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Позвольте мне искренне поздравить команду, персонал, сотрудников клуба, партнёров, 
болельщиков и всех жителей Сочи с наступающим новым, 2016-м годом! Прежде всего, хочу 
поблагодарить нашу команду за отличную, яркую и самоотверженную игру, которую наши хок-
кеисты демонстрировали на протяжении уходящего года. 

Также выражаю огромную благодарность нашим партнёрам за тесное, плодотворное и вза-
имовыгодное сотрудничество.

Искренне благодарю болельщиков хоккейного клуба «СОЧИ» и всех жителей города за пре-
данность и неизменную поддержку нашей команды как в минуты триумфа, так и в моменты 
неудач. Мы любим свою команду, свой город и ценим каждого зрителя, пришедшего на матч.

Позвольте мне пожелать всем вам огромного счастья и крепкого здоровья в новом году, 
чтобы в каждом доме царили веселье и детский смех, чтобы достаток и удача шли весь год с 
вами рука об руку! Нашей команде в новом году хочу пожелать множество побед, яркой и кра-
сивой игры, высоких достижений! Партнёрам – процветания, финансового благополучия и успе-
хов в профессиональной деятельности! А всем любителям хоккея – огромного удовольствия от 
матчей любимой команды, красивого шоу и незабываемых впечатлений!

Генеральный директор ХК «СОЧИ»
С.С. Нино

Дорогие друзья!
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Пополнение 
в рядах ХК «СОЧИ»

Обновка 
Андрея Гаврилова

Наши в сборных

Кто поедет 
на Матч Звезд?

День самоуправления

«Матч-ТВ» в гостях 
у «СОЧИ»

В ХК «СОЧИ» перешел защитник 
Иван Глазков.

23-летний игрок линии обороны по-
полнил состав южан в результате обмена с 

«Адмиралом» на денежную компенсацию. Контракт игрока 
действует до завершения сезона 2016/17. В текущем розы-
грыше Иван Глазков провел за «моряков» 25 матчей, в ко-
торых набрал 6 (0+6) результативных баллов при показателе 
полезности «минус 4» и среднем игровом времени 19 минут 
и 23 секунды. Также в нынешнем сезоне хоккеист принял 
участие в 5-ти играх за красноярский «Сокол» и отметился 
еще одним ассистом.

Во время паузы в 
играх КХЛ форвард Андре 
Петерссон в составе сбор-
ной Швеции принимал 
участие в Кубке Первого 
канала, который проходил 

в Москве с 17 по 20 декабря.
Отметим, что в российском этапе Евротура отметился и 

тренерский штаб «леопардов». Тренеры ХК «СОЧИ» Вячес-
лав Буцаев и Алексей Гусаров сыграли в благотворительном 
матче, который организовала Федерация хоккея России. Ак-
ция, в рамках которой встретились команды «Легенды СССР» 
и «Друзья хоккея России», получила название «Хоккей Рос-
сии — связь поколений». 

 Тем временем, Андрей Костицын вместе со сборной Бе-
ларуси отправился в Швейцарию на турнир Arosa Challenge. 
Кроме хозяев и белорусов, в нем сыграли команды Словакии 
и Норвегии.

Новости ХК «СОЧИ»

21 декабря завершилось 
голосование за состав стартовых 
пятерок и вратарей команд Запада и Востока.

Отдать свой голос за любимого игрока в течение 10 дней 
мог любой посетитель официального сайта Матча Звезд КХЛ 
2016.  Полный состав команд станет известен чуть позже 
– вторые пятерки и вратарей будут выбирать спортивные 
журналисты, а третьи пятерки определит КХЛ.

Напомним, Матч Звезд КХЛ 2016 будет восьмым в 
истории лиги. Он пройдет 23 января в Москве на льду «ВТБ 
Ледового дворца», которому в мае 2016-го предстоит стать 
главной ареной чемпионата мира по хоккею. 

Купить билет на звездный уик-энд можно на сайте Мат-
ча Звезд.

14 декабря ХК «СОЧИ» провел день самоуправления в 
Twitter, Instagram, ВКонтакте. Автором поста в официальных 
сообществах клуба мог стать любой болельщик. Достаточно 
было предложить новость ВКонтакте, поставить хэштэги 
#хксочи и #хксочи1412 в Instagram и @HCSOCHI в Twitter.

Журналисты главного спортивного телеканала 
страны сняли два сюжета об игроках южан. Героями про-
грамм будут нападающие Денис Казионов и Макс Вярн. 
Первый сюжет можно будет посмотреть уже в понедель-
ник, 28 декабря, в программе «Континентальный вечер», 
а вот второй, вероятнее всего, увидит свет уже после на-
ступления нового года.

Страж ворот ХК «СОЧИ» показал свой 
новый шлем.

 Традиционно вратари уделяют огромное вни-
мание этой детали экипировки, и 50-й номер сочинцев не 
исключение. Новая маска стража ворот южан разрисована в 
стиле сериала «Игра престолов». На тыльной стороне напи-
саны имена дочерей Андрея — Лика и Злата. О «СОЧИ» гол-
кипер тоже не забыл – в нижней части шлема красуются два 
леопарда. 

Как рассказал вратарь, новый шлем, как и предыдущие, 
был изготовлен в Чехии.
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Спасибо 
за поддержку!

ТВОЙ
ГОРОД

ТВОЯ
КОМАНДА
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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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Результаты 
последних матчей

Турнирные таблицы

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

«Барыс» — «Медвешчак»  — 6:1 (1:1, 4:0, 1:0)

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

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

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

«СОЧИ» — «Салават Юлаев»  — 7:5 (5:1, 2:3, 0:1)

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

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

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

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

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

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

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

«Адмирал» — «Барыс»  — 6:3 (2:0, 3:1, 1:2)

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

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

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

«Северсталь» — «Динамо» Мн  — 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

СКА — «Металлург» Мг  — 5:3 (1:0, 2:2, 2:0)

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

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

«Слован» — «Локомотив»  — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

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

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

«Витязь» — «Лада»  — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

СКА — «Салават Юлаев»  — 5:3 (2:1, 0:2, 0:3)

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

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

«Слован» — «СОЧИ»  — 4:5 (2:1, 1:3, 1:1)

«Медвешчак» — «Локомотив»  — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

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

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

СКА — «Нефтехимик»  — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

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

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

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

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

«Сибирь» — «Югра»  — 5:2 (3:0, 1:2, 1:0)

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

«Динамо» Р — «Нефтехимик»  — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

«Динамо» Р — «Динамо» Мн  — 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

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

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

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

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

«Сибирь» — «Автомобилист»  — 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

«Йокерит» — «Нефтехимик»  — 6:5 ОТ (1:1, 2:3, 2:1, 1:0)

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

Конференция «Запад» Конференция «Восток»

