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официально

Управляющий директор ВХЛ Герман Скоропупов:

Мы будем удивлять
Завершился третий сезон
Высшей хоккейной лиги.
Его итоги подвел,
а также поделился
планами на будущее
управляющий директор
Герман Скоропупов.
– Серия из семи матчей в финале
– иллюстрация ко всему сезону. Он
получился бескомпромиссным, интригующим и очень содержательным.
Не совсем удачная осень для потенциальных фаворитов и дерзкий рывок
новичков со старта придали турниру
нужный импульс. Конечно, к финишу
многое встало на свои места, однако
и без сюрпризов не обошлось. Скромный представитель из Волжска оставил без большого хоккея раскрученный Орск и опустил шлагбаум на пути
амбициозной Тюмени. Воронежский
«Буран» стал на пути «Локомотива»
и не пустил на орбиту «Спутник». А
«Сарыарка» прервала свой безумный
полет к мечте: казахстанскому клубу
не хватило самой малости до вожделенного трофея, который со всем
упорством охранял действующий обладатель. И добился своего.
Повторный успех «Тороса» неслучаен. В начале сезона команда претерпела значительные изменения,
и казалось вряд ли сумеет отстоять
завоеванные позиции. Но… Выстроенная за десятки лет система развития хоккея в Башкортостане доказала свою эффективность. Благодаря
таланту нефтекамского руководства
и тренерскому гению Руслана Сулейманова мы увидели новую генерацию
талантливой молодежи, которая, уверен, будет пользоваться спросом на
рынке КХЛ уже этим летом. И то, что
в наших «цехах» стали изготавливать
качественный продукт, одно из главных достижений лиги.
– Что порадовало помимо спортивных достижений?
– Мы добились большого прогресса в организации трансляций матчей
чемпионата. Минувший сезон был по-
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казан в Интернете в полном объеме.
Теперь в любом уголке планеты можно стать свидетелем противостояния
команд ВХЛ. Это большое достижение, которому в данной области нет
равных на территории постсоветского
пространства. Реализация данного
проекта продемонстрировала единение наших клубов в вопросах маркетинга, их желание сделать лигу ярче и
привлекательнее.
– К чему еще должны стремиться
клубы ВХЛ?
– Они должны не только хотеть, но и
учиться зарабатывать. Политика лиги
направлена на то, чтобы доходы клубов росли. С каждым годом внимание
к ВХЛ увеличивается, что позволяет
ей становиться интересной для инвесторов. В этом сезоне у нас впервые
появился генеральный партнер благотворительный фонд «Урал», который возглавляет первый президент
Республики Башкортостан Муртаза
Рахимов. У нас появляются и другие
спонсоры и партнеры, количество которых, надеюсь, будет лишь увеличиваться. Серьезные бизнесмены стали интересоваться хоккеем и начали

понимать, что на этом в перспективе
можно заработать. Этот интерес следует развивать.
– В прошлом сезоне обсуждалась
удивительная идея провести матч
ВХЛ на палубе авианосца. Готовится ли нечто подобное этим летом?
– Эта игра – наша мечта. А мечты,
как и цели, должны быть великими,
на грани осязания. Реализация данного проекта – долгосрочная перспектива. Сейчас правильнее говорить о
перспективе ближайшей. В круг наших актуальных задач по-прежнему
входит ежегодная организация «Русской классики» – матча регулярного
чемпионата ВХЛ под открытым небом.
Также мы стремимся прорубить окно
в Европу, сыграв серию выставочных
встреч с командами Старого Света.
– Успешность лиги доказывает
факт интереса к ней со стороны
регионов и других стран. Скоро в
ней не найдется места желающим
и встанет вопрос реструктуризации
системы проведения чемпионата?
– В ВХЛ последнее слово за клубами, и им решать, каким количеством
команд и по каким правилам играть.

Наша задача следить за выполнением
хоккейной конституции – регламента
чемпионата, а также повышать уровень организации турнира. Тем не менее мы прекрасно понимаем, что более тридцати постояльцев под кровом
нашего дома вряд ли поместятся. Но
при таком раскладе, уверяю, мы точно не станем действовать по принципу
«кто сильнее, тот и прав». Ведь, как
говорится, сила в правде. Поэтому
придется расставаться с теми, кто не
держит слово и не выполняет взятые
на себя обязательства.
Что до структуры чемпионата, то, на
мой взгляд, в этом сезоне она была
оптимальной. С этим солидарны и клубы.
– В Высшей хоккейной лиге нет
команд из Москвы. Не считаете,
что это вредит благополучию лиги,
так как ее деятельность не затрагивает интересы мегаполиса?
– У нас другая миссия – развивать
хоккей в регионах. Для избалованной
большим выбором спортивно-развлекательных мероприятий Москвы три
команды КХЛ более чем достаточно.
Наши взоры обращены в сторону Подмосковья: Балашиха, Клин, Воскресенск – вот наши территории, зоны
пристального внимания. Хотя, если
в состав участников чемпионата вернутся «Крылья Советов», буду только
рад. Мы всячески способствуем скорейшему возвращению в большой хоккей прославленной команды, которая
способна стать визитной карточкой
любого турнира.
– Сейчас вся хоккейная Россия
обсуждает трансфер Валерия Ничушкина в «Динамо». Челябинские
болельщики негодуют. ВХЛ может
избежать таких спорных ситуаций?
– А спор собственно в чем? «Трактору» поступило выгодное предложение,
на которое он ответил согласием.
Меня, наоборот, радует, что выходцы
из ВХЛ Ничушкин и Карпов заслужили столько внимания к своим персонам. Если игроки за год сумели настолько существенно повысить свою
стоимость, значит, в ВХЛ с ними велась правильная работа. Другое дело,
что деньги не должны являться определяющим фактором в выборе клубных предпочтений и «вышка» должна
стремиться создать равные условия
для всех. Чтобы не появлялись команды, которые хотят добиться всего

и сразу и без поступательного движения к цели, «взрывают» до заоблачных
высот трансферный рынок. Клубы нашей лиги должны опираться на воспитанников собственной школы, а не
тратиться на громкие приобретения.
Тем более в ВХЛ достаточно команд
с богатой историей, своим хоккейным
почерком, формировавшимся не одно
десятилетие.
– Тем не менее лучшие игроки
ВХЛ, которые формируют почерк
лиги, со временем оказываются в
КХЛ…
– Это логично, естественно и закономерно. Если выходцы из ВХЛ
пользуются спросом у команд из топчемпионатов, это показывает то, что
мы движемся в правильном направлении, а система подготовки профессионального хоккеиста в России выстроена верно и работает эффективно.
Я рад, когда игроки из ВХЛ не просто перебираются на повышение, но

и играют на более высоком уровне
заметные роли. Сопин и Шибаев,
Ничушкин и Карпов, Дугин и Ежов.
И этот список можно продолжать.
Единственное, что хотелось бы изменить в наших отношениях с КХЛ,
так это добиться равноправия на
драфте юниоров. Убежден, что клубы
ВХЛ должны иметь право хотя бы защищать своих молодых воспитанников.
– Чего ждете от следующего сезона?
– Прославленный экс президент
Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч на
закрытии каждой из Олимпиад говорил, что это были лучшие Игры. И был
прав. Нас постоянно поражали. Высшая хоккейная лига также стремиться удивлять, разбивать стереотипы,
действовать изобретательно и ярко.
И следующий сезон будет неповторимым. Обещаю.
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Вехи сезона

Сделано в ВХЛ!

Т

ретий сезон Высшей хоккейной
лиги завершен. В то время как
команды штурмовали чемпионскую высоту, поступательно росла
и сама «гора» под названием ВХЛ,
царями которой этой весной вновь
стали хоккеисты «Тороса». Неудивительно, что минувший чемпионат получился самым интересным за всю
историю – ярких матчей было сыграно
немало, а сколько радостных событий
произошло! Чего стоит хотя бы дебют одного из главных героев Кубка
Гагарина–2013, восходящей звезды
мирового хоккея Валерия Ничушкина!
Вполне возможно, 18-летний Валера вскоре затмит самих Овечкина и
Кросби, станет номером один в мире.
Не зря ведь за него, еще сырого,
платят миллионы долларов. В любом
случае в послужном списке Ничушкина началом взрослой карьеры будет
значиться ВХЛ. Это как своеобразный
знак качества – «Сделано в ВХЛ!»

Знарок рекомендует!

Пока же для истории зафиксируем: Ничушкин дебютировал в ВХЛ
10 сентября 2012 года в Краснодаре
и в первом же своем матче за «Челмет» забросил шайбу в ворота «Кубани». Однако не стоит думать, что забивать голы вундеркинду в «вышке»
было так уж легко. Уровень-то серьезный! Валерий, проведя в сентябре-ок-
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тябре за челябинский клуб 15 встреч,
отличился 8 раз и набрал 10 (8+2)
очков. Болельщики Нижнего Тагила и
Сарова могут с гордостью потом вспоминать это время. Пусть осенью «Челмет», приезжавший в гости к «Спутнику» и ХК «Саров», огорчал хозяев, зато
Ничушкин в этих встречах оформлял
дубли. Представьте, что вы видели живьем первые подвиги юного Овечкина!
А чем Ничушкин хуже?! Наверняка теперь многие любители хоккея в ВХЛ
жалеют, что не взяли у Валерия автограф. Лет через пять-десять эта подпись может стать бесценной.
Другой герой сезона, пробившийся
сквозь тернии к звездам финала Кубка Гагарина, – динамовец Алексей Сопин. Не зря наставник большого «Динамо» Олег Знарок регулярно ездил
в Балашиху на матчи ВХЛ. К слову,
это внимание лучшего тренера КХЛ
отлично характеризует как его самого, так и Высшую хоккейную лигу.
У Знарока-то маститых исполнителей
в команде хватает, но он все равно
искал возможности для усиления состава. Понимал Олег Валерьевич, что
в ВХЛ играют в достойный хоккей и
мифической пропасти между ней и
элитой нет и в помине.
Доказал эту теорему и лидер Балашихи Алексей Сопин, органично
вписавшийся в состав московского
«Динамо», – причем не когда-нибудь,

а во время решающих и напряженных
битв плей-офф. Сопин сыграл в Кубке Гагарина (где, кстати, засветился
и лучший бомбардир «регулярки» ВХЛ
Александр Шибаев) важную роль,
набрав много ключевых очков. Далеко не факт, что без помощи Алексея
«Динамо» добралось бы до заветного
трофея. Вот так – ВХЛ решает! Выходит, прав был Знарок, тратя свое
драгоценное время на просмотр матчей фарм-клуба. Знарок прав еще и
потому, что близок к народу. За то его
и любят.
А народ в этом сезоне сказал ВХЛ
свое громкое «Да!», проголосовав ногами. Посещаемость матчей Высшей
лиги неуклонно растет. Штурмуют
представители лиги и мировые рейтинги зрительского интереса к хоккею.
Так, в последнем ежегодном рейтинге
посещаемости, который опубликовала
ИИХФ, сразу три клуба ВХЛ попали в
первую сотню. Ангарский «Ермак», орский «Южный Урал» и карагандинская
«Сарыарка» расположились в серединке лучшей сотни. Что ж, задача на
следующий сезон для ВХЛ – увеличить
свое представительство в топ-100, а
троим вышеупомянутым флагманам
– подниматься по ступеням рейтинга.
Для этого, конечно, нужны более вместительные, современные дворцы, но
и их возведение, надо думать, не за
горами. А раз так, то стоит отметить
лидеров – тех, к кому по части наполняемости арен стремится вся Европа.
На первом месте швейцарский «Берн»
со средней посещаемостью шестнадцать тысяч человек, вторую позицию
удерживает минское «Динамо» (около
пятнадцати), а замыкает тройку питерский СКА (почти двенадцать).
К слову, о Петербурге. Можно
по-разному относиться к переезду
ХК ВМФ из города на Неве в карельскую Кондопогу. Но с точки зрения
посещаемости этот шаг – безусловная победа как «моряков», так и всей
ВХЛ. В Карелии болельщик принял
качественный хоккей ВХЛ на ура. «Военморов» в Кондопоге полюбили, и
руководство команды теперь всерьез
раздумывает о том, стоит ли фарму
СКА возвращаться в Питер. Отметим
также, что в рейтинге европейских
чемпионатов второго эшелона ВХЛ,

уступая по посещаемости аналогичным лигам Швеции, Германии и
Швейцарии, идет четвертой, опередив собратьев из Финляндии, Чехии и
остальных стран Старого Света.

Все по-честному!

Болельщика не обманешь – его
внимание и любовь завоевать непросто. За сезон ВХЛ и в этом, самом
важном плане, добилась многого.
Хоккей в лиге действительно стал
интереснее, на площадках появилось больше ярких действующих лиц.
Если Ничушкин и Сопин еще проводили сезон в качестве перспективных, а статус мастеров обрели лишь
весной, то Александр Семин – звезда
экстра-класса безо всяких оговорок.
Локаут в НХЛ благотворно отразился
не только на КХЛ, но и на Высшей
лиге. Семин, к своей чести, предпочел деньгам красноярскую родину.
И пусть он провел осенью за «Сокол» всего четыре матча. Зато каких!
Даже находясь не в самой лучшей
физической форме, Семин набрал
4 (2+2) очка, поразив зрителей техникой, скоростью и игровым интеллектом. Но и в этом случае отметим
плюсик ВХЛ: мировая звезда отнюдь
не ослепила всех своим блеском. На
фоне Семина, явившегося для лиги

своего рода лакмусовой бумажкой,
другие игроки смотрелись весьма достойно.
Хоккей многогранен и манит зрителей не только зрелищными финтами,
но и жесткими мужскими столкновениями. Тафгаи в НХЛ – неотъемлемая
часть шоу. Постепенно приживаются
«полицейские» и в Европе. ВХЛ тоже
идет в ногу со временем. Джош Грэттон играми за «Кубань» настолько
впечатлил всех, что вскоре получил
приглашение от одного из фаворитов – «Сарыарки». Канадец и публику
карагандинскую веселил, и лидеров
коллектива от хамства противников
защищал.
Не осталась без телохранителя и
«Кубань», начинавшая турнир самой
грозной командой лиги. После отъезда Грэттона Андрею Срюбко пришлось
наводить порядок в одиночку, но с поставленной задачей украинский великан справился с успехом. В феврале
они с Грэттоном, будучи уже по разные стороны баррикад, на славу подубасили друг друга.
А как развлекал народ великий и
ужасный Дарси Веро! Благодаря зрелищным дракам за «Рубин» Дарси
набрал 145 минут штрафа за сезон.
Правда, главным штрафником лиги
Веро все же не был – в ВХЛ и своих,

доморощенных бойцов хватало. Защитники Максим Епрев (175 минут)
из «Динамо» и Игорь Князев (169) из
ТХК тоже играли по-канадски и привлекали людей на трибуны.
Порадовала и сама игра – без шелухи. Если судить по среднему возрасту
игроков, лига заметно помолодела.
Как результат – хоккей без потери в
качестве исполнения и мысли стал
более скоростным, агрессивным. Возросшая результативность в плей-офф
– еще один очевидный шаг навстречу
зрелищности. Нельзя не отметить и
отсутствие судейских скандалов, отталкивающих болельщиков от того
же российского футбола. Можно смело утверждать: в ВХЛ все было почестному!
Словом, имидж второго эшелона
меняется кардинально. Сегодня у лиги
есть все – и яркая обертка, и качественное содержимое. Волжск, Караганда, Воронеж, Нижний Тагил – города, чьи команды в нынешнем сезоне
приятно удивили, совершили прорыв и
заболели хоккеем всерьез и надолго.
Все это раскрасило завершившийся
чемпионат яркими красками.
До новых встреч в сезоне ВХЛ2013/14, который, несомненно, подарит нам очередные громкие открытия и незабываемые впечатления!
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Война за священную чашу
Финальная серия битвы за Братину-2013 навсегда останется в памяти болельщиков.
Как забудешь такое! На льду кипели страсти, а на трибунах – как в Нефтекамске, так
и в Караганде – творился самый настоящий карнавал. Атмосфера яркого хоккейного праздника, который ждали целый год, ощущалась физически. И в этом весеннем
финале не было проигравших, хотя Братина на всех только одна. Выпить из нее чемпионского шампанского дорогого стоит. Еще дороже нырнуть с головой во все это
море финальных страстей. «Сарыарка» с «Торосом» поныряли в финале на славу – по
полной, семиматчевой программе!
Надувными дубинками –
по нарисованным усам!
Праздник к нам приходит! С таким
солнечным настроением приняла финал красавица Караганда. Встретила
она гостей тепло во всех отношениях.
И погода, и радушие горожан – все
соответствовало праздничной обстановке. А раз уж мы упомянули о красочном карнавале, то как обойтись
без маскарада? Хит этой весны в
Караганде – не только одежда в клубных тонах «Сарыарки», но и… усы.
Старую «фишку» хоккейных плей-офф
отращивать бороды здесь приняли с
радостью, однако к обычаю подошли
творчески. Простой щетиной уже никого не удивишь – тут нужна какая-то
изюминка. Словом, идеей с усами казахстанцы и традицию поддержали, и
креативом порадовали. Особенно забавно смотрелись с нарисованными
усами девушки и дети.
К слову, такое же веселье и доброта царили на трибунах и в Нефтекамске, где смогли забить Мике баки.
По карагандинским усам в Башкирии
решили «ударить» надувными дубинками. Их звук, почти как дробь барабанов на праздничном марше, радовала
душу и уши. Дополнительные децибелы шумному шоу помешать никак не
могли – на таких мероприятиях чем
громче, тем лучше.
Хоккей не балет, но в плане торжественности нефтекамский дворец местами напоминал зал пышного бала
или Большой театр. Девушки ослепительной красоты, пришедшие на
финал в вечерних платьях, – это ведь
тоже было там отнюдь не редкостью.
Оно и понятно: игра настоящих мужчин
привлекает и прекрасных женщин.
В театре главное творится все
же на сцене. И когда занавес рас-
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пахнулся, зрители аплодисментами
встретили хоккейных актеров. Кстати, голкипер «Сарыарки» Владимир
Ковач, играющий свои вратарские
партии блистательно, еще и отличный артист – в прямом смысле этого
слова. После каждой победы в Караганде экстравагантный словак лихо
отплясывал зажигательный танец
Gangnam Style. На одно это стоило
поглядеть!
Ну а что же режиссеры? Главные
тренеры готовили свои постановки,
тщательно изучая оппонентов. Перед началом действа каждый из них
обозначил козыри противника. Так,
наставник «Сарыарки» Андрей Кирдяшов дал соперникам отличную характеристику:
– Нефтекамская команда – сплав
мастерства, опыта и задора молодежи, – подчеркнул Кирдяшов. – В ней

много своих воспитанников, которые
мечтают пробиться в состав флагмана республики – «Салавата Юлаева»
– и наверняка постараются показать
себя во всей красе. В общем, все у
«Тороса» есть – опытный вратарь, мастеровитые ветераны и перспективная молодежь.
Ответный комплимент от рулевого
Нефтекамска Руслана Сулейманова
не заставил себя ждать:
– У Караганды сбалансированный,
мастеровитый, опытный коллектив, –
сказал Сулейманов. – Их представители
возглавляют списки бомбардиров, снайперов, ассистентов. И вратарь у них –
один из лучших в лиге. Согласитесь, это
о многом говорит. Да, формально Караганда – дебютант ВХЛ, но вот состав
у нее далеко не дебютантский. Ребята
много где поиграли, много чего повидали и знают, как добиваться успеха.

Колизей в Караганде

Завершая разговор о диспозиции,
отметим: если тренеры охотно рассуждали о чужих козырях, то о слабостях
решили умолчать. И дело тут не только в тактичности, а еще и в тактике.
От слабых мест в построениях неприятеля обычно пляшут полководцы, выбирая стратегию перед войной. Да-да,
войной! Спектакль и карнавал – таким
видели финал Братины зрители, а для
непосредственных участников эта серия – самая настоящая битва.
Первые сражения в Караганде напомнили гладиаторские бои в древнеримском Колизее. На арене, забитой
под завязку, были даже не аншлаги, а
супераншлаги – она, словно волшебная чаша, смогла вместить в себя
целое море народу (аналогичная история творилась и в Нижнекамске на
протяжении всего противостояния).
А внутри этой чудо-чаши – другая, драгоценный 19-килограммовый Кубок
чемпиона ВХЛ. Братина! За нее и повели жестокую сечу «Торос» с «Сарыаркой», едва арбитр произвел стартовое вбрасывание.
Главные события первого матча произошли в самом его начале и в конце.
Быстрый гол карагандинца Ильи Малюшкина, забитый уже на 16-й секунде, долбанул по гостям словно обухом.
Оправиться от этого быстрого удара
«Торос» так и не смог, уступив 1:4. Четвертый гол хозяев, снявший последние
вопросы, забил «казахстанский Ягр»,
как в шутку прозвали Семена Кокуева
за поразительное сходство с великим
чехом. На исходе же встречи контрольный удар нанес самый грозный игрок
лиги – канадский тафгай «Сарыарки»
Джош Грэттон, затеявший драку с
молодым Ильдаром Исангуловым. «Он
был самым крупным из тех, кто находился на площадке», – объяснил затем
свой «наезд» на юношу невозмутимый
Джош, победивший в кулачном поединке за явным преимуществом.
Своим «выстрелом» Грэттон намеревался не только повеселить почтеннейшую публику, но и морально
добить противника. На деле же лишь
разозлил, и во второй игре «Торос»
разбил «Сарыарку» в пух и прах – 7:1.
От разгрома казахстанцев не спасла и
замена вратаря: Владимир Ковач пропустил две шайбы, его сменщику Денису Франскевичу «отгрузили» пять.
Концовка же матча вновь была озна-

менована яркой дракой – на этот раз
массовой, три на три. «Потанцевали»
парни на славу, подсластив карагандинскому зрителю горечь крупного поражения. Итог двух сражений в Казахстане – 13 голов, 154 минуты штрафа
и равный счет в серии.
Большой вэхаэловский караван перекочевал в Нижнекамск, где судьбу
третьего матча решили два фактора
– отличная игра вратаря «Тороса» Владимира Сохатского и прекрасная работа бригад меньшинства его команды.
У «Сарыарки» были шансы забить и
«5 на 4», и «5 на 3», но Сохатский со
товарищи стояли стеной. Благодаря
подвигу голкипера, отразившего 25
бросков и оформившего «сухарь», «Торос» добился трудовой победы – 2:0.

Нефтекамская чеканка

Обратно в Караганду две армии вернулись при равном счете. В четвертой
встрече хозяева принялись чеканить
броски как местный чудо-аппарат,
очень популярный на арене Нефтекамска и оставляющий на монетах
логотип «Тороса». Вот только игроки
соперника не монетки, хотя, как показалось, хоккеисты «Сарыарки» сделаны из металла. Статистики подсчитали:
18 раз за вечер они самоотверженно
ложились под шайбу, потому и не вышла хозяйская чеканка – желто-черные
победили 2:1. Из тех шайб, что долетели до ворот гостей, в сетку попала
лишь одна. С остальными справился
Денис Франскевич, который наряду с
Семеном Кокуевым (гол и передача)
стал главным героем четвертого матча.

Пятый бой при равенстве в серии
2–2 – не последний и не решающий,
но во многом ключевой. Потому-то,
провожая команды после окончания
игры, болельщики Караганды не скрывали слез. Их любимцы уступили 2:3,
а ведь в начале встречи Казахстан ликовал. Анатолий Васильев в большинстве открыл счет, а ранее в этой серии выигрывал лишь тот, кто забивал
первым. На сей раз случилось иначе,
и «Торос» на выезде одержал волевую
победу: решающую шайбу на 49-й минуте забросил Юрий Кокшаров.
Через два дня в Нижнекамске болельщики ощутили дежавю. Все произошло точно так же, за одним лишь
исключением: команды поменялись
ролями. Вновь хозяева быстро распечатали «рамку» визитеров, затем пропустили дважды, а после снова восстановили равенство. Ну а в концовке
опять-таки третий, победный гол забили гости. На 54-й минуте отличился
Дмитрий Цыбин, заставив загрустить
как башкирских болельщиков, так и
местных талисманов, пару симпатичных медведей – Машу и Торосика.
Зато плакавшие позавчера поклонники «Сарыарки» возрадовались возвращению серии в Караганду. Да и
нейтральный зритель таким поворотом событий явно остался доволен –
классного хоккея много не бывает!
По седьмому матчу финала вполне
можно снять голливудский фильм.
«Сарыарка» – как Рокки Сильвестра
Сталлоне. Дерзкий новичок, бросивший вызов маститому чемпиону.
В первой части легендарного фильма
итальянский жеребец Рокки Бальбоа,
серьезно потрепав Аполло Крида, был
близок к невероятному успеху, но все
же проиграл. Победы пришли к Рокки
позже. В финале ВХЛ 2013 года «Сарыарка» тоже уступила, но доказала,
что умеет держать удар.
В седьмом матче в Караганде, выигранном «Торосом» 3:0, вновь «чудо
на льду» сотворил Сохатский. Владимир отстоял «на ноль» и по праву
заслужил звание MVP плей-офф.
Золотой же гол на 13-й минуте – несчастливой для «Сарыарки», но принесшей удачу «Торосу», – забил нападающий Сергей Сентюрин.
Братина остается в Нефтекамске
еще на год. До следующей весны, когда начнется новая война за священную чашу ВХЛ!
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Кто-то теряет, кто-то находит
В спорте, как и в жизни, все течет, все изменяется. Правда, с разной скоростью.
Вот и в ВХЛ наряду с большой группой команд, выдававших стабильные результаты
и сделавших поступательные шаги к поставленной цели, есть немало коллективов,
для которых минувший сезон стал в турнирном плане прорывом. Не обошлось,
конечно, и без разочарований – некоторые клубы сделали шаг назад, утратив ранее
завоеванные позиции. Наш рассказ – о пятерках клубов, совершивших самые
заметные скачки за год – как вверх, так и вниз.
«Спутник»

Беспрецедентная по накалу четвертьфинальная серия между «Спутником» и
«Бураном», без сомнения, стала украшением минувшей Братины. Парни из
Нижнего Тагила пусть в конечном счете
сражение и проиграли (3–4), но овации
за волю к победе заслужили. Уступая по
ходу противостояния 1–3, «Спутник» нашел в себе силы довести дело до седьмого матча, в овертайме которого и пал
смертью храбрых. Неудача, зато какая
яркая! Тем более что, если вдуматься, результат «Спутник» показал очень
хороший. Аппетит приходит во время
еды, а наелись тагильчане в этом сезоне по полной программе и с добавкой.
По сравнению со скудным меню сезона-2011/12 (восьмое место на «Востоке» и вылет в первом раунде плей-офф)
на сей раз уральцы устроили настоящее
пиршество для болельщиков.

Прогресс
«Буран»

Дебютант ВХЛ рванул с места в
карьер. Символично, что прогрессировать хоккеисты из Воронежа
начали еще в прошлом сезоне, открыв свою 29-матчевую выигрышную серию в первенстве России
с победы над… «Прогрессом» из
Глазова. А дальше – пошло-поехало! Перейдя на более широкие и
престижные вэхаэловские рельсы,
воронежский экспресс оборотов
не сбавил. Заняв седьмое место в
«регулярке», «Буран» затем в напряженных сериях плей-офф одного
за другим выбил из борьбы «Локомотив» и «Спутник». Тягаться с «Торосом» в полуфинале силенок у бурановцев уже не хватило, и все же
свое серебро (а по регламенту ВХЛ
медали полагаются только россий-
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ским командам) Воронеж заслужил
по праву.

«Ариада-Акпарс»

Дорога волжан к успеху получилась
мудреной, словно путь Тесея по лабиринту Минотавра. Казалось бы, если
сравнивать выступления клуба в двух
последних «регулярках» ВХЛ, добиться
прогресса дружине Гизатуллина не удалось. Однако в итоге команду к свету
полуфинала вывела невидимая нить
Ариадны. Да, без доли везения здесь
не обошлось, но слов из песни не выкинешь: хоккеисты Волжска сотворили в Братине-2013 сразу две громкие
сенсации. Сначала «Ариада-Акпарс»
взяла верх над «Южным Уралом», а
затем удивила еще сильнее, разобравшись с маститым «Рубином». Заветная
ниточка привела Волжск к бронзе, о
которой еще год назад болельщики команды лишь мечтали.

«Лада»

От команд с великим прошлым, по
каким-то причинам сдавших позиции,
всегда ждут возрождения. Тольяттинцы
не скрывают желания вернуться в КХЛ,
но для этого нужно подготовить надежный фундамент. Пока же «Лада», будучи самым именитым коллективом ВХЛ,
пытается держать марку. По большому
счету волжане как были, так и остались крепким середняком. Но середняк
– понятие растяжимое. «Автозаводцы»
сделали серьезный шаг вперед, приблизившись к лидерам. В прошлом году
«Лада» вылетела в первом раунде плейофф, сейчас же добралась до четвертьфинала. Там волжская машина была
остановлена «Торосом», проиграть которому в любом случае не зазорно.

«Сарыарка»

Казахстанский победитель регулярного чемпионата тоже в итоге налетел

на «Торос», уступив нефтекамцам в
великолепном по уровню игры и напряжения финале. В переводе с казахского название клуба из Караганды
означает «желтый хребет». Забраться
на вэхаэловскую гору у «Сарыарки» с
первого раза не получилось – в итоге
сказалось отсутствие кубкового опыта
в розыгрыше Братины. Карагандинцы
остановились в шаге от вершины, но в
любом случае провели сезон на отлично. Дерзкий и яркий дебютант не разочаровал никого. Напротив, очень многих приятно удивил – как организацией
хоккейного дела, так и результатом.
Как и «Донбасс» в прошлом сезоне,
«Сарыарка» ставила самые высокие
задачи и была близка к их решению, но
споткнулась о нефтекамский барьер.
К счастью, в отличие от украинского
клуба казахстанцы в ВХЛ задержатся,
и от этого выиграют все. Команда получит шанс довести начатое дело до
конца, ну а лига и болельщики смогут
снова насладиться интересным хоккеем в исполнении самобытного коллектива.

Регресс
ХК ВМФ

Неоднозначный сезон для «моряков».
С одной стороны, до плей-офф они не
добрались, что, конечно же, для команды системы питерского СКА результат
неудовлетворительный. С другой, от
невского берега «корабль» Семенова
отчалил, перебравшись в Кондопогу.
И в Карелии «военморов» встретили на
ура – в отличие от избалованного хоккеем Петербурга здесь на матчах ВХЛ
собирались аншлаги. Так что важное
сражение за зрителей команда благодаря гастролям, безусловно, выиграла.
Что же до турнирных показателей, то
тут, как ни странно, «моряки» гораздо
лучше выступали при меньшем количестве зрителей в Петербурге. На старте
чемпионата ХК ВМФ одно время даже
лидировал, но потом постепенно начал
тонуть, и в итоге на кубковую поверхность так и не выплыл.

«Дизель»

Полуфиналист Братины-2012 на финише минувшей «регулярки» ухватился
за спасательный круг и опередил-таки «Кубань». Понятно, что встреча в
первом раунде с «Сарыаркой» не предвещала «Дизелю» ничего хорошего.

Пензенцы отмучались быстро, заняв в
итоге 16-е место. Если бы подопечные
Владислава Бульина не вскочили в последний вагон уходящего поезда, их
выступление можно было бы назвать
провальным. Но счастливая развязка
гладкого первенства подсластила пензенцам пилюлю. Говоря же об изменениях в игре «Дизеля» по сравнению с
прошлым годом, стоит отметить: она
стала более осторожной. «Дизелисты»
прибавили в обороне, но яркими атаками радовали поклонников реже,
чем раньше.

«Рубин»

Четвертьфинал «Рубина» с «Ариадой-Акпарс» – главная сенсация плейофф. Тюменцы, как и прежде, мощно
проведя регулярный чемпионат, уже
в 1/8 финала получили неожиданно
сильный отпор от скромного ХК «Саров». С огромным трудом первый раунд
«рубиновые» преодолели, но энергии,
как видно, затратили на взятие барьера немало. Во многом именно преимущество в свежести и позволило
«Ариаде-Акпарс» утащить у «Рубина»
победу в решающем, седьмом матче
1/4 финала. Последние патроны Тюмень потратила на то, чтобы настичь
волжских беглецов в серии со счета
1–3. Проиграв же «Ариаде», «Рубин»
финишировал пятым, что на фоне финала-2012, естественно, болельщиков
и руководство клуба не порадовало.

«Челмет»

Хоккейный Челябинск в минувшем
сезоне испытал немало потрясений.
И метеорит «Арену-Трактор» потревожил, и «трактористы» своей игрой

в КХЛ заставили стадион, стабильно
заполнявшийся зрителями до отказа,
дрожать от восторга. В связи с этим
«Челмет» оказался немного в тени.
Можно сказать, сезон у болельщиков
«Мечела» со стажем ушел на привыкание к перестановке слогов в названии команды. Потихоньку привыкли.
С пониманием отнеслись в Челябинске
и к турнирным трудностям «Челмета»
– после четвертьфинала-2012 уральцы заняли лишь 20-е место, не попав в плей-офф. Кто-то теряет, кто-то
находит – это ведь и про «Трактор» с
«Челметом». Последним, правда, успех
«трактористов» только на руку. В Челябинске нынче хоккейный бум, а значит, и «Челмету» наверняка достанется
свой кусок зрительского пирога.

«Титан»

Столь величественное имя обязывает
ко многому. Но, вспоминая прошлогодних «титанов», клинские болельщики
наверняка испытывают легкое чувство
ностальгии. Тогда их любимая команда, хотя и не смогла навязать борьбу в
1/8 финала «Донбассу», но хотя бы добралась до матчей за Братину. Теперь
же клинчане лишь 22-е. Расправят ли
«титаны» плечи, выпрямившись в полный рост в следующем сезоне? Поживем – увидим. К слову, о росте. Великий
Валерий Харламов, которого многое
связывало с Клином, был в хоккее настоящим титаном – при своих 173 сантиметрах. Ведь размер в хоккее – далеко не самое главное. Так что пожелаем
«Титану» и другим командам ВХЛ, которым не повезло в сезоне-2012/13,
подрасти прежде всего в мастерстве.
Ну и удачи, конечно!
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Итоговое положение команд в регулярном чемпионате
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

КЛУБ

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

Сарыарка
Рубин
Торос
Нефтяник
Южный Урал
Спутник
Буран
Ермак
Лада
Локомотив
Динамо Бшх
Ариада-Акпарс
Молот-Прикамье
Казцинк-Торпедо
ХК Саров
Дизель
Кубань
ХК ВМФ
ТХК
Челмет
Кристалл С
Титан
Юность-Минск
Сокол
Зауралье
Ижсталь
ХК Рязань

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

33
31
27
24
29
25
25
24
24
22
23
21
23
22
19
21
18
18
16
17
15
15
12
11
11
11
9

1
2
3
2
2
2
0
2
0
3
1
1
2
3
0
2
2
2
1
3
3
1
1
2
3
1
1

6
4
6
6
0
5
5
4
5
6
5
6
2
3
7
1
7
3
5
2
2
1
5
6
3
3
2

2
4
3
6
3
1
3
3
4
2
2
5
4
5
5
6
4
6
3
1
3
4
6
4
7
7
7

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

10
8
12
13
18
15
19
18
17
17
19
16
18
18
19
21
21
21
24
26
27
29
27
27
26
28
32

150-89
162-105
152-105
156-115
135-104
173-135
160-139
142-122
149-130
123-118
158-160
163-151
145-141
147-123
147-133
137-121
126-116
142-154
147-180
129-141
120-154
117-159
104-160
113-152
120-163
100-163
112-196

115
112
103
95
94
94
88
88
88
88
85
85
84
84
78
76
76
72
66
65
60
55
55
55
54
50
41

плей-офф
1/8 финала

1/4 финала

Сарыарка
Дизель
Нефтяник

3484
0213
122
3 от 2

Молот-Прикамье
Южный Урал
Ариада-Акпарс
Рубин
ХК Саров

3
1
3
3
2

10

3
1
2
2
3

3
3
2
3
2

от 2
3
11
32
от 2 1 5
141

Сарыарка
Молот-Прикамье

1/2 финала

4 4 4 4 1 3 3 от
2222642
Сарыарка
46422
4
Ариада-Акпарс 1 3 1 0 3 от 0

Ариада-Акпарс
Рубин

4 4 от 0 4 5 0 2 4 от
33
324153

Сарыарка
4:1, 1:7,
0:2, 2:1,
2:3, 3:2,
0:3

3		

		

1/2 финала

1/4 финала
2 от 1 4 6 4 от 4
1
3303
1

4

Торос

Чемпион –
ТОРОС

Торос
Лада

2 3 4 5 4 Торос
1 2 3 0 0 Буран
3
5 2 от 1 3 1 4 от 3
4 от 2 1
4733
4

Спутник
Буран

1/8 финала
35

2 4 3 3 Торос
0 2 0 0 Казцинк-Торпедо
3 4 3 2 Ермак

4 6 от 5
63
2 4 от
41
3
1 2 от 1

2
3
0
0
1

1
3
2
3
2

3
3
1
3
2

Лада
Спутник
Динамо
Буран
Локомотив
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ТОП-15
голы

передачи

1...2

Копытин Павел
Фахрутдинов Марат
3
Кокуев Семен
4
Сопин Алексей
5
Тополь Сергей
6...7
Елизаров Сергей
Коньков Виталий
8
Жиляков Виталий
9
Князев Алексей Г.
10...11 Полюдов Денис
Рымарев Евгений
12
Селянин Александр
13
Бортников Игорь
14...15 Цыбин Дмитрий
Юшков Максим
16
Толузаков Филипп

Буран
Динамо
Сарыарка
Динамо
Молот-Прикамье
Челмет
Ермак
Спутник
Буран
Кристалл
Казцинк-Торпедо
Молот-Прикамье,Титан
Дизель,Ижсталь
Сарыарка
Ермак
ХК ВМФ

Г

И

25
25
23
22
22
21
21
20
19
19
19
18
18
18
18
18

52
52
52
46
52
52
52
51
48
50
50
41
45
51
51
52

очки
Шибаев Александр

2
3

Шибаев Александр
Луговской Виктор
Трофимов Александр
Игнашин Денис
Трусов Дмитрий
Копытин Павел
Акифьев Алексей
Рымарев Евгений
Ахметов Рафаэль
Юшков Максим
11
Ушенин Вячеслав
12
Чемерилов Евгений
13
Касаткин Константин
14...15 Калачик Виктор
Ощинский Захар
16
Елизаров Сергей

Динамо
ТХК
ТХК
Сарыарка
Спутник
Буран
Рубин
Казцинк-Торпедо
Локомотив
Ермак
Молот-Прикамье
Ермак
Буран
Молот-Прикамье
ХК ХК Саров
Челмет

И

47
35
29
28
28
27
26
25
25
25
24
24
24
24
24
24

51
52
51
41
52
52
52
50
51
51
46
48
50
51
51
52

плюс/минус	
О

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9...10

А

Г

А

И

+

И

Динамо

61 14 47 51

1

Рымарев Евгений

Казцинк-Торпедо

Копытин Павел

Буран

52 25 27 52

2

Малюшкин Илья

Рубин, Сарыарка

25 38

Луговской Виктор

ТХК

50 15 35 52

3

Ищенко Яков

Спутник, Нефтяник

23 43

4

Елизаров Сергей

Челмет

45 21 24 52

4

Журиков Сергей

Рубин

23 51

5

Рымарев Евгений

Казцинк-Торпедо

44 19 25 50

5

Кокуев Семен

Сарыарка

23 52

6

Юшков Максим

Ермак

43 18 25 51

6

Устюжанин Дмитрий

Казцинк-Торпедо

22 51

7

Фахрутдинов Марат

Динамо

42 25 17 52

7

Цыбин Дмитрий

Сарыарка

21 51

8

Сопин Алексей

Динамо

41 22 19 46

8

Канарский Павел

Сарыарка

20 48

9

Князев Алексей Г.

