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Аннотация 
Работа посвящена анализу 12-метровых штрафных ударов, пробитых командой СКА-

Нефтяник в сезоне 2016-2017 годов, а также 12-метровым штрафным ударам, назначенных в ворота 
СКА-Нефтяника в чемпионате России сезона 2016-2017 годов. В статье рассмотрена пробитие 
двенадцатиметровых штрафных ударов по таймам, а также временному промежутку, на начало, 
середину, или концовку тайма. Так же проведен анализ штатных пенальтистов и показана их 
реализация 12-метровых штрафных ударов в ходе чемпионата. Проанализированы основные 
нарушения правил, приведшие к назначению 12-метровых штрафных ударов в ворота СКА-
Нефтяника и его соперников.  
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Annotation 
The article is devoted to the analysis of 12-meter free-kick penalties, carried out by the SKA-

Neftyanik team within 2016-2017 seasons, as well as 12-meter penalty shots assigned to the SKA-Neftyanik 
gate in the Russian championship of 2016-2017 seasons. The article examines the penetration of twelve-
meter penalty shots through the times, as well as the time gap, at the beginning, middle, or end of the half. 
Also, the analysis of regular penalty kickers was conducted and their implementation of 12-meter penalty 
shots during the championship is shown. The main violations of the rules, leading to the appointment of 12-
meter free-kick to the goal of SKA-Neftyanik and his rivals, are analyzed. 
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В нашем исследовании, нами было выдвинуто предположение, о связи количества 
забитых мячей с пенальти с количеством очков, набранным командами в ходе Чемпиона-
тов России по хоккею с мячом 2015/2016 и 2016/2017 годов. Для этого был проведён кор-
реляционный анализ и вычислен коэффициент корреляции Спирмена (N=25). В результате 
анализа была выявлена достоверная связь (p <0,05) между исследуемыми признаками 
(R=0,58). В таблице 1 представлен список 12-метровых штрафных ударов, пробитых ко-
мандой СКА-Нефтяник в сезоне 2016-2017 годов. Указаны матч, время нарушения, 
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исполнявший 12-метровый, формулировка нарушения, счёт на момент назначения пе-
нальти, численные составы команд. 
Таблица 1 – 12-метровые штрафные удары, пробитые командой СКА-Нефтяник в сезоне 
2016-2017 годов 

Матч Время Исполнитель Формулировка Счёт 
Численный  
состав 

Реализован 

Кузбасс (д2) 61 Рязанцев Задержка  11:1 11-11 Да 
Ур. Трубник (г1) 3 Рязанцев Подножка 0:0 11-11 Да 
Ур. Трубник (г2) 35 Рязанцев ? 0:4 11-11 Да 
Ур. Трубник (г2) 66 Рязанцев ? 0:5 11-11 Да 
Сибсельмаш (д1) 27 Рязанцев Остановка мяча 4:1 11-11 Нет, вратарь 
Сибсельмаш (д2) 27 Рязанцев Подножка 3:1 11-10 Нет, вратарь 
Сибсельмаш (д2) 50 Антипов Удар клюшкой 3:4 11-11 Да 
Ур. Трубник (д2) 89 Антипов Бросок клюшки 10:1 11-11 Нет, вратарь 
Кузбасс (г1) 55 Фагерстрём Подножка 3:2 10-11 Да 
Кузбасс (г2) 20 Фагерстрём Задержка 1:1 11-11 Да 
Кузбасс (г2) 23 Фагерстрём Подножка 1:2 11-11 Да 
Байкал (д1) 49 Фагерстрём Подножка 7:2 11-11 Да 
Байкал (д2) 80 Рязанцев Удар клюшкой 11:0 11-11 Нет, мимо 
Динамо-К (д) 11 Фагерстрём Удар клюшкой 0:1 11-11 Да 
Динамо–К(д) 13 Фагерстрём Удар клюшкой 1:1 11-11 Да 
Волга (г) 3 Фагерстрём Удар клюшкой 1:0 11-11 Нет, вратарь 
Четвертьфинал 1 22 Фагерстрём Задержка 2:2 11-11 Нет, вратарь 
Четвертьфинал 1 63 Рязанцев Задержка 10:3 11-11 Нет, штанга 
Четвертьфинал 2 25 Антипов Задержка 3:1 11-11 Нет, мимо 
Четвертьфинал 3 71 Антипов Задержка 4:6 11-11 Да 

Всего Назначено – 20 Реализовано – 12 

Два пенальти в ворота Уральского Трубника не сопровождались удалениями игро-
ков, поэтому нарушение не фиксировалось в протоколе матча.  

