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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 СОДЕРЖАНИЕ

Чемпионат России 4
Матч-центр 6
Статистика: сезон–2019/20 8
Эксклюзив 12
Клубные новости 16
Эхо событий 17
День в истории. 25 декабря 18
Брюзжалка 19
День в истории. 28 декабря 23
«Молодёжка» 24
Состав ХК «СКА-Нефтяник» 26
Соперник. ХК «Мурман» 28
Состав ХК «Мурман» 30
Соперник. ХК «Динамо-Казань» 32
Состав ХК «Динамо-Казань» 34
Творцы истории 36
За «бугром» 38

Чемпионат России 2019/20 гг. Суперлига. 
Положение команд на 25.12.2019

  КОМАНДЫ И В Н П М О
1 СКА-Нефтяник  11 10 1 0 102:36 31
2 Енисей  11 10 1 0 89:37 31
3 Динамо 11 8 1 2 77:38 25
4 Водник  11 6 3 2 53:31 21
5 Динамо-Казань  11 6 2 3 44:40 20
6 Байкал-Энергия 11 6 0 5 60:45 18
7 Кузбасс 12 5 2 5 66:70 17
8 Уральский трубник  11 5 1 5 52:55 16
9 Строитель 11 4 1 6 37:63 13
10 Сибсельмаш 12 3 1 8 34:87 10
11 Старт 11 3 0 8 36:64 9
12 Волга  11 1 2 8 42:76 5
13 Мурман 11 1 2 8 28:46 5
14 Родина 11 1 1 9 30:62 4



НАКАЛ БОРЬБЫ НАРАСТАЕТ 
Некоторое время назад мы сокрушались, что, мол, нынешний чемпионат страны 

вновь пройдет под аккомпанемент тотального превосходства фаворитов над середня-
ками и аутсайдерами. То есть без должной борьбы и (уже набившей оскомину) интриги. 
И, надо сказать, ноябрьские матчи лишь подтверждали такое мнение. Судите сами. Из 
58 матчей, сыгранных в ноябре – начале декабря, 23 (чуть менее половины) заверши-
лись победами одной из команд с крупным счетом (с разницей в пять мячей и более), а 
в 13 из них были зафиксированы двузначные результаты! Для сравнения, аналогичная 
пропорция в Швеции выглядит следующим образом: 15 крупных побед (три с двузнач-
ным счетом).

Казалось, что вырвавшийся со старта вперед квартет в лице команд Хабаровска, 
Красноярска, Москвы и Архангельска и дальше продолжит разыгрывать «междусобой-
чик», снисходительно поглядывая на потуги идущих позади соперников. Однако матчи, 
сыгранные с 7 по 14 декабря, заставили усомниться в том, что дальнейшая дистанция 
для лидеров будет устлана розами.

Первое, что бросается в глаза, – резкое обострение борьбы. Причем на всех этажах 
турнирной таблицы. Маленький штрих: в 19 сыгранных в этот период времени матчах 
зафиксированы только три победы с крупным счетом. В подавляющем большинстве – 
игра мяч в мяч. И ведь что важно: огрызаться начали команды, которых многие уже 
поспешили записать в безнадежные аутсайдеры. Причем огрызаться так, что дух за-
хватывает.

Чего только стоят победа «Старта» в Кемерове или потеря очков московским «Ди-
намо» в Мурманске! Еще три недели назад такое и представить было невозможно! И 
это только верхушка айсберга. Кто бы мог подумать, что «Енисей» на зубах вырвет 
победу в Казани над местным «Динамо», буквально истекающим кровью от кадровых 
проблем, вызванных многочисленными травмами игроков?! Или что «СКА-Нефтяник» 
с «Байкал-Энергией» встретят упорнейшее сопротивление в Ульяновске?! Да и вообще, 
мясорубка в последних турах наблюдалась такая, что мама не горюй. 

Естественный вопрос, который ныне задают себе многие: «Что это было»? Недоо-
ценка соперников фаворитами? Физиологический спад у лидеров? Середняки и аутсай-
деры набирают необходимую форму? Думается, что истина лежит где-то посередине, и 
каждый из названных факторов сыграл свою роль.

Здесь будет нелишним вспомнить, что команды, имеющие статус фаворитов, игра-
ют на пределе возможностей уже на протяжении трех месяцев. Какими бы великими 
мастерами ни были бы хоккеисты, накапливающаяся усталость дает о себе знать. Опять 
же, многие команды осенью форсировали подготовку с учетом выступления в кубковых 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
7- 14 декабря

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

турнирах. И сегодня в их игре наступает 
вполне ожидаемый спад.

Конечно, даже при тех проблемах, что 
испытывают в настоящий момент фаво-
риты, нижестоящие команды вряд ли спо-
собны серьезно подвинуть их в турнирной 
таблице. В конце концов, разница в классе 
соперников такова, что рассчитывать на 
суперсенсации не приходится. Да, серед-
няки способны оказать сопротивление в 
отдельных матчах и даже добиться опре-
деленного для себя результата. Но это 
максимум, который не повлияет на общее 
соотношение сил. Другое дело, что потеря 
очков в играх с соперниками менее высо-
кого ранга может дорого обойтись лиде-
рам в заочной борьбе, где на кону стоит 
позиция, с которой им предстоит старто-
вать в будущем плей-офф. Думается, нет 
смысла объяснять, насколько это важно 
для претендентов на призовые места. Чем 
выше место по итогам регулярного чемпи-
оната, тем более выгодной будет позиция 
в сетке плей-офф. Ну и преимущество 
своего поля в стыковых матчах еще никто 
не отменял. Так что упорную борьбу, надо 
полагать, мы еще увидим.

Между тем состоялись первые по ходу 
нынешнего чемпионата тренерские от-
ставки. Нелегкое решение пришлось при-
нимать руководству кировской «Родины» 
и иркутской «Байкал-Энергии», которые 
выказали «вотум недоверия» Игорю Заго-
скину и Анатолию Рушкину соответствен-
но. Выводить из затянувшегося кризиса 
кировчан придется 44-летнему Денису 
Половникову. Что касается «Байкал-Энер-
гии», то в ближайшее время командой бу-
дет руководить Максим Блем. 
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МАТЧ-ЦЕНТР

«ВОДНИК» (АРХАНГЕЛЬСК) – «СКА-НЕФТЯНИК» – 1:4 (0:1)
1 декабря 2019 г., Архангельск, 19:00. 
Стадион «Труд», 4 600 зрителей. 
МЯЧИ: 0:1 (20 мин.) – А. Бондаренко (Викулин – угловой); 0:2 (48) – Петтерссон – с пенальти; 
1:2 (53) – Попеляев (Анциферов – угловой); 1:3 (57) – Петтерссон; 1:4 (62) – Джусоев (Скопинцев).
ВРАТАРИ: Черных – Каменев. 
УГЛОВЫЕ: 4 – 7. 
ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ: 10 – 70. 
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ: А. Токмаков (Москва).
«СКА-НЕФТЯНИК»: Викулин, Грановский, Ю. Бондаренко, Антипов (10 мин. штрафа), 
Джусоев, Торгонский (10), Аникин (10), Ишкельдин (20), А. Бондаренко, Петтерссон / Турушев, 
Скопинцев (20).

