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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
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Чемпионат России 2019/20 гг. Суперлига. 
Положение команд на 04.02.2020

  КОМАНДЫ И В Н П М О
1 Енисей  19 16 2 1 157:71 50
2 СКА-Нефтяник  18 15 2 1 156:64 47
3 Динамо 19 13 2 4 124:71 41
4 Водник  18 12 3 3 103:46 39
5 Динамо-Казань  19 10 4 5 79:76 34
6 Байкал-Энергия 18 8 3 7 86:70 27
7 Уральский трубник  19 8 2 9 84:94 26
8 Кузбасс 18 7 2 9 97:99 23
9 Строитель 19 7 2 10 68:110 23
10 Старт 19 6 1 12 60:97 19
11 Волга  18 3 4 11 72:122 13
12 Сибсельмаш 18 4 0 14 51:130 12
13 Мурман 19 3 2 14 57:98 11
14 Родина 19 3 1 15 61:107 10



УРА, МЫ ЛОМИМ!

Надо сказать, что данные соревнования 
ведут свой отсчет с 1968 года и являются 
старейшими (после чемпионата мира среди 
мужских команд) международными сорев-
нованиями по хоккею с мячом. В разное 
время через юниорские форумы прошли 
практически все известные мастера (в част-
ности, в 1986 году юниорское «золото» вы-
играл нынешний наставник «СКА-Нефтяни-
ка» М. Юрьев). Вписать свое имя в список 
чемпионов мира в данной категории было 
не менее престижно, нежели во взрослых 
соревнованиях. Принимая во внимание 
жесткие возрастные рамки, стать чемпионом мира среди юниоров вплоть до 2017 года (до 
этого времени первенство разыгрывалось раз в два года) можно было только однажды в 
жизни. И данный титул открывал его обладателю самые широкие перспективы.

Как и в большинстве других международных соревнованиях, борьбу за юниорское 
«золото» преимущественно ведут представители двух школ – Швеции и России (СССР). 
Во всяком случае, в 28 предыдущих первенствах титул неизменно доставался одной из 
этих команд. Правда, иногда в спор принципиальных соперников вмешивались предста-
вители других стран, но все, на что хватало их усилий, так это отобрать у одного из фа-
воритов «серебро». Однажды (в 1976 году) это удалось сделать норвежцам, и семь раз 
«подножку» грандам ставили хоккеисты из Финляндии.

Приятно отметить, что свой след в истории мировых юниорских баталий оставили и 
представители хабаровского клуба. С 1970 по 2019 год в составе национальной сборной 
страны отметились 17 хоккеистов, 11 из которых стали чемпионами мира. При этом полу-
защитник Дмитрий Аникин (единственный из армейцев) удостоился этого титула дважды 
(2018, 2019 гг.)! В этом же году традиции своих предшественников продолжили Ч. Ханда-
маев и С. Турушев (последний, к слову, за два года до того стал чемпионом мира в составе 
юношеской сборной страны). 

Отметим, что прошедшее первенство имело скрытый принципиальный подтекст. Дело 
в том, что в Хельсинки основные претенденты на «золото» – команды России и Швеции – 
прибыли, имея в своих послужных списках по 14 чемпионских титулов. Таким образом, 

С 24 по 26 января текущего года в финском Хельсинки прошло 29-е первенство 
мира среди юниоров (игроки не старше 19 лет). В четвертый раз подряд высшая ступень 
пьедестала покорилась национальной сборной России. Вместе с другими игроками 
российской команды триумф разделили и два представителя «СКА-Нефтяника» – 
защитник Чингис Хандамаев и полузащитник Станислав Турушев!

турнир в Финляндии был призван качнуть чашу весов 
в пользу одной из сторон.

Особо важным минувшее первенство представ-
лялось для скандинавов. В последний раз сборная 
шведского королевства праздновала успех в далеком 
уже 2016 году, обыграв в финале сборную России 
5:4. Однако после этого для «викингов» наступила 
затяжная полоса неудач. На трех последующих тур-
нирах сильнее неизменно оказывались россияне, что 
крайне больно било по самолюбию шведов. 

Не удалось переломить ситуацию им и в этот раз, 
хотя матчи предварительного этапа вызывали в стане 
«Тре Кронор» внушительный оптимизм. Шведы уве-
ренно выиграли групповой турнир с общим счетом 
32:4, взяв в стартовом матче верх над россиянами 
(3:1). Справедливости ради нужно отметить, что наша 
команда из-за травм отдельных игроков не смогла вы-
ставить оптимальный состав (в частности, отсутство-
вал С. Турушев). Однако эта неудача мало сказалась на 
дальнейшей поступи подопечных Дмитрия Щетинина. 
Уверенно выиграв оставшиеся матчи (Украина – 12:1, 
Норвегия – 4:1, Финляндия – 9:0), наши соотечествен-
ники заняли второе место в группе. В полуфинале по-
вторно были обыграны финны (11:4), и таким образом, 
в решающем матче (как и прогнозировалось) россия-
нам вновь противостояла команда Швеции. 

Сам финал поначалу складывался для россиян 
удачно. После первого тайма наша команда уверен-
но вела в счете 2:0. Однако после перерыва шведы 
усилили натиск, сумев восстановить «статус-кво». 
Причем второй мяч скандинавы забили, когда до 
окончания основного времени матча оставалось ме-
нее двух минут. Судьбу «золота» решил овертайм. На 
четвертой добавленной минуте победу сборной Рос-
сии принес точный удар полузащитника московского 
«Динамо» Романа Дарковского! Таким образом, рос-
сияне выиграли чемпионский титул в четвертый раз 
подряд, сумев обойти шведов в общем зачете!

Чингис Хандамаев

Станислав Турушев
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Безусловно, минувший матч «СКА-Нефтяник» – «Енисей» стал центральным событи-
ем не только субботнего тура, но и второго круга регулярного чемпионата. Матч ожидался 
с невероятным интересом. Принципиальный характер противостояния давних соперников 
лишь добавил необходимой остроты той борьбе, которую команды Хабаровска и Красно-
ярска ведут за пальму первенства в «регулярке».

И до и после матча обе стороны были крайне скромны относительно своих желаний 
завершить предварительный этап чемпионата именно на первом месте. Как уже неодно-
кратно отмечалось, при нынешней формуле турнира «пальма» не имеет принципиально-
го значения. Однако зная амбиции хабаровчан и красноярцев, можно сильно усомниться в 
искренности подобных заявлений. Победа в «регулярке» – это престиж. А цену престижа, 
как известно, определить практически невозможно.

Впрочем, субботний матч имел и более прагматичное значение. Да, встречались лидеры. 
Да, успех в этом матче обеспечивал победителю преимущество в дальнейшей борьбе за пер-
венство. Обеспечивал, но не гарантировал. До окончания предварительного этапа командам 
еще предстоит провести по семь-восемь игр – внушительная дистанция, чтобы уже сейчас 
почивать на лаврах. Специфика российского чемпионата такова, что одна-две осечки могут 
обернуться падением по турнирной таблице. И если первое место в «регулярке» действи-
тельно не имеет принципиального значения, то при определенном раскладе сегодняшние 
лидеры рискуют оказаться за чертой первой двойки. А это уже чревато последствиями.

На самом деле, отрыв от преследователей не столь велик, как кажется – те же «Ди-
намо» и «Водник» наверняка не оставляют надежд догнать ушедших вперед хабаровчан и 
красноярцев. И здесь лидерам необходимо держать ухо востро: «СКА-Нефтянику», к при-
меру, еще предстоят домашние матчи как с архангелородцами, так и с москвичами. И те и 
другие отбывать номер в Хабаровске однозначно не станут. А на выезде легкой прогулки 
не получится как минимум в Кемерове и Нижнем Новгороде. Так что борьба продолжается.

