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



Похоже, безвозвратно ушли в прошлое времена, когда старт национального чем-
пионата зависел от капризов погоды. Дабы свести риски к минимуму, премьера, как 
помнят болельщики со стажем, назначалась на вторую половину ноября – как правило, 
на 19-20-е число. Причем даже эти сроки не гарантировали форс-мажора. Однако с по-
явлением стадионов с искусственным льдом, а вслед за ними и крытых арен подобные 
условности отошли на второй план. У организаторов появилась возможность сдвигать 
старт чемпионата на более ранние сроки, тем самым расширяя рамки турнира. Поэтому 
сегодня уже никто не удивляется тому, что большой хоккей приходит к болельщикам в 
первых числах ноября. И нынешний чемпионат отнюдь не показатель.

Самое раннее начало было зафиксировано в сезоне 2017/18 годов, когда первые матчи 
были сыграны уже 2 ноября! К слову, нынешний чемпионат мог превзойти своего пред-
шественника – изначально премьера планировалась на 1 ноября. Однако из-за подвижек 
сроков проведения финальной стадии Кубка России старт был сдвинут на четыре дня.

Разумеется, главный вопрос, который из года в год волнует болельщиков в день 
хоккейной премьеры, – чего ждать от чемпионата: насколько он будет интересен с точки 
зрения спортивной интриги?

Прежде всего этот вопрос касается борьбы за чемпионский титул. Не секрет, что 
в последние три года многие болельщики были явно недовольны доминированием ха-
баровского «СКА-Нефтяника». Причем подобное недовольство высказывали не только 
любители хоккея с мячом из других регионов России, но и непосредственно почитатели 
хабаровской команды – мол, «результат предсказуем».

Спешим обрадовать скептиков: в этом сезоне предсказуемости будет гораздо мень-
ше. Во всяком случае, в матчах с участием хабаровчан – точно. Еще раз напомним (для 
кого-то этот факт вообще может стать открытием), что в межсезонье ряды «СКА-Нефтя-
ника» покинули сразу семь игроков, в прошлом сезоне ковавших третье чемпионское 
«золото». Защитник В. Ивкин и полузащитник Я. Бефус сменили хабаровскую прописку 
на московскую; полузащитники О. Толстихин и Д. Лапшин вернулись в родной Крас-
ноярск; домой – в Новосибирск – отправился полузащитник Д. Потемин; полузащитник 
А. Ким и нападающий П. Рязанцев решили попробовать себя в шведской Элитсерии (АИК, 
Стокгольм). Таким образом, из чемпионского состава-2019 в «обойме» армейской дру-
жины остались только 14 хоккеистов, трое из которых (Торгонский, Аникин, Скопинцев) в 
минувшем сезоне выходили на лед только эпизодически.

Образовавшиеся бреши были призваны заполнить вчерашние дублеры, самым стар-
шим из которых всего 20 лет. Конечно, и прежде в истории команды случались периоды, 
когда ее состав подвергался серьезным изменениям. Но чтобы настолько кардинальным… 

Такого не было давно. Да, в команде 
остались такие мастера экстра-клас-
са, как М. Ишкельдин, Ю. Шардаков, 
В. Грановский, А. Джусоев, Ю. Ви-
кулин, Э. Петтерссон, А. Бондарен-
ко… Однако даже они не способны 
играть без замен, что и показали уже 
сыгранные этой осенью матчи. Без-
условно, молодежь, которую в этом 
сезоне пришлось бросить «под тан-
ки», весьма перспективна. Но это со-
вершенно не означает, что молодые 
хоккеисты смогут быстро и, главное, 
достойно заменить ушедших масте-
ров. И дело даже не в игровом опыте. 
Точнее, в отсутствии такового.

Увы, но в наше время практи-
чески нет самородков, каковыми, к 
примеру, был богат отечественный 
спорт в бытность СССР. Нет сейчас 
новых Башанов, Фроловых, Ковале-
вых, Саломатовых – молодых игро-
ков, которые были способны всего 
за несколько матчей обратить на себя 
внимание ведущих специалистов и застолбить за собой место в основе рядом с более 
опытными партнерами. Поэтому предстоящий чемпионат страны для «СКА-Нефтяника» 
будет серьезным и очень трудным испытанием. Тем более что противостоять хабаровча-
нам будут заметно усилившиеся соперники.

Если говорить о наиболее вероятных претендентах на «золото» чемпионата, то пре-
жде всего назовем московское «Динамо» и красноярский «Енисей». Особое место за-
нимает «Динамо», тихо и незаметно сместившее акценты в формировании команды с 
«зеленых юнцов» на уже проверенных бойцов. «Енисей», хоть и понес чувствительные 
потери в межсезонье (команду покинули семь игроков), смог найти замену ушедшим и 
по-прежнему остается на плаву.

К фаворитам второго разряда отнесем иркутскую «Байкал-Энергию», архангельский 
«Водник» и кемеровский «Кузбасс». Назвать эти команды непосредственными претен-
дентами на чемпионский титул, наверное, нельзя. Но то, что они намерены бороться за 
место в призах, не вызывает сомнений. А там недалеко и до сенсаций, способных пере-
вернуть все прогнозы. И это только верхушка айсберга. А ведь еще есть амбициозные ди-
намовцы Казани и «Уральский трубник»... Так что если игра будет честной, то чемпионат 
обещает быть весьма интересным. Интригу заказывали?!

ИНТРИГУ ЗАКАЗЫВАЛИ?!

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
5 ноября

Старт – Динамо 0:1
Байкал-Энергия – Уральский трубник 6:0
Кузбасс – Мурман 6:1
Сибсельмаш – Динамо-Казань 0:3
Водник – Волга 5:1
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РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ
Когда читаешь публикации болель-

щиков в социальных сетях на просторах 
Интернета, становится ясно, что многие 
из них не видят разницу между такими 
понятиями, как «сезон» и «чемпионат». 
Очень часто можно встретить высказы-
вания, мол, 8 ноября «СКА-Нефтяник» 
начинает «сезон». В качестве справки на 
будущее отметим, что «сезон» – это пе-
риод времени, который включает в себя 
все соревнования, предусмотренные 
календарным планом, включая всевоз-
можные турниры и товарищеские матчи.

К чему эта преамбула? К тому, что се-
годня «СКА-Нефтяник» берет старт хоть 
и в главном, но только в одном из мно-
гочисленных турниров сезона, которому 
предшествовали два месяца других – не 
менее жарких – баталий, о которых и хо-
чется вспомнить в данной статье.

Наверное, мало кто из болельщиков ведет скрупулезный счет матчам, сыгранных 
командой. А между тем начиная с 6 сентября по сегодняшний день «красно-черные» 
уже провели 19 поединков! Для сравнения: на предварительном этапе чемпионата стра-
ны, дистанция которого рассчитана на четыре месяца, им предстоит сыграть «всего» 
26 матчей. Так что объем работы, проделанной хоккеистами, выглядит более чем впечат-
ляющим. Однако вспомним хронику событий.

ХАБАРОВСКИЙ ДЕБЮТ
Старт в новом сезоне армейцы взяли 6 сентября в Хабаровске, впервые в истории став-

шем местом проведения международного турнира среди клубных команд – на Кубок гу-
бернатора Хабаровского края. Говоря откровенно, даже принимая во внимание не совсем 
удобные сроки проведения турнира, ожидалось, что болельщики проявят к нему больше 
внимания, нежели это получилось по факту. Да, за последние годы хабаровчане успели 
повидать много престижных соревнований. Однако еще раз отметим, что международный 
клубный турнир с участием гостей из Швеции на берегах Амура случился впервые!

Конечно, трудно было ожидать от участников добротной игры в начале сентября. 
Команды в этот период, что называется, только-только вкатываются, и преимущество 
получают те, кто имеет в своем распоряжении возможность тренироваться на большом 
льду. Из четверки участников хабаровского турнира такими условиями располагали 
только «СКА-Нефтяник» и шведский «Эдсбюн». Другая же пара – «Байкал-Энергия» и 
«Болльнес» – перед тем как выйти на лед арены «Ерофей» провела считанное количе-
ство необходимых занятий. Ко всему прочему, шведские гости попали еще и под аккли-
матизацию. Все это, разумеется, сказалось как на качестве игры, так и на результатах. 
Учитывая, что скандинавы приехали в Хабаровск в своих боевых составах, в которых 
болельщики могли лицезреть таких звезд первой величины, как Даниэль Моссберг, Пер 
Хелльмюрс, Юнас Эдлинг, Кристиан Микельссон, Кристоффер Фагерстрем и многих 
других.

