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6+ЖУРНАЛ БОЛЕЛЬЩИКОВ ХК «СКА-НЕФТЯНИК» 
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14 НОЯБРЯ 2020
/СУББОТА/

15:00
СТРОИТЕЛЬ
/сыктывкар/

17 НОЯБРЯ 2020
/ВТОРНИК/

19:00
РОДИНА
/киров/
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Чемпионат России

Под знаком коронавируса

То, чего так опасались эксперты 
и болельщики, свершилось. Панде-
мия Covid‑19 уже с первых матчей 
29‑го чемпионата России начала 
вносить существенные корректи-
вы в расстановку сил. Под пресс 
пандемии попали сразу несколько 
команд, что не могло не сказаться 
на качестве показываемой ими 
игры и результатах сыгранных 
матчей.

Первыми последствия коронавируса 
на себе ощутили хабаровчане, 
недосчитавшиеся на старте турнира 
сразу пятерых игроков основного 
состава. Как итог — трудная премье-
ра во встрече с далеко не самым 
сильным соперником, каковым 
в  настоящее время является 
мурманский «Мурман». По счастью, 
запаса прочности и мастерства ока-
залось достаточно, чтобы армейцы 
смогли добиться убедительной 
победы со счетом 10:5.

Еще более трудным для дальнево-
сточников выдался второй матч про-
тив одного из главных фаворитов 
нынешнего чемпионата — москов-
ского «Динамо». Трудно предста-
вить, как сложилась бы игра против 
сверхпринципиального соперника, 
не успей вернуться в строй Викулин, 
Грановский и Бондаренко. Даже 
с  ними «СКА‑Нефтяник» лишь 

ценой невероятного напряжения сил смог оказать должное сопротивление 
амбициозному противнику, завершив встречу вполне почетной для себя 
в нынешних обстоятельствах ничьей 4:4.

Впрочем, целому ряду других команд повезло итого меньше. Так, архан-
гельский «Водник» (шансы которого на один из призовых комплектов 
расцениваются весьма высоко) в канун стартового матча против ниже-
городского «Старта» лишился сразу семерых игроков! Учитывая, что свой 
домашний матч «Водник» был вынужден проводить в Ульяновске, заменить 
выбывших молодежью из фарм‑клуба оказалось физически невозможно. 
Как следствие, «поморам» пришлось играть, имея в запасе лишь одного 
хоккеиста! По этой причине результат 2:2 «Водник» с полным правом может 
занести себе в актив.

Семерых игроков в канун чемпионата потерял и красноярский 
«Енисей». Однако мастерства хоккеистов, оставшихся в «обойме», 
оказалось более чем достаточно, чтобы уверенно разобраться 
с соперниками из Первоуральска, лишь незадолго до того вышед-
ших из коронавирусного карантина.

Более же других пострадал новосибирский «Сибсельмаш». Команда, 
и без того испытывающая в этом сезоне колоссальные финансовые 
проблемы (по этой причине не смогла должным образом уком-
плектоваться и провести полноценную подготовку к чемпионату), 
отправилась на первые игры без девяти (!) хоккеистов, в числе 
которых оказались и два основных вратаря! В результате тренер-
скому штабу ничего не оставалось, как доверить место в воротах 
18‑летнему Олегу Монахову, прежде никогда не игравшему 
во взрослых соревнованиях. Итогом стали два сокрушительных 
поражения с общим счетом 6:37!

Высокая результативность вообще стала отличительной чертой пер-
вых двух туров. Даже если не принимать во внимание результаты 
матчей с участием «Сибсельмаша», команды общими усилиями 
забили 94 мяча (8,5 в среднем за игру)! Более половины матчей 
завершись крупными победами (с разницей в пять мячей и более) 
одной из команд. Сказывается разница — как в классе соперников 
(признанные фавориты свои очки взяли), так и в уровне подготовки. 
Из‑за коронавирусной инфекции большинство в преддверии чем-
пионата были попросту вынуждены отказаться от тренировочного 
процесса.

Тем не менее не обошлось и без приятных сюрпризов, никак 
не связанных с Covid‑19.

Возмутителем спокойствия выступил «Строитель» из Сыктывкара, 
завершивший предыдущий чемпионат лишь на десятом месте. 
Суперсенсацию сыктывкарцы преподнесли в первом же туре, 
обыграв в гостях ульяновскую «Волгу» — недавнего участника 
«Финала четырех» Кубка России. Как известно, и на старуху бывает 
проруха. Однако то, что сотворил «Строитель» в Ульяновске (11:2), 
обычным везением никак не назовешь. И это при том, что гости 
играли без своего наставника П. Франца, отбывающего корона-
вирусный карантин. Последовавшая затем победа над казанским 

«Ак Барс‑ Динамо» лишь подтвердила, что 
в лице команды из республики Коми в этом 
сезоне мы будем иметь если не грозного, 
то сильного и непредсказуемого соперника.

