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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)
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Чемпионат России 2019/20 гг. Суперлига. 
Положение команд на 18.02.2020

  КОМАНДЫ И В Н П М О
1 Енисей  23 20 2 1 197:80 62
2 СКА-Нефтяник  22 18 3 1 184:77 57
3 Динамо 22 15 2 5 142:83 47
4 Водник  22 14 4 4 118:58 46
5 Динамо-Казань  23 11 4 8 88:95 37
6 Кузбасс 22 10 3 9 131:111 33
7 Уральский трубник  23 10 3 10 97:101 33
8 Байкал-Энергия 22 9 4 9 108:90 31
9 Строитель 22 8 2 12 78:136 26
10 Старт 22 7 2 13 66:108 23
11 Волга  22 4 4 14 87:147 16
12 Сибсельмаш 22 5 0 17 69:160 15
13 Мурман 23 3 3 17 67:127 12
14 Родина 22 3 2 17 68:127 11



ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

До окончания регулярной части национального чемпионата командам Суперлиги 
еще предстоит провести четыре тура. Однако, судя по всему, главный вопрос предва-
рительного этапа – состав участников будущего плей-офф – с повестки дня уже снят.

Подкачали «Строитель» и «Старт», не сумевшие пополнить актив необходимыми для 
сохранения интриги очками. Сыктывкарцы с треском провалили генеральное сражение в 
Кемерове, а нижегородцы дома оступились во встрече с «Родиной». 

Да, теоретически и те и другие еще способны вытеснить из первой восьмерки тех же 
«Байкал-Энергию» или «Уральский трубник».  Но, во-первых, для этого «Строителю» и 
«Старту» необходимо пройти без потерь оставшийся отрезок игр, а во-вторых, конкурен-
ты должны сыграть «не солоно хлебавши». И в то, и в другое верится с трудом.

Впрочем, в последние годы отечественный чемпионат приучил нас к самым неверо-
ятным сюрпризам. И только по этой причине не стоит ставить жирную точку, а дождать-
ся окончательной развязки. 

Говоря о возможных сюрпризах, приходится держать в уме сетку предстоящего 
плей-офф. Напомним, что в этом году она формируется по классическому принципу, 
когда первая команда играет с восьмой, вторая – с седьмой и т. д. Прошлогодний экспе-
римент, согласно которому три лучшие команды по итогам «регулярки» получали пра-
во выбора соперника по четвертьфиналу, почему-то был признан неудачным. А былая 
практика показывает, что классическая формула зачастую влечет иной «выбор» – когда 
команды начинают подбирать себе соперника негласно, исходя из самых различных 
критериев. Как следствие, такие игры влекут за собой странные результаты на финише 
предварительного этапа. Причем не только от команд, расположившихся за чертой пер-
вой четверки, но и от лидеров. 

Винить в таком подходе участников, наверное, не стоит. Каждый преследует свои 
цели. Над всеми висит дамоклов меч ответственности за конечный результат. Поэтому 
еще раз подчеркнем: не стоит спешить с окончательными выводами.

Единственное, о чем можно говорить определенно уже сейчас, – это о составе пер-
вой четверки команд. Как бы и что бы ни произошло в оставшихся матчах, уже никто 
не сможет потеснить команды Красноярска, Хабаровска, Москвы и Архангельска. Этот 
квартет уже обеспечил себе преимущество своего поля в четвертьфинальной стадии 
предстоящей «гонки на выбывание». Что пока не ясно, так это то, кто и с какой позиции 
начнет продвижение к финалу. Как думается, выстраивая стратегию на оставшиеся мат-
чи, лидеры будут прикидывать различные варианты: с кем играть в четвертьфинале, с 
кем (что еще более важно) – уже в полуфинале. 

Нюансов очень много, и каждый из них способен оказать влияние на выступление 
той или иной команды. Ходить далеко за примерами не надо – достаточно вспомнить 
предыдущий турнир, по итогам которого из пешки в дамки скакнул «Уральский трубник».

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
4-15 февраля

Байкал-Энергия – Волга 8:2
Кузбасс – Динамо 7:2
Сибсельмаш – Строитель 2:6
Уральский трубник – Мурман 3:3
Енисей – Динамо-Казань 8:2
Старт – Родина 3:3
Байкал-Энергия – Водник 2:2
Кузбасс – Строитель 17:2
Сибсельмаш – Динамо 3:9
Енисей – Мурман 13:4
Уральский трубник – Динамо-Казань 4:0
Енисей – Родина 11:2
Старт – Уральский трубник 2:0
Сибсельмаш – Байкал-Энергия 10:8
Водник – Динамо-Казань 6:3
Волга – Мурман 8:2
Кузбасс – Байкал-Энергия 6:4
Мурман – Водник 1:5
Енисей – Старт 8:1
Родина – Уральский трубник 2:6
Динамо-Казань – Волга 4:1
Строитель – Динамо 2:7

В ОЖИДАНИИ РАЗВЯЗКИ Напомним, что старт плей-офф будет 
дан 3 марта. Согласно Положению о чем-
пионате России, на этой стадии игры бу-
дут продолжаться до двух побед одной из 
команд. При этом первые матчи состоятся 
на полях команд, занявших места в «ре-
гулярке» с пятого по восьмое. Ответные 
встречи назначены на 6 и (если понадо-
бится) 7 марта.

По аналогичному сценарию – до двух 
побед (10, 13, 14 марта) – пройдут и полу-
финальные серии. На 17 и 20 марта назна-
чены матчи за бронзовые медали (игры 
пройдут на полях каждого из участников). 

Чемпионский же титул будет разыгран 
в субботу 21 марта. Где? Об этом станет 
известно позже. Правда, выбор места 
проведения «золотого» матча у Феде-
рации хоккея с мячом России невелик. 
Принимая во внимание сроки, это должен 
быть город, обладающий крытой ареной. 
А таких, напомним, у нас в стране всего 
четыре – Хабаровск, Красноярск, Москва, 
Ульяновск (Кемерово в расчет не берем 
ввиду малой вместимости тамошней 
«крытки»). 

Впрочем, возможно, в число канди-
датов добавится Иркутск, ныне скоропа-
лительно достраивающий свою арену, где 
должны будут пройти матчи очередного 
чемпионата мира. Безусловно, финал 
российского первенства мог бы стать для 
Иркутска хорошей репетицией в преддве-
рии главного турнира сезона. Но для этого 
городу на Ангаре необходимо очень по-
стараться.
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– Безусловно, матч в Кемерове мы изначально рассматривали как наиболее важный 
в этой поездке, – делится своими впечатлениями наставник армейцев. – Гостевые матчи 
с «Кузбассом» традиционно даются нам непросто – достаточно посмотреть статистику 
игр. В данном же случае «Кузбасс» подошел к матчу в очень хорошем состоянии, имея 
за плечами уверенные победы над «Динамо» и «Строителем». 

– Тем не менее, чем можно объяснить не совсем уверенные действия нашей коман-
ды в дебютном отрезке игры? 

– Я уже неоднократно говорил, что в Кемерове не совсем стандартное поле, и необ-
ходимо определенное время, чтобы привыкнуть к нему. Хозяева смогли нас поймать на 
этом, забив два быстрых мяча. Пришлось вносить коррективы. Определенные проблемы 
возникли еще и потому, что с самого начала на лед не смог выйти Эрик Петтерссон, у 
которого поднялась температура. Изначально мы вообще хотели исключить его участие в 
этом матче, но Эрик настоял на том, чтобы его включили в заявку. Мы договорились, что 
в каждом из таймов он сыграет не более 15-20 минут. Однако ситуация повернулась таким 
образом, что второй тайм он провел практически полностью. И забил очень важный мяч!

– Что произошло в эпизоде, в котором травму получил Алан Джусоев, и насколько 
серьезным оказалось повреждение? 