«ВОЛГА» (УЛЬЯНОВСК) – «СКА-НЕФТЯНИК» –  7:8 (4:3)
14 декабря 2019 г., Ульяновск, 13:00. 
«Волга-Спорт-Арена», 2 750 зрителей. 
МЯЧИ: 0:1 (10 мин.) – Петтерссон – с пенальти; 1:1 (11) – Симиргин (Галяутдинов – угловой); 
2:1 (19) – Бихузин; 3:1 (23) – Петровский (Бихузин); 3:2 (35) – Джусоев (Ишкельдин – угловой); 
4:2 (41) – Мельников (Скворцов); 4:3 (45) – Петтерссон (Ишкельдин – угловой); 5:3 (47) – Мельников; 
5:4 (50) – Антипов (Ишкельдин); 5:5 (56) – А. Бондаренко (Ишкельдин); 6:5 (59) – Галяутдинов 
(Петровский); 6:6 (67) – Петтерссон – с пенальти; 6:7 (70) – Аникин (Торгонский); 7:7 (86) – Бихузин 
(Тургунов – угловой); 7:8 (90) – Грановский (Антипов).
НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ПЕНАЛЬТИ: Скворцов («Волга») на 31-й мин. (вратарь), Петтерссон 
(«СКА-Нефтяник») на 45-й мин. (вратарь).
ВРАТАРИ: Силантьев (Атаманюк) – Каменев. 
УГЛОВЫЕ: 9 – 9. 
ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ: 60 – 30. 
УДАЛЕНИЕ ДО КОНЦА МАТЧА: Слугин («Волга») за третье удаление в ходе матча. 
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ: Ю. Глебов (Сыктывкар).
«СКА-НЕФТЯНИК»: Викулин (10 мин. штрафа), Грановский (10), Ю. Бондаренко, Антипов (10), 
Торгонский, Джусоев, Аникин, Ишкельдин, А. Бондаренко, Петтерссон / Турушев, Скопинцев.

МИХАИЛ ЮРЬЕВ: 
МЫ ВЫИГРАЛИ. И ЭТО ГЛАВНОЕ

Заключительный в уходящем году выезд армейцы провели по маршруту Архангельск – 
Ульяновск, где добились непростых побед над «Водником» и «Волгой». После возвращения 
команды домой мы попросили прокомментировать исход этих матчей ее наставника.

– Михаил Юрьевич, широкий резонанс среди болельщи-
ков вызвал матч команды с ульяновской «Волгой». Почему 
так трудно далась победа над одним из аутсайдеров? 

– Честно говоря, мне непонятна такая реакция. У каждой 
команды бывают удачные и неудачные матчи. Да, в Ульянов-
ске игра у нас не пошла. Но мы матч в итоге выиграли. При 
том, что мы играли, по сути, только с одним запасным. Да, 
мы плохо вошли в матч, долго проигрывали. Но надо отдать 
должное и «Волге», которая играла с сумасшедшей самоот-
дачей. Я уже говорил и еще раз повторю, что против чемпи-
она все команды настраиваются как на последний бой. Взять 

очки или просто сыграть достойно почетно для любой команды. Тем более для той, что 
находится в нижней части турнирной таблицы. 

Надо сказать, что на ребят выпала большая нагрузка в предыдущем матче в Архангель-
ске, где мы играли большую часть времени в меньшинстве. Матч получился очень энер-
гозатратным. Плюс ребята получили большое количество повреждений. Опять же хочу 
напомнить, что за последние полтора месяца мы провели большое количество матчей с 
минимальным количеством замен. Мы очень боялись оказаться в ситуации, когда кто-то 
из игроков получит травму, и мы окажемся с короткой скамейкой запасных. Так оно в итоге 
и получилось. Конкретно в Ульяновске, повторюсь, мы играли всего в 11 полевых игроков. 

Мы серьезно готовились к этому матчу, разбирали игру соперника. Просто физи-
ческое состояние было очень тяжелое. По этой причине мы даже не стали проводить 
тренировку накануне игры. У нас не было шапкозакидательских настроений. Мы просто 
были очень тяжелыми.

Давайте вспомним матч с «Водником». После той игры тренеры команды хозяев сето-
вали на то, что были «несвежими» после матча в Красноярске. Да, они отдали нам долж-
ное, но тем не менее одной из причин своего поражения указали именно этот фактор. 
К слову, матч в Архангельске был для нас приоритетным. По всем показателям. «Водник» 
в сравнении с прошлым сезоном изменился – и по составу, и по качеству игры. Если еще 
год назад они играли только первым темпом, то сейчас имеют возможность атаковать и 
вторым, и третьим. Это, безусловно, доставляет определенные сложности сопернику. Мы 
могли сыграть более эффективно, но в отдельных моментах ребят перехлестнули эмо-
ции. Тем не менее я доволен своими хоккеистами. Мы выиграли. И это главное.
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ВРАТАРИ ЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ НАПАДАЮЩИЕ

ДАТА СОПЕРНИК ПОЛЕ СЧЕТ 31 1 30 4 10 25 34 66 15 21 24 77 78 81 83 88 99 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 13:3 Х -1 -2 +1 +1 2+2 2+2 1+1 1+2 1+1 Х Х +1 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 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 2 Х 1

11.12.19 Водник Г 4:1 Х -1 Х +1 Х Х 1 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 1 3

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
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ХОККЕИСТОВ «СКА-НЕФТЯНИКА» В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ 2019/20 ГОДОВ
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Эрик ПеттерссонЮрий Викулин
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ЭКСКЛЮЗИВ

ВАСИЛИЙ ГРАНОВСКИЙ: НА МОЁМ 
МЕСТЕ МОГ ОКАЗАТЬСЯ ЛЮБОЙ

25-й номер армейцев стал одним из главных героев «битвы на Волге», забив победный мяч 
в ворота ульяновской команды на последней минуте матча. Разумеется, лучшего повода для 
предновогоднего интервью с капитаном команды и придумать было сложно.

– Василий, прежде тебе доводилось забивать столь важные мячи? 
– Если говорить о победных мячах, то это был первый такой гол в моей карьере. 

Хотя я не придаю этому особого значения. На моем месте в том моменте мог оказаться 
любой. Считаю, что это дело случая. Вначале я сделал свою главную работу – забрал мяч 
у соперника и начал контратаку. В тот момент как раз объявили последнюю минуту. Мы 
все прекрасно понимали, что нужно идти вперед – терять нам уже было нечего, и мы, как 
говорится, пошли ва-банк. И здесь уже сыграла поговорка «Оказался в нужном месте 
в нужное время». И чуть ли не закрытыми глазами производил этот бросок (смеется). 

– Если честно. Когда пошла последняя минута, была вера в то, что удастся склонить 
чашу весов в свою пользу?  

– Вера была до последнего. Была злость на самих себя. Мы понимали, что не должны 
терять очки. Ни в коем случае не ущемляю достоинства соперника, но все-таки наша 
команда – лицо Дальнего Востока, Хабаровского края. Мы всегда настраиваемся только 
на победу, и, конечно, эта мысль у всех нас в голове сидела.

– С точки зрения игрока, почему таким сложным получился матч в Ульяновске? 
– Лично я стараюсь отходить от штампов, что, мол, перелеты, усталость и прочее. 

Но… это есть. Самочувствие у нас в этом матче было не очень хорошее. Мы были тя-
желые, вялые. В свою очередь «Волга» на нас очень хорошо настроилась. Мы даже не 
столько от усталости такую игру показали, как я потом анализировал, сколько оказались 
не готовы именно к такой боевой игре. Хозяева с первых же минут предложили нам 
очень жесткий прессинг, они нам не уступали, до последнего бежали, боролись, дружно 
отходили назад. Они, можно сказать, как на последний бой с нами вышли. Для нас это 
был определенный знак, что нельзя недооценивать соперников.

 
– Доля защитников такова, что они, в принципе, забивают немного. Как правило, по-

сле розыгрышей стандартных положений. Навскидку можешь вспомнить, когда в по-
следний раз удавалось забить с игры?

– Это было в прошлом чемпионате, так же в Ульяновске (19 января 2019 года – прим. 
ред.). Тогда у нас получилась хорошая атака на пару с Максимом Ишкельдиным. Он про-
бил по воротам, мяч отскочил ко мне, и я уже из-за радиуса нанес удар по воротам. Как 
оказалось – точный («СКА-Нефтяник» выиграл 14:3 – прим. ред.). Вообще, могу сказать 
точно, что в своей карьере я забил с игры четыре мяча.

– В последние полтора месяца у команды 
был очень жесткий график игр. И впереди вновь 
такой же каскад. Силенок хватит?

– Хватит, я думаю. Главное, чтобы не было 
рецидивов. Я имею в виду травмы. Мы понима-
ем, что нас ждет, поэтому и готовимся соответ-
ствующим образом. 

 
– Что больше влияет: физическая усталость 

или эмоциональное выхолащивание? 
– Наверное, в большей степени сказывает-

ся недостаток эмоций. Тяжело себя завести на 
конкретную игру. 