Ну а пока что коронавирусная «лотерея» 
продолжается. И принимая во внимание, что 
еще далеко не все спортсмены перенесли 
эту заразу, а многие не восстановились после 
нее должным образом, можно предполо-
жить, что сюрпризы еще будут.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

7–10 ноЯБРЯ

«БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ» – «ДИНАМО» (М) 2:6

«ЕНИСЕЙ» – «УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК» 9:2

«КУЗБАСС» – «СИБСЕЛЬМАШ»  18:2

«ВОЛГА» – «СТРОИТЕЛЬ» 2:11

«ВОДНИК» – «СТАРТ» 2:2

«АК БАРС-ДИНАМО» – «РОДИНА»  6:4

«БАЙКАЛ»-ЭНЕРГИЯ – «МУРМАН» 7:2

«КУЗБАСС» – «УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК» 6:0

«ЕНИСЕЙ» – «СИБСЕЛЬМАШ» 19:4

«ВОЛГА» – «РОДИНА» 2:2

«АК БАРС-ДИНАМО» – «СТРОИТЕЛЬ» 1:5
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Четвертый сезон, что «Строитель» 
проводит в   Суперлиге после 
длительной «стажировки» в ниже-
стоящем дивизионе, болельщики 
сыктывкарской команды встречают 
со  сдержанным оптимизмом. 
Каждый год «Строитель» делает 
маленький шажок вперед по тур-
нирной таблице, лелея надежду 
 наконец‑то оказаться в  числе 
участников плей‑офф.

Шанс пробиться в первую восьмерку 
команд чемпионата у сыктывкарцев 
был уже в прошлом сезоне. За шесть 
туров до окончания регулярного 
первенства хоккеисты из столицы 
республики Коми, шедшие в тот 

аРмеЙскиЙ вестник

день в истории

14 ноября 
9 матчей:
4 победы
3 ничьи
2 поражения

17 ноября
5 матчей:
3 победы
1 ничья
1 поражение

1997

Кубок России
«Заря» /Новосибирск/ 5
СКА  5

1996

Кубок России
«Енисей» /Красноярск/ 6
СКА  4

1998

Кубок России
«Сибскана» /Иркутск/ 4
СКА 1

2001

Кубок России
«Старт» /Нижний Новгород/ 1
«СКА-Нефтяник»  1

2003

Кубок России
«Маяк» /Краснотурьинск/ 3
«СКА-Нефтяник»  9

2004

Чемпионат России
«Енисей» /Красноярск/ 4
«СКА-Нефтяник»  4

2013

Чемпионат России
«СКА-Нефтяник» 4
«Волга» /Ульяновск/  4

2015

Чемпионат России
«СКА-Нефтяник» 5
«Родина» /Киров/  2

2017

Чемпионат России
«СКА-Нефтяник» 11
«Динамо» /Казань/  2

2019

Чемпионат России
«СКА-Нефтяник» 11
«Родина» /Киров/  1

2004

Чемпионат России
«Саяны» /Абакан/ 3
«СКА-Нефтяник» 5

2010

Чемпионат России
«Динамо» /Казань/ 3
«СКА-Нефтяник»  1

2015

Чемпионат России
«СКА-Нефтяник»  12
«Уральский трубник» /Первоуральск/ 4

2019

Чемпионат России
«Строитель» /Сыктывкар/ 3
«СКА-Нефтяник»  8

«Строитель»
Сыктывкар

ГОД ОСНОВАНИЯ: 1957.
ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ: «Труд», «Эжма», «Сыктывкарстрой»,
с 1969 года — «Строитель».
КЛУБНЫЕ ЦВЕТА: бело-синие.
АРЕНА: Республиканский стадион (15 000 мест).
ТИТУЛЫ: серебряный призер чемпионата России 1993 года.
В элитном дивизионе (Высшая Лига, Суперлига) чемпионата страны выступает 
с сезона 1983/84 гг. (кроме 2011—2017 гг.).
В 30 чемпионатах страны — 785 матчей: +294 =89—402, мячи — 2688:3262 (–574).
Худшее место — 21-е (2014, 2007, 2007 гг.).
Самая крупная победа — 17:1 («Красная Заря», Санкт- Петербург — сезон 1993/94 гг.).
Самое крупное поражение — 2:17 («Кузбасс», Кемерово — сезон 2019/20 гг.).
Лучший бомбардир команды в чемпионатах страны — Алексей Другов (333 мяча).
Рекордсмен клуба за сезон — А. Другов (41 мяч, сезон 1991/92 гг.).
Больше всех игр в чемпионатах страны за команду провел А. Другов (631).

