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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, 2020 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 СОДЕРЖАНИЕ

Чемпионат России 2019/20 гг. Суперлига. 
Первый этап. Итоговое положение команд.

  КОМАНДЫ И В Н П М О
1 Енисей  26 23 2 1 225:91 71
2 СКА-Нефтяник  26 22 3 1 216:87 69
3 Водник  26 17 4 5 139:70 55
4 Динамо 26 16 2 8 156:106 50
5 Динамо-Казань  26 13 4 9 96:104 43
6 Байкал-Энергия 26 12 4 10 131:101 40
7 Кузбасс 26 11 3 12 145:131 36
8 Уральский трубник  26 11 3 12 113:115 36
9 Волга  26 8 4 14 113:160 28
10 Строитель 26 8 2 16 84:168 26
11 Старт 26 7 2 17 76:130 23
12 Мурман 26 5 4 17 77:130 19
13 Родина 26 4 3 19 79:143 15
14 Сибсельмаш 26 5 0 21 82:196 15



ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

В последние годы разве что только самый 
ленивый из болельщиков не отпускал стрелы 
критики в адрес национального чемпионата, 
сетуя на отсутствие полноценной интриги в 
плей-офф. И правда, о какой интриге можно 
было вести речь, когда даже в полуфиналах 
нередко встречались двузначные победы 
одной из команд. За последние пять лет в 
«гонке на выбывание» была зафиксирована 
только одна по-настоящему громкая сенсация 
– прошлогодний успех «Уральского трубни-
ка» в четвертьфинальном противостоянии с 
«Енисеем». Тот редкий случай, когда команда 
с меньшим рейтингом смогла выбить с тур-
нирной дистанции фаворита.

Мы уже неоднократно подчеркивали, насколько большое значение для ко-
манд-участниц имеет фактор преимущества своего поля. Это в Скандинавии данный 
нюанс имеет второстепенное значение, в российском же чемпионатепреимущество сво-
его поля гарантирует выход в следующий раунд турнира практически со стопроцентной 
вероятностью. Судите сами: за последние десять лет команды, имевшие данный бонус, 
не воспользовались им всего шесть раз в почти сотне серий! 

Примечательно, что более других в сотворении сенсаций преуспели динамовцы Ка-
зани, дважды выигрывавшие свои серии в плей-офф, изначально находясь в невыгод-
ной позиции. В 2012 году казанцы в полуфинале пустили под откос «Енисей», а в 2014-м 
на четвертьфинальной стадии не позволили воспользоваться преимуществом своего 
поля хоккеистам «Байкал-Энергии».

В этом же году на отсутствие интриги жаловаться грешно. Уже на четвертьфиналь-
ной стадии сразу в трех парах для выявления победителя пришлось прибегнуть к мак-
симально допустимому количеству матчей. Исключение составили только хабаровчане, 
поставившие мат «Кузбассу», что называется, в два хода. Остальным же пришлось по-
потеть, что является крайне нежелательным в условиях необычайно жесткого графика 
турнира «на вылет». 

И все же «вишенки на торте» – столь любезных болельщикам сенсаций – так и не по-
следовало. Фавориты – пусть и без лишнего лоска, пусть и с помощью дополнительных 

С ИНТРИГОЙ, 
НО БЕЗ СЮРПРИЗОВ 
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матчей – сломили-таки сопротивление конкурентов, воспользовавшись поддержкой 
родных трибун. Говоря откровенно, другого и не ждали. Хотя… надеялись.

Пожалуй, наибольшие шансы на неожиданный результат имели пара 
«Байкал-Энергия» – «Водник» и дерби динамовских команд Казани и Москвы. 

Иркутяне под занавес регулярного первенства набрали очень приличный ход, и по-
клонники команды вполне обоснованно рассчитывали на выход своих любимцев в по-
луфинал. Однако нынешний «Водник» очень хорош и оказался сибирякам не по зубам. 
Если на родном льду «Байкал-Энергия» смогла вырвать победу в большей степени за 
счет морально-волевых качеств, то в Архангельске на первый план вышли тактика и ма-
стерство. А в этих компонентах предпочтительнее оказались хозяева.

Что касается динамовского противостояния, то оно оставило больше вопросов, 
нежели ответов. Сложилось впечатление, что казанцы не столько стремились выйти в 
полуфинал, сколько выиграть исключительно домашнюю встречу. После необычайно 
эмоциональной схватки в Казани подопечные И. Хандаева на московском льду выгля-
дели лишь бледной тенью, уступив столичным одноклубникам без особого сопротив-
ления.

Впрочем, нужно отдать должное и москвичам. После крайне невыразительного фи-
ниша в регулярном первенстве в плей-офф подопечные Е. Иванушкина предстали в со-
вершенно ином качественном виде. По всей видимости, не так уж и «темнил» наставник 
вице-чемпиона страны, когда, комментируя неудачи в февральских матчах, говорил о 
том, что его команда уже взяла курс на подготовку к решающему этапу чемпионата.

В полной мере эту свою готовность москвичи продемонстрировали в первом матче 
полуфинальной серии с «Енисеем», учинив красноярцам разгром со счетом 9:1! Безус-
ловно, столь крупному результату сопутствовал определенный элемент везения – тот 
самый случай, когда у одной из команд залетало все, что только можно. Однако при этом 
москвичи оказались хорошо готовы физически, показав скоростную игру, к которой, 
судя по всему, красноярцы оказались совершенно не готовыми.

Впрочем, данное фиаско «Енисея» уже не рассматривается как нечто запредельное. 
Достаточно вспомнить, что в нынешнем сезоне сибиряки уже выдали несколько про-
вальных матчей (вспомним хотя бы 4:13 в Хабаровске). Как показывает практика, успеш-
ные действия соперников в дебюте матча повергают красноярцев в подлинное состояние 
грогги, выйти из которого для хоккеистов «Енисея» является настоящей проблемой.

Впрочем, столь болезненное поражение совершенно не означает крушение амбици-
озных планов «Енисея». В данном случае проиграна только битва, но не война. Даже в 
былые годы, когда серии плей-офф состояли всего из двух матчей, подобная фора не 
ставила крест на проигравших. Тот же «Енисей», уступив в 2005 году в гостях «Родине» 
2:9, дома смог добиться победы с необходимым для выхода в следующий раунд резуль-
татом – 8:0! Ныне же от красноярцев подобный подвиг не требуется: для того чтобы 
получить путевку в финал, им достаточно просто выиграть два матча с любым счетом. 
Учитывая уже упомянутый выше фактор преимущества своего поля, сделать это сибиря-
кам вполне по силам. Хотя… 

На фоне остальных претендентов на чемпионский титул выгодно выделяются наши 
земляки. Вопреки многочисленным пессимистическим прогнозам, щедро сыпавшимся в 
адрес команды в канун старта чемпионата России, хабаровчане продолжают демонстри-
ровать стабильность как в игре, так и в результатах. Несмотря на ограниченные кадро-
вые ресурсы, армейцы смогли правильно распределить силы по турнирной дистанции, 
действуя по принципу «игра забудется, результат останется». Михаила Юрьева и его по-
допечных периодически продолжают критиковать за излишний прагматизм. Однако эта 
стратегия позволяет хабаровчанам продолжать движение по пути к финалу.

