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Шестой Кубок петербугских болельщиков ХсМ
по мини-футболу пройдёт 1 апреля в СК
«Звезда» по адресу ул. Бабушкина, 82 (м.

Пролетарская). Начало в 11.00. Среди участников
победители предыдущих розыгрышей этого Кубка
- группы Red Bandy Fans и «ЛенФронт». Следите за
информацией на страничке vk.com/event36088238

Чемпионат России
II ЭТАП. ПЛЕЙ-ОФФ

ЕНИСЕЙ

СКА-НЕФТЯНИК 4:1
СКА-НЕФТЯНИК 2:7

ВОДНИК 3:2

КУЗБАСС            5:3
КУЗБАСС         7:5

УР.ТРУБНИК 5:7

ДИНАМО-МОСКВА

ДИНАМО-КАЗАНЬ

БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ  6:2
БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ 2:3

ВОЛГА 7:5

СИБСЕЛЬМАШ   6:2
СИБСЕЛЬМАШ   2:4

СТАРТ 5:4

ЗОРКИЙ

1 / 8
(5 и 8 МАРТА)

1 / 4  
(11 и 14 МАРТА)

1/2 
(17 и 20,  21 МАРТА)

Ф И Н А Л
(25 МАРТА, АРХАНГЕЛЬСК)

З А  3  М Е С Т О
(24  и 27, 28 МАРТА)

И В Н П М О
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Итоговое положение после I этапа

ЕНИСЕЙ (Красноярск) 26 21 2 3 179 - 81 65
ДИНАМО-МОСКВА 26 21 1 4 185 - 91 64
ЗОРКИЙ (Красногорск) 26 21 1 4 168 - 112 64
ДИНАМО-КАЗАНЬ 26 18 1 7 172 - 104 55
КУЗБАСС (Кемерово) 26 15 2 9 162 - 136 47
СИБСЕЛЬМАШ (Новосибирск) 26 14 2 10 104 - 101 44
БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ (Иркутск) 26 12 3 11 111 - 116 39
СКА-НЕФТЯНИК (Хабаровск) 26 12 2 12 117 - 120 38
ВОДНИК (Архангельск) 26 9 2 15 76 - 121 29
ВОЛГА (Ульяновск) 26 6 4 16 102 - 144 22
СТАРТ (Н.Новгород) 26 6 3 17 84 - 125 21
УР.ТРУБНИК (Первоуральск) 26 6 1 19 90 - 147 19
РОДИНА (Киров) 26 4 3 19 93 - 151 15
Мурман (Мурманск) 26 2 3 21 60 - 154 9

Бомбардиры: Ломанов (Енисей)  -63(20), Рязанцев
(Кузбасс) -55(8),  Иванушкин (Динамо-Москва) -54(13),
Лаакконен -53(10), Обухов (оба-Динамо-Казань) -43(1).
(Прим.- из них голы с пенальти, указаны в скобках).
Ассистенты: Свешников (Динамо-Москва)  -33, Тете-
рин (Кузбасс) -31,  Франц (Динамо-Казань) -26, Ишкель-
дин (Зоркий)  -24, Ломанов (Енисей) -24. 
Гол+пас: Ломанов (Енисей)  -87(63+24), Рязанцев (Ди-
намо-Москва) -71(55+16), Лаакконен (Динамо-Казань) -
64(53+11), Иванушкин (Динамо-Москва)  -61(54+7),
Обухов (Динамо-Казань) -56(43+13), Насонов (Байкал-
Энергия) -52(34+18), Бондаренко (Енисей) -50(41+9). 

Из «Положения о Чемпионате России»: Команды, занявшие более вы сокие места
в турнирной таблице первого этапа, имеют преимущество своего поля, и проводят
первые матчи на выезде. Итоговые места команд, проигравших в 1/8 финала, опреде-
ляются с учетом мест занятых командами на первом этапе соревнований. Команда,
занявшая наиболее высокое место в круговом турнире, занимает 9 место и т.д., а
команды, проигравшие в 1/4 финала, аналогично занимают места с 5 по 8. 

