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Команда создана в 1947 году 
С 1947 по 1953 год – ДОСА (Дом офицеров Советской армии); с 1953 по 1957 год – ОДО (Окружной 
дом офицеров);  
с 1957 по 1958 год – ОСК (Окружной спортивный клуб);  
с 1958 по 1959 год – СКВО (Спортивный клуб военного округа); 
с 1959 по 1998 год – СКА (Спортивный клуб армии); 
с 1998 года – «СКА-Нефтяник»

Достижения
Чемпион России 2017, 2018, 2019 гг.
Обладатель Кубка СССР/России 1988, 2002, 2004, 2014, 2016, 2017, 2018 гг.  
Обладатель Суперкубка России 2015, 2017, 2019 гг.
Серебряный призер чемпионатов СССР 1964, 1970, 1982, 1986, 1989 гг.
Бронзовый призер чемпионатов СССР/России 1955, 1965, 1968, 1969, 1972, 1979, 1981, 1984, 1985, 
1988, 2005, 2016 гг.
Победитель международного турнира на приз СК «Олимпийский» 1986 года
Обладатель Кубка Федерации хоккея с мячом СССР 1989 года
Серебряный призер Первенства РСФСР 1952 года
Серебряный призер Спартакиады народов РСФСР 1961 года
Финалист Кубка СССР/России 1954, 2003, 2015 гг.
Финалист Чемпионского Кубка 2005 года

Чемпионаты страны (СССР/СНГ/России)
В элитном дивизионе (Высшая Лига, Суперлига) национальных чемпионатов выступает 
с 1954 года (без перерывов)
В 66 чемпионатах (фактически сыгранных): 1 682 матчей: +909 =219 –554, мячи – 7 184:5 354 (+1 830)
Худшее место – 13-е (1991 и 1995 гг.)
Самые крупные победы –  
20:3 («СКА-Забайкалец», Чита – 29.01.2006);  
17:3 («Сибсельмаш», Новосибирск – 15.12.2016); 
15:0 («Родина», Киров – 21.02.2018); 
16:2 («Динамо», Казань – 03.03.2016);  
13:0 («Байкал-Энергия», Иркутск – 06.01.2017);  
14:1 («Кузбасс», Кемерово – 20.02.2016)
Самое крупное поражение – 4:16 («Динамо», Москва – 19.03.2008)
Лучший бомбардир команды в чемпионатах страны – Валерий Чухлов (381 мяч)
Рекордсмен клуба за сезон – Артем Бондаренко (2016/17 гг. – 76 мячей)
Наибольшее число встреч за клуб в чемпионатах страны провел Александр Волков (669 матчей)

АРЕНА «ЕРОФЕЙ»
Хабаровск
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Чемпионат России 2019/20 гг. Суперлига. 
Положение команд на 03.12.2019

  КОМАНДЫ И В Н П М О
1 СКА-Нефтяник  8 7 1 0 85:25 22
2 Енисей  7 6 1 0 55:25 19
3 Водник  7 5 2 0 37:15 17
4 Динамо 7 5 0 2 53:25 15
5 Байкал-Энергия 8 5 0 3 48:29 15
6 Динамо-Казань  7 4 2 1 25:24 14
7 Кузбасс 8 4 1 3 45:50 13
8 Уральский трубник  7 3 0 4 35:41 9
9 Строитель 7 3 0 4 20:43 9
10 Сибсельмаш 8 2 0 6 23:68 6
11 Волга  7 1 2 4 26:38 5
12 Старт 8 1 0 7 19:49 3
13 Родина 8 1 0 7 22:48 3
14 Мурман 7 0 1 6 13:26 1



Регулярный чемпионат страны набирает обороты. Команды-участницы уже провели по 
семь-восемь матчей – вполне достаточно для более-менее серьезного анализа.

Итак, что же мы имеем? А имеем мы вполне очевидный «водораздел» между потен-
циальными претендентами на медали и теми, кто подобные задачи видит лишь в весьма 
отдаленных перспективах.

В настоящий момент в качестве бесспорных фаворитов можно выделить первую чет-
верку в лице команд Хабаровска, Красноярска, Архангельска и Москвы. И дело даже не 
в сухих цифрах статистики, которые порой бывают весьма обманчивы. Надо признать, 
именно эти команды сегодня демонстрируют наиболее содержательную игру, которая и 
приносит им необходимый результат. 

При этом особого внимания заслуживает архангельский «Водник», чей прогресс, в 
сравнении с прошлым сезоном, виден, что называется, невооруженным глазом. «Точеч-
ная» селекция, проведенная поморами в межсезонье, дает плоды. Команда выделяется не 
только своим нападением, но и, прежде всего, грамотной игрой в обороне. Не случайно 
в графе «пропущенные мячи» архангелогородцы имеют лучший показатель, что не в по-
следнюю очередь можно объяснить появлением в команде одного из лучших вратарей 
современности Романа Черных. Правда, есть одно НО. 

Как и прежде, игра «Водника» во многом зависит от его лидера Евгения Дергаева, 
отрабатывающего на поле и за себя и «за того парня». Именно по этой причине эксперты 
очень сдержано оценивают перспективы команды из Архангельска в чемпионской гонке. 
Если «желто-зеленым» удастся настроить свою игру таким образом, чтобы меньше огля-
дываться на своего капитана, «Водник» может стать более чем грозной силой.

Пока что в реальном активе архангелогородцев значатся лишь домашняя победа над 
«Динамо» (2:1) и гостевая ничья с «Кузбассом» (6:6). Чего на самом деле стоит сегод-
няшний «Водник», должна показать игра следующего тура, в которой поморы дома будут 
принимать хоккеистов «СКА-Нефтяника».

Что касается команд, которые «дышат в спину» лидерам, то из их числа серьезным 
конкурентом фаворитам выглядит разве что «Байкал-Энергия». Иркутяне, как уже много-
кратно говорилось, еще находятся в поиске своей игры. Отсюда и такие явно незаплани-
рованные осечки, как домашняя неудача в матче с «Енисеем» или гостевое поражение от 
«Строителя». Потенциал у сибиряков, бесспорно, высок. Вопрос: смогут ли они его реали-
зовать?

Не оправдывают пока выданные авансы динамовцы Казани и «Кузбасс». Справедливо-
сти ради, у этих команд есть резервы для усиления игры, и по ходу турнира и те и другие еще 
покажут зубы. Однако шансы увидеть их весной в числе призеров очень незначительные.

