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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 гг.
Серебряный призер чемпионатов СССР 1964, 1970, 1982, 1986, 1989 гг.
Бронзовый призер чемпионатов СССР/России 1955, 1965, 1968, 1969, 1972, 1979, 1981, 1984, 1985, 
1988, 2005, 2016 гг.
Победитель международного турнира на приз СК «Олимпийский» 1986 года
Обладатель Кубка Федерации хоккея с мячом СССР 1989 года
Серебряный призер Первенства РСФСР 1952 года
Серебряный призер Спартакиады народов РСФСР 1961 года
Финалист Кубка СССР/России 1954, 2003, 2015 гг.
Финалист Чемпионского Кубка 2005 года

Чемпионаты страны (СССР/СНГ/России)
В элитном дивизионе (Высшая Лига, Суперлига) национальных чемпионатов выступает 
с 1954 года (без перерывов)
В 66 чемпионатах (фактически сыгранных): 1 682 матчей: +909 =219 –554, мячи – 7 184:5 354 (+1 830)
Худшее место – 13-е (1991 и 1995 гг.)
Самые крупные победы –  
20:3 («СКА-Забайкалец», Чита – 29.01.2006);  
17:3 («Сибсельмаш», Новосибирск – 15.12.2016); 
15:0 («Родина», Киров – 21.02.2018); 
16:2 («Динамо», Казань – 03.03.2016);  
13:0 («Байкал-Энергия», Иркутск – 06.01.2017);  
14:1 («Кузбасс», Кемерово – 20.02.2016)
Самое крупное поражение – 4:16 («Динамо», Москва – 19.03.2008)
Лучший бомбардир команды в чемпионатах страны – Валерий Чухлов (381 мяч)
Рекордсмен клуба за сезон – Артем Бондаренко (2016/17 гг. – 76 мячей)
Наибольшее число встреч за клуб в чемпионатах страны провел Александр Волков (669 матчей)

АРЕНА «ЕРОФЕЙ»
Хабаровск
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Чемпионат России 2019/20 гг. Суперлига. 
Положение команд на 08.11.2019

  КОМАНДЫ И В Н П М О
1 СКА-Нефтяник  6 5 1 0 55:22 16
2 Енисей  5 4 1 0 39:16 13
3 Водник  5 4 1 0 31:10 13
4 Кузбасс 6 4 1 1 41:29 13
5 Динамо 6 4 0 2 37:22 12
6 Динамо-Казань  5 4 0 1 19:18 12
7 Байкал-Энергия 6 3 0 3 29:25 9
8 Строитель 6 3 0 3 17:27 9
9 Сибсельмаш 6 2 0 4 20:40 6
10 Волга  5 1 0 4 20:32 3
11 Уральский трубник  5 1 0 4 22:37 3
12 Старт 6 1 0 5 15:34 3
13 Родина 6 1 0 5 13:34 3
14 Мурман 5 0 0 5 8:20 0



«БАТАРЕЕК» ПОКА ХВАТАЕТ

Скажем так: прогнозы скептиков относительно перспектив «СКА-Нефтяника» в чем-
пионате страны пока не оправдываются. Сугубо внешне, понесенные командой в межсе-
зонье потери мало сказываются на ее выступлении. Армейцы методично набирают очки, 
уже привычно возглавляя турнирную таблицу регулярного первенства.

Единственное, что бросается в глаза, что отличает нынешнюю команду от прошло-
годней, это «энергосберегающий» режим, в котором действуют хабаровчане. Оно и по-
нятно. При всем уважении к молодым игрокам, влившимся в состав, основную лямку 
продолжают тянуть «гвардейцы», вынужденные проводить на поле гораздо больше вре-
мени, нежели это было ранее. А «батарейки», даже самые инновационные, как известно, 
имеют свойство «подсаживаться».

Говоря откровенно, стартовые матчи, в которых «красно-черные» «под орех» разде-
лали соперников из Первоуральска (11:4), Нижнего Новгорода (14:5) и Кирова (11:1), не 
вызвали особой эйфории. Более-менее внимательные и адекватные наблюдатели пре-
красно понимали, что данные результаты не являются показательными. Определенные 
точки над «i» должно было расставить первое в нынешнем чемпионате гостевое турне.

Волею составителей календаря первый выезд для армейцев был сформирован слов-
но «по заказу»: в числе соперников оказались сразу два сверхпринципиальных конку-
рента – московское «Динамо» и красноярский «Енисей»! И к чести подопечных М. Юрье-
ва, столь сложный экзамен они выдержали на «отлично».

Разминкой же перед «битвой гигантов» стал матч в Архангельске, временно оказав-
шимся родным для сыктывкарского «Строителя», вынужденного скитаться в ожидании, 
когда в Сыктывкаре подготовят лед местного стадиона. Примечательно, что этот матч 
стал для хабаровчан первым в нынешнем сезоне, который они проводили на открытом 
воздухе! По этой причине армейцам понадобилось некоторое время, чтобы адаптиро-
ваться к столь непривычным для себя условиям. На адаптацию ушло ровно 20 минут, 
после чего хабаровчане раздавили соперников, потратив на это минимум усилий – 8:3.

Совершенно иные эмоции фонтанировали в столичном «Крылатском», а позднее 
под сводами красноярской «Енисей»-арены. Примечательно, что в обоих случаях вез-
десущие букмекеры отдавали предпочтение хозяевам льда. И в обоих случаях их ставки 
не сыграли – и в Москве и в Красноярске наши земляки продемонстрировали не только 
волю и характер, но и по-настоящему солидный и «умный» хоккей, который так часто 
ставят в вину «СКА-Нефтянику» его оппоненты.

«Динамо» было обыграно, как говорится, без вариантов. И если бы не удача при 
исполнении стандартных положений, для новоиспеченных обладателей Кубка России 

эта встреча могла бы закончиться фиаско. 
Тем не менее 7:5 – более чем достойная 
сатисфакция за поражение в полуфинале 
кубкового турнира.

А вот за исход матча в Красноярске 
были вполне обоснованные опасения. 
Слишком уж заряженными выходили на 
этот поединок хозяева, державшие в уме 
разгром, учиненный им хабаровчанами в 
феврале этого года (11:3). Кроме того, мы 
недаром выше упомянули «батарейки». 
В то время как армейцы тратили энергию 
в битве с «Динамо», сибиряки, пропускав-
шие тур 20 ноября, имели возможность 
копить ее в ожидании обидчиков. Но как 
показал ход поединка старых соперников, 
даже находясь в самых благоприятных 
условиях, создать должный энергетиче-
ский запас «Енисей» не смог – его хватило 
только на 50 минут игры, чего оказалось 
недостаточно, чтобы добиться победы, 
выигрывая 4:1! Даже на значительно под-
саженных «аккумуляторах» хабаровчане 
смогли развернуть игру в нужную для себя 
сторону, добившись вполне почетного для 
себя результата 4:4. И сегодня лишь оста-
ется гадать, что было бы, сыграй армейцы 
в Красноярске при полной «зарядке».

