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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 01.02.2020

  КОМАНДЫ И В Н П М О
1 Енисей  18 16 2 0 153-58 50
2 СКА-Нефтяник  17 14 2 1 143-60 44
3 Динамо 18 12 2 4 119-68 38
4 Водник  17 11 3 3 92-43 36
5 Динамо-Казань  18 9 4 5 74-73 31
6 Байкал-Энергия 17 8 3 6 86-69 27
7 Кузбасс 17 7 2 8 94-94 23
8 Уральский трубник  18 7 2 9 83-94 23
9 Строитель 18 6 2 10 62-107 20
10 Старт 18 6 1 11 57-92 19
11 Волга  17 3 4 10 69-111 13
12 Сибсельмаш 17 4 0 13 49-123 12
13 Родина 18 3 1 14 58-101 10
14 Мурман 18 2 2 14 50-96 8



ЧЕТЫРЕ ИЗ ПЯТИ!

Надо сказать, что по поводу розыгрыша данного трофея, который оспаривают чемпи-
он и обладатель Кубка страны, до сих пор идут жаркие споры. Напомним, что в календаре 
отечественного хоккея с мячом Суперкубок появился сравнительно недавно – всего-то 
семь лет назад. Цели, которые преследовались при его учреждении, были вполне бла-
гозвучными: пополнить скудный «ассортимент» национальных соревнований и лишний 
раз привлечь внимание болельщиков. Дополнительно (в теории) данный матч должен 
выявлять абсолютно лучшую команду страны.

Если говорить о болельщиках, то подавляющее их большинство восприняли новый 
Кубок «на ура». И правда: не так много у нас титульных матчей, чтобы пренебречь подоб-
ным лакомством. Что же касается специалистов и непосредственно самих спортсменов, 
то их позиция оказалась более сдержанной.

Разумеется, никто не имеет ничего против того, чтобы пополнить клубный музей 
красивым кубком и вписать свое имя в историю. Однако с самого начала настоящей 
проблемой для Суперкубка стали сроки его проведения. Элементарная логика и мировая 
практика подсказывают, что данный матч должен проводиться либо после окончания 
сезона (когда, как говорится, еще не улеглись эмоции), либо в самом начале сезона сле-
дующего. Главное же – трофей должны разыгрывать команды, завоевавшие свои титулы 
в рамках одного – конкретного – соревновательного периода. 

В нашем же случае мы имеем определенный перекос, который несколько смазывает 
общую картину. Суперкубок оспаривают победители не сезона (который в хоккее с мя-
чом проводится по принципу «осень – весна»), а календарного года. То есть команде, 
выигравшей весной, к примеру, чемпионат страны сезона 2018/19 годов, противостоит 
соперник, выигравший свой трофей осенью, но уже в рамках сезона-2019/20. А это, как 
говорят в Одессе, две большие разницы.

Неудобства добавляют и сроки проведения Кубка страны, победитель которого на-
чиная с 2005 года определяется буквально в самый канун старта национального чемпи-
оната. В последствии найти «окно» для проведения Суперкубка становится серьезной 
проблемой. 

Здесь уместно вспомнить самый первый розыгрыш Суперкубка, состоявшийся в 
марте 2013 года. Тогда трофей оспаривали московское «Динамо» и красногорский «Зор-
кий». Москвичи, выступавшие в качестве действующих чемпионов страны, вышли на 
матч практически через год после завоевания чемпионского титула!

«СКА-Нефтяник» начал 2020 год с яркой победы, пополнив свой послужной список 
очередным титулом. 5 января в далеком Архангельске армейцы уверенно переиграли 
московское «Динамо» и тем самым в четвертый раз в истории стали обладателями 
Суперкубка России!

Подобные задержки с проведе-
нием матча за Суперкубок вносят пу-
таницу и в статистику. К примеру, так 
сложилось, что в 2013 и в 2017 годах 
трофей разыгрывался дважды. А в 
2014 и в 2018 данный матч в кален-
дарном плане не значился. Вот и раз-
берись потом, кто и когда что выиграл!

Еще один нюанс, на который об-
ращают внимание наиболее присталь-
ные наблюдатели. Ввиду того, что 
матч за Суперкубок проводится не в 
рамках одного сезона, один из претен-
дентов на трофей вполне может ока-
заться в «весовой категории», не соот-
ветствующей его статусу. К примеру, 
выиграла команда чемпионат страны, 
а после его окончания (сиречь, окон-
чания сезона) ее состав покинула группа ведущих игроков (вспомним «Енисей» образца 
2016/17 годов, когда его чемпионские ряды покинули С. Ломанов и А. Джусоев). Поэтому 
говорить при имеющемся раскладе о том, что в матче за Суперкубок определяется аб-
солютно сильнейшая команда страны, не совсем корректно. Всем известно, что лучшая 
команда страны – это победитель чемпионата.

И тем не менее, несмотря на существующие огрехи, Суперкубок является для оте-
чественных команд более чем лакомым куском. Можно по-разному оценивать его ста-
тусность, но то, что победа в этом матче престижна, не вызывает сомнений. Соискатели 
почетного трофея серьезно готовятся к этому матчу, порой в ущерб подготовке к играм 
национального первенства. Ибо цену престижа просчитать невозможно.

Однако вернемся к минувшему противостоянию «СКА-Нефтяника» и московского 
«Динамо». 

Обе команды уже в полной мере можно назвать старожилами Суперкубка. Для москви-
чей это был уже четвертый матч, для хабаровчан – и вовсе пятый! При этом в послужном 
списке «Динамо» уже значились две «суперпобеды», у «СКА-Нефтяника» – три! Правда, 
если все победы хабаровчан являлись делом недавнего времени, то москвичи прикасались 
к трофею уже достаточно давно – в декабре 2013 года. Поэтому динамовцы настраивались 
на этот матч как на последний бой, наверняка держа в памяти прошлогоднее фиаско в Ха-
баровске, где они потерпели сокрушительное поражение от армейцев 2:10! 

Не собирались отбывать номер (как это прочили отдельные скептики) и дальнево-
сточники. Даже несмотря на крайне жесткий для них игровой график. Престиж на кону и 
обида за поражение от «Динамо» в полуфинале Кубка России переводили для них пред-
стоящую игру из просто титульной в принципиальную. И матч, надо признать, получился 
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достойным своего статуса. С должной интригой и неожиданными игровыми поворотами. 
Правда, цена победы оказалась для хабаровчан дороже ожидаемого: из «обоймы» выпа-
ли их капитан В. Грановский и… наставник М. Юрьев! У первого произошло осложнение 
на фоне ОРВ, что повлекло за собой отсутствие капитана в последующих двух матчах 
чемпионата страны, второй и вовсе получил дисквалификацию на три матча за излишние 
эмоции. Как бы то ни было, Суперкубок в четвертый раз отправился в Хабаровск. И, надо 
полагать, принесенные жертвы того стоили.

В завершение – немного статистики. Наверное, главным триумфатором минувшего 
матча с полным правом можно назвать полузащитника Александра Антипова. Сейчас 
уже мало кто об этом помнит, но Антипов – единственный игрок из нынешнего состава 
«СКА-Нефтяника», который держал в руках первый трофей, завоеванный хабаровчанами 
в январе 2015 года! Таким образом, для него Суперкубок стал уже четвертым в карьере!

Впрочем, если говорить о самых титулованных игроках Суперкубка, то Антипов в 
этом списке отнюдь не первый. Наибольшее количество побед в матчах с приставкой 
«супер» ныне имеет… капитан армейцев Василий Грановский! Две победы в составе мо-
сковского «Динамо», плюс три – в рядах «СКА-Нефтяника». Итого пять! Одновременно 
Грановский является одним из двух игроков, которые имеют в своем послужном списке 
наибольшее количество матчей, сыгранных в рамках Суперкубка, – шесть. Столько же, к 
слову, на счету другого нынешнего армейца – защитника Юрия Викулина. Правда, четы-
ре из них он провел, выступая за «Енисей». 