Буран

41 19 22 48

9

Рожков Егор

Спутник

20 52

10 Полюдов Денис

Кристалл

41 19 22 50

10 Гордеев Артем

Торос

19 31

11 Кокуев Семен

Сарыарка

40 23 17 52

11 Ячменев Виталий

Рубин

18 50

12 Тополь Сергей

Молот-Прикамье

40 22 18 52

12 Карпов Сергей

Рубин

18 51

13 Толузаков Филипп

ХК ВМФ

40 18 22 52

13 Игнашин Денис

Сарыарка

17 41

14 Акифьев Алексей

Рубин

40 14 26 52

14 Колесников Андрей

Сарыарка

17 44

15 Ушенин Владислав

Молот-Прикамье

39 17 22 52

15 Барабанов Тимур

Нефтяник

17 50

16 Грибанов Сергей

Спутник

39 16 23 50

17 Чемерилов Евгений

Ермак

39 15 24 48

18 Трофимов Александр ТХК

12

39 10 29 51

26 50

штраф

% ОТРАЖЕННЫХ БРОСКОВ
Мин И

%ОТБ ПШ БР

И
3

1

Епрев Максим

Динамо

175 27

1

Гарипов Эмиль

Нефтяник

96,94 3

2

Князев Игорь

Титан, ТХК, ХК Рязань

169 48

2

Ковач Владимир

Сарыарка

95,23 35 698 29

3

Веро Дарси

Рубин

145 26

3

Хакимов Рафаэль

Торос

94,44 1

4

Заборников Станислав

Дизель

144 44

4

Иванов Алексей

Ермак

94,22 86 1401 44

5

Крутов Евгений

Нефтяник

114 49

5

Барзман Кирилл

Динамо

94,12 2

32

2

6

Кожевников Александр

Титан

112 40

6

Рыбаков Глеб

Спутник

94,12 2

32

6

7

Юшков Максим

Ермак

97 51

7

Шарыченков Александр Динамо

94,12 1

16

1

8

Рыбалко Михаил

Кристалл, ХК Саров

95 32

8

Летуновский Сергей

Сарыарка

93,94 2

31

1

9

Чистяков Вячеслав

Спутник

91 50

9

Фокин Владислав

Челмет

93,88 15 230

8

10 Срюбко Андрей

Кубань

90 44

10 Петров Юрий

Нефтяник

93,72 54 806 34

11 Безруков Артем

Рубин, Кубань

87 43

11 Шукаев Михаил

Дизель

93,65 68 1003 38

12 Селезнев Савва

Ермак

84 33

12 Судницин Александр

Рубин

93,54 69 999 38

13 Марзоев Олег

Дизель

84 51

13 Печурский Александр

Южный Урал

93,54 63 912 35

14 Грэттон Джош

Сарыарка, Кубань

83 14

14 Чащухин Константин

Южный Урал

93,47 19 272 16

15 Гусев Владимир

Рубин

82 49

15 Полошков Иван

Казцинк-Торпедо 93,44 67 954 34

95
17

2

лидеры команд
Голы
Сарыарка
Рубин
Торос
Нефтяник
Спутник
Южный Урал
Лада
Локомотив
Буран
Ермак
Динамо
Ариада-Акпарс
Казцинк-Торпедо
Молот-Прикамье
ХК ХК Саров
Дизель
Кубань
ХК ВМФ
ТХК
Челмет
Кристалл
Титан
Сокол
Юность
Зауралье
Ижсталь
ХК Рязань

Кокуев Семен
Стасюк Денис
Сентюрин Сергей
Насыбуллин Даниэль
Жиляков Виталий
Музычко Роман
Гасников Евгений
Ердаков Даниил
Копытин Павел
Коньков Виталий
Фахрутдинов Марат
Сарваров Артур
Рымарев Евгений
Тополь Сергей
Загидуллин Альберт
Крысанов Александр
Зарипов Марат
Толузаков Филипп
Луговской Виктор
Елизаров Сергей
Полюдов Денис
Елагин Кирилл
Каравдин Вячеслав
Захаров Константин
Куликов Константин
Сальников Андрей
Коробов Максим

Передачи
23
17
13
7
20
16
17
14
25
21
25
16
19
22
16
16
17
18
15
21
19
14
14
12
13
11
10

Игнашин Денис
Акифьев Алексей
Богдановский Константин
Крутов Евгений
Трусов Дмитрий
Казарин Виталий
Соколов Владислав
Ахметов Рафаэль
Копытин Павел
Юшков Максим
Шибаев Александр
Климчук Михаил
Рымарев Евгений
Ушенин Вячеслав
Ощинский Захар
Иванов Алексей
Докшин Илья
Толузаков Филипп
Луговской Виктор
Елизаров Сергей
Полюдов Денис
Елагин Кирилл
Первухин Максим
Слыш Максим
Ахметов Илья
Бортников Игорь
Коробов Максим

Очки
28
26
19
20
28
23
19
25
27
25
47
22
25
24
24
18
17
22
35
24
22
17
16
19
21
10
23

Кокуев Семен
Акифьев Алексей
Богдановский Константин
Хапов Максим
Грибанов Сергей
Казарин Виталий
Соколов Владислав
Ахметов Рафаэль
Копытин Павел
Юшков Максим
Шибаев Александр
Климчук Михаил
Рымарев Евгений
Тополь Сергей
Ощинский Захар
Иванов Алексей
Зарипов Марат
Толузаков Филипп
Луговской Виктор
Елизаров Сергей
Полюдов Денис
Елагин Кирилл
Каравдин Вячеслав
Слыш Максим
Ахметов Илья
Бортников Игорь
Коробов Максим

Плюс/минус
40
40
28
34
39
27
29
37
52
43
61
37
44
40
35
30
28
40
50
45
41
31
29
29
30
21
33

Кокуев Семен
Журиков Сергей
Гордеев Артем
Барабанов Тимур
Ищенко Яков
Шенфельд Антон
Дубинин Артём
Ердаков Даниил
Петушкин Андрей
Юшков Максим
Шерстюков Михаил
Ложкин Алексей
Рымарев Евгений
Теслюкевич Константин
Плотников Павел
Кручинин Андрей
Зарипов Марат
Теляков Ильдар
Заболотнев Дмитрий
Уткин Дмитрий
Полюдов Денис
Бойченко Павел
Исаков Евгений
Ерхо Вадим
Ахметов Илья
Егоров Сергей
Башкиров Руслан

23
23
19
17
20
12
15
8
13
13
8
12
26
16
16
16
8
9
12
11
4
3
4
3
6
8
4
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средняя посещаемость
РЕгулярный сезон
Общая
Ермак
Южный Урал
Сарыарка
Молот-Прикамье
Буран
Рубин
Лада
Кубань
Дизель
Казцинк-Торпедо
Спутник
Торос
Нефтяник
Кристалл
ТХК
Сокол
ХК Саров
ХК Рязань
ХК ВМФ
Зауралье
Ариада-Акпарс
Локомотив
Ижсталь
Титан
Челмет
Юность
Динамо

3786
3290
3255
2431
2315
2253
2242
2225
2214
2182
2012
1905
1856
1803
1782
1715
1555
1486
1482
1462
1410
1356
1326
1314
1184
1159
1155

дома
Ермак
Южный Урал
Сарыарка
Молот-Прикамье
Буран
Кубань
Лада
Рубин
Дизель
Казцинк-Торпедо
Спутник
Торос
ТХК
Кристалл
Нефтяник
Сокол
ХК Саров
Зауралье
ХК Рязань
ХК ВМФ
Ижсталь
Ариада-Акпарс
Титан
Челмет
Локомотив
Юность
Динамо

5674
4778
4622
3118
2709
2602
2485
2429
2391
2273
2138
1853
1821
1776
1693
1369
1103
1062
1051
982
841
795
759
561
552
407
294

на выезде
Локомотив
Казцинк-Торпедо
Рубин
Сокол
Дизель
Ариада-Акпарс
Нефтяник
Динамо
ХК Саров
Лада
ХК ВМФ
Торос
ХК Рязань
Буран
Юность
Ермак
Сарыарка
Спутник
Титан
Зауралье
Кубань
Кристалл
Ижсталь
Челмет
Южный Урал
Молот-Прикамье
ТХК

2101
2092
2077
2060
2037
2024
2019
2016
2007
2000
1981
1957
1956
1922
1910
1898
1888
1885
1869
1862
1848
1831
1810
1808
1803
1745
1744

4758
4516
4014
3569
3493
3317
3115
3106
3042
2776
2560
2559
2312
2078
2066
1758

дома
Ермак
Южный Урал
Сарыарка
Молот-Прикамье
Дизель
Буран
Спутник
Лада
Рубин
Казцинк-Торпедо
Торос
Нефтяник
Ариада-Акпарс
Локомотив
ХК Саров
Динамо

5997
5310
4853
4260
3955
3225
2971
2900
2861
2200
2060
1780
1624
1575
1200
237

на выезде
Дизель
Нефтяник
Ариада-Акпарс
Торос
Лада
Динамо
Локомотив
Ермак
Сарыарка
Молот-Прикамье
ХК Саров
Буран
Спутник
Казцинк-Торпедо
Рубин
Южный Урал

4796
4450
4258
4134
4015
3280
3216
2900
2895
2726
2663
2327
2065
2000
1544
1325

плей-офф
Общая
Ермак
Дизель
Сарыарка
Лада
Молот-Прикамье
Южный Урал
Нефтяник
Ариада-Акпарс
Торос
Буран
Локомотив
Спутник
Рубин
ХК Саров
Казцинк-Торпедо
Динамо
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лауреаты недели
период

вратарь

защитник

нападающий

надежда

9-16 сентября

Сергей Магарилов (Рубин)

Александр Угольников (Лада)

Филипп Толузаков (ХК ВМФ)

Андрей Максимов (ХК ВМФ)

17-23 сентября

Глеб Евдокимов (Южный Урал)

Роман Смирнов (Ермак)

Александр Шибаев (Динамо)

Евгений Аликин (Молот-Прикамье)

24-30 сентября

Виталий Белинский
(Юность-Минск)

Илья Антоновский (Южный Урал)

Максим Хапов (Нефтяник)

Илья Любушкин (Локомотив)

1-7 октября

Михаил Демидов (ХК Саров)

Николай Богомолов (Кубань)

Марат Зарипов (Кубань)

Илья Назаревич (Буран)

Александр Титов (ХК Рязань)

Сергей Тополь
(Молот-Прикамье)

Андрей Максимов (ХК ВМФ)

8-14 октября

Владимир Ковач (Сарыарка)

15-21 октября

Александр Судницин (Рубин)

Павел Ворошнин (Буран)

Виталий Жиляков (Спутник)

Александр Репьях (Сокол)

22-28 октября

Алексей Иванов (Ермак)

Дмитрий Устюжанин
(Казцинк-Торпедо)

Павел Плотников (ХК Саров)

Антон Шенфельд (Южный Урал)

29 октября - 4 ноября

Александр Судницин (Рубин)

Александр Громов
(Молот-Прикамье)

Дмитрий Цыбин (Сарыарка)

Валерий Ничушкин (Челмет)

5-11 ноября

Эмиль Гарипов (Нефтяник)

Станислав Заборников (Дизель)

Сергей Тополь
(Молот-Прикамье)

Юрий Сергиенко (Казцинк-Торпедо)

12-17 ноября

Сергей Мыльников
(Ариада-Акпарс)

Николай Зимин (Буран)

Андрей Максимов (ХК ВМФ)

Николай Жилин (ХК ВМФ)

18-25 ноября

Денис Франскевич (Сарыарка)

Дмитрий Устюжанин
(Казцинк-Торпедо)

Михаил Потякин (ТХК)

Алексей Мастрюков (Лада)

26 ноября - 2 декабря

Алексей Иванов (Ермак)

Илья Назаревич (Буран)

Евгений Рымарев (КазцинкТорпедо)

Данил Файзулин (Нефтяник)

3-10 декабря

Никита Ложкин (Локомотив)

Максим Рогов (Ермак)

Семен Кокуев (Сарыарка)

Георгий Бусаров (Дизель)

14-26 декабря

Сергей Денисов (Кубань)

Александр Макаров (ХК Саров)

Максим Кицын (ХК Саров)

Ян Красовский (Локомотив)

3-6 января

Илья Андрюхов (Кубань)

Артем Безруков (Кубань)

Василий Мордвинов (Ермак)

Роман Любимов (ТХК)

7-13 января

Андрей Литвинов (Ариада-Акпарс)

Владислав Колесников
(Казцинк-Торпедо)

Сергей Елизаров (Челмет)

Максим Кудряшов (Сарыарка)

14-20 января

Павел Горюнов (Кристалл)

Егор Журавлев (Спутник)

Владислав Ушенин
(Молот-Прикамье)

Павел Казакевич (Юность-Минск)

21-27 января

Михаил Демидов (ХК Саров)

Антон Буханко (Лада)

Павел Копытин (Буран)

Богдан Якимов (Ижсталь)

28 января - 6 февраля

Юрий Петров (Нефтяник)

Александр Титов (Торос)

Денис Полюдов (Кристалл)

Артем Гареев (Торос)

11-17 февраля

Артем Столетов (Буран)

Валерий Жуков (Нефтяник)

Виктор Луговской (ТХК)

Евгений Аликин (Молот-Прикамье)

18-25 февраля

Юрий Петров (Нефтяник)

Сергей Серебряков (Нефтяник)

Виталий Жиляков (Спутник)

Алексей Мастрюков (Лада)

1/8 финала

Владимир Сохатский (Торос)

Андрей Колесников (Сарыарка)

Кирилл Никоноров (Лада)

Алексей Мастрюков (Лада)

Иван Коренков (Ариада-Акпарс)

Сергей Тополь
(Молот-Прикамье)

Алексей Василевский (Торос)

1/4 финала

Денис Черепанов (Буран)

1/2 финала

Владимир Ковач (Сарыарка)

Никита Цирулев (Торос)

Денис Игнашин (Сарыарка)

Артем Гареев (Торос)

Финал

Владимир Сохатский (Торос)  

Павел Канарский (Сарыарка)

Семен Кокуев (Сарыарка)

Артем Гареев (Торос)

лауреаты месяца
период

вратарь

защитник

нападающий

надежда

сентябрь

Глеб Евдокимов (Южный Урал)

Роман Смирнов (Ермак)

Александр Шибаев (Динамо)

Валерий Ничушкин (Челмет)

октябрь

Алексей Иванов (Ермак)

Антон Алексеев (Спутник)

Павел Копытин (Буран)

Антон Шенфельд (Южный Урал)

ноябрь

Александр Судницин (Рубин)

Сергей Карпов (Рубин)

Александр Крысанов (Дизель)

Артем Гареев (Торос)

декабрь

Владимир Ковач (Сарыарка)

Яков Ищенко (Спутник)

Владислав Ушенин
(Молот-Прикамье)

Георгий Бусаров (Дизель)

январь

Александр Печурский (Южный Урал) Виталий Кропачев (Челмет)

Сергей Елизаров (Челмет)

Максим Кудряшов (Сарыарка)

февраль

Владимир Сохатский (Торос)

Сергей Емелин (Торос)

Антон Шенфельд (Южный Урал)

Павел Лукин (Локомотив)

март

Владимир Сохатский (Торос)

Алексей Василевский (Торос)

Алексей Князев (Буран)

Алексей Мастрюков (Лада)

апрель

Владимир Сохатский (Торос)

Никита Цирулев (Торос)

Семен Кокуев (Сарыарка)

Артем Гареев (Торос)
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Итоги чемпионата ВХЛ сезона-2012/13

ПРИЗ «ЛУЧШЕМУ ВРАТАРЮ»
Номинанты
Фамилия, имя

Клуб

Алексей Иванов
Владимир Ковач
Александр Печурский
Владимир Сохатский
Александр Судницин

Ермак
Сарыарка
Южный Урал
Торос
Рубин

Игры

Игры на «0»

Кол-во побед

КН

% побед

46
39
35
59
49

6
9
5
11
11

25
27
20
42
30

2,03
1,55
1,89
1,84
2,05

54,34
69,23
57,14
71,18
61,22

Предыдущие обладатели
Сезон-2011/12 Владимир Сохатский («Торос» Нефтекамск)
Сезон-2010/11 Александр Судницин («Рубин» Тюмень)

ПРИЗ «ЛУЧШЕМУ ЗАЩИТНИКУ»
Номинанты
Фамилия, имя

Клуб

Яков Ищенко
Сергей Карпов
Константин Теслюкевич
Александр Угольников
Никита Цирулев

«Нефтяник», «Спутник»
«Рубин»
«Молот-Прикамье»
«Лада»
«Торос»

Игры

Голы

Пасы

Очки

+/-

И«+»

И«-»

54
63
56
62
54

10
10
10
10
2

11
25
17
17
20

21
35
27
27
22

25
14
17
6
15

29
25
21
18
19

11
15
9
15
12

Игры

Голы

Пасы

Очки

+/-

68
53
62
65
55

28
19
28
24
15

34
25
23
26
50

62
44
51
50
65

12
26
11
28
5

Предыдущие обладатели
Сезон-2011/12 Владимир Малевич («Донбасс» Донецк)
Сезон-2010/11 Сергей Журиков («Рубин» Тюмень)

ПРИЗ «ЛУЧШЕМУ НАПАДАЮЩЕМУ»
Номинанты
Фамилия, имя

Клуб

Павел Копытин
Евгений Рымарев
Сергей Тополь
Дмитрий Цыбин
Александр Шибаев

«Буран»
«Казцинк-Торпедо»
«Молот-Прикамье»
«Сарыарка»
«Динамо»

Предыдущие обладатели
Сезон-2011/12 Ярослав Альшевский («Дизель» Пенза)
Сезон-2010/11 Рустем Шангараев («Нефтяник» Альметьевск)
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ПРИЗ «ЛУЧШЕМУ НОВИЧКУ»
Номинанты
Фамилия, имя

Клуб

Амплуа

Дата рождения Игры

Артем Гареев
Илья Любушкин
Алексей Мастрюков
Антон Шенфельд

«Торос»
«Локомотив»
«Лада»
«Южный Урал»

Н
З
Н
Н

4.03.1992
6.04.1994
15.09.1992
23.07.1993

44
47
62
20

Евгений Аликин

«Молот-Прикамье»

В

18.10.1994

26

Голы

Пасы

Очки

13
15
28
3
4
6
13
14
27
6
12
18
Игры на «0»	Кол-во побед	КН	
2
5
2,65

+/13
6
16
12
%
19,23

Предыдущие обладатели

Сезон-2011/12 Сергей Емелин («Торос» Нефтекамск)
Сезон-2010/11 Максим Карпов («Мечел» Челябинск)

ПРИЗ «ЛУЧШЕМУ ТРЕНЕРУ»
Номинанты
Фамилия, имя

Команда

Ильнур Гизатуллин
Андрей Кирдяшов
Виктор Семыкин
Руслан Сулейманов
Алексей Фетисов

«Ариада-Акпарс»
«Сарыарка»
«Буран»
«Торос»
«Спутник»

Предыдущие обладатели
Сезон-2011/12 Руслан Сулейманов («Торос» Нефтекамск)
Сезон-2010/11 Мисхат Фахрутдинов («Рубин» Тюмень)

Приз самому ценному
игроку плей-офф

Приз лучшему бомбардиру

Владимир Сохатский («Торос» Нефтекамск)

Александр Шибаев
(«Динамо» Балашиха)

Предыдущие обладатели

Предыдущие обладатели

Сезон-2011/12 Станислав Голованов («Торос» Нефтекамск)
Сезон-2010/11 Александр Судницин («Рубин» Тюмень)

Сезон-2011/12 Алексей Акифьев («Лада» Тольятти)
Сезон-2010/11 Евегений Туник («Торос» Нефтекамск)

17

ТОРОС

Нефтекамск

Автономная некоммерческая организация
«Хоккейно-спортивный клуб «Торос»
Президент Усманов Рамиль Гафурович
Главный тренер Сулейманов Руслан Мухаметханафович

Президент «Тороса» Рамиль Усманов:

Хоккей – праздник для нашего города
– «Торос» превратился в крупную
величину для ВХЛ. Вы довольны
своей командой?
– Конечно, мы считаем этот сезон успешным. Очень порадовала нынешняя система розыгрыша плей-офф – она, пожалуй,
самая справедливая из возможных.
В финал вышли объективно сильнейшие команды. Сейчас скорости в ВХЛ
не меньше, чем в КХЛ.
Наш клуб после чемпионского сезона-2011/12 потерял около половины
хоккеистов, но мы смогли восстановить прежние кондиции. Хотя начало
чемпионата выдалось немного нервным, но в процессе тренерский штаб
сумел укрепить и состав, и структуру
игры. По итогам этого года я могу сказать, что узнаю чемпионский «Торос»!
Ребята показали высочайшую самоотдачу, командный дух. Я благодарен нашему капитану Анатолию Степанову,
который умеет сплотить коллектив.
– Нефтекамск – небольшой город,
добившийся больших успехов в хоккее. За счет чего?
– Мы получаем огромную поддержку
от благотворительного фонда «Урал»
во главе с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым. Постоянно чувствуем стабильное финансирование, а это – гарантия успешного
выступления. Другой поддержки у нас
просто нет. Мы не самая богатая команда лиги. По финансам находимся
где-то в конце первой десятки. Но в
нашем клубе никогда не задерживают
зарплату. Кроме того, наш тренерский
штаб – от главного тренера до заведующего физподготовкой Алексея Селиверстова – дает результат.
– Кстати, об Алексее Селиверстове. У него необычная судьба: бывший бобслеист попадает в хоккей.
Насколько его опыт в «санях» полезен игрокам?
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– Алексей очень одарен физически. Он способен выполнить некоторые упражнения, какие не под силу
ни одному хоккеисту! Не зря Селиверстов стал серебряным призером
туринской Олимпиады. Для наших
игроков он придумал несколько особых упражнений и самостоятельно
изготовил для них приспособления.
Хоккеисты делают на этих тренажерах прыжки, растяжки… Многие не
обращают внимания на подобные
элементы, но в физподготовке не бывает мелочей.
– Чувствуете, что Нефтекамск
стал жить хоккеем?
– Хоккей – праздник для города! Когда мы в сезоне-2011/12 выиграли

Братину, мне позвонил глава города и
сказал: «Что мне делать? У меня весь
город на улице!» При этом никаких происшествий. В этом сезоне у игроков
и руководства команды не смолкают
телефоны. Люди звонят, что-то советуют, им не все равно. Они привыкли к
победам, а мы стараемся удерживать
взятую планку.
– Главная задача вашей команды
– подготовка игроков для «Салавата
Юлаева»?
– Вся система хоккея в Башкортостане направлена на подготовку
игроков для нашей главной команды,
и наши спонсоры ставят нам задачу
подготовить башкирских хоккеистов
для уфимского клуба. Мы только
рады, когда «Салават» забирает наших сильнейших игроков. Когда есть
родной клуб – зачем уезжать куда-то
еще? Тем более важно, что сейчас 60
процентов игроков «Тороса» – башкирские воспитанники. Важно, чтобы
наши игроки развивались дальше и
дальше.
– В Нефтекамске строится новый
тренировочный каток. Есть ли планы по расширению вашей арены,
ведь нынешние 2000 мест часто
раскупают за сутки до игры? И как
вы сейчас работаете с болельщиками?
– Пока планов расширения основной
арены нет. Тренировочный каток нам
действительно нужен, потому что в городе занимаются хоккеем четыреста
детей, и льда им не хватает. Болельщикам мы всегда выделяем автобус на выезды за счет клуба. Некоторые ездят с
семьями. Муж, жена, дети. А ведь в ту
же Караганду на автобусе ехать сутки!
Очень приятно видеть такую любовь к
хоккею. Многие наши болельщики знают «Торос» с момента создания клуба.
Они адекватные люди и не создают никаких беспорядков.

лидеры по статистическим показателям
Регулярный сезон:
Плей-офф:
голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Сергей Сентюрин (13)
Константин Богдановский (19)
Константин Богдановский (28)
Павел Доронин (40)
Артем Гордеев (+19)
Владимир Сохатский (93,0)

голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Артем Гареев (8)
Анатолий Степанов (9)
Юрий Кокшаров (14)
Анатолий Степанов (34)
Алексей Василевский (+13)
Владимир Сохатский (93,6)

открытие. Нападающий Артем Гареев:

В нашей команде все хотят
чего-то достичь!
– Ваши впечатления от
победного сезона?
– Самые лучшие, какие
же еще! В этом сезоне у
нас собралась хорошая,
дружная команда. Все хотят
чего-то достичь! Каждый
пытался добиться цели, выкладывался на сто процентов. ВХЛ – хорошая лига,
здесь много сильных игроков. От работы с тренерами
остались только позитивные эмоции.
Они доверяют молодым, таким как я
или Леша Василевский. Дали нам много игрового времени. За счет этого мы
почувствовали свою игру и смогли показать хороший хоккей. Конечно, сейчас
есть усталость.
– Вы за год с небольшим побывали
в трех лигах – МХЛ, КХЛ, ВХЛ. Тяже-

ло даются такие скачки в
карьере?
– Конечно, тяжеловато
было. В прошлом году я
начинал в МХЛ, а теперь
перешел на такой высокий
уровень. Переход дался тяжело. Но теперь планирую
отдохнуть: летим в Таиланд
с девушкой. А обычно после
матчей с ребятами отдыхаем. Природа, шашлыки...
– После победы в финале вас захлестывали эмоции. Помните хоть
какие-то поздравления?
– Первым нас поздравил, конечно,
тренер в раздевалке. Но слов тренера
я даже не помню! Слишком сильно переживал тогда. Но он точно говорил, что
мы молодцы и что можем спокойно отдыхать.

цифры и факты

46 раз
– чаще, чем какой-либо другой
вратарь лиги в минувшем сезоне,
– голкипер «Тороса» Владимир Сохатский выходил на лед в стартовом составе. У него же наибольшее
игровое время среди вратарей в регулярном чемпионате: 2772 минуты
и 14 секунд.
Владимир Сохатский одержал 27
побед – наилучший показатель в
регулярном сезоне и третий показатель за три сезона ВХЛ.
В регулярном сезоне команда в 18
встречах лидировала в счете после двух периодов и в итоге все
эти встречи выиграла.
Лучшая команда в регулярном чемпионате по нейтрализации большинства соперников – 89,45%.

мнение эксперта. Михаил Варнаков
Какие слова здесь можно подобрать,
кроме самых превосходных? Команда
второй год подряд завоевывает Братину, «Батыр» играет в финале первенства МХЛ. Налицо четко работающая
структура, где каждый находится на
своем месте. Обратите внимание, кто
у нас побеждает. В КХЛ это «Динамо»,
в ВХЛ – «Торос». Но и Олегу Знароку в

Москве, и Руслану Сулейманову в Нефтекамске дали возможность спокойно
работать, и в итоге они отблагодарили
руководителей клубов и болельщиков
максимально возможным результатом.
Я не сомневаюсь, что и на следующий
сезон «Торос» будет в числе главных
соискателей Братины. Система-то отлажена и работает!

посещаемость
Чемпионат

плей-офф

Общая

1905 (12)

3042 (9)

Дома

1853 (12)

На выезде 1957 (12)

график движения клуба по турам в чемпионате–2012/13
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САРЫАРКА

Караганда

ТОО «Хоккейный клуб «Сарыарка» акимата
Карагандинской области, Управления туризма,
физической культуры и спорта Карагандинской области
Президент Нигматулин Аргын Зайруллаевич
Главный тренер Кирдяшов Андрей Павлович

Президент «Сарыарки» Аргын Нигматулин:

В Казахстане хоккеем
интересуются все!
– Мало кто ожидал от «Сарыарки»
такого сезона. В чем ваш секрет?
– Здорово, что наша работа дала
такие
плодотворные
результаты.
Еще раз подтвердилась хоккейная
аксиома: мелочей не бывает. Мы достигли успеха за счет эффективной
работы тренерского штаба, клубного
менеджмента, медицинской службы,
администраторов… Каждый, кто мог
внести вклад, сделал свое дело. Удивительное стечение множества благоприятных обстоятельств позволило
нам добиться успеха. А самое главное
– команда смогла показать современный, зрелищный, динамичный хоккей.
Мы привлекли болельщиков на трибуны.
– Насколько вы довольны ВХЛ в
целом?
– Наверное, я выскажу общее мнение: организация здесь на очень высоком уровне. Руководство прислушивается к главам клубов, пытается
оперативно и коллегиально решать
возникающие проблемы. Есть обратная связь. Пусть она не всегда работает, но в целом ВХЛ добилась больших
успехов. И это не предел для нее.
– Многие руководители клубов
жалуются на слабую селекцию.
Вы клуб-дебютант, но справились с
трансферной кампанией на отлично. Как вам это удалось?
– Селекция зависит от того, насколько добросовестно люди поработали в предсезонный период,
когда активизируется хоккейный
рынок. Нашу селекцию провели
тренеры, все родилось из совместных дискуссий. Конечно, в работе
с трансферами есть элементы случайности, но в основном нам все
удалось за счет коллективной работы. Я считаю, что один генераль-
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ный менеджер не способен создать
команду. Только обсуждая каждую
кандидатуру с тренерами, мы можем определить, нужен хоккеист
команде или нет.
– У вас были спорные кандидатуры, в которых вы сомневались, но
которые оправдали себя?
– Это очень хороший вопрос! Такие
кандидатуры были. Например, очень
много сомнений было в отношении
вратаря Владимира Ковача. Мы рисковали, когда взяли его. Бывали случаи, что генменеджер рекомендовал
игрока, а тот совершенно не подходил
сложившемуся коллективу. Это все

части рабочего процесса. Сейчас мы
очень довольны тем же Ковачем.
– В вашей команде играют легионеры. Очень часто иностранные
игроки, приезжая в Россию, сдают.
Вы как-то специально работаете со
своими иностранцами?
– Нет. Легионерам комфортно в
здоровом коллективе. Наша команда
хорошо приняла иностранных игроков. Многие наши ребята выступали
за границей и имеют опыт общения на
других языках.
– Вы лично поддерживаете ребят
в раздевалке?
– Считаю это излишним. Однако
если тренер просит об этом – а у нас
были такие моменты – я захожу. Это
случается не во время игры, а в процессе подготовки. Все проходит в
виде домашней беседы в неформальной обстановке. Моего монолога не
получается – ребята вступают в диалог, задают вопросы. Это обычно происходит вечером, когда мы на базе
совместно смотрим телевизор или изучаем повтор игры. Такие вещи тоже
способствуют созданию хорошей атмосферы в коллективе.
– Что сейчас хоккей для Казахстана?
– Мы получили огромный толчок к
развитию в этом плане. Как показал
минувший сезон, интерес зрителей не
зависит от того, где играет команда,
– в ВХЛ или КХЛ. Не за горами то время, когда хоккейный бум в Казахстане
перестанет кого-либо удивлять.
– Существует стереотип, что хоккеем в Казахстане интересуются
только русские, а казахи эту игру
не понимают. Это ложь?
– Абсолютная. По национальному
признаку хоккеистов делить неверно.
У нас так не делают. В Казахстане
хоккеем интересуются все!

лидеры по статистическим показателям
Регулярный сезон:
Плей-офф:
голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Семен Кокуев (23)
Денис Игнашин (28)
Семен Кокуев (40)
Дмитрий Громов (77)
Семен Кокуев (+23)
Владимир Ковач (95,2)

голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Илья Малюшкин (9)
Денис Игнашин (14)
Дмитрий Цыбин, Семен Кокуев, Денис Игнашин (16)
Джош Грэттон (54)
Денис Кузьмин (+11)
Владимир Ковач (92,0)

открытие. Нападающий Дмитрий Цыбин:

Мы установили рекорд
на все времена
– Дебют «Сарыарки»
в ВХЛ выдался на славу: одна победная серия
из двадцати трех матчей
чего стоит! Что скажете о
минувшем сезоне?
– Здорово провели сезон!
У нас сложился отличный
коллектив. Я очень рад, что
оказался в этой команде в
это время. В финал мы вышли за счет сплоченной игры,
коллективного хоккея и тренерской работы. А наша серия из двадцати трех побед – это настоящее достижение! Такого
никто никогда не делал, ни один хоккеист в мире. Я это точно знаю, специально интересовался статистикой на этот
счет. Чемпионы появляются каждый
год, а такое, может быть, произошло
единственный раз в истории хоккея.

Осознание рекорда, кстати,
пришло уже после серии. По
ходу дела даже не задумывались об этом.
– Кто был самым сложным соперником по ходу
сезона? Ваш тренер перед финалом называл
«Молот-Прикамье»…
– Нет, с «Торосом» было
точно сложнее, чем с «Молотом». Эта команда для
нас была самым сложным испытанием. Они отлично двигаются, играют
в активный хоккей. Вратарь у них неплохой. Вообще самым сложным были
паузы в сезоне, когда надо было работать над «физикой», баллоны таскать.
С непривычки это тяжело, но раз мы
дошли до конца сезона – значит, помогает!

мнение эксперта. Михаил Варнаков
Яркий пример того, как надо взвешивать свои возможности, принимать решение и делать очередной шаг по лестнице.
«Сарыарка» переросла чемпионат Казахстана, но никто не ждал от нее ничего
сверхъестественного в ВХЛ. Никто не
ждал, а она выстрелила. И до финала дошла, и рекорды обновляла… Безусловно,
беспроигрышная серия казахстанской
команды в регулярном чемпионате – это

что-то фантастическое. Помимо того что
эти матчи надо просто выиграть, нельзя
не учитывать тот моральный груз, который увеличивался с каждой новой победой. К концу этой серии «Сарыарка» несла на своих плечах такую тяжесть, что
страшно представить. А Братина от нее
никуда не уйдет. Хотя в следующем сезоне, конечно, будет тяжелее. Теперь все
знают, что такое «Сарыарка».

цифры и факты
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(с 31 октября по 14 января) «Сарыарка» «выдала на-гора» в минувшем чемпионате. Эта уникальная
серия была прервана поражением
по буллитам в Ярославле. Таким
образом, серия игр с набранными
очками составила 24 матча. И это
тоже новый рекорд ВХЛ.
У команды наибольшее количество побед в регулярном сезоне
– 40 в 52 играх.
Процент набранных очков в регулярном сезоне – третий за время
существования лиги. Лучше были
показатели «Рубина» в двух предыдущих сезонах.
В регулярном сезоне в игровое
время команда пропустила всего
87 шайб (в среднем 1,67 шайбы
за игру) – такой надежности обороны не зафиксировано ни у одного
клуба за последние три сезона.

посещаемость
Чемпионат

плей-офф

Общая

3255 (3)

4014 (3)

Дома

4622 (3)

4853 (3)

На выезде 1888 (17)

график движения клуба по турам в чемпионате–2012/13
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буран

Воронеж

Некоммерческое партнерство
«Хоккейный клуб «Буран»
Директор Ткачев Сергей Николаевич
Главный тренер Семыкин Виктор Иванович

Директор «Бурана» Сергей Ткачев:

Мы сами не до конца осознали,
как это все произошло
– Чем запомнился вам этот
чемпионат?
– Мы первый год выступали в Высшей хоккейной лиге. Этот чемпионат
для нас в принципе уникальный. Конечно, у всех в памяти останется достижение – впервые команда города
Воронежа завоевала серебряные
медали. Особенно запомнится, наверное, седьмой матч в четвертьфинальной серии со «Спутником». Мы
еще сами до конца не осознали, как
это все произошло, но мы это сделали! Вряд ли кто-то, да и я сам, мог
предположить в начале сезона, что
будет такой результат. Задача ставилась войти в число первых шестнадцати команд, и о медалях мы
даже не помышляли. Да и концовка
регулярного чемпионата получилась
очень тяжелая. Но так уж вышло,
что мы не только вошли в зону плейофф, но и начали серию на своей
площадке.
– С какими проблемами стал
кивались и как их решали?
– Поскольку мы были новичками, конечно, приходилось нелегко. Начнем с того, что нужно было
комплектоваться. Кого-то искать
можно, только когда клуб уже находится внутри лиги. А нам пришлось
присматриваться к Высшей хоккейной лиге с позиции РХЛ. К моменту
вступления «Бурана» в ВХЛ многие
квалифицированные игроки были
уже на контрактах.
Кроме того, уж коль мы принимаем участие в чемпионате России, –
это мое личное мнение – команды
должны комплектоваться на единых
принципах. Если есть ценз на молодых игроков и запрет на иностранных вратарей, он должен быть для
всех. Здесь же получилось так, что
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та же «Сарыарка» имела в этом
смысле целый ряд преимуществ.
В финансовом отношении основная проблема – это все-таки перелеты. Может, кто-то думает, что у нас
запредельный бюджет, – поверьте,
это не так. По этому показателю
мы вряд ли войдем в десятку. Так
что старались по возможности экономить, где-то автобусом доехать,
где-то поездом. Когда это было
просто невозможно, приходилось
нанимать чартер – в основном в
матчах плей-офф. А в «регулярке»
летали обыкновенными рейсами…
– Что или кого бы вы назвали
открытием сезона в вашей команде и в ВХЛ в целом?

– Что касается «Бурана», мне бы
не хотелось выделять кого-то из
игроков, это было бы несправедливо. Играла вся команда, каждый
внес свой вклад. В отношении тренерского штаба – все, что можно
было с данным подбором игроков
сделать, они сделали. И даже сверх
того! Виктор Семыкин в очередной
раз подтвердил свою компетентность и авторитет.
Если говорить о командах ВХЛ
в целом, то особых открытий не
было. Правда, несколько удивил
«Рубин». Все же мы не ожидали, что он не пройдет «АриадуАкпарс». Другие потенциальные
лидеры, например «Сарыарка»,
в принципе, не были сюрпризом.
Этот клуб серьезно к этому готовился и комплектовался соответствующим образом.
– Ваши ожидания от следующего сезона?
– Раз уж мы с первого сезона
попали в когорту команд, находящихся вверху турнирной таблицы,
наверное, будет неправильно, если
в следующем году займем место
ниже. Поэтому и руководство клуба, и тренерский штаб, и Федерация хоккея Воронежской области
будут прилагать все усилия, чтобы
не опуститься ниже того результата, которого мы достигли в этом
сезоне. Если реально смотреть на
вещи и на свой бюджет, попасть
в восьмерку сильнейших команд –
это тот минимум, к которому необходимо стремиться. А дальше уже
изо всех сил будем карабкаться
вверх по турнирной лестнице. Что
касается бюджета, меньше он не
будет, конечно, но и больше не будет, поверьте мне.

лидеры по статистическим показателям
Регулярный сезон:
Плей-офф:
голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Павел Копытин (25)
Павел Копытин (27)
Павел Копытин (52)
Игорь Валеев (69)
Андрей Петушкин (+13)
Артем Столетов (91,5)

Алексей Князев, Руслан Берников, Роман Костромин,
Андрей Поснов (5)
передачи
Алексей Князев, Константин Касаткин (8)
очки
Алексей Князев (13)
штрафное время
Андрей Поснов (34)
+/Андрей Поснов, Николай Зимин (+5)
% отраженных бросков Денис Черепанов (91,2)
голы

открытие. Вратарь Денис Черепанов:

8 раз

В трудный момент
мы не опустили руки
– Денис, можете подвести итоги выступления
«Бурана» в прошедшем
сезоне?
– Конечно, это успех: дебютный сезон и такой результат... Но давайте обо
всем по порядку. Цель перед
«Бураном» была – попасть в
шестнадцать
сильнейших
команд лиги и пройти как
можно дальше в играх плейофф. Первый круг чемпионата мы закончили на четвертом месте,
и все складывалось для нас неплохо. Но
потом наступил спад, и команда стала
катиться вниз по турнирной таблице. Однако в трудный период мы не опустили
руки и продолжали сражаться за путевку в плей-офф, причем в итоге не просто
попали туда, но и, заняв в регулярном

чемпионате седьмое место,
получили в розыгрыше Братины преимущество своего
льда в первой стадии.
Что касается уже самих
игр плей-офф, то это были
настоящие ледовые баталии, игры, где проявляются
лучшие качества спортсмена. Нам удалось пройти два
первых раунда плей-офф.
– А что скажете о соперниках во второй части
чемпионата?
– Нужно отдать должное «Локомотиву»
и «Спутнику» – две классные команды с
внутренним стержнем и разной манерой
игры. Про проигранную серию с «Торосом» можно сказать, что нефтекамцы
были свежее нас, да и удача была неблагосклонна к нам в этом полуфинале.

мнение эксперта. Михаил Варнаков
Воронежская команда очень интересно шла по регулярному чемпионату.
Пожалуй, второй такой в ВХЛ не было.
Играла исключительно «серийно», выдавая по четыре-пять побед и поражений подряд. Безусловно, сказался опыт
главного тренера Виктора Семыкина,
который в итоге сумел превратить эти
серии в стабильные действия во время
плей-офф. Конечно же, велика в коман-
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де роль лидера – Павла Копытина. Но
не они одни превратили «Буран» в мощного кубкового бойца. Итоговое серебро
воронежцев – самое что ни на есть командное. Главное теперь – сохранить
это чувство и состояние команды-победительницы, которое удалось пронести
через РХЛ в ВХЛ. Такой результат в первый же сезон после возвращения в лигу
сродни общекомандному подвигу.

