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- Как и обо всех предыдущих сезонах, кото-

рые мы провели, о нынешнем могу сказать 

только самые положительные слова . Свя-

зано это с тем, что мы опять сделали шаг 

вперед, повысили планку уровня развития 

чемпионата . Он получился замечательным, 

выдающимся по своему накалу, по непред-

сказуемости и напряженности матчей . 

Плей-офф по традиции прошел при пере-

полненных трибунах . И мы опять вынуждены 

констатировать, что они не смогли вместить 

всех желающих из-за не самых больших тех-

нических характеристик наших дворцов . Их 

небольшая вместимость остается пробле-

мой, из которой каждый год возникает дефи-

цит лишнего билетика на решающих матчах .

- У нас появился новый чемпион . Причем в 

прошлом году «Нефтяник» был на девятнад-

цатой строчке по итогам регулярного чемпи-

оната, а теперь взлетел на самую вершину . 

Также отмечу «Динамо», которое впервые в 

истории лиги вытащило серию с 0-3 и про-

шло дальше . Кто мог подумать, что опытный 

состав «Бурана» падет от рук молодых ди-

намовцев уже в первом раунде плей-офф? 

Считаю, что ВХЛ решает свои задачи в плане 

подготовки игроков для КХЛ . С каждым годом 

все больше наших ребят пополняют клубы 

Континентальной лиги . Причем не самые по-

следние . Кроме того, в элиту стали активно 

забирать и наших тренеров, только за по-

следний год туда отправились Андрей Разин 

в «Автомобилист», Сергей Орешкин в «Ди-

намо», Мисхат Фахрутдинов в «Амур», Алек-

сандр Гулявцев и Альберт Логинов в «Север-

сталь», Вячеслав Уваев в «Витязь» . А ведь мы 

пополняем и судейский корпус КХЛ – туда 

забрали 14 наших арбитров . Все это говорит 

о том, что наша лига находится на правиль-

ном пути и с каждым годом усиливает свою 

значимость . Мы развиваем организацию 

соревнований . И руководители клубов, тре-

неры видят, насколько лига выросла по под-

ходу, по уровню игры, по организационным 

вопросам . 

- Согласитесь ли, что этот сезон получился 

самым тяжелым с экономической точки 

зрения из-за финансового кризиса в стра-

не?

- Да . И это привело к тому, что впервые за 

шесть лет мы потеряли по ходу чемпионата 

одного из участников – «Звезда-ВДВ» снялась 

с дистанции . Конечно, финансовые сложно-

сти были и во многих других командах лиги, 

но благодаря усилиям губернаторов реги-

онов, руководителей министерств спорта, 

руководителей клубов, все остальные участ-

ники чемпионата смогли дойти до финишной 

черты . В силу своих возможностей помогала 

клубам и лига . Много раз отмечал и сделаю 

это снова – львиная доля моего времени, как 

руководителя ВХЛ, отводится именно работе 

в регионах и решению этих вопросов – помо-

щи клубам . В том числе и в плане выживания 

в столь непростое с экономической точки 

зрения время .

- При этом в такое непростое время ВХл 

умудрилась провести отличный хоккей-

ный праздник в Твери – «русскую класси-

ку»-2016.

- Согласен, она очень порадовала . В этот 

раз нам и с погодой повезло, она установи-

лась именно такая, какая необходима для 

проведения матчей . Но не только погоде 

надо сказать спасибо, но и администрации 

Тверской области, всем тем, кто занимался 

подготовкой «классики», мэрии города, клу-

бу, администрации ТХК . По оценкам всех 

присутствовавших на этом празднике, все 

прошло просто замечательно, и было на са-

мом высоком уровне . К тому же, оба матча 

были показаны на «Матч-ТВ» . А визит на «Рус-

скую классику» действовавшего на тот мо-

мент чемпиона России – ЦСКА – причем в ос-

новном составе, окончательно сделал этот 

праздник незабываемым, и надолго оставит 

его в сердцах и памяти любителей хоккея, и 

самих игроков и тренеров .

- давайте остановимся на каждом из мат-

чей «классики» отдельно. Могли ли вы пред-

ставить в тот момент, когда во встрече ТХК и 

«Бурана» случился скандал, что он так под-

нимет рейтинги игры, что о ней будут вспо-

минать до сих пор?

- Я не сторонник поднимать рейтинги таким 

способом, не считаю правильным уводить 

команду в раздевалку во время такого мат-

ча, который транслируется на всю страну . 

Но раз уж так получилось, то из этого надо 

извлекать положительный момент в плане 

информационной составляющей, в пла-

не интриги . В тот момент, когда это случи-

лось, ко мне стали подбегать журналисты и 

спрашивать, а вернется ли «Буран» на лед? 

Конечно, всех успокоил, заверил, что матч 

продолжиться . Но в душе были сомнения, 

потому что видел такое впервые, как, на-

верное, и большинство зрителей . К счастью, 

здравый смысл у воронежцев возобладал, и 

они вернулись, к тому же сделали это в луч-

ших традициях голливудских фильмов . Мало 

того, что выиграли, так еще и дубль на свой 

счет записал теперь уже трехкратный побе-

дитель «Русской классики» Михаил Чурляев . 

В общем, поначалу это был отрицательный 

момент, но в итоге он дал отличную рекламу 

Высшей хоккейной лиге .

- Матч СКа МВо – цСКа. наверное, если бы 

не было сильного снегопада, не было бы и 

такого колорита. Согласны?

- Абсолютно! Хотя игрокам пришлось не-

сладко . Главное, мы сохранили спортивную 

составляющую, а в придачу к этому еще и 

выиграл СКА МВО, который состоял в ос-

новном из игроков ВХЛ . И, поверьте, я до 

сих пор наслаждаюсь фотокадрами с того 

матча – хоккей под сильнейшим снегопадом 

на фоне светящегося моста и церкви . Полу-

чилось очень красиво и все от этого матча 

получили удовольствие! Не случайно же те-

перь в музее ЦСКА появился специальный 

уголок, посвященный как раз «Русской клас-

сике»-2016 .

- В этом сезоне много говорилось о непред-

сказуемости результатов, тем не менее, в 

полуфинале оказались три команды, кото-

рые были там и год назад. «ижсталь» снова 

вторая, ТХК – третий, а «Сарыарка» снова в 

полуфинале. и лишь чемпион новый…

- Команды повторили свой успех годичной 

давности . Особенно отмечу «Ижсталь» . Ни-

кто не ожидал от нее такой прыти . Что год 

назад, что тем более теперь, с новым тре-

нерским штабом во главе . Добиться такого 

успеха трудно, а повторить еще труднее . И 

я считаю «сталеваров» гордостью ВХЛ, они 

по-настоящему украсили наш чемпионат . 

За что я благодарен всем причастным к это-

му успеху . И особенно отмечу Ильназа Заги-

това – вчерашнего игрока, который вывел ко-

манду на такой уровень . Кстати, несмотря на 

такую синхронность трех этих команд в ре-

зультатах двух сезонов, плей-офф действи-

тельно был непредсказуемым . Даже хотя бы 

потому, что в первом раунде был установлен 

рекорд по количеству проведенных матчей 

– 47 . И это из 56 возможных теоретически . 

Об остром соперничестве говорит и новый 

рекорд продолжительности матча для рос-

сийских команд – 120 минут и 23 секунды, 

который во втором раунде установили ТХК 

и «Динамо» . Так что это был сумасшедший 

плей-офф, в хорошем смысле этого слова . 

А ведь выходили туда некоторые клубы по 

хорошей традиции ВХЛ в самый последний 

игровой день «регулярки» . Не повезло на этот 

раз «Южному Уралу», оказавшемуся лишним 

при одинаковом количестве набранных с 

конкурентами очков . А ведь при этом разры-

вы между многими командами были во время 

гладкой части сезона настолько минималь-

ны, что победа или поражение могли очень 

серьезно повлиять на итоговое распределе-

ние сил . Судите сами: от четвертого до деся-

того места в таблице так и осталось всего 6 

очков . Так что мы не голословны, когда гово-

рим о том, что уровень хоккея в лиге растет . 

Об этом свидетельствует и статистика, гово-

рят  тренеры, игроки, болельщики .

- новым чемпионом ВХл стал «нефтяник»…

- Всегда приятно поражался организации 

процесса в Альметьевске . Он находится на 

очень высоком уровне . С «Нефтяника» надо 

брать пример многим клубам, там каждый 

знает свое дело . Именно поэтому за коман-

ду болеет весь город . А церемонию награж-

дения команды золотыми медалями считаю 

самой красочной в истории лиги . 

Управляющий директор ВХЛ Герман Скоропупов

Итоги шестого сезона Высшей хоккейной лиги подводит ее управляющий 
директор Герман Скоропупов

Мы на ПраВилЬноМ ПУТи

ОФИЦИАЛЬНО
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ВСПоМниТЬ ВСе

Из года в год главным событием российско-

го хоккейного сезона традиционно стано-

вится матч регулярного чемпионата ВХЛ 

на открытом воздухе – «Русская классика» . 

А что самое любопытное, с каждым новым 

матчем этот проект становится все интерес-

нее . Например, в нынешнем году «Русская 

классика» проходила в Твери, и бились друг 

с друг другом в ней ТХК и «Буран» . И сцена-

рий этого поединка теперь просто обязаны 

брать на вооружение лучшие режиссеры 

Голливуда!

Победил в матче «Буран» . И еще за минуту 

до конца третьего периода в это никто бы не 

поверил, потому что тогда воронежцы «горе-

ли» 0:1, и только что не засчитали якобы гол, 

забитый ими в ворота соперника . Наставник 

«ураганов» Александр Титов, возмущенный 

решением арбитра, не стерпел неспра-

ведливости и увел команду в раздевалку, 

не дожидаясь конца игры . Чуть позднее 

«Буран» все же вернулся на лед, и, навер-

ное, ТХК об этом пожалел . Взбешенные во-

ронежцы на последних секундах сравняли 

счет, а затем и вырвали победу в овертайме .

К слову, блокбастер с участием ТХК и «Бура-

на» был не единственным в эти дни в Твери . 

В рамках «Русской классики» там также 

прошел матч руководителей клубов ВХЛ 

против команды Губернатора Тверской 

области, и происходило это действо под 

бдительным присмотром обладателя Куб-

ка Стэнли, Кубка Канады и Кубка Гагарина 

Майка Кинэна . Ну а завершился большой 

хоккейный праздник в Твери поединком 

столичного ЦСКА и тверского СКА МВО, 

прошедшего под вывеской «Илья Ковальчук 

против Александра Радулова» .

0-3 – не ПригоВор, доКаЗано «динаМо»

Балашихинское «Динамо» входит в когорту 

клубов ВХЛ, которые на английский манер 

называют фармами . Традиционно основ-

ная задача таких команд – поставка кадров 

в главный клуб вертикали, и чудес в плей-

офф (а порой даже и выхода туда) от них не 

ждут . Но именно «Динамо» в этом сезоне 

сломало все стереотипы, не просто во-

рвавшись в кубковую стадию чемпионата, 

но и совершив там настоящее хоккейное 

чудо .

В первом раунде бело-голубые нарвались 

на воронежский «Буран», ставший в регу-

лярке пятым и долгое время по ходу длинно-

го первенства претендовавший на место в 

тройке . Первые три матча этой серии сло-

жились непросто, но закончились пред-

сказуемо – победой воронежцев . А затем 

ведомые Анатолием Антиповым балаши-

хинцы сотворили то, что до них в ВХЛ не уда-

валось никому: отыгрались с 0-3 и вышли в 

следующий раунд . История свершилась на 

наших глазах! Такие случаи крайне редки в 

мировом хоккее, и когда это случится в сле-

дующий раз – большой вопрос, так что «Ди-

намо» в любом случае достойно всяческих 

похвал Интересный факт: до середины се-

зона командой руководил Сергей Ореш-

кин, но затем он был переведен в качестве 

главного тренера в «Динамо» московское, 

выступающее в КХЛ .

ра Загитов еще и выиграл Кубок за победу 

в Матче открытия сезона . Вот так дебют!

А бронза нынешнего чемпионата вновь до-

сталась ТХК . И если «стальные» наверняка 

рады своим медалям, то для тверичей они 

скорее разочарование . Еще бы: тверская 

команда в последние годы радовала сво-

их поклонников стабильностью, поступа-

тельно шла к завоеванию кубка, и регу-

лярный чемпионат в этом сезоне выиграла 

задолго до его окончания . Но на пути ТХК 

вновь встала «Ижсталь», и «крылатым» при-

шлось довольствоваться итоговым третьим 

местом . А позднее пришла и весть о том, 

что клуб покидает Алексей Ждахин, руко-

водивший тверским клубом минувшие три 

года .

СереБро – В ижеВСКе, БронЗа – В ТВери

В прошлом году «Ижсталь» совершила 

фурор . Небогатый клуб, долгое время об-

ретавшийся в трюме турнирной таблицы 

волшебным образом превратился в грозу 

авторитетов и дошел до финала плей-офф . 

Волшебника тогда звали Андрей Разин, 

и после этого успеха он пошел на повы-

шение – в КХЛ . А продолжать начатую им 

линию остался Ильназ Загитов, еще в про-

шлом году бившийся на льду в составе «Иж-

стали» . И удивительно, но тренер-дебю-

тант сумел не уронить планку! Ижевчане 

вновь очень достойно провели «регулярку» 

и вновь показали себя кубковой командой, 

пробившись в финал . А ведь в первом офи-

циальном матче в качестве главного трене-

броском завершил нападающий ТХК Ники-

та Бондарев .

В этом же чемпионате, но чуть ранее, Тверь 

уже предпринимала попытку замахнуться 

«на Вильяма нашего Шекспира», в первом 

раунде, в четвертой встрече с «Челметом» . 

Но тогда единственный гол вечера Антон 

Зимин забил на 98-й минуте . Интересно, что 

предыдущий рекорд страны по продолжи-

тельности отдельно взятой игры тоже при-

надлежал ВХЛ . В матче плей-офф сезона 

2009/10 «Ижсталь» и «Южный Урал» выявляли 

победителя на протяжении 119 минут и 10 

секунд . 

СаМый длинный МаТЧ В иСТории

Историческим этот сезон ВХЛ стал не толь-

ко из-за спасения «Динамо» с фактически 

безнадежных 0-3 . Это все-таки событие 

масштаба лиги . Было и другое: масшта-

ба страны! Во втором раунде розыгрыша 

«Братины» сезона 2015/16 был сыгран са-

мый продолжительный матч в истории рос-

сийского хоккея . Это была вторая встреча 

противостояния ТХК и все того же балаши-

хинского «Динамо», и завершилась она аж в 

четвертом (!) овертайме . То есть соперники 

провели на льду полных две игры! По про-

шествии 120 минут и 23 секунд матч точным 

гиМаеВ ПриВел «неФТяниК» К «БраТине»

Когда долго не получается выполнить по-

ставленную цель – это знак, что нужны 

перемены . Данной логике следовал бес-

сменный на протяжении 11 лет рулевой 

альметьевского «Нефтяника» Ришат Гимаев, 

когда в после сезона 2014/15 подал в от-

ставку . Опытнейший наставник возглавлял 

«нефтяных» с 2003 года, и в первый сезон 

существования ВХЛ вывел их в финал, но 

«Братина» и далее оставалась недосягае-

мой . Эксперимент, впрочем, не удался: уже 

по ходу того чемпионата Гимаев вернулся 

на пост главного тренера . И только позже 

стало ясно, что эта перезагрузка, возмож-

но, была необходима ему лично . Несколько 

недель назад «Нефтяник» стал обладателем 

главного трофея лиги!

В регулярке альметьевская команда фи-

нишировала четвертой, в десятке очков от 

первой строчки . А уже со стартового раун-

да плей-офф «Нефтяник» принялся громить 

соперников! Гимаев и его подопечные на-

весили «баранку» Сарову и «Сарыарке», 

только один матч отдали «Ермаку», и еще 

один – «Ижстали» в финале . Альметьевск за-

служил «Братину», команда из Татарстана и 

ее рулевой доказали это делом .

Шестой сезон ВХЛ пролетел как одно мгновение, оставив после себя приятное 
послевкусие . И оглядываясь на главные события чемпионата 2015/16 его совершенно 
точно можно назвать историческим .

ТОП-5 событий сезона

«рУССКая КлаССиКа» С голлиВУдСКиМ СценариеМ
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«неФТяниК»
Безусловно, главного прогресса в сезоне 
добился альметьвский «Нефтяник» . Да, по-
жалуй, именно он и стал главным открытием 
чемпионата . Потому что прошлой весной в 
Альметьевске пережили настоящий позор 
– команда финишировала на 19-й строчке 
турнирной таблицы и даже не смогла ото-
браться в число участников плей-офф .
Но к новому сезону ее вновь готовил масти-
тый Ришат Гимаев, а не кто-то другой . 11 лет 
он вел альметьевцев к победам, пока в один 
прекрасный момент не понял, что ему пора 
подзарядить батарейки . Пауза, правда, 
долгой не получилась, специалист, как из-
вестно, захватил еще концовку прошлого 
чемпионата и испил до дна весь тот ужас 
турнирного положения . Но сам Гимаев при-
знавался, что все же успел передохнуть и 
запустить аккумуляторы на полную мощь . И 
сезон показал, что он не лукавил!
Уже на старте «Нефтяник» показал, что на-
строен серьезно, когда выдал серию из 
семи побед кряду . Да и в дальнейшем по-
казалось, что команда прошла регуляр-
ный чемпионат без срывов и ям, и заняла 
достойное четвертое место . Но самое ин-
тересное началось в плей-офф, когда аль-
метьевцы принялись громить всех подряд 
и к финалу имели всего одно поражение . А 
самым удивительным было то, что их голки-
пер, 21-летний Тимур Билялов, на которого 
в сезоне сделал ставку Гимаев, пропускал 
настолько мало, что практически не остав-
лял соперникам шанса на победу .
Вот и «Ижсталь» смогла выиграть всего 
один раз, а Билялов заслуженно получил 
титул самого ценного игрока плей-офф . Но 
вместе с ним это звание могут разделить 
и лучший бомбардир плей-офф Даниэль 
Насыбуллин, который забивал чуть ли не в 
каждом матче, и форвард Андрей Демидов, 
который в финале отметился великолепным 
показателем – шестью голами .

«динаМо»
Фарм-команда «Динамо», выступающая в 
ВХЛ уже шесть лет, никогда звезд с неба не 
хватала . Держалась, как правило, скромно, 
растя талантливых ребят для основы . Быва-
ли у нее, конечно, и всплески, как, напри-
мер, 11-е и 13-е места по итогам регулярки в 
2013-м и 2014-м годах . Или, например, яркие 
личности, как тройка Сопин – Шибаев – Фах-
рутдинов, или Федоров – Шипов – Пилипенко 
из нынешнего сезона . Но дело с турнирной 
точки зрения у бело-голубых всегда закан-

чивалось даже практически не начавшись 
– в лучшем случае в 1/8 финала .
К этому все шло и в сезоне 2015/16, хотя 
команда выглядела в регулярке совсем 
неплохо . Но 0-3 в серии с «Бураном» были 
практически приговором . Для всех, кро-
ме самих игроков . И они совершили чудо 
– впервые в истории ВХЛ вытащили такую 
серию и пошли дальше! Но там, правда, все 
же уступили ТХК .

ХК «СароВ»
Наставник ХК «Саров» Игорь Аверкин всег-
да признавался, что любит работать с мо-
лодежью . Но в прошлом году у него что-то 
не получилось . Теперь же «атомщики» ре-
абилитировались перед болельщиками за 
все последние неудачные годы . Команда 
уверенно вошла в сезон, постоянно на-
ходилась в зоне плей-офф, и, главное, де-
монстрировала очень интересный хоккей . 
Дело шло к тому, что в плей-офф саровский 
коллектив может очень прилично пошуметь .
Но буквально перед началом битвы за «Бра-
тину» у ХК «Саров» обнаружился серьезный 
недуг – команда вдруг совсем перестала 
забивать . А в серии с «Нефтяником» во главе 
с Биляловым это было, по сути, приговором .

«СКа-неВа»
В конце прошлого сезона наставник тог-
да еще «СКА-Карелии» Сергей Пушков не 

уставал нахваливать своих игроков за то, 
как они провели заключительную часть 
регулярного чемпионата . Говорил, что еще 
чуть-чуть и команда была способна выйти в 
плей-офф . Но до старта нынешнего чемпи-
оната в эти слова верилось с трудом, все 
же заиграли армейцы только тогда, ког-
да большинство клубов уже либо решили 
свои задачи, либо потеряли шансы на по-
падание в битву за «Братину» . Ярким при-
мером тогда стал заключительный матч 
сезона, когда команда из Кондопоги одо-
лела второй состав «Ижстали», которая 
уже готовилась к плей-офф .
Но выяснилось, что Пушков слов на ветер не 
бросал и смог создать вполне боеспособ-
ный коллектив, который весь регулярный 
чемпионат находился в зоне плей-офф . По 
ходу дела питерцы (а в межсезонье, нако-
нец, случилось возвращение коллектива в 
город на Неве) даже выдали «сухую» се-
рию благодаря игре Срынника и Шестер-
кина, и, более того, подготовили вратаря 
для сборной России, ведь после сезона 
Игорь дебютировал в национальной ко-
манде . А еще на его счету несколько по-
бед во вратарских рейтингах сезона ВХЛ .
Но в плей-офф команде Пушкова элемен-
тарно не хватило опыта кубковых матчей . 
А, может, просто не повезло с соперни-
ком, у которого этого опыта, как назло ока-
залось очень много .

«диЗелЬ»
После того, как «Дизель» знатно пошумел 
в плей-офф-2015 почти всех его игроков и 
тренерский штаб уволили, а сам клуб ока-
зался на грани исчезновения . Лишь благо-
даря огромным усилиям большой хоккей 
в Пензе удалось сохранить . Но случилось 
это уже летом, когда начинать комплекто-
ваться очень поздно . Тем не менее, новый 
наставник «Дизеля» Андрей Никишов за это 
дело взялся и слепил весьма симпатичный 
коллектив, который выдал в чемпионате ряд 
ярких матчей .
Но чуда не случилось, мечтать о плей-офф 
этой команде приходилось только во снах, 
а на льду дело пришло к первому за многие 
годы непопаданию в решающий этап .

«рУБин»
На протяжении первых четырех сезонов 
ВХЛ «Рубин» был одним из столпов лиги . Взял 
«Братину», трижды играл в финале . Но пятый 
чемпионат ВХЛ как бы намекнул, что тюмен-
цы теряют позиции, когда они вылетели в 
четвертьфинале . А летом выяснилось, что у 
клуба есть серьезные проблемы с финан-
сированием . В итоге команду чудом все же 
удалось сохранить, но ее главным трене-
ром стал вчерашний игрок Алексей Аки-
фьев и в состав набрали либо молодежь, 
либо местных воспитанников . Так что дело 
закончилось 19-м местом в регулярном чем-
пионате и первой за годы существования 
ВХЛ весной без плей-офф .

«МолоТ-ПриКаМЬе»
Финансовые трудности случились в про-
шлое межсезонье и у «Молота-Прикамья», 
который два сезона подряд заканчивал 
рерулярку в лидерах – на втором и четвер-
том местах . Поэтому и в Перми решили пой-
ти по пути омоложения состава, набрав го-
лодных до хоккея ребят . И какое-то время 
эти парни давали результат, команда шла 

в лидерах . А потом случился провал из поч-
ти десяти поражений кряду и они отброси-
ли пермяков в хвост зоны плей-офф . В битве 
за «Братину» команда Гулявцева, конечно, 
поборолась, иначе не могло и быть . Но сам 
Александр Вячеславович позже признал-
ся, что в определенный момент понял, что 
у коллектива нет стержня, и так и не сложи-
лась командная «химия» .

«ТороС»
Чемпион-2015 угодил в этот список ис-
ключительно потому, что впервые за семь 
лет не смог выйти в полуфинал розыгрыша 
«Братины» . Да, каждый год нефтекамцы 
забирались по сетке очень далеко, не-
смотря на то, что иногда занимали в регу-
лярке и не самые высокие места . Но в этом 
году они стали там третьими – очень даже 
приличный результат, который показал, 
что прошлогодний успех Константина По-
лозова совсем не случаен . Но в четверть-
финале «Торос» схлестнулся со старой 
знакомой – «Сарыаркой» . А для той было 
принципиально выбить из борьбы именно 
нефтекамцев, отомстить за прошлый год . 
И, конечно, в такой ситуации команде из 
Башкортостана совсем не помогла серия 
со «Спутником», которая во многом и из-за 
собственного разгильдяйства и недона-
строя растянулась на семь встреч .
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ноВый ЧеМПион

Второй год подряд ВХЛ везет на финалы . В 

том смысле, что команды, вышедшие в ре-

шающую стадию плей-офф, базируются 

совсем неподалеку . Так было в прошлом 

сезоне с Нефтекамском и Ижевском, кото-

рые разделяют всего какие-то 107 киломе-

тров и полноводная Кама . Так получилось и 

на этот раз с Альметьевском и той же столи-

цей Удмуртии, которые располагаются чуть 

менее, чем в 300 километрах друг от друга . 

Именно поэтому оба финала можно смело 

называть автобусными . 

А близкое расстояние, как ни крути, не-

сет в себе несколько очень существенных 

плюсов . Во-первых, это экономия средств 

на переездах, так как не нужно летать са-

молетами . В наше экономически сложное 

время, согласитесь, очень немаловажный 

фактор, особенно, прямо скажем, для не-

богатой «Ижстали» . Во-вторых, отсутствие 

длительных переездов ведет к тому, что 

хоккеисты лучше восстанавливаются, а, 

значит, показывают более качественный и 

быстрый хоккей, нежели было бы, если бы 

они находились в постоянном утомлении 

дорогой . Ну и, в-третьих, близкое рассто-

яние между городами дает возможность 

посещения гостевых матчей большому 

количеству фанатов, а это вносит свой ко-

лорит, благо, болельщики Ижевска и Аль-

метьевска находятся в ровных отношениях . 

Поэтому неудивительно, что на первые две 

встречи финальной серии в Альметьевске, 

несмотря на будние дни, прибыло более 

ста любителей хоккея из Ижевска . 

Правда, первый вечер их серьезно рас-

строил . Хотя начиналось все для «стале-

варов», как нельзя лучше – Сергей Купцов 

быстро открыл счет . Да и вообще «Ижсталь» 

выглядела в первом периоде куда уверен-

нее соперника . А потом все переверну-

лось с ног на голову . 

В раздевалке хозяев, наверное, состоялся 

серьезный разговор на повышенных тонах . 

Потому что во втором периоде альметьевцы 

по льду просто летали, а «Ижсталь» так и не 

нашла противоядия от этих скоростей . Так 

что «Нефтяник» решил все еще во втором 

периоде, когда забил трижды . 

Отдельно отметим, что в первой встрече 

серии «сталевары» откровенно не спра-

вились с четвертым звеном альметьевцев 

Демидов – Хапов – Гильманов, которое до 

этого в плей-офф звезд с неба не хватало . 

Тут же оно забило сразу три гола команды 

из четырех, а Гильманов, как мы уже зна-

ем, оформил дубль . Более того, во втором 

матче Демидов и вовсе сподобился на хет-

трик, а игра этой тройки вновь оказалась 

неразрешимой задачей для ижевчан . Но 

вторая победа досталась «Нефтянику» куда 

тяжелее . 

Началось все во второй вечер для него, 

правда, куда успешнее, чем накануне – 

уже на третьей минуте альметьевцы откры-

ли счет в большинстве . К середине перио-

да на табло горели цифры 1:2, правда, уже 

через 16 секунд альметьевцы отыгрались 

усилиями лучшего бомбардира битвы за 

«Братину» Даниэля Насыбуллина . И сле-

дующего взятия ворот болельщикам при-

шлось ждать до середины третьего перио-

да, когда хозяева вновь удачно разыграли 

большинство . Этот гол и стал ключевым . 

Первые две встречи серии показали, что 

главный претендент на титул самого цен-

ного игрока плей-офф Билялов пропускать 

помногу по-прежнему не собирался – 1-2 

гола за матч для него вполне достаточно . 

Так что «Ижстали», чтобы ввязаться в борьбу 

в серии нужно было улучшать игру в оборо-

не, потому что четыре пропущенные шайбы 

каждый раз – непозволительная роскошь . 

После переезда команд из Альметьевска в 

Ижевск, стало понятно, что наставник «ста-

леваров» умеет выполнять домашнее зада-

ние на пять с плюсом . Впрочем, по-другому 

в финалы и не выходят . 

В первых двух встречах серии Гимаев пере-

играл оппонента . Пусть в мелочах, пусть не 

столь явно, но его козыри все же сыграли – и 

лучший бомбардир плей-офф Насыбуллин 

дважды отличился, и игра в большинстве 

«Нефтянику» удалась . А в придачу к этому 

еще и выстрелило четвертое звено, от ко-

торого такую прыть, наверное, все же не 

ждали, но верили, что она теоретически 

возможна – все же и Гильманов, и Демидов, 

и Хапов в «Нефтянике» люди совсем не по-

следние . 

И все это Загитов прекрасно понимал, по-

этому постарался применить контрмеры . 

В итоге четвертому звену альметьевцев по-

куражиться на этот раз не дали, а все по-

пытки Насыбуллина выйти на оперативный 

простор для броска на корню пресека-

лись защитниками «Ижстали» . Но вот игра 

в большинстве, как была, так и осталась 

козырем Гимаева . Поэтому неудивительно, 

что именно при реализации лишнего «Не-

фтяник» открыл счет . Случилось это в сере-

дине второго периода после того, как Су-

мин неотразимо зарядил от синей линии . 

Ответ «Ижстали» не заставил себя ждать . 

И Королев тоже отличился в большинстве, 

правда, после добивания с пятака . В этот 

момент показалось, что таким макаром ко-

манды могут доиграть и до овертайма, но в 

середине третьего периода «сталеварам» 

удалась ударная минута, в течение которой 

в ворота Тимура Билялова влетело два по-

хожих гола – после паса из угла удачно сы-

грал сначала Кочуров, а потом - Вихарев . 

«Нефтяник» попытался было превратить 

концовку в нервную, и даже вновь забил в 

большинстве – на этот раз от синей удачно 

попал Ермолаев, но удаление альметьевца 

Байкеева на последних минутах отодвину-

ло игру от ворот «Ижстали» . И в итоге Биля-

лов даже не смог замениться на шестого 

полевого игрока для финишного навала . 

Счет в серии стал 2-1 и на этот раз выпол-

нять домашнее задание в ночь отправился 

более многоопытный специалист . 

И следующий матч показал, что и Гимаев 

справился с этим отлично . Он полностью 

поменял третье звено, которое смотрелось 

менее ярко, чем остальные . А то самое чет-

вертое звено сделал третьим . Впрочем, Де-

мидову и компании, похоже, все равно, под 

какой цифрой забивать голы . Вот и на этот 

раз эта альметьевская пятерка отличилась 

дважды, и оба раза пришлись на реализа-

цию большинства . И оба раза забил Деми-

дов, доведя счет своим голам в финале до 

шести! Вообще же «Нефтяник» реализовал 

три большинства из четырех, которые пре-

доставила «Ижсталь» . 

Началось все, правда, с гола «сталева-

ров» . Но во втором периоде гости включили 

турбоскорости, заставили хозяев фолить, 

и вот тут-то им и пригодилось умение ре-

ализовывать лишнего . А ответный гол «не-

фтяников», кстати, на счету Насыбуллина, 

который все-таки оторвался от опеки и 

вколотил очередной гол отличным броском 

под перекладину . 

Как это обычно и бывает, к пятому матчу 

напряжение в финальной серии достига-

ет апогея . Ведь если пятого матча не было, 

значит, кто-то победил в одну калитку, и до 

напряжения просто не дошло . А вот если 

соперники все же добрались до пятой 

встречи, значит, завязалась некая борьба 

или даже бой .  

Вот за этим боем, но с надеждой на счаст-

ливый конец, учитывая, что счет в серии 3-1, 

альметьевские болельщики и потянулись к 

ледовому дворцу «Юбилейный» в четверг 

вечером . И вскинули руки от восторга уже 

на второй минуте встречи, когда лучший 

бомбардир плей-офф Даниэль Насыбул-

лин забил очередной гол в ворота «стале-

варов» . 

А дальше начался тот бой, который все 

ждали . Тягучий, упорный, силовой . А в 

дебюте второго периода «Нефтяник», на-

конец, дождался шанса в большинстве 

– Свиязов был изгнан на 5+20 за удар коле-

ном . Более того, через некоторое время в 

штрафной бокс «сталеваров» отправился 

еще и Иванов . И вот эту возможность «5 на 

3» альметьевцы реализовали – отличился 

Сумин . 

Но 0:2 в хоккее отыгрываются на раз-два . А 

вот 0:3… Хохлов подвел партнеров, пытаясь 

обыграть за воротами Мордвинова, пода-

рил шайбу форварду, и уже через секунду 

Роман Смирягин выгребал ее из-за ленточ-

ки своих ворот . 

Наконец, уже в третьей двадцатиминутке, 

за 16 минут до конца, «Ижсталь» все-таки 

забила . Но поскольку счет к этому времени 

был уже 4:0 в пользу хозяев, говорить о воз-

вращении «сталеваров» в игру было уже 

поздно . 

Так «Ижсталь», которая, скажем честно, по 

своим скромным возможностям никак не 

должна была заходить в плей-офф так да-

леко, второй раз подряд была остановлена 

в финале . Кто-то может посчитать это не-

удачей, но на самом деле это совершен-

но потрясающее достижение . Особенно 

если учесть, что до финала «сталевары» 

доходили с двумя разными тренерами . 

Так Высшая хоккейная лига на шестой год 

своего существования получила четверто-

го по счету чемпиона . Теперь к двум Куб-

кам Гагарина у «Ак Барса» надо приба-

вить «Братину» у «Нефтяника» - серьезное 

достижение для отдельно взятого региона 

России . Большая хоккейная программа, 

начатая почти десять лет тому назад в Та-

тарстане, дает свои плоды во всех лигах . 

Браво, Альметьевск! Ты заслужил свою 

«Братину»! 

Обыграть «Нефтяник» в нынешнем сезоне было очень трудно . А на альметьевском 
льду и вовсе . Вот и «Ижстали», которая к удивлению многих снова добралась 
до решающих матчей,  в финальной серии сделать этого не удалось, а Высшая 
хоккейная лига получила нового чемпиона . 

ВЕХИ СЕЗОНА
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КлУБ СЧеТ

неФТяниК 4

ХК САРОВ 0

КлУБ СЧеТ

ХК РЯЗАНЬ 1

ижСТалЬ 4

3:1, 3:1, 2:0, 5:1

1:2, 0:3, 0:3, 2:1, 1:3

КлУБ СЧеТ

ТОРОС 2

СарыарКа 4

1:2, 4:1, 1:3, 2:1, 1:2, 
2:3 ОТ

КлУБ и В Во ВБ ПБ По П ш о

1 ТХК 49 31 0 3 3 1 11 133-73 103

2 ХК рязань 49 29 2 1 7 0 10 132-85 100

3 Торос 49 28 0 2 6 2 11 151-100 96

4 нефтяник 49 26 1 5 1 2 14 136-109 93

5 Буран 49 27 3 1 1 1 16 145-113 91

6 ермак 49 25 2 3 3 0 16 144-111 88

7 СКа-нева 49 24 0 4 5 2 14 123-94 87

8 Сарыарка 49 22 5 2 4 3 13 133-103 87

9 Торпедо 49 22 4 5 3 0 15 130-100 87

10 ижсталь 49 22 2 6 3 2 14 130-106 87

11 Зауралье 49 22 1 4 6 1 15 117-99 83

12 динамо 49 20 1 6 5 2 15 123-113 81

13 ХК Саров 49 21 1 4 3 1 19 111-111 77

14 Спутник 49 17 4 7 3 1 17 143-131 77

15 Молот-Прикамье 49 22 1 2 3 1 20 136-124 76

16 Челмет 49 20 1 4 5 1 18 118-123 76

17 Южный Урал 49 19 1 7 1 2 19 127-115 76

18 Сокол 49 16 0 3 5 5 20 107-123 64

19 Рубин 49 15 1 4 2 1 26 95-135 58

20 Дизель 49 13 1 2 8 2 23 92-125 55

21 Звезда 49 14 3 2 0 1 29 109-142 53

22 Ариада 49 13 1 1 4 3 27 106-141 50

23 Барс 49 10 1 4 1 2 31 75-136 43

24 Химик 49 9 1 4 4 1 30 102-146 42

25 Кристалл 49 8 1 3 2 0 35 97-190 34

26 Звезда-ВДВ 25 2 0 1 2 1 19 27-94 11

СТАТИСТИКА

ПЛЕЙ-ОФФ

1/8 Финала 

1/8 Финала 

1/4 Финала

1/4 Финала

1/2 Финала

1/2 Финала

РЕГУЛЯРНыЙ ЧЕМПИОНАТ

иТогоВое Положение КоМанд

КлУБ СЧеТ

ТХК 4

ЧЕЛМЕТ 3

КлУБ СЧеТ

неФТяниК 4

САРыАРКА 0

КлУБ СЧеТ

ТороС 4

СПУТНИК 3

КлУБ СЧеТ

ТХК 4

ДИНАМО 1

2:3 ОТ, 3:1, 1:4, 1:0 ОТ,  
5:4, 2:4, 3:2

3:2, 2:0, 2:1 ОТ, 3:2 ОТ

3:0, 3:0, 2:4, 1:4, 2:1, 
2:3, 4:2

КлУБ СЧеТ

неФТяниК 4

ЕРМАК 1

КлУБ СЧеТ

СарыарКа 4

ТОРПЕДО 2

КлУБ СЧеТ

ерМаК 4

ЗАУРАЛЬЕ 1

3:1, 1:3, 2:0, 4:3 ОТ, 
4:1

1:2, 2:3, 5:3, 2:1 ОТ, 
4:1, 2:1 ОТ

1:0, 3:2, 1:3, 2:1 ОТ,  

5:2

3:1, 3:2 ОТ, 1:3, 1:0, 2:1

КлУБ СЧеТ

ТХК 2

ижСТалЬ 4

КлУБ СЧеТ

неФТяниК 4

ИЖСТАЛЬ 1

1:2 ОТ, 5:1, 2:5, 2:3 ОТ, 
2:1 ОТ, 0:2

4:1, 4:2, 2:3, 3:2, 4:1

КлУБ СЧеТ

ХК ряЗанЬ 4

МОЛОТ-ПРИКАМЬЕ 2

2:3 ОТ, 4:1, 4:3, 3:4, 
2:1 ОТ, 3:2 ОТ

КлУБ СЧеТ

БУРАН 3

динаМо 4

5:4 ОТ, 5:4 ОТ, 3:2, 
1:2, 2:3, 2:3 ОТ, 1:3

КлУБ СЧеТ

СКА-НЕВА 1

ижСТалЬ 4

3:0, 1:4, 4:6, 1:3, 2:4
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СТаТиСТиКа игроКоВ

СТАТИСТИКА

игроК КлУБ ш и

1 Роман Благой Сарыарка 27 58

2 Денис Мингалеев Торос 23 61

3 Роман Музычко Южный Урал 22 48

4 Даниэль Насыбуллин Нефтяник 22 63

5 Алексей Князев-ст . Буран 19 52

6-8

Андрей Демидов Нефтяник 19 55

Иван Захарчук Молот-Прикамье 19 55

Руслан Карлин Молот-Прикамье 19 55

9 Александр Архипов Ермак 19 58

10 Аслан Раисов Буран 18 51

11 Вячеслав Андрющенко Спутник 17 54

12 Сергей Тополь Спутник 16 48

13 Антон Андриянов Молот-Прикамье 16 55

14 Евгений Чесалин ХК Рязань 16 59

15 Денис Иванов Ижсталь 16 65

игроК КлУБ о ш а и

1 Денис Мингалеев Торос 47 23 24 61

2 Аслан Раисов Буран 46 18 28 51

3 Александр Шин Торпедо 43 15 28 53

4 Иван А . Иванов ТХК 43 15 28 64

5 Евгений Чесалин ХК Рязань 42 16 26 59

6 Андрей Демидов Нефтяник 41 19 22 55

7 Артем Кислый Торос 40 13 27 62

8 Алексей Князев-ст . Буран 39 19 20 52

9 Иван Захарчук Молот-Прикамье 39 19 20 55

10 Даниэль Насыбуллин Нефтяник 38 22 16 63

11 Иван Киселев Зауралье 38 10 28 53

12 Роман Музычко Южный Урал 37 22 15 48

13 Владислав Ефремов Динамо 36 14 22 59

14 Дмитрий Сидляров Динамо 36 12 24 58

15 Максим Квитченко Торос, ХК Рязань 35 10 25 46

игроК КлУБ +/- и

1 Денис Мингалеев Торос 29 61

2 Артем Кислый Торос 29 62

3 Никита Бондарев ТХК 24 64

4 Артем Воробьев Ижсталь 22 44

5 Станислав Тунхузин Торпедо 22 55

6 Дмитрий Лоптев Ижсталь 20 54

7 Роман Волошенко ТХК 20 55

8 Евгений Фадеев Торпедо 19 47

9 Юрис Упитис Торпедо, Ермак 19 48

10 Павел Махановский Сарыарка 18 45

11 Максим Квитченко Торос, ХК Рязань 18 46

12 Александр Шин Торпедо 18 53

13 Валентин Милюков Ермак 17 44

14 Андрей Рычагов СКА-Нева 17 54

15 Иван А . Иванов ТХК 17 64

игроК КлУБ а и

1 Аслан Раисов Буран 28 51

2-3
Иван Киселев Зауралье 28 53

Александр Шин Торпедо 28 53

4 Иван А . Иванов ТХК 28 64

5 Иван Груздев Буран 27 51

6 Артем Кислый Торос 27 62

7 Евгений Чесалин ХК Рязань 26 59

8 Максим Квитченко Торос, ХК Рязань 25 46

9 Дмитрий Сидляров Динамо 24 58

10 Артурс Озолиньш Ермак 24 59

11 Денис Мингалеев Торос 24 61

12 Умед Гильманов Нефтяник 23 58

13 Андрей Демидов Нефтяник 22 55

14 Айрат Зиазов Нефтяник 22 56

15 Владислав Ефремов Динамо 22 59

СНАЙПЕРы 

БОМБАРДИРы ПЛЮС/МИНУС

АССИСТЕНТы

игроК КлУБ шТ и

1 Илья Бочков Торос 105 59

2 Денис Иванов Ижсталь 97 65

3 Роман Кобелев Динамо 94 61

4 Кирилл Свиязов Ижсталь, Торос 90 45

5 Роман Благой Сарыарка 89 58

6 Станислав Тунхузин Торпедо 88 55

7 Андрей Демидов Нефтяник 87 55

8 Максим Юшков Ермак 86 52

9 Станислав Заборников Нефтяник 84 39

10 Алексей Ермолаев Нефтяник 83 53

11 Никита Иванов Сарыарка 82 55

12 Анатолий Степанов
Буран, Звезда-
ВДВ

80 49

13 Александр Сорокин Нефтяникк 79 60

14 Максим Сергеев Нефтяник 78 58

15 Павел Доронин Торос 77 56

КлУБ голы ПередаЧи оЧКи +/-

Ариада Юрий Назаров 10 Андрей  Писарев 12 Андрей Писарев 20 Евгений Банцерев 4

Барс Андрей Мнихович 7 Николай Владимиров 9 Эдуард Васильев 14 Дамир Мусин 3

Буран Алексей Князев-ст . 19 Аслан Раисов 28 Аслан Раисов 46 Константин Майоров 14

Дизель Александр Дельнов 10 Сергей Чистяков 12 Сергей Чистяков 18 Владислав Воробьев 5

Динамо Владислав Ефремов 14 Дмитрий Сидляров 24 Владислав Ефремов 36 Кирилл Пилипенко 12

Ермак Александр Архипов 19 Артурс Озолиньш 24 Максим Юшков 32 Валентин Милюков 17

Зауралье Артем Гарифулин 15 Иван Киселев 28 Иван Киселев 38 Вячеслав Хакимов 10

Звезда Артем Антипов 13 Алексей Широков 15 Александр Тимирев 23 Артем Антипов 10

Звезда-ВДВ Игорь Зотов 5 Валерий Горшков 5 Игорь Зотов 9 Роландс Гританс 2

Ижсталь Денис Иванов 16 Евгений Вахрушев 17 Артем Воробьев 27 Артем Воробьев 22

Кристалл Ильдар Шиксатдаров 9 Максим Слыш 15 Денис Ляпустин 21 Максим Богатин 2

Молот-Прикамье Иван Захарчук 19 Иван Захарчук 20 Иван Захарчук 39 Максим Салахов 16

Нефтяник Даниэль Насыбуллин 22 Андрей Демидов 22 Андрей Демидов 41 Никита Ядроец 17

Рубин Егор Иванов 10 Егор Иванов 14 Егор Иванов 24 Григорий Серкин 8

Сарыарка Роман Благой 27 Александр Юксеев 21 Роман Благой 33 Егор Мажуга 15

СКА-Нева Юрий Скворцов 12 Андрей Рычагов 21 Андрей Рычагов 32 Андрей Рычагов 17

Сокол Андрей Максимов 10 Иван Гавриленко 16 Иван Гавриленко 25 Максим Тополь 5

Спутник Вячеслав Андрющенко 17 Денис Фахрутдинов 20 Денис Фахрутдинов 31 Виталий Люткевич 10

Торос Денис Мингалеев 23 Артем Кислый 27 Артем Кислый 40 Артем Кислый 29

Торпедо Александр Шин 15 Александр Шин 28 Александр Шин 43 Станислав Тунхузин 22

ТХК Иван А . Иванов 15 Иван А . Иванов 28 Иван А . Иванов 43 Никита Бондарев 24

Химик Кирилл Смирнов 8 Илья Павлюков 15 Илья Павлюков 22 Владислав Провольнев 2

ХК Рязань Евгений Чесалин 16 Евгений Чесалин 26 Евгений Чесалин 42 Никита Манухов 16

ХК Саров Руслан Хасаншин 14 Руслан Хасаншин 15 Руслан Хасаншин 29 Руслан Хасаншин 10

Челмет Александр Шаров 15 Михаил Мокин 19 Александр Шаров 26 Александр Шаров 12

Южный Урал Роман Музычко 22 Роман Музычко 15 Роман Музычко 37 Олег Марзоев 11

ШТРАФ

ЛИДЕРы КОМАНД

игроК КлУБ и Кн Си %оБ

1 Игорь Шестеркин СКА-Нева 25 1 .19 6 95 .4

2 Олег Шилин ТХК 19 1 .31 4 95 .6

3 Игорь Сапрыкин ТХК 19 1 .49 1 94 .9

4 Сергей Белов ХК Рязань 30 1 .59 4 93 .6

5 Тимур Билялов Нефтяник 56 1 .61 7 94 .8

6 Сергей Хорошун ТХК 32 1 .63 5 94 .1

7 Юрий Петров ХК Рязань 33 1 .69 6 93 .9

8 Рафаэль Хакимов Торос 22 1 .69 4 93 .5

9 Ильяс Гафиуллин Зауралье 44 1 .77 5 93 .9

10 Эдуард Рейзвих Сарыарка 39 1 .79 4 93 .3

11 Андрей Янков Торпедо 18 1 .81 1 92 .8

12 Антон Кислицын Ижсталь 33 1 .84 6 93 .9

13 Роман Смирягин Ижсталь 21 1 .89 3 94 .0

14 Сергей Денисов Спутник, ТХК 21 1 .93 0 93 .8

15 Олег Назаров Дизель 25 1 .94 2 93 .7

ВРАТАРИ

Ш – Забитые голы, И – Количество проведенных игр, А – Передачи, О – Очки, +/– – Плюс/минус, СИ – сухие игры, КН –коэффициент надежности,  
ШТ – Штрафное время, %ОБ – Процент отраженных бросков, БР – Броски

Статистика приведена по итогам двух этапов чемпионата
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Средняя ПоСещаеМоСТЬ лаУреаТы

оБщая Чел.