Наконец, огласим имя лучшего снайпера в матчах за Суперкубок. Им на сегодняшний 
день является еще один армеец – полузащитник Алан Джусоев. В четырех сыгранных им 
матчах Джусоев забил семь мячей (четыре – за «Енисей», три – за «СКА-Нефтяник»). Он 
же является и лучшим бомбардиром по системе «гол+пас» (десять очков).

«СКА-НЕФТЯНИК» – «ДИНАМО» (МОСКВА) – 9:5 (5:2)
5 января 2020 года, Архангельск, 13:00. 
Стадион «Труд», 3 500 зрителей. Пасмурно, –6 градусов.
ГОЛЫ: 0:1 (6 мин.) – Ивкин (Шабуров – угловой); 1:1 (11) – Джусоев (Шардаков); 2:1 (33) – 
А. Бондаренко (Шардаков); 2:2 (34) – Барбаков (Чернышев); 3:2 (35) – Антипов; 4:2 (37) – Шардаков; 
5:2 (39) – Ишкельдин; 5:3 (46) – Иванов (Бефус); 6:3 (53) – Грановский (Ю. Бондаренко – угловой); 
6:4 (54) – Филиппов (Шабуров); 7:4 (61) – Петтерссон (Аникин); 8:4 (62) – Турушев (А. Бондаренко); 
8:5 (74) – Бутенко; 9:5 (89) – Джусоев. 
ВРАТАРИ: Каменев – Драничников.
УГЛОВЫЕ: 4 – 16.
ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ: 60 – 10.
УДАЛЕНИЕ ДО КОНЦА МАТЧА: М. Юрьев («СКА-Нефтяник») на 37-й мин. за неспортивное поведение.
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ: Е. Тютюков (Горно-Алтайск).
«СКА-НЕФТЯНИК»: Викулин (10 мин. штрафа), Корев, Ю. Бондаренко (20), Антипов, Джусоев (10), 
Торгонский, Шардаков (10), Ишкельдин, А. Бондаренко, Петтерссон / Хандамаев, Грановский, 
Аникин, Турушев.
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Всего месяц минул со дня последнего матча чемпионата страны в Хабаровске, однако 
воды за этот период утекло предостаточно. Еще в конце декабря большинство наблюдате-
лей сходились во мнении, что основные акценты в регулярном чемпионате уже расстав-
лены. Во всяком случае, в той его части, что касается первой восьмерки команд, которая 
весной этого года получит право продолжить борьбу за призовые места. Однако матчи, 
сыгранные в январе, внесли серьезные коррективы в общую расстановку сил.

Бесспорно, главным событием стала смена лидера. Осечками хабаровчан в Казани 
(5:6) и в Иркутске (4:4) воспользовался «Енисей», выдавший победную серию из пяти 
матчей кряду. 

Здесь, правда, стоит заметить, что в отличие от предыдущего сезона победа в регу-
лярном первенстве не имеет решающего значения ввиду отсутствия финальной серии, 
которую в этом году заменит один-единственный матч. По этой причине претендентам 
на чемпионский титул не столь принципиально, с какого места брать старт в плей-офф – 
с первого, или второго. И тем не менее.

Впрочем, это обстоятельство не дает возможности лидерам почивать на лаврах. При-
нимая во внимание последние события, фавориты вынуждены продолжать играть на мак-
симальных оборотах. Слишком незначителен отрыв от преследователей, чтобы позволить 
себе даже самую малую передышку: идущие следом динамовцы Москвы и «Водник» не 
оставляют попыток догнать фаворитов. 

Между тем серьезно обострилась борьба за седьмое и восьмое места, на которых совсем 
недавно, как казалось, незыблемо располагались команды из Кемерова и Первоуральска, 
лелея надежду улучшить свои позиции. Однако после Нового года и те, и другие резко за-
тормозили, позволив поставить под серьезное сомнение свое будущее участие в плей-офф.

Более других удивил «Кузбасс». Начав 2020 год с уверенной победы в Новосибирске, 
кемеровчане затем буквально посыпались в играх с далеко не сильнейшими «Стартом», 
«Родиной» и «Мурманом», потерпев три поражения подряд! Неудачами конкурентов не 
замедлили воспользоваться «Строитель» и «Старт», вплотную подтянувшиеся к зоне 
плей-офф. И сегодня в этой области турнирной таблицы завязался настоящий «гордиев 
узел», распутать который, судя по всему, удастся лишь на самом финише «регулярки».

Однако вернемся к последним результатам, показанным «СКА-Нефтяником».
Поражение в Казани и ничья в Иркутске вызвали если не бурю, то внушительную вол-

ну критики в адрес команды со стороны ее поклонников. Последние не приняли во вни-
мание матч за Суперкубок, не совсем своевременно вклинившийся в турнирный график 
команды и потребовавший от нее дополнительных сил. То, что это не пустые слова, 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
8-29 января

Сибсельмаш – Кузбасс 4:10
Уральский трубник – Динамо 6:4
Водник – Старт 9:1
Динамо-Казань – Байкал-Энергия 3:3
Енисей – Строитель 16:5
Енисей – Динамо 7:1
Уральский трубник – Строитель 8:6
Мурман – Байкал-Энергия 5:7
Водник – Родина 4:1
Волга – Старт 1:2
Строитель – Динамо-Казань 2:5
Динамо – Мурман 12:3
Волга – Енисей 3:16
Родина – Сибсельмаш 3:0
Водник – Уральский трубник 9:2
Старт – Кузбасс 5:4
Родина – Кузбасс 8:3
Старт – Сибсельмаш 5:1
Водник – Енисей 3:4
Волга – Уральский трубник 7:6
Строитель – Мурман 4:2
Динамо – Динамо-Казань 10:4
Волга – Родина 9:4
Строитель – Старт 4:3
Енисей – Байкал-Энергия 9:3
Мурман – Кузбасс 5:2
Родина – Динамо 3:6
Динамо-Казань – Сибсельмаш 6:3

ИНТРИГА ЗАКРУЧИВАЕТСЯ 
ВСЁ СИЛЬНЕЕ

свидетельствуют результаты московского 
«Динамо», проигравшего после сражения 
в Архангельске два матча кряду.

Обращает на себя внимание и такой 
факт, как резко возросшее после Ново-
го года количество штрафа у армейцев: 
только в четырех постновогодних играх 
хабаровчане набрали 255 штрафных ми-
нут! Чуть меньше того (305), сколько ко-
манда заработала в 13 предыдущих мат-
чах. Чего только стоит встреча в Казани, в 
которой нашим хоккеистам было выписа-
но 105 минут штрафа! Для информации: в 
последний раз подобное количество кар-
точек армейцы получили в заключитель-
ном матче памятной полуфинальной се-
рии 2016 года против «Байкал-Энергии». 

Если говорить о штрафном времени в 
целом, то складывается довольно стран-
ная картина. Из 17 матчей, сыгранных 
«СКА-Нефтяником» на сегодняшний день, 
только в пяти из них хабаровчане полу-
чали штрафа меньше, нежели их сопер-
ники. И если в домашних играх армейцы 
являются одними из наиболее корректных 
в Лиге (100 минут штрафа), то в гостях 
они выглядят настоящими «костоломами» 
(460), уступая по этому показателю разве 
что ульяновской «Волге». 

Нет, мы, разумеется, ни на что не на-
мекаем. Однако согласитесь, что факт 
очень странный. Особенно, принимая во 
внимание, что атакующие команды тради-
ционно штрафуются меньше, нежели те, 
что делают ставку на оборону. Поэтому го-
ворить, что в чемпионате все решено, явно 
преждевременно.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

МИХАИЛ ЮРЬЕВ: 
ВО ВСЁМ ЕСТЬ СВОИ ПЛЮСЫ

Игровые виды спорта знают немало примеров, когда наставники команд руководят 
действиями своих подопечных, находясь на трибунах. В начале января – правда, 
против своей воли – подобную практику получил и главный тренер «СКА-Нефтяника», 
дисквалифицированный на три матча за излишние эмоции во время проведения встречи 
за Суперкубок России. Каково это – наблюдать за игрой со стороны, и насколько 
отсутствие наставника у бровки поля сказалось на игре армейцев, мы поинтересовались 
у самого наставника хабаровчан. 