1 ЦСКА  40 26 2 1 2 1 8 110-59  87
2 Йокерит  41 22 1 2 2 1 13 111-96  75
3 Локомотив  42 24 2 2 2 0 12 104-66  82
4 Торпедо  41 16 3 5 3 3 11 105-86  70
5 СОЧИ  41 19 0 2 4 4 12 108-97  69
6 СКА  40 18 5 1 0 2 14 112-93  68
7 Динамо Мск  41 16 3 3 5 1 13 111-90  66
8 Динамо Мн  41 17 1 2 2 3 16 105-107  62
9 Медвешчак  43 14 3 2 3 4 17 100-116  59
10 Спартак  41 14 3 1 3 2 18 99-113  55
11 Слован  42 13 2 4 1 3 19 105-111  55
12 Динамо Р  40 10 2 5 3 3 17 93-100  50
13 Витязь  41 11 3 4 2 0 21 80-104  49
14 Северсталь  40 9 3 2 1 2 23 87-112  40

№ Клуб  И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

Данные состоянием на 19 декабря

№ Клуб  И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 Сибирь  40 17 4 5 5 2 7 105-86  76
2 Ак Барс  41 17 0 5 4 1 14 102-88  66
3 Авангард  42 18 1 4 5 4 10 106-90  73
4 Салават Юлаев  40 20 2 2 0 0 16 127-110  68
5 Адмирал  42 19 0 4 2 1 16 106-114  68
6 Металлург Мг  40 15 3 6 2 0 14 120-97  65
7 Автомобилист  43 15 3 2 5 4 14 105-121  64
8 Нефтехимик  41 14 1 3 6 4 13 89-94  60
9 Барыс  42 14 3 1 4 2 18 109-124  56
10 Амур  42 14 1 3 4 0 20 75-88  54
11 Югра  42 14 2 3 0 1 22 82-117  53
12 Лада  40 13 0 2 4 2 19 79-97  49
13 Трактор  41 8 2 8 1 3 19 81-104  48
14 Металлург Нк  40 9 0 0 9 2 20 85-121  38

5 декабря

7 декабря

11 декабря

9 декабря

6 декабря

10 декабря

12 декабря

14 декабря

8 декабря

Статистика
игроков

Статистика
игроков

ХК «СОЧИ»

КХЛ

Александр Радулов Линус Умарк Сергей Мозякин Сергей Мозякин 

Апальков Даниил

25 очков

49 очков по 28 голевых передач

«плюс 20»

Андре ПетерссонАндре Петерссон

Денис Казионов

Дамир Рыспаев 

13 шайб

28 шайб

74 минуты

86 минут

Константин Барулин

15 голевых передач «плюс 12»

Процент отраженных бросков
Коэффициент надежности

Процент отраженных бросков Коэффициент надежности

93.0
2.06

90.2 
3.14

75.0 
3.36

91.5 
2.11

96.1 0.84

Дмитрий Шикин Артем АртемьевАндрей Гаврилов

Илья Сорокин Илья Сорокин

Илья Крикунов Ренат Мамашев

Лучший бомбардир

Лучший 
бомбардир

Лучший 
снайпер

Самый
полезный игрок

Лучший снайпер

Самый 
штрафующийся игрок

Самый 
штрафующийся игрок

Лучший ассистент Самый полезный игрок

Лучшие 
ассистенты

Вратари

Вратари
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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 АНДРЕЙгЛаЗКОв ИВАН

СемеНОв 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.13.02.92 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 Россия РоссияРоссия

Россия Россия

Россия
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3 10

39 20 22

5 12 15

17

31 46

14

4927 6448

52

67

75 77 82 8844

50 96

95

ПО СОСТОяНИЮ 
НА 19 ДЕКАБРя 2015 Г.
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ХК «адмИраЛ»
г. Владивосток

Официальный сайт:
hcadmiral.ru

«Адмирал» был основан лишь на год раньше «СОЧИ» 
— в 2013-м. История выступлений нашего ближайше-
го соперника в лиге насчитывает два полных сезона. 
Примечательно, что и наш клуб, и дальневосточный 
отметили дебют в КХЛ участием в розыгрыше Кубка 
Гагарина. 

Однако, подкрепить успех во втором сезоне команде 
из Владивостока не удалось. Нельзя не отметить, что 
летом в клубе произошли кадровые перестановки. Ру-
ководящий состав «Адмирала» вместе с тренерским 
штабом и даже некоторыми сотрудниками офиса пе-
ребрался в соседний Хабаровск, потому в стан «моря-
ков» пришел генеральный менеджер Ильдар Мухо-
метов, а команду возглавил белорусский специалист 
Александр Андриевский.  

Концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена» — 
домашняя площадка дальневосточников, которая спо-
собна принять 5500 зрителей.

Летопись очных противостояний с даль-
невосточным клубом примечательна тем, 
что сочинцы не пропускали от «Адмира-
ла» в основное время. Оба матча между 
двумя командами были сыграны во Вла-

дивостоке. В минувшем сезоне «моряки» 
выиграли лишь в серии буллитов (1:0 Б), 
но в текущем розыгрыше южане взяли 
реванш, победив со счетом 2:0 благодаря 
дублю Игоря Игнатушкина.

Крикунов Илья  

Команда не забрасывала шайб
в основное и дополнительное время

Мамашев РенатИгнатушкин Игорь
1 (0+1)1 (0+1)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.

ИСТОРИя ВСТРЕЧ

Лидеры команд в личных встречах

Все очные матчи

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П РШ О

СОЧИ 2 1 0 0 1 0 0 2-1 4

АДМИРАЛ 2 0 0 1 0 0 1 1-2 2

Президент
Зиявудин Гаджиевич Магомедов

Генеральный директор 
Илья Евгеньевич Спокойнов

Генеральный менеджер 
Ильдар Рафекович Мухометов

Спортивный директор 
Дэвид Семенович Немировски

Главный тренер 
Александр Леонидович Андриевский

Тренер по защитникам 
Фредрик Стиллман

Тренер 
Максим Владимирович Спиридонов

Тренер вратарей 
Константин Владимирович Власов

Тренер по физической подготовке 
Брэндон Бови

19 октября 2014 года 
Владивосток, «Фетисов Арена». 5500 зрителей

25 сентября 2015 года 
Владивосток, «Фетисов Арена». 4550 зрителей

«Адмирал» — «СОЧИ»
1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

«Адмирал» — «СОЧИ»
0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Победный буллит: 
Рихард Гюнге

Шайбы: 
0:1. Игнатушкин (Щитов, Мамашев) - 50:28, 
0:2. Игнатушкин (Крикунов) - 56:34
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НаЛИмОв ИВАН 

ЗемЧёНОК АРТёМ

маКарОв КОНСТАНТИН

буТ ДЭВИД КОСмаЧёв ДМИТРИЙ

аЛеКСаНдрОв ВИКТОР

дугИН ЕГОР

ФИСеНКО МИХАИЛ мамИН МАКСИМ угарОв АЛЕКСЕЙ

ЛугИН ДМИТРИЙ аЛьшевСКИй СТАНИСЛАВ

бОбКОв ИГОРь 

мНацЯН САМВЕЛ бЛум ДЖОНАТОН 

вОрОНИН КИРИЛЛ ПОдшеНдЯЛОв АРТЕМ гОршКОв АЛЕКСАНДР

СаюСТОв ДМИТРИЙ КуЗНецОв АЛЕКСАНДР

барТуЛИС ОСКАРС

12.03.94 г.р.