Несмотря на все названные выше нюансы, турнир получился интересным и зрелищ-
ным и завершился убедительной победой хабаровчан, впервые представших перед сво-
ими поклонниками в обновленном составе.

Принимая во внимание исключительно «сухие» результаты прошедших матчей, мно-
гие из почитателей «СКА-Нефтяника» поспешили сделать далеко идущие, но совершен-
но не объективные выводы относительно истинного потенциала команд-участниц. Более 
других досталось шведам. Как же, наверное, были удивлены «диванные» эксперты, ког-
да менее чем через месяц «Эдсбюн» с блеском выиграл Кубок Швеции, а «Болльнес» 
чуть позже записал в свой актив победу в Кубке Мира! К слову, переиграв в финальном 
матче все тех же армейцев, которым уступили в Хабаровске с разгромным счетом 1:12! 
Но мы немного забежали вперед.

ШВЕДСКИЙ ЭНДШПИЛЬ
Очередной – 46-й по счету – ро-

зыгрыш Кубка Мира поклонники 
«СКА-Нефтяника» ожидали с нетер-
пением и одновременно с вполне объ-
яснимой тревогой. В прошлые годы 
дальневосточная дружина, обладая ве-
ликолепным подбором исполнителей, 
четыре раза кряду доходила до полу-
финальной стадии, но так и не смогла ее 
преодолеть. Разумеется, что в свете из-
менений в составе команды очередной 
«скандинавский поход» воспринимался 
с изрядной долей скепсиса. Особенно в 
условиях нововведений, которыми ор-
ганизаторы турнира буквально огоро-
шили участников.
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Все началось с решения об увеличении состава участников розыгрыша с 16 до 20 
команд, которые на предварительном этапе должны были сыграть в пяти группах (по 
четыре команды в каждой). Подобное в истории проведения Кубка Мира уже случалось, 
и особого энтузиазма у хоккеистов и тренеров подобный ход никогда не вызывал. И без 
того плотный график турнира (четыре дня) становился просто жестким. Поэтому в этом 
году оргкомитет расширил турнирную дистанцию до пяти дней. Однако главная изюминка 
крылась в другом. Дабы сформировать состав будущих участников плей-офф (восемь 
команд), был предпринят весьма необычный ход. 

Путевки в четвертьфинал получали победители групп, плюс три команды из чис-
ла занявших в группах вторые места с лучшими показателями. Но и это не все. Дабы 
закрутить интригу до предела, организаторы дополнительно сформировали своеобраз-
ный рейтинг для победителей групповых турниров. Команды, показавшие лучшие ре-
зультаты, не только получали наиболее выгодное время четвертьфинальных игр, но и 
возможность выбора соперников! Таким образом, мало было просто выиграть тот или 
иной матч. Это было необходимо сделать с максимально крупным счетом. Тем самым 
организаторы практически исключили возможность проходных игр, добавив и без того 
непредсказуемому турниру дополнительной интриги. Единственное, что осталось незы-
блемым из прежнего регламента, это ситуация, при которой чемпионы Швеции («Вил-
ла») и России («СКА-Нефтяник») могли встретиться между собой только в финале. 
И надо сказать, расчет организаторов оправдался. Команды буквально, что называется, 
пластались в желании забить больше и пропустить меньше. 

Изначально в наиболее выигрышном положении находились фавориты груп-
пы «С» – красноярский «Енисей» и шведский «Вестерос», – в соперники которым попа-
лись не блещущий «Венерсборг» и откровенно слабая финская «Вейтеря». После того 
как «Енисей» в стартовом матче разгромил финнов 13:2, большинство наблюдателей 
были уверены, что именно победитель этой группы возглавит «рейтинг победителей». 
Однако эксперты в очередной раз не учли специфику Кубка Мира. Схлестнувшись меж-
ду собой во втором туре, «Енисей» и «Вестерос» настолько измотали друг друга (по-
беда «Енисея» 6:5), что ни у тех ни у других не осталось сил на заключительные матчи. 
Как результат, «Енисей» уступил «Венерсборгу» (3:4), а «Вестерос» лишь с разницей в 
два мяча обыграл «Вейтерю» (3:1). В итоге красноярцы хоть и финишировали первыми 
в группе, достичь максимального результата не смогли, вместе с тем потеряв шанс на 
выгодную позицию в плей-офф. «Вестерос» же и вовсе оказался за бортом четверть-
финала! 

Что касается хабаровчан, то спортивный бог (чисто внешне) оказался к ним мило-
стив, выдав соперниками по группе тройку разнокалиберных шведских команд: аутсай-
дера тамошней Элитсерии «Фриллесос», середняка «Муталу» и… хозяев турнира «Сан-
двикен». Тот самый «Сандвикен», который два года кряду становился непреодолимым 
барьером на пути армейцев к финалу. Согласно календарю, именно с «черными дьявола-
ми» хабаровчанам предстояло провести стартовый матч, от исхода которого, по общему 
мнению, должен был зависеть турнирный расклад в группе «Д».  

Справедливости ради стоит отметить, что «Сандвикен» (подобно «СКА-Нефтянику») 
понес в межсезонье значительные потери, лишившись своей главной ударной силы в 
лице Д. Моссберга («Болльнес») и К. Эдлунда («Енисей»). Тем не менее в составе ко-
манды осталось достаточное количество высококвалифицированных игроков, благодаря 
которым САИК по-прежнему рассматривался в качестве грозного соперника. 

Жаркий поединок принес победу хабаровчанам. Однако знающие люди не спеши-
ли петь дальневосточникам «аллилуйю». Уже на следующее утро армейцам предстояла 
встреча с «Муталой» – командой хоть и занявшей в минувшем сезоне только девятое 
место в шведской Элитсерии, но во всех других отношениях являвшейся крепким и край-
не «зубастым» соперником. Главное же, что шведы вышли на матч абсолютно свежими, 
что в условиях Кубка Мира имело немаловажное значение. Высказанные опасения ока-
зались не напрасными. Армейцам пришлось приложить изрядные усилия, чтобы пройти 
оборонительный «автобус» скандинавов. Более того, в самой концовке матча Фортуна, 
благоволившая хабаровчанам, едва не повернулась к ним спиной, когда при счете 3:2 в 
пользу «СКА-Нефтяника» арбитры назначили в ворота Д. Рысева крайне сомнительный 
пенальти. К счастью, в данном случае справедливость восторжествовала – игрок «Мута-
лы» отправил мяч мимо цели.

После двух одержанных побед первенство хабаровчан в группе уже не вызывало со-
мнений. Однако чтобы снять все вопросы и получить хорошую позицию в пресловутом 
«рейтинге победителей», подопечным М. Юрьева в заключительном матче группового 
турнира было необходимо крупно обыграть «Фриллесос». Эту задачу «красно-черные» 
выполнили вполне успешно, отправив в ворота шведов шесть безответных мячей. Могло 
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быть и больше, но в самом начале матча в игровом столкновении травму получил лучший 
бомбардир армейцев Э. Петтерссон. Нападающий хоть и вернулся в игру, но оправиться от 
потрясения должным образом так и не смог. Как показали дальнейшие события, этот эпи-
зод оказался для хабаровчан во многом роковым. Мало того, что «СКА-нефтяник» усту-
пил пальму первенства в «рейтинге» шведскому «Болльнесу» (превзошедшему армейцев 
всего на один забитый мяч), так ко всему прочему, атакующее острие «красно-черных» 
оказалось значительно «зазубренным».

Как бы то ни было, хабаровчане уверенно отыграли четвертьфинал, предварительно 
выбрав себе в соперники дебютанта шведской Элитсерии АИК из Стокгольма (в составе 
этой команды в нынешнем сезоне выступают сразу пять экс-армейцев – П. Рязанцев, 
А. Ким, А. Чижов, Д. Логинов и Ю. Эстблум, ныне носящий фамилию Уиллис). Таким 
образом, «СКА-Нефтяник» в пятый раз подряд вышел в полуфинал Кубка Мира, где в 
этот раз ему предстояла схватка с вице-чемпионом России – московским «Динамо», вы-
бившим из борьбы за почетный трофей соотечественников из Красноярска.

Надо сказать, что к «Динамо» в Сандвикене интерес был особый. Многие даже рас-
сматривали «бело-голубых» в качестве одних из главных претендентов на Кубок. Однако 
игра, показанная москвичами в группе, пожалуй, оставила больше вопросов, нежели 
ответов. И хотя «Динамо» вышло в плей-офф с первого места, первоначальные авансы 
были уже не столь щедрыми. 