Между тем все более обостряется конкуренция в борьбе за места с пятого по вось-
мое. Здесь наиболее крепкие позиции имеют динамовцы Казани, к слову, сохраняющие 
неплохие шансы попасть в первую четверку команд. А вот ниже все гораздо запутаннее.

Дополнительной интриги добавило очередное – уже четвертое кряду – поражение 
«Кузбасса». Ныне кемеровчане, опустившиеся на восьмую строчку, лишь по разнице за-
битых-пропущенных мячей опережают соперников из Сыктывкара. Последние, напротив, 
одержали уже третью победу подряд, что позволило команде из столицы Коми значитель-
но укрепить свои позиции в борьбе за выход в плей-офф. Правда, в отношении «Строите-
ля» смущает то обстоятельство, что в минувших победных для него матчах его соперники 
неизменно набирали минимум 70 минут штрафа, в то время как хозяева наказывались 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
1 февраля

Мурман – Сибсельмаш  7:2
Уральский трубник – Байкал-Энергия 1:0
Волга – Водник 3:11
Динамо-Казань – Кузбасс 5:3
Строитель – Родина 6:3
Динамо – Старт 5:3

ПОЧИВАТЬ НА ЛАВРАХ 
ЕЩЁ РАНО 

в три раза реже. Ну и отметим обилие пе-
нальти, назначенных в ворота соперников 
сыктывкарцев – семь! К слову, «Строи-
тель» на сегодняшний день уже пробил 
24 пенальти. Больше, чем кто-либо в Лиге! 
Для сыктывкарцев во многом определяю-
щим станет гостевой матч с «Кузбассом», 
который состоится 7 февраля.

Пока что не решили свои турнир-
ные задачи «Уральский трубник» и 
«Байкал-Энергия», положение которых так 
же видится довольно шатким. В минувшем 
туре эти команды сошлись в очной схватке 
в Первоуральске. Особо важное значение 
этот матч имел для хозяев – после трех по-
ражений кряду уральцы не могли позволить 
себе еще одну осечку, в случае которой 
«Трубник» мог оказаться за бортом первой 
восьмерки. Не горели желанием уступать и 
иркутяне. Это обстоятельство обусловило 
крайне упорный характер поединка, судьбу 
которого решил единственный мяч, заби-
тый хозяевами после розыгрыша углового.

Таким образом, в оставшихся до окон-
чания регулярной гонки матчах нас ждет 
увлекательная интрига. И чем она обернет-
ся, сегодня не возьмутся предсказать даже 
самые рьяные любители прогнозов.

В заключение вернемся к матчу 
«СКА-Нефтяник» – «Енисей», ознаме-
новавшемуся несколькими интересными 
статистическими нюансами.

Начнем с того, что эта игра ста-
ла 1 700-й для хабаровчан с момента их 
появления в элитном дивизионе нацио-
нального чемпионата. Лишь в четвертый 
раз в истории армейцы смогли обыграть 
красноярцев с двузначным счетом. При-
мечательно, что в двух предыдущих слу-
чаях хабаровчане добивались подобных 
побед на поле соперника (10:5 в 2006-м, 

и 11:3 – в 2019-м)! Отметим, что «Енисей» 
обыгрывал армейцев с двузначным счетом 
только дважды. 

По ходу матча дальневосточники едва 
не переписали самую крупную победу в 
истории противостояния с «Енисеем», кото-
рая была одержана без малого 45 лет назад 
(12:2)! Правда, обновить рекорд не удалось.

Наконец, нападающий хабаровчан 
А. Бондаренко стал вторым в истории этого 
противостояния игроком, сумевшим по-
разить ворота соперников шесть раз в од-
ном матче. Ранее, напомним, это удалось 
сделать другому армейцу Э. Петтерссону.
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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

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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ЭКСКЛЮЗИВ

ДЕНИС КОРЕВ: Я НЕ МОГ 
УПУСТИТЬ ТАКОЙ ШАНС

– Денис, говорят, что нельзя войти в одну 
реку дважды. Для тебя же нынешний «заход» в 
«СКА-Нефтяник» уже третий в карьере. Каково это? 

– Могу сказать, что нынешнее приглашение в ко-
манду стало для меня самым неожиданным. Мы толь-
ко вернулись из Абакана, когда мне позвонил Михаил 
Юрьев. Я в тот момент подумал, что это сон. Я даже 
попросил жену, чтобы она меня ущипнула – настолько 
это было не реально. Скажу честно: все то время, что 
я был вне команды, всегда испытывал определенную 
ностальгию по родному городу, по клубу. С возрастом 
же приходит осознание того, что, как говорят, где ро-
дился... В последние годы очень тянуло домой. Хоте-

лось быть ближе к родителям, к друзьям, которые здесь остались. Сейчас очень приятно 
идти по родному району, где тебя многие знают, узнают, здороваются. Дом есть дом.

– Долго думал над предложением? 
– Вообще не думал. Решение было принято сразу же. Правда, попросил Михаила 

Юрьевича десять минут, чтобы прийти в себя. Затем, конечно, нужно было поставить в 
известность тренера и директора «Востока». Тренер полностью меня поддержал. С ди-
ректором было немного сложнее. Если бы я отказался от этого предложения, наверняка 
потом бы жалел, что упустил такой шанс.

 
– Давай вернемся на десять лет назад – к тому моменту, когда ты в первый раз 

покинул Хабаровск. Насколько известно, никто тебя тогда из команды не выгонял. Нао-
борот, главный тренер – Андрей Кобелев – очень хотел, чтобы ты остался. С чем же было 
связано решение уехать в Нижний Новгород? 

– Да, Андрей Иванович тогда предлагал мне новый контракт. Но в тот момент в Хабаровске 
я не получал достаточного, на мой взгляд, игрового времени. В «Старте» же, куда меня звали, 
главным тренером был Алексей Дьяков, с которым мы близко познакомились в молодежной 
сборной страны. Он сделал мне очень выгодное предложение, которое я решил принять.

Говорят, что нельзя войти в одну реку дважды. Однако для коренного хабаровчанина 
Дениса Корева, вернувшегося в «СКА-Нефтяник» после почти трехлетнего перерыва, 
данный «заход» стал уже третьим в его спортивной карьере! Каково это – вернуться 
в родной клуб в разгар сезона? Об этом мы спросили новоиспеченного 11-го номера 
«красно-черных».

– Честно говоря, не совсем понятно. Ведь «Старт» в те годы, прямо скажем, не блистал.  
– Не блистал. Но мне хотелось больше играть. Мы поговорили с Андреем Иванови-

чем, и он согласился с моим мнением.
 
– Позже никогда не жалел о том своем решении?
– В принципе, нет. Я вообще стараюсь не жалеть о том, что делаю. Главное, чтобы 

поступки были обдуманными. Я считаю, что провел в Нижнем два очень хороших сезона. 
И команда у нас была дружная, и город меня принял, и болельщики. Там у меня ребенок 
родился. Позднее, конечно, были мысли о возвращении, но… Как бы это лучше сказать… 
Мне казалось, что здесь, в Хабаровске, меня уже считают «отрезанным ломтем». Мосты я 
не сжигал, но и особых попыток вернуться не предпринимал.

– Тем неожиданней стал твой переезд из Нижнего Новгорода в Новосибирск. 
Если тебя там все, как ты говоришь, устраивало – почему? 

– Скажу честно: более выгодный контракт. Плюс в тот момент в Новосибирске собра-
лась хорошая команда во главе с Сергеем Фирсовым, который тогда был главным трене-
ром сборной России. У команды были серьезные амбиции, перед ней ставились высокие 
задачи. Я посчитал, что как для хоккеиста выступление за «Сибсельмаш» принесет мне 
больше пользы. Не скажу, что жалею о том решении, но, наверное, я тогда допустил ошиб-
ку. Нельзя уходить оттуда, где тебе хорошо. Сейчас, конечно, трудно говорить, как сложи-
лась бы моя карьера, останься я в Нижнем… Это сейчас мне хочется какого-то постоян-
ства, стабильности, а тогда… Можно сказать, получил дополнительный жизненный опыт.