24.06.91 г.р. 

17.09.85 г.р.

24.11.84 г.р.07.06.85 г.р.

28.12.85 г.р.

04.11.90 г.р.

01.06.90 г.р. 17.05.88 г.р. 02.01.85 г.р.

01.04.90 г.р. 09.05.91 г.р.

02.01.91 г.р. 

05.03.90 г.р. 30.01.89 г.р.

11.01.94 г.р. 05.12.89 г.р. 10.01.91 г.р.

13.02.88 г.р. 11.03.92 г.р.

21.01.87 г.р.

Россия

Россия

Россия

СШАРоссия

Россия

Швеция

Россия Россия Россия

Россия Россия

Россия

Россия США

Россия Россия Россия

Россия Россия

Латвия
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34

40

11 17 18

21 22

31

13 24

41 55 61

81 84

37

ПО СОСТОяНИЮ
НА 18 ДЕКАБРя 2015 Г.

ЛИСОв НИКИТА 
23.05.94 г.р.

60

Россия

КОНев АНДРЕЙ
26.01.89 г.р.

26

Россия

аЛьшевСКИй яРОСЛАВ
09.05.91 г.р.
Россия

88

ЯКОвЛев ЕГОР
15.06.96 г.р.
Россия

92



24 25



26 27

ХК «амур»
г. Хабаровск

Официальный сайт:
hcamur.ru

Клуб из Хабаровска был основан в 1966 году, но 
в первые 30 лет своего существования носил имя 
СКА. Затем в период с 1996-го по 1998-й коллектив 
назывался СКА-Амур, а уже после этого обрел свое ны-
нешнее имя.

В КХЛ хабаровчане выступают с первого сезона су-
ществования лиги, но в плей-офф команда выходила 
лишь один раз. В чемпионате 2011/12 дальневосточ-
ники попали в восьмерку сильнейших на «Востоке», 
но в первом раунде уступили омскому «Авангарду».

Добавим, что летом в клубе произошли перестанов-
ки. В Хабаровск на руководящие должности верну-
лись Александр Могильный и Александр Филиппенко, 
которые ранее уже работали «Амуре», после чего 
управляли «Адмиралом». А уже по ходу сезона Сергея 
Шепелева на посту главного тренера сменил Андрей 
Николишин.  

Домашней ареной для хабаровчан служит Спортив-
но-зрелищный комплекс «Платинум Арена». Его 
вместимость — 7100 зрителей. 

Предстоящий визит в Сочи для «Амура» бу-
дет первым. История личных встреч двух 
команд включает в себя два матча, которые 
состоялись в Хабаровске. Надо сказать, что 
игры с дальневосточными коллективами 

получаются далеко не результативными. 
Более года назад черноморская дружина по-
бедила «Амур» со счетом 2:0, отличившись 
под занавес встречи, а в нынешнем сезоне 
уже «тигры» ответили «сухарем» — 1:0.

Литовченко Вячеслав

Вярн Макс  Сапрыкин Олег*Первышин Андрей* 

Зогорна Томаш Курбатов Евгений
1 (1+0)

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

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

Примечание: И – игры, В – выигрыши, ВО – выигрыши в овертайме, ВБ – выигрыши по буллитам, ПБ – поражения по буллитам, 
ПО – поражения в овертайме, П – поражения, РШ – разница шайб, О – очки в личных встречах.

* - уже не выступает за команду

ИСТОРИя ВСТРЕЧ

Лидеры команд в личных встречах

Все очные матчи

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П РШ О

СОЧИ 2 1 0 0 0 0 1 2-1 3

АМУР 2 1 0 0 0 0 1 1-2 3

Председатель Наблюдательного Совета
Вячеслав Иванович Шпорт

Президент 
Александр Геннадьевич Могильный

Первый вице-президент 
Александр Николаевич Филиппенко

Главный тренер 
Андрей Васильевич Николишин

Ассистент главного тренера 
Владимир Владимирович Громилин 

Ассистент главного тренера 
Валерий Рафикович Давлетшин

Тренер вратарей 
Николай Александрович Мишин

Тренер по физической подготовке 
Алексей Георгиевич Рыщенков

17 октября 2014 года 
Хабаровск, «Платинум Арена». 6100 зрителей

27 сентября 2015 года 
Хабаровск, «Платинум Арена». 7000 зрителей

«Амур» — «СОЧИ»
0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

«Амур» — «СОЧИ»
1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: 
0:1. Первышин (Игнатушкин) - 58:49, 
0:2. Сапрыкин (Вярн) - 59:54-п.в.

Шайба: 
1:0. Литовченко (Курбатов, Зогорна) - 
27:20-бол.
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ПеЧурСКИй АЛЕКСАНДР

Зуб АРТёМ

СОКОЛОв КОНСТАНТИНшуЛаКОв ВИТАЛИЙ аЛИу аКИм ЛИТОвЧеНКО ВяЧЕСЛАВ

ТюЛЯПКИН МИХАИЛ ТараСОв ДМИТРИЙ ПервушИН ВЛАДИМИР СКЛадНИЧеНКО НИКОЛАЙ дедуНОв ПАВЕЛ

бываЛьцев АЛЕКСЕЙ

аЛИКИН ЕВГЕНИЙ

КурбаТОв ЕВГЕНИЙ

аТюшОв ВИТАЛИЙ ТОЛПеКО ДЕНИС ваНдеЛЛь ТОМ ушеНИН ВЛАДИСЛАВ бергФОрС НИКЛАСКОЛарж яН

верёвКИН МАКСИМ

ЧереПаНОв НИКИТА

04.06.90 г.р. 

03.10.95 г.р

12.05.91 г.р.09.05.83 г.р. 24.04.89 г.р.. 07.01.90 г.р 

04.05.84 г.р 13.02.79 г.р. 25.03.86 г.р. 13.07.94 г.р. 08.04.90 г.р.

20.02.94 г.р.

18.10.94 г.р. 

18.05.88 г.р.

04.07.79 г.р 29.01.85 г.р. 29.01.87 г.р. 12.05.92 г.р. 07.03.87 г.р.22.11.86 г.р. 

12.01.90 г.р.

28.12.91 г.р.