Выше мы недаром упомянули невероятно жесткий график плей-офф, практически 
не оставляющий командам возможности перевести дух. Поэтому на данном турнирном 
отрезке важен каждый день отдыха, и потому команды так стремятся не затягивать се-
рии. Хабаровчанам сие пока удается лучше других. Сейчас даже трудно представить, в 
каком состоянии отправились бы армейцы на первый полуфинал в Архангельск, играй 
они 7 марта третий матч с «Кузбассом». Наверное, в будущем организаторам чемпионата 
стоит подумать об увеличении интервалов между сериями – в конце концов, у нас не 
карликовая Швеция, где команды передвигаются исключительно на автобусах, а время в 
пути редко когда превышает три часа.

Можно, конечно, спорить о качестве игры, показанной хабаровчанами в Архангель-
ске. Как бы то ни было, команда добилась главного – победы. А вместе с ней и возмож-
ности завершить полуфинальное противостояние досрочно. И пусть никого не смущает 
зловещая «пятница 13-е». Играли мы уже в такие дни и знаем: не так страшен черт, как 
его малюют. Главное, без шапкозакидательских настроений.

«ВОДНИК» – «СКА-НЕФТЯНИК» – 3:5 (1:3)
10 марта 2020 г., Архангельск, 19:00. 
Стадион «Труд», 6 000 зрителей, +2 градуса. 
1/2 финала, матч № 1.
МЯЧИ: 0:1 (3 мин.) – А. Бондаренко (Джусоев); 1:1 (10) – Дергаев (Анциферов); 1:2 (40) – Джусоев 
(Шардаков); 1:3 (45) – Шардаков (Джусоев); 2:3 (52) – Дергаев (Кузнецов – угловой); 2:4 (56) – 
А. Бондаренко (Шардаков); 3:4 (87) – Дергаев (Иванов); 3:5 (88) – Джусоев.
ВРАТАРИ: Черных – Каменев. 
УГЛОВЫЕ: 8 – 4. 
ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ: 20 – 25. 
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ: С. Бескончин (Кемерово).
«СКА-НЕФТЯНИК»: Викулин, Грановский (5 мин. штрафа), Ю. Бондаренко, Антипов (10), Джусоев, 
Шардаков, Торгонский, Ишкельдин, А. Бондаренко, Петтерссон / Корев, Аникин (10), Турушев.
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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 11 23 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 Х Х 4 1 6

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

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

23.11.19 Енисей Г 4:4 Х -4 Х Х 1 +1 Х +1 1 Х Х 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 2 +1 Х Х 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 Х Х 5+1 1 5+2

04.12.19 Байкал-Энергия Д 5:3 Х -3 Х +1 Х +1 Х 2 +1 +1 Х Х Х Х Х 2 Х 1

11.12.19 Водник Г 4:1 Х -1 Х +1 Х Х 1 Х Х Х Х Х Х 1 +1 2

14.12.19 Волга Г 8:7 Х -7 Х Х 1 Х 1 Х 1+1 1 +4 Х Х +1 Х Х Х 1 3

25.12.19 Мурман Д 11:3 Х -2 -1 +3 +1 1 2+2 2 1 +1 Х Х 2 +1 1 Х 1+2 Х 1+1

28.12.19 Динамо-Казань Д 7:3 Х -3 Х 1 Х Х 1+2 3 +3 Х Х +2 Х 1 1

08.01.20 Мурман Г 8:4 Х -4 Х 1 Х 2+1 2+1 1+1 Х Х 1+1 Х Х Х 1+3

11.01.20 Динамо-Казань Г 5:6 Х -6 Х Х Х +1 +3 Х Х Х Х 3 Х 2+1

15.01.20 Байкал-Энергия Г 4:4 Х -4 Х Х 1+1 +2 Х Х +1 Х Х 2 Х 1

29.01.20 Уральский трубник Г 6:4 Х -4 Х +1 Х 2 +3 Х Х Х +1 Х 2 1

01.02.20 Енисей Д 13:4 Х -2 -2 Х 1 Х 2 +3 +1 1+2 1+3 Х Х Х Х 6 2+1

04.02.20 Водник Д 6:2 Х -2 Х 1 Х Х +1 1+1 1 +2 Х Х 1 Х Х 1 Х 1

07.02.20 Волга Д 11:4 Х -4 Х 1 Х 1+2 3 +1 +1 +3 Х Х +1 Х Х 2+1 Х 4

10.02.20 Кузбасс Г 4:4 Х -4 Х Х Х 1 +2 2 Х Х Х Х +1 Х 1

13.02.20 Сибсельмаш Г 7:3 Х -3 Х 1+1 Х Х 1 +3 +1 Х Х 1 Х Х Х 4 

18.02.20 Динамо (М) Д 7:4 Х -3 -1 Х Х 1+2 1+1 1 +3 Х Х 1 Х Х 1 Х 2

21.02.20 Строитель Д 10:0 Х Х 0 1+1 Х Х 1+2 +2 1+3 Х Х Х Х 5 Х 2+2

24.02.20 Старт Г 9:3 Х -3 0 +1 Х Х 2 1+3 Х Х 1 Х Х 1 Х 4+3

27.02.20 Родина Г 6:3 Х -3 +1 Х 1 Х 1+2 1+2 Х Х Х Х Х 3

03.03.20 Кузбасс Г 7:4 Х -4 Х Х 1+1 Х Х Х Х 2 Х 4+2

06.03.20 Кузбасс Д 8:5 Х -5 Х +1 Х 1 1 +2 1+1 Х Х 1 Х +1 Х 1+1 3

10.03.20 Водник Г 5:3 Х -3 Х Х Х 2+2 1+2 Х Х Х Х 2 Х

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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ЭХО СОБЫТИЯ

ПОД ЗНАКОМ 
КОРОНАВИРУСА

29 марта в Иркутске должен был взять старт 
очередной – уже 40-й по счету – чемпионат 
мира по хоккею с мячом среди мужских команд 
группы «А». Однако за две недели до старта – 
11 марта – Международная федерация хоккея с 
мячом (FIB) распространила пресс-релиз, в кото-
ром сообщила об отмене главного турнира сезо-
на! Причина – эпидемия коронавируса.