Вот кого, пожалуй, рано сбрасывать со счетов, так это «Уральский трубник». Команда 
А. Жеребкова традиционно начинает набирать обороты после Нового года, когда ураль-
цы достигают нужных кондиций. Впрочем, уже на этом турнирном отрезке «трубники» 

показали, что с ними необходимо считаться. 
Если отбросить игры команды в Иркутске и в 
Хабаровске (спишем их на стартовое волнение и 
отсутствие необходимой практики), то уральцы 
выглядят вполне солидно. Достаточно вспомнить, 
каких усилий стоили домашние победы над ними 
«Кузбассу» (9:7) и «Енисею» (6:4). В Первоураль-
ске же, точно, легко не будет никому.

К сожалению, на фоне названных выше ко-
манд оставшиеся шесть участников выглядят не 
более чем статистами. Да, наверное, на какие-то 
отдельные подвиги способны все из них, но это 
будут исключительно локальные успехи, которые 
мало повлияют на общую расстановку в «табели 
о рангах».

Теперь несколько слов о последних матчах с 
участием хабаровчан. 30:3 – таков общий исход 
противостояния нашей команды с соперниками 
из Кемерова и Новосибирска! Будем откровенны. 
В том, что армейцы возьмут свои очки, сомнений 
практически не было. Но то, что преимущество 
«красно-черных» будет столь подавляющим, ста-
ло, прямо скажем, сюрпризом. Особенно в матче 
против «Кузбасса», который подопечные М. Юрье-
ва проводили всего через двое суток после воз-
вращения из трудного гостевого турне. Изначаль-
но не предполагал легкой прогулки и поединок с 
«Сибсельмашем»: самый пик акклиматизации, 
отсутствие приболевшего Ишкельдина, короткая 
скамейка запасных... Тем не менее даже в столь 
непростых для себя условиях армейцы сыграли 
ярко и, и что важно, предельно дисциплиниро-
вано и прагматично. Это позволило им добиться 
одной из самых крупных побед в истории клуба, 
повторив ту – рекордную – разницу, которая была 
зафиксирована в памятном матче сезона-2005/06 
против читинского СКА-«Забайкальца». 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
27- 30 ноября

Водник – Мурман 2:1
СКА-Нефтяник – Кузбасс 13:3
Динамо (М) – Строитель 16:3
Байкал-Энергия – Сибсельмаш 11:3
Уральский трубник – Родина 6:4
Волга – Динамо-Казань 2:2
Старт – Енисей 4:8
СКА-Нефтяник – Сибсельмаш 17:0
Уральский трубник – Старт 7:0
Родина – Енисей 5:8
Мурман – Волга 4:4
Динамо-Казань – Водник 4:4
Байкал-Энергия – Кузбасс 8:1
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

НА «ВОДОРАЗДЕЛЕ»



ВРАТАРИ ЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ НАПАДАЮЩИЕ

ДАТА СОПЕРНИК ПОЛЕ СЧЕТ 31 1 30 4 10 25 34 66 15 21 24 77 78 81 83 88 99 86 5 90 95

08.11.19 Уральский трубник Д 11:4 Х -4 Х +3 2+2 1 1 1+3 Х 3 1+1 Х 2

11.11.19 Старт Д 14:5 Х -5 Х Х +1 1+4 +4 1 1 +3 Х 4 1 6

14.11.19 Родина Д 11:1 Х -1 0 +1 2+2 1+2 3 Х Х +1 2 1 2+3

17.11.19 Строитель Г 8:3 Х -3 0 Х 1 +1 2+2 +1 +1 Х Х +1 3 2

20.11.19 Динамо (М) Г 7:5 Х -5 Х +1 Х Х 1+2 1+1 +1 2+1 Х Х 3

23.11.19 Енисей Г 4:4 Х -4 Х Х 1 +1 Х +1 1 Х Х 1 Х 1

27.11.19 Кузбасс Д 13:3 Х -1 -2 +1 +1 2+2 2+2 1+1 1+2 1+1 Х Х +1 3 1+2

30.11.19 Сибсельмаш Д 17:0 Х 0 0 Х 2+4 2+4 +3 +1 Х Х Х 2 Х 5+1 1 5+2

04.12.19 Байкал-Энергия Д

11.12.19 Водник Г

14.12.19 Волга Г

25.12.19 Мурман Д

28.12.19 Динамо-Казань Д

08.01.20 Мурман Г

11.01.20 Динамо-Казань Г

15.01.20 Байкал-Энергия Г

29.01.20 Уральский трубник Г

01.02.20 Енисей Д

04.02.20 Водник Д

07.02.20 Волга Д

10.02.20 Кузбасс Г

13.02.20 Сибсельмаш Г

18.02.20 Динамо (М) Д

21.02.20 Строитель Д

24.02.20 Старт Г

27.02.20 Родина Г

5 минут штрафа забитые мячи1

10 минут штрафа гол+пас+1

20 минут штрафа автоголы1

30 минут штрафа неучастие в матчеХ
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ХОККЕИСТОВ «СКА-НЕФТЯНИКА» В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ 2018/19 ГОДОВ
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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ВИКТОР КАМЕНЕВ: ПРОПУЩЕННЫЕ 
МЯЧИ ИДУТ НА ПОЛЬЗУ

– Виктор, прежде в твоей карьере случа-
лись подобные ситуации, когда приходилось 
играть в одного?  

– Начну с того, что именно здесь – в Ха-
баровске – мне пришлось столкнуться с такой 
ситуацией, что вратари играют попеременно. 
В прежних моих командах, в Мурманске и 
Красногорске, практика была иная. Если в про-
центном соотношении, примерно 70 на 30.

– С точки зрения специфики вратарской, 
насколько тяжело играть одному?  

– Мне кажется, что играть по очереди не легче. Здесь зависит от специфики турнира. 
Одно дело, когда матчи играются каждый день – как, скажем, на Кубке России, – тогда 
это нормально. В чемпионате же, когда тренировочный процесс практически отсутству-
ет, возникающие паузы выбивают из игрового тонуса. Из-за переездов ты можешь не 
ловить мячи в течение нескольких дней подряд. А это сказывается на твоей готовности. 
Плюс ты еще и матч пропускаешь, потому что сегодня играет твой партнер. В первый год 
выступления за «СКА-Нефтяник» мне к такому режиму было очень трудно привыкнуть. 
Благо, что в том чемпионате мы играли спаренные матчи, и игровой график был доста-
точно стабильный. А так – тяжело. Что одному вратарю, что другому.