Россия

Россия

РоссияРоссия Канада Россия

Россия Россия Россия Россия Россия

Россия

Россия

Россия

Россия Россия Швеция Россия ШвецияЧехия

Россия

Россия
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335 49 51

3 14 17 18 25

28

52

8

27 53 70 71 7229

58

54

ПО СОСТОяНИЮ 
НА 19 ДЕКАБРя 2015 Г.

меТСОЛа ЮХА 
24.02.89 г.р.
Финляндия

77

СТаЛьНОв ДАНИИЛ
04.11.94 г.р.

55

Россия

ИбрагИмОв РИНАТ
07.03.86 г.р. 

88

Россия

ушеНИН ВяЧЕСЛАВ
12.05.92 г.р.
Россия

79

ЗОгОрНа ТОМАШ
03.01.88 г.р.
Чехия

80

граЧёв ЕВГЕНИЙ ЛИ ОЛЕГ
21.02.90 г.р. 28.02.91 г.р. 
Россия Россия

87 90

Кацуба СТАНИСЛАВ
08.05.91 г.р.
Россия

91

жеЛеЗНОв МИХАИЛ
15.02.91 г.р.
Россия

98
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ХК «меТаЛЛург»
г. Новокузнецк

Официальный сайт:
metallurg-nk.ru

«Металлург» был основан в 1949 году, а первый бо-
лее-менее значимый успех пришел уже через 11 лет, 
когда сибирский коллектив стал чемпионом РСФСР. 

В чемпионатах СССР наивысшим достижением «Куз-
ни» было 9-е место в сезоне 1964/65, а в новейшей 
истории — вторая строчка в «регулярке» Суперлиги 
1998/99 и бронзовые награды по итогам чемпионата 
1999/00. 

Что касается выступлений в КХЛ, то нужно заметить, 
что новокузнечане ни разу не выходили в плей-офф. 
Тем не менее, ежегодно команда из Кемеровской 
области является одной из самых молодых в лиге, а 
отдельных лестных слов заслуживает клубная шко-
ла, выпустившая немало талантливых игроков, в том 
числе, играющих на данный момент в Национальной 
хоккейной лиге.

Своих соперников «Металлург» принимает во Двор-
це спорта кузнецких металлургов, который способен 
вместить 7533 болельщика.

Как и в случае с «Адмиралом» и «Амуром», 
«леопарды» еще не принимали «Металлург» 
на своей площадке. Оба очных поединка со-
стоялись на на льду «Кузни», где команды об-

менялись победами. Правда, новокузнечане в 
сезоне 2014/15 выиграли в основное время, а 
сочинцы в ходе нынешнего чемпионата одер-
жали победу по буллитам.

Стоа Райан*

Щитов Никита*Жердев Николай*Людучин Роман 

Капризов Кирилл Манухов Роман
3 (3+0)

1 (1+0)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

Металлург Нк 2 1 0 0 1 0 0 4-4 2

СОЧИ 2 0 0 1 0 0 1 4-4 4

Генеральный директор 
Владимир Владимирович Роккель

Спортивный директор 
Валерий Михайлович Зелепукин

Главный тренер 
Николай Дмитриевич Соловьев

Старший тренер 
Сергей Архипович Котов 

Тренер 
Сергей Павлович Бердников

Тренер 
Андрей Иванович Евстафьев

Тренер вратарей 
Виктор Васильевич Демченко

23 октября 2014 года 
Новокузнецк, Дворец спорта кузнецких 
металлургов. 3282 зрителя

23 сентября 2015 года 
Новокузнецк, Дворец спорта кузнецких 
металлургов. 3233 зрителя

«Металлург» Нк — «СОЧИ»
1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

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

Шайба: 
1:0. Стоа (Косоуров, Куклев) - 24:33

Шайбы: 
0:1. Людучин (Счастливый, Вярн) - 18:17, 
1:1. Стоа (Капризов, Манухов) - 35:19-бол., 
1:2. Жердев (Петерссон, Малевич) - 37:24-5х3, 
1:3. Щитов (Анисин, Мамашев) - 37:57-бол., 
2:3. Стоа (Казаков) - 48:57, 
3:3. Капризов (Манухов, Лямкин) - 58:36, 
3:4. Петерссон - 65:00-ПБ
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Кареев АНДРЕЙ

НеКОЛеНКО ИЛья

КОуСаЛ РОБЕРТ

Лебедев КИРИЛЛмаНуХОв РОМАН

Караваев АНДРЕЙ другОв ВИКТОР

КаПрИЗОв КИРИЛЛ ЯЗьКОв НИКИТА дОСТОйНОв АЛЕКСЕЙ 

ЗемЧеНКО ИГНАТ

ПОдъЯПОЛьСКИй ВЛАДИСЛАВ 

ЩуКИН КИРИЛЛ ФэйрЧайЛд КЕЙД

гЛебОв ГРИГОРИЙ ОрЛОв ЕВГЕНИЙ рОмаНОв АЛЕКСАНДР муСИН ИЛья раЗумОв АЛЕКСЕЙ

мИТрЯКОв ВАДИМ

СКуТар МАРК

ЛЯмКИН НИКИТА

КуКЛев МИХАИЛ

19.11.94 г.р. 

31.07.93 г.р. 

07.10.90 г.р.

01.10.91 г.р.11.03.94 г.р.

12.03.97 г.р. 12.05.86 г.р. 

26.04.97 г.р. 27.02.96 г.р. 03.08.89 г.р.

24.04.92 г.р.

04.06.95 г.р. 

24.02.96 г.р. 15.01.89 г.р. 

02.07.91 г.р. 24.10.90 г.р. 18.08.80 г.р. 03.02.91 г.р. 15.09.95 г.р.

18.04.91 г.р.

15.03.94 г.р. 

06.02.96 г.р.

24.08.82 г.р.

Россия

Россия

Чехия

РоссияРоссия

Россия Россия

Россия Россия Россия

Россия

Россия

Россия США

Россия Россия Россия Россия Россия

Россия

Россия

Россия

Россия
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ПО СОСТОяНИЮ
НА 19 ДЕКАБРя 2015 Г.

амИрОв АРТУР
03.04.92 г.р.

97

Россия

КамаЛОв НИКИТА
08.08.95 г.р. 

85

Россия

буТуЗОв СТАНИСЛАВ
31.05.96 г.р.
Россия

74

КОмарИСТый АЛЕКСАНДР
02.10.89 г.р. 
Чехия

78

маКареНКО ПАВЕЛ

ердаКОв ДАНИИЛ

20.10.94 г.р. 

04.06.89 г.р. 

Россия

Россия

81

87

ПЛОТНИКОв МИХАИЛ
08.05.91 г.р.
Россия

90
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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 (938) 444 77 67. 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 «СИбИрь»
Новосибирская обл.