команда снимала вратаря на последних минутах, но ни одной шайбы при этом не забросила.
У команды самое маленькое
среднее время по игре в шесть
полевых игроков среди всех команд лиги – 24 секунды.
Самый возрастной гол – Павел
Бойченко (37,93 – 3.04.13 в игре
«Торос» – «Буран»).
Самая возрастная команда в
отдельно взятом матче этого сезона в лиге – 30,23 (2.03.13 во
встрече «Буран» – «Локомотив»).
В составе команды самое результативное звено сезона Касаткин
– Князев – Копытин, на счету которого 58 шайб.
Павел Копытин забросил больше
всех шайб в регулярном чемпионате в выездных играх – 15.

посещаемость
Чемпионат

плей-офф

Общая

2315 (5)

2776 (10)

Дома

2709 (5)

3225 (6)

На выезде 1922 (14)

график движения клуба по турам в чемпионате–2012/13
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АРИАДА-АКПАРС

Волжск

Автономная некоммерческая организация
«Хоккейный клуб «Ариада-Акпарс»
Директор Луньков Алексей Васильевич
Главный тренер Гизатуллин Ильнур Альфридович

директор Алексей Луньков:

Наши тренеры с каждым годом
прогрессируют
– Чем запомнился вам прошедший чемпионат?
– Чемпионат проводился в два круга, замечу, что это положительный момент. До последнего не был известно,
какие команды попадут в плей-офф.
С первой до последней игры каждая
команда стремилась подняться выше
и войти в число лучших шестнадцати
команд. Действительно, борьба была
бескомпромиссной.
– Главные достижения вашего
клуба в этом сезоне?
– Бронзовые медали, которые завоевала наша команда. Мы не ожидали
этого. Игроки особенно сплотились в
плей-офф и старались побеждать в
каждом матче. Но в течение сезона
часто возникали проблемы с составом,
было много травм. Однако ребята выдержали, за что я им благодарен.
– С какими проблемами сталкивались по ходу сезона и как их решали?
– Основные проблемы – это состав.
У нас было в наличии всего двадцать
пять человек. Один-два получали травмы – и приходилось ставить тех, кого
не хотелось бы. С другой стороны, в
хоккей играет не один хоккеист, а вся
команда. На помощь, конечно же,
приходил новокузнецкий «Металлург»,
который нам давал игроков в аренду.
Огромное спасибо руководству этого
клуба за поддержку. Более того, командированные игроки «Кузни» получили в ВХЛ бесценный опыт матчей
плей-офф, который поможет им в КХЛ.
– Что и кого бы вы назвали главным открытием сезона в вашей команде и в ВХЛ в целом?
– Очень понравился новичок из
Воронежа: своей дисциплиной и собранностью. «Буран» показал очень
хорошую игру. Ну и, конечно же,
«Сарыарка», с точечным подбором
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хоккеистов. Им позволяли финансы
справиться с этой задачей. Можно
сказать, проблем у них особых не
было в этом вопросе. Вот эти две команды мне очень понравились.
Что касается нашей команды, то
открытием сезона я бы назвал наш
тренерский штаб. Наши специалисты
с каждым годом прогрессируют. Не
требуя себе привилегий, работают и
работают каждый день, скрупулезно
подбирая состав, который в итоге завоевал бронзовые медали.
– Ваши ожидания от следующего
сезона?
– Сезон будет для нас более трудным, нежели минувший. Потому что от
нас уже ждут хорошей игры. И сейчас
для нас важно создать тот коллектив,

который сможет хотя бы повторить
нынешний успех.
– Кто из игроков останется в команде на следующий сезон, кто покидает ваш клуб?
– Мы еще не делали квалификационных предложений. Хотелось бы,
конечно, точечно изменить состав,
найти более быстрых и более жестких
нападающих. Я думаю, мы все равно
скоро вернемся к канадскому хоккею,
где будет и бескомпромиссная, и быстрая игра. Думаю, если как минимум 65 процентов игроков останется
в команде, то это будет здорово. Но
есть ребята, которые желают выступать в КХЛ, кто-то хочет попробовать
себя в другом клубе, где более высокая оплата труда. Ведь в ВХЛ есть и
богатые клубы, и небогатые. Ни для
кого не секрет, что за свою хоккейную
карьеру каждый старается как можно
больше заработать – для детей, для
семьи, для родителей, может быть,
помочь близким. Мы никому не будем
препятствовать идти выше. Сделаем
предложения, если другой клуб предложит больше, возражать не станем
и отпустим.
– Главное достижение ВХЛ в этом
году?
– Это трансляции матчей полуфинала и финала розыгрыша Братины на
телевидении. Здорово, что вся страна
– да мне кажется, и люди далеко за ее
пределами – смогли увидеть бескомпромиссный и яркий хоккей ВХЛ. Ну и
самое главное, это огромное спасибо
руководителям ВХЛ – Герману Викторовичу Скоропупову, Игорю Николаевичу
Антипову, Алексею Марченкову – которые в любой момент оказывали поддержку командам. Достаточно одного
звонка, и они сразу же приходят на помощь. Сплоченность хоккейных клубов
и руководства ВХЛ – вот главное.

лидеры по статистическим показателям
Регулярный сезон:
Плей-офф:
голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Артур Сарваров (16)
Михаил Климчук (22)
Михаил Климчук (37)
Евгений Банцерев (59)
Алексей Ложкин (+12)
Сергей Мыльников (91,6)

Денис Фахрутдинов, Аслан Раисов, Михаил Климчук,
Владимир Шепелев, Сергей Зачупейко,
Евгений Банцерев (3)
передачи
Денис Фахрутдинов (5)
очки
Денис Фахрутдинов (8)
штрафное время
Алексей Ложкин (31)
+/Денис Фахрутдинов, Александр Гутов (+4)
% отраженных бросков Юрий Ключников (91,8)
голы

открытие. Нападающий Аслан Раисов:

На следующий сезон ставим
еще более высокие задачи
– Аслан, какие впечатления остались от минувшего чемпионата?
– Минувший сезон для
нашей команды получился
удачным – как-никак завоевали медали. Хотя перед
началом чемпионата никто
этого от нас не ожидал. Что
же до своих личных достижений, то, считаю, выступил
на привычном уровне. Вообще всей нашей команде
немного не везло в «гладком» первенстве, которое мы провели неровно и завершили на двенадцатом месте.
– Но в розыгрыше Братины вы прибавили…
– Да, не зря говорят: все, что ни делается – к лучшему. Можно сказать, удача
вернула нам должок в плей-офф, где мы

выступили гораздо сильнее
и стабильнее.
– Лига, на ваш взгляд,
прогрессирует?
– С точки зрения организации дела прогресс заметный – и в лиге, и в клубе.
В ВХЛ появляются новые,
очень серьезные команды.
В «Ариаде-Акпарс» инфраструктура тоже с каждым
годом меняется в лучшую
сторону. Так что и задачи
ставим себе на будущее более высокие.
Если в этом году взять бронзу чемпионата России «Ариаде-Акпарс» помогло
то обстоятельство, что «Сарыарка»,
которая выбила нас из борьбы в полуфинале, представляет Казахстан, то в
следующем чемпионате хотим выиграть
медали уже безо всяких оговорок.

мнение эксперта. Михаил Варнаков
Еще один наглядный пример того,
что бывает, если тренеру дать время и
окружить его доверием. Ведь волжский
клуб в деньгах не купается и в период
заявок первым в очередях на игроков
не стоит. Но Ильнуру Гизатуллину дали
возможность выстроить команду, подобрать пусть не самых сильных, но подходящих под его игровую концепцию
исполнителей и – пожалуйста! Команда

дошла до полуфинала, чего никто от
нее не ожидал. Безусловно, свою роль
сыграли рабочие отношения с Новокузнецком. Голкипер Ключников оказался
в «Ариаде» и в нужное время, и в хорошей форме. Очень цепкая и ершистая
команда. И приятная для болельщиков,
которые прекрасно видят, когда игроки
бьются, а когда отбывают номер. Их не
обманешь.

цифры и факты
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подряд вратарям «Ариады-Акпарс»
не удавалось сыграть «на ноль».
Серия прервалась 25 ноября,
когда команда из Волжска дома
со счетом 2:0 обыграла «Южный
Урал». Ворота «Ариады» в этой
игре защищал Сергей Мыльников.
Самый удобный соперник за три
последних сезона – «Зауралье».
В
шести
играх
регулярных
чемпионатов одержано пять побед.
Артур Сарваров – единственный
игрок, которому в сезоне удалось
забросить шайбы при игре «3х5».
Произошло это 1 ноября в Ижевске на 51-й минуте при счете 1:1.
Команда установила клубный
рекорд по количеству побед в
регулярном чемпионате – 28 (21
в основное время, 1 – в овертайме
и 6 по буллитам).

посещаемость
Чемпионат

плей-офф

Общая

1410 (21)

3106 (8)

Дома

795 (22)

1624 (13)

На выезде 2024 (6)

график движения клуба по турам в чемпионате–2012/13
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Рубин

Тюмень

Государственное автономное учреждение
Тюменской области «Хоккейный клуб «Рубин»
Генеральный директор Ефременко Игорь Евгеньевич
Главный тренер Фахрутдинов Мисхат Кашафутдинович

Генеральный директор «Рубина» Игорь Ефременко:

Состав команды в межсезонье
обновится на пятьдесят процентов
– Чем вам запомнился прошедший сезон?
– Неудачным выступлением «Рубина».
– И только?
– Да, а какие еще тут могут быть
впечатления? У нас были совершенно
другие задачи, ни одна из которых не
выполнена: ни в регулярном чемпионате, ни в плей-офф.
– В причинах уже разобрались?
– Слишком много игроков получали
травмы и выбывали на продолжительное время. У нас три хоккеиста изза разных повреждений оказались в
лазарете на срок до шести месяцев.
Плюс у нас сломался в плей-офф вратарь Сергей Магарилов. Наверное,
аукнулась и небольшая недоработка в
начале сезона. Тогда показалось, что
у нас достаточно длинная лавка, и мы
распрощались с некоторыми игроками. Сейчас я понимаю, что они могли
помочь нам.
– Есть ли позитивные моменты?
– Позитивных моментов нет. После
двух предыдущих чемпионатов, когда
мы выигрывали Братину и становились вице-чемпионами, говорить о
каком-то позитиве я не могу и не хочу.
– На фоне неудачного выступления есть ли в команде хоккеисты,
которых вы могли бы назвать открытием сезона?
– Нет. Я не могу выделить даже тех
людей, которые набрали больше всех
очков и у которых неплохой показатель полезности, потому что результат
выступления всей команды неудовлетворительный.
– Если говорить о ВХЛ в целом,
что вам больше всего запомнилось?
– Меня удивило выступление «Сарыарки». Казахстанская команда перед
стартом этого сезона практически
полностью обновилась, но, несмотря
на это, уверенно начала чемпионат и
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‘‘

С учетом того, что в
команде двадцать пять
человек, я думаю, состав поменяется процентов на пятьдесят.

не менее уверенно его закончила.
– Чего ожидаете от следующего
сезона?
– Пока рано говорить. Я могу сказать об этом, только зная степень
готовности нашего клуба. Более или
менее понятна ситуация будет летом.
– Известно, кто останется в ко-

манде на следующий сезон, а кто
ее покинет?
– Естественно. Мы уже определились, кто нам нужен в первую очередь, а кто под вопросом. Но фамилии я пока называть не буду.
– Насколько глобальными будут
эти изменения?
– С учетом того, что в команде двадцать пять человек, я думаю, состав
команды поменяется процентов на
пятьдесят.
– Что вы могли бы назвать в качестве главного достижения ВХЛ в
этом сезоне?
– Главное достижение лиги – команды год от года приближаются по уровню мастерства друг к другу. То есть в
хоккейном смысле уровень лиги растет. Есть, конечно, некие околохоккейные моменты, которые надо улучшать,
например, регламент. Но в целом уровень хоккея в ВХЛ повышается.

лидеры по статистическим показателям
Регулярный сезон:
Плей-офф:
голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Денис Стасюк (17)
Алексей Акифьев (26)
Алексей Акифьев – 40
Дарси Веро (145)
Сергей Журиков (+23)
Александр Судницин (93,5)

голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Роман Волошенко, Александр Незнамов (5)
Сергей Карпов (6)
Роман Волошенко, Лев Трифонов, Сергей Карпов (7)
Владимир Гусев, Денис Ячменев (14)
Владислав Лучкин (+5)
Александр Судницин (91,7)

открытие. Нападающий Александр Незнамов:

Поражение от «Ариады-Акпарс» –
как пуля в голову
– Как можете подвести
итоги сезона для «Рубина»?
– Надо признать: сезон
сложился для нас неудачно.
Не были достигнуты цели,
стоявшие перед командой
как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф.
Конечно, в первый момент,
когда мы уступили в седьмом
матче
четвертьфинальной
серии битвы за «Братину»
волжской «Ариаде-Акпарс»,
было очень тяжело в психологическом плане. Помню, сидел в раздевалке и никак не мог осознать, что же
произошло. Это словно пуля в голову.
К сожалению, в спорте не всегда побеждает тот, кто заслуживает этого. Мы показали хороший хоккей, но уступили. Затем
первая, самая мощная волна отрицатель-

ных эмоций схлынула, и пришло понимание того, что все
у нас еще впереди. Сейчас
руководство «Рубина» создает коллектив с прицелом на
штурм самых высоких бастионов. В следующем сезоне мы
обязательно будем биться за
все трофеи ВХЛ.
– Какой матч серии с
«Ариадой-Акпарс»
стал
ключевым?
– Первый. Если ты побеждаешь, то словно находишь
ключ к общему успеху. К сожалению, в
данном случае все вышло наоборот. Пожалуй, решающим стал даже не сам дебютный матч противостояния, а его заключительный отрезок, в котором мы позволили
сопернику сравнять счет и затем уступили
в овертайме.

мнение эксперта. Михаил Варнаков
Положа руку на сердце, я не знаю, что
произошло со второй командой регулярного чемпионата в плей-офф. Вроде в
Тюмени есть все: тренер, который прошел с командой огонь, воду и медные
трубы, подбор исполнителей, с которыми не стыдно и в КХЛ появиться. И по
регулярному чемпионату «Рубин» шел
привычным ходом, не объявись «Сарыарка» со своим рекордом, тюменцы на-

верняка в третий раз финишировали
бы первыми. И вдруг такие результаты
в плей-офф. Почему? Отчего? И ведь не
столько физически команда уступала,
сколько выглядела моральной уставшей.
Точно знаю одно: сейчас в Тюмени все
это тщательно проанализируют и второго такого провала там уже не допустят.
И в следующем сезоне, особенно в плейофф, мы увидим другой «Рубин».

цифры и факты

1152 минуты
и 24 секунды

провел на льду в регулярном чемпионате защитиник «Рубина» Сергей Журиков – больше любого другого игрока в лиге.
В период с 27 октября по 11 ноября голкипер Александр Судницин не пропускал шайб в течение
325 минут и 43 секунд.
Сергей Севостьянов не пропустил
ни одной игры клуба с 7 февраля
2011 года, что составило в сумме
161 игру. Это третий показатель
за время существования ВХЛ.
Команда установила новый рекорд ВХЛ по количеству матчей
подряд с победами в основное
время. С 17 октября по 11 ноября
сибиряки выиграли 10 матчей подряд в основное время.
Сергей Севостьянов в составе команды одержал наибольшее количество побед за три сезона ВХЛ – у
него 151 выигранный матч.

посещаемость
Чемпионат

плей-офф

Общая

2253 (6)

2312 (13)

Дома

2429 (8)

2861 (9)

На выезде 2077 (3)

график движения клуба по турам в чемпионате–2012/13
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СПУТНИК

Нижний Тагил

Общественная организация
«Спортивный клуб «Спутник»
Председатель правления Смелик Александр Сергеевич
Главный тренер Фетисов Алексей Дмитриевич

Председатель правления «Спутника» Александр Смелик:

Для нас весь сезон прошел
на одном дыхании
– Чем запомнился вам этот чемпионат?
– Особенно хочется отметить непредсказуемость чемпионата. Данная
система розыгрыша дала возможность сделать его ярким. Каждый
игровой день привносил в турнирную
таблицу неожиданные результаты,
особенно в распределение мест в
зоне плей-офф. Фактически борьба
за право выступать в плей-офф шла
до последнего дня. Кроме того, отмечу интенсивность чемпионата. Ну и
особняком выделяю беспроигрышную
серию команды «Сарыарка» в ходе
«регулярки».
– Главные достижения вашего
клуба в этом сезоне?
– Главное – шестое место в турнирной таблице по итогам регулярного
чемпионата. Очень удачно выступили
в первом раунде розыгрыша Братины.
И, конечно же, выделю седьмой матч
четвертьфинальной серии с «Бураном», где мы не проиграли, а уступили
в овертайме.
– С какими проблемами сталкивались? Как их решали?
– Для нашей команды сезон прошел на одном дыхании, с серьезными проблемами мы не сталкивались.
В таком плотном чемпионате главное
– восстановление, но и с этой задачей
мы удачно справились.
– Что или кого бы вы назвали
главным открытием сезона в вашей
команде и в ВХЛ в целом?
– Открытием сезона в ВХЛ считаю организацию прямых интернеттрансляций матчей чемпионата. А у
нас хочу отметить не отдельно взятого игрока, а команду в целом. По
ходу сезона каждый из хоккеистов
внес весомый вклад в итоговый
результат. Ну и, конечно же, достижение – это то, что наш клуб стал
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самым результативным по итогам
чемпионата.
– Ваши ожидания от следующего
сезона?
– Анализируя прошлые три сезона,
делаю вывод, что лига динамично развивается. Думаю, развитие продолжится и в следующем сезоне, хочется
более сбалансированного календаря,
особенно в тех турах, которые требуют
дальних переездов, во избежание использования клубами дорогостоящих
чартерных перевозок. Что касается нашей команды, постараемся усилиться
и побороться за медали чемпионата,
тем более что в этом сезоне у нас появился опыт борьбы в плей-офф.

Для нашей команды
сезон прошел на одном дыхании, с серьезными проблемами мы
не сталкивались. Постараемся усилиться и
побороться за медали
чемпионата, тем более
что в этом сезоне у нас
появился опыт борьбы
в плей-офф.

– Кто из игроков останется в вашей команде? Кто покинет клуб?
– На данный момент из команды
ушли пятеро: Дмитрий Трусов, Сергей Грибанов, Андрей Перевозчиков,
Владимир Селихов, Артем Романов.
С остальными игроками ведутся переговоры о продлении контрактов.
– Главные достижения ВХЛ в
этом году?
– Очень интересный и красочный
чемпионат. Особо хочется отметить
появление у лиги международных партнеров. Очень большое внимание уделяется условиям вступления в лигу,
повышены требования к выполнению
регламента чемпионата.

лидеры по статистическим показателям
Регулярный сезон:
Плей-офф:
голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Виталий Жиляков (20)
Дмитрий Трусов (28)
Сергей Грибанов (39)
Вячеслав Чистяков (91)
Егор Рожков,
Яков Ищенко (+20)
Сергей Огурешников (92,3)

голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Денис Гурьев, Дмитрий Трусов, Валентин Артамонов (4)
Виталий Жиляков (5)
Денис Гурьев, Дмитрий Трусов, Виталий Жиляков (8)
Роман Козлов (27)
Валентин Артамонов (+6)
Сергей Огурешников (92,1)

открытие. Вратарь Сергей Огурешников:

Мне нравится разговаривать
во время игры
– Как оцените прошедший сезон, который в турнирном плане сложился
для «Спутника» весьма
удачно?
– Мы в этом году показали, что мы совершенно
не мальчики для битья.
Бились и выкладывались
на сто процентов в каждой игре. Иногда бывали
спады, как зимой, когда
мы проиграли четыре игры подряд.
Такие неудачные серии способны надломить психологию команды. Но наш
тренерский штаб нашел выход из этой
ситуации, и мы все время продолжали
двигаться вперед.
– Вратарь часто попадает под
шквал критики болельщиков, которые персонально его обвиняют в

поражениях. Тренеры работают с вами как-то поособому?
– У нас тренеры работают
со всей командой. Может
быть, такое где-то практикуется, а со мной тренеры
лично не работают.
– Тяжело руководить
обороной во время матча?
– Было сложно, когда я
только приехал в Нижний Тагил. Тогда я
не был знаком с командой, не всех знал
по именам. Но ребята мне все рассказывали, и мы стали много общаться во
время игры. Я знаю, что многие вратари
предпочитают молчать, но я делаю иначе. Мне нравится разговаривать в игре,
потому что это часто помогает почувствовать взаимопонимание.

мнение эксперта. Михаил Варнаков
Правильно говорят, что аппетит приходит во время еды. Во многом благодаря
фигуре главного тренера «Спутник», не
имеющий особых преимуществ, очень
ровно прошел регулярный чемпионат и
выстрелил в плей-офф. Его семиматчевая битва с «Бураном» наверняка войдет
в историю лиги. Поскольку крайне редко

так бывает, что битва четвертьфинальная, а определяет медалиста. Причем,
как впоследствии выяснилось, серебряного. И «Спутник» мог им быть, если бы
«Буран» прошел. Но был овертайм седьмого матча, и был обидный гол. Сезон
получился хорошим. Основательным.
Нижнему Тагилу можно гордиться.

цифры и факты

4 шайбы
в регулярном чемпионате «Спутник» пропустил на первой минуте
встречи – худший показатель среди
всех команд лиги.
Егор Рожков – самая продолжительная (к тому же продолжающаяся) серия матчей подряд за клуб
в лиге за три сезона – 180 матчей
кряду.
ХК ВМФ – единственная команда в лиге, которой «Спутник» проиграл за три сезона все домашние
игры.
В сериях послематчевых буллитов
за весь сезон принимали участие
лишь 5 хоккеистов – меньше, чем
в других клубах.
У команды самый высокий процент
реализации послематчевых буллитов – 45,5. Такой же показатель и
у «Динамо».

посещаемость
Чемпионат

плей-офф

Общая

2012 (11)

2559 (12)

Дома

2138 (11)

2971 (7)

На выезде 1885 (18)

график движения клуба по турам в чемпионате–2012/13
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ЛАДА

Тольятти

Некоммерческое партнерство
«Хоккейный клуб «Лада»
Генеральный директор Галайда Андрей Геннадьевич
Главный тренер Жилинский Игорь Валентинович

Генеральный директор «Лады» Андрей Галайда:

В нас вновь поверил болельщик
– Чем запомнится вам этот чемпионат?
– Сезон для нас выдался непростым.
Но, несмотря на проблемы, которые
пришлось преодолевать, он оказался
самым успешным для нашей команды
за все три года выступления в ВХЛ.
Нам совсем чуть-чуть не хватило до
сенсации. Ребята сыграли на пределе
своих возможностей, и ни у кого не
поднимется рука кинуть камень в их
огород.
– Главные достижения вашего
клуба в этом сезоне?
– Главное то, что в нас поверил болельщик. На матчи плей-офф в кассах
было не достать билетов. Мы впервые
со времен участия в КХЛ увидели
переполненные трибуны. Финансовая
стабильность, трансферная политика,
грамотные действия тренерского штаба в ходе сезона позволили команде
постепенно, шаг за шагом, подниматься в турнирной таблице. Команда
обрела свой стержень и лицо.
На финише регулярного чемпионата мы едва попали в восьмерку, лишь
по дополнительному показателю пропустив вперед «Ермак». Однако в первом раунде плей-офф победили все
тот же «Ермак», переломив при счете
0–2 ход неудачно складывающейся
серии. И выиграли три матча подряд.
В четвертьфинале мы уступили в достойной борьбе «Торосу». Но если в
полуфинале «Торос» обыграл «Буран»
«всухую» (4–0), то мы сумели у действующего обладателя Братины один
матч выиграть и еще в двух уступили
только в овертайме.
– С какими проблемами сталкивались по ходу сезона и как их решали?
– Старт сезона у нас не задался –
опустились на 21-е место. Пришлось
принимать непопулярные меры, и в
октябре команду возглавил Игорь
Жилинский. Из-за травм ведущих
игроков практически весь сезон ис-
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пытывали определенные сложности
с оптимальным составом. Победные
игры с лидерами лиги сменялись поражениями от команд, у которых мы
просто обязаны были брать очки. Но в
итоге удалось выровнять положение,
создать боеспособный коллектив и
улучшить результат прошлого сезона.
– Что или кого бы вы назвали
главным открытием сезона в вашей
команде и в ВХЛ в целом?
– В команде – это наша молодежь,
тольяттинские воспитанники. Здорово
проявил себя, сыграв 52 матча, Алексей Мастрюков, который на старте
не попадал в состав, а в марте победил в номинации «Надежда лиги». Из
ХК «Рязань» мы вернули отданного в
аренду Кирилла Никонорова, и он ярко
заиграл, набрав в плей-офф девять

Мы все очень надеемся на возвращение
«Лады» в КХЛ, если,
конечно, будут найдены
источники финансирования.

очков! Созданная Жилинским тройка
из воспитанников тольяттинской школы Никаноров – Дубинин – Мастрюков
сыграла здорово. Их звену принадлежат 24 из 66 набранных в плей-офф
очков. Николая Владимирова заметил
главный тренер молодежной сборной
России и пригласил на сбор перед Турниром четырех наций.
– Ваши ожидания от следующего
сезона?
– Мы все очень надеемся на возвращение «Лады» в КХЛ, если, конечно,
будут найдены источники финансирования. Во всяком случае, с вводом в
строй «Лада-Арены» главное условие,
по которому клуб покинул лигу (количество зрительских мест), будет выполнено.
– Кто из игроков останется в команде на следующий сезон, кто покидает ваш клуб?
– Многое будет зависеть от того, в какой лиге «Лада» будет выступать в следующем сезоне. Хотелось бы, конечно,
сохранить наши молодые таланты.
– Главное достижение ВХЛ в этом
году?
– По сравнению с прошлым сезоном
лига продвинулась во многих аспектах, особенно в плане своей популяризации. Этому способствовала организация прямых интернет-трансляций
со всех арен, что позволило болельщикам, хоккеистам и специалистам
увидеть все матчи чемпионата. Круговая система, без деления команд
на восточные и западные, повысила
интерес к соревнованию со стороны
болельщиков.

лидеры по статистическим показателям
Регулярный сезон:
Плей-офф:
голы
Евгений Гасников (17)
передачи		 Владислав Соколов (19)
очки
Владислав Соколов (29)
штрафное время
Артем Седунов (75)
+/Артем Дубинин (+15)
% отраженных бросков
Данила Алистратов (93,1)

голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Кирилл Никоноров, Артем Дубинин (5)
Алексей Мастрюков, Владислав Соколов (5)
Кирилл Никоноров (9)
Илья Серегин (41)
Кирилл Никоноров, Алексей Мастрюков, Артем Дубинин, 		
Михаил Чурляев (+4)
Данила Алистратов (91,3)

открытие. Нападающий Алексей Мастрюков:

В плей-офф нам не хватило опыта
– Нынешний сезон был
для вас первым в «Ладе»,
до этого вы выступали в
МХЛ за «Ладью». Легко
адаптировались во взрослом хоккее?
– Поначалу было очень
нелегко. Понадобилось месяц-полтора, чтобы освоиться. В ВХЛ другие скорости,
нужно мыслить по-другому,
быстрее принимать решения, здесь больше борьбы,
более мастеровитые игроки. Не думал, что будет так
тяжело.
– Как оцениваете свою
игру в сезоне?
– Считаю, сыграл неплохо, но мог и
должен был действовать еще лучше. Постараюсь прибавлять в новом сезоне.
– Чего не хватило «Ладе», чтобы
пройти дальше в плей-офф?

– Все ребята старались.
Мы очень хотели пройти
дальше. «Торос» – команда
более дисциплинированная,
там больше опытных хоккеистов, которые поиграли на
этом уровне, в том числе в
финале. В «Ладе» для многих
это был первый плей-офф в
карьере. В следующем году
будем стараться пройти как
можно дальше.
– В плей-офф тройка, в которой вы вступали вместе с
Кириллом Никоноровым и
Артемом Дубининым, стала самой результативной в
команде. За счет чего получился такой результат?
– Наверное, за счет большого желания. Ну и, конечно, сыграло свою роль
то, что нашу тройку практически не разбивали на протяжении сезона.

мнение эксперта. Михаил Варнаков
Приятно констатировать, что хоккейная жизнь в Тольятти понемногу налаживается. И команда четко выполняет
поставленную сезонную задачу. Даже
при том что начинать сезон ей пришлось
с одним тренером, а заканчивать уже с
другим. А ведь поначалу казалось, что
даже с многоопытнейшим Геннадием
Цыгуровым сезон обречен на провал.
«Лада» нащупывала свою игру долго и

тяжело. Но в итоге это сослужило добрую службу в плей-офф. Команда разыгралась и раскатилась к концу регулярного чемпионата. Первый этап плей-офф
пусть и не без проблем, но был пройден,
очень крепкий «Ермак» повержен, сезонная задача Игорем Жилинским выполнена. Мы все надеемся на скорейшее
и полное возрождение «Лады». Хоть и
жалко будет для ВХЛ ее терять.

цифры и факты

21 удаление
в регулярном чемпионате заработал защитник «Лады» Александр
Угольников. И ни одно из них соперниками не было реализовано.
Самый молодой гол – Николай
Владимиров (18,16 – 10.01.13 в
игре «Титан» – «Лада»).
Самый молодой «сухарь» – Данила Алистратов (22,01 – 3.11.12 в
игре «Ижсталь» – «Лада»).
Самый молодой дебют – Николай
Владимиров (17,97 – 1.11.12 в
игре «Торос» – «Лада»).
Самый молодой капитан –
Александр Угольников (24,01 –
18.01.13 в игре «Ариада-Акпарс»
– «Лада»).
Александр Угольников за два последних сезона не пропустил ни одной игры клуба – 119 матчей. Это
новый клубный рекорд.

посещаемость
Чемпионат

плей-офф

Общая

2242 (7)

3569 (4)

Дома

2485 (7)

2900 (8)

На выезде 2000 (10)

график движения клуба по турам в чемпионате–2012/13
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МОЛОТ-ПРИКАМЬЕ
Пермь

Пермская региональная общественная организация
«Хоккейный клуб «Молот-Прикамье»
Президент Третьяков Герман Юрьевич
Главный тренер Гулявцев Александр Вячеславович

Президент «Молота-Прикамья» Герман Третьяков:

Однозначно сделали шаг вперед
– Чем запомнился вам этот чемпионат? Каково, на ваш взгляд,
главное достижение ВХЛ?
– Сейчас можно с уверенностью говорить, что сезон-2012/13 стал самым интересным и захватывающим
с момента создания ВХЛ. Тому, на
мой взгляд, есть несколько причин.
Расширилась география лиги, в нее
пришли шесть новых клубов, некоторые из которых привнесли зрелищный
хоккей. Взять ту же «Сарыарку», с
которой мы сошлись в четвертьфинале. Второй момент – удачная формула
проведения чемпионата. Проходных
матчей, по сути, не было, как и откровенно слабых соперников. Даже
команды, потерявшие шансы на
плей-офф, умудрялись преподносить
сюрпризы, обыгрывая соперников из
лидирующей группы. Назову еще один
момент: в лиге начали появляться неплохие молодые игроки. Им есть куда
расти и что доказывать.
Но главное достижение ВХЛ сезона-2012/13 – повышение зрелищности чемпионата и увеличение посещаемости. Кроме того, в этом сезоне
значительно больше зрителей смогло
посмотреть матчи «вживую» в Интернете.
– Как минувший сезон сложился
для вашего клуба? Что можно отнести к числу достижений?
– Начнем с того, что перед сезоном
была проведена большая подготовительная работа. Мы сохранили тех,
кто нам нужен, и усиливали состав
достаточно точечно. Так, большой
удачей считаю возвращение в родной клуб Николая Бардина – одного
из лучших игроков в истории «Молота». Безусловно, усилил команду
Сергей Тополь, набравший в этом
сезоне более пятидесяти очков. Из
новых защитников отмечу Константина Теслюкевича – надежного игрока
с хорошим броском. Оправдала надежды и наша молодежь из «Окта-
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‘‘

на». Хотя братья Ушенины и стали
привлекаться к «основе» еще год назад, но в минувшем чемпионате они
сумели значительно прибавить и раскрыться. В общем, у нас получилась
хорошая команда, и минувший сезон
можно смело записать «Молоту» в
актив. Да, регулярный чемпионат
мы провели неровно. Где-то упустили
очки, которые помогли бы занять в
турнирной таблице строчку выше. А
вот в плей-офф картина получилась
другой. Наша команда обыграла «Нефтяник» и дала бой «Сарыарке». Кто
знает, сложись первые матчи серии
в Караганде чуть удачнее, может
быть, в финале были бы мы и «Ариада». Но все равно если сравнивать с
прошлым сезоном, то мы однозначно
сделали шаг вперед.

В общем, у нас получилась хорошая команда, и минувший сезон
можно смело записать
«Молоту» в актив. Мы
обыграли «Нефтяник»
и дали бой «Сарыарке».

– Кого в таком случае можно назвать открытием сезона в ВХЛ?
– Однозначно – «Сарыарку». Еще перед началом сезона было понятно по
составу, что в лигу пришел серьезный
соперник. Но мало кто ожидал, что
карагандинцы с ходу выиграют «регулярку» да еще и выдадут рекордную
победную серию.
– Ваши ожидания от следующего
сезона? Кто из игроков останется в
команде, кто покидает клуб?
– Подготовка к следующему сезону
началась на следующий день после
окончания этого. Мы продолжаем
курс на омоложение в соответствии с
нашей стратегией. Вместе с тем будут
приглашены и опытные игроки. В обязательном порядке – вратарь.
На сегодня мы отказались от услуг
только четырех хоккеистов: нападающего Арсения Бондарева, вратаря Антона Кислицына, защитников Андрея
Заболотнева и Алексея Кожевникова.
Все остальные игроки «Молота» минувшего сезона приглашены на предсезонный сбор, исходя из результатов
которого и будет сформирован состав
на следующий год. Хочется, чтобы
наша команда сделала еще один шаг
вперед, прибавила в результатах.

лидеры по статистическим показателям
Регулярный сезон:
Плей-офф:
голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Сергей Тополь (22)
Вячеслав Ушенин,
Виктор Калачик (24)
Сергей Тополь (40)
Михаил Рязанов (55)
Константин Теслюкевич (+16)
Юрий Лаврецкий (90,6)

голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Сергей Тополь (6)
Сергей Тополь (5)
Сергей Тополь (11)
Владислав Ушенин (29)
Александр Громов, Григорий Глебов (+5)
Евгений Аликин (92,6%)

открытие. Вратарь Евгений Аликин:

цифры и факты

Шайба – все, что мне надо
– Евгений, сезон позади. Для вас это был первый чемпионат на таком
уровне. Какие ощущения?
– Начало сезона у меня
вышло удачным. А потом
последовал провал. Но я
продолжал упорно работать
и в конце вроде как удачно выступил. В последней
игре, правда, ошибочка
одна была. А так – всегда
есть над чем работать. Спасибо партнерам, без них никуда. И тренерам – за доверие. У нас
сложился классный коллектив.
– Кто из соперников в этом чемпионате больше всего запомнился?
– Скорее всего «Сарыарка». Интересная команда. Играют сами и нам давали.
– Расскажите, как вы вообще оказались в хоккее?

– В четыре года папа
меня отдал в школу «Молота». Начинал я защитником. Тогда у меня был
роликовый шлем. Маску
к нему приварили – и вперед. Потом в нашей команде 1994 года рождения
голкипера не оказалось.
Тренер заметил меня и
сказал, что я прирожденный вратарь
– Но ведь быть вратарем – неблагодарное за-

нятие.
– С грузом ответственности научился
справляться. Стараюсь не поддаваться
панике, контролировать эмоции, спокойно проводить матч.
– В этом сезоне для вас появились
неудобные нападающие?
– Я не особо смотрю на лица, фамилии. Шайба – все, что мне надо.

мнение эксперта. Михаил Варнаков
Этот сезон для пермяков можно с
полным основанием назвать сезоном
тренерского становления. Получалось у
Александра Гулявцева, только снявшего форму, далеко не все и не всегда,
но когда получалось, команда играла на
загляденье. Тополь и братья Ушенины
постоянно оказывались во всевозможных «топах». И в плей-офф «Молот»
зарекомендовал себя с наилучшей

стороны. Пройти весьма крепкий «Нефтяник», да почти без потерь, с однимединственным поражением – дорогого
стоит. Мог бы и еще лучше, но попал
на «Сарыарку». Которой, кстати, сумел
навязать борьбу и даже нанес два поражения – больше получилось только у
«Тороса». Все говорит о том, что и команда, и ее главный тренер находятся в
начале большого пути.

10 игр
подряд (с 6 по 31 января) набирал
баллы за результативность форвард «Молота-Прикамья» Вячеслав
Ушенин. Это новый рекорд клуба.
А до повторения рекорда ВХЛ ему
не хватило еще одной результативной игры.
На счету Сергея Тополя самая
быстрая шайба с начала игры в
выездном матче. 10 октября в Балашихе он открыл счет через 15
секунд после стартового вбрасывания.
18 раз в регулярном сезоне команда проигрывала после двух
периодов и ни разу не смогла переломить ход встречи в этих играх
в третьем периоде.
Команда имела наибольшее количество попыток реализации преимущества «5х3» – 26 попыток.

посещаемость
Чемпионат

плей-офф

Общая

2431 (4)

3493 (5)

Дома

3118 (4)

4260 (4)

На выезде 1745 (26)

график движения клуба по турам в чемпионате–2012/13
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НЕФТЯНИК

Альметьевск

Учреждение «Альметьевский
хоккейный клуб «Нефтяник»
Генеральный директор Насретдинов Джамиль Мисбахович
Главный тренер Гимаев Ришат Гамирович

Генеральный директор «Нефтяника» Джамиль Насретдинов:

Выдержали проверку овертаймами
– Чем запомнился вам этот чемпионат?
– Прежде всего обилием напряженных игр. Мы сыграли в этом сезоне
пятнадцать овертаймов – это лучшая
иллюстрация того, что встречи были
очень интересными. Соперники друг
друга стоили. Теперь уже в чемпионате нет проходных команд – все бьются
практически на равных.
– Главные достижения «Нефтяника» в сезоне-2012/13?
– Обилие напряженных матчей стало для нас настоящей проверкой характера. И мы ее с честью выдержали. Это дорогого стоит.
– С какими проблемами сталкивались и как их решали?
– Главная наша беда в минувшем
сезоне – череда травм, подкосившая
команду. Повреждений было много
как никогда! Причем один за другим
выбывали из строя ведущие хоккеисты – на старте сезона мы потеряли
сразу трех сильных игроков. И потом
регулярно у нас кто-то травмировался.
Никакой другой причины этого, кроме
чудовищного невезения, не вижу. Но
нет худа без добра. Зато получили
шанс проявить себя молодые ребята. И шансом этим они сполна воспользовались. Может быть, не на сто
процентов молодежь компенсировала
потерю лидеров, но сыграла здорово.
– Что или кого вы бы назвали
главным открытием сезона в вашей
команде?
– В «Нефтянике», несомненно, открытие – это два талантливых парня
1992 года рождения, нападающие
Тимур Барабанов и Ленар Мансуров.
Они взяли на себя груз ответственности и достойно заменили травмированных ведущих игроков.
– А в чем прибавила ВХЛ?
– Отмечу организацию. Уровень турнира растет с каждым годом по всем
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направлениям – и по качеству хоккея,
и по развитию инфраструктуры, и по
освещению соревнований в прессе.
Требования к участникам тоже повысились, что не может не радовать.
В общем, лига прогрессирует от сезона к сезону.
– Ваши ожидания от следующего
чемпионата?
– Уверен, он будет еще увлекательнее, зрителям скучать не придется.
Если раньше некоторые регионы еще
могли достойно выступать при небольших финансовых вложениях, то
теперь все понимают: чтобы быть на
уровне, необходимы серьезная материально-техническая база и хорошая
организация. Без них уже не выехать.

