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От всей души приветствую вас на первых 
матчах нового сезона Континентальной хок-
кейной лиги!

Краснодарский край в чемпионате представ-
ляет самая южная команда страны – хоккей-
ный клуб «СОЧИ». Клуб только начинает пи-
сать свою историю. Но уже сегодня можно с 
уверенностью сказать, что во многом благо-
даря именно его созданию на Кубани появи-
лось массовое увлечение хоккеем.

Красивая и самоотверженная игра сочинских 
хоккеистов вдохновляет  огромное коли-
чество людей заниматься спортом и вести 
активный образ жизни. На игроков клуба 
мечтают быть похожими тысячи кубанских 
мальчишек, для которых хоккеисты являют-
ся примером мужества, силы, ловкости и воли 
к победе. 

Уверен, впереди у хоккейного клуба «СОЧИ» 
большие успехи. Желаю хоккеистам и трене-
рам ярких победных матчей и высоких до-
стижений! А болельщикам – красивого шоу и 
незабываемых эмоций!

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации 
(губернатора)
Краснодарского края

В.И. Кондратьев

Дорогие друзья!
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Разрешите от имени игроков, персонала и 
тренерского штаба команды поздравить вас 
с началом нового сезона Континентальной 
хоккейной лиги!

Уверен, что этого дня с нетерпением ждали 
десятки тысяч поклонников хоккейного клу-
ба «СОЧИ» и миллионы любителей хоккея как 
в России, так и за её пределами.  Хоккей по 
праву завоевал широчайшую популярность 
во всём мире и стал зимним видом спорта 
номер один в нашей стране. Это прекрасный, 
мужественный и зрелищный спорт, в котором 
сочетается филигранная техника и физиче-
ская мощь, гроссмейстерские комбинации и 
силовая борьба, скорость и самоотвержен-
ность. Задача команды не только бороться за 
победу в каждом матче, а и демонстрировать 
красивую, яркую игру, проявлять в каждом 
поединке характер и волю к победе. 

Мы входим в новый сезон в обновлённом со-
ставе, проделав огромную работу во время 
предсезонной подготовки. И, несмотря на 
различные сложности, ХК «СОЧИ» смог по-
строить добротную, боеспособную команду.  
Мы ставим перед собой задачу не только до-
биться такого же результата, как в дебютном 
для нас сезоне, но и превзойти его. И, конеч-
но же, показать такой хоккей, чтобы и вы, 
дорогие болельщики, гордились своей коман-
дой. Ведь мы играем для вас! Хочется, чтоб 
вы знали – игроки нашей команды искренне 
гордятся тем, что представляют город Сочи 
и Краснодарский край в одной из сильнейших 
хоккейных лиг мира. Мы благодарим всех 
зрителей, болеющих за  нас и во дворце спор-
та «Большой», и на других аренах, и у экра-
нов  телевизоров. Мы слышим вас и чувству-
ем вашу энергию! 

Спасибо вам за преданность и поддержку!

Позвольте мне искренне поздравить вас с 
этим прекрасным событием  –  стартом 8-го 
сезона Континентальной хоккейной лиги – 
Чемпионата России по хоккею! Для хоккей-
ного клуба «СОЧИ» это будет второй сезон в 
сильнейшей лиге Европы. Мы уже не нович-
ки, а значит и отношение к команде среди со-
перников и специалистов другое. Сочинская 
команда в первом для себя сезоне сумела 
доказать оппонентам, что характер и воля 
к победе, умение биться до конца в каждом 
матче важны для успеха не меньше, чем 
многолетний опыт выступления в КХЛ. Вряд 
ли хоть один из наших соперников может 
похвастать тем, что игра против сочинцев 
была для них лёгкой прогулкой. И вполне за-
служенно «леопарды»  уже в первом сезоне 
сумели пробиться в плей-офф, войдя в вось-
мёрку лучших команд конференции «Запад» 
Континентальной хоккейной лиги!

Но это уже история…  А впереди новый се-
зон. Руководство, тренеры, игроки, персонал 
и сотрудники клуба провели огромную рабо-
ту. Удалось сохранить костяк прошлогоднего 
коллектива и привлечь новых сильных и та-
лантливых хоккеистов. Перед вами, уважае-
мые болельщики, в этом сезоне предстанет 
обновлённый хоккейный клуб «СОЧИ». Ат-
мосфера дружбы и взаимопонимания, уста-
новившаяся между игроками и сотрудниками 
клуба, позволяет надеяться, что нашей ко-
манде по плечу серьёзные вызовы.

Позвольте, уважаемые болельщики, по-
желать от вашего имени нашей команде 
успехов, яркой и красивой игры, преданных 
фанатов! А вам, дорогие любители хоккея, 
огромного удовольствия от матчей любимой 
команды!

Главный тренер ХК «СОЧИ»

В.Г. Буцаев 

Генеральный директор ХК «СОЧИ»

С.С. Нино

Дорогие друзья!Уважаемые болельщики!
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Новости ХК «СОЧИ»

«СОЧИ» –
в ТОП-50 
клубов Европы

Номера 
для 
новичков

КХЛ установила 
время начала 
домашних 
матчей

Беби-бум 
по-сочински

«СОЧИ» 
для самых 
маленьких

Главная 
обновка 
Константина 
Барулина

«Буран» – 
партнер
«СОЧИ» в ВХЛ

Сюрприз для 
первого 
владельца 
абонемента

Матч добра

В новом рейтинге 
250 лучших команд 
Старого Света, который 
опубликовал извест-

ный французский портал Hockey Archives, не-
давний дебютант КХЛ расположился на 41-й 
строчке.

Сочинцы смогли опередить многие коман-
ды КХЛ, а именно: «Салават Юлаев», «Атлант», 
«Автомобилист», «Северсталь», рижское «Ди-
намо», «Витязь», «Нефтехимик», «Лада», 
«Медвешчак», «Югра», «Слован», новокуз-
нецкий «Металлург» и «Амур». Добавим, что 
рейтинг возглавил ЦСКА, а в десятку, кроме 
московских «армейцев», вошли еще четыре 
клуба КХЛ – СКА, «Ак Барс», московское «Дина-
мо» и «Сибирь».

Игроки, пополнив-
шие состав «СОЧИ» в 
межсезонье, выбрали 
игровые номера.

Список выглядит так: Сергей Кузнецов – 3, 
Денис Казионов – 10, Михаил Якубов – 15, Вадим 
Щегольков – 27, Константин Кольцов – 28, Кон-
стантин Барулин – 30, Артем Артемьев – 31, Илья 
Федин – 33, Сергей Бернацкий – 39, Янне  Яласва-
ара – 46, Бен Максвелл – 49, Алексей Семенов – 52, 
Дмитрий Казионов – 67, Ренат Мамашев – 75, Евге-
ний Скачков – 82, Николай Жердев – 93, Владимир 
Малевич – 96.

Кроме этого, новые номера будут у Егора Мо-
розова и Романа Людучин. Егор свой 55-й номер 
сменил на 95, а Роман 13 – на 88.

В сезоне 2015/ 2016 
лига обозначила фикси-
рованное время начала 

домашних матчей клубов.
Это необходимо для организации телеви-

зионных трансляций матчей КХЛ на федераль-
ном общероссийском телеканале, а также на 
каналах КХЛ ТВ. Так, домашние игры «СОЧИ» 
в регулярном чемпионате будут начинаться в 
19:30 (рабочие дни) и в 17:00 (выходные и празд-
ничные дни).

В межсезонье 
счастливые события 
случились в семьях 
сразу троих игроков 
«СОЧИ».

Первым был ново-
бранец сочинцев Денис Казионов – в его семье 
родился сын. После этих хороших новостей 
приятные вести пришли из семьи другого но-
вичка сочинцев – Янне Яласваары. 11 июня 
в одном из госпиталей Москвы у Янне и его 
жены Анны родилась дочь. Рост новорожден-
ной, которую назвали Софи Мари, составил 
54 см, вес – 3460 грамм. Третьим счастливым 
отцом этим летом стал Роман Людучин (на 
фото). Супруга Романа Елизавета также ро-
дила сына. Вес малыша составил 3590 грамм, 
рост – 54 см.