Как бы то ни было, хабаровчане более 
чем наглядно продемонстрировали скеп-
тикам, что даже в своем нынешнем соста-
ве способны решать самые высокие зада-
чи. Причем решать их ярко и эффектно. 
Вопрос – насколько хватит «батареек»? 
И очередной экзамен уже сегодня.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
13- 23 ноября

Динамо-Казань – Мурман 3:2
Байкал-Энергия – Старт 9:3
Кузбасс – Уральский трубник 9:7
Енисей – Сибсельмаш 14:3
Волга – Динамо 6:9
Водник – Строитель 8:0
Кузбасс – Водник 6:6
Сибсельмаш – Волга 5:3
Динамо (М) – Байкал-Энергия 10:3
Родина – Динамо-Казань 4:6
Старт – Мурман 4:1
Енисей – Уральский трубник 6:4
Кузбасс – Волга 8:3
Сибсельмаш – Водник 2:10
Динамо-Казань – Старт 4:2
Родина – Мурман 2:1
Строитель – Байкал-Энергия 4:3

PRO BANDY № 2 (321) 27.11.20194 5

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ



МАТЧ-ЦЕНТР

«СТРОИТЕЛЬ» (СЫКТЫВКАР) – «СКА-НЕФТЯНИК» – 3:8 (3:2)
17 ноября 2019 г., Архангельск, 13:00. 
СТАДИОН «ТРУД», 600 ЗРИТЕЛЕЙ, –3 ГРАДУСА, ПАСМУРНО.
МЯЧИ: 1:0 (2 мин.) – Башарымов (Опарин – угловой); 1:1 (13) – А. Бондаренко; 2:1 (15) – Зимин 
(Фефелов); 2:2 (21) – Шардаков (Торгонский); 2:3 (22) – Шардаков (Антипов); 2:4 (30) – Э. Петтерссон 
(Шардаков); 2:5 (32) – Э. Петтерссон (Ишкельдин); 2:6 (40) – А. Бондаренко; 2:7 (42) – А. Бондаренко 
(Шардаков); 3:7 (64) – Лихачев (Зубарев – угловой); 3:8 (75) – Грановский (Ю. Бондаренко – угловой).
НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ПЕНАЛЬТИ: Петтерссон («СКА-Нефтяник») на 17-й мин. (вратарь); Бочкарев 
(«Строитель») на 86-й мин. (вратарь).
ВРАТАРИ: Шакиров – Каменев (Бурасов, 82). 
УГЛОВЫЕ: 11 – 10. 
ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ: 40 – 70.

«СКА-НЕФТЯНИК»: Викулин (10 мин. штрафа), Ю. Бондаренко (10), Грановский (10), Антипов (10), 
Торгонский, Шардаков, Джусоев, Ишкельдин (10), А. Бондаренко, Петтерссон (10) / Аникин, 
Плотников, Усов, Турушев (10), Скопинцев.

«ДИНАМО» (МОСКВА) – «СКА-НЕФТЯНИК» – 5:7 (1:2)
20 ноября 2019 г., Москва, 19:00. 
СК «КРЫЛАТСКОЕ», 368 ЗРИТЕЛЕЙ.
МЯЧИ: 0:1 (6 мин.) – Петтерссон (Шардаков); 1:1 (28) – Тарасов (Бефус); 1:2 (43) Петтерссон – 
с пенальти; 1:3 (46) – Петтерссон (Джусоев); 1:4 (48) – Шардаков (Ишкельдин – угловой); 2:4 (51) – 
Иванов (Жданов); 2:5 (55) – Джусоев (Викулин); 2:6 (57) – Ишкельдин (Аникин); 3:6 (60) – Чернышев 
(Шабуров – угловой); 3:7 (74) – Ишкельдин (Джусоев); 4:7 (79) – Швецов (Иванов – угловой); 
5:7 (86) – Щеглов – с пенальти.
ВРАТАРИ: Драничников – Каменев. 
УГЛОВЫЕ: 8 – 6. 
ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ: 40 – 50.

«СКА-Нефтяник»: Викулин (10 мин. штрафа), Грановский, Ю. Бондаренко (10),  Антипов (10), 
Торгонский, Джусоев, Шардаков (10), Ишкельдин, А. Бондаренко, Петтерссон / Аникин, Усов (10), 
Турушев, Скопинцев.

«ЕНИСЕЙ» (КРАСНОЯРСК) – «СКА-НЕФТЯНИК» – 4:4 (3:1)
23 ноября 2019 г., Красноярск, 17:00. 
АРЕНА «ЕНИСЕЙ», 4 100 ЗРИТЕЛЕЙ. 
МЯЧИ: 1:0 (33 мин.) – Ломанов (Толстихин – угловой); 1:1 (35) – Грановский (Ю. Бондаренко – 
угловой); 2:1 (38) – Лопатин (Толстихин – угловой); 3:1 (41) – Ломанов (Миргазов); 4:1 (47) – Эдлунд 
(Миргазов); 4:2 (69) – Ишкельдин (Шардаков); 4:3 (81) – Петтерссон; 4:4 (89) – А. Бондаренко.
ВРАТАРИ: Янов – Каменев. 
УГЛОВЫЕ: 12 – 8. 
ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ: 20 – 25. 
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ: Е. Тютюков (Горно-Алтайск). 

«СКА-НЕФТЯНИК»: Каменев, Викулин, Грановский, Ю. Бондаренко (5 мин. штрафа), Антипов, Шар-
даков, Джусоев, Торгонский, Ишкельдин, А. Бондаренко (10), Петтерссон / Аникин, Усов, Турушев.

PRO BANDY № 2 (321) 27.11.20196 7



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 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 4 1 6

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

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

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

27.11.19 Кузбасс Д

30.11.19 Сибсельмаш Д

04.12.19 Байкал-Энергия Д

11.12.19 Водник Г

14.12.19 Волга Г

25.12.19 Мурман Д

28.12.19 Динамо-Казань Д

08.01.20 Мурман Г

11.01.20 Динамо-Казань Г

15.01.20 Байкал-Энергия Г

29.01.20 Уральский трубник Г

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

Бо
нд

ар
ен

ко
 Ю

.

Ры
се

в

Д
ж

ус
ое

в

П
ет

те
рс

со
н

Ск
оп

ин
це

в

Бо
нд

ар
ен

ко
 А

.

То
рг

он
ск

ий

Ту
ру

ш
ев

Га
ц

Д
ем

ин

И
ш

ке
ль

ди
н

А
ни

ки
н

А
нт

ип
ов

Ш
ар

да
ко

в

К
ам

ен
ев

Бу
ра

со
в

Ви
ку

ли
н

Ха
нд

ам
ае

в

Гр
ан

ов
ск

ий

СЕЗОН–2019/20

П
ло

тн
ик

ов

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ХОККЕИСТОВ «СКА-НЕФТЯНИКА» В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ 2018/19 ГОДОВ

PRO BANDY № 2 (321) 27.11.20198 9



ЭХО СОБЫТИЯ

СТАНИСЛАВ ТУРУШЕВ – 
САМЫЙ ЮНЫЙ 

«ХЕТ-ТРИКЕР» КЛУБА!
8 ноября 2019 года 18-летний полузащитник «красно-черных», забив три мяча в ворота 

«Уральского трубника» (11:4), вписал свое имя в историю клуба в качестве самого юного 
«хет-трикера» в чемпионатах страны.

Напомним, что самый первый армейский «хет-трик» (три и 
более забитых мяча в одной игре) в чемпионатах страны был 
зафиксирован 22 декабря 1954 года. Произошло это в матче 
хабаровчан против нижнетагильского «Металлурга», сыгран-
ного в Москве. Автором исторического события стал напада-
ющий Анатолий Вязанкин, отправивший в ворота соперников 
сразу четыре мяча. На тот момент нападающему исполнился 
21 год, 10 месяцев и 1 день.