– Есть способ, как эти эмоции восстановить? 
Как ты лично с этим справляешься? 

– Стараюсь отвлекаться. По мере возможности стараюсь посещать мероприятия, не 
связанные со спортом. Стараюсь полностью абстрагироваться от работы. Когда ты от-
ключаешься должным образом, начинаешь заряжаться.

– На носу Новый год. Как собираешься встречать его?
– Будем встречать дома. Потом пойдем в гости к друзьям, заедем к родителям. Стан-

дартный график, который есть практически у всех. 

– Можешь вспомнить самый необычный Новый год в своей жизни?
– Наверное, в тот период, когда я играл в московском «Динамо». Тогда мы три года подряд 

встречали Новый год в Альпах, но в разных местах. Это, пожалуй, наиболее яркие воспоминания. 

– Спортсменам в силу профессиональной специфики иногда приходится встречать 
Новый год в дороге. У тебя подобные ситуации случались?

– Нет, слава Богу (смеется). Надеюсь, что и не случится.

– Что как капитан команды можешь пожелать в канун столь замечательного празд-
ника болельщикам?

– Прежде всего, чтобы Новый год у всех начался с новой страницы. Чтобы пережива-
ния и проблемы остались в старом году, а в новом – поставить себе цели и выполнить их. 
Главное же, чтобы родные и близкие были рядом, чтобы все жили в мире и были здоровы. 
И, конечно, чтобы болельщики не забывали нас – команду. Не ругали нас, не критиковали 
(смеется), а в большем количестве приходили на наши матчи. Для нас это очень важно.  
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РЫСЕВ ВЕРНЁТСЯ 
В СТРОЙ НЕ СКОРО

КОРЕВ СНОВА В ХАБАРОВСКЕ

ПЕРВЫЕ В АРХАНГЕЛЬСКЕ, 
ПЕРВЫЕ В ВЕКШЕ!

Первоначальный вердикт относительно травмы, полученной 
спортсменом еще в середине ноября, к сожалению, не оправдался. 
После дополнительного обследования Д. Рысеву пришлось выле-
теть в Москву, где ему была сделана операция в области правого 
плеча. По словам медиков, операция прошла успешно. Она должна 
обезопасить хоккеиста от рецидива в будущем. Однако для восста-
новления голкиперу понадобится минимум полтора-два месяца. 
Только после этого он сможет приступить к тренировкам на льду. 
Когда конкретно Денис сможет вернуться в строй? Ответ на этот во-
прос врачи пока не дают, ссылаясь на индивидуальные особенности 
организма спортсмена.

Напомним, что Д. Корев является воспитанником хабаровской 
школы хоккея с мячом (первый тренер А. Гладилин) и уже имеет 
опыт выступления за «СКА-Нефтяник», в составе которого дебю-
тировал еще 25 декабря 2004 года. За хабаровскую команду игрок 
провел (с перерывами) 154 матча в чемпионатах страны (11 мячей, 
8 результативных передач). 

Сезон-2019/20 Корев начал в составе арсеньевского «Востока», за 
который успел провести восемь матчей в первенстве команд Высшей 
Лиги (один мяч). Контракт с хоккеистом рассчитан до 31 марта 2020 года. 

Голкипер армейцев Денис Рысев, по самым оптимистичным прогнозам, сможет вернуться в 
строй не раньше конца февраля – начала марта следующего года.

Полной и безоговорочной победой национальных команд России в минувший уик-энд завер-
шились молодежный чемпионат мира в Архангельске и Турнир четырех наций в шведском Векше.

Практически на «флажке» дозаявочной кампании «СКА-Нефтяник» укрепил свои ряды новым-
старым игроком. В ряды «красно-черных» влился 33-летний полузащитник Денис Корев!

Начнем с молодежного чемпионата мира. Напомним, что ми-
ровые первенства среди молодежных команд проводятся с 1990 
года. Правда, изначально удалось провести всего два турнира (1990, 
1992 гг.), после чего данное начинание надолго кануло в Лету, вплоть 
до 2011 года. Таким образом, минувший турнир в Архангельске стал 
только седьмым по счету. В шести предыдущих «золото» по три 
раза выигрывали сборные СССР/России (1990, 2011, 2013) и Шве-
ции (1992, 2015, 2017). При этом названные команды неизменно 
встречались между собой в финальных матчах всех чемпионатов.

В Архангельске сборная России вернула себе звание чемпиона, которое было утраче-
но ею еще в 2015 году в финском Варкаусе. На предварительном этапе турнира россияне 
последовательно переиграли соперников из Финляндии (6:2), Швеции (4:1) и Казахстана 
(11:1). В полуфинале повторно были обыграны казахстанские хоккеисты (13:0), а в реша-
ющем матче наши соотечественники не оставили шансов своим главным конкурентам – 
шведам. 7:1! Приятно отметить, что в составе сборной России на этом турнире высту-
пали два представителя «СКА-Нефтяника» – полузащитники Дмитрий Аникин (провел 
пять матчей, забил четыре мяча) и Алексей Торгонский (пять игр, пять мячей). При этом 
Д. Аникин был назван лучшим полузащитником турнира!  

Параллельно молодежному чемпионату мира в шведском Векше прошел традиционный 
международный Турнир четырех наций (который в 2016 году пришел на смену некогда попу-
лярному турниру на Призы Правительства РФ) с участием сборных команд Швеции, России, 
Финляндии и Норвегии. Данный турнир рассматривается как один из этапов подготовки к 
чемпионату мира среди мужских команд, который весной следующего года примет Иркутск.

Напомним, что год назад победителем турнира вышла команда Швеции, опередившая 
россиян по результату личной встречи (8:5). В этот раз сборная России взяла убедительный 
реванш над «Тре Кронор», выиграв поединок у своего главного соперника 6:2! В других матчах 
турнира россияне также были сильнее, выиграв у команд Финляндии (6:1) и Норвегии (11:0).

Вместе с партнерами по команде титул победителей турнира в Векше разделили и 
два представителя «СКА-Нефтяника» – полузащитники Алан Джусоев (три матча, два 
мяча, две результативные передачи) и Максим Ишкельдин (два матча, один мяч, одна 
результативная передача). 
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ХОЧЕТСЯ ПРАЗДНИКА!
Недавняя церемония вручения Золотого мяча лучшему 

футболисту мира навела меня на некоторые размышления. Се-
годня только ленивый не сокрушается по поводу сокращения 
посещаемости на хоккейных матчах. Чего и говорить – трибуны 
стадионов пустеют на глазах просто с катастрофической бы-
стротой. Я не про КХЛ (хотя и там наблюдается существенный 
отток болельщиков), а про любимый хоккей с мячом. Если еще 
10-15 лет назад «русский хоккей» по зрительскому интересу 
уверенно удерживал за собой второе место, проигрывая только 

футболу (средняя посещаемость зашкаливала за пять тысяч человек на матче), то сегод-
ня смотреть в протоколы без слез не получается.

Если верить официальной статистике, сегодня матчи национального чемпионата по 
всей стране в среднем посещает 1 631 человек! Менее двух тысяч, Карл! Это официально. 
А на самом деле еще меньше (об этом как-нибудь в следующий раз). Почему это происхо-
дит? Над этой проблемой бьются многочисленные функционеры и маркетологи. Рецептов 
предлагается множество, но все они какие-то местечковые и, на мой скромный взгляд 
дилетанта, вряд ли способны изменить ситуацию в корне.

Говорят, интриги недостаточно! Да я вас умоляю! Не в интриге дело. Посмотрите матчи 
отечественных команд по регби и хоккею на траве – там интрига бьет ключом, а на трибу-
нах яблоку негде упасть. Куда ни брось – пустые места.

Спросите, какое отношение ко всему сказанному имеет вручение Золотого мяча? На мой 
взгляд, самое непосредственное. Мы постоянно сокрушаемся, что хоккей с мячом обходят 
вниманием, но, по большому счету, ничего не делаем для того, чтобы это внимание получить. 
Нет, мы его однажды невольно получили – в феврале 2017-го, благодаря командам Иркутска 
и Архангельска (помните 20 автоголов?). О том матче написали даже «Нью-Йорк Таймс» и 
«Вашингтон пост». Но это внимание из того разряда, когда не знаешь, куда деться от стыда. 

