
ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ
4 октября

Амур Торпедо2:3Б

6 октября

Амур Торпедо2:1

8 октября

Амур Северсталь3:1

12 октября

Витязь Амур6:3

14 октября

Ак Барс Амур4:0

(Рассказов, Горшков)
Броски в створ – 40:22 
Вбрасывания – 31:32 
Блокированные броски – 11:18 

Силовые приемы – 33:32 
Время в атаке – 12:27 – 07:27 
Штраф – 2:12

(Рассказов, Бутузов)
Броски в створ – 23:40 
Вбрасывания – 26:25 
Блокированные броски – 13:11 

Силовые приемы – 21:18 
Время в атаке – 09:28 – 10:57 
Штраф – 10:12

(Кузнецов, Камалов, Пьянов)
Броски в створ – 41:29 
Вбрасывания – 31:33 
Блокированные броски – 18:19 

Силовые приемы – 15:19 
Время в атаке – 11:27 – 14:27 
Штраф – 10:6

(Рассказов, Гиздатуллин, Зогорна Т.)
Броски в створ – 43:31 
Вбрасывания – 39:23 
Блокированные броски – 14:10 

Силовые приемы – 17:15 
Время в атаке – 11:34 – 10:48 
Штраф – 18:8

Броски в створ – 31:23 
Вбрасывания – 29:21  
Блокированные броски – 15:17 

Силовые приемы – 17:10 
Время в атаке – 16:22 – 08:32 
Штраф – 4:4

«АМУР»: ЛИЦА КОМАНДЫ

Сергей Светлов хорошо знаком 
болельщикам «Амура» и любителям 
хоккея Дальнего Востока. В двух 
предыдущих сезонах специалист 
рулил «Адмиралом», а игра этой 
команды при нем смотрелась весьма 
неплохо. Впервые Светлов примерил 
роль наставника хабаровского клуба 
на старте сезона 2010-2011. Но уже 
в декабре ему пришлось уйти с этой 
должности. В декабре 2013 года он 
пришел в «Адмирал» и смог вывести 
клуб в плей-офф. Так что хоккейный 
восток нашей страны для него далеко не в новинку. А вообще у него 
богатая и насыщенная биография. И между прочим, Сергей Александрович 
– олимпийский чемпион в составе сборной СССР 1988 года. А про его 
темперамент и эмоции ходят легенды. Даже телезрители, которые почти 
не слышат, о чем тренеры говорят (или ругаются) своим игрокам во время 
матчей, могут определить, что Светлов весьма неравнодушный человек.

Неравнодушный олимпийский 
чемпион

Хоккейные звезды всегда являются 
объектом повышенного внимания 
публики, а хоккейное сообщество 
привыкло восхищаться победами 
и красивыми шайбами. Но в то 
же время интерес вызывают и 
непростые карьерные пути игроков. 
Наиль Якупов – яркий тому пример. 
Многие следили за перипетиями в 
его хоккейной судьбе в последнее 
время. Переход Наиля из СКА в «Амур» 
минувшим летом удивил. Всем, кто 
сомневался в том, что он там заиграет, 
форвард доказывает обратное и 
старается «перезапуститься» в составе 
хабаровчан, являясь к данному моменту одним из лидеров команды по 
набранным очкам.

Тернистый путь Якупова

В хоккейной истории достаточно 
примеров, когда на льду блистали 
братья. Часто они играли в одной 
команде, вместе добивались успехов. 
А вот в «Амуре» прямо сейчас играют 
братья Ушенины и Зогорна.

Ушенины – воспитанники 
магнитогорского хоккея, но родные 
пенаты покинули достаточно рано, 
поехав искать счастье в Пермь. 
Что интересно, они везде играют 
вместе, в каждой команде. 
А в Хабаровске они явно прижились 
– выступают в составе клуба с 2015 
года, вместе перейдя из «Адмирала».

У братьев Зогорна немного другая история. Первым на Дальний Восток 
прибыл Томаш, подписав контракт с «Амуром» в 2015 году. Как видно, 
прижился. А в 2019-м в Хабаровск прибыл младший брат Томаша – Гинек. 
Кстати, у них есть и третий, младший брат Радим. Кто знает, может быть, 
мы когда-то увидим трех братьев Зогорна в одной команде.

В чем сила, брат?