– В 2016-м ты все же вернулся в Хабаровск. Вместе с командой исполнил заветную 
мечту многих поколений хабаровских болельщиков – поднялся на высшую ступень пье-
дестала чемпионата страны. Однако продлевать контракт с тобой клуб не стал… 

– Уже по ходу того сезона я отдавал себе отчет в том, что надолго здесь не задержусь. 
И я прекрасно понимаю то решение клубного руководства. Та роль, которая тогда мне 
отводилась – игра на замене, – не устраивала никого. Тем более что уровень той команды 
был настолько высоким… Я ему, однозначно, не соответствовал. И я это понимал. Про-
сто сидеть на лавке я тоже не хотел. Конечно, играть вместе с такими мастерами – мечта 
любого спортсмена. Однако, как говорится, выше головы не прыгнешь.

– Лишним себя не чувствовал?
– Если говорить о взаимоотношениях внутри команды, то нет. Коллектив был очень 

дружный. Не было никакого разграничения, что кто-то звезда, а кто-то нет. Было очень 
приятно общаться с ребятами вне поля. Другое дело – на льду. Там я сам понимал, что 
сильно уступаю в мастерстве. В то же время тот сезон дал мне очень многое, что приго-
дилось в последующие годы выступления в других командах. Жалею только, что не дове-
лось поиграть в такой команде на заре своей карьеры. Может быть, добился бы большего.
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ТВОРЦЫ ИСТОРИИЭКСКЛЮЗИВ

Известно, что хороший хоккеист далеко 
не всегда способен стать хорошим трене-
ром. Будучи выдающимся мастером в ка-
честве действующего игрока, Юрий Лахо-
нин после завершения спортивной карьеры 
добиться сколько-нибудь значимых успехов 
на тренерском поприще так и не смог. 

Хотя изначально, после того как он был 
включен в тренерский штаб архангельского 
«Водника» (сильнейшей команды страны на 
стыке 90-х и 2000-х годов), многие специ-
алисты прочили ему яркое будущее. Имея 
возможность работать бок о бок с гранда-
ми отечественного хоккея, Юрий Лахонин 
получил блистательную практику, которая 
позволяла ему в дальнейшем продолжить 
карьеру в качестве самостоятельного на-
ставника. 

ТВОРЦЫ ИСТОРИИ
Продолжаем повествование о наставниках армейской команды Хабаровска. Мы уже 

рассказали о Г. Тучкове, Г. Сухове, И. Кочеткове, М. Орехове, Г. Хрулькове, А. Панине, 
А. Фролове, М. Ханине, В. Башане, Ю. Тишине, А. Леонове, и В. Ковалеве. На очереди – 
наставник № 14. 

ЛАХОНИН 
Юрий Александрович

Заслуженный мастер спорта. 
Главный тренер 
«СКА-Нефтяника» (Хабаровск): 
апрель 2008 – январь 2010 года. 

Родился 4 июня 1960 года (Красноярск, 
РСФСР, СССР).

ИГРОВАЯ КАРЬЕРА
Начал играть в 1971 году в Красноярске 
в детской команде «Сокол». 
Амплуа – полузащитник.
Выступал за «Енисей» (Красноярск) – 
1977–1992 гг., «Эребру» (Швеция) – 1992–
1995 гг., «Каликс» (Швеция) – 1995/96 гг., 
«Болльнес» (Швеция) – 1996/97 гг., «Водник» 
(Архангельск) – 1997–2000 гг.
406 матчей в чемпионатах СССР/России 
(37 мячей).
Чемпион СССР/России 1980–1989, 1991, 1998–
2000 гг. Серебряный призер чемпионата СССР 
1990 года. Бронзовый призер чемпионата СССР 
1978 года. Обладатель Кубка СССР/России 1984, 
2000 гг., Кубка Европейских чемпионов 1980, 
1983, 1986–1989 гг., Кубка Мира 1982, 1984 гг.
Чемпион мира 1991 года. Серебряный призер 
чемпионатов мира 1981, 1983, 1993 гг.
Десять раз включался в список лучших 
игроков страны. Лучший полузащитник 
России 1998 года.
ТРЕНЕРСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ: нет.

– Как складывалась твоя жизнь между 2017-м и 2019-м?
– После Хабаровска у меня был Красногорск. Тоже хорошая команда подобралась, 

команда единомышленников. При том, что собралась она, можно сказать, в последний 
момент. Но через год произошла смена в руководстве клуба. Последовала отставка глав-
ного тренера Анатолия Рушкина, и вместе с ним из команды ушли многие игроки. Мне 
пришлось переехать в Мурманск, хотя предлагали остаться в «Зорком». Но мне не ве-
рилось, что там ситуация наладится. Не ошибся. К сожалению, примерно та же картина 
получилась с «Мурманом». Я тогда еще подумал, что какой-то рок преследует. От нас не 
ждали каких-то высот, мы старались в каждом матче. Получалось, в общем-то, неплохо. 
Тем обиднее было, что после окончания сезона мы оказались не нужны.

– Переезд в Арсеньев не ударил по спортивному самолюбию? Все-таки после много-
летнего выступления в Суперлиге команда нижнего дивизиона...  

– Здесь, наверное, другое. Я надеялся, что получится продолжить выступление имен-
но на уровне Суперлиги, что смогу помочь какой-то из команд, выступающих в глав-
ном чемпионате, – понятно, что не из числа фаворитов. Думал, что пригожусь. Но никто 
предложения мне не сделал, хотя свои услуги я предлагал. Конечно, рано или поздно 
пришлось бы опускаться. Возраст постепенно дает о себе знать. Но пока я еще чувствую в 
себе силы играть на более высоком уровне.

– Адаптация в «СКА-Нефтянике» была сложной? 
– Да, очень. Главной проблемой стало то, что «Восток» поздно приступил к трениров-

кам, и у нас долго не было большого льда. Впервые мы провели полноценную тренировку 
только в конце ноября здесь, в Хабаровске, когда приезжали на матчи с молодежной 
командой. Ну и потом несколько тренировок и матчей провели в Сибири. Объем, конечно, 
очень небольшой. Плюс до своего приезда в «СКА-Нефтяник» я неделю вообще не катал-
ся из-за травмы. То есть, я еще толком не вкатился в сезон. Поэтому было очень трудно 
догонять. Было такое ощущение, что впервые встал на лед. И так за этими парнями трудно 
угнаться, а тут еще и не в форме.

– Ты и без того попал «с корабля на бал», а здесь еще пришлось и амплуа менять 
в матчах в Мурманске и в Казани. Прежде доводилось играть на позиции защитника? 

– Доводилось, но очень давно. И то, когда по ходу матча кто-то из защитников уда-
лялся, и я временно занимал их место. Так, чтобы играть непосредственно на этой пози-
ции, – в моей карьере такое впервые.

