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«Мат» в два хода
Чемпионат страны стремительно прибли-
жается к своей развязке. Максимум, на что 
могут рассчитывать болельщики, – это еще на 
девять матчей, после окончания которых мы 
узнаем имя нового чемпиона и обладателей 
двух других призовых комплектов.
Говоря откровенно, от минувших четверть-
финалов все ждали большего. Понимали, что 
при нынешнем соотношении сил в Суперлиге 
и нынешней формуле плей-офф надеяться 
на какие-либо сюрпризы было весьма 
опрометчиво. И тем не менее в глубине души 
надеялись. Ну хотя бы на какое-то подобие 
интриги в виде трехматчевых серий. Хотя бы 
в некоторых парах, где класс соперников был 
более-менее равным. Увы, как говорил один 
известный классик, «не случилось».
Тем не менее утверждать категорично, что 
борьбы в четвертьфиналах не было, тоже 
нельзя. По крайней мере, в двух парах 
эмоций хватило с избытком. 
Безусловно, наибольший интерес представ-
ляло сибирское дерби с участием «Енисея» 
и «Кузбасса». Так уж исторически сложилось, 
что команда из Кемерова является для 
красноярцев крайне неудобным соперником. 
Кроме того, известно, что «Кузбасс» – коман-
да настроения. Поймав кураж, кемеровчане 
способны обыграть любого соперника. По 
крайней мере, в родных стенах. Однако 
ставка на домашний матч у «Кузбасса» как 
раз и не сработала – к середине второго тай-
ма кемеровчане проигрывали 1:5! Правда, 
затем последовал мощный финишный спурт, 
в результате которого хозяева практически 
догнали соперников, но на большее сил у них 
не хватило. Итог – поражение 4:6. 

К чести кемеровчан, во втором поединке в Красноярске они дали 
бой одному из главных фаворитов чемпионата. По мнению наблюда-
телей, «Кузбасс» провел один из лучших матчей в нынешнем сезоне. 
Однако, если в первом матче «Кузбасс» провалил первый тайм, то на 
сей раз у «шахтеров» не хватило сил в концовке игры. Вплоть до 72-й 
минуты красноярцы тщетно пытались поразить ворота соперников 
с игры, и только благодаря двум точным ударам А. Ахметзянова с 
12-метровой отметки «Енисей» смог повести в счете. Но после того 
как гости забили ответный мяч, судьба игры повисла на волоске. 
И все же более высокий класс хоккеистов «Енисея» принес свои 
плоды. В концовке встречи красноярцы трижды поразили ворота 
«Кузбасса», сняв все вопросы относительно исхода данного матча, 
а вместе с ним и всей серии – 5:1.

Самым же интригующим изначально виделось противостояние 
«Водника» и «Байкал-Энергии» – команд, до последнего оспаривавших 
четвертое место в таблице регулярного первенства. По общему мне-
нию, именно эта пара однозначно должна была сыграть трехматчевую 
серию! Но в потрясающем по своему накалу первом матче, сыгранном 
в Иркутске, хозяева, не успевшие должным образом восстановиться 
после командировки на запад России, уступили 2:4, пропустив два 
решающих мяча в концовке встречи. Ответный же матч иркутяне 
откровенно провалили, не сумев оказать даже видимости сопротив-
ления – 0:8! И это притом, что в составе «Водника» отсутствовал его 
лидер Е. Дергаев, получивший тяжелую травму в Иркутске.
И уж совсем тренировочными получились матчи между «Динамо» и 
«Волгой». Ульяновцы, завоевав место в плей-офф, похоже, досрочно 
посчитали задачу на сезон выполненной. Иначе трудно объяснить 
абсолютное безволие волжан, потерпевших два сокрушительных 
поражения – 2:11 в Ульяновске и 2:17 в Москве!
Не принесли треволнений и матчи с участием «СКА-Нефтяника» со 
«Строителем». Если не принимать во внимание стартовый отрезок 