Официальный сайт:
hcsibir.ru

«Сибирь» появилась на хоккейной карте в 1962 году. 
Случилось это вследствие объединения двух новоси-
бирских команд – «Динамо» и «Химика».

В советские времена у «Сибири» были хорошие успе-
хи в юношеском и молодежном хоккее, но на профес-
сиональном уровне команда перемещалась между 
первой лигой и высшим эшелоном. Уже после распада 
СССР коллектив не сразу попал в элитный дивизион. 
Первая попытка была в 1994-м, а вторая – в сезоне 
2002/2003.

За период выступлений в Континентальной хоккей-
ной лиге «сибиряки» четырежды выходили в плей-
офф. Самым успешным был розыгрыш Кубка Гагари-
на 2014/15, когда команда в первом раунде одолела 
«Трактор», после чего оказалась сильнее «Магнитки», 
но в финале конференции «Восток» уступила казан-
скому «Ак Барсу».

Домашние матчи новосибирцы проводят в Ледовом 
дворце спорта «Сибирь». Вместимость спортсооруже-
ния — 7200 зрителей.

История встреч «СОЧИ» и «Сибири» 
насчитывает три поединка. Команды 
дважды пересекались в прошлом сезо-
не, и оба матча остались за подопеч-

ными Вячеслава Буцаева. В нынешнем 
чемпионате южане гостили в Новоси-
бирске в конце сентября, и уступили в 
серии бросков.

Игнатушкин Игорь 

Шумаков Сергей 

Крикунов Илья Щитов Никита* 

Бобров Виктор Губин Олег 

4 (1+3)

2 (1+1)

5 (2+3) 5 (2+3)

2 (0+2) 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

СОЧИ 3 1 1 0 1 0 0 11-7 6

СИБИРЬ 3 0 0 1 0 1 1 7-11 3

Председатель Попечительского Совета
Владимир Филиппович Городецкий

Руководитель Попечительского Совета 
Дмитрий Борисович Босов

Генеральный менеджер 
Кирилл Валерьевич Фастовский

Исполнительный директор 
Геннадий Иванович Хапко

Спортивный директор 
Сергей Иванович Губарев

Главный тренер 
Андрей Владимирович Скабелка

Ассистент главного тренера 
Андрей Владимирович Тарасенко

Ассистент главного тренера 
Павел Владимирович Зубов

Тренер вратарей 
Константин Геннадьевич Капкайкин

Тренер по физической подготовке 
Кирилл Константинович Легчаков

21.10.2014  
(регулярный чемпионат)

06.02.2015  
(регулярный чемпионат)

29.09.2015  
(регулярный чемпионат)

Сибирь – СОЧИ
1:2 ОТ

СОЧИ – Сибирь
7:3

Сибирь – СОЧИ
3:2 Б

(Кугрышев – Петерссон, 
Щитов)

(Крикунов-2, Вярн, 
Счастливый, Лапенков, 
Игнатушкин, 
Щитов – Мамашев, 
Шалунов, Ворошило)

(Шумаков, 
Риддервалль, 
Улльстрем – Вярн, 
Петерссон)
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беСПаЛОв НИКИТА 

мИшарИН ГЕОРГИЙ

губИН ОЛЕГ

шумаКОв СЕРГЕЙаЛеКСеев КОНСТАНТИН

КОПейКИН АЛЕКСЕЙ

уЛЛьСТрём ДАВИД

мОНЯ ДМИТРИЙ бОбрОв ВИКТОР рИддерваЛЛь КАЛЛЕ

ОКуЛОв КОНСТАНТИН жаФЯрОв ДАМИР

СаЛаК АЛЕКСАНДР 

меНьшИКОв ВИТАЛИЙ меСарОш АНДРЕЙ 

СаННИКОв СТЕПАН ЯКОвЛев АЛЕКСЕЙ вИНцОур ТОМАШ

шаЛуНОв МАКСИМ вОрОшИЛО АРТёМ

ИгНаТОвИЧ МАКСИМ

беЛЯКОв ФёДОР

вереЩагИН ИВАН

28.12.87 г.р.

11.05.85 г.р.

12.04.81 г.р.

04.09.92 г.р.26.02.88 г.р.

29.08.83 г.р.

22.04.89 г.р.

10.09.88 г.р. 01.01.84 г.р. 28.05.88 г.р.

18.02.95 г.р. 17.03.94 г.р.

05.01.87 г.р. 

15.07.89 г.р. 13.10.85 г.р. 

25.09.90 г.р. 04.06.95 г.р. 19.11.90 г.р.

31.01.93 г.р. 13.08.88 г.р. 

07.04.91 г.р.

10.04.93 г.р.

19.01.95 г.р.

Россия

Россия

Россия

РоссияРоссия

Россия

Швеция

Россия Россия Швеция

Россия Россия

Чехия

Россия Словакия

Россия Россия Чехия

Россия Россия

Россия

Россия

Россия
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87 88

43

77

55

ПО СОСТОяНИЮ
НА 19 ДЕКАБРя 2015 Г.

НаумОв ВЛАДИСЛАВ
26.11.96 г.р.

93

Россия

гИмаев СЕРГЕЙ
16.02.84 г.р.

56

Россия

буТуЗОв ВЛАДИМИР
27.05.94 г.р.
Россия

94
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Дорогие болельщики! В первую очередь, хочу от имени всей команды по-
благодарить всех вас за преданность, поддержку и ту приятную атмосферу, 
которую вы создаете на наших домашних матчах. Поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом и Рождеством! Здоровья вам и вашим близким, испол-
нения желаний и как можно больше ярких эмоций! С наступающим!

В преддверии Нового года хочу присоединиться ко всем партнерам по 
команде и пожелать болельщикам и их близким как можно больше светлых 
дней в наступающем году. Будьте здоровы и счастливы, любите хоккей и 
всегда оставайтесь с хоккейным клубом «СОЧИ»! Пусть предстоящий год бу-
дет лучше, чем прошедший! С новогодними праздниками вас!

Поздравляю всех с новогодними праздниками! Город Сочи, клуб и его бо-
лельщики – отдельная страница в моей жизни. Благодарен всем за теплую 
поддержку и желаю вам в новом году здоровья, удачи, исполнения желаний 
и стабильности. Счастливого Рождества и Нового года, наши дорогие болель-
щики! Мы играем для вас!

С Новым годом и Рождеством, наши дорогие болельщики! Всегда приятно 
выходить на лед, когда чувствуешь теплую поддержку. Вы заряжаете нас 
нужными эмоциями и настраиваете на победу. Хочу, чтобы у наших болель-
щиков, у всех сочинцев все было замечательно и чтобы каждая мечта стала 
явью. Здоровья и исполнения всех желаний вам! С наступающим!