Словом, «туристам» в лиге места не
найдется.
– То есть без солидных финансовых вливаний удачи не видать?
– Если нет больших денег, то спасет
только высококлассная организация.
И своя хорошая хоккейная школа. Но
с повышением уровня лиги бюджеты
и требования все равно растут. Ряд
клубов искусственно завышает планку зарплат, и выживать скромным
коллективам все сложнее и сложнее.
– У вас, к слову, с воспитанниками полный порядок.
– Да, это наша гордость. Помимо
Барабанова и Мансурова, уже заявивших о себе во весь голос, на подходе
к основе целая группа перспективных
мальчишек.
– А какова ситуация с массовым
хоккеем в Альметьевске?
– Можно сказать, что массовый дворовый хоккей – это фундамент нашего
клуба. В городе высоко развита инфраструктура детского и юношеского
хоккея. И это приносит свои плоды. Конечно, некоторые игроки наш уровень
перерастают и переходят в КХЛ. В «Ак
Барсе» играют два альметьевских воспитанника, и этим тоже можно гордиться.
– Получается, «Нефтяник» делает ставку на своих, доморощенных
хоккеистов?
– Курс на пополнение основы команды собственными воспитанниками
клуб взял три-четыре года назад. Потихоньку они вливаются в наш состав.
Но альметьевские болельщики уже
привыкли к победам, поэтому одними только воспитанниками наши задачи не ограничиваются. Нужны еще
и турнирные результаты. Но в этом
сезоне мы, хотя и рано вылетели из
плей-офф, выступили все же неплохо.
Если брать бывшую Западную конференцию, то в «регулярке» на «Западе»
мы финишировали первыми.

лидеры по статистическим показателям
Регулярный сезон:
Плей-офф:
голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Даниэль Насыбуллин (17)
Евгений Крутов (20)
Даниэль Насыбуллин,
Максим Хапов (34)
Евгений Крутов (114)
Тимур Барабанов (+17)
Юрий Петров (93,8)

голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Андрей Демидов, Евгений Крутов (2)
Андрей Демидов, Александр Сумин, Антон Кочуров (2)
Андрей Демидов (4)
Евгений Крутов (29)
Александр Сумин (+6)
Вадим Желобнюк (91,2)

открытие. Вратарь Юрий Петров:

Никто не думал, что сезон для нас
закончится так быстро
– «Нефтяник» выбыл из
борьбы за медали уже на
первой стадии плей-офф.
Что не сложилось?
– Сезон получился неоднозначным. Команда достойно выступила в регулярном
чемпионате, заняла высокое четвертое место. Со
всеми проблемами, которые
у нас были с составом, мы
справились. Имею в виду
многочисленные травмы ведущих игроков, которых мы
потеряли по ходу сезона. То, что мы проиграли в первом раунде плей-офф, для
нас очень обидно. Никто из нас не думал, что сезон так быстро закончится.
Сетовать на то, что нам попался какойто особенный соперник, думаю, не стоит.
«Молот-Прикамье» – отличная команда,

они прекрасно сыграли против нас. Что случилось с
нами, мне сложно сказать.
Может, немного перегорели. Но я уверен, что не было
никакого недонастроя, недооценки соперника. В хоккее
всегда кто-то выигрывает, а
кто-то проигрывает.
– А как оцениваете свою
игру в этом сезоне?
– Сам себе оценку я не
хочу ставить. Могу это сделать где-то в глубине души,
но говорить об этом было бы некрасиво с моей стороны. Всегда есть над
чем работать. Даже великие вратари,
будучи уже и чемпионами мира, и олимпийскими чемпионами, всегда чему-то
учатся. Поэтому мне есть к чему стремиться.

мнение эксперта. Михаил Варнаков
У недавних еще финалистов Братины
сезон получился каким-то смазанным.
Нет, ни у кого ни на секунду не возникло
сомнений по поводу выхода «Нефтяника» в плей-офф из первой восьмерки, у
команды получился мощный финиш регулярного чемпионата, и это позволило
альметьевцам финишировать четвертыми. А вот дальше случилось то, чего никто не ожидал. 3:2 – таков счет каждого

из четырех матчей рандеву с «Молотом»,
причем два из них завершились в овертайме. Но при этом «Нефтяник» смог
победить лишь единожды. Трагедия? Но
отнюдь не катастрофа. Особенно если
учесть, что в лазарете в ходе регулярного чемпионата побывала почти вся команда. От травм никто не застрахован.
Но в этом сезоне больнее всего они ударили по «Нефтянику».

цифры и факты

20 поражений
в нынешнем регулярном чемпионате потерпел «Нефтяник» – минимальное количество за три последних года.
Самый возрастной игрок – Евгений Крутов (34,95 – 8.03.13 в
игре «Молот-Прикамье» – «Нефтяник»).
Самый возрастной капитан – Евгений Крутов (34,95 – 8.03.13 в игре
«Молот-Прикамье» – «Нефтяник»).
Самая крупная победа (лучшая
разность) за три сезона в ВХЛ
(23.02.13 8:1 (+7) в игре «Юность»
– «Нефтяник»).
С 17 октября по 11 ноября команда в 9 играх подряд не пропускала более двух шайб за игру – новое клубное достижение.
В регулярном чемпионате клуб набрал 60,9% от возможного количества очков – лучший показатель
за три сезона.

посещаемость
Чемпионат

плей-офф

Общая

1856 (13)

3115 (7)

Дома

1693 (15)

1780 (12)

На выезде 2019 (7)

график движения клуба по турам в чемпионате–2012/13
120
100
80
60
40
20
0

1 круг

места
2 круг

4450 (2)
очки

1
3
6
9
12
15
18
21
24
27

35

ЮЖНЫЙ УРАЛ

Орск

Автономная некоммерческая организация
«Спортивный клуб «Южный Урал»
Президент Франц Борис Абрамович
Главный тренер Зиновьев Евгений Александрович*
*до 30.04.2013

Генеральный директор «Южного Урала» Олег Пивунов:

Перемены в команде
интересуют весь город
– Чем запомнится вам этот чемпионат?
– Своим накалом. Результат многих
игр решала буквально одна шайба.
Постоянного лидера не было, многие
команды успевали побыть на первом
месте в течение «регулярки». До самого конца было неизвестно, кто попадет в плей-офф и с какого места. И в
розыгрыше Братины не обошлось без
неожиданностей! Думаю, всех удивила
«Ариада-Акпарс», которая выбила из
розыгрыша фаворита – тюменский «Рубин».
– Главные достижения вашего
клуба в этом сезоне?
– Впервые в истории «Южный Урал»
занимал первую строчку турнирной таблицы. Также мы провели выдающуюся серию домашних игр – 21 победа
в 26 матчах. Стабильно высокая посещаемость хоккея в Орске – это уже
традиция. Почти все матчи прошли при
аншлагах.
– С какими проблемами сталкивались и как их решали?
– Возникла нехватка игровой практики у наших вратарей. Это, пожалуй,
основное.
– Что или кого вы бы назвали
главным открытием сезона в вашей
команде и в ВХЛ в целом?
– Хотелось бы отметить яркое выступление нашего защитника Кирилла Кремзера. Это молодой и
перспективный парень, воспитанник
орского хоккея. Считаю, игру «Южного Урала» в регулярном чемпионате
украсил вратарь Александр Печурский. Также отметил бы, что в этом
сезоне в Орске абсолютно все интересовались нашей командой. По
крайней мере мое утро начиналось
со звонков – люди спрашивали, как
дела в клубе. Все интересуются из-
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менениями в «Южном Урале» – и глава Орска, и рабочие заводов, и водители такси. Это здорово. Именно к
этому мы шли.
– Ваши ожидания от следующего
сезона?
– Надеюсь, что в следующем сезоне возобновится «Русская классика». Хотелось бы, чтобы так называемый «Матч звезд» – игра с участием
лучших игроков лиги – прошел в нашем городе. Также мы в ожидании
первого турнира «Кубок губернатора», который состоится в Орске в
августе. Для нас это станет большим
событием.

– Кто из игроков останется в команде на следующий сезон, а кто
покидает ваш клуб?
– В межсезонье «Южный Урал» ждут
значительные перемены. Настоящий
фурор произвело известие об изменениях в тренерском штабе и игровом составе команды. Три года с нами работал главный тренер Евгений Зиновьев,
который теперь покинул свой пост.
Болельщики активно обсуждают и каждого хоккеиста, покинувшего «Южный
Урал». Это вратарь Чащухин, защитники Ладыгин, Гапонов, Ященков, нападающие Камаев, Воронцов, Михайлов
и Александров. Кроме этого, принял
решение о завершении карьеры наш
капитан, легенда орского хоккея Виталий Казарин. Весь Орск только и
говорит об этом. Честно, я даже не
ожидал такого повышенного интереса.
Даже на телевидении – в орских и областных новостях – это стало главной
темой. Видимо, из-за того что три года
мы работали стабильно, а ведь в других
клубах тренерские отставки бывают по
нескольку раз за сезон. В этом сезоне
игра «Южного Урала» настолько затронула самых разных людей, хоккеисты
так влюбили в себя болельщиков, что
мы получили столь грандиозную реакцию с их стороны. И это несмотря на
большую популярность хоккея в нашем
городе во все времена.
– Главное достижение ВХЛ в этом
сезоне?
– Считаю, что объединение всех команд ВХЛ в единый чемпионат, без
разделения на «Запад» и «Восток» –
это главное достижение сезона. Я был
одним из инициаторов принятия этого
решения и могу сказать, что лига не
ошиблась, пойдя на такой шаг. Прошедший чемпионат стал лучшим за все
годы благодаря новому регламенту.

лидеры по статистическим показателям
Регулярный сезон:
Плей-офф:
голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Роман Музычко (16)
Виталий Казарин (23)
Ильнар Мисбахов,
Виталий Казарин (27)
Владимир Гапонов (56)
Антон Шенфельд (+12)
Александр Печурский (93,5)

голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Евгений Соловьев, Игорь Камаев (2)
Антон Шенфельд (2)
Евгений Соловьев (3)
Антон Шенфельд (27)
Евгений Соловьев (+3)
Константин Чащухин (93,0)

открытие. Нападающий Антон Шенфельд:

В ВХЛ авантюры не проходят
– Какие впечатления
оставил хоккейный сезон-2012/13?
– Для меня сезон получился
довольно-таки
скомканным, но в целом
неплохим. Сначала я был
в первой команде – магнитогорском «Металлурге»,
но закрепиться в основном
составе не получилось. Потом я играл в Орске, за
«Южный Урал». Это для
меня был новый опыт, потому что удалось поиграть со взрослыми хоккеистами. В принципе, ВХЛ как
лига мне понравилась. Здесь тяжелее
играть по сравнению с МХЛ. В Орске
поразил отличный стадион, хорошие
болельщики. Запомнились аншлаги
во время домашних игр. Было очень
приятно играть в такой атмосфере. К

сожалению, мы выступили
не совсем удачно, и пройти
дальше вместе с «Южным
Уралом» не удалось.
– Чем вам запомнилась
игра в ВХЛ?
– Здесь хоккей немного
другой. В МХЛ, наверное,
больше совершается ошибок в игре, а в ВХЛ хоккеисты гораздо опытнее,
поэтому меньше брака в
передачах, выше скорости,
больше игры «в тело». Если
раньше можно было чаще идти в обыгрыш, совершать какие-нибудь авантюры, то в ВХЛ это уже непозволительно.
Тебя не простят, если ошибешься. Ставки намного выше. Если в МХЛ ты еще
учишься, совершенствуешься, то во
взрослой команде уже должен показывать результат.

мнение эксперта. Михаил Варнаков
К сожалению, во всех лигах мира есть
команды, для которых не составляет
больших проблем выйти в плей-офф при
любом количестве участников и остроте
борьбы, но пройти подальше в турнире
на выбывание становится неразрешимой проблемой. Возможно, свое слово
сказал средний возраст команды, ведь
в «Южном Урале» было достаточно ветеранов. Они весьма неплохо провели ре-

гулярный чемпионат, а вот на плей-офф
сил уже не осталось. Конечно, сказался
тот факт, что в соперники ЮУ досталась
«Ариада», находящаяся в тот момент на
подъеме, но все-таки… Остается надеяться на то, что руководство клуба сумеет приобретенный опыт воплотить на
практике. В Орске такие болельщики,
что своей преданностью они давно заслужили все награды мира.

цифры и факты

5 шайб
«Южный Урал» забросил в пустые
ворота – повторение рекорда лиги
для регулярного чемпионата.
Самый молодой хет-трик – Евгений Григоренко (20,48 – 3.02.13 в
игре «Южный Урал» – «Зауралье»).
Самый
возрастной
«сухарь»
– Константин Чащухин (34,45 –
17.10.12 в игре «Южный Урал» –
«Локомотив»).
Самый возрастной игрок лиги –
Виталий Казарин (41,34 – 7.03.13
в игре «Ариада-Акпарс» – «Южный
Урал»).
Впервые за три сезона команда не
оказалась лидером по количеству
зрителей на ее матчах. Но и второе
место (171 127 зрителей) после
«Ермака» – отличный показатель.

посещаемость
Чемпионат

плей-офф

Общая

3290 (2)

3317 (6)

Дома

4778 (2)

5310 (2)

На выезде 1803 (25)

график движения клуба по турам в чемпионате–2012/13
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ЕРМАК

Ангарск

Некоммерческое партнерство
«Хоккейный клуб «Ермак»
Президент Белан Александр Леонидович
Главный тренер Ждахин Алексей Геннадьевич*
* до 30.04.2013

Президент «Ермака» Александр Белан:

Костяк команды должны
составлять воспитанники
нашей школы
– По городу ползли слухи, что команды в ВХЛ не будет…
– Команда однозначно будет как
минимум в таком виде и на таком
уровне, как она сейчас существует.
Ну и как максимум – лучше. Я не
буду озвучивать сейчас возможности, все находится в стадии переговоров. Команда остается в ВХЛ
однозначно! Нам поставлена задача
по поиску дополнительных источников финансирования, мы занимаемся этой работой. И не только мы, но
и глава города, и городская дума.
Будем считать, что это коллективное творчество. Город без хоккея не
останется.
– Что можете сказать об итогах
прошедшего сезона?
– Вы хотите услышать мое мнение,
доволен ли я результатом? Это было
бы некорректно сейчас говорить,
ведь я не управлял процессом. Скажу, что недоволен, – получится, что
я ругаю предыдущую администрацию. Мне возразят: попробуй сам
сделать лучше. Поэтому я воздержусь от комментариев. А вот после
следующего сезона я уже выскажусь
по существу.
– Что вы можете сказать о комплектовании команды?
– Моя позиция: приезжие игроки –
это временно. Всегда буду стремиться
к тому, чтобы костяк команды состоял
из ангарских игроков, из воспитанников нашей школы. Согласно регламенту ВХЛ мы должны сделать предложение игрокам, у которых заканчивается
контракт в этом сезоне. Команда про-
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должает тренироваться, будут вестись
переговоры с хоккеистами, но все это
будет уже в мае.
Новым тренером стал Михаил Комаров, который ранее работал в МХЛ
главным тренером «Омских Ястребов» и «Амурских Тигров», а с конца
ноября 2011 года по апрель 2013-го
занимал пост второго тренера «Ермака». Предыдущий наставник Александр Ждахин нас покинул внезапно.
По окончании сезона мы с ним разговаривали – он строил планы, был
полон сил и энергии, но в последний
момент написал заявление. Но это
его решение.

‘‘

Моя позиция: приезжие
игроки – это временно.
Всегда буду стремиться
к тому, чтобы костяк
команды состоял из
ангарских игроков, из
воспитанников нашей
школы.

лидеры по статистическим показателям
Регулярный сезон:
Плей-офф:
голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Виталий Коньков (21)
Максим Юшков,
Евгений Чемерилов,
Артем Подшендялов (24)
Максим Юшков (42)
Максим Юшков (97)
Максим Юшков (+13)
Алексей Иванов (94,2)

голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Василий Мордвинов, Виталий Коньков (3)
Максим Юшков (7)
Василий Мордвинов (8)
Артем Носов (25)
Василий Мордвинов, Максим Юшков, Виталий Коньков,
Антон Казанцев, Дмитрий Майданюк (+1)
Алексей Иванов (98,2)

открытие. Нападающий Артем Подшендялов:

В Ангарске к хоккеистам относятся
по-доброму
– Вы многое пережили
за 2012 год: были в заокеанской CHL, вернулись
в Россию, пытались закрепиться в «Авангарде»,
а теперь защищаете цвета «Ермака». Как все это
происходило?
– В американской лиге
я довольно успешно играл
за «Форт Уэйн Кометс», но
решил вернуться в Россию
из-за супруги. В КХЛ у меня не получилось закрепиться, зато поступило предложение от главного тренера «Ермака».
Я сразу согласился. Сейчас у меня семья
в Ангарске, поэтому и дом тоже здесь.
– Чувствуете разницу в уровне лиг,
в хоккее?
– На самом деле разница только в размерах площадки и в количестве силовых

приемов. Особенно второе
чувствуется. В Америке
очень жестко играют, постоянно бьют в корпус. Как
только ты получаешь шайбу, в тебя сразу врезаются,
расслабиться нельзя ни на
секунду. А в плане уровня
хоккея ничего не могу сказать. Сильные и техничные
хоккеисты везде есть. Там у
них свои сильные стороны, у
нас – свои. Нашей команде, например,
с лидерами играется легче. На слабого
соперника сложнее настроиться.
– Ангарск вам по вкусу?
– Хороший город, все рядом. Мне
здесь нравится, красиво. Люди к тебе
по-доброму относятся. Везде узнают, автографы просят. К тому же наши трибуны
очень здорово поддерживают команду.

мнение эксперта. Михаил Варнаков
В самом восточном городе ВХЛ выступление своей команды сочли неудачным.
На мой взгляд, немного поспешили. В регулярном чемпионате «Ермак» выступил
весьма достойно, попав в лидирующую
восьмерку. И получил в соперники следующую по ранжиру команду, что всегда предвещает тяжелейшие бои. Так и
получилось. Все могло пойти по другому
сценарию, не получи в разгар плей-офф

травму основной вратарь «Ермака» Алексей Иванов. А так, одержав две победы,
хоккеисты Ангарска, к сожалению, не
сумели удержать столь солидное преимущество. Но ведь и со вторым голкипером поражения были в одну-две шайбы и
даже в овертайме. Вратарь в плей-офф
– это не половина команды. Это гораздо
больше. А «Ермаку» просто не повезло.
Так бывает…

цифры и факты

10 секунд
после стартового свистка понадобилось форварду «Ермака» Кириллу Старцеву в матче с «Ижсталью»
27 октября, чтобы открыть счет.
Он забросил самую быструю шайбу
в сезоне – через 10 секунд.
Игры команды в регулярном чемпионате этого сезона посмотрело
наибольшее количество зрителей – почти 200 тысяч (196 896).
Это лучший сезонный показатель в
лиге за три года.
Виталий Коньков повторил рекорд ВХЛ по количеству игр подряд
с заброшенными шайбами (Роман
Музычко и Андрей Кузьмин). С 24
января по 13 февраля он поражал
ворота соперников в шести матчах
подряд, забросив семь шайб.
Максим Юшков посещал скамейку
штрафников в регулярном чемпионате чаще любого другого игрока лиги
– 37 раз. У него же наибольшее количество одновременных удалений – 14.

посещаемость
Чемпионат

плей-офф

Общая

3786 (1)

4758 (1)

Дома

5674 (1)

5997 (1)

На выезде 1898 (16)

график движения клуба по турам в чемпионате–2012/13
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локомотив

Ярославль

Некоммерческое партнерство
«Хоккейный клуб «Локомотив» Ярославль»
Президент Яковлев Юрий Николаевич
Генеральный менеджер Лукин Юрий Викторович
Главный тренер Воробьев Петр Ильич

Главный тренер «Локомотива» Петр Воробьев:

Мальчишки порадовали
желанием
– Петр Ильич, какие воспоминания остались от минувшего чемпионата?
– Сезон запомнился прежде всего
хорошей организацией турнира, серьезной конкуренцией, ритмичным
календарем. Все было великолепно!
Но, несмотря на положительные факторы, некоторым регионам надо еще
поработать в организации хоккейной
инфраструктуры. Строить современные дворцы, гостиницы для проживания спортсменов. Учитывая прогресс
ВХЛ, приходим к выводу, что надо
выводить хоккейный сервис на более
высокий уровень, который требует нынешнее время.
– А каким получился сезон ВХЛ
для «Локомотива»?
– Наша команда потеряла в начале сезона восемь игроков, приобрела – троих. Основное пополнение
– это ребята из молодежной команды. Мы и годом ранее были самой
молодой командой Высшей лиги, а
в минувшем сезоне стали еще моложе. Исходя из этого строили работу,
были свои требования к хоккеистам.
В концовке могли занять место в
восьмерке, но не хватило опытных
игроков. В целом провели неплохой
сезон.
Наша главная задача – готовить
игроков для клуба, для сборных команд. В прошлом сезоне у нас было
пятеро кандидатов в молодежную
сборную, двое закрепились, в этом
году – шестеро, надеюсь, у четверых
из них хорошая перспектива.
– Помимо травм, были ли еще
какие-то трудности у вашей команды?
– Проблемы в команде возникали
в те периоды, когда более пяти человек приглашались в сборные, а нам в
это время надо было проводить матчи
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чемпионата. Заменить их было некем,
первый раз нам помогла главная команда, во второй обходились своими
силами. И Федерация хоккея не поспособствовала перенести матчи на
другое время, отправили нас решать
этот вопрос между клубами. Подобные ситуации, видимо, должны быть
прописаны в регламенте соревнований.
– Кого в «Локомотиве» можно назвать открытием сезона?
– Хотелось бы назвать тех ребят,
кто выступает за сборные команды.
Если говорить о Капустине, то это
открытие не этого сезона, он продолжительное время играет на хорошем
уровне. Порадовали прежде всего

мальчишки 1994 года рождения:
Коледов, Любушкин, Хлопотов, Воронин… Они прибавили в мастерстве, а
главное – у них есть желание совершенствоваться.
– ВХЛ в целом тоже прибавила?
– В начале разговора я уже частично ответил на этот вопрос. Прежде
всего лига порадовала организацией.
Зрительским интересом к хоккею во
всех регионах без исключения, кроме нас. В городе, где базируются три
команды, это сделать сложно. Но и
у нас были свои зрители, поддерживавшие команду на протяжении всего сезона.
– А что, на ваш взгляд, можно
сделать для повышения зрительского интереса и посещаемости игр
«Локомотива»?
– Сам подход выстраивания системы подготовки игроков МХЛ – ВХЛ
– КХЛ правильный. Но, видимо,
младшие команды для зрительского интереса должны играть в других
городах своего региона. Там будет
и повышенное внимание болельщиков, да и игроки будут на глазах руководства клуба.
– Инфраструктурой своего клуба
довольны?
– Материально-техническая база
нашей команды была на хорошем
уровне, сама инфраструктура клуба
«Локомотив» говорит о многом. Что
же касается чисто материальной стороны, контрактов, то это не в моей
компетенции.
– Если заглянуть в будущее, в следующий сезон: ваши ожидания и пожелания?
– В силу обстоятельств наша команда не будет участвовать в следующем
сезоне ВХЛ. Думаю, что он пройдет не
хуже нынешнего, но наши пожелания,
чтобы прошел еще лучше.

лидеры по статистическим показателям
Регулярный сезон:
Плей-офф:
голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Даниил Ердаков (14)
Рафаэль Ахметов (25)
Рафаэль Ахметов (37)
Алексей Кручинин (58)
Даниил Ердаков (+8)
Никита Ложкин (91,8)

голы	Даниил Романцев, Владимир Никифоров, Илья Любушкин,
Кирилл Воронин, Иван Петраков, Алексей Шубин (1)
передачи
Максим Зюзякин, Вадим Хлопотов (2)
очки	Даниил Романцев, Владимир Никифоров, Максим
Зюзякин, Вадим Хлопотов (2)
штрафное время
Вадим Хлопотов (14)
+/Олег Мисюль (+2)
% отраженных бросков Никита Ложкин (91,5)

открытие. Нападающий Владислав Воробьев:

Мы стали одной семьей
– Вы в этом сезоне получили много игрового
времени, хотя еще недавно считались игроком
МХЛ. Ваши впечатления?
– Я по ходу этого сезона
впервые в ВХЛ получил такое доверие тренера. Например, в матче «регулярки» с «Бураном». К тому
же летом перед сезоном у
нас были очень напряженные тренировки, шесть
дней в неделю с одним
выходным в воскресенье.
Иногда даже некоторые
ребята из КХЛ и ВХЛ тренировались
вместе.
– Тяжело было работать с таким
строгим специалистом, как Петр Воробьев?
– Думаю, мне в какой-то момент
удалось заслужить его доверие. Он

никогда не позволяет игроку расслабляться, всегда
речь идет о том, чтобы
доказывать свое место на
площадке каждый день.
Воробьев очень серьезно
подходит к работе на тренировках. Каждый, кто
позволит себе слабину,
может быстро вылететь из
состава.
– «Локомотив» по ходу
сезона активно тасовал
игроков между основной
командой и коллективом
ВХЛ. Тяжело, когда сыгранные звенья то и дело рассыпаются?
– На самом деле мы все стали одной
семьей в Ярославле. Есть команды
МХЛ, ВХЛ и КХЛ, но они все, по сути,
единое целое. Все ребята друг за друга
радуются, желают удачи.

цифры и факты

49 игр
провел в регулярном чемпионате
форвард «Локомотива» Максим
Зюзякин и ни разу не отправлялся
на скамейку штрафников. Он по
праву может считаться самым корректным игроком сезона.
Артур Амиров принимал участие
в 7 овертаймах, и дважды его точные броски приносили победу команде.
Защитник Максим Осипов среди
тех, кто не набрал ни одного балла
за результативность, хотя провел
наибольшее количество игр – 46.
Рафаэль Ахметов установил новое клубное достижение по количеству матчей подряд с набранными
очками. С 19 октября по 13 ноября он отличался в 7 матчах кряду.

мнение эксперта. Михаил Варнаков
«Локомотив», как и «Челмет» с балашихинским «Динамо», являлся полноценным фарм-клубом, со всеми вытекающими последствиями. Главным из которых
является нестабильность состава. По
сравнению с конкурентами ярославцы
справились с этой проблемой лучше всех,
выйдя в плей-офф с десятого места. Тут,
конечно, основная заслуга Петра Воробьева, умеющего выжать максимум из

любого игрока. Не будь у Петра Ильича
проблем со здоровьем в конце регулярного чемпионата, результат «Локомотива» мог быть гораздо лучше, место было
бы повыше, и соперник на первом этапе
плей-офф мог быть полегче. А так получился «Буран», пятиматчевая битва и досрочное окончание сезона. Хотя, на мой
взгляд, никакое не досрочное, а вполне
нормальное для таких условий.

посещаемость
Чемпионат

плей-офф

Общая

1356 (22)

2560 (11)

Дома

552 (25)

1575 (14)

На выезде 2101 (1)

график движения клуба по турам в чемпионате–2012/13
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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 Савченков Александр Александрович

Технический директор «Динамо» Алексей Панфилов:

Мы максималисты!
– Довольны итогами сезона?
– Свою основную задачу мы выполнили. Ведь главная команда системы
стала чемпионом КХЛ, а мы подготовили для нее кадры. Наш Алексей Сопин был в Кубке Гагарина одним из
лучших, поиграл на высшем уровне и
Александр Шибаев.
– Расскажите о самородке Сопине…
– Алексей вообще случай уникальный. Он ведь уже немолодой – 1987
года рождения. Его путь к чемпионству получился тернистым. Сказался
характер Алексея – настоящий динамовский: умение терпеть, ждать шанса, идти к цели. Так что блестящие
выступления нашего воспитанника и
бывшего капитана – лучшая визитная
карточка достижений «Динамо» из Балашихи в этом сезоне.
– А что скажете о лучшем бомбардире чемпионата Шибаеве?
– Выделю, конечно, и Александра,
ставшего самым результативным хоккеистом «регулярки». У него были
несколько выгодных предложений от
других команд, но Шибаев остался верен «Динамо».
– Энхаэловская забастовка как на
вас повлияла?
– Завершение локаута в НХЛ на
нас отразилось сильно. После отъезда Овечкина и компании обратно в
Северную Америку наш лидер Сопин
с началом плей-офф перешел в главную команду. С одной стороны, это
потеря для Балашихи, но для всей
системы и самого Алексея – несомненный плюс. Если же локаут продолжился бы, прорваться в КХЛ и
блеснуть там Сопин вряд ли бы смог.
Как и Шибаев.
– Говоря о достижениях сезона,
что и кого можно выделить?
– Делаем ставку на своих воспитанников, так что именно они наше главное достижение и гордость. Сейчас в
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систему «Динамо» влилась петербургская хоккейная школа «Форвард».
Мы надеемся, что и оттуда в наш состав будут приходить по два-три перспективных игрока каждый год.
– Почему, если не секрет, решили
сотрудничать с невскими ребятами?
– В Москве свободных хоккейных
школ нет. А «Форвард» – одна из ведущих хоккейных организаций Петербурга.
– Чем еще порадовал чемпионат?
– С приходом нового руководителя
команда еще прибавила – мы серьезно работали и продвинулись на всех
фронтах. В целом же отмечу: все клубы ВХЛ делятся на две категории –
одни требуют сиюминутного результа-

та, другие готовы ждать, планомерно
идти к цели. У нас нет задачи добиваться побед любой ценой. Мы работаем спокойно, и это приносит плоды
– в том числе и для «Динамо» в КХЛ.
– Сколько игроков в ближайшем
чемпионате могут пойти по пути Сопина?
– У нас есть человек семь, которые
могли бы закрепиться в команде Знарока.
– Кстати, а сам Олег Валерьевич
– частый гость на играх «фарма»?
– Постоянно приходит! Для него это
нормальная практика. Если матчи нашей команды и главной не проходят
в один день или нет выезда, Знарок
присутствует на играх ВХЛ. И ребята
внимание сверху чувствуют.
– А как обстояли дела с посещаемостью?
– Увы, проблемой российского хоккея можно назвать не самый высокий зрительский интерес к играм в
Москве и Петербурге (если не брать
топ-клубы). Неслучайно мы играем
не в столице, а в Балашихе. Тот же
ХК ВМФ из Питера перебрался в Кондопогу. Зато в регионах ВХЛ пользуется колоссальной популярностью! В
таких городах, как Ангарск, играть
приятно. Атмосфера на матчах там
завораживает, и подобных примеров
немало. Словом, лига прогрессирует.
Кстати, «Динамо» собирало, пожалуй,
самую высокую в лиге аудиторию на
выездных матчах. Все-таки бренд и
динамовские традиции привлекают
людей по всей стране.
– Каковы задачи «Динамо» на
следующий сезон?
– Опять же – подготовить для команды КХЛ сильных игроков. Но мы
максималисты! Двигаемся вперед и в
турнирном плане. В минувшем чемпионате попали в плей-офф, в следующем хотим сделать еще один шажок и
войти в восьмерку сильнейших.

лидеры по статистическим показателям
Регулярный сезон:
Плей-офф:
голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Марат Фахрутдинов (25)
Александр Шибаев (47)
Александр Шибаев (61)
Максим Епрев (175)
Михаил Шерстюков (+8)
Дмитрий Волошин (90,3)

голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Владислав Дашкевич (3)
Александр Шибаев, Иван Иванов (3)
Александр Шибаев (4)
Максим Носков (10)
Алексей Юшин (+2)
Александр Заливин (87,5)

открытие. Нападающий Алексей Сопин:

Может, теперь на игроков ВХЛ будут
больше внимания обращать
– Вы три последних
сезона провели в ВХЛ,
в составе балашихинского «Динамо», а московским динамовцем
стали уже накануне
плей-офф…
– Изначально я имел
двусторонний
контракт,
летом проходил сборы с
клубом КХЛ, после которых мне сказали, что за
моей игрой будут наблюдать и мне необходимо стараться проявить себя в фарм-клубе. Почти весь
сезон я отыграл в Балашихе, шесть
матчей оставалось, когда после игры
4 февраля тренер Александр Савченков сказал, что меня и Александра
Шибаева вызвали в основную команду на время Евротура. А через неде-

лю сборов в «Динамо» я
поехал в составе команды
на выездную серию.
– Тот же Савченков говорит, что в клубе из Балашихи много людей, которые успокоились и ни
на что не претендуют. Вы
теперь – после победы в
Кубке Гагарина – для них
пример.
– Надеюсь. Но действительно есть те, кто считает, что ВХЛ – это потолок. Уверен, на
моем примере они поймут, что это не
так. Терпение и работа – вот и все, что
нужно. Думаю, ВХЛ не уделяют должного внимания селекционеры, агенты
и специалисты. Может быть, теперь на
игроков ВХЛ будут обращать больше
внимания.

мнение эксперта. Михаил Варнаков
Наверное, это наиболее яркий пример
того, что бывает, когда результат команде приносит одно-единственное звено.
Да еще прошедшее предсезонную подготовку с действующим и будущим чемпионом. Играли Сопин и Шибаев – и все у
балашихинцев складывалось наилучшим
образом. Одно время даже лидировали
в чемпионате. Не давали Сопин и Шибаев результат – и никто его больше

дать не мог. Хорошо еще успели набрать
достаточное количество очков, чтобы
закрепиться в зоне плей-офф, прежде
чем Знарок окончательно вызвал ребят
уже на другой плей-офф. Что ж, опять
издержки фарм-клуба, от которых в современных реалиях никуда не деться. Будем надеяться, что к следующему сезону
скамейка в Лужниках будет подлиннее и
ее отправят в Балашиху.

цифры и факты

45,5
процент реализации послематчевых буллитов у «Динамо».
По этому показателю клуб из Балашихи разделил в чемпионате
первое место со «Спутником».
Самый молодой хет-трик – Марат
Фахрутдинов (23,83 – 27.09.12
в игре «Титан» – «Динамо»).
Из сезона в сезон команда получает больше всех штрафных минут.
Правда, год от года этот показатель
становится все меньше и меньше.
2010/11 – 1208 минут, 2011/12
– 1075, 2012/13 – 986.
Из восьми удалений Алексея
Сопина
соперники
реализовали пять – самый высокий
процент в лиге – 62,5.
Команда хуже всех играла в
меньшинстве в регулярном чемпионате – нейтрализация большинства соперников всего 79,54%.

посещаемость
Чемпионат

плей-офф

Общая

1155 (27)

1758 (16)

Дома

294 (27)

237 (16)

На выезде 2016 (8)

3280 (6)

график движения клуба по турам в чемпионате–2012/13
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КАЗЦИНК-ТОРПЕДО
Усть-Каменогорск

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Казцинк-Торпедо»
Президент Зильберберг Геннадий Яковлевич
Вице-президент Петухов Юрий Владимирович
И. о. главного тренера Дорохин Игорь Львович

Вице-президент «Казцинк-Торпедо» Юрий Петухов:

Нас подкосил тринадцатидневный
перерыв перед плей-офф
– Чем запомнился вам прошедший сезон?
– Руководство ВХЛ выбрало правильный курс на расширение лиги.
Большое количество команд в этом
сезоне увеличило интерес и закрутило интригу в чемпионате. Кроме того,
мы впервые играли без разделений на
дивизионы. Каждый матч нас ждал
новый соперник, не было сдвоенных
встреч – все это придавало чемпионату особую динамику и накал. И для
болельщиков этот сезон, я думаю,
стал одним из самых интересных за
последнее десятилетие.
– Главные достижения вашего
клуба в этом сезоне?
– Особыми достижениями, к сожалению, в этом сезоне мы похвастаться не можем. Можно сказать, что мы
остались в том же состоянии, в каком
находились год назад.
– С какими проблемами сталкивалась команда по ходу сезона и как
их решала?
– Проблем было очень много.
В первую очередь – недостаточное количество подготовленной молодежи,
готовой выступать на таком высоком
уровне. Поэтому пришлось пробовать
многих кандидатов. Еще одна сложность – отсутствие достаточного количества центральных нападающих и
короткая скамейка в целом. Отдельно хочу сказать о тринадцатидневном
безыгровом перерыве, в котором
мы оказались практически накануне
плей-офф и который просто подкосил
команду. Хотел бы обратиться к руководству лиги с просьбой о том, чтобы
при составлении календаря будущего
сезона этот момент был учтен и чтобы ни один клуб не оказался больше
в такой ситуации. К сожалению, названные проблемы по ходу сезона так
и остались нерешенными.
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– Что или кого бы вы назвали
главным открытием сезона в вашей
команде и в ВХЛ в целом?
– В ВХЛ – это Алексей Сопин из «Динамо» (Балашиха), который накануне
Кубка Гагарина перешел в основную
команду клуба – московское «Динамо» – и очень успешно провел плейофф. Я думаю, человека, достигшего
в этом сезоне большего, наверное,
нет. В нашей команде – это, конечно, Евгений Рымарев, возвращение
которого в родной клуб очень усилило
наши ряды. Не могу сказать, что он
открытие, поскольку это, наверное,
самый одаренный хоккеист последних
лет, вышедший из нашей школы, но

Каждый матч нас ждал
новый соперник, не
было сдвоенных встреч
– все это придавало
чемпионату особую динамику и накал.

его приход стал для нас большим подспорьем.
– Ваши ожидания от следующего
сезона?
– Никто из участников лиги не собирается топтаться на месте – команды
будут усиливаться, чемпионат станет
еще более интересным!
– Главное достижение ВХЛ в этом
году?
– Главное достижение любого спортивного мероприятия – количество
болельщиков, посещающих его, и их
удовлетворенность тем, что они смотрят. Я думаю, в этом сезоне можно
зачесть лиге как большое достижение
то, что трибуны во всех дворцах были
практически полными. Очень мало
клубов, чьи трибуны пустуют.

лидеры по статистическим показателям
Регулярный сезон:
Плей-офф:
голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Евгений Рымарев (19)
Евгений Рымарев (25)
Евгений Рымарев (44)
Владислав Колесников (66)
Евгений Рымарев (+26)
Иван Полошков (93,5)

Александр Волжанкин, Александр Майер (1)
Александр Семенов, Владислав Колесников,
Денис Шемелин (1)
очки
Александр Волжанкин, Александр Майер, Александр
Семенов, Владислав Колесников, Денис Шемелин (1)
штрафное время
Александр Шин (22)
+/Александр Волжанкин (+1)
% отраженных бросков Андрей Янков (93,0)
голы
передачи

открытие. Нападающий Евгений Рымарев:

В концовке чемпионата не хватило эмоций
– Евгений, вы закончили
чемпионат в пятерке лучших бомбардиров. Сезон
можно назвать удачным?
– Для меня чемпионат
сложился более или менее
хорошо – набрал много очков. А для команды, считаю, сезон вышел не очень
удачным, потому что в концовке мы существенно сбавили.
– Согласны с Андреем
Огородниковым, который
считает, что причиной неудачной концовки была не столько
физическая усталость, сколько эмоциональная?
– Да, было такое. Выходишь на игру, а
эмоций нет – опустошенность какая-то.
Может, это связано с тем, что проигрывать начали. Вроде на матч настраива-

ешься, выходишь, бьешься
– опять поражение! Это,
конечно, сильно сказывалось на моральном самочувствии.
– Самые яркие моменты этого сезона для вас?
– Наверное, матч с «Титаном». Набрал тогда пять
очков – три гола и две передачи. С «Локомотивом»
неплохие игры были: и на
выезде, и дома. В обеих
встречах сделал дубль, причем в Ярославле обе шайбы
забил в меньшинстве.
– Какие изменения, на ваш взгляд,
требуются команде, чтобы в будущем выступить успешнее?
– Скорее всего, в составе должно
быть побольше опытных игроков. Как в
том же «Торосе».

мнение эксперта. Михаил Варнаков
Из играющих ныне воспитанников устькаменогорского хоккея можно собрать
несколько команд. Причем не только для
ВХЛ, но и для КХЛ. Кузница кадров исправно работала даже в самые тяжкие
времена, но пока почему-то у торпедовцев не получается заставить ее работать
на себя. Я совершенно не переживаю
за «Казцинк-Торпедо». Потому что с той
учебной базой, имеющейся у клуба, при

том уровне развития детско-юношеского
хоккея в регионе, с теми воспитанниками, которые возвращаются на родину по
окончании карьеры, при том отношении к
хоккею в городе результат рано или поздно придет. Конечно, при условии стабильной и четкой работы, но этому никого в
Усть-Каменогорске учить не надо. А вот
рано или поздно придет – будем поглядывать уже в грядущем сезоне.