– С непривычки очень непросто, – делится впечатле-
ниями Михаил Юрьев. – Хотя, наверное, и в этом есть свои 
плюсы. Есть возможность посмотреть игру команды со 
стороны. Непросто. Потому что совершенно другие эмоции. 
Ты не можешь быть вместе с командой, не можешь напря-
мую давать указания.

– В свое время легендарный Константин Бесков зача-
стую наблюдал за игрой, сидя на трибуне, что не мешало 
ему плодотворно руководить командой. Может быть, есть 
смысл взять на вооружение эту практику? 

– Не знаю. Время покажет. Повторюсь: есть плюсы и минусы. И пока сложно сказать, 
чего больше. 

 
– Можно сказать, что Ваше отсутствие на скамейке запасных сказалось на игре ко-

манды в матчах против казанского «Динамо» и «Байкал-Энергии»?
– Мне сложно ответить на этот вопрос. Может быть, лучше его адресовать ребятам или 

Сергею Геннадьевичу Большакову. Мне, однозначно, было непросто. 

– Вы же участвовали в процессе?
– Конечно участвовал. Но оперативное управление командой ведь и называется опе-

ративным. Есть моменты, когда принятие решений требует считанных секунд. В нашем 
же случае быстро реагировать не получалось. Конечно, я старался посредством телефона 
доставлять ту или иную информацию. Но это не то.

– Любая команда не застрахована от осечек. Тем не менее были какие-то объектив-
ные причины, которые не позволили нашей команде сыграть более успешно в Казани и 
в Иркутске? 

– Безусловно. Перед этим турне мы попали в очень непростую ситуацию. Мы понимали, 
что четыре матча – это внушительная дистанция, большое количество игрового времени. 
Изначально мы планировали взять в поездку 18 хоккеистов, но, к сожалению, у нас органи-
зовались болезни. Двух игроков мы взять не смогли – побоялись, что они заразят осталь-
ных. Кроме того, не в лучшем состоянии в поездку отправились Эрик Петтерссон и Василий 
Грановский. Но если первый все же принял участие во всех матчах, то Грановский два матча 
пропустил. Поэтому, конечно, было очень непросто. Плюс Денис Корев играл на непривыч-
ной для себя позиции защитника. В физиологическую яму угодили Дмитрий Аникин и Алек-
сей Торгонский. С учетом того, что они приняли участие в молодежном чемпионате мира, 
они сыграли наибольшее количество матчей в нашей команде, и, конечно, это не могло не 
сказаться. Ну и свое слово сказало большое количество штрафного времени. А игра в мень-
шинстве влечет за собой увеличение общей нагрузки. Это объективные причины.

– Может быть, грубо прозвучит, но Суперкубок не оказался лишним на этом отрезке 
дистанции? 

– А у нас был выбор? Мы расставили приоритеты, целенаправленно готовились к этому 
матчу. Будь это другой матч, мы бы дали отдохнуть Грановскому. Да, мы пошли на риск. 
Но он, я считаю, того стоил.

– Эта ситуация как-то просчитывалась? 
– Конечно. Ребята несут очень большую нагрузку с таким количеством перелетов, пе-

реездов; мы провели большое количество матчей на западе. Поэтому мы прекрасно по-
нимали, что такая ситуация может случиться. Хорошо, что в январе случился перерыв, 
который дал возможность команде отдохнуть, подтянуть физические кондиции. Несколь-
ко хоккеистов прошли медкомиссию – так называемые маркеры, по которым мы сверяем 
общие показатели. На середину января только команда провела уже 37 матчей. Игроки 
сборной – 40, игроки молодежной сборной – 42. Это очень серьезная нагрузка.

– «СКА-Нефтяник» уступил лидирующую позицию. Для Вас как главного тренера пер-
вое место в регулярном чемпионате имеет принципиальное значение? 

– Оно, безусловно, приятно, но при нынешней формуле чемпионата решающего зна-
чения не имеет. Если бы было как в прошлом году, когда победитель имел преимущество 
своего поля в финальной серии... Сейчас же важно быть как минимум вторыми. К слову, 
у нас так уже было. Мы не стали первыми на предварительном этапе, но в итоге выигра-
ли чемпионат (2017/18 гг. – прим. ред.). Главное – иметь преимущество своего поля до 
финала. Вот это важно. С другой стороны, у нас впереди еще достаточно матчей, чтобы 
изменить ситуацию. Не только у нас, но и у соперников. Поэтому все может быть.

– Тот же «Енисей» наверняка имеет определенное психологическое преимущество…
– Мы на это совершенно не обращаем внимание. Со всеми прямыми конкурентами мы 

играем дома. Чемпионат продолжается, мы настроены на борьбу. 
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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 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 +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

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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ДЕЛА КЛУБНЫЕ

ПЕТТЕРССОН ПОПОЛНИЛ 
СПИСОК ЛУЧШИХ СНАЙПЕРОВ КЛУБ 

АНАТОЛИЯ ФРОЛОВА 
(100+) 

11 января текущего года на 37-й минуте ка-
лендарного матча чемпионата России «Динамо» 
(Казань) – «СКА-Нефтяник» состоялось событие, 
прошедшее мимо внимания основной части бо-
лельщиков хабаровской команды. Мяч, забитый в 
ворота хозяев нападающим армейцев Э. Петтерс-
соном, стал для него сотым в составе «СКА-Не-
фтяника» в чемпионатах России. Тем самым, 
шведский легионер получил пропуск в неофици-
альный Клуб лучших снайперов хабаровской ко-
манды, именуемый Клубом Анатолия Фролова!

Напомним, что данный Клуб был оформлен по 
аналогии со списком лучших бомбардиров чемпи-
онатов страны (СССР/России), названным в честь 
знаменитого в прошлом голеадора Евгения Папу-

гина – первого из отечественных хоккеистов (1958 год), сумевшего преодолеть планку в 
сто мячей, забитых в национальных первенствах. В Хабаровске эту высоту первым поко-
рил легендарный нападающий Анатолий Фролов, в честь которого намного позднее и был 
назван Клуб лучших снайперов хабаровской команды. 

Примечательно, что в течение первых 45 лет выступления армейцев в чемпионатах 
страны (1954–1999 гг.) «сотка» покорилась всего тринадцати игрокам. И дело не в низких 
бомбардирских качествах хабаровских хоккеистов, а в жесткой конкуренции, царившей в 
турнире сильнейших команд страны. Это сейчас 50 мячей в одном чемпионате видится 
делом привычным. А тогда… Тому же Фролову, чтобы разменять «сотку», понадобилось 
шесть лет! Самому «скорострельному» армейскому бомбардиру времен СССР Владимиру 
Башану – четыре. Для сравнения: свежеиспеченные члены Клуба (Бондаренко, Рязанцев, 
Петтерссон) сделали это менее чем за два года!

Эрик Петтерссон стал 24 членом почетного Клуба и первым иностранным игроком 
в истории команды, сумевшим преодолеть столь высокую планку. Петтерссон с лихвой 
превзошел прежний рекорд хабаровских легионеров, который ранее принадлежал К. Ми-
кельссону (55). На сегодняшний день швед занимает 23-ю строчку в общем списке, однако 
имеет все шансы уже в этом году значительно подняться в снайперской «Табели о рангах».

Не исключено, что вслед за Петтерссоном в текущем сезоне Клуб пополнит как мини-
мум еще один новобранец. Им вполне может стать полузащитник Юрий Шардаков, име-
ющий на своем счету 82 забитых мяча.