Полная версия интервью доступна на клубном сайте skabandy.ru
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ТВОРЦЫ ИСТОРИИ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

4 февраля
ВСЕГО ИГР (В-Н-П) 
12 (+5 =2 –5)

1956
Чемпионат СССР

ЦСК МО 
(Москва) 2
ОДО
(Хабаровск) 2

1958
Чемпионат СССР

«Энергия» 
(Ленинград) 1
СКВО
(Хабаровск) 1

1974
Чемпионат СССР

«Ур. трубник» 
(Первоуральск) 7
СКА
(Хабаровск) 4

1976
Чемпионат СССР

«Ур. трубник» 
(Первоуральск) 4
СКА
(Хабаровск) 5

1998
Чемпионат России

СКА
(Хабаровск) 9
«Маяк» 
(Краснотурьинск) 2

2001
Чемпионат России

«Кузбасс» 
(Кемерово) 2
«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 1

РОДИЛСЯ ЗАЩИТНИК КОМАНДЫ 
(1972–2000), РЕКОРДСМЕН КЛУБА 
ПО КОЛИЧЕСТВУ МАТЧЕЙ, СЫГРАННЫХ 
В ЧЕМПИОНАТАХ СТРАНЫ (669)

АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ
(1953 ГОД)

1959
Чемпионат СССР

«Урожай» 
(Перово) 2
СКВО
(Хабаровск) 1

1968
Чемпионат СССР

«Вымпел» 
(Калининград) 1
СКА
(Хабаровск) 0

1986
Чемпионат СССР

«Саяны» 
(Абакан) 3
СКА
(Хабаровск) 12

1990
Чемпионат СССР

«Енисей» 
(Красноярск) 6
СКА
(Хабаровск) 0

2003
Чемпионат России

«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 7
«СКА-Забайкалец» 
(Чита) 6

2015
Чемпионат России

«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 6
«Ур. трубник» 
(Первоуральск) 3

Всего через год после завершения спортивной карьеры Лахонин получил предложение 
возглавить иркутскую «Сибскану», в тот момент входившую в число ведущих команд стра-
ны. Однако свой шанс заявить о себе как о серьезном специалисте он не использовал. Не в 
последнюю очередь из-за неумения (нежелания?) выстраивать отношения с подопечными. 
Отработав в Иркутске всего один сезон, Лахонин получил отставку, после чего на два года 
уехал в Швецию, где так же без особого успеха отработал с клубом «Болльнес».

Несмотря на неудачи, Юрий Александрович по-прежнему ценился в качестве грамот-
ного тактика. Глубокое же знание шведского хоккея придавало ему дополнительный вес. 
Именно по этой причине весной 2004 года специалиста пригласили в Хабаровск, на пост по-
мощника главного тренера, каковым в тот момент являлся Виктор Ковалев. На этой долж-
ности Лахонин проявил себя с самой лучшей стороны. О его мастер-классах, на которых он 
демонстрировал своим подопечным технические элементы, ныне ходят едва ли не легенды. 
И в том, что в сезоне 2004/05 годов «СКА-Нефтяник» после длительного перерыва завоевал 
«бронзу» национального чемпионата, есть большая его заслуга.

К сожалению, при всех имевшихся достоинствах, большим минусом Лахонина являлись 
его завышенные амбиции, из-за чего в команде периодически возникали серьезные кон-
фликты. Как следствие, осенью 2006 года специалист был вынужден покинуть Хабаровск и 
вернуться в родной Красноярск. Как оказалось, ненадолго.

Весной 2008-го руководство «СКА-Нефтяника» решило предоставить Лахонину еще 
один шанс. Теперь уже в должности главного тренера. В Хабаровске полагали, что минув-
ший опыт должен был пойти ему на пользу. Однако уже на первых порах в клубе вспыхнул 
конфликт между наставником и группой ведущих игроков, который, то угасая, то вспыхи-
вая с новой силой, длился на протяжении практически всего спортивного сезона 2008/09 
годов. Как следствие, «СКА-Нефтяник», имевший в своем распоряжении очень хороший 
подбор исполнителей, финишировал только на шестом месте, которое единогласно было 
расценено как бесспорная неудача.

Тем не менее Лахонин остался у руля армейцев. Правда, команда лишилась группы ли-
деров, не пожелавших более работать под его началом. Восполнить образовавшиеся бреши 
главному тренеру не удалось – призванные новобранцы значительно уступали по своему 
уровню ушедшим игрокам. 

Хабаровчане с треском провалили выступление в Кубке России и в Чемпионском кубке. 
Что касается чемпионата страны, то и здесь их кидало из стороны в сторону как маркитан-
скую лодку. Отдельные эффектные матчи чередовались сериями совершенно безликих игр. 
В 13 матчах, сыгранных в ноябре-декабре 2009-го, команда набрала всего 16 очков из 39 
возможных, встретив новый 2010 год на десятом месте!

Последней каплей, переполнившей чашу терпения как болельщиков, так и клубного 
руководства, стало домашнее фиаско в матче с «Кузбассом» 1:11! Впервые в истории ха-
баровский клуб должен был пойти на смену наставника в самый разгар чемпионата. Для 
Лахонина же эта неудача означала полный крах тренерской карьеры.
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В СУПЕРЛИГЕ 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
СРЕДИ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ИГРОКОВ КЛУБА

МАТЧИ
В СОСТАВЕ 
ХК «СКА-НЕФТЯНИК»
Антипов – 210
Грановский – 176
Корев – 161
Бондаренко А. – 149
Ишкельдин – 142
Бондаренко Ю. – 98
МЯЧИ
В СОСТАВЕ 
ХК «СКА-НЕФТЯНИК»
Бондаренко А. – 279
Ишкельдин – 136
Петтерссон – 105
Шардаков – 82
Антипов – 81

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

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

78 Ишкельдин 
Максим

22.06.1990 / 192 см / 81 кг

15 Джусоев 
Алан  

07.04.1992 / 189 см / 90 кг

11 Корев 
Денис  

21.07.1986 / 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

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

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

НАПАДАЮЩИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ



ДЕНЬ В ИСТОРИИ БРЮЗЖАЛКА

ЧУДЕСА МАТЕМАТИКИ
Как-то в начале 2000-х годов наш СКА играл в Кемерове с 

местным «Кузбассом». Помню, открываю на следующий день 
«Спорт-Экспресс», где в отчете об этом матче меня поразила посе-
щаемость – 26 000 зрителей! Тогда еще искренне позавидовал: мол, 
во в Кемерове народ ходит!   

Интернет-трансляций в то время не было, и данный недостаток 
компенсировался фоторепортажами. Когда начал рассматривать 
снимки, в голове шевельнулась мысль, что на трибунах не 26 000, 
а гораздо меньше. Не поленился позвонить в Кемерово на стадион и 

поинтересоваться количеством проданных билетов. Каково же было мое изумление, когда 
на другом конце провода мне назвали цифру в десять раз меньшую – 2 600! То есть, в про-
токоле всего-навсего добавили один нолик. Вполне допускаю, что в реальности зрителей 
на том матче было больше. Знакомый кемеровчанин утверждал, что не меньше «десятки». 
Но все равно никак не 26 000!

Я понимаю, что многие клубы стремятся добавить себе значимости. И посещаемость 
матчей здесь играет не последнюю роль. Не вижу ничего криминального, когда цифры, 
скажем так, «округляются». Однако порой погоня за «мертвыми душами» приобретает со-
вершенно абсурдную форму.

Хорошо, когда у тебя в наличии огромная стадионная чаша с деревянными лавочками. 
Рассосался народ по трибунам – и поди докажи, что там не 5 000 человек, а только 500. Или на-
оборот. Другое дело – стадионы с индивидуальными креслами, на которых даже при всем же-
лании вдвоем никак не разместишься. Однако есть города, где законы природы не действуют. 

Возьмем тот же Кемерово, где помимо открытого 30-тысячного «Химика» есть крытый 
каток, рассчитанный всего на 2 304 посадочных места. Ну да, при определенном ажиотаже 
любителей спорта можно разместить в лестничных проходах. Если сильно постараться, допол-
нительно зайдет, ну, не знаю, 500-1 000 человек. Итого – максимум 3 304. Казалось бы, чистая 
математика. Однако в Кемерове арифметика, похоже, иная. При совершенно пустых трибунах 
за воротами (благо, теперь можно смотреть видео), рассчитанных на почти 1 500 мест, в прото-
колах отдельных матчей можно увидеть удивительную цифру в 2 800 и более зрителей!