цифры и факты

14 шайб

в ворота соперников хоккеисты
«Казцинка-Торпедо»
забросили,
играя в меньшинстве, повторив рекорд ВХЛ, установленный
ХК ВМФ в сезоне-2010/11.
Самый молодой гол – Юрий Сергиенко (17,42 – 8.11.12 в игре «КазцинкТорпедо» – «Южный Урал»).
Самый возрастной дубль –
Дмитрий Устюжанин (36,70 –
16.10.12 в игре ХК ВМФ – «Казцинк-Торпедо»).
Самый молодой хет-трик – Евгений Рымарев (24,36 – 19.01.13 в
игре «Казцинк-Торпедо» – «Титан»).
Самый молодой игрок – Юрий
Сергиенко (17,38 – 24.10.12 в
игре «Казцинк-Торпедо» – «МолотПрикамье»).
Самый возрастной игрок – Дмитрий Устюжанин (37,09 – 6.03.13
в игре «Казцинк-Торпедо» – «Торос»).

посещаемость
Чемпионат

плей-офф

Общая

2182 (10)

2092 (15)

Дома

2273 (10)

2200 (10)

На выезде 2092 (2)

график движения клуба по турам в чемпионате–2012/13
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ХК «САРОВ»

Саров

Некоммерческое партнерство
«Хоккейный клуб «Саров»
Генеральный директор Левашов Виктор Александрович
Председатель правления Крючков Владислав Борисович
Главный тренер Воеводин Николай Анатольевич

Генеральный директор ХК «Саров» Виктор Левашов:

Наша цель – строительство
новой арены
– Виктор Александрович, дайте
общую оценку прошедшему сезону.
– Сезон выдался для нас напряженным. После решения, принятого на заседании правления НП «ХК «Саров»,
нам пришлось заново формировать
состав, команду пополнили молодые
и перспективные ребята. Большинство наших новобранцев перешло из
МХЛ, не имея опыта выступления во
взрослом хоккее. Одну из приоритетных задач мы выполнили, пробились
во второй этап чемпионата – розыгрыш
плей-офф. И не только пробились, но и
в первом раунде Братины оказали достойное сопротивление действующему
чемпиону ВХЛ – тюменскому «Рубину»,
уступив в серии 2:3. Возможно, где-то
не хватило сил, опять же причина во
многом кроется в молодости команды.
Но самое главное, нам удалось сформировать костяк, который, по моему
мнению, сможет в сезоне-2013/14
выступить более уверенно. Постараемся подтянуть за межсезонье отдельные
направления, тогда, убежден, на следующий год нам вполне будет по силам
бороться за главный трофей лиги. Параллельно мы исполняли свою основную миссию – это подготовка игроков
для нижегородского «Торпедо». Только
за этот сезон двенадцать игроков, находящихся на контрактах КХЛ/ВХЛ/
МХЛ, получили в ХК «Саров» игровую
практику.
– Что было самым сложным в
прошедшем сезоне?
– Из года в год основная проблема
– авральное формирование состава.
Здесь важно учесть много нюансов,
«угадать» по игрокам. Отдельно стоит отметить изменения в тренерском
штабе: после нескольких лет успешной работы в ХК «Саров» молодежную
сборную России возглавил Михаил
Павлович Варнаков, перешел на дру-
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гое место работы Александр Викентьевич Скворцов. В середине чемпионата
«Торпедо» пригласило к себе Игоря
Аверкина. Оставаться с двумя тренерами, которые до этого момента не имели опыта руководства, оказалось непросто. Справились и с этим. Николай
Воеводин и Андрей Царев мобилизовались и очень ответственно подошли к
вопросу, что и вылилось в конечный результат – выход клуба в плей-офф.
– Какое событие стало самым запоминающимся в этом сезоне?
– Мы запустили молодежную команду
«Ракета» в первенстве МХЛ (группа Б).
Она составлена из воспитанников нашей школы, плюс на помощь им взя-

Cамое главное, нам
удалось сформировать
костяк, который, по моему мнению, сможет в
сезоне-2013/14 выступить более уверенно.

ли несколько хоккеистов из СДЮШОР
«Торпедо». Здесь так же хотелось бы
отметить дебют тренеров на столь серьезном уровне: Виталия Пурьева и
Сергея Колюбакина. Этот тандем сумел
за короткое время сплотить ребят, которые набрали неплохую форму и смогли дать достойный отпор сильнейшим
командам своего дивизиона. Знаю, что
у хоккеистов «Ракеты» есть запал и желание расти и дальше. Поэтому уверен,
что в будущем сезоне их результаты
значительно вырастут.
– Какое, на ваш взгляд, главное
достижение ВХЛ в этом сезоне?
– Глобальное расширение географии
турнира. Всего за три сезона ВХЛ добилась уважения и признания, не побоюсь этого слова, по всему континенту.
Растет количество участников, проекты, реализуемые ВХЛ, набирают обороты и выходят на мировой уровень. Клубам «держать марку» становится все
труднее и труднее.
– Каковы ближайшие перспективы вашего клуба?
– Основная наша цель – строительство новой арены. Как я уже сказал,
лига стремительно развивается, и администрация Сарова прекрасно понимает ситуацию и необходимость движения вперед. За последние несколько
месяцев в областном центре прошел
ряд встреч, определились с концепцией и в ближайшее время начинаем проектирование.

лидеры по статистическим показателям
Регулярный сезон:
Плей-офф:
голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Альберт Загидуллин (16)
Захар Ощинский (24)
Павел Плотников,
Захар Ощинский (35)
Дмитрий Радчук (73)
Павел Плотников (+16)
Михаил Демидов (92,7)

голы
Альберт Загидуллин (2)
передачи	Загидуллин, Кицын, Зубов, Торченюк, Селезнев, Ощинский,
Иванов, Попов, Куражов, Плотников, Стальнов, Макаров,
Бакика, Валеев, Картошкин (1)
очки
Альберт Загидуллин (3)
штрафное время
Илья Давыдов, Дмитрий Радчук (12)
+/Максим Кицын, Даниил Стальнов (+3)
% отраженных бросков Михаил Демидов (93,6)

открытие. Нападающий Захар Ощинский:

Могли и дальше пройти в плей-офф
– Как оцениваете прошедший сезон?
– Считаю, командного результата мы достигли весьма приличного. Правда, двоякое впечатление осталось
после плей-офф, где мы в
первом раунде уступили с
минимальным счетом тюменскому «Рубину» – 2:3.
Мы могли пройти и дальше,
поскольку тюменцам ни в
чем не уступали, увы, ряд
обстоятельств не позволил нам этого
сделать. Еще один плюс прошедшего сезона – опыт, полученный молодыми игроками нашей команды, которые составили почти девяносто процентов состава.
– Этот сезон для вас первый в ВХЛ.
Какие впечатления? Как освоились в

новой команде?
– Лично мои впечатления от ВХЛ – самые положительные, но трудности
при переходе во взрослый
хоккей, естественно, были.
Скажу честно, первые игр
двадцать сложились для
меня весьма непросто, и
в первую очередь давало
знать о себе волнение.
В ХК «Саров» я перешел
вместе с Вячеславом Козубом, и на первых порах именно наша
сыгранность помогла «вкатиться» в
новую лигу. Затем, уже по ходу соревнования, сработались с Пашей Плотниковым, и уже он с высоты своего
возраста многое подсказал, где-то указывал на недочеты.

мнение эксперта. Михаил Варнаков
Поскольку ХК «Саров» не посторонний мне клуб, то от оценок воздержусь. Скажу лишь, что мне было очень
приятно видеть команду в плей-офф.
И не потому, что она туда просто попала. Она сумела навязать борьбу признанному лидеру. Не хватило силенок
и опыта – не беда, это нарабатывается
со временем. А ведь в команде еще
раз по ходу сезона сменился главный

тренер. В течение сезона в команду
приходили и уходили игроки – в «Торпедо». Драться за плей-офф пришлось
почти до самого конца регулярного
чемпионата. Так что нынешний результат ХК «Саров» – вне всяких сомнений
– большой шаг вперед. Только останавливаться на достигнутом не следует. Впрочем, там и без меня все это
хорошо знают.

цифры и факты

5 игр подряд
(с 29 сентября по 10 октября) команда из Сарова не пропускала более одной шайбы (без буллитов) за
игру – новое клубное достижение.
Команда (как и «Кубань») одержала наибольшее количество побед
в послематчевых буллитных сериях – 7.
3 шайбы за 32 секунды – такова
рекордная скорострельность в сезоне. Авторами трех шайб в ворота
«Кристалла» 26 ноября стали Виталий Козуб, Евгений Тимошенко и
Владимир Бакика.
Команда в регулярном чемпионате
провела на льду наибольшее время среди всех клубов лиги – 3188
минут и 29 секунд.
У Антона Селезнева самая высокая эффективость бросков среди
тех, кто провел более десяти игр.
Из 57 бросков 14 привели к взятию
ворот, а это 24,56%.

посещаемость
Чемпионат

плей-офф

Общая

1555 (17)

2078 (14)

Дома

1103 (17)

1200 (15)

На выезде 2007 (9)

график движения клуба по турам в чемпионате–2012/13
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Дизель

Пенза

Некоммерческое партнерство
«Профессиональный хоккейный клуб «Дизель»
Исполнительный директор Корягин Дмитрий Николаевич
Главного тренера Бульин Владислав Александрович

исполнительный директор «Дизеля» Дмитрий Корягин:

Несмотря на трудности,
мы выстояли
– Чем вам запомнился минувший
сезон?
– Прежде всего, в лигу вступили новые клубы с серьезными бюджетами. У
двух из них – «Локомотива» и «Kубани»
– есть хорошие, просторные дворцы да
и в целом качественная материальная
база. Радует, что такие команды стали
участвовать в чемпионате ВХЛ. Стоит отметить и организацию интернеттрансляций. Когда только делали пробные запуски, до конца не верилось,
что все клубы смогут осуществить
эту идею. Вряд ли в каком-то другом
виде спорта имеется возможность из
любого региона провести интернеттрансляцию. Еще у лиги появились
свои спонсоры. В первую очередь это,
конечно, фонд «Урал». Думаю, ВХЛ на
этом не остановится, и мы увидим еще
целый ряд партнеров, которые будут
вносить весомый вклад в развитие и
существование лиги. Огорчает, что
из-за вступления новичков в ВХЛ последовал значительный рост зарплат
хоккеистов. В целом чемпионат в этом
сезоне получился очень интересным.
Борьба за выход в плей-офф шла до
последнего дня. Все решилось буквально в последней игре. Сюрпризом
стало и неуверенное выступление многих прошлогодних лидеров.
– Кто из соперников вас удивил
больше всего?
– Могу отметить выступление «Ариады-Акпарс» в плей-офф. Не ожидал,
что хоккеисты Волжска дойдут до полуфинала. Просто молодцы, я рад за
них.
– Чего ожидаете от будущего сезона ВХЛ?
– Хотелось бы видеть новые интересные клубы в лиге. Плюс надо подумать о каких-то новшествах для
болельщиков, чтобы еще больше поднять интерес к ВХЛ.
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– Что считаете главным достижением «Дизеля» в нынешнем сезоне?
– Долгое время в межсезонье у нас
были проблемы с финансированием. Под вопросом было даже наше
участие в чемпионате. Плюс уже по
ходу сезона у нас произошел разрыв
договорных обязательств с «Нефтехимиком» из КХЛ. Несмотря на все
эти трудности, нам удалось выстоять
и доиграть чемпионат до конца. Вот
это я и считаю нашим главным достижением – мы смогли преодолеть все
проблемы.
– То есть вылет в первом раунде
плей-офф вас не сильно огорчил?

Команду ждет очень
серьезное обновление.
Расстанемся мы с теми,
кто не оправдал наших
надежд, и с теми, кто
не «выжимал» из себя
все на сто процентов.

– Да, учитывая сложившиеся обстоятельства, – не сильно. В прошлые
годы, когда мы вылетали в полуфиналах плей-офф и нам не хватало всего
чуть-чуть, чтобы пройти тот или иной
клуб, огорчение было значительно
больше.
– Кого бы вы называли главным
открытием среди игроков «Дизеля»?
– Наверное, это молодой форвард,
воспитанник нашей школы Георгий
Бусаров. Он неплохо отыграл весь сезон, стал регулярно вызываться в молодежную сборную России.
– Уже определились с контурами
команды на следующий сезон?
– Команду ждет очень серьезное обновление. Расстанемся мы с теми, кто
не оправдал наших надежд, и с теми,
кто не «выжимал» из себя все на сто
процентов – для достижения результата в каждой игре… Возможно, ребята
найдут себя в других клубах. Может
быть, их что-то не устраивало у нас.
Мы же основной упор сделаем на омоложение состава. В частности, ждем
пополнения из МХЛ: как из нашей
команды – МХК «Дизелист», так и из
других клубов. Тех же, кто делал результат, мы сохраним в любом случае.

лидеры по статистическим показателям
Регулярный сезон:
Плей-офф:
голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Александр Крысанов (16)
Алексей Иванов (17)
Алексей Иванов (29)
Станислав Заборников (144)
Андрей Кручинин (+16)
Михаил Шукаев (93,6)

голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Георгий Бусаров (2)
Евгений Чесалин (3)
Евгений Чесалин (3)
Иван Болдырев, Александр Науров (8)
Евгений Чесалин, Алексей Иванов (+2)
Михаил Шукаев (84,6%)

открытие. Нападающий Евгений Чесалин:

Конец сезона доигрывали в три звена
– Подведите итоги сезона для «Дизеля».
– Год для команды неудачный. В прошлом сезоне мы были удовлетворены
результатами, а в этот раз
не получилось сделать то, к
чему стремились. В первую
очередь нам помешал отъезд
шестерых ребят в «Нефтехимик», это произошло, когда
наши команды расторгли сотрудничество. Потеряв столько народа, мы практически
доигрывали сезон в три звена. Молодые старались помочь, но основная нагрузка легла на ведущих игроков.
Мы очень устали физически, каждая игра
давалась тяжело. Единственная радость –
мы попали в плей-офф.
– А что можете сказать о ВХЛ в
целом?

– ВХЛ с каждым годом
растет. Самое лучшее, что
лигу омолаживают, дают дорогу юниорам. Мне приятно здесь играть. В финале,
кстати, я болел за «Торос»,
потому что «Сарыарка» нас
в 1/8 плей-офф обыграла.
– В каком городе вашу
команду встречали лучше
всего?
– В Ярославле! Одно удовольствие играть в этом городе, условия просто супер!
Даже жаль, что их на следующий год не будет в ВХЛ. Ярославские
болельщики по-настоящему понимают
хоккей. Поддерживают свою команду
шикарно. Все помнят, что случилось с
«Локомотивом», и чтить память этой команды, играя на их родине, всегда приятно.

мнение эксперта. Михаил Варнаков
Далеко не каждый клуб, обрушь на
него такие же невзгоды, которые пришлось пережить «Дизелю», смог бы добраться до плей-офф. Тут и нервотрепки
перед началом сезона, и смена тренера,
и разрыв с «Нефтехимиком», который
мог бы оказать существенную поддержку
по ходу чемпионата и в плей-офф. А пензенцы все-таки смогли, чем заработали
всемерное уважение болельщиков. Ко-

нечно, после бронзовых медалей простое
попадание в плей-офф не кажется выдающимся результатом, но в сложившейся
ситуации, уверен, болельщикам «Дизеля»
надо гордиться своей командой. У клуба есть история, нормальная структура,
база. То есть ко всему имеющемуся надо
приложить лишь грамотную заявочную
кампанию и плановую работу. И предыдущие результаты непременно вернутся.

цифры и факты

19,53
– таков был возраст форварда
«Дизеля» Андрея Сигарева, когда
он 19 сентября 2013 года сделал
самый «молодой» хет-трик в чемпионате за историю лиги.
Самый молодой гол – Богдан Якимов (17,95 – 15.09.12 в игре «Буран» – «Дизель»).
Самый молодой дубль – Богдан
Якимов (18,12 – 18.11.12 в игре
«Динамо» – «Дизель»).
Самый возрастной дубль – Александр Крысанов (32,02 – 8.01.13
в игре «Рубин» – «Дизель»).
Самый возрастной хет-трик сезона в лиге – Александр Крысанов
(31,88 – 20.11.12 в игре ХК Рязань – «Дизель»).
Самый возрастной «сухарь» – Михаил Шукаев (33,11 – 15.02.13
в игре «Казцинк-Торпедо» – «Дизель»).

посещаемость
Чемпионат

плей-офф

Общая

2214 (9)

4516 (2)

Дома

2391 (9)

3955 (5)

На выезде 2037 (5)

4796 (1)

график движения клуба по турам в чемпионате–2012/13
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КУБАНЬ

Краснодар

Автономная некоммерческая организация
«Хоккейный клуб «Кубань»
Генеральный директор Бабенко Виктор Алексеевич
Главный тренер Колпаков Владимир Ильич

Генеральный директор «Кубани» Виктор Бабенко:

Дебютный сезон можно признать
удовлетворительным
– Как оцениваете итоги прошедшего сезона?
– Если принять во внимание, что
команда первый год участвовала в
таком серьезном чемпионате и оперативно формировалась, то результат
можно признать удовлетворительным.
– Непопадание в плей-офф сильно
огорчило команду?
– Конечно, каждая команда стремится попасть в плей-офф, поэтому
разочарование есть. Но сильно расстраиваться не собираемся, потому
что были и объективные причины.
Трудно, когда незадолго до окончания периода официальных переходов
из команды забирают ведущего вратаря и пятерку ключевых игроков.
Тут уже ничего не поделать. После
Нового года игры пошли гораздо
жестче. Все команды стремились
занять место повыше и попасть в
плей-офф.
– Вы набрали одинаковое количество очков с «Дизелем», но
пензенцы по дополнительным параметрам прошли в плей-офф, а
вы – нет. Можно ли это назвать невезением?
– Об этом надо было думать немного раньше и стараться побеждать в
основное время, а не терять каждый
раз по одному очку. У нас, кажется,
больше всех в чемпионате было побед
в овертаймах и по буллитам. Это для
нас определенный урок. Не хватило
всего пары очков, чтобы чувствовать
себя увереннее на финише регулярного чемпионата.
– Говорят, плохой опыт – тоже
опыт. Какой позитив вы могли бы
извлечь из прошедшего сезона?
– У нас сформировался костяк команды, появилась талантливая молодежь, которая хорошо проявила себя
в конце сезона. Так что позитив есть.

50

– Краснодар далеко не самый хоккейный город в России. Тяжело ли
было в таких условиях строить новую команду и привлекать зрителей
на трибуны?
– Я не занимался формированием
команды, но, думаю, что было тяжело. Начинать с нуля всегда нелегко.
А с болельщиками было не так трудно. Наша посещаемость была выше
средней по ВХЛ. Все-таки хоккей
здесь не совсем новый вид спорта.
Просто раньше не было условий, а
сегодня они появились. Но работать
всегда есть над чем. Сами собой люди
не придут на трибуны. Должен быть
хороший специалист, который бы знал

тонкости нашего региона. К нам приезжают болельщики со всего Краснодарского края.
– В городе играют два футбольных клуба премьер-лиги. Есть ли с
ними конкуренция за болельщиков?
– Мы пока не задавались целью выяснить, насколько это отражается на
нашей посещаемости. Здесь нет такого разграничения, чтобы только футбол
или только хоккей. Кубанские болельщики вообще любят спорт. Многие идут
с футбола на хоккей и везде одинаково
поддерживают свою команду.
– Могут ли на юге России появиться еще хоккейные клубы?
– Скажу свое сугубо лично мнение:
если в регионе продолжат строить
такими темпами ледовые дворцы, может быть, такая необходимость и возникнет. Для этого нужна определенная
позиция руководителей края и финансовые возможности. Все-таки хоккей
– затратный вид спорта. А пока нужно
хотя бы одной команде проявить себя.
Когда это произойдет, может быть, и
наступит время для создания другого
клуба. Ничего исключать нельзя.
– Назовите событие и игрока в
ВХЛ, которые вас впечатлили в прошедшем сезоне.
– Я хочу отметить нашего капитана
Сергея Пайора. В середине сезона
его в силу разных причин отстранили
от капитанства, а потом, когда вернули капитанскую нашивку, он спокойно
принял ее обратно. Это показывает
его профессиональное отношение и
преданность хоккею. Непосредственно на его игре эти перипетии никак не
сказались. Из событий что-то сложно
так сразу выделить. Меня впечатлило,
что наша команда в первый же год
демонстрировала большое желание
и делала все, чтобы показать себя с
лучшей стороны.

лидеры по статистическим показателям
Регулярный сезон:
голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Марат Зарипов (17)
Илья Докшин (17)
Марат Зарипов (28)
Андрей Срюбко (90)
Марат Зарипов (+8)
Илья Андрюхов (92,9)

В плей-офф команда не участвовала

открытие. Нападающий Марат Зарипов:

Расстроились, что не попали в плей-офф
– По итогам сезона вы стали лучшим снайпером «Кубани» – с семнадцатью голами. Довольны своей игрой?
– Это лучший сезон в моей
карьере. Но плохо, что мы не
попали в плей-офф. Одного
очка не хватило! Вся команда
сильно расстроилась из-за этого, долго переживали. Наверное, мы где-то недоработали.
– Каково играть в хоккей на Кубани, в жарком
климате?
– На «предсезонке» из-за
жары, конечно, тяжеловато, а по ходу
сезона все было хорошо.
– Планируете остаться в «Кубани»
на долгий срок?
– У меня контракт с краснодарским
клубом еще на один год, но загадывать
не хочу.

– Как оцениваете уровень ВХЛ в этом году?
– Каждая лига сложна
по-своему. Кому-то даже
в КХЛ играть легче. Некоторые нарушения могут
пропустить. Мне, конечно, комбинационный стиль
игры больше нравится, но
и в ВХЛ чувствую себя нормально.
– «Кубань» стала одним
из лидеров лиги по посещаемости. Какие впечатления от местных болель-

щиков?
– Положительные. Мне очень понравилось, как нас встречали на открытии
сезона. Тогда еще было представление,
фигуристы приезжали, Ирина Слуцкая
была. Впрочем, за нас весь чемпионат
болели хорошо.

мнение эксперта. Михаил Варнаков
На мой взгляд, дебют краснодарцев ни в
коем случае нельзя назвать провальным.
Конечно, руководство региона смотрит на
других дебютантов ВХЛ – особенно на «Буран» и «Сарыарку». Но давайте не будем
забывать, что эти команды пришли в лигу,
имея солидный стаж выступлений в других
чемпионатах. А «Кубань» создавалась с
чистого листа. Практически весь сезон,
до самого последнего тура регулярного

чемпионата краснодарцы претендовали
на плей-офф. Не хватило совсем чуть-чуть,
одного шага. И этот результат для «проекта с нуля» можно считать вполне удовлетворительным. Думаю, после Олимпиады,
которая пройдет на Краснодарской земле,
интерес к хоккею там возрастет многократно. Надо планомерно и спокойно работать, создавать школу, подтягивать своих ребят – и результат обязательно придет.

цифры и факты

213 минут
и 26 секунд

(с 15 по 27 ноября) не могли поразить ворота соперников хоккеисты «Кубани». У команды из
Краснодара в этом сезоне была
самая продолжительная безголевая серия.
Единственный покер в лиге – Марат Зарипов (22,66 – 3.10.12 в
игре «Кубань» – ХК «Рязань»).
Команда одержала наибольшее
количество побед в послематчевых буллитных сериях – 7.
Сергей Пискунов забросил самую
быструю шайбу в овертайме. Для
этого ему в матче 3 ноября с ХК
ВМФ понадобилось 24 секунды после возобновления игры.
9 шайб подряд в ворота одной
команды по ходу игры «отгрузили»
хоккеисты «Кубани».

посещаемость
Чемпионат

плей-офф

Общая

2225 (8)

-

Дома

2602 (6)

-

На выезде 1848 (21)

график движения клуба по турам в чемпионате–2012/13
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ХК ВМФ

Санкт-Петербург

Автономная некоммерческая организация
«Хоккейный клуб ВМФ»
Президент Фисько Вадим Алексеевич
Генеральный менеджер Точицкий Андрей Валерьянович
Главный тренер Семенов Анатолий Анатольевич

Генеральный менеджер ХК ВМФ Андрей Точицкий:

Наша главная идея – развивать
своих молодых игроков
– Чем вам запомнился нынешний
чемпионат ВХЛ?
– Прежде всего переездом команды
в Кондопогу, матчем открытия во Дворце спорта.
– В Карелии красивые места, наверное?
– Безусловно. Карелия всегда славилась красотой природы: леса, озера.
– Как местные жители приняли
команду?
– С большой заинтересованностью,
радостью. От души болели, поддерживали команду. По этой части можно
уверенно сказать – переезд удался.
Там и раньше хоккей любили, а тут появилась возможность выразить свои
чувства, болея за профессиональный
клуб, увидеть клубы из других городов.
– А каков уровень команд ВХЛ?
– Неплохой – прямо скажем. И с каждым годом он становится все выше,
растет. ВХЛ выполняет различные
функции. Одна из них – развитие молодых игроков. Для них ВХЛ становится
трамплином в клубы КХЛ, способствует
совершенствованию мастерства. Молодые перспективные хоккеисты уходят в
клубы КХЛ, а ветераны пополняют клубы ВХЛ и передают опыт подрастающему поколению. Таким образом, уровень
соревнования растет.
– Что можно назвать самым большим достижением ХК ВМФ в нынешнем сезоне?
– Если говорить с точки зрения результата, то сезон назвать удачным для
команды нельзя. Ведь она не попала в
плей-офф, несмотря на то что первые
полтора месяца чемпионата шла на
лидирующих позициях. Но на данном
этапе первичная идея такова: развивать своих молодых игроков, доводить
до уровня КХЛ. Разумеется, результат
очень важен, и все же самое важное
– рост самого игрока. И на данный мо-
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мент есть плоды: наши хоккеисты не
только пополняют ряды СКА, но и переходят в другие команды КХЛ: Королев,
Тихомиров, Юксеев… К сожалению, в
СКА на всех мест не хватает, и тем не
менее у них есть возможность продолжить карьеру в клубах КХЛ.
– Кого бы вы назвали открытием
сезона ВХЛ в целом и ВМФ в частности?
– Остановлюсь на наших ребятах.
Филипп Толузаков стал одним из лучших бомбардиров нашего клуба и всей
лиги. Вратарская линия неплохо сыграла, в частности Дмитрий Шикин, Евгений Иванников, игроки, которые уехали
в другие клубы. Также Сергей Монахов,

который выступал за ХК ВМФ и достойно проявил себя в СКА.
– Каковы ваши ожидания от следующего сезона?
– Мы всегда смотрим в будущее с оптимизмом. Возможно, скажу формальную фразу, но нужно анализировать совершенные ошибки и трудиться над их
исправлением. Ведь весь сезон мы работали и знаем, где нужно усилить команду. И в следующий сезон смотрим
только с хорошим настроением.
– Какие-то конкретные фамилии
ребят, которых подпишете, назвать
можете?
– Нет. Но идеология остается прежней: сохранить костяк команды. Плюс
непременно будет приток из нашей
питерской «молодежки» «Серебряные
Львы» и из СКА-1946. Система работает, и все достаточно благополучно в
этом компоненте.
– Чем лига ВХЛ может похвастаться в этом году?
– Чемпионат становится интереснее
год от года. Идет очень непростая работа руководителей ВХЛ, поскольку
сама лига не очень однородна. Ведь
есть команды, как «Торос» или ХК
ВМФ, находящийся в системе СКА,
где сделан упор на молодых игроков.
Но также существуют клубы, представляющие большие города и регионы,
где нет хоккея высшего уровня. И там
главная команда – это команда ВХЛ.
К ним приковано большое внимание, и
в них играют мастера. Там и менталитет игроков другой, и видение команды
иное: все на результат. В лиге у клубов
существуют разные задачи, и им нужно
объединить их в одно целое, направить
на развитие хоккея в стране.   

лидеры по статистическим показателям
Регулярный сезон:
голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Филипп Толузаков (18)
Филипп Толузаков (22)
Филипп Толузаков (40)
Сергей Коростин (52)
Ильдар Теляков (+9)
Дмитрий Шикин (90,8)

В плей-офф команда не участвовал

открытие. Нападающий Андрей Максимов:

Сказался переезд
– Как оцениваете итоги
сезона?
– Для клуба этот сезон
сложился не самым удачным
образом. Сначала все было
хорошо – мы даже занимали первое место в таблице
чемпионата. Потом в какойто момент у нас сломалась
игра, и пошли поражения.
В итоге даже не смогли пробиться в плей-офф.
– С чем связываете провал во второй половине чемпионата?
– Не знаю даже. Может быть, так повлиял переезд в Кондопогу. Это всех нас
шокировало и сказалось на результатах.
– После переезда клуба из СанктПетербурга в Кондопогу ваш главный
тренер Анатолий Семенов, наоборот,
говорил, что при заполненных трибу-

нах выступать легче. Выходит, не совсем так?
– Дело не в том, как мы
себя там чувствовали, а
в самом факте переезда.
Никто не говорит, что причина в нашем новом месте
базирования.
Наоборот,
Кондопога – город очень
хороший,
болельщиков
было очень много, они нас
здорово поддерживали. На
это грешить нельзя.
– Прошедший сезон стал для вас
первым на взрослом уровне. Тяжело
было освоиться в ВХЛ?
– Нет, ведь многих игроков я знал еще
по игре в МХЛ. Могу только отметить,
что, пройдя горнило новой лиги, я стал
мощнее в силовой борьбе и научился быстрее принимать решения на льду.

мнение эксперта. Михаил Варнаков
Что бы там ни говорили, но главная причина непопадания ХК ВМФ в
плей-офф лежит в области психологии.
Мне кажется, что будь у «моряков»
переезд обратный – из Кондопоги в
Санкт-Петербург, – и он повлиял бы на
конечный результат не в лучшую сторону. Отрыв от семей, от уже привычных
мест, и это посреди сезона – безусловно, все это сказалось. Команда в Каре-

лии нужна – это доказали болельщики,
заполнявшие местную арену до отказа.
А вот глаза у одной из самых молодых
команд ВХЛ после Санкт-Петербурга горели уже не так. Можно даже предположить, что прошедший сезон был принесен в жертву грядущим. Ведь теперь
ХК ВМФ начнет регулярный чемпионат
уже не на новом месте. И результат
должен быть лучше.

цифры и факты

6 игроков
ХК ВМФ включались в заявку на
игру в матчах главной команды города – СКА – в КХЛ (Шикин, Иванников, Бердюков, Серкин, Монахов, Тихомиров).
Чаще всего игроки команды
удалялись за подножки: 69 нарушений с такой формулировкой
из 262.
У Юрия Кузина самая высокая голевая продуктивность в лиге среди
тех, кто сыграл более десяти игр.
В среднем, чтобы забросить одну
шайбу, ему требовалось 29 минут
и 53 секунды игрового времени.
Сергей Коростин повторил клубный рекорд по количеству игр
подряд с баллами за результативность. Он набирал очки в восьми
играх подряд; примечательно, что
семь из этих восьми игр клуб проиграл.

посещаемость
Чемпионат

плей-офф

Общая

1482 (19)

-

Дома

982 (20)

-

На выезде 1981 (11)

график движения клуба по турам в чемпионате–2012/13
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ТХК

Тверь

Некоммерчкское партнерство
«Профессиональный хоккейный клуб»
Генеральный директор и и.о. главного тренера*
Рычков Юрий Леонтьевич
* До 30.04.13

Генеральный директор ТХК Юрий Рычков:

В нашей команде звездочки
то вспыхивали, то гасли
– Чем запомнится вам этот чемпионат?
– Чемпионат ВХЛ – новый для нас
турнир, и прежде всего он запомнился тем, что проходил в очень упорной
борьбе. Сражение за место в плей-офф
шло практически до последних туров.
Уровень команд сегодня примерно одинаков, и каждый мог вырвать очки у
лидеров турнирной таблицы и тут же
проиграть отстающим командам. Выравнивание класса команд и бескомпромиссная борьба – то, что запомнилось мне больше всего в этом сезоне.
– Главные достижения вашего
клуба в этом сезоне?
– На сегодняшний момент нам похвастаться особенно нечем. Единственный
момент, который порадовал и приятно
удивил меня, – команда боролась до
конца.
– С какими проблемами сталкивались и как их решали?
– Переход в новую лигу стал вызовом для ТХК. Помимо налаживания
инфраструктурных моментов, связанных с иными, более жесткими требованиями регламента, возникали и
другие проблемы. В первую очередь
пришлось столкнуться с недопониманием в отношениях с бывшим руководством дворца спорта. Конечно,
пришлось проводить серьезные кадровые изменения, заново собирать
административную команду. Совершенно не было ни экипировки, ни
инвентаря. Но тем не менее мы все
успели закупить, подготовить, найти
нужных людей. Даже сами организовали и провели турнир, потому что в
мае не была подана заявка на участие
в товарищеских играх и турнирах. Так
что пришлось выходить из положения. Я считаю, что с ситуацией, которая сложилась у нас в прошлом году,
мы справились неплохо.
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‘‘

– Кого бы вы назвали главным открытием сезона в вашей команде и
в ВХЛ в целом?
– В нашей команде звездочки то
вспыхивали, то гасли. Игра была довольно нестабильной: сегодня кто-то
проявил индивидуальное мастерство
или умение «поймать» игру, а завтра
этого и след простыл. Но одного игрока я бы все-таки отметил. Это Виктор
Луговской. Он заметно прибавил в
нынешнем сезоне, раскрылся, и я надеюсь, что партнеры по звену и атмосфера в клубе сыграли здесь не последнюю роль. Что касается ВХЛ в целом,
главное открытие, без сомнений, карагандинский клуб «Сарыарка». Я знаю,

Единственный момент,
который порадовал и
приятно удивил меня,
– команда боролась до
конца.

что главный тренер Андрей Кирдяшов
давно работает с клубами ВХЛ и знает
ребят как облупленных, поэтому и сумел собрать такую сильную команду.
– Ваши ожидания от следующего
сезона?
– То, что следующий сезон будет
проходить в такой же напряженной
борьбе, – несомненно. Мы уже начали
подготовку к нему. Ожидания самые оптимистические. Мы проводим серьезную работу над ошибками. Основные
задачи – сформировать мощную дисциплинированную команду и, конечно,
выйти в плей-офф. Если в этом сезоне
у нас еще было какое-то оправдание
неудовлетворительным результатам, то
в следующем такого быть не должно.
Хоккей в Твери любят и ждут побед!
– Кто из игроков останется в команде на следующий сезон, кто покидает ваш клуб?
– Это преждевременный вопрос. Наметки есть, переговоры идут, но сообщать об этом раньше времени мне
кажется неправильным.
– Главное достижение ВХЛ в этом
сезоне?
– Лига растет, лига развивается.
Упор делается на строгое соблюдение
регламента, поддержание высокого
уровня хоккея, активное и всеобъемлющее информационное обеспечение.
Та Высшая лига, которая была три
года назад, и лига нынешняя – две
большие разницы. Сегодня у ВХЛ есть
свое лицо, она дисциплинирует команды и помогает им расти. Играть в ВХЛ
– большая честь и ответственность.

лидеры по статистическим показателям
Регулярный сезон:
голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Виктор Луговской (15)
Виктор Луговской (35)
Виктор Луговской (50)
Игорь Князев (130)
Дмитрий Заболотнев (+11)
Егор Подомацкий (89,9)

В плей-офф команда не участвовала

открытие. Нападающий Виктор Луговской:

Такая результативность невозможна
без сильных партнеров
– Виктор, как оцениваете
прошедший сезон для себя
и для команды в целом?
– Сезон оставил двоякое
впечатление. С одной стороны, лично для меня он
получился удачным. С другой
– команда не смогла решить
поставленную задачу – попасть в плей-офф.
– Что же все-таки помешало ТХК выйти во второй этап чемпионата?
– На мой взгляд, есть много факторов,
которые нам не позволили войти в число
шестнадцати лучших команд ВХЛ. Пожалуй, один из них – слабое начало сезона.
Но потом удалось собраться. Стали выигрывать чаще, брали очки и у сильных
команд.

– А что помогло именно
вам провести сезон на таком высоком уровне?
– Что касается личных
достижений, мне удавалось раньше набирать и
по 53 очка, но это было
еще в «старой» Высшей
лиге. В ВХЛ это действительно мой лучший сезон.
Конечно, это было бы невозможно без моих партнеров. У нас сложилось очень удачное сочетание в звене. С Александром
Трофимовым мы играем давно, поэтому с полуслова понимали друг друга.
А с появлением Михаила Потякина у нас
сформировалась ударная тройка. Михаил добавил агрессии, и мы стали больше
забивать.

мнение эксперта. Михаил Варнаков
Не ошибусь, если замечу, что у ТХК
начинается новый жизненный этап. Он
связан и с переходом в ВХЛ, и с установлением партнерских отношений с
ЦСКА. Первые «пробы пера» прошли
уже в нынешнем сезоне, но были они
скорее экспериментальными. Болельщики Твери видели многое: и юного
Ковальчука, и первые шаги ХК МВД
– нынешнего московского «Динамо»,

поэтому удивить их трудно. Болеть в
Твери умеют, в хоккее разбираются.
Жаль, конечно, что первый сезон в
ВХЛ не задался, но свои чемпионы у
ТХК все равно были – один Егор Подомацкий чего стоит. Зная, как работают в клубе, надеемся на появление
новых Ковальчуков. Земля тверская
талантами не оскудевает. И ЦСКА поможет.

цифры и факты

6 секунд
хватило игрокам ТХК Александру
Трофимову и Алексею Смирнову,
чтобы дважды поразить ворота соперников в матче 5 января с «Юностью».
Самый молодой гол – Николай
Прохоркин (19,26 – 22.12.12 в
игре «Динамо» – ТХК).
Самый возрастной гол – Роман
Костромин (37,38 – 21.11.12 в
игре ТХК – «Сокол»).
Первый и единственный хет-трик
команды – Роман Любимов (20,68
– 4.02.13 в игре ТХК – «МолотПрикамье»).
Самый возрастной «сухарь» в
лиге за три года – Егор Подомацкий (36,20 – 4.02.13 в игре ТХК
– «Молот-Прикамье»).
На 13-й, 14-й и 15-й минутах команда за весь регулярный сезон не
забросила ни одной шайбы.

посещаемость
Чемпионат

плей-офф

Общая

1782 (15)

-

Дома

1821 (13)

-

На выезде 1744 (27)

-

график движения клуба по турам в чемпионате–2012/13
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ЧЕЛМЕТ

Челябинск

Челябинская городская общественная организация
«Хоккейный клуб «Трактор»
Исполнительный директор Петров Алексей Владимирович
Главный тренер Тимофеев Анатолий Григорьевич

Исполнительный директор «Челмета» Алексей Петров:

У нас начинал Ничушкин
– Чем запомнится вам этот чемпионат?
– В первую очередь – образованием
команды «Челмет», ее вступлением в
Высшую хоккейную лигу и непосредственным участием в чемпионате.
Сезон также запомнился так называемой встречей «без галстуков» руководителей клубов в Курганове, организованной ВХЛ. Это отличная идея.
– Главные достижения вашего
клуба в этом сезоне?
– Появление Валерия Ничушкина.
Он начинал сезон в «Челмете», заслужив место в составе. Более того,
Ничушкин на то время был лучшим
бомбардиром нашей команды. Как
следствие, молодого форварда «подняли» в «Трактор». Еще одно достижение – бронзовые медали, завоеванные
двумя нашими игроками – Ничушкиным и Максимом Шалуновым – в
составе российской сборной на молодежном чемпионате мира. Плюс выступающий сейчас в «Тракторе» Никита Нестеров тоже из системы нашего
клуба.
– С какими проблемами сталкивались и как их решали?
– У нас проблемы роста, как и у
любого новичка лиги. Столкнулись с
организацией командного хозяйства.
«Челмет» ведь с нуля создавался. Начиная от покупки бутылочек для питья
и оргтехники и заканчивая формированием тренерского штаба. Были
проблемы со стадионом, которые
приходилось оперативно решать. В
этом вопросе отдельное спасибо руководству ВХЛ, которое пошло нам навстречу. В течение сезона возникали
проблемы с составом команды.
– Что или кого вы бы назвали
главным открытием сезона в вашей
команде и в ВХЛ в целом?
– Валерия Ничушкина. Отмечу нашу
образовавшуюся тройку нападения
Дмитрий Уткин – Никита Панасенко –
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Сергей Елизаров. Она была на лидирующих позициях в «Челмете». А Сергей
Елизаров стал четвертым бомбардиром ВХЛ в регулярном чемпионате.
Открытие в лиге – это карагандинская «Сарыарка». Также мне очень
импонирует нефтекамский «Торос».
Там отличный состав, делается акцент на местных, башкирских хоккеистов. Боевая команда. Нужно отдать
должное тренерскому составу и руководству «Тороса».
– Ваши ожидания от следующего
сезона?
– У нас поменялся тренерский
штаб. Для Евгения Галкина и Алексея
Тертышного это будет первый опыт
самостоятельной работы. Очень импонирует их подход к тренировочному
процессу, горящие глаза. Сейчас у нас

У нас проблемы роста,
как и у любого новичка
лиги. Столкнулись с организацией командного
хозяйства.