Первым, кому удалось превзойти возрастной ценз Вязан-
кина, стал легендарный нападающий хабаровского СКА Вла-

димир Башан. Произошло это спустя лишь 15 лет – 5 января 1969 года – в матче между СКА 
и иркутским «Локомотивом» (7:3). Свой первый «хет-трик» Башан оформил в возрасте 
20 лет, 11 месяцев и 10 дней.

Через шесть лет (30 декабря 1975 года) клубный рекорд в данной категории еще более 
омолодил Юрий Тишин, которому на момент его первого «хет-трика» в матче против кали-
ниградского «Вымпела» (7:3) исполнилось 19 лет, 10 месяцев и 30 дней.

Достижение Тишина продержалось более 20 лет! Рекорд пал только 8 декабря 1996 года, 
когда в матче с участием хабаровского СКА и «Саян» из Абакана «хет-триком» отметился на-
падающий армейцев Виталий Скопинцев, которому в тот момент было всего 19 лет и 26 дней.

Достижение Скопинцева продержалось еще дольше – почти 23 года. 8 ноября 2019-го 
данный рекорд омолодился до возраста 18 лет, 7 месяцев и 11 дней – именно столько 
исполнилось в тот день полузащитнику армейцев Станиславу Турушеву! 

К слову, за время участия хабаровчан в чемпионатах страны игроки команды индиви-
дуально забивали в ворота соперников три мяча (и более) 466 раз! Пальму первенства в 
этой категории продолжает удерживать легендарный форвард армейцев Валерий Чухлов, 
на счету которого 48 «хет-триков»! Впрочем, уже в этом сезоне его может обойти Артем 
Бондаренко, в активе которого на сегодняшний день значится уже 46 «хет-триков»!

«ОКОЛОХОККЕЙ» 
С МАКСИМОМ 

ИШКЕЛЬДИНЫМ

Личную награду с радостью 
променяю на командный успех

– Максим, ты недавно получил уже третий 
«Золотой шлем» как приз зрительских симпа-
тий лучшему игроку команды. Многие интере-
суются, где хранишь эти призы? Если хранишь, 
конечно. 

– Эти шлемы, за исключением последнего, 
находятся в Новосибирске у моих родителей. 
Третий позже тоже отправится домой. 

– Для тебя вообще что-то значит подобное 
признание болельщиков?

– Да, конечно. Мне очень важно признание 
болельщиков, которые поддерживают коман-
ду. Мы, игроки, получаем с их стороны долю 

внимания – иногда позитивного, иногда отрицательного. Лично мне очень приятно, что 
они с нами. И подобное признание, конечно, очень ценно.

19 ноября состоялась десятая годовщина события, на которое в свое время мало кто 
из болельщиков обратил внимание. В этот день в 2009 году хабаровский «СКА-Нефтяник» 
в матче открытия очередного чемпионата России дома принимал «Сибсельмаш» из 
Новосибирска. В составе последнего перед местной публикой впервые предстал 19-летний 
хоккеист, имя которого ныне известно всей хоккейной общественности, и который вот уже 
пятый сезон кряду радует своей игрой болельщиков Хабаровска.

За годы, проведенные на Дальнем Востоке, Максим Ишкельдин дал массу интервью. 
И тем не менее во многом остается загадкой для своих поклонников, которые буквально 
терроризируют его многочисленными вопросами. И сегодня мы предлагаем вашему 
вниманию интервью, которое поможет узнать этого игрока еще ближе.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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– А в самой команде как-то следят 
за голосованием? Может быть, обсуж-
дается? 

– Нет. Голосование ведь проходит 
после окончания сезона, когда боль-
шинство ребят разъезжаются по до-
мам. Поэтому не обсуждаем.

– А вообще награды любишь полу-
чать?

– Наверное, не совсем верно сказа-
но – «любишь». У нас командный вид 
спорта. Поэтому личные награды всегда 
уходят на второй план. Я думаю, что каж-
дый из нас с удовольствием променял 
бы личные награды на командный успех. 
Я, по крайней мере, точно променяю.  

Главное в отпуске – не повторяться
– Болельщики пристально следят за твоей жизнью благодаря блогу, который ты 

ведешь в Instagram. В частности, широкий отклик получают твои отпускные фото, из ко-
торых следует, что ты заядлый путешественник. В связи с этим вопрос: исходя из каких 
критериев выбираешь места для отдыха?

– Места выбирает моя любимая супруга (смеется). Я иногда сопротивляюсь, но в 
итоге соглашаюсь. А там уже, в процессе семейной договоренности, стараемся объеди-
нить отдых с возможностью тренировочного процесса.

– Но все же есть приоритеты? 
– При выборе места стараемся, по возможности, не повторяться. Для этого прихо-

дится улетать далеко. После Хабаровска, я считаю, дальние перелеты не могут пугать в 
принципе. Это раньше перелет в девять-десять часов считался чем-то за гранью. Сейчас 
мы к этому относимся намного спокойнее.

– Исторические, географические достопримечательности учитываются?
– Конечно. Пример – путешествие в Перу. Нужно было пару дней посмотреть столицу 

Лиму и только после этого выбирать, куда отправиться дальше – на высокогорное озеро 
Титикака или в древний город Мачу-Пикчу. К сожалению, на все времени не хватает. Тя-
жело такие марш-броски делать. Впрочем, в Перу и без того есть что посмотреть. Брали 
машину, передвигались сами по деревням, городкам. Очень интересно. 

– С супругой возникают споры относительно того, куда отправиться?
– Да, конечно. И по количеству дней, и по логистике. Но в итоге мы договариваемся, 

чтобы нам было комфортно. 

– Есть такое место, куда бы ты хотел съездить, но не хочет ехать супруга?
– Наверное, нет. У нас все органично. 

– Если говорить прямо и откровенно, подобные путешествия, о которых ты расска-
зываешь у себя в блоге, стоят недешево. Значит, ты, будучи игроком в хоккей с мя-
чом, можешь себе это позволить. Однако в нашем виде спорта почему-то не принято об 
этом говорить – в сравнении, скажем, с тем же футболом или хоккеем с шайбой. Многие 
болельщики очень негативно относятся к спортсменам, которые демонстрируют свою 
жизнь вне хоккея. Тебе приходилось сталкиваться с подобной реакцией?

– Лично мне не приходилось. Если брать мой блог в Instagram, то очень много ком-
ментариев со стороны болельщиков, и практически все они очень доброжелательны по 
отношению к моим путешествиям. Наоборот, пишут, что, мол, молодцы, что выбрались, 
и далее в том же духе.

В спорте необходимо добавлять драйва
– В той же Швеции хоккеисты очень открыты и доступны для прессы. Неоднократно 

можно было видеть, как журналисты берут комментарии у игроков даже по ходу матчей. 
Что мешает подобной открытости в России?  

– Думаю, сказывается наш менталитет. Необходимо его пробивать, работать, и, мо-
жет быть, со временем нам удастся преодолеть существующую скованность. Наверное, 
это не должно быть в приказном порядке. Необходим определенный регламент, чтобы 
все знали, что и как может быть. Если спонтанно подойти к решению этого вопроса, 

можно обжечься. Мы в раздевалке с ребятами 
часто спорим, как правильно развивать наш 
вид спорта. У каждого свое мнение, каждый 
по-разному это видит. Если по чуть-чуть вво-
дить что-то новое, что-то менять, ситуация из-
менится. Я в этом уверен.

– Ты сам готов к подобным изменениям?
– Если все будет цивилизованно, то да.

