
ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ
2 октября

Амур СКА1:3

4 октября

Барыс СКА3:2Б

7 октября

СКА Металлург1:4

9 октября

СКА Сочи4:3

12 октября

СКА Динамо М3:4

(Чибриков, Володин, Ткачев)
Броски в створ – 37:29 
Вбрасывания – 20:39 
Блокированные броски – 9:20 

Силовые приемы – 22:13 
Время в атаке – 12:56 – 11:28 
Штраф – 8:8

(Морозов, Тимкин)
Броски в створ – 23:40 
Вбрасывания – 21:39 
Блокированные броски – 22:15 

Силовые приемы – 8:12 
Время в атаке – 10:45 – 13:55 
Штраф – 6:6

(Кемппайнен)
Броски в створ – 35:27 
Вбрасывания – 25:31 
Блокированные броски – 9:13 

Силовые приемы – 17:24 
Время в атаке – 09:46 – 09:04 
Штраф – 4:4

(Тренин, Бурдасов, Вей, Кетов)
Броски в створ – 19:41 
Вбрасывания – 39:21 
Блокированные броски – 10:6 

Силовые приемы – 22:17 
Время в атаке – 09:42 – 11:14 
Штраф – 10:8

(Токранов, Каменев,Тренин)
Броски в створ – 28:22 
Вбрасывания – 30:25 
Блокированные броски – 10:6 

Силовые приемы – 17:24 
Время в атаке – 11:41 – 06:53 
Штраф – 4:10

«СКА»: ЛИЦА КОМАНДЫ

В КХЛ прямо сейчас два форварда 
с фамилией Ткачев. И оба носят имя 
Владимир. И оба родились 5 октября. 
И, наверное, применительно к Ткачеву, 
выступающего в СКА, говорят при 
уточнении: «да, тот самый Ткачев». 
И абсолютно правы. Между тем, Владимир 
Эдуардович прошел довольно-таки 
тернистый путь к тому, чтобы стать одним 
из самых креативных действующих игроков 
в лиге. Ему всегда приходилось доказывать 
свою состоятельность, пробиваться через 
какие-то странные требования и ситуации. 
В свое время он не побоялся и поехал за 
океан, где очень прилично зажег. А затем 
не испугался огромных расстояний и перелетов, перейдя в «Адмирал». 
Своей игрой неизменно доказывал в Уфе, что достоин не меньшего 
уважения, чем взбалмошные легионеры. Доказывает и теперь, помогая 
молодым «армейцам» не потеряться и сразу же заиграть в КХЛ. 
И это при том, что «тому самому» Ткачеву неделю назад исполнилось лишь 
25 лет.

Тернистый путь Ткачева

Новогодние праздники для миллионов 
россиян и тех, кто любит хоккей, неизменно 
ассоциируются с молодежным чемпионатом 
мира, который начинается в одном году, а 
завершается в другом. И уж тем более все 
знают бессменного рулевого молодежки 
Валерия Брагина. Правда, минувшим летом 
в карьере Валерия Николаевича случился 
новый вызов – в СКА и национальную 
сборную России. Это еще один пример 
работы системы сборных команд в ФХР, 
когда сборные действуют, словно единый 
механизм. Безусловно, Брагин своим 
отношением к делу и преданностью 
сборной U20 заслужил такое повышение. 
И уж точно готов к той ответственности, которая подразумевает работу 
в клубе и главной команде страны. И отметим совершенно логичное 
решение руководителей российского хоккея, принявших решение назначить 
Брагина в национальную сборную. Тренер знает многих игроков, которые 
фактически выросли у него на глазах, играя за молодежку. Поэтому-то найти 
общий язык с игроками он всегда сумеет.