будет все-таки время скомплектовать
команду. В целом с оптимизмом смотрю на следующий сезон, он обещает
стать еще более увлекательным. В новый чемпионат мы вступаем со своей
атрибутикой, со своим талисманом,
который недавно появился у команды.
Это дракон. В межсезонье будет сделана его кукла.
– Кто из игроков остается в команде на следующий сезон, а кто
покидает ваш клуб?
– Пока могу сказать, что не будет
в команде форварда Сергея Кузнецова. По всем остальным игрокам ясность наступит после 30 апреля. Но
с теми ребятами, которые выступали
в этом сезоне, мы намерены продлить
контракты. С капитаном «Челмета»
нападающим Олегом Приданниковым
и вратарем Денисом Худяковым соглашения уже продлены. И наверняка
некоторые хоккеисты будут командированы к нам из «Трактора».
– Главное достижение ВХЛ в этом
году?
– Основное достижение – выравнивание уровня команд. Увеличился
накал матчей. Любой клуб, даже не
попавший в плей-офф, может создать
конкуренцию лидерам, обыграть их.
Нет явных аутсайдеров. Очень нравится, что нет деления на конференции. Еще одно достижение – участие
в чемпионате краснодарской «Кубани». Интересно было съездить на юг
нашей страны и посмотреть, как там
обустраивается хоккейное хозяйство.

лидеры по статистическим показателям
Регулярный сезон:
голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Сергей Елизаров (21)
Сергей Елизаров (24)
Сергей Елизаров (45)
Никита Манухов (66)
Дмитрий Уткин (+11)
Александр Данилишин (91,5)

В плей-офф команда не участвовала

открытие. Нападающий Сергей Елизаров:

Не хватило стабильности в игре
молодой команды
– Как оцениваете минувший чемпионат для вашей команды?
– Сезон сложился достаточно неплохо для новой и
молодой команды. Сказалось отсутствие лидеров,
которые ушли перед нынешним сезоном. Состав был
несбалансированным.
Не
хватило стабильной игры и
дисциплины. Мы могли проиграть слабому сопернику,
отдать очки не по делу. Много было поражений, когда мы чуть-чуть не дотянули, не дотерпели. А в плей-офф, куда не
попали, как раз нужно уметь побеждать,
выигрывая по ходу матча 1:0, удерживая
преимущество. Сейчас, думаю, все эти
дырочки залатают, и все будет хорошо.

Так что, чемпионат не провальный, но нестабильный.
– Себе в актив можете
занести прошедший сезон?
– Для меня он сложился
неплохо. В чем-то, наверное, я добавил. В первую
очередь в психологическом
плане. Игровые данные у
меня всегда были. Это многие тренеры отмечали. Но я
не мог их достать из себя.
Сейчас все наладилось, и, надеюсь, так
и будет в дальнейшем. Нет, я не играл
только на себя. Если бы ставил цель набрать больше всех очков в чемпионате,
то, может быть, поднялся бы еще выше.
Но я боролся за положительный показатель полезности «плюс/минус».

мнение эксперта. Михаил Варнаков
Вы помните, где начинал сезон главное челябинское открытие Валерий Ничушкин? Нет, начинал он его в «Белых
Медведях». Чуть позже, когда он явно
перерос уровень молодежного хоккея,
молодое дарование отправили в «Челмет», где его «огранивали» уже мужики,
не дающие никому скидок на возраст.
Мне кажется, оценивать результаты
фарм-клуба, находящегося в одном горо-

де с главной командой, следует именно
с этой точки зрения. И оценивать «Челмет» в этом случае надо весьма высоко.
Не будем забывать, что у такой команды
всегда перестановки в составе. По сути,
«Челмет» выжался весь для того, чтобы
«Трактор» смог впервые в своей истории
дойти до финала и завоевать серебряные медали. Будет «Челмет» работать
так же – будут у «Трактора» и золотые.

цифры и факты

19 секунд
провел в регулярном чемпионате
голкипер «Челмета» Семен Рябов.
Среди 95 голкиперов лиги, выходивших на лед, это наименьшее
игровое время
Самый молодой гол – Валерий
Ничушкин (17,52 – 10.09.12 в
игре «Кубань» – «Челмет»).
Первый хет-трик в истории
команды – Сергей Елизаров
(13.02.13 в матче «Молот-Прикамье» – «Челмет»).
Самый молодой дебют – Валерий
Ничушкин (17,52 – 10.09.12 в
игре «Кубань» – «Челмет»).
Олег Приданников проводил в
среднем на льду за игру 19 минут
и 44 секунды – самый высокий показатель среди всех нападающих
лиги.

посещаемость
Чемпионат

плей-офф

Общая

1184 (25)

-

Дома

561 (24)

-

На выезде 1808 (24)

график движения клуба по турам в чемпионате–2012/13
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КРИСТАЛЛ

Саратов

Региональная общественная организация
«Саратовская областная федерация хоккея»
Хоккейный клуб «Кристалл»
Президент Синицын Виктор Александрович
Председатель Силкин Александр Геннадьевич
Главный тренер Разин Андрей Владимирович

Председатель «Кристалла» Александр Силкин:

Дерби с «Дизелем» –
главные матчи для нас
– Вашей команде не удалось прорваться в плей-офф. Почему?
– В первую очередь сказалось провальное начало сезона. Мы не смогли провести селекционную работу на
должном уровне. Думаю, у многих команд ВХЛ такие же проблемы.
– Чем хорошим запомнился вам
этот сезон?
– Хочется отметить наш мощный рывок во второй половине чемпионата,
когда мы с последнего места немного
не добрались до зоны плей-офф. Выиграли серию матчей в январе. К сожалению, в концовке нам не хватило
сил. Но в ходе этой выигрышной серии болельщики поверили в команду.
– Значит, вы нашли общий язык с
болельщиками?
– После провального начала сезона болельщики всегда остывают к
команде, причем их не интересуют
причины неудач. Но нам удалось переломить их отношение к клубу. Сейчас
болельщик стал понимающий, он гораздо лучше знает хоккей, чем раньше. Зрители на трибунах уже разбираются в комбинациях, в рисунках игры.
Если этих рисунков нет, то болельщики смотрят на команду скептически.
Трудно «продать» таким людям «ненатуральный» хоккейный продукт. К
середине чемпионата мы выстроили
игровые схемы – и трибуны повернулись к нам.
– Российские клубы часто обвиняют в том, что они «существуют не
для болельщиков, а для себя». Вы
делаете иначе?
– Наш клуб изначально настроен
на то, что мы играем для трибун. Все
наши хоккеисты это понимают. Поддержка переполненных трибун – это
наш шестой полевой игрок.
– Какой матч запомнился больше
всего в прошедшем чемпионате?
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– Лучше всего запоминаются те
встречи, которые выигрываешь, и те,
где упускаешь победу в последний момент. Например, наша игра с «Динамо» из Балашихи в ноябре, когда мы
при счете 3:3 пропустили за двадцать
пять секунд до конца. Или встреча
с ХК «Саров», где мы за тридцать
секунд умудрились пропустить три
шайбы… Кроме того, для нас самое
важное в сезоне – это региональное
дерби. Матч с пензенским «Дизелем»!
На это всегда стоит посмотреть.
– Что можете сказать о ВХЛ по
итогам года?
– Лига с каждым годом растет. Становится интересно участвовать! Чем-

К середине чемпионата
мы выстроили игровые
схемы – и трибуны повернулись к нам.

пионат непредсказуем. Мы, например,
команда-аутсайдер, но можем обыграть «Южный Урал» и «Торос». Дома
дали хороший бой «Сарыарке». Интрига – это самое лучшее для чемпионата. ВХЛ начинает подравниваться с
КХЛ. Многие игроки, переходящие из
нашей лиги «на повышение», не теряются и закрепляются в этих клубах.
– Кто из хоккеистов ВХЛ стал открытием сезона?
– Их много было, на самом деле.
Однозначно, можно выделить форварда балашихинского «Динамо» Алексея
Сопина. Совсем недавно он забивал
голы нашей команде, а сейчас выступает в финале КХЛ. Причем играет
там не последнюю роль!
– Какие планы у клуба на следующий сезон?
– Самое главное, чтобы игра была
красивой. Кроме того, мы должны
поддерживать местные традиции саратовского хоккея, которые закладывались еще в семидесятые годы. Мы
хотим возродить фирменный стиль
игры саратовского «Кристалла», чтобы он привлекал людей к хоккею. Что
касается задач на будущий сезон,
то все стандартно – будем бороться
за выход в плей-офф. Иначе – какой
смысл вообще выходить на игру?

лидеры по статистическим показателям
Регулярный сезон:
голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Денис Полюдов (19)
Денис Полюдов (22)
Денис Полюдов (41)
Михаил Рыбалко (95)
Денис Полюдов (+4)
Алексей Анисимов (91,6)

В плей-офф команда не участвовала

открытие. Нападающий Артем Гарифулин:

Вышли бы в плей-офф – дали бы бой
фаворитам
– Артем, вы уже не
первый сезон играете в
«Кристалле».
Можете
сравнить этот чемпионат
и предыдущий?
– Действительно, в Саратове я не первый год.
Если говорить о чемпионате-2011/12, то он был неудачным и для команды в
целом, и для меня лично.
В сезон-2012/13 мы вошли с хорошим настроением,
все менялось к лучшему. Однако начали
не самым удачным образом: из двадцати игр выиграли четыре, конечно, это
сказалось на настроении всей команды.
В ноябре на тренерский мостик пришли Андрей Владимирович Разин и Олег
Юрьевич Леонтьев, в команде сложи-

лись два ударных звена, и
мы вторую часть чемпионата – следующие тридцать
игр – провели очень ударно.
– В целом как можно
подвести итоги последнего сезона для команды?
– Из-за того что потеряли очки в самом начале,
нам немного не хватило до
плей-офф. Но обычно сезон
оценивается по концовке,
как говорят, цыплят по осени считают, а нас – по весне. Поэтому,
считаю, что вторую часть провели хорошо и если бы вышли в плей-офф, то,
думаю, не затерялись бы, даже попав
туда с 15-го или 16-го места. Все равно
бы дали бой и даже смогли бы пройти
фаворитов, на мой взгляд.

мнение эксперта. Михаил Варнаков
В прошедшем сезоне в ВХЛ было, по
сути, два «Кристалла». Первый сезон начинал и полностью провалил. Зато второй под конец регулярного чемпионата
наделал много шуму и шел по графику
будущих чемпионов и призеров. Жаль,
провал на старте сезона оказался
слишком глубоким, и набранных очков
хватило лишь на то, чтобы подняться с
последнего места на 21-е. Иными слова-

ми, Андрей Разин четко и недвусмысленно показал, что может сделать толковый
тренер. Жаль, конечно, что дальнейшего сотрудничества тренера и клуба не
случилось. Это могло бы стать едва ли
не главной интригой грядущего сезона.
Но Разин показал, как нужно работать
тогда, когда, казалось бы, шансов уже
никаких. Сезон, конечно, провален. Но
выводы наверняка сделаны.

цифры и факты

40% шайб
в этом регулярном сезоне «Кристалл» забросил, играя в большинстве. Такого высокого показателя
не было ни у одного клуба за три
сезона.
6 раз команда пропускала шайбы в пустые ворота на последних
минутах матчей. Это повторение
антирекорда лиги, установленного
в предыдущем сезоне «Ладой».
Играя в большинстве, команда «умудрилась» пропустить 11
шайб в собственные ворота –
больше всех в минувшем сезоне.
Евгений Сапожков, начинавший
сезон в «Кубани», имеет наивысший показатель в лиге по среднему
времени нахождения на льду в одной игре: 23 минуты и 56 секунд.
Евгений Сапожков за три сезона
ВХЛ успел поиграть в шести клубах. Такого количества переходов
внутри лиги нет ни у одного хоккеиста.

посещаемость
Чемпионат

плей-офф

Общая

1803 (14)

-

Дома

1776 (14)

-

На выезде 1831 (22)

-

график движения клуба по турам в чемпионате–2012/13
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ТИТАН

Клин

Автономная некоммерческая организация
«ПХК «Титан-Клин»
Президент Белов Вячеслав Иванович
Главный тренер Никишов Андрей Вячеславович

Президент «Титана» Вячеслав Белов:

Обидно, когда партнеры клуба
обещают золотые горы,
но ничего не делают
– Чем запомнился вам этот сезон?
– Очень хорошей организацией чемпионата. В этом сезоне значительно
подросло мастерство всех команд. Болельщики получили интересную, бескомпромиссную борьбу, накал страстей
и массу эмоций. Все игры были честными.
– Главные достижения вашего
клуба в этом сезоне?
– Самое главное наше достижение в
том, что мы дважды обыграли чемпиона регулярного чемпионата – «Сарыарку». Очень нужно было в этих играх
удержаться, потерпеть и использовать
свои моменты. «Титан» выстоял под
мощнейшим прессом, ответил лидеру
продуманными контратаками и одержал труднейшие победы.
– С какими проблемами сталкивались и как их решали?
– Обидно, когда партнеры клуба в
начале сезона обещают «горы золота», проявляют неподдельный интерес
к судьбе хоккея, но на деле ничего не
делают. В итоге в разгар сезона многие
из партнеров, сославшись на тяжелую
экономическую ситуацию, расторгли
договоры и оставили клуб. Нам было
тяжело, но мы продолжили играть, и
нам не стыдно за результат. Хочу отметить такую проблему, как дороговизна
чартерных авиарейсов. Если бы существовала возможность для клубов както с помощью лиги удешевлять перелеты – это стало бы для нас хорошим
подспорьем.
– Что или кого бы вы назвали
главным открытием сезона в вашей
команде?
– Я хочу сказать не столько об открытии, сколько о самом стабильном и
преданном клубу игроке – Александре
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Кожевникове. Он от матча к матчу, на
мой взгляд, прибавлял. Получив травму спины в середине чемпионата, не
стал отсиживаться, а самоотверженно
боролся в крайних матчах. А вот открытием команды, по мнению главного менеджера «Титана» Андрея Никишова,
является защитник Александр Брит.
Он, кстати, наш самый молодой хоккеист.
И, если можно, я отмечу, что 23 мая
2013 года мы отмечаем шестидесятилетие клинского хоккея и десятилетие
клинского Ледового дворца имени Валерия Харламова. У нас на этот день
намечены торжественные мероприя-

В разгар сезона многие
из партнеров, сославшись на тяжелую экономическую ситуацию,
расторгли договоры и
оставили клуб.

тия. Поздравляю с этими событиями
всех любителей хоккея и спорта.
– Главное достижение ВХЛ в целом?
– Я бы отметил следующее: лига
стала давать возможность открыто
высказываться президентам и руководителям, и самое главное – к нам прислушиваются и принимаются решения,
которые идут на пользу клубам…
– Ваши ожидания от следующего
сезона?
– Я уверен, что новый сезон будет
еще более интересным, прибавляются
новые команды, а те, что остаются в
лиге, станут еще сплоченнее и покажут
драйвовый хоккей. Именно этого от нас
ждут болельщики.
– Кто из игроков останется в команде на следующий сезон, кто покидает ваш клуб?
– Команда на пятьдесят процентов
сохраняет состав. На сегодняшний
день могу сказать только о тех, кто будет играть в клубе в сезоне-2013/14:
Иван Акимов, Евгений Бородин, Александр Брит, Антон Гловацкий, Михаил
Деев, Кирилл Елагин, Александр Кожевников, Степан Мохов, Сергей Ольховцев, Максим Сергеев, Дмитрий Цыганов, Дмитрий Филатов.

лидеры по статистическим показателям
Регулярный сезон:
голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Кирилл Елагин – 14
Кирилл Елагин – 17
Кирилл Елагин – 31
Александр Кожевников (112)
Павел Бойченко (+3)
Роман Смирягин (90,8)
В плей-офф команда не участвовала

открытие. Защитник Александр Брит:

Наш клуб в новом сезоне покажет характер
– Что принес вам хоккейный сезон-2012/13?
– Главное для меня в
этом сезоне то, что я набрался бесценного опыта.
Посмотрел и прочувствовал,
что такое настоящий мужской хоккей. Я второй год
играю за команды Клина.
Сезон-2011/12 провел в
«молодежке», в чемпионате
МХЛ-Б, потом меня пригласили в «Титан». Не сразу, но
я привык к скоростному хоккею и быстрому мышлению на площадке. «Титан» для меня – первая и важная
ступень на пути к более высоким целям.
Большое спасибо нашим тренерам, которые доверяли мне и давали играть.
– С какими проблемами сталкива-

лись?
– Не хватало мне стабильности и уверенности в себе.
Но под конец сезона все получалось лучше и лучше.
– А что можете сказать
об игре «Титана» в целом?
– Конечно, хотелось попасть в плей-офф, закрепиться. В начале сезона у
нас все складывалось хорошо. Коллектив, на мой
взгляд, у нас был очень
сплоченный. Но на фоне
нескольких поражений пошел какой-то
спад, скорее эмоциональный, не смогли собраться и подняться в турнирной
таблице. Надеюсь, в новом сезоне «Титан» еще покажет свой характер, я в это
очень верю.

мнение эксперта. Михаил Варнаков
Подмосковная команда в течение регулярного чемпионата достаточно долго
держалась возле зоны плей-офф, не
теряя шансов туда попасть. А потом
что-то надломилось. Тренерам, конечно, виднее. Быть может, сказался уход
Леонида Канарейкина, который был не
только капитаном, но и столпом обороны. «Титану» есть над чем работать.
Впрочем, как и всем. Но когда команда

чередует победы со счетом 6:0 с поражениями вроде 2:7, это означает, что
играть ребята умеют. И атаковать умеют, и обороняться. А вот собираться и
выкладываться от первой минуты до
последней – далеко не всегда. Значит,
причина неудачного выступления в чемпионате – в основном в головах. Но когда «Титан» выигрывал, хоть и случалось
это нечасто, было красиво.

цифры и факты

13 человек
по ходу сезона покинули «Титан» и
оказались в других клубах КХЛ.
Самый возрастной дубль – Павел
Бойченко (37,39 – 18.9.12 в игре
ТХК – «Титан»).
Самый возрастной игрок – Павел Бойченко (37,64 – 20.12.12 в
игре «Титан» – «Кубань»).
Антон Гловацкий установил рекорд клуба по количеству игр подряд (99).
В 14 играх команда на последних минутах встречи снимала
вратаря. В двух случаях удавалось
забросить шайбу в ворота соперников, однако в трех риск не оправдывался и команда пропускала
еще одну шайбу.
По ходу сезона при взятии ворот
соперников у «Титана» на льду зафиксировано 45 сочетаний нападающих.

посещаемость
Чемпионат

плей-офф

Общая

1314 (24)

-

Дома

759 (23)

-

На выезде 1869 (19)

график движения клуба по турам в чемпионате–2012/13
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ЮНОСТЬ-МИНСК

Минск

Государственное учреждение физической
культуры и спорта «Хоккейный клуб «Юность-Минск»
Генеральный директор Зотов Эдуард Геннадьевич
Главный тренер Захаров Михаил Михайлович

Генеральный директор «Юности-Минск» Эдуард Зотов:

Дебют открыл нам глаза
на многие вопросы
– Чем запомнился вам этот чемпионат?
– Чемпионат Высшей хоккейной лиги
сезона-2012/13 стал для хоккейного клуба «Юность-Минск» первым, поэтому, безусловно, независимо от его
итога останется в памяти тренеров,
игроков, болельщиков и многих неравнодушных к хоккею людей как первый
опыт участия белорусского клуба в составе российской лиги такого уровня.
– Главные достижения вашего
клуба в этом сезоне?
– В последний момент «ЮностьМинск» была принята в состав ВХЛ
и стартовала лучше других дебютантов чемпионата – это, пожалуй, стало
одним из главных событий в жизни
клуба в этом сезоне. Выступление
«Юности» на уровне, значительно отличающемся от национального чемпионата, открыло нам глаза на многие вопросы. По сути, опытным путем
нам показали, на что стоит обратить
внимание в преддверии грядущего
чемпионата мира 2014 года. Мы поняли, что для начала нужно выйти
на уровень игры команд в чемпионате ВХЛ, научиться выдерживать
нетепличные условия современного
хоккея и быть в постоянном тонусе
– все-таки это не чемпионат Белоруссии, где максимальный переезд ограничивается четырьмя-пятью часами в
автобусе.
– С какими проблемами сталкивались и как их решали?
– Безусловно, не все шло гладко
– все-таки сезон первый, новый регламент, новые требования. Но возникающие трудности в основном можно
отнести к разряду внутриклубных, не
зависящих от лиги.
– Что или кого бы вы назвали
главным открытием сезона в вашей
команде и в ВХЛ в целом?
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– Остановлюсь на ребятах из «Юности». Для группы наших игроков сезон
в чемпионате ВХЛ стал очень полезным. Вратарь Виталий Белинский на
старте чемпионата был в числе лучших
в лиге среди хоккеистов своего амплуа. Порадовала молодежь – хорошо
проявили себя защитники Павел Казакевич и Дмитрий Заламай, ставшие
для многих своеобразным открытием
этого сезона. Но особенно хотелось
бы отметить воспитанника «Юности» и
капитана нашей команды нападающего Максима Слыша, которого вообще
считаю одним из сильнейших игроков
страны. И по характеру, и по отдаче, и
по результативности.

Мы поняли, что для начала нужно выйти на
уровень игры команд
в чемпионате ВХЛ, научиться выдерживать
нетепличные условия
современного хоккея
и быть в постоянном
тонусе.

– Ваши ожидания от следующего
сезона?
– Не лучшим образом сказалось на
команде изменение графика, особенно большое количество длительных
перелетов. Думаю, изменение схемы
чемпионата в сторону сокращения
перелетов и переездов положительно отразилось бы на экономии сил,
средств и времени.
– Кто из игроков останется в команде на следующий сезон, кто покидает ваш клуб?
– Вопрос формирования состава команды на сезон-2013/14 по-прежнему
остается открытым. Окончательный
список будет готов не раньше 1 июля
этого года.
– Главное достижение ВХЛ в этом
году?
– Расширив географию странучастниц, лига никоим образом не ограничивала действия клубов, если это не
было предусмотрено регламентом, что,
безусловно, способствовало развитию
и повышению мастерства хоккеистов.
Стоит также отметить, что руководители ВХЛ всегда старались войти в положение клубов и помочь по мере сил
и возможностей. За что им мы очень
благодарны.

лидеры по статистическим показателям
Регулярный сезон:
голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Константин Захаров (12)
Максим Слыш (19)
Максим Слыш (29)
Андрей Карев (56)
Александр Семочкин,
Олег Горошко, Вадим Ерохо (+3)
Виталий Белинский (91,3)

В плей-офф команда не участвовала

открытие. Вратарь Александр Бородуля:

Наше выступление в ВХЛ пошло на пользу
всему белорусскому хоккею
– «Юность-Минск» провела свой первый сезон
как участник чемпионата
ВХЛ. Как, на ваш взгляд,
можно охарактеризовать
этот сезон?
– В целом выступление
«Юности» в чемпионате
ВХЛ, безусловно, пошло на
пользу команде, клубу да и,
в принципе, всему белорусскому хоккею. Это выход на
новый уровень, который все-таки отличается от уровня внутреннего чемпионата.
– Насколько первоначальные ожидания от чемпионата соответствовали действительности?
– Возможно, не все получилось так,
как рассчитывали, ведь мы должны
были оказываться как минимум в се-

редине таблицы. Но множество травм помешало
нам взять больше очков в
матчах с командами, равными нам по силам.
– Вы один из тех игроков, кому за сезон удалось поиграть и в ВХЛ,
и в МХЛ, и в Открытом
чемпионате Белоруссии.
Необходимо ли было основательно
перестраиваться между матчами разных чемпионатов?
– ВХЛ по организации чемпионата похожа на МХЛ, где я отыграл уже три
сезона. И в то же время это не молодежные команды, так что, несомненно,
почерпнул для себя много полезного.

мнение эксперта. Михаил Варнаков
Белорусская команда, неплохо проведя стартовые игры, оказалась попросту не готова к длительным переездам
и повышенным требованиям к физической готовности хоккеистов, без которой делать в ВХЛ совершенно нечего.
Переход к более высоким требованиям
занял много времени, и за этот период
было потеряно много очков. В организации игры также наблюдались значи-

тельные пробелы. Команда старалась
действовать в оборонительном ключе,
однако защитники частенько допускали
грубые позиционные ошибки. За весь
сезон минчане толком не сумели наладить игру в неравных составах, что
стало еще одной причиной неудачного
выступления. Особенно безрадостно
действовали белорусы при игре в большинстве.

цифры и факты

23 шайбы
в большинстве забросили хоккеисты «Юности-Минск» в минувшем
чемпионате – так мало, имея численное преимущество на площадке, не забрасывала ни одна команда в лиге за три года.
Самый молодой гол ВХЛ за три
сезона – Кристиан Хенкель (17,30
– 23.02.13 в игре «Юность» – «Нефтяник»).
Рекорд скорострельности для четырех шайб по ходу игры в этом сезоне принадлежит Константину Захарову, Сергею Шелегу, Александру
Павловичу и Олегу Тимченко. Они
по очереди огорчили вратаря «Нефтяника» Желобнюка за 3 минуты
и 7 секунд.
В регулярном чемпионате команда проиграла первые периоды в
18 встречах и, как результат, проиграли и все 18 этих матчей.

посещаемость
Чемпионат

плей-офф

Общая

1159 (26)

-

Дома

407 (26)

-

На выезде 1910 (15)

график движения клуба по турам в чемпионате–2012/13
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СОКОЛ

Красноярск

Спортивное краевое государственное автономное
учреждение «Хоккейный клуб «Сокол»
Генеральный директор Луговик Денис Владимирович
Главный тренер Душан Грегор*
* до 25.03.2013

Генеральный директор «Сокола» Денис Луговик:

Прошлый сезон в ВХЛ запомнился
«Русской классикой»,
этот – выступлением Семина
– Что можете сказать о прошедшем чемпионате?
– Это был наш второй сезон в ВХЛ.
Сезон выдался сложным, многие команды показали действительно высокий уровень игры. Неожиданно для
всех из конца турнирной таблицы в первую десятку «выстрелили» аутсайдеры.
Тем самым сезон стал увлекательным
как для нас, так и для болельщиков.
Все время приходилось играть, не расслабляясь, соответствовать уровню
лиги. Чемпионат в этом году проходил
по новой круговой системе, по которой
было очень интересно играть. В связи
с этим первенство стало более непредсказуемым. Еще запомнился сезон количеством команд, особенно достойно
себя проявили новички.
– Главное достижение вашего клуба в этом сезоне?
– Вернулись местные игроки, которые долгое время выступали в других
командах: Максим Галанов, Евгений
Исаков, Виталий Евдокимов. Это не
могло не порадовать наших болельщиков и ребятишек из нашей ДЮСШ, ведь
за земляков поболеть приходит всегда
больше зрителей. Если прошлый сезон
запомнился всем «Русской классикой»,
то этот – выступлением Александра
Семина в «Соколе». Хоккеист высочайшего уровня собрал полные трибуны,
показал мастерство, а красноярские
болельщики смогли воочию посмотреть
на его игру. К положительным моментам можно отнести то, что в этом
сезоне впервые за всю историю красноярского хоккея «Сокол» тренировал
иностранный специалист – Душан Грегор. Привнес много нового, поделился
колоссальным опытом европейской
школы хоккея. Еще одно важное для
нас событие в этом году – открытие

64

после реконструкции ледового дворца
«Сокол», который сделался домом для
нашей детско-юношеской школы по
хоккею. Отмечу, что у нас стала разнообразнее клубная атрибутика. В городе
можно встретить все больше людей в
одежде с символикой нашего клуба. В
ближайших планах открыть магазин с
фирменными товарами «Сокола», летящая птичка нашего клуба стала официальным товарным знаком.
– С какими проблемами сталкивались и как их решали?
– Учитывая календарь, не очень
удобно было добираться до Кондопоги. А так в целом проблем никаких не
было, если и возникали, то решали
все в экстренном, рабочем порядке.

– Что или кого вы бы назвали
главным открытием сезона в вашей
команде и в ВХЛ в целом?
– В ВХЛ, по моему мнению, стали
открытием «Сарыарка» и «Буран».
Дебютанты лиги мощно прошли весь
чемпионат. У нас открытие – это наша
молодежь, которая показала хорошие
результаты в команде мастеров.
– Ваши ожидания от следующего
сезона?
– Надеемся, что следующий чемпионат будет таким же насыщенным и интересным, а также планируем удачно
пройти оба круга и выйти в плей-офф.
У нас сменился главный тренер. Андрей Алексеевич Мартемьянов – один
из многих тренеров, приезжавших к
нам на переговоры, но именно он понравился своим подходом к работе.
Перед ним поставили определенные
задачи, которые он будет решать в
следующем сезоне. В том числе – наладить микроклимат в команде. У Андрея Алексеевича есть в этом опыт.
– Кто из игроков останется в команде на следующий сезон, кто покинет клуб?
– Состав наполовину поменяется
точно, но костяк постараемся сохранить. Сейчас ведем переговоры с
игроками, идет селекционная работа,
которая, надеемся, позволит решить
поставленные задачи.
– Главное достижение ВХЛ в этом
году?
– Высшая хоккейная лига собрала
двадцать семь конкурентоспособных
клубов. Благодаря плодотворной работе лиги много команд хотят в нее
попасть, что говорит о росте уровня
ВХЛ и ее престиже. Еще одно достижение – организация прямых интернет-трансляций матчей.

лидеры по статистическим показателям
Регулярный сезон:
голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Вячеслав Каравдин (14)
Максим Первухин (16)
Вячеслав Каравдин (29)
Дмитрий Дударев,
Никита Синицын (54)
Евгений Исаков (+4)
Эмиль Сафин (90,7)

В плей-офф команда не участвовала

открытие

цифры и факты

Нападающий Александр Репьях:

Грегор научил смешным словечкам
– Подведите итоги минувшего сезона: что получилось, а что нет?
– А что тут подводить?
Двадцать четвертое место
в чемпионате ВХЛ. Задачи
не выполнили. Не хватило
сил и везения. Первый круг
чемпионата прошли неплохо, нас совсем немного отделяло от зоны плей-офф, а
потом «посыпались». Что у
меня получилось? Я закрепился в составе, но мало забил!
– Какие игры в чемпионате ВХЛ
вам больше всего запомнились?
– Особенно запомнилась игра с «Титаном», где я грудью забил гол. Вообще запоминаются игры с лидерами
чемпионата… В Кондопоге, когда проиграли ХК ВМФ за восемь секунд до

конца матча, очень обидно
было!
– В этом сезоне «Сокол»
тренировал
словацкий
специалист Душан Грегор, поделитесь впечатлениями.
– Душан – очень эмоциональный тренер. Работал
по системе кнута и пряника. Мог взорваться, все
высказать, накричать, но и
хвалить не забывал. Поначалу на сборах
трудно было его понять, а потом нашли
общий язык. Научились некоторым словацким словечкам, не совсем, может,
приличным, но очень смешным! Сейчас
у нас новый тренер Андрей Мартемьянов, пока с ним только познакомились,
еще рано какие-то выводы делать.

мнение эксперта. Михаил Варнаков
Теперь красноярскую команду знают
и в Америке, и в Канаде. Александр
Семин сыграл за родной клуб всего четыре матча, но такой пиар-поддержки
«Соколу» еще никто не оказывал и вряд
ли окажет. Вся лига завидовала белой
завистью. Жаль только, на результаты
команды это не повлияло, хотя и привлекло немало болельщиков. Семин
забивал, отдавал передачи, но играл за

«Сокол» очень мало, чтобы реально повлиять на положение дел в турнирной
таблице. Не помог даже тренер-иностранец. В отличие от КХЛ в Высшей
хоккейной лиге их почти нет. А имевшийся в наличии погоды не сделал.
Как и в КХЛ, выигрывают Кубок только
отечественные специалисты. Потому
что мы с игроками одной школы. А это
много значит.

73 шайбы
пропустил
голкипер
«Сокола»
Эмиль Сафин при игре в равных
составах. Это больше всех вратарей лиги.
Самый возрастной гол – Максим
Галанов (38,70 – 25.11.12 в игре
«Сокол» – ТХК).
Самый возрастной дубль – Сергей
Севастьянов (34,45 – 25.11.12 в
игре «Сокол» – ТХК).
Самый возрастной игрок – Максим Галанов (38,96 – 25.02.13 в
игре ХК «Рязань» – «Сокол»).
Единственная команда в лиге, в
которой во время локаута играл
хоккеист из НХЛ – Александр
Семин.
11 ноября команда одержала свою
самую крупную победу в ВХЛ, обыграв со счетом 6:2 на своем поле
«Южный Урал».

посещаемость
Чемпионат

плей-офф

Общая

1715 (16)

-

Дома

1369 (16)

-

На выезде 2060 (4)

график движения клуба по турам в чемпионате–2012/13
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ЗАУРАЛЬЕ

Курган

Областная общественная организация
«Хоккейный клуб «Зауралье»
Директор Прозоров Виктор Николаевич
И. о. главного тренера Велькер Игорь Геннадьевич

Директор «Зауралья» Виктор Прозоров:

Пример для подражания – «Торос»
– Подведите итоги сезона с точки
зрения вашего клуба.
– Сезон мы провалили, ничего не
скажешь. Причин тому много. Сложно
сказать, какая из них главная. Игроки, которые выступали в рядах «Зауралья», не соответствовали поставленной задаче – выходу в плей-офф. Хотя
в плане финансирования в этом сезоне все было нормально. Все вопросы,
начиная от сборов и заканчивая прочими расходами, были решены. Могу
сказать, что в этом году наш клуб
очень сильно добавил во всем, кроме
состава игроков. Самое главное наше
достижение в этом сезоне – создание
команды МХЛ «Юниор». В первый же
год своего существования она выиграла группу «Б»! Стала чемпионом России в своей лиге! Ясно, что наш тренер главной команды мог брать оттуда
игроков по ходу сезона. Но этого не
было сделано, к сожалению. Кроме
того, в клубе хромал тренировочный
процесс. Поэтому команда, как правило, проигрывала в последних периодах
с разницей в одну шайбу. Конечно, в
определенной степени мы все несем
ответственность за неудачу.
– Успех «Юниора» в МХЛ действительно наделал шуму. За счет чего
удалось обыграть более опытные
команды и когда эту молодежь привлекут в основной состав?
– В «Юниоре» все было правильно
выстроено. Мы начали развивать этот
клуб практически с нуля. Еще в июле
прошлого года в Кургане не было ни
одного игрока для состава «Юниора».
Однако мы постарались сделать все
на должном уровне. Тренеры команды Игорь Велькер и Дмитрий Романов смогли привлечь в город нужных
игроков. Этими двумя специалистами
была проделана огромная селекционная работа. Уже по ходу сезона они
поменяли 28 хоккеистов. Усиливали
команду точечно, исходя из резуль-
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татов на тренировках. Они действительно поставили «Юниору» игру, а не
просто следили за тренировками. То,
что не сложилось в первой команде,
удалось в «молодежке». Не менее
пяти человек из «Юниора» попадут в
основную команду в следующем сезоне, будут играть в четвертом звене.
– Как оцениваете развитие ВХЛ?
– Хоккей становится быстрее. Возможно, темпы роста не такие скоростные, как в первые два года существования лиги, но она точно не
регрессирует.
– Некоторые хоккеисты и тренеры
связывают неудачи своих клубов с
плохим судейством. Что вы можете
сказать на эту тему?
– Я качеством судейства доволен на
сто процентов. Мы, бывало, по десять

Игроки, которые высту
пали в рядах «Зауралья», не соответствовали поставленной задаче
– выходу в плей-офф.

игр подряд проигрывали, но даже в
эти периоды никаких замечаний по качеству судейства у меня не было. Все
хорошо.
– Есть ли у вас образцы для подражания в лиге?
– Для меня это «Торос». В этом
клубе отлично отлаженная система.
Их генеральный менеджер Дмитрий
Денисов работает очень хорошо.
В Башкирии прекрасно выстроена
хоккейная пирамида: «Салават Юлаев» – «Торос» – «Толпар» и «Батыр».
Все они звенья одной цепи. Считаю, к
этому нужно стремиться.
– Как ваш клуб работает с болельщиками, чем привлекаете народ на
трибуны?
– В этом плане мы работаем не
слишком эффективно. Тому есть объективные причины. Если бы Ледовый
дворец и команда принадлежали одной структуре, то мы могли бы действовать лучше. Я знаю, какие шаги
в этом случае следовало бы предпринять. Мне известны методы, которые
применяются другими клубами. Но
поскольку Ледовый дворец принадлежит независимой организации, у нас
связаны руки. Я не вижу перспектив в
такой ситуации.
– Каковы планы клуба на следующий сезон?
– Хотелось бы попасть в плей-офф и
пройти первый раунд.

лидеры по статистическим показателям
Регулярный сезон:
голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Константин Куликов (13)
Илья Ахметов (21)
Илья Ахметов (30)
Олег Елисеев (77)
Илья Ахметов (+6)
Алексей Белов (91,0)

В плей-офф команда не участвовала.

открытие

цифры и факты

Нападающий Артем Бурделев:

В какой-то момент все надломилось
– Ваша команда не попала в плей-офф. Сезон
выдался неудачным?
– Считаю, сезон провальный. Задачу мы не выполнили. В первых матчах все шло
как надо, но в какой-то момент все надломилось. Возможно, не хватило глубины
состава, взрослых парней,
которые могли бы повести
за собой молодых.
– Это ваш первый год в ВХЛ. Какие
впечатления?
– Лично я набрался опыта, маленько поиграв со взрослыми ребятами.
ВХЛ – хорошая лига для роста молодых
игроков. Обстановка здесь отличная,
никаких нареканий по питанию и проживанию не было. Чемпионат, конечно,
очень напряженный. Много матчей,

длинные переезды, короткие передышки. Но это уже
никак не изменишь. Самые
тяжелые выезды – Красноярск, Ангарск и УстьКаменогорск.
– На кого из опытных
нападающих лиги хотели
бы стать похожим?
– Мне в целом команда
«Торос» нравится. Там тяжело кого-то выделить, но
вот Костя Богдановский здорово играет. Мне нравится его манера игры и
отношение к делу. Мы с ним вместе
немного поиграли в Новосибирске,
когда он выступал за «Сибирь». Вообще мне очень нравится, как играет
Володя Тарасенко! Слежу за его выступлениями в НХЛ. Мы с ним переписываемся.

мнение эксперта. Михаил Варнаков
Курганская команда в плей-офф не
попала, но при этом продолжает оставаться одной из самых перспективных
команд лиги. Связано это прежде всего с возрастом большей части игроков
«Зауралья». Команда очень молодаяй,
настолько, что многие могут еще несколько лет выступать в МХЛ. То, что
не получилось у главной команды, получилось у молодежной, которая выиграла

первенство МХЛ. Вкус победы можно
прививать и так. Теперь главная задача
– не растерять этот потенциал и помочь
ребятам побыстрее перейти из молодежного хоккея во взрослый. В «Зауралье»
это понимают, ведь неслучайно тренера-победителя «молодежки» назначили
главным тренером основной команды.
Кому, как не ему, лучше всего обкатать
ребят во взрослом первенстве?

5 игр подряд
защитник «Зауралья» Павел Турбин стабильно набирал баллы за
результативность, что позволило
ему повторить клубный рекорд,
принадлежащий
нападающим
Константину Куликову и Василию
Мордвинову.
Команда проиграла 7 встреч в
буллитных сериях.
В 10 матчах кряду (с 23 октября
по 17 ноября) игроки команды
не знали радости побед. Более
продолжительные подобные серии
за три года были только у «АриадыАкпарс» (12) и «Кристалла» (11).
3 февраля во встрече с «Южным
Уралом» в Орске курганцы пропустили 11 шайб. До этого за время
существования ВХЛ более шести
шайб в одной игре «Зауралье» не
пропускало.