игры в Сыктывкаре, когда хабаровчане нео-
жиданно оказались вынуждены отыгрываться 
со счета 0:3, превосходство дальневосточни-
ков над соперниками не вызывало никаких 
сомнений. 9:5 и 10:3 в пользу армейцев 
более чем четко охарактеризовали разницу 
в классе между соперниками. 
Лишний раз отметим результативную 
игру ветерана хабаровчан П. Рязанцева, 
забившего в этих двух матчах девять мячей! 
Тем самым Рязанцев, в активе которого на 
сегодняшний день уже 56 забитых мячей, 
вплотную приблизился к лидеру снайперской 
гонки – красноярцу А. Миргазову (57). Тем 
интереснее видится предстоящее полуфи-
нальное противостояние с «Енисеем», в 
котором два лучших снайпера чемпионата 
сойдутся лицом к лицу.

чемпионат россии

по хоккею с мячом
¼  ФИНАЛА ½ ФИНАЛА ФИНАЛ ½ ФИНАЛА ¼  ФИНАЛА

3, 6, 7 марта 10, 13, 14 марта 21 марта 10, 13, 14 марта 3, 6, 7 марта

ЗА 3-Е МЕСТО
17, 20 марта

«Енисей»

«Кузбасс»

«СКА-Нефтяник»

«Строитель»

«Динамо»

«Волга»

«Водник»

«Байкал-Энергия»

«Динамо»

«Водник»

«Енисей»

«СКА-Нефтяник»



АРМЕЙСКИЙ ВЕСТНИК № 9 (9) 10.03.2021

4 5

пРедставляем сопеРникапРедставляем сопеРника

«ЕНИСЕЙ»
кРаснояРск

ГОД ОСНОВАНИЯ: 1934.
КЛУБНЫЕ ЦВЕТА: красно- синие.
АРЕНА: «Енисей» (5 000 мест).
ТИТУЛЫ: 15-кратный чемпион СССР/России 1980—1989, 1991, 2001, 2014, 2015, 
2016 гг.; серебряный призер 1990, 1999, 2000, 2003, 2018 гг.; бронзовый 
призер 1978, 2010, 2012, 2013, 2017, 2020 гг.; финалист чемпионатов 1999, 
2000, 2001, 2003, 2014, 2015, 2016, 2018 гг.
Обладатель Кубка СССР/России 1984, 1997, 1998 и 1999 гг.; Кубка Мира 1982, 
1984, 2011, 2015 гг.; Кубка европейских чемпионов 1980, 1983, 1986, 1987, 1989 
и 2001 гг.; Суперкубка Европы 1984 г.; Суперкубка России 2016, 2017 (декабрь) гг.
В ЭЛИТНОМ ДИВИЗИОНЕ (Высшая Лига, Суперлига) чемпионата страны выступает 
с 1959 года (кроме 1961, 1962 и 1965 гг.).
В 60 ЧЕМПИОНАТАХ — 1 620 матчей: +969 =184 –467, мячи — 7816:4951 (+2865).
ХУДШЕЕ МЕСТО — 17-е (1993 год).
САМЫЕ КРУПНЫЕ ПОБЕДЫ — 17:0 («Динамо- Казань», Казань — 2015 год), 
19:3 («Кузбасс», Кемерово — 1983 год).
САМЫЕ КРУПНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ — 0:13 (СКА, Екатеринбург — 1978 год, «Водник», 
Архангельск — 1996 год).
Лучший бомбардир команды в чемпионатах страны — Сергей С. Ломанов (1 022 мяча).
Рекордсмен клуба за один чемпионат — Сергей С. Ломанов (73 мяча — сезон 2009/10 гг.).
Больше всех игр в чемпионатах страны за команду провел Сергей С. Ломанов (550).

