 
Руки? я больше работал с клюшкой. Особо не уделял 
внимания каким-то штангам, весам. Телом много зани-
мался, а какие-то железки не особо использовал в своей 
подготовке. 

— Мы видели, как ты работал в зале. Такое впечат-
ление, что ты сам ставишь себе какие-то лимиты и 
потом их преодолеваешь…
— В спорте каждый день надо преодолевать. В первую 
очередь, самого себя. Преодолеть соперника намного 
легче, чем себя. Преодолевать самого себя меня научил 
отец. Надо перейти этот барьер, когда ты не можешь, но 
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еще надо. Это очень тяжелый момент. Если ты умеешь 
его преодолевать, то это большой плюс. Так же, как и в 
игре. У кого-то силы заканчиваются, а ты еще можешь 
на этом маленьком нюансе выиграть за счет характера. 
И всегда в спорте, будь-то тренировка или игра, надо 
ставить какие-то задачи. Так в любом деле. Если ты не 
растешь, как спортсмен, как творческая личность, не по-
знаешь что-то новое, не ставишь цели и не добиваешься 
их, тогда нет смысла ни играть, ни тренироваться. Всегда 
надо ставить высокие задачи. А получится или нет — за-
висит от тебя самого. 

— Какую задачу ты поставил перед собой сейчас, в 
этом сезоне?
— Давайте это останется при мне. Не буду разглашать.

— Но наверняка перед сезоном ты хотел, чтобы он 
стал лучше, чем предыдущий, поэтому ты много ра-
ботаешь. Я правильно понимаю?
— Естественно. Вообще сезон на сезон не приходится. Это 
хоккей, это игра. Но я еще раз повторю. Нет смысла зани-
маться любым делом, если ты не хочешь быть лучше, чем 
ты был. Мне кажется так. 

— В последние пару сезонов ты немного отступил в 
своей карьере. И, наверное, сейчас ты хочешь навер-
стать. Это тоже одна из твоих задач?
— Глобально — да. Вы правильно поставили вопрос. Были 
не очень успешные сезоны. Повторюсь, это бывает, это 
спорт. Но надо все плохое забывать и идти дальше.

— Видя, как ты работаешь, как стараешься, хочется 
спросить, как ты оцениваешь тот период карьеры, ко-
торый был после «Динамо»?
— Вы правильно сказали, что в какой-то момент после 
чемпионского сезона по ряду разных причин произо-
шел не спад, но стопор. Дай Бог, чтобы это осталось в 
прошлом, и пойдем вперед.

— Это ведь испытание не только для тебя, но и для ок-
ружающих. Может быть, изменился твой круг обще-
ния или ты что-то изменил в себе?
— Любой человек, когда делает какие-то ошибки, если 
он не дурак, то делает выводы и как-то переосмысли-
вает все случившееся. Что в тренировках, что в жизни, 
что в кругу общения. Да, пошли у меня большие пере-
становки в жизни. Даже на людей я стал по-другому 
смотреть. С одной стороны, все эти негативные скан-
далы, конфликты — это плохо, лучше было бы без них. 
Но, с другой стороны, все эти жизненные трудности… 
Наверное, если бы их не было, то я бы не увидел всего 
того, что мне эта ситуация помогла увидеть. А помо-
гла она увидеть очень многое и переосмыслить очень 
много. Нет худа без добра. Может быть, хорошо, что в 
жизни все так получилось, что пришлось задумывать-
ся, переосмысливать и что-то менять. Если бы не было 

всех этих жизненных ситуаций, то, может, и ходил 
бы так в розовых очках. Повторюсь, ничего хорошего 
в этом нет. Лучше, конечно, учиться на ошибках дру-
гих. Не соглашусь с пословицей о том, что дурак учится 
на своих ошибках, а умный — на чужих. Когда ты сам 
прошел, ощутил на себе, ты можешь что-то понять и 
сделать выводы. я считаю, что так правильно. Ты сам 
должен иметь свое мнение и меняться в ту или иную 
сторону в зависимости от твоего опыта, а не со слов, 
что тебе так сказали, потому нужно сделать вот так. я 
с этим не соглашусь. Надо прислушиваться, но решение 
надо принимать всегда самому. 