– В Алана въехал защитник «Кузбасса» Козлов. Причем тогда, когда тот не владел мя-
чом. Столкновение получилось очень жестким, и, как выяснилось уже в перерыве, стои-
ло Алану сломанного пальца на левой руке! Конечно, Алан имел полное право остаться в 
раздевалке, однако он выразил желание продолжить игру на обезболивающих препара-
тах. Выручил команду, забив мяч за минуту до финального свистка. После матча мы от-
правили его на обследование в Красноярск. Очень боялись, что ему предстоит операция, 
но, слава Богу, обошлось. Тем не менее ему предстоит реабилитация, по ходу которой 
он пропустит несколько матчей. Правда, он рвется в бой, несмотря на травму. Мы с тру-
дом отговорили его от участия в матче в Новосибирске и очень надеемся, что он успеет 
восстановиться к матчам плей-офф. А вообще, я горжусь парнями. Что в Кемерове, что 
в Новосибирске они проявили настоящий мужской характер! 

МИХАИЛ ЮРЬЕВ: 
ГОРЖУСЬ ПАРНЯМИ!

Вопреки ожиданиям болельщиков, очередной гостевой тур получился для 
хоккеистов «СКА-Нефтяника» очень непростым. Особенно трудным выдался матч 
в Кемерове, где армейцы встречались с местным «Кузбассом». Эта встреча не 
только лишила хабаровчан еще двух очков, но и поставила под вопрос дальнейшее 
выступление в чемпионате одного из лидеров команды Алана Джусоева. За 
комментарием мы традиционно обратились к главному тренеру – Михаилу Юрьеву.
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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

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

АРТЁМ БОНДАРЕНКО: 
ЗА РЕКОРДАМИ НЕ ГОНЮСЬ

Матч между «СКА-Нефтяником» и ульяновской «Волгой», сыгранный 7 февраля и 
завершившийся убедительной победой армейцев 11:4, стал знаковым для нападающего 
«красно-черных» Артема Бондаренко. Для спортсмена он стал 500-м, сыгранным им в 
чемпионатах страны! За более чем 70-летнюю историю проведения национальных 
первенств данной отметки смогли достичь всего несколько десятков игроков. Поэтому 
мы не могли упустить такой повод задать «юбиляру» несколько вопросов.

– Артем, самый-то первый свой матч помнишь? 
– Не могу его назвать. Слишком давно это было. 

Более-менее помню свой самый первый матч за «Енисей», 
который я сыграл в Кубке России. А вот что касается чемпи-
оната страны…

– А еще говорят, что такое не забывается!
– Значит, забывается. Гол помню первый, а матч – нет. 

– Из этого огромного количества матчей можешь на-
звать наиболее яркие? Что-то в память врезалось? 

– Сложно сказать…

– Что первое приходит на ум?
– Конечно, прежде всего это финальные матчи. Мно-

го других интересных важных игр было. Трудно выделить 
какой-то один.

– Давай зайдем с другого края. На сегодняшний день в твоем активе более 600 
забитых мячей. Такой результативностью могут похвастать всего восемь человек! Ты – 
девятый. Давай вспоминай свой первый мяч. 

– Насколько помню, это был матч с «Металлургом» из Братска. Открылся на верхо-
вую передачу, которую мне почти через все поле сделал Алексей Щеглов, вышел один на 
один с вратарем и забил.

– Спрашивать о самых памятных забитых мячах, наверное, тоже бесполезно? 
– Бесполезно (улыбается).

– Вернемся к недавнему матчу с «Енисеем» в Хабаровске. Впервые за то время, что 
ты выступаешь за «СКА-Нефтяник», ты смог забить в одном матче шесть мячей. А пре-
жде тебе подобное удавалось? 

– Да, когда играл в «Енисее», у меня такое случалось раз или два.

– А больше шести?
– Нет, такого не было.

– Если честно, хотелось забить именно «Енисею»? 
– В первую очередь хотелось просто выиграть. Для нас это был очень важный матч, 

поэтому и я и другие ребята стремились забить. Сколько – не важно. Главное, чтобы эти 
мячи принесли нам необходимый результат. Получилось, как получилось.

– Какой-то дополнительный настрой на этот матч присутствовал?
– В этом не было необходимости. Все прекрасно понимали, какой соперник нам про-

тивостоит.
 
– Не в обиду, но в матчах, которые предшествовали встрече с «Енисеем», ты не особо 

выделялся. А здесь такая вспышка! Чем можешь ее объяснить? 
– Бывает, что игра элементарно не идет. А в игре с «Енисеем», я считаю, «прорвало» 

у всех наших игроков. Получился просто удачный день.

– А вот в бытность выступления за «Енисей» матчи с Хабаровском имели для тебя 
принципиальное значение?  

– Мы в то время старались настраиваться на каждого соперника, ни для кого не 
делая исключения. Многое зависело от статуса матча. Одно дело, когда играли в ре-
гулярном чемпионате, и другое – когда встречались в плей-офф. Если честно, более 
принципиальным для нас было дерби с «Кузбассом».

– За прошлые годы ты приучил болельщиков к тому, что забиваешь много. В этом 
сезоне результативность несколько снизилась…

– Не могу сказать определенно. Конечно, сказывается то, что наша команда изме-
нилась. Опять же, усилилась конкуренция в самом чемпионате. Забивать стало труднее. 
Где-то просто не везет.

– Физически в этом году тяжелее?
– Поначалу было трудно. Но сейчас втянулись.

– Тогда почему не получается выдерживать определенный темп в течение всей 
игры? Многие болельщики сетуют, что СКА не добивает соперников, как это, к примеру, 
делает «Енисей».

– Не знаю… Лично у меня нет такой потребности. И, наверное, в подсознании при-
сутствует, что нужно экономить силы. Опять же, многое зависит от того, как складывает-
ся конкретный матч. Считаю, главное – это победа. Счет же второстепенен.

– Все нападающие, как правило, говорят о том, что для них командный результат 
на первом месте. И все же: какие-то личные амбиции хочется удовлетворить? Забить 
определенное количество мячей, догнать снайперов других команд… 

– Честное слово, я даже не знаю, кого догонять (смеется). За рекордами не гонюсь.

– Ну а ваше заочное соперничество с тем же Петтерссоном?
– Оно есть только в глазах болельщиков. Мы с ним совершенно не конкурируем. 

Каждый из нас делает свою работу, и цель у нас общая. Кто забьет при этом больше – 
совершенно не принципиально. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

НЕИЗВЕСТНЫЙ СКА
Общеизвестно, что именно хоккей с мячом – точнее, его представители – в свое время 

дали толчок к развитию в нашей стране хоккея с шайбой. Общеизвестно и то, что те же 
«мячисты» способствовали развитию таких видов спорта как ринкбол и флорбол. Однако 
мало кто знает, что русский хоккей проложил дорогу еще одной разновидности игры 
с мячом, и самое непосредственное участие в этом продвижении приняли хоккеисты 
хабаровского СКА! 

Несколько лет назад в руки автора этих строк попала потрепанная копия снимка сбор-
ной СССР по хоккею на траве, сделанного 26 июня 1969 года после окончания товарище-
ского матча с командой Германской Демократической Республики, сыгранного в Берлине. 
Каково же было удивление, когда в одном из игроков советской сборной был опознан не 
кто иной, как нападающий хабаровского СКА – тогда еще 21-летний Владимир Башан!

Немного предыстории. Многие удивятся, когда узнают, что хоккей на траве – олим-
пийский вид спорта – получил широкое развитие в нашей стране только в конце 60-х 
годов прошлого века. При том, что попытки культивировать эту игру предпринимались 
неоднократно. Одна из них пришлась на середину 50-х годов. В качестве «локомотива» 
выступил чемпион СССР 1954 года по русскому хоккею ЦДСА, воспользовавшийся по-
дарком от посольства Индии (игрокам были подарены «травяные» клюшки). 