Напомним, что свой последний чемпионский триумф команда из Красно-
ярска отпраздновала пять лет назад, после чего «Енисей» только однажды 
(в 2018 году) смог пробиться в финал. Сильный удар по самолюбию сибиряков, 
для которых, по словам их амбициозных наставников, хорошим результатом 
в чемпионате страны может являться исключительно первое место!
В нынешнем сезоне «Енисей», ранее усилившийся за счет двух ярких 
полузащитников М. Ишкельдина и А. Гильяма, в очередной раз делает ставку 
на чемпионство. Правда, красноярцы не смогли выиграть предварительный этап, 
уступив пальму первенства столичным динамовцам. Звоночек для сибиряков 
тревожный, но пока не смертельный. И все же.
Исходя из сухих цифр статистики, «Енисей» на сегодняшний день обладает наибо-
лее мощной линией атаки. В 26 матчах регулярного первенства команда забила 

ИГРЫ
(выигрыши : ничьи : поражения)
ВСЕГО 136 (+54 =18 –64)

Чемпионаты СССР (СНГ) 64 (+26 =9 –29)

Чемпионаты России 72 (+28 =9 –35)

В Хабаровске 67 (+40 =12 –15)

В Красноярске 68 (+14 =6 –48)

Нейтральное поле 1 (+0 =0 –1)

МЯЧИ
(забито : пропущено)
ВСЕГО 997 (493:504)

Чемпионаты СССР (СНГ) 461 (234:227)

Чемпионаты России 536 (259:277)

В Хабаровске 466 (282:184)

В Красноярске 523 (208:315)

Нейтральное поле 8 (3:5)

в ворота соперников 215 мячей — абсолютно лучший результат среди 
всех участников Суперлиги. Однако есть определенное НО. Львиная доля 
голов приходится всего на двух игроков — А. Миргазова и С. Ломанова. 
И для «Енисея» это является большой проблемой. Как только соперник 
берет названных форвардов под пристальное наблюдение, атакующий 
наконечник красноярцев становится изрядно зазубренным. Особенно 
в матчах с командами, входящими в элитный пул.
Не все гладко и в обороне. Красноярцы, как известно, играют по прин-
ципу «лучшая оборона — это нападение». Но когда возникают проблемы 
в атаке, они автоматом отражаются и на оборонительных порядках, 
в которых с некоторых пор отсутствует ярко выраженный «столп», 
каковым прежде являлся вратарь Р. Черных.
И тем не менее «Енисей» силен. Как бы то ни было, что бы там 
ни говорилось, но у красноярцев хороший подбор исполнителей, среди 
которых не теряются и вчерашние дублеры. В частности, 18-летний 
нападающий Марат Шарипов, на счету которого в нынешнем чемпио-
нате 18 забитых мячей. Результат, которому сегодня могут позавидовать 
иные бомбардиры со стажем. Ввиду сказанного не лишне вспомнить 
недавний матч, сыгранный «Енисеем» в Архангельске. Выступая 
практически молодежным составом (тренерский штаб дал отдохнуть 
сразу пятерым своим лидерам), сибиряки едва не увезли с берегов 
Северной Двины три очка, уступив «Воднику» лишь в самой концовке 
встречи (6:7). Тем самым красноярская молодежь доказала свою 
боеспособность, что очень важно в преддверии таких ответственных 
матчей, как полуфинал чемпионата страны.
Мы же со своей стороны в очередной раз ждем увлекательнейшего 
противостояния старинных соперников, в отношении которого уже 
прочно укоренилось прозвище русского «Эль- Классико»!

«СКА-Нефтяник» – «ЕНИСЕЙ»: 

личные счеты

САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА – 12:2 (сезон-1974/75 – дома).
САМЫЕ КРУПНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ – 3:12 (сезон-1998/99 – в гостях), 0:9 (сезон-2013/14 – в гостях).
САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА В ГОСТЯХ – 11:3 (сезон-2018/19).
САМЫЕ КРУПНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ДОМА – 3:8 (сезон-1981/82), 2:7 (сезон-2011/12).
САМЫЙ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ МАТЧ – 18 МЯЧЕЙ (7:11, сезон-1979/80 – в гостях).
САМЫЙ НЕРЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ МАТЧ – 1 МЯЧ (0:1, сезон-1958/59 – в гостях).
СООТНОШЕНИЕ КРУПНЫХ ПОБЕД – 12:10.