В чемпионате России сезона 2016-2017 годов СКА-Нефтяник пробил в ворота со-
перников 20 двенадцатиметровых штрафных ударов (что на 3 больше, чем сезоном ранее). 
Из 20 ударов реализованы были только 12 (60%), сезоном ранее также были реализованы 
12 пенальти, но из 17 попыток. Таким образом, не самая высокая (пятая в сезоне 2016-
2017) реализация ещё снизилась. Реализация СКА-Нефтяника значительно не дотягивает 
даже до средней по чемпионату (68%). Со своими 60% СКА-Нефтяник занимает 3 позицию 
с конца таблицы, опережая только Кузбасс и Уральский Трубник.  

В 6 матчах чемпионата команда била сразу по 2 пенальти (в прошлом году таких 
случаев было только 3), в 3 случаях оба были реализованы. 7 12-метровых из 20 были 
назначены в ворота Сибсельмаша (из них всего 2 были реализованы). Что интересно, во-
рота Сибсельмаша в этих матчах защищали 3 разных голкипера. Ещё по 4 пенальти были 
пробиты в ворота Уральского Трубника (забиты 3) и Кузбасса (реализованы все). Таким 
образом, на матчи с Сибсельмашем пришлись 5 из 8 незабитых пенальти. 

Лишь 4 пенальти были назначены в матчах на открытом воздухе, остальные 16 были 
назначены в крытых аренах (Ерофей, КЛД Химик, Волга-Спорт). Из 12 пенальти, проби-
тых в домашних матчах, реализовано лишь 5; из 8 пенальти в гостевых матчах реализованы 
7. 13 из 20 ударов пришлись на игры первого этапа (реализованы 9), 3 на игры второго 
этапа (забито 2) и ещё 4 на четвертьфинальную серию (реализован лишь один). В “финале 
четырёх” 12-метровые не назначались. 

11 пенальти СКА-Нефтяник пробил в первом тайме, 9 – во втором. Больше всего (6) 
пришлись на середину первого тайма, из них были реализованы только 2.  

Весь сезон СКА-Нефтяник находился в поисках исполнителя 12-метровых. Пробо-
вались 3 кандидата: Павел Рязанцев, Александр Антипов и Кристофер Фагерстрём. Начи-
нал сезон в качестве штатного пенальтиста Рязанцев, реализовал 4 пенальти, но затем два-
жды не смог переиграть голкиперов Сибсельмаша Долгополова и Ковалёва. Затем право 
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пробивать 12-метровые перешло к Александру Антипову – тот забил в ворота Сибсель-
маша, но не смог переиграть вратаря Уральского Трубника Прохорова. Далее право про-
бивать пенальти было передано Фагерстрёму. Кристофер забил 4 пенальти подряд, но по-
лучил сотрясение мозга в матче с Байкал-Энергией, и право пробить 12-метровый перешло 
снова к Рязанцеву, но Павел не попал даже в створ ворот. После своего выздоровления 
Фагерстрём реализовал ещё 2 пенальти, но затем не смог переиграть вратаря Волги Ахме-
рова и Сибсельмаша Маслова. В том же матче с Сибсельмашем вновь попробовал пробить 
12-метровый Рязанцев, но попал в штангу. В следующих играх бил уже Антипов, на его 
счету гол и промах. Всего Павел Рязанцев пробил 8 пенальти, реализовав 4 (50%). Процент 
реализации с предыдущего сезона у Павла значительно снизился (с 67%). Среди игроков, 
пробивших 5 и более пенальти, это – один из худших результатов в чемпионате. Лучше 
дела шли у Кристофера Фагерстрёма, реализовавшего 6 из 8 попыток (75%). Александр 
Антипов забил 2 пенальти из 4 (50%). 

Среди основных нарушений правил у соперников, приведших к назначению 12-мет-
ровых, как и в прошлом сезоне, превалируют задержки соперника клюшкой (6), подножки 
(5). Возросло количество ударов соперника клюшкой (5). В матче с Уральским Трубником 
игрок уральской команды бросил в своей штрафной клюшку в мяч.  

4 12-метровых были назначены при равном счёте (происходило это в первые пол-
часа игры), 3 из них были реализованы. 2 пенальти было назначено при преимуществе в 1-
2 мяча (также в первые полчаса игры) – реализованы только 2. 4 пенальти были назначены, 
когда СКА-Нефтяник уступал в счёте -из них были реализованы 3. 6 12-метровых было 
пробито при крупном счёте в пользу СКА-Нефтяника – лишь 3 из них были реализованы.  

Почти все пенальти (18 из 20) были назначены при игре 11 на 11, остальные два 
были назначены, когда СКА-Нефтяник играл в большинстве 11 на 10. 5 раз соперников 
выручали вратари (3 вратаря Сибсельмаша, вратари Волги и Уральского Трубника), удар 
Павла Рязанцева попал в штангу, ещё 2 удара в исполнении Рязанцева и Антипова прошли 
мимо ворот (сезоном ранее команда ни разу не пробивала 12-метровые мимо).  