Поздравляем хоккеистов и их жен, а 
также желаем новорожденным постоянно со-
путствующей удачи, счастья и крепкого здо-
ровья!

Сезонный абоне-
мент для ребенка на 
все домашние игры 
сочинцев в КХЛ можно 

приобрести со скидкой 30%!
Предложением могут воспользоваться дети 

до 12 лет. Однако, хотим напомнить, что на 
данный момент для малышей до 5 лет вход во 
Дворец спорта «Большой» является свободным, 
но без предоставления места. А с абонементом 
юному болельщику гарантировано не только 
место на трибунах, а и участие в программе ло-
яльности. К слову, дизайн самой карты разрабо-
тан лично маскотом Лео и отличается от всех 
остальных абонементов. Больше подробностей 
на hcsochi.ru!

Голкипер сочинцев 
презентовал свою но-
вую маску.

О том, что вскоре болельщики команды с 
Черноморского побережья смогут увидеть его в 
новом шлеме, Константин сказал еще в первом 
своем интервью для клубного сайта. Сказано – 
сделано! Теперь на маске голкипера красуется 
великолепный леопард, который идеально впи-
сался в дизайн обновки.

Клубы подписали 
соглашение, согласно 
которому будут сот-
рудничать в предстоя-
щем сезоне.

«СОЧИ» сможет командировать в Воронеж 
своих игроков для получения игровой практи-
ки. В прошлом году команда с Черноморского 
побережья имела аналогичные отношения с 
«Кубанью», однако краснодарский коллектив 
пропускает нынешний сезон в «вышке».

Имя первого обла-
дателя сезонного про-
пуска в «СОЧИ» узнали 

практически сразу после открытия касс Дворца 
спорта «Большой». 

Им стал постоянный болельщик команды 
с Черноморского побережья Ростислав. После 
выхода из кассы новоиспеченного владельца 
абонемента, к слову, купившего сезонные про-
пуски еще двум членам семьи, ждали несколь-
ко сюрпризов – вместе с сотрудником клуба он 
отправился на небольшую экскурсию по Дворцу 
спорта «Большой», а затем посмотрел трени-
ровку команды. После занятия первый владе-
лец абонемента на новый сезон пообщался и 
сфотографировался с хоккеистами, а также по-
лучил из рук главного тренера южан Вячеслава 
Буцаева игровую реплику в подарок.

Отметим, что все вопросы относитель-
но абонементов можно задать по телефону:                    
8 (862) 243-30-55 или по электронной почте: 
help@hcsochi.ru.

28 июля хоккейный клуб  «СОЧИ» в рамках предсе-
зонной подготовки провел благотворительный матч.

Средства, вырученные от продажи билетов на 
контрольный поединок между «СОЧИ» и нефтекам-
ским «Торосом», были переданы жителям Сочи, чьи 
дома пострадали во время наводнения, вызванного 
осадками в середине лета. Такое решение приняли 
руководство клуба совместно с тренерским штабом и 
игроками, узнав о последствиях случившейся траге-
дии.
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Символом клуба является леопард

Сезон 2015/2016 второй в истории ХК «СОЧИ». Клуб был 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 была построена масштабная спортивная инфраструктура.
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 сегодняшние игроки 
заключили уже в мае, а 17 июня 2014 г. «СОЧИ» участвовали во втором в истории КХЛ драфте расширения, где 
выбрали троих игроков.
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 сочинцев стал питерс-
кий 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)

ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ

ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

АРКАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

ОЛЕГ ВИЛЬЕВИЧ

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ

АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ВАЛЕРИЙ ЛЬВОВИЧ

АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ

БУЦАЕВ

ПЛЕХАНОВ

ПЕЧУРИЦА КРЮКОВ

КРАВЕЦ

ВАЙСБАНД

ТРУШИН

ШАЛБАНОВ

ГУСАРОВ

КОСТИЧКИН

ШАЛЕВ

ШУНДРОВ

БАЛАБАНОВ

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ

Главный тренер

Главный врач

Техник-инженер Менеджер по экипировке

Тренер

Начальник команды

Врач

Администратор

Тренер

Тренер-методист

Массажист

Тренер вратарей

Тренер по физической 
подготовке

Массажист

СП
ОР

ТИ
ВН

АЯ
 Ч

АС
ТЬ

 Х
К 

«
СО

ЧИ
»

ХК «СОЧИ» г. Сочи

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
ВАКУРОВ
Спортивный директор

АРСЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
БЕЛЯЛОВ
Массажист
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БАРУЛИН КОНСТАНТИН ШВИДЕНКО ДМИТРИЙ ИГНАТУШКИН ИГОРЬ

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ КАЗИОНОВ ДЕНИС

БЕРНАЦКИЙ СЕРГЕЙ ПЕТЕРССОН АНДРЕ АНИСИН МИХАИЛ

ЩЕГОЛЬКОВ ВАДИМ

УИЛСОН КЛЭЙ СЧАСТЛИВЫЙ ПЕТР ЯКУБОВ МИХАИЛ

КРИКУНОВ ИЛЬЯ

АРТЕМЬЕВ АРТЕМ ЩИТОВ НИКИТА КОЛЬЦОВ КОНСТАНТИНЯЛАСВААРА ЯННЕ ФЕДИН ИЛЬЯ

ВЯРН МАКС

МАКСВЕЛЛ БЕН

ШИКИН ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ АЛЕКСЕЙ КАЗИОНОВ ДМИТРИЙМАМАШЕВ РЕНАТ ЩЕРБИНА АЛЕКСАНДР СКАЧКОВ ЕВГЕНИЙ ЛЮДУЧИН РОМАН

ГАВРИЛОВ АНДРЕЙ МАЛЕВИЧ ВЛАДИМИР ЖЕРДЕВ НИКОЛАЙ МОРОЗОВ ЕГОР

04.09.84 г.р. 13.10.92 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.

19.04.94 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. 24.12.83 г.р. 17.04.81 г.р.15.04.84 г.р. 06.05.89 г.р.

10.06.88 г.р.

30.03.88 г.р.

28.08.91 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.

08.11.87 г.р. 02.07.85 г.р. 05.11.84 г.р. 23.04.95 г.р.

Россия Россия Россия

Россия Россия

Россия Швеция Россия

Россия

США Россия Россия

Россия

Россия Россия БеларусьФинляндия Россия

Финляндия

Канада

Россия Россия РоссияРоссия Россия Россия Россия

Россия Россия Россия Россия

ВР
АТ

АР
И

ЗА
Щ

И
ТН

И
КИ

Н
АП

АД
АЮ

Щ
И

Е

30 16 18

3 10

39 20 22

27

5 12 15

17

31 42 2846 33

14

49

44 52 6775 77 82 88

50 96 93 95

ПО СОСТОЯНИЮ НА 22 АВГУСТА 2015
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Статистика предсезонки
ПораженийМатчей всего

Константин Барулин

Янне Яласваара

Петр Счастливый
5 (1+4) очков

Макс Вярн
2 шайбы

Петр Счастливый
4 голевых передачи

Никита Щитов
3 (1+2) очка

Артем Артемьев

Сергей Кузнецов

Андрей Гаврилов

Бен Максвелл

Дмитрий Шикин

Вратари

Полевые игроки,

Лучший 
бомбардир

Лучший 
снайпер

Лучший 
ассистент

Лучший 
бомбардир-защитник

принявшие участие во всех матчах

Побед Шайб
заброшено

Шайб
пропущено

47 3 16 24

3
матча

2
матча

1
матч

1
матч

Результаты предсезонных матчей

1:5

3:2Б

6:4

1:5

1:2

2:5

2:1

(0:3, 1:1, 0:1)

(1:0, 0:1, 1:1, 
0:0, 1:0)

(4:1, 2:2, 0:1)

(1:1, 0:2, 0:2)

(0:1, 0:0, 1:1)

(1:0, 1:3, 0:2)

(0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 
0:1. Скороходов (Трубачев) – 00:29, 
0:2. Скороходов (Бучневич, Карлссон) – 07:38-бол., 
0:3. Монахов (Казаковцев, Земченко) – 08:36, 
1:3. Дм.Казионов (Людучин) – 28:33, 
1:4. Монахов (Хохлов, Казаковцев) – 34:08-бол., 
1:5. Скороходов (Бучневич, Трубачев) – 52:02