Иван Мищенко 

Амплуа

Хват

Дата рождения

#47
Защитник

Левый

22.07.1995

ИВАН МИЩЕНКО:
«НАДО БИТЬСЯ ЗА КОМАНДУ»

- Иван, что самое главное для команды 
и каждого игрока после сложных или 
неудачных матчей? Что первым делом 
необходимо сделать?
- Безусловно, необходимо 
проанализировать ошибки и свои 
действия, сделать правильные выводы. 
И не надо чересчур зацикливаться, 
особенно когда игры идут через день – 
надо выходить и биться за команду. 
И постоянно готовиться.
- Ты три сезона играл на Дальнем 
Востоке. Это было больше похоже 
на приключение или на хоккей? 
Постоянные перелеты.
- Я бы не сказал, что это приключение. 
Поначалу, естественно, непривычно: все-
таки приходится очень часто проводить 
по 8-10 часов в самолете. А затем 
привыкаешь и втягиваешься, воспринимаешь это как должное, как 
неотъемлемую часть рабочего или жизненного процесса.
- Какими самолетами обычно летают команды, базирующиеся на 
Дальнем Востоке. Удобно в самолете спать?
- Чаще всего летали чартерами, покупали надувные матрасы. Так 
удобнее и мягче спать. Получилась такая вот мини-кровать, в целом 
было удобно. Иногда, были моменты, когда с пересадкой через Москву 
добирались обычными рейсами.
- Играя в прошлом за «Адмирал», ты получал регулярные вызовы 
в сборные команды. Не уставал? Какие в целом впечатления?
- Усталости не было, скорее наоборот. Когда получаешь возможность 
поиграть за сборную, встретиться с лучшими игроками из России и 
других стран, идет психологический подъем. А в таком состоянии и 
силы появляются, по приезду из сборной часто и игра лучше идет.
- В Санкт-Петербурге после игры ты общался с с Ткачевым. Что 
обсуждали или вспоминали?
- Мы вместе за «Адмирал» играли, был рад его увидеть. Естественно, 
на льду мы соперники, но после матча спросили друг у друга, как 
жизнь и пожелали удачи. Да особо-то и времени не было поговорить.
- Интересно узнать про Караганду – и туда тебя заносила 
хоккейная жизнь. Что за город, что за клуб?
- В Караганде очень хоккей любят. И почти каждый раз на наших 
матчах собирался полный дворец, по пять тысяч болельщиков. 
Приятно выходить на лед при такой атмосфере.  Что запомнилось? 
Казахстанское дерби, когда «Сарыарка» играет против усть-
каменогорского «Торпедо». И у игроков всегда мотивация большая, 
и на игру болельщикам билеты сложно достать. Всегда были 
интересные и зрелищные матчи.

ЗАЩИТНИК «СОЧИ» ПОДЕЛИЛСЯ 
МНЕНИЕМ О ПОДГОТОВКЕ К МАТЧАМ, 
ВСПОМНИЛ ИГРУ НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ И В КАЗАХСТАНЕ, А ТАКЖЕ 
ДАЛЬНИЕ ПЕРЕЛЕТЫ.



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 Чемпионатах Континентальной хоккейной лиги «Сочи» и «Амур» 
провели 11 матчей. Южане смогли одержать шесть побед, две из 
которых были добыты в серии послематчевых бросков. Разница 
заброшнных шайб – 28-20 в пользу «леопардов».

Кстати сказать, в прошлом сезоне «Амур» победил нашу команду 
в обеих встречах с одинаковым счетом 2:1. А победа на берегах 
Черного моря 6 октября стала для них первой гостевой викторией в 
истории очных противостояний.

25.12.15
регулярный чемпионат

6:4

27.09.15
регулярный чемпионат

1:0

06.09.16 08.10.16
регулярный чемпионат регулярный чемпионат

7:2 3:2

24.08.17 06.11.17
регулярный чемпионат регулярный чемпионат

2:1Б 2:0

07.09.18 29.11.18
регулярный чемпионат регулярный чемпионат

4:1 2:3Б

06.10.19 23.10.19
регулярный чемпионат регулярный чемпионат

1:2 2:1

Показатели личных встреч Лидеры команд в личных встречах
Роберт Росен*
Евгений Скачков*
Юрки Йокипакка*

5 (2+3)
4 (3+1)
4 (1+3)

6 (1+5)
4 (2+2)
3 (2+1)

Томаш Зогорна
Владислав Ушенин
Вячеслав Ушенин

11 очных 
матчей

* - уже не выступает за команду.
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28

2

5
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0

0

Вратари

Защитники

Нападающие

АМУР
г. Хабаровск

Руководство и тренерский штаб:
Председатель попечительского совета:

Президент:
Главный тренер:

Помощник главного тренера:
Помощник главного тренера:

Тренер вртарей:
Видеотренер:

Тренер по физической подготовке:

Михаил Дегтярев
Александр Могильный
Сергей Светлов
Павел Торгаев
Михаил Переяслов
Олег Филимонов
Станислав Басов
Денис Богданов

Состав команды:

Данные состоянием 
на 00:01 15 октября.