Надо сказать, что первый тревожный звонок 
в отношении мирового первенства прозвучал 
несколькими днями ранее – после того как от 
участия в чемпионате отказалась сборная Казах-

стана. Это решение одного из старожилов и одновременно фаворитов данных соревно-
ваний было с пониманием воспринято организаторами. 

В настоящий момент отменяются многие спортивные мероприятия, либо команды в 
целях безопасности отказываются от участия в них, поэтому отказ Казахстана был вос-
принят хоть и болезненно, но не критично. На проведении чемпионата, по словам пред-
ставителей оргкомитета, он не должен был сказаться. Тем более что была возможность 
заменить казахстанских хоккеистов другой сборной: в качестве запасного варианта рас-
сматривался победитель турнира команд группы «Б», отыгравших свое первенство там 
же в Иркутске в начале марта.

К слову, и в этом турнире не обошлось без форс-мажора. Участие в первенстве не 
смогли принять сборная Китая (по причине все того же коронавируса) и сборная Велико-
британии, у которой возникли проблемы с визами.

Изначально в качестве основных фаворитов рассматривались хоккеисты Великобри-
тании, блестяще дебютировавшие на чемпионате мира в прошлом году в Швеции (вто-
рое место в группе «Б»). В их отсутствие «малое золото» были призваны разыграть ста-
рожилы мировых первенств – сборные Нидерландов и Венгрии. Первая, напомним, еще 
в прошлом году выступала в когорте сильнейших команд, а вторая гостила в группе «А» 
в 2018-м. Однако в их спор неожиданно вмешалась сборная Украины, лучшим резуль-
татом которой до недавнего времени являлось третье место в группе «Б» в 2016 году.

На предварительном этапе хоккеисты из «незалежной» заняли второе место в своей 
группе, опередив голландцев и уступив пальму первенства венграм. Уже в плей-офф 
украинцы уверенно разобрались с соперниками из Латвии (5:1) и Монголии (3:1) и тем 
самым смогли пробиться в финал, где вновь скрестили клюшки с командой Венгрии. 

Отметим, что венгры (в отличие от сборной Нидерландов) вольностей по ходу пер-
венства себе не позволили. Одержав победы во всех четырех матчах в своей группе с 
общим счетом 17:3, «угры» катком прошлись по соперникам в плей-офф (Япония – 4:1, 
Словакия – 5:0). Однако в финале встретили упорное сопротивление от украинцев. 
Вплоть до середины второго тайма на поле царило шаткое равновесие (1:1), и только под 
занавес матча сказалось превосходство более опытной команды Венгрии – 4:1. Таким 
образом, команда этой страны в следующем году пополнит ряды элитной группы.

Таким образом, сборная Венгрии получила право пополнить ряды элитной группы. 
Правда, теперь не ясно, когда это произойдет. В настоящий момент FIB в экстренном 
порядке решает судьбу иркутского чемпионата. Вариантов немного: либо вообще от-
казаться от его проведения, либо перенести на другие сроки. Предложений опять же 
два. Ввиду того, что чемпионат мира 2021 года уже забронировал за собой Сыктывкар, 
Иркутск может принять лучшие команды мира в 2022 году (вопрос – что делать в этом 
случае с командами группы «Б»). Впрочем, рассматривается возможность проведения 
турнира осенью этого года. Но и здесь сразу же образовывается целый комплекс про-
блем – начиная от коренной переверстки календаря сезона 2020/21 годов и заканчивая 
функциональным состоянием игроков, которые в этот период времени еще далеки от 
идеальной спортивной формы. Плюс для Иркутска только один: город имеет возмож-
ность спокойно достроить свою крытую «Байкал-Арену». 

Сборная Венгрии – победитель чемпионата мира среди команд группы «Б»
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БРЮЗЖАЛКА

А 8 МАРТА И НИ ПРИ ЧЁМ
Звонит мне намедни старый приятель и с энтузиазмом в 

голосе говорит: «Вот ты все брюзжишь, мол, чемпионат неин-
тересный. А посмотри, какая интрига в четвертьфинале в этом 
году»! И правда, напряжение в нынешнем плей-офф не в пример 
выше прошлогоднего. Даже спорить на этот счет не буду. Однако 
в глаза бросилось другое – полупустые, если не сказать жестче, 
трибуны стадионов на этих самых четвертьфинальных матчах.

Ну ладно еще Казань, Москва… В этих донельзя избалован-
ных различными мероприятиями мегаполисах хоккей с мячом 

давно находится в роли пасынка. Но отсутствие интереса к решающим матчам чемпионата 
в Иркутске, Первоуральске, Красноярске... Да и в Хабаровске, скажем прямо, ответный 
матч «СКА-Нефтяника» с «Кузбассом» заслуживал со стороны болельщиков более при-
стального внимания. 

Говорят, что Международный женский день помешал. Что народ предпочел стадионам 
магазины и корпоративы. Не спорю – что есть, то есть. И все же. Видеть причину пустых 
трибун только в этом… Если помните, год назад я сам лично сетовал на то, что в нашем 
виде спорта организаторы чемпионата с упорством, достойным лучшего применения, ста-
вят матчи на 8 марта. Приводил в пример ту же КХЛ, которая в последние годы старательно 
избегала этой даты при составлении своего календаря. Каково же было мое изумление, 
когда я узнал, что в этом году «шайбисты» изменили своим принципам. И что же? Не знаю, 
как вы, а лично я был в шоке. Стадионы практически везде были заполнены под завязку!

Данный факт заставил меня несколько пересмотреть «проблему 8 марта», а вместе с 
ней общий взгляд на нынешнюю формулу плей-офф нашего чемпионата.

Для начала напомню, что практика проведения матчевых серий в плей-офф в хоккее 
с мячом была взята на вооружение относительно недавно – в 2012 году. До того же все 
стадии плей-офф состояли всего из двух матчей, в которых победитель определялся не по 
количеству побед, а по лучшей разнице забитых-пропущенных мячей. Уверен, старожилы 
помнят, какой ажиотаж царил в 90-е и в начале 2000-х годов в преддверии матчей «на 
вылет». А какие кипели страсти! Каждая команда не щадя живота своего старалась забить 
как можно больше. И даже победа в родных стенах с разницей в пять мячей совершенно 
не гарантировала общего успеха. Могу привести массу примеров, когда отыгрывалась и 
более внушительная фора.