Ту же самую картину можно наблюдать и на матчах в Ульяновске, где официальная 
вместимость тамошней «Волга-Спорт-Арены» составляет 3 504 индивидуальных кресла. 
Большая их часть расположена опять же в секторах за воротами (более 2 000 мест). Тот, 
кто внимательно смотрит трансляции из этого города, наверняка обратил внимание, что эти 
сектора практически всегда пустуют. То есть, максимально в арене присутствуют не больше 
1 500 зрителей. Однако протокольные данные никогда не опускаются ниже 2 000, а порой 
зашкаливают за 3 000! Чудеса да и только! Вот и утверждай после этого, что дважды два – 
четыре. Кого хотят обмануть? И, главное, зачем? Непонятно. Зато смешно.  

Брюзга Недовольный

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

7 февраля
ВСЕГО ИГР (В-Н-П) 
11 (+4 =1 –6)

1954
Чемпионат СССР

«Торпедо» 
(Красноярск) 1
ОДО
(Хабаровск) 1

1956
Чемпионат СССР

«Водник» 
(Архангельск) 1
ОДО
(Хабаровск) 0

1971
Чемпионат СССР

«Динамо» 
(Москва) 2
СКА
(Хабаровск) 1

1974
Чемпионат СССР

«Литейщик» 
(Караганда) 5
СКА
(Хабаровск) 9

2002
Чемпионат России

«Маяк» 
(Краснотурьинск) 5
«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 7

2007
Чемпионат России

«Сибсельмаш» 
(Новосибирск) 3
«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 2

Родился защитник команды (2012–2014) 

СТЕФАН ЭДБЕРГ
(1989 ГОД)

1960
Чемпионат СССР

ЦСКА 
(Москва) 2
СКА
(Хабаровск) 0

1968
Чемпионат СССР

«Старт» 
(Горький) 0
СКА
(Хабаровск) 8

1976
Чемпионат СССР

«Динамо» 
(Алма-Ата) 4
СКА
(Хабаровск) 2

1990
Чемпионат СССР

СКА 
(Свердловск) 7
СКА
(Хабаровск) 0

2013
Чемпионат России

«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 6
«Водник» 
(Архангельск) 3
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В последние годы у отечественных клубов крайне популярным стал «тренд» всеми 
правдами и неправдами удлинять свою «родословную». Чего только стоит ход в этом 
направлении футбольного ЦСКА, восемь лет назад сдвинувшего дату своего основания с 
1928 на 1911 год! Таких примеров можно найти массу. Для чего это делается – не совсем 
понятно. Однако кому подобные манипуляции совершенно не требуются, так это хоккей-
ной команде из Архангельска. 

На сегодняшний день «Водник» и без искусственных «удлинений» является одной из 
старейших команд страны. Во всяком случае, в хоккее с мячом (из ныне существующих 
коллективов) более древними корнями может похвастать только московское «Динамо». 
В этом году «Водник» отмечает свое 95-летие! И, разумеется, в Архангельске страстно 
желают подкрепить очередной юбилей успешным выступлением в чемпионате страны, 
чего «поморам» не удавалось сделать на протяжении последних 15 лет.

Здесь не лишне вспомнить, что «Водник» вот уже три года предпринимает актив-
ные попытки вернуться на пьедестал. Ближе всего к медалям «поморы» были в 2017 
году, когда команда смогла пробиться в «Финал четырех». Однако по итогу «Водник» 
оказался только четвертым. В 2018-м архангелородцы неудачно выступили на предвари-
тельном этапе, даже не сумев пробиться в плей-офф. Более успешным для них выдался 
чемпионат-2018/19. Однако, демонстрируя симпатичную игру, «Водник» показал только 
пятый результат по итогам «регулярки» и не смог получить преимущество своего поля в 
четвертьфинале. Этот фактор оказался роковым в противостоянии с «Байкал-Энергией». 
И вот новая попытка.

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

Надо сказать, что «Водник» – далеко не са-
мый богатый клуб в отечественной Суперлиге. По 
этой причине «поморы» вынуждены делать ставку 
на местных воспитанников – благо, что хоккейная 
школа Архангельска считается одной из лучших 
в стране. Чего только стоит лидер «Водника» по-
лузащитник Е. Дергаев, которого уже давно пы-
таются сманить другие флагманы российского 
чемпионата. Все громче звучат имена молодых 
полузащитников М. Анциферова, А. Ибатулова и 
П. Пожилова... 

И тем не менее клуб не может обойтись без 
иногородних игроков, которые составляют при-
мерно половину численного состава команды. 
Правда, в своем большинстве это либо перспек-
тивная молодежь, либо, как принято говорить в 
хоккейных кругах, крепкие середнячки. 

Недостаток индивидуального мастерства 
«Водник» старается компенсировать командны-
ми действиями и строгой игровой дисциплиной. 
И, надо признать, такой подход приносит команде 
хорошие плоды. На сегодняшний день у «помо-
ров» лучшая защита в Лиге, которую цементиру-
ет один из сильнейших вратарей современности 
Р. Черных. Во многом благодаря сплоченной игре 
в обороне в пассиве команды значится всего три 
поражения, и то только от основных фавори-
тов чемпионата – «Енисея» и «СКА-Нефтяника». 
Впрочем, хороша и линия атаки (четвертый ре-
зультат в Лиге). Все в это в совокупности делает 
«Водник» реальным претендентом на один из при-
зовых комплектов. 

«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 – 
20 мячей (16:4 – 1980). 
Соотношение крупных побед – 11:5.

ИГРЫ 
(выигрыши : ничьи : поражения)
ВСЕГО 86 (+49 =12 –25)

В Хабаровске
38 (+30 =3 –5)

В Архангельске
39 (+15 =6 –18)

Нейтральные поля
9 (+4 =3 –2)

Чемпионаты СССР
57 (+32 =10 –15)

Чемпионаты России
29 (+17 =2 –10)

МЯЧИ (забито : пропущено)
586 (340:246)

В Хабаровске
287 (195:92)

В Архангельске
267 (127:140)

Нейтральные поля
32 (18:14)

Чемпионаты СССР
342 (201:141)

Чемпионаты России
244 (139:105)
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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
«Волга» – 5:1 (д), 11:3 (г);
 «Динамо» – 2:1 (д); 
«Строитель» – 8:0 (д); 
«Кузбасс» – 6:6 (г); 
«Сибсельмаш» – 10:2 (г); 
«Мурман» – 2:1 (д); 
«Динамо-Казань» – 4:4 (г); 
«Уральский трубник» – 3:3 (г), 9:2 (д); 
«Енисей» – 5:6 (г), 3:4 (д); 
«СКА-Нефтяник» – 1:4 (д); 
«Байкал-Энергия» – 7:3 (д); 
«Старт» – 5:1 (г), 9:1 (д); 
«Родина» – 9:3 (г), 4:1 (д). 
Лучший бомбардир: Е. Дергаев – 36.
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



Сегодня новое поколение хабаровских почитателей хоккея с мячом будет сильно 
удивлено, узнав, что были времена, когда приезд на берега Амура команды с берегов 
Волги вызывал в стане местных болельщиков интерес, граничащий с ажиотажем. Сухие 
цифры статистики неумолимо фиксируют следующий факт: за последние 20 лет «Волга» 
только пять(!) раз завершала чемпионат страны в десятке лучших команд. При этом ни 
разу не приближаясь к призовому пьедесталу.

Однако в истории команды Ульяновска были и другие времена – прежде всего, 70-е 
годы прошлого столетия, когда «Волга», обладавшая целой «обоймой» выдающихся ма-
стеров, котировалась невероятно высоко. Именно на этот период приходятся все основ-
ные достижения волжан в чемпионатах страны. Разумеется, что и отношение к команде 
со стороны болельщиков, в то время тонко оценивавших игру, было соответствующее. 
И хабаровчане в этом списке не были исключением: посещаемость матчей с участием СКА 
и «Волги» редко когда опускалась ниже отметки в 7 000 зрителей!