Несмотря на то, что «мячисты» отнеслись к новой игре исключительно как к возмож-
ности поддерживать форму в летний период, в 1955 году были организованы первые 
всесоюзные соревнования, а еще через год образована сборная команда страны. Однако 
на этом в тот период все по различным причинам и закончилось.

Новая попытка раскрутить хоккей на траве была предпринята лишь через десять 
лет – свое веское слово сказали олимпийские перспективы. На этот раз к делу подошли 
более серьезно. Принимая во внимание, что внешне хоккей на траве сильно напоминал 
хоккей с мячом, в 1967 году была образована Всесоюзная Федерация, объединившая 
обе дисциплины. «Травяное» направление доверили известнейшему в хоккее с мячом 
специалисту Владимиру Меньшикову.

Как и ранее в истории с канадским хоккеем, спасать Отечество были призваны 
мастера хоккея русского. По клубам была разослана директива, которая в приказном 
порядке предписывала им занятия новой игрой, с обязательным участием команд во 
всесоюзных соревнованиях, первым из которых стал турнир в Воронеже, состоявшийся 
в июле 1969 года. Однако еще до начала «травяных баталий» на клубном уровне было 
принято решение о воссоздании сборной страны, которой всего через год предстоял 
дебют на чемпионате Европы. 

Не имея возможности просмотреть кандидатов в деле, тренерский штаб сборной со-
ставил список игроков, что называется, наобум. И, разумеется, исключительно из «мячи-
стов». В числе «пионеров» оказались как уже маститые мастера (Ю. Лизавин, В. Бочков, 
Ю. Шальнов, Е. Герасимов…), так и будущие звезды хоккея с мячом (В. Плавунов и 

В. Янко). В числе прочих на товарищеские игры в ГДР отправились и два хабаровских 
армейца – В. Башан и С. Кузнецов. 

К сожалению (или к счастью), этот вызов в сборную стал для хабаровчан первым и 
последним. Что главным образом было связано с неудачным выступлением армейцев в 
клубных соревнованиях.

Свой первый опыт в хоккее на траве армейцы Хабаровска получили на уже упомя-
нутом турнире в Воронеже. Первый блин вышел комом: дальневосточники заняли лишь 
предпоследнее (пятое) место в своей группе, не сумев пробиться в решающую стадию 
соревнований (победителем стало московское «Динамо»).

Не снискали хабаровчане лавров и в чемпионатах страны, старт которым был дан 
в 1970 году. При том, что в их рядах были игроки достаточно высокой квалификации 
(нападающий В. Пальгунов позднее становился неоднократным призером чемпионатов в 
составе столичного клуба «Фили»). Во-первых, хоккей на траве оказался очень сложным 
техническим видом спорта, и армейцам явно не хватало специфического мастерства, 
присущего этой дисциплине. Во-вторых, руководство СКА, прямо скажем, относилось к 
навязанной «повинности» без особого энтузиазма. Поэтому при первой представившей-
ся возможности хабаровская команда отказалась от дальнейших выступлений, сконцен-
трировав внимание на привычном для себя хоккее на льду.

Армейцы успели принять участие только в трех чемпионатах страны, в которых сы-
грали 31 матч (9 побед, 10 ничьих, 12 поражений, разница мячей – 37:37). Тема, безус-
ловно, интересная и еще ждет своих исследователей.

1971 год. Хабаровский СКА в непривычном для себя «травяном» качестве
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В СУПЕРЛИГЕ 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
СРЕДИ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ИГРОКОВ КЛУБА

МАТЧИ
В СОСТАВЕ 
ХК «СКА-НЕФТЯНИК»
Антипов – 214
Грановский – 180
Корев – 165
Бондаренко А. – 153
Ишкельдин – 146
Бондаренко Ю. – 102
МЯЧИ
В СОСТАВЕ 
ХК «СКА-НЕФТЯНИК»
Бондаренко А. – 282
Ишкельдин – 138
Петтерссон – 115
Шардаков – 87
Антипов – 82

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

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

ГО
СТ

ЕВ
АЯ

 Ф
О

РМ
А

ДО
М

АШ
НЯ

Я 
Ф

О
РМ

А
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78 Ишкельдин 
Максим

22.06.1990 / 192 см / 81 кг

5 Бондаренко 
Артём

01.04.1986 / 190 см / 94 кг

ЧЕРЕНЦОВ 
Андрей Владимирович

Директор

ГРИШИН 
Иван Андреевич

Тренер-врач 

ЧЕРЕНЦОВ 
Артём Андреевич

Старший администратор

ЗИМИН 
Олег Анатольевич 

Техник

СЕРИН 
Илья Александрович

Массажист

АФАНАСЬЕВ 
Виталий Викторович

Пресс-атташе

ЮРЬЕВ 
Михаил Юрьевич

Главный тренер

БОЛЬШАКОВ 
Сергей Геннадьевич

Старший тренер

АНДРЮЩЕНКО 
Олег Анатольевич

Тренер

ЕМСЕНКО 
Николай Борисович

Тренер по ОФП

90 Скопинцев 
Сергей

24.02.2000 / 187 см / 82 кг

95 Петтерссон 
Эрик

22.07.1995 / 180 см / 80 кг

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 СОСТАВПОЛУЗАЩИТНИКИ



ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

18 февраля
ВСЕГО ИГР (В-Н-П) 
13 (+6 =2 –5)

Родился нападающий команды 
(2007–2012) 
СЕРГЕЙ ЮСУПОВ 
(1980 год)

1958
Чемпионат СССР

«Динамо» 
(Ульяновск) 0
СКВО
(Хабаровск) 0

1976
Чемпионат СССР

«Енисей» 
(Красноярск) 2
СКА
(Хабаровск) 5

1979
Чемпионат СССР

«Зоркий» 
(Красногорск) 10
СКА
(Хабаровск) 7

1986
Чемпионат СССР

СКА
(Хабаровск) 9
«Вымпел» 
(Калининград) 3

1987
Чемпионат СССР

«Кузбасс» 
(Кемерово) 9
СКА
(Хабаровск) 5

1992
Чемпионат СНГ

«Зоркий» 
(Красногорск) 12
СКА
(Хабаровск) 1

1998
Чемпионат России

СКА
(Хабаровск) 3
«Агрохим» 
(Березники) 3

2001
Чемпионат России

«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 4
«Старт» 
(Нижний Новгород) 1

2007
Чемпионат России

«Родина» 
(Киров) 4
«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 1

2009
Чемпионат России

«Родина» 
(Киров) 4
«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 5

2012
Чемпионат России

«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 6
«Родина» 
(Киров) 4

2013
Чемпионат России

«Родина» 
(Киров) 6
«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 4

2011
Чемпионат России

«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 5
«Водник» 
(Архангельск) 3

ЕСЛИ ЗАВТРА ПЛЕЙ-ОФФ

ВОДНИК
/Архангельск/

ДИНАМО
/Москва/

ЕНИСЕЙ
/Красноярск/

ДИНАМО
/Казань/

БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ
/Иркутск/

УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК
/Первоуральск/

СКА-НЕФТЯНИК
/Хабаровск/

КУЗБАСС
/Кемерово/
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«МОЛОДЁЖКА»ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД 
НАСТУПАЕТ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
21 февраля
ВСЕГО ИГР (В-Н-П) 
16 (+12 =1 –3)

Родился нападающий команды 
(1953–1957) 
АНАТОЛИЙ ВЯЗАНКИН
(1933 год)