Ермак 3014

Южный Урал 2912

Торпедо 2630

Сарыарка 2612

Буран 2352

Молот-Прикамье 2203

Дизель 2025

ТХК 2010

Ижсталь 2000

ХК Рязань 1982

Кристалл 1842

Нефтяник 1819

Зауралье 1789

Торос 1788

Сокол 1739

Челмет 1635

Рубин 1525

Спутник 1513

Химик 1445

ХК Саров 1444

Ариада 1353

СКА-Нева 1231

Динамо 1175

Барс 1166

Звезда 1100

Звезда-ВДВ 737

Период ВраТарЬ ЗащиТниК наПадаЮщий надежда

8-13 сентября андрей литвинов 
(Буран)

александр Юксеев 
(Сарыарка)

денис Камаев 
(Торос)

дмитрий Моисеев 
(Ижсталь)

14-20 сентября игорь шестеркин 
(СКА-Нева)

антон Полещук 
(Спутник)

евгений Чесалин 
(ХК Рязань)

алексей яковлев 
(Ермак)

21-27 сентября Тимур Билялов 
(Нефтяник)

Владимир Корсунов 
(ТХК)

денис ляпустин 
(Кристалл)

Кирилл Пилипенко 
(Динамо)

28 сентября - 4 октября александр Черепенин 
(Торос)

Кирилл Путилов 
(Ариада)

Кирилл Пилипенко 
(Динамо)

егор Мажуга 
(Сарыарка)

5-11 октября дмитрий шикин 
(Дизель)

дмитрий Поляков 
(Буран)

дени игнашин 
(ТХК)

игорь руденков 
(ХК Саров)

12-18 октября Максим аляпкин 
(ХК Саров)

алексей ермолаев 
(Нефтяник)

артем Федоров 
(Динамо)

Вячеслав ипатов 
(Химик)

19-25 октября Эдуард рейзвих 
(Сарыарка)

роман Попов 
(Ермак)

роман Музычко 
(Южный Урал)

алексей яковлев 
(Ермак)

26 октября - 1 ноября Сергей Хорошун 
(ТХК)

Валентин Милюков 
(Ермак)

роман Коньков 
(ХК Саров)

дмитрий шуленин 
(ХК Саров)

2-8 ноября александр Хомутов 
(Рубин)

егор Кутугин 
(Торпедо)

Филипп Толузаков 
(Химик)

ранель Савушкин 
(Торос)

9-15 ноября антон Кислицын 
(Ижсталь)

андрей абрамов 
(Буран)

Сергей Тополь 
(Спутник)

роман Савельев 
(ТХК)

16-22 ноября денис Синягин 
(Химик)

Михаил Чурляев 
(Буран)

Максим Юшков 
(Ермак)

данила Коо 
(Звезда)

23-29 ноября Юрий Петров 
(ХК Рязань)

денис александров 
(СКА-Нева)

иван Захарчук 
(Молот-Прикамье)

илья Баранов 
(Динамо)

30 ноября -6 декабря Виталий евдокимов 
(Сокол)

егор Мажуга 
(Сарыарка)

александр шин 
(Торпедо)

егор иванов 
(Рубин)

7-13 декабря олег назаров 
(Дизель)

игорь Коренков 
(ХК Рязань)

артем Воробьев 
(Ижсталь)

роман николаев 
(Динамо)

14-20 декабря Тимур Билялов 
(Нефтяник)

Владимир Корсунов 
(ТХК)

Юрий Скворцов 
(СКА-Нева)

евгений Митякин 
(Спутник)

21-27 декабря александр Скрынник 
(СКА-Нева)

александр Юксеев 
(Сарыарка)

аслан раисов 
(Буран)

Владислав ефремов 
(Динамо)

6-10 января Сергей Белов 
(ХК Рязань)

Станислав Тунхузин 
(Торпедо)

данил Макаров 
(Нефтяник)

Владимир ионин 
(Челмет)

11-17 января рафаэль Хакимов 
(Торос)

Максим рыбалко 
(Ермак)

денис Мингалеев 
(Торос)

Владимир ионин 
(Челмет)

18-24 января Владимир Ковалев 
(Кристалл)

евгений Фадеев 
(Торпедо)

евгений рымарев 
(Торпедо)

егор Мажуга 
(Сарыарка)

25-31 января александр Хомутов 
(Рубин)

Максим Веревкин 
(Буран)

роман Благой 
(Сарыарка)

иван Бочаров 
(Сокол)

1-7 февраля александр Заливин 
(Динамо)

Михаил орлов 
(ТХК)

антон Зимин 
(ТХК)

илья Баранов 
(Динамо)

8-14 февраля Максим аляпкин 
(ХК Саров)

руслан Трубкин 
(Нефтяник)

Станислав голованов 
(Торос)

александр шаров 
(Челмет)

15-21 февраля антон Кислицын 
(Ижсталь)

евгений Фадеев 
(Торпедо)

андрей ерофеев 
(Челмет)

александр шаров 
(Челмет)

1/8 финала евгений лобанов 
(Торос)

андрей абрамов 
(Буран)

дмитрий Сидляров 
(Динамо)

Владислав ефремов 
(Динамо)

1/4 финала роман Смирягин 
(Ижсталь)

александр игнатов 
(Ижсталь)

иван иванов 
(ТХК)

алексей яковлев 
(Ермак)

1/2 финала Тимур Билялов 
(Нефтяник)

дмитрий лоптев 
(Ижсталь)

даниэль насыбуллин 
(Нефтяник)

егор Воронков  
(ТХК)

финал Тимур Билялов 
(Нефтяник)

александр Сорокин 
(Нефтяник)

андрей демидов 
(Нефтяник)

Период ВраТарЬ ЗащиТниК наПадаЮщий надежда

сентябрь
игорь шестеркин 
(СКА-Нева)

Максим Салахов 
(Молот-Прикамье)

иван Захарчук 
(Молот-Прикамье)

денис ляпустин 
(Кристалл)

октябрь
Сергей Хорошун 
(ТХК)

Валентин Милюков 
(Ермак)

артем Федоров 
(Динамо)

алексей яковлев 
(Ермак)

ноябрь
антон Кислицын 
(Ижсталь)

егор Кутугин 
(Торпедо)

антон андриянов 
(Молот-Прикамье)

егор иванов 
(Рубин)

декабрь
Юрий Петров 
(ХК Рязань)

Владимир Корсунов 
(ТХК)

иван Киселев 
(Зауралье)

Владислав ефремов 
(Динамо)

январь
Сергей Белов 
(ХК Рязань)

евгений Фадеев 
(Торпедо)

денис Мингалеев 
(Торос)

Владимир ионин 
(Челмет)

февраль
антон Кислицын 
(Ижсталь)

иван груздев 
(Буран)

денис Мингалеев 
(Торос)

илья Баранов 
(Динамо)

оБщая Чел.

Зауралье 4785

Ермак 4420

Молот-Прикамье 4333

Торпедо 4075

ХК Рязань 3764

Сарыарка 3679

Нефтяник 3069

Торос 2558

Ижсталь 2548

Челмет 2433

ТХК 2306

Буран 1994

Спутник 1892

Динамо 1834

ХК Саров 1688

СКА-Нева 1571

доМа Чел.

Ермак 6597

Молот-Прикамье 5666

Сарыарка 4464

Торпедо 4200

Ижсталь 3249

Челмет 3066

ХК Рязань 3000

Буран 2950

Зауралье 2244

Нефтяник 2243

Спутник 2100

ТХК 1976

Торос 1857

ХК Саров 1200

СКА-Нева 850

Динамо 831

на ВыеЗде Чел.

Зауралье 6479

ХК Рязань 4681

Нефтяник 4102

Торпедо 3950

Торос 3376

Молот-Прикамье 3000

Сарыарка 2894

ТХК 2720

СКА-Нева 2654

Динамо 2551

Ермак 2243

ХК Саров 2176

Ижсталь 2022

Челмет 1958

Спутник 1737

Буран 719

доМа Чел.

Ермак 4471

Южный Урал 4154

Торпедо 3562

Сарыарка 3468

Буран 2680

Молот-Прикамье 2670

Ижсталь 2220

ХК Рязань 2194

ТХК 1986

Дизель 1974

Зауралье 1841

Кристалл 1776

Сокол 1774

Торос 1764

Нефтяник 1727

Челмет 1432

Рубин 1306

Спутник 1160

ХК Саров 1100

Химик 1028

Ариада 810

СКА-Нева 614

Динамо 509

Звезда-ВДВ 351

Звезда 291

Барс 271

на ВыеЗде Чел.

Барс 2098

Дизель 2078

ТХК 2035

Буран 2012

Звезда 1943

Ариада 1919

Нефтяник 1914

Кристалл 1912

Химик 1880

СКА-Нева 1874

Спутник 1852

Челмет 1830

Динамо 1816

Торос 1810

ХК Саров 1802

Сарыарка 1791

Ижсталь 1789

ХК Рязань 1762

Молот-Прикамье 1754

Зауралье 1738

Торпедо 1736

Рубин 1736

Южный Урал 1721

Сокол 1705

Ермак 1615

Звезда-ВДВ 1154

РЕГУЛЯРНыЙ СЕЗОН ЛАУРЕАТы НЕДЕЛИ

ЛАУРЕАТы МЕСЯЦА

ПЛЕЙ-ОФФ

На первенство в номинации «Надежда» претендовали хоккеисты, родившиеся не ранее 1 января 1994 года, и проведшие не более 20 игр в прошлом чемпионате ВХЛ.
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иМя,ФаМилия КлУБ игры игры на «0» Кол-Во ПоБед Кн % ПоБед

Тимур Билялов Нефтяник 51 7 33 1 .59 64 .7

Денис Франскевич Ермак 51 8 29 2 .00 56 .86

Игорь Шестеркин СКА-Нева 25 6 16 1 .19 64

иМя,ФаМилия КлУБ игры голы ПаСы оЧКи +/- и «+» и «-»

Станислав Тунхузин Торпедо 55 10 9 19 22 22 9

Евгений Фадеев Торпедо 47 9 13 22 19 17 7

Александр Юксеев Сарыарка 61 10 21 31 9 24 19

иМя,ФаМилия КлУБ

Ришат Гимаев Нефтяник

Алексей Ждахин ТХК

Ильназ Загитов Ижсталь

иМя,ФаМилия КлУБ аМПлУа даТа рождения игры голы ПаСы оЧКи +/-

Владислав Ефремов Динамо нап . 01 .08 .1995 59 14 22 36 8

Егор Мажуга Сарыарка защ . 16 .04 .1995 59 3 10 13 15

Александр Шаров Челмет нап . 23 .06 .1995 35 15 11 26 12

иМя,ФаМилия КлУБ игры голы ПаСы оЧКи +/-

Денис Мингалеев Торос 61 23 24 47 29

Аслан Раисов Буран 51 18 28 46 7

Евгений Чесалин ХК Рязань 59 16 26 42 15

ПриЗ «лУЧшеМУ ВраТарЮ» 

ПриЗ «лУЧшеМУ ноВиЧКУ»  

ПриЗ «лУЧшеМУ ЗащиТниКУ» 

ПриЗ «лУЧшеМУ ТренерУ» 

ПриЗ СаМоМУ ценноМУ игроКУ Плей-оФФ
Тимур Билялов («Нефтяник» Альметьевск)

ПриЗ лУЧшеМУ БоМБардирУ
аслан раисов («Буран» Воронеж)

ПриЗ иМени анаТолия ФирСоВа 

ПриЗ «лУЧшеМУ наПадаЮщеМУ»  

ПРЕДыДУщИЕ ОБЛАДАТЕЛИ:
Сезон-2014/15 Илья Андрюхов («Дизель» Пенза)

Сезон-2013/14 Сергей Магарилов («Молот-Прикамье» Пермь)

Сезон-2012/13 Владимир Ковач («Сарыарка» Караганда)

Сезон-2011/12 Владимир Сохатский («Торос» Нефтекамск)

Сезон-2010/11 Александр Судницин («Рубин» Тюмень)

ПРЕДыДУщИЕ ОБЛАДАТЕЛИ:
Сезон-2014/15 Николай Тимашов («Ижсталь» Ижевск)

Сезон-2013/14 Дмитрий Михайлов («Ариада» Волжск)

Сезон-2012/13 Артем Гареев («Торос» Нефтекамск)

Сезон-2011/12 Сергей Емелин («Торос» Нефтекамск)

Сезон-2010/11 Максим Карпов («Мечел» Челябинск)

ПРЕДыДУщИЕ ОБЛАДАТЕЛИ:
Сезон-2014/15 Александр Угольников («Сарыарка» Караганда)

Сезон-2013/14 Нильс Бэкстрем («Рубин» Тюмень)

Сезон-2012/13 Сергей Карпов («Рубин» Тюмень)

Сезон-2011/12 Владимир Малевич («Донбасс» Донецк)

Сезон-2010/11 Сергей Журиков («Рубин» Тюмень)

ПРЕДыДУщИЕ ОБЛАДАТЕЛИ:
Сезон-2014/15 Андрей Разин («Ижсталь» Ижевск)

Сезон-2013/14 Александр Гулявцев («Молот-Прикамье» Пермь)

Сезон-2012/13 Руслан Сулейманов («Торос» Нефтекамск)

Сезон-2011/12 Руслан Сулейманов («Торос» Нефтекамск)

Сезон-2010/11 Мисхат Фахрутдинов («Рубин» Тюмень)

ПРЕДыДУщИЕ ОБЛАДАТЕЛИ:
Сезон-2014/15 Кирилл Никоноров («Торос» Нефтекамск)

Сезон-2013/14 Константин Макаров («Сарыарка» Караганда)

Сезон-2012/13 Владимир Сохатский («Торос» Нефтекамск)

Сезон-2011/12 Станислав Голованов («Торос» Нефтекамск)

Сезон-2010/11 Александр Судницин («Рубин» Тюмень)

ПРЕДыДУщИЕ ОБЛАДАТЕЛИ:
Сезон-2014/15 Денис Фахрутдинов (ТХК Тверь)

Сезон-2013/14 Руслан Башкиров (ХК «Ряазнь» Рязань)

Сезон-2012/13 Александр Шибаев («Динамо» Балашиха)

Сезон-2011/12 Алексей Акифьев («Лада» Тольятти)

Сезон-2010/11 Евгений Туник («Торос» Нефтекамск)

ПРЕДыДУщИЕ ОБЛАДАТЕЛИ:
Сезон-2014/15 Олег Ломако («Сарыарка» Караганда)

Сезон-2013/14 Сергей Магарилов («Молот-Прикамье» Пермь)

ПРЕДыДУщИЕ ОБЛАДАТЕЛИ:
Сезон-2014/15 Олег Ломако («Сарыарка» Караганда)

Сезон-2013/14 Вячеслав Ушенин («Молот-Прикамье» Пермь)

Сезон-2012/13 Павел Копытин («Буран» Воронеж)

Сезон-2011/12 Ярослав Альшевский («Дизель» Пенза)

Сезон-2010/11 Рустем Шангараев («Нефтяник» Альметьевск)

ноМинанТы

Лучшие игроки и тренеры сезона
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Как известно, в прошлом сезоне в Альме-

тьевске отмечали 50-летие местного хок-

кея . И, конечно, не такого «подарка», как 

19-е место по итогам регулярного чемпио-

ната ждали болельщики «Нефтяника» . Но он 

случился, и о его причинах было сказано 

очень много . Главную же мысль озвучил тог-

да генеральный директор клуба Джамиль 

Насретдинов .

- Думаю, в следующем сезоне под нача-

лом вернувшегося на пост главного тре-

нера Ришата Гимаева «Нефтяник» покажет 

себя с хорошей стороны, - с оптимизмом 

смотрел в будущее прошлым летом Джа-

миль Мисбахович . – А мы все будем ис-

правлять ошибки и делать все, чтобы не 

разочаровать болельщиков, и компенси-

ровать им провальный юбилей . Ведь тог-

да мы очень хотели выступить хорошо, а 

получилось, как в известном выражении 

Виктора Черномырдина про «как всегда» . 

Но отрицательный результат – это тоже ре-

зультат . И мы многое переосмыслили в этом 

неудачном сезоне . Ведь никогда не видели 

«Нефтяник» в таком плачевном состоянии 

и на 19-й строке в турнирной таблице . Для 

нас это очень печально… Тем более, по фи-

нансовым возможностям, уверен, мы были в 

первой десятке ВХЛ .

Там же по финансовым вопросам «Нефтя-

ник» остался и в прошедшем сезоне . А, 

значит, все зависело от игроков и Гимаева, 

который в ВХЛ уже давно всем и все дока-

зал . Он год за годом строил боеспособ-

ный «Нефтяник», и однажды дошел с ним 

до финала битвы за «Братину» . На дворе 

был самый первый сезон ВХЛ . С тех пор с 

успехами стало похуже, но как мы знаем, 

история развивается по спирали . И на но-

вом витке она вновь вырулила в финал, но на 

этот раз он привел к завоеванию «Братины»! 

Так что можно заявить официально - позор 

весны-2015 «Нефтяник» смыл .

- Еще в конце прошлого сезона мы нащу-

пали состав, с которым были готовы идти 

дальше, и попытались его сохранить . Мы 

понимали, что с этими людьми можно до-

биться серьезных целей . Тем более, за вре-

мя паузы после 11 лет непрерывной работы 

я успел отдохнуть, набраться сил, - замечал 

год назад Гимаев . - Мы хотим выступить до-

стойно . А дальше каждый пусть, как хочет, 

так и понимает эту формулировку . 

Теперь поняли, что имел ввиду наставник?!

голы: Сергей Леснухин 13

Передачи: Андрей Демидов 19

очки: Андрей Демидов 30

штраф: Умед Гильманов 65

+/- Динар Хамидуллин 7

% отраженных бросков Тимур Билялов 94.3

- Конечно, от такого сезона испытываю толь-

ко самые положительные эмоции . Мы долго 

шли к этой победе, к этому чемпионству, и то, 

что сезон для нас завершился триумфом - 

это одна из самых ярких страниц в истории 

альметьевского хоккея . И, очень немаловаж-

ный момент  - нам удалось привлечь на три-

буны болельщиков . Матчи плей-офф вообще 

прошли при аншлагах . Победа «Нефтяника» 

в финале стала огромным праздником для 

всего города, для всех поклонников нашей 

команды .

- В прошедшем сезоне «нефтяник» добился 

самого серьезного прогресса в лиге - взле-

тел с 19-го места на первое. Какие факторы 

этому способствовали?

- Прежде всего, стоит отметить очень заинте-

ресованное и активное отношение к коман-

де со стороны руководства компании «Тат-

нефть» . Знаю что некоторые команды имели 

финансовые трудности, мы же благодаря та-

кому вниманию не испытывали никаких про-

блем . Любая просьба клуба, тренерского 

состава решалась, причем зачастую ини-

циатива исходила от самого спонсора . Это 

основополагающий фактор успеха . Если же 

брать сам клуб, то все его звенья сработали 

здорово и слаженно . И правильные выводы 

после прошлогоднего сезона были сдела-

ны . Подобрался достойный тренерский со-

став и достойная команда . У нас был друж-

ный, спаянный – настоящий коллектив . Если 

в начале чемпионата просматривались 

слабые места, например, были проблемы 

с игрой в обороне, то упорная совместная 

работа по ходу сезона дала нужный резуль-

тат . Стабилизировался состав, и получилась 

боеспособная команда . И, очень важно, что 

наконец-то попали в точку с вратарем . В по-

следние годы те, на кого мы делали ставку, 

скажем так, не совсем  оправдывали до-

верие . Это даже можно сказать была наша 

«ахиллесова пята» . Своей уверенной игрой 

Тимур Билялов снял эту проблему .

- но, ведь и риск был сделать ставку на со-

всем молодого голкипера… 

- Он с самого начала себя хорошо проявил . 

Да и возможности его хороши известны . Еще 

помним, как два года назад во многом бла-

годаря ему «Южный Урал» выиграл у нас в 

первом раунде плей-офф . А так, когда фор-

мировалась вратарская бригада, то рас-

считывали на всех троих – и на Пиманкина, 

и на Жучина . Но лучше всех проявил себя 

именно Билялов .

- оцените работу тренерского штаба.

- Он отлично сработал, и заслуживает толь-

ко слов благодарности . А Ришат Гимаев еще 

раз подтвердил свой высокий уровень гра-

мотного, умеющего поставить игру тренера .

- В «нефтянике» уже на протяжении многих 

лет существует костяк хоккеистов,  которые 

играют в команде уже давно. В чем причина 

их преданности?

- Конечно, надо в первую очередь спросить 

у них . Наверное, это говорит о солидности 

клуба . Если игроки никуда не рвутся – значит 

им здесь хорошо . Ребята знают, что у нас за-

мечательный спонсор, что их не обманут . И 

этот костяк - из татарстанских воспитанни-

ков, они и дали основной результат . Благо-

даря этому костяку и новичкам было проще 

адаптироваться .

- ришат гимаев признался, что самым слож-

ным раундом в плей-офф для него стал пер-

вый. а вы как считаете?

- Не скажешь, что с кем-то серия далась 

проще . В этом году все команды равные, ни 

с кем не было, и не могло быть легко . Мне, 

например, запомнились игры с «Ермаком» . 

Серия с «Саровом» была стартовым и очень 

ответственным раундом . Тем более, в про-

шлом году мы в плей-офф не попали . Вид-

но было, что ребята нервничали, отсюда и 

«скользкие» счета . «Саров» - очень хорошая 

команда, она дала нам бой, сразу настрои-

ла нас на борьбу, ввела в боевой тонус . Ког-

да ее прошли - стало полегче, прежде всего 

психологически . 

- назовите самые запоминающиеся мо-

менты сезона лично для вас?

- Конечно, самый яркий – победа в финале, 

и вручение «Братины» . Это неповторимые 

ощущения . Можно вспомнить еще немало 

хороших моментов, но на фоне золотых ме-

далей они все просто меркнут .

- на награждении ришат гимаев сказал, что 

альметьевску нужен новый дворец, и позже 

намекнул, что он скоро может стать реаль-

ностью. раскройте карты: когда и сколько 

зрителей будет вмещать новая арена?

- Пока об этом говорить рано, мы еще не по-

лучили официального подтверждения . Но, 

знаем, что намерения у наших спонсоров 

очень серьезные . Это должно быть достой-

ное сооружение для города нефтяников, и 

универсальное, чтобы можно было прово-

дить самые разные соревнования, серьез-

ные городские мероприятия . А что касается 

вместимости, то учитывая, что наш город 

небольшой – наилучшим по моему мнению 

вариантом было бы на 4,5-5 тысяч зрителей .

Генеральный директор «Нефтяника» Джамиль Насретдинов

СаМый ярКий МоМенТ СеЗона –  
ПоБеда В Финале и ВрУЧение «БраТины»

5 оКТяБря 2015 года

ПЕРВАЯ ПОБЕДНАЯ СЕРИЯ

«Нефтяник» первым выстрелил в регу-

лярном чемпионате длительной по-

бедной серией – к началу октября он 

выиграл семь матчей кряду, правда, 

среди соперников были только два 

будущих участника плей-офф – «Сары-

арка» и «Торпедо», да и те, как мы пом-

ним, начало сезона провалили . Так что 

звоночек о силе «Нефтяника» тогда про-

звенел, но время показало, что он был, 

скорее, фальстартовым . Тем не менее, 

соперники после этого стали относить-

ся к альметьевцам очень серьезно .

14 аПреля 2016 года

ДЕВЯТИМАТЧЕВАЯ ПОБЕДНАЯ СЕРИЯ В 

ПЛЕЙ-ОФФ

А вот эта серия – всем сериям серия! 

Финишировав четвертыми в регулярном 

чемпионате альметьевцы сходу ста-

ли выдавать беспроигрышные серии 

в плей-офф . Сначала – пятиматчевую, 

которая включила победу в серии над 

ХК «Саров» . Эту поступь остановил «Ер-

мак» . Но следом пошла девятиматче-

вая победная серия, которая включила 

вылет ангарчан, карагандинцев и две 

домашние победы в финале над «Иж-

сталью» . Прервалась поступь только 

17 апреля – почти через месяц после 

виктории «Ермака»…

21 аПреля 2016 года

РЕШАЮщАЯ ПОБЕДА В ФИНАЛЕ

Но даже эта осечка в Ижевске не по-

мешала «Нефтянику» уже через не-

сколько дней поднять над головой 

«Братину» . И тут не надо много говорить 

– альметьевцы отныне действующие 

чемпионы, и они шли к этому триумфу 

очень и очень долго . Виват, король!

голы: Даниэль Насыбуллин 11

Передачи: Булат Байкеев 8

очки: Даниэль Насыбуллин 18

штраф: Александр Сорокин 47

+/- Даниэль Насыбуллин 14

% отраженных бросков Тимур Билялов 95.9

неФТяниК Альметьевск
Учреждение «альметьевский хоккейный клуб «нефтяник»

генеральный директор  Насретдинов Джамиль Мисбахович

главный тренер Гимаев Ришат Гамирович
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ижСТалЬ Ижевск
некоммерческое партнерство «Хоккейный клуб «ижсталь»

Президент Моисеев Валерий Васильевич 

исполнительный директор Моисеев Сергей Валерьевич

главный тренер Загитов Ильназ Насихович 

Еще совсем недавно, всего каких-то два 

года назад, «Ижсталь» была единственной 

из команд-участниц всех чемпионатов ВХЛ, 

кто ни разу не выходил в плей-офф . Неуди-

вительно, что медленно, но верно интерес 

к «сталеварам» в Ижевске стал угасать . А 

потом в столицу Удмуртии приехал Андрей 

Разин, и началась сказка . Сказка о золуш-

ке . Команда с одним из самых небольших 

бюджетов в лиге вдруг заиграла так, что ра-

довала глаз даже болельщиков соперника . 

При этом «Ижсталь» стала второй в регуляр-

ке и дошла до финала, где уступила только 

многоопытному «Торосу» . 

В Ижевске начался хоккейный бум, народ 

влюбился в команду и ее игроков . Но мно-

гих из них во главе с наставником в межсе-

зонье подались в КХЛ и другие клубы ВХЛ . 

При этом вместо себя Разин порекомендо-

вал… защитника Ильназа Загитова . 39-лет-

ний лидер «Ижстали» и воспитанник коман-

ды, в тот момент и не думал о том, чтобы 

вешать коньки на гвоздь, но в мгновение ока 

превратился в наставника . И было крайне 

интересно, получится ли у него повторить 

сказку, ведь именно на это он нацеливал 

«сталеваров» с первого же командного со-

брания . Хоть и голос в тот момент чуть-чуть, 

но дрожал…

Как признался после сезона Загитов, он и 

сам не верил в то, что «Ижсталь» вновь мо-

жет пройти так далеко . Но старт чемпио-

ната вселил в души болельщиков надежду 

– «сталевары» стартовали очень прилично 

и долго шли в лидирующей группе, даже 

были первыми . Но потом случился провал, 

связанный, скорее всего, с двумя фактами 

– серьезной травмой капитана и лидера 

команды Антона Кочурова, и тем, что «Се-

версталь», пытаясь спасти свой сезон, в 

какой-то момент оставила «Ижсталь» без 

поддержки . в итоге дело кончилось только 

десятым местом в регулярке .

Но помощь из Череповца подоспела во-

время, и в плей-офф «Ижсталь» вновь стала 

монолитом, который сокрушил по очере-

ди «СКА-Неву», ХК «Рязань» и ТХК, которые 

были в таблице выше . Не справилась толь-

ко с «Нефтяником», но, заметьте, задачу-то 

на сезон выполнила . Да еще и подарила 

стране нового талантливого специалиста 

Ильназа Загитова .

- Задача, которая была пред нами постав-

лена – выступить не хуже, чем в прошлом се-

зоне, - была выполнена . Конечно, хотелось 

получить золотые медали, взять «Братину», 

но, на мой взгляд, для этого у команды не 

хватило сил и в какой-то мере хоккейной 

удачи . 

- «ижсталь» второй сезон останавливается 

в шаге от «Братины» – это уже своеобраз-

ная тенденция. если проанализировать оба 

«серебряных» сезона, чего в целом коман-

де не хватает до «золота»?

- Даже теми составами, которые завоевали 

серебряные медали, можно было бороться 

за первые места, что в прошлом сезоне, что 

в нынешнем . На мой взгляд, в нужный момент 

нам не хватило концентрации и, командной 

игры, игровой дисциплины и раскрытия по-

тенциала отдельных хоккеистов . Все эти 

слагаемые - залог успеха . 

- В чем лично для вас, как для руководителя 

клуба, заключались трудности минувшего 

сезона?

- Серьезную озабоченность вызывала си-

туация нестабильного финансирования . 

У нашего клуба небольшой бюджет и не-

своевременность поступления денежных 

средств порождает в коллективе напряже-

ние . В ситуации, когда деньги нужны еще 

вчера, приходится принимать решения 

в аварийном режиме . Поездки, питание, 

аренда, медицинская поддержка и тому 

подобное должны предоставляться коман-

де в ходе соревнований, отложить их на по-

том не получится . Когда есть своевремен-

ное финансовое обеспечение, то все эти 

вопросы решаются в плановом порядке . А 

когда денег нет, приходится договариваться 

с поставщиками, писать гарантийные пись-

ма, в срочном порядке перекидывать сум-

мы с одной «горящей» позиции на другую . 

Думаю, в такой ситуации находятся многие 

хоккейные и иные спортивные клубы стра-

ны, поэтому хотелось бы поблагодарить ру-

ководство Республики за поддержку коман-

ды в столь нелегкое время .

- из-за «нестабильного финансирования» 

пострадавшей стороной оказались и хок-

кеисты? 

- Наш клуб всегда расплачивается с игро-

ками . По зарплате у нас практически нет 

задолженности, а вот с премиальными - за-

держка . Игроков сложно мотивировать на 

высокие результаты при нестабильной вы-

плате премий . Конечно, мы вели беседы, 

разъясняли ситуацию - трудности в эконо-

мике нашей страны отражаются на каждом 

из нас, - и я благодарен ребятам за их пони-

мание, терпение и за то, что они бились до 

последнего . Если бы к этому настрою доба-

вить и материальную мотивацию, возможно, 

на финише расклад мог быть и иным . 

- несмотря на все трудности, в этом году 

команду удалось «пересадить» с автобуса 

на поезда и самолеты…

- Эта тема напрямую не связана с финан-

сами . В прошлом сезоне так сложилась 

логистика, там не было иных вариантов . Мы 

и в этом году проехали на автобусе весь 

Приволжский округ . Экономия экономией, 

но нужно понимать, что сэкономив рубль, 

мы проиграем два: команде нужно вре-

мя, чтобы отдохнуть и восстановится после 

долгих переездов, а передвижение на ав-

тобусе, как в прошлом сезоне, по маршру-

ту Ижевск – Караганда - Усть-Каменогорск 

- Орск – Красноярск - Ижевск ребятам сил 

не прибавляет . Мы всегда рассматрива-

ем несколько вариантов по транспорту и в 

первую очередь выбираем те, которые наи-

более комфортны для команды, а уже потом 

считаем, во что это обойдется . К сожале-

нию, календарь соревнований и графики 

движения поездов и самолетов не всегда 

совпадают . Иногда приходится и автобусом 

ездить . 

- Команда ушла в отпуск, сейчас уже из-

вестно, кого не досчитаемся в следующем 

сезоне?

- Когда клуб занимает высокие места, бо-

рется в финале, к его игрокам возникает 

повышенный интерес со стороны других 

команд . Ребятам поступают предложения, 

в том числе и из клубов КХЛ . Это неизбеж-

но . Сейчас мы определяемся с составом 

на следующий сезон, ведем работу в этом 

направлении: разговариваем с ребятами, 

делаем квалификационные предложения . 

Конечно, мы будем рады за тех, кто найдет 

себя в КХЛ и продолжит свою карьеру на 

более высоком уровне . Будем гордиться 

ими, как сейчас гордимся теми, кто вышел 

из «Ижстали» и играет в Континентальной 

лиге . Приятно, что наши ребята там идут не 

на последних ролях . 

- довольны сотрудничеством с «Северста-

лью»?

- Мы уже не первый год сотрудничаем с че-

реповецким клубом . Я очень благодарен 

руководству «Северстали» за их отношение 

к нашей команде . Там пристально следят за 

нашими выступлениями, звонят, интересу-

ются делами своих игроков, поздравляют 

нас в случае успеха . Плодотворное сотруд-

ничество . Очень хотелось бы продолжить 

его и в следующем сезоне .

Исполнительный директор «Ижстали» Сергей Моисеев

8 СенТяБря 2015 года

ПОБЕДА В МАТЧЕ ОТКРыТИЯ

Любопытно момент случился в тот мо-

мент, когда «сталевары» обыграли в 

Матче открытия обладателя «Братины» 

- нефтекамский «Торос» . На несколько 

дней в послужном списке Ильназа За-

гитова значилась одна официальная 

игра в качестве главного тренера (да 

и тренера вообще) и при этом один 

выигранный трофей – Кубок за победу 

в Матче открытия . Так что начало у спе-

циалиста вышло на славу!

7 аПреля 2016 года

ПОБЕДА В СЕРИИ НАД ТХК

Без сомнения, после победы в регуляр-

ном чемпионате ТХК значился одним из 

главных фаворитов плей-офф . Но в полу-

финале, как и год назад, тверичи вновь 

угодили на «сталеваров» . Дело закон-

чилось также – победой ижевчан, но 

уже не 4-0, а 4-2 . Ключевым моментов 

стал успех команды Загитова в первом 

же гостевом матче в овертайме, и две 

домашние победы после этого . И - вуа-

ля! – «Ижсталь» второй год подряд игра-

ет в финале .

17 аПреля 2016 года

ЕДИНСТВЕННАЯ ПОБЕДА В ФИНАЛЕ

Но там блеснуть не получилось, хотя 

все сходились во мнении, что серия 

получается довольно равной . Преиму-

щества же «Нефтяник» добивался в ос-

новном при игре в большинстве . И лишь 

в одной встрече «Ижстали» удалось 

забить больше раз, чем альметьевцы 

реализовали лишнего – в третьей . Эта 

победа так и осталась единственной 

для «сталеваров» в финале .

еСли К наСТроЮ доБаВиТЬ МаТериалЬнУЮ 
МоТиВациЮ, Финиш Мог БыТЬ и ЗолоТыМ

голы: Кирилл Князев 10

Передачи: Евгений Вахрушев 12

очки: Кирилл Князев 20

штраф: Денис Иванов 75

+/- Артем Воробьев 16

% отраженных бросков Антон Кислицын 94.4

голы: Александр Черников 6

Передачи: Денис Вихарев 8

очки: Александр Черников 11

штраф: Кирилл Свиязов 70

+/- Дмитрий Лоптев 8

% отраженных бросков Роман Смирягин 94.1
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ТХК Тверь
некоммерческое партнерство 
 «Профессиональный хоккейный клуб»

Президент Буевич Константин Игоревич

генеральный директор  Пафифов Кирилл Сергеевич

главный тренер Ждахин Алексей Геннадьевич

Год назад, на третий сезон выступления в ВХЛ 

ТХК добрался до бронзовых медалей лиги . Он 

начинал скромно – с 19-й строчки по итогам 

регулярки, но потом был прыжок на восьмое 

место и вылет в 1/8 финала, а еще через год 

та самая бронза . Поэтому понятно, что в но-

вый чемпионат тверичи вступали не только с 

новым директором Кириллом Пафифовым, 

но и новыми – куда более серьезными ам-

бициями . Звучали они просто – завоевание 

«Братины» . А, учитывая, что при этом главным 

куратором команды являлся тогдашний глава 

региона Андрей Шевелев, никого особенно 

и не удивило, что в середине регулярки ТХК 

выдал впечатляющую победную серию из 

семи побед подряд в основное время, кото-

рая позволила создать хороший отрыв от кон-

курентов и удержать его до самого финиша . 

Хотя наставник тверичей Алексей Ждахин со 

свойственной ему скромностью все это вре-

мя продолжал всех убеждать, что его коман-

да – совсем не фаворит, а просто случайно 

проходила мимо .

- В этом сезоне ВХЛ нет явных лидеров и фаво-

ритов, - говорил Алексей Геннадьевич . – Про-

сто кто-то набирает чуть больше очков, а кто-

то – чуть меньше .

Все согласно кивали, но при этом понимали, 

что в регулярке самую целостную игру пока-

зывает именно команда Ждахина . 

Но все как-то резко изменилось . И, возможно, 

это произошло как раз тогда – 7 февраля на 

стадионе «Химик» в Твери, где ТХК умудрился 

проиграть в овертайме уже казалось бы вы-

игранную у «Бурана» «Русскую классику» . Не 

будем забывать, что этот матч был отдельной 

задачей для коллектива на сезон – Шевелев 

делал на «классику» серьезную ставку и рас-

считывал, что ТХК станет первой домашней 

командой, победившей в ней . Не сложилось .

Именно после этого ТХК очень долго возился 

в 1/8 финала с «Челметом», довел дело до 

седьмой игры и лишь там, в упорной борьбе, 

сломил сопротивление уральцев . А ведь по-

том были еще семь периодов с «Динамо» за 

один вечер . И для не самой молодой коман-

ды лиги это стало приговором – на «Ижсталь» 

в полуфинале сил у ТХК просто не хватило, 

хотя серия получилась куда более боевой, 

чем в 2015 году .

- Что касается нашего выступления в ре-

гулярном чемпионате, то ему я могу дать 

только крайне положительную оценку . ТХК 

занял первое место и завоевала кубок на 

этом этапе соревнований . С самого нача-

ла чемпионата мы были в лидерах, и под-

нявшись в конце октября на первую строчку 

таблицы, больше никому ее не уступали . То 

есть мы возглавляли рейтинг команд ВХЛ на 

протяжении всего чемпионата - это боль-

шой успех для нашего клуба . 

- Какие еще плюсы вы бы отметили на этой 

стадии соревнований? 

- Самое важное, что нам удалось сделать - 

пройти весь чемпионат без спадов . Мы не 

попадали ни в какие физические или пси-

хологические ямы, из месяца в месяц на-

бирали примерно одинаковое количество 

очков . Нам также удалось наладить игру в 

неравных составах, особенно удавалась 

игра в большинстве . Кроме того, мы уста-

новили рекорд ВХЛ по надежности оборо-

ны - пропустили меньше всех шайб за всю 

историю . Считаю, что мы справедливо ста-

ли победителями регулярного чемпионата

- За счет чего удалось добиться таких 

успехов? 

- В первую очередь, за счет сплоченного 

коллектива . Мы тщательно его собирали, 

строили по кирпичику . В команде не было 

посторонних людей, все игроки соответ-

ствовали уровню и гнули одну линию . И 

конечно, это плодотворная работа тре-

нерского штаба, кропотливый труд и вы-

строенная система игры . 

- Можно сказать, что ставка делалась на 

оборону? 

- Не совсем так . Мы играли в современ-

ный хоккей, но много внимания уделяли и 

обороне . Сейчас есть тенденция «плясать 

от печки» и уже более креативно играть в 

нападении . Система, на которую мы сде-

лали ставку, оправдала себя и принесла 

результат .

- Перейдем к плей-офф, в каком состоя-

нии команда подошла к нему? 

- У нас было много травм в конце регуляр-

ки, и не вся команда успела прийти в иде-

альную форму к началу плей-офф . Выпало 

много лидеров, и мы не смогли усилиться 

игроками «Витязя», на которых рассчиты-

вали . Я говорю о Денисе Абдуллине, Дми-

трии Цыганове, Евгении Виксна - они бы 

нам здорово помогли . 

- Коли уж речь зашла о «Витязе», как вы 

оцените его помощь? 

- Хочу сказать большое спасибо руко-

водству подмосковного клуба . Мы со-

трудничаем уже два года и прекрасно 

понимаем, в каком направлении движем-

ся . Ребята, которые приезжали оттуда не 

гарантировали себе место в составе, но 

они прошли через нас, и за два года мы 

успели хорошо познакомиться . Это были 

проверенные игроки, которые подходили 

под нашу систему и играли в тот хоккей, ко-

торый исповедовал главный тренер Алек-

сей Ждахин . «Витязь» обеспечивал нам 

хорошую поддержку и глубину состава, а 

это очень важно для решения задач

- но, тем не менее, ТХК дошел только до 

полуфинала и вновь стал бронзовым при-

зером. 

- Мы могли выступить лучше, но считаю, 

что бронзовые медали тоже очень хо-

рошее достижение . Плей-офф - совсем 

другой турнир, и команды в нем играют 

по-другому . Мы видели это на примере 

«Челмета», который оказал нам мощное 

сопротивление, хотя лишь в последний 

момент пробился в плей-офф . В четверть-

финале мы встретились с балашихинским 

«Динамо», тоже очень интересной моло-

дой командой . Недаром мы с ними про-

вели самый долгий матч в истории встреч 

российских хоккейных команд, побили 

рекорд, но самое главное - выиграли в 

том матче, вышли в полуфинал и попали на 

«Ижсталь» . А вот ижевскую команду уже 

можно назвать нашим принципиальным 

соперником, в наших матчах всегда при-

сутствует накал страстей . К сожалению, 

в полуфинале нам где-то не хватило физи-

ческих кондиций - пошли травмы, где-то 

недоставало глубины скамейки - игроков 

достаточно, но не все они были готовы по-

казывать уровень . Тем не менее, этот се-

зон стал лучшим для ТХК в его истории . 

- Почему по окончании сезона ждахин 

покинул команду?

- Сначала я был уверен, что он останется 

еще на год . Мы даже обсудили с ним и 

разработали стратегию и селекцию на 

следующий сезон . Но такова жизнь, все 

меняется и иногда очень быстро . Ему по-

ступило более выгодное предложение, 

от которого он не смог отказаться . Мы 

благодарны ему за работу, которую он 

проделал, и идем дальше . Причем полны 

энтузиазма и смотрим в будущее с высоко 

поднятой головой .

Генеральный директор ТХК Кирилл Пафифов

голы: Роман Волошенко 14

Передачи: Иван А . Иванов 19

очки: Иван А . Иванов 31

штраф: Владимир Корсунов 54

+/- Никита Бондарев 20

% отраженных бросков Игорь Сапрыкин 96.6

7 ФеВраля 2016 года

«РУССКАЯ КЛАССИКА» В ТВЕРИ

Тверь совместно с ВХЛ провели самую 

крутую «Русскую классику» за всю ее 

историю . Матч ТХК и «Бурана» порвал 

все рейтинги и новостные ленты из-за 

своей скандальности, а визит на бере-

га Волги Ковальчука и Радулова озна-

меновался сильнейшим снегопадом, 

который добавил игре перчинки . Не 

хватило ТХК в тот уик-энд только одного 

– победы, которая бы автоматически 

сделала команду победителем регу-

лярного чемпионата .

13 ФеВраля 2016 года

ОФОРМЛЕННАЯ ПОБЕДА В РЕГУЛЯР-

НОМ ЧЕМПИОНАТЕ

Что не удалось сделать на открытом 

льду стадиона «Химик», ТХК довел до 

ума уже в следующем матче в Ангар-

ске . Победа 3:1, и тверичи впервые в 

истории становятся победителями ре-

гулярного чемпионата ВХЛ, одновре-

менно получая преференцию в виде 

преимущества своей площадки на 

всех стадиях плей-офф, в которых сы-

грают .

30 МАРТА 2016 ГОДА

САМыЕ ДЛИННыЙ МАТЧ В ИСТОРИИ 

РОССИЙСКОГО ХОККЕЯ

Конечно, третьим главным днем для ТХК 

в сезоне мы могли выбрать четвертое 

поражение в серии с «Ижсталью» . Но 

ведь был у команды Ждахина куда бо-

лее крутой матч . Вторая игра серии с 

«Динамо» растянулась на семь перио-

дов и завершилась на отметке 120 ми-

нут и 23 секунды в пользу тверичей . По-

бедный гол на счету Бондарева . А этот 

матч теперь – самый длинный в истории 

для российских команд .

СМоТриМ В БУдУщее  
С ВыСоКо ПодняТой голоВой

голы: Марат Фахрутдинов 7

Передачи: Иван А . Иванов 9

очки: Иван А . Иванов 12

штраф: Александр Перов 51

+/- Роман Кудинов 9

% отраженных бросков Олег Шилин 94.8
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СарыарКа Караганда
Тоо «Хоккейный клуб «Сарыарка» акимата Карагандинской области, 
Управления туризма, физической культуры и спорта Карагандинской 
области

директор Нигматулин Аргын Зайруллаевич
главный тренер Епанчинцев Вадим Сергеевич с 28 .09 .2015 
Потайчук Андрей Александрович до 28 .09 .2015

В прошлое межсезонье карагандинская 

«Сарыарка» по уже сложившейся за время 

ее выступления в ВХЛ традиции стала доно-

ром для других клубов, потому что ее состав 

ободрали как липку . 

- Это участь тех команд ВХЛ, кто провел хо-

роший сезон, засветился, показал себя в 

плей-офф, а у нас, что не год, то минимум 

полуфинал, - философски смотрит на эти 

движения директор «Сарыарки» Аргын Ниг-

матуллин . - Иногородние игроки приходят к 

нам и используют, как стартовую площадку . 