Шайбы: 
1:0. Кузнецов (Крикунов, Щитов) – 19:51-бол., 
1:1. Конев (Ковыршин, Стасенко) – 28:57-бол., 
1:2. Монахов (Конев, Казаковцев) – 58:39, 
2:2. Вярн (Анисин, Счастливый) – 59:57-6х4, 
3:2. Петерссон – 65:00-ШБ

Шайбы: 
1:0. Морозов – 01:33-ШБ, 
2:0. Щегольков (Максвелл, Малевич) – 06:54-бол., 
3:0. Щербина – 13:21, 
3:1. Шастин (Мордвинов) – 18:37, 
4:1. Вярн (Счастливый) – 19:02, 
5:1. Мамашев (Щербина, Семенов) – 26:42-бол., 
6:1. Крикунов (Игнатушкин) – 29:46-мен., 
6:2. Артамонов (Гордеев, Полозов) – 30:54-бол., 
6:3. Свиязов (Мингалеев) – 34:37, 
6:4. Курепанов (Мордвинов, Шастин) – 53:41

Шайбы: 
0:1. Хлопотов (Н.Квартальнов) – 01:59-бол, 
1:1. Максвелл  – 07:30-бол., 
1:2. Радулов – 29:47, 
1:3. Ялмарссон (Блажиевский, Любимов) – 39:38-бол., 
1:4. Радулов (Любимов) – 42:39, 
1:5. Мамин (Киселевич) – 51:07

Шайбы: 
0:1. Кошелев (Сергиенко) – 02:41, 
1:1. Петерссон (Щитов) – 47:45-бол., 
1:2. Муршак (Телегин, Ожиганов) – 53:51-бол.

Шайбы: 
1:0. Щитов (Счастливый, Людучин) – 11:26, 
2:0. Анисин (Людучин) – 21:56, 
2:1. Каблуков (Чудинов, Ковальчук) – 31:55, 
2:2. Артюхин (Кетов, Линдстрем) – 36:34, 
2:3. Кетов (Дадонов, Чудинов) – 37:24, 
2:4. Ковальчук – 42:46-ШБ, 
2:5. Чудинов (Яковлев) – 53:04-бол.

Шайбы: 
0:1. Хагман (Регин, Козун) – 01:23, 
1:1. Яласваара (Счастливый, Анисин) – 28:43, 
2:1. Счастливый – 53:31

Серия бросков: 
Бучневич – гол, Жердев – вратарь, Скороходов – вратарь, 
Федин – вратарь, Никонцев – вратарь, Людучин – мимо, 
Земченко – вратарь, Щегольков – гол, Монахов – гол, 
Максвелл – гол, Казаковцев – вратарь, Морозов – вратарь, 
Дедунов – вратарь, Соловьев – гол.

Серия послематчевых бросков:
Скороходов – гол, Крикунов – вратарь, Земченко – мимо, 
Петерссон – вратарь, Вовченко – вратарь, Людучин – гол, 
Максвелл – мимо, Скороходов – мимо, Морозов – вратарь,
Никонцев – вратарь, Анисин – вратарь, Казаковцев – вратарь, 
Петерссон – гол, Монахов – вратарь.

Серия бросков: 
Полозов – мимо, Счастливый – гол, Шастин – гол,
Петерссон – гол, Каменев – вратарь, Максвелл – вратарь, 
Кислый – вратарь, Морозов – гол, Курепанов – гол, 
Щегольков – вратарь.

Серия бросков: 
Ожиганов – вратарь, Максвелл – вратарь, Радулов – вратарь,
Петерссон – вратарь, Н.Квартальнов – вратарь, 
Анисин – вратарь, Любимов – вратарь, Жердев – вратарь, 
Хьялмарссон – вратарь, Дм.Казионов – гол.

Серия бросков: 
Кугрышев – вратарь, Петерссон – гол, Мамин – мимо,
Максвелл – вратарь, Муршак – мимо, Анисин – мимо, 
Телегин – вратарь, Морозов – вратарь, Блажиевский – вратарь, 
Федин – гол.

СЕВЕРСТАЛЬ

СЕВЕРСТАЛЬ

ТОРОС

ЦСКА

ЦСКА

СКА

ЙОКЕРИТ

г. Череповец

г. Череповец

г. Нефтекамск

г. Москва

г. Москва

г. Санкт-Петербург

г. Хельсинки
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ХК «ЛАДА»
г. Тольятти

История выступлений в чемпионатах КХЛ:

Президент
Вице-президент

Генеральный директор
Спортивный директор

Главный тренер
Старший тренер

Тренер
Тренер вратарей

2008/09
2009/10 
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15

Николай Иванович Меркушин
Дмитрий Анатольевич Шляхтин
Владимир Николаевич Вдовин
Вадим Борисович Макаров
Сергей Александрович Светлов
Артис Аболс
Ильнур Альфридович Гизатуллин
Сакари Линдфорс

06 ноября 2014 года. 
Тольятти, Ледовый дворец «Лада-Арена». 
5234 зрителя.

24 февраля 2014 года. 
Сочи, Дворец спорта «Большой». 
7238 зрителей.

«Лада»  (Тольятти) – «СОЧИ» «СОЧИ» – «Лада» (Тольятти)
1:3 (0:0, 1:1, 0:2) 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

14-е место
22-е место
не участвовала
не участвовала
не участвовала
не участвовала
24-е место

Официальный сайт:
hclada.ru

Клуб из Тольятти «появился на свет» в 1976 
году. Самые серьезные достижения «Лады» 
пришлись на 90-е годы. В сезонах 1993/94 и 
1995/96 команде удалось завоевать золотые 
медали чемпионата России и выиграть кубок 
Международной хоккейной лиги (1994). В 1995 
году тольяттинцы остановились в шаге от по-
беды в Кубке Европейских чемпионов, уступив 
в финале, однако двумя годами позже «автоза-
водцам» все же покорился главный европейс-
кий трофей.
В КХЛ«Лада» приняла участие в двух дебютных 

сезонах лиги, в одном из которых вышла в плей-
офф, но не смогла преодолеть барьер первого 
раунда. В дальнейшем команда играла в Высшей 
хоккейной лиге, но с вводом в эксплуатацию но-
вой арены тольяттинцы в чемпионате 2014/15 
вернулись в состав участников сильнейшей хок-
кейной лиги Европы.
Предыдущий сезон подопечные Сергея Светло-
ва провели на хорошем уровне и претендовали 
на выход в плей-офф, но все же не смогли за-
столбить за собой место в восьмерке лучших 
команд «Востока». 

С «автозаводцами» сочинцы встречались два 
раза. Оба поединка завершились в пользу по-
допечных Вячеслава Буцаева, который, надо 
сказать, сам родом из Тольятти и является 
воспитанником «Лады». И в выездной встре-
че, и в домашней «леопарды» побеждали с 
одинаковым счетом – 3:1.
Причем поистине историческим выдался вто-

рой очный поединок этих команд. Три очка, 
завоеванные на своей площадке, позволили 
«СОЧИ» в своем первом сезоне в Континен-
тальной хоккейной лиге оформить выход в 
розыгрыш Кубка Гагарина. Ну и, конечно же, 
примечателен тот факт, что нынешнюю «ре-
гулярку» южане начинают с тем же соперни-
ком, с которым ее и завершали – с «Ладой».

Шайбы:
0:1. Анисин (Коледов, Уилсон) – 35:33-бол., 
1:1. Валуйский (Никитенко, Подхрадски) – 
        39:51-бол., 
1:2. Людучин (Уилсон, Дерлюк) – 45:06, 
1:3. Крутов (Уилсон) – 51:12 

Клэй Уилсон

Мартин Затевич

Петр Счастливый

Семен Валуйский

Михаил Анисин

Петер Подхрадски*

3 (0+3)

1 (1+0)

2 (1+1)

1 (1+0)

2 (1+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

Шайбы:
1:0. Вярн (Анисин, Счастливый) – 08:16, 
2:0. Костицын (Крикунов, Щитов) – 21:11-бол., 
3:0. Счастливый (Щитов) – 44:56, 
3:1. Затевич (Федоров) – 56:09-мен.

