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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. 
Первый этап. Итоговое положение команд.

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



ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

В который уже раз приходится конста-
тировать тот факт, насколько же быстро 
летит время. Казалось, чемпионат страны 
совсем недавно взял свой старт, однако по-
зади уже четыре месяца ледовых баталий, 
и сегодня болельщики находятся в пред-
вкушении наиболее лакомого его блюда – 
плей-офф.

Несмотря на то, что итоговая табли-
ца регулярного чемпионата не претерпела 
сколько-нибудь серьезных изменений в 
сравнении с серединой февраля, борьба в 
заключительных турах получилась на ред-
кость увлекательной.

Разумеется, в центре внимания оставался заочный спор между «СКА-Нефтяником» 
и «Енисеем» за первенство на предварительном этапе. Как уже отмечалось, победа в 
«регулярке» ее обладателю особых бонусов не приносила (обе команды будут иметь 
преимущество своего поля вплоть до финала). Поэтому и для хабаровчан и для красно-
ярцев первое место в большей степени являлось делом принципа и чести. Впрочем, был 
один момент, который добавлял этому спору дополнительную остроту. 

Выстраивая стратегию на решающие матчи чемпионата, все команды, подобно за-
правским шахматистам, стараются рассчитывать свои действия на несколько ходов впе-
ред – учитывать самые мелкие нюансы, которые могут сказаться на их продвижении 
по сетке плей-офф. Это касается не только потенциальных соперников («удобных» и 
«неудобных»), но и логистики: расстояния и наличие (отсутствие) необходимой транс-
портной инфраструктуры на данном этапе играют не последнюю роль. 

В этом плане одним из наиболее неудобных вариантов является Кемерово: чтобы 
улететь оттуда в восточном направлении, необходимо проделать пятичасовой марш-бро-
сок в Новосибирск. Учитывая жесткий тайминг плей-офф, приключение не из самых 
приятных. Ко всему прочему, второе место на «предвариловке» с большой вероятно-
стью гарантирует его владельцу встречу в полуфинале с «Водником». А это очередной 
дальний перелет с самыми непредсказуемыми последствиями. Как думается, именно 
эти обстоятельства подвигли «СКА-Нефтяник» и «Енисей» на максимальный результат 

КОМУ УЛЫБНЁТСЯ 
ХОККЕЙНЫЙ «ГАМБИТ»?

в последних матчах «регулярки». В итоге 
красноярцы смогли удержать отрыв в два 
очка, что позволило им получить в сопер-
ники по четвертьфиналу более удобный во 
всех отношениях Первоуральск, а в Кеме-
рово отправить хабаровчан.

Впрочем, расклад мог быть и иным. 
«Кузбассу», надо полагать, тоже не улы-
балось получить в соперники основных 
фаворитов на самом старте «гонки на 
выбывание». Поэтому кемеровчане до по-
следнего старались подняться хотя бы на 
строчку выше. 

Во многом роковым для «Кузбасса» 
стало поражение в Ульяновске. Безуслов-
но, «Волга» в нынешнем сезоне демон-
стрирует очень симпатичную игру и в род-
ных стенах уже успела многим попортить 
кровь. Смущает только одно – количество 
штрафного времени, полученного хоккеи-
стами «Кузбасса»: 90 против 10 у хозяев! 

К слову, ульяновцы в последних ше-
сти матчах одержали пять побед, в том 
числе выиграли в Москве у «Динамо»! 
Для «бело-голубых» это поражение стало 
уже восьмым в нынешнем чемпионате и 
третьим в четырех последних играх, что 
оставило их на четвертом месте. Многие на 
этом основании поспешили сделать скоро-
палительные выводы относительно амби-
ций столичного клуба – мол, в плей-офф 
«Динамо» ничего не светит. Однако очень 
вероятно, что последние неудачи москви-
чей являются лишь определенным такти-
ческим ходом. В четвертьфинале команда 
Е. Иванушкина получила во всех отноше-
ниях удобных соперников – одноклубни-
ков из Казани. Да, при определенном рас-
кладе в полуфинале москвичам придется 
скрестить клюшки с «Енисеем», однако 
что-то подсказывает, что на этой стадии 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
18-27 февраля

Байкал-Энергия – Строитель 6:2
Волга – Сибсельмаш 6:3
Старт – Динамо-Казань 3:4
Мурман – Родина 2:2
Водник – Кузбасс 3:1
Динамо-Казань – Родина 4:1
Мурман – Старт 3:1
Водник – Сибсельмаш 7:5
Волга – Кузбасс 6:3
Уральский трубник – Енисей 4:6
Байкал-Энергия – Динамо 7:1
Родина – Байкал-Энергия 5:4
Уральский трубник – Кузбасс 4:5
Сибсельмаш – Енисей 2:15
Строитель – Волга 3:9
Динамо – Водник 5:4
Старт – Байкал-Энергия 3:6
Уральский трубник – Сибсельмаш 8:3
Кузбасс – Енисей 5:7
Мурман – Динамо-Казань 5:0
Строитель – Водник 1:7
Динамо – Волга 4:5

«Динамо» предстанет в совершенно ином 
виде, нежели в последних матчах. Да еще 
и не факт, что «Енисей» сможет преодо-
леть «уральский хребет». В прошлом году 
мы это уже проходили.

Что примечательно: состав четверть-
финальных пар полностью повторил про-
шлогодний расклад. С небольшим измене-
нием в паре «Водник» – «Байкал-Энергия». 
Год назад преимущество своего поля име-
ли иркутяне, в этот же раз – архангелого-
родцы. Повторится ли расклад в полуфи-
нале? Это мы узнаем совсем скоро. 

Отметим, что нынешний плей-офф 
имеет 25-й порядковый номер в истории 
чемпионатов страны. Впервые данная 
формула выявления призеров была взята 
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на вооружение в сезоне-1992/93 – в самом первом чемпионате России, после того как 
участники турнира были изначально поделены по зональному принципу. Исключение 
составили чемпионаты, проводившиеся в период с 2006 по 2009 год.

Что касается хабаровчан, то армейцы включились в «гонку на выбывание» в сезо-
не-1997/98, где по сумме двух матчей уступили в 1/8 финала «Агрохиму» из Березняков 
(3:3 – дома, 2:2 – в гостях). С той поры дальневосточники отыграли в общей сложности 
40 серий, пропустив только один плей-офф – в сезоне-2009/10.

Примечательно, что в первые три года хабаровчанам не удавалось преодолеть даже 
стартовую ступень. Семь раз камнем преткновения для СКА являлась четвертьфиналь-
ная стадия. Трижды команда останавливалась в одном шаге от финала.