момент на девятой строчке, практически догнали соперников из «Кузбасса». 
Все должен был решить очный поединок соперников в Кемерове. Даже 
ничья в этом матче открывала «Строителю» дверь в плей‑офф. Однако 
вместо этого последовало полное фиаско — 2:17! По всей видимости, эта 
неудача излишне надломила команду, возглавляемую наставником сборной 
России Павлом Францем. Иначе трудно объяснить то, что оставшиеся пять 
матчей сыктывкарцы с треском проиграли с общим счетом 8:39! Как 
результат, «Строитель» не только отпустил вперед «Кузбасс», но и уступил 
девятое место ульяновской «Волге», отложив свои честолюбивые намерения 
до лучших времен.

Впрочем, если судить объективно, то до плей‑офф в прошлом сезоне 
«Строитель» однозначно «не дорос». Как и другой «новобранец» Супер-
лиги «Мурман», команда из Сыктывкара в настоящий момент вынуждена 
опираться в своей кадровой политике на иногородних хоккеистов. Несмотря 
на, казалось бы, глубокие корни, которые хоккей с мячом имеет в Коми, 
клуб не может похвастать достаточным количеством доморощенных 
игроков. Таковых в основной «обойме» значится только трое. В то же 
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ИГРЫ
(выигрыши : ничьи : поражения)
ВСЕГО 30 (+18 =6 –6)

В Хабаровске 12 (+9 =3 –0)

В Сыктывкаре 11 (+6 =1 –4)

Нейтральные поля 7 (+3 =2 –2)

Чемпионаты СССР 14 (+7 =4 –3)

Чемпионаты России 16 (+11 =2 –3)

МЯЧИ
(забито : пропущено)
ВСЕГО 216 (134:82)

В Хабаровске 105 (74:31)

В Сыктывкаре 71 (38:33)

Нейтральные поля 40 (22:18) 

Чемпионаты СССР 97 (53:44)

Чемпионаты России 119 (81:38)

время скромные финансовые возможности не позволяют завлекать 
в команду титулованных спортсменов. Все это значительно тормозит 
развитие команды и, как следствие, ее поступательное движение 
в турнирной таблице.

Вот и первый турнир нынешнего сезона — предварительный этап 
розыгрыша Кубка России в Ульяновске — добавил мало позитива 
почитателям «Строителя», финишировавшего лишь на предпо-
следнем седьмом месте. Учитывая, что в межсезонье клуб провел 
неплохую работу на трансферном рынке, заполучив под свой флаг 
целую группу искушенных в хоккее бойцов, из числа которых стоит 
выделить полузащитника Д. Лапшина («Енисей») и нападающего 
А. Ничкова («Водник»), ранее прошедших школу «СКА‑Нефтяника».

Впрочем, принимая во внимание большие изменения в составе, 
а также отсутствие должных условий для подготовки, назвать 
выступление «Строителя» в Ульяновске совсем уж неудачным 
нельзя. В полный пассив команда может записать себе только 
разгромное поражение в стартовом матче с «Динамо». Уже по ходу 
турнира — и это было видно невооруженным глазом — сыктывкарцы 
прибавляли от матча к матчу, показав в целом вполне симпатичную 
игру.

То, что не смогли рассмотреть заядлые пессимисты, «Строитель» 
продемонстрировал в стартовом матче чемпионата во все том же 
Ульяновске, в пух и прах разгромив недавнего участника «Финала 
четырех» Кубка России — местную «Волгу» (11:2)! Тем самым 
сыктывкарцы дали понять, что в этом году не намерены быть 
«мальчиками для битья».

№ ИГРОК
ДАТА 

РОЖДЕНИЯ
РОСТ ВЕС ГРАЖДАНСТВО

ВРАТАРИ
1 Екишев Макар 12.01.2000 81 81 Россия

20 Шакиров Максим 18.01.1993 190 81 Россия
39 Прохоров Артём 05.03.1992 188 82 Россия
ЗАЩИТНИКИ
3 Кораблин Иван 06.08.1991 177 83 Россия
4 Куликов Андрей 23.03.1999 184 83 Россия
7  Селиванов Алексей 16.06.1987 184 83 Россия
9 Власюк Владимир 02.04.1996 189 90 Россия