Почему бы не привлечь к себе внимание с другой стороны? Организовав, к примеру, 
мероприятие, аналогичное вручению Золотого мяча. Разве недостаточно у нас мастеров 
экстра-класса, достойных того, чтобы им лишний раз воздали честь и хвалу?! Можно про-
вести его как в национальном, так и в международном масштабе. Пригласить известных 
людей, ветеранов, прессу; разработать яркий сценарий, чтобы у собравшихся мурашки по 
коже побежали. Глядишь, отношение и внимание иными станут. Понятно, что не с первого 
раза, но ведь и вода камень точит. 

Мы только и слышим, что все у нас плохо. А душе, как говорил герой одного популяр-
ного кинофильма, хочется чего-то доброго и светлого. 

Короче, хочется праздника! И за нас его никто не сделает. А без него так и будем вор-
чать и жаловаться на жизнь. 

Брюзга Недовольный

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

25 декабря
ВСЕГО ИГР (В-Н-П) 
13 (+7 =2 –4)

1956
Чемпионат СССР

ЦСК МО 
(Москва) 5
ОДО
(Хабаровск) 2

1963
Чемпионат СССР

«Енисей» 
(Красноярск) 2
СКА
(Хабаровск) 1

1966
Чемпионат СССР

«Североникель» 
(Мончегорск) 1
СКА
(Хабаровск) 3

1976
Чемпионат СССР

СКА
(Хабаровск) 3
«Водник» 
(Архангельск) 3

1984
Чемпионат СССР

«Динамо» 
(Москва) 2
СКА
(Хабаровск) 4

1994
Чемпионат России

«Сибскана» 
(Иркутск) 7
СКА
(Хабаровск) 2

2008
Чемпионат России

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

2015
Чемпионат России

«Старт» 
(Нижний Новгород) 1
«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 10

1996
Чемпионат России

«Маяк» 
(Краснотурьинск) 3
СКА
(Хабаровск) 3

2004
Чемпионат России

«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 9
«Саяны» 
(Абакан) 1

2007
Чемпионат России

«Металлург» 
(Братск) 3
«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 7

2016
Чемпионат России

«Енисей» 
(Красноярск) 8
«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 4

2018
Чемпионат России

«Кузбасс» 
(Кемерово) 0
«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 2
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ

2020!
Курс прежний!

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

28 декабря
ВСЕГО ИГР (В-Н-П) 
10 (+6 =4 –0)

1954
Чемпионат СССР

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

1958
Чемпионат СССР

СКА
(Хабаровск) 1
«Труд» 
(Красноярск) 1
Первый домашний матч 
армейцев в чемпионатах 
страны.

2002
Чемпионат России

«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 11
«Саяны» 
(Абакан) 0

2004
Чемпионат России

«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 5
«Енисей» 
(Красноярск) 0

1962
Чемпионат СССР

СКА 
(Свердловск) 2
СКА
(Хабаровск) 6

1976
Чемпионат СССР

СКА
(Хабаровск) 7
«Вымпел» 
(Калининград) 2

2006
Чемпионат России

«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 5
СКА-«Забайкалец» 
(Чита) 1

2007
Чемпионат России

«Лесохимик» 
(Усть-Илимск) 1
«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 1

2016
Чемпионат России

«Кузбасс» 
(Кемерово) 5
«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 5

2018
Чемпионат России

«Сибсельмаш» 
(Новосибирск) 1
«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 7
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«МОЛОДЁЖКА»

ГОЛОВУ ПЕПЛОМ НЕ ПОСЫПАЕМ
Параллельно чемпионату среди команд Суперлиги обороты набирает и первенство 

в нижестоящем дивизионе, именуемом Высшей Лигой. Участники уже провели добрую 
треть из запланированных на предварительной стадии матчей, и сегодня уже можно под-
водить промежуточные итоги. 

Нас, разумеется, более всего интересуют игровые перипетии в третьей зональной 
группе, где выступает фарм-клуб «СКА-Нефтяника». И пока нашим дублерам, говоря от-
кровенно, похвастать нечем: хабаровчане замыкают турнирную таблицу, чего, надо отме-
тить, не было очень давно. Впрочем, не будем спешить посыпать голову пеплом.

Прежде чем начать критиковать дублеров не лишне вспомнить два очень важных 
фактора, влияющих в этом сезоне на выступление подопечных Михаила Клянина. 

Первый – это серьезные изменения в составе команды, лишившейся своих лидеров 
(Д. Аникин, А. Торгонский, С. Турушев, С. Скопинцев), делегированных в этом сезоне в 
главную команду клуба. Чтобы в полной мере осознать серьезность потери, достаточно 
посмотреть прошлогоднюю статистику: названные выше игроки совокупно забили 80 мя-
чей из 128 командных! То есть почти 2/3! 

Второй момент – это изменение в регламенте соревнований, согласно которому моло-
дежные команды имеют возможность без ограничений привлекать в свои ряды игроков Су-
перлиги. Непосредственно с этим хабаровчане еще не сталкивались, однако данный фактор 
уже внес свою лепту в расстановку сил в турнирной таблице. «Админресурсом» успешно 
воспользовалась «молодежка» кемеровского «Кузбасса», укрепившая свои ряды такими 
опытными мастерами, как Д. Криушенков и П. Якушев – последние помогли своим дублерам 
набрать очень важные очки в матчах с соперниками из Новосибирска и Абакана. Не послед-
нюю роль мастера аналогичного уровня сыграли и в домашних победах фарм-клуба иркут-
ской «Байкал-Энергии». По мере возможности помощью более опытных одноклубников ста-
раются пользоваться и другие молодежные команды – как правило, когда их домашние игры 
совпадают с нахождением в родных пенатах взрослых клубных команд. Отсюда и обилие 
«нежданчиков» – матчей с результатами, каковые в прошлом было бы трудно представить.

Впрочем, резюмируя первую треть турнира, отметим абсолютную бескомпромиссность 
борьбы на ледовых полях. Достаточно обратить внимание на то, что в графе «ничьи» у 
всех команд до сих пор значится «0». Все участники горят желанием попасть в первую 
четверку, обеспечивающую участие в финальном турнире Высшей Лиги. И здесь, как го-
ворится, не до сантиментов. 

Теперь что касается хабаровчан. 
Признаться, ожидался несколько иной исход домашнего противостояния с гостями из со-

седнего Приморья. «Восток», из года в год испытывающий проблемы с подготовкой к сезону, 
только в Хабаровске опробовал большой лед. Принимая во внимание, что хозяева к тому вре-
мени имели солидную «накатанность», мало кто сомневался, что те спокойно возьмут свои 

ВЫСШАЯ ЛИГА
РЕЗУЛЬТАТЫ «СКА-НЕФТЯНИКА»-2

СКА-Нефтяник-2 – Восток 7:4
СКА-Нефтяник-2 – Восток 4:9
Байкал-Энергия-2 – СКА-Нефтяник-2 6:1
Байкал-Энергия-2 – СКА-Нефтяник-2 8:3
Енисей-2 – СКА-Нефтяник-2 5:3
Енисей-2 – СКА-Нефтяник-2 5:6
Саяны – СКА-Нефтяник-2 4:2
Саяны – СКА-Нефтяник-2 8:0

очки. Однако сделать это удалось только в 
первом матче.

В последовавшем затем сибирском 
турне надежды возлагались на матчи в 
Иркутске, но попав впервые в этом сезо-
не на открытый лед, хабаровчане практи-
чески вчистую уступили соперникам, не 
сумев противостоять их нехитрой такти-
ке верховых передач. 

Должный характер и выучку наши 
дублеры смогли продемонстрировать 
только в противостоянии с молодежным 
«Енисеем». Не сумев спастись в первом 
матче, по ходу которого уступали 0:4, ха-
баровчане взяли реванш на следующий 
день, вырвав победу в концовке встречи.

Итог выезду подвели матчи в Абака-
не с одним из главных фаворитов турни-
ра «Саянами». В первом матче армейцы 
едва не преподнесли сенсацию, долгое 
время играя с хозяевами на равных. Од-
нако на следующий день все, что называ-
ется, встало на свои места.