– Ты сказал, что в раздевалке спорите о 
том, как развивать хоккей с мячом. Хотелось 
бы узнать, как Максим Ишкельдин видит эту 
проблему? 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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– Я считаю, что в нашем виде спорта нам необходимо научиться создавать продукт – 
то, за что зрителю, образно говоря, не жаль было бы заплатить. Возможно, стоит доба-
вить элементы шоу, как это делают в других видах спорта. 

– Ты согласен с тем, что одного спортивного зрелища современному болельщику 
недостаточно?

– Наверное, да. Сейчас спорт ушел в несколько иную категорию. Это – досуг. Сродни 
кинотеатрам, ресторанам и прочему. И тот же отец, скажем, уже будет выбирать, как его 
семье провести выходной день. Он будет думать: «Ага, билеты будут стоить столько-то. 
Как я туда доберусь, как я там припаркуюсь, насколько семье будет комфортно, можно 
ли будет покушать, во сколько все это обойдется…».

Помню, еще давно смотрел видео о том, как организовываются матчи футбольного 
«Челси». Понятно, что там совершенно другой уровень, но все равно поразило, что люди 
там проводят на стадионе целый день, а не только время перед матчем. То есть, удалось 
создать культ боления. Догнать их нам, наверное, не реально. Но в том, что нам нужно 
что-то менять в подходе при организации своих матчей, нет сомнений.

– А есть живой пример?  
– Мне довелось побывать на матче НХЛ в Нью-Йорке. Я профессиональный спортсмен и, 

вроде бы, пришел посмотреть на игру с точки зрения профессионала. Но в итоге я больше на-
слаждался «околохоккейными» явлениями: шоу, едой, болельщиками, видеооформлением. Три 
часа пролетели незаметно. Да, там у них много пауз, которые сделаны специально, чтобы клубы 
могли заработать на рекламе, провести какие-то мероприятия для болельщиков. Много внима-
ния уделяется музыкальному сопровождению. Главное, что научились делать за границей, – это 
шоу, на которое идут люди. Плюс сами спортсмены своими действиями добавляют определен-
ного драйва – борьба, драки… Все это тоже способствует дополнительному интересу.

Если говорить о Хабаровске, то за последние годы местные болельщики видели 
много различных соревнований, видели разного уровня хоккей, стали больше понимать, 
разбираться. Поэтому только спортивной составляющей их уже тяжело заманить на ста-
дион. По этой причине им становится несколько скучно на играх чемпионата страны, и 
требуется дополнительный стимул.

– Ты сказал, что за рубежом спортсмены сами стараются добавлять драйва. А вы с 
ребятами не думали о том, чтобы внести свою «изюминку»?

– Нет, не думали. 

Критикуя, не останавливайся
– В твоем Instagram есть своеобразная рубрика «вопрос-ответ», в которой ты отве-

чаешь на разные вопросы болельщиков. Как родилась эта идея? Тебе это интересно? 
– Не знаю, как правильно ответить. Сейчас очень популярно так называемое блогер-

ство. В моем случае болельщики изначально задавали мне вопросы в комментариях, и 
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1960
Чемпионат СССР

СКА
(Хабаровск) 1
СКА 
(Свердловск) 1

1963
Чемпионат СССР

СКА
(Хабаровск) 10
«Труд» 
(Куйбышев) 0

1968
Чемпионат СССР

СКА
(Хабаровск) 5
«Зоркий» 
(Красногорск) 2

1969
Чемпионат СССР

СКА
(Хабаровск) 12
«Вымпел» 
(Калининград) 2

1974
Чемпионат СССР

СКА
(Хабаровск) 3
«Динамо» 
(Алма-Ата) 8

1986
Чемпионат СССР

СКА
(Хабаровск) 5
«Зоркий» 
(Красногорск) 3

1990
Чемпионат СССР

СКА
(Хабаровск) 4
«Строитель» 
(Сыктывкар) 4

1993
Чемпионат России

СКА 
(Екатеринбург) 4
СКА
(Хабаровск) 0

1994
Чемпионат России

«Маяк» 
(Краснотурьинск) 10
СКА
(Хабаровск) 6

1996
Чемпионат России

«Саяны» 
(Абакан) 2
СКА
(Хабаровск) 5

2002
Чемпионат России

«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 3
«Кузбасс» 
(Кемерово) 2

2012
Чемпионат России

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

2013
Чемпионат России

«Байкал-Энергия» 
(Иркутск) 4
«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 6

2018
Чемпионат России

«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 13
«Мурман» 
(Мурманск) 0

27 ноября
ВСЕГО ИГР (В-Н-П) 
14 (+8 =2 –4)

ДЕНЬ В ИСТОРИИя подумал, что, наверное, было бы неплохо установить обратную связь. Подсмотрел у 
других (смеется).

– В настоящее время популярность набирает блог, который на YouTube ведет Сергей 
Почкунов. Нет желания запустить нечто подобное? 

– Нет. Сергей, наверное, первый в нашем виде спорта, кто решился на такое. Дай Бог, 
чтобы у него все получилось. В этом плане он большой молодец, и я с удовольствием 
его поддержу в этом начинании. Если, конечно, ему будет нужна какая-то моя помощь. 
На мой взгляд, это хороший пример для подражания для тех же клубов. Возможность 
освещать жизнь клуба, скажем так, с другой стороны. Либо пригласить Сергея к себе на 
пару дней, чтобы он сделал тематический выпуск о клубе у себя в блоге. Есть ведь очень 
много нюансов, о которых рядовой болельщик не имеет никакого представления. Это 
было бы очень интересно и познавательно.

– Как ты реагируешь на критику в свой адрес?
– Хороший вопрос! (смеется). Я все слышу, много читаю. Меня это и злит, и в то же вре-

мя я рад, что это есть. Поэтому те, кто хочет что-то высказать, могут это спокойно сделать. 
Форму могут выбрать любую. Могут сказать мне лично, могут выкрикнуть во время матча. 
Главное, чтобы человек не останавливался. Если у него что-то есть в отношении меня, пусть 
он это декларирует. Понятно, что мне это может быть неприятно. Но я с этим справлюсь.

– Ты как-то отвечаешь своим критикам?
– Конечно, я реагирую. Наверное, я не должен этого делать. Но я же живой человек, 

как и все. Скорее всего, это неправильно. Но…

– Ты играешь за команды мастеров почти 16 лет. Как считаешь, за это время рос-
сийский болельщик поменялся? 

– Да, конечно. Причин много. Одна из них – появление крытых стадионов. Когда я 
приехал в Хабаровск, я понял, что здесь уже иной болельщик, чем в тех городах, где 
играют на открытом воздухе. Здесь он более семейный. Раньше, как мне кажется, боле-
ние было более мужское. Понятно, что у нас есть ветераны, которые ходят на хоккей уже 
на протяжении нескольких десятилетий. Да, им сложно подстроиться под изменения, ко-
торые происходят в нашем виде спорта. Проблема заключается в том, что ветеранов этих 
становится все меньше. За молодежь бороться мы не научились, а среднего поколения 
у нас немного. Результат – снижение общей посещаемости. Если нам удастся заманить к 
себе именно молодежь, это будет серьезный прорыв и преимущество. Наверное, раньше 
болельщик был более деликатным. Но время очень сильно поменялось. Стало больше 
свободы в обычной жизни. И она – эта свобода – переносится в другие сферы. В частно-
сти, в спорт. И это нужно принимать.