В таблице 2 приведён список 12-метровых штрафных ударов, назначенных в ворота 
СКА-Нефтяника в чемпионате России сезона 2016-2017 годов и проанализировано какие 
игроки чаще всего нарушали правила, наиболее частые виды нарушений в своей штраф-
ной, в каких матчах и в каких игровых ситуациях это происходило. 
Таблица 2 – 12-метровые штрафные удары, назначенные в ворота СКА-Нефтяника в чем-
пионате России сезона 2016-2017 годов 

Матч Время Нарушитель Формулировка Счёт 
Численный  
состав 

Реализован 

Енисей (д2) 63 Чижов Задержка  4:0 11-11 Нет, мимо 
Кузбасс (д1) 38 Корев Остановка мяча 4:1 11-11 Нет, вратарь 
Кузбасс (д2) 83 Ивкин Подножка 12:3 10-11 да 
Байкал (г2) 63 Мельников Блокировка 6:2 11-11 да 
Сибсельмаш (г2) 27 Грановский Подножка 5:2 11-11 да 
Сибсельмаш (д2) 78 Мельников Удар клюшкой 8:6 11-10 да 
Енисей (г2) 61 Потёмин Задержка (?) 3:5 10-11 да 
Кузбасс (г1) 44 Ивкин Задержка 2:2 11-11 да 
Динамо-М (г) 20 Ивкин Подножка 3:1 11-10 да 
Динамо-М (д) 38 Ивкин Подножка 6:0 11-11 Нет, вратарь 
Сибсельмаш (Ч1) 86 ? Подножка 15:4 11-10 да 
Сибсельмаш (Ч3) 82 Ивкин Подножка(?) 8:4 11-11 да 

Всего Назначено – 12 Реализовано – 9 

Три 12-метровых были назначены в ворота СКА-Нефтяника без удаления игрока, и 
таким образом, причина и автор нарушения не фиксировались в протоколе. Решения о то, 
кто и как нарушал правила, принимались по видеозаписи матчей, качество которых не все-
гда позволяет рассмотреть нарушителя и точно определять за что производилось удаление. 
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В ворота хабаровского СКА-Нефтяника в Чемпионате России сезона 2016-17 годов 
было назначено 12 двенадцатиметровых штрафных ударов (что на 5 меньше по сравнению 
с сезоном 2015-16), 9 из них были реализованы. Соперникам, по сравнению с прошлым 
сезоном, удалось повысить реализацию 12-метровых ударов с 64% (11 из 17) в сезоне 2015-
16 до 75% (9 из 12) в сезоне 2016-17. Либо повысилось качество исполнения ударов сопер-
никами, либо хуже действовали вратари СКА-Нефтяника. 

Все 3 незабитых пенальти состоялись в Арене-Ерофей, в то время как на своём льду 
соперники реализовали все 6 12-метровых. Сезоном ранее в Арене-Ерофей соперники ре-
ализовали только 2 пенальти из 7 (28%), в гостях были реализованы 9 из 10 штрафных 
ударов (90%). Так что тенденция гостей Арены-Ерофей не забивать с 12-метровой отметки 
продолжилась, хотя на этот раз соперникам удалось поднять процент реализации до 50%. 

Ни в одном из матчей в ворота СКА-Нефтяника не было назначено 2 пенальти. Чаще 
всего 12-метровые удары в ворота СКА-Нефтяника наносили хоккеисты новосибирского 
Сибсельмаша (4), что неудивительно, учитывая, что команды встречались в чемпионате 7 
раз. Штатный пенальтист Сибсельмаша Алексей Доровских реализовал все 4 пенальти (по 
2 в Хабаровске и Новосибирске). Трижды в четырёх играх подходили к 12-метровой от-
метке игроки кемеровского Кузбасса, дважды им удалось отличиться.  

7 12-метровых в ворота СКА-Нефтяника было назначено во-вторых таймах, 5 в пер-
вых. 2 из 5 пенальти в первых таймах были отражены вратарями СКА-Нефтяника (по разу 
– Яшиным и Каменевым), во втором тайме «сейвов» они не совершали.  

5 из 12 пенальти назначены из-за ошибки защитника Валерия Ивкина, что больше 
прошлогодних показателей Булатова и Потёмина, которые четырежды нарушали правила 
в своей штрафной (на этот раз у Дениса Потёмина только одно такое нарушение). Сразу 4 
подножки совершил Валерий в своей штрафной.  

Половина 12-метровых была назначена за подножки. Как и в прошлом сезоне, это 
самое частое нарушение в штрафной площади. Также в штрафной площади были совер-
шены 4 задержки соперника клюшкой. 

В отличие от прошлого сезона, где больше всего пенальти было назначено при рав-
ном счёте, в сезоне 2016-17 при равном счёте был назначен только один 12-метровый 
штрафной удар (в первом матче в Кемерово). На этот раз треть (4) 12-метровых были 
назначены в ворота СКА-Нефтяника при его преимуществе в 4 мяча. 
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посвящена осмыслению значимости различных составляющих воспитания, осуществляемого 
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