Спросите, почему отказались от прежней формулы в пользу серий? В свое время на-
ставники и руководители команд посчитали, что при существующем раскладе слишком 
велик элемент случайности. К примеру, из-за погодных катаклизмов, когда первый матч 
игрался в идеальных условиях, а ответный – в снегопад. Ну и там еще много чего.

Формулу в итоге поменяли. 
Элемент случайности свели к ми-
нимуму. И, как ни странно, поте-
ряли зрителя. 

Чем был хорош прежний 
плей-офф? Своей непредсказу-
емостью! Именно непредсказу-
емости не хватает сегодняшним 
матчам «на вылет». Да, некая 

команда может оказать сопротивление сопернику в первом матче серии. Даже может 
его выиграть. Но совершить аналогичный подвиг в гостях, как правило, уже не способна. 
Не говорю уже о ситуации, когда одна из команд проигрывает в первом же домашнем 
матче. В условиях, когда разница в классе участников чемпионата излишне большая, серии 
плей-офф становятся донельзя предсказуемыми. А там, где нет интриги, нет и интереса со 
стороны болельщиков.

Скажу честно: в момент, когда было принято решение о проведении серий, я был в 
числе того большинства, которое на ура восприняло новацию. Однако сегодня мое мнение 
на этот счет поменялось кардинально. 

Можно часто слышать, что хоккей с мячом ближе к футболу, нежели к канадскому хок-
кею. Если так, то осмелюсь заметить, что в футболе никому и в голову не приходит играть 
те же еврокубки сериями до определенного количества побед. Меняются общие структуры 
турниров, но главный принцип – матч дома, матч в гостях – остается неизменным. Притом, 
что и в футболе есть проблемы с погодой и с качеством полей. Однако к этому «элементу 
случайности» уже давно относятся как к неизбежному злу. Отсюда и непредсказуемость, 
и зрительский интерес. 

К слову, это сегодня матчи в середине марта или его второй половине  являются обы-
денной практикой. Однако появилась она не так давно – после того как в стране распро-
странение получили сначала стадионы с искусственным льдом, а затем и крытые арены. 
Еще в начале 2000-х 8 марта зачастую являлось конечной точкой чемпионата страны. 
Именно в этот день игрались финальные матчи. И что же? Несмотря на женский праздник, 
дефицита зрителей на трибунах не наблюдалось. 

Бегло пробежимся по некоторым протоколам тех лет. 
1996 год, Новосибирск. «Сибсельмаш» – «Водник» (6:4) – 8 200 зрителей.
1998 год,  Архангельск. «Водник» – «Сибскана» (6:0) – 10 000 зрителей.
2000 год, Красноярск. «Енисей» – «Водник» (1:0) – 15 000 зрителей. 
2002 год, Архангельск. «Водник» – «Старт» (6:6) – 10 200 зрителей. 
Вышеприведенная статистика лишний раз подтверждает, что там, где есть должная 

интрига, болельщик пойдет на стадион даже в самый большой праздник. 
 

Брюзга Недовольный
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ

13 марта
ВСЕГО ИГР (В-Н-П) 
8 (+6 =1 –1)

1962
Чемпионат СССР

ЦСКА 
(Москва) 1
СКА
(Хабаровск) 5

1981
Чемпионат СССР

СКА
(Хабаровск) 2
«Старт» 
(Горький) 2

1982
Чемпионат СССР

СКА
(Хабаровск) 11
«Старт» 
(Горький) 4

1983
Чемпионат СССР

«Вымпел» 
(Калининград) 4
СКА
(Хабаровск) 10

1994
Чемпионат России

«Зоркий» 
(Красногорск) 3
СКА
(Хабаровск) 2

2005
Чемпионат России

«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 5
«Зоркий» 
(Красногорск) 0
11-я «бронза» армейцев 
в чемпионатах страны и 
первая – в чемпионатах 
России. Была завоевана после 
поражения в первом матче 
«бронзовой серии» 1:5.

2018
Чемпионат России

«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 8
«Байкал-Энергия» 
(Иркутск) 3

2019
Чемпионат России

«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 17
«Байкал-Энергия» 
(Иркутск) 1

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

1959

СКВО
(Свердловск)

1960

СКВО
(Свердловск)

1961

ДИНАМО
(Москва)

1962

СКА
(Свердловск)

1963

ДИНАМО
(Москва)

1979

ЗОРКИЙ
(Красногорск)

1980

ЕНИСЕЙ
(Красноярск)

1981

ЕНИСЕЙ
(Красноярск)

1982

ЕНИСЕЙ
(Красноярск)

1983

ЕНИСЕЙ
(Красноярск)

1989

ЕНИСЕЙ
(Красноярск)

1990

ДИНАМО
(Алма-Ата)

1991

ЗОРКИЙ
(Красногорск)

1992

ЗОРКИЙ
(Красногорск)

1993

ЗОРКИЙ
(Красногорск)

1999

ВОДНИК
(Архангельск)

2000

ВОДНИК
(Архангельск)

2001

ЕНИСЕЙ
(Красноярск)

2002

ВОДНИК
(Архангельск)

2003

ВОДНИК
(Архангельск)

2009

ДИНАМО
(Москва)

2010

ДИНАМО
(Москва)

2011

ДИНАМО
(Казань)

2012

ДИНАМО
(Москва)

2013

ДИНАМО
(Москва)

1969

ДИНАМО
(Москва)

1970

ДИНАМО
(Москва)

1971

СКА
(Свердловск)

1972

ДИНАМО
(Москва)

1973

ДИНАМО
(Москва)

ВСЕ ЧЕМПИОНЫ СТРАНЫ
1936

ДИНАМО
(Москва)

1950

ОДО
(Свердловск)

1953

ОДО
(Свердловск)

1951

ДИНАМО
(Москва)

1952

ДИНАМО
(Москва)

14





ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

14 марта
ВСЕГО ИГР (В-Н-П) 
8 (+1 =1 –6)

Родился 
полузащитник команды 
ЮРИЙ ШАРДАКОВ
(1990 год)

1994
Чемпионат России

«Строитель» 
(Сыктывкар) 3
СКА
(Хабаровск) 3

2009
Чемпионат России

«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 5
«Динамо» 
(Казань) 7

2010
Чемпионат России

«Кузбасс» 
(Кемерово) 6
«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 4

2012
Чемпионат России

«Енисей» 
(Красноярск) 5
«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 3

2013
Чемпионат России

«Зоркий» 
(Красногорск) 6
«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 4

2014
Чемпионат России

«Енисей» 
(Красноярск) 9
«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 0

