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Чемпионат России. Положение на 17 февраля

ЕНИСЕЙ (Красноярск) 21 18 1 2 141 - 63 55
ЗОРКИЙ (Красногорск) 21 18 0 3 131 - 85 54
ДИНАМО-МОСКВА 21 17 1 3 140 - 77 52
ДИНАМО-КАЗАНЬ 22 16 0 6 146 - 90 48
КУЗБАСС (Кемерово) 21 12 1 8 130 - 114 37
БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ (Иркутск) 22 10 3 9 95 - 97 33
СИБСЕЛЬМАШ (Новосибирск) 21 10 2 9 84 - 84 32
СКА-НЕФТЯНИК (Хабаровск) 22 9 1 12 94 - 108 28
ВОДНИК (Архангельск) 21 8 1 12 61 - 86 25
ВОЛГА (Ульяновск) 22 6 3 13 87 - 121 21
СТАРТ (Н.Новгород) 21 5 3 13 73 - 91 18
УР.ТРУБНИК (Первоуральск) 21 5 1 15 72 - 117 16
РОДИНА (Киров) 21 2 3 16 67 - 118 9
МУРМАН (Мурманск) 21 2 2 17 47 - 117 8

Бомбардиры: Ломанов (Енисей) -54, Рязанцев (Кузбасс)
-50, Лаакконен (Динамо-Казань)  -49, Иванушкин (Динамо-
Москва) -42, Обухов (Динамо-Казань) -33. 
Ассистенты: Свешников -25, Моссберг -22 (оба - Динамо-
Москва), Тетерин -22 (Кузбасс), Франц -22 (Динамо-Казань),
Бурлаков -19, Ишкельдин -19 (оба - Зоркий).
Гол+Пас: Ломанов -71=54+17 (Енисей), Рязанцев -
64=50+14 (Кузбасс), Лааконен -57=49+8 (Динамо-Казань),
Иванушкин -48=42+6 (Динамо-Москва).

Расписание матчей
Чемпионата мира по хоккею с мячом

среди женских команд в Иркутске
23 февраля 5:00 - Рос-
сия – Канада, 5:00 - Фин-
ляндия – Швеция, 7:00 -
Норвегия – США, 12:30
турнира, 13:00 - Швеция –
Россия, 14:00 - Канада –
Норвегия, 15:00 - Финлян-
дия – США; 24 февраля
5:00 - Норвегия – Финлян-
дия, 7:00 - Канада – Шве-

ция, 7:00 - Россия – США, 13:00 - Россия – Норвегия,
13:00 - Швеция – США, 15:00 - Канада – Финляндия;
25 февраля 6:00 - Финляндия – Россия, 6:00 - Шве-
ция – Норвегия, 6:00 - Канада – США (матч пройдёт в
Шелехове), 12:00 - 1-й полуфинал, 14:00 - 2-й полу-
финал; 26 февраля 10:00 - игра за 5-е место,  13:00 -
игра за 3-е место,  16:00 – Финал. 
Время указано московское. Все матчи кроме матча
Канада - США пройдут в Иркутске.

К аждое воскреснье игры группы «Бенди СПб»
проходят на катке стадиона «Кировец» с 9.30
до 12.00. Приглашаются все желающие иг-

рать в хоккей с мячом, с разным уровнем подго-
товки, начиная с нулевого. Поможем и научим.
Клюшку можно приобрести на месте за 310 руб-
лей. Выход на лёд -  250 рублей.  Следите за ин-
формацией на страничке группы  «Бенди СПб» -
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12 февраля на льду «Катка на Нарвской», прошёл турнир за «Кубок Возрож-
дения хоккея с мячом в Санкт-Петербурге  и Ленинградской области». Главным
его организатором стала неформальная группа петербургских любителей хоккея
с мячом «Бенди СПб». 

Первый устойчивый лёд в этом сезоне, на петербургских катках появился
только к концу января. Группа «Бенди СПб» дружно собралась, поиграла, но на
следующий раз, по невыясненной причине, на лёд их не пустили. Пришлось ис-
кать новый каток, а с ним возникла идея напомнить городу про забытый вид
спорта который когда-то в нём зародился - про хоккей с мячом.  Решили провести
турнир. Его подготовка прошла в короткий срок – за две недели. Был найден
каток, с качественным льдом, недалеко от метро. С его директором Александром
Сычуком, установили хорошие, деловые отношения. На деньги участников
группы закупили манишки двух цветов и сетку на ворота, из досок изготовили
бортики, сделали разметку на поле. На турнир пригласили ветеранов петербург-
ского хоккея с мячом, телевидение и представителя генменеджера сборной Рос-
сии Николая Валуева. Недюженную работоспособность при этом проявил новый
член группы Алексей Давыдович. Внесли свой вклад в организацию турнира и
другие участники. Спортивная секция из Всеволожска  предоставила арбитров
и подготовила торжественную часть с вручением призов. Команда экс-игроков
«Красной Зари» закупила медали для команд занявших 1-3 места.