ГОСТЕВАЯ ФОРМАДОМАШНЯЯ ФОРМА

«ЕНИСЕЙ» В СЕЗОНЕ-2020/21

КУБОК РОССИИ, I ЭТАП 
(«ВОСТОЧНАЯ» ГРУППА, 
2-Е МЕСТО): 
«Уральский трубник» – 9:0; 
«СКА-Нефтяник» – 5:5; 
«Сибсельмаш» – 9:3; 
«Байкал-Энергия» – 4:4.
ПОЛУФИНАЛ: «Динамо» – 3:4.
ИТОГО: 5 игр, +2 =2 –1, 
мячи – 30:16. 
ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР: 
А. Миргазов – 10.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ: 
«Уральский трубник» – 9:2 (д), 9:3 (г); 
«Сибсельмаш» – 19:4 (д), 13:5 (г); 
«Водник» – 6:0 (д), 6:7 (г); 
«Старт» – 9:2 (д), 7:4 (г); 
«Мурман» – 8:2 (г), 13:3 (д); 
«Динамо» (М) – 3:7 (г), 4:3 (д); 
«СКА-Нефтяник» – 6:3 (д), 3:4 (г); 
«Байкал-Энергия» – 8:1 (д), 9:6 (г); 
«Кузбасс» – 5:3 (г), 10:5 (д); 
«Строитель» – 7:2 (г), 14:1 (д); 
«Родина» – 6:1 (г), 14:4 (д); 
«Волга» – 5:4 (д), 6:4 (г); 
«Ак Барс-Динамо» – 9:5 (д), 7:2 (г).
ЛУЧШИЙ СНАЙПЕР: 
А. Миргазов – 57. 

ИГРОКИ В СОСТАВЕ ХК «ЕНИСЕЙ» 
С ОПЫТОМ ВЫСТУПЛЕНИЯ В 
ХК «СКА-НЕФТЯНИК»: О. Толстихин, 
М. Ишкельдин.
Игроки в составе 
ХК «СКА- Нефтяник» с опытом 
выступления в ХК «Енисей»: 
А. Бондаренко, Ю. Викулин.

вРатаРи ЗаЩитники нападаЮЩие администРативно-тРенеРскиЙ составполУЗаЩитники
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ВРАТАРИ ЗАЩИТНИКИ НАПАДАЮЩИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВПОЛУЗАЩИТНИКИ

В СУПЕРЛИГЕ ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ СРЕДИ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ИГРОКОВ КЛУБА

МАТЧИ
В СОСТАВЕ ХК «СКА-НЕФТЯНИК»
ТЮКО – 299
КОРЕВ – 287
РЯЗАНОВ – 253
АНТИПОВ – 249
ГРАНОВСКИЙ – 213

МЯЧИ
В СОСТАВЕ ХК «СКА-НЕФТЯНИК»
БОНДАРЕНКО А. – 328
РЯЗАНЦЕВ – 271
ШАРДАКОВ – 123
АНТИПОВ – 96
ТЮКО – 51

ГО
СТ

ЕВ
АЯ

 Ф
ОР

МА
ДО

МА
Ш

НЯ
Я 

Ф
ОР

МА

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

22.06.1981

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 75

99

ПОТЁМИН 

ДЕНИС

КОЗЛОВ

ДЕНИС

ТУРУШЕВ 

СТАНИСЛАВ

ТОРГОНСКИЙ 

АЛЕКСЕЙ

УСОВ

ВИТАЛИЙ

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

176 

см

70 
кг

10.10.1996

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

19.05.1981

187 

см

82 

кг

24.02.2000

ЭКШЕНГЕР

СЕМЁН ДМИТРИЕВИЧ
диРектоР

НИКИТИН

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
пРеЗидент клУБа

ЩЕРБИНА

ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
Зам. диРектоРа по споРтивноЙ РаБоте

АНДРЮЩЕНКО

ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ
и.о. ГлавноГо тРенеРа 

ФЁДОРОВ

АРТУР НИКОЛАЕВИЧ
тРенеР

ГРИШИН

ИВАН АНДРЕЕВИЧ
вРаЧ

ЕМСЕНКО

НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ
тРенеР по оФп

УСОВ

КИРИЛЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ
стаРШиЙ администРатоР