№ Игроки Амплуа Мячи
Годы

выступления 
за команду

Год 
сотого мяча

1 Валерий Чухлов нап 381 1975–1991 1983
2 Владимир Башан нап 339 1966–1980 1971
3 Артем Бондаренко нап 273 2015–2020 2017
4 Дмитрий Попов зщ 259 1996–2013 2004
5 Евгений Стеблецов нап 255 1994–2015 2003
6 Виктор Ковалев п/з 249 1971–1998 1980
7 Владимир Ивашин нап 223 1964–1980 1972
8 Павел Рязанцев нап 215 2015–2019 2017
9 Анатолий Фролов нап 208 1960–1975 1968
10 Евгений Березовский нап 198 1983–1992 1988
11 Александр Першин п/з 191 1972–1997 1983
12 Николай Паздников нап 184 1977–1991 1986
13 Сергей Слепов п/з 164 1970–1983 1980
14 Станислав Исмагилов нап 156 2003–2016 2014
15 Виктор Булдыгин нап 146 1970–1983 1979
16 Максим Ишкельдин п/з 126 2015–2020 2018
17 Михаил Ханин нап 119 1963–1974 1973
18 Игорь Осипов п/з 115 1986–2004 1998
19 Руслан Шувалов п/з 111 1986–2006 2004
20 Юрий Тишин п/з 107 1974–1988 1988
21 Евгений Маврин нап 105 2001–2009 2009
22 Алексей Жеребков п/з 104 1986–2004 2003
23 Эрик Петтерссон нап 103 2018–2020 2020
24 Анатолий Суздалев п/з 100 2003–2008 2008

Примечание: жирным выделены действующие игроки команды.
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ЭКСКЛЮЗИВ

АЛЕКСАНДР АНТИПОВ: В ПОБЕДУ 
ПОВЕРИЛ, КОГДА ПРОЗВУЧАЛ 

ФИНАЛЬНЫЙ СВИСТОК
5 января «СКА-Нефтяник» выиграл свой четвертый в истории Суперкубок России. Четвертый 

всего за пять лет. Однако в нынешнем составе армейцев оказался лишь один игрок, который помнит 
самую первую победу команды в этом микротурнире – 24-й номер «красно-черных», полузащитник 
Александр Антипов, которого мы и выбрали героем очередного экспресс-интервью.

– Александр, ты единственный на сегодняшний день игрок в ко-
манде, который был в том составе, что выиграл для Хабаровска са-
мый первый Суперкубок, и таким образом являешься единственным 
игроком, который в составе «СКА-Нефтяника» выиграл все четыре 
супертрофея… 

– Да? Честно говоря, даже не задумывался об этом (смеется). 

– Для тебя из числа этих побед какая наиболее ценная, памятная? 
– Ценные, наверное, они все. Все по-своему дороги. Но наиболее памятная, конечно, 

самая первая. Хотя, если откровенно, подробности того матча, сыгранного в 2015 году, 
уже подстерлись. Остались только впечатления от самой победы. Полные трибуны арены 
«Ерофей»... Это было здорово! 

– Опять же, если принимать во внимание исключительно статистику, сегодня ты глав-
ный старожил команды, проведший наибольшее количество матчей за нее. Не задумы-
вался над тем, что уже очень давно выступаешь за «СКА-Нефтяник»?

– Не задумывался (смеется). Мне все нравится. Настолько уже привык ко всему и ко 
всем – можно сказать, прикипел.

– Что-то изменилось в твоей жизни как спортсмена за тот период, что ты играешь в 
Хабаровске?

– Такие параллели я не проводил. Повзрослел, конечно. Если говорить в игровом 
плане, то с Хабаровском для меня связаны первые большие победы – в Кубке России, 
в Суперкубке, в чемпионате страны.

– Мастерства прибавилось за это время?
– Наверное, этот вопрос лучше задать тренерам (смеется). В Хабаровск я приехал 

совсем молодым парнем, который, можно сказать, еще мало что видел в хоккее. Конечно, 
опыта прибавилось.

– За эти годы, что ты играешь в Хабаровске, тебе приходилось пробовать себя в раз-
личных амплуа – и на борту, и в середине поля. Это сказывается на твоей игре? 

– Конечно. На каждой позиции есть свои нюансы, и к каждой из них нужно привы-
кнуть. Необходима практика. 

– Самому-то на какой позиции комфортнее играть? 
– Трудный вопрос. И там и там нравится. Для меня главное – приносить пользу коман-

де. Остальное не так важно.

– Семь лет в Хабаровске – это срок. Можешь уже назвать себя хабаровчанином? 
– Наверное, нет. Все же дом есть дом. А мой дом – Урал, Краснотурьинск. Приезжаю туда 

каждое лето. Там у меня близкие, друзья. Хотел бы я вернуться? Не знаю. Ностальгия, конеч-
но, периодически посещает. Особенно, когда смотришь нарезки прежних матчей «Маяка».

– Давай вернемся к недавнему матчу за Суперкубок в Архангельске. Есть такое мне-
ние, что этот матч является лишним на общей турнирной дистанции, отнимает силы, эмо-
ции, которые необходимы в чемпионате страны. Как ты лично видишь эту проблему? 

– Для нас, пожалуй, был лишним сам перелет в Архангельск. Если бы игра состоялась 
где-нибудь в центре страны… Для нас, по крайне мере, было бы лучше. А так… Это матч, 
который хочется выиграть независимо от того, сколько сил будет на это потрачено.

– Если не секрет, о чем подумалось в тот момент, когда был удален главный тренер 
Михаил Юрьев? 

– Непосредственно в тот момент мы были заняты игрой. Все мысли были связаны 
исключительно с тем, чтобы сыграть хорошо. Конечно, было очень обидно. 

– В какой момент ты лично поверил в победу?
– Когда прозвучал финальный свисток (смеется). 

– На твой взгляд, матч в Архангельске повлиял на игру команды в следующих мат-
чах чемпионата страны? 

– Не думаю, что именно игра за Суперкубок стала причиной того, что мы потеряли очки 
в Казани и в Иркутске. Просто накопилась общая усталость. Невозможно пройти такую 
дистанцию без спадов. У нас спад пришелся как раз на эти матчи. Очень надеюсь, что в 
оставшееся время таких спадов у нас больше не будет. На самом деле, сложно комменти-
ровать. У нас для этого есть тренеры, которые все могут объяснить (смеется). 

– Сейчас ситуация такова, что у нашей команды – если, конечно, есть цель выиграть 
регулярный чемпионат – практически нет права на ошибку. Насколько ты и другие хокке-
исты готовы к такой ответственности? 

– Главное – восстановить силы, отдохнуть. А к ответственности мы готовы. Будем 
играть на победу. 

PRO BANDY № 5 (324) 01.02.202016 17



«СКА-НЕФТЯНИК»
ОБЛАДАТЕЛЬ СУПЕРКУБКА РОССИИ

2020



ДЕНЬ В ИСТОРИИ БРЮЗЖАЛКА

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

1 февраля
ВСЕГО ИГР (В-Н-П) 
10 (+3 =3 –4)

1953
Хабаровский ДОСА 
оформил выход 
в Высшую Лигу 
чемпионата СССР

1954
Чемпионат СССР

«Энергия» 
(Ленинград) 2
ОДО
(Хабаровск) 2

1956
Чемпионат СССР

ОДО 
(Свердловск) 2
ОДО
(Хабаровск) 0

1974
Чемпионат СССР

СКА
(Свердловск) 10
СКА
(Хабаровск) 1

1976
Чемпионат СССР

СКА
(Свердловск) 6
СКА
(Хабаровск) 3

1978
Чемпионат СССР

СКА
(Хабаровск) 7
СКА
(Свердловск) 2

1981
Чемпионат СССР

СКА
(Хабаровск) 3
«Енисей» 
(Красноярск) 3

1986
Чемпионат СССР

«Енисей» 
(Красноярск) 4
СКА
(Хабаровск) 1

1997
Чемпионат России

СКА
(Хабаровск) 5
«Сибскана» 
(Иркутск) 2

2001
Чемпионат России

«Юность» 
(Омск) 0
«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 5

2015
Чемпионат России

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

РОДИЛСЯ ПОЛУЗАЩИТНИК 
КОМАНДЫ (2001–2005, 2007–2009) 
СЕРГЕЙ РОГУЛЕВ 
(1974 ГОД)

А НАМ СЛАБО?
Помнится, в прошлом году я сетовал на то, что составители ка-

лендаря чемпионата России с незавидным постоянством, если не 
сказать упрямством, ставят игры аккурат в международный женский 
день – 8 марта. И это всякий раз приводит к снижению посещаемо-
сти. Казалось бы, есть многолетние данные, проанализировать ко-
торые не составляет труда, но… Жизнь, похоже, нас ничему не учит.