На сегодняшний день в послужном списке «СКА-Нефтяника» значатся 85 сыгранных 
матчей (1/8, 1/4, 1/2, финалы), в которых армейцы одержали 50 побед при трех ничьих и 
33 поражениях (мячи – 398:329). Вполне естественно, что удачнее наша команда играла 
в родных стенах, где в 45 матчах одержала 38 побед при одной ничьей и только шести 
поражениях (мячи – 275:130). Справедливости ради отметим, что статистика столь вну-
шительных показателей на домашнем льду была достигнута благодаря последним трем 
сезонам, в которых наши земляки выиграли все 19 матчей плей-офф!

Самая крупная победа была одержана в прошлом сезоне, во втором матче полу-
финальной серии с «Байкал-Энергией», в котором армейцы разгромили соперников 
17:1! Самое же крупное поражение хабаровчане потерпели на стадии 1/8 финала в сезо-
не-2013/14, когда уступили в Кемерове «Кузбассу» 2:11.   

Личные счеты «СКА-Нефтяника» с соперниками по плей-офф

Команды
Серии Матчи

Всего В П Всего В Н П Мячи
Старт (Нижний Новгород) 7 4 3 14 7 0 7 50:48
Енисей (Красноярск) 6 2 4 12 4 0 8 30:51
Байкал-Энергия (Иркутск) 4 3 1 12 9 0 3 79:39
Кузбасс (Кемерово) 3 3 0 7 6 0 1 34:26
Родина (Киров) 3 1 2 6 4 0 2 25:26
Водник (Архангельск) 3 1 2 6 1 0 5 15:33
Сибсельмаш (Новосибирск) 2 2 0 5 5 0 0 58:30
Ракета (Казань) 2 2 0 4 2 0 2 20:15
Динамо (Москва) 2 1 1 5 3 0 2 24:23
Зоркий (Красногорск) 2 1 1 5 2 0 3 20:22
АМНГР (Мурманск) 1 1 0 2 2 0 0 17:5
Строитель (Сыктывкар) 1 1 0 2 2 0 0 6:3
Волга (Ульяновск) 1 1 0 2 1 1 0 13:3
Локомотив (Оренбург) 1 1 0 1 1 0 0 2:0
Агрохим (Березники) 1 0 1 2 0 2 0 5:5
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ЕСЛИ ЗАВТРА ПЛЕЙ-ОФФ

ФИНАЛ

ПОЛУФИНАЛ

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

СКА-НЕФТЯНИК
/Хабаровск/

КУЗБАСС
/Кемерово/

ВОДНИК
/Архангельск/

БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ
/Иркутск/

ДИНАМО
/Москва/

ЕНИСЕЙ
/Красноярск/

ДИНАМО
/Казань/

УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК
/Первоуральск/

/10/13/14/ МАРТА

/21/ МАРТА

1:2 3:4 3:4 7:4



ВРАТАРИ ЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ НАПАДАЮЩИЕ

ДАТА СОПЕРНИК ПОЛЕ СЧЕТ 31 1 30 4 10 25 34 66 15 21 24 77 78 81 83 88 99 86 11 23 5 90 95

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 минут штрафа забитые мячи1

10 минут штрафа гол+пас+1

20 минут штрафа автоголы1

30 минут штрафа неучастие в матчеХ
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ХОККЕИСТОВ «СКА-НЕФТЯНИКА» 
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ЭКСКЛЮЗИВ

АЛАН ДЖУСОЕВ: 
ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНО, ЧТО 

НА МЕНЯ РАССЧИТЫВАЮТ 
Как уже знают болельщики, на финише регулярного чемпионата страны из «обоймы» 

«красно-черных» выпал один из их лидеров – полузащитник Алан Джусоев. Получив 
перелом пальца в первом тайме гостевого матча с «Кузбассом», спортсмен нашел в себе 
силы продолжить игру и даже забил мяч, который спас армейцев от поражения (4:4). 

Сегодня 15-й номер хабаровчан является одним из наиболее востребованных 
хоккеистов у поклонников «СКА-Нефтяника». Что примечательно, за два года своего 
пребывания в Хабаровске спортсмен отметился лишь единичными интервью, которые, 
конечно, не в состоянии утолить информационный голод. И сегодня мы постараемся 
несколько восполнить образовавшийся пробел.

– Алан, давай начнем разговор с памятного 
матча в Кемерове. Что произошло на поле, когда 
ты получил столь неприятную и несвоевременную 
травму?  

– Если честно, то я сам не понял, как это все 
произошло. Вроде ничего не предвещало. Я не уча-
ствовал в игровом моменте, у меня не было мяча, и 
передача шла не мне. Сразу скажу, чтобы не было 
разговоров: у меня нет претензий к Семену Козло-
ву. Был игровой эпизод, произошло столкновение.

– Первые ощущения какие были? 
– Если говорить на сленге, то я «маму потерял» 

нормально. Давно у меня такого не было. В послед-
ний раз, наверное, в Хабаровске несколько лет на-
зад, когда «Енисей» играл с «Зорким» в матче Куб-
ка России. Тогда меня тоже встряхнули нормально.

– Когда выяснилось, что перелом?
– В перерыве, когда посмотрел на палец, понял, что как минимум трещина. Левая рука 

была как подставка для клюшки.

– И как же ты после этого продолжил игру?!
– Укол сделали обезболивающий. Кроме того, адреналин еще в крови играл, эмоции 

переполняли. Да, боль чувствовалась. Но не настолько, как уже потом.

– Получается, ты второй тайм играл одной рукой? 
– Практически да. Я ни пробить не мог, ни передачу толком сделать. Старался играть 

через ближнего партнера, больше отрабатывать в обороне. 

– Ты сам вспомнил матч с «Зорким». Тогда тебе очень прилично досталось – вплоть 
до сотрясения мозга. Тем не менее ты продолжил игру и даже забил победный для «Ени-
сея» мяч. 

– Похоже, для меня это уже становится обычным делом (смеется).

– Еще подобные ситуации в твоей карьере случались?
– Бывало. Сейчас уже и не вспомню. Мне частенько доставалось за то, что шел на 

обострение. Ну стиль у меня такой (смеется). Не подумайте ничего такого.  

– Сегодня не так много игроков, которые, получив серьезное повреждение, остаются 
в игре. Что тобой движет в таких случаях?

– Да ничего не движет. Хочется помочь команде. Особенно, когда игра тяжелая. 

– Это правда, что после того как у тебя определили перелом пальца, ты все равно 
рвался на лед?  

– Давайте громкими словами не будем бросаться. Я думаю, таких историй достаточно. 
Многие играют с микротравмами. Опять же, я понимаю, что ребятам очень трудно. У нас 
и так в запасе… Мы профессионалы и должны выполнять свою работу. Лечиться после 
сезона будем. 

– А что можешь ответить на обви-
нения в свой адрес о том, что ты тоже 
действуешь достаточно агрессивно в 
отношении соперников?

– Я к ним спокойно отношусь. Да, в 
игре порой эмоции перехлестывают. Но 
я никогда не стремлюсь нанести вред 
сопернику.