Впрочем, в канун Нового года у хаба-
ровчан будет шанс поправить ситуацию – 
два домашних матча против соперников 
из Иркутска способны серьезно изме-
нить соотношение сил в турнирной та-
блице. А основная борьба развернется 
уже в новом 2020 году. И там еще неиз-
вестно, как все повернется.

Команды И В Н П Мячи О

1 Кузбасс-2 (Кемерово) 8 6 0 2 41:31 18
2 Саяны (Абакан) 6 4 0 2 35:19 12
3 Енисей-2 (Красноярск) 8 4 0 4 37:36 12
4 Байкал-Энергия-2 (Иркутск) 6 3 0 3 41:39 9
5 Сибсельмаш-2 (Новосибирск) 6 3 0 3 22:26 9
6 Восток (Арсеньев) 6 2 0 4 42:44 6
7 СКА-Нефтяник-2 (Хабаровск) 8 2 0 4 26:49 6

Высшая Лига. 3-я группа. Положение на 24 декабря

Лучшие бомбардиры: И. Середкин 
(«Енисей»-2) – 12, П. Корев («Восток»), 
М. Селедков («Саяны») – по 11, К. Девятых 
(«Кузбасс»-2) – 9. 
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В СУПЕРЛИГЕ 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
СРЕДИ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ИГРОКОВ КЛУБА

МАТЧИ
В СОСТАВЕ 
ХК «СКА-НЕФТЯНИК»
Антипов – 204
Грановский – 170
Бондаренко А. – 142
Ишкельдин – 135
Бондаренко Ю. – 91
МЯЧИ
В СОСТАВЕ 
ХК «СКА-НЕФТЯНИК»
Бондаренко А. – 264
Ишкельдин – 134
Петтерссон – 96
Антипов – 80
Шардаков – 75

1 Каменев 
Виктор

30.05.1994 / 181 см / 86 кг

31 Рысев 
Денис

17.10.1986 / 190 см / 90 кг

30 Бурасов 
Артём

17.06.1997 / 181 см / 79 кг

4 Викулин 
Юрий

15.01.1986 / 187 см / 92 кг

10 Хандамаев 
Чингис

17.12.2001 / 170 см / 63 кг

25 Грановский 
Василий

16.08.1985 / 189 см / 78 кг

34 Бондаренко 
Юрий

02.03.1995 / 177 см / 65 кг

15 Джусоев 
Алан  

07.04.1992 / 189 см / 90 кг

78 Ишкельдин 
Максим

22.06.1990 / 192 см / 81 кг

21 Шардаков 
Юрий

14.03.1990 / 183 см / 82 кг

24 Антипов 
Александр

25.04.1989 / 190 см / 86 кг

77 Аникин 
Дмитрий

27.09.2000 / 180 см / 75 кг

64 Плотников 
Максим

16.03.2000 / 173 см / 66 кг
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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



Напомним, что «Мурман» только год как вернулся в когорту сильнейших команд 
страны после длительного перерыва. Долго копив силы для повышения в классе, самый 
западный из числа участников чемпионата страны клуб проводит второй сезон в Супер-
лиге в своей новейшей истории.

Несмотря на то, что на севере России хоккей с мячом имеет давние и глубокие корни, 
в Мурманске этот вид спорта в настоящий момент находится в непростом положении. 
Длительное пребывание команды в нижестоящем дивизионе повлекло за собой паде-
ние былой популярности, следствием которого стало не только снижение посещаемости 
хоккейных матчей, но и (что более существенно) отсутствие доморощенного резерва для 
главной команды области. 

По этой причине сегодня «Мурман» просто вынужден опираться на иногородних 
хоккеистов (собственных воспитанников нет ни одного), большинство из которых дале-
ки в своем мастерстве от разряда «топ». Так было в прошлом сезоне, когда наставники 
собирали команду буквально «с миру по нитке». Таковой ситуация сохранилась и в пред-
дверии сезона нынешнего.

К слову, в межсезонье в структуре «Мурмана» произошли серьезные пертурбации. 
Начать следует с того, что у команды поменялся главный тренер: вместо многолетнего 
наставника Сергея Чернецкого (сменившего тренерский мостик на пост директора клуба) 
команду возглавил Александр Кротов, еще год назад числившийся в заявке в качестве 
полевого игрока. Серьезные изменения коснулись и состава команды, являвшегося од-
ним из самых возрастных в Лиге. После окончания предыдущего сезона Мурманск поки-

Год основания: 1988. 
Клубные цвета: желто-черные. 
Домашняя арена: стадион «Строитель» (5 000 мест). 
В элитном дивизионе (Высшая Лига, Суперлига) чемпионата страны выступает с 1994 года 
(кроме 1994–2005, 2011 гг.). 
В восьми чемпионатах России – 216 матчей: +54 =17 –144, 664:1185 (–521).
Лучшее место – 12-е (2010 год). 
Худшее место – 20-е (1994 год).
Самая крупная победа – 11:0 («Старт», Нижний Новгород – 2006 год). 
Самое крупное поражение – 3:27 («Динамо», Москва – сезон-2009/10).
Лучший бомбардир команды в чемпионатах страны – Петр Широков (94 мяча).
Рекордсмен клуба за один чемпионат – Петр Широков (23 мяча, сезоны 2006/07 и 2009/10 гг.). 
Рекордсмен клуба по количеству игр, проведенных в чемпионатах страны, – Николай 
Изотов (182).

ХК «МУРМАН» 
Мурманск

СОПЕРНИК

нули сразу семь игроков, в числе которых оказа-
лись и два уроженца Хабаровска – полузащитник 
Денис Корев и нападающий Федор Розвезев («Са-
яны», Абакан). 

В то время как мурманские болельщики со-
крушались относительно перспектив любимой 
команды, «Мурман» провел достаточно успешную 
селекцию, сумев ангажировать известного врата-
ря А. Ахмерова («Уральский трубник»), молодых 
и талантливых полузащитников А. Ферояна («Бай-
кал-Энергия») и Д. Осокина, плюс нападающего 
Д. Тюкавина (оба – «Зоркий»). Вместе с ними на берег 
Кольского залива из Казани перебрался знакомый 
хабаровским болельщикам защитник М. Матвеев. 
Главным же приобретением для мурманчан (вы-
звавшим серьезный переполох в околохоккейных 
кругах) стал опытнейший защитник, многократный 
чемпион мира Петр Захаров, проведший предыду-
щий сезон в рядах «Байкал-Энергии».

Появление в составе группы молодых игроков 
несколько снизило средний возраст команды, но 
не смогло кардинально изменить груз ответствен-
ности, который продолжают нести ее ветераны – 
К. Зубарев (39 лет), А. Гладышев (41), И. Бойко (37). 

Тем не менее игра в исполнении «Мурмана» 
заметно преобразилась. Команда стала более 
дерзкой и неуступчивой, что показали старто-
вые матчи чемпионата страны, сыгранные ею 
на полях соперников. Несмотря на то, что все 
они были проиграны, действия мурманчан за-
служили самых лестных оценок. После же того 
как «Мурман» наконец-то вышел на родной лед, 
команда и вовсе заставила говорить о себе как 
о грозе авторитетов! Чего только стоит ничья с 
московским «Динамо» (6:6), которую хозяева 
вырвали, дважды по ходу матча проигрывая с 
разницей в три мяча!

И все же общие перспективы наших сопер-
ников в нынешнем чемпионате видятся далеко не 
радужными. Ввиду отсутствия у команды необходи-
мых условий для тренировочного цикла «Мурман» 

«СКА-НЕФТЯНИК» – «МУРМАН»: 
ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ
Самая крупная победа – 
13:0 (сезон-2018/19 – дома).

Самая крупная победа в гостях – 
10:2 (сезон-2018/19).

Соотношение крупных побед – 5:0. 