1965
Чемпионат СССР

СКА
(Хабаровск) 4
«Шахтер» 
(Кемерово) 0

1971
Чемпионат СССР

СКА
(Хабаровск) 7
«Шахтер» 
(Кемерово) 3

1979
Чемпионат СССР

«Старт» 
(Горький) 3
СКА
(Хабаровск) 4

1982
Чемпионат СССР

«Динамо» 
(Алма-Ата) 3
СКА
(Хабаровск) 4

1986
Чемпионат СССР

СКА
(Хабаровск) 10
«Строитель» 
(Сыктывкар) 5

1987
Чемпионат СССР

«Сибсельмаш» 
(Новосибирск) 4
СКА
(Хабаровск) 9

1988
Чемпионат СССР

СКА
(Хабаровск) 4
«Енисей» 
(Красноярск) 5

1992
Чемпионат СНГ

«Североникель» 
(Мончегорск) 6
СКА
(Хабаровск) 2

2002
Чемпионат России

«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 4
«Старт» 
(Нижний Новгород) 1

2006
Чемпионат России

«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 11
АМНГР 
(Мурманск) 2

2013
Чемпионат России

«Ур. трубник» 
(Первоуральск) 3
«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 1

2018
Чемпионат России

«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 15
«Родина» 
(Киров) 0

2008
Чемпионат России

«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 3
«Ур. трубник» 
(Первоуральск) 2

1985
Чемпионат СССР

СКА
(Хабаровск) 3
«Строитель» 
(Сыктывкар) 1

1998
Чемпионат России

«Агрохим» 
(Березники) 2
СКА
(Хабаровск) 2

2019
Чемпионат России

«Енисей» 
(Красноярск) 3
«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 11

Предварительный этап всероссийских соревнований среди команд Высшей Лиги вы-
шел на финишную прямую. Уже 25 февраля станут известны все участники финальной 
стадии. А таковых, напомним, в этом сезоне должно быть десять. Наиболее запутанной 
остается ситуация в Третьей зональной группе, где выступают дублеры «СКА-Нефтяника». 
Шансов продолжить борьбу в финале в разной степени не потеряла ни одна из команд.

К сожалению, в этом списке соискателей хабаровчане находятся в самом незавидном 
положении. Чтобы вскочить на подножку уходящего поезда, подопечным М. Клянина в 
оставшихся четырех гостевых матчах необходимо совершить если не чудо, то подвиг – 
набрать как минимум девять очков из 12 возможных. И все это при условии, что основные 
конкуренты понесут потери. Шансы, надо сказать, весьма и весьма призрачные.

А ведь все могло сложиться иначе, сыграй хабаровчане более успешно в минувших 
матчах домашней серии. Увы, в шести играх наши дублеры смогли записать в свой актив 
только половину из возможного максимума – девять очков из 18. Да, можно сетовать на 
то, что в январе команду подкосила эпидемия ОРВ, от которой большинство игроков не 
смогли своевременно вернуть себе необходимые кондиции. Можно только предполагать, 
как бы все сложилось, не прилипни к хабаровчанам вирусная зараза. Однако история, как 
известно, не терпит сослагательного наклонения. Что получилось – то получилось.

Безусловно, те немногочисленные болельщики, которые вживую наблюдали за играми 
армейской молодежи, еще долго будут вспоминать два потрясающих камбэка, которые 
хабаровчане совершили во встречах с дублерами «Кузбасса», дважды вырвав победу на 
последней минуте каждого из поединков (6:5 и 5:4). К сожалению, эти матчи оказались 
единственным ярким пятном на фоне в целом маловыразительной игры, показанной 
«красно-черными» во встречах с дублерами «Енисея» (2:6, 6:4) и «Сибсельмаша» (3:9, 1:5). 

Команды И В Н П Мячи О

1 Саяны (Абакан) 22 15 0 5 122:59 45
2 Восток (Арсеньев) 20 13 0 7 117:93 39
3 Енисей-2 (Красноярск) 22 11 0 9 98:77 33
4 Кузбасс-2 (Кемерово) 20 9 1 10 92:97 28
5 Сибсельмаш-2 (Новосибирск) 20 6 3 11 72:98 21
6 СКА-нефтяник-2 (Хабаровск) 20 7 0 13 79:122 21

7 Байкал-Энергия-2 (Иркутск) 20 6 2 12 89:123 20

Высшая Лига. Третья группа

Лучшие бомбардиры: П. Корев («Восток»), М. Селедков («Саяны») – по 32, 
Р. Гавричков («Саяны») – 28, Р. Карташов («Восток») – 19. 
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Это сегодня для хабаровских болельщиков наиболее лакомым блюдом является 
противостояние местных армейцев с красноярским «Енисеем». Однако «аксакалы» со-
гласятся с тем, что до начала 80-х годов прошлого столетия основной вывеской, при-
влекавшей зрителей на трибуны хабаровской арены имени В. Ленина, являлись матчи с 
участием СКА и московского «Динамо». 

Уже первая домашняя встреча хабаровчан с многократным чемпионом страны, со-
стоявшаяся 15 декабря 1963 года, собрала невиданную по тем временам в Хабаровске 
аудиторию в десять тысяч зрителей! При том, что 25-тысячный стадион по техническим 
причинам функционировал менее чем наполовину. С той поры редкий матч с участием 
столичной суперкоманды в Хабаровске собирал менее «десятки» – в основном стадион 
наполнялся под завязку. Апофеозом стала встреча, сыгранная 24 ноября 1968 года, только 
по официальным данным собравшая на трибунах 30 тысяч поклонников хоккея с мячом! 

Впрочем, «тридцатка» собралась как минимум еще раз – на матче открытия очеред-
ного чемпионата СССР, сыгранном 22 ноября 1979 года. В протоколе той встречи в графе 
«зрители» значится 25 тысяч. Однако в репортаже газеты «Советский Спорт» приведен 
интересный диалог между директором стадиона и старшим кассиром, который за 15 
минут до начала игры уведомил своего начальника о том, что «тридцатитысячный запас 

Год основания: 1923.
Клубные цвета: бело-голубые. 
Арена: крытый комплекс «Крылатское» (8 000 мест). 
Титулы: 22-кратный чемпион СССР/России 1936, 1951, 1952, 1961, 1963–1965, 1967, 1969, 
1970, 1972, 1973, 1975, 1976, 1978, 2006–2010, 2012, 2013 гг.; серебряный призер 1950, 
1954, 1959, 1966, 1968, 1971, 1974, 1977, 1984, 1987, 1988, 2011, 2014, 2015 гг.; бронзовый 
призер чемпионатов 1956, 1960, 1962, 1986, 1991, 2016 гг. 
Финалист чемпионатов 2011, 2014, 2015 гг. 
Обладатель Кубка СССР/России 1937, 1938, 1940, 1941, 1947–1954, 1987, 2005 (осень), 
2006, 2008, 2011 (весна), 2011 (осень), 2012, 2019 гг.; Суперкубка России 2013, 2014 гг.; 
Кубка Европейских чемпионов 1976, 1977, 1979, 2006, 2008, 2009 гг.; Кубка Мира 2006, 
2007, 2013 гг.; Чемпионского кубка 2006, 2008, 2013, 2015 гг.
В элитном дивизионе (Высшая Лига, Суперлига) чемпионата страны выступает с 1936 года 
(кроме 2002–2005 гг.). 
В 67 чемпионатах – 1 641 матч: +1005 =165 –471; мячи – 8118:5364 (+2754).
Худшее место – последнее (22-е – 2001 год). 
Самая крупная победа – 41:0 («Локомотив», Оренбург – 2007 год). 
Самое крупное поражение – 0:16 («Водник», Архангельск – 2000 год). 
Лучший бомбардир команды в чемпионатах страны – Евгений Иванушкин (703 мяча). 
Рекордсмен клуба за сезон – Евгений Иванушкин (113 мячей, сезон 2009/10 гг.).
Рекордсмен клуба по количеству игр, проведенных в чемпионатах страны, – Владимир 
Плавунов (556).

ХК «ДИНАМО» 
Москва

СОПЕРНИК

билетов израсходован»! Итоговую цифру в итоге 
занизили – правила безопасности категорически 
запрещали превышать официальную вмести-
мость спортивных сооружений.