Свои так бы не поступили, но у нас с ними 

пока напряженка…

Так что по уже сложившейся традиции в Ка-

раганде вновь набирали новую команду с 

новым главным тренером . На этот раз пост 

доверили уроженцу Темиртау Андрею По-

тайчуку . И это сразу было спорным решени-

ем . Да, вроде бы свой – родной, земляк, но 

до этого специалист работал исключитель-

но помощником и никогда одеяло на себя 

не тянул . А тут ему доверили гранда ВХЛ . И 

неизвестно, чем бы все закончилось, если 

бы Потайчук не привез с собой помощником 

в Караганду Вадима Епанчинцева .

Провальный старт команды довольно бы-

стро заставил руководство клуба отправить 

Потайчука в отставку – это случилось еще в 

конце сентября . К тому моменту «Сарыар-

ка» набрала 9 очков из 24 возможных . Ис-

полняющим обязанности наставника был 

назначен как раз Епанчинцев и за месяц он 

доказал, что с него можно снять приставку 

«и .о» и заключать полноценный контракт аж 

до 2017 года .

В итоге «Сарыарка» набирала ход и к концу 

регулярки даже заскочила в восьмерку . Вот 

только в первом же раунде это принесло ей 

казахстанское дерби против «Торпедо» . И 

специалисты в один голос ставили на усть-

каменогорцев, которые были куда опытнее . 

Поэтому никого и не удивили две победы 

команды Фахрутдинова в Караганде . Каза-

лось, песенка «Сарыарки» спета . Но Епан-

чинцев сотоварищи не только выбил «Торпе-

до», выиграв четыре матча кряду, но потом 

еще и остановил заклятого соперника – 

«Торос», причем по делу . Раньше эта при-

мета означала чемпионство, ведь команды 

встречались в плей-офф четвертый год под-

ряд и победитель серии обязательно под-

нимал над головой «Братину» . Правда, тогда 

битвы приходились на полуфиналы и финал . 

Встреча в четвертьфинале же, похоже, эту 

традицию нарушила, потому что в третьем 

раунде плей-офф «Сарыарка» уступила бу-

дущему чемпиону – «Нефтянику» (0-4) .

- Этот сезон был очень интересным и запо-

минающимся для нас и наших болельщиков . 

Нужно признать, что в начале сезона мы до-

пустили селекционную ошибку в подборе 

тренерского штаба . Принявший команду 

осенью прошлого года Андрей Потайчук 

оказался, наверное, не готов к самостоя-

тельной работе в качестве наставника ко-

манды . Со сменой главного тренера при-

шел и результат . Несмотря на то, что для 

Вадима Сергеевича Епанчинцева – это был 

первый сезон в Высшей хоккейной лиге, счи-

таю, он его провел достойно . 

- Комплектование «Сарыарки» в прошлое 

межсезонье наводило на мысль, что ставку 

вы будете делать на молодежь. Так ли это?

- Перед стартом сезона 2015/16 годов была 

поставлена задача укомплектовать коман-

ду молодыми и перспективными спортсме-

нами . Если убрать возраст ветеранов – Ви-

талия Смольянинова, которого мы подняли 

из второй команды – «Темиртау», и капита-

на «Сарыарки» Максима Беляева, то у нас 

средний возраст игроков команды самый 

молодой в лиге – 23 года . Считаю, одной из 

причин поражения в полуфинале, можно 

назвать отсутствие у этих ребят опыта игр в 

плей-офф . Они не видели этого ранее, и пер-

вые два матча, которые неожиданно про-

играли «Торпедо», показали, что они не были 

готовы психологически . Когда с ребятами 

поработали психологи, тренеры, мы выдали 

беспроигрышную игровую серию . 

- остались ли вы довольны взаимоотноше-

ниями с «авангардом»?

- У нас получилось взаимовыгодное сотруд-

ничество . Потому что ребята, которые при-

езжали к нам, получали достаточно игровой 

практики . У «Авангарда» же много историй 

и примеров, когда он отдавал куда-то своих 

воспитанников, а они там терялись, пропа-

дали . У нас же омские хоккеисты заиграли . 

Пьянов, Мищенко, Мажуга . Павла Маханов-

ского сейчас рассматривают в качестве 

кандидата в «Авангард», собираются брать 

на предсезонные сборы . Омском пополне-

ние, конечно, позволяло нам в сезоне варьи-

ровать состав .

- Как болельщики «Сарыарки» отреагиро-

вали на вылет в полуфинале?

- Несмотря на поражение в полуфинальных 

играх, в этом сезоне ни один болельщик 

не может сказать нам и слова упрека . Мы 

преобладали над соперником, тактически 

выигрывали, но мастерство соперника, мо-

жет быть, везение или другие обстоятель-

ства позволили ему одержать эти победы 

с перевесом в одну шайбу . Вспоминая тот 

феерический матч, когда мы проигрывали 

«Торосу» - 1:2 после пятиминутного штрафа, 

и за сорок секунд до конца игры не только 

сравняли счет, но и вырвали победу, я ска-

жу, это дорогого стоит .

- давайте остановимся поподробнее на се-

рии с «нефтяником». Только ли к отсутствию 

опыта можно свести «сухое» поражение в 

серии 0-4?

- Счет серии с «Нефтяником» - 0-4 - не отра-

жает того, что было на льду . Самую верную и 

объективную оценку роботы любого хоккеи-

ста могут дать только болельщики, и я всегда 

прислушиваюсь к их мнению . После заклю-

чительной игры, проигрыша в полуфинале, 

осталось огромное количество болельщи-

ков «Сарыарки», которые благодарили ко-

манду за такую красивую игру . Болельщики 

сказали: «Вы проиграли полуфинал, но вы 

выиграли два кубка . Победили в казахстан-

ском дерби с «Торпедо» и выбили действу-

ющего на тот момент чемпиона ВХЛ – нефте-

камский «Торос» .

- Поэтому, в целом, я сезон оцениваю по-

ложительно, он был для нас удачным и мы с 

большими надеждами смотрим в будущее . У 

нас есть много хороших идей, будем их по-

степенно реализовывать . Все, что мы дела-

ем, это все для болельщиков!

Директор  «Сарыарки» Аргын Нигматулин

голы: Роман Благой 25

Передачи: Александр Юксеев 17

очки: Роман Благой 29

штраф: Роман Благой 67

+/- Нериюс Алишаускас 18

% отраженных бросков Эдуард Рейзвих 93.2

28 СенТяБря 2015 года
ОТСТАВКА ПОТАЙЧУКА
Смена тренеров в Караганде давно 
уже перестала быть чем-то из ряда 
вон выходящим . За четыре года высту-
пления «Сарыарки» в ВХЛ все уже при-
выкли, что руководство клуба никогда 
долго не ждет, прежде чем принять 
такое решение . Поэтому Потайчук по-
сле стартовых неудач был обречен . А 
вот Епанчинцев в шанс вцепился мерт-
вой хваткой и 23 октября получил статус 
полноценного главного тренера, без 
приставки «и .о» .

1 МарТа 2016 года
ПЕРВАЯ ПОБЕДА НАД «ТОРПЕДО» ПРИ 
0-2 В СЕРИИ
Считается, что дома «Сарыарка» игра-
ет гораздо лучше, чем в гостях . Потому 
что родные желтые трибуны так гонят 
ее вперед, что не удержать . Поэтому 
когда карагандинцы уступили в двух 
домашних матчах серии «Торпедо», по-
казалось, что на этот раз первый раунд 
плей-офф станет для команды Епан-
чинцева непреодолимой преградой . 
Но нет – четыре победы кряду, включая 
две в овертайме дали ей путь вперед . 
А первая пришлась аккурат на первый 
день весны .

22 МарТа 2016 года
ВОЗВРАщЕНИЕ ДОЛЖКА «ТОРОСУ»
Ежегодное противостояние «Сарыар-
ки» и «Тороса» в плей-офф ВХЛ уже ста-
ло притчей во языцех . Перчинки этому 
добавляет еще и то, что до нынешнего 
года победитель обязательно брал 
«Братину» - дважды это делали нефте-
камцы, и один раз – карагандинцы . 
Но раньше эти встречи случались все 
же позже, нежели четвертьфинал . И, 
кстати, соперники всегда побеждали 
по очереди . Теперь была очередь «Са-
рыарки», и она не стала рушить тради-
цию .

ВыБраВ ПоТайЧУКа, доПУСТили ошиБКУ,  
а еПанЧинцеВ ПроВел доСТойный СеЗон

голы: Ере Лааксонен 6

Передачи: Максим Беляев 11

очки: Максим Беляев 13

штраф: Иван Мищенко 38

+/- Александр Юксеев 5

% отраженных бросков Эдуард Рейзвих 93.9
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ХК ряЗанЬ Рязань
государственное автономное учреждение  
рязанской области «Хоккейный клуб «рязань»

директор Печников Иван Валерьевич

главный тренер Уваев Вячеслав Викторович

До появления в Рязани на тренерском мо-

стике Вячеслава Уваева, там три сезона не 

знали, что такое плей-офф . Это уже прак-

тически диагноз . Но Вячеслав Викторович 

смог вдохнуть жизнь в команду, да так, что 

она финишировала весной 2015-го на ше-

стой строчке (и это после 21-й за год до 

того!) . В битве за «Братину», правда, не 

блеснула – вылетела в первом же раунде . 

Тем интереснее было посмотреть, какие 

уроки из этого извлечет специалист, какие 

выводы сделает . Но сначала ему пришлось 

заново лепить команду…

- Я тут подсчитал и понял, что состав у нас 

изменился почти на 70 процентов . К со-

жалению, это очень много для того, чтобы 

рассчитывать на какую-то стабильность в 

игре . И это большая проблема, но с ней 

ничего не поделаешь, - говорил прошлым 

летом Уваев . Но надо работать, ведь у нас 

одна цель – выход в плей-офф, и, надеюсь, 

лучшее выступление там, чем в 2015-м . 

Причем для меня не настолько важно, как 

высоко окажется команда в таблице по 

итогам регулярного чемпионата . Еще со 

времен, когда я был игроком, считаю, что 

главная суть в том, чтобы вообще выйти в 

плей-офф . А там начинается совсем дру-

гой хоккей!

Тем не менее, в регулярке ХК «Рязань» смог 

не просто выступить достойно, а, навер-

ное, даже прыгнуть выше головы . Тренеры 

соперников постоянно ломали голову, как 

сдержать быструю рязанскую команду, и 

логично, что она в итоге стала второй . Хотя 

могла и первой, но проиграла в ключевом 

матче ТХК в гостях . 

А в плей-офф Уваев и компания показали, 

что сделали правильные выводы из про-

шлого сезона . Они натурально перетер-

пели «Молот-Прикамье», выиграв в двух 

матчах с овертаймами, и вышли во второй 

круг . Но там напоролись на закаленную 

кубковым опытом «Ижсталь», против кото-

рой ничего поделать не смогли . И решаю-

щими факторами этого поражения стали 

два . Первый - серьезная травма в дебюте 

второй встречи серии лидера и любимца 

болельщиков «Рязани» Евгения Чесалина – 

ему случайно выбили несколько зубов, и 

после этого он уже не был похож на себя, 

хоть и старался, бился до самого конца . И 

второй следствие первого – без прежнего 

Чесалина игра в большинстве у «горожан» 

попросту развалилась, а ведь шансов им 

было предоставлено множество .

голы: Евгений Чесалин 12

Передачи: Евгений Чесалин 23

очки: Евгений Чесалин 35

штраф: Егор Кривченко 61

+/- Никита Манухов 18

% отраженных бросков Юрий Петров 94.5

29 СенТяБря 2015 года
РОЖДЕНИЕ ГРИБА БОРИ

В сезон ХК «Рязань» вошел без талисма-

на, но довольно быстро им обзавелся . 

Да так, что прогремел на всю, причем 

не только спортивную, Россию! Потому 

что маскотом «горожан» стал… гриб . 

Из-за поговорки «А у нас в Рязани грибы 

с глазами» . Чуть позже ему и имя дали 

– БоРя (БОлельщик РЯзани) . А ведь мог 

гриб стать и Ургантом, за то, что Иван 

«разрекламировал» его в своем сти-

ле на всю страну . Так что теперь даже 

домохозяйки, даже если разбудить их 

посреди ночи, безошибочно назовут 

рязанского маскота .

2. 3 ФеВраля 2016 года
УПУщЕННыЙ ШАНС НА ПЕРВОЕ МЕСТО 

В РЕГУЛЯРКЕ

Матч в Твери состоялся перед самым 

финишем регулярного чемпионата, и 

подошли к нему ТХК и ХК «Рязань» буду-

чи совсем рядом в турнирной таблице . 

На их счету было по 91 очку, но тверичи 

находились впереди по дополнитель-

ным показателям и имели три матча в 

запасе . Так что в случае победы «горо-

жане» выходили на чистое первое ме-

сто . Впервые в сезоне . И время пока-

зало, что потом могли и вовсе выиграть 

регулярку . Но команда Ждахина в тот 

вечер была неудержима – 5:1 .

3. 21 МарТа 2016 года
ВыЛЕТ ИЗ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛА

В четвертьфинале ХК «Рязань» не был 

похож сам на себя . То ли так на коман-

ду подействовала травма Чесалина, 

то ли «Ижсталь» перекрыла кислород, 

но команда Уваева не блеснула ни 

скоростью, ни реализацией моментов . 

Результат этой серии закономерен, и 

наверное, «горожане» все же рассчи-

тывали на больше . Тем не менее, оче-

редной шаг вперд коллектив сделал, с 

этим не поспоришь .

- Результаты команды говорят сами за себя: 

2-е место в регулярном чемпионате и чет-

вертьфинал плей-офф . Считаю это очень до-

стойными показателями . С одной стороны, 

мы внутри клуба настраивались финиширо-

вать повыше . Надеялись быть в призерах . С 

другой, команда поступательно движется 

вперед . В этом году результат показан выше, 

чем в прошлом . Это тоже очень важно .

- То есть результатом довольны? В курсе, 

что это повторение лучшего достижения в 

истории рязанского хоккея?

- Мне сообщили об этом . Но мы не стреми-

лись к каким-то рекордам . Повторюсь, хоте-

лось большего . Но то, чего достигли, вызыва-

ет чувство удовлетворения от проделанной 

работы .

- Кому адресуете слова благодарности?

- Хочется в первую очередь поблагодарить 

Губернатора Рязанской области Олега Ко-

валева, региональное Министерство мо-

лодежной политики, физической культуры и 

спорта под руководством Татьяны Пыжонко-

вой . ХК «Рязань» регулярно финансировали 

в наше сложное время – все знают какая 

сейчас ситуация в стране и мире . Огром-

ная благодарность тренерскому штабу . 

Вячеслав Уваев, Олег Барсуков и Руслан 

Ревякин отработали на «5+» . Во многом их 

заслуга, что и в команде сформировался 

отличный коллектив хоккеистов, который 

отработал по максимуму . Определенные 

проблемы были, которые не укрылись от 

внимания болельщиков и специалистов – 

это результативность и реализация боль-

шинства . Будем над ними работать .

- работать над устранением этих недостат-

ков будет прежний тренерский штаб?

- Нет . Вячеслав Уваев покидает клуб . Он 

получил приглашение от одной из команд 

КХЛ . Пусть не главным тренером, но ему ин-

тересна работа в сильнейшей лиге страны . 

А вот Олег Барсуков и Руслан Ревякин про-

должат работу .

- Уваев добился максимального результата 

с ХК «рязань»?

- Уверен, что нет . Думаю, и тренер, и ко-

манда были способны прогрессировать . 

И Вячеславу Викторовичу было сделано 

предложение на следующий сезон . Но он 

хочет продвигаться выше . Клуб уважает его 

решение .

- У клуба партнерские отношения с «локо-

мотивом» из КХл. довольны?

- Очень . Надеюсь, что они сохранятся и 

дальше .

- Что скажете о бюджете клуба?

- Финансирование у нас достаточное . Ко-

нечно, денег много никогда не бывает . Но, в 

то же время, я не согласен с утверждением, 

что чем выше бюджет – тем лучше результат . 

Важно, что учредители клуба обеспечили 

бесперебойное обеспечение клуба всем 

необходимым . Хоккеисты получали зар-

плату и премиальные – каждый по заслугам 

– вовремя, в срок . Игроки общаются между 

собой, так что в этом плане у нашего клуба 

большой плюс . 

- Министр спорта области Татьяна Пыжон-

кова назвала болельщиков ХК «рязань» луч-

шими в ВХл. Поддержите тезис?

- Безусловно! Так как болеют в Рязани – не 

болеют нигде . Очень приятно, что поклон-

ники хоккея активно участвуют в жизни клу-

ба . Во многом благодаря им у нас появился 

свой талисман, который уже прославился 

на всю Россию – Гриб БоРя . Ребята скиды-

ваются и дарят лучшим игрокам подарки по 

итогам месяца, сезона . Ну а то, как отме-

тили нас с главным тренером Вячеславом 

Уваевым в связи с юбилеями – пробрало 

до глубины души . Еще раз всем огромное 

спасибо! Подарки были недешевые и со 

смыслом – качественные альбомы, посвя-

щенные Сергею Есенину . Сам хотел при-

обрести что-то подобное, но не находил . А 

ребята достали раритетные издания! Читал 

до поздней ночи и не мог остановиться .

- С недавнего времени вы, помимо хоккей-

ного клуба, возглавили еще и дворец спор-

та «олимпийский». Это упростило работу 

для клуба?

- Мне не легче, не тяжелее не стало . Вся 

эта работа мне знакома . Тем более – всег-

да выступал за то, чтобы выстроить единую 

хоккейную вертикаль работы от детских ко-

манд до профессионалов . Сейчас начина-

ем этим заниматься . 

Директор ХК «Рязань» Иван Печников

ХоТелоСЬ БолЬшего, но доСТигнУТое 
ВыЗыВаеТ ЧУВСТВо УдоВлеТВорения

голы: Евгений Чесалин 4

Передачи: Иван Петраков 4

очки: Евгений Чесалин 7

штраф: Илья Коренев 19

+/- Евгений Чесалин 3

% отраженных бросков Евгений Орлов 93.8
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ТороС Нефтекамск
автономная некоммерческая организация 
 «Хоккейно-спортивный клуб «Торос»

генеральный директор Сакаев Ришат Рифхатович с 20 .01 .2016 

Нургутдинов Валерий Рафгатович до 20 .01 .2016

главный тренер Полозов Константин Александрович

голы: Денис Мингалеев 16

Передачи: Артем Кислый 19

очки: Денис Мингалеев 34

штраф: Илья Бочков 64

+/- Денис Мингалеев 26

% отраженных бросков Рафаэль Хакимов 93.5

голы: Денис Мингалеев 7

Передачи: Артем Кислый 8

очки: Денис Мингалеев 13

штраф: Илья Бочков 41

+/- Максим Квитченко 3

% отраженных бросков Евгений Лобанов 92.9

За пять предыдущих лет существования ВХЛ 

«Торос» неизменно выходил минимум в полу-

финал плей-офф . А ведь до этого он еще и 

успел сыграть в финале-2010 . Именно поэто-

му нефтекамцам можно и нужно было апло-

дировать стоя . Они были самым титулованным 

клубом лиги . На счету «Тороса» три «Братины», 

три золота (2012, 2013, 2015), два серебра 

(2010, 2014) и одна бронза (2011) . В команде 

менялись тренеры, игроки (хотя костяк оста-

вался), но она все равно шла к победам и 

неизменно дарила болельщикам хоккейное 

действо до апреля . Но в 2016-м все оборва-

лось еще в конце марта на стадии четверть-

финала…

Как мы помним, в январе 2015 года в «Торосе» 

произошла смена тренера – вместо двукрат-

ного обладателя «Братины» Руслана Сулей-

манова на мостик взошел Константин Поло-

зов . И сходу выиграл главный трофей! Логично, 

что после такого ему был дан карт-бланш и 

на следующий сезон . И в целом он с задачей 

справлялся – всю регулярку нефтекамцы про-

вели в головной группе, и в итоге финиширо-

вали в тройке лидеров . Конечно, шероховато-

сти были, но болельщики были уверены, что к 

плей-офф Полозов все решит . Ведь человека, 

который думает о хоккее больше него еще 

надо поискать . Иногда кажется, что любимая 

игра у Константина Александровича в голову 

чуть ли не сутки напролет . Он обожает хоккей, 

а хоккей обычно отвечает таким фанатикам 

взаимностью и победами .

Нужно было лишь понять, с каким вратарем 

пойдет Полозов в плей-офф, ведь не секрет, 

что предыдущая «Братина» - очень большая 

заслуга Евгения Лобанова, а тут он почти всю 

регулярку провел на больничном . Тащил же 

на своих плечах команду в основном Рафа-

эль Хакимов . Но в плей-офф Константин Алек-

сандрович вновь поставил на Лобанова .

И поначалу казалось, что выбор верный – 

ведь стартовала 1/8 финала с двух «сухарей» 

Евгения . Но потом выяснилось, что он немно-

го не в том состоянии, что был год назад, да 

и оборона у «Тороса» не столь монолитна, а 

атака не так уж опасна . Ведь, по сути, льви-

ная доля голов приходилась на первое зве-

но – Квитченко-Кислый-Мингалеев, а оно де-

лало ставку на игру в большинстве . А когда 

«Сарыарка» лавочку прикрыла, и голы стали 

даваться нефтекамцам с огромным трудом, 

и последовал первый за семь лет вылет в чет-

вертьфинале .

- Регулярная часть чемпионата сложилась 

для «Тороса» удачно, мы заняли третье ме-

сто . И в этом заслуга абсолютно всех – тре-

нерский штаб, игроки, сотрудники клуба 

приложили максимальные усилия, чтобы 

оказаться в тройке лучших команд регу-

лярки . Что касается плей-офф, думаю, что 

физическое и психологическое состоя-

ние игроков оказалось не самым лучшим . 

Игры были упорными, «от ножа», судьбы 

матчей решались на последних секундах . 

Сыграть же на морально-волевых каче-

ствах у нас не получилось . К сожалению, 

не было тех скоростей, комбинационной 

игры, которыми так славился «Торос» . 

- не возникало ли опасений в ходе регу-

лярки, что команда может оступиться в 

плей-офф на ранней стадии?

 - Мы проанализировали выступление ко-

манды в чемпионате, и, конечно, было не 

по себе, когда в некоторых матчах теря-

лась концентрация, пропускали голы на 

последних секундах . Безусловно, это был 

тревожный звонок . В принципе, эти опа-

сения потом подтвердились . Как оказа-

лось, некоторые игроки не смогли выкла-

дываться полностью до последних минут, 

другим показалось, что обладая титулом 

чемпионов, они могут играть вполсилы, и 

соперник не сможет им ничего противопо-

ставить . Считали, что запаса мастерства 

хватит, чтобы пройти соперников в плей-

офф . Но, увы, не хватило . Соперники были 

просто супермотивированы, выходя на 

игры с трехкратным обладателем «Брати-

ны» . Команда голодная до побед всегда 

представляет опасность . В общем и целом 

произошла недооценка соперников . 

- Первые две сухие победы в четвертьфи-

нале только подлили масла в огонь?

- Конечно, эти результаты тоже сказались . 

Многие подумали, что в Нижнем Тагиле 

сходу обыграем «Спутник», но тагильчане 

буквально выгрызли две победы, после 

чего мне кажется, у игроков появилась 

неуверенность в своих силах . Оказалось, 

что не все так просто . Самоуверенность 

сменилась волнением . После семи мат-

чей со «Спутником» нам не удалось пол-

ностью восстановиться, сказались и дли-

тельные переезды . Как следствие такой 

напряженной серии – многочисленные 

травмы . В матчах с «Сарыаркой» игрокам 

приходилось выходить на лед с травмами, 

на уколах . В  матчах с таким соперником 

сложно играть без длинной скамейки, не 

смогли показать  привычный для нас хок-

кей . 

- некоторые специалисты высказывали 

мнение, что «Торос» подошел к плей-офф 

в разобранном состоянии. Это так?

- Я бы хотел отметить, что к плей-офф ко-

манды подходят с наигранными, устояв-

шимися звеньями . У нас же было сформи-

ровано лишь первое звено, которое было 

лидером и делало результат . Получилось 

так, что первое звено зарабатывало пре-

имущество, а остальные его теряли . Но это 

тоже результат травм, часто приходилось 

проводить ротацию в звеньях, наигрывать 

по ходу новые связи . Это всегда непросто, 

времени на это уже не было . В прошлом 

сезоне появление «Тороса» на льду вызы-

вало трепет у соперников, легкую панику, 

в этом, скорее всего, было наоборот . От-

сутствие взаимопонимания, «химии» в зве-

ньях серьезно сказалось на окончатель-

ном результате . 

Хотелось бы отметить, что из выступления 

команды в этом сезоне мы не делаем 

трагедии, по итогам будет проведен тща-

тельный анализ, сделаем необходимые 

выводы, внесем  коррективы в подготовку 

игроков . Уверен, что в следующем сезоне 

болельщики увидят привычный и грозный 

«Торос», которому по плечу будут самые 

высокие задачи .

Генеральный директор «Тороса» Ришат Сакаев

8 СенТяБря 2015 года

ПОРАЖЕНИЕ В МАТЧЕ ОТКРыТИЯ СЕ-

ЗОНА

«Торос» - самый титулованный в лиге 

не только по количеству выигранных 

«Братин», но и по победам в Матчах 

открытия сезона . На его счету к осе-

ни 2015-го года было три завоеванных 

«тарелки» . Могло стать и четыре . Но в 

стартовом матче нового чемпионата 

команда Константина Полозова усту-

пила ижевской «Ижстали» .

8 МарТа 2016 года

ПОБЕДА В СЕДЬМОМ МАТЧЕ СЕРИИ 

СО «СПУТНИКОМ»

Начав за здравие серию со «Спутни-

ком» - с двух домашних побед по 3:0, 

«Торос» чуть не закончил это противо-

стояние за упокой . Только в седьмом 

матче, в Международный женский 

день нефтекамцам удалось сломить 

сопротивление противника, причем 

команды брали исключительно до-

машние матчи и уступали в гостях .

22 МарТа 2015 года

ВыЛЕТ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ 

В серии с «Сарыаркой» команды вы-

игрывали по очереди, причем в одном 

порядке: сначала карагандинцы, по-

том нефтекамцы . Но в итоге «Торос» 

все же не смог ответить своей тре-

тьей победой, и «Сарыарка» пошла 

дальше . А команда из Башкортоста-

на впервые за время выступления в 

ВХЛ не смогла пробиться в полуфинал 

плей-офф .

СКаЗалоСЬ оТСУТСТВие «ХиМии» В ЗВенЬяХ
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ерМаК Ангарск
некоммерческое партнерство «Хоккейный клуб «ермак»

директор Быков Александр Георгиевич

главный тренер Аскаров Марат Рафкатович

- Чего нам не хватило в четвертьфинале с 

«Нефтяником»? С мотивацией все было в 

порядке, все понимали, что выход в полуфи-

нал станет для команды историческим со-

бытием, поэтому подгонять никого не нуж-

но было, все рвались в бой . После победы 

над «Зауральем» игроки получили премии . 

Но мало одного желания и стремления к 

победе . Где-то не хватило мощи, где-то ма-

стерства, свежести . Игроки «Нефтяника» 

быстрее убегали в отрывы, наши защитники 

за ними не успевали, вынуждены были фо-

лить - отсюда и результат . 

- То есть «нефтяник» все же был посильнее? 

- Если он выиграл, то да . По выучке, по фи-

зической подготовке многие команды в 

лиге равны, а вот бюджеты у клубов разные . 

Одни на чартере к сопернику прилетают, а 

другие добираются на перекладных . Со-

ответственно, одни игроки чувствуют себя 

в целом посвежее, у других накапливается 

усталость . 

- Почему на пятый матч той серии «ермак» 

отправился в усеченном составе, оставив 

дома семерых игроков? Выход на реша-

ющий матч тремя пятерками можно было 

воспринять как отказ от дальнейшей борь-

бы. Что послужило истинной причиной та-

кого решения? 

- Нужно было переломить ход событий, по-

этому наставник команды Марат Аскаров 

решил действовать нестандартно - и оста-

вил дома тех, кто не мог помочь . Команда 

была сфокусирована на том, чтобы вырвать 

победу и вернуть серию в Ангарск . Но, увы, 

эта битва стала последней в сезоне . 

- Подведя итоговую черту, как вы оцени-

ваете выступление «ермака» в нынешнем 

чемпионате? 

- В целом сезон можно назвать удачным . В 

регулярном чемпионате «Ермак» долгое 

время двигался в числе лидеров и в итоге 

занял шестое место . За те 10 лет, когда хок-

кей в Ангарске получил второе рождение, 

это лучший результат . И все же команде не 

удалось выполнить задачу, которую в нача-

ле чемпионата перед нами поставил пре-

зидент хоккейного клуба Сергей Петров . 

Должны были войти в пятерку . Конечно, если 

команда не выиграла кубок, значит, претен-

зии можно высказать всем . Но я бы каждому 

хотел сказать спасибо . Игроки отдали ко-

манде все, на что способны, из этого и сло-

жилось то, чего мы смогли достичь . 

- По персоналиям можете назвать имена 

тех, кем остались довольны? 

- Максим Юшков - он настоящий профес-

сионал, боец, лидер, способный влиять на 

развитие событий на площадке . Держали 

уровень Саша Архипов, Артурс Озолиньш, 

Максим Первухин, Алексей Ишмаметьев, 

Максим Рыбалко . «Ермак» - это боевая ма-

шина, где есть надежная броня, есть пушки, 

которые должны стрелять, поражая ворота 

соперников . 

- Последний матч «оранжевые» провели 

без ангарчан николая Золотухина и нико-

лая Столяренко, не попал в заявку и капи-

тан команды роман Попов. нельзя сказать, 

что сезон для этих игроков провальный, 

каждый из них был заметен на площадке. 

- Попову и Золотухину все мы очень благо-

дарны за их вклад, за их работу . Но выше 

головы не прыгнешь . Если мы хотим доби-

ваться чего-то большего, то будем вынужде-

ны искать возможности для роста, увеличе-

ния потенциала . Что касается Столяренко, 

то я просто боюсь, что он загубит себя как 

игрок, если не сменит обстановку . 

- Усиление состава напрямую зависит от 

возможностей бюджета команды, какими 

будут эти возможности у «ермака»? 

- В этом году у нас финансирование пока 

ниже, чем в прошлом . Как будет дальше - не-

известно . Конечно, в плане возможностей 

нам трудно конкурировать, например, с тем 

же «Торосом», бюджет которого в 3-4 раза 

выше нашего . Хотя практика показывает, что 

мало просто собрать в одном месте перво-

классных дорогостоящих игроков, команду 

в любом случае необходимо строить . И вот 

тут возможности у клубов проявить себя го-

раздо шире, многое зависит от тренерского 

штаба, насколько правильно он сумеет со-

брать и отрегулировать игровой механизм . 

- Что скажете о работе аскарова? 

- Я бы оценил ее как удовлетворительную . 

Команда играла хорошо, но с имеющимся 

составом можно было добиться большего . 

Лично мне показалось странным, когда в 

концовке регулярного чемпионата накану-

не плей-офф мы начали проигрывать по три 

игры подряд . 

Директор «Ермака» Александр Быков

ЭТо наш лУЧший реЗУлЬТаТ,  
но ЗадаЧа не ВыПолнена - Мы заметили, что Марат Аскаров вдруг 

нашел с игроками общий язык . В итоге они 

вместе закусили удила и начали работать . 

И в итоге доработались до седьмого матча 

четвертьфинала с «Сарыаркой», - это слова 

директора «Ермака» Александра Быкова 

годичной давности . Естественно, что после 

таких подвигов ангарский клуб в прошлое 

межсезонье не стал искать добра от добра 

и оставил Аскарова наставником команды . 

Но уже без приставки «и .о .», с которой он 

проработал весь плей-офф .

И сезон показал, что выбор в пользу этого 

специалиста был сделан верно . Весь чем-

пионат «Ермак» провел в головной части та-

блицы, залезал и вообще на самый верх, но 

чаще все же находился в районе 3-5 мест . 

И логично, что спокойно вышел в плей-офф, 

правда, все же с шестой строчки, виной 

тому серия из трех поражений на самом фи-

нише регулярки .

Прямо скажем, год назад прохождение ан-

гарчанами в первом круге ХК «Липецк» ста-

ло в какой-то степени сюрпризом . Теперь 

же именно «Ермак» в серии 1/8 финала с 

«Зауральем» был явным фаворитом и уве-

ренно преодолел барьер в лице курганско-

го коллектива . И, кстати, большая заслуга 

во всех этих успехах команды принадлежит 

голкиперу Денису Франскевичу, которого 

Аскаров сразу сделал первым номером . И 

голкипер наставника не подвел .

А во втором раунде «Ермак» вывалился 

на «Нефтяник», и даже смог обыграть аль-

метьевцев в гостях . Это поражение стало 

единственным для команды из Татарстана 

на своем льду в плей-офф . Но вот в Ангарске 

команда Аскарова уступила дважды и на 

пятую встречу главный тренер повез только 

три пятерки, включая одного из лидеров - 

Максима Юшкова - со сломанной рукой . 

Аскаров рискнул, но проиграл, а шампан-

ское из «Братины» в итоге выпили другие . 

И вот тут выяснилось, что за год аппетит у 

руководителей ангарского клуба серьезно 

вырос, и просто бой в четвертьфинале (как 

в сезоне 2014/15 с «Сарыаркой») их уже не 

устроит . Поэтому в новый сезон «Ермак» пой-

дет с новым главным тренером . И можно не 

сомневаться, что болельщики будут любит 

новую команду не меньше, а местный дво-

рец продолжит собирать аншлаги . Потому 

что Ангарск без хоккея представить просто 

невозможно!

13 и 15 ФеВраля 2016 года

ПОРАЖЕНИЯ, КОТОРыЕ ЛИШАЮТ МЕ-

СТА В ПЯТЕРКЕ

На финише регулярного чемпионата в 

гости к «Ермаку» пожаловали гости с 

запада – ТХК, «СКА-Нева» и «Динамо» . 

И если бы ангарчане выиграли все 

три матча, чего ожидали болельщики, 

они бы закончили первый этап чем-

пионата в первой пятерке . Со всем 

вытекающими . Но «Ермак» уступил 

тверичам и питерцам, хотя оба со-

перника находились в тот момент не в 

лучшем своем состоянии .

2. 5 МарТа 2016 года

ПРЕОДОЛЕНИЕ 1/8 ФИНАЛА

В 1/8 финала любители хоккея и спе-

циалисты в паре «Ермака» и «Заура-

лья» ждали борьбы, вплоть до седь-

мого матча серии . Да, ангарчане 

были фаворитом, но у курганцев есть 

характер, и все об этом помнили . Но 

команда Аскарова выиграла ключе-

вой матч – четвертый – в гостях в овер-

тайме, а дома не дала сопернику ни 

шанса .

3. 21 МарТа 2016 года

РЕШАЮщЕЕ ПОРАЖЕНИЕ В УСЕЧЕН-

НОМ СОСТАВЕ

Теперь уже вряд ли кто и когда узнает 

правду, почему же на пятую игру се-

рии с «Нефтяником» Аскаров повез в 

Альметьевск три пятерки . Из его слов 

можно сделать вывод, он взял в поезд-

ку только тех, в ком был уверен . Но и 

это не помогло, чтобы переломить ход 

серии с будущим обладателем «Бра-

тины» .

голы: Александр Архипов 15

Передачи: Артурс Озолиньш 22

очки: Максим Юшков 30

штраф: Максим Юшков 84

+/- Валентин Милюков 17

% отраженных бросков Денис Франскевич 92.8

голы: Максим Первухин 4

Передачи: Алексей Ишмаметьев 5

очки: Алексей Ишмаметьев 7

штраф: Михаил Дыньков 43

+/- Олег Мисюль 6

% отраженных бросков Денис Франскевич 94.4
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динаМо Балашиха
автономная некоммерческая организация  
 «объединенный хоккейный клуб «динамо»

генеральный директор Сафронов Андрей Николаевич

Технический директор Панфилов Алексей Евгеньевич

главный тренер Антипов Анатолий Александрович с 29 .12 .2015 

Орешкин Сергей Юрьевич до 29 .12 .2015

После сезона 2014/15, в котором балаши-

хинское «Динамо» стало 17-м, технический 

директор клуба Алексей Панфилов говорил:

- К главному тренеру команды Анатолию Ан-

типову у нас вопросов нет . Это же профес-

сионал с большой буквы . И самое главное, 

этот человек абсолютно не стоит на месте в 

плане развития . Хоккей меняется – и он вме-

сте с ним . Давно я подметил у него эту черту . 

Но на следующий год, думаю, у нас все же 

будет несколько другой тренерский штаб . 

И в межсезонье стало понятно, почему . У 

бело-голубых подросло поколение, кото-

рое не так давно брало бронзу в МХЛ, по-

этому состав «Динамо» резко омолодился . 

И новым его наставником стал тот, кто хоро-

шо знаком с возможностями костяка – во-

жак того самого бронзового ХК МВД Сер-

гей Орешкин . Что, впрочем, было вполне 

разумно .

И «Динамо» при нем сходу заиграло по-

спортивному нагло, дерзко и даже в какой-

то момент осенью пару раз лидировало в 

ВХЛ . Потом, правда, оно чуть опустилось в 

таблице, но при этом продолжало оставать-

ся в голове пелотона . И в этот самый момент 

накануне Нового года… Орешкина пере-

водят главным тренером в команду КХЛ, где 

отправили в отставку Харийса Витолиньша . 

А вместо него на мостик всходит новый-ста-

рый главком Анатолий Антипов . 

И поначалу показалось, что с мечтами о 

плей-офф «Динамо» может медленно, но 

верно распрощаться, потому что начал 

Антипов с шести поражений в семи матчах . 

Но, пожалуй, именно в этот момент специ-

алист и команда заново знакомились друг 

с другом, притирались . А параллельно за-

работал еще один немаловажный фактор 

– Орешкин стал активно привлекать игро-

ков из ВХЛ в московское «Динамо» . Лидеры 

балашихинцев образца начала сезона 

– Шипов и Федоров - и вовсе заканчивали 

чемпионат в статусе крепких игроков коман-

ды КХЛ . Так что у других перед глазами был 

отличный пример быстрого карьерного ро-

ста . Все это вкупе и помогло бело-голубым 

совершить супердостижение – отыграться в 

серии с «Бураном» с 0-3, и выиграть ее! Слу-

чилось это впервые в истории ВХЛ!

Но на ТХК силенок у молодежи не хватило, 

тем более, Орешкин продолжал активно за-

бирать ребят в основу, где из-за травм появ-

лялись свободные позиции .

голы: Кирилл Пилипенко 12

Передачи: Владислав Ефремов 15

очки: Владислав Ефремов 26

штраф: Роман Кобелев 90

+/- Артем Федоров 12

% отраженных бросков Александр Заливин 93.6

- В сезоне у нас подобралась хорошая 

вратарская бригада - Заливин и Серебря-

ков, - считает Панфилов . - Надежную игру 

показали защитники, которые уже давно 

в нашей команде - Акишин, Томкин, Кобе-

лев, Маклюков . Плюс вышли на новый уро-

вень молодые ребята Лесников, Лыпкань . 

Что касается нападения, то в начале чем-

пионата у нас появились яркие лидеры, 

которые взяли на себя бремя лидерства 

– это Шипов и Федоров . И когда стартовал 

чемпионат, Орешкину вместе с командой  

удалось  в пяти матчах взять 12 очков . Старт 

у команды получился роскошный . Даль-

ше ребята продолжили показывать игру, 

и стабильно набирать очки . Хорошо себя 

проявили много молодых игроков . Те же 

Сидляров, Ефремов, Шевченко, Баранов, 

Кондратьев . Марковин, Игумнов, Пилипен-

ко привлекались в московское «Динамо» . 

За счет этого в команде появилась отлич-

ная конкуренция за место в составе, при-

чем не искусственная . Они прибавляли по 

ходу сезона и в итоге составили очень се-

рьезную конкуренцию старожилам лиги . 

До ноября «Динамо» входило в первую 

пятерку ВХЛ, это говорит о стабильности . 

А стабильность первый признак класса . 

Дальше - перед началом декабря – на-

чался небольшой спад . Мы откатились в 

район двенадцатого места и так на нем и 

закончили регулярный чемпионат . Тем не 

менее, оценить игру команды в чемпио-

нате с позиции руководства клуба можно 

только положительно . 

- Что скажете о плей-офф, где «динамо» 

впервые в истории ВХл вытащило серию, 

уступая в ней 0-3?

- Когда мы стартовали в плей-офф, коман-

да проявила себя настоящим кубковым 

бойцом . Несмотря на неудачное начало 

первого раунда . Одну игру проиграли, 

вторую . . . Но надо понимать что, во-первых, 

это случилось это в овертайме, во вторых 

в гостях, и все с разницей в одну шайбу . 

А потом случилось обидное поражение 

в домашнем матче, в котором у нашей ко-

манды было большое преимущество . Но 

потом мы совершили чудо . В команде, ко-

торая способна отыграться с 0-3 в любой 

лиге мира будь то Канада, Чехия, Швеция 

– нет случайных людей . Это факт, потому 

что это результат, который заслуживает 

уважения . 

- По ходу сезона наставник «динамо» 

Сергей орешкин ушел на повышение в 

КХл, а балашихинцев возглавил новый-

старый тренер анатолий антипов. и имен-

но при нем было совершено чудо в плей-

офф.

- Работу Анатолия Александровича надо 

обязательно отметить . На втором этапе 

турнира он проявил себя как настоящий 

«старый лис» . Прагматичный тренер ти-

хоновско-юрзиновской школы, который 

выжимает результат из того что имеет в 

своем распоряжении . Ну, а если бы была 

возможность использовать других игроков, 

после того как основная команды выле-

тела из Кубка Гагарина, думаю, результат 

был бы еще лучше . Ведь мы могли рассчи-

тывать сразу на семь человек . Но история 

не любит никакого наклонения, а регла-

мент нарушений . 

- После того как в январе вектор разви-

тия в московском «Динамо» немного по-

менялся, игроки команды ВХЛ задышали 

по-другому, - продолжает Антипов . - До 

этого была упертость в невозможность 

себя раскрыть, поскольку они видели, что 

в первую команду практически никого не 

привлекают . Забрали несколько человек 

и остальные сразу поняли, что и у них есть 

шанс . Ведь ребята у нас обученные, гото-

вые играть . Динамовская школа - это, пре-

жде всего школа, где из ремесленников 

делают подмастерьев для начала . Так что 

в целом я считаю, что мы достойно  прове-

ли чемпионат, особенно плей-офф . И даже 

в серии против Твери устроили настоящий 

«триллер» с шестью периодами за один 

вечер .

Технический директор «Динамо» Алексей Панфилов

В Плей-оФФ анТиПоВ ПрояВил СеБя  
КаК «СТарый лиС»

29 деКаБря 2015 года

СЕРГЕЙ ОРЕШКИН УХОДИТ В ПЕРВУЮ 

КОМАНДУ

Новогодний подарок, который сде-

лало руководство «Динамо» Сергею 

Орешкину в канун наступлений 2016 

года, он вряд ли когда забудет . Как, 

впрочем, и вся система клуба . В том 

числе и команда ВХЛ, которая именно 

в этот момент получила нового-старо-

го наставника . А в итоге добралась до 

четвертьфинала – и это лучшее дости-

жение балашихинцев в истории!

8 МарТа 2016 года

ПЕРВОЕ В ИСТОРИИ ВХЛ СПАСЕНИЕ С 

0-3 В СЕРИИ

Когда счет в серии «Бурана» и «Дина-

мо» стал 3-0 в пользу воронежцев, по-

казалось, что бело-голубые по сложив-

шейся традиции закончат свой поход 

в плей-офф в 1/8 финала . Пусть все три 

поражения и были в одну шайбу, а два 

еще и в овертайме . Но именно тут и за-

работал на полную мощь характер ди-

намовцев и в Международный женский 

день они одержали четвертую победу 

над воронежцами подряд!

13 МарТа 2016 года

САМыЙ ДЛИННыЙ МАТЧ В ИСТОРИИ 

РОССИЙСКОГО ХОККЕЯ

Пожалуй, ключевым в серии бело-го-

лубых с ТХК стал именно тот – самый 

длинный матч в истории российского 

хоккея, когда команды боролись на 

льду семь периодов и ушли отдыхать, 

только когда на табло застыли цифры 

120 минут и 23 секунды . И «Динамо» тог-

да уступило . А вообще смогло взять в 

серии только одну встречу .

голы: Дмитрий Сидляров 3

Передачи: Дмитрий Сидляров 10

очки: Дмитрий Сидляров 13

штраф: Дмитрий Шевченко 34

+/- Дмитрий Сидляров 2

% отраженных бросков Александр Заливин 94.3
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БУран Воронеж
некоммерческое партнерство «Хоккейный клуб «Буран»

директор Ткачев Сергей Николаевич

главный тренер Титов Александр Николаевич

Пожалуй, не будет преувеличением, если 

сравнить «Буран» образца сезона 2015/16 с 

«Ижсталью» времен Андрея Разина . Резуль-

татами, правда, сравняться у воронежцев не 

получилось, зато активной игрой, в которой 

все увидели «ураганную» мощь, они влюби-

ли в себя многих нейтральных болельщиков . 

Потому что люди всегда чувствуют фальшь, и 

видят, когда спортсмен на самом деле бьет-

ся на сто процентов . Так вот Александр Титов 

смог слепить команду, которая подобно ему 

всегда была оголенным нервом, способным 

взорваться в любую секунду . Ну, прямо как 

«Ижсталь»-2015 .

А ведь назначение Титова было определен-

ным риском для «Бурана» . Да, он в недавнем 

прошлом был хорошим хоккеистом (закон-

чил карьеру Александр Николаевич только 

в 2010 году), и даже в сборной немного пои-

грал . Но у Титова совершенно не было опыта 

самостоятельной работы – он лишь помогал 

Пачкалину и Сидоренко в «Спартаке», а три 

из пяти тренерских лет и вовсе провел в шко-

лах «Спартака» и ЦСКА .

- Я очень хочу, чтобы «Буран» показывал хоро-

ший хоккей, который бы радовал и доставлял 

удовольствие и самим игрокам, и тренерам, 

и болельщикам, и руководству клуба, - гово-

рил прошлым летом Титов . И он смог добиться 

такого хоккея!

Всю регулярку «Буран» уверенно держался 

в группе лидеров . Да, иногда у него случа-

лись срывы, но свои очки воронежцы на-

бирали, и при этом показывали зрелищный 

хоккей . И апогеем всего этого, без сомне-

ния, стала «Русская классика»-2016 в Твери .