посещаемость
Чемпионат

плей-офф

Общая

1462 (20)

-

Дома

1062 (18)

-

На выезде 1862 (20)

-

график движения клуба по турам в чемпионате–2012/13
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ИЖСТАЛЬ

Ижевск

Некоммерческое партнерство
«Хоккейный клуб «Ижсталь»
Исполнительный директор Моисеев Сергей Валерьевич
Главный тренер Абрамов Сергей Егорович

Исполнительный директор «Ижстали» Сергей Моисеев:

В планах – закрепиться в восьмерке
– Сергей Валерьевич, вы были назначены на должность исполнительного директора «Ижстали» уже по
ходу сезона. С какими проблемами
вам пришлось столкнуться в новой
должности?
– Основной проблемой сразу стала нерезультативная игра команды. А точнее
– низкое качество слаженных действий
хоккеистов, не позволяющее достичь
положительного результата. И, как
следствие, разочарование болельщиков, невысокая посещаемость матчей.
– Как оцениваете выступление команды в этом сезоне?
– Команда заняла предпоследнее
место по итогам регулярного чемпионата, в связи с этим могу оценить ее
выступление только как неудовлетворительное.
– Сейчас клуб финансируется в
равных долях со стороны ОАО «Мечел» и Удмуртской Республики. Насколько удобно такое финансирование для команды? Возможно ли
привлечение других спонсоров с целью увеличения финансирования?
– Такая схема финансирования не доставляет никакого неудобства команде до тех пор, пока оно осуществляется без задержек. На сезон-2013/14
планируется проведение переговоров
с крупными предприятиями нашей
республики, способными оказать помощь команде.
– Какова программа развития
клуба на ближайшие годы?
– Программа развития в первую очередь направлена на успешное выступление нашей команды в ВХЛ, в планах закрепиться в восьмерке лучших
команд лиги.
– Сотрудничество с клубом КХЛ
– «Нефтехимиком» – оказалось плодотворным для «Ижстали»?
– Да, оказалось очень полезным.
Опытные игроки нижнекамской команды существенно усилили наш состав, и
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в итоге к концу сезона «Ижсталь» показала, что ей под силу бороться и выигрывать у любой команды ВХЛ, демонстрируя при этом качественный, зрелищный
и результативный хоккей. В настоящее
время проводятся переговоры с «Нефтехимиком» на предмет продолжения
сотрудничества на сезон-2013/14.
– Планируется ли восстановление
молодежной команды?
– На сезон-2013/14 в бюджет
республики уже заложено финансирование молодежной команды, поэтому вертикаль ВХЛ – МХЛ – ЮХЛ –
СДЮСШОР будет выстроена в полном
объеме.
– Кого из хоккеистов по итогам
сезона вы могли бы выделить в
«Ижстали»?

К концу сезона «Ижсталь» показала, что
ей под силу бороться
и выигрывать у любой
команды ВХЛ, демонстрируя при этом качественный, зрелищный и
результативный хоккей

– Выделять никого не стану, на мой
взгляд, каждый хоккеист максимально старался не подводить партнеров,
радовать болельщиков интересной
игрой.
– Кого из игроков нынешнего состава вы бы хотели видеть в команде в новом сезоне? Существует ли
возможность возвращения в «Ижсталь» местных воспитанников, выступающих за другие клубы?
– На следующий сезон в основном
сохранится прежний состав: ребята
сыгрались, наладилось взаимодействие. Учитывая это, пока не видим
необходимости в масштабных изменениях. Но если переговоры пройдут
успешно, порадуем болельщиков некоторыми сюрпризами, вернув бывших любимцев публики. А вот легионеров в «Ижсталь» приглашать не
планируем.
– Техническое оснащение Ледового дворца в Ижевске не соответствует некоторым требованиям
ВХЛ, в частности качеству интернет-трансляции матчей. Какие шаги
планируются для устранения этих
недостатков?
– Интернет-трансляция в Ледовом
дворце действительно сейчас низкого качества. С целью соблюдения регламента ВХЛ будет осуществляться
установка более современного оборудования, которое позволит повысить
качество интернет-трансляции матчей.

лидеры по статистическим показателям
Регулярный сезон:
Игорь Бортников, Андрей Сальников (11)
Игорь Бортников, Сергей Храмов,
Денис Иванов, Андрей Рукин,
Константин Абрамов (10)
очки
Игорь Бортников (21)
штрафное время
Дмитрий Попов (62)
+/Сергей Егоров (+8)
% отраженных бросков Александр Пиманкин (92,4)
голы
передачи

В плей-офф команда не участвовала

открытие

цифры и факты

Нападающий Дмитрий Попов:

Выходцам из КХЛ здесь сложно:
все бегут, все бьются
– Как можете подвести
итоги сезона для себя
лично?
– Вариант с «Ижсталью» у
меня появился в канун старта сезона. Приехал, сразу
же отправились на выезд,
там удалось забить, а по
возвращении мне предложили подписать контракт.
Благодарен главному тренеру Сергею Абрамову и директору клуба Геннадию Колесникову за
предоставленный шанс и оказанное доверие. Сезон считаю успешным. Получил
много игрового времени.
– С точки зрения статистики у вас
также весьма неплохие показатели. Как только пришел результат,
«звездняк» голову не вскружил?

– (Смеется.) Да чего мне
зазнаваться, главные успехи
еще впереди, надеюсь!
– Как устроились в
Ижевске? Как вам местные болельщики?
– Скажу честно, болельщики здесь одни из лучших,
таких доселе я не встречал.
Живу в служебной квартире,
условия отличные, все нравится. Город по-своему интересный, все необходимое здесь есть.
– Как охарактеризуете свою игру?
– Предпочитаю комбинационный, но в
то же время агрессивный хоккей.
– Как оцените уровень ВХЛ?
– Здесь хороший уровень, многие из тех,
кто играл в КХЛ, говорят, что в ВХЛ даже
сложнее играть: все бегут, все бьются.

мнение эксперта. Михаил Варнаков
Не секрет, что «Ижсталь» очень сильно трясло в прошлое межсезонье. В перспективах команды не было никакой ясности почти до конца лета. Этого времени
хватило для того, чтобы многие лидеры
покинули команду. А когда ясность наступила, подписывать было уже некого. Вот
и получается, что помимо непосредственно самих средств в хоккее крайне важна
их своевременность. У «Ижстали» она

была нарушена, и хотя руководство клуба
постаралось нивелировать случившееся,
без последствий оно остаться не могло.
Собрать команду, которая достойно выступила бы в ВХЛ, уже не получилось.
Правильно говорят: дорого яичко к Христову дню. Остается надеяться, что руководители и спонсоры «Ижстали» этим
летом договорятся своевременно и мы
увидим совсем другую команду.

31 бросок
в среднем за игру совершался по
воротам вратаря «Ижстали» Александра Пиманкина. Такой же показатель у Алексея Иванова из «Ермака». Это два самых загруженных
голкипера лиги.
Самый молодой гол – Богдан Якимов (18,31 – 23.01.13 в игре «Ижсталь» – «Динамо»).
Самый молодой дебют – Богдан
Якимов (18,25 – 4.01.13 в игре
«Ижсталь» – «Ермак»).
За три сезона ВХЛ в этой команде
на лед выходило наибольшее количество хоккеистов – 112.
Команда проиграла 7 встреч в буллитных сериях.
Худшая средняя результативность за матч в игровое время
среди всех клубов за три года – в
среднем всего 1,87 шайбы за игру.
Худшая реализация преимущества
в регулярном чемпионате – 11,67%.

посещаемость
Чемпионат

плей-офф

Общая

1326 (23)

-

Дома

841 (21)

-

На выезде 1810 (23)

график движения клуба по турам в чемпионате–2012/13
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ХК «РЯЗАНЬ»

Рязань

Государственное автономное учреждение
Рязанской области «Хоккейный клуб «Рязань»
Директор Игнатов Олег Николаевич
И. о. главного тренера Барсуков Олег Владимирович

Директор ХК «Рязань» Олег Игнатов:

Команда вышла на пик формы
только к концу сезона
– Ваша команда заняла последнее
место в регулярном чемпионате.
Сезон можно назвать неудачным?
– Неудачным – это мягко сказано.
Изначально мы рассчитывали попасть
в плей-офф.
– Из-за чего же все закончилось
таким образом?
– Прежде всего мы слишком поздно
занялись селекцией. Кроме того, наш
главный тренер Анатолий Федотов,
который начинал сезон с командой,
оказался некомпетентен во многих вопросах. Предсезонная подготовка полностью была провалена.
– Почему клуб так сильно ошибся
с выбором главного тренера?
– Наш клуб не частная структура. Руководит им Рязанская область. Именно ее Спортивный комитет назначает
главного тренера. Видимо, им кто-то
посоветовал этого московского специалиста.
– Вскоре после ухода Федотова в
клубе начались большие перемены.
Исполняющий обязанности главного тренера Олег Барсуков с ходу
избавился от четырех хоккеистов,
позже ушли еще несколько человек. Это было необходимо?
– Нам нужно было как-то исправлять
ситуацию. Пришлось спешно искать
новых игроков, и со многими кандидатурами мы опять ошиблись. Другие не
сразу смогли сыграться, у некоторых из
новичков долгое время не было игровой практики. Нужно было «притереться». В концовке сезона, когда команда
вышла на пик формы, мы показали
нормальную игру. Смогли добиться серии побед в феврале.
– Каково сейчас финансовое положение в ХК «Рязань»? С какими
чувствами смотрите в будущее?
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–
Финансовое
положение
стабильное. У нас нет никаких задолженностей: ни по зарплате,
ни
в
других
сферах.
В будущее смотрим с оптимизмом.
У нас есть костяк команды из семивосьми человек. Если в прошлом сезоне мы полностью обновили команду, то в этом году половину состава
сохраняем. Мы потеряли часть своих
болельщиков в начале сезона за время проигрышных серий. Но в концовке люди вернулись и поддержали нас.
– Что скажете о ВХЛ по итогам
сезона?

– Уровень команд резко вырос. Огромная разница по сравнению с первым
сезоном лиги. Та же «Ариада-Акпарс»
по ходу «регулярки» шла в середине таблицы, а в итоге рванула на третье место и получила бронзовые медали. Могу
назвать эту команду открытием сезона.
Порадовал воронежский «Буран» – дебютант лиги. Сразу видно, что уровень хоккея стал совсем другим. Если говорить
персонально об игроках, то мне очень
понравились ребята из балашихинского
«Динамо»: Алексей Сопин, Александр
Шибаев. Неплохо провел сезон нападающий «Бурана» Павел Копытин. Он пришел из РХЛ – и сразу стал лучшим снайпером Высшей хоккейной лиги.
– Как оцениваете расширение ВХЛ?
– Считаю, 27–28 команд – это идеальный вариант. Максимум – 30. Больше уже некуда. Новички этого сезона
проявили себя ярко. Воронежский
«Буран» сыграл просто потрясающе.
От «Кубани» с ее мощным составом
ожидали большего. Видимо, возникли
какие-то внутренние проблемы. Как
только там убрали тренера – Андрея
Пятанова – сразу не стало игры. А «Сарыарка» – это просто замечательная
команда! Хотя они, между прочим, проиграли нам в начале сезона.
– Сейчас много говорится о расширении российского хоккея на
Дальний Восток. Вы бы хотели видеть команду из этого региона в
ВХЛ?
– Пока что клуб из Владивостока собирается в КХЛ! Но если команда с
Дальнего Востока появится в ВХЛ, то
лигу лучше разделить на три конференции. Для западных клубов летать в
этот регион будет очень накладно. Но
если встретимся в финале, то деньги
найдем!

лидеры по статистическим показателям
Регулярный сезон:
голы
передачи
очки
штрафное время
+/% отраженных бросков

Максим Коробов,
Александр Романов (10)
Максим Коробов (23)
Максим Коробов (33)
Максим Галкин (46)
Руслан Башкиров (+4)
Алексей Трифонов (90,3)

В плей-офф команда не участвовала

открытие

цифры и факты

Защитник Дмитрий Мухин:

Даже когда сезон было не спасти,
мы играли только на победу
– Как можете подвести
итоги сезона для себя и
для команды?
– Впечатления от сезона
двоякие. Все же ХК «Рязань» занял последнее место в таблице. Но лично для
меня чемпионат получился
успешным – дебютировал
на новом уровне, закрепился в основном составе, болельщики признали лучшим
игроком в команде…
– В чем видите причины неудачного
выступления ХК «Рязань»?
– К сожалению, сезон у команды не
заладился с самого начала. Еще во время «предсезонки» у ребят возникало
немало вопросов как по ведению тренировочного процесса, так и по комплек-

тованию команды. Плюс постоянно тасовались звенья,
на каждую игру мы выходили в новых сочетаниях, что
достижению результата не
способствовало.
– Ситуация изменилась
с приходом Олега Барсукова?
– Изменилась, но не сразу.
Вот когда состав стабилизировался, изменения в положительную сторону стали
заметны. Ну а когда стали набирать очки,
то и общекомандное настроение заметно улучшилось. К сожалению, сезон уже
было не спасти. Более того, наш клуб досрочно «забронировал» себе последнее
место. Но ребята все равно выходили на
площадку и играли только на победу.

мнение эксперта. Михаил Варнаков
Трудно ожидать выдающихся результатов от команды, не первое межсезонье комплектующейся из игроков, не
нашедших себе применение в других
клубах. Исключения из правил, конечно, бывают, но очень редко. А если еще
и тренеров по ходу сезона менять, то…
То так и получается последняя команда
регулярного чемпионата. Причем стало
все ясно очень быстро: к одиннадцато-

му туру у ХК «Рязань» в активе было десять поражений. А ведь к концу сезона
игра стала появляться. И победы пошли. Только было уже слишком поздно.
Уважаемые руководители региона, не
бросайте, пожалуйста, команду! Не
забывайте о ней. Помогите ей крепко
встать на ноги. И она непременно отблагодарит вас и болельщиков хорошей игрой и результатами.

4 очка
в одной игре нападающий ХК
«Рязань» Максим Коробов набирал дважды в минувшем сезоне.
Компанию ему в этой номинации
составили Михаил Климчук («Ариада-Акпарс») и Сергей Елизаров
(«Челмет»).
Команда
повторила
антирекорд лиги («Кристалл» в сезоне-2011/12) по количеству поражений в регулярном сезоне – 40.
Команда проиграла 7 встреч в
буллитных сериях.
Команда реализовала лишь 3 из
23 послематчевых буллитов –
13,0%. Хуже показатель только у
«Южного Урала» – 9,1%.
Реализация большинства клубом
в прошедшем сезоне худшая за
три года – лишь 11,95%. В минувшем сезоне хуже реализовали
большинство лишь представители
«Ижстали» – 11,67%.

посещаемость
Чемпионат

плей-офф

Общая

1486 (18)

-

Дома

1051 (19)

-

На выезде 1956 (13)

-

график движения клуба по турам в чемпионате–2012/13
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«торос» Нефтекамск
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Чемпион 2012/13

73

слово лиги

Заместитель управляющего директора ВХЛ Николай Карпович:

Чемпион только сегодня.
Завтра – снова претендент

Третий сезон опустил занавес. Его
главные герои вписали свои имена
в историю лиги: кто-то оставил свой
след на Братине, кто-то – запись в
протоколе, а кому-то удалось главное – запасть в болельщицкую душу.
Она еще долго будет радоваться и негодовать, восхищаться и презирать,
любить и ненавидеть. Но при этом
оставаться неравнодушной и следовать мечте.
Сегодня мечта стала явью для Нефтекамска, который испил из золотой чаши второй год кряду. По ходу
решающей серии возникло стойкое ощущение, что у матчей один
режиссер-сценарист. В спаренных
играх доминирование одного из соперников было если не очевидным,
то весьма заметным. И чемпион
определился вовсе не благодаря характеру и силе воли – этих качеств
было в избытке с обеих сторон. Все
решил конкретный день, час, эпизод. Это был не хоккей зрелых мастеров, а настоящая битва голодных
до больших побед воинов. И времени им было мало…

74

Оно вообще бежит с ведомой только ему скоростью. Казалось, только
вчера мы сыграли премьеру, а уже
впору подводить итоги сезона. Он получился и подарил миру и стране много ярких открытий. Надежда ВХЛ по
итогам сентября Валерий Ничушкин
в апреле добрался до финала КХЛ с
челябинским «Трактором». Алексей
Сопин и лучший бомбардир регулярного чемпионата Александр Шибаев
и вовсе приложили клюшки к победе
московского «Динамо» в Кубке Гагарина.
Из коллективных достижений отдельного упоминания достоин успех
республиканского значения: «АриадаАкпарс» добыла для Марий Эл бронзовые награды. Триумфально вернулся в
большой хоккей Воронеж, «Бураном»
промчавшись по площадкам ВХЛ.
Всего за сезон опытный отряд Виктора Семыкина обогнал «Локомотив»,
покорил «Спутник» и споткнулся лишь
о «ледяные глыбы» «Тороса». Теперь
главная задача для авторитетного наставника и его подопечных – «не потеряться в серебре».

Много задач стоит и перед аппаратом
работников ВХЛ. В сезоне минувшем
лига преуспела в программе обязательной, но не все у нее получилось с произвольной. «Русская классика» и международные выставочные встречи по
разным объективным и субъективным
причинам не состоялись, но продолжают ждать своего часа. И одна из наших
главных задач – сделать все, чтобы этот
час пробил в сезоне грядущем.
Для этого у нас имеется коллектив единомышленников, поддержка
клубов, понимание и четкий маршрут
совместного движения. Конечно, на
нашем пути придется сделать немало
остановок. Возможно, кто-то захочет сменить курс и предпочтет иной
состав, кому-то дорога покажется
слишком долгой и трудной. Но наш
экспресс не свернет, ведь у него своя
колея.
Сегодня объявлен антракт. Но уже
завтра чемпион приступит к защите
титула, а более двух десятков претендентов начнут подготовку к восхождению на новую высоту. И пусть она им
покорится!

Заместитель управляющего директора ВХЛ по правовым вопросам Константин Бондарчук:

Наш выбор – встречи «без галстуков»
– Чем приходится заниматься
юристу в хоккейной лиге?
– Работу разделил бы на два основных блока. Во-первых, правовое обеспечение жизнедеятельности лиги
как организации, как хозяйствующего субъекта: это договорное и корпоративное направления. Во-вторых,
правовое обеспечение проведения
чемпионата ВХЛ: подготовка положений регламента, работа с клубами по
соблюдению требований регламента,
работа с профсоюзами, участие в качестве представителя лиги в заседаниях Дисциплинарного комитета КХЛ.
Сейчас хоккей – это моя жизнь.
– Было в этом сезоне что-то, что
порадовало лично вас?
– Это преображение Дворца ледового спорта имени В.К. Сотникова в
Нижнем Тагиле, собственно, как и последовавшие за этим успехи «Спутника» в этом сезоне. Я этот дворец помню еще ребенком. Когда в прошлом
сезоне приехал на игру в Нижний Тагил, то внешний и внутренний вид как
будто и не изменились с тех пор, там
даже окна, рамы по периметру дворца были прежними, серыми; только
электронное табло новое. Однако в
сезоне-2012/13 дворец уже было не
узнать, он действительно стал лучше.
Отмечу также совещание руководителей клубов ВХЛ в формате «без галстуков» в Курганове под Екатеринбургом, которое было проведено в ноябре
2012 года, в мой день рождения (это
простое совпадение). Этот формат –
ноу-хау ВХЛ, которое было поддержано всеми клубами. Такие совещания
нужны, они способны сплотить коллектив руководителей, дают возможность пообщаться в неформальной,
«беспротокольной» обстановке.

– Как сейчас проходят собрания
клубов?
– Процесс в определенной степени формальный. Одно могу сказать:
каждый клуб, член партнерства, не
относится к собраниям по принципу
«приехал – посмотрел – уехал». Каждый понимает, что здесь, на собрании, на заседании правления от его
голоса будет зависеть судьба лиги.
Принимаются достаточно важные
и знаковые решения, и отношение
к ним очень ответственное. В этом
смысле – и это наше завоевание
– клубы, и только они, принимают
решения по основным вопросам деятельности лиги и таким образом
напрямую участвуют в ее жизни. И
как им жить, по каким правилам

«играть» – зависит от них самих, от
их решений.
– В чем в юридической сфере лига
сделала шаги вперед за последний
сезон? Чего ей не хватает?
– Сначала о шагах вперед. Лига заключила партнерское соглашение с
благотворительным фондом «Урал».
Бесспорно, это прогресс. Сам факт
партнерских отношений, подкрепленных финансированием со стороны
фонда, в определенной степени это
признание лиги как перспективного
и важного проекта по развитию хоккея в России. С другой стороны – это
положительная оценка работы лиги в
текущий момент и одновременно ответственность: нужно работать еще
лучше, подтверждая оказанное доверие.
Отвечая на вопрос, чего не хватает,
можно говорить много, но это будут
мелочи. Здесь легко перейти грань
между «чего лиге не хватает» и «что
бы хотелось сделать». Поэтому скажу
одно: что бы хотелось сделать, к чему
мы должны стремиться – это переход
к самоокупаемости/финансовой самостоятельности лиги, а дальше – к
получению дохода, который бы распределялся между клубами ВХЛ, чтобы благодаря лиге клубы могли хоть
как-то компенсировать свои затраты.
– Возникали ли по ходу сезона
какие-то осложнения в работе с
профсоюзом хоккеистов?
– По ходу сезона осложнений в работе с профсоюзами не возникало.
Все сложности мы прошли при подготовке к сезону-2012/13, когда шла
работа над регламентом чемпионата
2012–2014 годов. Вот тогда страсти
кипели… А в сезоне мы помогали друг
другу, каждый выполнял свою работу.
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Начальник Департамента проведения соревнований ВХЛ Игорь Антипов:

Самые преданные болельщики
живут в маленьких городах
– ВХЛ существует третий год. Развитие лиги заметно?
– Минувший сезон был на редкость
удачным. От года к году мы пытались найти что-то новое, и нынешняя
структура выглядит отлично. «Гладкий» чемпионат сохранил интригу до
самого конца. Команды, попавшие в
плей-офф, определились буквально в
последнем туре. Не было проходных
матчей. Не было такого, чтобы кто-то
высчитывал, на кого лучше попасть в
плей-офф. Мы соблюдали спортивный
принцип, и болельщики это оценили.
– Когда посещаешь маленькие города, где есть клубы ВХЛ, то влияние хоккея на жизнь людей там
ощущается куда сильнее, чем в мегаполисах. Согласны?
– Считаю, что в маленьких по российским меркам городах самые преданные болельщики. Там люди понастоящему живут своей командой.
– В сферу вашей деятельности
входит слежение за условиями на
клубных аренах. Устаревшие дворцы спорта – большая проблема для
лиги. Как она сейчас решается?
– Здесь многое зависит от людей, работающих на местах. Лига не всесильна.
У нас есть определенный административный ресурс, который мы используем.
Мы совершаем визиты в города, встречаемся с губернаторами. Проблема действительно сложная. Но я могу сказать,
что за три года мы многое сделали. Как
правило, новый дворец построить легче,
чем отремонтировать старый. Но не все
могут себе это позволить. Сейчас мы заканчиваем строительство дворца в Тольятти, на очереди арена в Воронеже.
Перед выездом на финал в плей-офф
я был в Липецке. Их команда уже три
года входит в лигу, но за все это время
ничего для улучшения инфраструктуры
не сделано. Если летом мы не увидим
шагов клуба по улучшению дворца, то
будем принимать жесткие решения в
соответствии с регламентом.
– Часто говорят, что нельзя исключать клуб из лиги, потому что
это «убьет хоккей в регионе»…
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– Мы действительно шли на определенные уступки в первом и втором
сезонах. В третьем сезоне мы уже
только делали некие послабления.
С каждым сезоном наши требования
по инфраструктуре ужесточаются.
Еще в 2012 году наши клубы знали, к
чему им нужно стремиться, благодаря
принятию регламента на два года. Думаю, в будущем все требования лиги
будут выполнены.
Также нужно сказать, что лига не
может расширяться до бесконечности. Уже сейчас география клубов
весьма обширная – от Карелии до
Ангарска, от Караганды до Кубани.
Сложностей в логистике хватает.
Расширяться далее мы будем только за счет сильных клубов со своей
школой, детской и молодежной командами. Нам не нужны командыоднодневки, которые возникают из
ничего, когда кто-то с бюджетными
деньгами решает «поиграть в хоккей». Это не наши клубы. Мы за
сильные команды.

– Вхождение в российские лиги
команд из ближнего зарубежья –
болезненный для многих зрителей
вопрос. Не все понимают смысл
этого. Как вы объясняете включение в лигу «чужих» команд?
– Считаю, вариться в собственном
соку не стоит. Разве кто-то пожалел,
что в лигу вошла «Сарыарка»? Посмотрите, как она показала себя в финале. Если будут серьезные предложения из-за рубежа, мы их обязательно
рассмотрим.
– Насколько сложно в России руководить хоккеем?
– Самое трудное – убедить людей на
местах в том, что в хоккее мелочей не
бывает. Это тот вид спорта, где нужно
ежедневно кропотливо трудиться, постоянно улучшать инфраструктуру клуба. Болельщик должен ходить на хоккей, как на праздник. Все прекрасно
понимают, что в хороший спортивный
дворец зрители пойдут с удовольствием. Мы работаем над тем, чтобы донести понимание этого до всех.

Начальник Департамента маркетинга и коммуникаций ВХЛ Алексей Марченков:

Мы создали свою видеоплатформу
– Чем запомнился вам этот чемпионат ВХЛ?
– Прежде всего все было хорошо
организовано. Самое важное достижение – проведение телевизионных
трансляций в Интернете. Мы смогли
обеспечить показ всех домашних игр
всех клубов бесплатно на YouTube. Это
уникальное достижение для нашей
страны. Мы прекрасно понимаем, что
качество картинки было невысоким,
но это только первый шаг. В дальнейшем мы улучшим качество трансляций, добавим инфографику, найдем
комментаторов на каждую игру. Это
позволит привлечь новых болельщиков.
Кроме того, у нас начали появляться новые спонсоры. В этом сезоне с
нами работал крупнейший в стране
благотворительный фонд «Урал». Серьезные компании обратили внимание на чемпионат ВХЛ. Люди понимают, что ВХЛ – серьезный проект.
– Телетрансляции – болезненный
вопрос для всего российского спорта. В каком направлении будет развивать эту сферу ВХЛ?
– Мы планируем сделать свою, отдельную, видеоплатформу для телетрансляций. Постараемся создать
непрерывное вещание. В работе с
YouTube есть большая проблема:
нам запрещают размещать там свою
рекламу. От этого страдают прежде
всего клубы, которые могли бы получать дополнительные деньги от региональных рекламодателей. Болельщики тоже должны знать, кто помогает
командам.
– Для зрителя главное в телетрансляции – это качество. Даже в КХЛ
у многих клубов оно страдает из-за
того, что устаревшие стадионы не
имеют оборудования для качествен-

ной съемки. Как обстоят дела в
ВХЛ?
– У нас ситуация еще хуже. Арены
клубов старые. Прежде всего на них
плохое освещение. Визуальное восприятие телекартинки из-за этого
сильно страдает. Шайбу, конечно,
видно, но и только. Сейчас компания
Philips, с которой у нас подписан меморандум о сотрудничестве, проводит
проверку арен ВХЛ, и уже выяснилось, что на многих стадионах освещение не удовлетворяет требованиям
регламента.
Однако можно надеяться на перемены к лучшему. Та же компания
Philips готова рекомендовать нам новые энергосберегающие технологии.
Их предложение вполне доступно для
наших команд.
– Удается ли продавать трансляции в Интернете, получая от это-

го доход, как делают команды из
успешных иностранных лиг?
– Не в полной мере. Нам мешает то,
что у многих клубов в регионах слабый
Интернет. Иногда трансляции просто
срывались из-за плохой интернет-связи.
– Можно ли продать трансляции
ВХЛ за рубеж?
– Пока не готовы говорить о том,
что чемпионат ВХЛ вызывает большой интерес за рубежом. В этом сегменте доминирует чемпионат КХЛ,
который очень широко рекламируется. Мы не обладаем таким ресурсом.
ВХЛ – народная лига, которая поэтапно развивается и никуда не торопится. Интерес к продвижению за рубеж
есть, но прежде нужно много сделать
на территории России.
– Как обстоят дела с выпуском сувенирной клубной продукции?
– Когда был организован чемпионат
ВХЛ, около пяти клубов-участников систематически производили атрибутику
и экипировали болельщиков свитерами, шарфами, кепками и прочим. Однако большинство клубов первого сезона этого не имели вообще. Тогда мы
договорились с нашими партнерами,
которые произвели сувенирную продукцию для всех остальных команд по
ходу второго сезона. Тут встала другая
проблема – реализация. В некоторых
клубах нет магазинов, людей, либо отсутствует желание руководителей заниматься этим. Сейчас этот процесс
налаживается. Те болельщики, кто
хочет приобрести атрибутику, могут
это сделать. У нас работает интернетмагазин. Могу сказать, что на очень
хорошем уровне сувенирной продукцией занимаются «Торос», «Рубин»,
«Ермак», «Молот-Прикамье», «Южный
Урал». Это как раз те клубы, которые
занимались атрибутикой изначально.
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Начальник отдела коммуникаций ВХЛ Виталий Панов:

Когда хоккей объединяет
В нынешнем чемпионате ВХЛ было
много ярких моментов: непредсказуемые матчи, кулачные поединки,
финальная серия, оправдавшая самые смелые ожидания. Но хочется
отметить три эпизода, в которых проявилась истинная сущность спорта, та
искренность, за которую все мы в детстве полюбили хоккей, наивно веря,
что верность родному клубу, любовь
болельщиков важнее денег, а возможность быть спортсменом, служение
спорту – мотивация для счастливой
жизни, для самосовершенствования.
1. Когда двукратный чемпион мира,
звезда НХЛ Александр Семин решил
во время локаута сыграть фактически бесплатно за «Сокол» из родного
Красноярска – это стало событием не
только спортивной, но и общественной
жизни. Прецедентов подобного поступка не было. Ведь слово «профессионализм» все чаще стало обозначать
не отношение к любимому делу, а возможность выступать там, где платят
больше. И пусть красноярская сказка
длилась совсем недолго, поступок Семина всколыхнул спортивный мир, а в
самом городе на берегах Енисея, возможно, прибавилось детей, выбравших
хоккей, потому что они воочию видели
игру земляка Саши Семина.
2. В начале марта в Сочи состоялся
удивительный хоккейный матч. Игроки краснодарской «Кубани» сыграли в
следж-хоккей с национальной сборной
по этому паралимпийскому виду спорта. Утром перед матчем состоялась
тренировка, на которой профессиональные хоккеисты впервые в жизни
попробовали сыграть в хоккей на санях, отталкиваясь ото льда клюшками. В помощь каждому был отряжен
инструктор из числа паралимпийцев.
Кубанцы, видя перед глазами два десятка наглядных примеров мужества
– таких же молодых парней, только
без ног – старались, не халтурили. По
окончании тренировки один из игроков
«Кубани» зашел в раздевалку к соперникам поблагодарить за урок. Выйдя оттуда, почти двухметрового роста
атлет долго стоял в коридоре, пряча
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глаза, полные слез. Наверное, такие
встречи здоровым профессиональным
спортсменам нужнее и полезнее, чем
тем ребятам с ограниченными возможностями.
3. Мы достаточно часто говорим об
объединяющей роли хоккея в целом
и ВХЛ в частности. Действительно,
руководители клубов, тренеры, хоккеисты встречаются как старые друзья,
коллеги, партнеры, но на нынешнем
финале я почувствовал единство в нашей хоккейной семье, которое трудно
выразить словами. В Нефтекамске
по окончании четвертого матча финальной серии болельщики гостей,
отмахавшие из Караганды тридцать
часов на автобусе и неистово поддерживающие свою команду по ходу
матча, вдруг начали скандировать
название команды соперника. Соперника, который уже неделю бьется и в
прямом, и в переносном смысле с их
любимцами. Это была благодарность
карагандинцев за гостеприимство и
дань уважения «Торосу», который не
пал духом после поражения на стар-

те и с открытым забралом встретил
бой в следующих матчах. Потом было
братание, обмен сувенирами, адресами и номерами телефонов. И когда
автобус с желто-черными флагами в
окнах двинулся по улицам Нефтекамска в обратный тридцатичасовой путь,
на каждом перекрестке вблизи арены
его сопровождали овации фанатов
«Тороса». Хоккей, несмотря на свою,
казалось бы, бескомпромиссность и
агрессивность, сумел объединить совершенно разных людей, из разных
болельщицких лагерей, даже из разных стран…
Последние годы мы стали забывать
об одних из важнейших составляющих
спорта. Честность, воля, уважение к
сопернику стали непопулярными, превратились в понятия, которым все
сложнее проявляться в нашей жизни
за мишурой из агентов, контрактов,
переговоров и трансферов.
Но к счастью, здесь есть место настоящим, искренним, мужественным
Поступкам, и именно их мы запомним
надолго.

Начальник медицинской службы ВХЛ, к.м.н. Борис Тарасов:

Введение института главных врачей
соревнований позволило улучшить
качество подготовки медицинских
и антидопинговых служб
– В последние несколько лет Медицинский центр КХЛ проводит очень
важную работу по повышению квалификации врачей лиги. А как обстоит дело в ВХЛ? Распространяется ли
на нее эта программа?
– Безусловно. В уходящем сезоне
был проведен ряд мероприятий по повышению квалификации спортивных
врачей. В августе прошлого года на
«Арене Мытищи» прошел специальный
семинар для главных врачей соревнований. Введение института главных
врачей соревнований позволило значительно улучшить качество подготовки
медицинских и антидопинговых служб
к матчу, а также повысить оперативность предоставления в медслужбу
лиги необходимой информации.
В декабре прошлого года КХЛ и ВХЛ
совместно с одной из лучших мировых
клиник Villa Stuart Sport был организован Международный семинар по спортивной медицине на базе итальянского
университета Foro Italico, Олимпийского комитета Италии и Олимпийского
стадиона в Риме, в котором приняли
участие более пятидесяти клубных врачей из КХЛ, ВХЛ и МХЛ.
В марте этого года в пресс-центре
БСА «Лужники» прошел VI Международный симпозиум по спортивной медицине и реабилитологии, в работе которого приняли участие большинство
не задействованных в плей-офф ВХЛ
врачей. В сезоне-2012/13, так же
как и в сезоне-2011/12, состоялся
конкурс на звание «Лучший хоккейный
врач» среди врачей клубов ВХЛ.
Необходимо упомянуть участие лиги
в I Международном форуме «Инновационные технологии в области специализированного хоккейного оборудования,
современных тренировочных методик,
функциональной диагностики и процессов реабилитации спортсменов».
– А какие последние разработки в
этой области наиболее интересны?
– В отношении хоккея это методы
анализа и профилактики сотрясений

головного мозга у хоккеистов: датчики на шлемы и экипировку, методики
тонкой психофизиологической диагностики для определения возможности
вернуться на лед. Мы ищем пути и возможности внедрять в перспективе эти
разработки у нас.
– Континентальная, Высшая и Молодежная хоккейные лиги одними из
первых в командных видах спорта
ввели широкомасштабный допингконтроль для игроков. Расскажите
подробнее об этом проекте.
– В декабре 2012 года я выступил
с докладом на VII Международной научной конференции по вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте высших достижений
«СпортМед-2012». Большой раздел
доклада был посвящен программе
«Чистый лед» по борьбе с допингом и
наркотиками. Мы проводили активную
кампанию: на бортах каждой ледовой
площадки есть рекламные баннеры
программы, в клубы переданы информационные материалы. Я рассказывал
о программе не только на международных конференциях по спортивной
медицине, но и в официальных органах

власти, например, на «круглом столе»
в Совете Федерации РФ, посвященном
проблемам допинга в спорте. Между
лигой и Российским антидопинговым
агентством «РУСАДА» в прошедшем
сезоне было подписано соглашение о
сотрудничестве.
– Не секрет, что многие проблемы с физиологическим состоянием
хоккеистов возникают из-за сложностей адаптации к часовым поясам.
Есть ли какие-то разработки в этом
направлении?
– В этом году мною в соавторстве
опубликовано руководство для врачей
«Сомнология и медицина сна». Один из
его разделов касается вопросов коррекции нарушений сна у хоккеистов
при перелетах через несколько часовых поясов.
– Достаточно ли внимания со стороны руководства лиги к деятельности медицинской службы?
– Все сказанное было бы невозможно осуществить без целенаправленной
поддержки со стороны руководства
лиги. Вместе с тем мы постоянно взаимодействуем с Медицинским центром
КХЛ, координируем и согласуем все
мероприятия. Ну а главный вектор
развития задает вице-президент по
спортивной медицине КХЛ, заслуженный врач России, доктор медицинских
наук, профессор Игорь Борисович
Медведев.
– Последний вопрос традиционный: какие цели стоят перед медицинской службой ВХЛ в следующем
сезоне?
– Основная задача в плане медицинского обеспечения – это дальнейшее
приведение наших желаний в соответствие с нашими возможностями, то
есть четкий контроль и помощь клубам
в реализации требований регламента
ВХЛ. Наибольшее внимание будет уделено программе анализа и профилактике травматизма, своевременности
предоставления врачами клубов необходимой нам для этого информации.
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слово лиги

Начальник отдела маркетинга ВХЛ Сергей Можаев:

ВХЛ стала первой лигой в мире, которая
бесплатно показывает все свои матчи
Телевидение и Интернет давно
уже являются основными поставщиками информации для самой широкой аудитории. Но в последнее время Интернет все больше становится
и важнейшим коммуникационным
каналом.
Давно известна и превратилась в
банальность расхожая мысль: если
тебя показывают и о тебе рассказывают по телевидению, значит, о тебе
будут знать, если нет – есть риск, что
никто и никогда о тебе не услышит.
Своим имиджем и «временем» на
телевидении ВХЛ озаботилась с самого начала своего существования.
Матч открытия первого сезона ВХЛ
был показан по телеканалу КХЛ. Однако откровенно плохая инфраструктура дворцов, их техническая неподготовленность, а также отсутствие
качественно передающих сигнал
телевизионных компаний в регионах
привели к тому, что за два первых
сезона показывались матчи исключительно из трех городов: Тюмени,
Нефтекамска и Донецка (последний
принимал участие в чемпионате ВХЛ
только во втором сезоне). По сути,
о лиге если и знали, то слышали
только о командах из этих городов,
да и то матчи ВХЛ транслировались
в основном в записи и в неудобное
время, так как предпочтение всегда
отдавалось матчам КХЛ.
По окончании второго сезона ВХЛ
в отношении телетрансляций случились две «неприятности». Первое:
стало известно, что «Донбасс» покидает ВХЛ и переходит в КХЛ. Второе:
руководство ВХЛ было официально
уведомлено о том, что трансляций из
Нефтекамска больше на КХЛ-ТВ не
будет – из-за плохой планировки. Тщательно проанализировав ситуацию, в
ВХЛ пришли к выводу, что необходимо активнее использовать наметившуюся тенденцию «интернетизации»
общения со своей аудиторией.
В результате были изучены технические возможности и подписан
договор о партнерстве с Google. По
этому договору YouTube предоставил
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лиге возможность организовывать
прямые трансляции матчей на ее
канале.
Необходимо отметить, что официальный канал ВХЛ на YouTube появился еще 29 ноября 2011 года,
но большой популярностью у зрителей не пользовался. Подписание соглашения о партнерстве было лишь
первым шагом. Незадолго до этого
на общем собрании руководителей
клубов ВХЛ в июне 2012 года было
принято важное решение. В регламент ВХЛ был внесен пункт, предусматривающий, что все клубы должны
обеспечивать прямые видеотрансляции всех домашних матчей на своих
официальных интернет-страничках и
передавать сигнал ВХЛ. После принятия этого пункта регламента началась тяжелая работа по оснащению
арен необходимым оборудованием.
Интернет в регионах по-прежнему
слабо развит. Но, подписав договор
с Google, ВХЛ решила эту проблему.