ЗИМИН

ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ 
мастеР-теХник

СЕРИН

ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ
массаЖист

АФАНАСЬЕВ

ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
пРесс-аттаШе
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аРмеЙскиЙ вестникиЗ истоРии пРотивостояния

Жаркое противостояние команд Хабаровска 
и Красноярска наблюдается уже на протя-
жении многих десятилетий и на самых 
различных хоккейных фронтах. В том числе 
и непосредственно в плей-офф чемпионата 
России, в рамках которого (1/4, 1/2, финал) 
соперники провели между собой уже 12 
матчей. Однако сегодня мы вспомним 
исключительно полуфинальные схватки.
Н а ч а л о  б ы л о  п о л о же н о  в   се з о н е 
2002/03  годов . К   своему первому 
полуфиналу хабаровчане и красноярцы 
подошли в разных весовых категориях. 

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

10 марта
14 матчей:
6 побед
2 ничьи
6 поражений

1968

Чемпионат СССР.
СКА 4 
СКА /Свердловск/ 3

1974

Чемпионат СССР.
«ЕНИСЕЙ» /Красноярск/ 6
СКА 5

1984

Чемпионат СССР.
«Динамо» /Москва/ 4
СКА  4

1985

Чемпионат СССР.
«Родина» /Киров/ 4 
СКА 3

1990

Чемпионат СССР.
СКА 3
«Строитель» /Сыктывкар/ 3

1993

Чемпионат России.
СКА  6
«Север» /Северодвинск/ 2

1994

Чемпионат России.
«Строитель» /Сыктывкар/ 5 
СКА 2

2002

Чемпионат России.
«СКА-Нефтяник» 3
«Родина» /Киров/ 2

2003

Кубок России. Финал.
«Кузбасс» /Кемерово/ 5 
«СКА-Нефтяник» 1

2005

Чемпионат России.
«Зоркий» /Красногорск/ 5
«СКА-Нефтяник» 1

2009

Чемпионат России.
«Динамо» /Москва/ 10
«СКА-Нефтяник» 3

1984
СКА В ВОСЬМОЙ РАЗ ВЫИГРАЛ 
«БРОНЗУ» ЧЕМПИОНАТОВ СССР.

2019
УМЕР ПОЛУЗАЩИТНИК КОМАНДЫ 
(1972–1990, 1997) АЛЕКСАНДР ПЕРШИН.