— Какие эмоции ты испытывал, когда выиграл Кубок 
Гагарина с «Динамо»? Важно ли тебе было понимать, 
что ты стал лучшим бомбардиром, как твой отец?
— Конечно, это всегда приятно. Повторю еще раз, я не 
могу сказать, что только моя заслуга в этой победе. я 
хочу сказать огромное спасибо своим партнерам и всей 
команде. Это было единое целое. Ощущения были очень 
хорошие.

— Помнишь полет из Омска?
— Гитару? Помню (улыбается). Это один из самых запоми-
нающих полетов.

— С какими чувствами тогда прилетели в Москву?
— С чувством эйфории. Это непередаваемое ощущение, 
и хочется его испытывать еще и еще. Опять же, это к 
вопросу о том, почему много работаю. Хочется опять 
испытать это чувство. 

— Все ассоциируют тебя с «Динамо», но ты «армейс-
кий» воспитанник.
— Да, я воспитанник ЦСКА. В то время мой папа трени-
ровал хоккейный клуб «Крылья Советов», был там на 
разных должностях. я и с ним часто бывал, он меня всег-
да брал с собой. Если честно, я сам думал над этим вопро-
сом и сам затрудняюсь сказать. Мне и «Крылья» дороги, 
и в ЦСКА я с 6-ти лет, и нельзя забывать о «Динамо». В 
то же время, когда я был маленьким, и отец тренировал 
«Спартак», то я какое-то время был и в «Спартаке». Полу-
чается, четыре московских клуба — четыре гранда нашего 
хоккея. И во всех частичка моей души осталась. А так — и 
Новосибирск я вспоминаю очень тепло, и Череповец. Во 
всех городах, где я играл, мне очень нравилось. 

— Что помимо хоккея может привлечь твое внима-
ние?
— Много чего. Опять же, творчество, песни. Много было 
уже сказано (улыбается). Наверное, какие-то экстре-
мальные виды спорта. Когда мы приехали в Сочи, у меня 
здесь появились друзья, знакомые. И часто в выходные 
дни мы стали выбираться. То на водных мотоциклах ка-
таемся, то на обычном мотоцикле. Всё аккуратно, потому 
что все знают, что для профессионального спортсмена 

такие виды спорта очень рискованны, но мне это очень 
нравится.

— Ты считаешь себя романтиком?
— В какой-то мере, да. 

— У тебя папа тоже увлекался музыкой?
— Да, он играл на аккордеоне. И на гитаре тоже, но не 
очень хорошо. Но какие-то аккорды знает, дворовые пес-
ни может сыграть, спеть. 

— Что тебя привлекает в музыке?
— Музыка, наверное, вообще любому человеку дает вдо-
хновение. Смотря, как ее понимают. Не зря же во время 
Великой Отечественной войны хор Александрова запи-
сал «Вставай, страна огромная!». Под эту песню весь наш 
народ, вся наша великая страна — Советский Союз — про-
сто вставал. Казалось бы, песня, стихи. Но как она была 
спета, исполнена. В этом, наверное, ответ на ваш вопрос. 
Мы подразумеваем песню, как творчество, и тут же по-
дразумеваем песню, как с одного момента уходим на мо-
мент войны. Это надо понимать. Наверное, не все поймут, 
о чем я говорю. Любая песня — это какая-то жизненная 
история. Песню надо проживать самому, пропускать ее 
через себя, тогда ты ее понимаешь. Когда ты ее поешь и 
пропускаешь через себя, то, наверное, и народу понятно. 
Просто петь без эмоций, когда ты сам ее не понимаешь 
— не вижу никакого смысла. Ты должен донести ее зрите-
лю. А как ты это будешь делать — у каждого свои методы.

— Ты — одна из самых ярких персон в КХЛ. Песня на-
равне с хоккеем помогала тебе выражать себя?
— Конечно. С песней по жизни легче (улыбается).