– Груз ответственности не давит? 
– Вратарская позиция в принципе подразумевает такое состояние. Но вратарь, имеющий 

постоянную игровую практику, получает и дополнительную уверенность в собственных си-
лах. Даже пропущенные мячи идут на пользу, так как ты потом прокручиваешь  эти моменты 
в голове и уже в следующем матче стараешься не повторять подобных ошибок. С каждым 
матчем я дорабатываю какие-то свои нюансы. Благодаря частоте игр мне это идет в плюс.

Одним из игроков «СКА-Нефтяника», оказавшихся на старте нынешнего чемпионата в 
зоне повышенного внимания болельщиков, стал вратарь Виктор Каменев. Ввиду травмы, 
полученной его коллегой по цеху Д. Рысевым, на Виктора выпала двойная нагрузка, которая 
тем не менее не помешала ему блестяще отыграть два топ-матча против «Динамо» и «Енисея». 
Вот как прокомментировал сложившуюся ситуацию сам герой Москвы и Красноярска.

– Ты попал под очень сложный выезд, где нашей команде пришлось играть с двумя 
сильными соперниками – «Динамо» и «Енисеем». Насколько было трудно отходить от од-
ного матча и затем готовиться к другому?

– Когда играешь через матч, намного сложнее. А когда у тебя идет серия, сыгранный 
матч быстро уходит на второй план. Повышается концентрация при подготовке к следу-
ющему. Ты себя более тщательно контролируешь, следишь за своим состоянием. Все это 
благотворно сказывается. Ты все время находишься в тонусе.

– Какой из матчей был сложнее – с «Динамо» или с «Енисеем»?
– Сложно выделить. Это были два классных матча, в которых мы получали удовольствие 

от игры в хоккей. И там и там игра была живая, с большим количеством опасных моментов. 
В Москве был один рисунок, в Красноярске – другой. Наверное, матч в Красноярске получил-
ся более ярким, так как нам удалось отыграться с непростой ситуации. Это было просто здо-
рово! Я от каждой игры получаю удовольствие. Но в Красноярске накал был невероятный. 

– В Красноярске ты пропустил четыре мяча. Можешь сказать честно: все были из 
разряда неберущихся? 

– «Енисей» забил нам два мяча с угловых и еще два – с игры. С угловых – да. Навер-
ное, один можно было и не пропускать... А вот выходы один в один… Это и так сложная 
вещь для вратарей, а здесь против тебя такие классные мастера.  Согласен, что нет не-
берущихся мячей. Можно оказаться нелогично в каком-то месте в воротах, где вратарь 
не должен находиться, а игрок именно туда направит мяч. Точно так же можно сделать 
все, что в твоих силах, и пропустить. Поэтому в Красноярске стояла задача максимально 
обезопасить ворота, особенно в тех случаях, когда мы играли в меньшинстве. Миними-
зировать отскоки, угловые от вратаря...  А команда наша в этом матче доказала своей 
игрой, что способна выправлять любую ситуацию, если, конечно, мы играем, как единое 
целое – от нападающего до вратаря. Скажу, что очень много мячей не дошло до меня 
благодаря самоотверженной игре наших ребят, принимавших удары на себя.

– В межсезонье команда потеряла семерых игроков основного состава. По этому 
поводу не прошелся только ленивый. Многие предрекали «СКА-Нефтянику» быстрое 
фиаско, однако после первых матчей чемпионата страны сложилось впечатление, что 
команда, наоборот, стала только сильнее. Что скажешь на этот счет?  

– Дело в том, что на каждом игроке сегодня висит максимальный груз ответствен-
ности. Да, у нас ушли хорошие ребята. Сейчас ситуация такова, что играть приходится и 
за себя, и за других. По принципу «если не я, то кто же». Кроме того, нынешний костяк 
очень хорошо сыгран. В этом качестве мы, бесспорно, добавили, что также отражается 
на игре команды. Тот же Алан Джусоев в этом сезоне играет совершенно по-другому, 
чем в прошлогоднем. Его взаимопонимание с партнерами стало лучше. Благодаря этому 
нам удалось создать определенную модель игры, которая приносит результат.

Полную версию интервью читайте на официальном сайте клуба skabandy.ru



ДЕНЬ В ИСТОРИИ БРЮЗЖАЛКА

1960
Чемпионат СССР

СКА
(Хабаровск) 1
ЦСКА 
(Москва) 0

1963
Чемпионат СССР

СКА
(Хабаровск) 7
«Волга» 
(Ульяновск) 3

1966
Чемпионат СССР

СКА
(Хабаровск) 3
«Динамо» 
(Алма-Ата) 1

1968
Чемпионат СССР

СКА
(Хабаровск) 3
«Динамо»
(Алма-Ата) 1

1969
Чемпионат СССР

СКА 
(Свердловск) 2
СКА
(Хабаровск) 1

1977
Чемпионат СССР

СКА
(Хабаровск) 2
«Зоркий» 
(Красногорск) 1

1977
Чемпионат СССР

СКА
(Хабаровск) 11
«Локомотив» 
(Иркутск) 13

1988
Чемпионат СССР

СКА
(Хабаровск) 7
«Енисей» 
(Красноярск) 4

1994
Чемпионат России

СКА
(Хабаровск) 3
«Кузбасс» 
(Кемерово) 3

2002
Чемпионат России

«Енисей» 
(Красноярск) 6
«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 1

2007
Чемпионат России

«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 11
Саяны» 
(Абакан) 0

2011
Чемпионат России

«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 3
«Динамо» 
(Москва) 6

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

РОДИЛСЯ ПОЛУЗАЩИТНИК АНАТОЛИЙ ПУЛЬКОВ (1941 ГОД)
Мастер спорта. Выступал за СКА (Хабаровск) с 1960 по 1970 год.
Серебряный призер чемпионатов СССР 1964 и 1970 гг. Бронзовый призер чемпионатов 1965, 1968 и 1969 гг. 
Дважды (1964, 1968 гг.) включался в списки лучших игроков страны. Включен в клубный «Зал славы».
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4 декабря
ВСЕГО ИГР (В-Н-П) 
12 (+8 =1 –3)

БОЛЬШЕ ТРЁХ НЕ СОБИРАТЬСЯ?
Интриги нет, интриги нет, интриги НЕТ! Эту мантру можно 

встретить практически на всех форумах, где вне стен стадионов 
обитают поклонники русского хоккея. Болельщики активно об-
суждают (и осуждают) двузначные счета в национальном чем-
пионате, которые, по их мнению, убивают интерес к главному 
турниру страны, а вместе с этим и виду спорта в целом.