История встреч

Лидеры команд в личных встречах

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П РШ О

СОЧИ 2 2 0 0 0 0 0 6-2 6

ЛАДА 2 0 0 0 0 0 2 2-6 0
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Основной состав
ХК «ЛАДА»

ВРАТАРИ

ЗАЩИТНИКИ

НАПАДАЮЩИЕ

1 Семенов Алексей 10.12.86 г.р. Россия

37 Касутин Иван 17.10.86 г.р. Россия

6 Воробьев Дмитрий 18.10.85 г.р. Россия

13 Гуркин Ефим 13.11.92 г.р. Россия

16 ВиклундТобиас 08.05.86 г.р. Швеция

24 Маленьких Владимир 01.10.80 г.р. Россия

27 Белов Вячеслав 17.04.83 г.р. Россия

39 Флад Марк 29.09.84 г.р. Канада

57 Большаков Александр 07.05.92 г.р. Россия

58 Сухих Иван 01.03.94 г.р. Россия

63 Волгин Алексей 12.05.90 г.р. Россия

87 Романов Станислав 14.05.87 г.р. Россия

 Паутов Юрий 18.03.95 г.р. Россия

12 Шенфельд Антон 23.07.93 г.р. Россия

15 Никитенко Андрей 13.01.79 г.р. Россия

18 Белоусов Георгий 26.12.90 г.р. Россия

19 Валуйский Семен 10.02.91 г.р. Россия

21 Магогин Игорь 16.09.81 г.р. Россия

23 Стрельцов Александр 31.01.90 г.р. Россия

26 Затёвич Мартин 25.01.85 г.р. Чехия

29 Бумагин Александр 01.03.87 г.р. Россия

30 Никулин Александр 25.08.85 г.р. Россия

32 Стрельцов Василий 31.01.90 г.р. Россия

36 Мастрюков Алексей 15.09.92 г.р. Россия

61 Степанов Андрей 14.04.86 г.р. Беларусь

71 Бочаров Станислав 20.06.91 г.р. Россия

97 Гурьянов Денис 07.06.97 г.р. Россия

Результаты
предсезонных матчей

3:4 Б
3:1

3:2 ОТ

0:1 ОТ

1:4
2:1
4:0

5:3

3:2
3:1

(0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1)

(2:0, 0:1, 1:0)

(0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

(0:0, 0:4, 1:0)

(0:1, 1:0, 1:0)

(1:0, 0:0, 3:0)

(0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

(0:0, 2:0, 3:3)

(2:0, 1:2, 0:0)

(1:1, 1:0, 1:0)

СБОРНАЯ ЛАТВИИ

ДИНАМО

ЛАДА

АК БАРС

САЛАВАТ ЮЛАЕВ

ЛАДА

ЛАДА

ЛАДА

ЛАДА

ЛАДА

ЛАДА

ЛАДА

ЛАДА

ЛАДА

САЛАВАТ ЮЛАЕВ 

НЕФТЕХИМИК 

НЕФТЕХИМИК 

АДМИРАЛ

г. Рига

г. Тольятти

г. Казань

г. Уфа

г. Тольятти

г. Тольятти

г. Тольятти

г. Тольятти

г. Тольятти

г. Тольятти

г. Тольятти

г. Тольятти

г. Тольятти

г. Уфа

г. Нижнекамск

г. Нижнекамск

г. Владивосток

ЛОКОМОТИВ

ТОРПЕДО

г. Ярославль

г. Нижний Новгород
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ХК «АК БАРС»
г. Казань

История выступлений в чемпионатах КХЛ:

Президент
Директор

Главный тренер
Старший тренер

Тренер
Тренер вратарей
Тренер вратарей

Тренер

2008/09
2009/10 
2010/11
2011/12

2012/13
2013/14
2014/15

Шафагат Фахразович Тахаутдинов
Шамил Нурисламович Хуснутдинов
Зинэтула Хайдярович Билялетдинов
Валерий Геннадьевич Белов
Андрей Павлович Соколов
Сергей Михайлович Абрамов
Ари Мойсанен
Сергей Рудольфович Идрисов

17 сентября 2014 года. 
Сочи, Дворец спорта «Большой». 9126 зрителей

«СОЧИ» – «Ак Барс» (Казань)
0:5 (0:4, 0:0, 0:1)

1-е место
1-е место
6-е место
6-е место

4-е место
10-е место
2-е место

Официальный сайт:
ak-bars.ru

Хоккейный клуб в Казани был основан в 1956 
года, но свое привычное имя команда из сто-
лицы Татарстана обрела лишь спустя 39 лет. 
До 1995 года коллектив носил названия «Маш-
строй», «СК им. Урицкого» и «Итиль».
Большую часть своих трофеев «Ак Барс» за-
воевал относительно недавно. Если чемпион-
ство РСФСР казанцы брали в далеких 1962-м и 
1976-м годах, то Кубок Европейских чемпионов 
и Континентальный Кубок «зеленые» добывали 
в 2007-м и 2008-м соответственно. 
Успела Казань прогреметь и на внутренней 
арене, завоевав два первых Кубка Гагарина. В 

финале плей-офф 2008/09 «Ак Барс» одолел 
ярославский «Локомотив», а годом позже пал 
ХК МВД.
Если оглянуться назад и проанализировать 
прошлый сезон, то он для казанцев сложился 
удачно, несмотря на то, что клуб остановил-
ся лишь в шаге от завоевания главного тро-
фея КХЛ. Вернувшийся на тренерский мостик 
Зинэтула Билялетдинов восстановил утерян-
ные позиции, сделав команду победителем 
Восточной конференции, однако в финале 
Кубка Гагарина «Ак Барс» уступил питерскому 
СКА.

Первая и пока единственная очная встреча 
состоялась еще в начале прошлого сезона в 
Сочи. Тогдашний дебютант КХЛ проводил все-
го лишь второй поединок на своей площадке и 
пятый матч в сезоне в целом.
Казанцы, которых как раз перед стартом 
предыдущего чемпионата возглавил Зинэтула 
Билялетдинов, активно начали игру и, по сути, 
обеспечили результат еще в первые 20 минут 
встречи. «Ак Барс» усилиями Федора Малыхи-
на открыл счет, а затем трижды подряд реали-
зовывал численное преимущество: точными 
бросками поочередно отметились Илья Нику-

лин, Джастин Азеведо и Константин Корнеев. 
Точку же в матче поставил защитник Шон 
Хешка, поразивший цель за 49 секунд до 
финальной сирены. К слову, весомый вклад 
в победу гостей внес нападающий Сергей 
Костицын, записавший в свой актив четыре 
голевых передачи. Но сейчас форвард вместе 
со своим братом Андреем, игравшим ранее за 
«СОЧИ», выступают в другом клубе.
Стоит заметить, что на данный момент в со-
ставе сочинцев остались 11 игроков из числа 
тех, кто принимал участие в первом в истории 
поединке с «Ак Барсом».

Шайбы:
0:1. Малыхин (Корнеев) – 01:13, 
0:2. Никулин (Азеведо, С. Костицын) – 07:00-бол., 
0:3. Азеведо (Денисов, С.Костицын) – 11:56-бол., 
0:4. Корнеев (Мирнов, С. Костицын) – 14:46-бол., 
0:5. Хешка (Мирнов, С. Костицын) – 59:11

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

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П РШ О

Ак Барс 1 1 0 0 0 0 1 5-0 3

СОЧИ 1 0 0 0 0 0 1 0-5 0
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Результаты
предсезонных матчей

Основной состав
ХК «АК БАРС»

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

(0:0, 0:2, 0:1)

(0:1, 1:0, 1:0)

(0:2, 2:2, 3:0)

(0:1, 0:1, 1:1)

(0:2, 0:3, 2:0)

(0:2, 0:0, 1:1)

(0:0, 2:1, 1:1)

(1:0, 1:0, 2:1)

(1:0, 0:0, 1:0)