После же того как в начале 80-х годов взошла 
звезда «Енисея», противостояние с москвичами 
стремительно отошло на второй план. Правда, 
вплоть до развала СССР динамовцам было грех 
жаловаться на внимание со стороны хабаровских 
болельщиков. И все же это были уже не те цифры, 
нежели раньше.

С началом эпохи чемпионатов России коман-
ды Хабаровска и Москвы (по причине разделения 
участников по зональному принципу) исчезли из 
поля зрения друг друга на долгие 15 лет. Даже в 
бытность Советского Союза сильная армейская 
дружина, как правило, уступала динамовцам, ни 

«СКА-НЕФТЯНИК» – «ДИНАМО»: 
ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ
Самая крупная победа – 
13:1 (2017 – дома). 
Самое крупное поражение – 
4:16 (2008 – нейтральное поле, Казань). 
Самая крупная победа в гостях – 
13:5 (2017 год). 
Самый результативный матч – 
20 мячей (4:16 – Казань, 2008 год). 
Соотношение крупных побед – 4:17.

ИГРЫ 
(выигрыши : ничьи : поражения)
ВСЕГО 106 (+28 =19 –59)

В Хабаровске
42 (+17 =6 –19)

В Москве
55 (+10 =12 –33)

Нейтральные поля
9 (+1 =1 –7)

Чемпионаты СССР (СНГ)
74 (+17 =17 –40)

Чемпионаты России
32 (+11 =2 –19)

МЯЧИ (забито : пропущено)
789 (324:465)

В Хабаровске
290 (145:145)

В Москве
422 (159:263)

Нейтральные поля
77 (20:57)

Чемпионаты СССР (СНГ)
452 (187:265)

Чемпионаты России
337 (137:200)
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СОПЕРНИК

разу не сумев выиграть у москвичей с крупным счетом. Возвращение же «Динамо» в 
Хабаровск в 2007 году ознаменовало для дальневосточников начало еще более черной 
полосы неудач: 17 поражений (в том числе – девять крупных) в 18 матчах! Прервать 
столь катастрофическую серию удалось только в ноябре 2014 года (4:3).

Отметим, что возвращение «бело-голубых» на берега Амура значительно всколых-
нуло прежний интерес к противостоянию команд Хабаровска и Москвы. Правда, всплеск 
этот получился недолгим. Болельщиков мало привлекало наблюдать за «избиением мла-
денцев», каковыми по отношению к столичной команде на стыке первых двух десятиле-
тий 2000-х выступали хабаровчане. И даже когда армейцы начали подъем по турнирной 
таблице, особого ажиотажа матчи с «Динамо» не вызывали. Исключение, пожалуй, со-
ставила встреча соперников, сыгранная в декабре 2013 года – этот матч посетили более 
восьми тысяч зрителей.

Впрочем, причины столь высокой посещаемости были весьма прозаичными: в арене 
«Ерофей» к тому времени еще не до конца выветрился запах краски после ввода ее 
в строй, и горожане стремились удовлетворить свое любопытство от нового объекта. 
А здесь очень кстати и действующий чемпион страны пожаловал. Армейцы тогда, напом-
ним, резво начали, отправив в ворота соперников три мяча уже к исходу 16-й минуты, 
однако в итоге уступили 4:8.

По мере того как СКА продолжал свой подъем на вершину хоккейного Олимпа, «Ди-
намо», наоборот, начало сдавать позиции, что также не способствовало повышенному 
интересу к противостоянию соперников. Начиная с сезона 2014/15 годов, чаша весов 
неумолимо качнулась уже в сторону дальневосточников: из 14 матчей, сыгранных ко-
мандами в последние шесть лет, хабаровчане выиграли 11! 

Что примечательно. В прошлом сезоне – пожалуй, впервые в истории – команды Ха-
баровска и Москвы сошлись в жаркой схватке практически на всех фронтах. Соперники 
разыграли между собой Кубок и Суперкубок страны и как апофеоз – титул чемпиона 
России! Но даже это обстоятельство мало сказалось на общем «уровне доверия» бо-
лельщиков к данному противостоянию. 

Кардинально отношение к матчам с «Динамо» изменилось только в этом сезоне. 
Как говорится, «не было бы счастья, да несчастье помогло». Все перевернул один-един-
ственный матч, сыгранный соперниками на полуфинальной стадии очередного розы-
грыша Кубка России. Поражение хабаровчан в этом матче, лишившее их возможности 
отстоять престижный трофей, очень больно ударило по чувствам почитателей «крас-
но-черных». Последние буквально жаждали сатисфакции. Она, как известно, состоялась 
в начале января в Архангельске, где хабаровчане уверенно взяли верх над «Динамо» в 
матче за Суперкубок России. Однако, судя по реакции болельщиков, свою «жажду кро-
ви» этой победой они не удовлетворили. 

Здесь самое время обратить внимание на то, что собой представляет нынешнее 
«Динамо».

Еще совсем недавно столичную команду без всякой на то злости называли пионер-
ским отрядом – настолько юным был костяк команды, собранный из числа, безусловно, 

талантливых, но необстрелян-
ных игроков. Поэтому победы 
над «бело-голубыми» особого 
ажиотажа не вызывали. Однако 
постепенно «Динамо» начало 
наращивать мускулатуру, со-
бирая под свои знамена более 
опытных и мастеровитых игро-
ков. Всего за три года средний 
возраст команды «потяжелел» 
с 24 лет до 31 года. После же 
того как в канун сезона-2019/20 
динамовскую «обойму» попол-
нили экс-армейцы В. Ивкин и 
Я. Бефус и нападающий «Ени-
сея» В. Чернышев, о столичной 
команде вновь заговорили как 
об одном из главных фаворитов.

Правда, щедрые авансы, 
выданные «Динамо» осенью, 
столичная команда оправдыва-

ет далеко не в полной мере. На фоне неудач на международной арене победа в Кубке 
России, однозначно, не удовлетворила амбиции «бело-голубых». Поэтому сегодня став-
ка делается на чемпионат страны. И любые другие медали, кроме как золотые, в «Дина-
мо» вряд ли рассматриваются.

Впрочем, чемпионской нынешнюю поступь москвичей (пока, во всяком случае) не 
назовешь. Яркие матчи динамовцы чередуют с откровенно провальными – как, к приме-
ру, в Красноярске (1:7) и Кемерове (2:7). И вообще, если посмотреть результаты встреч 
«Динамо» с основными конкурентами, то статистика явно не в пользу «бело-голубых». 
Однако не будем забывать, что главные матчи чемпионата еще впереди, а история тур-
нира знает немало примеров того, когда команды, не совсем ярко проявившие себя на 
предварительной стадии, «выстреливали» в плей-офф.
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«ДИНАМО» В СЕЗОНЕ-2019/20
КУБОК РОССИИ, I ЭТАП (ЗАПАДНАЯ 
ГРУППА, 1-Е МЕСТО): 
«Родина» – 12:1; «Волга» – 9:4; 
«Строитель» – 8:0; «Старт» – 14:1; 
«Водник» – 8:4; 
«Динамо-Казань» – 9:4; 
«Мурман» – 11:3.
Полуфинал: «СКА-Нефтяник» – 3:1. 
Финал: «Водник» – 4:2. 
Итого: 9 игр, +9 =0 –0, 
мячи – 78:20.
Лучшие снайперы: В. Тарасов – 8, 
Н. Иванов – 5.
КУБОК МИРА, ГРУППОВОЙ ТУРНИР: 
АИК (Швеция) – 1:0; 
«Хаммарбю» (Швеция) – 4:2; 
«Бруберг» (Швеция) – 5:3. 
1/4 финала: «Енисей» – 6:4. 
Полуфинал: «СКА-Нефтяник» – 0:2.
Итого: 5 игр, +4 =0 –1, мячи – 16:11.
КУБОК EXTE, ГРУППОВОЙ ТУРНИР: 
Швеция (молодежная) – 4:2; 
«Стабек» (Норвегия) – 6:0; 
«Юсдаль» (Швеция) – 7:1. 
Полуфинал: АИК (Швеция) – 1:3.
Итого: 4 игры, +3 =0 –1, мячи – 18:6.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
«Старт» – 1:0 (г), 5:3 (д); 
«Родина» – 11:4 (д), 6:3 (г); 
«Водник» – 1:2 (г); «Волга» – 9:6 (г); 
«Байкал-Энергия» – 10:3 (д); 
«СКА-Нефтяник» – 5:7 (д); 
«Строитель» – 16:3 (д); 
«Динамо-Казань» – 3:1 (г), 10:4 (д); 
«Мурман» – 6:6 (г), 12:3 (д); 
«Кузбасс» – 6:4 (д), 2:7 (г); 
«Сибсельмаш» – 9:2 (д), 9:3 (г); 
«Уральский трубник» – 6:4 (д), 
4:6 (г); «Енисей» – 3:3 (д), 1:7 (г).
Лучшие снайперы: Е. Филиппов, 
В. Тарасов – по 11.
ИГРОКИ В СОСТАВЕ ХК «ДИНАМО» 
С ОПЫТОМ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
В ХК «СКА-НЕФТЯНИК»: 
Д. Стариков, П. Булатов, Я. Бефус, 
В. Ивкин.
ИГРОКИ В СОСТАВЕ 
ХК «СКА-НЕФТЯНИК» С ОПЫТОМ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ В ХК «ДИНАМО»: 
В. Грановский.