2016
Чемпионат России

«Байкал-Энергия» 
(Иркутск) 5
«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 2

2017
Чемпионат России

«Сибсельмаш» 
(Новосибирск) 5
«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 10

1964

ДИНАМО
(Москва)

1965

ДИНАМО
(Москва)

1966

СКА
(Свердловск)

1967

ДИНАМО
(Москва)

1968

СКА
(Свердловск)

1984

ЕНИСЕЙ
(Красноярск)

1985

ЕНИСЕЙ
(Красноярск)

1986

ЕНИСЕЙ
(Красноярск)

1987

ЕНИСЕЙ
(Красноярск)

1988

ЕНИСЕЙ
(Красноярск)

1994

СКА-ЗЕНИТ
(Екатеринбург)

1995

СИБСЕЛЬМАШ
(Новосибирск)

1996

ВОДНИК
(Архангельск)

1997

ВОДНИК
(Архангельск)

1998

ВОДНИК
(Архангельск)

2004

ВОДНИК
(Архангельск)

2005

ВОДНИК
(Архангельск)

2006

ДИНАМО
(Москва)

2007

ДИНАМО
(Москва)

2008

ДИНАМО
(Москва)

2014

ЕНИСЕЙ
(Красноярск)

2015

ЕНИСЕЙ
(Красноярск)

2016

ЕНИСЕЙ
(Красноярск)

2017

СКА-НЕФТЯНИК
(Хабаровск)

2018

СКА-НЕФТЯНИК
(Хабаровск)

1974

СКА
(Свердловск)

1975

ДИНАМО
(Москва)

1976

ДИНАМО
(Москва)

1977

ДИНАМО
(Алма-Ата)

1978

ДИНАМО
(Москва)

(СССР/СНГ/России)
1954

ЦДКА
(Москва)

1955

ЦСК МО
(Москва)

1956

ОДО
(Свердловск)

1957

ЦСК МО
(Москва)

1958

ОСК
(Свердловск)
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Команда из Архангельска, безусловно, проводит свой лучший сезон за последние 
15 лет! В активе «поморов» значатся победа в международном турнире EXTE в шведском 
Юсдале и выступление в финале Кубка России. Главное же, после чемпионского три-
умфа в уже далеком 2005 году «Водник» впервые является реальным претендентом на 
один из призовых комплектов чемпионата страны! 

Да, три года назад архангелогородцы уже играли в полуфинале. Но та их попытка 
взойти на пьедестал была чрезмерно робкой. Тогда – в сезоне 2016/17 годов – «Водник» 
оказался в квартете сильнейших команд страны не столько благодаря, сколько вопреки. 
Показав по итогам предварительного этапа только шестой результат, «поморы» доста-
точно неожиданно переиграли в четвертьфинале соперников из Первоуральска, которым 
ранее дважды уступили в регулярном первенстве. В турнире же так называемого Финала 
четырех, проводившегося в Хабаровске, «Воднику» не хватило ни опыта, ни мастерства. 
Сначала в полуфинальном матче архангелогородцы уступили «Байкал-Энергии» (1:4), а 
затем полностью провалили схватку за бронзовые медали с «Енисеем» (2:11).

Сегодняшний «Водник» разительно отличается от команды трехлетней давности. 
Во-первых, по составу, в котором ныне играют только семь человек, штурмовавших 
пьедестал в 2017-м. Во-вторых, по качеству игры: остро в нападении и очень надежно 
в обороне. В этом отношении третье место, которое команда заняла по итогам регу-
лярного чемпионата, видится абсолютно закономерным. При том, что амбиции архан-
гелогородцев, очевидно, идут гораздо дальше. И здесь нужно особо отметить работу 
тренерского штаба команды. Не имея в своем распоряжении ярких исполнителей 

Год основания: 1925. 

Клубные цвета: желто-зеленые. 

Арена: стадион «Труд» (10 000 мест).

Титулы: девятикратный чемпион России 1996–2000, 2002–2005 гг.; серебряный призер 
(финалист чемпионата) 2001 года; бронзовый призер чемпионата 1993 года.

Обладатель Кубка России 1992, 1994–1996, 2000 и 2005 (весна) гг.; Кубка европейских 
чемпионов 2002–2004 гг.; Кубка Мира 2003 и 2004 гг.; Чемпионского кубка 2004 года.

В элитном дивизионе (Высшая Лига, Суперлига) чемпионата страны выступает с 1950 года 
(кроме 1953, 1954, 1961, 1978, 1985–1987 гг.). 

В 63 чемпионатах – 1 554 матча: +739 =167 –648, мячи – 6186:5206 (+980). 

Худшие места – последние (14-е – 1977, 1984, 2011 гг.), 15-е (2009 год). 

Самая крупная победа – 18:0 («Локомотив», Оренбург – 2000 год). 

Самое крупное поражение – 0:15 («Динамо», Москва – сезон 2011/12 гг.). 

Лучший бомбардир команды в чемпионатах страны – Андрей Стук (405 мячей).

Рекордсмен клуба за сезон – Сергей Обухов (81 мяч, сезон 2002/03 гг.). 

Рекордсмен клуба по количеству игр, проведенных в чемпионатах страны, – 
Эдуард Трифонов (501).

ХК «ВОДНИК» 
Архангельск

СОПЕРНИК

(исключение –  Е. Дергаев), наставники смогли 
сколотить великолепный коллектив, действую-
щий по старинному рецепту «порядок бьет класс».  

Обращает на себя внимание тот факт, что в 
составе команды всего пять игроков, кому за 30. 
При этом возрастными можно назвать только за-
щитника И. Козлова (37 лет) и с натяжкой – вратаря 
Р. Черных (35). Остальные «ветераны» только-толь-
ко преодолели 30-летний рубеж. А это значит, что 
команда молодая, способная включать по необхо-
димости должный «форсаж», что уже неоднократ-
но демонстрировала по ходу нынешнего чемпиона-
та, включая недавние четвертьфинальные игры.

Теперь немного об истории противостояния ко-
манд Хабаровска и Архангельска непосредственно 
в плей-офф.

Последняя встреча соперников в «гонке на 
выбывание» состоялась уже достаточно давно – в 
сезоне 2011/12 годов. Тогда «СКА-Нефтяник» и 
«Водник», завершившие «регулярку» на соседних 
восьмом и девятом местах соответственно, скрести-
ли клюшки в 1/8 финала. Первый матч, сыгранный 
в Архангельске, остался за «Водником» (3:2) – учи-
тывая, что по ходу матча армейцы вели 2:0. Однако 
для общего успеха этого преимущества «поморам» 
оказалось недостаточно: в ответном матче хабаров-
чане выиграли куда более предпочтительно – 4:1.