Уважение к «Волге» хабаровский болельщик сохранил даже после того, как ульяновцы 
начали отступление вниз по турнирной таблице. Апофеозом стала встреча соперников, сы-
гранная 3 декабря 1980 года. Тот сезон выдался для волжан крайне неудачным – команда 
финишировала на предпоследнем 13-м месте, что стало для нее худшим результатом с 
момента появления в высшем дивизионе. Так вот: тот матч собрал 19 000 болельщиков! 

Еще один взлет волжане пережили во второй половине 90-х, когда до призового ме-
ста им не хватило, что называется, чуть-чуть. Но в тот момент СКА и «Волга» играли в 
разных зональных группах и между собой не пересекались.

Контакты между соперниками возродились только в 2000-е годы, однако к тому 
времени ульяновцы прочно обосновались в «подвале» турнирной таблицы и былого 

Год основания: 1934.
Клубные цвета: желто-синие. 
Арена: стадион «Труд» (8 300 мест) и «Волга-Спорт-Арена» (3 700 мест).
В элитном дивизионе (Высшая Лига, Суперлига) чемпионата страны выступает с 1960 года 
(кроме 1984, 1991–1995 гг.). 
В 54 чемпионатах: 1 420 матчей: +556 =187 –677, мячи – 4698:5535 (–837). 
Худшее место – 20-е (2004 год). 
Самые крупные победы – 17:6 («Юность», Омск – 1977 год), 12:1 («Динамо», Москва – 
1996 год). 
Самые крупные поражения – 1:18 («Динамо», Москва – 2008 год), 3:20 («Динамо», 
Москва – 2009 год).
Лучший бомбардир команды в чемпионатах страны – Николай Афанасенко (611 мячей). 
Рекордсмен клуба за сезон – Николай Афанасенко (51 мяч, сезон 1986/87 гг.). 
Больше всех игр в чемпионатах страны за команду провел Николай Афанасенко (486). 

ХК «ВОЛГА» 
Ульяновск

СОПЕРНИК

интереса у хабаровской публики уже не вызывали. 
Исключение составил матч, сыгранный 14 ноября 
2013 года, собравший на трибунах «Ерофея» 7 590 
зрителей! Впрочем, причина данного ажиотажа 
объясняется просто. Это был только третий матч, 
который «СКА-Нефтяник» проводил в стенах но-
венькой арены, и болельщики не особо вдавались 
в подробности того, кто противостоял хозяевам 
льда. К слову, в тот раз ульяновцы в первый раз 
за многие годы смогли увезти из Хабаровска очки: 
матч закончился вничью 4:4. В последующем зри-
тельская аудитория на матчах с «Волгой» лишь 
дважды переваливала за 3 000 человек.

Однако хватит о посещаемости. Нынешняя 
«Волга», к сожалению, по-прежнему далека от той 
команды, которая наводила дрожь на соперников 
еще 20 лет назад. Некоторые надежды на прорыв 
у ее поклонников появились после того, как в 2014 
году в Ульяновске была введена в строй крытая 
арена. Однако особых дивидендов волжанам это 
не принесло – сказались текучка в игровом со-
ставе и частые ротации на тренерском мостике. 
Максимум, чего удалось добиться волжанам за 
последние годы, – это подняться до шестой пози-
ции в чемпионате-2016/17, когда в команду была 
ангажирована большая группа именитых игроков – 
таких, как П. Захаров, И. Ларионов, М. Пахомов, 
П. Цыганенко и других. 

Сегодня же основу «Волги» преимуществен-
но составляет доморощенная молодежь. Средний 
возраст команды – чуть более 23 лет! Безуслов-
но, в ее рядах есть талантливые хоккеисты, что 
позволяет ульяновцам серьезно огрызаться даже 
во встречах с фаворитами турнира (чего только 
стоит декабрьский матч против «СКА-Нефтяника», 
в котором армейцы вырвали победу на последней 
минуте). Однако на общий рисунок выступления 
команды в чемпионате это пока влияет мало. Как 
следствие, шансов увидеть «Волгу» весной этого 
года в плей-офф у ее почитателей немного. 

«СКА-НЕФТЯНИК» – «ВОЛГА»: 
ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ
Самые крупные победы – 
15:5, (2017 – дома), 14:4 (2009 – дома), 
11:1 (2001 – дома). 
Самые крупные поражения – 
1:6 (1973 – в гостях), 4:9 (1979 – в гостях). 
Самая крупная победа в гостях – 13:4 (2019). 
Самый результативный матч – 
20 мячей (15:5, 2017 – дома).  
Соотношение крупных побед – 19:2.

ИГРЫ 
(выигрыши : ничьи : поражения)
ВСЕГО 83 (+53 =10 –20)

В Хабаровске
39 (+33 =5 –1)

В Ульяновске
41 (+17 =5 –19)

Нейтральные поля
3 (+3 =0 –0)

Чемпионаты СССР
54 (+32 =8 –14)

Чемпионаты России
29 (+21 =2 –6)

МЯЧИ (забито : пропущено)
656 (411:245)

В Хабаровске
321 (233:88)

В Ульяновске
308 (157:151)

Нейтральные поля
27 (21:6)

Чемпионаты СССР
356 (+213:143)

Чемпионаты России
300 (+198:102)
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«ВОЛГА» 
В СЕЗОНЕ-2019/20
КУБОК РОССИИ
I ЭТАП («ЗАПАДНАЯ» 
ГРУППА, 5-Е МЕСТО): 
«Строитель» – 7:6; 
«Динамо» (М) – 4:9; 
«Динамо-Казань» – 5:5; 
«Мурман» – 2:4; 
«Родина» – 4:4; «Старт» – 8:5; 
«Водник» – 2:8.
Итого: 7 игр, +2 =2 –3, мячи – 
32:41.
Лучший бомбардир: 
А. Степанов – 9.
КУБОК «ВОЛГА-СПОРТ-
АРЕНЫ» (УЛЬЯНОВСК)
ГРУППОВОЙ ТУРНИР 
(ГРУППА «А», 1-Е МЕСТО): 
«Старт» – 4:3; 
«Черемшан» – 9:2. 
Финал: «Родина» – 4:3.  
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
«Водник» – 1:5 (г), 3:11 (д); 
«Строитель» – 7:5 (д); 
«Динамо» – 6:9 (д); 
«Сибсельмаш» – 3:5 (г); 
«Кузбасс» – 3:8 (г); 
«Динамо-Казань» – 2:2 (д); 
«Мурман» – 4:4 (г); 
«Енисей» – 2:16 (г); 
«Уральский трубник» – 
3:8 (г), 7:6 (д); 
«Байкал-Энергия» – 4:6 (д); 
«СКА-Нефтяник» – 7:8 (д); 
«Родина» – 3:3 (г), 9:4 (д); 
«Старт» – 4:4 (г), 1:2 (д).
Лучший бомбардир: 
Э. Бихузин – 12.
ИГРОКИ В СОСТАВЕ 
ХК «ВОЛГА» С ОПЫТОМ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 
В ХК «СКА-НЕФТЯНИК»: 
К. Петровский.
ИГРОКИ В СОСТАВЕ 
ХК «СКА-НЕФТЯНИК» 
С ОПЫТОМ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
В ХК «ВОЛГА»: нет.