2016

Чемпионат России.
«СКА-Нефтяник» 7
«Кузбасс» /Кемерово/ 3

2017

Чемпионат России.
«СКА-Нефтяник» 10
«Сибсельмаш» /Новосибирск/ 6

2020

Чемпионат России.
«Водник» /Архангельск/ 3 
«СКА-Нефтяник» 5

ПОЛУФИНАЛЬНЫЕ СТРАСТИ

Сибиряки уверенно выиграли зональный турнир и являлись одними 
из главных претендентов на чемпионское «золото». Хабаровчане же 
финишировали третьими на «Востоке», и их шансы в противо-
стоянии с «Енисеем» расценивались откровенно невысоко. Тем 
не менее первый матч, сыгранный в Хабаровске, принес победу 
СКА со счетом 3:1. В ответной же встрече армейцам для выхода 
в финал не хватило всего одного мяча — поражение 1:4.
Следующая встреча соперников в полуфинале состоялась только 
через 12 лет. И вновь общее соотношение сил оказалось не в пользу 
дальневосточников, финишировавших по итогам регулярного 
чемпионата на четвертом месте, в то время как «Енисей» стартовал 
в плей-офф с первой строчки в турнирной таблице.
Отметим, что структура полуфинала-2015 кардинально отличалась 
от своего предшественника. Для выхода в финал необходимо 
было выиграть три матча! Увы, фортуна и в этот раз отвернулась 
от хабаровчан. Проиграв два первых матча в Красноярске (2:9 
и 0:2), армейцы не смогли устоять на позициях и в третьем 
поединке, сыгранном в Хабаровске, уступив будущему чемпиону 
страны 3:5. Что примечательно, одним из главных героев той серии 
стал нападающий А. Бондаренко, забивший в ворота соперников 
пять мячей. Правда, соперниками для него в тот момент выступали 
хабаровчане.
Самым же жарким выдалось полуфинальное противостояние 
в чемпионском для «СКА-Нефтяника» сезоне 2016/17 годов. 
На сей раз полуфинал состоял из всего одного матча, сыгранного 
в рамках так называемого «финала четырех», проходившего на льду 
хабаровской «Ерофей»-арены. Принимая во внимание соотношение 
сил, сложившееся в том сезоне, и эксперты, и болельщики были 
едины во мнении, что именно в этом матче фактически решалась 
судьба чемпионского титула. И надо признать, что эта игра была 
достойна финала. Напряженный поединок, собравший на трибунах 
более семи тысяч зрителей, принес победу хабаровчанам 2:1. Оба 
мяча в составе последних забил Ю. Шардаков.
И вот четвертый полуфинальный виток. Правила вновь изменены. 
Для выхода в финал нужно выиграть два матча. Кому улыбнется 
фортуна на этот раз? Посмотрим.
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ЛЕТУЧИЙ МЯАТТЯ

Хабаровский болельщик уже 
привык к тому, что в рядах местной 
дружины в последние годы прак-
тически неизменно присутствуют 
выходцы из Северной Европы. 
Прежде это были исключительно 
подданные Шведского королевства, 
снискавшие на берегах Амура 
изрядную популярность. Сразу 
трое из них — вратарь Юэль Отен, 
полузащитник Тобиас Хольмберг 
и нападающий Эрик Петтерссон — 
были удостоены высшей призна-
тельности хабаровской «торсиды», 
в разное время признававшей их 
лучшими игроками «СКА-Нефтя-
ника». В нынешнем сезоне место 
шведов занял полузащитник 
Туомас Мяаття — первый в истории 
хабаровского клуба легионер 
из Финляндии.
Надо признать, что Мяаття при-
шелся ко двору. После некоторой 
поначалу настороженности в его 
адрес болельщики быстро полюби-
ли «летучего финна», покорившего 
их сердца своими скоростными 
рейдами, высоким индивидуальным 
мастерством и, конечно же, краси-
выми забитыми мячами.
К слову, о забитых мячах. На момент 
написания данной заметки (в канун 
второго матча 1/4 финала) в активе 
Мяаття уже значилось 25 голов. Тем 
самым, финн уже выполнил свой 
норматив, который фиксировался 

у него во времена его выступления 
в  чемпионате Швеции. Более 
того, Мяаття уже выдал на-гора 
третий показатель результатив-
ности за один чемпионат среди 
легионеров «СКА-Нефтяника». 
Великолепного Э. Петтерссона ему 
превзойти, безусловно, не удастся. 
А  вот попробовать до гнать 
Кристиана Микельссона (31 мяч 
в  чемпионате-2013/14) —  это 
вполне по  силам. Притом, что 
Мяат тя (не  будем забывать) , 
в отличие от своих конкурентов- 
нападающих, — полузащитник.
Между тем выступление Т. Мяаття 
за «СКА-Нефтяник» вызывает повы-
шенный интерес и у его земляков. 
Клубные аккаунты в Интернете 
буквально кишат подписчиками 
из Финляндии. Кроме того, фин-
ские и шведские СМИ активно 
отслеживают карьеру лучшего 
игрока шведского чемпионата-2020. 
Вот и не так давно в свет вышло 
свежее интервью Туомаса популяр-
ному Интернет- порталу Bandyfeber, 
наиболее интересные фрагменты 
которого мы хотим предложить 
вашему вниманию.