– А если не называть имен, есть у 
нас в чемпионате такие игроки, кото-
рые намеренно играют «в кость»? 

– Хороший вопрос. Вы же пони-
маете, что одно дело играть жестко, и 
совсем другое – грубо. Причем целена-
правленно. Да, такие игроки есть, но в 
последние годы их стало намного мень-
ше. И все равно я надеюсь, что таких, кто 
намеренно наносит травмы, все же нет.

 
– Какое-то время назад в хоккейной среде обсуждался вопрос об узаконивании в хок-

кее с мячом «тафгаев» – игроков-поединщиков, как в хоккее с шайбой. Мол, это сделает 
банди более зрелищным. Твое отношение – оно нам надо?  

– Публику развлекать? Давайте не будем забывать, что наш хоккей – несколько иной вид 
спорта. Более эстетический. Кроме того, не думаю, что такое интересно всем болельщикам. 
Да, есть определенная часть, кому это было бы интересно, но я уверен, что не всем. Далеко 
не всем! Это так же, как в моем случае: одни говорят, что я играю жестко, другие – нормаль-
но. Смотря какие болельщики. Опять же, если говорить прямо, многие замечают грубость 
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только в отношении игроков своей 
команды. Когда же свои наносят 
травму соперникам, это остается 
без внимания. Двойные стандар-
ты – так скажем. Тем не менее я 
стараюсь к этому относиться спо-
койно. Особенно в последние два-
три года, в свете определенных 
событий. Это – болельщики!

– Ты второй сезон проводишь 
в Хабаровске. В прошлом году 
сетовал, что не совсем вписыва-
ешься в игровой рисунок команды. 
Адаптировался? 

– Да, было непонимание того, 
как мне интегрироваться. Неко-
торые проблемы есть и сегодня. 
Просто я стараюсь играть так, как 
умею, получать от игры удоволь-
ствие.

– У тебя сумасшедший игровой 
график: клубная команда, сбор-

ная... Времени на отдых практически нет. Где силы берешь?
– Стараюсь меньше об этом думать. Понятно, что физиологию не обманешь. Стара-

юсь включать автопилот. Наверное, грубо звучит, но это так. Я прекрасно понимаю, что от 
меня ждут помощи и в клубной команде, и в сборной… 

– Не возникало желания попросить отдыха?
– Вот сейчас отдыхаю (смеется). А если серьезно, то для меня очень важно, что люди 

надеются на меня, рассчитывают. Я стараюсь отвечать взаимностью. Да, где-то в подсо-
знании сидит, что тяжело. Стараюсь такие мысли гнать от себя. Тем более что я одино-
кий, спешить некуда (смеется).

– А если несколько иначе. Выступая за сборную на тех же товарищеских тренировоч-
ных турнирах, не возникает мысли поберечься для клубной команды? 

– Нет. Если я начну беречься, игры вообще никакой не получится. Или ты играешь, 
или не играешь. У меня точно такого нет. Может быть, банально звучит, но стараюсь вы-
кладываться в каждой игре. Не знаю. Даже не представляю, как беречься.

– Тебе в апреле исполнится уже 28. Почему же ты до сих пор, как сам выразился, 
одинок? 

– Не нашел еще. Да и не ищу, если честно. Как идет, так и идет. Родителям, конечно, 
хочется внуков, внучек. Но пока что я один. 

– Живешь один в чужом городе. Как коротаешь досуг?
– Покупаю всякое оборудование – камеры, квадрокоптеры (смеется). Пытаюсь себя 

занять чем-то. 

 – Ты предвосхитил один из следующих вопросов. Многие болельщики уже обратили 
внимание и оценили твою активность в социальных сетях. Что тебя подвигло на блогер-
ство?

– В свое время в YouTube я увидел команду блогеров – «Амкал» называется. Это ка-
нал, у которого более двух миллионов подписчиков. Меня поразило то, что футбольные 
матчи с участием этой команды собирают не меньше зрителей, нежели профессиональные 
команды в других видах спорта, – до пяти тысяч болельщиков! И все благодаря соответ-
ствующей подаче в Интернете. Сегодня все говорят о том, что на хоккей с мячом зритель 
перестал ходить. Увы, уходит старое поколение, нового, к сожалению, нет. На мой взгляд, 
блоги в соцсетях – это один из инструментов, с помощью которого можно новую публику 
завлечь. Считаю, что игроки должны быть более открытыми. Это привлекает молодежь, 
в первую очередь. Подчеркну, что это один из инструментов, не панацея. Но этим нужно 
пользоваться. Если на игру придет хотя бы часть твоих «фоловеров», это уже хорошо. 
А чтобы привлечь внимание пользователей соцсетей, необходимо оборудование (смеется).

– В твоем арсенале уже есть камера GoPro, тот же квадрокоптер. Что-то еще плани-
руешь в обозримом будущем? 

– Обязательно! Это так затягивает! Это, кстати, уже второй мой квадрокоптер. Первый 
я потерял в Норвегии – ветер снес его куда-то. Мне очень нравится работать с техникой. 
Еще бы научиться с ней обращаться должным образом. 

– И какие есть творческие задумки?  
– Есть, конечно. Я ворвался в эту среду и на энтузиазме сразу два ролика сделал, 

выложил их в YouTube. Сейчас же понимаю, что одному все это делать тяжело – нужна 
команда. Сегодня я прежде всего игрок, и на творчество времени не так много. Поэтому я 
буду признателен тем же болельщикам, если они предложат какие-то идеи или помощь. 
Хочется показать команду изнутри. Многие до просмотра моих блогов понятия не имели, 
что такое хоккей с мячом. Теперь же наших болельщиков, пусть и чуть-чуть, но стало 
больше. Да, во времена СССР хоккей с мячом был одним из топовых видов спорта, но 
сегодня реалии таковы, что мы значительно уступаем своим конкурентам. Приходится 
начинать все сначала – объяснять правила, рассказывать о размерах поля, клюшках и т. д. 
Кому-то это может показаться смешным, но другого выхода лично я не вижу. Если мы не 
будем этого делать, за нас этого не сделает никто.