Кроме матчей в рамках турнира, состоялись ещё две товарищеские игры. В
одной из которых ветераны Петербурга, а в другой ребята из всеволожской дет-
ской секции сыграли с участниками. Всего на лёд в этот день вышло около пяти-
дести взрослых хоккеистов и полтора десятка детей.

Победу в турнире одержала команда экс-игроков "Красной Зари", второе место
заняла первая команда группы «Бенди СПб», третьим стал «Всеволожск». Призы
победителям вручили ветераны петербургского хоккея с мячом Вячеслав Пав-
лович Шагалин и Михаил Алексеевич Кузнецов.

Результаты матчей. Полуфиналы: «Всеволожск» - «Красная Заря» - 0:1,
«Бенди СПб»-1 (оранжевые) - «Бенди СПб»-2 (зелёные) - 2:0. Финал:
«Красная Заря» - «Бенди-СПб»-1 (оранжевые) - 6:4. Результат товари-
щеской игры: «Ветераны СПб» - «Всеволожск» - 4:2.

Турнир -  идея хорошая
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
РАЗВИТИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА

НИКОЛАЯ  ВАЛУЕВА
WWW.VALUEVSPORT.RU
VK.COM/VALUEVSPORT

«Цель нашего фонда – предоставить подрастающему
поколению всевозможную поддержку для развития и са-
мореализации в спорте. Воспитать настоящие спор-
тивные характеры. Обеспечить лучшее будущее
России. Здесь и сегодня» Николай Валуев

Решение ФИБ провести очередной Чемпионат мира
по хоккею с мячом в Казахстане вызвало фурор в рос-
сийском околохоккейном сообществе. Еще бы, Алма-
Ата, казалось, уже навсегда, как и наш Петербург,
стерлась с мировой карты бенди, ан нет! Сразу же бо-
лельщики из самых разных городов нашей необъятной
родины засобирались на «ностальгический» выезд в
братскую республику.

Вся поездка планировалась задолго до описываемых
событий. В итоге, из Санкт-Петербурга на чемпионат
отправилась группа из пяти болельщиков. Ехали мы
целенаправленно на полуфиналы и финал – самую
важную часть чемпионата, но успели посетить и матч
группы В Латвия - Канада (из-за путаницы в календаре,
связанной с неприездом сб. Монголии, мы попали
только на концовку матча).

Прилетев в Алма-Ату утром в пятницу (а добирались
мы через Киев), и расположившись на съемной квар-
тире в одном из центральных районов Южной столицы
Казахстана, мы осмотрели окрестности. Цены на то-
вары и услуги оказались более низкими, чем наши или
сопоставимыми с  нашими. Сам город произвел пози-
тивное впечатление, показался теплым и уютным, но,
говорят, особенно красиво здесь весной и летом.

На автобусе доехали до Центрального стадиона,
того самого, где играл, а может и сейчас играет, футбольный
«Кайрат». Для хоккейных матчей оборудовано запасное поле
– смонтированы холодильные установки, трибуны в три ряда,
электронное табло. Зрителей на матче Латвия-Канада, навер-
ное, в десятки раз меньше, чем полицейских. Наш десант из
пяти человек выглядит внушительно. Голосовая поддержка,
оказанная нами латышам, настолько смутила диктора ста-
диона, что по окончании матча он объявил победительницей
сборную Латвии, хотя та была размазана канадцами по льду
со счетом 2:13.

После этого мы не отказали себе в удовольствии прока-
титься на только что открывшемся, но уже ставшим знамени-
тым алма-атинском метро. Походили по городу в поисках
продовольственного супермаркета, найти который оказалось
довольно непросто. В самом же магазине  оказалось пробле-
мой найти свинину, и это было единственной деталью за всю
поездку, напомнившей, что мы находимся в мусульманской
стране. Зато с алкогольными напитками местного производ-
ства в Казахстане все в порядке – тут тебе и карагандинское
пиво, и водка разных марок, и знаменитый коньяк. Дегустация
подобных продуктов стала немаловажной частью нашей по-
ездки.