1 Драничников 
Артём

04.08.1990 / 185 см / 90 кг

8 Шевцов 
Иван

11.02.1993 / 183 см / 69 кг

12 Дарковский 
Роман

04.07.2001 / 178 см / 68 кг

18 Шабуров 
Сергей

27.07.1978 / 182 см / 93 кг

20 Бефус 
Янис

17.01.1992 / 176 см / 74 кг

27 Стариков 
Дмитрий

10.07.1983 / 197 см / 92 кг

31 Жданов 
Михаил

27.08.1985 / 167 см / 70 кг

71 Василенко 
Максим

13.09.1992 / 177 см / 85 кг

33 Рейн 
Андрей

09.06.1982 / 183 см / 80 кг

96 Барабанщиков 
Алексей

23.05.1996 / 176 см / 74 кг

4 Щеглов 
Иван

16.01.1983 / 180 см / 88 кг

7 Тарасов 
Владислав

17.09.1993 / 187 см / 82 кг

70 Филиппов 
Евгений 

14.03.1997 / 190 см / 90 кг

77 Чернышёв 
Виктор

09.05.1985 / 175 см / 76 кг

21 Барбаков 
Дмитрий

06.08.1997 / 180 см / 80 кг

44 Иванов 
Никита

09.05.1996 / 171 см / 80 кг

5 Золотарёв 
Андрей

25.04.1971 / 189 см / 86 кг

6 Ивкин 
Валерий

06.10.1997 / 186 см / 80 кг

32 Булатов 
Павел

23.05.1983 / 176 см / 75 кг

91 Бутенко 
Артём

16.12.1995 / 184 см / 74 кг

ВРАТАРИ ЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

ЯНКО 
Владимир Владимирович 

Спортивный директор 

ИВАНУШКИН 
Евгений Александрович

Главный тренер

ТАРАСОВ 
Сергей Евгеньевич 

Тренер

ХВАЛЬКО 
Кирилл Михайлович 

Тренер

ГОСТЕВАЯ ФОРМА

ДОМАШНЯЯ ФОРМА

НАПАДАЮЩИЕ ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ



«Строитель» проводит уже третий сезон после своего возвращения в Суперлигу. По-
этому сегодня можно делать некоторые выводы относительно пребывания команды в 
элите отечественного хоккея с мячом и ее дальнейших перспектив.

Сразу отметим, что республика Коми, в столице которой базируется соперник ха-
баровчан, далеко не самый богатый регион Российской Федерации. По этой причине 
«Строитель», несмотря на эйфорию, которая сопутствовала возвращению команды в 
Суперлигу, не имеет возможности укреплять свои ряды звездными игроками, будучи 
вынужденным делать ставку на менее мастеровитых хоккеистов. 

Сыктывкар, напомним, имеет достаточно глубокие хоккейные корни. Однако сильной 
спортивной школой при этом не обладает – достаточно взглянуть на состав «Строите-
ля», в котором значатся только двое местных воспитанников. Не блещет и молодежная 
команда, занимающая последнее (восьмое) место в своей группе в Высшей Лиге. А это 
значит, что необходимого резерва прочности (во всяком случае, в обозримом будущем) 
у сыктывкарцев так же нет.

С сожалением приходится констатировать, что в Сыктывкаре не наблюдается и столь 
ожидавшегося ажиотажа на трибунах. Но если в первый сезон после возвращения ко-
манды в элиту средняя посещаемость матчей составляла 1 369 зрителей (сами судите – 
много это или мало), то уже на следующий год она сократилась более чем в два раза. 
В этом же сезоне ситуация лишь усугубилась. В связи с реконструкцией центрального 
стадиона в Сыктывкаре команда была вынуждена переехать на другую арену, располо-
женную на окраине города. Отсутствие искусственного освещения сделало невозмож-
ным проведение матчей в вечернее время, что не замедлило сказаться на и без того 
невысокой посещаемости, которая на сегодняшний день составляет всего 432 зрителя в 
среднем на игре. Ниже посещаемость наблюдается только в Казани и в Москве. 

Год основания: 1957. 
Прежние названия: «Труд», «Эжма», «Сыктывкарстрой», с 1969 года – «Строитель». 
Клубные цвета: бело-синие. 
Арена: Республиканский стадион (15 000 мест). 
Титулы: серебряный призер чемпионата России 1993 года. 
В элитном дивизионе (Высшая Лига, Суперлига) чемпионата страны выступает с сезона 
1983/84 гг. (кроме 2011–2017 гг.). 
В 29 чемпионатах страны – 759 матчей: +286 =88 –386, мячи – 2604:3094 (–490).
Худшее место – 21-е (2014, 2007, 2007 гг.). 
Самая крупная победа – 17:1 («Красная Заря», Санкт-Петербург – сезон 1993/94 гг.). 
Самое крупное поражение – 2:17 («Кузбасс», Кемерово – сезон 2019/20 гг.).
Лучший бомбардир команды в чемпионатах страны – Алексей Другов (333 мяча).
Рекордсмен клуба за сезон – Алексей Другов (41 мяч, сезон 1991/92 гг.). 
Больше всех игр в чемпионатах страны за команду провел Алексей Другов (631).

ХК «СТРОИТЕЛЬ» 
Сыктывкар

СОПЕРНИК

Свои надежды с улучшением ситуации Сы-
ктывкар связывает с очередным чемпионатом 
мира, который пройдет в этом городе в 2021 году 
(с этим и связана реконструкция центральной 
арены). Однако пока положение хоккея с мячом в 
столице Коми видится незавидным.

Наверняка росту популярности игры среди 
рядовых сыктывкарцев могло способствовать 
успешное выступление местной команды, но и в 
этом направлении повода для гордости у болель-
щиков не наблюдается. 

Безусловно, за последние три года «Строитель», 
ныне возглавляемый наставником национальной 
сборной России Павлом Францем, достиг опреде-
ленного прогресса. После двух «пристрелочных» 
сезонов, в которых команда практически не помыш-
ляла о том, чтобы попасть в зону плей-офф, сегодня 
«Строитель» такую возможность имеет, буквально 
на пятки наступая гораздо более искушенным сопер-
никам из Первоуральска, Иркутска и Кемерова.