Полную версию интервью читайте на официальном сайте клуба skabandy.ru
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НЕМНОГО О ШЛЕМАХ
Наверное, все-таки, в этой жизни я чего-то не понимаю. Не 

понимаю, почему команды обязывают играть гостевые матчи в 
светлой форме и в шлемах соответствующего цвета? Почему 
именно так, а не наоборот? Почему нельзя играть в шлемах дру-
гого цвета. Скажу честно: не нравятся мне желтые шлемы, в ко-
торых играет наш «СКА-Нефтяник» в гостевых матчах чемпиона-
та. Не принимаю всеми фибрами души! Конечно, как говорится, 
на вкус и цвет… Но дело даже не в этом. 

Те, кто внимательно следит за хоккейными баталиями, на-
верное, обратили внимание, что на Кубке России, Кубке Мира и других турнирах команды 
данные правила не соблюдают, ибо на них – турниры – эти правила почему-то не рас-
пространяются. В частности, хоккеисты «СКА-Нефтяника» все свои матчи, сыгранные до 
старта чемпионата России, провели в черных шлемах. Даже в тех случаях, когда выступали 
в гостевой желтой форме (к слову, смотрелось очень органично и эффектно). И ничего, 
никто не возмущался – ни болельщики, ни соперники. При том, что в отдельных матчах у 
обеих сторон цвет шлемов совпадал. Тот же «Енисей», к примеру, играл исключительно в 
красных «касках».

Лично мне очень обидно за архангельский «Водник». Одна из старейших команд стра-
ны, фирменными цветами которой многие десятилетия являются желто-зеленые (недаром 
в свое время архангелогородцев прозвали «канарейками»), в чемпионате страны вынуж-
дена играть дома в никому непонятной зеленой форме. А «бело-голубые» динамовские 
команды Москвы и Казани?! А «желто-синие» «Зоркий» и «Волга», «желто-черный» 
«Мурман»?! Почему их лишают права играть перед родной публикой в родных цветах?! 

Помнится, в бытность СССР команды возили с собой два, а то и три комплекта формы, 
и на месте договаривались, кому в каких цветах играть. И это было вполне справедливо. 
Между прочим, по такому же принципу ныне действуют футбольные клубы. И, к слову, в 
шведской Элитсерии та же картина. Лишняя майка плечо не оттянет.

Говорят, что по такому же принципу играют команды в КХЛ. Но причем здесь КХЛ?! 
Между прочим, у тех же «шайбистов» предусмотрены исключения. А еще допускается аль-
тернативная форма. Почему же нельзя перенести эту практику на хоккей с мячом?

Еще говорят, что цветовые правила «заточены» под телевидение. Мол, чтобы картин-
ка была контрастная. Если так, то в футболе сидят полные «маргиналы». Смотрю матч 
ЦСКА – «Уфа». Красно-синие против черных! Где здесь контраст? Но смотрится велико-
лепно! В конце концов, картинка-то цветная! 

Так может, пора уже отходить от заезженных шаблонов и придумывать что-то свое? 
Без оглядки на других. Тогда и брюзжать будут меньше.

Брюзга Недовольный

30 ноября
ВСЕГО ИГР (В-Н-П) 
8 (+5 =1 –2)

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

1969
Чемпионат СССР

СКА
(Хабаровск) 5
«Фили» 
(Москва) 2

1969
Чемпионат СССР

СКА
(Хабаровск) 4
«Фили» 
(Москва) 3

1986
Чемпионат СССР

СКА
(Хабаровск) 8
«Динамо» 
(Алма-Ата) 5

1990
Чемпионат СССР

СКА
(Хабаровск) 7
«Динамо» 
(Алма-Ата) 7

1993
Чемпионат России

«Ур. трубник» 
(Первоуральск) 8
СКА
(Хабаровск) 4

1994
Чемпионат России

СКА 
(Екатеринбург) 12
СКА
(Хабаровск) 2

2012
Чемпионат России

«Водник» 
(Архангельск) 3
«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 4

2016
Чемпионат России

«Ур. трубник» 
(Первоуральск) 0
«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 8
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В СУПЕРЛИГЕ 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
СРЕДИ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ИГРОКОВ КЛУБА

МАТЧИ
В СОСТАВЕ 
ХК «СКА-НЕФТЯНИК»
Антипов – 199
Грановский – 165
Бондаренко А. – 137
Ишкельдин – 131
Бондаренко Ю. – 86
МЯЧИ
В СОСТАВЕ 
ХК «СКА-НЕФТЯНИК»
Бондаренко А. – 252
Ишкельдин – 133
Петтерссон – 84
Антипов – 78
Шардаков – 69

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

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

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

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

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 НАПАДАЮЩИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ



Сегодня хабаровчане принимают не просто сильного соперника, но, по общему мне-
нию, одного из реальных претендентов на место в призовой тройке чемпионата страны. 

Напомним, что в последний раз кемеровчане отмечали медальный успех почти де-
сять лет назад, когда по итогам сезона 2009/10 годов «Кузбасс», хоть и оказался на чет-
вертой позиции в общей табели о рангах, был удостоен «бронзы» (в том сезоне медали 
данного достоинства автоматически были вручены сразу двум командам, проигравшим 
полуфинальные матчи). Далее, как уже неоднократно отмечалось, для команды настал 
непростой период отступления, вызванный, прежде всего, финансовыми трудностями. 
Клуб был вынужден сделать ставку на собственных воспитанников, а процесс роста и 
мужания, как известно, долог и сложен.

Тем не менее в последние два сезона кемеровская дружина смогла не только вернуть 
уважение со стороны соперников и болельщиков, но и заявить о себе как о потенциаль-
ном фаворите!

Справедливости ради необходимо еще раз отметить, что продекларировав ставку 
на «своих», «Кузбасс» не отказался от «иногородцев». Чего при этом нельзя отнять у 
наставников команды, так это того, что им кропотливым методом проб и ошибок удалось 
создать крепкий, боеспособный коллектив – сплав молодости и опыта, исповедующий 
зрелищный атакующий хоккей.

Впрочем, не лишне будет вспомнить следующую спортивную истину: «Игра забудет-
ся, результат останется». А вот с результатами у «Кузбасса», при всей симпатичности 
игры, демонстрируемой командой, пока сложновато.

Чего только стоит предыдущий чемпионат, по ходу которого кемеровчане пе-
ремежали яркие матчи с откровенно неудачными. Виной тому, как неоднократно 

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 63 чемпионатах – 1 656 матчей: +727 =207 –722, 6260:6035 (+225). 

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

подчеркивалось, являлась крайняя нестабиль-
ность в игре команды. А без стабильности, как 
известно, рассчитывать на высокие места не при-
ходится. В результате «Кузбасс», которому в про-
шлом году многие прочили как минимум место в 
«бронзовом матче», финишировал в регулярном 
первенстве только восьмым, завершив «гонку на 
выбывание» (плей-офф) уже на стадии четверть-
финала. 

Впрочем, эта неудача нисколько не поколе-
бала общую позицию «шахтеров», не пожелав-
ших вносить в состав команды сколько-нибудь 
серьезные изменения (на манеже все те же!), но 
при этом сохранивших прежние амбиции. Более 
того. В канун старта нынешнего чемпионата пре-
зидент клуба Андрей Сельский заявил, что уже 
в сезоне-2020/21 «Кузбасс» должен бороться не 
просто за медали, а за чемпионский титул! Если 
так, то обоснованность данных амбиций кемеров-
чане должны доказать уже в этом сезоне.