Петербургские любители хоккея с мячом прощаются с уже
ставшим родным  «Катком на Нарвской». Спасибо работни-
кам катка и лично его директору Александру Сычуку, за быст-
рый лёд и тёплый приём. До новых встреч в будущем сезоне.

Комитет по проведению соревнований ФХМР
определил место и сроки проведения финального
турнира молодёжных команд Суперлиги сезона
2011-2012 годов. Финальный турнир пройдёт в Ар-
хангельске с 22 по 27 марта. В  нём  примут уча-
стие шесть лучших команд по результатам
предварительных соревнований в Первенстве
России среди команд Высшей лиги и молодёжных
команд Суперлиги. От первой группы участвует
«Водник-2» (Архангельск), от второй - «Волга-
СДЮСШОР» (Ульяновск), от третьей - «Динамо-
Маяк» (Краснотурьинск), от четвёртой -
«Енисей-2» (Красноярск), «Кузбасс-2» (Кеме-
рово), от пятой -  «СКА-Нефтяник-2» (Хабаровск)
К участию допускаются хоккеисты 1988 г.р. и мо-
ложе (но не младше 17 лет) внесённые в заявоч-
ные листы первой команды Суперлиги и
фарм-клуба Высшей лиги.

Команды, занявшие места с первого по третье
наградят вымпелом и дипломом. Игроков, трене-
ров и руководителей этих команд ждут памятные
медали. Команде-победителю вручат памятный
Кубок Федерации хоккея с мячом России.

Финальный турнир молодёжных команд
пройдёт в Архангельске
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Героем этого сезона в Петербурге без сомнения можно
назвать Алексея Давыдовича. Он присоедился к петер-
бургским любителям хоккея с мячом только пару меся-
цев назад и, что называется сходу стал главным
организатором нескольких турниров. Причём приходи-
лось начинать буквально с нуля. Нужно было  подготав-
ливать поле, изготовить и отремонтировать инвентарь,
обзвонить потенциальных участников.  Со всем этим
Алексей отлично справился.

- Алексей, расскажи, пожалуйста, о себе. Как ты начал
заниматься хоккеем с мячом?

- В секцию хоккея с мячом меня привёл однокласник Алек-
сей Шуенинов (Прим. - в настоящее время тренер петербург-
ского Центра хоккея на траве). Его отец много лет играл в
хоккей с мячом на самом высоком уровне и был хорошо зна-
ком с нашим известным ветераном В.Я.Гарлоевым. Виталий
Яковлевич тогда, в 80-е годы, руководил командой мастеров
хоккея на траве СК «Волна». Этот клуб был социальным
спортивным проектом ленинградского производственного
объединения «Ленинец». На его стадионе занимались сотни
детей и подростков. Существовали команды и секции фут-
бола, баскетбола и многих других видов спорта. Секция хок-
кея на траве, в которую я попал, зимой играла в хоккей с
мячом. Моими первыми тренерами были Владимир Алексе-
евич Косарев и Евгений Степанович Черняев, которых я вспо-
минаю, как людей обладавших прежде всего великолепными
человеческими качествами. 

- В каких соревнованиях участвовала твоя команда?
- В составе сначала детской, а затем юношеской команды

я участвовал в Чемпионатах города по хоккею с мячом. Один
раз, в составе сборной Ленинграда, удалось съездить на Все-
союзные юношеские зимние игры, проходившие в Свердлов-
ской области. 

На соревнования по хоккею на траве выезжали чаще. Ведь
только в нашем клубе были юношеские команды, занимав-
шиеся в Ленинграде этим видом спорта. Поэтому мы в пол-
ном составе являлись одновременно и сборной Ленинграда.
Каждое лето участвовали во всесоюзных соревнованиях, в
результате чего я немало поездил по стране. 

- Каким был Чемпионат города по хоккею с мячом,
когда ты в нём играл?