Если быть до конца откровенным, по-на-
стоящему ярких игроков в составе «Строителя» 
нет. Команда играет по принципу «порядок бьет 
класс» – именно организация и строгая игровая 
дисциплина приносят «Строителю» очки. В основ-
ном, правда, в родных стенах, где сыктывкарцы 
смогли отобрать очки у тех же «Байкала-Энергии», 
«Кузбасса» и «Уральского трубника». В гостях 
успехи «Строителя» выглядят скромнее: не считая 
технической победы над «Родиной» в стартовом 
матче (кировчане не смогли своевременно под-
готовить лед, из-за чего игра была отменена), в 
активе подопечных П. Франца значатся только две 
победы – в Нижнем Новгороде и в Новосибирске.

Впрочем, есть одно обстоятельство, которое 
делает «Строитель» интересным для хабаровских 
болельщиков. Цвета команды защищают сразу 
шесть игроков, ранее выступавших за «СКА-Не-
фтяник» (С. Филатов, А. Оппенлендер, Д. Вахру-
шев, В. Власюк, М. Медведь, А. Зимин), трое из 
которых являются коренными хабаровчанами. 

«СКА-НЕФТЯНИК» – «СТРОИТЕЛЬ»: 
ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ
Самая крупная победа – 
10:0 (сезон-2017/18, дома). 
Самое крупное поражение – 
1:6 (сезон-1989/90, в гостях).
Самая крупная победа в гостях – 
8:1 (сезон-2018/19). 
Самый результативный матч – 
16 мячей (11:5 – дома, сезон-2018/19). 
Самый нерезультативный матч – 
0:0 (Красногорск, сезон-1996/97).  
Соотношение крупных побед – 5:1.

ИГРЫ 
(выигрыши : ничьи : поражения)
ВСЕГО 29 (+17 =6 –6)

В Хабаровске
11 (+8 =3 –0)

В Сыктывкаре
11 (+6 =1 –4)

Нейтральные поля
7 (+3 =2 –2)

Чемпионаты СССР
14 (+7 =4 –3)

Чемпионаты России
15 (+10 =2 –3)

МЯЧИ (забито : пропущено)
206 (124:82)

В Хабаровске
95 (64:31)

В Сыктывкаре
71 (38:33)

Нейтральные поля
40 (22:18)

Чемпионаты СССР
97 (53:44)

Чемпионаты России
109 (71:38)
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«СТРОИТЕЛЬ» 
В СЕЗОНЕ-2019/20

КУБОК РОССИИ
I ЭТАП (ЗАПАДНАЯ ГРУППА, 
8-Е МЕСТО): 
«Волга» – 6:7; 
«Мурман» – 5:2; 
«Динамо» (М) – 0:8; 
«Родина» – 3:4; 
«Старт» – 3:4; «Водник» – 7:9; 
«Динамо-Казань» – 5:7.
Итого: 
7 игр, +1 =0 –6, мячи – 29:41.
Лучший снайпер: 
А. Башарымов – 8.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
«Родина» – +:- (г), 6:3 (д); 
«Старт» – 5:1 (г), 4:3 (д);  
«Волга» – 5:7 (г); 
«Водник» – 0:8 (г); 
«СКА-Нефтяник» – 3:8 (н); 
«Байкал-Энергия» – 4:3 (н); 
«Динамо» – 3:16 (г); 
«Мурман» –3:4 (г), 4:2 (д); 
«Динамо-Казань» – 6:10 (г), 
2:5 (д);  
«Сибсельмаш» – 5:3 (д), 6:2 (г); 
«Кузбасс» – 3:3 (д), 2:17 (г); 
«Енисей» – 3:9 (д), 5:16 (г); 
«Уральский трубник» – 1:1 (д), 
6:8 (г). 
Лучший снайпер: 
Г. Бочкарев – 19.

1 Екишев 
Макар

12.01.2000 / 181 см / 81 кг

8 Лихачёв 
Артём

19.11.1996 / 179 см / 90 кг

70 Медведь 
Максим

25.06.1996 / 184 см / 85 кг

71 Оппенлендер 
Антон

28.01.1984 / 185 см / 83 кг

72 Зимин 
Артём

21.08.1996 / 174 см / 72 кг

77 Шебонкин 
Сергей

14.04.1989 / 171 см / 73 кг

92 Бочкарёв 
Геннадий

26.08.1992 / 181 см / 80 кг

15 Фефелов 
Дмитрий

26.07.1993 / 175 см / 74 кг

23 Зубарев 
Максим

05.04.1990 / 186 см / 96 кг

26 Русин 
Вадим

26.01.1997 / 166 см / 69 кг

29 Воюшин 
Александр

28.04.1989 / 173 см / 78 кг

20 Шакиров 
Максим

18.01.1993 / 190 см / 81 кг

3 Кораблин 
Иван

06.08.1991 / 177 см / 83 кг

5 Арзубов 
Павел

31.05.2000 / 170 см / 70 кг

28 Башарымов 
Алексей

02.11.1993 / 184 см / 78 кг

95 Вахрушев 
Дмитрий

06.09.1993 / 179 см / 78 кг

6 Мамонтов 
Кирилл

15.09.2000 / 172 см / 60 кг

17 Агафонов 
Никита

02.03.1999 / 174 см / 71 кг

4 Куликов 
Андрей

23.03.1999 / 184 см / 83 кг

9 Власюк 
Владимир

02.04.1996 / 189 см / 90 кг

83 Филатов 
Сергей

11.10.1993 / 183 см / 83 кг

ВРАТАРИ ЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

ФРАНЦ 
Павел Яковлевич

Главный тренер

НАПАДАЮЩИЕ ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ

ГОСТЕВАЯ ФОРМА

ДОМАШНЯЯ ФОРМА



Андрей Кобелев – тот редкий случай ис-
ключительной преданности одной команде. 
Что примечательно: будучи уроженцем Ура-
ла, всю свою карьеру хоккеиста он посвя-
тил команде неродного для себя Омска. 

Болельщики со стажем наверняка пом-
нят этого техничного маневренного форвар-
да, едва ли не в одиночку державшего в 
напряжении оборонительные порядки со-
перников. Не случайно, что А. Кобелев во-
шел в историю омской «Юности» как один 
из наиболее ярких ее игроков. И, наверное, 
вполне заслужил к себе более благосклон-
ное отношение со стороны Ее Величества 
Фортуны. Однако оставшись верным «Юно-
сти» – скромному аутсайдеру националь-
ных чемпионатов (лучшее место – восьмое 
в 1988 году), – он так и не снискал лавров, 
достойных его хоккейного таланта.

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, В. Ковалеве и Ю. Лахонине. 
На очереди – наставник № 15. 

КОБЕЛЕВ 
Андрей Иванович

Мастер спорта международного класса. 
Главный тренер «СКА-Нефтяника» 
(Хабаровск): январь 2010 – 
октябрь 2011 года.

Родился 30 января 1960 года (Кушва, 
Свердловская область, РСФСР, СССР).

ИГРОВАЯ КАРЬЕРА
Начал играть в 1970 году в поселке 
Баранчинский (Свердловская область) 
в детской команде «Энергия». Амплуа – 
нападающий.
Выступал за «Юность» (Омск): 1979–1992, 
1999/2000 гг.
229 матчей в чемпионатах СССР/России 
(181 мяч).
Тренерская карьера: «Юность» (Омск) – 2000–
2003, «Металлург» (Братск) – 2003–2008 гг.
ДОСТИЖЕНИЯ: нет.

В Хабаровске Андрей Кобелев появился 
10 января 2010 года, в самый разгар оче-
редного чемпионата России. В тот момент 
«СКА-Нефтяник», который к сезону готовил 
Юрий Лахонин, оказался в незавидном тур-
нирном положении: впервые с конца 90-х 
годов команда упала на десятую строчку, 
что вызвало настоящий шквал критики в ее 
адрес со стороны болельщиков. Последней 

каплей, переполнившей общую чашу терпения, стало домашнее фиаско в матче с «Кузбас-
сом» (1:11), после которого стало ясно, что дни действующего наставника сочтены. Победа 
в следующем туре над «Строителем» (7:4) уже ничего не решала – руководство клуба в экс-
тренном порядке подыскивало кандидатуру нового главного тренера.