Знаю, что Новый год в России – больше, чем просто праздник! Дорогие со-
чинцы, я поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. У вас прекрасный го-
род, в котором приятно жить и заниматься любимым делом. Хочу, чтобы вы 
сохраняли, преумножали и использовали все то, что появилось в Сочи после 
проведения Олимпиады. Хочу, чтобы вы оставались такими же дружелюбны-
ми и веселыми! Счастливого Рождества!

Приятно, что у нас есть такие болельщики! Вы – наш шестой полевой 
игрок, который тоже вносит вклад в итоговый результат. Поэтому искренне 
поздравляю вас с приближающимся Новым годом и Рождеством! Здоровья, 
успехов и счастья. Пусть все невзгоды обходят вас стороной и пусть каждый 
наш болельщик не знает проблем!

Поздравляю болельщиков «СОЧИ» и всех жителей города с предстоя-
щими новогодними праздниками! Вместе с вами мы прошли еще один год, и 
радует, что армия любителей хоккея в Сочи увеличивается с каждым матчем. 
Желаю вам крепкого здоровья и финансового благополучия! Любите спорт, 
занимайтесь им и приходите на наши матчи! Спасибо вам за то, что вы всегда 
с нами разделяете радость побед и горечь поражений.

Хочу поздравить всех россиян, сочинцев и наших болельщиков с насту-
пающим Новым годом и Рождеством! Желаю вам крепчайшего здоровья, 
оптимизма, веры в будущее и семейного уюта. я всегда рад видеть каждо-
го из вас на трибунах Дворца спорта «Большой». Уверен, каждый из нас по 
достоинству оценивает вашу поддержку. Ради таких болельщиков хочется 
играть лучше!

С наступающим Новым годом и Рождеством, друзья! Желаю нашим бо-
лельщикам, всем жителям и гостям города всегда быть здоровыми и успеш-
ными! Удачи во всех начинаниях и большого человеческого счастья всем вам. 
Мы приложим все усилия для того, чтобы почаще радовать вас победами и 
яркой игрой в наступающем году!

От всей души хочу поздравить всех жителей Сочи и наших болельщиков 
с наступающими праздниками! Мы рады ощущать вашу поддержку на мат-
чах и очень благодарны за нее. Желаю вам быть здоровыми, получать удо-
вольствие от каждого прожитого дня, побольше ярких эмоций и позитивного 
настроения в новом, 2016-м году!  

Алексей Семенов Илья Крикунов

Андре Петерссон Владимир Малевич

Бен Максвелл Андрей Костицын

Игорь Игнатушкин Михаил Анисин

Константин Барулин Ренат Мамашев



46 47



48 49

Школьник заполняет форму обещания, в котором дает слово закончить 2-е полугодие текущего учебного 
года на одни пятерки;

Один из родителей заполняет анкету;

Скачать обещание и анкету можно на сайте www.hcsochi.ru
Скан обещания и анкеты нужно отправить на электронную почту fan@hcsochi.ru с пометкой «Обещание» 
или в день матча отдать оригинал волонтерам, которые будут находиться в холле арены между входами 
«А» и «B». Там же можно будет получить бланк обещания и анкеты, чтобы заполнить на месте. Обеща-
ния и анкеты принимаются до 28.12.2015.

Все участники конкурса получат пригласительные билеты на двоих на матч с новосибирской «Сибирью», 
который состоится 29 декабря.

Во время одного из перерывов матча ведущий разыграет планшет «Haier» среди всех участников кон-
курса.

Компания Haier — бренд №1 в мире среди производителей крупногабаритной бытовой техники. Постоянно со-
вершенствуя свою продукцию, Haier всегда предлагает потребителям самые последние инновации и разработ-
ки бытовой техники высочайшего качества. Haier — мировые инновации для вашего дома. 

Живи хоккеем и болей за хоккейный клуб «СОЧИ» вместе с Haier!

Выполнить все условия конкурса, описанные выше;

Сдержать обещание и закончить 2-е полугодие на «Отлично»;

По завершении учебного года, в срок до 1 июля 2016 года, прислать табель успеваемости на электро-
нную почту fan@hcsochi.ru с пометкой «Обещание», указав имя, фамилию и контактный телефон.

Дождаться звонка от представителей клуба, которые расскажут, где и как получить абонемент.

ОБЕЩАЙ! ВыПОЛНяЙ! 
ПОДАРКИ ПОЛУЧАЙ!

Внимание всем школьникам 
и их родителям!

Подарки: современный четырехъядерный планшет Haier G801 и детский абонемент, 
дающий право посещения всех домашних матчей в следующем сезоне.

Для участия в конкурсе нужно выполнить ряд несложных условий:

Для этого нужно:

Теперь учиться станет еще интереснее, ведь за отличные оценки можно получить 
отличные подарки.

А по завершении учебного года все ученики, которые сдержат обещание и за-
кончат 2-е полугодие на «отлично», получат детский абонемент на весь сле-
дующий сезон.

Учитесь на отлично и получайте подарки от хоккейного клуба «СОЧИ» 
и компании «Haier»!

1

1

2

2

3

3

4

4

5
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ХК «СОЧИ» со-
вместно с управлением 
по образованию и науке 
администрации города 
Сочи провел конкурс сре-
ди учащихся пятых клас-
сов общеобразовательных 
учреждений.

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

Первыми участни-
ками были школьники из 
Лазаревского и Централь-
ного районов, после чего 
настал черед Хостинского 
и Адлерского районов. Все 
они получили билеты на 
игры южан и красочные 
расписания уроков от хок-
кейного клуба «СОЧИ», 
а победителей конкурса 
ждали специальные ди-
пломы, билеты на матчи, 
сувенирная продукция 
клуба и подарки от партне-
ров конкурса — Сочинского 
хлебокомбината и компа-
нии «Архыз».

ИНФОРМАЦИя 
о победителях школьного 
этапа городского  
конкурса рисунков
«В хоккей играют 
настоящие мужчины»

АДЛЕРСКИЙ РАЙОН

ХОСТИНСКИЙ РАЙОН

СОШ №25 34 1 место – Литвинова Александра
            Модло Тимур
  2 место – Каменева Анастасия
             Кириченко Екатерина
  3 место – Кудрова Елизавета
            Чернов Александр

СОШ №26 40 1 место – Демидова Алина
            Михайлова Ксения
  2 место – Вязовой Даниил  
  3 место – Леошик Виктория 

СОШ №27 34 1 место – Лагутин Александр
  2 место – Хушпулян Алина
  3 место – Богинская Инна

СОШ №28 98 1 место – Рухадзе Лиана
  2 место – Ромина Софья
  3 место – Любимова Мария

СОШ №29 48 1 место – Малюк Влада
  2 место – Касумян Эвелина
  3 место – Топчян Арина

СОШ №31 27 1 место – Аванесян Эрик 
  2 место – Гаспарян Гагик 
  3 место – Карапетян Марат