Спору нет. Одно дело, когда двузначный счет для той или 
другой команды является фактом единичным, как это было, ска-
жем, в бытность чемпионатов СССР. Подобный результат являл-

ся для болельщиков поводом для гордости и темой для долгих воспоминаний, мол, «вот 
мы их раскатали»! И совсем по-другому подобный «град» воспринимается, когда стано-
вится делом повседневным. Снижается острота восприятия, у основной массы зрителей 
пропадает интерес к спортивному действию. Говорить об этом можно бесконечно. Вопрос: 
как изменить ситуацию, как вернуть в игру столь вожделенную болельщиками интригу?

Предложений на этот счет у тех же болельщиков неисчислимое множество. Правда, 
иногда в пылу рвения хоккейные «тиффози» доходят, как мне кажется, до абсурда.

В частности, на одном из форумов всерьез обсуждается следующее предложение: что-
бы команды имели право иметь в своих рядах не более трех игроков, входящих в состав 
национальной сборной! 

На первый взгляд, данное предложение не лишено смысла. Уровень команд таким 
образом уравнивается, а вместе с этим повышается конкуренция. Однако при более близ-
ком рассмотрении… Как вы себе это представляете? В приказном порядке разбросать ве-
дущих игроков страны по командам?! Так это уже из разряда крепостного права. А если 
большинство из них воспитанники одной школы? Кто-то должен остаться дома, а кто-то 
ехать «на севера»? 

В любом случае, на всех игроков сборной не хватит. И что делать тогда? Один круг 
чемпионата хоккеист играет за одну команду, другой – за другую?

А если возникла следующая ситуация. Уже по ходу чемпионата игроки отдельной ко-
манды – человек пять-шесть – хорошо зарекомендовали себя и обратили внимание трене-
ров сборной, которые изначально планировали пригласить совершенно других спортсме-
нов. В срочном порядке переводить их в другие клубы?! Короче, ерунда полная из области 
идеалистических идей.

Взять тот же «СКА-Нефтяник». Болельщики продолжают называть его «сборной стра-
ны» – при том, что кандидатами от хабаровской команды в настоящий момент являются 
всего три игрока. Где сборная?!  

Да, вопрос конкуренции в чемпионате страны стоит очень остро. Но, наверное, пути 
выхода из кризиса нужно искать иные, нежели приковывать хоккеистов к клубам, подобно 
рабам на галерах в древности. 

Брюзга Недовольный



В СУПЕРЛИГЕ 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
СРЕДИ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ИГРОКОВ КЛУБА

МАТЧИ
В СОСТАВЕ 
ХК «СКА-НЕФТЯНИК»
Антипов – 201
Грановский – 167
Бондаренко А. – 139
Ишкельдин – 132
Бондаренко Ю. – 88
МЯЧИ
В СОСТАВЕ 
ХК «СКА-НЕФТЯНИК»
Бондаренко А. – 260
Ишкельдин – 134
Петтерссон – 90
Антипов – 79
Шардаков – 73

1 Каменев 
Виктор

30.05.1994 / 181 см / 86 кг

31 Рысев 
Денис

17.10.1986 / 190 см / 90 кг

30 Бурасов 
Артём

17.06.1997 / 181 см / 79 кг

4 Викулин 
Юрий

15.01.1986 / 187 см / 92 кг

5 Бондаренко 
Артём

01.04.1986 / 190 см / 94 кг

ЧЕРЕНЦОВ 
Андрей Владимирович

Директор

ГРИШИН 
Иван Андреевич

Тренер-врач 

ЧЕРЕНЦОВ 
Артём Андреевич

Старший администратор

ЗИМИН 
Олег Анатольевич 

Техник

СЕРИН 
Илья Александрович

Массажист

АФАНАСЬЕВ 
Виталий Викторович

Пресс-атташе

ЮРЬЕВ 
Михаил Юрьевич

Главный тренер

БОЛЬШАКОВ 
Сергей Геннадьевич

Старший тренер

АНДРЮЩЕНКО 
Олег Анатольевич

Тренер

ЕМСЕНКО 
Николай Борисович

Тренер по ОФП

90 Скопинцев 
Сергей

24.02.2000 / 187 см / 82 кг

95 Петтерссон 
Эрик

22.07.1995 / 180 см / 80 кг

10 Хандамаев 
Чингис

17.12.2001 / 170 см / 63 кг

25 Грановский 
Василий

16.08.1985 / 189 см / 78 кг

34 Бондаренко 
Юрий

02.03.1995 / 177 см / 65 кг

15 Джусоев 
Алан  

07.04.1992 / 189 см / 90 кг

78 Ишкельдин 
Максим

22.06.1990 / 192 см / 81 кг

86 Усов 
Виталий

10.10.1996 / 176 см / 70 кг

88 Турушев 
Станислав

25.03.2001 / 175 см / 75 кг

97 Шалухин 
Борис

30.10.1997 / 177 см / 67 кг

99 Торгонский 
Алексей

20.04.1999 / 180 см / 90 кг

21 Шардаков 
Юрий

14.03.1990 / 183 см / 82 кг

24 Антипов 
Александр

25.04.1989 / 190 см / 86 кг

77 Аникин 
Дмитрий

27.09.2000 / 180 см / 75 кг

64 Плотников 
Максим

16.03.2000 / 173 см / 66 кг
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ВРАТАРИ ЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ НАПАДАЮЩИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ





На сегодняшний день «Байкал-Энергия» – одна из наиболее амбициозных 
отечественных команд. Вот уже на протяжении нескольких последних лет иркутяне на-
стойчиво, правда, с переменным успехом, штурмуют призовые места на самых разных 
соревнованиях. И прежде всего в чемпионате страны. За последние четыре года «Бай-
кал-Энергия» только однажды осталась без медалей национального первенства, и прои-
зошло это в минувшем сезоне, в котором хоккеисты с берегов Ангары достаточно неожи-
данно проиграли «бронзовую серию» соперникам из Первоуральска, чем вызвали на себя 
настоящий шквал критики со стороны собственных поклонников.

В Иркутске не скрывают «наполеоновских» планов, что главной задачей для клуба 
является восхождение на вершину Олимпа чемпионата страны. Руководство иркутского 
клуба прилагает серьезные усилия, чтобы сказку сделать былью. Однако несмотря на все 
предпринимаемые шаги, эта цель для «Байкал-Энергии» пока остается лишь красивой 
мечтой. 