29 Горячев Денис 10.02.1993 176 75 Россия
33 Опарин Андрей 23.01.1998 174 62 Россия
83 Филатов Сергей 11.10.1993 183 83 Россия/Казахстан
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
8 Лихачёв Артём 19.11.1996 179 90 Россия
15 Фефелов Дмитрий 26.07.1993 175 74 Россия
17 Агафонов Никита 02.03.1999 174 71 Россия
21 Лапшин Денис 07.04.1993 178 70 Россия
26 Русин Вадим 26.01.1997 166 69 Россия
46 Фомичёв Виктор 16.04.1997 177 75 Россия
70 Неронов Евгений 05.03.1998 176 68 Россия
77 Шебонкин Сергей 14.04.1989 171 73 Россия
92 Бочкарёв Геннадий 26.08.1992 181 80 Россия
96 Тихвинский Антон 10.08.1996 175 75 Россия
НАПАДАЮЩИЕ
6 Мамонтов Кирилл 15.09.2000 172 60 Россия
14 Ничков Алексей 26.02.1992 187 83 Россия
28 Башарымов Алексей 02.11.1993 184 78 Россия
ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ
Главный тренер Франц Павел Яковлевич
Старший тренер Мальцев Александр Юрьевич
Тренер Найденков Эдуард Михайлович

ГОСТЕВАЯ ФОРМА

ДОМАШНЯЯ ФОРМА

«СТРОИТЕЛЬ» В СЕЗОНЕ-2020/21

КУБОК РОССИИ
I ЭТАП («ЗАПАД», ГРУППА, 7-Е 
МЕСТО): 
«Динамо» – 0:11;
«Волга» – 5:6;
«Родина» – 2:6;
«АК Барс-Динамо» – 4:6;
«Старт» – 7:6;
«Мурман» – 3:2;
«Водник» – 4:6.

ИТОГО: 7 игр, +2 =0 –5, мячи – 
25:43.
ЛУЧШИЙ СНАЙПЕР: А. Ничков – 11.

«СКА-Нефтяник» — «Строитель»: личные счеты

САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА – 10:0 
(сезоны 2017/18, 2019/20 гг. – дома). 
САМОЕ КРУПНОЕ ПОРАЖЕНИЕ – 1:6 (сезон-1989/90, в гостях). 
САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА В ГОСТЯХ – 8:1 (сезон-2018/19). 
САМЫЙ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ МАТЧ – 16 мячей (11:5 – дома, 
сезон-2018/19). 
САМЫЙ НЕРЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ МАТЧ – 0:0 (Красногорск, сезон-1996/97).  
СООТНОШЕНИЕ КРУПНЫХ ПОБЕД – 6:1.
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ска. состав

В СУПЕРЛИГЕ ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ СРЕДИ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ИГРОКОВ 
КЛУБА