АК БАРС

АК БАРС

АК БАРС

АК БАРС

АК БАРС

АК БАРС

АК БАРС

АК БАРС

АК БАРС

ЛОКОМОТИВ

ЛАДА

САЛАВАТ ЮЛАЕВ 

НЕФТЕХИМИК 

ТОРПЕДО 

ЛОКОМОТИВ

ДИНАМО

ДИНАМО 

ЛОКОМОТИВ

г. Казань

г. Казань

г. Казань

г. Казань

г. Казань

г. Казань

г. Казань

г. Казань

г. Казань

г. Ярославль

г. Тольятти

г. Уфа

г. Нижнекамск

г. Нижний Новгород

г. Ярославль

г. Рига

г. Минск

г. Ярославль

ВРАТАРИ

ЗАЩИТНИКИ

НАПАДАЮЩИЕ

40 Рюнняс Юсси 22.05.87 г.р. Финляндия

77 Гарипов Эмиль 15.08.91 г.р. Россия

4 Денисов Владимир 29.06.84 г.р. Беларусь

7 Захарчук Степан 30.11.86 г.р. Россия

22 Корнеев Константин 05.06.84 г.р. Россия

24 Токранов Василий 02.08.89 г.р. Россия

33 Яруллин Альберт 03.05.93 г.р. Россия

36 Рылов Яков 15.01.85 г.р. Россия

44 Адамчук Кирилл 24.05.94 г.р. Россия

64 Мусин Дамир 05.10.94 г.р. Россия

71 Дялога Марек 10.03.89 г.р. Словакия

84 Пайгин Зият 08.02.85 г.р. Россия

10 Мирнов Игорь 19.09.84 г.р. Россия

11 Шёгрен Маттиас 27.11.87 г.р. Швеция

12 Глухов Михаил 13.05.88 г.р. Россия

15 Свитов Александр 03.11.82 г.р. Россия

18 Варнаков Михаил 01.03.85 г.р. Россия

28 Голубев Денис 11.07.91 г.р. Россия

34 Обухов Дмитрий 09.07.83 г.р. Россия

45 Меллёр Оскар 22.01.89 г.р. Швеция

51 Азеведо Джастин 01.04.88 г.р. Канада

55 Ткачёв Владимир 05.10.93 г.р. Россия

89 Лукоянов Артем 31.01.89 г.р. Россия

91 Архипов Дмитрий 02.02.93 г.р. Россия

98 Малыхин Федор 13.11.90 г.р. Россия



22 23

ХК «ЛОКОМОТИВ»
г. Ярославль

История выступлений в чемпионатах КХЛ:

Президент
Председатель правления

Генеральный менеджер
Главный тренер

Тренер
Тренер
Тренер

Тренер вратарей
Тренер по физподготовке

2008/09
2009/10 
2010/11
2011/12

2012/13
2013/14
2014/15

Юрий Николаевич Яковлев
Салман Магомедрасулович Бабаев
Юрий Викторович Лукин
Алексей Николаевич Кудашов
Олег Владимирович Браташ
Евгений Юрьевич Наместников
Александр Александрович Савченков
Сергей Иванович Наумов
Ларс-Йоран Альквист

29.09.2014 (регулярный чемпионат) 07.01.2015 (регулярный чемпионат)

14.12.2014 (регулярный чемпионат) 29.09.2014 (регулярный чемпионат)

30.12.2014 (регулярный чемпионат) 29.09.2014 (регулярный чемпионат)

Локомотив – СОЧИ 4:1 СОЧИ – Локомотив 2:4

СОЧИ – Локомотив 2:9 СОЧИ – Локомотив 4:1

Локомотив – СОЧИ 4:2 Локомотив – СОЧИ 1:2 ОТ

2-е место
4-е место
3-е место
не участвовал

10-е место
3-е место
10-е место

Официальный сайт:
hclokomotiv.ru

Хоккейная команда в Ярославле появилась в 
1959-м году. Ранее она называлась «ЯМЗ», 
«Труд», «Мотор», «Торпедо», а в 2000-м полу-
чила свое нынешнее имя – «Локомотив».
Первые серьезные успехи клуба пришлись на 
концовку 90-х годов прошлого столетия. В чем-
пионате 1996/97 «железнодорожники» добыли 
золотые награды чемпионата России, а в двух 
последующих розыгрышах брали бронзу. В 
2002 и 2003 годах в копилку клуба были добав-
лены еще два чемпионства.
Что касается выступлений в КХЛ, то в самом 

первом сезоне существования лиги ярославцы 
добрались до финала Кубка Гагарина, однако в 
борьбе за главный трофей лиги уступили «Ак 
Барсу». Еще дважды – в 2011-м и 2014-м коман-
да выходила в финал конференции.
Если же вспоминать предыдущий сезон, то ярос-
лавцы традиционно вышли в плей-офф, заняв 
шестую строчку на «Западе». В первом раунде 
розыгрыша Кубка Гагарина команда, возглав-
ляемая на тот момент Дэйвом Кингом, уступила 
в серии из шести матчей московским «динамов-
цам».

Сочинцам долгое время не удавалось одо-
леть «железнодорожников», но затем не-
приятная серия все-таки была прервана. 
Сейчас состав команды с Черноморского 
побережья существенно обновился, усили-
лся и «Локомотив», в котором теперь рабо-
тает даже другой тренерский штаб. Потому 

трудно предугадать, как будет развиваться 
история взаимоотношений двух команд в 
предстоящем сезоне, но ясно одно – будет 
интересно. Тем более что ярославцы явля-
ются одним из трех коллективов, с которым 
южане проведут не два матча в «регуляр-
ке», а четыре.

(Аверин-2, Плэтт, Тернберг – Щитов) (Лапенков, Уитни – Холес, Локтионов, 
Апальков, Коньков)

(Щербина, Эммертон – Плэтт, Горохов, Плотников, 
Коньков, Аверин-2, Капустин-2, Локтионов)

(Анисин, Людучин, Крикунов, Крутов – Плэтт)

(Локтионов, Плотников, Контиола, 
Аверин – Эммертон, Петерссон)

(Холес– Радулов, Игнатушкин)

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

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П РШ О

Локомотив 6 4 0 0 0 1 1 23-13 13

СОЧИ 6 1 1 0 0 0 4 13-23 5

Кори Эммертон*

Мартин Тернберг*

Андре Петерссон

Егор Аверин

Райан Уитни*

Сергей Плотников*

3 (2+1)

8 (1+7)

3 (1+2)

7 (5+2)

3 (1+2)

6 (2+4)

* - уже не выступает за команду

Лидеры команд в личных встречах
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Результаты предсезонных матчей

6:1
4:3
3:0
1:4
0:2
6:4
2:3 
0:2
3:1
1:2

3:2 Б
0:2

(0:1, 4:0, 2:0)

(0:1, 2:1, 2:1)

(0:0, 2:0, 1:0)

(0:0, 0:4, 1:0)

(0:0, 0:1, 0:1)

(2:2, 2:0, 2:2)

(1:1, 1:0, 0:2)

(0:1, 0:0, 0:1)

(2:0, 0:0, 1:1)

(0:1, 1:0, 0:1)

(1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

(0:1, 0:0, 0:1)

ЛОКОМОТИВ

ЛОКОМОТИВ

ЛОКОМОТИВ

ЛОКОМОТИВ

ЛОКОМОТИВ

ЛОКОМОТИВ

ЛОКОМОТИВ

ЛОКОМОТИВ

ЛОКОМОТИВ

ЛОКОМОТИВ

ЛОКОМОТИВ

ЛОКОМОТИВ

СПАРТАК 

СКА

АК БАРС

ЛАДА

ТОРПЕДО 

НЕФТЕХИМИК

САЛАВАТ ЮЛАЕВ

СЕВЕРСТАЛЬ 

АК БАРС

ДИНАМО

ДИНАМО

АК БАРС

г. Ярославль

г. Ярославль

г. Ярославль

г. Ярославль

г. Ярославль

г. Ярославль

г. Ярославль

г. Ярославль

г. Ярославль

г. Ярославль

г. Ярославль

г. Ярославль

г. Москва

г. Санкт-Петербург

г. Казань

г. Тольятти

г. Нижний Новгород

г. Нижнекамск

г. Уфа

г. Череповец

г. Казань

г. Минск

г. Рига

г. Казань

Основной состав
ХК «ЛОКОМОТИВ»