Сегодня все внимание хоккейной общественности приковано к Иркутску по той при-
чине, что в городе ударными темпами ведется строительство крытой арены, лед которой 
«Байкал-Энергия», возможно, опробует еще до окончания текущего сезона. Событие для 
города и клуба, бесспорно, знаменательное. Новая арена станет уже шестой по счету в 
стране после Москвы, Кемерова, Хабаровска, Ульяновска и Красноярска. 

Весной 2020-го Иркутск примет у себя очередной чемпионат мира среди мужских 
команд. Разумеется, что на этом фоне сибиряки просто не могут себе позволить ударить 

Год основания: 1947. 

Клубные цвета: бело-синие. 

Арена: стадион «Труд» (16 500 мест) и «Рекорд» (5 300 мест).

Титулы: обладатель Кубка России 2015 года; серебряный призер чемпионатов России 
1998, 2016, 2017 гг.; бронзовый призер чемпионатов 1995, 1999, 2015 гг.; финалист 
чемпионатов России 2016, 2017 гг.

В элитном дивизионе (Высшая Лига, Суперлига) чемпионата страны выступает с 1961 
года (кроме 1962, 1981, 1985 и 1990 гг.). В 55 чемпионатах страны – 1 515 матчей: 
+689 =165 –661, мячи – 5473:5727 (–254).

Худшее место – 14-е (1980 и 1989 гг.). 

Самая крупная победа – 13:1 («Шахтер», Ленинск-Кузнецкий – 1998 год). 

Самое крупное поражение – 1:17 («СКА-Нефтяник», Хабаровск – 2019 год).

Лучший бомбардир команды в чемпионатах страны – Александр Насонов (417 мячей). 

Рекордсмен клуба за сезон – Александр Насонов (52 мяча, сезон-2009/10). 

Больше всех игр в чемпионатах страны за команду провел Василий Донских (465).

«БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ» 
Иркутск

СОПЕРНИК

в грязь лицом. Но насколько серьезны их нынеш-
ние амбиции?

Напомним, что этим летом состав «Байкала» 
претерпел внушительные изменения: команду 
покинули сразу семь игроков, в числе которых 
оказались опытнейшие А. Чижов, П. Захаров и 
Е. Шадрин. На смену им пришли новобранцы, ка-
чественный уровень которых, по общим оценкам, 
выглядит более предпочтительным. 

После годичного перерыва в Иркутск вер-
нулись полузащитники братья Егорычевы. 
Старший – Александр (к слову, чемпион мира-
2019) – минувший сезон провел в «Енисее»; 
младший – Егор – в казанском «Динамо». Вместе 
с ними на берега Ангары перебрался еще один се-
мейный тандем в лице братьев Прокопьевых – Ми-
хаила и Андрея (еще один действующий чемпион 
мира), в последние годы успешно защищавших 
цвета «Енисея». Четвертым представителем крас-
ноярского клуба в «Байкал-Энергии» стал полу-
защитник Вячеслав Вдовенко. Отметим, что трое 
последних из названных игроков в разное время 
выступали за хабаровский «СКА-Нефтяник». Зам-
кнул список новичков талантливый воспитанник 
новосибирской школы хоккея с мячом нападаю-
щий Сергей Ган. Таким образом, под крылом тре-
нерского штаба иркутян, возглавляемого Андреем 
Рушкиным, как считали эксперты, собрался кол-
лектив, способный на большие поступки.

Однако на данный момент нашим ближайшим 
географическим соседям особо похвастать нечем. 
За минувшие с начала сезона три месяца наиболее 
ярким моментом для «Байкал-Энергии», пожалуй, 
остается второе место на международном турнире 
в Хабаровске. Принимая во внимание, что иркутя-
не вышли на старт этого турнира, что называется, 
с чистого листа, имея за плечами всего несколько 
тренировок на большом льду, данный результат 
выглядит, безусловно, положительным. На пред-
варительном этапе сибиряки одолели сильных 
гостей из Швеции - «Эдсбюн» и «Болльнес», - 

«СКА-НЕФТЯНИК» — «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ»: 
ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ
Самая крупная победа – 
17:1 (сезон-2018/19 – дома). 

Самое крупное поражение – 
1:10 (1996 – в гостях).

Самое крупное поражение дома – 1:9 (2011). 

Самая крупная победа в гостях – 9:1 (2007). 

Самый результативный матч –
19 мячей (14:5, 2017 – дома). 

Самый нерезультативный матч – 
0:0 (1965 – дома). 

Соотношение крупных побед – 20:5. 

ИГРЫ 
(выигрыши : ничьи : поражения)
ВСЕГО 125 (+71 =14 -40)

В Хабаровске
63 (+49 =5 –9)

В Иркутске
62 (+22 =9 –31)

Чемпионаты СССР
56 (+35 =10 –11)

Чемпионаты России
69 (+36 =4 –29)

МЯЧИ (забито : пропущено)
ВСЕГО 980 (576:404)

В Хабаровске
563 (382:181)

В Иркутске
417 (194:223)

Чемпионаты СССР
396 (253:143)

Чемпионаты России
584 (323:261)
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СОПЕРНИК

вчистую уступив только хозяевам льда. В 
то же время результаты этих матчей ни-
сколько не должны были вводить в за-
блуждение, учитывая уровень подготовки 
команд в тот период. Что, собственно, и 
подтвердили матчи, сыгранные иркутяна-
ми позднее.

Сначала подопечных А. Рушкина под-
стерегла неудача в групповом турнире ро-
зыгрыша Кубка России в Красноярске, где 
иркутяне финишировали только четвер-
тыми. Справедливости ради, в отдельных 
матчах (как, к примеру, во встрече с «Ени-
сеем») «Байкал-Энергия» выглядела весь-
ма неплохо, однако в целом игра команды 
получилась маловыразительной. 

Куда более болезненной для команды 
и, прежде всего, ее поклонников оказалась 
неудача на Кубке Мира. Как и год назад, 

иркутяне завершили выступление в этом турнире еще на предварительном этапе, прои-
грав все три матча.