ИГРЫ 
(выигрыши : ничьи : поражения)
ВСЕГО 8 (+6 =1 –1)

В Хабаровске
4 (+4 =0 –0)

В Мурманске
4 (+2 =1 –1)

МЯЧИ (забито : пропущено)
ВСЕГО 75 (59:16)

В Хабаровске
41 (37:4)

В Мурманске
34 (22:12)

только-только начинает «притирать» игро-
вые «шестеренки». Кровь соперникам 
мурманчане в оставшееся до окончания 
регулярной части чемпионата время еще 
наверняка попортят. Однако максимум, на 
что могут рассчитывать северяне, это по-
стараться улучшить свой прошлогодний 
результат (11-е место).

Нынешний визит «Мурмана» на бере-
га Амура – лишь пятый в истории. Преж-
ние нашим соперникам ничего кроме 
разочарования не принесли: четыре по-
ражения с общим счетом 4:37! При этом 
добрая треть мячей была пропущена в 
прошлогоднем матче, завершившемся 
победой армейцев 13:0.  
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«МУРМАН» 
В СЕЗОНЕ-2019/2020

КУБОК РОССИИ
I ЭТАП (ЗАПАДНАЯ ГРУППА, 
6-Е МЕСТО): 
«Водник» – 3:3; 
«Строитель» – 2:5; 
«Старт» – 4:3; 
«Волга» – 2:4; 
«Динамо-Казань» – 0:4; 
«Родина» – 2:3; 
«Динамо» (М) – 3:11. 
Итого: 7 игр, +2 =1 –4, мячи – 
18:31.
Лучший снайпер – 
К. Зубарев (5). 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
«Кузбасс» – 1:6 (г); 
«Сибсельмаш» – 3:5 (г); 
«Динамо-Казань» – 2:3 (г); 
«Старт» – 1:4 (г); 
«Родина» – 1:2 (г); 
«Волга» – 4:4 (д); 
«Строитель» – 4:3 (д); 
«Динамо» (М) – 6:6 (д); 
«Уральский трубник» – 3:4 (д); 
«Енисей» – 2:7 (д).
Лучший снайпер – 
К. Зубарев (6).

ИГРОКИ В СОСТАВЕ 
ХК «МУРМАН» С ОПЫТОМ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 
В ХК «СКА-НЕФТЯНИК»: 
М. Матвеев, 
А. Гладышев, 
И. Бойко.

30 Митрошенко 
Николай

16.07.1988 / 186 см / 83 кг

7 Лихачёв 
Сергей

12.11.1994 / 174 см / 66 кг

19 Ахатов 
Азат

19.07.1994 / 177 см / 77 кг

21 Никитенко 
Роман

10.01.1989 / 176 см / 82 кг

26 Бойко 
Иван

26.09.1982 / 192 см / 91 кг

55 Гладышев 
Алексей

03.09.1978 / 172 см / 75 кг

66 Тюкавин 
Даниил

27.10.1997 / 182 см / 70 кг

96 Щеглов 
Евгений

05.03.1985 / 180 см / 83 кг

8 Фероян 
Артём

25.09.1996 / 175 см / 63 кг

9 Пономарев 
Илья

20.04.1988 / 169 см / 68 кг

10 Осокин 
Дмитрий

03.12.1992 / 178 см / 70 кг

14 Гаврилов 
Николай

01.02.1990 / 174 см / 69 кг

91 Ахмеров 
Антон

22.07.1989 / 178 см / 83 кг

99 Дубровский 
Александр

25.05.1994 / 178 см / 85 кг

15 Семёнов 
Максим

20.07.1991 / 184 см / 81 кг

23 Матвеев 
Максим

07.04.1987 / 182 см / 77 кг

29 Захаров 
Пётр

27.07.1982 / 185 см / 93 кг

80 Зубарев 
Константин

28.05.1980 / 185 см / 81 кг

34 Дмитров 
Николай

16.11.1993 / 178 см / 77 кг

81 Азаренко 
Матвей

04.05.1992 / 186 см / 88 кг

ВРАТАРИ ЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

КРОТОВ 
Александр Викторович

Главный тренер

ДОЛГИЙ 
Станислав Сергеевич

Старший тренер

ГЛИНСКИЙ 
Владимир Михайлович

Тренер

ГОСТЕВАЯ ФОРМАДОМАШНЯЯ ФОРМА

НАПАДАЮЩИЕ ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ



ца, нападающего Рамиля Ибрагимова – 
лучшего на сегодняшний день снайпера 
команды. Кое-кто уже прочит ему лавры 
лучшего в истории клуба форварда С. Ха-
ритонова. Насколько эти авансы обосно-
ваны – покажет время. Равно как и сами 
амбиции хоккеистов из Татарстана в ны-
нешнем чемпионате.

В Казани продолжают прилагать большие усилия по возрождению былой славы, 
которая сошла на нет пять лет назад, после того как местная команда в последний раз 
(сезон-2013/14) поднялась на пьедестал почета национального чемпионата. Ныне руко-
водство «Динамо» связывает свои надежды с Ильясом Хандаевым, возглавившим ко-
манду в октябре прошлого года. 

Дебют молодого наставника получился далеко не худшим, как это часто случается у 
начинающих специалистов. Динамовцы, которые за год до того показали только 12-й ре-
зультат из 14 команд, уверенно пробились в число участников плей-офф (седьмое место в 
«регулярке»), оставив позади соперников из Кемерова и совсем немного отстав от будуще-
го бронзового призера «Уральского трубника». Судя по тому, какое упорное сопротивление 
команда из столицы Татарстана оказала московским одноклубникам в четвертьфинальной 
серии (4:2, 2:12, 1:5), свой потенциал динамовцы в прошлом сезоне раскрыли не полностью. 
Исходя из этого, в преддверии нового сезона амбиции казанцев значительно возросли.

В межсезонье клуб без особого сожаления распрощался с целой группой приезжих 
игроков, сделав ставку на доморощенное пополнение и «точечную селекцию». В команду 
влились опытнейший полузащитник, неоднократный чемпион мира Дмитрий Савельев, а 
также еще один игрок середины поля – хорошо знакомый хабаровским болельщикам Евге-
ний Корев. Последний тем самым пополнил ряды хабаровской «диаспоры», которую к тому 
моменту уже составляли вратарь В. Яшин, защитник М. Рязанов и полузащитник М. Тюко.

Правда, старт нового сезона для команды И. Хандаева получился несколько смазан-
ным. Заняв вполне высокое для себя третье место в групповом турнире розыгрыша Куб-
ка России, казанцы затем крайне неудачно выступили на турнире в Ульяновске, проиграв 
ключевые матчи далеко не сильнейшим соперникам – «Родине» и «Старту».

СОПЕРНИК

Впрочем, руководство и тренерский штаб «Ди-
намо» отнеслись к этим неудачам спокойно. В отсут-
ствие необходимых условий для тренировочного 
процесса в Казани ожидать от команды высоких ре-
зультатов на осеннем этапе подготовки не приходи-
лось (забегая вперед отметим, что по этой же при-
чине первые домашние матчи чемпионата страны 
динамовцам пришлось проводить на нейтральном 
поле). Но даже в этих условиях казанцы строили 
далеко идущие планы, нисколько не скрывая своих 
амбиций поднять прошлогоднюю планку еще выше. 
Однако в самый канун старта в чемпионате задачи 
перед «Динамо» были серьезно скорректированы. 
Если изначально попечители клуба видели команду 
в первой четверке, то затем задачи стали гораздо 
скромнее – попадание в плей-офф. 

Общеизвестно, что один в поле не воин. Но не в 
случае с «Динамо», игра которого в последние годы 
в значительной мере опиралась на (не побоимся это-
го слова) великого Сергея Обухова, который даже 
в свои почтенные 40+ продолжал оставаться глав-
ной двигающей силой команды (в прошлом сезоне 
44-летний ветеран забил 26 мячей, показав второй 
результат в команде). Однако 30 октября в трениро-
вочном матче против «Волги» лидер казанцев полу-
чил тяжелую травму, выбыв из строя на неопреде-
ленное время. Как результат – снижение планки.

Впрочем, зная характер наставника «Динамо», 
можно смело предполагать, что почивать на лаврах 
уверенно занимающие место в зоне плей-офф ка-
занцы не будут. Динамовцы уверенно набирают очки 
в матчах с соперниками из нижней части турнирной 
таблицы, не забывая оказывать серьезное сопро-
тивление фаворитам (пока только в родных стенах). 
Казанцы смело экспериментируют с составом, что 
позволяет им наигрывать вчерашних дублеров.