Совсем недавно страна отгуляла восьмидневные новогодние 
каникулы. Сужу по своим знакомым. Начиная с третьего дня люди 
не знают, куда себя деть. Вот бы на этот период запланировать пару 

игровых туров! Вот вам и наполненные трибуны! Та же статистика прошлых лет тому дока-
зательство. Ан нет. Первые новогодние матчи – только 8 января, как раз накануне рабочей 
недели. Результат – на стадионах жалкие сотни наиболее преданных болельщиков.

У нас любят говорить о популяризации хоккея с мячом. О том, что команды играют для 
болельщиков. Что нам нужны новые традиции. Вот только мало что делается, чтобы эти 
традиции появились. 

Взять ту же Швецию. Нет, хоккейный бум – с мячом, конечно – там тоже не наблюдается. 
Однако есть один день, в который вот уже более 70 лет подданные тамошнего короля тол-
пами валят на банди, устанавливая местные рекорды посещаемости. Этот день – 26 декабря, 
в который у шведов играется так называемый Рождественский тур. Организаторы чемпи-
оната Швеции стараются сводить в этот день команды близлежащих по отношению друг 
к другу городов. Что может быть лучше дерби? Идея просто замечательная! И ведь что 
интересно: традиция настолько прижилась, что люди идут на стадион, даже если в гости 
приезжает команда отнюдь не из ближайшего населенного пункта. 

Сила традиции такова, что в этот день никого не волнует турнирное положение со-
перников. Люди просто идут отдыхать и болеть за своих. Тем более, что у шведов на эти 
сроки приходятся выходные. Стадионы буквально ломятся от наплыва зрителей! Причем 
без дополнительной рекламы.

В этот раз лично меня потрясла посещаемость в крохотном городке Обю с населением 
чуть более 500 жителей. 26 декабря игра с участием местной команды «Обю/Тьюреда» со-
брала на трибунах две тысячи зрителей! Более чем в два раза, нежели матч сборных Швеции 
и России, сыгранный там же 21 декабря в рамках Турнира четырех наций. На матч пришли 
практически все жители города, плюс гости с окрестностей. 

Да, цифра может показаться смешной, но важен сам принцип. Для сравнения, в мил-
лионном Новосибирске уже и не помнят, когда в последний раз на матче местной команды 
собиралась подобная аудитория. Да и большинство других российских городов не может 
похвастать подобной посещаемостью. Как говорится, есть о чем подумать. У нас подобных 
традиций, к сожалению, нет.

Брюзга Недовольный
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В СУПЕРЛИГЕ 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
СРЕДИ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ИГРОКОВ КЛУБА

МАТЧИ
В СОСТАВЕ 
ХК «СКА-НЕФТЯНИК»
Антипов – 209
Грановский – 175
Корев – 160
Бондаренко А. – 148
Ишкельдин – 141
Бондаренко Ю. – 97
МЯЧИ
В СОСТАВЕ 
ХК «СКА-НЕФТЯНИК»
Бондаренко А. – 273
Ишкельдин – 135
Петтерссон – 103
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

15 Джусоев 
Алан  

07.04.1992 / 189 см / 90 кг

78 Ишкельдин 
Максим

22.06.1990 / 192 см / 81 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



В прежние годы, представляя «Енисей», мы неоднократно подчеркивали уникаль-
ность команды из Красноярска, ее неиссякаемые спортивные амбиции. В истории любо-
го хоккейного коллектива имеют место взлеты и падения. И «Енисей» в этом списке не 
исключение. Однако сложно назвать другую команду, которая, опускаясь по турнирной 
таблице, сразу же заглядывает в будущее на предмет возвращения на пьедестал. И ведь 
что важно, в Красноярске не довольствуются вторыми-третьими местами. В этом клубе 
достойным результатом рассматривается только первое!

В последние три года «Енисей», в период с 2014 по 2016 год трижды завоевывав-
ший титул чемпиона страны, был вынужден отступить под натиском хабаровчан. Причем 
отступление получилось тотальным – что называется, по всем фронтам. Единственным 
ярким пятном для сибиряков стала победа в Суперкубке России в декабре 2017-го. Разу-
меется, с подобным положением дел в «Енисее», славящимся своей школой и традиция-
ми, мириться не могли. Особенно после фиаско, которое постигло красноярцев в преды-
дущем чемпионате (пятое место). Поэтому в преддверии сезона-2019/20 в Красноярске 
решились на серьезные перемены, призванные вернуть команде утраченные позиции. 

Прежде всего изменениям подвергся тренерский штаб команды. На место Ивана Мак-
симова в качестве наставника был ангажирован Михаил Пашкин – сын прославленного в 
прошлом нападающего, а затем и главного тренера «Енисея» Андрея Пашкина. Примеча-
тельно, что будучи уроженцем Красноярска, М. Пашкин свои основные «университеты» 

Год основания: 1934. 
Клубные цвета: красно-синие.
Арена: «Енисей-арена» (5 000 мест).
Титулы: 15-кратный чемпион СССР/России 1980–1989, 1991, 2001, 2014, 2015, 2016 гг.; 
серебряный призер 1990, 1999, 2000, 2003, 2018 гг.; бронзовый призер 1978, 2010, 2012, 
2013, 2017 гг.; финалист чемпионатов 1999, 2000, 2001, 2003, 2014, 2015, 2016, 2018 гг.
Обладатель Кубка СССР/России 1984, 1997, 1998, 1999 гг.; Кубка Мира 1982, 1984, 2011, 
2015 гг.; Кубка европейских чемпионов 1980, 1983, 1986, 1987, 1989, 2001 гг.; Суперкубка 
Европы 1984 года; Суперкубка России 2016, 2017 (декабрь) гг.
В элитном дивизионе (Высшая Лига, Суперлига) чемпионата страны выступает с 1959 года 
(кроме 1961, 1962 и 1965 гг.). 
В 58 чемпионатах – 1 563 матча: +921 =182 –460, мячи – 7358:4754 (+2604).
Худшее место – 17-е (1993 год). 
Самые крупные победы – 17:0 («Динамо-Казань», Казань – 2015 год), 19:3 («Кузбасс», 
Кемерово – 1983 год). 
Самые крупные поражения – 0:13 (СКА, Екатеринбург – 1978 год; «Водник», Архангельск – 
1996 год).
Лучший бомбардир команды в чемпионатах страны – Сергей С. Ломанов (1 098 мячей). 
Рекордсмен клуба за один чемпионат – Сергей С. Ломанов (73 мяча, сезон 2009/10 гг.). 
Больше всех игр в чемпионатах страны за команду провел Юрий Першин (543).

ХК «ЕНИСЕЙ» 
Красноярск

СОПЕРНИК

прошел в Швеции, где долгое время проживал 
вместе с отцом. Там же постигал хоккейные азы, 
на протяжении почти 20 лет выступая за мест-
ные команды, изредка и ненадолго наведываясь в 
Россию («Зоркий», «Енисей», «Волга»). В 2017-м 
возглавил столичную команду «Хаммарбю», в ко-
торой прежде отыграл два сезона. Возглавил в не 
лучшие для именитого клуба времена. Тем не ме-
нее «Хаммарбю», исповедовавший при нем атаку-
ющий хоккей, близкий по своему духу российским 
командам, смог сохранить за собой статус одного 
из лидеров шведского банди, дважды дойдя до 
полуфинала национального первенства. Поэтому 
нет ничего удивительного в том, что руководство 
«Енисея» обратило внимание на данного специа-
листа.