О команде

— Наш наставник Ильяс Хандаев 
немного по-другому смотрит на хок-
кей с мячом, нежели те тренеры, 
которые приглашали меня в Россию. 
Необходимо было адаптироваться. 
Но это был всего лишь вопрос 

времени приходится проводить 
в  отелях. Это, конечно, тоже 
непривычно.
Кроме того, Россия — гигантская 
страна с многочисленными часо-
выми поясами. Поначалу их смена 
очень сильно сказывалась на мне, 
но теперь мой организм привык 
к поездкам. Да, бывает, что мы 
совершаем и короткие переезды 
на автобусе, но в основном прихо-
дится летать на самолетах.

Об условиях жизни 
и работы

— В Хабаровске я живу прак-
тически в самом центре города. 
Мой дом находится в шаговой 
доступности от магазинов и других 
необходимых мне центров. Я хожу 
питаться в  кафе, хожу в  кино. 
Бывает, хожу в магазин и готовлю 
сам себе дома.
М ы  и г р а е м  и   т р е н и р у е м с я 
в шикарной арене, рассчитанной 
на десять тысяч зрителей. В «Еро-
фее» есть практически все, что 
нужно хоккеисту. Среди прочего 
у нас есть собственный фитнес-зал 
и просторная удобная раздевалка.
Я  люблю тренироваться даже 
в свободное время. Уверен, что 
тренируюсь больше всех в коман-
де. Если я не занимаюсь спортом, 
я отдыхаю или расслабляюсь, играя 
в PlayStation. И все же я предпочи-
таю работать, чтобы повысить свою 
квалификацию как спортсмена. 

времени. Поначалу у нас не все 
хорошо получалось. В команде 
много новых игроков, необходимо 
было притереться друг к другу. 
Нам не хватало взаимопонимания. 
Но постепенно мы начали понимать 
друг друга. Возможно, мы не пока-
зываем лучший по качеству хоккей 
в чемпионате, но у нас в команде 
есть несколько опытных и очень 
сильных игроков, которые в оди-
ночку могут решить исход матча.
Здесь, в России, предпочитают 
более атакующий хоккей. В Швеции 
игроки часто возвращаются назад, 
чтобы перестроиться и начать 
новую атаку. Здесь же важнее 
движение вперед. И такой подход 
больше соответствует моему стилю 
игры.
Я очень надеюсь, что в плей-офф 
нам удастся показать свою лучшую 
игру. «Динамо» и «Енисей», безус-
ловно, наши главные соперники 
в борьбе за чемпионский титул. 
И я буду сильно удивлен, если 
в финал выйдет  какая-либо другая 
команда, не входящая в названное 
трио.

О поездках

— Ездить и летать приходится 
много. Например, перелет в Москву 
занимает семь-восемь часов. Выси-
живать на одном месте, безусловно, 
непросто. Опять же, сами поездки 
очень длительные, порой занимают 
до двух недель и больше. Много 
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А вратарь-то был 

с клюшкой!

8 марта отечественный хоккей с мячом 
как спортивная дисциплина отметил 
свою 123-ю годовщину. Однако, несмотря 
на внешне большое количество источников, 
посвященных этой замечательной игре, 
история ее происхождения и развития для 
большинства болельщиков (да и, как выясня-
ется, специалистов тоже), как это ни странно, 
продолжает оставаться тайной, покрытой 
мраком. Расхожий термин «русский хоккей» 

сегодня дает повод для утверждений о том, что хоккей с мячом 
является исключительно российским изобретением, а вопрос 
«почему вратарь без клюшки?», задаваемый практически всеми 
новичками, впервые оказавшимися на хоккейных матчах, давно 
перешел в разряд анекдотов. А между тем смешного на самом 
деле мало.
Еще раз подчеркнем, что современный хоккей с мячом разительно 
отличается от того, который еще в начале 50-х годов прошлого 
столетия официально назывался «русским». Однако свое название 
он получил не потому, что был изобретен в России.