В прежние времена болельщики «Динамо» 
сильно страдали от того, что погоду в команде 
делают исключительно хоккеисты «со стороны». 
Однако в этом сезоне у них наконец-то появился 
повод для гордости в лице урожденного казан-

«СКА-НЕФТЯНИК» – «ДИНАМО-КАЗАНЬ»: 
ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ
Самая крупная победа – 
16:2 (2016 – дома). 

Самые крупные поражения – 
4:10 (2011 – в гостях), 3:9 (2013 – в гостях). 

Самая крупная победа в гостях –
8:3 (2018).  

Соотношение крупных побед – 9:3.

ИГРЫ 
(выигрыши : ничьи : поражения)
ВСЕГО 34 (+17 =2 –15)

В Хабаровске
16 (+11 =0 –5)

В Казани
16 (+5 =2 –9)

Нейтральное поле
2 (+1 =0 –1)

МЯЧИ (забито : пропущено)
ВСЕГО 326 (188:138)

В Хабаровске
162 (113:49)

В Казани
150 (67:83)

Нейтральное поле
14 (8:6)

PRO BANDY № 4 (323) 25.12.201932 33

Год основания: 1927.
Город: Казань. 
Клубные цвета: бело-голубые. 
Домашняя арена: стадион «Ракета» (8 000 мест).
Титулы: чемпион России 2011 года; серебряный призер 2012 года; бронзовый призер 2009, 
2013, 2014 гг.; финалист чемпионата 2012 года; обладатель Кубка России 2009, 2013 гг., 
Чемпионского кубка 2009 года, Кубка Мира 2010 года.
В элитном дивизионе (Высшая Лига, Суперлига) чемпионата страны выступает с 1950 года 
(с перерывом 1951–1996 гг.). 
В 24 чемпионатах – 672 матча: +331 =72 –269, 3019:2813 (+206).
Худшие места – 22-е (2006), 13-е – последнее (2016).
Самая крупная победа – 18:2 («Агрохим», Березники – 2002 год). 
Самое крупное поражение – 0:17 («Енисей», Красноярск – 2015 год).
Лучший бомбардир команды в чемпионатах страны – Сергей Харитонов (401 мяч). 
Рекордсмен клуба за сезон – Сами Лаакконен (57 мячей, сезон-2010/11). 
Рекордсмен клуба по количеству игр, проведенных в чемпионатах страны, – Сергей 
Харитонов (348). 

ХК «ДИНАМО-КАЗАНЬ»
Казань



«ДИНАМО-КАЗАНЬ» 
В СЕЗОНЕ-2019/20

КУБОК РОССИИ
1 ЭТАП (ЗАПАДНАЯ ГРУППА, 
3-Е МЕСТО): 
«Старт» – 7:5; «Родина» – 5:4; 
«Волга» – 5:5; «Водник» – 4:4; 
«Мурман» – 4:0; 
«Динамо» (М) – 4:9; 
«Строитель» – 7:5.
Итого: 7 игр, +4 =2 –1, мячи – 
36:32. 
Лучший бомбардир – 
И. Ларионов (7).

КУБОК «ВОЛГА-СПОРТ-
АРЕНЫ», 4-Е МЕСТО: 
«Акжайык» (Казахстан) – 16:5; 
«Родина» – 4:5; «Старт» – 2:3.
Итого: 3 игры, +1 =0 –2, мячи – 
22:13.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
«Сибсельмаш» – 3:0 (г); 
«Кузбасс» – 3:10 (г); 
«Мурман» – 3:2 (н); 
«Родина» – 6:4 (г); 
«Старт» – 4:2 (н); 
«Волга» – 2:2 (г); 
«Водник» – 4:4 (д); 
«Динамо» (М) – 1:3 (д); 
«Строитель» – 10:6 (д); 
«Енисей» – 3:5 (д); 
«Уральский трубник» – 5:2 (д).
Лучшие бомбардиры – 
Р. Ибрагимов, И. Ларионов 
(по 13).

ИГРОКИ В СОСТАВЕ 
ХК «ДИНАМО-КАЗАНЬ» 
С ОПЫТОМ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
В ХК «СКА-НЕФТЯНИК»: 
В. Яшин, М. Рязанов, Е. Корев, 
М. Тюко.

27 Яшин 
Виктор

27.07.1983 / 174 см / 79 кг

6 Бубнов 
Антон

26.07.1998 / 182 см / 75 кг

14 Артюшин 
Денис

20.03.1992 / 184 см / 91 кг

19 Савельев 
Дмитрий

22.02.1979 / 178 см / 88 кг

24 Корев 
Евгений

05.07.1986 / 178 см / 79 кг

26 Рязанов 
Олег

05.07.1986 / 175 см / 74 кг

70 Хрустов 
Денис

16.08.1999 / 181 см / 72 кг

71 Козулин 
Роман

08.05.1990 / 190 см / 88 кг

72 Григорьев 
Илья

24.01.2000 / 176 см / 70 кг

77 Неронов 
Евгений

05.03.1998 / 176 см / 68 кг

79 Тюко 
Михаил

18.04.1985 / 177 см / 76 кг

89 Веселов 
Алексей

30.03.1994 / 179 см / 82 кг

99 Веселов 
Владислав

08.03.2000 / 182 см / 68 кг

85 Темников 
Александр

23.02.1985 / 177 см / 78 кг

97 Абдуллин 
Тимур

03.09.1997 / 182 см / 87 кг

4 Самигуллин 
Данияр

01.12.1998 / 195 см / 95 кг

9 Обухов 
Сергей

29.06.1974 / 183 см / 88 кг

21 Ларионов 
Игорь

28.09.1984 / 187 см / 89 кг

91 Ибрагимов 
Рамиль

18.02.1991 / 185 см / 86 кг

22 Рязанов 
Максим

22.06.1989 / 182 см / 83 кг

23 Платонов 
Артём

29.02.1988 / 170 см / 69 кг

66 Батманов 
Игорь

03.10.1994 / 181 см / 76 кг

ВРАТАРИ ЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

ХАНДАЕВ 
Ильяс Игоревич

Главный тренер

КОСЫНЧУК 
Александр Васильевич

Тренер 

ХАРИТОНОВ 
Сергей Яковлевич 

Тренер 
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После многолетнего перерыва Михаил 
Быков стал не просто первым иногород-
ним наставником хабаровской команды, но 
лишь третьим наставником в истории клуба 
(после Г. Тучкова и Г. Сухова), не имевшим 
опыта выступления за него в качестве дей-
ствующего хоккеиста.

Приглашение Быкова в Хабаровск вес-
ной 2002 года (после того как армейцы 
под руководством Ю. Тишина выиграли 
Кубок России) вызвало вполне объяснимое 
недоумение в рядах хабаровских болель-
щиков. Рокировку на тренерском мостике 
руководство клуба объяснило желанием 
внести в игру команды изюминку, каковой, 
по мнению клубных руководителей, не хва-
тало, чтобы команда показывала высокие 

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

рассказали о Г. Тучкове, Г. Сухове, И. Кочеткове, М. Орехове, Г. Хрулькове, А. Панине, 
А. Фролове, М. Ханине, В. Башане, Ю. Тишине и А. Леонове. На очереди – наставник № 12. 

БЫКОВ
Михаил Викторович

Мастер спорта. 
Заслуженный тренер России. Главный 
тренер ХК «СКА-Нефтяник» (Хабаровск): 
апрель 2002 – март 2003 года.

Родился 9 февраля 1959 года 
(Краснотурьинск, РСФСР, СССР)

ИГРОВАЯ КАРЬЕРА
Начал играть в 1972 году в Краснотурьинске 
в команде местной ДЮСШ. 

Амплуа – полузащитник.

Выступал за «Динамо» (Алма-Ата) – 1977–1980; 
«Маяк» (Краснотурьинск) – 1980–1983; 
«Саяны» (Абакан) – 1983–1986; 
«Сибсельмаш» (Новосибирск) – сезон 1986/87 гг.