Новый вызов Валерия Брагина

О клубной системе СКА и подготовке 
молодых игроков знают многие. И именно 
сейчас, когда в силу определенных 
обстоятельств приходится практически 
моментально вводить в первую команду 
молодежь, уровень этой кропотливой 
работы выходит на первый план. Ярослав 
Аскаров –  именно тот хоккеист, который 
демонстрирует, что молодым да ранним 
доверять просто необходимо. В свои 18 
лет у Аскарова за плечами крупнейшие 
юниорские и молодежные турниры среди 
сборных, старт на уровне КХЛ. А теперь 
и драфт НХЛ, в котором его выбрали под 
рекордным для вратаря 11-м номером. За 
последние десять лет Ярослав – лишь шестой голкипер, кого заокеанские 
клубы выбрали в первом раунде. И трое из этих вратарей – россияне. 
А потому давайте внимательнее следить за будущей карьерой этого 
многообещающего вратаря: и в клубе, и, конечно, в сборной.

Первый раунд Аскарова

Даниил Мироманов 
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ДАНИИЛ МИРОМАНОВ:
«У НАС СПЛОЧЕННАЯ КОМАНДА, 
ИГРАЕМ ДРУГ ЗА ДРУГА»

– С какими чувствами ты вернулся 
в «Сочи» спустя почти три года?
– Мне было приятно вернуться в клуб. 
Хорошо помню свои выступления 
здесь. Был очень рад снова увидеться 
с персоналом команды, с сотрудниками 
клуба. Классный город, хорошо здесь 
ориентируюсь. Приятно играть в 
«Большом» - отличная арена, все удобно 
и продумано.
– Ты ведь начинал как нападающий, 
а затем вдруг переквалифицировался 
в защитника. Как все это получилось?
– Мне очень повезло, что в 
пятнадцатилетнем возрасте я принял 
участие в летнем тренировочном лагере 
Игоря Ларионова. И именно Игорь 
Николаевич увидел во мне потенциал 
праворукого атакующего защитника. И он мне объяснил, что в 
современном хоккее это дефицитная позиция. Одним словом, спасибо 
Профессору за такую школу. Правильно говорят, что это мудрый 
специалист, который просчитывает ситуации и видит перспективу.
– Сразу получилось сменить амплуа?
– Когда поехал играть в Северную Америку, прибыл туда именно как 
защитник. Но тренер команды в Квебеке попросил меня вернуться 
в нападение. Были нужны техничные игроки – создавать и созидать. 
И я на какое-то время вернулся к роли форварда. Но от игры к игре 
приходилось быть и защитником, и нападающим. В любом случае, 
это был очень хороший опыт для меня. Но, повторюсь, это огромная 
заслуга Игоря Ларионова, спасибо ему большое.
– Расскажи про игру и жизнь в Чехии, про уровень чемпионата.
– Я играл в хорошей команде, где сложились хорошие отношения 
с игроками, персоналом команды. Вообще, Чехия – уютная страна, 
потому в Пардубице я чувствовал себя комфортно. Чемпионат там, 
кстати, специфический. Но там больше возрастных, уже сложившихся 
игроков. Более мастеровито играют. Надо привыкать к такой манере 
игры. Затем я снова поехал за океан, где выдался отличный сезон.
– В чем главная сила «Сочи», за счет чего команда может 
подняться в турнирной таблице?
– У нас сплоченная команда, мы играем друг за друга, потому что 
коллектив подобрался отличный. Может быть, у нас нет суперзвезд, 
но каждый знает, что и как делать, знает, что от каждого зависит 
очень много. Мы стараемся брать коллективной игрой, за счет этого 
победы приходят.



ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

ПОСЛЕДНИЕ 10 МАТЧЕЙ:

Выигрыши по буллитам

Штрафное время

Заброшенные шайбы

Выигрыши в овертайме

Выигрыши в основное время

Партнеры ХК «Сочи»Партнеры ХК «Сочи»

В регулярных чемпионатах КХЛ «Сочи» и СКА встречались 13 раз. 
Южане смогли дважды победить в основное время, а также один 
раз праздновали успех в овертайме. Команда из Санкт-Петербурга 
побеждала в десяти матчах (девять побед в основное время, 
и одна виктория – в дополнительное). Соотношение заброшенных 
шайб: 37-21 в пользу «армейцев».