На следующее утро, позавтракав в близлежащем кафе, мы
отправились (наконец-то!) на Медео. Из общественного
транспорта туда ходят лишь автобусы. Шестой маршрут, иду-
щий к высокогорному катку, на время чемпионата мира стал
особенным – проезд в нем стоил 100 тенге вместо обычных
50. Об алма-атинских автобусах надо сказать отдельно. Все
водители автобусов резко трогаются с места и так же резко
тормозят: не держась за поручни, устоять на ногах невоз-
можно. Также непонятно зачем нужны таблички с номером
маршрута и названиями улиц, ведь на каждой остановке из
автобуса вываливается кондуктор (без знаков отличий) и кри-
чит по-русски, но также непонятно, как и по-казахски, куда и
как поедет это автобус: «По Абая, по Абая, до Ленина, по
Абая!» и т.д.

Наконец, взобравшись в горку, машина открывает двери,
мы выходим и поражаемся красоте открывающегося вида: во-
круг возвышаются горы-увальни, поросшие лесом, покрытые
снегом, а прямо перед нами красавец-стадион, внешний вид
которого знаком с детства, но лишь по картинкам и фотогра-

фиям.
Билет на полуфиналы, впрочем, как и на финал, стоил 500
тенге – около 100 р. на наши деньги, цена чисто символиче-
ская. Полиция при досмотре вела себе предельно корректно,
но все же попросила бутылочку с водой опустить в урну, а фо-
тоаппаратом сделать кадр. 

На стадионе народу немного: на центральных трибунах
много свободных мест, сектора за воротами и вовсе закрыты
для входа. Валит густой снег и диктор объявляет, что будет
сыграно три тайма по 30 минут – «снежный» вариант. В пе-
рерыве покупаю сувениры с символикой чемпионата мира и
Казахстана, программку. За это ставлю Алма-Ате большой
плюс, особенно по сравнению с московскими чемпионатами
мира, где с этим было очень туго. Россия предсказуемо обыг-
рывает Финляндию, и, в ожидании второго полуфинала, мы
обедаем в столовой стадиона. Здесь можно погреться и по-
смотреть телевизор, благо местное телевидение транслиро-
вало матчи напрямую.

К матчу с участием хозяев народу заметно поднабилось и
сам матч получился куда более упорным и интересным:
шведы валяли дурака, а Казахстан поймал кураж. Еще за не-
сколько минут до конца основного времени казалось, что сен-
сации не миновать, но шведы все-таки взяли себя в руки и
сравняли счет, а могли и выиграть, но не повезло. Дополни-
тельное время, серия пенальти – игровой день получился
очень долгим, и мы уже хотели, чтобы просто кто-нибудь вы-
играл, и можно было бы поехать домой и согреться. Наконец,
шведы забили решающий 12-метровый удар и вышли в
финал, к неудовольствию местной публики и лично самого
«лидера нации», присутствовавшего на стадионе, Назар-
баева. К стадиону подогнали несколько пустых автобусов, ко-
торые и отвезли русско-казахскую болельщицкую братию в
город.

На следующий день мы не спешили на стадион, решив по-
жертвовать посещением матча за 3ее место. Вместо этого
мы, отдохнув и позавтракав, отправились кататься на канат-
ной гондольной дороге, являющейся, как и метрополитен,
новой достопримечательностью Алма-Аты. Начинается эта
дорога в полукилометре от Медео и идет вверх, в горы, к гор-
нолыжному курорту Чимбулак. Из комфортабельной восьми-
местной кабины открывается потрясающий вид на горы и на

Абай, Достык, Хоккейден!

С 3 по 6 февраля в Алма-Ате (Казахстан) прохо-
дил Чемпионат мира по хоккею с мячом.

Группа болельщиков из Петербурга в количестве

пяти человек побывала на этом турнире и сегодня
на страницах нашей газеты делится своими впечат-
лениями о нём.
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стадион. Смотреть вперед и вниз человеку неподготовлен-
ному немного страшновато, а уши закладывает почти как в
самолете, особенно при спуске. Мы добираемся до Талгар-
ского перевала, находящегося на высоте 2850 метров и лю-
буемся прекрасными видами Заилийского Алатау. Забраться
еще выше не позволяет время – пора спешить на финал!