Ну а до того соперники дважды – в 2001 и 2005 
годах – встречались в полуфинальных сериях. 
Правда, разница в классе между соперниками в тот 
период была просто чудовищной, что и отразилось 
на результатах сыгранных матчей в пользу «Водни-
ка» (3:2 и 6:2 в 2001-м, 10:2 и 10:3 – в 2005-м).

И вот новая встреча давних соперников. На-
верное, произойди она год назад, результат про-
тивостояния не вызывал бы никаких сомнений. Но 
сегодня предсказать его исход не возьмется никто. 

«СКА-НЕФТЯНИК» – «ВОДНИК»: 
ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ
Самая крупная победа – 
16:4 (сезон-1979/80 – дома). 
Самое крупное поражение – 
2:10 (сезон-2004/05 – дома).
Самая крупная победа в гостях – 
7:0 (сезон-2017/18). 
Самое крупное поражение в  гостях  – 
3:10 (сезон-2004/05). 
Самый результативный матч – 
16:4 (20 мячей – 1980).  
Соотношение крупных побед – 11:5.

ИГРЫ 
(выигрыши : ничьи : поражения)
ВСЕГО 88 (+51 =12 –25)

В Хабаровске
39 (+31 =3 –5)

В Архангельске
40 (+16 =6 –18)

Нейтральные поля
9 (+4 =3 –2)

Чемпионаты СССР
57 (+32 =10 –15)

Чемпионаты России
31 (+19 =2 –10)

МЯЧИ (забито : пропущено)
602 (351:251)

В Хабаровске
295 (201:94)

В Архангельске
275 (132:143)

Нейтральные поля
32 (18:14)

Чемпионаты СССР
342 (201:141)

Чемпионаты России
260 (150:110)
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«СКА-НЕФТЯНИК» — «ВОДНИК» В ЧЕМПИОНАТАХ СТРАНЫ
ЧЕМПИОНАТЫ СССР

ЧЕМПИОНАТЫ РОССИИ

СКА-НЕФТЯНИК ВОДНИК

ИЗ ИСТОРИИ ПРОТИВОСТОЯНИЯ
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«ВОДНИК» В СЕЗОНЕ-2019/20
КУБОК РОССИИ, 
I ЭТАП («ЗАПАДНАЯ» ГРУППА, 
2-Е МЕСТО): «Мурман» – 3:3; 
«Старт» – 9:1; «Родина» –4:2; 
«Динамо-Казань» – 4:4; 
«Динамо» (М) – 4:8; 
«Строитель» – 9:7; «Волга» – 8:2. 
Полуфинал: «Енисей» – 4:3. 
Финал: «Динамо» (М) – 2:4.
Итого: 9 матчей, +5 =2 –2, мячи – 
47:34.
Лучший бомбардир: 
Е. Дергаев – 14.
КУБОК МИРА, ГРУППОВОЙ ТУРНИР 
(ГРУППА «А», 2-Е МЕСТО): 
«Байкал-Энергия» – 3:1; 
«Ветланда» (Швеция) – 4:2; 
«Вилла» (Швеция) – 0:1.
Итого: 3 матча, +2 =0 –1, мячи – 7:3.
КУБОК EXTЕ (ШВЕЦИЯ),
ГРУППОВОЙ ТУРНИР 
(ГРУППА «А», 1-Е МЕСТО): 
«Нарукеря» (Финляндия) – 5:2; 
«Уральский трубник» – 3:2; 
АИК (Швеция) – 4:1. 
1/2 финала: Швеция 
(молодежная) – 5:1. 
Финал: АИК – 6:2.
Итого: 5 матчей, +5 =0 –0, 
мячи – 25:8.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (I ЭТАП):
«Волга» – 5:1 (д), 11:3 (г); 
«Динамо» – 2:1 (д), 4:5 (г); 
«Строитель» – 8:0 (д), 7:1 (г); 
«Кузбасс» – 6:6 (г), 3:1 (д); 
«Сибсельмаш» – 10:2 (г), 7:5 (д); 
«Мурман» – 2:1 (д), 5:1 (г); 
«Динамо-Казань» – 4:4 (г), 6:3 (д); 
«Уральский трубник» – 3:3 (г), 
9:2 (д); «Енисей» – 5:6 (г), 3:4 (д); 
«СКА-Нефтяник» – 1:4 (д), 2:6 (г); 
«Байкал-Энергия» – 7:3 (д), 2:2 (г); 
«Старт» – 5:1 (г), 9:1 (д); 
«Родина» – 9:3 (г), 4:1 (д).
Лучший бомбардир: Дергаев – 58.
ИГРОКИ В СОСТАВЕ ХК «ВОДНИК» 
С ОПЫТОМ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
В ХК «СКА-НЕФТЯНИК»: А. Ничков.
ИГРОКИ В СОСТАВЕ 
ХК «СКА-НЕФТЯНИК» С ОПЫТОМ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ В ХК «ВОДНИК»: 
нет.