Весь матч «Буран» никак не мог забить, но и 

пропустил только однажды . А за 46 секунд 

до конца третьего периода арбитр не уви-

дел своими глазами гол (или все же не гол?) 

Руслана Башкирова . В обычном матче для 

определения, пересекла шайба линию или 

нет, он был легко прибег к видеоповтору, но 

в «Русской классике» все классически – и 

видеопросмотров попросту нет . Поэтому 

не согласный с этим Александр Титов увел 

команду в раздевалку . За это клуб был ош-

трафован на миллион рублей, за что специа-

лист получил прозвище «Тренер на миллион» .

Но «Буран» вернулся на лед . Ему, естествен-

но, тут же 2 минуты штрафа за задержку 

игры и, казалось, ТХК спокойно доведет 

матч до победы, но… Шибаев зачем-то на-

рушил правила в чужой зоне, и «Буран» четко 

этим воспользовался, отыгравшись в самой 

концовке . А в овертайме двукратный побе-

дитель «классик» Михаил Чурляев делает 

дубль и становится трехкратным . Такому 

сценарию могут позавидовать даже в Гол-

ливуде!

голы: Алексей Князев-ст . 15

Передачи: Аслан Раисов 25

очки: Аслан Раисов 39

штраф: Павел Акользин 59

+/- Михаил Чурляев 16

% отраженных бросков Андрей Литвинов 92.1

2 оКТяБря и 23 нояБря 2015 года
РАССТАВАНИЕ С ХК «СОЧИ» И НОВыЙ 
ДРУГ В ЛИЦЕ «АМУРА»
Перед сезоном «Буран» заключил до-
говор о сотрудничестве с ХК «Сочи» . 
Но уже в начале октября Титов рас-
сказал, что думает о «помощниках» 
из Краснодарского края . «Те ребята, 
которые приехали якобы помочь из 
Сочи, я вообще не вижу от них никакой 
игры, никакого желания . Не нужно вос-
принимать Воронеж как место ссылки . 
Игроки, обиженные на то, что им не 
дали играть в КХЛ, нам не нужны», - 
сказал Александр Николаевич . Через 
день договор был расторгнут . А когда 
в конце ноября с чемпионата снялась 
«Звезда-ВДВ», воронежцы быстро за-
ключили соглашение с «Амуром», ко-
торый до того помогал дмитровскому 
коллективу .

7 ФеВраля 2016 года
ВОРОНЕЖЦы СОВЕРШАЮТ ЧУДО НА 
«РУССКОЙ КЛАССИКЕ»
7 февраля 2016 года теперь - день, ко-
торый навсегда войдет в историю «Бу-
рана», как одна из ярчайших страниц 
его истории . Скандальная концовка 
того матча стала настоящим украше-
нием хоккейного праздника, и сдела-
ла воронежцев настоящими героями . А 
про ТХК и его наставника Алексея Жда-
хина горько шутили в Интернете, вспо-
миная драку специалиста с Андреем 
Разиным годом ранее: «Как бы теперь 
у Алексея Геннадьевича не выработал-
ся комплекс проигрывать в овертайме 
тренерам, которые уводят свои коман-
ды в раздевалку…»

8 МарТа 2016 года
«БУРАН» ПОЗВОЛЯЕТ «ДИНАМО» ОТы-
ГРАТЬСЯ С 0-3 В СЕРИИ
Могла быть яркая страница в истории 
у «Бурана» и после плей-офф-2016, по-
тому что эта команда способна была 
не на шутку пошуметь там . И ведь стар-
товали воронежцы отлично – с трех по-
бед над «Динамо» . Но потом как будто 
впали в ступор . Уступили четыре раза 
подряд, позволив бело-голубым войти 
в историю, как первая команда, кото-
рая отыгралась в серии с 0-3 . В свою 
же историю «Буран» внес эту страницу, 
как черную .

- Первой половиной прошедшего сезона 

я, конечно, доволен . Если оценивать высту-

пление «Бурана» по пятибалльной шкале, то 

регулярный чемпионат прошел если не на 

пятерку, то на четыре с плюсом точно . Вто-

рая же половина чемпионата – плей-офф, 

прошла не так, как хотелось бы .

- Почему так получилось?

- Когда мы вели 3-0 в серии с «Динамо» и 

уступили фактически молодежной коман-

де бело-голубых, проиграв четыре игры 

подряд, это не тот результат, на который 

была способна наша команда . Я считаю, 

причиной тому стала несобранность хок-

кеистов и, скорее всего, недосказанность 

в финансовом плане . Задержки заработ-

ной платы вызвали некие волнения в ко-

манде, и это могло повлиять на результат . 

Вместе с тем, на сегодняшний день у нас 

уже есть три человека, которые подписали 

контракты с командами КХЛ – это Михаил 

Чурляев, Аслан Раисов и Константин Май-

оров . Это говорит о том, что мы были на 

правильном пути . Но финансовые неуря-

дицы помешали нам оставить эту команду 

и продолжить с ней выступление в новом 

сезоне . 

- Кто же составит костяк воронежского 

«Бурана» в будущем?

- Сейчас ставка будет сделана на моло-

дежь – как из Воронежа, так и других ре-

гионов, с тем  условием, что через два-три 

года эта дружина займет достойное место 

в Высшей хоккейной лиге . 

- нельзя не спросить вас о «русской клас-

сике» в Твери. Тот матч между ТХК и «Бура-

ном» стал украшением сезона, и, навер-

ное, красной страницей в истории вашего 

клуба?

- О, «Русскую классику» по итогам этого 

сезона я хочу выделить отдельной строкой! 

Впечатления от этой победы, полной дра-

матизма, останутся на всю жизнь, по край-

ней мере, мою – точно . Это было что-то 

незабываемое, феерическое и подобное 

вряд ли когда-нибудь повторится .

Директор «Бурана» Сергей Ткачев

ВПеЧаТления оТ Полной драМаТиЗМа ПоБеды 
В «рУССКой КлаССиКе» оСТанУТСя на ВСЮ жиЗнЬ

голы: Алексей Князев-ст . 4

Передачи: Иван Груздев 8

очки: Алексей Князев-ст . 8

штраф: Николай Складниченко 12

+/- Андрей Абрамов 6

% отраженных бросков Илья Андрюхов 90.8
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СКа-неВа Санкт-Петербруг
Закрытое акционерное общество «Хоккейный клуб «СКа»

Президент Тимченко Геннадий Николаевич

генеральный директор Фисько Вадим Алексеевич

генеральный менеджер Точицкий Андрей Валерьянович

главный тренер Пушков Сергей Михайлович

В последние годы «СКА-Нева» претерпела 

достаточно изменений . В первую очередь 

они касались названия: ХК ВМФ превратился 

в «ВМФ-Карелию», затем в «СКА-Карелию», 

а уже затем состоялось торжественное 

возвращение клуба из Кондопоги в Санкт-

Петербург и переименование его в «СКА-

Неву» . И надо сказать, что последнее имя 

оказалось для фарм-команды петербургско-

го СКА самым удачным .

Три сезона подряд будущие «невские» не 

просто не попадали в плей-офф, а погружа-

лись в турнирной таблице все глубже и глуб-

же, едва не достигнув дна . Но в нынешнем 

чемпионате все было по-другому . Сергей 

Пушков, второй год возглавлявший команду, 

сумел так выстроить систему игры и восполь-

зоваться прибывшими в его распоряжение 

игроками, что «СКА-Нева» с самого старта 

регулярки начала удивлять общественность . 

В первой же домашней серии петербуржцы 

взяли 100% очков! И вряд ли кто-то поспорит с 

тем, что огромная заслуга в этом принадле-

жит голкиперу Игорю Шестеркину – молодо-

му дарованию, с некоторых пор оказавшему-

ся в системе петербуржского хоккея .

Далее в сезоне Шестеркин еще не раз по-

могал «СКА-Неве», но были периоды, когда 

он вызывался в основную команду, и тогда 

«невские» замечательно справлялись и без 

него . Шутка ли: вчерашней аутсайдер за весь 

чемпионат вдруг ни разу не позволил себе 

уступить более чем в двух матчах подряд! Еще 

и пропускал при этом в среднем менее двух 

шайб за игру . Атака, правда, выглядела чуть 

менее ярко, но три игрока все же сумели на-

брать 20 и более очков за сезон – это Андрей 

Рычагов, Магомед Гимбатов и Святослав Гре-

бенщиков .

А вот в плей-офф чудеса для «СКА-Невы» за-

кончились . В первом раунде розыгрыша 

«Братины» петербуржцы напоролись на 

«Ижсталь», и оказалось, что та еще не осты-

ла после прошлогоднего кубкового похода . 

Ижевчане пожертвовали одной игрой, чтобы 

раскусить соперника, и дальше просто рас-

терзали его, победив в каждой из дальней-

ших встреч в две и более шайбы . Впрочем, 

думается, эта неудача станет для «невских» 

хорошим уроком на будущее . А будущее 

то видится достаточно позитивным, особен-

но если знать о том, что на следующий год 

фарм-команду СКА возглавит сам Петр Ильич 

Воробьев . 

голы: Юрий Скворцов 12

Передачи: Андрей Рычагов 17

очки: Андрей Рычагов 27

штраф: Давид Суванто 49

+/- Андрей Рычагов 15

% отраженных бросков Игорь Шестеркин 95.4

- На протяжении всего регулярного чемпи-

оната наша команда выглядела достаточ-

но ровно, демонстрировала современный 

хоккей и показывала приемлемый резуль-

тат . Но завершить выступление в первом 

раунде плей-офф – это не то, на что мы рас-

считывали, потому что СКА всегда ставит 

перед собой самые высокие задачи . Ко-

манда должна была идти дальше, бороться 

за «Братину» – объективно ей это было по 

силам . Надо работать и добиваться более 

значимых результатов в следующем сезоне . 

Но не нужно забывать и об основной зада-

че команды – подготовке резерва, отдельно 

взятых игроков для главной команды . Работа 

в этом направлении будет продолжена .

- Почему команду перевезли из Кондопоги 

в Санкт-Петербург, и как этот переезд на 

нее повлиял?

- Совместно с руководством республики 

Карелия, на имеющейся в Кондопоге базе 

была организована команда МХЛ-Б, сохра-

нившая название «СКА-Карелия» . Что стало 

продолжением всесторонне грамотного 

взаимодействия между всеми командами 

клуба СКА . А основные команды системы 

должны находиться под постоянным на-

блюдением руководства и тренерского 

штаба СКА . С этой точки зрения нам очень 

важно, чтобы команда ВХЛ играла в Санкт-

Петербурге . Мы создали все необходимые 

для этого условия . Думаю, уже по итогам 

этого сезона можно говорить о том, что 

процесс взаимодействия команд резерва, 

которым руководит спортивный директор 

«Академии СКА» Илья Анатольевич Горбу-

шин, вышел на более качественный уро-

вень .

- В чем вы видите плоды этого взаимодей-

ствия?

- Целая группа игроков перешла из «СКА-

Варягов», выступающих в МХЛ-Б в команды 

МХЛ-А . Многие хоккеисты, выступавшие за 

СКА-1946 и «СКА-Серебряные Львы» попол-

нили состав «СКА-Невы», причем не только 

перед началом сезона, но и по ходу регу-

лярного чемпионата они постоянно привле-

кались в состав . Егор Рыков, начал сезон в 

молодежной команде, потом великолепно 

вписался в оборонительные порядки «СКА-

Невы», был одним из лидеров сборной на 

молодежном чемпионате мира, где заво-

евал серебро, после этого был вызван уже 

в основную команду СКА, а на турнире 

четырех наций представлял молодежную 

сборную России уже в качестве капитана 

команды . Георгий Солянников проделал 

путь из МХЛ-Б, проявив себя в игре за «СКА-

Варяги», затем перешел в СКА-1946, а позже 

закрепился в «СКА-Неве», став одним из ли-

деров обороны команды . Игорь Шестеркин 

провел потрясающий сезон в «СКА-Неве», 

надежно и уверенно действовал на послед-

нем рубеже в матчах за основную команду, 

и своей игрой заслужил дебют в основной 

сборной России . Илья Гребенников также 

заканчивал сезон в команде КХЛ . Святослав 

Гребенщиков, Михаил Тихонов, Денис Алек-

сандров – эти игроки прошли все этапы 

развития внутри клубной системы и сейчас 

выходят на лидирующие позиции в команде . 

Все это – результат правильно выстроенно-

го взаимодействия между командами си-

стемы СКА . 

- Поражение в первом раунде плей-офф – 

это долгое отсутствие кубкового опыта или 

отъезд из команды игоря шестеркина?

- У поражения не бывает какой-то одной 

причины . Это комплекс разных факторов . 

Что касается вратарской линии, то Никита 

Богданов и Александр Скрынник – тоже от-

личные голкиперы, которые не раз по ходу 

сезона выручали команду, проводили бле-

стящие матчи . Вероятно, отсутствие куб-

кового опыта, в какой-то степени, и сказа-

лось . Плюс нам достался очень серьезный 

соперник, который играл в финале битвы 

за «Братину» в прошлом сезоне и вышел в 

финал в этом . Но у наших игроков есть уста-

новка играть на победу в каждом матче, не-

зависимо от его статуса, именно из этого 

складывается командный успех . Задача 

команды – быть готовыми к любому сопер-

нику вне зависимости от обстоятельств . Над 

этим, в первую очередь и предстоит серьез-

ная работа в грядущем сезоне . 

- Что ждет команду в следующем сезоне?

- По результатам выступлений команды в 

этом году выводы уже сделаны . К следу-

ющему сезону «СКА-Неву» будет готовить 

новый тренерский штаб во главе с Петром 

Воробьевым, который ранее работал в 

СКА-1946 . Вместе с ним из МХЛ придут, как 

минимум, две пятерки молодых игроков . С 

некоторыми хоккеистами нынешнего со-

става нам придется попрощаться . В июле 

начнется тренировочный процесс, и к стар-

ту сезона команда подойдет в обновленном 

составе и, уверен, оптимальных физических 

кондициях .

КоМанда должна Была идТи далЬше, 
БороТЬСя За «БраТинУ»

Генеральный менеджер «СКА-Невы» Андрей Точицкий

26 деКаБря 2015 года
ЧЕТВЕРТАЯ «СУХАЯ» ПОБЕДА ПОДРЯД
Перед Новым годом «СКА-Нева» не про-
сто радовала болельщиков отличной 
игрой, она сделала им особый пода-
рок . Четыре «сухаря» кряду, как вам та-
кой презент под елочку? Началось все 
с безоговорочного разгрома «Рубина» 
в Тюмени – 7:0 . А продолжилось – уже 
в Петербурге, где «невские» навесили 
«баранку» не кому-нибудь, а «Нефтяни-
ку», будущему обладателю «Братины» . 
Продолжился «банкет» «сухими» викто-
риями команды Пушкова над «Барсом» 
и «Ариадой», последняя была поверже-
на 26 декабря . Три «шатаута» принад-
лежали перу Александра Скрынника, 
один – Игоря Шестеркина .

3 ФеВраля 2016 года
ШЕСТОЙ «СУХАРЬ» ШЕСТЕРКИНА
Об Игоре Шестеркине в «СКА-Неве» во-
обще стоит сказать отдельно . Когда на-
чался чемпионат, голкиперу еще не ис-
полнилось и 20 лет, а в таком возрасте, 
как известно, нет ничего важнее игро-
вой практики . По ходу этого сезона Ше-
стеркин почти не выходил на лед в КХЛ, 
так что прогресса в своих действиях он 
добивался именно в ВХЛ . И добился! По 
многим вратарским показателем имен-
но Шестеркин стал лидером регулярки! 
Чего стоят только шесть его «сухарей», 
последний из которых был добыт 3 фев-
раля в матче против чеховской «Звезды» .

4 МарТа 2016 года
ПОРАЖЕНИЕ В ПЯТОМ МАТЧЕ ЧЕТВЕРТЬ-
ФИНАЛА
По ходу длинного первенства «СКА-
Нева» показывала отменную игру в 
обороне, ни разу не проиграла более 
чем в двух матчах кряду, и заняла заслу-
женное место в восьмерке сильнейших . 
Логично, что в плей-офф от петербурж-
цев после этого ожидали многого . И 
в первом кубковом матче «армейцы» 
оправдали ожидания – со счетом 3:0 
обыграли «Ижсталь» . А вот затем коман-
да Сергея Пушкова неожиданно потер-
пела четыре подряд неудачи . В пятом 
матче серии «невские» дважды выходи-
ли вперед, но в итоге все же уступили 2:4 
и завершили сезон . Наверное, раньше, 
чем могли бы .

голы: Магомед Гимбатов 2

Передачи: Андрей Рычагов 4

очки: Андрей Рычагов 5

штраф: Андрей Рычагов 6

+/- Максим Макаров 3

% отраженных бросков Александр Скрынник 89.0
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ТорПедо Усть-Каменогорск
Товарищество с ограниченной ответственностью  
«Казаницк»

директор Немчинов Сергей Львович

главный тренер Фахрутдинов Мисхат Кашафутдинович с 19 .11 .2015  
Фетисов Алексей Дмитриевич до 17 .11 .2015

Перед сезоном любителям хоккея нужно 

было забыть все, что они знали о «Торпедо» 

(или «Казцинк-Торпедо», как команда на-

зывалась много лет до этого) раньше . По-

тому что в новый чемпионат вошел, по сути, 

другой клуб - с новой структурой, новым 

руководством, новым тренерским штабом 

и, главное, новыми финансовыми возмож-

ностями .

- Руководство региона одобрило наше 

предложение, отделить клуб от «Казцинка», 

сделать его самостоятельной структурой, 

с совместным финансированием с госу-

дарством, - рассказывал прошлой весной 

тогда еще президент «Казцинк-Торпедо» Ан-

дрей Лазарев . – Наша компания при этом 

продолжит финансирование в прежнем 

объеме . О организационной ролью займут-

ся профессионалы спорта . Как, например, 

новый директор, олимпийский чемпион 

Сергей Немчинов . Поэтому команде уже 

озвучена задача на новый сезон - завоева-

ние «Братины» .

И за трофеем усть-каменогорцы отправи-

лись во главе с наставником Алексеем Фе-

тисовым, и очень мощным составом, кото-

рый был подобран в межсезонье . Именно 

тогда из уст специалистов впервые прозву-

чала фраза о том, что «Торпедо» - один из 

фаворитов сезона . Фетисов предполагал, 

что у него достаточно времени на то, чтобы 

поставить игру команде, и что до Нового 

года новое руководство будет терпеливо 

ждать . Но оно не стало – в середине ноя-

бря Алексей Дмитриевич был отправлен в 

отставку, когда команда шла на четырнад-

цатой строчке, а ему на смену приехал об-

ладатель «Братины»-2011 Мисхат Фахрутди-

нов .

Месяц новый наставник давал всем шанс, 

а потом «Торпедо» провело агрессивную 

трансферную кампанию и серьезно ви-

доизменило состав под плей-офф . Более 

того, в оставшейся части регулярки усть-

каменогорцы выдали три победные серии 

и стали показывать мощную игру, за что их 

снова возвели в разряд фаворитов сезона . 

Но закончилось все очень и очень неожи-

данно . Выиграв дважды в гостях у «Сарыар-

ки», «Торпедо», наверняка, планировало за-

кончить серию 1/8 финала плей-офф дома, 

но умудрилось уступить четыре раза кряду . 

И снова вылететь в первом же раунде . В 

восьмой раз подряд…

голы: Александр Шин 13

Передачи: Александр Шин 24

очки: Александр Шин 37

штраф: Станислав Тунхузин 79

+/- Станислав Тунхузин 24

% отраженных бросков Андрей Янков 92.8

голы: Евгений Рымарев 3

Передачи: Александр Шин 4

очки: Александр Шин 6

штраф: Станислав Тунхузин 9

+/- Евгений Белухин 5

% отраженных бросков Иван Полошков 90.4

- Прошедший сезон для «Торпедо» можно 

сравнить с американскими горками . Осо-

бенно в начале . Мы проигрывали, потом 

старались выровнять ситуацию . Произо-

шла смена тренера . Когда пришел новый 

наставник – ситуация стабилизировалась . 

С того момента, когда команду возглавил 

Мисхат Фахрутдинов и до плей-офф мы ни 

разу не уступили сопернику на домашнем 

льду, а в концовке чемпиона одержали по-

беды в шести матчах подряд . В играх на вы-

лет, к сожалению, не смогли удержать этот 

темп . Поэтому, сезон был своего рода экс-

тремальным и непредсказуемым .

- если говорить об общих достижениях 

клуба в этом сезоне, какими они были?

- Изменился подход в работе с болельщи-

ками, произошли изменения в понимании 

задач всех людей, работающих в клубе . 

Да, мы вылетели в 1/8 финала, но мы в про-

цессе становления новой системы работы, 

что тоже очень важно . В клубе была созда-

на команда МХЛ – «Алтай» . Нам очень важ-

но сохранить школу усть-каменогоркого 

хоккея и удержать перспективных игроков 

в системе клуба . Поэтому мы создали эту 

команду, чтобы молодые хоккеисты видели 

свой путь из детского хоккея во взрослый в 

родном городе . И для того, чтобы предот-

вратить отток молодых игроков-лидеров 

в другие клубы . Если раньше выпускники 

ДЮСШ, решившие заниматься этим спор-

том профессионально, сразу попадали 

во взрослый хоккей, где проявить себя им 

было очень сложно, то сейчас они сначала 

переходят в МХЛ . 

- С какими проблемами по ходу сезона 

пришлось столкнуться и как их решали?

- По ходу сезона мы всегда следили за 

освободившимися игроками, пытались 

произвести обмен, усилить нашу команду . 

Проблема была в том, что ребятам нужно 

было сразу сыграться, в ходе чемпионата . 

Но мы быстро справлялись – вскоре после 

каждого пополнения состава или обмена 

игроки выходили на лед слаженным кол-

лективом .

- Кто из игроков остается на следующий 

сезон?

- На данный момент подписаны контракты 

с такими игроками, как Евгений Фадеев, 

Александр Шин, Евгений Белухин, Ста-

нислав Тунхузин . Мы постарались оста-

вить ведущих игроков, тех ребят, которые 

хорошо проявили себя в чемпионате . Так 

же в новом сезоне возвращается в «Тор-

педо» Максим Беляев – воспитанник усть-

каменогорской школы хоккея, который 

раньше был капитаном этой команды . 

Продлен контракт с Сергеем Гончаровым . 

Остаются в составе Александр Торяник и 

Владимир Коротков . 

- Вы лично поддерживаете или ругаете ре-

бят в раздевалке?

- После победы, конечно, я захожу в раз-

девалку, поздравляю игроков, поздрав-

ляю тренера с хорошей игрой, с победой . 

Когда случаются неудачи, мы встречаемся 

с тренерами обсуждаем выступление, 

ищем ошибки, решаем, над чем работать, 

чтобы в следующем матче уже не допу-

скать этих ошибок . 

- Какова ситуация с массовым хоккеем в 

Усть-Каменогорске?

- В Восточно-Казахстанской области соз-

даются все условия для развития спорта и 

в частности хоккея . Благодаря главе реги-

она для наших игроков было сделано все, 

чтобы они могли хорошо выступить в сезо-

не . Усть-Каменогорск – хоккейный город . 

Местная публика хорошо разбирается в 

этом виде спорта . На игры приходят как 

опытные болельщики, так и много молоде-

жи . Особенно хочется сказать «Спасибо!» 

болельщикам, которые поддерживают нас 

в трудные минуты . Очень горячо публика 

болеет за команду на домашних играх, но 

в прошедшем сезоне мы чувствовали эту 

поддержку и на выездных матчах . За это 

благодарны . Хотелось бы им пожелать, что-

бы они всегда верили в команду . А хоккеи-

стам… Имея такую поддержку со стороны 

фанатов, такую материально-техническую 

базу, у них есть все условия, чтобы пока-

зывать хороший результат . Хочется, чтобы 

игроки, которые в следующем сезоне бу-

дут выступать за команду «Торпедо», выхо-

дили на каждый матч как будто на послед-

ний . Если будет такая самоотдача, то будет 

тот результат, на который мы надеемся . 

Директор «Торпедо» Сергей Немчинов

Когда Пришел ФаХрУТдиноВ –  
СиТУация СТаБилиЗироВалаСЬ

17 и 19 нояБря 2015 года
СМЕНА НАСТАВНИКА
Конечно, «Торпедо» стартовало не так, 
как рассчитывало руководство . Оно 
достаточно часто проигрывало, никак 
не могло закрепиться среди лидеров . И 
это, несмотря очень приличный по име-
нам состав . Тем не менее, в момент от-
ставки Фетисова команда находилась 
в зоне плей-офф – на 14-й строчке, и на-
бирала более 50% очков, что для про-
шедшего сезона показатель весьма 
большой, учитывая, что лидеры держа-
лись где-то на отметке 65-70 процентов . 
И Фахрутдинов, кстати, в итоге вышел 
именно на такую цифру .

27 ФеВраля 2016 года
ПОБЕДНАЯ СЕРИЯ ДОСТИГАЕТ ВОСЬМИ 
МАТЧЕЙ
После того, как «Торпедо» возглавил 
Мисхат Фахрутдинов, у команды стали 
случаться победные серии . Пусть, не 
такие длительные, как хотелось бы усть-
каменогорцам, но все же . Сначала они 
выиграли пять раз кряду, потом четыре, 
а на самом финише плей-офф сдела-
ли это шесть раз, и серия перешла в 
плей-офф, где к ней добавились еще 
две игры . Логично, что в тот момент все 
рассматривали «Торпедо», как главно-
го фаворита в борьбе за «Братину» .

7 МарТа 2016 года
«ТОРПЕДО» СНОВА СПОТыКАЕТСЯ В 1/8 
ФИНАЛА
Но что случилось потом, извест-
но, наверное, только Богу и самим 
участникам событий . «Сарыарка», 
уступившая дважды на родном льду, 
неожиданно выигрывает оба матча в 
Усть-Каменогорске и сравнивает счет 
в серии . Более того, она и не думает 
останавливаться, а продолжает побеж-
дать . И теперь болельщикам «Торпедо» 
впору поверить в потусторонние силы, 
которые сглазили их команду много лет 
назад, ведь торпедовцы не могут пре-
одолеть первый раунд плей-офф даже 
в ТАКОМ составе и с тренером-чемпио-
ном во главе…
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ЗаУралЬе Курган
областная общественная организация  
«Хоккейный клуб «Зауралье»

директор Прозоров Виктор Николаевич

главный тренер Логинов Альберт Леонидович с 09 .12 .2015  
Душкин Сергей Васильевич до 09 .12 .2015

Как известно, в декабре 2013 года «Заура-

лье» вошло в режим перезагрузки . К тому 

моменту в клубе поняли: сезон 2013/14 не 

спасти и надо делать ставку на следующий 

чемпионат . Так в команде появилась долж-

ность генерального менеджера, которую 

занял Александр Смагин . 

- Смагин пришел в клуб не в качестве пожар-

ного, как было бы, назначь мы его, к примеру, 

в июле, - объяснял тогда Виктор Прозоров . – 

Он должен увести нас от бессистемности в 

комплектовании . Привезти игроков, способ-

ных раскрыться в «Зауралье» . Благо, нового 

главного тренера Сергея Душкина он же и 

пригласил . Они – единомышленники . 

И сезон 2014/15 показал правильность вы-

бранного курса . Смагину с Душкиным уда-

лось создать молодой амбициозный коллек-

тив, который вышел в плей-офф с девятого 

места и только в упорной борьбе уступил в 

первом раунде будущему чемпиону .

Но аппетит, как известно, приходит во время 

еды . И в сезоне 2015/16 в Кургане всерьез 

рассчитывали сделать шаг вперед .

- Мы практически полностью сохранили 

прошлогодний состав . Более того, на заме-

ну игрокам, которые выбыли, нашли людей 

сильнее . Во всяком случае, считаем так в 

данный момент, - радовался прошлым летом 

Сергей Душкин . – Теперь хотим выступить луч-

ше, чем в прошлом сезоне . Как в регулярке, 

где надо забраться выше девятого места, так 

и в плей-офф . Как минимум, нужно проходить 

первый раунд, а максимум – бороться за ме-

дали .

Но гладко было только на бумаге, хотя «За-

уралье» сходу и закрепилось в группе ко-

манд, которые ушли вперед . И, по сути, во-

прос о выходе в плей-офф для команды в 

чемпионате остро ни разу даже не стоял . 

Но и вести речь о месте в восьмерке тоже 

не приходилось – курганцы находились чуть 

ниже . И, в конце концов это привело к тре-

нерской отставке в конце первой декады 

декабря . С Душкиным попрощались, когда 

«Зауралье» было на четырнадцатой строчке . 

А на смену ему пришел такой же единомыш-

ленник Смагина Альберт Логинов . И добился 

того, что финишировала в регулярке команда 

одиннадцатой .

А в плей-офф против «Ермака» все решил вто-

рой матч в Кургане – из Ангарска команды 

приехали при счете 2-0 в пользу сибиряков, 

и уступать «Зауралью» было ну никак нельзя . 

Не получилось . А в пятой встрече команда 

Аскарова добила курганцев .

9 деКаБря 2015 года

ОТСТАВКА ДУШКИНА, НАЗНАЧЕНИЕ ЛО-

ГИНОВА

Отставка Сергея Душкина из «Заура-

лья» случилась после гостевой серии . 

Команда привезла из нее три пораже-

ния, но при этом пять очков, а поездка-

то была в Ижевск, Нефтекамск, Ниж-

ний Тагил и Пермь . Этот вояж по праву 

считался самым сложным в сезоне . Но 

этот факт наставника курганцев не убе-

рег, и дальше команда пошла во главе 

с Альбертом Логиновым .

19 ФеВраля 2016 года

ПОБЕДА, КОТОРАЯ ПРИВЕЛА К АНГАР-

СКУ

Перед последним туром «Зауралье» 

уже могло чувствовать себя спокойно, 

так как гарантировало себе место в 

плей-офф . Весь вопрос был в том, на 

кого угодят курганцы . И победа над 

«Барсом» с вероятностью 99 % выводи-

ла на «Ермак», а это означало длитель-

ные переезды . Но «Зауралье» не стало 

выгадывать соперника и выиграло (4:1), 

а потом уже смотрело, как фишка ля-

жет . Легла на Ангарск…

2 МарТа 2016 года

КЛЮЧЕВОЕ ПОРАЖЕНИЕ В СЕРИИ С «ЕР-

МАКОМ»

«Ничего в серии не потеряно, пока не 

проигрываешь дома», - любят говорить 

тренеры . Вот и «Зауралье» вернулось 

из Ангарска с двумя поражениями . А 

это лишь означало, что на родном льду 

надо обязательно побеждать . В пер-

вый день получилось, а вот во второй 

случился овертайм, в котором удачли-

вее оказались сибиряки . Спасти поло-

жение в Ангарске команда Логинова 

уже не смогла и вылетела из борьбы за 

«Братину» .

- За сезон можно поставить оценку «удов-

летворительно» . Поставленные задачи, к 

сожалению, не были выполнены . Задач 

было две: занять место в первой восьмер-

ке, чтобы получить преимущество домаш-

ней площадки в первом раунде плей-офф, 

и пройти, как минимум, в четвертьфинал . 

Задачи ставились исходя из анализа про-

шлого сезона и финансовых возможностей 

клуба . Тренерский коллектив и три четвер-

ти состава – мы сохранили . Качественно 

усилили линию атаки, заявив 7 игроков из 

достаточно серьезных клубов . Исходя из 

этого, рассчитывали, что будем двигаться 

вперед, но качество игры не радовало глаз . 

Только в отдельных играх, да и то фрагмен-

тами, команда выглядела как единый бое-

способный коллектив, способный решать 

серьезные задачи .

- По ходу всего сезона в команде произош-

ли сразу две тренерские отставки и обе 

были для многих неожиданными. В чем 

причины таких кадровых решений?

- По поводу увольнения Сергея Душкина 

могу сказать следующее – так сложились 

обстоятельства . Команда неплохо начала 

сезон, но потом стала терять очки, потеряла 

уверенность . Руководство приняло реше-

ние о смене главного тренера . Мы поблаго-

дарили Сергея Васильевича за работу, по-

желали ему дальнейших успехов . Альберт 

Логинов проработал у нас всего три ме-

сяца . За этот период удалось добиться ло-

кальных успехов в улучшении качества игры . 

Однако прорыва не случилось . По оконча-

нию хоккейного сезона Логинов получил 

предложение от клуба КХЛ и уехал в «Се-

версталь» – это его решение . Мы не плани-

ровали с ним расставаться, строили планы 

на следующий сезон . Если у него получится 

на новом месте – будем рады . Мы сожале-

ем, что он не с нами, но, в то же время, рады, 

что он ушел на повышение .

- Второй год к ряду «Зауралье» забирается 

в плей-офф, но пробиться дальше первого 

раунда не получается. Что пошло не так в 

этом сезоне?

- Плей-офф – это весьма специфический 

краткосрочный турнир, где фавориты могут 

проиграть, а аутсайдеры выиграть . Второй 

год подряд мы выходим в плей-офф, но пер-

вый раунд нам вновь пройти не удалось . В 

этом сезоне свалить все на то, что нас под-

косили травмы не совсем правильно . Счи-

таю, что одной из главных причин неудачно-

го выступления команды в плей-офф стало 

отсутствие в составе игроков с бойцовски-

ми качествами . Эта причина не давала нам 

стабильно выступать по ходу всего чемпио-

ната, и это очень ярко проявилось в серии 

игр с «Ермаком» . Не могу кого-либо упрек-

нуть в отсутствии желания – все бились, ста-

рались, но изменить ход игр не получалось .

- есть ли удовлетворение от сотрудниче-

ства с новокузнецким «Металлургом»?

- В предыдущие годы мы сотрудничали с 

«Авангардом» и «Сибирью», теперь рабо-

таем с новокузнецким «Металлургом» . Да, 

есть хорошие отношения с руководством 

клуба, но все остается по-прежнему – игро-

ки, которые к нам приезжают, не сильнее 

наших . Они приезжают, создают опреде-

ленную конкуренцию, играют три-четыре 

игры и уезжают, а на их место приезжают 

новые . Удовлетворение есть от сотрудниче-

ства с руководством, но нет удовлетворения 

от качества присылаемых игроков и их по-

стоянной ротации . Планируем продолжить 

сотрудничество с «Металлургом» при усло-

вии, что удастся качественно усилить спор-

тивную составляющую . Предварительный 

разговор по этому вопросу был, понимание 

есть, попробуем от слов перейти к делу .

- В последние годы вы часто говорили о 

проблемах с финансированием. они про-

должают оставаться или есть какое-то по-

ложительное движение по этому вопросу?

- В этом сезоне грех жаловаться на фи-

нансирование . Мы, конечно, не летаем 

чартерами, но мы никогда и не летали . Все 

остальное игрокам предоставлено в пол-

ном объеме – питание, проживание, транс-

порт, лед, экипировка, зарплата и одни из 

самых неплохих премиальных во всей лиге . 

Никаких задержек у нас по ходу сезона не 

было . Большое спасибо за это Губернатору 

Курганской области Алексею Геннадьевичу 

Кокорину, который, не являясь фанатом хок-

кея, очень серьезно подошел к этой про-

блеме и увеличил финансирование из об-

ластного бюджета . Генеральный директор 

«Курганстальмоста» Дмитрий Николаевич 

Парышев также продолжает делать все воз-

можное, чтобы обеспечить команду всем 

необходимым . Эта помощь позволила нам 

стабилизировать финансовое положение 

клуба . 

- Какая из команд вас лично удивила в этом 

сезоне?

- Очень удивила и приятно порадовала «Иж-

сталь» . Руководство клуба доверило пост 

главного тренера неопытному специали-

сту – вчерашнему игроку, состав обновили 

больше чем на половину, с финансировани-

ем, насколько я знаю, не все было в поряд-

ке, но снова вышли в финал . Молодцы!

ПоСТаВленные ЗадаЧи не Были ВыПолнены

Директор «Зауралья» Виктор Прозоров

голы: Артем Гарифулин 14

Передачи: Иван Киселев 26

очки: Иван Киселев 36

штраф: Алексей Чечин 60

+/- Вячеслав Хакимов 13

% отраженных бросков Ильяс Гафиуллин 94.0

голы: Дмитрий Потайчук 1

Передачи: Дмитрий Потайчук 2

очки: Дмитрий Потайчук 3

штраф: Александр Петров 29

+/- Игорь Кугут 1

% отраженных бросков Сергей Агеев 94.2
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ХК СароВ Саров
некоммерческое партнерство «Хоккейный клуб «Саров»

генеральный директор  Левашов Виктор Александович

Председатель правления Крючков Владислав Борисович

главный тренер Аверкин Игорь Сергеевич

Перед сезоном в ХК «Саров» не скрывали, 

что в плане финансирования команда пере-

живает не лучшие времена . Тем не менее, не 

спешили посыпать голову пеплом .

- Это, к счастью, никак не отразится на на-

шей селекции . Просто мы не будем активны-

ми игроками на рынке игроков с опытом . А 

займемся поиском молодых ребят, которые 

хотят раскрыться, заявить о себе, сделать 

имя, - говорил накануне чемпионата дирек-

тора «Сарова» Виктор Левашов .

И все же несколько опытных игроков волею 

случая в стан «атомщиков» забрели – вра-

тарь Шукаев вернулся в родные края, Вадим 

Аверкин приехал к отцу – главному тренеру 

команды Игорю Аверкину, а Руслан Хасан-

шин просто поселился неподалеку от Са-

рова – в Дивеево и сам позвонил с предло-

жение о трудоустройстве . В итоге, все трое 

очень помогли выступить достойно, а Хасан-

шин стал лучшим бомбардиром команды, 

набрав 29 (14+15) очков .

Но не будем лукавить, если скажем, что вы-

ступить достойно помогла и молодая по-

росль из Нижнего Новгорода, благо в про-

шлом году местная «Чайка» выиграла Кубок 

Харламова в МХЛ, после чего ребятам нуж-

но было расти дальше – и ВХЛ в этой ситуа-

ции пришлась как нельзя кстати . В какой-то 

момент по ходу чемпионата нижегородская 

пятерка под предводительством дирижера 

Дениса Шуракова (лучшего игрока плей-

офф МХЛ-2015) стала наводить такой ужас 

на соперников в большинстве, что им реаль-

но пришлось думать о том, чтобы вообще не 

удаляться . 

Но стабильность молодости не свойственна, 

поэтому «Саров» чутка «штормило» по ходу 

чемпионата . В начале он вообще был на 

первых строчках, но постепенно откатывал-

ся все ниже и ниже . А закончил регулярный 

чемпионат всего двумя победами в одиннад-

цати матчах . Но не это, а вернее, не только 

это должно было напрячь перед кубковыми 

битвами болельщиков, а то, что команда 

в какой-то момент вообще перестала за-

бивать голы . За последний месяц гладкого 

чемпионата в ворота соперников «Сарова» 

влетали в основном 1-2 гола, при этом зача-

стую форварды «атомщиков» вообще не мог-

ли вскрыть оборону соперника, а три гола 

становились настоящим праздником и, по 

сути, пиршеством атаки . И даже их, кстати, 

не хватало для побед . В итоге именно это и 

подкосило саровчан – в серии 1/8 финала 

с «Нефтяником» они забили всего три раза, 

и это не позволило надеяться даже на одну 

победу .

- Из плюсов стоит отметить более продук-

тивную работу с составом, которая по-

зволила выполнить одну из основных задач 

– выход в плей-офф чемпионата ВХЛ . Если 

говорить о самой игре, то думаю, наши бо-

лельщики должны остаться довольны, по-

скольку хоккей был зрелищнее, много атак 

и силовой борьбы . Большинству соперни-

ков мы навязывали свой хоккей . Победы, 

одержанные нами, особенно в первой по-

ловине чемпионата говорят сами за себя . 

- Вторая половина чемпионата прошла 

не так как бы нам хотелось . Где-то нам не 

хватало игроков с бойцовским качества-

ми, я имею ввиду - характер . Свою роль 

сыграла и короткая скамейка, тяжело 

играть на протяжении всего сезона в столь 

энергозатратный хоккей, который показы-

вала саровская команда . По итогу данный 

фактор и сказался в концовке, когда мы 

слегка «подсели» . К сожалению, не все ре-

бята должным образом отнеслись к своей 

работе, поэтому не все останутся с нами 

на будущий сезон . Уже сейчас ведется 

серьезная селекция, смотрим более ко-

мандных и мотивированных спортсменов . 

- И здесь стоит отметить, что помимо вы-

хода во второй этап соревнования ВХЛ, 

мы еще сумели выполнить свою главную 

задачу – подготовить кадры для «старше-

го брата» - нижегородского «Торпедо» . За 

прошедший сезон к нам командировали 

спортсменов для получения практики и 

восстановления после травм . В общей 

сложности, почти 20 хоккеистов . Нужно 

понимать, мы входим в систему нижего-

родского «Торпедо» и естественно, наши 

стили игры совпадают . Вся деятельность 

ХК «Саров» нацелена на головную коман-

ду . Приятно наблюдать за ростом ребят, 

которые находились у нас, и с течением 

времени пошли на повышение, заключили 

контракт с областным клубом КХЛ .

- Возвращаясь к чемпионату ВХЛ, отмечу, 

что результат в регулярном чемпионате 

нами показан достойный - середина тур-

нирной таблицы . Достаточно продолжи-

тельный период времени мы держались 

в десятке сильнейших . В будущем сезоне 

хотелось бы закрепиться в первой вось-

мерке, чтобы не «штормило» вверх-вниз, 

и более уверенно стартовать в плей-офф . 

Чтобы соперники не столько боялись нас, 

сколько уважали и воспринимали как се-

рьезную команду, способную бороться за 

очки с любым противником .

- С чем связаны самые яркие воспомина-

ния в сезоне 2015/16 для вас лично?

- Сам чемпионат ВХЛ с каждым годом ста-

новится все более непредсказуемым . Это 

очень интересное само по себе событие . 

Достаточно посмотреть на разницу на-

бранных очков между клубами – она же 

минимальна! Нет огромных разрывов – это 

самое главное . Лига выравнивается! Хоте-

лось бы, чтобы и в дальнейшем команды 

могли выступать на равных . 

- И, конечно, самые приятные эмоции 

оставила «Русская классика», прошедшая 

в Твери . Даже несмотря на то, что наша 

сборная руководителей клубов ВХЛ под 

руководством Майка Кинэна уступила ко-

манде Правительства Тверской области . 

Великолепное мероприятие! Хотелось бы, 

чтобы и здесь лига развивалась и устраи-

вала как можно больше таких встреч . 

- За прошедшие шесть сезонов существо-

вания Высшей хоккейной лиги мы стали 

настоящей хоккейной семьей, а лига – 

родным домом . ВХЛ объединила большое 

количество руководителей, клубов . И хотя 

мы являемся соперниками, нам всегда 

приятно встретиться не только на ледовой 

площадке, но и вне нее .

Генеральный директор ХК «Саров» Виктор Левашов

ТеПерЬ целиМ В ВоСЬМерКУ,  
ЧТоБы не «шТорМило» ВВерХ-ВниЗ

голы: Руслан Хасаншин 13

Передачи: Руслан Хасаншин 15

очки: Руслан Хасаншин 28

штраф: Сергей Смуров 35

+/- Руслан Хасаншин 12

% отраженных бросков Михаил Шукаев 95.1

16 янВаря 2016 года

НАЧАЛО ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗГОЛЕВОЙ 

СЕРИИ

После новогодних праздников ХК «Са-

ров» предстояло провести домашнюю 

серию . И начали ее «атомщики» про-

сто шикарно – выиграли в основное 

время три первых матча . А потом у них 

как будто выключили тумблер атаку-

ющих действий . Последующие один-

надцать встреч регулярки стали сущим 

кошмаром для Игоря Аверкина и его 

штаба, потому что забивала команда 

ну очень мало, а потому и выигрывала 

крайне редко .

13 ФеВраля 2016 года

ОЧКИ, ГАРАНТИРОВАВШИЕ ПЛЕЙ-ОФФ

Несмотря на то, что весь регулярный 

чемпионат ХК «Саров» провел в числе 

шестнадцати счастливчиков, которые 

находились в зоне плей-офф, он впол-

не мог пролететь мимо кубковой вес-

ны . Виной тому поражения на финише 

регулярки . И как показало время, спа-

сительные три очка, которые позволи-

ли гарантировать место в плей-офф, 

«атомщики» добыли в Тюмени за неде-

лю до конца гладкого сезона, победив 

местный «Рубин» . . . 1:0 .

 

 2 МарТа 2016 года

ВыЛЕТ ИЗ ПЛЕЙ-ОФФ

Но что каким-то чудом прокатило в регу-

лярном чемпионате, стало неразреши-

мой проблемой в плей-офф . ХК «Саров» 

угодил в 1/8 финала на «Нефтяник», при 

этом в каждом матче давал серьезный 

бой и сражался до конца . Но забил в 

четырех встречах всего три гола . При 

такой результативности шансов не уйти 

в отпуск уже после первого раунда 

было совсем немного…

голы: Валерий Жуков 1

Передачи: Владислав Соколов 2

очки: Владислав Соколов 2

штраф: Руслан Хасаншин 12

+/- Юрий Головкин 0

% отраженных бросков Максим Аляпкин 93.3
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СПУТниК Нижний Тагил
некоммерческое партнерство «Хоккейный клуб «Спутник»

директор Даукаев Тахир Мидхатович

главный тренер Кирдяшов Андрей Павлович с 30 .11 .2015 
Голубович Владимир Васильевич до 11 .11 .2015

Когда «Спутник» начал комплектоваться к се-

зону, эксперты в один голос записали его в 

фавориты . Ну, еще бы – что не игрока подпи-

сывал тагильский клуб, то это было стоящее 

по меркам ВХЛ приобретение . А ведь всей 

этой бригадой руководил еще и маститый 

главный тренер Владимир Голубович . Что 

можно сказать о человеке, о котором все в 

хоккейном мире знают все? Только напом-

нить, как он оказался в Нижнем Тагиле . 

- Я звал его еще до чемпионата-2014/15, но 

у него на тот момент были планы . В итоге 

удалось уговорить Владимира Васильеви-

ча только в октябре 2014 года, благо, мы с 

ним знакомы очень давно . И он проделал 

серьезную работу, чтобы в итоге получить 

достойный результат в том сезоне, - вспоми-

нал тогдашний директор «Спутника» Тахир 

Даукаев .

На этот же раз Голубович повел команду в се-

зон с самого начала . И перед чемпионатом 

он был настроен достаточно оптимистично .