61 матч в чемпионатах страны (три мяча).

Серебряный призер чемпионата СССР 1979 года. 

Чемпион РСФСР 1985 года.

ДОСТИЖЕНИЯ В ТРЕНЕРСКОЙ КАРЬЕРЕ: 
финал Кубка России 2003 года. 

результаты в главном турнире сезона – чемпионате страны. И надо сказать, что кандидату-
ру Быкова наиболее внимательные и сведущие наблюдатели оценили достаточно высоко.

Быков прибыл в краевую столицу будучи уже известным и авторитетным специали-
стом. На самой заре спортивной карьеры Быкову прочили лавры хорошего хоккеиста. Уже 
в возрасте 18 лет уроженец небольшого уральского городка дебютировал в составе зна-
менитого алматинского «Динамо», только-только отпраздновавшего победу в чемпионате 
СССР. Всего за год молодой полузащитник дорос до игрока основного состава, после чего 
его будущее виделось исключительно в радужных красках. Однако реальность оказалась 
более жестокой. В 1980 году Быков был вынужден покинуть Алма-Ату, после чего высту-
пал за команды гораздо менее высокого класса. Осенью же 1986 года ему и вовсе при-
шлось досрочно завершить игровую карьеру из-за тяжелой травмы глаза. 

Впрочем, Быков смог реализовать себя на тренерском поприще, звездный час которо-
го пришелся на середину 90-х годов прошлого столетия. Будучи наставником новосибир-
ского «Сибсельмаша» Быков сделал эту команду одной из ведущих в стране, приведя ее в 
1995 году к званию чемпиона России!

В начале 2000-х годов Быков, уже работая в Чите, вывел в элитный дивизион местный 
СКА-«Забайкалец», сумев привить команде вполне симпатичный стиль игры (именно в 
этот период о себе громко заявил 20-летний нападающий П. Рязанцев). Поэтому в Хаба-
ровске надеялись, что известный специалист, в распоряжение которого поступал доброт-
ный коллектив, сможет вывести «СКА-Нефтяник» на новый уровень. Тем более что для 
этого, как заявил по приезде в Хабаровск сам Михаил Викторович, игрокам не хватало 
совсем немногого – «веры в себя и психологической устойчивости».

К сожалению, выработать данную устойчивость у своих новых подопечных тренеру не 
удалось. Хотя на старте сезона команда уверенно преодолела предварительный этап оче-
редного розыгрыша Кубка страны и неплохо проявила себя на Кубке Мира, куда армейцы 
вернулись после 13-летнего перерыва. Однако в чемпионате страны дела у «СКА-Нефтя-
ника» шли, что называется, «со скрипом». Просчеты в подготовке привели к тому, что ко-
манда угодила, по словам главного тренера, в «физиологическую яму». Как бы то ни было, 
хабаровчане финишировали третьими в зональном турнире (11 команд), пропустив вперед 
себя только «Енисей» и «Кузбасс». Далее пробились через сито двух раундов плей-офф 
и только в полуфинале в упорной борьбе уступили соперникам из Красноярска (3:1, 1:4). 

Шансом реабилитироваться являлась финальная стадия Кубка страны, которая вес-
ной 2003 года проходила в Кемерове. Как и годом ранее, армейцы преподнесли громкую 
сенсацию в полуфинале, где вновь пустили под откос действующего чемпиона России ар-
хангельский «Водник» (8:6). Однако повторить кубковый успех в этот раз дальневосточни-
кам не удалось: в решающем матче команда М. Быкова уступила хозяевам – хоккеистам 
«Кузбасса» (1:5). 

Наверное, в другое время подобный результат был бы расценен как несомненный 
успех. Однако в Хабаровске посчитали иначе, и сразу же после окончания кубковых бата-
лий Михаил Быков получил отставку.

PRO BANDY № 4 (323) 25.12.201936 37

ТВОРЦЫ ИСТОРИИ



ЗА «БУГРОМ»

В ОЖИДАНИИ РОЖДЕСТВА
Регулярный чемпионат Швеции достиг своего экватора: команды сыграли ровно по-

ловину матчей. И тем не менее эксперты не берутся давать далеко идущие прогнозы – 
настолько велико напряжение в этом сезоне в Шведском королевстве.

Впрочем, первая тройка на сегодняшний день вырисовывается достаточно четко: 
«Вилла», «Эдсбюн» и «Сандвикен». Рискнем предположить, что именно эти команды и 
разыграют в итоге титул победителя «регулярки». Пусть и со скрипом, но данная троица 
набирает очки, в то время как их основные конкуренты этими очками разбрасываются 
направо и налево. 

Например, тот же «Болльнес». Взяв уверенный старт, позволивший команде за-
крепиться в группе лидеров, в декабре «огнепоклонники» потерпели три поражения в 
четырех матчах, что мгновенно отбросило их вниз, одновременно позволив сократить 
отставание преследователям.

Зато продолжает удивлять «Мутала». Вчерашний середнячок здорово отыграл де-
кабрьский отрезок чемпионата, набрав в пяти матчах семь очков из десяти возможных. 
Как результат, соперник хабаровчан по недавнему Кубку Мира ныне занимает высокое 
для себя четвертое место. Наблюдатели всякий раз пророчат этой команде неминуемый 
крах, однако пока «Мутала» с успехом опровергает прогнозы скептиков и остается наи-
более «темной лошадкой» нынешнего чемпионата.

Между тем эксперты с нетерпением ждут возвращения в верхнюю часть таблицы 
грандов в лице «Вестероса» и «Хаммарбю». Но у тех дела идут с переменным успехом. 
К слову, названные команды успели сыграть между собой в Стокгольме – жаркий по-
единок, по ходу которого долгое время в счете вел «Хаммарбю», все же завершился 
победой «величайших из великих» (5:4). 

Пристальное внимание продолжает приковывать к себе дебютант Лиги – швед-
ско-русский АИК. В декабре столичная команда значительно поправила свои дела, одер-
жав три победы в четырех матчах, в том числе в дерби с земляками из «Хаммарбю» (3:2), 
собравшем самую внушительную на сегодняшний день зрительскую аудиторию в 3 923 
болельщика.

К слову, посещаемостью нынешний чемпионат Швеции (равно как и его российский 
собрат) пока не блещет. Нехватку внимания со стороны болельщиков ощущает даже дей-
ствующий чемпион «Вилла». Однако впереди традиционный Рождественский тур (26 де-
кабря), который, как правило, с лихвой компенсирует убыль на трибунах.

Что касается общего положения команд, то плотность результатов в таблице такова, 
что одна-две победы одной из команд могут в корне изменить ситуацию. Посмотрим, что 
принесет шведам Рождество. 

Команды И В Н П Мячи О

1 Вилла (Лидчепинг) 13 10 2 1 65:31 22
2 Эдсбюн (Эдсбюн) 13 9 2 2 73:28 20
3 Сандвикен (Сандвикен) 13 8 3 2 57:38 19
4 Мутала (Мутала) 13 5 5 3 40:32 15
5 Болльнес (Болльнес) 13 7 1 5 44:41 15
6 Сириус (Уппсала) 13 6 2 5 54:56 14
7 Бруберг (Седерхамн) 13 6 1 6 60:56 13
8 Ветланда (Ветланда) 13 6 1 6 51:49 13
9 Вестерос (Вестерос) 13 5 2 6 56:54 12

10 Хаммарбю (Стокгольм) 13 4 4 5 45:45 12
11 АИК (Стокгольм) 13 5 1 7 44:49 11
12 Венерсборг (Венерсборг) 13 4 2 7 44:56 10
13 Фрилессос (Фрилессос) 13 2 1 10 23:63 5
14 Обю/Тьюреда (Обю) 13 0 1 12 25:83 1

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

Элитсерия. Положение на 25 декабря

Примечание: за победу командам начисляется по два очка.

Лучшие снайперы: М. Седерберг («Бруберг») – 21, К. Микельссон («Болльнес») – 19, Ё. Андерссон 
(«Вилла») – 17, О. Викбладт («Эдсбюн») – 16, Д. Хайнонен («Сириус») – 15, П. Рязанцев (АИК) – 12.
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