Данные состоянием 
на 00:01 15 октября.

Состав команды:

СОЧИ
г. Сочи

Руководство и тренерский штаб:
Генеральный директор:

Спортивный директор:
Главный тренер:

Тренер:
Тренер:
Тренер:

Тренер вратарей:
Тренер вратарей:

Тренер по физической подготовке:
Тренер по физической подготовке:
Тренер по физической подготовке:

Видеотренер:

Сергей Воропаев
Андрей Зюзин
Евгений Ставровский
Егор Башкатов
Евгений Филинов
Вадим Хомицкий
Олег Ромашко
Александр Залевский
Александр Микульчик
Николай Пронин
Кевин Чепмэн
Павел Смирнов

Вратари

Защитники

Нападающие

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

— игрок находится в списке 
    травмированных

СПРАВКА

Официальный сайт: www.hcamur.ru

«Амур» - один из самых самобытных клубов в российском хоккее. 
Основанный в 1957 году, клуб не сразу взял себе нынешнее название. 
С момента образования именовался как «Залп», «СКА», «СКА-Амур». 
Нынешнее название утвердилось за хабаровчанами с 1998 года.

В Континентальной хоккейной лиге команда играет с момента ее образования, 
т.е. с 2008 года. За это время «Амур» лишь дважды, в 2012 и 2018 годах, 
пробивался в плей-офф, выбывая из числа претендентов на Кубок Гагарина 
уже по итогам первого раунда.

Прошлый сезон сложно занести команде в актив: команда долго не могла 
найти свою игру, а более или менее удачные отрезки чередовала с сериями 
поражений. Тем не менее, на финише регулярного чемпионата «Амур» 
всерьез боролся за попадание в заветную восьмерку, но не сложилось.

Год основания:

Арена:

Главный тренер:

Сезон 2019/2020:

1957

«Платинум Арена» (7100 зрителей)

Сергей Светлов

9-е место в Восточной конференции

Межсезонье 2020
Долгое время из стана команды практически не было новостей о новичках 
и приобретениях. Лишь изредка появлялись сообщения, что клуб произвел 
какой-либо обмен. В итоге основной костяк команды все же остался. Из 
ушедших отметим достаточно крепких игроков: Руденкова, Лазарева, 
Величкина, Шуленина, Коробова, Кондратьева, Витасека. Зато состав 
команды пополнили Сергиенко, Терещенко, Бутузов, Якупов, Пьянов. Еще 
в межсезонье ушел с поста главного тренера команды Александр Гулявцев. 
Затем команду возглавил Павел Торгаев, но и он через короткое время 
переместился на должность помощника главного тренера, уступив место 
Сергею Светлову.

Текущая ситуация
«Амур» очень неудачно стартовал в нынешнем чемпионате, потерпев шесть 
поражений подряд: на выезде от «Северстали» (4:6), «Локомотива» (0:2), 
«Авангарда» (2:8), «Металлурга» (1:3), дома от ЦСКА (1:5), московского 
«Динамо» (2:4). Первой победы команда добилась на своем льду, одолев 
рижское «Динамо» (2:1). Затем последовали два поражения в Челябинске 
от «Трактора» (0:5) и Нижнекамске от «Нефтехимика» (2:3ОТ). Но в Нижнем 
Новгороде удалось обыграть «Торпедо» (3:2ОТ), но не вышло одолеть 
«Спартак» (1:3). Последовавшая четырехматчевая домашняя серия началась 
с двух поражений от СКА (1:3) и «Торпедо» (2:3Б), а продолжилась победами 
над тем же «Торпедо» (2:1) и «Северсталью» (3:1). Текущее выездное турне 
«Амур» начал с поражения от «Витязя» (3:6), а позавчера в Казани «тигры» не 
справились с «Ак Барсом» (0:4).
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