- Доволен ли я селекцией? Сезон покажет . 

Ведь мы выбираем игроков из ВХЛ, а не КХЛ, 

североамериканских или европейских лиг . 

Берем тех, кто есть на рынке именно нашей 

лиги . И дай бог, что все, что мы делаем, даст 

результат, - заметил перед сезоном Голубо-

вич . - У нас довольно скромная на первый 

взгляд цель, но не скажу, что без вкуса . По 

итогам регулярки нужно попасть в первую 

восьмерку, а в плей-офф пройти первый этап . 

Это минимум . Но мы, конечно, не откажемся, 

если у нас все будет гораздо лучше этого .

Смысл первой части этой фразы Владими-

ра Васильевича раскрылся полностью в тот 

момент, когда «Спутник», если называть вещи 

своими именами, провалил старт . Оказа-

лось, что на самом деле не сам Голубович 

выбирал игроков, так как он попросту не так 

хорошо знает рынок лиги .

- Плохо зная игроков и рынок лиги, в подборе 

хоккеистов я опирался на мнение коллег . И 

не считаю, что мы сделали ошибки в селек-

ции, - заметил главный тренер «Спутника» . И 

совсем скоро… был отправлен в отставку .

После этого командой четыре матча руко-

водил Марат Валиуллин, два – Алексей Фе-

тисов . А потом пришел Андрей Кирдяшов 

и поменял почти весь состав . А с новым в 

последний день регулярного чемпионата 

вышел в плей-офф, и едва не прошел там 

действовавшего на тот момент обладателя 

«Братины» - «Торос» .

- Конечно, есть неудовлетворение, что не 

смогли дожать «Торос», что не смогли пройти 

дальше, - вздыхает теперь уже экс-директор 

клуба Тахир Даукаев . - Причины? Не хватило 

мастерства, не хватило общекомандного 

опыта .

- У лиги получился очередной великолепный 

сезон . Непредсказуемый, ведь явных фаво-

ритов не было, за исключением периода 

предсезонной подготовки, когда специали-

сты называли кого-то потенциальным обла-

дателем «Братины», изучая составы команд . 

Что же касается сезона в отношении «Спут-

ника», то за него можно поставить только 

«четверку» . Ведь мы не выполнили постав-

ленную задачу, не заняли место в первой 

восьмерке по итогам регулярного чемпио-

ната . Но из сложившегося положения вышли 

достойно . Поэтому и сезон можно назвать 

достойным, несмотря на то, что в конце но-

ября - начале декабря мы поменяли 90 про-

центов состава .

- Тем не менее, в плей-офф «Спутник» вы-

ходил в последний момент, валидольно, с 

новыми седыми волосами…

- Честно говоря, в том, что мы будем играть 

в плей-офф, я не сомневался . Скажу даже 

– был уверен . Единственное, нужно было 

рассчитать турнирную стратегию таким 

образом, чтобы не терять те очки, которые 

были необходимы для попадания в кубко-

вую весну .

- Что на ваш взгляд не получилось у Влади-

мира голубовича, ведь он уходил в тот мо-

мент, когда команда шла на 21-м месте – 

это очень слабо для того состава, который 

был собран в нижнем Тагиле?

- Когда мы собрали этот состав, нам стали 

выдавать большие авансы на предстоя-

щий сезон . А уж когда в межсезонье мы 

выиграли практически все турниры, в ко-

торых участвовали, возможно, появилась 

некая эйфория, самоуверенность . Ведь 

летом играли по бразильской системе – 

мы забьем, сколько захотим, а вы сколько 

сможете . В регулярном чемпионате же это 

перестало работать . Потому что у соперни-

ков к товарищеским матчам и официальным 

совершенно разные подходы, совершенно 

разная мотивация . Добавлю к этому и то, 

что, может быть, Голубович за время рабо-

ты в «Спутнике» так до конца и не понял всю 

серьезность чемпионата ВХЛ, недооценил 

его . Ведь в квалификации Владимира Васи-

льевича сомневаться не приходится – это 

великолепный опытный тренер, стратег . Но 

с нами у него что-то не получилось .

- Перед сезоном голубович признался, что 

не сам лично комплектовал команду, пото-

му что просто не знает рынок игроков ВХл. 

Могло это сказаться?

- Могло . Но замечу, что ни одного новичка 

в наших рядах без согласия Голубовича не 

появилось . С другой стороны, любой игрок, 

находящийся в руках тренера, должен бес-

прекословно выполнять его установку . Ведь 

в итоге все равно побеждает уровень ма-

стерства, то есть, количество мастеров . И 

что касается «Спутника», то перед сезоном 

мы собрали в этом плане очень сильный со-

став .

- Марат Валиуллин в качестве исполняю-

щего обязанности главного тренера после 

расставания с голубовичем сразу был вре-

менщиком?

- Да, это была вынужденная мера . И в это 

время мы просто искали нового наставни-

ка . Хотя, у Марата, конечно, был какой-то 

шанс продолжить работу, но окончатель-

ное решение выносил не я, а руководство 

«Уралвагонзавода» . И именно оно пореко-

мендовало Андрея Кирдяшова, который и 

сменил Валиуллина .

- Вопрос в лоб. В тот момент, когда Валиул-

лина на посту тоже в качестве «и.о.» сменил 

алексей Фетисов, говорили, что командой 

уже руководил Кирдяшов. Почему не объ-

являли главным тренером его?

- Просто Андрей Павлович приглядывался к 

команде . А потом уже было принято реше-

ние поменять 90 процентов состава, вклю-

чая вратарскую линию . Что логично, ведь 

любой тренер подбирает игроков под себя .

- но ведь такая массовая смена состава – 

это серьезный риск?!

- Кирдяшов очень долго проработал в Выс-

шей лиге, и знает ее вдоль и поперек . Знает 

рынок игроков и их возможности . А некото-

рых ребят он вообще знает чуть ли не с пе-

ленок . Поэтому он собрал тот состав, кото-

рый по его мнению мог достойно завершить 

сезон .

- на старте плей-офф «Спутник» дважды 

уступил по делу «Торосу». не показалось 

вам, что это все, ведь нефтекамцы одержа-

ли довольно легкие победы по 3:0?

- Нет . Потому что я видел запас прочности 

в нашей команде . К тому же ребята после 

этих поражений разозлились, закусились, 

и сделали все, что смогли сделать . И, счи-

таю, пощипали мы «Торос» в той серии очень 

хорошо . Возможно, в какой-то степени в 

нашу пользу сыграла и самоуспокоенность 

нефтекамцев . 

иЗ СложиВшегоСя Положения  
Вышли доСТойно

Директор «Спутника» Тахир Даукаев: 

11 и 30 нояБря 2015 года
ОТСТАВКА ГОЛУБОВИЧА И БЕЗВРЕМЕ-
НЬЕ ДО НАЗНАЧЕНИЯ КИРДЯШОВА
Собрав очень мощный по именам 
состав, в Нижнем Тагиле наверняка 
рассчитывали на нечто большее, чем 
21-е место к началу ноября . Поэтому 
отставка Владимира Голубовича в тот 
момент выглядела вполне логичной . Но 
нового кандидата на пост наставника 
у «Спутника» в тот момент не было, по-
этому на 20 дней команда угодила в 
период безвременья – сначала ей 4 
матча руководил менеджер по селек-
ции Марат Валиуллин, а потом еще два 
– легендарный для Нижнего Тагила че-
ловек Алексей Фетисов, за несколько 
дней до этого отправленный в отстав-
ку в Усть-Каменогорске . И лишь потом 
клуб объявил о назначении Андрея 
Кирдяшова .

19 ФеВраля 2016 года
ВыХОД В ПЛЕЙ-ОФФ В ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ РЕГУЛЯРКИ
Кирдяшов быстро понял, что с этим со-
ставом каши ему на сварить, и «Спут-
ник» стал активным игроком на транс-
ферном рынке . В мгновение ока состав 
команды был изменен процентов на 
90, то есть, по сути, заканчивала сезон 
совсем другая команда . И ей удалось 
не закончить его с последним матчем 
регулярного чемпионата, хотя получи-
лось сделать это в последний момент и 
очень тяжело – обыграв в гостях сара-
товский «Кристалл» (3:2) .

8 МарТа 2016 года 
ПОРАЖЕНИЕ ОТ «ТОРОСА» В СЕДЬМОМ 
МАТЧЕ СЕРИИ
После двух стартовых матчей серии с 
«Торосом» показалось, что действую-
щий чемпион не испытает в ней никаких 
проблем . Но «Спутник» вцепился зуба-
ми в домашние матчи и не отдал нефте-
камцам ни одного . Вот только для того, 
чтобы пройти дальше этого оказалось 
недостаточно, потому что у «Тороса» 
было преимущество своей площадки, 
а в гостях тагильчане проиграли четыре 
раза из четырех попыток .

голы: Сергей Тополь 15

Передачи: Денис Фахрутдинов 18

очки: Денис Фахрутдинов 29

штраф: Денис Фахрутдинов 38

+/- Виталий Люткевич 9

% отраженных бросков Денис Перевозчиков 94.5

голы: Вячеслав Андрющенко 3

Передачи: Евгений Гасников 4

очки: Евгений Гасников 5

штраф: Рафаэль Шакуров 18

+/- Яков Ищенко 2

% отраженных бросков Денис Перевозчиков 91.6
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МолоТ-ПриКаМЬе Пермь
Пермская региональная общественная организация «Хоккейный клуб 
«Молот-Прикамье»

Президент Третьяков Герман Юрьевич

главный тренер Гулявцев Александр Вячеславович

голы: Руслан Карлин 18

Передачи: Иван Захарчук 19

очки: Иван Захарчук 35

штраф: Станислав Боровиков 52

+/- Иван Захарчук 14

% отраженных бросков Никита Ложкин 91.1

голы: Иван Захарчук 3

Передачи: Максим Салахов 3

очки: Иван Захарчук 4

штраф: Евгений Дубовицкий 54

+/- Сергей Рябухин 3

% отраженных бросков Никита Ложкин 92.3

Перед прошедшим чемпионатом в Перми 

резко поменяли вектор развития клуба .

- Мы решили существенно поменять состав, 

омолодить его, набрать голодных до побед 

ребят, - рассказывал перед сезоном прези-

дент «Молота-Прикамья» Герман Третьяков . – 

Ведь как у нас было в прошлом чемпионате: 

у многих были высокие зарплаты, а эти люди 

абсолютно ничего не показали, не стали ли-

дерами команды, какими были, например, 

братья Ушенины . А ведь мы на них рассчиты-

вали, давая такие деньги . Поэтому теперь в 

«Молоте-Прикамье» будут играть, а не «отбы-

вать номер», молодые, дерзкие парни, кото-

рые рвутся в бой . При этом, получая зарплату 

ниже предшественников . И этим ходом мы 

хотим поднять интерес к команде, увеличить 

посещаемость домашних матчей . Каким об-

разом? Игра «молотобойцев» должна стать 

более зрелищной, атакующей, быстрой, ин-

тересной . 

Конечно, за красивыми словами стояло не 

только желание дать дорогу молодым, но и 

финансовый аспект .

- В вопросе комплектования мы исходим из 

наших финансовых возможностей . Но факт 

остается фактом: мы стали брать молодых, 

голодных до побед ребят, которые свои зар-

платы, пусть и небольшие, будут зарабаты-

вать своей игрой, а не получать за подпись в 

контракте . Причем мы обращаем внимание 

все же на лучших хоккеистов РХЛ и МХЛ, а как 

уж они себя проявят в сезоне – посмотрим, - 

говорил наставник пермяков Александр Гу-

лявцев . - Я – реалист по жизни, но в спорте 

всегда надо быть максималистом . Поэтому 

по итогам регулярного чемпионата мы будем 

стараться оказаться в первой восьмерке . 

И начало сезона показало, что до этого ме-

ста в восьмерке «Молот-Прикамье» вполне 

может дотянуться . Команда смотрелась све-

жо, молодо, дерзко и, главное, быстро, шла 

в лидерах . А потом случился провал в девять 

матчей, в которых было набрано всего одно 

очко . И Гулявцев стал жестко критиковать по-

допечных, надеясь, что их самолюбие все 

же сыграет и заставит вернуться на преж-

ние рельсы . Но из серии поражений вышли 

уже другие пермяки . Они, конечно, все же 

забрались в плей-офф, и даже дали бой ХК 

«Рязань», а при изрядной доли везения могли 

и вовсе пройти дальше . Но это было бы не-

справедливо к «горожанам», которые прове-

ли сезон более ровно .

- В отличие от сезона 2014/15, когда у «Мо-

лота-Прикамья» получилось очень тяжелое 

начало, в 2015-м старт был превосходным. 

Что позволило так хорошо начать?

- Мы сделали ставку на молодежь, и парни, 

судя по всему, «загорелись» . Многие хокке-

исты вообще впервые играли на площадке 

перед большим количеством болельщи-

ков . Рванули вперед и поймали кураж . По-

ловину сезона у них получалось почти все . 

- но вторую часть минувшего сезона называ-

ют «самым провальным в истории клуба». В 

чем видите причины такого спада?

- С термином «самый провальный» я согла-

шусь лишь с точки зрения статистики . Проа-

нализировав ситуацию, мы поняли, что моло-

дые игроки, как быстро вспыхнули, так и бы-

стро «перегорели» . Одним отсутствие опыта 

не позволило рассчитать силы . Другие, выра-

жаясь по хоккейному – «словили звезду» . Тре-

тьи ждали лидера, которого в команде так 

и не появилось . Хотите пример? И я, и Алек-

сандр Гулявцев, были удивлены тем, что в ко-

манде не сложилось то, что специалисты на-

зывают «психологическим микроклиматом» . 

Вроде бы все взрослые люди, но как пока-

зывает опыт, это очень важный аспект, непо-

средственно влияющий на взаимодействие 

игроков на площадке . Из таких «мелочей» и 

набралась критическая масса, которая ги-

рей повисла на ногах команды во второй ча-

сти регулярки . Мы, конечно же, не снимаем 

ответственности перед болельщиками ни с 

себя, ни с тренерского штаба, и обязательно 

учтем все эти ошибки в будущем . 

- Что можно сказать о том, что в сезоне у 

«Молота-Прикамья» сложилась сложная 

ситуация с игроками обороны и вратарской 

позицией? Вы попрощались в ходе чемпио-

ната с двумя вратарями и несколькими за-

щитниками.

- Тут я полностью поддерживаю решение 

тренеров: приглашенные в начале сезона 

голкиперы не смогли выполнить те задачи, ко-

торые были поставлены перед ними тренер-

ским штабом . Что же касается защитников, 

то в российском хоккее, на мой взгляд, очень 

много игроков, которые хотят и умеют за-

бивать, и очень мало тех, кто умеет держать 

оборону . При довольно короткой, да и моло-

дой скамейке запасных, а также в жестких 

финансовых условиях, мы не смогли оптими-

зировать состав защитников на 100% . К играм 

плей-офф ситуация усугубилась еще и тем, 

что несколько игроков были травмированы . 

Но при этом, в кубковых матчах оставшиеся 

в строю ребята смогли себя проявить, за что 

им честь и хвала .

- георгию анаркулову, на момент начала 

плей-офф, не исполнилось 18 лет. оцените 

перспективы этого голкипера.

- Георгий молод, но трудолюбив и талантлив . И 

единственный его недостаток, это отсутствие 

опыта . Дополню словами нашего тренерско-

го штаба: уже сейчас Анаркулов демонстри-

рует признаки «вратаря от природы» . 

- Молодежь из Смоленска и их наставник 

дмитрий Максимов оправдали ваши ожи-

дания?

- Честно скажу: приглашая молодых ребят 

из Смоленска и других городов, мы знали, 

на что идем . И по завершению сезона со 

многими игроками мы готовы продолжить со-

трудничество . Что же касается Дмитрия Мак-

симова, то весь тренерский штаб и руковод-

ство клуба понимают: задачу, которую мы для 

себя ставили - выполнить не удалось . Доля 

ответственности за это есть у всех наших со-

трудников, включая Дмитрия Валерьевича . 

- Серия с ХК «рязань» сложилась очень не-

просто. Скажите, как-то повлияло на коман-

ду не самое гостеприимное с бытовой точки 

зрения отношение принимающей стороны?

- Это сильно сказывается всегда . Тем более, 

когда в составе команды много молодежи . 

Более опытные игроки относятся к бытовым 

мелочам философски . А вот для молодых, 

все эти «застрявшие лифты» в гостинице, за-

держки выхода команды на лед и многое 

другое – становятся раздражающим факто-

ром . Хороший урок для них и для нас .

- Вы ожидали перехода александра гуляв-

цева в клуб КХл?

- Предложения от клубов КХЛ Александру 

Вячеславовичу поступали постоянно, так что 

новостью для нас это не стало . С одной сто-

роны, мне понятен шквал эмоций от болель-

щиков: кумир уезжает . С другой, у нас есть 

еще один повод для гордости . Я очень рад, 

что у Александра появился шанс подняться 

на несколько ступеней по лестнице хоккей-

ной иерархии, и от всей души желаю ему 

успехов .

Президент «Молота-Прикамье» Герман Третьяков

17 янВаря 2016 года

КОНЕЦ ЗАТЯЖНОЙ СЕРИИ ПОРАЖЕНИЙ

Пермяки мощно начали чемпионат и 

шли среди лидеров, постоянно из-за 

меньшего количества сыгранных мат-

чей были скрытыми фаворитами . Но в 

начале декабря команду как подме-

нили, она начала проигрывать матч за 

матчем . Гулявцев пытался хвалить подо-

печных, потом стал ругать, но ни кнут, ни 

пряник не помогали выйти из кризиса . И 

только Александр Вячеславович знает, 

скольких седых волос ему стоила та 

ужасная серия .

5 МарТа 2016 года

КЛЮЧЕВОЕ ПОРАЖЕНИЕ В ОВЕРТАЙМЕ

В серии с ХК «Рязань» пермяки смог-

ли выиграть первыми – в овертайме в 

гостях . Но потом дважды уступили, и 

все же вновь сравняли счет в противо-

стоянии . Во многом ключевым поедин-

ком стал пятый, когда дело дошло до 

третьего овертайма . Успеха в нем 

добились «горожане», и получили мо-

ральное превосходство в дальнейшей 

борьбе .

7 МарТа 2016 года

РЕШАЮщЕЕ ПОРАЖЕНИЕ В ОВЕРТАЙМЕ

Два дня спустя, дело вновь не ограни-

чилось основным временем . Пермяки 

очень хотели сравнять счет в серии . Но 

второй раз подряд уступили в овертай-

ме . Впрочем, этот вылет в какой-то сте-

пени характеризует весь чемпионат 

«Молота-Прикамья» - бились, стара-

лись, был шанс, но «не шмогла»…

одни «Перегорели», ВТорые – «СлоВили ЗВеЗдУ», 
ТреТЬи – ждали лидера
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ЧелМеТ Челябинск
Челябинская городская общественная организация  
«Хоккейный клуб «Трактор»

исполнительный директор Телих Денис Сергеевич 

Cпортивный директор Петров Алексей Владимирович

главный тренер Рожков Александр Егорович

Перед прошедшим сезоном «Челмет» пере-

жил такое омоложение, которое еще никогда 

не переживал . В Челябинске подросло край-

не талантливое поколение ребят, которое 

дважды подряд завоевало бронзовые медали 

МХЛ . И им надо было расти дальше . А где это 

делать, как ни в ВХЛ? Вот руководство клуба и 

решилось на значительные изменения . Более 

того, в межсезонье был заменен и тренерский 

штаб «Челмета», даже несмотря на то, что при 

Алексее Тертышном команда пробилась в 

плей-офф . Молодежь доверили Александру 

Рожкову, Валерию Никулину и Игорю Знарку .

- Несмотря на то, что в ВХЛ я – человек новый, 

команда «Челмет» оказалась для меня не 

такой уж загадкой . Ведь в ней сплошь наши 

– челябинские ребята . Причем, так как боль-

шинство молодые, то я их прекрасно знаю 

по школе «Трактора», чуть ли не с пеленок 

следил за их ростом . Поверьте, такая вроде 

бы мелочь экономит уйму времени, ведь мне 

не надо было узнавать хоккеистов, долго по-

нимать, на что каждый из них способен . Их 

возможности для меня сразу были открытой 

книгой, - рассказал перед сезоном Рожков . 

А по ходу чемпионата стало понятно, что эти 

ребята – такая же раскрытая книга и для на-

ставника «Трактора», когда им стал их преж-

ний вожак по «Белым медведям» Анвар Гатия-

тулин . Так что теперь этой молодежи чуть ли не 

красной ковровой дорожкой выложен и путь в 

КХЛ . 

Но это мы отвлеклись . А в ВХЛ «Челмет» смог 

решить вопрос выхода в плей-офф только в 

последний игровой день, хотя всю регулярку 

провел в числе шестнадцати лучших команд . 

Но чтобы оказаться в борьбе за «Братину» 

команде Рожкова пришлось на финише вы-

играть четыре матча кряду в основное время . 

А потом на этой волне челябинцы серьезно 

потрепали нервы победителю регулярки ТХК и 

чуть не выбили его из плей-офф, тверичи смог-

ли сломить сопротивление молодежи только в 

седьмом матче .

- Мне хочется, чтобы «Челмет» достойно вы-

глядел в чемпионате, не был мальчиком для 

битья, явным аутсайдером типа «Барса» об-

разца прошлого сезона, - говорил перед се-

зоном Рожков . И, пожалуй, он смог создать 

команду, за которую не было стыдно .

голы: Александр Шаров 13

Передачи: Михаил Мокин 17

очки: Александр Шаров 23

штраф: Александр Тридчиков 49

+/- Александр Шаров 12

% отраженных бросков Егор Назаров 93.2

- Оцениваю выступление команды в сезоне 

как хорошее . Но без спадов не обошлось .

- Чем спады были вызваны?

- Здесь я соглашусь со словами главно-

го тренера Александра Рожкова . У нас 

большинство ребят выступало на взрослом 

уровне впервые . Плюс нынешний сезон 

- премьера для нашего тренерского шта-

ба . Александр Рожков впервые возглавлял 

взрослую команду, а его помощники Игорь 

Знарок и Валерий Никулин первый сезон 

входили в тренерский штаб клуба ВХЛ .

- У «Челмета» впервые в истории было че-

тыре тренера: главный и специалисты по 

линиям. оправдала себя система с че-

тырьмя наставниками? 

- Думаю, да . Каждый обязан заниматься 

своим делом . Главный тренер должен руко-

водить, вести игру . А его помощники - Игорь 

Знарок и Валерий Никулин - действовать в 

своей ипостаси, работать с нападающими 

и защитниками . Это делается для достиже-

ния и во имя хорошего результата . Тренеры 

вратарей - сначала Константин Штрахов, а 

затем Борис Тортунов - тоже играли огром-

ную роль . Ведь, как все знают, вратари - это, 

вообще, отдельная тема . Голкиперами дол-

жен заниматься тот человек, который знает 

вратарскую кухню изнутри . 

- В прошлом чемпионате и в этом результат, 

вроде, один и тот же - 1/8 финала розыгры-

ша «Братины». однако сезоны получились 

очень разными. В чем отличия?

- Во-первых, по сравнению с прошлым се-

зоном состав команды обновился более 

чем на 60% . Произошло значительное омо-

ложение коллектива . Во-вторых, «Челмет» 

усилился игроками из КХЛ . Это сказалось . 

Но меня больше волнует другое: мы вто-

рой сезон подряд решаем задачу выхода 

в плей-офф в самой концовке регулярного 

чемпионата . А это нужно делать раньше, 

чтобы планомерно готовиться к кубковым 

матчам .

- С другой стороны, в критические момен-

ты команда собирается, выстреливает. 

Это говорит о том, что у «Челмета» есть 

воля и характер. Ведь это положительный 

момент.

- Да, это так, но до валидольного финиша 

дело лучше не доводить .

- Перед прошлогодним плей-офф только 

ленивый не предсказывал победу в стар-

товой серии «Сарыарке» со счетом 4-0. В 

нынешнем некоторые специалисты отда-

вали предпочтение в серии с победителем 

регулярного чемпионата именно «Челме-

ту». С челябинской командой стали счи-

таться? или «Челмет» за год вырос?

- Мы для этого и живем, чтобы расти . «Чел-

мет» взращивает молодежь для первой 

клубной команды . Мы стараемся расти в 

спортивном, профессиональном, игровом 

плане . За год мы выросли .

- Чем объяснить чудесное преображение 

«Челмета» в заключительных четырех мат-

чах «регулярки» и далее в плей-офф?

- Ребята, которые играли, решали задачи 

- все с характером . Нашлись лидеры . Они 

повели команду за собой . В заключитель-

ных играх очень надежно сыграла вра-

тарская линия . Плюс «Челмет» подошел к 

решающим матчам в хорошем физическом 

состоянии .

- главный тренер александр рожков на-

звал одной из причин поражения в семи-

матчевой серии с ТХК фатальное невезе-

ние. В чем вы видите причины поражения, 

за которое не стыдно?

- Везет сильнейшим . Да, можно сослаться 

на невезение .  Но особенно в плей-офф на 

первый план выходит розыгрыш большин-

ства, действия в неравных составах . У «Чел-

мета» в плей-офф было достаточно много 

попыток на реализацию численного преи-

мущества . Но свои моменты команды не ис-

пользовала . Это повлияло на исход серии .

- Чего не хватило команде в серии с ТХК?

- Первое - голов в большинстве, второе - 

опыта матчей навылет, третье - везения .

- Каково главное достижение «Челмета» в 

нынешнем сезоне?

- Наша задача - подготовка кадров для пер-

вой команды . Настоящих выходцев из «Чел-

мета» в «Трактор» в нынешнем сезоне было 

три . Это Александр Шаров, Семен Афона-

сьевский и Илья Зиновьев . Возьмите Шаро-

ва . Он здорово начал сезон в «Челмет» . Так 

его и закончил лучшим бомбардиром ко-

манды, несмотря на то, что вторую половину 

чемпионата провел в «Тракторе» .

- Вы были удивлены аншлагами во двор-

це спорта «Юность» на матчах плей-офф? 

очередями в билетные кассы?

- Да, конечно . И удивлен, разумеется, при-

ятно . Аншлаги в «Юности» я видел только, 

будучи болельщиком . Даже в ту пору, когда 

сам играл за «Трактор», аншлагов во двор-

це спорта «Юность» не застал . Очень при-

ятные ощущения . 

Спортивный директор  «Челмета» Алексей Петров

до ВалидолЬного Финиша  
дело лУЧше не доВодиТЬ

19 ФеВраля 2016 года

МЕСТО В ПЛЕЙ-ОФФ В ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ РЕГУЛЯРКИ

По ходу регулярки «Челмет» сам себя 

загнал в угол, дело пришло к тому, что 

для выхода в плей-офф ему нужно было 

ударно проводить финишную домаш-

нюю серию . И в первом же ее матче 

он дал слабину – уступил «Зауралью» 

(1:2) . Так что потом, челябинцам при-

шлось как барон Мюнхгаузен вытаски-

вать себя из болота – брать 12 очков из 

12, и лишь в последний день обеспечи-

вать себе место в плей-офф .

25 ФеВраля 2016 года

НАЧАЛО ПЛЕЙ-ОФФ С ПОБЕДы

Учитывая помощь из «Трактора» и нали-

чие характера у молодого «Челмета», 

многие предрекали, что он даст бой 

ТХК . Но чтобы настолько… В первом 

же матче челябинцы лишили тверичей 

преимущества своей площадки, ока-

завшись сильнее в овертайме – 3:2 .

8 МарТа 2016 года

СЕДЬМОЙ МАТЧ СЕРИИ С ТХК

В итоге дело пришло к седьмой игре, 

которая состоялась в Твери . И моло-

дежь в итоге не смогла справиться с 

тверским опытом . Но по общему мне-

нию – ключевой матч противостояния 

состоялся в Челябинске несколькими 

днями ранее . При счете 2-1 в серии в 

пользе «Челмета» в четвертой встречи 

команды играли до конца пятого овер-

тайме и единственный гол тогда забил 

ТХК .

голы: Андрей Ерофеев 4

Передачи: Алексей Кручинин 4

очки: Алексей Кручинин 7

штраф: Алексей Кручинин 18

+/- Андрей Ерофеев 4

% отраженных бросков Егор Назаров 94.6
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Южный Урал Орск
автономная некоммерческая организация 
«Спортивный клуб «Южный Урал»

Председатель правления Пивунов Олег Игоревич

Президент Франц Борис Абрамович

генеральный директор Подкопаев Вадим Витальевич

главный тренер Сулейманов Руслан Мухаметханафович с 06 .10 .2015  
Мартемьянов Андрей Алексеевич до 01 .10 .2015

- Я получил такой коллектив, о котором меч-

тал всю жизнь, и готов показать с ним высо-

кий результат, - заявил в августе 2014 года 

тогдашний главный тренер «Южного Урала» 

Андрей Кирдяшов .

- Мы подписали контракты практически 

со всеми, с кем хотели . К тому же в Орске 

созданы шикарные условия для подготовки . 

Есть новый стадион с отличными легкоатле-

тическими дорожками, зал штанги, игровой 

зал прямо в ледовом дворце, два катка – 

один канадского образца, другой европей-

ского… Меня, как тренера, такое раздолье 

очень радует, есть, где развернуться, - гово-

рил в августе 2015 года тогдашний настав-

ник орчан Андрей Мартемьянов .

Чем при этом закончились сезоны 2014/15 

и 2015/16 всем нам прекрасно известно: 

«Южный Урал» не вышел даже в плей-офф . 

А ведь до этого в Орске уже и не помнили, 

когда такое происходило в последний раз . 

Потому что, начиная с первого сезона ВХЛ, 

«Южный Урал» стабильно выходил в куб-

ковый раунд, причем с высоких мест, и по-

том, правда, также стабильно вылетал там 

в первом же круге, за исключением чемпи-

оната-2013/14, когда сделал это во втором . 

Вот такой парадокс…

В общем, Мартемьянов доработал в Ор-

ске только до начала октября, а потом ему 

на смену выписали двукратного облада-

теля «Братины» с «Торосом» Руслана Су-

лейманова . В этот момент у болельщиков 

«Южного Урала» появилась вера в чудо, и 

специалист действительно взялся за дело, 

засучив рукава, многое поменял, привнес 

живинку . Казалось, все идет к тому, что ор-

чане выйдут в плей-офф – пусть и в послед-

ний момент, пусть и с мест ниже десятого . 

Но в битве за «Братину» эта команда могла 

пошуметь, хоть и играла свой плей-офф за-

годя, так как не имела права на ошибку .

Но «Южный Урал» допустил оплошность там, 

где никто не ждал: за один тур до конца ре-

гулярки, дома при полных трибунах . Коман-

да Сулейманова умудрилась уступить «Ари-

аде», которая попросту доигрывала сезон 

и отпустила к тому моменту всех игроков, 

кто был востребован на рынке . Этих баллов 

в итоге и не хватило для того, чтобы выйти в 

плей-офф – орчане остались семнадцаты-

ми, при равенстве очков уступив пермякам 

и челябинцам по дополнительным показа-

телям .

голы: Роман Музычко 22

Передачи: Роман Музычко 15

очки: Роман Музычко 37

штраф: Денис Бельский 45

+/- Олег Марзоев 11

% отраженных бросков Данила Алистратов 92.5

- Высшая хоккейная лига с каждым годом 

набирает обороты . Игры от сезона к сезо-

ну становятся интереснее, насыщеннее и 

непредсказуемее . Так называемые про-

ходные матчи сводятся к нулю – коман-

да второй половины турнирной таблицы 

может спокойно обыграть лидера . Этот 

сезон принес нам нового чемпиона – 

«Нефтяник» . И вратарь альметьевской ко-

манды Тимур Билялов уверенно отыграл 

в финале . Мы рады, что в составе именно 

нашей команды Тимур несколько лет на-

зад впервые попробовал вкус плей-офф . 

«Братина» – это уже бренд, и с каждым 

сезоном растет уровень престижности 

битвы за такую ценную награду .

- Почему в нее не смог пробиться «Южный 

Урал»?

- Что касается нас, то, конечно, команда 

отыграла этот чемпионат удачнее сезона 

2014/15 . В ходе регулярки мы пригласили 

нового главного тренера . Руслан Сулей-

манов взбодрил команду, вернул ей азарт 

и задор, провел точечную селекцию, из-

менил стиль игры, подход к тренировкам . 

И как результат - команда заиграла, зады-

шала по-новому . Наконец-то матчи стали 

зрелищными, у команды пропал мандраж 

– ребята дома обыгрывали лидеров . Нам 

удалось выбраться из так называемой 

психологической ямы, когда при своих бо-

лельщиках играли плохо, а на выезде на-

оборот, все получалось . По итогам сезона 

«Южный Урал» - четвертый в лиге по играм 

на домашней площадке . 

- Почему неудачным оказался старт се-

зона?

- Тут было несколько причин . В команде 

так и не появилась еще одна пятерка ли-

деров . Сыграла свою решающую роль и 

слабая вратарская линия . Данила Али-

стратов только к середине чемпионата 

смог набрать необходимую форму, одна-

ко в решающих играх перед плей-офф по-

лучил травму, а заменивший его в «рамке» 

Юрий Ключников не спас ситуацию .

- Тем не менее, в орске в этом году про-

должился хоккейный бум…

- Наши болельщики заслуживают за под-

держку отдельной благодарности – они 

преданные и верные своей команде . 

Орск по праву считается хоккейной «Мек-

кой» . На игры «Южного Урала» приезжают 

посмотреть со всего Оренбуржья, дворец 

спорта «Юбилейный» раз за разом соби-

рает аншлаги . Болельщики верят в коман-

ду, глубоко переживают и поддержива-

ют ее на каждом матче . Клубом ведется 

трансляция хоккейных матчей в прямом 

эфире на местном телевизионном кана-

ле . Болельщики, которые по каким-то при-

чинам не могли приехать на игру, пере-

живают у телевизионных экранов . Этому 

аспекту уделяется пристальное внима-

ние. 

- и в итоге, как понимаю, к вам обрати-

лись из других городов области в пред-

ложением показать команду не только по 

телевизору, но и вживую?

- Да . В этом сезоне поступило много звон-

ков от телевизионных болельщиков, кото-

рые проживают в удаленных районах об-

ласти . Они очень хотели увидеть команду 

живьем . Поэтому по окончанию сезона 

было организовано турне по городам 

Оренбургской области . Профессионалы 

сыграли с любительскими командами Бу-

зулука, Бугуруслана, Оренбурга и Ново-

троицка . В каждом городе команду при-

нимали очень тепло, ледовые арены были 

забиты до отказа . Тем самым, мы устроили 

настоящий праздник, дали возможность 

болельщикам увидеть команду .

- но это стало возможным из-за того, что 

команда не вышла в плей-офф и весна у 

нее оказалась пустой…

- Да, у нас остался должок перед болель-

щиками, который команда обязательно 

вернет в следующем сезоне . Тем более, 

что все предпосылки для этого у нее име-

ются . Тренер Руслан Сулемайнов остает-

ся в команде, костяк хоккеистов сохранен .

- Продолжится ли сотрудничество с маг-

нитогорским «Металлургом»?

- Да . Мы провели ряд конструктивных пере-

говоров с главным менеджером магнито-

горской команды Геннадием Величкиным и 

определили дальнейшее сотрудничество . 

В следующем сезоне мы также будем вы-

ступать в ВХЛ, бороться за «Братину» .

Председатель правления «Южного Урала» Олег Пивунов

СУлейМаноВ ВЗБодрил КоМандУ,  
ВернУл ей аЗарТ и Задор

1 и 6 оКТяБря 2015 года

ОТСТАВКА МАРТЕМЬЯНОВА И НАЗНАЧЕ-

НИЕ СУЛЕЙМАНОВА

К 1 октября «Южный Урал» провел 7 

матчей и набрал всего 8 очков . Этого 

хватило руководству клуба, чтобы от-

править Мартемьянова в отставку, ведь 

орчане занимали на тот момент 21-е 

место . В итоге на одну игру команду 

возглавил ветеран «ЮУ» Виталий Ка-

зарин и выиграл матч по буллитам . А 6 

октября на мостик взошел Сулейманов 

и уже вечером праздновал первую по-

беду – над «Кристаллом» .

17 ФеВраля 2016 года

СМЕРТЕЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ

«Южный Урал» ударно провел первую 

половину февраля – выиграл четыре 

матча из пяти, причем, в том числе, и 

ключевые противостояния против «Чел-

мета», «Барса», «Рубина» . Казалось, 

орчане отсекли конкурентов за место 

в плей-офф, и теперь все зависело 

только от них . Но именно в этот момент 

и случилась «черная» среда, когда 

«Ариада», которой уже ничего было не 

нужно, взяла да так хлопнула дверью, 

что вышибла орские петли…

19 ФеВраля 2016 года

ПОБЕДА В ПОСЛЕДНЕМ МАТЧЕ УЖЕ НИ-

ЧЕГО НЕ ДАЛА

В последний игровой день «Южный 

Урал» могло спасти только чудо – если 

кто-то из конкурентов возьмет, да сде-

лает такой же царский подарок, как и 

орчане двумя днями ранее . Команда 

Сулейманова в итоге выиграла свой 

матч – у «Сарова» (4:3), но это уже ни-

чего не дало, потому что и «Челмет», и 

«Спутник» также набрали по три очка, 

а пермяков «Южный Урал» загодя не 

доставал по дополнительным показа-

телям .

В плей-офф команда не учавствовала
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СоКол Красноярск
Спортивное краевое государственное автономное учреждение 
«Хоккейный клуб «Сокол»

генеральный директор Рабцун Сергей Валерьевич

главный тренер Чибирев Игорь Викторович с 24 .11 .2015  
Годынюк Александр Олегович 24 .11 .2015

Ох, и серьезно же ударила по «Соколу» се-

рия из десяти поражений на финише прошло-

го регулярного чемпионата, которая стоила 

команде места в плей-офф . За такой длитель-

ный период команда набрала всего лишь 

одно очко! После такого провала изменения 

не заставили себя долго ждать . Были отправ-

лены в отставку гендиректор Денис Луговик и 

генменеджер Максим Галанов, уехал в Орск 

главный тренер Андрей Мартемьянов, да и 

большая часть игроков нашла работу в дру-

гих клубах . Такой отток хоккеистов, кстати, был 

не случаен . А произошел с подачи нового на-

ставника «Сокола» Александра Годынюка .

- Если команда занимает 22-е место в чем-

пионате, то сохранять ее состав как-то не-

правильно . Я, кстати, просмотрел и изучил 

все матчи красноярцев в прошлом сезоне, 

и потом уже целенаправленно вносил изме-

нения в состав . То есть, если люди ушли или 

остались в команде – это не просто стечение 

обстоятельств, - заметил Годынюк .

Что же касается руководства клуба, то но-

вым гендиректором стал Сергей Рабцун, а 

новым генменеджером Николай Федоренко . 

Оба – молодые и активные люди . Поэтому не-

удивительно, что одним из первых их решений 

стало изменение логотипа . На смену соколи-

ному профилю пришла грозная птица, разры-

вающая шайбу . 

- От нашего молодого и энергичного руковод-

ства так и идет заряд бодрости: и для трене-

ров, и для игроков, - восхищался летом Годы-

нюк . - Да и вообще условия в Красноярске 

для подготовки к сезону великолепные, все 

способствует тому, чтобы идеи и наработки, 

которые есть, удалось воплотить в положи-

тельный результат .

Но начался сезон, а положительного резуль-

тата все не было . В итоге в конце ноября Годы-

нюк был вынужден покинуть Красноярск, а на 

мостик взошел его помощник Игорь Чибирев . 

Чуть позже уехал из Сибири и Федоренко . 

Тем не менее, ничего не помогало поставить 

команду на победные рельсы, и единствен-

ный всплеск случился только в конце января, 

когда красноярцы выдали пять побед кряду . 

Только в тот момент было уже поздно, так как 

поезд под названием «Плей-офф» ушел дале-

ко вперед .

голы: Андрей Максимов 10

Передачи: Иван Гавриленко 16

очки: Иван Гавриленко 25

штраф: Айнарс Подзиньш 38

+/- Максим Тополь 5

% отраженных бросков Иван Бочаров 93.3

- Конечно же, полного удовлетворения от 

такого сезона нет . Очень хотелось уже в 

первый сезон на посту руководителя клу-

ба выйти с командой в плей-офф . Поначалу 

все шло по плану . Команда показывала яр-

кий хоккей, хорошо играла в большинстве, 

демонстрируя один из лучших показателей 

в лиге по реализации численного преиму-

щества . Потом где-то случился сбой, воз-

можно тренер потерял на какой-то момент 

связь с игроками, хоккеисты, раз за разом 

допускали серьезные ошибки в своей 

зоне, что приводило к решающим шайбам 

в наши ворота . Серьезно надломила серия 

ноябрьских поражений . Уступили крупно, и 

нам нужно было как-то встряхнуть команду . 

Пришлось отказаться от услуг Александра 

Годынюка, но я ему очень признателен за 

огромную работу, проделанную с коллек-

тивом .

- Почему решили назначить главным тре-
нером игоря Чибирева, который являлся 
ассистентом годынюка?
- Мы совещались по этому поводу с уч-

редителями клуба, большим кругом лиц . 

Свободных толковых специалистов на тот 

момент практически не было . Решили дать 

шанс Игорю Викторовичу . По ходу сезо-

на команда под его руководством стала 

играть в хоккей несколько отличный от того, 

что проповедовал Годынюк . Были и яркие 

победы, в том числе и серия из пяти «вик-

торий», которая подарила нам надежду 

на выход в плей-офф . Но поражений случи-

лось, увы, немного больше, чем побед .

- результат большинства игр «Сокола» 
предсказать было архисложно. Команда 
давала бой практически всем лидерам, 
обыгрывала многих из них и в то же время 
уступала, тем, кто идет ниже в турнирной 
таблице. Как вы думаете, в чем причина? 
- Наверное, все-таки в настрое на каждый 

конкретный матч . На лидеров настраивать 

ребят особенно было не нужно, они и сами 

понимали, что играть предстоит против 

фаворита, который и сильнее по соста-

ву и идет выше в турнирной таблице . И вот 

здесь, наверное, на первый план выходила 

психология, на такие матчи хоккеисты выхо-

дили предельно сконцентрированными, в 

каждом эпизоде выкладывались на все сто 

процентов . Это и приносило положитель-

ный результат . А вот матчи с аутсайдерами 

только расстраивали…

- имеете ввиду, поражения от «Химика» и 
«дизеля»?
- В том числе и их . Особенно поражение от 

пензенцев . Соперник показал характер . 

Сутки добирался до Красноярска, их са-

молет из-за снежной метели долго не мог 

вылететь из Казахстана . В итоге прилетели 

к тому моменту, когда матч должен был уже 

закончиться . Приехали чуть ли не в коньках, 

смогли сыграть вничью в основное время и 

в овертайме вырвали победу .

- В том матче был побит рекорд ВХл по са-
мому позднему началу и окончанию игры. 
Поединок с «дизелем» 25 декабря начался 
в 22.15 по местному времени и закончился 
в час ночи. Почему решили все-таки про-
водить ту игру и не перенесли ее на другой 
день?

- Здесь конечно роль сыграли несколько 

факторов . Во-первых, пензенцы столько 

добирались до Красноярска, что было 

бы просто издевательством переносить 

матч на другой день . Ведь тогда пришлось 

бы проводить игру уже в следующем году, 

так как 27 декабря у нас был календар-

ный матч с «Кристаллом», а играть два дня 

подряд было нецелесообразно для нас . 

Во-вторых, жалко было зрителей, у которых 

предновогоднее настроение, они ждали 

матча 3 часа и просили начать игру хотя бы 

позже, но не переносить ее на другую дату . 

Здесь мы пошли навстречу . В итоге более 

700 болельщиков все-таки пришли на аре-

ну и поддержали команду . 

- лучшая серия у «Сокола» получилась в 
январе, когда красноярцы выиграли пять 
матчей подряд, в том числе и у будущего 
чемпиона – «нефтяника». Тогда появился 
шанс, и вера в то, что плей-офф можем за-
цепить. Чего на ваш взгляд все-таки не хва-
тило?
- Во многом не хватило везения и опыта не-

которым игрокам . Особенно защитникам . 

Сам тренер отмечал, что чуть ли не в каж-

дой игре кто-нибудь из хоккеистов обяза-

тельно начудит и привезет глупую шайбу в 

свои ворота . 

- Кто из игроков «Сокола» вас в этом сезоне 
приятно впечатлил своей игрой, а кто на-
оборот не показал то, чего от него ждали?
- Впечатлила игра нашего молодого врата-

ря Ивана Бочарова . Большой талант этот 

парень . Его действия в воротах вселяли уве-

ренность в игроков обороны, а уж, сколько 

сэйвов делал в каждом матче . Играл он, 

кстати, поочередно с нашим опытным Ви-

талием Евдокимовым и составил тому здо-

ровую конкуренцию . Отмечу защитника 

Ивана Гавриленко, который стал лучшим 

бомбардиром среди всех игроков обо-

роны лиги . Неплохо проявил себя Андрей 

Максимов, забрасывал важные шайбы . 

Генеральный директор «Сокола» Сергей Рабцун

Молодежи не ХВаТило оПыТа

В плей-офф команда не учавствовала

13 СенТяБря 2015 года
КОНЕЦ СЕРИИ ПОРАЖЕНИЙ
На финише сезона 2014/15 «Сокол» по-
терпел десять поражений кряду, и се-
рия осталась открытой . А, значит, она 
могла увеличиться еще больше, тем 
более, что чемпионат-2015/16 красно-
ярцы начинали пятью матчами в гостях . 
И первый проиграли по буллитам в Ан-
гарске . Но потом был Дмитров и мест-
ная «Звезда-ВДВ», который любезно по-
могли «Соколу» закончить этот кошмар, 
а его болельщикам выдохнуть .