23.01.17
регулярный чемпионат

0:4

30.11.15
регулярный чемпионат

2:3ОТ

16.02.17 11.10.17
регулярный чемпионат регулярный чемпионат

6:2 2:3ОТ

08.12.17 10.09.18
регулярный чемпионат регулярный чемпионат

2:1 3:1

04.10.18 17.09.19
регулярный чемпионат регулярный чемпионат

1:3 0:1

27.11.19 09.10.20
регулярный чемпионат регулярный чемпионат

4:2 4:3

Показатели личных встреч Лидеры команд в личных встречах
Сергей Шмелев
Эрик О’Делл*
Оскар Фантенберг*

4 (2+2)
3 (0+3)
2 (2+0)

10 (5+5)
8 (2+6)
7 (3+4)

Никита Гусев*
Евгений Дадонов*
Илья Ковальчук*

13 очных 
матчей

* - уже не выступает за команду.

2

1

147

21

0

9

37

117

0

1

Вратари

Защитники

Нападающие

Состав команды:

Данные состоянием 
на 00:01 13 октября.

г. Санкт-Петербург

Руководство и тренерский штаб:

СКА

Председатель Совета 
директоров
Вице-президент, глава штаба
Генеральный директор
Главный тренер
Старший тренер
Тренер
Тренер вратарей
Тренер по индивидуальной 
подготовке вратарей
Главный тренер по ОФП
Тренер по ОФП
Тренер по ИФП
Тренер-методист
Тренер по развитию игроков

Геннадий Тимченко 

Роман Ротенберг
Андрей Точицкий
Валерий Брагин
Андрей Козырев
Александр Бойков
Рашит Давыдов
Петер Хирш 

Юрий Жданов
Александр Трошин
Артем Нехороших
Ларс Юханссон
Дэниэл Бохнер

Генеральный директор:
Спортивный директор:
И.о. главного тренера:
Тренер:
Тренер:
Тренер вратарей:
Тренер вратарей:
Тренер по физической 
подготовке:
Тренер по физической 
подготовке:
Тренер по физической 
подготовке:
Видеотренер:

Сергей Воропаев
Андрей Зюзин
Егор Башкатов
Евгений Филинов
Вадим Хомицкий
Олег Ромашко
Александр Залевский
Александр Микульчик 

Николай Пронин 

Кевин Чепмэн 

Павел Смирнов

Данные состоянием 
на 00:01 13 октября.

Состав команды:

Вратари

Защитники

Нападающие

— игрок командирован 
    в ХК "Ижсталь" – клуб-партнер "Сочи" в ВХЛ

Руководство и тренерский штаб:

г. Сочи
СОЧИ

— игрок находится в списке 
    травмированных

СПРАВКА

Официальный сайт: www.ska.ru

СКА из Санкт-Петербурга – один из самых стабильных клубов в нашей 
стране. Свою историю команда ведет с 1946 года, приняв участие в первом 
же чемпионате СССР по хоккею с шайбой. А всем известная аббревиатура 
появилась в 1959 году. За всю историю существования Континентальной 
хоккейной лиги санкт-петербургский клуб ни разу не пропустил розыгрыш 
Кубка Гагарина и всего дважды завершал свои выступления в плей-офф 
по итогам первого раунда. Минувший сезон, досрочно завершенный из-за 
пандемии, ознаменовался «сухой» победой СКА (4:0) над «Витязем» в ¼ 
финала Западной конференции.