- В чемпионатах города в которых я играл в детстве, уча-
ствовало пять команд : «Красная заря», «Волна», ЛОМО (Ле-
нинградское оптико-механическое объединение), ОЭВРЗ
(Октябрьский электро-вагоноремонтный завод) и команда Се-
строрецкого завода имени Воскова. Игры проходили по вос-
кресеньям. Сначала играли детские, затем юношеские
команды двух возрастов и в конце - взрослые. Турнир прохо-
дил по круговой системе в два круга. В 1986 году юношеская
команда «Волна», за которую играли ребята 72-73 года рож-
дения и я в их числе, стала чемпионом города, опередив глав-
ного фаворита «Красную зарю».

- Можно ли считать, что в этом году произошло воз-
рождение хоккея с мячом в Петербурге?

- В этом году произошло не просто повышение массовости
участников на любительском уровне, но и определённый
энергетический прорыв, который не позволяет усомниться в
том, что наш хоккей снова жив, сейчас это молодой зверь и
ему нужен бережный уход, чтобы он не дай бог не заболел и
не умер снова.

- Последний, на сегодняшний день, Чемпионат города
был проведён в 2006 году. Как ты считаешь возможно
ли его возобновление со следующего сезона?

- Сейчас мы находимся только в начале пути, который не-
обходимо пройти, чтобы успехи этого года были закреплены
и развиты в следующем году.

- Есть ли в Петербурге команды, которые уже сейчас
готовы играть в официальном Чемпионате города?

- Вполне реальным выглядит проведение чемпионата го-
рода с таким составом команд : две команды от группы лю-
бителей из группы «Бенди-СПб», команда «Всеволожск», и
команда «Красная заря». Что касается команды ветеранов,
то здесь всё будет зависеть от них самих. Думаю наиболее
реальный сценарий это проведение товарищеских матчей с
ними, однако если у них будет желание организованно уча-
ствовать в чемпионате города, мы будем это приветствовать.

- Ты считаешь «Красную Зарю» самой организованной

командой?
- Эта команда вызывает огромное уважение своей органи-

зованностью. Их стиль - минимум слов, и выполнение приня-
тых договорённостей. Такой подход вселяет уверенность в
том, что при условии качественной организационной работы
с нашей стороны на сотрудничество с командой Филимонова
можно рассчитывать.

- Для тренировок команды участвующей в чемпио-
нате города, при отсутствии большого льда, на твой
взгляд, в условиях Петербурга что предпочтитель-
ней: ринк-бенди, футбол, флорбол, хоккей на траве?

- Я полагаю для поддержания формы в летний период для
нас оптимально сочетание футбола на большом поле и флор-
бола. Если говорить о хоккее на траве, то это безусловно
увлекательный и интересный вид спорта. В прошлом XX веке
он был популярным летним вариантом для команд по хоккею
с мячом . Есть правда своя специфика - игра одной стороной
клюшки, и связанный с этим весьма своеобразный дриблинг,
особенность обязательного хвата клюшки ( левая рука дер-
жит конец ручки, правая середину клюшки). Кстати в Петер-
бургском центре хоккея на траве сейчас играет немало ребят
занимавшихся ранее хоккеем с мячом. Надо поговорить с их
руководством  о возможности участия команды Центра в го-
родском чемпионате по хоккею с мячом.

- Недавно ты ездил на турнир ветеранов в подмос-
ковное Обухово. Насколько сложно построить спорт-
комплекс с искусственным льдом, подобный
обуховскому в Петербурге, что для этого нужно?

- Комплекс в Обухово - великолепное спортивное сооруже-
ние. Иметь такой в Санкт-Петербурге просто необходимо, не-
зависимо от того будет у нас строиться крытый Дворец спорта
с большим ледовым полем или нет. Здравый смысл подска-
зывает, что строительство катка с искусственным льдом без
крыши, обойдётся значительно дешевле.

- Ещё одна поездка у тебя была в Новгородскую
область, в деревню Борки. Какие остались от неё впе-
чатления?

- На турнире в Борках подкупает любовь людей к спорту и
системный подход - турнир проводится ежегодно. Спортив-
ным чиновникам Новгородской области стоит обратить вни-
мание на детей, участвовавших в турнире в этом году. Это
чрезвычайно талантливые ребята с хорошо поставленным ка-

Алексей Давыдович:«Молодому зверю нужен бережный уход»
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танием и тактическими игровыми навыками.
- Ты, как главный организатор февральских турни-

ров несколько раз давал интервью телекомпаниям Пе-
тербурга. На твой взгляд хорошо ли питерские
телевизионщики понимают бенди, грамотные ли во-
просы задавали?