Для хабаровчан полуфинальный матч во всех отношениях был знаковым. Быть 
может, по известным причинам, даже более важным, нежели потенциальный финал. 
Армейцы отыграли его практически безупречно, допустив одну-единственную ошибку в 
обороне, которая, правда, могла им дорого обойтись. Но партнеров выручил В. Каменев, 
уже на седьмой минуте игры отразивший удар с 12-метровой отметки! Успех голкипе-
ра вдохновил полевых игроков, после перерыва отправивших в ворота соперников два 
безответных мяча, что позволило вписать в историю хабаровского клуба новую страни-
цу. Впервые за 17 лет участия в Кубке Мира «СКА-Нефтяник» получил право сыграть в 
финальном матче!

Увы, на главный матч турнира сил у дальневосточников не хватило. Помимо того, что 
для подготовки к финалу у них было всего три часа, свое веское слово сказала корот-
кая скамейка запасных. Несмотря на то, что по ходу турнира тренерский штаб армейцев 
максимально старался наигрывать молодежь (постоянно в стартовом составе выходил 
А. Торгонский, хорошо зарекомендовали себя Д. Аникин и С. Турушев), основную нагруз-
ку все же несли «гвардейцы». А здесь еще и травма Петтерссона.

Впрочем, нужно отдать должное и соперникам – хоккеистам «Болльнеса». В канун 
турнира в их адрес не прозвучало ни одного слова поддержки как претендента на по-
беду (аналогичная история была и в 2005 году, когда «огнепоклонники» впервые выи-
грали Кубок). Да и уже по ходу соревнований шансы команды постоянно оценивались 
со всевозможными оговорками. И только когда подопечные С. Ульссона выиграли свой 
полуфинал у действующего чемпиона страны «Виллы» (3:3 в основное время, 2:0 – по 
пенальти), эксперты сменили гнев на милость.

«Красно-черным» нельзя было 
отказать в желании победить. Но в 
данном конкретном матче сильнее 
оказались скандинавы, в составе ко-
торых, наверное, более других радо-
вались экс-армейцы К. Фагерстрем и 
К. Микельссон.

МОСКОВСКИЙ ЦЕЙТНОТ
Последним испытанием на подхо-

де к чемпионату страны для «СКА-Не-
фтяника» стал розыгрыш Кубка Рос-
сии – один из наиболее успешных 
турниров для хабаровчан в последние 
годы (начиная с 2014-го команда не-
изменно играла в финалах). Вот и в 
этом году «красно-черные», являясь 
действующими обладателями трофея, 
вполне обоснованно рассчитывали 
как минимум на очередное участие в 
финале. 

К сожалению, и здесь наших пар-
ней подстерегла неудача. Как показа-
ли события, фундамент ее был зало-
жен еще на предварительном этапе, 
который армейцы провели в Красно-
ярске, где лишь по разнице забитых/
пропущенных мячей уступили пер-
венство «Енисею». Как следствие, в полуфинале «СКА-Нефтянику» пришлось сражаться 
с предельно мотивированным московским «Динамо», в пассиве которого к тому моменту 
уже были две осечки на международных турнирах в Швеции. 

Бесспорно, что и архангельский «Водник» сегодня не является подарком, что и про-
демонстрировала его полуфинальная встреча с «Енисеем» (4:3). Тем не менее вариант с 
«Водником» был бы гораздо предпочтительнее и более перспективным. Но получилось 
как получилось. Уступив «Динамо» 1:3, армейцы сложили с себя полномочия обладателя 
Кубка страны.

Поражение, конечно, обидное, учитывая, что ранее хабаровчане уверенно обыграли 
«бело-голубых» на Кубке Мира. С другой стороны, известно, что побед без поражений 
не бывает. А шансов взять реванш у армейцев еще будет предостаточно. Раз на раз не 
приходится.

ВСЕ МАТЧИ «СКА-НЕФТЯНИКА»
Кубок губернатора Хабаровского края

СКА-Нефтяник – Болльнес 12:1
СКА-Нефтяник – Байкал-Энергия 7:3
СКА-Нефтяник – Эдсбюн 7:3
СКА-Нефтяник – Байкал-Энергия 10:2

Кубок России
СКА-Нефтяник – Уральский трубник 9:4
СКА-Нефтяник – Енисей 8:8
СКА-Нефтяник – Кузбасс 6:4
СКА-Нефтяник – Россия (U-21) 11:3
СКА-Нефтяник – Сибсельмаш 15:7
СКА-Нефтяник – Байкал-Энергия 9:3
СКА-Нефтяник – Динамо (М) 1:3

Тренировочные матчи
СКА-Нефтяник – Вестерос 4:3
СКА-Нефтяник – Бруберг 6:2

Кубок Мира
СКА-Нефтяник – Сандвикен 6:3
СКА-Нефтяник – Мутала 3:2
СКА-Нефтяник – Фриллесос 6:0
СКА-Нефтяник – АИК 6:0
СКА-Нефтяник – Динамо (М) 2:0
СКА-Нефтяник – Болльнес 2:5
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ЭРИК ПЕТТЕРССОН: 
К ТРУДНОСТЯМ ГОТОВ

– Эрик, что-то принципиально изменилось в твоем миро-
воззрении относительно нашей страны за два года, что ты 
живешь в России?  

– Честно говоря, я как-то даже не задумывался об этом. 
При том, что здесь – в Хабаровске – я живу один, и времени 
для размышлений более чем достаточно. Наверное, я уже 
слишком привык к тому образу жизни, что веду в России, 
чтобы замечать какие-то моменты и акцентировать на них 
внимание.

– Но наверняка у тебя были какие-то стереотипы?
– Когда я жил в Швеции, я был слишком занят игрой в банди, чтобы следить за вашей 

страной. Кроме того, круг моих знакомств с русскими сводился практически исключи-
тельно к таким же спортсменам, как и я сам. Поэтому особых стереотипов у меня не было.

– Но ты же все равно читал газеты, смотрел новости. Наверняка прислушивался к 
той информации, которую преподносили шведские СМИ. 

– Да, наши СМИ весьма негативно отзываются о России. Часто можно слышать о 
том, что Россия – злая, негостеприимная страна, в которой много ДТП. Но, скажу честно, 
я никогда особо не доверял подобным сообщениям. Поэтому когда я приезжаю домой, 
общаюсь с близкими, я стараюсь развеять тот негативный фон, который создают жур-
налисты. Разумеется, мои родные беспокоятся обо мне, но я стараюсь разубедить их. 
В принципе, здесь у меня все складывается хорошо.

– А есть какие-то отрицательные моменты, на которые, живя в России, ты постоянно 
обращаешь внимание и к которым не можешь привыкнуть? 

– К чему я однозначно не могу здесь привыкнуть, так это к манере поведения россиян 
во время движения на дорогах (смеется). Особенно когда кто-то начинает перестраиваться 
по ходу движения. У нас подобное увидеть практически невозможно, так как в приорите-
те стоит безопасность. Здесь же тебя могут потеснить с полосы, начать перестроение без 
включения необходимого сигнала. Многие водители откровенно игнорируют правила.

– За то время, что ты живешь в России, случались конфликты на бытовой почве?  
– Я не настолько хорошо владею русским языком и не так часто совершаю прогулки 

в одиночестве, чтобы конфликтовать с местным населением (смеется). Наверное, могу 
назвать только один случай, который произошел на одной из автозаправок. При опла-
те у меня возникло недоразумение с кассиром – исключительно по причине языкового 
барьера. Она достаточно жестко сказала, что если я живу в России, то должен хорошо 
знать язык. Как-то слово за слово… Благо, что рядом со мной был Алан Джусоев, кото-
рый смог этот конфликт погасить. Но осадок остался.

– Известно, что в Швеции есть все! И тем не менее что-то привозишь из России до-
мой в качестве подарков? 

– Шампанское и красную икру.

– ??? 
– Дело в том, что российское шампанское более сладкое, чем наше. Мне и моим 

родным оно очень нравится. К тому же оно значительно дешевле, чем в Швеции. Что 
касается икры. Да, у нас тоже есть красная рыба и икра, но она очень сильно отличается 
от той, что мне приходится пробовать здесь. Здесь она крупнее и другая по вкусу.

– Вопрос, на который, если не хочешь, можешь не отвечать. Как ты относишься к 
политике правительства Швеции относительно мигрантов?  