ВРАТАРИ

ЗАЩИТНИКИ

НАПАДАЮЩИЕ

20 Колесник Виталий 20.08.79 г.р. Россия

30 Мурыгин Алексей 16.11.86 г.р. Россия

35 Красоткин Антон 20.05.97 г.р. Россия

2 Коледов Павел 20.09.94 г.р. Россия

4 Григорьев Михаил 01.02.91 г.р. Россия

6 Херсли Патрик 23.06.86 г.р. Швеция

27 Кронвалль Стаффан 10.09.82 г.р. Швеция

33 Пашнин Михаил 11.05.89 г.р. Россия

43 Маслов Кирилл 23.03.94 г.р. Россия

44 Гавриков Владислав 21.11.95 г.р. Россия

46 Любушкин Илья 06.04.94 г.р. Россия

77 Горохов Илья 23.08.77 г.р. Россия

87 Рафиков Рушан 15.05.95 г.р. Россия

95 Черепанов Никита 19.11.95 г.р. Россия

12 Новотны Иржи 12.08.83 г.р. Чехия

17 Коньков Сергей 30.05.82 г.р. Россия

26 Энлунд Йонас 03.11.87 г.р. Финляндия

29 Аверин Егор 25.08.89 г.р. Россия

34 Ильенко Артём 30.04.96 г.р. Россия

36 Сигарёв Андрей 10.03.93 г.р. Россия

40 Апальков Даниил 01.01.92 г.р. Россия

47 Контиола Петри 04.10.84 г.р. Финляндия

54 Мосалев Денис 28.02.86 г.р. Россия

63 Красковский Павел 11.09.96 г.р. Россия

71 Капустин Кирилл 08.02.93 г.р. Россия

72 Галимов Эмиль 09.05.92 г.р. Россия

80 Мальцев Дмитрий 20.01.91 г.р. Россия

89 Романцев Даниил 05.06.93 г.р. Россия

93 Коренев Илья 10.02.95 г.р. Россия

96 Коршков Егор 10.07.96 г.р. Россия

98 Картаев Владислав 10.02.92 г.р. Россия

99 Полунин Александр 25.05.97 г.р. 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!

Необыкновенный и единствен-
ный в России парк развлечений 
на высоте. Совместный русско-
новозеландский проект с 
компанией AJ Hackett International,
основавшей банджи-жампинг.

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 (960) 069-79-79. 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 услугина меню 

ресторана на все услуги
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Страж ворот сочинцев Константин Барулин – 
игрок с именем. Голкипер регулярно привлекается 
в национальную сборную России, всегда был на ве-
дущих ролях в своих клубах, а подмосковному «Ат-
ланту» однажды помог и вовсе дойти до финала 
Кубка Гагарина. Теперь хоккеист, чья персона всегда 
вызывает интерес у болельщиков и прессы, защища-
ет цвета хоккейного клуба «СОЧИ».

Константин Барулин
Вратарь

Карьера:
2001 – 2002 – Газовик Тюмень(Высшая лига)
Сборная России U18
2002 – 2003 – Газовик Тюмень (Высшая лига)
                        Сборная России U20
2003 – 2004 –Газовик Тюмень (Высшая лига)
                        СКА Санкт-Петербург (Суперлига)
                        Сборная России U20
2004 – 2005 – Газовик Тюмень (Высшая лига)
2005 – 2006 – Спартак Москва (Суперлига)
                        Сборная России
2006 – 2007 – Химик Мытищи (Суперлига)
                        Химик-2 Мытищи (Первая лига)
                        Сборная России
2007 – 2008 – Химик Мытищи (Суперлига)
                        Химик-2 Мытищи (Первая лига)
2008 – 2009 – ЦСКА Москва (КХЛ)
                        Сборная России
2009 – 2010 – ЦСКА Москва (КХЛ)
2010 – 2011 – Атлант Московская область (КХЛ)
                        Сборная России
2011 – 2012 – Атлант Московская область (КХЛ)
                        Сборная России
2012 – 2013 – Ак Барс Казань (КХЛ)
                        Сборная России
2013 – 2014 – Ак Барс Казань (КХЛ)
                        Сборная России
2014 – 2015 – Авангард Омская область (КХЛ)
                        Сборная России

Родился 4 сентября 1984 года в городе Караганда 
(Казахстан).

Рост – 186 см, вес – 92 кг.

Ловушка – левая.

В Национальной хоккейной лиге выбран под общим 84 
номером клубом «Сент-Луис Блюз» на Драфте-2003.

Достижения:
Серебряный призер юниорского чемпионата 
мира(2001/02);
Победитель молодежного чемпионата мира (2002/03);
Лучший вратарь КХЛ по коэффициенту надежности – 
1.91 (2010/11);
Самый ценный игрок розыгрыша Кубка Гагари-
на(2010/11);
Чемпион мира (2011/12);
Серебряный призер чемпионата мира (2014/15);
Участник пяти Матчей Звезд КХЛ (2008/09, 2010/11, 
2011/12, 2012/13, 2013/14);

– У команды были нелегкие предсезонные сборы. Успел 
посмотреть город или же предпочел спокойно отдох-
нуть?

– Немного посмотрел. У нас много тренировок, но и семье хо-
чется время уделить. Съездили в Сочи, сходили в кинотеатр. 
Вообще для меня лучший отдых – с друзьями, с семьей.

– С тренером вратарей Юрием Шундровым уже сработа-
лись?

– Да, мы уже с 10-го июля тренировались на льду, раньше 
полевых игроков приступили к ледовым тренировкам. Юрий 
Александрович – интересный тренер, человек, мне нравится 
с ним работать.

– А вообще нагрузки после отпуска тяжело воспринима-
ются?

– Все нормально воспринимается. Конечно, хотелось бы 
подольше отдохнуть (улыбается). Я очень рад попасть в 
команду, здесь много знакомых ребят. У нас были хорошие 
нагрузки, хороший тренировочный сбор. Все отрабатывали 
на 100 процентов.

– В команде четыре вратаря. Можно сказать, что есть 
здоровая конкуренция?

– Конкуренция должна быть, без этого никуда. Для того, 
чтобы был рост, должна быть здоровая конкуренция.

– На твой взгляд, теперь в сборную тебе пробиться будет 
легче или тяжелее?

– Всегда надо доказывать. В сборную не берут по блату или 
за какие-то прошлые заслуги. Авансов не дают. Если ты бу-
дешь работать и доказывать, то пожалуйста.

Константин Барулин

Артем Артемьев

Алексей Семенов

30

31

52

Вратарь

Вратарь

Защитник

стр. 33

стр. 34

стр. 35

«Для того, чтобы был рост, 
должна быть здоровая конкуренция»
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– Год назад ты был на просмотре в «СОЧИ», но тог-
да контракт не подписал и уехал в «Атлант». Как 
получилось войти в одну реку дважды?

–Могу сразу сказать, что все что ни делается – к лучше-
му. Я не жалею о том, что провел сезон в «Атланте». 
Уже в конце прошлого чемпионата мы разговаривали 
о том, что я могу вернуться в «СОЧИ». В общем-то, я 
долго не раздумывал. Знаю тренеров и их требова-
ния, знаком с персоналом команды, половина коман-
ды осталась с прошлого сезона.

– То есть, уже знал, куда едешь?

–Да. Здесь отличные бытовые условия, хорошая аре-
на. Долго не раздумывал и практически сразу согла-
сился.

– Расскажи, кто тебе делал маску?

–Когда я играл в Череповце и два сезона провел в «Се-
верстали», там познакомился с мастером, который в 
свое время делал шлем Васе Кошечкину. Мне нравят-
ся работы этого мастера, и этот шлем уже третий, ко-
торый я у него заказывал. Очень качественная работа, 
мне нравится. Я просто рассказываю человеку свою 
идею, что хочу видеть, и он уже по моим словам дела-
ет несколько эскизов, из которых я выбираю лучший.