На трибуны мы заходим одновременно со стартовым сви-
стком. Стадион пестрит самыми разными красками – у хок-
кейных болельщиков принято ходить на матчи сборной в
клубной атрибутике. Здесь есть кемеровские, иркутские, и но-
восибирские; красноярские, краснотурьинские и красногор-
ские; первоуральские, казанские и кировские; московские,
архангельские и, разумеется, питерские. Колориту добавляет
небольшая, но яркая группа шведов и примкнувший к ним
норвег. Стадион гудит, как улей. Организованной поддержки
в такой солянке, понятно, быть не может. Лишь нестройные
крики «Россия!» как-то объединяют подвыпивших «друзей»
русского хоккея.

На льду, между тем, события развиваются как будто по сце-
нарию. Счет 4:2 в пользу России к середине второго тайма
умиротворяет. Все подумали, мол, Россия не Казахстан – по-
беду не упустит. Не тут то было! Три пропущенных за корот-
кий отрезок времени мяча ставят все с ног на голову. Сборная
России, оказавшись в роли отыгрывающейся стороны, не
смогла проявить характер и сравнять счет. Чемпионами мира
2012 г. стали шведы, а наши показали, что удар держать они
не умеют. Получив серебряные медали, вся команда ретиро-
валась в подтрибунные помещения, не дождавшись оконча-

ния церемонии награждения. Этим россияне проявили неува-
жение к чемпионам мира.

Тем временем, болельщики горевали недолго. Время после
финала было заполнено разными интересными мероприя-
тиями. Прямо на стадионе болельщики из разных городов
стали общаться, брататься друг с другом и фотографиро-
ваться в различных сочетаниях. В автобусах, наполненных
фанатами бенди, царило ни с чем не сравнимое, этакое «фе-
стиваальное» веселье. Каждый стремился громче просла-
вить свой клуб, перекричать и перепеть других болельщиков.
Победила, как всегда, дружба – по-казахски «достык»!

В спортбаре «Форвард», находящемся около Центрального
стадиона, состоялся «третий тайм», своеобразный болель-
щицкий саммит. Вместе с россиянами в празднике участво-
вали и местные любители спорта. Мы же, не остались до
самого конца: рано утром нам надо было спешить на аэро-
план.

Обратная дорога выдалась долгой и утомительной. Пози-
тивным моментом стала поездка в Киев, таким образом мы
заполнили паузу между двумя рейсами. В столице Украины
мы осмотрели Золотые ворота, некоторые храмы. Побывали
на Майдане Независимости, погуляли по Крещатику, поели
борща, выпили украинского пива и заспешили обратно в
аэропорт. Нас ждало возвращение в родной город, милый
сердцу Петербург, с его дубаком, пробками и хмурыми, не-
приветливыми жителями.

Константин Баранов

С п а с и б о ,  Б а у ы рж а н !
В Алма-Ату летели через мать городов русских город-

герой Киев, порадовала крепкая перцовка в дютике и
отправление самолетов без задержек, по расписанию.
В аэропорту  Алма-Аты  к нам сразу же подбежала жен-
щина с вопросом:  «Бенди?». Осталось абсолютно  не-
понятным, как она нас раскусила – атрибутики на нас
не было.

Мы заселились  в весьма комфортабельную квар-
тиру, легко позавтракали и сразу решили посетить матч
группы «B» Латвия – Канада. Это группа, а также
группа «С» играла в самом городе, а не на «Медео»,
куда надо было ещё доехать. Долго пытались выяснить
когда же начало, но в итоге опоздали. Рекламы Чем-
пионата мира по городу было не много, но как расска-
зывала побольше чем на прошедшей здесь, в прошлом
году Азиадских играх. 

Перед центральным  стадионом  бегущая строка
всех оповещает о проходящем Чемпионате мира.  Пы-
таемся коротким путём пройти на матч, но нас отправ-
ляют в обход стадиона. В итоге  приходим на трибуны,
уже и так опаздывая, когда на табло светится 10:1 в
пользу североамериканцев.  Решили поддержать при-
балтов и заряжаем за Латвию, что не особо-то и помо-
гает. Следующим по программе должен быть мастер
класс для японцев от россиян, но он отменяется. Стоит отме-
тить хоро  шую работу волонтеров, которых на матчах группы
«В» было даже явно больше зрителей. Корректно работает
милиция.

Вот уже и суббота и мы едем на полуфинал Россия-Фин-
ляндия, в разной мере уставшие от обилия впечатлений. С
пересадкой «на Абая» добираемся до Медео. И офигиваем
– это фантастика! В продаже - сувениры с символикой чем-
пионата. Может их и немного, но явно больше чем на чемпио-
натах проходивших пару лет назад в Москве. Идёт сильный
снег и матч  разбивают на три тайм по 30 минут.  Унылое зре-
лище. Матч Россия - Суоми никакой, движения на поле почти
нет. А вот следующий полуфинал Казахстан – Швеция - луч-
ший за последние  несколько лет по накалу борьбы.  Рос-
сияне , болели за казахов.