24 нояБря 2015 года
СМЕНА ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА
К 24 ноября «Сокол» занимал 17-е ме-
сто в таблице и имел на своем счету 33 
очка . Еще ничего не было потеряно . Но 
руководство клуба решило, что пора 
резать по живому и пытаться взбодрить 
команду . Таким образом, Александр 
Годынюк был отправлен в отставку с по-
ста главного тренера, а «и .о .» на весь 
оставшийся отрезок чемпионата стал 
Игорь Чибирев . Хотя поговаривали, что 
по ходу сезона клуб хотел пригласить 
нового наставника…

25 деКаБря 2015 года 
САМыЙ ПОЗДНИЙ МАТЧ В ИСТОРИИ
Этот сезон вряд ли запомнится Крас-
ноярску результатами, зато уж точно 
запомнится историческим матчем . 25 
декабря в матче «Сокола» с «Дизелем» 
был побит рекорд ВХЛ по самому позд-
нему началу и окончанию игры . Поеди-
нок с пензенцами начался в 22 .15 по 
местному времени и закончился в час 
ночи . 
- Все завершилось глубоко за полночь, 
жаль, что уступили в этой встрече . Ну и, 
конечно же, большое спасибо руко-
водству лиги, которое дало добро на 
позднее проведение матча, хотя ре-
гламентом запрещено начинать коман-
дам игры позже 21 .00 местного време-
ни, - заметил позже директор «Сокола» 
Сергей Рабцун .
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Прошлое межсезонье выдалось в Тюмени 

«веселым» . У «Рубина», который в первую 

пятилетку ВХЛ был одним из грандов лиги, 

трижды играл в финале, брал «Братину» в 

2011 году, серебро в 2012-м, золото Всерос-

сийского соревнования в 2014-м, выигрывал 

регулярку и Матче открытия-2011, вдруг воз-

никли проблемы с финансированием . При-

чем поначалу речь вообще шла о том, что 

команда не сыграет в сезоне-2015/16 .

- В следующем сезоне «Рубин» не сыграет в 

ВХЛ . Мы могли бы начать чемпионат, но сня-

лись бы по ходу турнира из-за отсутствия де-

нег . Очень надеюсь, что команда вернется в 

лигу через год, - эти слова директора «Руби-

на» Игоря Ефременко, наверное, до сих пор 

снятся болельщикам команды в кошмарных 

снах .

Но в середине июня всех тогда спас Губер-

натор Тюменской области Владимир Якушев .

- Мне доложили, что «Рубин» может ском-

плектовать команду за минимальную сумму 

– 100 миллионов рублей – и с таким бюдже-

том играть в ВХЛ . Что ж, я готов найти спон-

соров на 50 миллионов, - подчеркнул глава 

региона . – А остальную сумму клуб должен 

заработать сам .

Так «Рубин» выжил, но при этом очень туго 

затянул пояс, перешел на режим экономии 

и стал считать каждую копейку . Экономить, 

кстати, начали с наставника, назначив на 

должность не маститого Мисхата Фахрут-

динова, с которым брали все вышеперечис-

ленные награды, а начинающего тренера 

Алексей Акифьев, за год до этого завершив-

шего карьеру и вошедшего в штаб Фахрутди-

нова .

- Буду использовать опыт Мисхата Кашафут-

диновича, буду спрашивать у него совета . 

Думаю, он мне не откажет, - с такими слова-

ми пошел специалист в сезон . А с ним и та-

кой же «зеленый» состав, разбавленный чуть 

более опытными местными воспитанниками . 

И ему, конечно, очень помогала помощь 

игроками из ханты-мансийской «Югры», с 

которой у тюменцев действовал договор о 

сотрудничестве .

Но очень быстро стало понятно, что тако-

му «Рубину» в сезоне будет очень сложно . 

Команда, конечно, билась за каждое очко, 

срывы допускала нечасто, но при этом все 

равно осела в нижней части таблицы . И, в 

принципе, ее показатели забитых (95, 3-е ме-

сто с конца) и пропущенных (135, 6-е место с 

конца) голов говорят о том, что заслуженно 

не попала в плей-офф .

14 СенТяБря 2015 года
ПЕРВАЯ ПОБЕДА АКИФЬЕВА

В отличие от многих команд, с которы-

ми «Рубин» позже разделил звание аут-

сайдера сезона, первой победы ему 

пришлось ждать не так долго . Уже во 

втором матче тюменцы в гостях оказа-

лись сильнее казанского «Барса» - 5:3 . 

Этот успех стал первым для Акифьева в 

роли главного тренера в официальном 

матче . 

23 оКТяБря 2015 года
КОНЕЦ САМОЙ ДЛИННОЙ СЕРИИ ПО-

РАЖЕНИЙ

В первых семи матчах сезона «Рубин» 

выиграл четыре раза . В Тюмени даже 

начали петь команде дифирамбы и по-

думали, что ей вполне по силам выйти в 

плей-офф . Но всех отрезвила серия из 

пяти поражений, случившаяся в октя-

бря . «Рубиновые» поочередно уступили 

дома двум аутсайдерам – «Кристаллу» 

и «Дизелю», а также не совладали в го-

стях с крепкими коллективами – «Торпе-

до», «Сарыаркой» и «Ермаком» . Оста-

новить падение Акифьеву удалось 

только победой в Красноярске . И надо 

отдать ему должное – он извлек урок из 

этой серии, и больше столь длительных 

падений не допускал .

23 МарТа 2015 года
СЕРИЯ ИЗ ПЯТИ ПОБЕД

Зато на стыке октября и ноября Алек-

сей Валерьевич соорудил победную 

серию из все тех же пяти матчей . Тю-

менцы обыграли «Химик», «Буран», 

«Звезду», «Динамо» и «Звезду-ВДВ» . И, 

пожалуй, это был последний момент 

в сезоне, когда «Рубин» мог рассчиты-

вать на выход в плей-офф . Ему просто 

надо было зацепиться за эту игру . Но не 

получилось, ведь молодости не свой-

ственна стабильность . А в итоге тюмен-

цы закончили сезон, имея семь матчей, 

в которых так и не смогли отличиться .

рУБин Тюмень
государственное автономное учреждение 
Тюменской области «Хоккейный клуб «рубин»

директор Ефременко Игорь Евгеньевич

главный тренер Акифьев Алексей Валерьевич

- Некоторое удовлетворение от работы в 

прошедшем сезоне у меня есть, но, к со-

жалению, мы не смогли попасть в плей-

офф . Хотя ставили перед собой такую 

цель . Как говорится, чего добились, того 

добились . Я уже неоднократно говорил, 

что по самоотдаче претензий к ребятам 

практически никогда не возникало . Но 

мастеровитых игроков, способных выжать 

максимум из голевых ситуаций, умеющих 

реализовывать численное большинство,  

нам не хватало . Зато хватало молодых 

парней, которым еще есть, к чему стре-

миться . Тем не менее, мы создали костяк 

игроков, на которых можно опереться и 

строить команду к следующему сезону . 

- Отдельно хочу поблагодарить за под-

держку болельщиков . Хотя у нас случа-

лись неудачные и даже провальные мат-

чи, люди все равно переживали за нас, 

выезжали за «Рубином» в другие города .  

Это настоящие болельщики, которые 

верят, что наша команда еще добьется 

высоких результатов . Большое спасибо 

и руководителям клуба за поддержку и 

внимание к команде . Они с пониманием 

относились к тому, что состав у нас очень 

молодой, многие ребята получили бес-

ценный опыт .

- Молодежь «рубина» прошла курс моло-

дого бойца. наверняка кого-то из ребят 

вы теперь рассматриваете в качестве 

игроков основного состава на будущий 

сезон…

- По составу говорить пока рано, но, ко-

нечно же, ряд наших молодых игроков в 

прошедшем сезоне прогрессировали . 

Например, можно отметить центрального 

нападающего Константина Белова, кото-

рый заслужил право выходить на площад-

ку в первом звене . Как мы и надеялись, 

надежно действовал вратарь Александр 

Хомутов, выручая нас во многих матчах . 

Вообще, можно перечислить еще доста-

точно много фамилий молодых хоккеи-

стов, которые прибавили .

- шестой сезон в Высшей хоккейной лиге 

выдался богатым на сенсации. напри-

мер,  на чемпионство альметьевского 

«нефтяника» изначально ставили немно-

гие…

- Согласен, сезон получился интересным . 

Команды из нижней части таблицы часто 

обыгрывали лидеров . Авторитетов  не су-

ществовало, и заранее никто никому не 

сдавался . Да, тверской ТХК достаточно 

уверенно выиграл регулярный чемпио-

нат, но в плей-офф победил другой клуб 

- «Нефтяник» . Лично мне эта команда им-

понировала весь сезон . Было видно, что 

коллектив в Альметьевске подобрался 

очень сильный, что у него очень большой 

потенциал . Перед финальной серией я 

считал, что именно альметьевцы завоюют 

«Братину» . Но другого финалиста – ижев-

скую «Ижсталь» – также можно поздра-

вить с отличным результатом . Все-таки 

второй сезон подряд команда дошла до 

финала плей-офф .

- Уже освоились в когорте главных трене-

ров ВХл? 

- Поначалу было сложно, но со временем 

втянулся, и работать стало проще . Помог-

ли мудрые советы более опытных коллег . 

Звонил Мисхату Фахрутдинову, общался 

с Григорием Балашовым . Тренерские на-

выки приходят через практику . Будем про-

должать над собой работать, чтобы доби-

ваться результатов . 

Главный тренер «Рубина» Алексей Акифьев

не ХВаТало МаСТероВиТыХ игроКоВ, СПоСоБныХ 
ВыжаТЬ МаКСиМУМ иЗ голеВыХ СиТУаций

голы: Егор Иванов 10

Передачи: Егор Иванов 14

очки: Егор Иванов 24

штраф: Владимир Гусев 73

+/- Григорий Серкин 8

% отраженных бросков Александр Хомутов 92.9

В плей-офф команда не учавствовала
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диЗелЬ Пенза
некоммерческое партнерство 
 «Профессиональный хоккейный клуб «дизель»

исполнительный директор  Богацков Вадим Алексеевич

главный тренер Никишов Андрей Вячеславович

В прошлом году не получавший зарплату 

«Дизель» знатно пошумел в плей-офф . А 

потом клуб расторг отношения с главным 

тренером Андреем Сидоренко и 24 игро-

ками . И после этого о «Дизеле» можно было 

сказать фразу: «Забудьте все, что вы знали 

об этой команде ранее» . Но совсем скоро 

стало понятно, что перед пензенцами во-

обще замаячила нерадужная перспектива 

уйти в небытие и пропустить сезон ВХЛ . К 

счастью, этого удалось избежать, но на ры-

нок игроков клуб вышел очень поздно – чуть 

ли не в середине лета .

Команду собирал новый главный тренер 

Андрей Никишов, который еще со времен 

клинского «Титана» имеет опыт работы 

генеральным менеджером . Но комплек-

тование явно шло со скрипом, потому что 

финансовые возможности были далеки от 

олигархических . И Никишову требовалось 

подобрать состав согласно старой му-

дрой спортивной поговорке: «Чтобы цена 

соответствовала качеству» .

- Главное, что «Дизель» продолжил суще-

ствование, что команда сохранилась, - 

рассказывал тогда Никишов . - К тому же, 

благодаря дружеским отношениям нам 

удалось привлечь в коллектив опытных 

игроков, местных воспитанников – Алексея 

Косоурова и Андрея Кузьмина . Они при-

ехали в Пензу не за деньгами - к счастью, 

за карьеру успели кое-что заработать, а 

хотят помочь родной команде, земле, ко-

торая их воспитала . Конечно, зарплату мы 

им положили, но ее не сопоставить даже с 

командами из середины таблицы . И при их 

помощи я хочу создать хорошую команду, 

чтобы молодежь училась у поигравших ре-

бят, перенимала опыт . Единственный минус, 

от которого никуда не деться . У нас нет клу-

ба-партнера в КХЛ, и мы будем ограничены 

в количестве игроков .

Проблему клуба-партнера «Дизелю» уда-

лось решить в начале октября, когда «Бу-

ран» отказался от сотрудничества с ХК 

«Сочи» . И прибывший с Черного моря вра-

тарь Дмитрий Шикин очень помог одержать 

несколько важных побед, хотя «Дизель» в 

тот момент уже плотно закрепился на дне 

таблицы . Но всплеск быстро прошел, а по-

том последовала серия из 13 поражений 

кряду, которая определила роль пензен-

цев в сезоне . Так что оставшаяся его часть 

любопытна только тем, что Никишова на по-

сту дважды меняли «и .о .» – сначала в целях 

встряски, а потом из-за болезни .

– Какова на ваш взгляд главная причина не-

удач «дизеля» в прошедшем сезоне?

– Думаю, что это несплоченность состава . 

Объясню почему . Формирование команды 

в прошлом году у нас началось достаточно 

поздно . В начале июля с руководством лиги 

была достигнута договоренность об уча-

стии команды в турнире . К этому времени у 

нас были заключены контракты только с че-

тырьмя спортсменами . Все остальные при-

влекались уже после 20 июля . В тот момент 

все клубы ВХЛ фактически уже были сфор-

мированы . Приходилось вести переговоры 

с теми игроками, кто не подошел другим 

командам, теми, кто восстанавливался 

после травм . Можно сказать, что комплек-

тование шло по остаточному принципу . 

Поэтому часто приходилось слышать, что 

команда у нас собрана по объявлению . Но 

руки мы не опускали, в итоге к началу чем-

пионата состав был собран .

– В первой половине чемпионата «дизель», 

мягко говоря, выглядел невзрачно.

– Да . К удивлению, команда на выезде 

зарабатывала больше очков, чем дома . 

Болельщики были ярко не довольны этим . 

В ноябре-декабре клуб попал в некий 

ступор, потерпев 13 поражений к ряду . У 

нас пошли отчисления, заключения новых 

контрактов . До Нового года это все проис-

ходило на постоянной основе . Кто-то нам 

подходил, кто-то убывал . Решения прихо-

дилось принимать на скорую руку .

– То есть получается времени, чтобы пол-

ноценно проанализировать игровые каче-

ства новичков, их статистические данные 

не было?

– Именно . Мы просто думали, как залатать 

дыры в составе, одинаково учитывая, что 

нужно усиливать как линию защиты, так и 

нападение . Поэтому еще раз повторюсь, 

что несбалансированность состава яв-

ляется объективной причиной поражений 

«Дизеля» . Ведь не секрет, что для формиро-

вания боевого и крепкого коллектива тре-

буется 2-3 сезона .

– По ходу сезона в «дизеле» возникла не-

приятная ситуация, связанная с отстране-

нием от работы главного тренера на два 

матча, однако впоследствии андрей ни-

кишов вновь вернулся на тренерский мо-

стик. Как можно это объяснить?

– Такое решение было принято для того, 

чтобы встряхнуть как наставников, так и 

игроков . 13 поражений подряд, конечно, 

очень удручающий результат . Но здесь 

также нужно учитывать и то, что у команды 

были проигрыши и в овертайме, и по булли-

там . Это говорит о самоотдаче спортсме-

нов, о том, что они играли до конца .

– Как вы считаете, можно ли сказать, что 

после нового года «дизель» нащупал свою 

игру и в действиях хоккеистов появился 

некий рисунок?

– Да, команда смогла переломить серию 

неудач, и вторая часть чемпионата была 

более удачной и продуктивной . Клуб по-

кинул самую нижнюю часть турнирной 

таблицы и занял по итогам регулярного 

чемпионата 20-е место . Конечно, этот 

спортивный результат нельзя назвать удов-

летворительным . Выступая в ВХЛ, мы на 

протяжении нескольких лет неизменно вы-

ходили в плей-офф, но прошедший сезон 

из-за тех сложных условий, в которых ока-

зался клуб, стал исключением .

– Какова ситуация в клубе на сегодняшний 

день?

– На данный момент у нас поменялся тре-

нерский штаб . Команду возглавил Сергей 

Лопушанский – наш пензенский специ-

алист, у которого есть успешный опыт ра-

боты в системе казанского «Ак Барса» . На 

следующий сезон задача у «Дизеля» выйти 

в плей-офф . Сейчас идет планомерная и 

кропотливая работа по формированию 

состава, опять же скажу, что делаем упор 

на воспитанников пензенской хоккейной 

школы . Провели сборы . В общем, подготов-

ка идет полным ходом . Мы верим в то, что у 

нас все получится, проблемы будут реше-

ны, и в следующем чемпионате «Дизель» 

даст настоящий бой всем клубам, с кото-

рыми будет играть . У нас есть поддержка 

со стороны властей региона, которые с 

пониманием относятся к тому, что хоккей 

в Пензе всегда был и будет . Губернатор 

Иван Белозерцев сам лично неоднократно 

приезжал на домашние матчи «Дизеля» . 

Так что я думаю, положение дел в команде 

улучшиться, это не позволит ей играть пло-

хо и спортивный результат обязательно по-

явиться .

Исполнительный директор «Дизеля» Вадим Богацков

голы: Александр Дельнов 10

Передачи: Сергей Чистяков 12

очки: Сергей Чистяков 18

штраф: Никита Богомолов 66

+/- Сергей Чистяков 5

% отраженных бросков Дмитрий Шикин 95.6

1 деКаБря 2015 года

«ДИЗЕЛЬ» ПРЕРыВАЕТ СЕРИЮ ИЗ 13 ПО-

РАЖЕНИЙ

В середине октября «Дизель» как будто 

заклинило . Команда начала проигры-

вать всем подряд – от лидеров типа ТХК 

и «Рязани», до аутсайдеров – «Химика» 

и «Звезды-ВДВ» . Этот коллективный сту-

пор длился долгих 13 матчей, полтора 

месяца, хоть и включил в себя три пора-

жения по буллитам и одно в овертайме . 

И лишь в первый день зимы и День хок-

кея, Никишов и компания смогли разо-

рвать этот замкнутый круг .

11 деКаБря 2015 года

НИКИШОВ ВРЕМЕННО ОТСТРАНЕН ОТ 

РАБОТы

В начале декабря «Дизель» прерывает 

серию поражений гостевыми победа-

ми над «СКА-Невой» и ТХК . Но потом тер-

пит два домашних «сухих» поражения от 

«Рязани» и «Химика» . Это подталкивает 

руководство клуба к неожиданному 

ходу – временной отставки Никишова 

на два матча . В матчах против «Звезды» 

и «Бурана» командой руководит на-

ставник «Дизелиста» из МХЛ Алексей 

Ваулин . Но потом все возвращается на 

свои места .

29 янВаря 2016 года

«ДИЗЕЛЬ» ЗАКАНЧИВАЕТ БЕЗ НИКИШОВА

А в конце регулярки у команды во вто-

рой раз за сезон появляется и .о . на-

ставника . Никишов во время эпидемии 

гриппа попадает в больницу, и сезон в 

роли главного заканчивает его помощ-

ник Дмитрий Вершинин . Он проводит 9 

матчей, в которых набирает 10 очков .

гоВорили, ЧТо КоМандУ Мы наБрали 
По оБЪяВлениЮ, но рУК не оПУСКали

В плей-офф команда не учавствовала
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ЗВеЗда Чехов
общество с ограниченной ответственностью  
«Профессиональный хоккейный клуб цСКа»

главный менеджер Федоров Сергей Викторович

генеральный директор Есмантович Игорь Вячеславович

Заместитель спортивного директора Харламов Александр Валерьевич 

главный тренер Герсонский Сергей Раффаэльевич

Вслед за московским «Динамо», «Ак Бар-

сом», СКА и «Трактором», оценившими поль-

зу игры своих молодых хоккеистов в ВХЛ, 

фарм-команду в лигу решил заявить и столич-

ный ЦСКА . Команда перед началом сезона 

собиралась спешно, и потому никто бы не 

удивился, окажись дебютный чемпионат для 

нее провальным . Но с другой стороны, «ар-

мейские» воспитанники – всегда талантли-

вые, сильные парни, и многие специалисты 

высказывались в пользу того, что они могут 

удивить . К тому же, главным тренером клуба, 

названного «Звезда», был назначен опытный, 

сильный специалист – Сергей Герсонский, в 

свое время достаточно долго работавший с 

молодежными сборными России .

Под началом у Герсонского в основном 

были игроки 1995-96 годов рождения . Но за 

этот сезон черед команду прошли более 

40 человек, и среди них было достаточно 

много 19-ти, 18-ти и даже 17-летних ребят . И, 

конечно же, это разношерстной компании в 

раздевалке нужен был тот, кто в случае чего 

сможет поставить на место . Для хоккеистов 

«Звезды» таким дядькой-наставником стал 

Николай Пронин, в недалеком прошлом вы-

ступавший за основу ЦСКА, и с радостью 

согласившийся выступать за «армейскую» 

фарм-команду .

Первый месяц чемпионата «Звезда» прове-

ла просто отлично, одержав четыре победы 

в шести матчах . И хотя дальше все было уже 

не так оптимистично, базировавшаяся в Че-

хове команда по большому счету держала 

нужную планку: сражалась за право быть 

в зоне плей-офф и показывала зубы в играх 

с крепкими противниками . Случился по 

ходу сезона у «звездных» и еще один явный 

всплеск – декабрь, когда повержены сре-

ди прочих оказались «Ермак» и «Зауралье» . 

Но пробиться в плей-офф у подопечных Гер-

сонского все же не получилось . На финише 

регулярки их отделили от заветной черты 23 

очка .

При этом очевидно, что «Звезда» провела 

гладкое первенство очень достойно . Коман-

да не позволила себе упасть в яму длиной в 

десяток поражений, и вообще оставила от 

себя приятно впечатление . Самая длинная 

неудачная серия «армейцев» случилась в 

январе и составила всего пять эпизодов . 

Так что на следующий год мы вправе ждать 

от «Звезды» серьезной борьбы за место под 

солнцем . 

голы: Артем Антипов 13

Передачи: Алексей Широков 15

очки: Александр Тимирев 23

штраф: Вадим Хлопотов 52

+/- Артем Антипов 10

% отраженных бросков Илья Сорокин 91.7

- Для нас это был первый сезон в Высшей 

хоккейной лиге, так как команду создали 

только в прошлое межсезонье . И мы до-

вольны этим шагом, потому что в нашей 

клубной структуре теперь выстроена 

полная линейка команд – КХЛ-ВХЛ-МХЛ . 

И еще большее удовлетворение от этого 

есть с той точки зрения, что чемпионат ВХЛ 

находится на приличном уровне в плане 

игры, мастерства хоккеистов . А это то, что 

надо для наших молодых ребят, которые 

уже переросли МХЛ, но еще не доросли 

до КХЛ . Теперь они могут поиграть среди 

мужиков и набраться там необходимого 

опыта .

- У цСКа выдался напряженный сезон в 

КХл. Успевало ли руководство клуба сле-

дить и за «Звездой» в ВХл, с учетом того, 

что она все же находилась на некотором 

удалении – в Чехове?

- А это не имеет никакого значения, как 

далеко она находится . Потому что у нас 

идет постоянный контроль за командой . 

У нас серьезная структура, и если уж мы 

создали команду, то не можем не следить 

за ней, за ее выступлением, за ситуацией 

внутри коллектива, наконец .

- довольны ли в клубе результатами «Звез-

ды»?

- Знаете, на них можно посмотреть с раз-

ной точки зрения . Конечно, если брать 

спортивную составляющую, то результаты 

нас устроят вряд ли . Все же команда не 

попала в плей-офф, хотя мы думаем, что 

по возможностям это вполне могло про-

изойти . С другой стороны, команда суще-

ствует только первый год, играла на новом 

месте… Так что различного рода слож-

ностей, конечно, хватало . Ведь органи-

зация команды – это огромный труд, при-

чем большого количества людей . К тому 

же у нас получилась довольно молодая 

команда по сравнению с соперниками . 

И, в принципе, мы на очень большие ре-

зультаты изначально не рассчитывали . Но 

так как ЦСКА – это амбициозный клуб, то, 

скажем так, мы надеялись, что результаты 

могли бы быть немного получше .

- а могли они быть лучше, если бы ко-

манду на трибунах в домашних матчах 

поддерживали активнее, нежели полу-

чилось? Ведь ходило в Чехове на матчи 

«Звезды» совсем немного народу…

- Согласен, народа ходило мало . И мы на-

деемся, что на следующий сезон болель-

щиков будет гораздо больше . Мы знаем, в 

чем причина низкой посещаемости, и по-

стараемся эту причину на следующий год 

устранить .

- довольны ли в цСКа «Звездой» с точки 

зрения того, кого и сколько игроков она 

дала главной команде по ходу сезона?

- Конечно, да . У нас есть ребята, которые 

начинали сезон в «Звезде», а потом высту-

пали уже в КХЛ . Поймите, ВХЛ – это очень 

большой игровой опыт для молодых ребят . 

И если тренеры видят, что кто-то смог за-

рекомендовать себя в Высшей лиге, про-

явил себя, то обязательно вызовут его в 

первую команду . А там уже все зависит от 

работы самих ребят .

- За сезон через «Звезду» прошло доволь-

но много игроков – привлекались ребята и 

из цСКа, и из «Красной армии»…

- И это нормальное явление! Мы поста-

рались просмотреть как можно больше 

игроков .

- но это же серьезный минус с точки зре-

ния создания костяка команды, без кото-

рого выигрывать крайне сложно.

- А я не считаю, что у «Звезды» не было 

костяка . Я бы даже сказал, что он точно 

сформировался . Просто немного не та-

кой, как у взрослых, опытных команд ВХЛ . 

Но ведь у нас, согласитесь, и цели не-

сколько другие, нежели у большинства 

конкурентов по чемпионату . Поэтому мы 

считаем, что костяк у «Звезды» уже есть, 

просто он еще относительно молодой . И 

мы надеемся, что на следующий год у ко-

манды будут уже несколько иные – более 

лучшие результаты .

Заместитель спортивного директора ЦСКА Александр Харламов

ВХл – ЭТо БолЬшой и СерЬеЗный оПыТ  
для нашиХ МолодыХ реБяТ

8 оКТяБря 2015 года
ПОВЕРЖЕН ДЕЙСТВУЮщИЙ ЧЕМПИОН
По ходу сезона многие соперники не-
дооценивали «Звезду» . Особенно за-
служенные, титулованные и именитые . 
А когда по ходу игры выяснялось, что 
недооценка может быть чревата, было 
уже поздно: «армейцы» вцеплялись в 
матч зубами, поди-отдери . Трудно ска-
зать, недооценил ли чеховскую коман-
ду в октябре действующий обладатель 
«Братины» Торос, однако их совместная 
встреча прошла тогда именно по такому 
сценарию . Дважды нефтекамцы выходи-
ли вперед, дважды «Звезда» отыгрыва-
лась . А на старте овертайма Владимир 
Пешехонов принес новичку лиги победу 
над чемпионом .

27 оКТяБря 2016 года
ДУБЛЬ НИКОЛАЯ ПРОНИНА
Как уже было сказано, роль дядьки-на-
ставника при «армейской» молодежи 
в нынешнем сезоне исполнял Николай 
Пронин . Но нынешняя молодежь такова, 
что порой недостаточно бывает возрас-
та и опыта, чтобы быть в ее глазах автори-
тетом . Нужно было завоевать уважение 
на льду, и Пронин сделал это 27 октября 
в матче против крепкого челябинского 
«Челмета» . В начале второго периода 
37-летний форвард открыл счет, а на по-
следней минуте основного времени снял 
вопросы о победителе, отправив шайбу в 
пустые ворота . Уральцы оказались биты .

20 нояБря 2015 года
САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА В ЧЕМПИОНАТЕ
У любой без исключения команды бы-
вают такие матчи, когда все получается . 
И особенно важны подобные игры для 
клуба, в составе которого выступают «зе-
леные», сплошь неопытные парни один 
другого моложе . Безоговорочные побе-
ды придают им дополнительной уверен-
ности в своих силах, а она в таком воз-
расте очень нужна, особенно когда ты 
чаще уступаешь, чем выигрываешь . Одна 
из таких убедительных викторий пришла к 
«Звезде» в конце ноября . Молодые «ар-
мейцы» наголову, со счетом 7:1 разбили 
красноярский «Сокол», упустив «сухарь» 
буквально за считанные секунды до си-
рены . 

В плей-офф команда не учавствовала

Ч
ЕМ

П
И

О
Н

А
Т

ЛИдЕры ПО сТАТИсТИЧЕскИМ ПОкАзАТЕЛяМ



граФиК дВижения КлУБа По ТУраМ

днеВниК

110
100

90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1 КРУГ 2 КРУГ

очки очки

ВеХи СеЗона

64 65

БарС Казань
общество с ограниченной ответственностью  
«Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть – ак Барс»

директор Хуснутдинов Шамил Нурисламович

главный тренер Сарматин Михаил Сергеевич

голы: Андрей Мнихович 7

Передачи: Николай Владимиров 9

очки: Эдуард Васильев 14

штраф: Кирилл Адамчук 58

+/- Дамир Мусин 3

% отраженных бросков Евгений Ярославлев 92.1

В прошлом году казанский «Ак Барс» делеги-

ровал в ВХЛ самую что ни на есть настоящую 

фарм-команду . До этого ребята из «Барса» 

играли в МХЛ, а тут все вместе и разом пере-

брались на новое место работы – в Высшую 

хоккейную лигу . Сражаться молодым хокке-

истам предстояло против матерых мужиков, 

так что сходу суперрезультатов от «барсов» 

никто не ждал . Адаптироваться бы для нача-

ла и понять, как здесь играют! Так что послед-

нее место казанского клуба в той регулярке 

никого не удивило . А вот на следующий год 

от ребят ждали прогресса .

Судя по количеству набранных очков и от-

ставанию от зоны плей-офф – его не случи-

лось . Судя по месту в итоговой турнирной 

таблице – случился, но небольшой . Неожи-

данным камнем преткновения для «Барса» 

в нынешнем чемпионате стала его концов-

ка . Казанцы, второй год выступающие в ВХЛ 

под руководством Михаила Сарматина, 

последние полтора месяца сезона попро-

сту провалили – проиграли после Нового 

года в 14 из 15 матчей, причем выиграли 

самый первый . Более того, в четырех играх 

казанцы так и не смогли забить, а в восьми 

сделали это всего по разу . Из песни слов не 

выбросишь: финиш регулярки татарстанцев 

говорит сам за себя . И главному тренеру на 

пресс-конференциях оставалось только раз 

за разом повторять примерно одно и то же: 

«Претензий, по большому счету, нет ни к кому . 

Ребята стараются выполнять задание в силу 

своих возможностей и своего мастерства . 

Где-то чего-то немножко не хватает: агрес-

сивности, а порой – и удачи . Как говорится, 

удача приходит к тому, кто сильнее» .

В чем «Барс» действительно прибавил по 

сравнению с минувшим чемпионатом, так 

это в обороне . Несмотря на большое ко-

личество поражений, шайб в них команда 

пропустила намного меньше, нежели в про-

шлом году . Притом, что вратари остались те 

же – Денис Перевозчиков и Евгений Ярос-

лавлев . Перевозчиков, правда, перед са-

мым закрытием трансферного окна пере-

брался в «Спутник», чтобы все же поиграть 

в плей-офф .

А что касается полевых игроков, то за ка-

занский фарм в завершившемся первенстве 

выступало большое количество ребят 1996 

года рождения, были игроки и 1997 года . 

Что тут говорить, среди хоккеистов, в сезоне 

надевавших на себя свитер «Барса» самым 

опытным был чемпион МЧМ-2011 Денис Голу-

бев . И пусть в плей-офф «Барс» на этот раз 

снова не пробился, нет сомнений, игра в ВХЛ 

пойдет молодым парням только на пользу .

- для «Барса» это второй сезон в ВХл, в 

плей-офф выйти опять не удалось. Как оце-

нивать этот результат?

- Перед началом сезона задача попадания 

в плей-офф не ставилась как основная . Ко-

нечно, хотелось выступить успешнее, чем 

в прошлом году и попасть в плей-офф, но 

этого не удалось сделать . Поэтому нельзя 

оценить сезон как удачный . На протяжении 

всего чемпионата были как отрицательные, 

так и положительные моменты .

- Выполняет ли команда свои основные 

функции – воспитание игроков для основ-

ного клуба?

- Считаю, что свои основные функции ко-

манда выполняет . Молодые игроки прохо-

дят хорошую школу ВХЛ . Самые способные 

имеют перспективы в будущем попасть в 

состав основной команды . Также игроки 

«Ак Барса» получают игровую практику для 

восстановления после травм, набора и 

поддержания игровых кондиций . Особенно 

это касается молодых игроков .

- насколько молодые игроки растут в про-

фессиональном плане, выступая против 

взрослых?

- Выступая в ВХЛ, молодые ребята полу-

чили очень хорошую и самое главное – 

большую игровую практику . Приобрели 

неоценимый опыт игры против взрослых 

и сильных соперников, какими является 

большинство команд в ВХЛ . По сравнению 

с началом сезона многие игроки выросли 

в профессиональном плане . Это касается 

как физических, так и игровых кондиций . 

Это очень необходимо для их дальней-

шего роста как профессиональных спор-

тсменов .

- «Барс» – самая незабивающая команда 

ВХл, с чем это связано?

- Слабая результативность команды в про-

шедшем сезоне имеет различные причи-

ны . В первую очередь, это связано с пере-

ходом из молодежного во взрослый хоккей . 

В ВХЛ хоккей более быстрый, контактный, 

выше уровень сопротивления и мастер-

ства соперника . Меньше времени для при-

нятия правильных решений в различных 

игровых моментах . Это касается, в част-

ности, и игры в атаке . Для многих ребят этот 

сезон был первым полноценным сезоном в 

ВХЛ, отсутствовал опыт игры на этом уров-

не . Предстоит еще большая и кропотливая 

работа над всеми компонентами игры .

- В октябре и ноябре были всплески ре-

зультатов, с чем это связано, и почему не 

удалось удержаться на них?

- Не удалось провести весь сезон доста-

точно ровно . Невозможно избежать спадов 

на протяжении длинного чемпионата . 

- Команда провалила концовку сезона. 

С чем это связано? игроки не смогли вы-

браться из психологической ямы?

- Выступление команды после Нового года 

было неудачным . Предстоит еще во многом 

разобраться и проанализировать причи-

ны такого выступления .

- Какой момент сезона назовете самым 

важным?

- Считаю, что нельзя делить сезон на какие-

то особо важные и не важные отрезки . 

Весь прошедший сезон был важен для 

игроков и тренеров . Все получили большой 

и очень полезный опыт .

- Кто из полевых игроков в этом сезоне вас 

удивил? Кто разочаровал?

- Не могу сказать, что кто-то из игроков 

разочаровал своим выступлением, но от 

некоторых игроков ожидал более яркого 

и уверенного выступления в сезоне . Очень 

рад, что защитники Роман Абросимов и 

Михаил Сидоров часто попадали в основ-

ной состав «Ак Барса» и проявили себя с 

хорошей стороны .

- есть ли игроки, на которых уже сейчас 

засматриваются в «ак Барсе»?

- Есть ряд молодых игроков из «Барса», ко-

торые будут просматриваться основной 

командой на предсезонных сборах .

- насколько плотно происходит взаимо-

действие с тренеров «Барса» с тренер-

ским штабом основной команды.

- На протяжении всего сезона находимся в 

постоянном контакте с главным тренером 

«Ак Барс» Зинэтулой Хайдяровичем Биля-

летдиновым и тренерским штабом основ-

ной команды . 

- есть ли задумки по поводу того, что нужно 

улучшить, чтобы бороться за выход плей-

офф?

- Есть много моментов, над которым пред-

стоит еще много поработать и улучшить . 

Надеюсь воплотить задуманное в следую-

щем сезоне . 

Главный тренер «Барса» Михаил Сарматин:

24 оКТяБря 2015 года
ШЕСТАЯ ПОБЕДА ПОДРЯД
Начало чемпионата складывалось для 
команды Сарматина непросто . И по-
тому, когда в октябре после подзатя-
нувшейся серии поражений казанцев 
прорвало, это стало для всех приятной 
неожиданностью . Повержены «бар-
сами» оказались последовательно 
«Химик», ХК «Рязань», «Буран», «Звезда», 
«Динамо» и «Звезда-ВДВ» . Виктория над 
«звездными десантниками» стала по-
следней в списке, но эта удачная се-
рия еще долго позволяла «Барсу» дер-
жаться поблизости от зоны плей-офф .

10 янВаря 2016 года
СЕДЬМОЕ «СУХОЕ» ПОРАЖЕНИЕ В ДЕ-
СЯТИ МАТЧАХ
Осень молодые «барсы» провели срав-
нительно неплохо, а едва наступила 
зима – как команду будто подменили . 
Казанским хоккеистам вдруг с огром-
ным трудом стала даваться любая 
заброшенная шайба . Больше того, 
каждое новое поражение неизменно 
оказывалось «сухим»! «Торос», «Иж-
сталь», «Спутник», ТХК, «СКА-Нева», ря-
занцы, «Буран» – все они в этот период 
сумели оставить свои ворота в непри-
косновенности в матче против «Барса» . 
Правда, это фиаско казанцев переме-
жались редкими победами, но факта 
это не отменяет: подобная голевая за-
суха – явление не рядовое .

19 ФеВраля 2016 года
ФИНИШ ЧЕРНОЙ СЕРИИ И ВСЕГО ЧЕМ-
ПИОНАТА
Дебютный для себя сезон 2014/15 
«Барс» завершил на последней строч-
ке турнирной таблицы, но при этом под 
занавес чемпионата одержал сразу 
три победы подряд, и все три – дома . А 
вот второй год в ВХЛ подопечные Сар-
матина завершили, мягко говоря, не так 
успешно . 14 поражениями подряд! С 8 
января с каждым новым матчем татар-
станский клуб проваливался в общем 
рейтинге все ниже, а его игроки все 
глубже погружались в психологиче-
скую яму . В итоге 19 февраля «Барс» 
проиграл курганскому «Зауралью», и 
этим поражением бесславно завер-
шил гладкое первенство . 

ВыСТУПление КоМанды  
ПоСле ноВого года Было неУдаЧныМ

В плей-офф команда не учавствовала
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ариада Волжск
автономная некоммерческая организация  
 «Хоккейный клуб «ариада»

Президент Васильев Виктор Григорьевич

директор Ташевцева Светлана Юрьевна

главный тренер Бульин Владислав Александрович с 04 .12 .2015  
Царев Андрей Александрович до 04 .12 .2015

По ходу прошлого сезона частный клуб из 

республики Марий Эл доверил команду 

молодому специалисту Андрею Цареву . 

Но так как чемпионат для «Ариады» был не-

удачным, то и понять, какой он тренер так 

до конца и не удалось . Ответы должен быть 

дать новый сезон, только он мог показать, 

как Андрей Александрович распорядит-

ся такой возможностью, ведь понятно, что 

вряли бы он получил шанс в благополучном 

чемпионате .

- Другого выхода, кроме как назначить тог-

да Царева у нас не было . Почему? Мы на-

учены горьким опытом, что чужие люди у нас 

не приживаются, - вспоминала год назад 

директор «Ариады» Светлана Ташевцева . 

- Надо выезжать на своих . Поймите, у нас 

специфический клуб, потому что все выпол-

няют много функций, работают на несколь-

ких должностях . И когда к нам приходит спе-

циалист из команды, сидящей на бюджете, 

он долго не может в это вникнуть . Там ведь 

как: отработал на льду и свободен . А у нас 

главный тренер – это и спортивный дирек-

тор, и генеральный менеджер . Так вот Царев 

знал об этом, и понимал, на что идет . И знал, 

какую ответственность будет нести . Он же 

играл в нашей команде, закончил тут карье-

ру, знает систему изнутри .

Но даже все это не помогло специалисту 

справиться с нагрузкой . Уже в начале ноя-

бря он убедил руководство клуба усилить 

свой штаб Владиславом Бульиным . А потом 

пошла серия поражений, и после седьмого 

у Царева подкачало здоровье, да так, что 

его на «Скорой помощи» доставили прями-

ком в больницу . Бульин принял «Ариаду» в 

статусе «и .о .», потерпел еще два поражения, 

а потом взял команду в ежовые рукавицы, да 

так и не отпустил до конца сезона, даже, не-

смотря на то, что Царев выздоровел .

Но если бы только в результатах были про-

блемы у «Ариады» . 18 января стало известно, 

что команда может сняться с чемпионата, 

потому что ей не на что ехать в две остав-

шиеся поездки – в Казахстан и Сибирь, и на 

Урал . Виной тому – кризис, который сильно 

ударил по предприятию-спонсору . В итоге 

команде все же удалось доиграть сезон до 

конца, и даже хлопнуть дверью, обыграв в го-

стях «Южный Урал» - это поражение стоило 

орчанам плей-офф .

голы: Юрий Назаров 10

Передачи: Андрей Писарев 12

очки: Андрей Писарев 20

штраф: Константин Фаст 52

+/- Евгений Банцерев 4

% отраженных бросков Алексей Семенов 95.7

- Этот сезон стал самым сложным в исто-

рии нашего клуба . Насколько сложным, что 

даже слов нет… Причем сложным во всех 

отношениях . Сначала стоял вопрос, смо-

жем ли мы открыть сезон . Открыли . Потом 

возникли вопросы с тренерским штабом . 

Решили и их . Очень благодарна Владисла-

ву Бульину, что он оказался тем человеком, 

на которого можно положиться . Затем, к 

началу декабря, когда все усиливались, в 

том числе и мы, нам неожиданно пришлось 

полностью пересматривать состав . Потому 

что наш генеральный спонсор и владелец 

нашей команды – предприятие «Ариада» 

- начал переживать сильный экономиче-

ский кризис . Ведь надо понимать, что эта 

компания – одна из лучших в стране, но при 

этом полностью ориентирована на Евро-

пу . А санкции и последствия этих санкции 

ощутимо ударили на предприятии . Вот и в 

данный момент оно находится в таком со-

стоянии, что не может дать стабильность 

нашему клубу . Поэтому мы точно пропустим 

следующий сезон ВХЛ . А в данный момент 

я хочу сказать большое спасибо Герману 

Скоропупову и всей его команде, которые 

помогли нам достойно завершить сезон, и 

даже громко хлопнуть напоследок дверью, 

а не просто сняться с соревнований где-

нибудь в декабре . А ведь наш клуб считался 

самым стабильным на протяжении всех лет 

существования лиги . Но все перевернулось 

в одночасье… К счастью, нам удалось спа-

сти ледовый комплекс, потому что шла речь 

о его закрытии .

- Можно ли говорить, что ставка на андрея 

царева, как на главного тренера оказа-

лась ошибочной?

- Да . Царев не оправдал возложенных на-

дежд . Он не смог удержать игроков в руках . 

Команда у нас была настолько сильна по 

индивидуальностям, по личностным, про-

фессиональным качествам, что с его опы-

том, а вернее неопытностью, сделать это 

не получилось . Ему не удалось собрать 

коллектив в единый кулак . Впоследствии это 

сделал Бульин, причем с теми игроками, 

которые к тому моменту остались в коман-

де . А ведь нам нужно было в кратчайшие 

сроки распрощаться с самыми дорого-

стоящими игроками, которые были востре-

бованы на рынке . А это те люди, на которых 

мы сами же делали ставку, ведь чем игрок 

более профессионален, тем он больше за-

рабатывает . Им на смену пришли ребята 

из МХЛ – из молодежки «Лады», с которой у 

нас был договор о сотрудничестве . И Бульин 

умудрился с ними выбить из числа участ-

ников плей-офф «Южный Урал», обыграть 

«Рубин»… Я считаю, что Владислав Алексан-

дрович отлично справился со своими обя-

занностями .

- А кто вообще был инициатором его появле-

ния в тренерском штабе команды в ноябре?

- Царев . Он, видно, уже понимал, что не смо-

жет удержать команду в кулаке . Поэтому и 

пригласил Бульина для усиления тренер-

ского штаба . А мы поддержали эту канди-

датуру .

- насколько я понимаю, болезнь царева во 

время серии поражений – это от того, что не 

выдерживали нервы?

- Да . Дело ведь вот в чем: человек, который 

трудится на административной работе, 

должен быть с холодной головой . Нужно 

просто работать на результат и заставлять 

работать людей вокруг себя . Но все на себя 

брать нельзя . Андрей же занимался само-

едством, искал проблемы в себе . Вместо 

того, что организовать работу, он издевал-

ся над собой, и довел себя до такого со-

стояния, что приехала «Скорая помощь» и 

увезла его в больницу . Получается, что сам 

Царев работал, а других заставить не смог . 

И видя, что у него не получается, он стал 

изъедать себя изнутри, вот здоровье и под-

вело . Потом он признал, что не справляется, 

поэтому мы доверили команду Бульину, и 

именно поэтому не стали ничего менять по-

сле того, как Царев вернулся с больничного .

- По ходу сезона было заметно, что на 

пресс-конференциях Бульин довольно 

жестко проходился по игрокам.

- Он – молодец! Вот такой жесткости, кото-

рая есть у Бульина зачастую тренерам и 

не хватает . Ведь тот же Царев – очень про-

фессионален, он правильно строит работу 

с игроками . Но у него нет этой жесткости . 

Владислав же берет свое требовательно-

стью к выполнению своей установки, что 

на тренировках, что в играх . А без этого 

достичь какого-то результата очень труд-

но . И он заставил хоккеистов играть, хотя в 

тот момент в команде было очень тяжелое 

психологическое состояние, ведь многие 

уходили в другие клубы, по сути, это проис-

ходило потоком . С другой стороны, давайте 

будем откровенны, остались те, кто был не 

востребован на рынке, то есть, кто где-то 

схалтурил во время сезона, кто не доказал 

свою необходимость другим командам .

Директор «Ариады» Светлана Ташевцева 

СеЗон СТал СаМыМ СложныМ  
В иСТории нашего КлУБа

6 нояБря и 4 деКаБря 2015 года
БУЛЬИН ВХОДИТ В ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ 
«АРИАДы»
Владислав Бульин начинал сезон в ка-
честве спортивного директора «Дина-
мо», но довольно быстро оказался без 
работы . Поэтому когда в начале ноя-
бря получил приглашение из Волжска, 
долго не раздумывал . И его появление 
в «Ариаде» вдохнуло в команду новую 
искру . А уже в начале декабря Владис-
лав Александрович вынужден был воз-
главить команду, так как Царев угодил в 
больницу .

18 янВаря 2016 года
ПОЯВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОБЛЕ-
МАХ «АРИАДы»
В «Советском спорте» выходит интер-
вью управляющего директора ВХЛ 
Германа Скоропупова, в котором он 
прямо говорит о том, что у «Ариады» се-
рьезные проблемы .
- Камнем преткновения же стали два 
оставшихся выездных турне команды, 
они как назло оказались самыми даль-
ним . Так вот на это нужна сумма поряд-
ка 10 миллионов рублей, тогда коман-
да сможет доиграть чемпионат . Если 
же эти деньги в итоге не будут найдены, 
то «Ариада» не сможет выехать на бли-
жайшие матчи в Казахстан, и тогда мы 
будем вынуждены по регламенту снять 
ее с дистанции .