1 Черных 
Роман

15.09.1984 / 186 см / 79 кг

8 Климкин 
Андрей

25.04.1993 / 181 см / 77 кг

10 Ибатулов 
Алексей

28.05.1993 / 178 см / 77 кг

19 Дергаев 
Евгений

31.01.1988 / 189 см / 91 кг

24 Громницкий 
Евгений

06.07.1998 / 186 см / 84 кг

35 Анциферов 
Максим

15.12.1993 / 170 см / 73 кг

46 Фомичёв 
Виктор

16.04.1997 / 177 см / 75 кг

70 Пожилов 
Павел

26.02.1997 / 176 см / 78 кг

90 Иванов 
Дмитрий

04.01.1990 / 181 см / 78 кг

30 Заостровцев 
Михаил

25.03.1995 / 194 см / 89 кг

33 Дорохин 
Данил

03.03.1997 / 188 см / 82 кг

51 Глотов 
Александр

27.04.1999 / 175 см / 70 кг

4 Легошин 
Александр

23.04.1996 / 185 см / 80 кг

11 Антонов 
Александр

16.06.1988 / 174 см / 76 кг

14 Ничков 
Алексей

26.02.1992 / 187 см / 83 кг

18 Долгих 
Андрей

20.12.1999 / 177 см / 76 кг

25 Попеляев 
Кирилл

15.12.1996 / 181 см / 76 кг

77 Шеховцов 
Артём

10.01.1990 / 174 см / 85 кг

91 Насекин 
Илья

24.10.1999 / 176 см / 68 кг

5 Кузьмин 
Данил

21.12.1997 / 185 см / 85 кг

13 Козлов 
Иван

19.04.1982 / 187 см / 95 кг

15 Калинин 
Сергей

20.08.1988 / 184 см / 83 кг

22 Калинин 
Сергей

08.08.1997 / 183 см / 80 кг

ВРАТАРИ ЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

ЯРОВИЧ 
Николай Викторович

Главный тренер

ПОГРЕБНОЙ 
Юрий Леонидович

Старший тренер

ГОСТЕВАЯ ФОРМАДОМАШНЯЯ ФОРМА

НАПАДАЮЩИЕ ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ



К 100-ЛЕТИЮ 
ПАТРИАРХА

Заметим, что еще несколько лет назад 
день рождения Георгия Ивановича Хрулькова 
отмечался 15 марта. Сия дата была прописа-
на во всех хоккейных справочниках и даже в 
Большой хоккейной энциклопедии. И только 
недавно выяснилось, что по какой-то неле-
пой случайности легендарному спортсмену 
прописали дату рождения его супруги! «Бес-
прецедентный случай», – скажете вы. Отнюдь. 
История полна подобных примеров.

Общеизвестно, что будучи уроженцем 
Владивостока, Хрульков оказался в Хабаров-
ске в 1947 году – после того как хоккейная 
сборная команда Тихоокеанского флота (ТОФ) 
с блеском выиграла Первенство вооруженных 
сил СССР в Кирове. Будучи в оперативном 
подчинении у штаба главного командования 
войсками Дальнего Востока, Хрульков и еще 
несколько его сослуживцев были переведены 

в Хабаровск (как гласит легенда, по личному распоряжению главкома – маршала Р.Я. 
Малиновского, для формирования местной хоккейной команды). На этом пока остано-
вимся и оглянемся назад.

Свою спортивную карьеру Жора Хрульков, страстно увлекавшийся футболом и хок-
кеем, начинал во владивостокской заводской команде «Судостроитель» – бок о бок с 

прославленными тогда игроками В. Дорониным 
и Д. Сергиенко, имевшими за плечами высту-
пление в составе киевского «Динамо». Именно 
там на 17-летнего паренька (к тому времени уже 
слывшего одним из сильнейших футболистов и 
хоккеистов Дальнего Востока) обратил внима-
ние начальник школы шоферов тыловой базы 
Тихоокеанского флота подполковник Владимир 
Смолко, являвшийся страстным поклонником 
спорта. Поэтому когда Хрулькову вышел срок 
идти в армию, расторопный полковник сделал 
все, чтобы талантливый спортсмен оказался в 
его распоряжении.

С выбором флотское начальство не прогадало. Ведомая Хрульковым команда шко-
лы шоферов громила соперников налево и направо. Причем как на футбольных, так и 
на хоккейных полях. Не случайно, что именно «шоферы» составляли костяк флотской 
сборной для участия в межведомственных соревнованиях. Именно на флотской базе 
судьба свела Хрулькова с Александром Захаровым – одним из тех, с кем ему спустя 
несколько лет предстояло проделать путь до Хабаровска.

Но прежде была война, которую Георгий Хрульков прошел «от звонка до звонка» 
в звании мичмана (проще говоря – старшины) и завершил кавалером ордена Красной 
звезды и ордена Отечественной войны II степени. Боевые действия для Хрулькова закон-
чились в августе 1945-го, а уже осенью того же года в составе сборной команды ТОФ он 
отпраздновал успех в чемпионате Военно-Морского флота СССР по футболу!

Здесь нужно отметить, что природа щедро одарила Георгия Ивановича. По воспо-
минаниям современников, Хрульков являлся настоящим самородком, будучи одинаково 
талантливым как в футболе, так и в хоккее. По признанию его бывшего одноклубника по 
команде хабаровского Окружного дома офицеров Анатолия Руденкова, Хрульков обла-
дал невероятной скоростью и фантастическим дриблингом: «Он летел как торпеда, и по-
пытка остановить его в момент атаки зачастую выглядела делом бесперспективным...».

Долгие годы Хрульков успешно совмещал оба вида спорта, будучи бесспорным 
лидером и там и там. Сложись звезды иначе, окажись Хрульков где-нибудь поближе 
к Москве, он вполне мог бы добиться всесоюзного, а, может быть, и мирового призна-
ния, подобно другому «многостаночнику» – знаменитому Валерию Маслову. С другой 
стороны, получись оно так, Хабаровск, возможно, не получил бы в свое распоряжение 
славную армейскую дружину.  

1945–1947 годы – звездное время для Хрулькова во Владивостоке. Его команда 
«шоферов» безраздельно царит в гарнизонном и городском первенствах. В этот момент 
в команде появляется еще один будущий хабаровский армеец Николай Ратников. Трио 
Хрульков – Захаров – Ратников лучшее среди хоккеистов-тихоокеанцев. Но на первом 
месте Хрульков! Ему даже посвящают стихи в гарнизонной газете.

Именем этого человека названа одна из трибун арены «Ерофей». Его имя носит 
клубный талисман. Тем не менее, к большому сожалению, в рейтинге известности 
среди наиболее значимых персон в истории армейской команды он совершенно 
несправедливо занимает одно из последних мест. Притом, что по своей значимости для 
команды Хабаровска этот человек все равно что Николай Старостин для московского 
«Спартака». 

27 февраля минуло ровно 100 лет со дня его рождения. И сегодня мы отдаем 
долг памяти одному из первых армейцев, стоявших у истоков команды, ныне носящей 
название «СКА-Нефтяник». И все это Георгий Хрульков!
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СЛЕД В ИСТОРИИ

К слову, за долгие годы тренерской работы в армейском клубе на счету Георгия Ива-
новича оказалось немало тактических новинок, взятых потом на вооружение многими 
командами страны. Одна только его игровая формула «все в нападении – все в защите» 
в свое время порядком прибавила головной боли соперникам, войдя впоследствии во 
многие справочники по русскому хоккею как понятие «дальневосточный стиль». 