МАТЧИ
В СОСТАВЕ ХК «СКА-
НЕФТЯНИК»
ТЮКО – 274
КОРЕВ – 266
РЯЗАНОВ – 227
АНТИПОВ – 225
СТАРИКОВ – 196

МЯЧИ
В СОСТАВЕ ХК «СКА-
НЕФТЯНИК»
БОНДАРЕНКО А. – 295
РЯЗАНЦЕВ – 215
ШАРДАКОВ – 95
АНТИПОВ – 86
ТЮКО – 44

ГО
СТ

ЕВ
АЯ

 Ф
ОР

МА
ДО

МА
Ш

НЯ
Я 

Ф
ОР

МА
вРатаРи ЗаЩитники нападаЮЩие администРативно-тРенеРскиЙ составполУЗаЩитники

1

30

31

4

22

25

3440

7

14

16

21

24

27 79

КАМЕНЕВ 

ВИКТОР

БУРАСОВ

АРТЁМ

РЫСЕВ

ДЕНИС

ВИКУЛИН 

ЮРИЙ

РЯЗАНОВ 

МАКСИМ 

ГРАНОВСКИЙ 

ВАСИЛИЙ

БОНДАРЕНКО 

ЮРИЙ

ШИШКИН

ЛЕВ

ТЮКО

МИХАИЛ

КОРЕВ

ЕВГЕНИЙ

СТАРИКОВ 

ДМИТРИЙ

ШАРДАКОВ 

ЮРИЙ

АНТИПОВ 

АЛЕКСАНДР

СИДОРОВ 

ДМИТРИЙ

ХАНДАМАЕВ 

ЧИНГИС

181 

см

86 
кг

30.05.1994

181 
см

79 
кг

17.06.1997

190 

см

90 
кг

17.10.1986

187 
см

92 
кг

15.01.1986

184 
см

90 
кг

22.06.1989

189 
см

78 

кг

16.08.1985

177 
см

65 

кг

02.03.1995

187 
см

75 

кг

09.09.1998

170 
см

77 
кг

18.04.1985

178 
см

79 
кг

05.07.1986

197 

см

92 

кг

10.07.1983

183 

см

82 
кг

14.03.1990

190 

см

86 
кг

25.04.1989

188 

см

85 
кг

27.06.1991

170 

см

63 
кг

17.12.2001

61

74

88

94

99

ПОТЁМИН 

ДЕНИС

КОЗЛОВ

ДЕНИС

ТУРУШЕВ 

СТАНИСЛАВ

ТОРГОНСКИЙ 

АЛЕКСЕЙ

МЯАТТЯ

ТУОМАС

174 
см

74 
кг

11.01.1985

187 
см

70 
кг

10.03.2002

175 

см

75 

кг

25.03.2001

180 

см

90 
кг

20.04.1999

178 

см

68 
кг

17.04.1996

5

10

90

БОНДАРЕНКО 

АРТЁМ

РЯЗАНЦЕВ 

ПАВЕЛ 

СКОПИНЦЕВ 

СЕРГЕЙ

190 
см

94 
кг

01.04.1986

195 
см

96 
кг

19.05.1991

187 

см

82 

кг

24.02.2000

ЭКШЕНГЕР

СЕМЁН ДМИТРИЕВИЧ
диРектоР

НИКИТИН

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
пРеЗидент клУБа

ХАНДАЕВ

ИЛЬЯС ИГОРЕВИЧ
ГлавнЫЙ тРенеР

ЩЕРБИНА

ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
Зам. диРектоРа по споРтивноЙ РаБоте

АНДРЮЩЕНКО

ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ
тРенеР по РаБоте с вРатаРЯми 

ФЁДОРОВ

АРТУР НИКОЛАЕВИЧ
тРенеР

ГРИШИН

ИВАН АНДРЕЕВИЧ
вРаЧ

ЕМСЕНКО

НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ
тРенеР по оФп

УСОВ

КИРИЛЛ ВИТАЛЬЕВИЧ
стаРШиЙ администРатоР

ЗИМИН

ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ 
мастеР-теХник

СЕРИН

ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ
массаЖист

АФАНАСЬЕВ

ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
пРесс-аттаШе



11

пРедставлЯем сопеРника

АРМЕЙСКИЙ ВЕСТНИК № 1 (1) 14.11.2019

10

пРедставлЯем сопеРника

«РОДИНА»
КИРОВ

ГОД ОСНОВАНИЯ: 1936.
КЛУБНЫЕ ЦВЕТА: бело-синие.
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 32 чемпионатах — 882 матча: +386 =82—414, мячи — 3641:3715 (–74).
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).

ИГРЫ
(выигрыши : ничьи : поражения)
ВСЕГО 44 (+27 =3 –14)

В Хабаровске 20 (+18 =1 –1)

В Кирове 23 (+8 =2 –13)

Нейтральные поля 1 (+1 =0 –0)

Чемпионаты СССР 8 (+5 =2 –1)

Чемпионаты России 36 (+22 =1 –13)

МЯЧИ
(забито : пропущено)
ВСЕГО 394 (234:160)

В Хабаровске 191 (132:59)

В Кирове 189 (93:96)

Нейтральные поля 14 (9:5)

«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 
(Хабаровск, сезон 2018/19 гг. – 16:3).
СООТНОШЕНИЕ КРУПНЫХ ПОБЕД – 7:1.
 

сенсация, несмотря на то, что «Роди-
на» являлась скромным середняком, 
завершившим тот чемпионат лишь 
на восьмом месте.

Все дело в том, что «Родина» всегда 
славилась неуступчивостью в род-
ных 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 

и единственный для себя раз выиграла бронзовые медали. Тем 
не менее «Родина» всегда была крепким орешком, и чтобы 
разгрызть его, соперникам приходилось прикладывать изрядные 
усилия. Однако 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 одержали только одну победу 
в 26 матчах! Хуже было только у ленинск‑ кузнецкого «Шахтера» 
в 1998‑м (одна победа в 30 играх). Три года подряд единственной 
задачей команды оставалось не борьба за место под солнцем, 
а элементарное выживание. И команда выжила!

Столь долгожданные болельщиками «Родины» изменения наме-
тились только в прошлом году. Нет, золотой дождь на команду 
не пролился, но  какая‑то стабильность обозначилась. Команда 
 наконец‑то получила возможность укреплять свои ряды опытными 
игроками, большинство из которых составили собственные воспи-
танники, начавшие возвращаться в родные пенаты.