15 и 17 ФеВраля 2016 года
ХЛОПОК ДВЕРЬЮ
Обескровленная «Ариада» - она была 
вынуждена распродать почти всех 
стоящих игроков – все же доигрывает 
чемпионат . А напоследок еще и хло-
пает дверью . Но если победа в Тюмени 
не приносит никому ничего, кроме мо-
рального удовлетворения, ведь «Рубин» 
уже тоже потерял шансы на плей-офф, 
то успех в Орске напрямую влияет на 
расклад сил в группе команд, бью-
щихся за выход во второй этап . В итоге 
«Южный Урал» пролетает мимо плей-
офф, как фанера над Парижем и ему 
не хватает всего лишь одного очка .

В плей-офф команда не учавствовала
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В плей-офф команда не учавствовала

ХиМиК Воскресенск
автономная некоммерческая организация  
«Хоккейный клуб «Химик»

генеральный директор  Морозов Александр Евгеньевич

главный тренер Кремлев Сергей Валентинович 

- Возвращение нашей команды в Высшую 

лигу все мы ждали давно . В предыдущие 

годы сделали все, чтобы сохранить вос-

кресенский хоккей на профессиональном 

уровне, пусть даже в рамках молодежной 

команды . Кто бы что ни говорил про МХЛ, 

но участие в ее соревнованиях требует до-

вольно хорошего уровня клубной работы, 

слаженной команды сотрудников . Поэтому в 

этом плане у нас была хорошая база, чтобы 

влиться в Высшую хоккейную лигу . На протя-

жении четырех лет мы вели кропотливую ра-

боту для того, чтобы «Химик» вернулся в ВХЛ . 

И это стало реальностью, в первую очередь, 

благодаря Федерации хоккея Московской 

области и ее президенту Валерию Викто-

ровичу Каменскому . Второй положительный 

момент – это договор о сотрудничестве с мо-

сковским «Спартаком», который помог нам 

решить ряд довольно сложных вопросов . 

Например, «Спартак» помог нам с установ-

кой системы «Видеогол», которая требуется 

Регламентом лиги .

- Конечно, были и определенные проблемы . 

В первую очередь, у нас было очень мало 

времени на комплектацию состава . Понят-

но, что строить команду нужно было с нуля . 

Естественно, мы рассчитывали на опреде-

ленных игроков из нашей «молодежки», но 

надо было собирать основной костяк «Хи-

мика» . В конце июня, когда у подавляющего 

большинства хоккеистов уже есть контрак-

ты, сделать это было непросто . Конечно, мы 

имели предварительные договоренности 

с определенными  игроками, но не все до-

ждались решения по включению «Химика» 

в ВХЛ . Считаю, что положительными момен-

тами в селекции было то, что удалось до-

говориться с Александром Незнамовым, 

Вадимом Голубцовым, Никитой Цирулевым, 

Сергеем Гайдученко .

- но гайдученко так и не сыграл за «Химик», 
проведя весь сезон в лазарете…
- Что касается Гайдученко, то мы рассчи-

тывали на него, как на основного вратаря . 

Но во время предсезонной подготовки он 

травмировался, и нам пришлось в срочном 

порядке переформировывать бригаду гол-

киперов . Не зря говорят: не было бы счастья, 

да несчастье помогло . Возможностью «вы-

стрелить» воспользовался Денис Синягин, 

с которым по окончании сезона «Спартак» 

заключил новый контракт . Собственно и 

остальные наши вратари Александр Труш-

ков с Всеволодом Кондрашовым провели 

сезон довольно уверенно .

- Как вы выбирали тренеров на сезон?
- Мы постарались сформировать такую ко-

манду наставников, которая бы так или ина-

че знала Воскресенск, и ей не нужно было 

бы привыкать к новой обстановке . Начинали 

мы, правда, чемпионат очень тяжело . Толь-

ко в седьмом матче набрали первые очки . 

Надо сказать, что разгромных поражений 

не было, «Химик» проигрывал в основном в 

одну-две шайбы . Но именно это, возможно, 

психологически и давило на ребят . Несмо-

тря на все их старания, очков в турнирной 

таблице не прибавлялось . Были всплески 

хорошей игры . Можно вспомнить домашний 

матч с «Ариадой», когда одержали победу с 

крупным счетом 6:1, но зацепиться за свою 

игру не удавалось . Пропускали немного, но 

основной проблемой команды была реали-

зация моментов . Молодые игроки не пере-

игрывали опытных вратарей соперников, да 

и возможностей для взятия ворот в Высшей 

лиге гораздо меньше, чем в соревнованиях 

молодежи . Ими надо распоряжаться более 

эффективно, а для этого нужно набирать-

ся опыта и мастерства . А опытным игрокам 

не всегда хватало стабильности . Во многих 

матчах на них ложилась очень серьезная 

нагрузка, которую не каждый выдерживал .

- Тем не менее, все мы помним, как «Химик» 
удачно заиграл в ноябре.
- В начале ноября команда нащупала свою 

игру . Из 12 проведенных матчей мы выигра-

ли 8 . Потом снова пошел спад . Отчасти он 

был связан с ротацией состава . В условиях, 

когда из команды Высшей лиги переводят ве-

дущих игроков в команду КХЛ, нужно иметь 

запас прочности, чтобы с уходом лидеров 

резко не потерять свою игру . У нас этого за-

паса в силу того, что мы довольно поздно на-

чали селекционную работу, не было .

- Почему ближе к концу регулярки команду 
покинули многие лидеры?
- Когда стало ясно, что «Химик» в плей-офф 

не попадет, ряд игроков попросили, чтобы 

их отпустили в другие клубы, соревнова-

тельный сезон у которых будет длиннее . Из 

команды ушли такие опытные ребята, как 

капитан Александр Незнамов, Филипп Толу-

заков, Егор Алешин, Никита Цирулев, Алек-

сандр Акмальдинов . Доигрывать сезон без 

них было непросто . С другой стороны, у мо-

лодежи было довольно много времени про-

явить себя с лучшей стороны на перспек-

тиву следующего сезона . Из отрицательных 

моментов сезона отмечу, конечно же, не то 

место, которое хотелось бы занять по ито-

гам регулярной части соревнований . Из 

положительных – мы получили опыт работы в 

системе «клуб ВХЛ-клуб КХЛ», который нам, 

несомненно, пригодится и в дальнейшем .

на ПроТяжении ЧеТыреХ леТ Вели  
КроПоТлиВУЮ раБоТУ, ЧТоБы играТЬ В ВХл

Генеральный директор «Химика» Александр Морозов

Подмосковный Воскресенск и его «Хи-

мик» всегда славились хоккейными тради-

циями . Они подарили спортивному миру 

целое созвездие известнейших мастеров . 

Сами представьте: город с 50-тысячным 

населением может похвастаться тем, что 

воспитал шестерых чемпионов мира, ше-

стерых олимпийских чемпионов и четырех 

обладателей Кубка Стэнли! Но несколько 

лет назад четырежды бронзовый призер 

чемпионата СССР стал испытывать финан-

совые трудности . И однажды взрослая ко-

манда прекратила свое существование, 

оставив лишь коллектив в МХЛ . Но все это 

время руководство клуба не оставляло 

попыток вернуть команду мастеров, но 

лишь в прошлом году, благодаря еще од-

ному возрожденному клубу - московскому 

«Спартаку», который взял на себя помощь 

«Химику», причем не только финансами, но 

и игроками, воскресенцы смогли осуще-

ствить мечту – вернуться в большой хоккей .

Но уже сразу было понятно, что «Химику» в 

сезоне будет очень и очень трудно . Потому 

что момент для нормального комплектова-

ния был упущен, ведь дело происходило 

уже чуть ли не в середине лета . Да, ко дво-

ру в Воскресенске пришлась спартаков-

ская молодежь, которая выигрывала Кубок 

Харламова в МХЛ . Но ведь нужно было вре-

мя, чтобы адаптироваться ко взрослому 

хоккею . К тому же, руководить командой 

доверили Сергею Кремлеву . Да, это опыт-

ный и маститый специалист, и его послуж-

ному списку могут позавидовать многие . 

Но все же имя он себе сделал в роли стар-

шего тренера, а не наставника, хоть и име-

ет за плечами работу главным даже в КХЛ 

– в «Витязе» . Кстати, помощником Кремлеву 

назначили Владимира Тюрикова, который 

прекрасно знает спартаковских ребят, и 

наставники из-за этого сэкономили уйму 

времени . Но в конце декабря Тюрикова за-

брали в штаб «Спартака»…

Обратили внимание, на каждое позитив-

ное предложение у нас обязательно сле-

дует «но» и что-то не очень хорошее с точки 

зрения перспективы «Химика»? Вот так ко-

манда и провела сезон: долго запрягала, 

потом быстро поехала, но бензин также 

быстро закончился, а с ним и шансы на 

плей-офф, после чего все, в ком были за-

интересованы другие клубы, Воскресенск 

покинули…

10 СенТяБря 2015 года

ВОЗВРАщЕНИЕ В ВХЛ

Этого дня в Воскресенске ждали не-

сколько лет – в ледовый дворец «Под-

московье», наконец, вернулся самый 

настоящий взрослый хоккей . Но, ко-

нечно, болельщики «Химика» верили, 

что возвращение будет все же более 

удачным, нежели оно получилось на 

самом деле . 0:2 от «Бурана» означа-

ли не только «баранку» в таблице, но и 

то, что воскресенцы не смогли забить . 

Гола пришлось ждать еще пару дней 

и 44 минуты игры…

27 СенТяБря 2015 года

ПЕРВыЕ ОЧКИ ПОСЛЕ ВОЗВРАщЕНИЯ

А вот с очками дело шло куда туже . Их 

болельщикам и команде пришлось 

ждать больше двух недель, пока в 

Воскресенск не приехала «СКА-

Нева» . А ведь это был уже седьмой 

матч в чемпионате и шестой при этом 

для «Химика» в родных стенах . Побед-

ный гол во встрече на свой счет запи-

сал Филипп Толузаков .

10 деКаБря 2015 года

УДАРНАЯ СЕРИЯ

Разгонялся «Химик» долго, аж до на-

чала ноября, а потом как стал обы-

грывать всех направо и налево . Так 

что к концу первой декады декабря 

воскресенцы одержали девять побед 

в 13 матчах, а одно поражение потер-

пели только по буллитам . 23 очка было 

набрано за тот месяц с небольшим, 

тогда как в остальную часть сезона 

всего 19 . Болельщики «Химика» вери-

ли, что это только начало, а на самом 

деле 10 декабря команда, по сути, 

закончила борьбу, потому что после 

этого выиграла всего два раза…

голы: Кирилл Смирнов 8

Передачи: Илья Павлюков 15

очки: Илья Павлюков 22

штраф: Артем Седунов 63

+/- Владислав Провольнев 2

% отраженных бросков Денис Синягин 92.3
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КриСТалл Саратов
региональная общественная организация  
«Саратовская областная федерация хоккея»

Президент Синицын Виктор Александрович

Председатель Силкин Александр Геннадьевич

главный тренер Лунев Андрей Алексеевич с 14 .11 .2015  
Кривошлык Игорь Александрович 14 .11 .2015

В плей-офф команда не учавствовала

- Давайте вспомним, как мы возвращались 

в ВХЛ, когда было принято окончательное 

решение . В начале июля! До старта чем-

пионата чуть больше двух месяцев, а у нас 

– ни тренеров, ни игроков . Несмотря на это, 

контрольные матчи провели достаточно оп-

тимистично, увидели, что команда вроде бо-

еспособная . А потом начались проблемы, 

которые привели к известному результату . 

Так что сезон получился неоднозначным . 

Теперь надо взглянуть на ситуацию со сто-

роны . Пусть эмоции улягутся – выводы надо 

делать с холодной головой .

- Смена главного тренера, когда в середине 

ноября на мостик вместо игоря Кривошлыка 

взошел андрей луне, прошла не зря? 

- Когда идет серия поражений, команда 

попадает в психологическую яму . Ее надо 

встряхнуть, поднять из окопов . Для этого су-

ществует ограниченное количество спосо-

бов, и смена тренера – самый очевидный . 

Мы пытались взбодрить ребят и, считаю, 

отчасти своего добились . Хотя итоговые ре-

зультаты – все равно неутешительны . Будем 

работать, исправлять ошибки . Главное сде-

лано: мы вернулись в ВХЛ, сумели сыграть 

там двумя командами . Большим подспорьем 

стала передача в ведение Федерации хок-

кея ледового дворца . С его помощью, за 

счет аренды помещений и проведения ме-

роприятий легче стало решать финансовые 

вопросы . Зарабатывая на спортсооруже-

нии, мы теперь отправляем деньги напря-

мую в команды . Это позволяет оплачивать 

поездки, покупать клюшки, иной инвентарь, 

экипировку . 

- Получается, часть денег на сезон «Кри-

сталл» заработал на ледовом дворце. а 

спонсоры клубу помогали?

- При активной поддержке министерства 

промышленности и энергетики Саратовской 

области найдены организации, которые - 

пусть не в большом объеме - помогали «Кри-

сталлу» . На конец декабря 2015 года область 

перечислила 15 миллионов рублей, сам 

клуб заработал 19 миллионов . Да и из сезо-

на должны выйти без долгов . А в следующем 

сезоне будем искать генерального спонсо-

ра, поскольку областной бюджет сейчас не 

в состоянии финансировать хоккей и другие 

виды спорта в большом объеме . Сезон за-

кончился для хоккеистов и тренерского шта-

ба, у руководства клуба начинается самая 

ответственная работа . 

- Велики сейчас долги у «Кристалла»? - Они, 

конечно, есть . Но благодаря возможности 

зарабатывать за счет дворца мы могли про-

гнозировать свои затраты . Понимали, что по-

тратить можем не больше, чем заработаем . 

Приходилось занимать, но с осознанием 

суммы – и сроков, когда можем расплатить-

ся . 

- еще один больной вопрос – посещаемость. 

даже при свободном входе в лдС на хоккей 

приходило меньше зрителей, чем на доста-

точно дорогой баскетбольный «автодор». 

- Мы не могли привлечь внимание к себе ре-

зультатом – это раз . Второе – сказывались 

особенности календаря, в соответствии с 

которым мы проводили дома четыре матча 

за неделю . На каждый – 200 рублей билет, 

перекусить, дорога . А если человек идет 

не один, а с женой, ребенком? Получается 

приличная сумма . А «Автодор» играет один-

два раза за две недели – почувствуйте, как 

говорится, разницу . Естественно, нам надо 

дорабатывать и маркетинговую составляю-

щую, привлекать болельщика . Да и не стал 

бы я говорить, что на хоккей люди не ходили . 

Свои полторы тысячи человек «Кристалл» со-

бирал всегда . Я очень благодарен этим лю-

дям, поддерживающим команду, даже иду-

щую на последнем месте . Последний матч 

чемпионата ВХЛ со «Спутником» показал, что 

команда у нас есть . Она бьется и времена-

ми показывает зрелищный хоккей . А совсем 

отказаться от платы за вход, как, например, 

волейбольный клуб «Протон», мы не можем . 

У нас нет такого бюджета, как у волейболи-

сток, нам каждый рубль надо зарабатывать . 

- легко ли под крышей «Кристалла» ужива-

лись хоккей и баскетбол? 

- Поскольку таких крупных спортсооружений 

в области больше нет, приходится искать 

компромисс . Хоккейный и баскетбольный 

клуб развели свои календари . Сборка-раз-

борка паркета занимала 12 часов . Многие 

удивлялись, что в 21 .00 заканчивался баскет-

бол, а в 8 .00 у нас уже была ледовая трени-

ровка хоккейной спортшколы . Мало того – в 

последней домашней серии между нашими 

матчами с «Торосом» и «Ижсталью» удалось 

провести игру «Автодор» - УНИКС .

глаВное, Мы ВернУлиСЬ В ВХл 

Председатель федерации хоккея Саратовской области Александр Силкин

Главное, чего добился в прошедшем се-

зоне «Кристалл» - это то, что он вернулся в 

ВХЛ, что в городе снова был большой хок-

кей . Но на этом, пожалуй, все, потому что 

чемпионат у команды явно не получился, 

причем не задался прямо с самого на-

чала . Чего только стоят первые три матча 

первой же гостевой серии, которые сара-

товцы проиграли с общим счетом 4-20 .

Так что неудивительно, что довольно бы-

стро из уст наставника команды Игоря 

Кривошлыка полилась критика в адрес 

подопечных . А светлым пятном на старте 

стал лишь молодой форвард Денис Ля-

пустин, присланный из «Нефтехимика» . В 

какой-то момент он даже возглавил гонку 

бомбардиров чемпионата, но довольно 

быстро был возвращен в Нижнекамск . Там 

такие «горячие» нападающие были нужны 

самим .

В итоге Кривошлык протянул только 21 игру, 

и успел вернуть в большой хоккей 41-летне-

го защитника Василия Турковского (в итоге 

он провез за сезон 31 матч), после чего  

передал команду Андрею Луневу . На 25-м 

месте и всего с пятью победами . 

И ведь эта встряска пошла команде на 

пользу! Последовали две домашние побе-

ды . Но довольно быстро эффект от отставки 

закончился и началась рутина, превратив-

шаяся в серии поражений – сначала из 

пяти матчей, потом из восьми . А пресс-

конференции Лунева из ура-патриотичных, 

в которых он нахваливал игроков, превра-

тились в точную копию того, что говорил до 

этого Кривошлык . В общем-то, и закончила 

команда чемпионат на том же месте, на 

котором ее и принял Лунев . По-сути, на по-

следнем, так как «Звезда-ВДВ» отыграла 

только один круг .

Но все равно этот сезоне нельзя назвать 

крайне неудачным для «Кристалла» . Да, в 

спортивном плане подкачали . Но, как уже 

было сказано выше, вернулись в ВХЛ . Да, 

к тому же, получили в свое распоряжение 

саратовский ледовый дворец, в котором 

начали наводить порядок, делать ремонт . 

И, конечно, зарабатывать, что в наше тяже-

лое экономическое время очень немало-

важно . А первый блин, как известно, часто 

бывает комом . Главное, чтобы таким же не 

был второй .

10 СенТяБря 2015 года

ПЕРВыЙ МАТЧ ПОСЛЕ ВОЗВРАщЕНИЯ

Вечером 10 сентября весь Саратов 

прильнул к экранам компьютеров, 

чтобы посмотреть, как его любимый 

«Кристалл» возвращается в ВХЛ . Де-

бютировать предстояло в Нефтекам-

ске, в матче с действующим чемпи-

оном . Конечно, все понимали, что 

выиграть будет сложно, но такого раз-

грома, который случился, наверное, 

не ожидал никто . К 45-й минуте на таб-

ло горели цифры 0:7 . И единственный 

плюс игры – первый забитый гол .

27 СенТяБря 2015 года

ПЕРВАЯ ПОБЕДА ПОСЛЕ ВОЗВРАщЕ-

НИЯ

А вот первую победу «Кристаллу» 

пришлось ждать аж до конца меся-

ца и седьмого матча . Причем к тому 

моменту саратовцы имели в очковой 

копилке ровно «баранку», и все их 

поклонники уже поняли, что сезон 

вполне может закончиться невыходом 

в плей-офф . Первым пал от клюшек 

«Кристалла» ХК «Саров», а уже через 

два дня – после победы над «Ари-

адой» - саратовцы имели шесть на-

бранных баллов .

14 нояБря 2015 года

ОТСТАВКА КРИВОШЛыКА, НАЗНАЧЕ-

НИЕ ЛУНЕВА

Наверняка, в момент отставки Игоря 

Кривошлыка и назначении на пост на-

ставника Андрея Лунева болельщики 

«Кристалла» верили, что она разде-

лит сезон на две полосы – черную и 

белую . Но ничего из этого не вышло 

– саратовцы первыми из участников 

чемпионата лишились теоретических 

шансов на выход в плей-офф, да и во-

обще, до конца сезона так и не за-

блистали .

голы: Ильдар Шиксатдаров 9

Передачи: Максим Слыш 15

очки: Денис Ляпустин 21

штраф: Станислав Матвеев 69

+/- Максим Богатин 2

% отраженных бросков Петр Еремин 88.3
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ЗВеЗда-ВдВ Дмитров
автономная некоммерческая организация 

«Хоккейный клуб «Звезда»

Председатель правления Белоусов Игорь Владимирович

главный тренер Лещев Альберт Викторович с 19 .10 .2015 
Лаухин Виктор Сергеевич с 17 .09 по 19 .10 .2015 
Борисов Сергей Александрович до 17 .09 .2015

В плей-офф команда не учавствовала

- Я не считаю, что наше вступление в ВХЛ 

было какой-то авантюрой, и тем более, 

каким-то бизнес-проектом, о котором меня 

как-то спросили . Наш клуб не стоял на ме-

сте, а каждый год выходил на очередной ви-

ток, двигался вперед в хоккейном мире . По-

этому следующими нашими шагами логично 

стали ВХЛ и появление профессиональной 

команды . Почему же у нас не получилось? 

Этот год был сложным для всей страны с 

экономической точки зрения, в том числе 

и из-за санкций . Был он сложным и для тех 

спонсоров, с которыми мы договаривались, 

тем более, среди них была даже турецкая 

компания . Поэтому старт в ВХЛ у нас и по-

лучился таким скомканным . Но мы начали 

и, наверное, дошли бы даже до конца чем-

пионата, но правление клуба решило, что 

после первого круга надо сняться с сорев-

нования . И комментировать это решение я 

не могу – решили, значит, решили . Значит, 

так было нужно . Обсуждать руководство не 

хочу, да и неэтично это . Теперь же готовим-

ся дальше, соберемся с силами, проведем 

все свои мероприятия и, думаю, дадим 

окончательный ответ по дальнейшему уча-

стию команды в чемпионате ВХЛ .

- Со стороны показалось, что вы, возможно, 

несколько недооценили уровень ВХл. Так 

ли это?

- Ошибаетесь . У нас было полное понима-

ние, куда мы идем, какой уровень хоккея в 

ВХЛ . Я разговаривал со многими людьми, 

которые не понаслышке знают уровень лиги 

– от экспертов, до управляющего директора 

ВХЛ Германа Скоропупова . Я понимал, что 

ВХЛ – это полноценное профессиональное 

соревнование высокого уровня . И, считаю, 

что мне просто повезло, что я попал в эту се-

мью . Я рад этому и горд . Но получилось так, 

как получилось . Не скажу, что я сам себя 

подвел, но… Выгораживать себя тоже не 

хочу – мне в какой-то степени не хватило сил 

на то, чтобы совладать с партнерами в такой 

сложный для всех период . Так что и я вино-

ват, и есть множество моментов, где меня 

просто подвели .

- Полагаю, что подвел вас и уход перед 

стартом сезона в «дизель» генменеджера 

андрея никишова, который к тому же за-

брал с собой несколько игроков?

- Здесь тоже есть некий момент . Но Андрей 

ушел – решил и решил . Я не имел права 

его удерживать, хотя нам в тот момент было 

очень сложно . Мы пошли дальше с теми си-

лами, которые остались . И я ни в коем слу-

чае не в обиде на Никишова, и не могу его 

судить . Ему тоже надо расти в профессио-

нальном плане, и, возможно, он увидел, что у 

нас перспектива хуже, чем в Пензе . Ну, а мы 

будем в будущем прозорливее .

- Почему уже после четырех домашних 

матчей был отправлен в отставку главный 

тренер Сергей Борисов, который готовил 

команду к чемпионату?

- У него случились разногласия с руковод-

ством клуба . Поэтому было принято ре-

шение о расторжении с ним контракта по 

обоюдному согласию сторон . А вообще Бо-

рисов – жесткий, прямолинейный человек, 

хороший тренер . Он знает, чего он добива-

ется . И, наверное, если бы было время, он 

бы построил команду, но…

- Что скажете о работе по ходу чемпионата 

двух других главных тренеров – Виктора ла-

ухина и альберта лещева?

- Лаухин пришел уже в ту сложную ситуа-

цию, которая была . И он – хороший тренер, 

но не антикризисный руководитель . То есть, 

вывернуть из кризиса у него не получилось . 

А вот Лещеву – большое спасибо! И, на-

верное, надо было изначально делать на 

него ставку . Потому что он голодный до таких 

сложных ситуаций, и с каждым днем ста-

новился более мудрым тренером . Находил 

какие-то варианты и способы выхода из са-

мых сложных ситуаций . Так что Альберту я 

благодарен, и он – большой молодец .

- Сезон показал, что «Звезда-ВдВ» почему-

то оказалась неинтересна любителям хок-

кея дмитрова, болельщик так и не пошел на 

арену.

- На товарищеские матчи в предсезонке 

люди активно ходили, мы тогда собирали 

до 500 человек . А потом, по всей видимости, 

против нас сработал какой-то ресурс . В 

Интернете и по обычной цыганской почте – 

через разговоры, пошла какая-то грязь . Хотя 

меня предупреждали, что это надо предот-

вратить, но я, к сожалению, не придал этому 

значения . И еще один важный момент – это 

билетная программа . За нее отвечал не 

клуб, а дворец – и он начал продавать биле-

ты и детям, и пенсионерам, хотя изначально 

этого не должно было быть . Вот люди и по-

думали, что мы решили заработать на со-

циально незащищенных слоях населения . И 

лишь после разговора с главой города Ва-

лерием Гавриловым, перестали брать день-

ги с детей . Вся эта история в итоге сыграли 

против нас .

ВСТУПление В ВХл не Было аВанТЮрой

Председатель правления «Звезды-ВДВ» Игорь Белоусов

Этот новичок из Дмитрова ворвался в число 

участников ВХЛ настолько неожиданно, что 

поначалу люди даже и не поняли, откуда 

взялась эта команда, и путали ее с другой 

«Звездой» - из Чехова . Де-юре, кстати, приня-

ли «Звезду-ВДВ» в лигу только 30 июня . Пред-

ставляете, какую фору в плане комплектова-

ния дала эта команда конкурентам? 

Чуть позже выяснилось, что этот клуб вовсе 

и не новообразованный . Последние годы 

он под названием «Звезда» небезуспешно 

выступал в любительском хоккее, и вот по-

считал, что созрел для профессионального . 

А аббревиатуру ВДВ взял как раз для того, 

чтобы его путали с армейским коллективом . 

Так что дмитровцы изначально было на роду 

написано стать в лиге «звездными десантни-

ками» .

- Появление аббревиатуры ВДВ связано с 

тем, что я – ветеран Воздушно-десантных 

войск, и командующий ими генерал-пол-

ковник Владимир Шаманов всегда поддер-

живал «Звезду» на любительском уровне, и 

намерен это делать и в ВХЛ, - рассказывал 

перед сезоном председатель правления 

клуба Игорь Белоусов . – Ну, а Дмитров как 

место базирования мы выбрали, потому что 

глава этого города Валерий Гаврилов любит 

хоккей, и сразу согласился пустить нас в 

местный ледовый дворец, сделать его своим 

домом . 

Чем закончилось появление «Звезды-ВДВ» в 

лиге – хорошо известно . И с тех пор, как ко-

манда снялась с чемпионата после первого 

круга сказано об этом уже очень много . По-

этому повторяться не будем, а постараемся 

найти позитив в краткосрочном появлении 

«звездных десантников» в лиге . И на поверх-

ности лежит их талисман – бегемот Сева под 

номером 201 . Круче него в лиге из талисма-

нов в прошедшем сезоне был только рязан-

ский гриб Боря .

- Мы выбрали бегемота, потому что он – сим-

вол ВДВ из-за своей мудрости, упрямства и 

силы воли, - рассказывает Белоусов . - № 201 

у него на спине от того, что аббревиатура 

ВДВ расшифровывается не только как Воз-

душно-десантные войска . У нее есть и на-

родные названия – например «Войска дяди 

Васи», в честь генерала Василия Маргело-

ва, или «Всего двести вариантов» . Но безвы-

ходных ситуаций не бывает, и у десантников 

всегда в запасе есть 201-й вариант . Ну, а имя 

Сева в честь истории Дмитрова . В 1154-м 

году этот город был основан Юрием Долго-

руким, и назвал он его в честь своего сына 

Всеволода, который при крещении был на-

зван Дмитрием . Оттого и Сева .

9 СенТяБря 2015 года
ПОРАЖЕНИЕ 0:10 В ДЕБЮТНОМ МАТЧЕ 
В ВХЛ
Несмотря на все сложности, с кото-
рыми столкнулась «Звезда-ВДВ» перед 
сезоном – проблемы с финансирова-
нием, уход генменеджера Андрея Ни-
кишова с группой игроков, невнятная 
селекция – «звездные десантники» все 
же смотрели в чемпионат с оптимиз-
мом . Но первый же матч показал, что 
легко команде из Дмитрова точно не 
будет – приехавшая в гости «Сарыар-
ка» не оставила от «Звезды-ВДВ» камня 
на камне, победив 10:0 .

17 СенТяБря и 19 оКТяБря 2015 года
ДВЕ ОТСТАВКИ ЗА МЕСЯЦ
Уже после четырех домашних матчей, 
закончившихся четырьмя поражениями 
с общим счетом 3-20 и одним набран-
ным очком, в отставку был отправлен 
главный тренер «Звезды-ВДВ» Сергей 
Борисов . И это была первая отставка 
сезона . На мостик вместо него взошел 
многоопытный Виктор Лаухин . Но он 
продержался только месяц, выиграв 
всего один матч из одиннадцати . По-
сле этого пост был доверен Альберту 
Лещеву, который до того помогал обо-
им специалистам .

20 нояБря 2015 года
«ЗВЕЗДУ-ВДВ» СНЯЛИ С ЧЕМПИОНАТА
Впрочем, Лещев проработал только 10 
матчей, в которых набрал шесть очков . 
«Звезда-ВДВ» дотянула до конца перво-
го круга и снялась с соревнований .
- За пять с лишним лет существования 
лиги – это первый подобный случай, 
- заметил в тот момент управляющий 
директор ВХЛ Герман Скоропупов . - 
За эти годы многие клубы испытывали 
различного рода трудности, но со-
вместными усилиями у нас получалось 
выправить ситуацию . К сожалению, не 
на этот раз . Снятие команды с турнир-
ной дистанции – всегда крайне непри-
ятная мера . Но в данном случае, она 
более чем вынужденная . Правление 
лиги посчитало, что дальше рисковать 
и подставлять наши клубы мы не имеем 
право . 

голы: Игорь Зотов 5

Передачи: Валерий Горшков 5

очки: Игорь Зотов 9

штраф: Артур Топорков 36

+/- Роландс Гританс 2

% отраженных бросков Евгений Аликин 94.4
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Заместитель управляющего директора ВХЛ Николай Карпович

о ТоМ, Чего не оТняТЬ

У каждой истории свой финал . Порой не-

предсказуемый, иногда драматичный, за-

частую напряженный, но всегда - разный . 

Правда, оказывается, бывают дистанции 

с двумя финишными створами . Рабочий 

аппарат лиги с такой особенностью «забе-

га» в этом сезоне столкнулся впервые . Все 

началось знойным июлем, когда в разгар 

межсезонья в авральном порядке нас на-

делили правами-обязанностями отладить 

маршрут для состава «Смоленск – Барна-

ул», ранее следовавший под юрисдикцией 

Российской хоккейной лиги . Таким обра-

зом, ВХЛ на шестой год своего существо-

вания столкнулась с двойным запуском: к 

традиционному чемпионату добавилось 

первенство . Двигавшиеся синхронно и 

параллельными курсами турниры вместе 

провели осень, перезимовали и встретили 

весну . Каждый со своими героями, тенден-

циями и особенностями . 

Случалось, чего скрывать, и негативными . 

До минувшего декабря в лиге не знали, 

что такое досрочный финиш . Под лозунгом 

«никто кроме нас» на дистанцию вышли 

ребята из Твери и Дмитрова, но если одни 

в «регулярке» взобрались на вершину, то 

вторые оказались у ее подножья . И в ито-

ге одна «Звезда» погасла . Но в тоже время 

зажглось много новых . Может, пока еще не 

звезд, но вполне перспективных и ярких от-

крытий . Ведь тот очковый багаж, с которым 

встретили весну «СКА-Нева», «Динамо» и 

«Челмет», лишний раз доказывает, что пла-

номерная работа со своим резервом под 

опекой ВХЛ – верное решение . Хоккеисты 

из Балашихи и Челябинска провели, воз-

можно, самые интересные серии плей-

офф, где не только на равных боролись с 

тяжеловесами, но в случае с «Динамо», 

даже остановили стихию – камбэк с 0:3 от 

«Бурана» навсегда вписан в историю лиги 

как первое «возвращение в игру» после та-

кой форы .

Камбэк, пожалуй, любимое слово для хок-

кейного Воронежа в этом сезоне . После их 

пресловутого «спасения» на последних се-

кундах «Русской классики» первое, что вы-

светилось на экране моего телефона, было 

сообщение сестры: «Коля, это все было по-

настоящему, или таков сценарий?» Жизнь 

– лучший драматург . И те эмоции, которые 

она нам подарила в первой декаде февра-

ля в Твери – этого у нас уже не отнять .

Как не отнять у Альметьевска, высыпавшего 

после победы всем городом на централь-

ную площадь, его, бесспорно, заслужен-

ной «Братины» . Как не отнять у Тамбова его 

главного достижения в игровых видах спор-

та, а у его харизматичного руководителя 

Сергея Касьянова – дудку, в которую он уму-

дрялся «заряжать» даже из самого сердца 

логова соперника . Как не отнять у ВХЛ того, 

что сделано за эти шесть лет .

И мы знаем, что если финиш и существует, 

то только промежуточный . Ведь завтра нас 

снова ждет запараллеленный старт .

СЛОВО ЛИГИ 

Советник управляющего директора ВХЛ Борис Михайлов

ВХл СПраВляеТСя Со СВоей ЗадаЧей

Прошедший сезон был одним из лучших 

в истории ВХЛ . Упорные и бескомпро-

миссные игры – это то, что отличает лигу . 

Те команды, которые смогли пробиться в 

плей-офф, заслуживают особого уважения . 

Когда все команды примерно равны, когда 

нет проходных матчей, пройти такую дис-

танцию невероятно трудно . Это нравится 

болельщикам . Самое важное, что благо-

даря лиге и клубам идет активное развитие 

хоккея в регионах .

К сожалению, «Звезда-ВДВ» не доиграла 

сезон, но тяжелая экономическая ситуа-

ция в стране влияет на все регионы и клубы, 

особенно Высшей хоккейной лиги, которые 

финансируются из  местных и региональ-

ных бюджетов . Но в регионах понимают, на-

сколько хоккей важен и делают все возмож-

ное, чтобы помогать своим командам . 

Плей-офф стал настоящим украшением се-

зона, за сериями было интересно наблю-

дать, не было понятно, кто же сможет по-

бедить . Уверен, что много хоккеистов из ВХЛ 

будут пробовать свои силы в КХЛ, и мы уже 

сейчас видим, как активно в этом вопросе 

работают клубы Континентальной хоккей-

ной лиги . Это одна из основных задач ВХЛ, 

с которой она прекрасно справляется .

Конечно, нельзя не отметить «Нефтяник» . 

Сколько себя помню, в Альметьевске всег-

да большое внимание уделяли хоккею . 

Это действительно хоккейный город . «Не-

фтяник» на сегодняшний день - это само-

стоятельная, добротная команда, которую 

любят в городе . Когда-то то внимание и под-

держка, которая оказывается команде ру-

ководством, городом, республикой, долж-

на была принести результат . В этом году у 

них получилось . 
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Начальник департамента проведения соревнований ВХЛ Дмитрий Ичетовкин

ВХл не СТоиТ на МеСТе

ВХЛ закончила еще одну главу в своей исто-

рии . Шестой чемпионат ВХЛ по многим по-

казателям оказался одним из лучших в исто-

рии . 

Порадовал «Нефтяник» . Удивительно, как 

команда смогла всего лишь за один год 

преобразиться . Это вообще отличительная 

черта ВХЛ, предсказать победителя, даже 

финалистов перед началом сезона про-

сто невозможно . Вот и «Ижсталь», в которую 

снова никто не верил, доказала, что про-

шлогодний успех был совсем не случаен и 

команда по праву является одним из лиде-

ров ВХЛ .

Серъезного прогресса добились ХК «Ря-

зань», «Динамо», «СКА-Нева» и ХК «Саров» . 

Жалко, что «Звезда-ВДВ» не смогла до-

играть чемпионат из-за финансовых про-

блем, но главное, что нам не пришлось ло-

мать календарь, и в целом, снятие команды 

прошло безболезненно .

Высшая хоккейная лига не стоит на месте, 

мы работаем как над повышением каче-

ства спортивной составляющей, так и над 

уровнем самого соревнования . Стоит от-

метить установившуюся тенденцию вырав-

нивания уровня команд

участников чемпионата, что отражает тур-

нирная таблица .

Значительно нивелировался разрыв между 

лидерами и аутсайдерами, особенно в 

зоне плей-офф, о чем свидетельствуют три 

7-ми матчевые серии между лидерами и 

командами, которые попали в плей-офф в 

самый последний момент .

Клубы активно работают над вопросами 

улучшения инфраструктуры . За шесть лет 

многие спортсооружения подверглись 

реконструкции . К сожалению, тяжелая 

экономическая ситуация и финансовые 

возможности большинства клубов лиги не 

позволяет им обзавестись современной 

ареной . Именно поэтому, как только начи-

нается плей-офф, встает вопрос лишнего 

билетика . И это в самом начале борьбы за 

«Братину» . В финале вообще люди ночью 

занимали места у касс, чтобы была воз-

можность купить заветный квиток .

Работы впереди много, но вместе с клуба-

ми лига сможет преодолеть любые препят-

ствия .

СЛОВО ЛИГИ 

Заместитель управляющего директора ВХЛ Олег Сутормин

инТереС К ВХл ВыроС

Шестой сезон Высшей хоккейной лиги по-

дарил много позитивных эмоций . Приятной 

неожиданностью стала победа альметьев-

ского «Нефтяника», который в прошлом году 

даже не попал в плей-офф . Отлаженная 

структура в клубе, помощь руководства и 

хороший подбор игроков во главе с Риша-

том Гимаевым, позволили совершить такой 

скачок .

Также удивила «Ижсталь» . Мало кто ожи-

дал, что после прошлогоднего успеха, ко-

манда сможет вновь бороться за победу в 

чемпионате . Ушел Андрей Разин, клуб по-

кинули некоторые ведущие игроки, коман-

ду принял только что завершивший карьеру 

игрока Ильназ Загитов, но все равно «Иж-

сталь» в финале . Немного им не хватило для 

победы, но кто знает, может быть, в следую-

щем году они сделают этот решающий шаг .

Нельзя не отметить фарм-клубы . «СКА-

Нева», «Динамо» и «Челмет» действительно 

пошумели в этом году . Питерцы достойно 

смотрелись в регулярном чемпионате, но 

где-то опыта не хватило в плей-офф, также 

как и челябинцам, которые на пару с ТХК 

выдали целый спектакль из семи действий . 

«Динамо» же вообще стало настоящим 

открытием минувшего сезона – выиграть 

серию с 0-3 дорогого стоит . Для молодых 

хоккеистов этих команд участие в плей-

офф ВХЛ тот опыт, который, несомненно, им 

пригодится в будущем . 

У ВХЛ есть своя визитная карточка – «Рус-

ская классика» . В Твери получилось дей-

ствительно грандиозное событие, к ко-

торому было приковано внимание всей 

хоккейной общественности . Действитель-

но, в том числе и благодаря «Русской клас-

сике», интерес к нашей лиге вырос . 

Можно достаточно высоко оценивать 

прошедший сезон, но нельзя останавли-

ваться и нужно двигаться дальше . Главная 

проблема и забота руководства Высшей 

хоккейной лиги сегодня - финансовое 

положение клубов . В нынешней тяжелой 

экономической ситуации в стране, клубы 

делают все возможное, чтобы выжить и со-

хранить хоккей в регионах, а Лига будет им 

в этом активно помогать .  
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Начальник департамента маркетинга и коммуникаций ВХЛ Сергей Можаев

неВоЗМожное ВоЗМожно. 
глаВное ЗаХоТеТЬ

Минувший сезон  стал одним из луч-

ших в истории Высшей хоккейной лиги . 

Уровень команд еще больше выров-

нялся, проходных матчей практически 

не было, а борьба за место в плей-офф 

продолжалась до самой последней 

минуты, ну и конечно, сам плей-офф по 

накалу был незабываемым . 

Самый яркие впечатления остались 

от серии ТХК и «Челмета» . ТХК, который 

катком прошелся по «регулярке» и за-

служенно ее выиграл, встретил неве-

роятное сопротивление от молодой 

челябинской команды, попавшей в 

плей-офф в последний момент . На мой 

взгляд, это была лучшая серия в битве за 

«Братину» . 

В плей-офф вообще было много удиви-

тельных событий: «Динамо» впервые в 

истории ВХЛ смогло выиграть серию, 

уступая в ней 0-3, был сыгран самый 

длинный матч в лиге, ТХК с «Динамо» 

сыграли два полных поединка и уже 

начали третий, когда на отметке 120:23 

Никита Бондарев принес победу твер-

ским хоккеистам, «Торос» впервые не 

попал в медали, уступив в 1/4 финала, 

«Ижсталь», в которую опять никто не ве-

рил, снова вышла в финал, ну и наконец, 

в ВХЛ появился новый чемпион – «Нефтя-

ник» .   

Альметьевская команда на протяжении 

всего сезона показывала качественный 

хоккей, но в плей-офф уровень был про-

сто запредельный . Во многом эта заслу-

га главного тренера Ришата Гимаева, 

который уже много лет руководит коман-

дой и по праву заслужил стать чемпио-

ном . По моему мнению, «Нефтяник» - са-

мый сильный клуб за всю историю ВХЛ,

В ВХЛ наметилась интересная тенден-

ция, вот уже второй сезон подряд, ко-

манда, которая занимает 19-ое место 

в чемпионате, на следующий год по-

падает в финал и завоевывает медали . 

В прошлом году «Ижсталь» завоевала 

серебряные награды, а в этом году «Не-

фтяник» и вовсе стал чемпионом . Судя 

по всему одно место в финале на буду-

щий год тюменский «Рубин» уже забро-

нировал . 

Подводя итоги сезона, нельзя не сказать 

о «Русской классике», которая прошла в 

Твери . Когда в прошлом году мероприя-

тие прошло в Нижнем Тагиле, было ощу-

щение, что переплюнуть его будет слож-

но, но нет предела совершенству: мы 

смогли не только провести матч между 

двумя непримиримыми соперниками и 

показать его миру через телевизионную 

картинку так, как это не делал никто, но 

и провели второй матч, в котором при-

няло участие ЦСКА во главе с Алексан-

дром Радуловым и команда СКА-МВО, 

за которую бились воспитанники твер-

ского хоккея, а капитаном был Илья Ко-

вальчук . Правду говорят, невозможное 

возможно . Главное захотеть .   
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Судьи

глаВные арБиТры ВХл В СеЗоне-2015/16

СЛОВО ЛИГИ | СУДЬИ

СУдЬя СеЗон + Плей-оФФ

Николай Акузовский      28+6

Владимир Андрианов 12+0

Андрей Батурин 25+5

Виктор Бирин 22+4

Антон Голышев 27+2

Максим Гордиенко 27+2

Антон Гофман 18+2

Антон Демура 18+0

Александр Дреев 32+7

Артем Закиров 11+0

Зибинин Иван 27+10

Эдуард Ибатулин 18+13

Ильшат Кадыров 27+8

СУдЬя СеЗон + Плей-оФФ

Антон Кислов 27+5

Максим Коваленко 27+2

Артур Кулев 11+9

Антон Лаврентьев 20+12

Максим Максимов 27+2

Дмитрий Мальцев 19+0

Максим Манин 31+2

Сергей Морозов 22+6

Сергей Носов 18+0

Павел Овчинников 17+8

Алексей Павлюченко 11+0

Евгений Петров 19+0

Дмитрий Петухов 28+3

СУдЬя СеЗон + Плей-оФФ

Андрей Свиргун 18+0

Сергей Смагин 27+6

Денис Соловьев 24+2

Виктор Спирин 18+3

Михаил Сюрдяев 11+0

Александр Таранов 25+2

Денис Тарасов 20+0

Иван Тютнев 14+0

Дмитрий Ушаков 33+9

Иван Фатеев 21+12

Иван Фролов 17+0

Сергей Черезов 31+10

Алексей Шемякин 27+9

Антон Юркин 24+5

Начальник отдела судейства ВХЛ Алексей Горский

ПродолжиМ раБоТУ По ПриВлеЧениЮ  
МолодыХ СУдей

- С точки зрения судейства, чем запомнил-

ся минувший сезон? Какие были позитив-

ные моменты, негативные?

- С точки зрения судейства минувший сезон 

еще раз подтвердил тенденцию последних 

лет - судить становится все сложнее . Скоро-

сти растут, увеличивается количество еди-

ноборств, очень много сложных моментов 

возникает на «пятаке» и непосредственно в 

площади ворот, которые связаны со взятием 

ворот и силовой борьбой против вратарей и 

нападающих . Позитив в том, что в основном 

судьи справились со своей задачей и пока-

зали хороший уровень судейства . Негатива 

было значительно меньше, хотя без него не 

может пройти ни один сезон, это часть игры 

и нужно это понимать .

- ежегодно происходят корректировки в 

правилах игры в хоккей и трактовках нару-

шений? насколько тяжело судьям адапти-

роваться к постоянным изменениям?

- Изменения в правилах происходят после 

каждого сезона, и это продолжается уже 

почти двадцать лет, что конечно добавляет 

определенные сложности в работе судей, 

но они уже привыкли к такому процессу . Хотя 

должен отметить, что последние два года та-

ких изменений стало значительно меньше . В 

любом случае у судей нет выбора, они обя-

заны очень хорошо знать правила .

- В этом году ВХл пополнило большое коли-

чество новых главных судей. Все ли из них 

оправдали ваши ожидания? Кто удивил?

- Я считаю, что это один из самых позитивных 

моментов минувшего сезона . Это касается 

не только главных, но и линейных судей . Мы 

пригласили 16 главных и 11 линейных судей, 

которые раньше вообще не судили в ВХЛ . 

Был определенный риск, но сезон показал, 

что это было правильное решение и в ос-

новном все ребята проявили себя хорошо, 

оправдав наши ожидания . Особенно хоте-

лось отметить Ивана Фатеева, который нас 

всех приятно удивил и уже в первом своем 

сезоне был признан лучшим арбитром ВХЛ . 

Также приглашение большого количества 

молодых судей позволило увеличить спор-

тивную конкуренцию в судейском корпусе, 

а это очень важный момент для дальнейше-

го развития .

- нельзя не вспомнить эпизод, который про-

изошел в концовке матча ТХК – «Буран» на 

«русской классике» и вызвал много споров, 

какую оценку вы бы дали этому моменту?