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

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

6 марта
ВСЕГО ИГР (В-Н-П) 
14 (+9 =2 –3)

Родился защитник команды 
(2009-2011) 
ДМИТРИЙ РАЗУВАЕВ
(1981 год)

1962
Чемпионат СССР

«Труд» 
(Красноярск) 2
СКА
(Хабаровск) 2

1966
Чемпионат СССР

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

1968
Чемпионат СССР

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

1969
Чемпионат СССР

СКА
(Хабаровск) 4
СКА 
(Свердловск) 2

1973
Чемпионат СССР

«Енисей» 
(Красноярск) 2
СКА
(Хабаровск) 6

1974
Чемпионат СССР

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

1977
Чемпионат СССР

СКА
(Хабаровск) 5
«Локомотив» 
(Иркутск) 1

1982
Чемпионат СССР

«Енисей» 
(Красноярск) 7
СКА
(Хабаровск) 6

1992
Чемпионат СНГ

СКА
(Хабаровск) 7
«Вымпел» 
(Калининград) 5

1993
Чемпионат России

СКА
(Хабаровск) 5
«Североникель» 
(Мончегорск) 2

2002
Чемпионат России

«Родина» 
(Киров) 5
«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 6

2005
Чемпионат России

«Водник» 
(Архангельск) 10
«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 3

2011
Чемпионат России

«Родина» 
(Киров) 3
«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 6

1985
Чемпионат СССР
«Строитель» (Сыктывкар) – 

СКА (Хабаровск) – 3:3
За тур до окончания 
чемпионата СКА обеспечил 
себе девятую «бронзу» 
в чемпионатах страны.
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«МОЛОДЁЖКА»БРЮЗЖАЛКА

В МОСКВЕ СЫГРАЮТ БЕЗ НАС
В конце февраля завершился предварительный этап всероссийских соревнований 

среди команд Высшей Лиги, определивший десятку участников, которым в дальнейшем 
предстоит определить победителя и призеров первенства. В этом году, впервые в истории, 
финальные матчи пройдут на льду столичного спорткомплекса «Крылатское». К большо-
му сожалению, без участия молодежной команды «СКА-Нефтяника».

Напомним, что свои заключительные матчи подопечные Михаила Клянина проводили 
в гостях – в Новосибирске и в Кемерове. Перед хабаровчанами стояла чрезвычайно слож-
ная задача: чтобы получить путевку в финальный раунд, им было необходимо выиграть 
как минимум три из четырех матчей!    

Увы, чуда не произошло. Все решилось уже в Новосибирске, где наши дублеры дваж-
ды уступили фарм-клубу «Сибсельмаша» – 3:9 и 2:6. Как следствие, матчи в Кемеро-
ве уже являлись пустой формальностью. Разумеется, дальневосточники были не прочь 
«хлопнуть на прощание дверью», однако предельно мотивированные хозяева, которым в 
спину дышали соперники из Новосибирска, не позволили себе осечки. Две победы «Куз-
басса» с одинаковым счетом 9:3.

Таким образом, хабаровчане – бронзовые призеры прошлогоднего первенства – не 
смогли преодолеть предварительный этап соревнований. Впервые за последние пять лет.   

Что касается предстоящего финала, то в нем сыграют следующие команды. От Пер-
вой группы – «Зоркий» (Красногорск), «Водник»-2 (Архангельск), «Динамо-Крылатское» 
(Москва) и «Волга-Черемшан» (Ульяновск). От Второй группы – «Кировец» (Уфа) и «Зна-
мя-Удмуртия» (Воткинск). От Третьей группы – «Саяны» (Абакан), «Енисей»-2 (Красно-
ярск), «Восток» (Арсеньев) и «Кузбасс»-2 (Кемерово). Напомним, что это только второй 
в истории финал, в котором одновременно выступят как молодежные команды, так и 
взрослые команды мастеров.

Команды И В Н П Мячи О

1 Саяны (Абакан) 24 18 0 6 158:76 54
2 Енисей-2 (Красноярск) 24 14 0 10 129:98 42
3 Восток (Арсеньев) 24 14 0 10 132:124 42
4 Кузбасс-2 (Кемерово) 24 13 1 10 129:107 40
5 Сибсельмаш-2 (Новосибирск) 24 9 3 12 99:114 30
6 СКА-Нефтяник-2 (Хабаровск) 24 7 0 17 90:155 21

7 Байкал-Энергия-2 (Иркутск) 24 6 2 16 104:167 20

Высшая Лига. Третья группа

Лучшие бомбардиры: М. Селедков («Саяны») – 39, П. Корев («Восток») – 38, 
Р. Гавричков («Саяны») – 32, Д. Белокриницкий («Енисей»-2) – 24.

КОГДА ЛУЧШЕ НЕ ЧИТАТЬ
Помните знаменитую фразу профессора Преображенского 

«Не читайте на ночь советских газет» из кинофильма «Собачье 
сердце»? Если адаптировать ее к отечественному хоккею с мя-
чом, то сегодня она звучала бы так: «Не читайте форумы болель-
щиков». Оппоненты, конечно, возразят: «Так ведь ничего другого 
нет»! И, к большому сожалению, будут совершенно правы. 

Можете устроить мне обструкцию, но я останусь при том мне-
нии, что современный болельщик хоккея с мячом в своем большин-
стве крайне малограмотен. Слушаешь порой отдельных «знатоков» 

на трибуне или читаешь комментарии в Интернете – и волосы дыбом встают. Совершенно не 
зная «матчасти», люди берут на себя смелость обсуждать и комментировать действия игроков 
и тренеров. Причем в такой форме, какую в приличном обществе никогда не встретишь. 

Не спорю, болельщики всегда были крайне категоричной кастой. Попробуй кого-нибудь 
из них убедить в том, что он понимает хоккей хуже главного тренера сборной! Так было всегда. 
С той только разницей, что в прежние времена – еще каких-то 10-15 лет назад – болельщики 
имели возможность расширять свой кругозор за счет многочисленных публикаций в СМИ. 

Народ со стажем не даст соврать: к услугам «фанов» были центральные и региональ-
ные газеты, даже телеканалы. Хочешь – профессиональный подробный отчет о матче, хо-
чешь – комментарий авторитетного эксперта. Не того, взращенного в Интернете, а бывшего 
игрока или матерого тренера. Хоккей раскладывался по полочкам. А дальше, как говорится, 
«имеющий уши да услышит».

А что мы имеем сейчас? В лучшем случае – краткие отписки, в которых можно узнать 
только счет и авторов забитых мячей. И то зачастую с искаженными до неузнаваемости 
фамилиями и кучей огрехов в терминологии. Признаться, лично я уже и позабыл, когда в 
последний раз видел в СМИ аналитический материал с качественным разбором игры той 
или иной команды. 

Последней отдушиной до недавнего времени оставались записи послематчевых 
пресс-конференций с участием наставников команд – только там можно было получить ин-
формацию по самому широкому спектру вопросов. Однако и этот источник иссякает букваль-
но на глазах: вся информация сводится к дежурным комментариям, похожим на отговорки. 
Средняя продолжительность пресс-конференций – две-три минуты. Что-то почерпнуть из 
них практически нереально. Можно, конечно, сетовать на неразговорчивость тренеров, одна-
ко больше поражает неразговорчивость журналистов, у которых, как правило, нет вопросов 
к участникам. Нет вопросов! Почему? Сдается, потому что большинство из них ныне мало 
отличаются от пресловутых «интернет-хомячков». Чтобы что-то спросить, нужно понимать 
предмет. Или, по крайней мере, желать узнать его. А этого желания, увы, не наблюдается. 
Вот и уходят простодушные люди в «сеть», в надежде восполнить информационный вакуум. 
А там… лучше не читать. Ибо, как говорил один из классиков, «счастье в неведении».