– Я отвечу. Считаю, что мы должны помогать людям, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию в своих странах. Но дело в том, что Швеция – маленькая страна, и мы не можем 
принять всех желающих. А таких очень много. Я считаю, наши политики должны более 
жестко подходить к этому вопросу. По моему мнению, нельзя принимать всех и каждого.

– Впереди у «СКА-Нефтяника» очень непростой чемпионат. Ты готов к трудностям?
– Для начала скажу, что на моей памяти впервые в чемпионате России нет ярко выра-

женного фаворита, как это было в прошлые годы. Целый ряд команд обладают примерно 
равными составами, что обещает очень интересную борьбу. Что же касается «СКА-Нефтя-
ника», то да, нам будет очень непросто. Но в этом тоже есть позитивный момент. Очень 
интересно, как мы будем чувствовать себя в такой ситуации. Интересно будет посмотреть 
на молодых ребят, которые влились в команду в этом году. Лично я готов к тому, что 
нагрузка будет большой. Но я верю, что мы сможем показать хороший хоккей.

Полную версию интервью читайте на официальном сайте клуба skabandy.ru

Шведский легионер «СКА-Нефтяника» продолжает приковывать к себе повышенное 
внимание хабаровских болельщиков, у которых он прочно застолбил звание одного из 
главных любимцев. Нынешний сезон для Петтерссона уже третий в России. И в канун 

старта чемпионата мы решили подвести некоторые итоги его жизни в нашей стране.
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В СУПЕРЛИГЕ 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
СРЕДИ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ИГРОКОВ КЛУБА

МАТЧИ
В СОСТАВЕ 
ХК «СКА-НЕФТЯНИК»
Антипов – 193
Грановский – 159
Бондаренко А. – 131
Ишкельдин – 125
Бондаренко Ю. – 80
МЯЧИ
В СОСТАВЕ 
ХК «СКА-НЕФТЯНИК»
Бондаренко А. – 241
Ишкельдин – 126
Антипов – 76
Петтерссон – 68
Шардаков – 63

1 Каменев 
Виктор

30.05.1994 / 181 см / 86 кг

31 Рысев 
Денис

17.10.1986 / 190 см / 90 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



2012
Чемпионат России

«Байкал-Энергия» 
(Иркутск) 6
«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 1

2013
Чемпионат России

«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 5
«Зоркий» 
(Красногорск) 4

2013
Чемпионат России

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

2015
Чемпионат России

«Динамо» 
(Казань) 4
«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 7

2015
Чемпионат России

«Волга» 
(Ульяновск) 4
«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 8

2016
Чемпионат России

«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 4
«Енисей» 
(Красноярск) 0

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

8 ноября
ВСЕГО ИГР (В-Н-П) 
4 (+3 =0 –1)

«СКА-НЕФТЯНИК» – «ЗОРКИЙ» (КРАСНОГОРСК) – 5:4
ХАБАРОВСК, АРЕНА «ЕРОФЕЙ», 19:00
7 234 ЗРИТЕЛЯ
ГОЛЫ: 1:0 (7 мин.) Микельссон (Стариков); 2:0 (11) Тюко (Стариков); 3:0 (19) Микельссон (Антипов); 
3:1 (26) Ишкельдин (Мельников); 3:2 (34) Ишкельдин (Мельников); 4:2 (44) Перминов (Отен); 5:2 (55) 
Тюко (Швырев); 5:3 (58) Мельников (Бочкарев); 5:4 (72) Миргазов (Ишкельдин).
ВРАТАРИ: Отен – Ахмеров. 
ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ: 20 – 85. 
УДАЛЕНИЕ ДО КОНЦА МАТЧА: Чижов (СКА) на 90-й мин. за нарушение, связанное с взятием ворот.
«СКА-НЕФТЯНИК»: Отен, Эдберг, Спиннарс, Тюко, Чижов, Стеблецов, Стариков, Перминов, 
Микельссон, Антипов, Почкунов / Матвеев, Исмагилов, Вдовенко, Швырев, Маркин, Рязанов.
После 66 лет выступления на открытом воздухе хабаровчане провели первый домашний 
матч в крытой арене. Автором первого забитого мяча в «Ерофее» стал шведский легионер 
Кристиан Микельссон. Примечательно, что в «Зорком» в тот момент выступали трое 
нынешних «армейцев» – М. Ишкельдин, Ю. Шардаков и В. Каменев.

2016
Чемпионат России

«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 8
«Кузбасс» 
(Кемерово) 6

2017
Чемпионат России

«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 3
«Волга» 
(Ульяновск) 1

11 ноября
ВСЕГО ИГР (В-Н-П) 
4 (+4 =0 –0)

2005
Чемпионат России

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

2013
Чемпионат России

«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 4
«Волга» 
(Ульяновск) 4

14 ноября
ВСЕГО ИГР (В-Н-П) 
4 (+2 =2 –0)

2015
Чемпионат России

«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 5
«Родина» 
(Киров) 2

2017
Чемпионат России

«СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) 11
«Динамо» 
(Казань) 2
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СОПЕРНИК

Прежде мы уже неоднократно отмечали то, насколько порой бывает несправедливой 
и капризной спортивная судьба. За плечами у команды из Первоуральска 52 сезона в 
чемпионатах страны. Уральцы по праву считаются одними из старожилов главного наци-
онального турнира. Однако долгие годы им ни разу не удавалось подняться на пьедестал 
почета. И это в то время как в числе призеров успели побывать даже такие, казалось бы, 
«скромняги», как абаканские «Саяны», кировская «Родина» и сыктывкарский «Строи-
тель». Судите сами: до последнего времени из числа нынешних участников Суперлиги 
ни одного призового комплекта не имели только «Трубник» и «Мурман». И вот, наконец, 
в прошлом сезоне уральцам удалось снять «проклятье»: команда впервые в истории 
положила в свою копилку бронзовые медали чемпионата страны!

Хотя если вспомнить перипетии предыдущего первенства, то еще в канун старта се-
рии плей-офф мало кто мог предположить, что уральцы финишируют в призерах. По 
уже установившейся в последние годы традиции «Трубник» прошел дистанцию регуляр-
ного чемпионата крайне нестабильно, перемежая яркие матчи с откровенно проваль-
ными. Как результат, команда завершила «регулярку» на скромном шестом месте, и ее 
перспективы в плей-офф рассматривались как весьма незавидные. Однако уже в чет-
вертьфинале уральцы совершили мегасенсацию, выбив из чемпионской гонки «Енисей» 
(3:2 и 2:1)! Безусловно, здесь на стороне «Трубника» оказалось то обстоятельство, что 
красноярцы, что называется, «по техническим причинам» были вынуждены проводить 
домашний матч в Москве. Тем не менее это нисколько не умаляет заслуги уральцев, 
буквально грызших лед в этих матчах.

Правда, в полуфинале, где «Трубнику» противостояло столичное «Динамо», обо-
шлось без неожиданностей: дать настоящий бой одному из флагманов отечественного 

хоккея уральцы смогли только в третьем матче 
серии в Первоуральске. Но к тому времени счет 
серии был уже 2:0 в пользу москвичей, и, пусть 
и не без труда, третий матч они так же выиграли 
(5:4).

Ну а дальше для «трубников» наступил мо-
мент истины – матчи за третье место против «Бай-
кал-Энергии». После того как уральцы в первой 
встрече серии выиграли с минимальным счетом 
6:5, мало кто верил, что им удастся удержать 
это преимущество в ответном поединке. Однако 
«Трубник» совершил еще одну сенсацию, разгро-
мив иркутян на их поле 7:2, чем вписал свое имя в 
историю национальных чемпионатов!

Аппетит, как известно, приходит во время 
еды. Сегодня поклонники «Уральского трубника» 
ждут от команды «продолжения банкета». Однако 
удержаться на завоеванных позициях уральцам 
будет ой как непросто. 

Уральцы практически полностью сохранили 
свой «бронзовый» состав. Пожалуй, к серьезным 
можно отнести только потерю вратаря А. Ахмерова 
(«Мурман») и нападающего Д. Черных («Старт»). 
В то же время клуб приобрел весьма креативно-
го и острого форварда И. Грачева, ранее успешно 
выступавшего за шведский «Хаммарбю».