— Каким ты был в детстве? Из числа непоседливых 
детей?
— Шебутным был точно. Не было такого, чтобы я 
любил выпячиваться. Может, просто такой ха-
рактер, такой склад, что так получается. Мож-
но сказать, что всегда была определенная 
подвижность, было весело, и даже немного 
был хулиганом.

— Ты занимался в зале в патриотиче-
ской футболке, рассуждал о патрио-
тической песне. Это одна из твоих 
жизненных позиций?
— Да. Как и в игре в хоккей, что яв-
ляется основной профессией, без 
любви к своей стране, к своей Роди-
не, к команде, к коллективу, нельзя 
показать тех результатов, которые 
ты можешь показать при всех этих 
составляющих. Не знаю о других, это 
я говорю о себе. Но меня как-то это 
подталкивает. С любой патриотиче-

ской песней всегда появляются ассоциации. Если взять 
песни военных лет, то наши предки воевали за нас, за 
нашу страну, чтобы нам хорошо жилось. Этого же забыть 
нельзя, правильно. Все эти песни толкают тебя на ка-
кие-то дела и заставляют идти к вершинам.

— То, что произошло с тобой в жизни, многих просто 
сбивает с пути, и они не могут подняться. Какой бы 
ты дал совет тем, кто в тяжелой ситуации или какой 
опыт ты перенял для себя?
— Никогда не опускать руки. Хотя и у меня, и у многих в 
таких ситуациях, я уверен, были минуты отчаяния. Но 
рано или поздно надо понять, что надо подниматься, 
надо работать. А если ты опустил руки, то ты проиграл. 
Это не по мне.

— После матча ты устраиваешь небольшое шоу и при-
ветствуешь болельщиков. Расскажи об этом.
— Так повелось еще с хоккейного клуба «Крылья Сове-
тов». Еще раз повторюсь, я считаю, что хоккей — это игра 
для болельщиков, игра для зрителей. Если им это нра-
вится, если это доставляет положительные эмоции, то 
это надо делать. В первую очередь, ты играешь для бо-
лельщика, это надо понимать. А потом уже все остальные 
моменты. Только из-за этого. Если это нравится, то я буду 
это делать. Как-то так повелось, народ это заводит. Если 
я могу подарить людям какие-то положительные эмоции, 
то пусть будет так. 
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3. Команда, в которой сезон 2014/15 заканчивал Константин Барулин.
6. Хоккеист «СОЧИ», который поддержал Movember и отпустил усы.
8. Клуб, талисманом которого является лось.
9. Команда, выигравшая Кубок Гагарина в 2015-м.
10. Домашняя арена «Йокерита».
14. Главный тренер «Салавата Юлаева».

1. Город, который принимал Матч Звезд КХЛ в сезоне 2012/2013.
2. Одна из команд, с которой «СОЧИ» сыграет четыре раза в сезоне.
4. Один из помощников главного тренера «СОЧИ».
5. Команда, в матче с которой «СОЧИ» добыл первую победу в КХЛ.
7. Город, в котором родился Михаил Анисин..
11. Одна из команд, над которой была добыта «сухая» победа в нынешнем сезоне..
12. Один из главных элементов амуниции вратаря.
13. Правильное название десятиминутного штрафа.

По горизонтали: Апрель, Россия, Кравец, Пайгин, Малевич, Локомотив.
По вертикали: Динамо, Торпедо, Дизель, Большой, Караганда, Спартак, Лев, Семенов.

Правильные ответы на данный кроссворд будут опубликованы в следующей 
программке.

По горизонтали: 

По вертикали: 

Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущей программке:

Всем болельщикам, которые проявили активность и прислали 
ответы по кроссворду, будут презентованы билеты в ложу на один 
из домашних матчей серии.

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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Заядлые болельщики, фаны или случайные зрители  - 
в «Большом» каждый найдет что-то свое.

Второй сезон в холле дворца работает площадка, 
где абсолютно 

БЕСПЛАТНО
вы сможете нанести аквагрим в духе любимой команды. 