Правда, долгожданного прорыва в прошлом сезоне так и не прои-
зошло. Все на что хватило у кировчан сил, так это уйти с последнего 
места. Однако сдаваться «Родина» не стала. Клуб продолжил кро-
потливую работу в межсезонье, по крупицам собирая необходимых 
себе игроков, в числе которых оказались опытнейший полузащитник 
Д. Цыцаров и нападающий Р. Козулин.

К сожалению, в самый канун нового сезона из командной «обоймы» 
выпал один из ее лидеров и одновременно лучший бомбардир 
С. Перминов — игрока замучили травмы, и он решил завершить 
карьеру.

Потеря оказалась серьезной. Восполнить ее слету не удалось. Как 
результат, в кубковых матчах, сыгранных в сентябре, «Родине» 
явно не хватало «пробивной способности» при игре в атаке. При 
том, что в целом команда показала неплохой хоккей, что весьма 
обнадежило поклонников команды в преддверии старта очередного 
чемпионата страны.

Болельщики со стажем наверняка 
помнят фееричную победу, одер-
жанную хабаровчанами в Кирове 
в феврале 2016 года на финише 
регулярного чемпионата страны. 
Тогда хабаровчане отправили 
в ворота местной «Родины» 12 
безответных мячей! Та победа была 
расценена многими как настоящая 

такой казус! Увы, но для кировских 
болельщиков тот матч стал точкой 
отсчета крутого пике, в которое 
«Родина» угодила на последующие 
четыре года.

Напомним, что весной 2016 года 
власти Кирова заявили о резком 
сокращении финансирования хок-
кейной 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, когда 
команда с берегов Вятки в первый 
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ГОСТЕВАЯ ФОРМА

ДОМАШНЯЯ ФОРМА

№ ИГРОК
ДАТА 

РОЖДЕНИЯ
РОСТ ВЕС ГРАЖДАНСТВО

ВРАТАРИ
1 Катаев Артём 07.06.1998 183 75 Россия

47 Перминов Егор 17.05.2002 176 65 Россия
73 Халявин Максим 16.08.1995 180 67 Россия
82 Залесов Егор 13.05.1999 187 78 Россия
98 Касимов Яков 24.03.2002 185 75 Россия
ЗАЩИТНИКИ
4 Кулдышев Григорий 23.01.2001 184 77 Россия
9 Пивоваров Олег 20.12.1988 167 72 Россия/Казахстан
12 Марьин Михаил 25.07.2002 180 70 Россия
22 Сырчин Дмитрий 20.10.2001 171 60 Россия
24 Малков Михаил 09.04.2003 185 68 Россия
25 Клабуков Андрей 04.11.1981 180 80 Россия
34 Леденцов Игорь  20.12.1985 180 80 Россия
52 Кузьмин Илья 09.11.1999 177 72 Россия
91 Перминов Олег 16.10.2003 175 64 Россия
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
6 Гаврилов Александр 13.10.1984 172 76 Россия
7 Белошицкий Никита 11.06.2001 174 68 Россия

10 Меньшиков Никита 21.09.1999 179 72 Россия
11 Маслов Максим 27.09.1999 182 73 Россия
14 Голованов Артур 10.04.2003 180 77 Россия
18 Цыцаров Денис 09.01.1982 180 83 Россия
19 Коровин Кирилл 09.04.2001 182 75 Россия
21 Владимиров Семён 01.02.2001 178 70 Россия
23 Бушуев Алексей 11.04.1985 184 83 Россия
29 Кураев Дмитрий 08.08.2001 178 74 Россия
37 Леухин Евгений 02.05.1992 187 93 Россия
71 Козулин Роман 08.05.1990 190 88 Россия
77 Мартьянов Иван 05.05.2003 172 58 Россия
НАПАДАЮЩИЕ
5 Помаскин Егор 17.03.2003 180 63 Россия
8 Шельпяков Артур 18.02.2003 175 71 Россия
16 Шицко Егор 29.12.1988 171 67 Россия
26 Королёв Артём 26.12.2002 180 78 Россия
78 Нелюбин Вячеслав 15.03.2001 184 72 Россия
80 Рябов Александр 12.06.2003 168 58 Россия
99 Исмагилов Станислав 25.01.1985 183 78 Россия
ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ
Главный тренер Рушкин Андрей Анатольевич
Тренер Половников Денис Александрович

«РОДИНА» В СЕЗОНЕ-2020/21

КУБОК РОССИИ
ГРУППА («ЗАПАД», 5-Е МЕСТО): 
«Водник» – 3:4; 
«Ак Барс-Динамо» – 2:4; 
«Строитель» – 6:2; 
«Динамо» – 13:2; 
«Волга» – 3:6; 
«Старт» – 4:4; 
«Мурман» – 5:5. 