Серьезные изменения претерпел и игровой 
состав красноярской команды: ее ряды покинули 
шесть хоккеистов во главе с одним из лучших вра-
тарей современности Романом Черных. Однако 
«Енисей» успешно залатал полученные пробоины 
за счет собственных воспитанников, а также вер-
нув домой некоторых из своих прежних игроков. 
Главным же приобретением стал шведский су-
пернападающий Кристоффер Эдлунд, ранее уже 
имевший опыт выступления на берегах Енисея.

К слову, еще в канун сезона красноярцы оказа-
лись в непростой ситуации, связанной с введением 
лимита на легионеров, согласно которому участие 
в игре мог принимать только один хоккеист-ино-
странец. В «Енисее» же таковых оказалось двое – 
помимо Эдлунда контракт с клубом имел защитник 
Патрик Шострем. В результате последний провел 
лишь несколько матчей в Кубке России, после чего 
плотно сел на «лавку». По этой причине в декабре 
клуб был вынужден расторгнуть контракт, отпу-
стив Шострема на вольные хлеба.

Некоторое время «Енисей» слегка покачива-
ло. Продолжая исповедовать скоростной атаку-
ющий хоккей, красноярцы тем не менее испыты-
вали определенный дискомфорт в обороне, что, 

«СКА-НЕФТЯНИК» – «ЕНИСЕЙ»: 
ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ
Самая крупная победа – 
12:2 (сезон-1974/75 – дома). 
Самые крупные поражения – 
3:12 (сезон-1998/99 – в гостях), 
0:9 (сезон-2013/14 – в гостях). 
Самая крупная победа в гостях – 
11:3 (сезон-2018/19). 
Самые крупные поражения дома – 
3:8 (сезон-1981/82), 2:7 (сезон-2011/12). 
Самый результативный матч – 
18 мячей (7:11, сезон-1979/80 – в гостях).
Самый нерезультативный матч – 
1 мяч (0:1, сезон-1958/59 – в гостях). 
Соотношение крупных побед –11:10.

ИГРЫ 
(выигрыши : ничьи : поражения)
ВСЕГО 133 (+52 =18 –63)

Чемпионаты СССР (СНГ)
64 (+26 =9 –29)

Чемпионаты России
69 (+26 =9 –34)

В Хабаровске
65 (+38 =12 –15)

В Красноярске
67 (+14 =6 –47)

Нейтральное поле
1 (+0 =0 –1)

МЯЧИ (забито : пропущено)
964 (473:491)

Чемпионаты СССР (СНГ)
461 (234:227)

Чемпионаты России
503 (239:264)

В Хабаровске
442 (265:177)

В Красноярске
514 (205:309)

Нейтральное поле
8 (3:5)
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СОПЕРНИК

в частности, не позволило им показать должный результат на последнем Кубке Мира. 
Однако постепенно команда набрала ход, и уже в чемпионате России «Енисей», при-
держивающийся известного принципа о том, что «лучшая оборона – это нападение», 
предстал прежней «машиной». Единственной осечкой для красноярцев стала домаш-
няя ничья с хабаровчанами, после которой сибиряки очков более не теряли. И сегодня 
«Енисей» однозначно ставит перед собой цель выиграть регулярный чемпионат, что по-
зволит команде не только удовлетворить определенные амбиции, но и занять наиболее 
выгодную позицию в будущем плей-офф. И помешать им в этом сегодня может только 
«СКА-Нефтяник». 

что у них появился новый «кумир». Отныне матчи с «Енисеем» практически неизменно 
становились наиболее кассовыми в сезоне. Неудачи хабаровчан в споре с сибиряками 
лишь еще больше подстегивали зрительский интерес к очным матчам соперников, очень 
быстро приобретших статус принципиального противостояния. Во всяком случае, для 
армейцев и их поклонников. К сожалению для последних, победы их любимцев носили 
единичный характер, никак не влияя на расстановку сил в итоговой «Табели о рангах». 
В течение золотых для «Енисея» 80-х соперники провели между собой 22 матча, из ко-
торых СКА смог выиграть только шесть при одной ничьей!

Поразительно, но принципиальный дух соперничества не угас даже в 90-е годы, когда 
обе команды переживали не лучшие времена и даже близко не подбирались к пьедесталу 
почета. Угли продолжали тлеть, с новой силой разгоревшись уже в новом столетии, когда 
и «Енисей» и СКА вернули себе утраченные позиции. При том, что соперники лишь счи-
танное количество раз сходились в поединках, которые принято называть «титульными».

Надо отметить, что долгое время принципиальность этих матчей носила односторонний 
характер. «Делом чести» они, как правило, являлись исключительно для хабаровчан. Одна-
ко после того как в 2017 году армейцы, вырвав у «Енисея» победу в полуфинале (2:1), впер-
вые поднялись на чемпионский Олимп, аналогичным духом заразились и в Красноярске.

На сегодняшний день команды сыграли между собой 133 матча в чемпионатах 
страны, в которых мячи, согласно имеющимся данным, забивали 92 игрока со стороны 
СКА и 81 – «Енисея». 

Самым результативным в противостоянии Хабаровск – Красноярск является 
С. Ломанов–младший, отправивший в ворота армейцев 53 мяча. Чуть меньше на счету 
его отца – С. Ломанова-старшего (49). Правда, последний забил свое в 22 играх, в то 
время как его сыну потребовалось 35 матчей.

Со стороны хабаровчан наивысшей результативностью отметился В. Башан (24 мяча 
в 16 матчах).

Примечательный факт. Снайперы «Енисея» никогда не забивали в ворота СКА более 
четырех мячей за игру. Хабаровчане в этом плане преуспели больше. 9 марта 1975 года 
нападающий армейцев В. Ивашин поразил ворота сибиряков пять раз (12:2)! Наивысшую 
же скорострельность 21 февраля 2019-го продемонстрировал Э. Петтерссон, записав-
ший на свой счет шесть мячей!  Причем в гостевом матче (11:3).

Единственный автогол в истории встреч соперников был зафиксирован 23 февраля 
2003 года в Хабаровске (3:1 в пользу СКА). Его автором стал полузащитник «Енисея» 
Е. Швецов.

Наиболее рьяные болельщики сегодня 
пытаются определить отправную  точку про-
тивостояния команд Хабаровска и Красно-
ярска. Казалось бы, логично предположить 
в качестве таковой самую первую встречу 
соперников в чемпионатах страны (28 де-
кабря 1958 года). Однако нет. Проблема 
заключается в том, что долгое время хаба-
ровчане и красноярцы находились слишком 
в разных «весовых категориях». 

Вплоть до начала 80-х годов для хаба-
ровских болельщиков наиболее лакомым 
блюдом являлись встречи армейской дружи-
ны с московским «Динамо» и одноклубника-
ми из Свердловска (ныне Екатеринбурга).

Фактической же датой, положившей начало той непримиримой борьбе, которую мы 
наблюдаем ныне, можно считать 10 января 1980 года – домашний матч СКА – «Енисей», 
сыгранный в ходе чемпионата, принесшего сибирякам их первое чемпионское «золото». 
В присутствии всего лишь полутора тысяч зрителей, пришедших на стадион, презрев 
сильный мороз (матч проводился в три тайма), армейцы обыграли сибиряков 2:1. В тот 
момент в Хабаровске «Енисей» (прежде только однажды поднимавшийся на призовой 
пьедестал) воспринимался как свое рода «выскочка». Никто и представить себе не мог, 
что эта команда оккупирует чемпионский Олимп на целое десятилетие, выступив в ука-
занный период непреодолимым барьером на пути хабаровчан к вожделенному «золоту».