Перед финалом трое человек из нашей группы  решили по-
ехать посмотреть горнолыжный курорт «Чимбулак», Игорь
Ишин изучал местные рынки,  а я общался с болельщиками
из других городов, которые представляли почти все команды
российской Суперлиги , не видно было разве, что мурманчан

и хабаровчан. Хочется отметить делегацию иркутских  бо-
лельщиков в количестве аж более 10 человек . Были и пред-
ставители болельщиков команд высшей лиги, из
Краснотурьинска, Сыктывкара и Читы.  

И так финал… после 4:2 в нашу пользу стадион дружно бо-
левший за российскую сборную (казахам мы предварительно
раздали российскую атрибутику)  уверовал в победу , но не
тут то было... мы терпим обидное поражение.  У всех болев-
ших за россиян опустошение, кто-то из них даже плачет.

После матча часть болельщиков отправляется в  бар «Фор-
вард». С нами Бауыржан - это можно сказать символ этого
чемпионата. Он тренер детской команды, болельщик фут-
больного «Кайрата» и существовавшего здесь раньше бен-
дийного «Динамо», а также полюбившейся ему сборной
Голландии и просто хороший мужик. Наверно у всех россий-
ских болельщиков хоккея с мячом, побывавших в Алма-Ате
есть фотографии с ним. Именно он организовал эту встречу
болельщиков в баре. Настоящий болельщик, спасибо ему.

Сергей Микехин

Всё для бенди
Магазин в Санкт-Петербурге

www.kosa-sport.ru

197022 Санкт-Петербург  
Каменный остров,   1-ая Березовая ал лея, д. 7 

м.Чёрная речка, тел. (812) 336-63-96 
Режим работы склада - с 10 до 16 по рабочим дням. 
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Почему именно кистевой эспандер Force of Hands?
•  Кистевые эспандеры Force of Hands производятся в России из высококачествен-
ных материалов.
•  Для нас нет ничего важнее качества нашей продукции.
•  Каждый эспандер Force of Hands проходит тщательную проверку и замеры же-
сткости. Только убедившись , что тренажер удовлетворяет нашим высоким внут-
ренним стандартам, на нем набивается его номер в соответствии с нагрузкой.
•  Пружины эспандера Force of Hands сделаны на современном оборудовании и по-
крыты специально разработанным напылением. Мы можем гарантировать, что
эспандер Force of Hands прослужит Вам многие годы без потери жесткости.
•  Ручки эспандеров Force of Hands сделаны из первоклассного алюминия, а специ-
альная поверхность на них обеспечивает четкую фиксацию в руке.

Компания «Force of Hands» - партнёр нашей газеты

Сайт: www: http://fohteam.ru/ 
Вконтакте: http://vkontakte.ru/powerhand
Твиттер: https://twitter.com/#!/forceofhands 
Электронная почта:  info@fohteam.ru

Тел.: +7 921 368 96 96

Это была моя первая поездка в качестве болельщика
сборной России по хоккею с мячом, да и вообще бо-
лельщика за пределы «домашнего» региона. Раньше я
жил в Красногорске и болел за «Зоркий» преимуще-
ственно в родных стенах. А поездки в соседнюю Москву
на битвы с московским «Динамо», как и на Чемпионаты
мира в 2008 и 2010 годов, выездами, конечно, считать
не стоит.

Перед выездом я очень долго обдумывал: стоит
ехать – не стоит. Сомнения были сугубо практического
плана – это недешевое удовольствие, да и время при-
ходилось подгадывать. Но сердце звало, и за неделю
до старта я взял билеты. Надо сказать, что решающим
фактором явилось то, что Казахстан и в частности,
Алма-Ата, является, наверное, самым экзотическим
местом для проведения ЧМ по хоккею с мячом из всех
возможных на сегодняшний день. А я ещё, играя за
юношескую команду «Зоркого», всегда мечтал попасть
в этот город и на этот легендарный стадион «Медео»,
на котором играла не менее легендарная команда
алма-атинского «Динамо». И вот теперь давняя мечта
сбывалась, да и ещё с таким замечательным поводом,
как Чемпионат Мира!