1 Силантьев 
Иван

03.03.1997 / 183 см / 81 кг

3 Филимонов 
Антон

23.12.1992 / 178 см / 80 кг

76 Коломейцев 
Кирилл

07.06.2001 / 184 см / 73 кг

80 Мельников 
Евгений

22.11.1996 / 176 см / 70 кг

87 Скворцов 
Дмитрий

01.01.1996 / 180 см / 78 кг

7 Галяутдинов 
Руслан

07.08.1986 / 180 см / 84 кг

12 Крайнов 
Андрей

12.08.1994 / 186 см / 79 кг

40 Тургунов 
Рустам

15.03.1995 / 170 см / 71 кг

13 Москвичёв 
Максим

06.06.1981 / 182 см / 82 кг

34 Атаманюк 
Дмитрий

18.10.1994 / 198 см / 80 кг

14 Слугин 
Александр

01.04.1993 / 180 см / 82 кг

21 Степанов 
Александр

17.08.1998 / 179 см / 72 кг

24 Петровский 
Кирилл

25.04.1986 / 188 см / 90 кг

71 Тумаев 
Дмитрий

30.10.1997 / 178 см / 83 кг

93 Норкин 
Егор

15.02.2000 / 179 см / 65 кг

95 Бихузин 
Эмиль

07.03.1995 / 194 см / 87 кг

17 Вавилов 
Борис

25.12.1979 / 180 см / 88 кг

44 Андреев 
Евгений

21.10.1996 / 177 см / 73 кг

78 Симиргин 
Никита

09.05.1995 / 183 см / 89 кг

ВРАТАРИ ЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

ГОРЧАКОВ 
Сергей Вячеславович

Главный тренер

САВЧЕНКО 
Александр Николаевич

Старший тренер

НАПАДАЮЩИЕ ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ



«МОЛОДЁЖКА»

НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ ВСЁ ВНИМАНИЕ 
НА «РУССКИЙ БИТЛЗ»!Всероссийские соревнования среди команд Высшей Лиги (второй по значимости нацио-

нальный дивизион) постепенно выходят на финишную прямую. Точнее говоря, их предвари-
тельный этап, где 23 команды, разбитые на три зональные группы, оспаривают десять путевок 
в финальный раунд турнира. 

К сожалению, здесь пока что не очень хорошо складываются дела у дублеров 
«СКА-Нефтяника». Хабаровчане, не совсем удачно отыгравшие гостевую серию матчей в де-
кабре прошлого года, казалось, набрали необходимые игровые кондиции, дважды выиграв 
в канун Нового года у молодежного состава «Байкал-Энергии» (7:4, 8:3). Причем показали 
яркую содержательную игру – несмотря на то, что в состав гостей был командирован опыт-
нейший нападающий Александр Егорычев.

Эти победы вселили определенную надежду на то, что в январе дублеры «красно-черных» 
смогут если не ликвидировать, то сократить отрыв от группы лидеров. Крайне важными для 
хабаровчан являлись матчи в Арсеньеве, где им необходимо было брать очки, как говорится, 
кровь из носу. Увы, этим надеждам не суждено было оправдаться: два поражения 3:7 и 5:6.

Еще большим разочарованием для хабаровской «молодежки» обернулись домашние 
матчи с одним из главных фаворитов нынешнего первенства – абаканскими «Саянами». 
Впервые за последние два года армейцы дважды подряд уступили с двузначным счетом – 
2:10 и 5:10.

Эти неудачи серьезно ограничили шансы хабаровского фарм-клуба в борьбе за место в 
первой четверке команд. Теперь чтобы вскочить на «подножку уходящего поезда» армейцам 
необходимо как минимум выигрывать оставшиеся шесть матчей домашней серии, в которых 
им будут противостоять молодежные команды «Енисея», «Кузбасса» и «Сибсельмаша». 

Команды И В Н П Мячи О
1 Саяны (Абакан) 18 14 0 4 116:51 42

2 Кузбасс-2 (Кемерово) 14 9 1 4 64:58 28

3 Восток (Арсеньев) 14 8 0 6 83:72 24

4 Енисей-2 (Красноярск) 16 8 0 8 76:67 24

5 Сибсельмаш-2 (Новосибирск) 14 4 2 8 46:71 14

6 СКА-Нефтяник-2 (Хабаровск) 14 4 0 10 56:89 12
7 Байкал-Энергия-2 (Иркутск) 14 3 1 10 62:95 10

Высшая Лига. 3-я группа. Положение на 3 февраля

Лучшие бомбардиры: 
М. Селедков («Саяны») – 31, Р. Гавричков («Саяны») – 26, П. Корев («Восток») – 20, 
А. Захваткин – 16. 

ШВЕЦИЯ
В регулярном чемпионате Швеции ситуа-

ция меняется с калейдоскопической быстро-
той. За прошедший месяц положение команд 
в турнирной таблице изменилось кардиналь-
но. Серьезно забуксовал действующий чем-
пион страны «Вилла», сумевшая набрать в 
девяти последних матчах только десять очков 
из 18 возможных. Что примечательно, коман-
да из Лидчепинга начала терять очки в родных 
стенах, что прежде случалось крайне редко.

Потеряла свои позиции «Мутала», столь 
восхищавшая экспертов на стартовом отрезке чемпионата. За прошедшее время эта ко-
манда с четвертого места скатилась на десятое и ныне рискует вообще остаться вне зоны 
плей-офф. 

По-прежнему лихорадит столичный «Хаммарбю». Прошлогодний полуфиналист 
чемпионата за месяц набрал всего два очка, и перспективы у «Баена» самые незавидные. 
Команда рискует не только оказаться за чертой участников плей-офф, но и вообще ска-
титься в подвал таблицы, где придется бороться за выживание в Элитсерии.

К кому нет никаких претензий, так это к «Эдсбюну». В отличие от других фаворитов, 
«фермеры» движутся по турнирной дистанции подобно паровому катку. «Эдсбюн» одер-
жал восемь побед кряду, что позволило ему взобраться на первую строчку турнирного 
«пелотона». Принимая же во внимание двухочковую систему начисления, а также со-
всем небольшое количество матчей, оставшихся до завершения регулярного чемпионата, 
большинство наблюдателей склоняются к тому, что именно «фермеры» в итоге сорвут 
банк предварительного этапа.

Пристальное внимание специалистов ныне приковано и к новичку Элитсерии, столич-
ному АИКу, в рядах которого, напомним, в этом сезоне выступает «русский Битлз» в лице. 
П. Рязанцева, А. Кима, А. Чижова и Д. Логинова. «Королевский клуб», начавший чемпио-
нат ни шатко ни валко, постепенно набрал обороты и сегодня имеет реальные шансы во-
йти в число участников будущей гонки на выбывание. Особо отметим игру П. Рязанцева, 
который в последних матчах демонстрирует хорошую результативность, входя в десятку 
лучших снайперов шведского чемпионата.
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ЗА «БУГРОМ»

ФИНЛЯНДИЯ   
Здесь регулярное первенство проходит под знаком превосходства фаворитов по-

следних лет «Вейтери» и «Акиллеса», которым большинство экспертов прочит встречу в 
будущем финале чемпионата. В начале января эти команды уже сделали первую «при-
стрелку», разыграв между собой Кубок страны. Несмотря на то, что матч проходил на 
поле «Вейтери», победу отпраздновал «Акиллес» (3:2).  

Впрочем, наиболее осторожные наблюдатели не исключают, что в плей-офф кон-
куренцию лидерам составят «Камппарит» и «Нарукеря», которую в этом сезоне возгла-
вил известнейший в недалеком прошлом российский игрок Ринат Шамсутов. Кроме того, 
специалисты ждут свершений и от действующего чемпиона ЮПСа, пока упорно не же-
лающего выходить из тени фаворитов. Однако не стоит забывать, что и в прошлом году 
команда из Ювяскюли так же долгое время не привлекала к себе внимания, после чего 
сенсационно выиграла чемпионский титул.

НОРВЕГИЯ
Пожалуй, самый предсказуемый турнир из числа большой европейской четверки 

грозит преподнести сенсацию. Возмутителем спокойствия выступил победитель четы-
рех предыдущих чемпионатов «Стабек». Потеряв в прошлогоднем первенстве всего одно 
очко, ныне действующий чемпион уже потерпел четыре поражения, тем самым впервые 
за многие годы проиграв гонку регулярного чемпионата. Впрочем, впереди плей-офф, 
где «Стабек» наверняка предпримет попытку реабилитироваться.