Леопарды и флаги – самые востребованные «мейкапы» от Развлекательного Центра FeROOM.

feroom.ru

Приобретая сезонный абонемент на домашние матчи ХК «СОЧИ», 
вы получаете скидку 20% при посещении РЦ FeROOM!

Курортный городок, Корпус Фрегат, т. 8 988 238 01 88

Юных болельщиков ждет мини-боулинг 
и конкурсы от партнеров!
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Турнирная таблица (по состоянию на 06.11.2015)

Лучший бомбардир

Лучший ассистент

Лучший снайпер

1 Большой 6 5 0 1 11 41 12 29

2 Галактика 6 4 2 0 8 42 19 23

3 Магистраль 6 4 2 0 8 33 15 18

4 Сочи 6 2 3 1 5 45 15 30

5 Старк 6 2 4 0 4 23 36 -13

6 Рубеж 6 2 4 0 4 13 66 -53

7 Жемчужина 6 1 5 0 2 14 48 -34

Поз Команда И В П Н О ЗП ПШ РШ

Игрок   Команда  Ш А О

Хуснутдинов Роман Магистраль 12 10 22

Игрок   Команда  Ш А О

Чуриков Евгений  Галактика 11 7 18

Игрок   Команда  А И

Костромин Роман  Сочи  13 6

Игрок   Команда  Ш И

Хуснутдинов Роман Магистраль 12 6

- Евгений, расскажите, как Вы начали занимать-
ся хоккеем? 
- я начал заниматься с 6-ти лет в городе Орске, в 
спортивном клубе «Южный Урал». Там занимался 
8-9 лет, потом из-за учебы со спортом пришлось 
завязать. В Сочи переехал 10 лет назад, работаю 
на ледовой арене в ОКЦ «Галактика». Именно там 
мы с яном Тарбаевым решили создать одноимен-
ную команду, на базе центра. Благодаря «сарафан-
ному» радио, все узнали, что у нас проходят трени-
ровки, люди стали приезжать, заниматься. Теперь 
дошли и до турнира. 

- Много в команде новичков-хоккеистов? 
- Да. Легче сказать, что у нас всего 8 человек, ко-
торые, когда-то где-то играли, остальные год как 
начали играть в хоккей. Все любители. 

- У всех есть желание тренироваться, играть?
- Да! Если будут проводиться такие турниры как 
Чемпионат СХЛ, то желание будет у всех. Хочу, 
чтобы и дальше устраивали любые подобные со-
ревнования. Так стимул играть и развиваться по-
является, все тренируются, посещают тренировки.

Позиция: нападающий
Хват клюшки: левый
Дата рождения: 20.11.1979
Рост — 183 см 
Вес — 91 кг

№56, «Галактика»

Площадка для флорбола

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.

- Зрительская поддержка важна для команды? 
- Да, конечно. Нам выделили автобус на команду. Приез-
жаем на игры со зрителями, кто-то сам добирается. Конеч-
но, хочется, чтобы было больше людей. Тем более, когда 
свои люди поддерживают, ты знаешь их, и они знают 
тебя, это очень приятно. 

Пока на льду Дворца Спорта «Большой» Хоккейный клуб «СОЧИ» ведет 
борьбу с соперниками, на площадке для флорбола от Академии СХЛ кипят не 
менее ожесточенные страсти.

Мальчики и девочки разных возрастов вступают в бой за побе-
ду, и эти юные игроки ни в чем не уступают настоящим хоккеистам. 
Разве что, клюшки у них пластмассовые. Но атмосфера тут такая 
же жаркая, как и на льду. Родители маленьких игроков наблюда-
ют за ходом игры, переживают и болеют за своих юных победи-
телей. На площадке встречаются как начинающие хоккеисты, 
так и ребята, которые пока не имеют отношения к хоккею, но 
это ничуть не мешает им пробовать себя в роли хоккеистов. 
Может быть, именно с флорбола начнется их собственная хок-
кейная история!

Площадка для флорбола от Академии СХЛ расположе-
на в фойе Дворца спорта «Большой» между секторами 117-
118 у выхода «J».

ЕВГЕний  
ЧУРИКОВ
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ХК СОЧИ для самых 
маленьких!
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