Пожалуй, самой серьезной проблемой для 
команды продолжает оставаться отсутствие ис-
кусственного льда на родном стадионе. По этой 
причине уральцы значительно отстают в подго-
товке от своих конкурентов. Эту проблему клуб 
пытается компенсировать участием в различных 
турнирах, проводимых в России и в Швеции. Но 
эти турниры не устраняют пробелы в учебно-тре-
нировочном процессе, что в конечном результате 
серьезно сказывается на качестве игры, демон-
стрируемой командой.

В остальном «Трубник» продолжает оставать-
ся абсолютно непредсказуемым коллективом, 
способным на самые невероятные неожиданности.

«СКА-НЕФТЯНИК» – «УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК»: 
ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ
Самые крупные победы – 
13:3 (2019 – дома), 11:1 (1986 – дома). 

Самое крупное поражение – 
2:7 (1993 – в гостях). 

Самая крупная победа в гостях – 
8:0 (2016). 

Самый результативный матч – 
16 мячей (13:3, дома – 2019). 

Самое крупное поражение дома – 3:7 (1995).

Соотношение крупных побед – 16:2.

ИГРЫ 
(выигрыши : ничьи : поражения)
ВСЕГО 99 (+60 =11 –28)

В Хабаровске
48 (+39 =2 –7)

В Первоуральске
50 (+20 =9 –21)

Нейтральные поля
1 (+1 =0 –0)

Чемпионаты СССР
51 (+33 =5 –13)

Чемпионаты России
48 (+27 =6 –15)

МЯЧИ (забито : пропущено)
ВСЕГО 753 (464:289)

Чемпионаты СССР
334 (213:121)

Чемпионаты России
419 (251:168)

В Хабаровске
392 (274:118)

В Первоуральске
355 (185:170)

Нейтральные поля
6 (5:1)

Год основания: 1934. 

Клубные цвета: красно-белые. 

Арена: «Уральский трубник» (6 000 мест).

Титулы: бронзовый призер чемпионата России 2019 года.

В элитном дивизионе (Высшая Лига, Суперлига) чемпионата страны выступает с 1959 года 
(кроме 1961, 1962, 1984, 1987–1992 гг.). 

В 52 чемпионатах страны – 1 394 матчей: +535 =171 –688, мячи – 4598:5399 (–801).

Худшие места – последние: 13-е (1966 год), 22-е (1996 год), 14-е (2013 год).

Самая крупная победа – 17:1 («Север», Северодвинск – 2002 год). 

Самое крупное поражение – 0:15 («Енисей», Красноярск – 1982 год). 

Лучший бомбардир команды – Александр Ваганов (240 мячей). 

Рекордсмен клуба за сезон – Павел Рязанцев (60 мячей, 2005/06 гг.). 

Рекордсмен клуба по количеству игр, проведенных в чемпионатах страны, – Андрей 
Кислов (567).

«УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК» 
Первоуральск
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«УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК» 
В СЕЗОНЕ-2019/20

КУБОК РОССИИ
I ЭТАП (ГРУППА «ВОСТОК», 
5-Е МЕСТО): 
«СКА-Нефтяник» – 4:9; 
«Кузбасс» – 2:3; 
«Сибсельмаш» – 7:1; 
«Енисей» – 3:6; 
«Байкал-Энергия» – 2:3; 
Россия (молодежная) – 8:3.
Итого: 6 матчей, +2 =0 –4, 
мячи – 26:25.

КУБОК МИРА
ГРУППА (2-Е МЕСТО): 
«Оби Тьюреда» 
(Швеция) – 5:1; 
«Эдсбюн» (Швеция) – 2:1; 
«Болльнес» (Швеция) – 1:3. 
1/4 финала: «Болльнес» 
(Швеция) – 1:2.
Итого: 4 матча, +2 =0 –2, 
мячи – 9:7.

КУБОК EXTE
ГРУППА (4-Е МЕСТО): 
АИК (Швеция) – 3:3; 
«Водник» – 2:3; 
«Нарукеря» 
(Финляндия) – 4:6.
Итого: 3 матча, +0 =1 –2, 
мячи – 9:12.

ИГРОКИ В СОСТАВЕ 
ХК «УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК» 
С ОПЫТОМ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
В ХК «СКА-НЕФТЯНИК»: 
Д. Разуваев, А. Воробьев.
ИГРОКИ В СОСТАВЕ 
ХК «СКА-НЕФТЯНИК» 
С ОПЫТОМ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
В ХК «УРАЛЬСКИЙ 
ТРУБНИК»: нет.

1 Морковкин 
Александр

02.02.1985 / 183 см / 76 кг

5 Усов 
Александр

14.10.1985 / 174 см / 75 кг

10 Утебалиев 
Максим

20.05.1995 / 177 см / 64 кг

12 Цыганенко 
Пётр

28.04.1989 / 183 см / 78 кг

22 Ахманаев 
Егор

09.02.2001 / 187 см / 75 кг

88 Герасимов 
Андрей

16.05.1988 / 176 см / 88 кг

16 Кутупов 
Тимур

11.08.1984 / 176 см / 81 кг

18 Афанасьев 
Кирилл

23.06.1995 / 183 см / 88 кг

23 Разуваев 
Дмитрий

06.03.1981 / 190 см / 94 кг

7 Яговцев 
Никита

07.03.2001 / 185 см / 72 кг

52 Петровский 
Ярослав

10.12.1997 / 176 см / 75 кг

71 Ширяев 
Максим 

28.08.1986 / 182 см / 82 кг

78 Красиков 
Михаил

30.08.1985 / 182 см / 80 кг

89 Воронковский 
Александр

13.02.1981 / 170 см / 74 кг

91 Грачёв 
Илья 

28.06.1991 / 178 см / 87 кг

8 Воробьёв 
Алексей

16.08.1995 / 183 см / 79 кг

9 Багаев 
Денис

15.01.1995 / 184 см / 79 кг

26 Ширяев 
Дмитрий

28.08.1995 / 182 см / 81 кг

27 Сидоров 
Дмитрий

27.06.1991 / 188 см / 85 кг

44 Орлов 
Андрей

15.09.1987 / 183 см / 84 кг

54 Коньков 
Николай

28.06.1997 / 194 см / 94 кг

20 Прохоров 
Артём

05.03.1992 / 188 см / 82 кг

31 Топоров 
Никита

13.03.2000 / 180 см / 71 кг

ВРАТАРИ ЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ НАПАДАЮЩИЕ ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ

ЖЕРЕБКОВ  
Алексей Владимирович

Главный тренер

ХАЙДАРОВ 
Олег Радикович

Старший тренер

ЧЕРМНЫХ 
Владимир Викторович

Тренер вратарей

ШМИДТ 
Александр Давидович

Тренер по ОФП
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СОПЕРНИК

Некогда грозную команду, перед которой еще в начале 2000-х годов трепетали даже 
признанные фавориты, продолжает лихорадить. Практически ежегодно «Старт» пере-
тряхивает состав, тасует наставников, но результата, которого так давно ждут в Нижнем 
Новгороде, как не было так и нет. Команда продолжает прозябать на нижних этажах 
турнирной таблицы, на которые опустилась еще 13 лет назад.

А ведь какие перспективы рисовались «Старту» в минувшем сезоне! Команда тогда, 
напомним, пополнилась большой группой опытных игроков, в числе которых значились 
такие известные мастера, как полузащитники Д. Савельев и М. Гавриленко, защитник 
А. Голубков, нападающие С. Исмагилов, А. Степанов и шведский форвард П. Юханссон. 
В какой-то момент (после успешного выступления на Кубке Мира) нижегородцев даже 
записали в разряд основных претендентов на один из призовых комплектов националь-
ного чемпионата. Однако медальный мираж рассеялся еще до наступления нового года, 
который команда встретила будучи лишь на десятом месте. 

Ситуацию не спасла и очередная рокировка на тренерском мостике, на который вме-
сто Алексея Дьякова был возведен Андрей Бегунов. В оставшееся до окончания регуляр-
ного первенства время исправить положение новому наставнику не удалось – нижего-
родцы так и финишировали десятыми, отстав от зоны плей-офф на восемь очков.

В минувшее межсезонье «Старт» в очередной раз предпринял «чистку рядов». В от-
ставку были отправлены сразу 11 хоккеистов, выступавших за команду в предыдущем 
сезоне (в том числе известные хабаровским болельщикам нападающий С. Исмагилов, по-
лузащитники Е. Корев и В. Усов). Не сказать, что все это поголовно ключевые игроки, и 

тем не менее подобная ротация всегда сказывается 
негативно. Кто бы ни пришел на их место, требу-
ется время, чтобы сыграться, наработать опреде-
ленную игровую модель... А между тем к разряду 
звезд вновь прибывших не отнесешь. Из общего 
числа новичков «Старта» пристального внимания 
заслуживают, пожалуй, защитник К. Волочугин 
(«Зоркий») и нападающий Д. Черных («Уральский 
трубник»).