Современники единодушно отмечали его человеческие качества –  открытость, весе-
лый доброжелательный характер, порядочность. Вот что рассказывал позднее Михаил 
Ханин – один из лучших нападающих команды второй половины 60-х – начала 70-х годов 
прошлого столетия, а позднее наставник армейской команды: «Нас, парней с первой ще-
тинкой усов, было в команде немало, если не большинство. Георгий Иванович относился 
к нам строго, но очень внимательно, заинтересованно. Как отец. Однажды, при случае, 
даже у моей мамы в Балашихе побывал. Поговорил с ней, и она согласилась отпустить 
меня с ним хоть на край света… Хрульков был из той плеяды тренеров-практиков, кото-
рые могли не только лично показать любой прием, но и за счет богатого опыта и интуи-
ции по полочкам разложить любую игру. Умел до тонкостей объяснить самую сложную 
ситуацию на поле, четко поставить задачу каждому исполнителю. Уже больной, Георгий 
Иванович продолжал работать самозабвенно. Считаю, что этот человек, отдавший 30 лет 
хоккею, подготовивший более 20 мастеров спорта, достоин был присвоения ему звания 
заслуженного тренера РФ...».

Увы, окончание карьеры для Хрулькова получилось печальным. По неизвестным 
причинам харизматичный специалист так и не удостоился надлежащего поощрения со 
стороны армейского руководства. В то время как его подопечные практически ежегодно 
повышались в  званиях, сам Хрульков так и остался скромным мичманом. 

Развязка наступила в канун старта команды в чемпионате страны 1966/67 гг. В то 
время как имя Хрулькова уже было внесено в заявочный список в качестве главного 
тренера, руководство СКА приняло решение о смене наставника, пригласив в Хабаровск 
бывшего подопечного Хрулькова – 33-летнего Анатолия Панина. Как утверждали злые 
языки, начальство начало стесняться излишне простого, на его взгляд, тренера. Кроме 
того, сказалось и определенное «головокружение от успехов»: после медальных сезонов 
1963/64 и 1964/65 гг. руководители СКА очень критично восприняли  четвертое место в 
чемпионате 1965/66 гг.

Хрульков ушел из клуба тихо и практически незаметно. Спустя всего каких-то 
10-15 лет его имя, к сожалению, стерлось из памяти основной массы болельщиков, 
оставшись достоянием лишь любителей хоккейной истории и статистики. Дальнейшая 
его судьба оказалась во многом трагичной. Георгию Ивановичу пришлось пережить 
смерть четверых сыновей (ныне здравствует только одна его дочь). 5 июня 1999 года, в 
возрасте 79 лет, Георгий Хрульков скончался, так и не получив положенных ему лавров.  

Затем наступает уже упомянутый выше март 1947-го – время триумфа Хрулькова и 
Ко, после которого игрок и целый ряд его партнеров по команде ТОФ попадают в поле 
зрения высшего армейского руководства Дальнего Востока, и уже осенью того же года 
группа приморских «легионеров» высаживается в Хабаровске!

Примечательный факт, вокруг которого уже давно идут споры. Согласно воспо-
минаниям современников, прежде чем выдать приморцам хабаровскую прописку, им 
предложили сыграть с лучшими из местных хоккеистов, дабы лишний раз доказать свое 
превосходство в классе. По одним источникам таких матчей было сыграно несколько, 
по другим – только один. Упоминается даже счет матча – 9:2 в пользу приморцев. Более 
того, согласно легенде, проигравших в этом матче спортсменов исключили из спортив-
ной роты, отправив их в действующие части. Факт весьма сомнительный, но проверить 
его за давностью лет уже не представляется возможным.

Современники Хрулькова были единодушны во мнении, что своим становлением и 
будущими победами армейская команда Хабаровска обязана именно ему. Хрульков был 
не только виртуозным мастером, зачастую способным в одиночку решить исход мат-
ча, но и талантливым тренером. Официально Георгий Иванович возглавил команду в 
1959 году – после того как завершил спортивную карьеру. Однако фактически, согласно 
воспоминаниям его бывших партнеров, руководил командой с момента появления в ней. 
Большинство прежних наставников являлись таковыми лишь номинально, как правило, 
исполняя исключительно административные функции. 

Зима 1947/48 гг. Команда Дома офицеров Советской армии. 
Г. Хрульков – пятый слева
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ЗА «БУГРОМ»

ШВЕДСКИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ 
В ПЕЧАЛИ

Эпидемия коронавируса поставила сложную дилемму перед организаторами наци-
онального чемпионата Швеции. В настоящий момент в королевстве в самом разгаре 
полуфинальные серии. Однако ситуация складывается таким образом, что решающие 
матчи командам придется проводить при пустых трибунах! Такое решение на этой неделе 
приняла национальная федерация, сославшаяся на рекомендации правительства страны.

Более других подобный поворот событий опечалил болельщиков «Виллы», противо-
стояние которой с «Болльнесом» приобретает все более острый сюжет. Команды успе-
ли обменяться домашними победами (отметим результативную игру двух экс-армейцев 
К. Фагерстрема и К. Микельссона), и, таким образом, все идет к тому, что эта серия пройдет 
по полной программе из пяти матчей, два из которых должны состояться в Лидчепинге. При-
нимая во внимание, что этот город демонстрирует наивысшую посещаемость в шведском 
чемпионате, решение о проведении матчей без зрителей больно ударит по казне «Виллы».

Недосчитается поступлений в свой бюджет и «Эдсбюн». Правда, у «красных ферме-
ров», ведущих в серии с «Сандвикеном» 2:0, ситуация несколько проще. Чтобы пробиться 
в финал, им осталось выиграть всего один матч, который они проведут в родных стенах.

К слову, под большим вопросом проведение самого финального матча, который 
должен состояться в Уппсале 21 марта. Может так сложиться, что впервые в истории 
проведения чемпионатов Швеции решающий матч будет сыгран без зрителей. Такая ве-
роятность повергает хоккейную общественность в уныние. Так называемый SM-final на 
протяжении десятилетий являлся событием национального значения, привлекая много-
тысячную аудиторию болельщиков. Уже звучат предложения о переносе игры на осень, 
однако с этим категорически не согласны сами спортсмены. Поэтому если матч и состо-
ится, то болельщикам придется наблюдать за ним исключительно посредством телеви-
зионной трансляции, которая в этом случае рискует стать самой рейтинговой в истории.   

Между тем кипят страсти и в турнире, в котором разыгрываются две путевки в 
Элитсерию шведского первенства. Обладатель первой из них уже определился – право 
остаться в элите отстоял «Фриллесос», за который в этом сезоне выступает экс-армеец 
Сергей Почкунов. Последний внес существенную лепту в успех своей новой команды, 
забив в трех матчах шесть мячей. Обладатель второй путевки, на которую претендуют 
«Сириус» и «Фалу», станет известен 15 марта.

В этот же день решающие матчи за чемпионский титул пройдут в Финляндии и 
Норвегии. У первых «золото» разыграют «Акиллес» и «Вейтеря», у вторых – «Реди» и 
«Стабек». При условии, конечно, что проведению матчей не помешает коронавирус.
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