ИТОГО: 7 игр, +2 =2 –3, 
мячи – 26:37.
ЛУЧШИЙ СНАЙПЕР: 
Д. Кураев (7 мячей).

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

Про шляпу, кочергу 

и другие числительные

Как утверждает «Расширенный Оксфордский 
словарь английского языка», в далеком 
1858 году Хитфилд Харман Стивенсон 
в одном из матчей чемпионата Велико-
британии по крикету прошел три калитки 
подряд, и  восторженные болельщики 
одарили триумфатора шляпой. С той поры 
английское словосочетание hat‑trick («хет‑
трик») — в буквальном переводе на русский 
«трюк со шляпой» — вошло в фанатский 
оборот и теперь во всем спортивном мире 
ассоциируется с тремя результативными 
действиями одного игрока в одном матче.

Договоримся, что и далее мы говорим только 
о достижениях одного игрока в одном матче.

Как и почему одна из популярных карточных игр получила 
такое же название (буква в букву), сегодня вам не скажет никто. 
Но в спортивный сленг слово «покер» в значении четырех забитых 
мячей вошло именно из карточного мира. Такая вот с кочергой 
загогулина получается…

…Про пять и более мячей все гораздо прозаичней: просто «трики» 
с числительными — греческими или латинскими. Кому как больше 
нравится. Например, к «трику» с пятью мячами чаще применяют 
греческий вариант «пента‑трик», но, по мнению автора этих строк, 
для русского слуха лучше латинское «квинта» (quinta). Уж слишком 
похоже по звучанию греческое «пять» — πέντε («пэнтэ») на наше 
дворовое и многозначное слово «пендель». В случае с шестеркой 
наоборот: «гекса» (от греческого έξι — экси) предпочтительнее 
латинского sexta («сэкста»). Шесть мячей можно называть 
и двой ным «хет‑триком». Но это очень длинно для спортивного 
репортажа, и почему бы нам не позаимствовать из баскетбольного 
сленга короткое «трипл‑дабл» (triple‑ double — дословно «тройной 
двой ной» или «тройной дубль»). Правда, у баскетболистов под 
этими словами подразумевается вовсе не шестерка, а двузначные 
показатели по трем разным игровым элементам. Но с точки зрения 
арифметики, тройной дубль это  все‑таки шесть! Аналогично 
предлагается подойти и к обозначению уникального достижения — 
дюжины мячей в одном матче. «Трипл‑покер»!

Шляпа и кочерга. Какое отношение 

к числительным могут иметь эти 

предметы? В обычном понимании – 

никакого. Но в мире спортивных игр…

Теперь про кочергу. Вероятно, 
вы будете удивлены, узнав, что 
этот предмет для перемешивания 
горящих углей в печи по-английски 
называется poker («покер»).
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На этом завершим лингвистические исследо-
вания и перейдем к чистой статистике. Среди 
хабаровских хоккеистов первым три мяча 
за матч сумел забить Анатолий Вязанкин. 
Случилось это 22 декабря 1954 года в матче 
с нижнетагильским «Металлургом». Для 
дальневосточников это был всего 11‑й 
матч в элитном дивизионе отечественного 
хоккея с мячом, и тремя мячами Вязанкин 
тогда не ограничился, оформив первый 
клубный «покер».

К началу чемпионата страны 2020/21 годов 
на  счету хабаровчан значилось 113 
«покеров», а лидерство в этой номинации 
с 27 февраля 1986 года сохраняет

3 января 1982 года В. Чухлов в матче с новосибирским «Сибсель-
машем» (11:2) все свои шесть забитых мячей уложил в 32 минуты 
второго тайма. А самый ранний «шестерик» 2 декабря 2006 года 
на 51‑й минуте встречи с «Лесохимиком» из Усть‑ Илимска (16:4) 
оформил Е. Маврин. В том же матче он прибрал к своим рукам еще 
и самую раннюю (и самую быструю) «квинту». Голевую феерию 
Е. Маврин начал на девятой минуте, а через 27 минут на его счету 
было уже пять забитых мячей.

Самый же ранний и самый быстрый «покер» собрал Владимир 
Ивашин. Четыре мяча в ворота «Североникеля» 15 февраля 
1976 года (9:4) он забил в первые 19 минут игры, открыв счет 
на второй минуте матча.

Ну а в номинациях с «хет‑триками» счет 
пойдет уже не на минуты. В гостевом матче 
с командой «Динамо‑ Казань» 11 февраля 
2017 года (8:5), когда П. Рязанцев забил 
свой третий мяч в игре, хронометр техни-
ческого онлайна отсчитал ровно 220 секунд 
от ее начала. А между первым и третьим 
мячами прошло всего 169 секунд! С высо-
кой вероятностью можно утверждать, что 
во всех отношениях это был самый быстрый 
«хет‑трик» в чемпионатах страны.