- В данном игровом моменте шайба оказа-

лась под щитком вратаря и исчезла из поля 

зрения судьи, после чего нападающий «Бу-

рана» попытался клюшкой втолкнуть шай-

бу вместе со щитком в ворота . Ни с одной 

видеокамеры, а их было десять, шайбы не 

было видно и можно только предположить, 

что она могла пересечь линию ворот . Даже 

если шайба пересекла линию ворот, та-

кой гол засчитывать нельзя в соответствии с 

правилами . Что касается эмоций и споров, 

которые вызвал этот момент, то считаю это 

нормально, «Русская классика» имеет осо-

бый статус, каждая команда хочет в нем по-

бедить и поэтому эмоции зашкаливают, в та-

кой обстановке очень трудно объяснить той 

или иной команде, ее тренерскому штабу, 

что судья поступил правильно . 

- В этом году вы работали в качестве глав-

ного судьи на матче СКа-МВо - цСКа? Ка-

кие впечатления от матча и вообще от «рус-

ской классики»?

- «Русская классика» это особенное собы-

тие в Чемпионате ВХЛ - прекрасная органи-

зация матча, зрительский аншлаг, хорошая 

погода, все это вызывает самые положи-

тельные эмоции .

Что касается моего судейства матча СКА-

МВО - ЦСКА, то это решение я принимал 

сам и с нетерпением ждал этого момента . 

В свое время я очень часто проводил матчи 

на открытом воздухе, как в качестве игрока, 

так и в качестве судьи, поэтому захотелось 

вспомнить молодость и ощутить вновь все 

эти эмоции . Ну и конечно хотелось показать 

молодым судьям, что мы ветераны еще на 

что-то способны . Надеюсь, я не подкачал!

- нынешний плей-офф ВХл прошел без при-

влечения к работе судей КХл? довольны ли 

вы качественном судейства в плей-офф?

- В феврале посоветовавшись с коллегами, 

я принял решение не привлекать судей КХЛ 

к судейству матчей плей-офф в этом году . 

Есть две основные причины, почему было 

принято такое решение . Я уже говорил о 

том, что за счет привлечения большого ко-

личества молодых судей удалось повысить 

спортивную конкуренцию внутри судейско-

го корпуса и многие наши судьи-сторожи-

лы, что называется, «проснулись» и поняли, 

что пришли молодые, амбициозные ребята, 

нужно добавлять, иначе можно остаться за 

бортом, так и произошло . Учитывая, что и 

новички хорошо отработали регулярный 

чемпионат, получилось, что в этом сезоне 

у нас было достаточное количество своих 

судей, чтобы провести плей-офф . Качество 

судейства в плей-офф в целом было хоро-

шее, из 83 матчей в трех судьи допустили 

серьезные ошибки, которые так или иначе 

повлияли на результат этих матчей, но не 

на исход серий . Клубы, которые в этом се-

зоне имели возможность оценивать работу 

судей с помощью электронного сквозного 

рейтинга, также выставляли судьям хоро-

шие оценки . 

- Традиционно в межсезонье вы рекомен-

дуете судей в КХл, какое количество бу-

дет в этом году? и ожидается ли пополне-

ние судейского корпуса ВХл молодыми 

судьями?

- После каждого сезона мы рекоменду-

ем судей в КХЛ, это хорошая, нормальная 

практика . В этом году будем рекомендо-

вать 2-3 главных судей и 3-4 линейных судей, 

фамилии я пока называть не буду, но эти 

кандидатуры мы уже обсуждали с депар-

таментом судейства КХЛ, решение за ними . 

Что касается привлечения молодых судей, 

то мы и дальше продолжим работу в этом 

направлении .
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НАШИ ПРОЕКТы

Тверь-2016

ЧеТВерТая и лУЧшая

 рождение легенды 

«Русская классика» зародилась 17 фев-

раля 2012 года в Красноярске . Рожда-

лась она в муках, и это были муки ад-

ского холода, через которые прошли 

красноярский «Сокол» и ярославский 

«Локомотив» . 

Четвертая по счету «Русская классика» 

зародилась 13 января… 1966 года, в Тве-

ри . Здесь состоялась первая встреча 

на клубном уровне между советскими и 

канадскими хоккеистами . Известно, что 

наша сборная к тому времени уже не 

раз побеждала канадцев как на чемпи-

онатах мира, так и на Олимпиадах . Но на 

уровне клубов в СССР встреч к тому вре-

мени не было . 

Однако организаторы не рискнули про-

водить этот матч в Москве, перенеся все 

три предстоящих поединка в соседний 

Калинин . Причины повышенной бдитель-

ности понятны: в Советский Союз пожа-

ловал действующий на тот момент обла-

датель Кубка Аллана, чемпион Канады 

среди любительских команд «Шербрук 

Биверс», в переводе на русский – «Шер-

брукские бобры» . 

В Калинине «Бобры» и проиграли все три 

своих выставочных матча: сперва ЦСКА 

во главе с самим Анатолием Тарасовым 

с разгромным счетом 15:4 . Затем моло-

дежной сборной СССР с не менее уни-

зительным 1:8 . И, наконец, почти на рав-

ных «Спартаку» - 5:6 . В первом матче, с 

ЦСКА, проваливаясь по счету, канадцы 

вздумали подраться . Но Тарасов знал, с 

кем будет встречаться, поэтому взял из 

ближайшего резерва ребят покрепче, 

«гренадеров», которые и наваляли ка-

надским чемпионам по первое число . 

Можно считать, что именно тогда, в Кали-

нине, советский хоккей потерял интерес 

к любительской части хоккея канадско-

го . И первые мысли о будущей Суперсе-

рии-72 стали зарождаться именно в Ка-

линине, а ныне Твери . 

И именно славному матчу ЦСКА и «Шер-

брукских бобров» была посвящена вся 

четвертая «Русская классика» - все четы-

ре дня и три матча . 

МаТЧ № 1. ПрелЮдия 

К двум матчам в рамках «Русской класси-

ки» хоккейная общественность потихонь-

ку привыкла . Первый выставочный матч 

позволял убить сразу двух зайцев . Во-

первых, проверить в боевой обстановке 

всю инфраструктуру, начиная от раздева-

лок и заканчивая освещением и телекаме-

рами . Во-вторых, управляющему дирек-

тору ВХЛ Герману Скоропупову позволял 

лишний раз собрать руководителей своих 

клубов - и в хоккей с ними сыграть, и всем 

показать, как делается «Русская класси-

ка», и какие-то внутренние вопросы раз-

решить . Ну и региональным чиновникам 

давалась лишняя возможность показать 

себя . А поскольку за «Русскую классику» 

брались регионы «с повышенным содер-

жанием спорта» в руководстве, то матч-

пролог почти всегда оказывался нешуточ-

ной битвой . 

На этот раз матчу-прологу решили придать 

дополнительный антураж, связанный с 

главной темой «Русской классики» . Сбор-

ная Тверской области, которую вывел на 

лед с капитанской нашивкой местный гу-

бернатор Андрей Шевелев, олицетворяла 

собой хоккей советский . Эту команду воз-

главил лицо и душа «Русской классики», 

двукратный олимпийский чемпион Борис 

Михайлов . 

Борис Петрович пересек порог раздевал-

ки с гербом Тверской области на двери со 

словами: «Главное в нашем деле – игровая 

дисциплина! С ней мы всех…» . Несмотря 

на то, что на нем были круглые и черные 

очки, делающие его неуловимо похожим 

на кота Базилио, маскировка не удалась . 

Петровича сразу же признали, а губерна-

тор заверил, что прямо сейчас начинает 

сочувствовать тем своим подчиненным, ко-

торые не будут выполнять распоряжение 

тренера . 

Но команда руководителей клубов ВХЛ не 

была брошена на произвол судьбы . Раз 

уж этот коллектив олицетворял собой ка-

надский хоккей, то и тренера подобрали 

соответствующего, «выписав» из Магнито-

горска Майка Кинэна . 

Кинэн приехал в Тверь не один, а с канад-

ской телесъемочной группой, которая со-

провождала каждый шаг Майка - даже на 

обязательное фотографирование коуч пе-

реодевался в «рашен тоулупп и валенкиз» 

под светом софитов . Кстати, автору этих 

строк удалось не только понаблюдать за 

этим увлекательным процессом, но и снять 

его на видео . И он так ложился на одну рус-

скую народную песню, что не собрать это 

в видеоклип было невозможно . 

А что касается самого матча, то «канадцы» 

под руководством Кинэна проиграли «со-

ветам» под руководством Михайлова почти 

так же, как настоящие канадцы на этом же 

месте 50 лет назад проиграли ЦСКА – 6:14 . 

И некоторые любители теории заговоров 

уже строчили доносы в свои редакции, на-

мекая на то, что это был заранее согласо-

ванный сценарий . 

Знали бы они, что их ждет впереди . . . 

МаТЧ № 2. глаВная ТеМа 

К своему четвертому воплощению «Рус-

ская классика» успела обзавестись при-

метами, часть из которых не прошла про-

верку временем, а часть - жива и по сей 

день . Например, до третьей «Русской 

классики», которая год назад состоялась 

в Нижнем Тагиле, ее победитель по оконча-

нию сезонапереходил из ВХЛ в КХЛ . Точнее 

не переходил, а возвращался . 

Так произошло сперва с ярославским «Ло-

комотивом», возрожденным после траге-

дии 2011 года именно в Высшей хоккейной 

лиге . По той же дороге год спустя прошла 

тольяттинская «Лада» . И лишь победитель 

«Русской классики» под порядковым но-

мером три - орский «Южный Урал» в КХЛ 

не пошел, потому что туда и не собирался . 

Другая примета продолжала жить, и в Тве-

ри сломать ее хотели неимоверно . Она 

гласила: на «Русской классике» побежда-

ют гости . Всегда . 

Принимал «Русскую классику» ТХК . Еди-

ноличный лидер регулярного чемпионата 

ВХЛ и без пяти минут победитель регуляр-

ки, самая устойчивая и крепкая в финан-

совом плане команда лиги, для которой в 

нынешнем сезоне всё, кроме «Братины», 

будет считаться неудачей . 
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В гости к тверичам пожаловал воронеж-

ский «Буран» . Тоже далеко не последняя 

команда ВХЛ, на тот момент шестая . Дру-

гое дело, что воронежцы свою последнюю 

зарплату видели в прошлом году, и даже не 

в декабре . Что сказывалось и на настрое-

нии команды, и на ее текущих результатах . 

Стоит также отметить, что взаимоотноше-

ния хоккейных Твери и Воронежа, ведут на-

чало еще с РХЛ (ныне – первенство ВХЛ) и 

лежат в особо принципиальной плоскости . 

Одним словом, дерби со всеми вытекаю-

щими . 

Игру в прямом эфире транслировал Матч 

ТВ с применением всех возможных техно-

логий . Например, на голове главного арби-

тра Ильшата Кадырова (младшего брата 

судьи КХЛ Рафаэля Кадырова) была закре-

плена видеокамера, а ведущая Дарья Ми-

ронова брала интервью у игроков прямо 

по ходу поединка . Комментаторы работа-

ли также на открытом воздухе . Репортаж с 

места событий вели два Александра – Тка-

чев и Хаванов, а Владимир Гучек с КХЛ-ТВ 

вел студию в перерывах . Такой матч не мог 

быть плохим, поэтому и стал сумасшедшим 

в конце . Половину времени обе команды 

бились на равных, и хороши были вратари 

– Игорь Сапрыкин и Илья Андрюхов . В се-

редине второго периода ТХК все-таки за-

бил и с этого момента в лучших традициях 

своего тренера Алексея Ждахина полно-

стью закрылся . Полтора периода «Буран» 

бился головой о тверскую стену, а потом 

случилось то, что и сделало всю четвертую 

«Русскую классику» . 

В последнем штурме «Буран» вроде бы 

забил . «Вроде бы» потому, что никто, кро-

ме воронежцев и их болельщиков, самого 

гола не увидел . Все заметили на экранах 

ловушку Сапрыкина, накрывшую шайбу, 

и ногу Виктора Довганя, заталкивающую 

ловушку в ворота . Видеоповторов на «Рус-

ской классике» нет, и это записано в дого-

воре на проведение матча . Судья Кадыров 

гола не увидел, и взятие ворот не зафикси-

ровал . 

Если бы слово могло убивать, то Кадырова 

разорвало бы в клочья . Но он остался жив, 

зато главный тренер «Бурана» Александр 

Титов увел свою команду в раздевалку, куда 

сразу же кинулись и руководители лиги, и 

организаторы матча . Минут за десять они 

узнали о себе все, что о них думают в Во-

ронеже, но дело свое сделали: «Буран» 

вернулся и был оштрафован двухминутным 

удалением за уход с матча . До конца тре-

тьего периода в этот момент оставалось 

ровным счетом 46 секунд . 

Этого времени гостям хватило, чтобы спер-

ва перехватить шайбу у находящегося 

в численном большинстве соперника, и 

пойти в последнюю атаку, заставив ТХК 

сфолить . Уже в численном равенстве за 10 

секунд до сирены «Буран» сравнял счет . В 

овертайме воронежцы дожали хозяев и за-

бросили победную шайбу . 

Особый шарм этой победе придал тот 

факт, что оба гостевых гола забил Миха-

ил Чурляев, выигравший третью «Русскую 

классику» подряд . А поскольку на этом 

мероприятии команды пока еще не по-

вторялись, то, получается, сделал он это 

в составе трех клубов . Когда после матча 

ему задали вопрос, как это он каждый раз 

угадывает с переходом, то Михаил только 

рассмеялся в ответ: 

- Это не я угадываю . Это руководство ВХЛ 

смотрит, куда я перехожу, а потом пригла-

шает эту команду на «Русскую классику» . 

Одного этого матча с лихвой хватило бы на 

то, чтобы четвертая «Русская классика» во-

шла в историю . Но болельщиков ждал еще 

третий матч . 

МаТЧ № 3. Снежное Крещение 

В четвертой «Русской классике» дебюти-

ровал клуб КХЛ – ЦСКА, уже победивший 

к тому времени в регулярном чемпионате . 

Противостоять ему должен был другой по-

бедитель регулярного чемпионата – ТХК . 

А чтобы разница в «весовых категориях» 

была не столь разительна, Тверь усилили 

такие местные воспитанники, как Денис 

Кокарев, Денис Денисов, Алексей Ере-

менко иАлексей Терещенко . И, наконец, 

самый главный тверской хоккеист - Илья 

Ковальчук, без которого не было смыс-

ла заваривать эту кашу . В таком сборном 

виде Тверской хоккейный клуб выступал 

под маркой СКА МВО . 

На соседней скамейке решил тряхнуть 

стариной главный менеджер армейцев 

легендарный Сергей Федоров . И так трях-

нул, что забросил две из трех шайб своей 

команды . «Викторыч, я тебе «напихать» хо-

тел, а ты гол забил», - кричал ему главный 

тренер Дмитрий Квартальнов . 

Впрочем, менеджерские голы армейцам 

впрок не пошли . Имея преимущество в две 

шайбы, они к концу третьего периода его 

разбазарили . А у СКА МВО счет сравнял, 

конечно же, Илья Ковальчук . 

И все это – в вечерних сумерках, под луча-

ми софитов и непрекращающемся снего-

паде, который как начался перед самым 

стартовым вбрасыванием, так от периода 

к периоду только усиливался . В переры-

вах машины только бережно соскребали 

верхний, наиболее поврежденный конька-
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ми слой льда . Впрочем, и это не особо по-

могало: шайба все равно застревала в су-

гробах, которые сама и создавала перед 

собой . Все это предавало игре какой-то 

новый, а точнее, давно забытый шарм . 

В серии послематчевых буллитов победили 

хозяева . К тому времени в их воротах стоял 

уже Сергей Хорошун, в новом шлеме, спе-

циально изготовленном к «Русской клас-

сике» . Штатный вратарь клуба ВХЛ отразил 

все три буллита в исполнении Стефана да 

Косты, Сергея Федорова и Александра 

Радулова . А вот Максим Третьяк, дебютиро-

вавший в главной команде ЦСКА, отразить 

бросок Кокарева не сумел . 

ЧТо ждаТЬ далЬше? 

Это были четыре незабываемых дня, во 

время которых многое случилось впервые . 

Впервые «Русская классика» завершилась 

за пределами основного времени . Впер-

вые этот матч получил сумасшедший сце-

нарий, который останется в болельщиц-

кой памяти надолго . Впервые в «Русской 

классике» приняла участие команда КХЛ 

в ранге действующего чемпиона России . 

И, естественно, впервые чемпион был бит 

- пусть и усиленной, но все-таки командой 

ВХЛ . 

И что теперь нужно изобрести руководи-

телям ВХЛ, чтобы пятая «классика» получи-

лась не хуже четвертой? 

Впрочем, этот же вопрос задавался и год 

назад, в Нижнем Тагиле, прямо возле про-

гревающегося танка . И ничего – придумали . 

Впереди целый год, за это время можно и 

придумать, и воплотить в жизнь все, что угод-

но . Например, у Олега Пивунова, министра 

спорта Оренбургской области, шагнувше-

го на эту должность из кресла директора 

«Южного Урала», зародилась идея прове-

сти «Русскую классику» прямо на льду про-

мерзаюшего к февралю насквозь Урала . 

Директора ХК «Саров» Виктора Левашова 

журналисты подначивали намекнуть гу-

бернатору Шанцеву, что неплохо бы апро-

бировать «Русской классикой» строящий-

ся в Нижнем Новгороде к чемпионату мира 

по футболу 45-тысячный стадион . 

В общем, идеи есть, их немало, и подчас 

они поражают своим новаторством и глу-

биной . Главное, чтобы внешние силы - будь 

то любители реформировать все подряд 

или курс доллара - не помешали Высшей 

хоккейной лиге осуществить задуманное . 

Потому что сама-то ВХЛ справится . После 

четвертой «Русской классики» в этом со-

мнений нет . 
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ПроСяТ ПоБиТЬ реКорд СаМой КороТКой 
В иСТории ПреСС-КонФеренции – 8 СеКУнд

Главный тренер «Нефтяника» Ришат Гимаев

Главный тренер «Нефтяника» в откровенном интервью – о том, что он на самом деле умеет говорить, 
своих коротких пресс-конференциях, ставших фишкой, о Билялове, Насыбуллине и Демидове, 
а также о том, что помешало взять «Братину» в 2011 году и новом ледовом дворце в Альметьевске .

Через несколько дней после завоева-

ния «Братины» наставник альметьевского 

«Нефтяника» дал откровенное интервью 

пресс-службе ВХЛ, в котором рассказал о 

том, что он на самом деле умеет говорить, 

своих коротких пресс-конференциях, 

ставших фишкой, о Билялове, Насыбуллине 

и Демидове, а также о том, что помешало 

взять «Братину» в 2011 году и новом ледовом 

дворце в Альметьевске .

- назовите три главных составляющих ва-

шего успеха? – задали мы специалисту во-

прос для затравки .

- Работа, работа и еще раз работа .

- отвечаете в своем стиле, ришат гамиро-

вич, как всегда кратко…

- Ну, на самом деле не только я во время 

плей-офф говорю мало, - улыбается специ-

алист . – Просто не думаю, что надо что-то 

обсуждать, комментировать во время се-

рий, давать сопернику какие-то подсказ-

ки, козыри . Пусть сам смотрит, ищет и на-

ходит, что у нас не так .

- но вы и в регулярном чемпионате немно-

гословны.

- А вот я считаю, что во время гладкой части 

сезона говорю на пресс-конференциях 

нормально . Как и все . Так что не думайте, 

что я совсем разговаривать не умею . С 

этим проблем нет, - смеется Гимаев . – А 

то меня уже стали подкалывать, просить 

побить рекорд самой короткой пресс-

конференции – 8 секунд . То ли в футболе 

так «много» наговорили, то ли в баскет-

боле… Но мне до такого результата еще 

очень далеко! Хотя во время сезона не 

особо люблю рассказывать, что у нас и 

как . Вот чемпионат позади, поэтому готов 

ответить на любой ваш вопрос .

- Сразу же после завоевания «Братины» 

вы обмолвились не под запись, что са-

мым сложным соперником в плей-офф 

для вашей команды стал ХК «Саров». По-

прежнему придерживаетесь этого мне-

ния?

- Немного его скорректирую . Самым слож-

ным был не конкретно «Саров», а сам пер-

вый круг битвы за «Братину» . Потому что во 

время него было много нервозности, ко-

манде нужно было войти в этот режим игр 

на выбывание . Все-таки это совсем не то, 

что играть в регулярном чемпионате . Эту 

мысль мы и пытались донести до ребят, 

чтобы они перестроились . Ведь в плей-

офф, кто быстрее к нему адаптируется, 

тому потом будет, не сказать, что легче, но 

комфортнее . Игроки просто становятся 

раскрепощеннее, они перестают бояться 

ошибиться . А нам достался «Саров» - ко-

манда молодая, рабочая, которая хорошо 

действует в обороне . Но мы были к этому 

готовы . Тем не менее, все матчи получи-

лись тяжелые, напряженные . Спокойными 

были только последние десять минут по-

следней – четвертой – игры, после того, как 

мы забили второй и третий голы и повели 

3:1 . В итоге закончили вообще 5:1 .

- Болельщики «нефтяника», кстати, при-

держиваются такого же мнения – тяжелее 

всего команде было с «Саровом». и это 

наводит на мысль, что вы подводили ко-

манду в физическом плане не к первому 

раунду, а пик формы, наверное, пришел-

ся где-нибудь на полуфинал или финал?

- Да нет, вы что? Как можно подводить ко-

манду к третьему раунду, если можно вы-

валиться в первом?

- Согласен. но с вашим-то опытом вы, на-

верняка, перед плей-офф нагрузили ко-

манду так, что она набирала скорость по 

ходу плей-офф?

- Перед каждым этапом мы готовили ко-

манду к семиматчевым сериям . Именно 

поэтому, наверное, первые матчи и начи-

нались тяжеловато . Но ситуация поверну-

лась так, что мы… заканчивали серии чуть 

раньше, чем планировали, - выкручивает 

фразу Гимаев с изящной скромностью, не 

упоминая, что за весь плей-офф его ко-

манда проиграла всего два раза . – Тем не 

менее, я не могу сказать, что продумал все 

так, чтобы выйти в финал на пике формы . 

Это было бы слишком .

- но получилось все именно так.

- Наверное . Кстати, все говорят, что мы и 

регулярный чемпионат прошли без спа-

дов . Вот тут могу точно сказать, что спады 

были – нельзя отыграть всю регулярку на 

одном уровне . Так что притормаживали . 

Просто незаметно для глаза болельщиков . 

А в плей-офф все решали нюансы . Потому 

что ничего глобально изменить уже невоз-

можно, например, поменять рисунок игры . 

Так что играли мы в один и тот же хоккей, 

только с разными соперниками . И это 

была уже их забота, как против нас дей-

ствовать .

- голкипер «нефтяника» Тимур Билялов 

признан самым ценным игроком плей-

офф, что логично, ведь пропускали вы 

в битвах за «Братину» мизер. а ведь вы 

рисковали, сделав ставку в сезоне на 

21-летнего пацана…

- Мы сразу же объявили команде, что Тимур 

будет в сезоне номером один, и приоритет 

будет отдаваться ему . Он только сам себя 

мог усадить в запас, своей игрой . Но в ито-

ге Билялов из ситуации выжал сто процен-

тов и свой шанс использовал по полной 

программе . Но мы рисковали – это одно-

значно . Потому что еще в прошлом году ни-

кто бы не сказал, что Тимур может быть ос-

новным вратарем команды ВХЛ . Поэтому я 

рад, что теперь это знают все . Получилось 

у него - получилось и у всей команды . А не 

смог бы он - и не было бы у нас «Братины» . 

Жизнь же и состоит из тех моментов, когда 

надо рисковать . Я, кстати, заранее знал, 

что он боец, а плей-офф показал, что он 

еще и кубковый парень . Не дрогнул даже 

в самые тяжелые моменты, а таких хватало . 

Он помогал команде, но и команда пла-

сталась за него, каждый был готов за этого 

вратаря лечь по шайбу . Ну, и еще одна не-

маловажная черта Билялова в отношении 

этого сезона – он выручал именно в нуж-

ные моменты . 

- Ставка ставкой, но ведь в плей-офф у вас 

случались и длительные овертаймы, по-

сле которых соперник менял вратаря, а 

вы оставляли в «рамке» Билялова. не было 

мысли дать ему передохнуть?

- Ни разу даже не приходила! Ведь Тимур 

даже в регулярке все матчи подряд играл, 

только из-за травмы пропускал матчи . Вра-

тари же тонкие натуры, поэтому ему дове-

ряли по полной программе .

- давайте теперь поговорим о лучшем 

бомбардире плей-офф – форварде да-

ниэле насыбуллине. он в лиге человек 

известный, тем не менее, сложилось впе-

чатление, что вот именно сейчас такой 

прыти от него в битвах за «Братину» ни-

кто не ждал, ведь в регулярке он набрал 

20 (11+9) очков в 46 матчах, а тут сразу 18 

(11+7) в 17-ти…

- С тех пор, как Данька играет у нас, он 

всегда много забивал, даже становился 

лучшим бомбардиром команды . Но после 

того, как он попробовал свои силы в КХЛ, 

мне кажется, чуть-чуть потерял уверен-

ность в себе . Но, зная его потенциал, са-

мое главное было внушить ему снова эту 

уверенность . И ближе к концу регулярки, а 

потом и в плей-офф он стал похож на того 

Насыбуллина, которого мы все хорошо 

знаем .

- Вот и форварда андрея демидова мы 

все хорошо знаем, но представить не 

могли, что он забьет шесть голов в фина-

ле, хотя до этого у него было всего 13 в 50 

матчах сезона. 

- Да, шесть – это, конечно, много! Но ведь 

Андрей был лучшим бомбардиром коман-

ды в регулярном чемпионате, так что таких 

подвигов от него можно было ожидать . 

Возможно, конечно, его так обрадовал 

возвращение в строй после травмы друга-

центрфорварда Максима Хапова . Но ведь 

и до этого Демидов хорошо действовал 

в плей-офф, выполнял все задания, имел 

множество моментов, просто где-то не 

везло, да и соперники уделяли ему много 

внимания . А в финале, похоже, Андрей с 

партнерами просто раскрепостились и 

повели команду за собой, ведь было вид-

но, что многие наоборот зажались, стали 

бояться ошибиться . Но, замечу, ракрепо-

щенность не должна влиять на игру в обо-

роне, и у звена Хапова с этим был полный 

порядок .

- В вашей карьере это уже второй финал: 

в 2011-м «нефтяник» со счетом 0-4 уступил 

тюменскому «рубину». По прошествии 

времени, скажите, реально ли все-таки 

было выиграть и тогда?

- Я много об этом думал, и пришел к вы-

воду, что сгубили нас тогда финалы кон-

ференций . Если бы их не было, шансы бы 

были реальные . Даже несмотря на то, что 

у «Рубина» была очень сильная команда .

- да, в отличие от «рубина», игроки «не-

фтяника» тогда очень радовались выходу 

в финал, подняли над головой Кубок за по-

беду в Западной конференции, выплесну-

ли много эмоций…

- Именно! У нас тогда были ребята, ко-

торые до этого в жизни ничего не заво-

евывали, вот и получилось, что взял этот 

промежуточный трофей, они выплеснули 

слишком много эмоций, тем более, что 

серия с «Дизелем» получилась очень тя-

желой . Значит, все-таки правильно гово-

рят, что нельзя трогать промежуточные 

трофеи .

- на вручении медалей вы со сцены ска-

зали, что альметьевску нужен новый 

ледовый дворец. Эти слова имеют под 

собой основания, либо это был просто 

легкий намек руководству клуба?

- Думаю, что основания для этого есть . Тем 

более, мы заслужили новый дворец сво-

ими результатами . Так что, уверен, новая 

арена будет . Это реально .

- То есть, руководство клуба, генерально-

го спонсора уже что-то пообещали?

- Следите за новостями из Альметьевска! – 

улыбнулся напоследок Гимаев .

ЭКСПЕРТИЗА
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ЭКСПЕРТИЗА

ПреСС-КонФеренция

- Очередной сезон ВХЛ мне показался 

очень интересным, - говорит Гизатуллин . 

– Естественно, следим за ним, за некото-

рыми командами, в особенности за «Ари-

адой», в которой работал несколько лет . 

Конечно, очень рад за «Ижсталь» и осо-

бенно ее наставника Ильназа Загитова, 

который в первый же сезон тренерской ка-

рьеры, добрался до финала, до серебря-

ных медалей . Это, конечно, успех!

- Ровно год назад он позвонил мне, сказал, 

что набрал одному из первых . И спросил: 

«Мне предлагают стать тренером «Ижста-

ли», что мне делать?» Его терзали сомне-

ния . Что я ответил? Привожу дословно: «Ко-

нечно, иди, не переживай! Пока ты будешь 

думать, кто-то займет твое место!» И я счи-

таю, что Ильназ сделал правильный выбор . 

И главное, что у него все получилось!

- Ну, и, конечно, по традиции, украшением 

сезона стал плей-офф, который выиграл 

альметьевский «Нефтяник» . Честно говоря, 

я думал, что в финале точно будет играть 

ТХК – победитель регулярного чемпионата, 

но «Ижсталь» не позволила тверичам туда 

вый ти . Также я предполагал, что в финале 

победит «Нефтяник», так и получилось . По-

чему так думал? Ижевск выплеснул мно-

го сил и эмоции в матчах против ТХК, ну и 

Альметьевск объективно по составу был 

сильнее .

- Обратил ли я внимание, что в финале 

играли два тренера татарского проис-

хождения? Да . Но, думаю, что это просто 

совпадение . Да, в ВХЛ многие татарские 

специалисты добиваются серьезных 

успехов . Но это совершенно не имеет ни-

какого отношения к тому, что они татары . 

Национальность в тренерской профессии 

вообще не играет никакой роли . Потому 

что каждый тренер индивидуален . У кого-

то получается, у кого-то нет . Надо просто 

верить в то, что ты делаешь и воплощать в 

жизнь .

ГОД НАЗАД ЗАГИТОВ ЗВОНИЛ МНЕ,  
СПРАШИВАЛ, ЧТО ДЕЛАТЬ

Тренер «Лады» Ильнур Гизатуллин

- ВХЛ – лига со своим почерком . И по боль-

шому счету она сопоставима с КХЛ, только 

если в КХЛ команду содержать дорого, то в 

ВХЛ – намного дешевле . Это такой же соци-

альный проект, как и Континентальная хок-

кейная лига, и потому очень обидно стано-

вится, когда некоторые команды ВХЛ могут 

рухнуть . Я о «Торосе» . В прошлом году «То-

рос» выиграл «Братину», в этом году – «Не-

фтяник», а ведь Нефтекамск и Альметьевск 

– это очень сопоставимые по развитию хок-

кея города . Вообще, в регионах ВХЛ очень 

популярна, людям этот хоккей нужен . И 

отмечу, что очень доволен, что «Братину» 

выиграл мой однофамилец Ришат Гимаев . 

Горжусь его работой, огромный ему при-

вет . И конечно, Ильназ Загитов в «Ижстали» 

здорово отработал . Первый сезон в каче-

стве главного тренера, и сразу финал!

- Чемпионат прошел очень интересно . Сле-

дил за ним, и видел большое внимание со 

стороны властей и спонсоров . Мы снова 

увидели хоккейный ажиотаж в Альметьев-

ске, Ижевске, Орске, Ангарске, Караган-

де, Усть-Каменогорске, Нефтекамске . Во 

многих городах жизнь строится на коман-

дах ВХЛ . Хоккей там – одно из главных раз-

влечений, а клуб – городская гордость . 

А еще у ВХЛ есть одна очень важная роль . 

Посмотрите на балашихинское «Динамо» 

или чеховскую «Звезду»: молодым ребятам 

из этих команд очень интересно, а глав-

ное – полезно играть в ВХЛ, выходить на лед 

против взрослых мужиков . В таких условиях 

молодежь быстрее растет! Ведь почему 

«Динамо» в этом сезоне так выстрелило? 

Потому что ребята весь сезон бились с му-

жиками . 

В РЕГИОНАХ ВХЛ ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНА,  
ЛЮДЯМ ЭТОТ ХОККЕЙ НУЖЕН!

Комментатор «Матч-ТВ» Сергей Гимаев 

- Сезон ВХЛ мне очень понравился . Жаль, 

правда, что недоиграла чемпионат 

«Звезда-ВДВ» . А так – потихоньку добав-

ляют, участвуют в плей-офф чистые фарм-

команды . Скажем так, они уже не мальчи-

ки для битья . Яркий пример – «Динамо» . 

И в чемпионате фарм-команды тоже вы-

держивают конкуренцию . Тот же «Барс» в 

первом своем сезоне был явным аутсай-

дером, а сейчас его можно назвать креп-

ким середняком . Аутсайдеров в лиге сей-

час вообще нет . И если не во всех матчах, 

то в большинстве, в 90 с лишним процентах 

случаев заранее предсказать результат 

игры невозможно . Ведь посмотрите: чем-

пион гладкого первенства в плей-офф не-

далеко прорвался . Да и до второго места 

отрыв в регулярке был небольшой .

- Кто порадовал? Естественно, «Нефтяник» 

порадовал . С возвращением Ришата Ги-

маева, который пропустил часть прошло-

го чемпионата . Также в «Нефтяник» пришел 

Рафик Якубов, замечательный человек, 

менеджер, директор, все в одном лице . 

Видимо, не хватало Альметьевску такого 

человека, сразу люди добились большого 

успеха . Ну, и конечно же, меня порадова-

ла «Ижсталь» . В прошлом году клуб поднял-

ся, вышел в финал, а ведь сохранить это 

место намного сложнее . Большое дело 

сделала вся команда, и тренерский штаб . 

- Если об остальных, то странно было ви-

деть «Сарыарку», болтающуюся в сере-

дине таблицы . Но в плей-офф Епанчинцев 

сплотил коллектив, уже в первом раунде 

была интересная битва казахстанских 

команд . Достаточно уверенно по сезо-

ну шел «Ермак», и жалко, что проиграл во 

втором раунде . Но ангарчане попали на 

будущего чемпиона, что тут сделаешь? 

Еще «СКА-Нева» порадовала хорошим 

прогрессом . А разочаровал Орск, с их 

бюджетом, с их планами и задачами, вто-

рой год подряд не оказаться в плей-офф… 

Нижний Тагил вновь вылетел в первом ра-

унде, а хотелось бы, чтобы наши соседи 

прогрессировали .

- Ну, а тренерское открытия для меня, 

естественно, Ильназ Загитов . Меня все на-

зывают молодым тренером, а он вообще 

первый год работал! И можно я немножко 

сам себе польщу? В какой-то степени Иль-

наз - мой ученик . Очень рад за него, что у 

него так все сложилось . Это такое дело: 

если появился шанс, надо его схватить и 

зубами в него вгрызться . Я свой шанс ждал 

долго, шел с самых низов, и поэтому за 

Ильназа очень рад .

В КАКОЙ-ТО СТЕПЕНИ ИЛЬНАЗ - МОЙ УЧЕНИК

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин
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Понятное дело, главная бомба сезона – «Рус-

ская классика» в Твери . Причем не столько 

само событие, оно прошло как обычно на 

достойном уровне, сколько его сюжет: не 

засчитанная шайба «Бурана», уход команды 

Александра Титова в раздевалку, гол после 

возвращения и победа в овертайме . Либо 

кто-то написал очень толковый сценарий, 

либо еще раз подтвердилась знаменитая 

фраза про жизнь и лучшего драматурга . Ру-

ководству ВХЛ пришлось в тот момент повол-

новаться, но эффект того стоил . 

Если говорить про сам сезон, то в нем стоит 

отметить терпение «Нефтяника» . Клуб ра-

ботает не в самом простом регионе, в не 

самой простой хоккейной системе . Альме-

тьевск заслужил чемпионство тем, что сумел 

дождаться . Нельзя забыть и про «Ижсталь» . Я 

помню, когда в Ижевске было все настолько 

плохо, что клуб вот-вот мог вообще перестать 

быть профессиональным . В этом году «Иж-

сталь» доказала, что это клуб сделал трене-

ра Андрея Разина, а не наоборот . Надеюсь, 

что подобные сюжеты мы сможем увидеть 

и через год . Все-таки борьба независимых 

региональных клубов, хоть и не таких бога-

тых как в КХЛ, куда интересней первенства 

дублеров

Главное событие сезона в ВХЛ случилось по-

сле окончания сезона . Точнее - 1 мая, когда 

несколько клубов КХЛ подписали контракты 

с хоккеистами, которые последний сезон 

провели в высшей лиге . И раньше лидеры 

«Бурана» и ТХК, «Зауралья» и «Южного Ура-

ла» могли если не конкретно усилить, то не 

ослабить любой клуб элиты, но у клубов 

было много денег и они предпочитали пере-

плачивать «проверенным бойцам» или везти 

средних легионеров . Теперь ситуация дру-

гая . Буду внимательно следить за всеми, кто в 

этом году попробует себя на новом уровне .

Из неприятного – снятие с турнира «Звезды-

ВДВ» из Дмитрова . Насколько известно, ру-

ководство лиги вообще не хотело допускать 

этот клуб, но поверило в слова и люди, обе-

щавшие содержать клуб, подвели . Осталь-

ные доиграли, но уже после окончания се-

зона, участие, как минимум двух команд в 

следующем сезоне под большим вопросом . 

Хотелось бы стабильности .

С окончанием шестого сезона Высшей 

хоккейной лиги всех . Пожалуй, самого 

сложного из прошедших сезонов . Уж слиш-

ком тяжко в нем было многим командам в 

финансовом плане, что, впрочем, неуди-

вительно, зная экономические реалии, в 

которых сейчас живет страна . Все эти 

европейские и американские санкции 

все-таки ударили по нам, причем очень 

серьезно . И клубы ВХЛ, которые финанси-

руются в основном регионами и не имеют 

в большинстве своем богатых спонсоров, 

не могли не заметить этих тяжелых времен . 

Прошлым летом ВХЛ подверглась резко-

му омоложению . Но это был необходимый 

шаг, чтобы снизить финансовое бремя клу-

бов . И любопытно, как повели себя в этой 

ситуации опытные хоккеисты . Многие «под-

винули» свои финансовые аппетиты, поня-

ли, что сейчас не то время, чтобы жировать, 

и продолжили играть . Но есть и те, кто как 

будто живет в иной реальности, и не по-

нимает проблем страны, вот им пришлось 

туго . Потому что они не смогли найти новую 

работу по своим запросам, и были вы-

нуждены либо заканчивать карьеру, либо 

ехать выступать куда-то заграницу .

И все эти трансферные движения привели 

к тому, что мы в итоге получили чемпионат 

равных соперников . Да, были те, кто отстал, 

но 17-18 команд вполне могли претендовать 

на то, чтобы завоевать по итогам сезона 

«Братину» . И это не только мое мнение, но и 

тренера-чемпиона Ришата Гимаева, кото-

рый в финале бодался с десятой командой 

по итогам регулярки . Она, так к слову, от-

стала от «Нефтяника», ставшего четвертым, 

всего на шесть очков . А в решающий раунд 

вполне могли выйти и пятнадцатая коман-

да, и шестнадцатая . Этим в ВХЛ уже никого 

не удивишь, после того, как «Торос» с вось-

мой строчки завоевал главный трофей .

Как не удивишь и тем, что «Буран» спасает 

на последних секундах «Русскую клас-

сику» против ТХК, а скандальный эпизод 

делает этот матч самым крутым в истории 

встреч ВХЛ под открытым небом (вкупе с 

приездом в Тверь ЦСКА, Радулова и Ко-

вальчука, конечно) . Александр Титов, кста-

ти, в тот момент, прочно занял нишу само-

го огненного тренера ВХЛ, которая была 

пуста после ухода в КХЛ Андрея Разина . И, 

наверное, стал бы главным открытием се-

зона, если бы его «Буран» все же продви-

нулся дальше по сетке плей-офф . Правда, 

тогда бы мы не увидели суперспасение 

«Динамо» с 0-3 и самый длинный матч в 

истории российских команд .

А в итоге главным тренерским открытием 

года, безусловно, стал вчерашний защит-

ник Ильназ Загитов . В мае прошлого года 

он летел в Геленджик на закрытие сезо-

на ВХЛ одним самолетом с автором этих 

строк, чтобы получить приз за верность 

хоккею (в том момент, правда, он об этом 

еще ничего не знал) . Но борт в итоге по-

садили в Анапе, откуда нужно было до-

бираться своим ходом – и эти три часа в 

одном автомобиле стали отличной воз-

можностью познакомиться и наговорить-

ся с новым тренером «Ижстали» вдоволь . 

Поэтому даю руку на отсечение, если бы 

ему тогда сказали, что он выведет команду 

в финал-2016 и там уступит, он был бы без-

умно счастлив . Но на льду альметьевского 

дворца после поражения от «Нефтяника» 

он был расстроен, потому что аппетиты 

за год заметно выросли . Да и сам Ильназ 

Насихович за этот сезон серьезно изме-

нился, все-таки профессия тренера это 

нечто иное, чем профессия хоккеиста . Но 

такой быстрый переход, тем не менее, не 

помешал ему оказаться в числе номинан-

тов на звание «Тренер года» . И это отнюдь 

не аванс, потому что за сезон он смог по-

ставить «Ижстали» такой хоккей, что было 

совершенно понятно, во что играет коман-

да и за счет чего она хочет добиться успе-

ха . Также было и у ТХК, и у «Нефтяника», и 

еще нескольких команд лиги . И в этом са-

мый кайф от просмотра хоккейных матчей 

– когда на льду идет настоящая борьба 

мастеров клюшки и шайбы, а не анархия 

и вакханалия в стиле бей, беги, окружай 

ворота . Именно поэтому сразу несколько 

тренеров ВХЛ дружно шагнули в межсе-

зонье в КХЛ, чтобы проповедовать такой 

хоккей там . Так что, как мы и предполагали, 

Разин был только первой ласточкой . И то ли 

еще будет…

«РУССКАЯ КЛАССИКА» - ГЛАВНАЯ БОМБА СЕЗОНА

БУДУ ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЬ ЗА ИГРОКАМИ ИЗ ВХЛ

ВХЛ УЖЕ ТАК КРУТА, ЧТО НЕ УДИВЛЯЕТ РАДУЛОВыМ И 
КОВАЛЬЧУКОМ НА «РУССКОЙ КЛАССИКЕ», И ДЕСЯТОЙ 
КОМАНДОЙ РЕГУЛЯРКИ В ФИНАЛЕ

Александр Рогулев, корреспондент агентства «Р-Спорт»

Алексей Шевченко, корреспондент газеты «Спорт-Экспресс»

Сергей Бегишев, редактор сайта ВХЛ

ЭКСПЕРТИЗА

Радует, что уже не первый сезон в ВХЛ появ-

ляется молодой тренер с потенциалом ра-

боты на более высоком уровне . Место Ан-

дрея Разина долго не пустовало - конечно, 

повторить его по харизме и эмоционально-

сти невозможно, однако в плане результа-

тов Ильназ Загитов от своего предшествен-

ника не отстал . «Братина», как и Разину, 

ему, правда, не покорилась - но, кто знает, 

вдруг получится ее взять со второй попытки . 

Как обычно, все в порядке было с интригой . 

В плей-офф фавориты выигрывали далеко 

не всегда, и первая тройка регулярки до 

финальной серии так и не добралась .

Жаль, что не все команды, начавшие чем-

пионат, не смогли его закончить . Каковы 

бы ни были причины снятия «Звезды-ВДВ», 

такие вещи по имижду лиги бьют очень 

сильно . Как кажется, лучше не гнаться за 

количеством: пусть в турнире будет меньше 

команд, зато надежных . Думаю, этот урок 

лиге пойдет на пользу .

С ИНТРИГОЙ, КАК ОБыЧНО, ВСЕ В ПОРЯДКЕ
Павел Климовицкий, корреспондент газеты «Спорт-Экспресс»

Медиа ТриБУна
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СТОП-КАДР

Противостояние Ильи Ковальчука и Александра Радулова на «Русская классике» А в Рязани - грибы с глазами!

ТХК провел лучший сезон в истории У ВХЛ новый чемпион - «Нефтяник» из Альметьевска
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7 января 2016 года на 24-ом году скончался нападающий нижнетагильского «Спутника» Сергей Симонов .

Сергей родился 25 июля 1992 года в Новокузнецке . В 7 лет отец записал Сергея в хоккейную школу 

новокузнецкого «Металлурга» . Первым тренером игрока был Евгений Короленко, который являлся на то 

время и тренером старшего брата, Александра, игравшего за команду 1984-го года рождения . В детской 

команде юный хоккеист практически сразу начал играть на позиции центрального нападающего, 

проведя только один матч в качестве защитника . В 12 лет Сергей хотел закончить заниматься хоккеем, 

но брат отговорил его . На детском-юношеском уровне Симонов вместе с командой не раз становился 

победителем региональных турниров, но главным достижением стал выигрыш в Первенстве России 2009 

года . В сезоне 2008/09 помимо выступления за юношескую команду нападающий играл и за вторую 

команду «Металлурга» в Первой лиге .

С сезона 2009/10 начал играть в Молодежной хоккейной лиги за команду «Кузнецкие Медведи» . Вместе 

с клубом он дошел до финала плей-офф, в котором «Медведи» проиграли «Стальным Лисам» . 2 февраля 

2011 года, в матче против «Северстали», нападающий дебютировал в Континентальной хоккейной лиге . 

В Высшей хоккейной лиге Сергей выступал за тольяттинскую «Ладу», ХК «Липецк» и карагандинскую 

«Сарыарку» . Сезон 2015/16 начинал в саратовском «Кристалле», а затем перешел в «Спутник» из Нижнего 

Тагила . Всего в ВХЛ Сергей провел 69 матчей и набрал 25 очков .   

6 января после тренировки Сергей почувствовал себя плохо и был госпитализирован в городскую 

больницу . Врачи диагностировали у хоккеиста разрыв селезенки и внутреннее кровотечение, после 

чего была проведена операция по удалению селезенки . Несмотря на медицинскую помощь, состояние 

игрока не улучшалось, в связи с чем была проведена повторная хирургическая операция, в результате 

которой хоккеист скончался .

14 января состоялось прощание с игроком во Дворце спорта кузнецких металлургов — домашней арене 

новокузнецкого «Металлурга» . На траурное мероприятие пришло несколько сотен человек, включая 

полные составы «Кузнецких Медведей» и «Металлурга» .

Это невосполнимая утрата для всех, кто знал этого молодого, жизнерадостного и доброго человека . 

Сергей был хорошим товарищем и настоящим хоккеистом, готовым бороться за честь клуба . 

Светлая память…

ПоМниМ

Памяти Сергея Симонова
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