Если опустить летописные сказания о древних играх с мячом на льду, 
то своим происхождением хоккей с мячом обязан вездесущим 
британцам, сформировавшим общий вид игры еще в середине 
XIX века. Свое название — «бенди» — игра получила благодаря 
форме игровых клюшек, которые сами британцы ассоциировали 
с пастушьим посохом, имевшим характерный загнутый крюк. Именно 
из Британии новая игра проложила себе дорогу в Европу, а затем 
и в Российскую империю. Легендарный матч, сыгранный в Санкт- 
Петербурге 8 марта 1898 года, стал лишь точкой отсчета нового 
вида спорта в нашей стране, но никак не его рождения как такового.
Как и любая другая игра, хоккей с мячом долгое время находился 
в поиске своей оптимальной формы и правил. В разных странах 
разными были размеры ледовой площадки, размеры ворот, форма 
разметки, количество игроков (7х7, 9х9, 11х11) и т. д. В России 
изначально на вооружение были взяты именно британские пра-
вила, близкие к футбольным (размеры поля, количество игроков, 
11-метровый штрафной удар и прочее). Однако в остальном 
наблюдалась сплошная импровизация. Достаточно сказать, что 
вратари (по желанию) могли играть как в коньках, так и без них. 
И что примечательно, имели право (опять же по желанию) играть 
в воротах с клюшкой!
Радикальным изменениям хоккей с мячом в России подвергся 
после того, как в 1905 году на собрании «Лиги хоккеистов Санкт- 
Петербурга и окрестностей» были утверждены новые правила игры. 
Почти вдвое были уменьшены размеры ворот (высота — 120 см, 
ширина — 304 см). Запрещалось поднимать клюшку ото льда выше 
перекладины ворот, «желая этим избегнуть высоких ударов, причи-
няющих ушибы лиц». Были введены низкие бортики по боковым 
линиям. Вратарям официально предписывалось выходить на поле 
с клюшкой. Пенальти отныне должен был пробиваться с семи 
метров. Наконец, именно в 1905 году хоккей с мячом в России 
стал официально именоваться «русским»!
К сожалению, имеющиеся в наличии источники не дают ответа 
на вопрос о том, что побудило россиян к подобным изменениям. 
Притом, что международный формат предусматривал совершенно 
иные правила. Возможно, именно по этой причине Россия осталась 
за бортом первого (и единственного до сих пор) чемпионата 
Европы, разыгранного в 1913 году в швейцарском Давосе.
По новым правилам в России (СССР) играли вплоть до начала 50-х 
годов. Единственное, что изменилось за это время, — расстояние 

при пробитии пенальти (девять метров). 
Ну и  как-то незаметно из рук вратарей 
исчезли клюшки.
Ветер перемен задул только в 1952 году, 
после того как на повестке дня встал вопрос 
о выходе советских команд на международ-
ную арену. Вновь были увеличены размеры 
ворот (до современных). Несколько умень-
шился средний вес мяча и размеры поля. 
Пенальти вернулся на 11-метровую отметку.
Изменения в правилах вызвали серьезное 
беспокойство отечественных специалистов. 
Так, знаменитый наставник московского 
«Динамо» Василий Трофимов даже выступил 
со статьей, где разъяснял, что увеличение 
размера ворот влечет за собой принципи-
альное изменение тактики игры хоккеистов 
оборонительной линии. Если при маленьких 
воротах они должны были прижиматься 
к ним, помогая вратарю их закрывать, 
то теперь защитникам необходимо было 
встречать атакующих, чтобы препятствовать 
дальним ударам.
Окончательная же унификация правил 
произошла на учредительном конгрессе 
ФИБ в феврале 1955 года в Стокгольме. 
Из правил русского хоккея в окончательную 
редакцию правил хоккея с мячом вошли: 
наличие бортиков, судейство матчей двумя 
арбитрами в поле, разрешение заменять 
игроков в течение всего матча. Из правил 
бенди были взяты: размеры клюшки и мяча, 
назначение 12-метрового штрафного 
удара (пенальти), удаления игроков на пять 
и десять минут, запрещение вратарю играть 
с клюшкой. В дальнейшем правила игры 
неоднократно подвергались изменениям, 
но они уже носили исключительно техниче-
ский характер, не влияя на ее общий формат 
и внешний вид.
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