Автором самого «зеленого» «хет‑трика» 
является Станислав Турушев. Свою первую 
«треху» он забил 8 ноября 2019 года 
в ворота «Уральского трубника» (11:4), 
на тот момент ему было 18 лет и 228 дней.

Если собрать воедино все «трики», «поке-
ры» и т.  д., то квартет лучших составят: 
А. Бондаренко —  по три и более мяча 
забивал в 51 матче, В. Чухлов —  в 46, 
П.  Рязанцев —  в  37, В.  Башан —  в  30. 
За А. Бондаренко значатся еще и клубные 
рекорды по количеству таких матчей под-
ряд — семь (11.02—10.03.2017) и за один 
чемпионат — 15 (2017 год: восемь раз 
по три мяча, шесть раз по четыре и один 
раз пять).

Все о чем шла речь выше, касается только 
чемпионатов страны. В  розыгрышах 
национального Кубка у хабаровчан лидер 
П. Рязанцев — 15. В недавно завершившем-
ся очередном розыгрыше хрустального 
трофея в пяти матчах подряд три «покера» 
он разбавил двумя «хет‑триками». В пятер-
ку лучших входят также: В. Чухлов — 13, 
Евгений Стеблецов — 9, Николай Паздников 
и Евгений Березовский — по 8.

На ударной позиции лучший снайпер в истории 
хабаровской команды В. Чухлов

В номинации «квинта» лидеры те же: В. Чухлов — 6 «пятачков» 
и А. Бондаренко — 5. Первый из них в 1983 году «отчеканил» два 
«пятака» за один чемпионат, второму это удавалось дважды — 
в 2019 и 2020 годах.

Добавим еще, что 17 хоккеистов хабаровской команды оформили 
«квинту» 30 раз. Первым, 27 января 1970 года, отличился Михаил 
Ханин (в матче с мончегорским «Североникелем», 15:3). Дважды 
у дальневосточников получались две «квинты» за один матч. 
Руслан Шувалов и Игорь Осипов 24 января 1996 года выдали 
на‑гора по пять мячей «Шахтеру» из Ленинска‑ Кузнецкого (14:2), 
а 30 ноября 2019 года в матче с новосибирским «Сибсельмашем» 
(17:0) этот результат повторили Эрик Петтерссон и А. Бондаренко.

«Трипл‑даблы» в своем активе имеют шесть хабаровских хокке-
истов. Первым этот рубеж 2 марта 1975 года покорил Владимир 
Башан (в матче с мончегорским «Североникелем», 10:6), затем 
компанию ему составили В. Чухлов, Евгений Маврин, П. Рязанцев, 
Э. Петтерссон и А. Бондаренко. Двумя «трипл‑ даблами» сумели 
отметиться только В. Чухлов и Э. Петтерссон.

Вершиной же снайперского искусства, причем не  только 
на клубном уровне, остается «трипл‑ покер» Ивана Максимова, 
сотворенный им 29 января 2006 года в матче с читинским 
СКА ‑ «Забайкальцем» (20:3). Забавно: отправив в ворота сопер-
ников дюжину мячей, он по ходу матча ни разу не забил больше 
двух мячей подряд.

Что касается простых «хет‑триков», то в лидерах здесь знако-
мые все лица. А. Бондаренко — 32 «трехи», П. Рязанцев — 25 
и В. Чухлов — 24.

Теперь про «скорострельность». Здесь, наверное, нужно разделить 
два подхода: самый ранний — это когда от начала матча до треть-
его (четвертого и т.  д.) забитого мяча прошло наименьшее время, 
и самый быстрый — по наименьшему времени между первым 
и третьим (четвертым и т.  д.) забитыми мячами. Впрочем, почти 
всегда в обеих номинациях мы видим одного и того же хоккеиста. 
Единственное исключение — самый быстрый «трипл‑дабл». Вот 
с него мы и начнем…

ВАЛЕРИЙ
ЧУХЛОВ
14 «покеров» 

за восемь чемпионатов 

страны (1982—1989).

Как долго этот рекорд продержится еще, 
сегодня зависит от Артема Бондаренко — 
13 «покеров». Шесть из них он оформил 
в чемпионате‑2017, а в чемпионате‑2020 
к своему «покерному» счету А. Бондаренко 
сумел добавить только один. Есть шанс 
обойти Чухлова и у Павла Рязанцева, 
но для этого ему надо будет как минимум 
повторить «покерный» рекорд 2017 года 
своего партнера по атаке.
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