– Алексей, расскажи, как возник вариант с переходом 
в «СОЧИ»?
– На меня вышли около 3-4 команд и когда пришло дело 
выбирать, в какую команду ехать, я выбрал «СОЧИ». 
Просто я знал здесь многих ребят, два раза приезжал в 
прошлом году играть в Сочи, мне этот город понравился, 
и я решил попробовать. Здесь хороший коллектив, хоро-
ший состав. Мы поговорили с супругой и решили выбрать 

Молодой вратарь, пришедший летом в «СОЧИ» 
в статусе свободного агента, сразу же удивил об-
щественность маской с красивым дизайном. Тем не 
менее, Артем запомнился не только амуницией. На 
турнире в Санкт-Петербурге 22-летний страж ворот 
показал себя с лучшей стороны, когда помог коман-
де с Черноморского побережья добыть победу над 
«Йокеритом». Об этом и многом другом – в нашем 
интервью.

Защитник Алексей Семенов является одним из 
самых габаритных игроков в Континентальной хок-
кейной лиге. Игрок линии обороны действительно 
обладает богатырским телосложением и впечатляю-
щими антропометрическими данными: рост – 198 см, 
вес – 118 кг. Опытный защитник поиграл за океаном, 
проведя более двухсот матчей в Национальной хок-
кейной лиге, и уже готовится начать свой седьмой 
сезон подряд после возвращения на родину…

Артем Артемьев Алексей Семенов
Вратарь Защитник

Карьера:
2010 – 2011 – Локо Ярославль (МХЛ)

2011 – 2012 – Химик Воскресенск (МХЛ)

2012 – 2013 – Алмаз Череповец (МХЛ)

2013 – 2014 – Северсталь Череповец (КХЛ)

                           Алмаз Череповец (МХЛ)

2014 – 2015 – Атлант Московская область (КХЛ)

Карьера:
1997 – 1998 –Крылья Советов Москва (Первая лига)
1998 – 1999 –СКА-2 Санкт-Петербург (Вторая лига)
                      Садбери Вулвз (хоккейная лига Онтарио) 
1999 – 2000 – Садбери Вулвз (хоккейная лига Онтарио)
Гамильтон Бульдогс (АХЛ)
2000 – 2001 – Садбери Вулвз (хоккейная лига Онтарио)
2001 – 2002 – Гамильтон Бульдогс (АХЛ)
2002 – 2003 – ЭдмонтонОйлерз (НХЛ)
Гамильтон Бульдогс (АХЛ)
2003 – 2004 – ЭдмонтонОйлерз (НХЛ)
2004 – 2005 – СКА Санкт-Петербург – во время локаута 
(Суперлига)
Сборная России
2005 – 2006 –ЭдмонтонОйлерз (НХЛ)
Флорида Пантерз (НХЛ)
Рочестер Американс (АХЛ)
2006 – 2007 –Флорида Пантерз (НХЛ)
                      Рочестер Американс (АХЛ)
                      Салават Юлаев Уфа (Суперлига)
2007 – 2008 – Сан-Хосе Шаркс (НХЛ)
2008 – 2009 – Сан-Хосе Шаркс (НХЛ)
2009 – 2010 –Динамо Москва (КХЛ)
2010 – 2011 – СКА Санкт-Петербург (КХЛ)
2011 – 2012 –СКА Санкт-Петербург (КХЛ)
2012 – 2013 – СКА Санкт-Петербург (КХЛ)
2013 – 2014 – СКА Санкт-Петербург (КХЛ)
2014 – 2015 – СКА Санкт-Петербург (КХЛ)
Витязь Подольск (КХЛ)

Родился 3 января 1993 года в городе Ярославль.
Рост – 185 см, вес – 86 кг.

Ловушка – левая.

Воспитанник школы «Локомотив» (Ярославль).

Родился 10 апреля 1981 года в Мурманске (Россия).
Рост – 198 см, вес – 111 кг.

Хват – левый.

Воспитанник школы «Судоверфь» (Мурманск).
Выбран во втором раунде Драфта НХЛ 1999-го года 
клубом «ЭдмонтонОйлерз» под общим 36-м номером.

– Какие впечатления оставили предсезонные 
игры с «Торосом» и «Йокеритом», в которых ты 
принимал участие? Наверняка ведь приятно было 
одержать победу в матче с финским клубом.

–Хорошо то, что до этого сыграл с «Торосом», хоть 
более-менее вспомнил, как играется после летней 
паузы. Скажем так, размялся перед серьезным со-
перником. Хотя после «Тороса» был и перерыв до-
статочно большой, около трех недель. Но все равно 
то, что сыграл неплохо с «Йокеритом», говорит о 
том, что мы хорошо и правильно работаем на трени-
ровках, идем по правильному пути. Нужно оставить 
все лучшее, исправлять какие-то мелочи и двигаться 
дальше.

– Как-то нервничал перед игрой с «Йокеритом»?

– Обычное волнение, которые бывает перед играми, 
присутствовало, но ничего особенного не было. Да, 
мы пропустили в том матче гол на второй минуте, 
но я не расклеился, играл дальше. Стараюсь не обра-
щать внимания на счет, играю по эпизоду, главное 
– выручать в каждом моменте. В психологическом 
плане этот гол на меня не повлиял. В дальнейшем я 
чувствовал уверенность команды, играл спокойно, 
потому и команда чувствовала мою уверенность.

вариант поближе к Санкт-Петербургу, отсюда два часа 
лететь. Были и другие варианты, но я думаю, что принял 
правильное решение.

– Наверняка еще и благоприятный климат повлиял?
– Честно сказать, климат еще не понял. Зимой я был в Сочи 
всего лишь один раз. Мы приезжали с командой, и было 
довольно прохладно, +11-12 градусов. Но мне климат не 
важен. Главное, чтобы был хороший коллектив, хорошая 
атмосфера в команде. Будем бороться за выход в плей-
офф.
– Ты поиграл под руководством и иностранных трене-
ров, и российских. Система подготовки к сезону как-то 
отличается?
– Конечно. Система отличается у каждого тренера, причем 
не важно, европеец он, американец или наш, русский. У 
каждого разная система, разный подход, нагрузки. Гово-
рят, что сколько людей, столько и мнений. Так же сколько 
тренеров, столько и разных систем подготовки к играм, к 
тактике. У всех по-разному.

– Нагрузки на сборах давались тяжело или опытных 
хоккеистов уже ничем не удивить?
– Нет, все прошло нормально. Но вообще – да, за столько 
лет уже нагрузки не удивляют. Работали, я знал, что бу-
дет тяжело, поэтому готовился летом. Все в рабочем ре-
жиме и протекало так, как надо.

– Скажи, Алексей Семенов и в юношеском возрасте 
был на две головы выше, чем все остальные игроки 
в команде?
– Ну, было дело. Растем потихонечку (улыбается).

Достижения:
– участник матча звезд системы Канадской хоккейной 
лиги (2000/01);
–наиболее выдающийся защитник лиги Онтарио 
(2000/01);

«Главное – 
выручать в каждом моменте»

«Думаю, что принял правильное решение, 
перейдя в «СОЧИ»
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Запад Восток
Конференции

Дивизионы
Дивизион Боброва

Витязь (Московская обл.) Автомобилист (Екатеринбург) Авангард (Омская обл.)Динамо (Минск)

Динамо (Москва) Ак Барс (Казань) Адмирал (Владивосток)Динамо (Рига)

Локомотив (Ярославль) Лада (Тольятти) Амур (Хабаровск)Йокерит (Хельсинки)

Северсталь (Череповец) Металлург (Магнитогорск) Барыс (Астана)Медвешчак (Загреб)

Торпедо (Нижний Новгород) Нефтехимик (Нижнекамск) Металлург (Новокузнецк)СКА (Санкт-Петербург)

ХК СОЧИ (Сочи) Трактор (Челябинск) Салават Юлаев (Уфа)Слован (Братислава)

Спартак (Москва) ЦСКА (Москва) Югра (Ханты-Мансийск) Сибирь (Новосибирская обл.)

Дивизион Тарасова Дивизион Харламова Дивизион Чернышева

Регулярный чемпионат Континентальной хоккей-
ной лиги сезона 2015/16 пройдет в период с 24 августа 
2015 года по 18 февраля 2016 года. За этот временной 
отрезок команды проведут по 60 матчей. Календарь 
составлен таким образом, что каждый клуб сыграет со 
всеми остальными участниками чемпионата дома и на 
выезде (54 игры), а также дополнительно по два раза 
встретится с тремя соперниками из своей конференции, 
которые определены лигой (6 матчей).