Поэтому нет ничего удивительного, что ни-
жегородцы (даже при наличии в составе группы 
проверенных бойцов) провалили выступление на 
предварительном этапе розыгрыша Кубка России, 
заняв в своей группе лишь предпоследнее седь-
мое место, записав в актив только одну победу 
над «Строителем».  

Ну а далее из стана «Старта» один за другим 
начали поступать весьма тревожные слухи о се-
рьезных финансовых проблемах. Клубное ру-
ководство по мере возможности ретушировало 
данную информацию, заявляя о том, что в клубе 
«все нормально». То, что это далеко не так, стало 
ясно в конце октября, когда заявления об уходе 
из «Старта» написали полузащитник Егор Даш-
ков и хорошо знакомый хабаровчанам напада-
ющий Сергей Почкунов. Последний даже успел 
побывать на просмотре в московском «Динамо», 
приняв участие в тренировочных матчах «бело-го-
лубых» против «Строителя», однако закрепиться 
в составе новоиспеченных обладателей Кубка 
России Почкунов не смог (по неофициальной 
информации игрок намерен продолжить карьеру 
в Швеции). Что же касается Дашкова, то он уже 
подписал контракт с динамовским клубом Казани.

Разумеется, что потеря двух этих игроков, да 
еще и в канун чемпионата, не сможет не сказаться 
на качестве игры нижегородцев. Впрочем, кто зна-
ет. Возможен и обратный эффект. Посмотрим – 
чемпионат покажет.

«СКА-НЕФТЯНИК» – «СТАРТ»: 
ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ

Самая крупная победа – 
13:2 (сезон 2015/16 гг. – дома). 

Самое крупное поражение – 
2:9 (сезон 1998/99 гг. – в гостях). 

Самая крупная победа в гостях – 
10:1 (сезон 2015/16 гг.). 

Самый результативный матч – 
21 мяч (14:7, в гостях – 1986 год). 

Соотношение крупных побед – 16:2.

ИГРЫ 
(выигрыши : ничьи : поражения)
ВСЕГО 74 (+40 =11 –23)

В Хабаровске
36 (+27 =4 –5)

В Нижнем Новгороде
36 (+13 =7 –16)

Нейтральные поля
2 (+1 =0 –1)

Чемпионаты СССР
38 (+18 =8 –12)

Чемпионаты России
36 (+22 =3 –11)

МЯЧИ (забито : пропущено)
ВСЕГО 573 (336:237)

В Хабаровске
284 (196:88)

В Нижнем Новгороде
274 (132:142)

Нейтральные поля
145 (8:7)
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Год основания: 1947.

Клубные цвета: красно-белые.

Арена: «Труд» (20 000 мест).

Титулы: обладатель Кубка СССР 1983 года; серебряный призер чемпионатов СССР/России 
1980, 1995, 2002 гг.; бронзовый призер 1996, 1998, 2000 гг.

В элитном дивизионе (Высшая Лига, Суперлига) чемпионата страны выступает с 1 968 года. 

В 47 чемпионатах – 1 281 матч: +552 =165 –564, 4944:5032 (–88).

Худшие места – 16-е (1969, 2006 и 2007 гг.), последнее – 13-е (2014 год).

Самые крупные победы – 15:2 («Север», Северодвинск – 2000 год), 14:1 («Динамо», 
Москва – 1998 год; «Знамя», Воткинск – 1999 год; «Ракета», Казань – 2006 год), 13:0 
(«Североникель», Мончегорск – 2003 год). 

Самое крупное поражение – 3:20 («Динамо», Москва – 2006 год).

Лучший бомбардир команды в чемпионатах страны – Сергей Максименко (389 мячей). 

Рекордсмен клуба за сезон – Сергей Максименко (48 мячей, сезон 1984/85 гг.).

Больше всех игр в чемпионатах страны за команду провел Олег Шестеров (526).

ХК «Старт»
Нижний Новгород



«СТАРТ» 
В СЕЗОНЕ-2019/20

МАТЧИ
КУБОК РОССИИ
ГРУППА («ЗАПАД», 
7-Е МЕСТО): 
«Динамо-Казань» – 5:7; 
«Водник» – 1:9; 
«Мурман» – 3:4; 
«Динамо» (М) – 1:14; 
«Строитель» – 4:3; 
«Волга» – 5:8; 
«Родина» – 3:6. 
Итого: 7 игр: +1 =0 –6, 
мячи – 22:51.
Лучший снайпер – 
С. Почкунов (6 мячей).

КУБОК «ВОЛГА-
СПОРТ-АРЕНЫ»
ГРУППА (2-Е МЕСТО): 
«Волга» – 3:4; 
«Черемшан» – 8:1. 
Матч за 3-е место: 
«Динамо-Казань» – 3:2.
Итого: 3 игры, +2 =0 –1, 
мячи – 14:7.

ИГРОКИ В СОСТАВЕ 
ХК «СТАРТ» С ОПЫТОМ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 
В ХК «СКА-НЕФТЯНИК»: 
А. Голубков, 
М. Гавриленко.
ИГРОКИ В СОСТАВЕ 
ХК «СКА-НЕФТЯНИК» 
С ОПЫТОМ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
В ХК «СТАРТ»: В. Усов.

1 Болотов 
Максим

14.01.1995 / 185 см / 75 кг

8 Черных 
Дмитрий

17.03.1987 / 187 см / 80 кг

33 Сысоев 
Роман

22.02.1995 / 179 см / 78 кг

35 Ледянкин 
Роман

25.10.2000 / 176 см / 62 кг

51 Гавриленко 
Максим

20.08.1981 / 175 см / 75 кг

9 Чистосердов 
Сергей

28.01.1998 / 194 см / 85 кг

12 Котков 
Денис

22.07.1984 / 177 см / 73 кг

24 Липин 
Григорий

22.01.1986 / 177 см / 76 кг

25 Кочетов 
Никита

22.02.2000 / 178 см / 68 кг

15 Голубков 
Анатолий

01.12.1988 / 181 см / 93 кг

18 Киселёв 
Алексей

29.08.1988 / 186 см / 77 кг

37 Куприянов 
Тимур

15.02.1997 / 176 см / 69 кг

42 Даданов 
Сергей

29.05.2001 / 175 см / 72 кг

19 Волочугин 
Константин

30.05.1989 / 175 см / 74 кг

28 Легошин 
Максим

01.09.1999 / 174 см / 68 кг

29 Немцев 
Максим

02.06.1994 / 182 см / 83 кг

97 Иванчиков 
Юрий

22.08.1997 / 192 см / 87 кг

98 Шкилёв 
Дмитрий

22.09.1998 / 192 см / 87 кг

ВРАТАРИ ЗАЩИТНИКИ ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВПОЛУЗАЩИТНИКИ НАПАДАЮЩИЕ

БЕГУНОВ 
Андрей Владимирович 

Главный тренер

ЕПИФАНОВ 
Александр Александрович

Старший тренер 
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Год основания: 1936. 

Клубные цвета: сине-белые. 

Арена: «Родина» (7 500 мест).

Титулы: бронзовый призер чемпионата России 2006 года.

В элитном дивизионе (Высшая Лига, Суперлига) чемпионата страны выступает с 1981 года 
(кроме 1982, 1986–1992 гг.). 

В 31 чемпионате – 856 матчей: +382 =79 –395, 3562:3572 (–10). 

Худшие места – последние: 12-е (2017 год), 14-е (1981, 1985, 2018 гг.), 15-е (2000, 2019 гг.). 

Самая крупная победа – 15:0 («Локомотив», Оренбург – 2006 год). 

Самое крупное поражение – 0:22 (СКА, Екатеринбург – 1994 год).

Лучший бомбардир команды – Вячеслав Бронников (553 мяча). 

Рекордсмены клуба за сезон – Сергей Обухов (сезон 1994/95 гг.), В. Бронников (сезон 
2006/07 гг.) – по 63 мяча. 

Больше всех игр в чемпионатах страны за команду провел Дмитрий Евтюшин (598).