Уже через год встреча с новоиспеченным чемпионом собрала на трибунах хабаров-
ского стадиона более 20 тысяч зрителей! Тем самым, болельщики наглядно дали понять, 

«СКА-НЕФТЯНИК» – «ЕНИСЕЙ»: 
40 ЛЕТ «ПРИНЦИПУ»

А БОМБАРДИРЫ КТО?
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«ЕНИСЕЙ» В СЕЗОНЕ-2019/20
КУБОК РОССИИ
I ЭТАП («ВОСТОЧНАЯ» ГРУППА, 
1-Е МЕСТО): 
«Сибсельмаш» – 15:2; 
«СКА-Нефтяник» – 8:8; 
«Байкал-Энергия» – 2:0; 
«Уральский трубник» – 6:3; 
Россия (молодежная) – 20:0; 
«Кузбасс» – 11:6.
Полуфинал: «Водник» – 3:4.
Итого: 7 игр, +5 =1 –1, мячи – 65:23. 
Лучшие бомбардиры: Миргазов, 
Эдлунд – по 17.
КУБОК МИРА
ГРУППОВОЙ ЭТАП 
(ГРУППА «С», 1-Е МЕСТО): 
«Вейтеря» (Финляндия) – 13:2; 
«Вестерос» (Швеция) – 6:5; 
«Венерсборг» (Швеция) – 3:4. 
1/4 финала: «Динамо» (М) – 4:6. 
Итого: 4 игры, +2 =0 –2, мячи – 26:17.
.ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
«Байкал-Энергия» – 6:3 (г); 
«Кузбасс» – 9:2 (д); 
«Сибсельмаш» – 14:3 (д); 
«Уральский трубник» – 6:4 (д); 
«СКА-Нефтяник» – 4:4 (д); 
«Старт» – 8:4 (г); «Родина» – 8:5 (г); 
«Волга» – 16:2 (д); 
«Водник» – 6:5 (д); 
«Динамо-Казань» – 5:3 (г); 
«Мурман» – 7:2 (г); 
«Строитель» – 9:3 (г), 16:5 (д); 
«Динамо» – 3:3 (г), 7:1 (д).
Лучшие бомбардиры: 
Миргазов, Эдлунд – по 32, 
Ломанов – 31. 
ИГРОКИ В СОСТАВЕ ХК «ЕНИСЕЙ» 
С ОПЫТОМ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
В ХК «СКА-НЕФТЯНИК»: 
О. Толстихин, Д. Лапшин.
ИГРОКИ В СОСТАВЕ 
ХК «СКА-НЕФТЯНИК» 
С ОПЫТОМ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
В ХК «ЕНИСЕЙ»: А. Бондаренко, 
Ю. Викулин, А. Джусоев, 
Э. Петтерссон.

1 Янов 
Максим

16.05.1996 / 186 см / 77 кг

6 Щетинин 
Егор

15.11.2000 / 172 см / 55 кг

27 Безносов 
Тимофей

31.12.1991 / 179 см / 84 кг

93 Лапшин 
Денис

07.04.1993 / 178 см / 70 кг

97 Чупин 
Семён

11.12.1997 / 180 см / 81 кг

99 Лопатин 
Илья

07.06.1999 / 183 см / 71 кг

28 Варламов 
Артём

14.02.1994 / 181 см / 76 кг

92 Макаров 
Дмитрий

26.11.1992 / 180 см / 74 кг

10 Чернов 
Вадим

26.11.1994 / 182 см / 74 кг

12 Плешивцев 
Павел

23.09.1996 / 179 см / 75 кг

16 Тарнаруцкий 
Олег

09.03.1998 / 186 см / 80 кг

19 Толстихин 
Олег

27.11.1987 / 180 см / 79 кг

27 Шиляев 
Михаил

27.01.1989 / 188 см / 92 кг

30 Лисак 
Вячеслав

12.01.1992 / 190 см / 86 кг

31 Лесков 
Алексей

24.03.1995 / 182 см / 64 кг

13 Васильев 
Вадим

11.08.1993 / 183 см / 81 кг

7 Ломанов 
Сергей

02.06.1980 / 187 см / 91 кг

9 Шарипов 
Марат

18.06.2002 / 181 см / 66 кг

21 Эдлунд 
Кристоффер

03.02.1987 / 173 см / 73 кг

80 Миргазов 
Алмаз

23.07.1992 / 175 см / 72 кг

71 Осипенков 
Андрей

17.05.1994 / 191 см / 77 кг

91 Ахметзянов 
Артём

16.09.1987 / 182 см / 74 кг

ВРАТАРИ ЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

ПАШКИН 
Михаил Андреевич

Главный тренер

ЛОМАНОВ 
Сергей Иванович

Старший тренер

ЩЕГЛОВ 
Алексей Геннадьевич

Тренер 

САВЛУК 
Виталий Владимирович 

Тренер 

АНУФРИЕВ 
Игорь Леонидович 

Тренер ГОСТЕВАЯ ФОРМА

ДОМАШНЯЯ ФОРМА

НАПАДАЮЩИЕ ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ



«СКА-НЕФТЯНИК» — «ЕНИСЕЙ» В ЧЕМПИОНАТАХ СТРАНЫ
ЧЕМПИОНАТЫ СССР

ЧЕМПИОНАТЫ РОССИИ

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

1
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1
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10
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13
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СКА-НЕФТЯНИК ЕНИСЕЙ

ИЗ ИСТОРИИ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

PRO BANDY № 5 (324) 01.02.202030 31



Виктор Ковалев вошел в историю хаба-
ровского хоккея как один из самых ярких 
игроков, наряду с такими выдающимися 
мастерами, как А. Фролов, Г. Хрульков, 
В. Башан, В. Ивашин, А. Першин и другие. 
Будучи коренным хабаровчанином, Ковалев 
уже в 18-летнем возрасте дебютировал в 
главной команде СКА, быстро став одной 
из ключевых фигур армейской дружины. 
Его тандем в середине поля с Александром 
Першиным до сих пор считается класси-
ческим примером пары центральных по-
лузащитников, не только определявших 
игровой рисунок команды, но и способных 
за счет индивидуальных действий сделать 
необходимый результат. 

После окончания сезона 1997/98 годов 
Ковалев (успевший поиграть в Швеции), 

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 М. Быкове. На очереди – 
наставник № 13. 

КОВАЛЁВ
Виктор Николаевич

Мастер спорта международного класса. 
Главный тренер 
«СКА-Нефтяника» (Хабаровск): 
апрель 2003 – ноябрь 2006 года.

Родился 29 октября 1953 года 
(Хабаровск, РСФСР, СССР).
Умер 12 мая 2007 года (Хабаровск, РФ).

ИГРОВАЯ КАРЬЕРА
Начал играть в 1966 году в Хабаровске в 
детской команде «Энергетик». 
Амплуа – полузащитник.
Выступал за СКА (Хабаровск): 1970–1989, 1993 – 
декабрь 1998, «Несше» (Швеция) – 1989–1993.
550 матчей в чемпионатах СССР/России (249 
мячей).
Обладатель Кубка СССР 1988 года. Серебряный 
призер чемпионатов СССР 1982, 1986, 1989 гг. 
Бронзовый призер чемпионатов СССР 1972, 
1979, 1981, 1984, 1985, 1988 гг. 
Победитель международного турнира на Приз 
газеты «Советская Россия» среди сборных 
команд 1972 года. Серебряный призер 
чемпионата мира среди юниоров 1972 года.
Девять раз включался в список лучших 
игроков страны.

ТРЕНЕРСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
Кубок России (2004 год), третье место 
в чемпионате России (2005 год), второе место 
в Чемпионском кубке (2005 год).

которому в тот момент исполнилось 45 лет, объявил об окончании игровой карьеры. Ру-
ководство клуба предложило Виктору Николаевичу остаться в клубной структуре и занять 
место помощника главного тренера, каковым тогда являлся недавний партнер Ковалева по 
команде Александр Леонов. 