Забегая вперед, могу сразу сказать, что поездка уда-
лась! Мне нравилось абсолютно всё: и впечатления от
города и жителей, и наш дружный коллектив с которым
мы поехали из Санкт-Петербурга, и непередаваемая атмо-
сфера стадиона во время главных матчей! О ней, пожалуй,
стоит сказать особо. Присутствовали болельщики почти из
всех ведущих хоккейных городов России – причём, самые ко-
лоритные их представители. Была яркая группа поддержки
из Швеции, которая ездит на все Чемпионаты Мира – мне уда-
лось с ними пообщаться в самолете. Ну и больше всего меня
удивило обилие местных болельщиков! Было видно, что
никто их специально не загонял на трибуны. Были и болель-
щики в возрасте, помнящие местное «Динамо», было и много
молодёжи. Болели они искренне и эмоционально, особенно
за свою национальную сборную Казахстана – патриотизм у
них в крови!

Что касается самой игры, то мне больше всего понравилась

техника и рационализм игры шведской сборной, и размах,
эмоции российской. То есть, по сути, характерные сильные
национальные черты. Конечно, то, как шведы сумели перело-
мить ход игры в полуфинальном и финальном матчах заслу-
живает восторженного уважения! Но красота, живость игры,
по-прежнему главная черта нашей сборной!

В этот раз сильнее оказались шведы, и мне показалось, что
нашу команду в первую очередь подвела физика. Несмотря
на то, что они неделю готовились и жили в высокогорье. Всем
было видно, что команда просто встала в середине второго
тайма – именно в тот момент, когда нужно было дожать со-
перника. Стоя на трибуне, было очень обидно за это пораже-
ние, особенно, когда победа была так близко!

Игорь Ишин

А победа была так близко

Итоги Чемпионата мира 2012 года
29 января – 2 февраля. Группа «А». Места команд после кругового

турнира: 1. Россия – 10 очков (мячи 54 - 16); 2. Швеция – 8 (49 - 7); 3. Ка-
захстан – 6 (40 - 25); 4. Финляндия – 4 (22 - 30); 5. Норвегия – 2 (10 - 47); 6.
США – 0 (10 - 60).

4 февраля. Полуфиналы: Россия - Финляндия – 6:4 (1:1,2:0,3:3); Швеция
- Казахстан – 4:4 (1:1, 0:2, 3:1, 0:0—OT), послематчевые пенальти – 6:5.

5 февраля. Матч за 3-е место: Казахстан – Финляндия – 10:5 (4:2).
5 февраля. Финал: Швеция – Россия 5:4 (2:2).
В группу «В» Чемпионата мира 2013 года переходит команда США.

30 января – 3 февраля. Группа «В». Места команд после кругового
турнира: 1. Беларусь – 8 очков (мячи 43 - 10); 2. Канада – 6 (35 - 10); 3. Вен-
грия – 4 (15 - 27); 4. Нидерланды – 2 (10 - 23); 5. Латвия – 0 (9 - 42).

4 февраля. Классификационный матч за 2—3-е место  в группе «B»:
Канада – Венгрия 9:2 (5:1).

4 февраля. Классификационный матч за 4—5-е место  в группе «B»:
Латвия – Нидерланды 2:1 (1:0)

В группу «А» Чемпионата мира 2013 года переходит команда Бело-
руссии, а в группу «С» не переходит никто.

31 января – 2 февраля. Группа «С». Места команд после кругового
турнира: 1. Эстония – 7 (33 - 5); 2. Япония – 5 (25 - 8); 3. Киргизия – 0 (1 –
46).

4 февраля. Классификационный матч за 2—3 место в группа «С»:
Япония – Киргизия 4:0 (3:0).

В группу «В» Чемпионата мира 2013 года переходит команда Эсто-
нии.

Итоговое положение команд на Чемпионате мира: 1. Швеция; 2.
Россия; 3. Казахстан; 4. Финляндия; 5. Норвегия; 6. США; 7. Белоруссия;
8. Канада; 9. Венгрия; 10. Латвия; 11. Нидерланды; 12. Эстония; 13. Япония;
14. Киргизия.

Лучшие на чемпионате, по версии журналистов: игрок — Сергей
Ломанов (Россия), вратарь — Андрей Рейн (Казахстан), защитник — Анд-
реас Вест (Швеция), полузащитник — Михаил Свешников (Россия), напа-
дающий — Сергей Ломанов (Россия), снайпер — Евгений Иванушкин (14
мячей, Россия), бомбардир — Даниэль Андерссон (22 очка, Швеция).