Команды И В Н П Мячи О
1 Реди (Осло) 17 16 1 0 127:43 33

2 Юллерн (Осло) 17 13 1 3 97:58 27

3 Стабек (Беккестуа) 17 13 0 4 148:46 26

4 Сольберг (Сольбергельва) 17 11 0 6 88:68 22

5 Драммен Банди (Драммен) 17 10 1 6 84:50 21

6 Мьендаллен (Мьендаллен) 17 7 1 9 74:68 15

7 Сарпсборг (Сарпсборг) 17 4 2 11 55:96 10

8 Уллевол (Осло) 17 3 1 13 51:104 7

9 Хьевик (Хьевик) 17 2 2 13 63:127 6

10 Эвреволль (Хосл) 17 1 1 15 27:154 3

Команды И В Н П Мячи О
1 Вейтеря (Лаппеэнранта) 14 12 1 1 103:33 25

2 Акиллес (Порвоо) 13 11 1 1 82:81 23

3 Камппарит (Миккели) 14 9 0 5 51:40 18

4 Нарукеря (Пори) 13 9 0 4 64:45 18

5 ЮПС (Ювяскюля) 12 8 1 3 73:51 17

6 ХИФК (Хельсинки) 13 5 0 8 52:51 15

7 ВП-35 (Варкаус) 14 3 0 11 48:81 6

8 Ботния (Хельсинки) 13 2 0 11 34:81 4

9 ОЛС Улеаборг (Оулу) 11 2 0 9 29:89 4

10 ЛРК (Торнио) 11 1 1 9 28:72 3

Команды И В Н П Мячи О
1 Эдсбюн (Эдсбюн) 21 17 2 2 124:39 36

2 Сандвикен (Сандвикен) 22 15 3 4 105:76 33

3 Вилла (Лидчепинг) 22 14 4 4 106:65 32

4 Болльнес (Болльнес) 22 13 2 7 94:73 28

5 Бруберг (Седерхамн) 22 12 1 9 97:90 25

6 Вестерос (Вестерос) 21 10 4 7 105:77 24

7 Ветланда (Ветланда) 22 11 2 9 89:84 24

8 АИК (Стокгольм) 21 9 2 10 83:79 20

9 Сириус (Уппсала) 22 9 2 11 87:95 20

10 Мутала (Мутала) 21 6 6 9 57:68 18

11 Хаммарбю (Стокгольм) 22 6 4 12 82:97 16

12 Венерсборг (Венерсборг) 22 5 6 11 76:97 16

13 Фрилессос (Фрилессос) 22 5 1 16 46:106 11

14 Обю/Тьюреда (Обю) 22 0 1 21 41:146 1

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

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

Чемпионат Норвегии. Элитсерия 

Чемпионат Финляндии. БандилигаЭлитсерия. Положение на 25 декабря

Примечание: за победу командам начисляется по два очка.

Примечание: за победу командам начисляется по два очка.

Примечание: за победу командам начисляется по два очка.

Лучшие снайперы: 1-2. М. Седерберг («Бруберг»), К. Микельссон («Болльнес») – по 33; 
3. О. Викбладт («Эдсбюн») – 30; 4. Ё. Андерссон («Вилла») – 27 ... 7. П. Рязанцев (АИК) – 22.
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4 ФЕВРАЛЯ 2020 
/вторник/

19:00
ВОДНИК

/Архангельск/
СКА-НЕФТЯНИК
/Хабаровск/

7 ФЕВРАЛЯ 2020 
/пятница/

19:00
ВОЛГА

/Ульяновск/
СКА-НЕФТЯНИК
/Хабаровск/

18 ФЕВРАЛЯ 2020 
/вторник/

19:00
СКА-НЕФТЯНИК
/Хабаровск/

ДИНАМО
/Москва/

21 ФЕВРАЛЯ 2020 
/пятница/

19:00
СТРОИТЕЛЬ

/Сыктывкар/
СКА-НЕФТЯНИК
/Хабаровск/

10 ФЕВРАЛЯ 2020 /понедельник/
:КУЗБАСС

/Кемерово/
СКА-НЕФТЯНИК
/Хабаровск/

13 ФЕВРАЛЯ 2020 /четверг/
:СИБСЕЛЬМАШ

/Новосибирск/
СКА-НЕФТЯНИК
/Хабаровск/

24 ФЕВРАЛЯ 2020 /понедельник/
:СТАРТ

/Нижний 
Новгород/

СКА-НЕФТЯНИК
/Хабаровск/

27 ФЕВРАЛЯ 2020 /четверг/
:РОДИНА

/Киров/
СКА-НЕФТЯНИК
/Хабаровск/

1 ФЕВРАЛЯ 2020 
/суббота/

13:4
ЕНИСЕЙ

/Красноярск/
СКА-НЕФТЯНИК
/Хабаровск/

28 ДЕКАБРЯ 2019 
/суббота/

7:3
ДИНАМО

/Казань/
СКА-НЕФТЯНИК
/Хабаровск/

25 ДЕКАБРЯ 2019  
/среда/

11:3
МУРМАН 

/Мурманск/
СКА-НЕФТЯНИК
/Хабаровск/

11 ДЕКАБРЯ 2019 /среда/

:ВОДНИК
/Архангельск/

СКА-НЕФТЯНИК
/Хабаровск/

14 ДЕКАБРЯ 2019 /суббота/
:ВОЛГА

/Ульяновск/
СКА-НЕФТЯНИК
/Хабаровск/

8 ЯНВАРЯ 2020 /среда/
:МУРМАН 

/Мурманск/
СКА-НЕФТЯНИК
/Хабаровск/

11 ЯНВАРЯ 2020 /суббота/

:ДИНАМО
/Казань/

СКА-НЕФТЯНИК
/Хабаровск/

15 ЯНВАРЯ 2020 /среда/
:БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ

/Иркутск/
СКА-НЕФТЯНИК
/Хабаровск/

29 ЯНВАРЯ 2020 /среда/
:УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК

/Первоуральск/
СКА-НЕФТЯНИК
/Хабаровск/

4 ДЕКАБРЯ 2019 
/среда/

5:3
БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ

/Иркутск/
СКА-НЕФТЯНИК
/Хабаровск/

8 НОЯБРЯ 2019 
/пятница/

11:4
УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК

/Первоуральск/
СКА-НЕФТЯНИК
/Хабаровск/

11 НОЯБРЯ 2019 
/понедельник/

14:5
СТАРТ

/Нижний Новгород/
СКА-НЕФТЯНИК
/Хабаровск/

14 НОЯБРЯ 2019 
/четверг/

11:1
РОДИНА
/Киров/

СКА-НЕФТЯНИК
/Хабаровск/

27 НОЯБРЯ 2019 
/среда/

13:3
КУЗБАСС

/Кемерово/
СКА-НЕФТЯНИК
/Хабаровск/

30 НОЯБРЯ 2019 
/суббота/

17:0
СИБСЕЛЬМАШ

/Новосибирск/
СКА-НЕФТЯНИК
/Хабаровск/

17 НОЯБРЯ 2019 /воскресенье/
:СТРОИТЕЛЬ

/Сыктывкар/
СКА-НЕФТЯНИК
/Хабаровск/

20 НОЯБРЯ 2019 /среда/
:ДИНАМО

/Москва/
СКА-НЕФТЯНИК
/Хабаровск/

23 НОЯБРЯ 2019 /суббота/
:ЕНИСЕЙ

/Красноярск/
СКА-НЕФТЯНИК
/Хабаровск/

3 8

5 7

4 4

1 4

7 8

4 8

6 5

4 4

4 6