Брюзга Недовольный
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В СУПЕРЛИГЕ 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
СРЕДИ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ИГРОКОВ КЛУБА

МАТЧИ
В СОСТАВЕ 
ХК «СКА-НЕФТЯНИК»
Антипов – 219
Грановский – 185
Корев – 170
Бондаренко А. – 158
Ишкельдин – 151
Бондаренко Ю. – 107
МЯЧИ
В СОСТАВЕ 
ХК «СКА-НЕФТЯНИК»
Бондаренко А. – 291
Ишкельдин – 143
Петтерссон – 130
Шардаков – 91
Антипов – 83

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
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ВРАТАРИ ЗАЩИТНИКИ

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



«Кузбасс» – давний знакомец хабаровчан по играм 
в плей-офф. За последние шесть лет судьба сводит со-
перников в «гонке на выбывание» уже в четвертый раз. 
И что примечательно, исключительно на стартовой ее 
стадии. 

В памяти болельщиков со стажем наверняка еще 
не стерлись встречи соперников в «бронзовых» се-
риях чемпионатов 2001 и 2003 годов. Тогда, напом-
ним, удача сопутствовала нашим соперникам. Однако 
непосредственно в плей-офф команды Хабаровска и 
Кемерова впервые сошлись относительно недавно – в 
чемпионате-2013/14. 

В тот раз структура турнира была достаточно сложной. В плей-офф были допущены 
все 13 участников первенства, при этом первая тройка по итогам регулярного чемпио-
ната (московское «Динамо», «Енисей» и «Байкал-Энергия») от стадии 1/8 финала была 
освобождена. 

«СКА-Нефтяник» и «Кузбасс» особыми амбициями в том чемпионате не блистали. 
Армейцы финишировали в «регулярке» только седьмыми, кемеровчане и вовсе десяты-
ми. Тем не менее противостояние соперников получилось жарким. Достаточно сказать, 
что в первом матче, сыгранном в Кемерове, сибиряки буквально нокаутировали дальне-
восточников 11:2! Проводись тогда плей-офф по классической формуле из двух матчей, 
выход кемеровчан в четвертьфинал был бы предопределен. Однако для общего успеха 
соперникам было необходимо выиграть два матча, что хабаровчане, имея преимущество 
своего поля, и сделали (5:3 и 6:3).

Год основания: 1948.  

Клубные цвета: оранжево-черные и черно-белые. 

Арена: крытый модуль стадиона «Химик» (2 300 мест) и стадион «Химик» (30 000 мест).

В элитном дивизионе (Высшая Лига, Суперлига) чемпионата страны выступает с 1956 года 
(кроме 1986 года). 

В 64 чемпионатах – 1 682 матча: +738 =210 –734, мячи – 6405:6166 (+239). 

Худшее место – 16-е (1994 год).

Самая крупная победа – 18:0 («Старт», Нижний Новгород – 2006 год). 

Самые крупные поражения – 5:21 («Динамо», Москва – 2010 год), 3:19 («Енисей», 
Красноярск – 1983 год). 

Лучший бомбардир команды – Сергей Тарасов (554 мяча). 

Рекордсмен клуба за сезон – Павел Рязанцев (62 мяча, сезон 20011/12 гг.). 

Больше всех игр в чемпионатах страны за команду провел Сергей Тарасов – 538 матчей.

«КУЗБАСС» 
Кемерово

СОПЕРНИК

Вторично соперники сошлись в плей-офф 
(теперь уже в четвертьфинале) в 2016-м. На этот 
раз серия уложилась всего в два матча. Выиграв в 
гостях 2:1, хабаровчане поставили точку в первом 
же домашнем матче (7:3).

Наконец, третий раунд был сыгран год назад. И 
вновь оказав отчаянное сопротивление в домашнем 
матче (6:4 в пользу армейцев), «Кузбасс» выбросил 
белый флаг в Хабаровске (1:6). И вот новая встреча 
старых знакомцев.

Рискнем предположить, что будь на то их воля, 
хоккеисты «СКА-Нефтяника» предпочли бы «Куз-
бассу» другого соперника – уж больно непросто 
складываются для хабаровчан матчи с сибиряка-
ми. Особенно на их поле, где «Кузбасс» способен 
обыграть любого соперника даже не в лучшем 
своем состоянии. Впрочем, равно как и проиграть.

Чего не отнять у кемеровчан в нынешнем сезо-
не, так это отсутствие стабильности. Выступление 
команды напоминает ломанную кривую. Вспом-
ним, какие щедрые авансы выдавались «Кузбассу» 
в канун старта чемпионата: большинство экспер-
тов были категоричны во мнении, что кемеров-
чане способны побороться за один из призовых 
комплектов. Однако по ходу турнирной дистанции 
команду бросало то в жар, то в холод. Яркие матчи 
перемежались с откровенно провальными серия-
ми. Чего только стоит тот факт, что в 13 гостевых 
матчах подопечные А. Китькова набрали всего 
семь очков! Слишком мало для команды, ставя-
щей перед собой высокие задачи.

Тем не менее еще раз сделаем акцент на том, 
что плей-офф турнир весьма специфичный. Здесь 
былые заслуги не в счет (вспомним прошлогоднее 
фиаско «Енисея»). Несмотря на скромное место, 
занятое в регулярном чемпионате, «Кузбасс» яв-
ляется, пожалуй, наиболее крепким орешком из 
числа команд, занявших места с пятого по вось-
мое. И пусть никого не вводит в заблуждение но-
ябрьская победа хабаровчан на родном льду (13:3). 
Сегодня матч будет играться с чистого листа. 

«СКА-НЕФТЯНИК» – «КУЗБАСС»: 
ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ
Самая крупная победа – 
14:1 (сезон 2015/16 гг. – дома). 

Самое крупное поражение – 
1:11 (сезон 2009/10 гг. – дома). 

Самая крупная победа в гостях – 
7:2 (сезон 1989/90 гг.). 

Самый результативный матч – 
19 мячей (15:4 – 1979 год). 

Соотношение крупных побед – 15:8.