Наверное, при таких результатах критика раздалась бы в адрес любой команды. Од-
нако выступим в защиту иркутян. Еще раз обратим внимание на то, насколько сильно 
обновились ряды «Байкал-Энергии» в межсезонье. При таких кадровых перестановках 
команде требуется изрядное количество времени, чтобы «настроить» игру. Трех месяцев 
для этого мало. Вспомним, как долго настраивался тот же «СКА-Нефтяник», даже запо-
лучив в свое распоряжение таких мастеров экстра-класса, как М. Ишкельдин, П. Рязан-
цев, Ю. Шардаков. Поэтому делать далеко идущие выводы относительно реальных пер-
спектив «Байкал-Энергии» в нынешнем чемпионате явно преждевременно. Ну а пока 
суть да дело, наши соседи занимают скромное место в середине турнирной таблицы. 

Разумеется, на этом фоне всех интересует вопрос: чего ждать сегодня от наших го-
стей?

Еще раз отметим, что «Байкал-Энергия» не может отобрать у «СКА-Нефтяника» очки 
с марта 2016 года – то есть уже более трех лет! Это касается не только чемпионата страны, 
но и всех других турниров, в которых команды встречались между собой в означенный 
период. 

Если говорить непосредственно о матчах соперников в рамках национального пер-
венства, то здесь для Иркутска и вовсе все очень плачевно: 15 побед хабаровчан подряд 
с общим счетом 126:42!

Особняком, конечно, стоит игра полуфинальной серии предыдущего чемпионата, 
в которой армейцы сокрушили своих визави с просто чудовищным результатом 17:1! 

Это поражение стало для иркутян не только самым крупным за всю историю противосто-
яния с дальневосточниками, но и самой крупной неудачей за все время выступления ко-
манды в чемпионатах страны (ранее самое чувствительное поражение иркутянам в сезоне 
1995/96 годов нанес архангельский «Водник» – 17:2). Более того, этот результат вошел 
в историю национальных первенств как одно из самых сокрушительных поражений на 
стадии плей-офф. Более крупная фора фиксировалась только в знаменитом полуфинале 
1994 года СКА (Екатеринбург) – «Родина» – 22:0; в матче 1/8 финала чемпионата-2005/06 
«Динамо» (Москва) – «Мурман» – 23:2; в матче «Кузбасс» – «Старт» на той же стадии и в 
тот же год (18:0); и, наконец, в матче 1/8 финала чемпионата-2004/05 «Водник» – «Ме-
таллург» – 18:1.

Таким образом, у наших гостей есть непередаваемый словами стимул к тому, чтобы 
дать бой хабаровчанам и постараться отыграться за предыдущие обиды. Насколько по-
лучится? Игра покажет. 
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«БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ» 
В СЕЗОНЕ-2019/20

КУБОК ГУБЕРНАТОРА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ГРУППА, 2-Е МЕСТО: 
«Эдсбюн» (Швеция) – 7:3; 
«СКА-Нефтяник» – 3:7; 
«Болльнес» (Швеция) – 4:3. 
Финал: 
«СКА-Нефтяник» – 2:10.
Итого: 4 игры, +2 =0 –2, 
мячи – 16:23.

КУБОК РОССИИ
I ЭТАП (ГРУППА «ВОСТОК», 
4-Е МЕСТО): 
Россия (молодежная) – 9:3; 
«Сибсельмаш» – 4:4; 
«Енисей» – 0:2; 
«Уральский трубник» – 3:2; 
«Кузбасс» – 5:9;
«СКА-Нефтяник» – 3:9.
Итого: 6 игр, +2 =1 –3, 
мячи – 24:29.
Лучшие бомбардиры – 
В. Кузнецов, А. Баздырев 
(по 5).

КУБОК МИРА
I ЭТАП (ГРУППА «А», 
4-Е МЕСТО): 
«Водник» – 1:3; 
«Вилла» (Швеция) – 4:6; 
«Ветланда» (Швеция) – 4:7. 
Итого: 3 игры, +0 =0 –3, 
мячи – 9:16.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ: 
«Уральский трубник» – 6:0 (д); 
«Енисей» – 3:6 (д); 
«Родина» – 5:2 (д); 
«Старт» – 9:3 (д); 
«Динамо» (М) – 3:10 (г); 
«Строитель» – 3:4 (г); 
«Сибсельмаш» – 11:3 (д). 
Лучший бомбардир – 
Е. Волгужев (9). 

23 Негрун 
Максим

21.07.1995 / 185 см / 86 кг

7 Тремаскин 
Руслан

11.04.1991 / 178 см / 75 кг

18 Цыцаров 
Денис

09.01.1982 / 180 см / 83 кг

21 Дубовик 
Павел 

22.05.1986 / 169 см / 68 кг

33 Прокопьев 
Андрей

16.08.1992 / 175 см / 73 кг

27 Крыльцов 
Владислав

10.08.2001 / 178 см / 72 кг

87 Лапин 
Григорий

12.08.1987 / 190 см / 100 кг

13 Юрлов 
Никита

19.11.1993 / 181 см / 77 кг

17 Вассерман 
Игорь 

22.09.1991 / 178 см / 75 кг

24 Бойко 
Александр

15.02.2002 / 182 см / 65 кг

55 Прокопьев 
Михаил

21.12.1989 / 186 см / 82 кг

ВРАТАРИ ЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

34 Соловьёв 
Иван

24.07.1997 / 178 см / 78 кг

81 Нечаев 
Иван

30.07.1996 / 180 см / 69 кг

90 Шевцов 
Антон

04.10.1990 / 168 см / 75 кг

91 Егорычев 
Александр

08.09.1991 / 187 см / 85 кг

94 Егорычев 
Егор

26.01.1994 / 182 см / 78 кг

37 Вдовенко 
Вячеслав

17.04.1990 / 181 см / 76 кг

40 Иващенко 
Николай

09.06.1998 / 173 см / 69 кг

77 Белошицкий 
Никита

11.06.2001 / 174 см / 68 кг

10 Ган 
Сергей

10.03.1994 / 186 см / 82 кг

80 Волгужев 
Евгений

22.05.1990 / 180 см / 86 кг

92 Кузнецов 
Владислав 

02.07.1996 / 184 см / 82 кг

99 Баздырев 
Александр

01.05.1997 / 183 см / 77 кг

РУШКИН 
Андрей Анатольевич

Главный тренер

БЛЕМ 
Максим Владимирович

Старший тренер

ТРУФАНОВ 
Александр Михайлович 

Тренер-администратор

НАПАДАЮЩИЕ ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ

ГОСТЕВАЯ ФОРМА ДОМАШНЯЯ ФОРМА



полузащитника, с пользой для команды подключался 
к атакам. Отличался высокой требовательностью к 
себе и партнерам. Волевой и решительный, жестко, 
нередко выходя за рамки правил, действовал в отбо-
ре мяча, хорошо выполнял задания по нейтрализации 
сильнейших игроков команд-соперников». 