ХК «Родина» 
Киров

Внимательные болельщики наверняка помнят фееричную победу, одержанную армей-
цами в Кирове в феврале 2016 года на финише регулярного чемпионата страны. Тогда 
хабаровчане отправили в ворота местной «Родины» 12 безответных мячей! Та победа в тот 
момент была расценена многими как настоящая сенсация. Несмотря на то, что «Родина» 
являлась скромным середняком, завершившим тот чемпионат лишь на восьмом месте. 

Все дело в том, что «Родина» всегда славилась неуступчивостью в родных стенах, 
где была способна дать бой и отобрать очки у абсолютно любого соперника. Достаточно 
сказать, что те же хабаровчане прежде выигрывали в Кирове всего три раза, и самая 
крупная победа была одержана ими с разницей всего в три мяча. Да и в матчах с другими 
командами «Родина» дома никогда не позволяла себе подобных «вольностей». А здесь 
такой казус! Увы, но для кировских болельщиков тот матч стал точкой отсчета крутого 
«пике», в которое «Родина» угодила на будущие три года. 

Напомним, что весной 2016 года власти Кирова заявили о резком сокращении фи-
нансирования хоккейной команды, по причине чего «Родину» покинули практически все 
более-менее мастеровитые игроки. Да, «Родина» никогда не входила в пул сильнейших 
команд страны. Единственным по-настоящему ярким эпизодом в истории клуба оставался 
сезон 2005/06 годов, когда команда с берегов Вятки в первый и единственный для себя 
раз выиграла бронзовые медали. Тем не менее «Родина» всегда была крепким орешком, 
чтобы разгрызть который соперникам приходилось прикладывать изрядные усилия. Од-
нако то, что последовало начиная с сезона-2016/17… Подобное кировским болельщикам 
могло присниться разве что в кошмарном сне.

Три года подряд «Родина» заканчивала национальное первенство на последнем 
месте! Абсолютный антирекорд чемпионатов страны! При этом в 2018 году кировчане 

установили другой клубный антирекорд – одна по-
беда в 26 матчах! Хуже было только у ленинск-куз-
нецкого «Шахтера» в 1998 году (одна победа в 
30 играх). Три года подряд единственной задачей 
команды оставалось элементарное выживание, а 
не борьба за место под солнцем. И команда вы-
жила!

Столь долгожданные болельщиками «Роди-
ны» изменения наметились только в нынешнем 
году. Нет, золотой дождь на команду не пролился, 
но какая-то стабильность обозначилась. Благода-
ря этому в межсезонье команда наконец-то смогла 
укрепить свои ряды целой группой опытных игро-
ков. Ее костяк составили местные воспитанни-
ки, вернувшиеся в родные пенаты после долгого 
пребывания на «чужбине»: защитник И. Леденцов; 
полузащитники Е. Леухин, А. Ронжин и А. Бушуев; 
нападающие С. Перминов и О. Пивоваров. Компа-
нию им составил и коренной хабаровчанин – на-
падающий Станислав Исмагилов. И качественные 
сдвиги не заставили себя долго ждать. 

Уже в сентябре на первом этапе розыгрыша 
Кубка России в Ульяновске кировчане финиширо-
вали на четвертом месте. Не бог весть какое дости-
жение, однако в прошлые годы «Родина» не могла 
мечтать и о таком. Тем более что за исключением 
матча с московским «Динамо» (проигранным вчи-
стую 1:12), кировчане показали весьма симпатич-
ную игру, сумев оказать достойное сопротивление 
другим фаворитам группового турнира – динамов-
цам Казани и архангельскому «Воднику». 

То, что команда прогрессирует, показал розы-
грыш Кубка «Волга-Спорт-Арены», где «Родина» 
взяла реванш у казанцев, уступив только в финале 
турнира хозяевам льда.

Впрочем, все это только результаты «пред-
сезонки». Главные матчи сезона еще впереди, 
и только по ходу дистанции чемпионата страны 
станет понятно, чего стоит новая «Родина», и 
сможет ли она избавиться от статуса «мальчика 
для битья».

«СКА-НЕФТЯНИК» – «РОДИНА»: 
ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ

Самая крупная победа – 
15:0 (сезон 2017/18 гг. – дома). 

Самое крупное поражение – 
1:7 (сезон 2005/06 гг. – в гостях). 

Самая крупная победа в гостях – 
12:0 (сезон 2015/16 гг.). 

Самый результативный матч – 
19 мячей (16:3, Хабаровск – сезон 2018/19 гг.).

Соотношение крупных побед – 6:1.

ИГРЫ 
(выигрыши : ничьи : поражения)
ВСЕГО 42 (+25 =3 –14)

В Хабаровске
19 (+17 =1 –1)

В Кирове
22 (+7 =2 –13)

Нейтральные поля
1 (+1 =0 –0)

Чемпионаты СССР
8 (+5 =2 –1)

Чемпионаты России
34 (+20 =1 –13)

МЯЧИ (забито : пропущено)
ВСЕГО 373 (217:156)

В Хабаровске
179 (121:58)

В Кирове
180 (87:93)

Нейтральные поля
14 (9:5)
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СОПЕРНИК



«РОДИНА» 
В СЕЗОНЕ-2019/20

КУБОК РОССИИ
ГРУППА («ЗАПАД», 
4-Е МЕСТО): 
«Динамо» (М) – 1:12; 
«Динамо-Казань» – 4:5; 
«Водник» – 2:4; 
«Строитель» – 4:3; 
«Волга» – 4:4; 
«Мурман» – 3:2; 
«Старт» – 6:3. 
Итого: 7 игр, +3 =1 –3, 
мячи – 24:33.
Лучший снайпер – 
С. Исмагилов (8 мячей).

КУБОК «ВОЛГА-СПОРТ-
АРЕНЫ»
ГРУППА (1-Е МЕСТО): 
«Динамо-Казань» – 5:4; 
«Акжайык» 
(Казахстан) – 11:4. 
Финал: «Волга» – 3:4.
Итого: 3 игры, +2 =0 –1, 
мячи – 19:12.

ИГРОКИ В СОСТАВЕ 
ХК «РОДИНА» С ОПЫТОМ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 
В ХК «СКА-НЕФТЯНИК»:
С. Исмагилов, 
С. Перминов, Е. Шицко.
ИГРОКИ В СОСТАВЕ 
ХК «СКА-НЕФТЯНИК» 
С ОПЫТОМ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
В ХК «РОДИНА»: нет.

1 Катаев 
Артём

07.06.1998 / 183 см / 75 кг

11 Маслов 
Максим

27.09.1999 / 182 см / 73 кг

37 Леухин 
Евгений

02.05.1992 / 187 см / 93 кг

87 Прокашев 
Алексей

07.05.1996 / 175 см / 76 кг

96 Тихвинский 
Антон

10.08.1996 / 175 см / 75 кг

23 Бушуев 
Алексей

11.04.1985 / 184 см / 83 кг

29 Кураев 
Дмитрий 

08.08.2001 / 178 см / 74 кг

31 Ронжин 
Александр

08.06.1985 / 173 см / 84 кг

4 Кулдышев 
Григорий

23.01.2001 / 184 см / 77 кг

52 Кузьмин 
Илья

09.11.1999 / 177 см / 72 кг

76 Бармин 
Кирилл 

11.11.1998 / 185 см / 79 кг

5 Поскрёбышев 
Константин

11.11.1978 / 180 см / 80 кг

9 Пивоваров 
Олег 

20.12.1988 / 167 см / 72 кг

25 Клабуков 
Андрей

04.11.1981 / 180 см / 80 кг

34 Леденцов 
Игорь

20.12.1985 / 180 см / 80 кг

16 Шицко 
Егор

29.12.1988 / 171 см / 67 кг

20 Перминов 
Сергей

01.03.1985 / 176 см / 75 кг

78 Нелюбин 
Вячеслав

15.03.2001 / 184 см / 72 кг

99 Исмагилов 
Станислав

25.01.1985 / 183 см / 78 кг

73 Халявин 
Максим 

16.08.1995 / 180 см / 67 кг

82 Залесов 
Егор 

13.05.1999 / 187 см / 78 кг

ВРАТАРИ ЗАЩИТНИКИ ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВПОЛУЗАЩИТНИКИ НАПАДАЮЩИЕ

ЗАГОСКИН 
Игорь Васильевич

Главный тренер

ПОЛОВНИКОВ 
Денис Александрович

Старший тренер

ГОСТЕВАЯ ФОРМАДОМАШНЯЯ ФОРМА



Юрий Тишин продолжил преем-
ственность, заложенную его предше-
ственником В. Башаном, став вторым 
наставником в истории команды будучи 
коренным хабаровчанином. Подобно 
В. Башану, Тишин, прежде чем возгла-
вить команду, отдал ей много лет в каче-
стве полевого игрока. Правда, в отличие 
от своего одноклубника широкой из-
вестности не снискал, хотя вполне этого 
заслуживал. 