ИГРЫ 
(выигрыши : ничьи : поражения)
ВСЕГО 138 (+77 =19 –42)

В Хабаровске
66 (+52 =6 –8)

В Кемерове
70 (+24 =13 –33)

Нейтральные поля
2 (+1 =0 –1)

Чемпионаты СССР
68 (+44 =8 –16)

Чемпионаты России
70 (+33 =11 –26)

МЯЧИ (забито : пропущено)
ВСЕГО 1 037 (589:448)

В Хабаровске
548 (369:179)

В Кемерове
480 (214:266)

Нейтральные поля
9 (6:3)

Чемпионаты СССР
483 (305:178)

Чемпионаты России
554 (284:270)
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«КУЗБАСС» 
В СЕЗОНЕ-2019/20

КУБОК РОССИИ
I ЭТАП (ГРУППА «ВОСТОК», 
3-Е МЕСТО): «Уральский 
трубник» – 3:2; Сборная 
России (молодежная) – 8:4; 
«СКА-Нефтяник» – 4:6; 
«Сибсельмаш» – 14:4;  «Байкал-
Энергия» – 9:5; «Енисей» – 6:11. 
Итого: 6 игр, +4 =0 –2, мячи – 
44:32.
Лучший бомбардир – 
В. Швецов (7).

КУБОК М. ВОЛКОВА
1-Е МЕСТО: «Енисей»-2 – 15:2; 
«Саяны» – 5:2; «Динамо-
Крылатское» – 12:3;  
«Сибсельмаш»-2 – 11:1; «Байкал-
Энергия»-2 – 17:5; 
«СКА-Нефтяник»-2 – 16:4; 
«Кузбасс»-2 – 11:4. 
Итого: 7 игр, +7 =0 –0, мячи – 
87:21.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
«Мурман» – 6:1 (д), 2:5 (г); 
«Динамо-Казань» – 10:3 (д), 
3:5 (г); «Енисей» – 2:9 (г), 5:7 (д); 
«Уральский трубник» – 9:7 (д), 
5:4 (г); «Водник» – 6:6 (д), 
1:3 (г); «Волга» – 8:3 (д), 3:6 (г); 
«СКА-Нефтяник» – 3:13 (г), 
4:4 (д); «Байкал-Энергия» – 
1:8 (г), 6:4 (д); «Родина» – 9:4 (д), 
3:8 (г); «Старт» – 5:7 (д), 4:5 (г); 
«Динамо» – 4:6 (г), 7:2 (д); 
«Строитель» – 3:3 (г), 17:2 (д); 
«Сибсельмаш» – 9:2 (д), 10:4 (г).
Лучшие бомбардиры: 
В. Каланчин – 37, 
В. Швецов – 22. 

22 Гах 
Яков

05.01.1998 / 185 см / 80 кг

30 Морозов 
Сергей

03.05.1985 / 193 см / 90 кг

33 Сагайдак 
Эдуард

20.08.1998 / 184 см / 80 кг

44 Воронков 
Евгений

27.05.1994 / 184 см / 79 кг

55 Блинков 
Максим

29.05.1997 / 183 см / 73 кг

3 Козлов 
Семён

20.08.1985 / 180 см / 82 кг

14 Хроменков 
Андрей

07.06.2000 / 196 см / 92 кг

16 Яковлев 
Григорий

14.04.2001 / 184 см / 82 кг

28 Борисенко 
Денис

28.04.1987 / 185 см / 86 кг

29 Горячев 
Денис

10.02.1993 / 176 см / 75 кг

71 Коленко 
Яков

21.04.2000 / 183 см / 80 кг

86 Котляренко 
Игорь

25.06.2000 / 188 см / 72 кг

93 Балашов 
Алексей

21.05.2000 / 180 см / 75 кг

99 Савельев 
Артём

17.11.1992 / 168 см / 71 кг

ВРАТАРИ ЗАЩИТНИКИ

4 Ростовцев 
Глеб

03.07.2001 / 187 см / 68 кг

7 Жаукенов 
Василий

23.12.1988 / 174 см / 70 кг

8 Репях 
Артём

01.03.2000 / 187 см / 80 кг

9 Игошин 
Денис

13.01.1991 / 188 см / 79 кг

11 Каланчин 
Владимир

17.02.1997 / 186 см / 76 кг

18 Крюков 
Владимир

01.08.2001 / 185 см / 71 кг

19 Земцов 
Олег

05.09.1986 / 187 см / 86 кг

20 Тарасенко 
Климентий

25.01.1995 / 179 см / 79 кг

21 Бондин 
Илья

10.03.2000 / 188 см / 92 кг

23 Павенский 
Богдан

23.04.1994 / 185 см / 84 кг

25 Криушенков 
Денис

10.06.1984 / 184 см / 94 кг

42 Цихоня 
Никита

10.06.1998 / 175 см / 66 кг

57 Москаленко 
Михаил

01.08.2000 / 178 см / 72 кг

67 Оборнев 
Константин

22.03.2000 / 177 см / 77 кг

89 Фёдоров 
Григорий

22.03.1999 / 187 см / 74 кг

15 Девятых 
Кирилл

04.12.2001 / 186 см / 75 кг

17 Стасенко 
Вадим

15.07.1982 / 172 см / 82 кг

70 Швецов 
Вячеслав

24.07.1992 / 190 см / 79 кг

73 Пятов 
Эдвард

01.02.2001 / 175 см / 63 кг

77 Воронин 
Алексей

08.08.2000 / 187 см / 79 кг

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

КИТЬКОВ 
Алексей Владимирович

Главный тренер

ТИМОШЕНКО 
Александр Александрович

Тренер

СЕЛЬСКИЙ 
Евгений Андреевич

Тренер

НАПАДАЮЩИЕ
ТРЕНЕРСКИЙ 
СОСТАВ

ГОСТЕВАЯ 
ФОРМА

ДОМАШНЯЯ 
ФОРМА



Сегодня мы завершаем цикл публикаций, посвященных наставникам, в разное время 
работавшим с армейской командой Хабаровска. В течение трех лет мы представили вам 
15 специалистов, каждый из которых внес свою лепту в становление и развитие хабаров-
ской дружины.  

«Неохваченными» остались трое – Вадим Щербина, Юрий Першин и Михаил Юрьев. 
Что касается двух первых, то их пребывание на тренерском мостике оказалось слишком 
коротким, чтобы набрать необходимый объем для материала. Отсутствию же последнего 
есть причина, на наш взгляд, самая что ни на есть уважительная: Михаил Юрьевич про-
должает возглавлять команду, и точка в его истории еще не поставлена. Сегодня же мы 
попытаемся обобщить труд армейских наставников в цифрах статистики.

ПО ПОРЯДКУ РАССЧИТАЙСЬ!

Матчи, победы, мячи, поражения – для болельщиков такая статистика давно уже стала 
привычной применительно к командам и хоккеистам. Но вот тренерская статистика до сих 
пор остается своеобразной terra incognina, а ведь успехи команд и хоккеистов в значи-
тельной мере определяются невидимой стороннему глазу работой тренеров. 