Не случайно, что в 90-е годы Леонову была до-
верена капитанская повязка. На тот момент ему было 
чуть-чуть за 30. Тем не менее после оттока из коман-
ды ее лидеров он оказался едва ли не самым возраст-
ным игроком в ее составе.

После окончания сезона 1997/98 годов 37-летний 
Леонов был вынужден повесить коньки на гвоздь – сказывались старые травмы. Однако 
из команды он не ушел: вернувшийся в тот момент на тренерский мостик Михаил Ханин 
предложил ему попробовать себя в новом качестве – помощником главного тренера, держа 
в уме, что именно он спустя какое-то время возглавит команду.

Однако набираться опыта тренерской работы вчерашнему хоккеисту пришлось не-
долго. На повышение Леонов пошел уже через полгода, после того как в клубе вспыхнул 
конфликт между руководством и М. Ханиным, обернувшийся для последнего досрочной 
отставкой. Как признавался позднее Александр Юрьевич, большую помощь в тот период 
ему оказал Виктор Ковалев, также завершивший игровую карьеру. 

Тренерский тандем получился вполне успешным. Всего за два года Леонов с Кова-
левым смогли поднять команду из низов турнирной таблицы (где та прозябала на протя-
жении почти всех 90-х) и вернуть ей былой авторитет. Уже в 2001 году армейцам совсем 
чуть-чуть не хватило, чтобы подняться на призовой пьедестал – в матчах за «бронзу» хаба-
ровчане в упорной борьбе уступили кемеровскому «Кузбассу». 

Впрочем, куда более важным являлось то, что наставникам удалось создать крепкую 
команду с оригинальным игровым почерком, что в полной мере оценили и болельщики. 
Тем неожиданнее стала отставка Леонова после окончания сезона-2000/01. 

Впрочем, на этом тренерская карьера для нашего героя не закончилась. Следующий 
сезон 2001/02 годов Ленов провел в качестве помощника Ю. Тишина, которому были до-
верены бразды правления командой. Триумвират в лице коренных армейцев Тишина, Лео-
нова и Ковалева привел СКА к победе в розыгрыше Кубка России, после которой все трое 
дружно покинули команду, получив вотум недоверия от клубного руководства!

Впрочем, и это был еще не конец. Леонов еще раз вернулся в тренерский штаб в 2006 
году (так же в качестве помощника Ю. Тишина). Однако итог получился прежним. Весной 
2008-го оба вновь были вынуждены уйти.

Как известно, все что ни делается – к лучшему. Оказавшись вне хоккея, А. Леонов 
нашел себя на госслужбе. В 2014 году он был приглашен в администрацию г. Хабаровска 
на должность начальника управления по физической культуре и спорту, где и продолжает 
трудиться по сей день.

Александр Леонов оказался в команде 
в числе игроков «комсомольского при-
зыва» – плеяды доморощенных хоккеистов 
1960-1961 годов рождения - пожалуй, 
самой звездной в истории армейской дру-
жины. В. Саломатов, Н. Паздников, С. Тис-
ленко, Ю. Горностаев, С. Бурдюхов – все это 
воспитанники хабаровского хоккея, попол-
нившие ряды местного СКА в начале 80-х 
годов прошлого столетия. Вместе с ними в 
состав влился и А. Леонов. Влился всерьез 
и надолго. Позднее оказался в числе тех, кто 
остался верным команде до конца, даже в 
самые сложные периоды ее истории.

Вот как характеризовали Леонова экс-
перты: «Быстрый, мобильный, трудолю-
бивый. Играя на месте правого бортового 
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ТВОРЦЫ ИСТОРИИ
Продолжаем повествование о наставниках армейской команды Хабаровска. Ранее 

мы уже рассказали о Г. Тучкове, Г. Сухове, И. Кочеткове, М. Орехове, Г. Хрулькове, 
А. Панине, А. Фролове, М. Ханине, В. Башане и Ю. Тишине. На очереди – наставник № 11. 

ЛЕОНОВ 
Александр Юрьевич

Главный тренер СКА, 
«СКА-Нефтяника» (Хабаровск): 
январь 1999 – октябрь 2001 года.

Родился 28 ноября 1961 года 
(г. Хабаровск, РСФСР, СССР)

ИГРОВАЯ КАРЬЕРА
Начал играть в 1973 году в Хабаровске 
в детской команде «Восход». 
Амплуа – защитник/полузащитник.
Выступал за СКА (Хабаровск) 
в 1982–1998 гг. (370 матчей в чемпионатах 
страны, 32 забитых мяча).
Обладатель Кубка СССР 1988 года. 
Серебряный призер чемпионата СССР 1986 
года. Бронзовый призер чемпионатов СССР 
1984, 1985, 1988 гг. 
Победитель международного турнира на приз 
газеты «Советская Россия» в составе сборной 
СССР 1988 года. Мастер спорта.

ДОСТИЖЕНИЯ В ТРЕНЕРСКОЙ КАРЬЕРЕ: 
второе место первенства России по мини-
хоккею с мячом 2001 года. 

ТВОРЦЫ ИСТОРИИ



И ПЕРВЫЕ СТАНУТ 
ПОСЛЕДНИМИ?

В прежних своих публикациях, посвящен-
ных чемпионату Швеции, мы неоднократно 
отмечали, что в этом турнире градус интриги 
на порядок выше, нежели в российском пер-
венстве. Правда, с той оговоркой, что если в 
российской Суперлиге на чемпионский титул 
реально претендуют максимум две-три коман-
ды, то в шведской Элитсерии круг претендентов 
составляют минимум пять клубов.

Да, середняки и аутсайдеры в Швеции спо-
собны серьезно огрызаться. Но, как правило, в 
единичных случаях, которые мало влияют на 
итоговую расстановку. 

Впрочем, так было в прежние годы. В нынешнем же сезоне в Швеции наблюдает-
ся настоящая «реконкиста», «бунт низов». Вчерашние аутсайдеры без всякого почтения 
портят кровь признанным фаворитам, вынуждая хвататься за голову любителей ставок. 
Позади уже почти треть дистанции регулярной гонки, а эксперты не в состоянии должным 
образом оценить потенциал фаворитов.