Надо сказать, что Виктор Ковалев никогда не отличался завышенными амбициями 
или излишним тщеславием. Его вполне удовлетворяла роль рядового тренера. Как при-
знавался сам Виктор Николаевич, он так и не смог изжить в себе хоккеиста, что, по его 
словам, значительно мешало тренерской работе, требовавшей холодного рассудка. По-
этому он часами мог заниматься с игроками, демонстрируя им отдельные технические 
элементы, оставляя стратегию и тактику более хладнокровным коллегам.

Тем не менее весной 2003 года, когда с поста главного тренера команды был уволен 
Михаил Быков, Ковалев не смог отказать настойчивым просьбам руководства возглавить 
«СКА-Нефтяник». 

Тренерский дебют для Ковалева, которому в сезоне 2003/04 годов помогал другой его 
прославленный одноклубник Вячеслав Саломатов, получился вполне успешным. Впервые 
за долгие годы армейцы выиграли все домашние матчи на предварительном этапе чем-
пионата страны, отстав от победителя «Восточной» группы «Кузбасса» всего на четыре 
очка. В том сезоне в составе армейцев появилась целая группа игроков из Красноярска 
(А. Суздалев, Е. Швецов, С. Бурлаков), во многом благодаря которым хабаровчане де-
монстрировали яркую атакующую игру, пришедшуюся по вкусу не только болельщикам, 
но и большинству экспертов. Армейцев рассматривали в числе главных претендентов на 
один из призовых комплектов, однако все надежды увидеть СКА на пьедестале почета 
рухнули в четвертьфинале, где хабаровчане неожиданно для многих уступили кировской 
«Родине» (2:5 – в Кирове, 3:2 – в Хабаровске).

Впрочем, в скором времени армейцы с блеском реабилитировались в очередном 
розыгрыше Кубка страны, финальная часть которого второй год подряд проводилась 
в Кемерове. В четвертьфинале дальневосточники играючи разделались с красногор-
ским «Зорким» (6:1), в полуфинале взяли верх над соперниками из Иркутска (7:3) и 
таким образом в третий раз подряд получили право сыграть в главном матче турнира. 
Все ожидали повторения прошлогоднего противостояния между «СКА-Нефтяником» и 
«Кузбассом» (в 2003-м сильнее были кемеровчане 5:1). Однако к вящему удивлению 
наблюдателей, в полуфинале хозяева уступили значительно обескровленному «Ени-
сею» (3:5). 

Решающий поединок, за которым наблюдали около десяти тысяч кемеровских зри-
телей, получился по-настоящему боевым. Вплоть до середины второго тайма соперники 
попеременно вели в счете, не позволяя друг другу уйти в отрыв. Чашу весов в пользу 
армейцев на 57-й минуте качнул А. Голитаров (4:3), а закрепил преимущество хабаровчан 
экс-красноярец С. Бурлаков. 5:3 – победа «СКА-Нефтяника»! 

И все же многочисленные почитатели хабаровской команды в большей степени жда-
ли от нее успешного выступления в национальном первенстве, где армейцы уже на про-
тяжении 15 лет не поднимались на призовой пьедестал. 
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Долгожданный прорыв состоялся в сезоне 2004/05 годов. Хабаровчане вновь уверенно 
преодолели предварительный этап, продемонстрировав высокую результативность и на-
дежную игру в обороне. Выйти в плей-офф с первого места в группе не позволили только 
осечки в Новосибирске и в Красноярске, зато «в гонке на выбывание» команда В. Ковалева 
подарила болельщикам незабываемые эмоции. Чего только стоят матчи, сыгранные в 1/8 
и 1/4 финала, где армейцы, каждый раз проигрывая гостевые встречи 4:7 (казанской «Ра-
кете» и нижегородскому «Старту» соответственно), дома брали убедительный реванш 7:1! 

Однако в полуфинальном противостоянии с действующим чемпионом «Водником» 
данная «примета» не сработала. Уж больно был силен чемпион, в составе которого в тот 
момент были собраны практически все лучшие игроки страны. Все стало ясно уже после 
первого матча, сыгранного в Хабаровске, в котором архангелогородцы сокрушили дальне-
восточников 10:2! Ответная встреча стала пустой формальностью и так же завершилась 
крупной победой «Водника» 10:3.

Таким образом, «СКА-Нефтянику» в третий раз с начала 2000-х годов предстояло сы-
грать в серии за бронзовые медали. Два предыдущих в противостоянии с «Кузбассом» 
успеха хабаровчанам не принесли. Очередным же их соперником стал красногорский 
«Зоркий». Первая встреча, сыгранная в Подмосковье, казалось, не оставляла дальнево-
сточникам шансов на успех. Поражение 1:5! Однако в родных стенах «СКА-Нефтяник» со-
творил настоящее чудо, отправив в ворота соперников пять безответных мячей!

В следующем сезоне 2005/06 годов от армейцев ждали новых свершений, тем более что 
команду пополнили такие известные мастера, как И. Максимов и Н. Ярович. Состав команды 
был сыгран и сбалансирован, и многие видели хабаровчан в финале. Болельщиков и специ-
алистов не смутило даже то обстоятельство, что «СКА-Нефтяник» неожиданно оступился на 
предварительной стадии розыгрыша Кубка России, впервые за пять лет не сумев пробить-
ся в финальный этап. Эту неудачу команда с лихвой компенсировала на международной 

арене, успешно выступив в Чемпионском кубке и Кубке Мира. Однако надеждам на успех 
в чемпионате не суждено было сбыться. Дальневосточники проиграли гонку «Кузбассу» 
в борьбе за первенство в зональной группе, тем самым получив не самое удобное место 
в сетке плей-офф. Согласно ей, в полуфинале им должно было противостоять столичное 
«Динамо», представлявшее собой в тот период фактически «сборную мира». 

Увы, армейцам не удалось дойти даже до этой стадии. Гром среди ясного неба прогре-
мел в четвертьфинале, где наша команда сенсационно уступила кировской «Родине». Ре-
шающим стал матч в Кирове, где хозяева буквально нокаутировали дальневосточников 7:1! 
Несмотря на все старания в ответном поединке, отыграть столь внушительную фору хаба-
ровчане не смогли – всего лишь 7:5 и только шестое место в итоговой таблице чемпионата.

Следующий сезон 2006/07 годов тренерский штаб, возглавляемый Ковалевым, ожидал 
с вполне понятной тревогой. Команду покинула группа игроков, включая звездного И. Мак-
симова. Перед наставником встал непростой вопрос, как компенсировать потери. Впервые 
в истории хабаровский клуб принял решение пригласить легионеров из Швеции. Таковых 
на берега Амура высадилось сразу трое. К сожалению, реальную помощь команде оказал 
только один – полузащитник Еран Розендаль. 

А между тем команду серьезно штормило. Хабаровчане невыразительно отыграли Чем-
пионский кубок в Эдсбюне, с большим трудом вышли в финальную часть Кубка России, 
где уже в четвертьфинале проиграли «Кузбассу» (4:6). Главным же потрясением стал как 
никогда неудачный старт в чемпионате страны. Проиграв в гостях два первых матча в Иркут-
ске (2:6) и Чите (2:3), армейцы с трудом спаслись в домашней премьере с «Сибсельмашем» 
(1:1). На послематчевой пресс-конференции В. Ковалев взял всю вину за игру команды на 
себя и заявил, что готов уйти в отставку, что и произошло уже на следующий день.

 После окончания сезона-2006/07 В. Ковалеву было сделано предложение возглавить 
молодежную команду, однако 12 мая 2007 года тот скончался от сердечного приступа. 

ТВОРЦЫ ИСТОРИИ

21 марта 2004 года. Кемерово. 
«СКА-Нефтяник» в третий раз выиграл Кубок страны

13 марта 2005 года. Хабаровск. 
«СКА-Нефтяник» – бронзовый призер чемпионата России
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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/

17:00
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