Выбор пал на Кобелева – не самого яркого из отечественных наставников, за плеча-
ми у которого имелся лишь опыт работы с командами, не входившими в пул «топовых». 
Пригласить иного «кризисного менеджера» не было ни времени, ни финансовых возмож-
ностей. Главная задача, которая преследовалась в тот момент, – оздоровить непростую 
обстановку, сложившуюся как внутри команды, так и в ее окружении.

Кобелев прилетел в Хабаровск аккурат в день очередного домашнего матча, в котором 
армейцы принимали соперников из Кирова, и включился в работу, что называется, «с колес». 

Отметим, что в том сезоне участие в регулярном чемпионате страны принимали 
17 команд! После тренерской рокировки у хабаровчан было еще достаточно времени 
(17 матчей), чтобы исправить ситуацию, но... Обстановка в команде нормализовалась, но 
это мало сказалось на качестве ее игры. Провалов, подобных поражению от «Кузбасса», 
правда, больше не было, но и стабильностью в результатах армейцы похвастать тоже не 
могли. В оставшихся матчах хабаровчане записали на свой счет восемь побед при одной 
ничьей и восьми поражениях. Как итог, команда не смогла уйти с десятой строчки в тур-
нирной таблице, оставшись за бортом плей-офф.

Несмотря на столь скромный результат, показанный «СКА-Нефтяником», Кобелеву 
был предоставлен шанс проявить себя в новом сезоне 2010/11 гг. Состав команды претер-
пел минимальные изменения. Правда, по своему качеству он был весьма разношерстным, 
что сказалось на содержании игры команды и ее результатах. 

Пройдя полноценную подготовку (команда позволила себе даже сбор в Швеции), ар-
мейцы тем не менее неудачно выступили в Кубке России, не сумев пробиться в решающий 
раунд турнира. Не оправдал надежд болельщиков и чемпионат страны, в котором количе-
ство участников в том сезоне сократилось до 14 команд. Начав турнир с четырех пораже-
ний кряду, хабаровчане затем несколько выправили положение, одержав ряд эффектных 
побед, в том числе и над будущим бронзовым призером чемпионата – «Зорким» (5:0)! 

Увы, сохранить заданный темп хабаровчане не смогли. И хотя по итогам регулярного 
первенства «СКА-Нефтяник» поднялся на три строчки вверх в сравнении с предыдущим 
сезоном, особого восторга этот прогресс не вызвал. При всех замечательных человеческих 
качествах, которыми обладал наставник армейцев, было очевидно, что команде необходим 
более грамотный и харизматичный специалист.

Последние иллюзии на этот счет рассеялись осенью 2011 года – после того как даль-
невосточники в очередной раз провалили выступление в Кубке России, а затем крайне неу-
дачно выступили на Кубке Мира. После возвращения команды из Швеции Андрей Кобелев 
получил отставку, уступив место Михаилу Юрьеву.
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ТВОРЦЫ ИСТОРИИ



ШВЕЦИЯ
В минувшее воскресенье уверенной по-

бедой «Эдсбюна» финишировал регулярный 
чемпионат королевства. Команда из одно-
именного населенного пункта не оставила 
своим конкурентам ни единого шанса, вы-
дав во втором круге потрясающую серию из 
13 победных матчей подряд! Даже в заклю-
чительном туре, который для «фермеров» не 
имел никакого принципиального значения, 
«Эдсбюн» не позволил себе передышки, раз-
громив в гостях «Ветланду» 13:3! 

Примечательно, что «Эдсбюн», который традиционно критикуют за приверженность 
классической шведской модели игры, показал лучший результат не только в обороне, 
но и в атаке. Тем самым «фермеры» изрядно посрамили скептиков, которые на старте 
чемпионата отводили им роль статистов на фоне главных фаворитов, каковыми рассма-
тривались «Вилла», «Болльнес» и «Вестерос». Правда, в заключительном матче сильно 
травмировался один из ключевых игроков «Эдсбюна» Симон Янссон, а без него «ферме-
рам» в плей-офф будет непросто.

К сожалению, не смог пробиться в основную сетку «посева» русско-шведский АИК. 
Сначала Рязанцев и Ко неожиданно крупно уступили «Мутале» (1:8), после чего не сдю-
жили в матче с «Вестеросом» (3:6), учитывая, что незадолго до того «пчелы» учинили 
разгром «Болльнесу» 9:1 (в этом матче «дублем» отметился Александр Ким). Таким об-
разом, АИКу предстоит квалификация за выход в четвертьфинал, где «королевский клуб» 
сойдется в противостоянии с земляками из «Хаммарбю», буквально в последний момент 
сумевшими выбраться из подвала турнирной таблицы.

Элитсерию покидает дебютант «Обю/Тьюреда». В следующем сезоне его заменит 
еще один клуб из Стокгольма «Теллус», выигравший гонку в нижестоящем дивизионе. 
Это значит, что впервые в истории в высшем эшелоне Швеции столица королевства бу-
дет представлена сразу тремя командами!

Старт «гонке на выбывание» будет дан уже 18 февраля. Имя же нового чемпиона 
Швеции мы узнаем 21 марта.

ФИНЛЯНДИЯ   
Победителем регулярной гонки стал «Акиллес», на самой «ленточке» опередивший 

главного фаворита «Вейтерю». Для последней роковым оказалось поражение от «Нару-
кери» Рината Шамсутова (1:2). Отметим скромное пятое место действующего чемпиона 
ЮПСа. Впрочем, в плей-офф, который стартует в предстоящие выходные, расстановка сил 
может кардинально измениться.  

НОРВЕГИЯ
Чемпионат этой страны близится к своей развязке. Норвежцы уже успели не толь-

ко завершить регулярную часть турнира, но и отыграть четвертьфинальные серии. Как и 
ожидалось, в полуфиналах (до трех побед) сыграют команды, занявшие места в первой 
четверке по итогам предварительного этапа: «Реди» – «Солльберг», «Юллерн» – «Стабек».  

КТО ОСТАНОВИТ «ЭДСБЮН»?!
Команды И В Н П Мячи О

1 Эдсбюн (Эдсбюн) 26 22 2 2 172:51 44
2 Вилла (Лидчепинг) 26 18 4 4 146:76 40
3 Сандвикен (Сандвикен) 26 16 3 7 126:98 35
4 Вестерос (Вестерос) 26 14 4 8 136:96 32
5 Болльнес (Болльнес) 26 15 2 9 107:91 32
6 Бруберг (Седерхамн) 26 14 1 11 113:111 29
7 АИК (Стокгольм) 26 12 2 12 111:98 26
8 Мутала (Мутала) 26 9 6 11 81:86 26
9 Ветланда (Ветланда) 26 11 2 13 100:115 24

10 Хаммарбю (Стокгольм) 26 9 4 13 109:116 22
11 Венерсборг (Венерсборг) 26 8 6 12 89:110 20
12 Сириус (Уппсала) 26 9 2 15 95:119 20
13 Фрилессос (Фрилессос) 26 5 1 20 58:130 11
14 Обю/Тьюреда (Обю) 26 0 1 25 50:196 1

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

Примечание: за победу командам начисляется по два очка.

Лучшие снайперы: 1. О. Викбладт («Эдсбюн») – 40; 2. М. Седерберг («Бруберг») – 38; 
3-4. К. Микельссон («Болльнес»), Ё. Андерссон («Вилла») – по 33; ... 9. П. Рязанцев (АИК) – 25.

Элитсерия. Итоговое положение
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4 ФЕВРАЛЯ 2020 
/вторник/

6:2
ВОДНИК

/Архангельск/
СКА-НЕФТЯНИК
/Хабаровск/

7 ФЕВРАЛЯ 2020 
/пятница/

11:4
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/

4 4

3 7

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