Клубы стали вещать не у себя на вебстраничках, а передавать сигнал на
YouTube, избавив себя тем самым от
больших расходов на Интернет.
После
многочисленных
тестов
9 сентября 2012 года на официальном канале ВХЛ впервые был показан в прямом эфире матч открытия
третьего сезона лиги. Дальше проект стал развиваться бурными темпами. В итоге все матчи чемпионата
и плей-офф были бесплатно показаны на официальном канале ВХЛ на
YouTube. Всего таких матчей с учетом плей-офф насчитывается уже
более 750. Количество подписчиков
увеличилось на четыре с половиной
тысячи, а количество просмотров
достигло четырех миллионов. Это
стало настоящим прорывом как для
ВХЛ, так и для клубов лиги. ВХЛ стала первой хоккейной лигой в мире,
которая в свободном доступе и бесплатно показывает все свои матчи в
прямом эфире. Болельщики теперь
могут смотреть не только домашние
матчи своей команды, но и вообще
все игры чемпионата!
Хотелось бы отметить клубы ВХЛ,
которые положительно отреагировали на новые веяния, купив новое
оборудование и договорившись с
местными компаниями. Все без
исключения клубы провели тесты
перед сезоном, устранили все недостатки и, можно сказать, отработали
без сбоев.
Отдельно необходимо поблагодарить компанию «Линк-ТВ», которая
организовывала съемки домашних
матчей пяти клубов. Ребята, которые
работают в этой компании, проявили
себя как настоящие профессионалы
своего дела, решая не только проблемы клубов, но и помогая лиге в
технических вопросах.
ВХЛ и в дальнейшем будет работать над повышением качества
трансляций. Предполагается, что на
всех матчах будут работать комментаторы, повсеместно будет введена
современная графика и приемлемая
картинка.

эксперты

Экс-главный тренер ХК «Саров» Игорь Аверкин:

Хоккей в ВХЛ становится быстрее и жестче
– Что можете сказать
о прошедшем чемпионате?
– В ВХЛ я провел три
года, и с каждым годом
она становилась все интереснее и интереснее.
В минувшем сезоне команды немного подравнялись,
а сама лига существенно омолодилась. Многое
становится лучше: быт
команд, гостиницы... Единственный
минус: очень много приходится перемещаться на автобусе. С этим, конечно, ничего не сделаешь, но хоккеистам
трудновато. Летать на самолете хотя
бы быстро. Если путешествуешь чартером, то вообще не замечаешь, как прибыл. А в автобусе иногда приходится
ехать по двенадцать и даже более часов. Но мы справляемся, ведь в хоккее
если дать себе минимальную слабину,
пиши пропало. Ребята в поездках спят,
смотрят видео, в наушниках сидят. За
счет этого время проходит быстрее.
– Что вас особенно удивило и порадовало в этом сезоне?

– Приятно, что к традиционным лидерам лиги – «Рубину» и «Торосу» – подтягиваются другие клубы. Вот в
Караганде собралась хорошая команда. Их называют
дебютантами, но состав-то
у казахстанского клуба не
дебютантский.
Селекция
«Сарыарки»
оказалась
очень удачной. Также удивил воронежский «Буран».
– Чего не хватило ХК «Саров»,
чтобы пройти дальше в плейофф?
– В плей-офф у ХК «Саров» была
очень серьезная борьба с «Рубином».
Мы вполне могли пройти этого соперника – что это по силам, позже доказала «Ариада-Акпарс». Финальная серия между «Сарыаркой» и «Торосом»
стала украшением сезона. В ней была
борьба характеров и определенный
уровень мастерства. Мне финал очень
понравился.
– Болельщики в этом году порадовали? Ощущается рост интереса к
матчам ВХЛ?

– Болельщики заполняли стадионы
везде, куда бы мы ни приезжали. Конечно, в таких городах, как Орск и Караганда, всегда были аншлаги. Но в
этом году маленькие провинциальные
городки, такие как Саров, тоже стали
собирать солидную аудиторию. Люди
в провинции живут хоккеем, ведь зачастую больше сходить особо некуда.
– Есть ли претензии к судейскому
корпусу?
– Хоккей в ВХЛ становится быстрее
и жестче. Судьи стали давать играть.
Раньше иногда доходило до маразма:
арбитры удаляли за любое столкновение, перестраховывались. Сейчас иначе. Главное, чтобы выдерживалась
определенная линия арбитража. Игроки должны знать, за что удаляют, а за
что не удаляют.
– Ваши пожелания лиге на следующий сезон?
– Хорошего наполнения бюджетов!
Чтобы ни у какой команды не возникали проблемы с медикаментами и
транспортом. Сейчас они существуют
у многих. В идеале клубам надо научиться зарабатывать.

Тренер «Салавата Юлаева», экс-главный тренер «Тороса» Василий Чижов:

Лига поставляет кадры наверх и дает зрелище болельщикам
– Что можете сказать
о прошедшем чемпионате ВХЛ?
– Мне кажется, большое количество команд
немного «размыло» класс
лиги. Ведущие игроки
слишком сильно рассредоточились по клубам. Изза этого общий уровень
лиги несколько пострадал. Раньше в ВХЛ было
не меньше пяти команд очень высокого уровня. Вспомните, как «Югра»
перешла в КХЛ практически тем же
составом, который играл в ВХЛ. А в
минувшем сезоне тот же «Рубин» был
куда слабее прежнего. Тюменцев весь
сезон лихорадило. Зато ребята из «Тороса» говорят мне, что с организацией матчей все в порядке. Они жили в
очень хороших гостиничных номерах,
летали чартерами.

– Довольны выступлением своих бывших подопечных?
– Клуб из Башкортостана
выиграл Братину! Что может быть лучше? Состав у
команды ровный, боевой.
Получилось хорошее сочетание молодежи и ветеранов.
Стоит отметить игру вратаря
Володи Сохатского, который
второй сезон подряд прогрессирует. Понятно, что у клуба четко выстроена оборона, но без хорошего вратаря медалей в любом случае не достичь.
В финальной серии я изначально
отдавал предпочтение нефтекамцам.
По всем позициям, по каждой линии
они были сильнее «Сарыарки». Серия
затянулась из-за того, что в шестом
матче «Торос» перед своими трибунами был излишне скован – нефтекамцы уже тогда могли выиграть Кубок.

– Говоря о достижениях сезона,
что или кого можно выделить?
– Если выделять персонально игроков, то мне понравилось, как сыграли в нынешнем сезоне Семен Кокуев
и Денис Игнашин из «Сарыарки», а
также Артем Гареев. Последнему для
перехода в КХЛ не хватает только габаритов, по остальным параметрам он
полностью готов.
Считаю, что ВХЛ нормально готовит молодых хоккеистов к переходу
на высший уровень. Периодически
из лиги «выскакивают» талантливые
парни. Сразу из МХЛ попасть в КХЛ
практически невозможно, только
игроки уровня Валерия Ничушкина
могут это сделать. Остальным нужна
практика со взрослыми игроками в
ВХЛ. Так что лига свою роль выполняет. Она одновременно поставляет
кадры наверх и дает зрелище своим
болельщикам.
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судьи

Начальник отдела назначения судей Департамента судейства Андрей Попов:

Наши хоккеисты удивили арбитров
– Каким стал этот сезон для судейского корпуса ВХЛ?
– Он был достаточно ровным. Нареканий и замечаний не так много.
В регулярном чемпионате состоялось
порядка пятидесяти игр с двойным судейством. За счет этого ведущие судьи получили необходимую практику к
плей-офф. Все замечания клубов мы
рассмотрели. По ходу плей-офф случился один неудачный момент в плане
судейства в матче «Рубин» – ХК «Саров». Мы еще разберем этот эпизод.
Что касается перспективы повышения
наших судей до уровня КХЛ, то это будет зависеть от количества команд в
нашей лиге и в Континентальной в будущем сезоне. В принципе, достойные
ребята у нас есть.
Судейство всегда кому-то нравится и
кому-то не нравится. На каждом совещании половина команд говорит, что
арбитры молодцы, а вторая половина
всем недовольна. Сейчас с организацией трансляций матчей на YouTube
возможно отсмотреть все игры и в записи, чтобы проанализировать работу
судей. Мы просматриваем почти каждый матч, игры плей-офф смотрим абсолютно все, ищем ошибки.
– Недовольны судьями те команды, которые проигрывают?
– Нет, не всегда так. Есть люди,
которым судейство не нравится всегда, хоть на первом месте их команда,
хоть, на последнем. Порой в хоккее
возникают моменты, которые рассмотреть нереально. Смотришь запись и
понимаешь, что все произошло моментально, углядеть с площадки было
невозможно.
– Многие отмечают, что хоккей в
ВХЛ в минувшем сезоне стал гораздо быстрее. Влияет это на работу
судей?
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– Еще как. Находясь на матчах
финала, я был приятно удивлен
физической подготовкой команд.
Многие судьи не ожидали от хоккеистов таких скоростей. Но мы
справляемся.
– Бывает, что руководитель или
тренер клуба ВХЛ врывается в судейскую комнату, выражает негодование после матча?
– Такого пока не было. В проходах
стадиона негодуют. У нас по ходу сезона были две тренерские дисквалификации по этому поводу, когда
наставники «Рубина» и «Кристалла»
не совладали с эмоциями. Также случается, что тренеру после матча задают вопросы не по игре или составу,
а про судейство, и он, еще не отойдя
от игры, срывается. В регламенте
все прописано: любое недовольство
работой судей подается в письмен-

ном виде. Мы рассматриваем все
жалобы.
– Как сейчас проходит подготовка
судей к сезону?
– На сборах арбитры сдают тесты:
жим штанги лежа, упражнения на
ноги, подтягивания. Некоторые с
трудом переносят нагрузки! Однако
таких становится меньше. Также мы
сдаем тест Купера – его «выбегают»
все, хотя и с трудом. У нас большая
конкуренция. Если кто-то не сдал нормативы – отстранение от судейства на
месяц. Если не сдал правила – вообще
дисквалификация.
– Какие хоккейные правила сейчас наиболее сложны для судейской трактовки?
– Очень много недовольств возникает вокруг атак в голову. Из-за них много травм. Но что такое удар в голову?
Ситуация на льду часто бывает спорной. Этим летом будем думать об этом
правиле. Мы в этих вопросах смотрим
на НХЛ. Следим, как там наказывают,
пытаемся перенять опыт. Конечно, у
них другие правила и совсем другая
игра, но тем не менее.
– Как вы относитесь к хоккейным
дракам?
– Положительно! Если люди хотят
подраться, то это оговорено в правилах. Побились, разошлись, получили штрафы и играем дальше. Драка
честнее ударов исподтишка, мелких
фолов, ударов клюшкой по рукам.
– Не обижаетесь, когда стадион
скандирует всем известную обидную кричалку про судей?
– Нет. Судьи-то этого на площадке
обычно не слышат. Арбитр – такая
«садомазохистская» профессия. Те,
кто идет в эту профессию, любят
свое дело. А повышать наш авторитет
можно только хорошей работой.

судьи

Главные арбитры, обслуживавшие матчи
чемпионата ВХЛ в сезоне-2012/13

Николай Акузовский (33+11)
Денис Алексеев (19+2)
Андрей Батурин (1)
Сергей Беляев (0+3)
Андрей Бирюков (31+11)
Денис Бондарь (0+3)
Владимир Букин (16+4)
Михаил Бутурлин (0+2)
Виталий Волонихин (19)
Евгений Гамалей (30+10)
Александр Дреев (29+6)
Алексей Зайцев (24+6)
Иван Зибинин (31+5)
Эдуард Ибатулин (24)
Ильшат Кадыров (27+6)

Максим Коваленко (26)
Дмитрий Кравченко (23)
Артур Кулев (30+10)
Владимир Левин (14)
Антон Лаврентьев (31+5)
Максим Манин (16),
Яков Моношков (28+4)
Константин Оленин (0+1),
Юрий Оскирко (30+11)
Алексей Павлюченко (21)
Дмитрий Полянчиков (25)
Константин Пьянков (25+2)
Алексей Раводин (0+1)
Евгений Ромасько (0+3)
Ильдар Сафиуллов (11+4)

Сергей Сердюк (27+4)
Максим Сидоренко (18+4)
Сергей Смагин (18)
Александр Соин (0+4)
Александр Таранов (21+5)
Максим Урда (22)
Дмитрий Ушаков (26)
Сергей Черезов (21+9)
Антон Юркин (22+6)
Примечание: Первая цифра – игры
в регулярном чемпионате, вторая –
в плей-офф. Жирным шрифтом
выделены судьи из КХЛ, которые
обслуживали плей-офф.
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легион

Экс-главный тренер «Сокола» Душан Грегор:

Если бы у Словакии была такая лига, как ВХЛ,
мы бы стали ведущей хоккейной державой
– Какие клубы ВХЛ вам запомнились и хотели
бы вы, чтобы команды из Словакии появились на
карте Высшей хоккейной лиги?
– Из клубов ВХЛ мне очень понравились «Рубин» и
«Торос», и если бы клубы из Словакии имели возможность играть в ВХЛ, было бы хорошо! Но тут дело больше в экономическом вопросе: в чемпионате у команд
много дальних перелетов. Например, расстояние от
Братиславы до Красноярска почти семь тысяч километров! Поэтому такой проект хорош больше для России.
– Какие стадионы в ВХЛ понравились?
– Высшая хоккейная лига по условиям на втором
месте после КХЛ. Если бы в Словакии существовала
такая вторая лига и 27 команд с такими условиями,
то наша страна была бы ведущей хоккейной державой!

Нападающий «Сарыарки»
Джош Грэттон:

Зритель помнит
драки лучше,
чем голы

84

– Вы не так уж часто появлялись
на льду по ходу сезона, но болельщики скандируют ваше имя громче
других имен. Как прошли для вас
эти месяцы в Казахстане?
– Наша команда очень довольна
прошедшим сезоном. Что касается
меня, то скажу так: в хоккее бывают
подъемы и падения. Я очень хотел
провести этот год в КХЛ, но ситуация сложилась так, что мне не удалось осуществить намерения. Что
ж, это значит, что я вернусь туда в
следующем сезоне. Конечно, наши
победы по ходу плей-офф доставили
мне множество приятных переживаний. Были и плохие моменты. Я бы
хотел проводить на льду больше времени. Но в целом сезон оказался позитивным.
– По крайней мере в ВХЛ вы стали любимцем трибун.
– Болельщики – это причина, по которой мы играем в хоккей. Все, что
мы делаем, – ради них. В России и
Казахстане очень много болельщиков, которые разбираются в хоккее.
Они лояльны к команде и очень внимательно относятся к игрокам. В Казахстане на наши матчи ВХЛ постоянно собирается около пяти тысяч
человек. Хоккей в этой стране очень
бурно развивается. Считаю, что драки – это лучшее развлечение для
фанатов. Если вы спросите людей на
трибуне, что им запомнилось боль-

ше – гол или драка, – то девять из
десяти скажут «драка». Люди платят
деньги за это зрелище. Именно этим
хорош хоккей. Нет другого игрового
вида спорта, где правила позволяют
драться. Только в боксе это разрешено. Футбол, баскетбол – там этого нет. Только хоккей позволяет нам
сразиться, когда эмоции бьют через
край.
– Кто был лучшим кулачным бойцом, встреченным вами в российских лигах?
– Даже не знаю… Дарси Веро очень
хорош. Вообще-то у меня здесь было
не так много боев. Может, люди не
хотят со мной встречаться? Было несколько серьезных парней, но я не
знаю их имен.
– А кого бы выделили из партнеров по команде?
– У нас в команде много хороших
ребят, много парней, способных стать
лидерами. Например, Денис Игнашин. Я слежу за ним с тех пор, как
оказался в команде, и он здорово прибавил. Он берет на себя все больше
ответственности и доказывает свою
силу на льду.
– Что вы делаете, когда не можете объясниться с партнерами порусски или по-английски?
– Многие ребята хорошо владеют
языком жестов. А я довольно давно
в России и кое-что знаю по-русски. Но
говорить не хочу.

Вратарь «Сарыарки» Владимир Ковач:

Для Словакии сто километров – уже много
– Иностранному вратарю всегда
нелегко. Как оцените свои успехи в
Казахстане?
– Мы провели очень хороший сезон.
Никто не ждал от «Сарыарки» такого
сильного выступления. Наша победа
в регулярном чемпионате стала большим сюрпризом. Мы и сами этого
совсем не ждали! Когда я сюда приехал, то не представлял, что со мной
будет. Теперь, по завершении этого
сезона, я думаю, что все удалось лучшим образом. Моя статистика по ходу
года была хорошей. Иногда случались
спады, как во втором матче серии с
«Торосом», но это хоккей. Неважно,
сколько пропустил вратарь, главное –
победа. 10:0 или 1:0 – без разницы.
Условия в лиге вполне нормальные.
Первый месяц привыкал к кухне и ко
многому другому, а потом все стало
нормально. Конечно, Россия с Казахстаном сильно отличаются от Словакии. Но я присмотрелся к здешней
жизни и привык. Считаю, что чемпионат ВХЛ удался. Мы встречались со
многими хорошими командами – особенно «Торос» и «Рубин» запомнились.
Конкуренция в лиге сильна.
– Насколько для вас тяжело общаться с партнерами по обороне?
– Сейчас уже не тяжело. Когда я
только приехал, то было очень сложно. Я ни слова не знал по-русски. Теперь кое-что выучил, как видите. (Владимир давал интервью на русском,
иногда вкрапляя английские термины
– Прим. ред.) Сейчас пробую говорить с партнерами по-русски, а если
не знаю какое-то слово, спрашиваю у
Макса Орлова. Он очень хорошо владеет английским. Всегда нам с другими словацкими ребятами переводит.
Еще у нас Александр Швецов хорошо
по-английски разговаривает, а остальные ребята только по нескольку слов
знают.
– Наверное, для словаков тяжело
привыкнуть к российским долгим
перелетам?
– Да, это настоящая проблема. Для
нас в Словакии сто километров – это
очень большое расстояние. Здесь мы
пролетаем гораздо больше, а ребята
из команды говорят: «Да это же со-

всем рядом!» Очень тяжело так летать
день за днем.
– Как расслабляетесь после таких
нагрузок?
– Как все… Много сплю. Чем больше спишь, тем лучше! Телевизор
иногда можно посмотреть. Стараюсь
чаще разговаривать с семьей, которая живет в Словакии. Общаемся
с ними по cкайпу, обнимаем мониторы. Они очень рады, что у меня
здесь все получилось. Поддерживают меня.

– Готовы задержаться в России
или в Казахстане надолго?
– Не знаю пока. У меня контракт на
один год, а там видно будет. Если во
мне будут нуждаться, я готов играть.
– Хотите в КХЛ?
– А кто не хочет? Каждый игрок в
России спит и видит, как бы попасть
туда. Это сильнейшая лига на континенте с отличными игроками. Например, из вратарей там был Якуб Штепанек. Я видел много его матчей за
сборную. Это очень сильный голкипер!
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vip-трибуна

Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев на первом домашнем матче «Кубани» в ВХЛ

Губернатор
Тверской области
Андрей Шевелев –
страстный
болельщик ТХК
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Губернатор Пермского края Виктор Басаргин благодарит игроков и тренеров «Молота-Прикамья» за сезон

Мэр города Орска
Виктор Франц
старается не пропускать
ни одного матча
«Южного Урала»

87

пресс-центр

Корреспондент «Советского спорта» Сергей Бегишев:

Не сезон, а сказка
Дамы и господа, нас можно поздравить с отличным сезоном ВХЛ!
С лучшим чемпионатом постсоветского периода второй по значимости
российской лиги. Почему я утверждаю это так безапелляционно? Все
просто: перед этим сезоном ВХЛ
приняла ряд революционных решений, которые в итоге сыграли на сто
процентов – от и до.
Во-первых, лига отказалась от деления на конференции. И получила
в ответ ажиотаж во многих городах,
когда к ним приезжали команды, о
существовании которых там помнили только по турнирной таблице, но
не видели уже помногу лет.
Да и сама система розыгрыша
оказалась выигрышной: все в равных условиях, и песен о том, что на
Востоке, дескать, команды сильнее,
поэтому мы не попали в плей-офф,
уже не попоешь. Пришлось всем на-

прячься, и серебро седьмой команды
по итогам «регулярки» («Бурана»), и
бронза – тринадцатой («Ариады-Акпарс») – когда такое вообще было!
– лишь убедили в том, что уровень
лиги растет и выравнивается.
Во-вторых, лига ввела лимит на
молодежь – в заявку команды на
матч теперь были обязаны вносить
пять ребят до двадцати пяти лет и
еще пять – до двадцати трех. В результате выросли скорости, а то, что
у нас молодость ни в чем не уступает опыту, никто и не сомневался,
просто ребятам нужно было давать
шанс.
И финал между «Сарыаркой» и
«Торосом», как бы банально это ни
звучало, стал той самой вишенкой
на торте, которая требовалась для
такого отличного сезона. Две равные команды, семь матчей в серии,
биток на трибунах… Сказка!

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Евгений Богданов:

Попали в яблочко
Завершился третий сезон ВХЛ. На
мой взгляд, по интересу и непредсказуемости он даст серьезную фору
двум предыдущим. Что по большому
счету неудивительно. Лига растет,
развивается, мужает.
Насколько захватывающей получилась борьба за попадание в плейофф, многие еще не забыли. Едва
ли не до последнего на шестнадцать путевок в кубковый раунд претендовали более двадцати клубов.
В итоге в таблице «регулярки» многие участники битвы за Братину
расположились с абсолютно одинаковым количеством очков, и их места в стартовой сетке приходилось
определять по дополнительным показателям.
А уж зрелищность самого плейофф – это отдельная песня. Одна
финальная серия из семи великолепных игр чего стоит!
Принятие ВХЛ в свой состав пяти
новых клубов – попадание в яблоч-
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ко. Они не стали балластом, а добавили в соревнование интриги и напряженности. Достаточно заметить,
что двое из дебютантов завершили
турнир с наградами. «Сарыарка» из
Караганды стала победителем регулярного чемпионата, а воронежский
«Буран» завоевал серебряные медали, причем впервые в своей более
чем 35-летней истории оказался на
пьедестале.
О трансляциях игр сказано уже немало. Но не могу не присоединиться
к общему хору восторженных голосов. ВХЛ создала единственной в
стране чемпионат, в котором организован прямой эфир со всех (!) матчей. И когда узнаешь, что за тем или
иным поединком в Интернете наблюдали десятки тысяч пользователей,
понимаешь: ВХЛ, настояв на принятии решения об оснащении ледовых
арен соответствующим оборудованием, лишний раз показала, что она
является поистине народной лигой.

Корреспондент
«Газеты.ru»
Фарид Бектемиров:

Сезон
триумфов
и сюрпризов
Нынешний год стал уникальным для
российского хоккея. В трех главных
лигах не сменились чемпионы, из-за
чего все наперебой кинулись каламбурить о «годе сурка». И напрасно.
Защита титула – это формальное
сходство. Сами же сезоны получились
настолько непохожими на своих предшественников, насколько вообще
одно хоккейное событие может отличаться от другого.
Главные метаморфозы коснулись
чемпионата ВХЛ. «Торос», чемпион-2012, был героической командой,
победителем финансового дракона –
«Рубина». Но «Торос», чемпион-2013,
команда и вовсе феноменальная. Лишившись по разным причинам сразу
нескольких лидеров, получив сразу
двух мощных противников вместо одного (к «Рубину» прибавилась «Сарыарка»), он снова добрался до вершины. И ведь что характерно – на самом
деле играл лучше всех.
Можно вспомнить и много других
особенностей сезона. Среди новичков, которыми пополнилась лига,
оказались настоящие бриллианты.
«Сарыарка» выиграла «регулярку» и
дошла до финала, «Буран» стал серебряным призером, а «Кубань» лишь
по нелепой случайности не попала в
плей-офф. В Красноярск, пусть и на
время, вернулся звездный Семин, Судницин установил рекорд ВХЛ по «сухому» времени, Веро стал забивать, Ковач – танцевать, а «Казцинк-Торпедо»
– показывать едва ли не театральные
номера после матчей.
А уж плей-офф в кои-то веки отметился целой россыпью сенсаций.
Бывшие фавориты «Рубин», «Южный
Урал», «Ермак», «Нефтяник» вылетели на ранних стадиях, а «Буран» и
«Ариада», на которых никто не ставил, добрались до полуфинала.
Это был великолепный год, полный
триумфов и сюрпризов. Пожалуй, лучший год в истории ВХЛ.

Редактор отдела хоккея «Чемпионат.com» Максим Лебедев:

Требуем продолжения банкета
В голове любого спортивного редактора всегда работает счетчик. Планируешь грядущие статьи, открываешь
календарь хоккейных баталий: мол,
здесь писать не о чем, здесь фаворит «придушит» аутсайдера, здесь будет битва, здесь – драка и так далее.
Как правило, все предварительные
прикидки срабатывают. До начала
сезона-2012/13 исключение было
одно: НХЛ. Там действительно трудно
что-либо предсказывать, особенно в
локаутный сезон. В сентябре прошло-

го года таких исключений стало два:
НХЛ и ВХЛ.
С первых же дней в регулярном чемпионате ВХЛ стало твориться «форменное безобразие». Не успеваешь отправить корреспондента на интервью
к одному лидеру из числа вчерашних
аутсайдеров, как появляется другой
– в противоположном конце страны.
А вчерашний лидер уже кубарем летит
вниз по турнирной таблице, и никто не
ведает, где и когда он остановится.
Надеялись, что хоть в плей-офф все

вернется в привычное русло, но не
тут-то было. «Отползающий» в Сарове
«Рубин», раздухарившаяся «Ариада»,
внезапно повзрослевший «Буран» и,
наконец, главный лозунг сезона: «Кто
остановит казахстанцев?!» – все это
не давало спокойно жить и работать
до самого финала, до седьмого матча,
до его финальной сирены.
Снимаю шляпу перед ВХЛ. Ребята,
у вас получилось чудное блюдо. И мы,
журналисты, требуем продолжения
банкета в следующих сезонах.

Редактор КХЛ-ТВ Роман Чернявский:

Караганда и Красноярск –
самые комфортные городА
Сезон получился хорошим. Радует,
что ВХЛ растет и прогрессирует не
только в спортивном плане, но и в областях инфраструктуры, маркетинга
и прочего. То, что практически все
матчи чемпионата были показаны в
Интернете, это очень хороший показатель для лиги, которая пока не может
выйти на телеэкраны. Есть хорошая
тенденция увеличения посещаемости.
И, конечно, прекрасная финальная

серия. В ней был накал, спортивная
борьба и все, что нужно.
Если говорить об отрицательных
сторонах сезона, то лига ошиблась
с приемом белорусской «Юности».
Та ситуация, которая случилась с
этим клубом в конце сезона, была
неприятна для меня и для самой
ВХЛ. Однако продолжать работу с
зарубежными клубами имеет смысл.
Та же «Сарыарка» дала положитель-

ный пример. Этот клуб сумел прямо
по ходу сезона привести на трибуны
пять с половиной тысяч человек,
хотя изначально их посещаемость
была невысока. Организация хоккея
в Казахстане просто великолепна.
Из всех городов лиги мне было комфортнее всего работать в Караганде
и в Красноярске. Также можно назвать Нефтекамск, но там очень уж
маленькая арена.
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наши проекты

ВХЛ протянула руку помощи следж-хоккею
Пятого марта
на олимпийской арене
«Шайба» в Сочи прошел
уникальный матч.
Впервые в истории
в следж-хоккей против
сборной России пришлось
сыграть обыкновенным
хоккеистам
из краснодарского
клуба ВХЛ «Кубань».
ВХЛ протянула руку помощи коллегам-паралимпийцам на предновогоднем совещании клубов, решив участвовать в развитии следж-хоккея.
– В каждом городе, где есть клуб
ВХЛ, любой парень с проблемами
опорно-двигательного аппарата получит возможность попробовать
себя в следж-хоккее, – уверял перед игрой управляющий директор
ВХЛ Герман Скоропупов. – Любому
окажут помощь, выделят лед для
тренировок, выдадут экипировку.
А самых одаренных перевезут в
главный
всероссийский
центр
следж-хоккея в Алексине за счет
наших клубов. Там из них сделают
чемпионов.
Сразиться против сборной России
вызвались игроки «Кубани», благо

90

до Сочи им ближе всех ехать. Да и в
плей-офф они не попали.
– В следж-хоккей без подготовки не
сыграешь, – с трудом влезал в специальные санки защитник кубанцев Егор
Карп. – Вместо коньков тут пластиковая сидушка на алюминиевых трубках
с лезвием под пятой точкой. Нас посадили в любительские санки с двойным
лезвием, чтобы на бок не валились.
Дали по клюшке в каждую руку. Крюкто у нее обыкновенный, зато сверху,
на месте набалдашника, металлические зубцы для отталкивания ото льда
и маневрирования.
Готовились хоккеисты к перевоплощению два дня.
– К нам на тренировке прикрепили
по следж-хоккеисту в качестве инструктора, – вспоминает нападающий
краснодарцев Марат Зарипов, младший брат лидера «Ак Барса» Даниса
Зарипова. – Замечательные парни оказались. Глаза у них проникновенные и
какие-то очень добрые. Особенные они
люди. Честно, многие прятали слезы,
когда со льда в раздевалку возвращались. Настолько растрогались…
– Этот матч несет и воспитательную нагрузку, – уточняет Скоропупов.
– Ведь хоккеистов, зарабатывающих
хорошие деньги, частенько нужно заставлять тренироваться, соблюдать
режим. Раньше, когда я руководил
клубом, спускал хоккеистов в шахты,
чтобы посмотрели, как люди пашут

под землей и деньги для команды
зарабатывают. В бытность руководителем «Динамо-Энергии» из Екатеринбурга отправил ребят в детский дом.
В итоге каждый хоккеист выбрал себе
подопечного. И через неделю игроки
по собственному желанию – я даже
и не знал об этом! – снова поехали в
этот детдом и сами сделали там хоккейную коробку.
На уникальный матч в Сочи были
приглашены глава ФХР Владислав
Третьяк и знаменитый боксер-депутат
Николай Валуев.
– Замечательно, что хоккей пришел
на Кубань, – говорил в перерыве Валуев. – Да еще на олимпийскую арену!
Чтобы матч получился интереснее,
хоккеистов «Кубани» раскидали по
двум командам, разбавляя следжсборниками. «Белые» победили «синих» – 2:1. Профессионалам блеснуть
в новой роли не удалось.
– Эх, разыгрались только в концовке, и уже сирена, – сетовал на нехватку времени форвард «Кубани» Никита
Иванов.
– Классно получилось, я рад, – заметил в свою очередь Зарипов. – Хотя
тяжеловато, конечно, сидя, в хоккей
играть. Самым сложным оказалось
поворачивать и тормозить. Плюс работать одновременно руками и следить
за шайбой. Пожалуй, с обычным хоккеем следж только шайба и роднит.
Ощущения здесь совсем другие.

Вместо центра
Москвы –
футбольное поле
в Курганове
Вот умеет же ВХЛ удивить!.. То проведет матч под открытым небом и побьет
рекорд посещаемости хоккея в России.
То начнет мечтать об игре на авианосце.
То придумает новый формат для вроде
бы официальных мероприятий.
«Без галстуков» руководители клубов лиги встретились уже в четвертый
раз – до этого собирались в Нефтекамске, Пензе и Красноярске. В ноябре 2012 года выбор пал на Свердловскую область, на базу в Курганове,
где летом готовятся к сезону «Автомобилист» и «Спутник».
Причем баталии здесь шли не только за столом, но и на футбольном
поле. Был проведен товарищеский
матч между командой ВХЛ и сборной
руководителей клубов лиги. Последние пять раз поразили ворота, которые защищал управляющий директор
ВХЛ Герман Скоропупов. Особо в составе руководителей усердствовал
начальник «Лады» Виктор Минаев,
оформивший покер и отдавший результативную передачу. Вэхаэловцы
сумели забить только два гола. Впро-

чем, счет здесь не главное. Важнее –
улыбки на лицах всех без исключения
футболистов… Так завершилась четвертая встреча руководителей клубов
ВХЛ в формате «без галстуков».
Нет, на таких совещаниях не принимается исторических решений. Но
именно на них впервые озвучиваются
революционные предложения, которые потом находят отражение в регламенте лиги.
– В офисе в центре Москвы, в официозе, руководители клубов зачастую скованны, стесняются, многие ждут, что
кто-то другой предложит то, что нужно
им, – рассказывает Герман Скоропупов.
– Поэтому какие-то интересные мысли,
которые есть у них в голове, так и не

находят отражения в словах. А здесь –
в лесной тишине, в раскованной обстановке – все гораздо проще. Доходит до
того, что даже анекдоты звучат, все посмеются, раскрепостятся. И сразу появляются стоящие предложения! К тому
же прекрасно видно, что коллектив
лиги объединяется, – продолжает Скоропупов. – Раньше каждый видел друг
в друге только соперника, а теперь
все намного теплее. По-семейному,
что ли…
А еще в ВХЛ всерьез рассматривается проведение слета для болельщиков, на котором пройдет битва талисманов и групп поддержки команд.
Согласитесь, такого не встретишь
больше нигде.

Праздник для «Крыльев»
Шестого декабря состоялся матч,
посвященный 65-летнему юбилею столичных «Крыльев Советов». Известного клуба, от которого сейчас осталась
только спортшкола и где команды мастеров нет уже два года… ВХЛ вместе
с ФХР помогала в организации юбилейного вечера «Крыльев».
Хоккейный вечер открыл матч команд «Крыльев» и «Спартака» 2002
года рождения. Соперник хозяев был
выбран неслучайно: именно против
красно-белых «Крылья Советов» провели свой первый матч в истории.
В 1947 году «Спартак» выиграл 2:1.
Спустя 65 лет победа осталась за
«Крыльями» – 1:0. Единственную
шайбу забросила девочка – Оля Широкова.
Надежда на возрождение клуба
прозвучала и в речах прибывших на

юбилей VIP-персон, среди которых был
Герман Скоропупов.
– ВХЛ с оптимизмом смотрит в будущее. Мы надеемся, что с таким
коллективом, такой историей и такими болельщиками, которые не бросают свою команду, «Крыльям» будет
все по плечу, – сказал управляющий
директор ВХЛ и подарил школе комплект клюшек.
А затем состоялся матч уже действующих хоккеистов. Команду «Звезды
Крыльев» представляли воспитанники этого клуба, сейчас выступающие в
КХЛ и ВХЛ. Например, в первой тройке на лед выходили Михаил Анисин и
Алексей Морозов. Им противостояла
сборная Москвы. Игра выдалась упорной, и лишь в концовке Александр
Королюк и Павел Бойченко вырвали
победу для «Крыльев» – 5:4.

После финальной сирены начался
праздник для нынешних воспитанников школы «Крыльев». Их кумиры с
трудом добирались до раздевалки –
Морозов, Королюк, Анисин, Соин старались не отказать ни одному мальчишке в автографах и фото.
Для многих болельщиков этот праздник стал вечером ностальгии. Было
приятно увидеть на родном льду своих
звездных воспитанников. Оказавшись
на трибунах, поклонники «Крыльев»
вспоминали, как болели и переживали за свою команду, пропускали через
себя каждую победу и поражение.
На протяжении всего вечера не покидало ощущение, что все это не на
один день. Но «Звезды Крыльев» вернулись в свои команды, а в отношении их любимого клуба вновь остались
лишь слова «верим» и «надеемся».
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стоп-кадр

После приезда
Александра Семина
в красноярский «Сокол»
самым ценным
подарком на берегах
Енисея стал билет
на хоккейный матч

Игроков и тренеров «Бурана» после выхода
в полуфинал встречали в аэропорту словно героев

Игроки клуба «Что? Где? Когда?» на трибунах во время матча «Лада» – «Ижсталь»
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Владимир Сохатский – самый полезный
игрок плей-офф ВХЛ – 2013

Болельщики «Сарыарки» на финале отличались
особенным креативом

Канадский тафгай «Сарыарки» Джош
Грэттон наводит ужас на соперников
на ледовой площадке, но в жизни
добродушный весельчак
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Генеральный партнер ВХЛ

Председатель совета благотворительного фонда «Урал» Муртаза Рахимов:

Мы успешно решаем свою задачу –
развитие хоккея в стране
– Чем вам запомнился минувший
сезон ВХЛ?
– ВХЛ мы уделяем свое внимание
с самого создания лиги, поскольку
там играет нефтекамский «Торос».
В этом сезоне совет благотворительного фонда «Урал» принял решение
поддержать саму лигу, направив финансовые средства на ее развитие.
И прошедший сезон показал, что это
было сделано своевременно. В лигу
пришли сразу несколько новых команд: «Сарыарка», «Буран», «Кубань»,
«Юность», ТХК.
Но еще более значимым оказалось
повышение качества работы по привлечению зрительского интереса к
чемпионату ВХЛ. Практически все
матчи транслировались в Интернете,
больше стало показов игр на федеральных и региональных телеканалах.
Как итог – рост интереса к клубам,
которые входят в лигу. Мы это наглядно видим на примере «Тороса». Еще
три года назад это был клуб города
Нефтекамска. Сегодня у него есть болельщики по всей республике и появляются за пределами нашего региона.
ВХЛ все увереннее занимает собственную нишу в спортивном сообществе страны. Создать команду КХЛ
сегодня задача непростая, и средства
на содержание такого клуба нужны
немалые. В Высшей лиге затраты в
пять-десять раз меньше. Но при этом
есть возможность выстроить всю
необходимую хоккейную вертикаль:
команда мастеров – «молодежка» –
детская школа. Сегодня не только регион, город и даже отдельное градообразующие предприятие вполне могут
найти 100–300 миллионов рублей в
год, чтобы сформировать у себя полноценную хоккейную школу.
Так что задачу – содействовать развитию хоккея в стране, которую мы
ставили, начав сотрудничество с ВХЛ,
мы вполне успешно решаем.
– Как оцените выступление вашей
любимой команды – «Тороса»? Он
порадовал больше, чем «Салават
Юлаев»?
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– «Торос» – это один из элементов
хоккейной системы Башкортостана.
В него приходит играть перспективная
молодежь из «Толпара» и «Салавата
Юлаева». В свою очередь мы рассчитываем, что команда станет «хоккейной
академией» для них, и в играх с опытными хоккеистами они смогут свое
мастерство довести до уровня, когда
команды КХЛ с удовольствием готовы
будут принять их в свои составы.
Сейчас там и в детской школе занимается уже 450 ребятишек. За
последние два года в два раза увеличилось количество занимающихся детей. Построим специально для ДЮСШ
второй лед, и качество тренировочного процесса возрастет.
«Салават Юлаев» в этом году выступил не очень успешно. Причины неудач нам понятны, и целенаправленная работа по их устранению ведется.
И это касается не только главной команды республики, но и детской школы. Вопросы по материально-техническому оснащению у клуба полностью
решены. Это позволило увеличить
наполняемость секций различных
возрастов до тысячи человек. Открыли возможности для ребят из других
регионов и даже стран ближнего зарубежья.

У нас ясная и понятная стратегия
развития хоккейного хозяйства – работать в направлении совершенствования башкирской школы хоккея, чтобы укреплять базу всего российского
хоккея.
– А если сравнить ВХЛ с КХЛ –
разница в уровнях главных хоккейных лиг страны сократилась?
– Разница есть и всегда будет. Каждая лига делает свое дело. Мне кажется, что этот сезон еще раз доказал всем, что перспектива ВХЛ – это
стимулирование увеличения числа молодых перспективных хоккеистов, которые именно здесь стартуют в большой хоккей. В этом случае авторитет
лиги будет расти. А сравнивать мы
будем лиги по числу клубов, в которых
игроки не доигрывают, а поднимаются
в своем мастерстве все выше и выше.
– Фонд «Урал» поддерживает многие виды спорта. И все же к хоккею
– самое главное внимание. Можно
ли говорить, что этот любимый миллионами россиян вид спорта – своего рода национальная идея?
– Это не вся идея, но очень важный
ее элемент. Российский хоккей уважают во всем мире. В фильме «Легенда
№ 17» показано за что. За мужество,
твердый характер, трудолюбие, самоотверженность, готовность отдать все
силы во имя победы. Хоккей все это
воспитывает.
– Вы также активно помогаете
развитию детского, массового хоккея. В этом плане удовлетворены
достигнутым результатом?
– Строим ледовые площадки, передаем детским командам форму,
поддерживаем развитие Детской и
Юношеской хоккейных лиг Башкортостана. К сожалению, от региональных
властей не видим такого же желания
развивать этот народный вид спорта.
Есть возможности сегодня активнее
увеличивать массовость. Создавать в
республике новые хоккейные центры.
Несмотря на все сложности, фонд
свое дело продолжит, и Башкортостан
как хоккейный край будет развиваться.

Помогаем тем,
кто созидает