Главной неожиданностью, если не сказать сенсацией, стало провальное выступление 
на старте чемпионата таких грандов, как «Хаммарбю» и «Вестерос» – полуфиналистов 
предыдущего сезона. Да, обе команды имеют определенные кадровые и финансовые 
проблемы, однако это нисколько не оправдывает неудачи двух «бело-зеленых» клубов, 
ныне пребывающих в подвале турнирной таблицы. 

Что касается других флагманов, то внешне они уверенно держатся на плаву, деля 
между собой места в первой четверке. Однако стоит им это, прямо скажем, недешево. 
И «Вилла», и «Эдсбюн», и «Болльнес», и «Сандвикен» уже успели растерять изрядное 
количество очков, причем в большинстве своем в матчах с соперниками, которых еще 
вчера снисходительно считали статистами.

Кто же сегодня является основным возмутителем спокойствия? Прежде всего назовем 
«Сириус». В последние годы команда из Уппсалы явно не хватала звезд с неба, приучив 
своих поклонников к весьма скромным результатам. Однако в этом сезоне «инопланетя-
не», что называется, на коне. И ведь появился-то в команде всего один игрок – опытней-
ший защитник Тед Харальдссон из «Сандвикена». Но этого оказалось достаточно, чтобы 

игра команды приобрела необходимую стройность и уверенность, чего ей так не хватало 
ранее.

Другой возмутитель – знакомая хабаровчанам по недавнему Кубку Мира «Мутала». 
Еще раз подчеркнем, что в составе этой команды и вовсе нет известных широкому кру-
гу имен. «Мутала» берет сыгранностью и дисциплиной, и сегодня этого вполне хватает, 
чтобы сотрясать устои Элитсерии. В пассиве команды всего два поражения, в активе – по-
беды над «Сандвикеном» и «Вестеросом» (в гостях!), ничьи с «Болльнесом» и «Виллой» 
(в гостях)! А ведь еще есть «Ветланда» и «Бруберг», уже успевшие показать зубы в матчах 
с фаворитами.

Отдельное внимание приковывает дебютант чемпионата – АИК, в составе которого 
выступает «русский «Битлз» в лице четырех россиян (Рязанцев, Ким, Чижов, Логинов). 
Пока, говоря откровенно, дела у столичной команды идут не очень: всего две победы в 
девяти матчах. Однако делать далеко идущие выводы еще рано – впереди большая часть 
дистанции, и все еще может круто измениться. Но уже ясно одно: в Элитсерии грядут 
серьезные перемены. И кто знает – может быть, как говорит Библия, первые могут стать 
последними.

Команды И В Н П Мячи О

1 Вилла (Лидчепинг) 9 7 1 1 41:19 15
2 Эдсбюн (Эдсбюн) 9 6 1 2 51:21 13
3 Болльнес (Болльнес) 9 6 1 2 29:20 13
4 Сандвикен (Сандвикен) 9 5 2 2 36:29 12
5 Сириус (Уппсала) 9 5 1 3 42:39 11
6 Ветланда (Ветланда) 9 5 0 4 30:31 10
7 Бруберг (Седерхамн) 9 4 1 4 42:42 9
8 Мутала (Мутала) 8 2 4 2 24:21 8
9 Венерсборг (Венерсборг) 9 3 2 4 35:35 8
10 Хаммарбю (Стокгольм) 9 2 4 3 29:32 8
11 Вестерос (Вестерос) 9 2 2 5 38:42 6
12 АИК (Стокгольм) 9 2 1 6 23:37 5
13 Фрилессос (Фрилессос) 8 2 1 5 16:32 5
14 Обю/Тьюреда (Обю) 9 0 1 8 18:54 1

Выход в 1/4 финала
Выход в 1/8 финала 
Переходные матчи
Вылет в нижестоящий дивизион 

Элитсерия. Положение на 1 декабря

Примечание: за победу командам начисляется по два очка.

Лучшие снайперы: М. Седерберг («Бруберг») – 15, К. Микельссон («Болльнес»), 
О. Викбладт («Эдсбюн») – по 14, Е. Андерссон («Вилла») – 12, Д. Хайнонен («Сириус») – 11.
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29 Сокольников 
Матвей

29.09.2003 / 182 см / 46 кг

10 Хандамаев 
Чингис

17.12.2001 / 170 см / 63 кг

53 Колповский 
Антон

13.05.2003 / 175 см / 60 кг

70 Глотов 
Андрей

16.08.2001 / 170 см / 60 кг

75 Меньшиков 
Никита

21.09.1999 / 179 см / 72 кг

77 Аникин 
Дмитрий

27.09.2000 / 180 см / 75 кг

30 Бурасов 
Артём

17.06.1997 / 181 см / 79 кг

40 Шишкин 
Лев

09.09.1998 / 188 см / 77 кг

50 Емеров 
Дмитрий

03.02.1999 / 176 см / 75 кг

23 Норик 
Всеволод

02.07.1999 / 180 см / 72 кг

49 Епифанцев 
Максим

19.01.1998 / 173 см / 70 кг

64 Плотников 
Максим

16.03.2000 / 173 см / 66 кг

71 Цюпа 
Артём

19.11.2002 / 171 см / 64 кг

72 Бондарев 
Александр

25.01.1999 / 178 см / 67 кг

85 Гуревич 
Марк

18.02.2003 / 190 см / 73 кг

ВРАТАРИ ЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

87 Рябухин 
Владислав

15.12.2000 / 184 см / 76 кг

88 Турушев 
Станислав

25.03.2001 / 175 см / 75 кг

89 Мариненко 
Максим

18.06.1999 / 175 см / 72 кг

97 Шалухин 
Борис

30.10.1997 / 177 см / 67 кг

13 Максимов 
Максим

25.02.2000 / 175 см / 65 кг

90 Скопинцев 
Сергей

24.02.2000 / 187 см / 82 кг

91 Кулаев 
Кирилл

18.09.2000 / 183 см / 76 кг

92 Палкин 
Евгений

27.07.2001 / 182 см / 76 кг

41 Овчаренко 
Игорь

22.08.2003 / 182 см / 67 кг

83 Гац 
Максим

20.05.2001 / 174 см / 56 кг

86 Усов 
Виталий

10.10.1996 / 176 см / 70 кг

НАПАДАЮЩИЕ ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ

КЛЯНИН 
Михаил Викторович

Старший тренер

ПОПОВ 
Дмитрий Васильевич

Тренер

УСОВ 
Кирилл Валерьевич

Администратор

БОЛОТОВА 
Наталья Петровна

Врач

ОНИ ВЫШЛИ НА ЛЁД 
«СКА-НЕФТЯНИК»-2