Кроме того, в календаре первого этапа чемпионата 
предусмотрены три международные паузы - в ноябре, 
декабре и феврале - для надлежащей подготовки сбор-

ной России к домашнему чемпионату мира.
Плей-офф, в который квалифицируются по восемь 

лучших команд из каждой конференции, стартует 21 
февраля. Завершится сезон 19 апреля (в случае, если 
участники финальной серии прибегнут к проведению 
седьмого матча). Также стоит отметить, что теперь на 
втором этапе чемпионата команды не будут играть два 
дня подряд, а между первым, вторым и третьим, чет-
вертым матчами серий будет день перерыва. Тради-
ционно серии плей-офф всех раундов будут разыграны 
до четырех побед одной из команд, максимальное число 
матчей – семь.

В сравнении с седьмым сезоном КХЛ, список клубов, 
принимающих участие в чемпионате, претерпел мини-
мальные изменения: вместо подмосковного «Атланта» 

будет выступать столичный «Спартак», вернувшийся 
в сильнейшую хоккейную лигу Европы после годичного 
перерыва.

Состав участников Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 
сезона 2015/16
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Вместе 
к новым победам!

Тренировочные сборы – едва ли не 
самый тяжелый этап подготовки хоккеистов 

к предстоящему сезону. Именно летом команды 
закладывают фундамент на весь чемпионат, ко-

торый должен помочь продуктивно выступить на длин-
ной дистанции и добиться определенных результатов. Тем не 

менее, даже на изнурительных тренировках всегда найдется ме-
сто чему-то позитивному. И хоккейный клуб «СОЧИ» – не исключение!
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1 4

3

8 11

2

7

5

6 10 12

9 13

1 - Название города, в котором родились Игорь Игнатушкин, Илья Крикунов и 
Дмитрий Шикин.

2 - Фамилия автора первой заброшенной шайбы ХК «СОЧИ» в официальных 
матчах.

3 - Фамилия двух братьев, выступающих в сезоне 2015/16 за ХК «СОЧИ».

6 - Название команды КХЛ, которая стала первым домашним соперником             
ХК «СОЧИ».

7 - Один из главных элементов амуниции вратаря.

9 - Игрок ХК «СОЧИ», выполнивший наибольшее число силовых приемов в 
прошлом сезоне.

13 - Название страны, которая принимала чемпионат мира по хоккею в             
2015-м году.

4 - Лучший бомбардир ХК «СОЧИ» в регулярном чемпионате 2014/15.

5 - Родная страна нападающего нашей команды Андре Петерссона.

7 - Имя талисмана клуба.

8 - Соперник ХК «СОЧИ» в плей-офф 2014/15.

10 - Действующий игрок ХК «СОЧИ», выступавший за сборную России на           
чемпионате мира-2015.

11 - Название финского клуба, в котором ранее играл нападающий Бен Максвелл.

12 - Игрок ХК «СОЧИ», имеющий наивысший показатель эффективности броска в 
регулярном чемпионате 2014/15.

Правильные ответы на данный кроссворд будут опубликованы в следующей 
программке.

По горизонтали: 

По вертикали: 
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Список судей, 
утвержденный для работы 

на матчах КХЛ
Главные судьи Линейные судьи

22 Анисимов Алексей

25 Белов Алексей

35 Беляев Сергей

3 АнттиБоман

17 Бондарь Денис

24 Букин Владимир

8 Буланов Вячеслав

23 Бутурлин Михаил

12 Васильев Алексей

43 Гамалей Евгений

30 Гашилов Виктор

45 Гофман Роман

29 Гусев Сергей

16 Деев Яков

41 Ибатулин Эдуард

42 Йерабек Антонин

11 Кадыров Рафаэль

20 Киселев Владислав

28 Комаров Павел

13 Кулаков Сергей

36 Кулев Артур

32 Лаврентьев Антон

27 Наумов Денис

2 Овчинников Павел

4 Одиньш Эдуард

37 Оленин Константин

26 Оскирко Юрий

34 Раводин Алексей

21 Рогачев Андрей

9 Сафиуллов Ильдар

39 Сергеев Александр

19 Сидоренко Максим

38 Соин Александр

15 Цыплаков Юрий

14 Щенев Роман

47 Алешин Петр

87 Берсенев Максим

92 Вилюгин Никита

99 Головлев Дмитрий

59 Голяк Дмитрий

77 Горденко Константин

72 Дедюля Иван

95 Захаренков Александр

51 Иванов Юрий

76 Коршак Степан

56 КучаваТорнике

61 Лазарев Глеб

73 Литвинов Евгений

80 Майтак Алексей

96 Матюхов Антон

70 Матюша Андрей

83 Медведев Алексей

79 Метальников Эдуард

98 Мисюрь Сергей

60 Михель Алексей

89 Назаров Иван

69 Нестеров Александр

53 Новиков Никита

91 Отмахов Александр

74 Палей Яков

62 Парфенов Дмитрий

88 Пономаренко Антон

90 Пронских Евгений

49 Раминг Станислав

85 Садовников Александр

93 Сазонов Иван

86 Сивов Дмитрий

97 Сироткин Александр

46 Стрельцов Евгений

81 Сысуев Александр

50 Томилов Виктор

67 Чернышев Александр

84 Шалагин Никита

75 Шелянин Сергей

63 Шиханов Роман

55 Шишло Дмитрий

78 Юдин Евгений

Сектора 404, 405, 406, 407, 408 409, 410, 411, 412

Сектор 118 (ряды с 1 по 5)

Сектора 101, 102, 112, 116, 117 (ряды с 1 по 5)

Сектор 118 (ряды с 6 по 21)

Сектора 200, 208, 209, 217

Сектора 103, 104, 105, 113, 114, 115 (ряды с 1 по 5)

Сектора 101, 102, 112, 116, 117 (ряды с 6 по 18)

Сектора 201, 202, 206, 207, 210, 211, 215, 216

Сектора 103, 104, 105, 113, 114, 115 (ряды с 6 по 21)

Сектора 203, 204, 205, 212, 213, 214

304

* - цена, указанная после дроби, действует 
только на матчи «СОЧИ» со следующими 

командами: СКА, Ак Барс, ЦСКА, Динамо Мск, 
Йокерит, Металлург Мг, Локомотив (2 игры), 

Салават Юлаев, Сибирь.

200 руб.

200/300 руб.*

300/400 руб.*

400/500 руб.*

500/600 руб.*

1000 руб.
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ХК «СОЧИ»  
для самых маленьких
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Привет, 
мои дорогие
друзья!

Хочу вам рассказать, что, как и во 
время сезона, летом мне тоже не при-
шлось скучать. Безусловно, в жаркие 
деньки, когда почти всем нам хотелось 
на пляж, поближе к морю, мне не хвата-
ло именно ваших объятий и сумасшед-
ших эмоций. 

На протяжении всего лета я гото-
вился к следующему сезону, запустив 

эстафету в социальной сети Instagram 
под хэштэгом #АтыГотовишьсяКСе-
зону. Мой флешмоб пошел в массы, и 
практически сразу на него откликнулись 
сотрудники команд, известные игроки, 
клубы и их талисманы и даже две лиги. 
Так, участниками проекта стали вра-
тарь «Автомобилиста» Якуб Коварж, 
команда Молодежной хоккейной лиги 
«Толпар», вице-президент КХЛ Валерий 

Как же я вас всех полюбил за прошедший 
сезон, который мы с вами провели вместе, 
поддерживая нашу любимую команду, 
а со многими из вас я успел 
даже подружиться!

Каменский, управляю-
щий директор МХЛ Алек-
сей Морозов, хоккеистки 
женской сборной России 
и многие другие предста-
вители хоккейного сооб-
щества.

Честно говоря, не 
ожидал, что эстафета 
найдет такой отклик. Я 
рад, что все мы классно 
подготовились к сезону 
и благодарен всем вам за 
хорошую работу летом. 
А еще больше я рад, что 
стартует новый, вось-
мой сезон в КХЛ. Ждите 
новых сюрпризов от Лео, 
друзья! И болейте за хок-
кейный клуб «СОЧИ»!
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СОЧИ

Генеральный
партнер

Официальные партнеры ХК «СОЧИ» 

Информационный
партнер Партнер
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