Не будем составлять никаких рейтингов, так как количество матчей, отработанных 
наставниками, по сезонам сильно расходится. Порой оно и десятка не превышало, а в 
последние годы все чаще за полусотню переваливает…  

В разные времена у разных тренеров были разные условия и возможности, которые 
трудно привести к общему знаменателю. Скажем, на долю Юрия Тишина – рекордсмена 
по количеству сезонов работы с командой – пришлись, пожалуй, самые тяжелые для ар-
мейцев времена, когда речь шла не о каких-то там призах, а об элементарном выживании. 
А у Ивана Кочеткова в послужном списке вообще значится один-единственный «топо-
вый» матч – за Кубок СССР. Но этот проигранный армейцами матч не может перечеркнуть 
главный итог работы тренера, выведшего в 1953 году хабаровскую команду в высший 
эшелон отечественного хоккея с мячом. 

Ограничимся обычным реестром, в котором тренеры расположены в том порядке, в 
котором они приходили в команду, – без подсчета очков и процентов. Желающим заняться 
такими расчетами – калькулятор в руки. От каких-либо комментариев тоже воздержимся.

Добавим еще, что в нашей таблице учтены только и практически все матчи, сыгран-
ные командой в чемпионатах страны и кубковых соревнованиях (Кубок СССР/России, 
Кубок Мира, Чемпионский кубок). Исключение составили лишь пять матчей зонально-
го этапа чемпионата СССР 1962 года. В 1952 и 1953 годах армейцы Хабаровска еще 
не играли в чемпионатах СССР, но через отборочные матчи добивались права играть в 
розыгрышах Кубка СССР. И пусть таких матчей было всего три, учитывая уровень этих 
соревнований, мы так же не оставили их без внимания. 

И несколько пояснений к самой таблице. 
В графе «Сезоны в Хабаровске» после количества таких сезонов в качестве главно-

го тренера, включая неполные, в скобках приведены годы завершения сезонов. Одной 
звездочкой (*) отмечены незавершенные сезоны, двумя (**) – когда тренеры принимали 
команду по ходу сезона.

В строке М. Юрьева учтены и три матча текущего сезона, на которых ему из-за 
дисквалификации нельзя было находиться в «игровой зоне». Но от обязанностей главно-
го тренера команды его никто не отстранял – в интервалах между играми он продолжал 
свою работу в обычном режиме, да и во время матчей тоже держал руку на пульсе.

Тренеры Сезоны в Хабаровске И В Н П Мячи
Сухов Г.А. 5 (1952, 1954, 1957–1959) 71 29 17 25 144:132
Кочетков И.А. 1 (1953) 1 0 0 1 2:3
Орехов М.И. 2 (1955, 1956) 40 11 7 22 89:106
Хрульков Г.И. 7 (1960–1967) 145 80 25 40 387:258
Панин А.Г. 7 (1967–1973) 205 124 34 47 755:480
Ханин М.П. 10 (1974, 1978–1985, 1999*) 315 172 36 107 1442:1108
Фролов А.И. 3 (1975–1977) 84 38 18 28 378:298
Башан В.Б. 5 (1986–1990) 206 121 17 68 1094:819
Тишин Ю.И. 11 (1991–1998, 2002, 2007**, 2008) 372 171 54 147 1467:1317
Леонов А.Ю. 2 (1999**, 2000**, 2001) 63 38 4 21 267:188
Щербина В.В. 1 (2000*) 11 3 0 8 34:39
Быков М.В. 1 (2003) 43 26 5 12 180:136
Ковалев В.Н. 4 (2004–2007*) 149 93 13 43 754:495
Лахонин Ю.А. 2 (2009, 2010*) 78 40 5 33 390:312
Першин Ю.А. 1 (2010**) 1 1 0 0 4:3
Кобелев А.И. 2 (2010**, 2011, 2012*) 66 26 6 34 270:304
Юрьев М.Ю. 9 (с 2012**) 413 278 34 98 2607:1499

Тренеры
Чемпионаты страны Кубок страны Суперкубок России

I II III Кубок Финал Кубок Финал

Сухов Г.А. 1
Орехов М.И. 1
Хрульков Г.И. 1 1
Панин А.Г. 1 3
Ханин М.П. 1 4
Башан В.Б. 2 1 1
Тишин Ю.И. 1
Быков М В. 1
Ковалев В.Н. 1 1
Юрьев М.Ю. 3 1 4 1 4 1

И еще одна таблица – та-
блица трофеев, к которым при-
водили тренеры хабаровскую 
команду. Здесь трудно было 
удержаться от ранжирования, но 
мы сохранили хронологический 
подход.
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ШВЕЦИЯ
Пожалуй, главной интригой нынешнего 

плей-офф в шведском королевстве рассма-
тривалось выступление новичка Элитсерии – 
стокгольмского АИКа, в составе которого, 
напомним, выступают сразу четыре экс-игро-
ка «СКА-Нефтяника». И надо сказать, «коро-
левский клуб» надежды оправдал. Несмотря 
на то, что свой путь в «Slut-spel» АИК завер-
шил уже в четвертьфинале.

Главным результатом сезона для «пчел» 
стал сам факт выхода в плей-офф, что крайне 
редко удается сделать дебютантам. Более того, 
АИК записал на свой счет принципиальную по-

беду над земляками из «Хаммарбю» в 1/8 финала (2:2 и 8:4). В целом неплохо Рязанцев 
и Ко выглядели и в четвертьфинале, где им противостоял действующий чемпион страны 
«Вилла». Проиграв первый матч на поле соперника 3:9, АИК едва не сотворил сенсацию в 
родных стенах. Уступая 0:2, «пчелы» смогли восстановить равновесие в счете, однако ког-
да поклонники команды уже были в предвкушении дополнительного времени, «Вилла» 
забила победный мяч. В третьем же матче серии борьбы, увы, не получилось. Столичной 
команде попросту не хватило свежести. Лишь после того как счет стал 8:2 в пользу дей-
ствующего чемпиона, хозяева позволили сопернику несколько подсластить горечь пора-
жения – 9:6 в пользу «Виллы». Добавим, что в этих матчах П. Рязанцев записал на свой 
счет семь забитых мячей. По разу отличились А. Ким и Д. Логинов.

Интереснейшим получилось четвертьфинальное противостояние «Вестероса» 
и «Болльнеса». Напомним, что в рядах этих команд выступают пятеро экс-армейцев: 
Т. Хольмберг, С. Эдберг («Вестерос»); К. Микельссон, К. Фагерстрем и А. Спиннарс 
(«Болльнес»). После того как «Болльнес» выиграл первые два матча серии (7:4 и 4:3), 
казалось, что интриги здесь уже не будет. Однако затем чаша весов качнулась в сторону 
«Вестероса». Выиграв два последующих матча (8:5 и 4:3), «великие из великих», каза-
лось, окончательно развернули Фортуну в свою сторону. Тем более что решающий матч 
серии игрался на их поле. Однако все карты «бело-зеленым» спутал недавний любимец 

ФАГЕРСТРЁМ ВЫВЕЛ 
«БОЛЛЬНЕС» В ПОЛУФИНАЛ!