Если смотреть на турнирную таблицу, то пока 
у «Кузбасса» все складывается неплохо. Правда, 
есть одно «но». У команды проглядывает ее ста-
рая болезнь: делая ставку на атаку, кемеровчане 
явно недорабатывают в обороне. И если в матчах 
с середняками и аутсайдерами огрехи в защите 
выглядят некритичными, то во встречах с коман-
дами более высокого уровня незамедлительно 
возникают проблемы, причем даже в играх на до-
машнем льду.

Как бы то ни было, сбрасывать «Кузбасс» 
со счетов никак нельзя. Кемеровчане быстры и 
агрессивны. Принимая во внимание, что у них 
было гораздо больше времени на отдых, измотан-
ным гостевым турне хабаровчанам необходимо 
держать это в уме. Кроме того, сибиряки еще и 
злопамятны – как-никак, а за последние девять 
лет «Кузбасс» смог обыграть армейцев только 
один раз в 18 матчах! 

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

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

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

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

Соотношение крупных побед – 14:8.

ИГРЫ 
(выигрыши : ничьи : поражения)
ВСЕГО 135 (+75 =18 –42)

В Хабаровске
65 (+51 =6 –8)

В Кемерове
68 (+23 =12 –33)

Нейтральные поля
2 (+1 =0 –1)

Чемпионаты СССР
69 (+45 =8 –16)

Чемпионаты России
67 (+31 =10 –26)

МЯЧИ (забито : пропущено)
ВСЕГО 1 002 (565:437)

В Хабаровске
532 (356:176)

В Кемерове
461 (203:258)

Нейтральные поля
9 (6:3)

Чемпионаты СССР
483 (305:178)

Чемпионаты России
519 (260:259)

PRO BANDY № 2 (321) 27.11.201924 25



«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); 
«Динамо-Казань» – 
10:3 (д); «Енисей» – 2:9 (г); 
«Уральский трубник» – 
9:7 (д); «Водник» – 6:6 (д); 
«Волга» – 8:3 (д).
Лучший бомбардир – 
В. Швецов (9).

ИГРОКИ В СОСТАВЕ 
ХК «КУЗБАСС» С ОПЫТОМ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 
В ХК «СКА-НЕФТЯНИК»: 
В. Жаукенов, К. Тарасенко.
ИГРОКИ В СОСТАВЕ 
ХК «СКА-НЕФТЯНИК» 
С ОПЫТОМ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
В ХК «КУЗБАСС»: А. Антипов.

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



Болельщики со стажем наверняка помнят времена, когда даже ничья в матче с «Сиб-
сельмашем» воспринималась как большой успех. А если вспомнить матч, сыгранный в 
Хабаровске 7 января 1996 года, в котором армейцы обыграли новосибирцев 3:2!.. Какое 
тогда счастье царило на трибунах стадиона имени Ленина! Как-никак, а обыграли тогда 
действующих чемпионов России, в составе которых в тот момент выступали такие ма-
стера, как А. Филиппов, О. Чубинский, И. Войтович, С. Таранов, плюс восходящие звезды 
в лице С. Рогулева и М. Клянина. 

Увы, как известно, все течет, все меняется. И сегодня приезд «Сибсельмаша» в Хаба-
ровск, к большому сожалению, уже не вызывает былого внимания со стороны поклонни-
ков хоккея с мячом. Новосибирцы прочно окопались в середине рейтинга отечественных 
команд, и пока не видно, за счет чего они могут изменить свое незавидное положение. 
И это при том, что (как уже многократно отмечалось) новосибирская хоккейная школа 
является одной из лучших в стране.

И вроде бы состав у «Сибсельмаша» неплохой – достаточно опытных игроков с име-
нем. Однако существенного прогресса в игре команды как не было, так и нет.

Вспомним, с каким воодушевлением ожидали поклонники команды предыдущий 
сезон. Но по итогу новосибирцы даже не смогли попасть в плей-офф, финишировав в 
регулярном первенстве на девятом месте.  

Сразу же не заладился для сибиряков и сезон нынешний. Разумеется, никто не ждал 
от «Сибсельмаша» сенсации на Кубке России, однако выступление команды в Краснояр-
ске повергло наблюдателей в шок. Да, новосибирцы играли кубковые матчи практически 

СОПЕРНИК

с чистого листа, и все же результаты получились 
ошеломляющими: одна ничья при шести пораже-
ниях (четыре из которых – с двузначным счетом)! 
Более же всего оглушило поражение от молодеж-
ной сборной, в рядах которой, к слову, против 
родной команды играли сразу четверо воспитан-
ников «Сибсельмаша»! Как результат, сибиряки 
завершили кубковый турнир на последнем месте, 
что дорого обошлось главному тренеру команды 
Олегу Чубинскому, ставшему первым наставни-
ком в сезоне, получившим отставку.

Непосредственно к чемпионату страны 
команду готовил хорошо знакомый хабаров-
ским болельщикам Сергей Рогулев (выступал 
за «СКА-Нефтяник» с 2001 по 2005 и с 2007 по 
2009 гг.), прежде возглавлявший новосибирскую 
«молодежку». Судя по первым результатам, по-
казанным «Сибсельмашем» в чемпионате, внести 
кардинальные изменения в игру команды, прак-
тически сохранившей свой прошлогодний состав, 
новому наставнику пока не удалось.

Как и прежде, наиболее слабым звеном у но-
восибирцев остается оборонительная линия, име-
ющая худший результат среди всех команд Лиги. 
Со сбоями действует и группа атаки – при том, 
что составляют ее такие опытные мастера, как 
Р. Исалиев, А. Доровских, Е. Леонов и А. Вшивков. 
Отсюда и то скромное место, которое на данный 
момент занимает «Сибсельмаш» в турнирной та-
блице.

Впрочем, все названные проблемы данного 
соперника отнюдь не гарантируют легкой прогул-
ки хабаровчанам. Да, начиная с декабря 2016 года 
все матчи, сыгранные соперниками в Хабаровске, 
неизменно завершались победами армейцев либо 
с крупным, либо с двузначным счетами. Однако за 
спиной у хабаровчан серия сложнейших матчей, 
которые могут сказаться на физических кондици-
ях команды. И получится ли увидеть «оранжевый 
град» в этот раз – большой вопрос.

«СКА-НЕФТЯНИК» – «СИБСЕЛЬМАШ»: 
ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ
Самые крупные победы – 
17:3 (сезон-2016/17 – дома), 
16:2 (сезон-2018/19 – дома).
Самые крупные поражения – 
2:7 (1994, 1995 – в гостях). 

Самая крупная победа в гостях –
13:5 (сезон-2016/17). 

Самый результативный матч – 
20 мячей (17:3 – 2016/17, дома). 

Самый нерезультативный матч – 0:0 (1994, дома).  

Соотношение крупных побед – 20:2.

ИГРЫ 
(выигрыши : ничьи : поражения)
ВСЕГО 82 (+54 =7 –21)

В Хабаровске
42 (+33 =4 –5)

В Новосибирске
40 (+21 =3 –16)

Чемпионаты СССР
21 (+16 =1 –4)

Чемпионаты России
61 (+38 =6 –17)

МЯЧИ (забито : пропущено)
ВСЕГО 714 (448:266)

В Хабаровске
387 (266:121)

В Новосибирске
327 (182:145)

Чемпионаты СССР
158 (103:55)

Чемпионаты России
556 (345:211)
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Год основания: 1937. 

Клубные цвета: сине-красные. 

Домашняя арена: стадион «Сибсельмаш» (8 000 мест).

Титулы: чемпион России 1995 года, серебряный призер (финалист) чемпионатов 1994,1996 
и 1997 гг.