СОШ №38 86 1 место – Антипенко Арина
  2 место – Горбенко София
  3 место – Василенко София

СОШ №43 5 1 место – Петракова Ольга  
  2 место – Демерчян Алла
  3 место – Выдрина Виктория

СОШ №48 6 1 место – Константин Белан 
  2 место – Крохина Алина
  3 место – Куракова Ева

СОШ №49 36 1 место – Киселёва Даниэлла, 
  2 место – Домбровская Дарья, 
  3 место – Авджян Григорий 

СОШ №53 10 1 место – Гунатиди Анастасия
  2 место – Степанова Лиза 
  3 место – Буслова Вера 

СОШ №56 15 1 место – Трухина Вероника,
  2 место – Ершова Вероника
  3 место – Тарасенко Наталья

Лицей №59 104 1 место – Будунова Арина
  2 место – Коваленидис Александр
  3 место – Урумян Софья

СОШ №65 116 1 место – Цыцилин Иван
  2 место – Чумакова Екатерина
  3 место – Хомутов Даниил

СОШ №66 25 1 место – Жура Алексей
  2 место – Сельвян Сергей
  3 место – Фишер Кирилл

СОШ №67 31 1 место – Акопян Руслан  
  2 место – Волков Николай 
  3 место – Тумасян Эвелина 

СОШ №100 133 1 место – Кещян Оксана
  2 место – Антуфьева Анна
  3 место – Кочетова Дарья

ИТОГО 848 55 победителей и призеров

ИТОГИ КОНКУРСА 
ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«в ХОККей ИграюТ 
НаСТОЯЩИе мужЧИНы»

Хоккейный клуб «СОЧИ» выражает благодарность Управ-
лению по образованию и науке администрации города 
Сочи и лично Везиренко Татьяне Алексеевне, админи-
страции гимназии №9 г. Сочи и лично директору Немчи-
новой Татьяне Владимировне, администрации средней 
общеобразовательной школы №38 г. Сочи и лично ди-
ректору Цупруновой Оксане Ивановне за организацию 
церемоний награждения в Хостинском и Адлерском райо-
нах, а также партнерам конкурса — Сочинскому хлебоком-
бинату и компании «Архыз».

Лицей  №3 3 Победителей нет

Гимназия №5 40 1 место – Величко Артур 
            Ерошова яна
  2 место – Ладейщикова Александра
                    Павлова Полина
  3 место – Лымарь Анастасия
                    Бычек Дарья

Гимназия №9 87 1 место – Какаулина Юлия
            Сычугов ярослав
  2 место – Савченко Елизавета
            Кочконян Арина
  3 место – Чуклинов  Марк

СОШ №11 6 Победителей нет

Гимназия №16 8 1 место – Селуянова Анастасия
  2 место – Тюрнева Анастасия
  3 место – Летягина Софья

СОШ №18 58 1 место – Гаджимагомедова Наида
  2 место – Попова Анастасия
  3 место – Асланян Степан

Лицей №22 11 1 место – янкин Ефим
  2 место – Гаспарян Артём
  3 место – Мулялина Ксения

СОШ №55 10 1 место – Сумина Ангелина 
  2 место – Черкасова Дарья 
  3 место – Ремизова Юлия 

СОШ №57 5 1 место – Кухтин Георгий

ИТОГО 228 24 победителя и призера
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ХК СОЧИ для самых 
маленьких!
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Сочинская хоккейная лига (СХЛ) организована при поддер-
жке хоккейного клуба «СОЧИ» и Дворца спорта «Большой». 
Это масштабный проект, созданный с целью вывести люби-
тельский хоккей в городе Сочи на новый качественный уро-
вень. Менее чем за полгода мы добились больших резуль-
татов.
10 августа 2015 года состоялась презентация Сочинской 
хоккейной лиги, был дан старт заявочной кампании Чемпио-
ната СХЛ. Свое участие в турнире подтвердили 7 любитель-
ских команд, и уже 19 сентября состоялся первый тур Чем-
пионата СХЛ сезона 2015-2016. До наступления нового года 
в рамках лиги прошли 12 туров и состоялись 36 игр. По дан-

ным заявочной кампании Чемпионата СХЛ, в городе Сочи 
сейчас насчитывается 180 хоккеистов-любителей.

11 сентября состоялась первая тренировка «Акаде-
мии СХЛ». Сначала занятия проходили по пятни-

цам, в связи с повышенным интересом был вве-
ден дополнительный день. За время работы 

«Академии» состоялись 25 тренировок. 
Люди приходят, не имея никаких навыков 
игры в хоккей и специальной экипировки, 
на месте получают всю форму в аренду, 
пробуют свои силы в хоккее, трениру-
ются под руководством профессио-
нальных тренеров. Благодаря работе 
«Академии СХЛ» попробовать себя в 
роли хоккеистов смогли уже более 100 
человек. Каждую тренировку посещает 
не более 20-ти человек: данный лимит 
введен для качественного тренировоч-
ного процесса и возможности тренерам 

уделить должное внимание каждому 
ученику на протяжении всего занятия. 

На базе «Академии СХЛ» формируются 
новые и уже существующие команды. На 

постоянной основе занимается 8 девочек. В 
планах также создание женской любительской 

команды.
При участии Сочинской хоккейной лиге создана су-

дейская коллегия, что является немаловажным фак-
тором для развития любительского хоккея на должном 

уровне. Проводятся регулярные тренировки, повышающие 
профессиональные навыки и знания судей.

- Василий, когда Вы первый раз встали на коньки?

- В детстве жил в деревне, в Западном Казахстане, там 
на замерших речках катались на коньках. Хоккейную 
форму в первый раз надел в Сочи в 47 лет.

- Вас считают «легендой» сочинского любительско-
го хоккея, его родоначальником…

- В преддверии Олимпийских Игр, в 2007-м году, в Сочи 
был построен каток, небольшая коробка, 40 на 20. По-
явился интерес, ходили катались, сами сварили ворота, 
заграждения. Играли 4 на 4, формы практически не 
было, только коньки и шлем настоящие. Первая форма 
была собственноручно сшита из кожзаменителя и по-
ролона, клюшку сделал из фанеры. Сына поставил на 
коньки. Для него форму сделал. Сначала нас было чуть 
больше десяти человек, потом стали присоединяться 
люди. В 2009-м году заявились на чемпионат Красно-
дарского Края, успешно выиграли его. Три года подряд 
город Сочи был чемпионом Края. 

- Как проходил тренировочный процесс? 

Откуда появ-
лялись новые 
игроки?

- Тренировались мы все 
на той же коробке. Потом в Адлере открыли еще одну 
площадку таких же размеров, только в закрытом по-
мещении, поэтому стали заниматься там. В первом се-
зоне РЛХЛ представляли город Сочи, заняли там 28-е 
место из более чем 90 команд. Во время подготовки 
к Олимпийским Играм в Сочи приехали многие играю-
щие люди, хоккей стал распространяться, постепен-
но набирались любительские команды. Спортивные 
ледовые арены сдавались в эксплуатацию, играли на 
них, тестировали.