Большую часть своей игровой карье-
ры Ю. Тишин провел на позиции центрального полузащитника, выполняя в большей сте-
пени черновую работу. Несмотря на это, славился прицельным, хорошо поставленным 
ударом, что позволило ему записать на свой лицевой счет 107 мячей в чемпионатах стра-
ны, а вместе с этим вписать свое имя в число лучших снайперов команды. Кроме того, 
Тишин считался непревзойденным мастером персональной опеки, что неоднократно 

ТВОРЦЫ ИСТОРИИ
Продолжаем повествование о наставниках армейской команды Хабаровска. Ранее 

мы уже рассказали о Г. Тучкове, Г. Сухове, И. Кочеткове, М. Орехове, Г. Хрулькове, 
А. Панине, А. Фролове, М. Ханине и В. Башане. На очереди – наставник № 10.

отмечали специалисты и его соперники, в числе которых значился и легендарный Сергей 
Ломанов-старший.

Наверное, играй Тишин в другое время, он вполне мог бы претендовать на место в 
национальной сборной и соответствующие этому регалии. Однако в период 70-х–80-х 
годов отечественный хоккей располагал целым созвездием выдающихся мастеров, и 
места в сборной Тишину не нашлось.

Завершив выступление за СКА в 1988 году, Ю. Тишин занял место помощника В. Ба-
шана, получив первые навыки тренерской работы. Как позднее признавался Юрий Ива-
нович в одном из интервью, в качестве наставника команды в обозримом будущем он 
себя не видел. Однако жизнь внесла свои коррективы: после того как весной 1990 года 
с поста главного тренера ушел Владимир Башан, не нашедший общего языка с руковод-
ством клуба, Тишину пришлось взять бразды правления в свои руки.

Прямо скажем, Тишину не повезло. Его повышение совпало с самым черным пери-
одом в истории армейской команды. Развал СССР крайне негативно сказался на поло-
жении Вооруженных сил страны, неотъемлемой частью которых в то время являлась 
хабаровская хоккейная дружина. Причем не только в финансовом плане. Если охарак-
теризовать общую ситуацию, царившую в армии, одним словом, то только так: БАРДАК!

К тому моменту, когда Тишин занял пост главного тренера, СКА уже лишился боль-
шой группы своих лидеров. В строю еще были звездные ветераны, однако обстановка 
внутри команды стала настолько нездоровой (к тренеру она не имела никакого отноше-
ния), что армейцы выдали худший в своей истории сезон, завершив чемпионат страны 
на предпоследнем 13-м месте! От вылета в нижестоящий дивизион команду спасло лишь 
решение национальной федерации о расширении состава участников Высшей Лиги.

ТИШИН 
Юрий Иванович

Главный тренер СКА (Хабаровск): 1990–
1998 гг.; «СКА-Нефтяника» (Хабаровск): 
ноябрь 2001 – март 2002, декабрь 2006 – 
март 2008 года.

Родился 31 января 1956 года 
(г. Хабаровск, РСФСР, СССР).

ИГРОВАЯ КАРЬЕРА
Начал играть в 1971 году в Хабаровске в 
детской команде «Днепр». 
Амплуа – полузащитник.
Выступал за СКА (Хабаровск) в 1974–1988 гг.
Обладатель Кубка СССР 1988 года. 
Серебряный призер чемпионатов СССР 1982, 
1986 гг.
Бронзовый призер чемпионатов СССР 1979, 
1981, 1985, 1988 гг. 
Мастер спорта.

ДОСТИЖЕНИЯ В ТРЕНЕРСКОЙ КАРЬЕРЕ: 
победа в розыгрыше Кубка России 2002 года. 

СКА (Хабаровск) образца 90-х годов прошлого столетия
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Между тем болезненный процесс смены поколений в команде продолжался. Вот уж 
когда, наверное, руководство СКА вспомнило, как некогда клуб налево-направо разбра-
сывался талантливой молодежью! Как ни старались тренеры, материал, который был 
у них в распоряжении, никак не соответствовал решению высоких задач. Сложная же 
финансовая ситуация, в которой оказался клуб, лишь еще более усугубила положение, 
отбросив СКА в разряд аутсайдеров чемпионата страны. В период с 1991 по 1998 год 
команда, демонстрируя в целом довольно симпатичную игру, только дважды смогла фи-
нишировать в первой десятке (седьмое место в 1992 году, девятое – в 1998-м).

Ко всем бедам, обрушившимся на клуб в 90-е, добавились и внутренние интриги, в 
результате которых Ю. Тишин весной 1998 года был вынужден покинуть пост главного 
тренера.

Говорят, что невозможно войти в одну реку дважды. В истории СКА был только один 
случай, когда бывший наставник команды повторно занимал эту должность (Михаил Ха-
нин). Юрий Тишин стал вторым. Об авторитетном специалисте неожиданно вспомнили 
осенью 2001 года, в самый канун старта очередного чемпионата страны. Предыдущий 
чемпионат хабаровчане завершили на весьма почетном для себя четвертом месте, прои-
грав битву за «бронзу» кемеровскому «Кузбассу». Тем не менее руководство клуба при-
няло решение поменять наставника, каковым в тот момент являлся Александр Леонов. 
Впрочем, Леонов остался в команде в качестве второго тренера, и тандем двух бывших 
одноклубников получился весьма плодотворным. 

В сезоне 2001/02 годов армейцы еще раз продемонстрировали, что готовы к возвраще-
нию в элиту, завершив чемпионат на пятом месте (из 22 участников). Главные же события 
сезона развернулись весной, когда дальневосточники отправились в Казань на финальный 
этап розыгрыша Кубка России. Вопреки многочисленным пессимистическим прогнозам 
«Тишин и Ко» сотворили громогласную сенсацию. Последовательно обыграв бронзового 
призера чемпионата страны «Кузбасс» (7:6) и чемпиона России «Водник» (8:5), хабаровча-
не в финале уверенно разобрались с хозяевами льда - хоккеистами местной «Ракеты» (6:1), 
и после 14-летнего перерыва вновь привезли хрустальную чашу на берега Амура!

После столь удачного сезона будущее главного тренера виделось вполне безоблач-
ным. Однако вскоре после возвращения команды из Казани тренерский штаб неожидан-
но получил отставку, о причинах которой можно только гадать.

Казалось, что на этом хабаровская карьера Юрия Тишина, которому в тот момент 
исполнилось 46 лет, подошла к своему завершению. Однако, как известно, никогда не 
говори «никогда». Неудачное выступление «СКА-Нефтяника» в осеннем игровом цикле и 
в стартовых матчах чемпионата России сезона 2006/07 годов повлекли за собой отставку 
тогдашнего наставника команды Виктора Ковалева. И вновь в качестве «палочки-выру-
чалочки» в команду был призван (уже в третий раз) Юрий Тишин.

Отметим, что наш герой в годы, прошедшие после второго ухода из СКА, без дела 
не сидел. Попробовав себя в качестве рефери, Тишин вернулся на тренерский мостик, 
возглавив абаканские «Саяны». Однако вступив в конфликт с руководством клуба из 
Хакасии, был вынужден подать в отставку. Как оказалось, очень своевременно. 

Тишину удалось вывести команду из пике. Тем не менее чемпионат-2006/07 
«СКА-Нефтяник» завершил только на девятом месте. На этот раз санкций к наставнику 
применять не стали, позволив ему готовить команду к следующему сезону, начальные 
результаты которого вселяли в сердца болельщиков самые радужные надежды. Блестя-
ще отыграв на предварительном этапе чемпионата (второе место в зональной группе), 
хабаровчане создали, как казалось, внушительный очковый гандикап, который позволял 
им уверенно чувствовать себя в играх второго этапа. По общему мнению, «СКА-Нефтя-
ник» был обязан оказаться как минимум в тройке призеров. Однако решающий этап чем-
пионата команда откровенно провалила, набрав в 12 матчах всего семь очков и в итоге 
финишировав на пятом месте. Еще год назад подобный результат был бы расценен как 
несомненный успех. Но не в этот раз. Поэтому после окончания сезона Ю. Тишину была 
выдана очередная отставка, ставшая для него в Хабаровске последней.

17 марта 2002 года. Казань. 
«СКА-Нефтяник» – обладатель Кубка России
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