В элитном дивизионе (Высшая Лига, Суперлига) чемпионата страны выступает с 1958 года 
(кроме 1961,1962,1964–1977,1983–1986,1988 гг.). 

В 39 чемпионатах – 1 018 матчей: +387 =112 –519, 3710:4321 (–611). 

Худшие места – 21-е (2003 год), последние (16-е – 1963 год, 14-е – 1978, 1982, 1987 гг.). 

Самая крупная победа – 14:2 («Заря», Новосибирск – 1998 год). 

Самые крупные поражения – 2:18 (СКА, Свердловск – 1977/78), 0:16 («Енисей», 
Красноярск – 2015/16). 

Лучший бомбардир команды в чемпионатах страны – Игорь Казарин (220 мячей).

Рекордсмен клуба за сезон – Сергей Таранов (55 мячей, сезон-1997/98). 

Рекордсмен клуба по количеству игр, проведенных в чемпионатах страны, – Игорь 
Войтович (496).

ХК «СИБСЕЛЬМАШ»
Новосибирск



«СИБСЕЛЬМАШ» 
В СЕЗОНЕ-2019/20

КУБОК РОССИИ
I ЭТАП (ГРУППА «ВОСТОК», 
7-Е МЕСТО): 
«Енисей» – 2:15; 
«Байкал-Энергия» – 4:4; 
«Уральский трубник» – 1:7; 
Россия (молодежная) – 6:7; 
«Кузбасс» – 4:14; 
«СКА-Нефтяник» – 7:15. 
Итого: 6 игр, +0 =1 –5, 
мячи – 24:62.
Лучший бомбардир – 
Р. Исалиев (5).

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
«Динамо-Казань» – 0:3 (д); 
«Мурман» – 5:3 (д); 
«Уральский трубник» – 5:7 (д); 
«Енисей» – 3:14 (г); 
«Волга» – 5:3 (д); 
«Водник» – 2:10 (д). 
Лучший бомбардир – 
Р. Исалиев (7).

ИГРОКИ В СОСТАВЕ 
ХК «СИБСЕЛЬМАШ»
С ОПЫТОМ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
В ХК «СКА-НЕФТЯНИК»: 
А. Маслов, Н. Мельников, 
А. Вшивков.

ИГРОКИ В СОСТАВЕ 
ХК «СКА-НЕФТЯНИК» 
С ОПЫТОМ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
В ХК «СИБСЕЛЬМАШ»: 
М. Ишкельдин.

35 Маслов 
Андрей

23.10.1986 / 174 см / 71 кг

14 Сычёв 
Игорь

06.09.1984 / 190 см / 90 кг

18 Мельников 
Николай

03.02.1986 / 170 см / 67 кг

27 Михеев 
Юрий

21.01.1991 / 180 см / 84 кг

32 Голубятников 
Валентин

04.04.2000 / 183 см / 75 кг

44 Бобров 
Кирилл

26.03.1998 / 175 см / 61 кг

66 Васюкович 
Степан

12.11.1997 / 182 см / 71 кг

69 Толмачёв 
Кирилл

05.04.2000 / 181 см / 72 кг

50 Долгополов 
Игорь

07.04.1993 / 180 см / 72 кг

71 Дудков 
Дмитрий

31.07.1999 / 182 см / 79 кг

96 Рибка 
Даниил

06.10.1997 / 172 см / 61 кг

ВРАТАРИ ЗАЩИТНИКИ

7 Леонов 
Евгений

27.01.1986 / 180 см / 82 кг

70 Петров 
Денис

15.07.1995 / 180 см / 75 кг

77 Кузьмин 
Кирилл

29.04.1999 / 177 см / 70 кг

80 Исалиев 
Рауан

13.05.1988 / 180 см / 77 кг

81 Васильев 
Павел

25.11.1998 / 186 см / 76 кг

84 Доровских 
Алексей

22.03.1987 / 191 см / 84 кг

12 Дарковский 
Егор

27.10.1994 / 172 см / 72 кг

15 Зазулин 
Владислав

24.10.1997 / 170 см / 61 кг

17 Вшивков 
Артём

10.11.1986 / 182 см / 80 кг

25 Шубин 
Никита

29.12.1993 / 166 см / 62 кг

73 Терёхин 
Никита

11.09.1999 / 180 см / 66 кг

87 Кухаревич 
Егор

06.03.1997 / 180 см / 79 кг

89 Анисимов 
Павел

02.02.1989 / 176 см / 76 кг

ПОЛУЗАЩИТНИКИ НАПАДАЮЩИЕ

РОГУЛЁВ 
Сергей Викторович

И.о. главного тренера

КОНОВАЛОВ 
Николай Васильевич

Тренер

МОЛОДЦОВ 
Олег Владимирович

Тренер

ГО
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О
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А
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ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ



МИХАИЛ КЛЯНИН: 
НАМ БУДЕТ НЕПРОСТО

– Михаил Викторович, с каким настроением, 
в какой степени готовности команда встречает 
предстоящее первенство? 

– Мы проделали большой объем работы – 
и на земле, и в тренажерном зале, и на льду. 
Последней серьезной проверкой сил для нас 
стал турнир на Кубок Волкова в Кемерове. По-
сле него мы уже целенаправленно готовились к 
первенству команд Высшей Лиги. Считаю, что 
находимся в очень неплохой форме, чему во 
многом способствовали занятия под руковод-
ством нашего тренера по ОФП Николая Емсен-
ко. Насколько эта работа была плодотворной? 
Покажут предстоящие матчи.

– В межсезонье состав фарм-клуба претерпел очень серьезные изменения. Боль-
шую группу хоккеистов привлекли в главную команду клуба, появилось много новичков. 
Удалось ли за прошедшее время, как говорится, должным образом сколотить ряды? 

– Да, у нас много новых игроков, но я считаю, что у нас все равно очень хорошая 
команда. Дома однозначно всем дадим бой. Как сложится на выезде – сложно предска-
зать, ведь многие молодежные команды привлекают на свои матчи опытных игроков. 
В частности, у «Кузбасса» в предстоящих матчах будет играть капитан главной команды 
Денис Криушенков – конечно, это очень солидное подспорье. Другие команды также 
собираются привлекать игроков из основы. Кто кого против нас выставит, мы не знаем, 
поэтому сложно что-то прогнозировать. Если бы мы играли против ровесников, а так… 
В любом случае нам будет непросто. 

25 ноября, вслед за главной командой, на старт главного турнира сезона – 
Всероссийских соревнований среди команд Высшей Лиги – вышел и фарм-клуб 
«СКА-Нефтяника». В преддверии первых игр мы пообщались с наставником «молодежки».

– А вы собираетесь пользовать услугами главной команды?
– По возможности. К сожалению, у нас не так много пересечений, когда молодежная 

команда находится в одно время со взрослой. От помощи, конечно, мы не откажемся. 
У нас сейчас самый старший в команде – это Борис Шалухин, которому 22 года. Самым 
молодым – Овчаренко, Гуревичу и Колповскому – по 16. Будем смотреть. 

– Сейчас применительно к молодежным командам сняты все возрастные ограни-
чения по комплектации. Не было желания пополнить ряды команды более опытными 
хоккеистами? 

– А зачем? Наша задача – наигрывать молодежь. Единственный, кого мы хотели при-
влечь, – это 23-летний нападающий Дмитрий Гришин из Иркутска. Он сыграл за нас на 
турнире в Кемерове, помог нам, и ребята от него что-то почерпнули. Но затем он принял 
решение попробовать свои силы в Швеции. С одной стороны, хорошо, когда в команде 
есть опытные игроки, – есть у кого учиться молодежи. С другой – ей нужно давать мак-
симальную игровую практику. Так что будем обходиться собственными силами. 