- Любовь к хоккею с чего началась?

- В 1972-м году, когда мне было 12 лет, проходила Су-
персерия наших с канадцами. Один телевизор на дерев-
ню, все смотрели, следили. Третьяк стал моим кумиром. 
Никогда не играю под 20-м номером. Считаю, что этот 
номер нужно заслужить.

- Перед стартом Чемпионата СХЛ Вы посодействова-
ли созданию нескольких команд?

- Было много любителей, играли разными составами, 
менялись. Когда встал вопрос создания полноценных 
команд, поделили их по игровому принципу, кто с кем 
сыгрался. Равные условия старались создать. «Жем-
чужина», «Утомленные солнцем», «Адлерские абори-
гены» - первые названия любительских команд.

- Какие цели у команды «Большой» в чемпионате?

- Рассчитываем на первое место. Проиграли пару игр, 
расслабились. Самоуверенность подвела нас, не воспри-
няли соперника на должном уровне — и вот результат. 
Дальше стремимся к победам.

ИТОГИ ГОДА

Поздравляем!

Василий Волошин — вратарь ХК «Большой». Ле-
генда сочинского хоккея, впервые надел хоккей-
ную форму в возрасте 47 лет. Помогал новичкам 
вставать на коньки, собирал первые любитель-
ские команды города. 22 декабря Василий отме-
тил юбилей – 55 лет.

От лица Сочинской хоккейной лиги поздравляем всех жителей и гостей города, игро-
ков и тренеров, административный состав ХК «СОЧИ», участников Чемпионата и Ака-
демии СХЛ с наступающим новым, 2016 годом и Рождеством!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, удачи и ярких побед! 
До новых встреч на хоккее!

ХОККЕю
ВСЕ ВОЗРАСТы 
ПОКОРНы
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hcsochi.ru
Официальный сайт ХК «СОЧИ»

Новая версия сайта ХК «СОЧИ» разрабатыва-
лась компанией eSportsmedia Russia. Обнов-
ленный вариант главного клубного ресурса 
стал более удобным для пользователя. При-
ятной новостью для болельщиков стало и то, 
что отныне сайт полностью адаптирован под 
мобильные устройства, что делает удобным 
просмотр страниц на различных гаджетах. 
В то же время, мы сохранили старую версию 
сайта, которая доступна по адресу old.hcsochi.
ru. По-прежнему работает и форум болельщи-
ков… Но теперь — обо всем по порядку.

Главная страница сайта включает в себя массу 
полезной информации для пользователя. Од-
ним из важных компонентов является то, что 
строка меню вместе с кнопками социальных се-
тей при прокрутке вниз закрепляется в верхней 
части страницы, что позволяет болельщику в 
любой момент попасть в нужный раздел сайта.

Слайдер главных новостей, который функцио-
нировал на старом сайте, упразднен. Теперь же 
попросту выделены пять актуальных топ-ма-
териалов. Претерпела изменения и новостная 
лента. Сейчас она состоит из нескольких блоков, 
что также очень удобно для пользователя. Наи-
больший блок включает в себя материалы не-
посредственно о команде, а по соседству с ним 
расположились три блока поменьше — «Клуб» 
(новости об акциях, мероприятиях и т.д.), «Но-
вости хоккея» и «Пресса о нас».

Отдельная часть главной страницы посвящена 
матчам. Здесь отмечены предыдущая и сле-
дующая игра, где есть вся нужная информация: 
дата проведения, счет, время начала встречи 
и кнопки для перехода на страницу с отчетом 
о поединке и для покупки трансляции. А ниже 
расположен удобный календарь игр. Его мож-
но перелистывать по месяцам, а домашние и 
выездные матчи выделены разными цветами.

Безусловно, не могли обойтись и без турнирных 
таблиц для двух конференций и блока статисти-
ки игроков, в котором отмечены лучшие бомбар-
диры, снайперы, ассистенты и вратари коман-
ды. К слову, в вышеуказанных блоках сделаны 
кнопки, которые ведут пользователя к полной 
турнирной таблице и всем данным личной ста-
тистики игроков.   

Теперь «пройдемся» по разделам сайта. В 
«Клуб», помимо уже имеющихся страниц, были 
добавлены история ХК «СОЧИ» и информация 

для потенциальных рекламодателей. Что каса-
ется части «Команда», то главное изменение в 
том, что теперь состав черноморской дружины 
можно просмотреть как обычным списком, так и 
с фотографиями хоккеистов.  

Раздел «Матчи» получил название «Чемпио-
нат». Здесь есть календарь игр, статистика 
игроков и турнирные таблицы. К слову, те-
перь на странице отдельно взятого матча 
прикреплены статистические данные (броски, 
вбрасывания, блокированные броски, штраф, 
количество зрителей), протокольные данные, 
отчет и фотогалерея.

Из пункта «Пресс-центр» вы всегда сможете пе-
рейти к новостям, поделенным по категориям, о 
которых мы рассказывали выше. Ну, а предста-
вители СМИ смогут заполнить заявку для полу-
чения разовой аккредитации на домашний матч 
сочинцев.

Фотогалереи и видеозаписи по-прежнему на-
ходятся в «Медиа». Только теперь там же есть 
и страница «Трансляции матчей», где можно 
приобрести показ любого поединка команды.

Раздел «Арена» содержит информацию о Дво-
рце спорта «Большой», но отныне он еще и на-
полнен схемой зала, на которой отражены все 
ценовые категории билетов. 

Полезным для болельщиков будет и «Фан-зо-
на», где есть информация о фан-клубе Leopards, 
талисмане ХК «СОЧИ» Лео, а также программе 
лояльности и социальных проектах клуба. Доба-
вим, что в этой части сайта мы выкладываем и 
все официальные программки, подготовленные 
к домашним играм южан.

Страница «Магазин» содержит данные о точ-
ках продажи клубной атрибутики, но эта часть 
сайта, конечно же, еще будет доработана. А что 
касается раздела «Билеты», то сейчас для бо-
лельщиков функционирует удобная опция по-
купки билетов. Не уходя с сайта, можно купить 
заветный пропуск на любую домашнюю игру 
«леопардов»!

Мы затронули лишь основные нововведения на 
новой версии официального сайта ХК «СОЧИ». 
Все плюсы работы главного клубного ресурса 
вы можете прочувствовать на себе, когда сами 
попользуетесь сайтом. Надеемся, что вам он по-
нравился. До встречи на хоккее и на страницах 
нового сайта «СОЧИ»!

В конце ноября мы запустили новую версию нашего официального сайта. 
И сейчас мы расскажем о ней поподробнее…
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