Год основания:
Арена:
Главный тренер:
Сезон 2019/2020:

1946
«Ледовый Дворец» (12300 зрителей)
Валерий Брагин
победа в первом раунде плей-офф 
над «Витязем» (4-0)

Межсезонье 2020
Минувшим летом на посту главного тренера СКА произошли перемены – 
Алексея Кудашова сменил Валерий Брагин, известный своей плодотворной 
работой в молодежной сборной. Валерий Николаевич по ходу сезона 2019/20 
занял в СКА пост помощника главного тренера, поэтому адаптация не заняла 
много времени.
СКА, как и практически все клубы КХЛ, отличает большая работа в 
селекции и перемены в составе. Среди ушедших в другие клубы игроков 
отметим олимпийских чемпионов Зуба и Зубарева, а также Плотникова. В 
графе «пришли» не так много фамилий. В первую очередь из-за того, что 
петербуржцы сделали ставку на качественных молодых игроков, способных 
уже сейчас достойно заменить прежних лидеров команды. Среди новичков 
выделяются такие крепкие и добротные игроки, как Евгений Тимкин и Богдан 
Якимов, Линден Вей и Эмиль Галимов, Виктор Антипин.
Кадровая работа в Петербурге не остановилась и с началом сезона – клуб 
подписал еще нескольких перспективных игроков, которых и проверил в 
боевых условиях, предоставив игровое время и возможность проявить себя 
на уровне КХЛ.

Текущая ситуация
По ходу регулярного чемпионата КХЛ 2020/2021 СКА идет достаточно ровно, 
учитывая смену тренера и игроков. Начав сезон на выезде, «армейцы» 
в первой игре одолели «Нефтехимик» (2:1), уступили «Ак Барсу» (2:3ОТ), 
обыграли в результативном матче «Торпедо» (6:4). Затем в Санкт-Петербурге 
последовали две виктории над «Локомотивом» (4:2) и «Нефтехимиком» (5:2). 
И если в Балашихе СКА в драматичной игре уступил «Авангарду» (3:4), то в 
Москве всухую переиграл «Спартак» (2:0). После команде выпало испытание, 
когда часть основного состава и тренеров вынужденно отправились на 
изоляцию. На своем льду хоккеисты с Невы разобрались с «Торпедо» (2:1), 
но не устояли перед «Сибирью» (1:4) и «Ак Барсом» (2:3Б). Проверку самым 
дальним восточным выездом команда прошла достойно: победы над 
«Сибирью» (6:4) и «Амуром» (3:1), неудача в поединке с «Барысом» (2:3Б). 
Затем дома СКА уступил дома «Металлургу» (1:4), но в следующей игре смог 
одержать непростую победу над «Сочи» (4:3). А позавчера команда с берегов 
Невы уступила московскому «Динамо» (3:4).
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ХЕЛЛЬБЕРГБЕРДИН БРИНКМАН

ТОКРАНОВ ОЖИГАНОВ ДЫБЛЕНКОБЕНГТССОНХАФИЗУЛЛИН АНТИПИН

ГАЛЕНЮК БРИНКМАНБЕЛОВ КИРСАНОВ

ТКАЧЕВ КЕМППАЙНЕН КЕТОВТИМКИНТРЕНИН МОРОЗОВ

ПЕТЬКОВ

ГЛОТОВ

ГАЛИМОВ

ШМЕЛЕВ

АЛЕКСАНДРОВ

КУКШТЕЛЬ

ОГИРЧУК

МИРОМАНОВ СОЛЯННИКОВ

РУНДБЛАД

СТРЕМВАЛЛЬ

ТОЧИЦКИЙРУБЦОВ

БАТЫРШИН

ГАРАЕВАПАЛЬКОВ ЮХАНССОН

КОННОВКВАРТАЛЬНОВ

КЛИМОНТОВ

КАРЬЯЛАЙНЕН

МИНЕЕВГОРДЕЕВ

РУДЕНКОВ МИХАЙЛОВ

НИЛЬССОН

КУЛЬБАКОВ АХМЕТОВТРЕТЬЯК

ПАДАКИН
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