– В прошлом сезоне были критические высказывания относительно решения 
упразднить финальный турнир среди молодежных команд и объединить его со взрос-
лыми командами. Что Вы думаете на этот счет? 

– Не знаю, кто так говорил. По мне, так это даже лучше – молодежь получает воз-
можность «обстреливаться» в матчах с сильными соперниками. Только в таких матчах 
игроки прогрессируют. Да, было бы, конечно, неплохо, если бы еще дополнительно был 
турнир именно для молодежных команд. Ради Бога! Чем больше матчей – тем только 
лучше. Тем легче потом игрокам будет адаптироваться во взрослом хоккее.

– У «СКА-Нефтяника»-2 в этом сезоне очень «рваный», нерегулярный календарь игр. 
С чем это связано? 

– С большим количеством различных международных соревнований. Здесь и моло-
дежный чемпионат мира, и турниры для сборных по другим возрастам. Все кадры чер-
паются из молодежных команд. Поэтому возникают паузы в национальном первенстве. 
Конечно, это не есть хорошо. Мы бы хотели, чтобы календарь был более ритмичным – в 
идеале, как у футболистов, у которых главная и молодежные команды имеют единый 
график передвижения. К сожалению, у нас такого нет. Приходится подстраиваться под 
существующие условия.

– В связи с изменениями в составе на кого из игроков стоит обратить наиболее 
пристальное внимание? 

– Да на всех! Нет смысла кого-то выделять. Особенно в условиях той ротации, когда 
игрок сегодня выступает в молодежной команде, а завтра его берут в главную. И нао-
борот. Михаил Юрьевич просматривает игроков, дает им шанс проявить себя. У кого-то 
получается, у кого-то – не очень. Очень сложно сказать, как ребята будут выглядеть по 
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ходу сезона. Кто-то здорово играет со старта, кто-то раскрывается уже по ходу турнира. 
Они все растут, все добавляют. 

– Октябрьский турнир в Кемерове был своеобразным смотром восточных команд – 
наших будущих соперников. Что можно сказать о них? 

– Трудно говорить что-то определенное. Как и у нас, в этих командах существует 
большая ротация в составе, ребят так же привлекают к играм в главных клубных коман-
дах. Сегодня они смотрятся так, а завтра – иначе. В зависимости от состава на конкрет-
ный матч. Да, в Кемерове выделялись «Енисей» и «Кузбасс», в распоряжении которых, 
как и у нас, имеются крытые стадионы. По этой причине названные команды были более 
«накатанными», нежели команды из Иркутска и Новосибирска. Но по ходу турнира это 
преимущество будет уходить – по мере того как «Байкал-Энергия» и «Сибсельмаш» по-
лучат должную игровую практику. В этих городах хорошие хоккейные школы, и списы-
вать их со счетов никто не собирается. Они добавят.

– В прошлом году наша «молодежка» задала для себя очень высокую планку, став 
третьей в объединенном финале команд Высшей Лиги. Если в этом году что-то пойдет 
не так…

– Ничего страшного. Во-первых – это спорт, во-вторых – это молодежь, которая 
в этом возрасте играет достаточно нестабильно. И это нормально. Главная задача для 
нас – выйти из группы. Проблема в том, что наша группа – не хочу никого обидеть – силь-
нейшая в Лиге, и играть в финальном турнире достойны практически все команды-у-
частницы. Однако в финал выходит только четверка лучших. Главное – выйти из группы. 
Когда выйдем, будем думать дальше.

– Сейчас в главной клубной команде «СКА-Нефтяник» выступает целая группа Ваших 
недавних подопечных. Наверняка следите за их игрой – как можете оценить ее? 

– Тяжело, конечно, пацанам. По-хорошему, им бы еще сезон в молодежной коман-
де поиграть. С одной стороны, у них рядом высококлассные мастера, у которых можно 
многому научиться. С другой – уровень, конечно, несопоставим. Мальчишки стараются. 
К концу сезона, я думаю, они прилично должны будут добавить. Мне очень приятно ви-
деть их в главной команде. Но нужно понимать, что им еще предстоит работы непочатый 
край. Очень хочется, чтобы у них все получилось.

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ. 
ВЫСШАЯ ЛИГА-2019/20

КАЛЕНДАРЬ ИГР С УЧАСТИЕМ 
ХК «СКА-НЕФТЯНИК»-2

СКА-НЕФТЯНИК-2 25 ноября 
/понедельник/ ВОСТОК

СКА-НЕФТЯНИК-2 26 ноября 
/вторник/ ВОСТОК

БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ-2 1 декабря
/воскресенье/ СКА-НЕФТЯНИК-2

БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ-2 2 декабря
/понедельник/ СКА-НЕФТЯНИК-2

ЕНИСЕЙ-2 5 декабря
/четверг/ СКА-НЕФТЯНИК-2

ЕНИСЕЙ-2 6 декабря
/пятница/ СКА-НЕФТЯНИК-2

САЯНЫ 9 декабря
/понедельник/ СКА-НЕФТЯНИК-2

САЯНЫ 10 декабря
/вторник/ СКА-НЕФТЯНИК-2

СКА-НЕФТЯНИК-2 24 декабря
/вторник/ БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ-2

СКА-НЕФТЯНИК-2 25 декабря
/среда/ БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ-2

ВОСТОК 14 января
/вторник/ СКА-НЕФТЯНИК-2

ВОСТОК 15 января
/среда/ СКА-НЕФТЯНИК-2

СКА-НЕФТЯНИК-2 30 января
/четверг/ САЯНЫ

СКА-НЕФТЯНИК-2 31 января
/пятница/ САЯНЫ

СКА-НЕФТЯНИК-2 3 февраля
/понедельник/ ЕНИСЕЙ-2

СКА-НЕФТЯНИК-2 4 февраля
/вторник/ ЕНИСЕЙ-2

СКА-НЕФТЯНИК-2 7 февраля
/пятница/ КУЗБАСС-2

СКА-НЕФТЯНИК-2 8 февраля
/суббота/ КУЗБАСС-2

СКА-НЕФТЯНИК-2 11 февраля
/вторник/ СИБСЕЛЬМАШ-2

СКА-НЕФТЯНИК-2 12 февраля
/среда/ СИБСЕЛЬМАШ-2

СИБСЕЛЬМАШ-2 20 февраля
/четверг/ СКА-НЕФТЯНИК-2

СИБСЕЛЬМАШ-2 21 февраля
/пятница/ СКА-НЕФТЯНИК-2

КУЗБАСС-2 24 февраля
/понедельник/ СКА-НЕФТЯНИК-2

КУЗБАСС-2 25 февраля
/вторник/ СКА-НЕФТЯНИК-2

PRO BANDY № 2 (321) 27.11.201934 35
www.пируэт27.рф

+7 (914) 544-99-32
+7 (914) 771-07-81

+ 7 (4212) 77-99-32

piruet27.rf

279932@mail.ru

Хабаровск, 
переулок Производственный, 2Ч

ШКОЛА 
ФИГУРНОГО КАТАНИЯ 

«ПИРУЭТ»
ВЕДЁТ НАБОР ДЕТЕЙ 
КРУГЛЫЙ ГОД 

Занятия на льду
ОФП
СФП
Хореография

«МОЛОДЁЖКА»