хабаровских болельщиков нападающий Кристоффер Фагерстрем. «Хет-трик» в его ис-
полнении принес победу «Болльнесу», ставшему единственной командой, сумевшей 
пробиться в полуфинал, не имея преимущества своего поля!

Гораздо более прозаичной получилась борьба в двух других четвертьфинальных 
парах. Так, «Эдсбюн» камня на камне не оставил от «Ветланды» (6:2, 7:1, 14:3), а «Сан-
двикен» Ю. Отена и Э. Сэфстрема на удивление легко справился с крепким «Брубергом» 
(6:4, 9:2, 3:1).

Таким образом, в полуфиналах до трех побед сойдутся следующие пары: «Эдсбюн» – 
«Сандвикен» и «Вилла» – «Болльнес». 

ФИНЛЯНДИЯ   
Преимущество своего поля в плей-офф чемпионата этой страны в нынешнем сезоне 

действует практически безукоризненно. Осечка случилась только в одной четвертьфиналь-
ной паре, где третья команда по итогам предварительного этапа «Нарукеря» (возглавляе-
мая россиянином Р. Шамсутовым) не смогла воспользоваться бонусом в противостоянии с 
действующим чемпионом ЮПСом, показавшим в регулярном чемпионате скромный пятый 
результат (3:5, 4:3). В остальных парах все прошло без происшествий. Разве что «Камппа-
риту» из Миккели пришлось в ответном матче дожимать соперников из столичного ХИФК 
в дополнительное время.

Пока без сюрпризов проходят и полуфинальные серии, где свой класс уверенно де-
монстрируют лучшие команды «регулярки» – «Акиллес» и «Вейтеря». Первый уверенно 
ведет 2:0 в серии с «Камппаритом» (6:1, 5:0), а вторая уже успела оформить выход в фи-
нал, взяв реванш за прошлогоднюю неудачу у ЮПС (12:1, 4:3, 7:2).

НОРВЕГИЯ
Действующий чемпион этой страны «Стабек», на редкость невыразительно отыграв-

ший предварительную стадию нынешнего первенства, похоже, набрал под занавес сезона 
необходимые обороты и готов защитить свой титул. В полуфинальной серии команда из 
Беккестуа в трех матчах выбила с турнирной гонки столичный «Юллерн». Причем два из 
них выиграла на поле соперника (3:2, 14:4, 7:6). В финале многократному чемпиону страны 
будет противостоять победитель регулярной части чемпионата «Реди» (Осло), который в 
пятиматчевом противостоянии с невероятным трудом сломил сопротивление прошлогод-
него финалиста «Солльберга» (2:5, 6:1, 5:2, 0:3, 4:3). 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

БРАВО, РУЗА!

В последние годы появление в составе 
«СКА-Нефтяника» игроков из Швеции стало уже 
обыденным явлением. При этом можно смело кон-
статировать тот факт, что «викингов» в Хабаровске 
любят. Начиная с 2006 года армейскую «казарму» 
прошли 12 скандинавов, практически все из кото-
рых оставили о себе добрую память. Более того, 
болельщики продолжают активно интересоваться 
тем, как складываются дела у их недавних любим-
цев. Тем более что, как известно, армейцы бывшими 
не бывают.

Подавляющая часть хабаровских «викингов» продолжают спортивную карьеру. 
Коньки на гвоздь повесили только трое самых первых легионеров, десантировавшихся в 
Хабаровске летом 2006 года. Говоря откровенно, имена двух из них – нападающего Пе-
тера Карлссона и полузащитника Юнаса Хольгерссона – сегодня могут вспомнить только 
наиболее рьяные из болельщиков. И тот и другой, напомним, не смогли должным образом 
влиться в команду и были отправлены домой задолго до окончания хоккейного сезона.

Исключение составил полузащитник Еран Розендаль, или Руза, как нежно имено-
вали его поклонники «СКА-Нефтяника». Уже возрастной на тот момент швед (37 лет) 
продемонстрировал не только исключительное мастерство, но и на удивление стойкий – 
по-настоящему нордический – характер. Вопреки расхожему относительно скандинавов 
мнению, Розендаль мужественно переносил как дальние, непривычные для большинства 
шведов, перелеты, так и крепкие российские морозы. Из 32 матчей, сыгранных командой 
в том чемпионате страны, Руза пропустил только один! При этом никто не слышал, чтобы 
скандинав жаловался на судьбу. 

После отъезда из Хабаровска Розендаль полтора сезона отыграл за красногорский 
«Зоркий», откуда перебрался в стан середнячка шведской Элитсерии «Сириуса» из род-
ной для него Уппсалы, где в 2010 году и объявил о завершении игровой карьеры.

Здесь напомним, что до недавнего времени практически все шведские хоккеисты 
помимо спортивного контракта имели дополнительное (для многих – основное) место 
работы. Тот же Розендаль успешно совмещал карьеру хоккеиста с деятельностью в обла-
сти IT-технологий. Программным обеспечением Руза продолжает заниматься и сегодня, 
лишь изредка отвлекаясь на выступления в турнирах ветеранских команд и работу в каче-
стве теле и радиокомментатора.

Разумеется, Розендаль остается 
самым желанным гостем на хоккейных 
матчах. Его часто можно видеть на играх 
в Уппсале и в Стокгольме, где его не-
изменно тепло встречают болельщики, 
ибо у себя на Родине Розендаль являет-
ся личностью легендарной, и любят его 
там не меньше, нежели в Хабаровске. 

С особым трепетом к Рузе относят-
ся почитатели стокгольмской команды 
«Хаммарбю», за которую тот выступал с 
1997 по 2006 год, и где прослыл самым 
«элегантным джентльменом». При его 
непосредственном участии «Хаммарбю» 
в начале 2000-х годов ворвался в ко-
горту сильнейших клубов Швеции. Вме-
сте с этой командой Розендаль в 2001 году выиграл Кубок Мира и пять раз становился 
серебряным призером национального чемпионата, подспудно призываясь под знамена 
сборной команды Швеции.

В «Хаммарбю» заслуги Рузы не остались забытыми. В 2019 году клуб, по примеру 
многих других, учредил собственный Зал славы, в который первоначально были ко-
оптированы четыре игрока – Лейф Фредблад, Юнас Клаессон, Стефан Эрикссон и Оке 
Андерссон. 16 февраля этого года список лучших из лучших пополнила и фамилия 
Розендаль!
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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/

7:4
СКА-НЕФТЯНИК
/Хабаровск/

ДИНАМО
/Москва/

21 ФЕВРАЛЯ 2020 
/пятница/

10:0
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/3 9

27 ФЕВРАЛЯ 2020 /четверг/
:РОДИНА

/Киров/
СКА-НЕФТЯНИК
/Хабаровск/3 6

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