- О телевизионщиках Питера можно сказать только самые
добрые слова. Они проявили внимание к нашим мероприя-
тиям и сделали достойные видеосюжеты, которые без-
условно необходимы для пропаганды хоккея с мячом в
Питере.

- Что-то ещё можно сделать для популяризации?
- Для пропаганды хоккея с мячом и привлечения зрителей,

и новых участников нам предстоит работать и в дальнейшем.
Моё предложение бесплатного обучения навыкам хоккейного
катания остаётся в силе. В феврале два раза по четвергам
такие занятия удалось провести. Искусственный лёд в торго-

вых комплексах с концом зимы не закрывается, можно ка-
таться и там.

- Какие сейчас отношения у группы «Бенди-СПб» с ма-
газином экипировки для хоккея с мячом «Коса-спорт»? 

- Некоторого уровня сотрудничества мы уже достигли и на-
деюсь будем эти отношения развивать и укреплять. Ребята в
этом сезоне часто заезжали туда за экипировкой купить и на-
сколько известно оставались довольны.

- Симпатизируешь ли ты сейчас какой-то российской
команде, следишь ли за Чемпионатом России?

- В своё время я был очарован игрой Ломанова-старшего.
Сейчас я бы с удовольствием посмотрел на игру «Енисея»
или «Динамо-Москва». Возможно эти команды встретятся в
финальном матче нынешнего Чемпионата России.

Беседовал Игорь Косарев

«Красная заря»: Из коллектива физкультуры в спортивный клуб
Команда «Красная

Заря» являлась самой
известной командой по
хоккею с мячом в го-
роде. Основанная в 1930
году она 8 раз участво-
вала в Чемпионатах
СССР, 2 раза в Чемпио-
натах России. В Чемпио-
натах города играла с
1932 года и неизменно
становилась его чем-
пионом. В прошлом
году спортивный клуб,
в который когда-то вхо-
дила команда отметил
юбилей. 75 лет назад в

коллективе производителей телефонной техники состоя-
лась конференция, на которой были принят проект поло-
жения рабочего спортивного клуба и избран состав его
правления.

17 сентября 1936 года ЦК союза слаботочников принял ре-
шение создать на базе коллектива физкультуры завода
«Красная заря» спортивный клуб, входящий в систему обще-
ства «Электрик». Спортклуб «Красная заря» стал первым
спортивным клубом в Ленинграде и вторым в Советском
Союзе (в Москве подобный клуб существовал при автозаводе
имени Сталина). Предполагалось, что членами клуба могли
быть только сдавшие нормы ГТО 1-й ступени и занимаю-
щиеся каким-либо видом спорта. Все остальные имели воз-
можность быть кандидатами в члены спортклуба.

К тому времени, по сравнению с 1931-м годом, количество
спортивных секций в заводском коллективе физкультуры воз-
росло с восьми до семнадцати. К секциям футбола, гимна-
стики, легкой атлетики, баскетбола, гребли, русского хоккея,
лыжного спорта добавились волейбольная, по плаванию, па-
русная, городошная, теннисная, велосекция, шахматно-ша-
шечная и другие. Футболисты «Красной зари» представляли
единственную производственную команду, игравшую в пер-
венстве СССР в группе «А». За четыре года коллектив физ-
культуры подготовил 1375 значкистов ГТО 1-й ступени и 14
значкистов 2-й ступени. В 1934-м первая футбольная
команда стала чемпионом Ленинграда. В 1935 году на спар-
такиаде ВЦСПС краснозарёвцы заняли первое место по лёг-
кой атлетике, что позволило коллективу физкультуры
получить легковую машину, а участникам спартакиады - 12
велосипедов. В распоряжении спортсменов был Дом физ-
культуры (когда-то там была церковь) с лучшим в Ленинграде
спортивным залом, а рядом с ним небольшой стадион с три-
бунами на 1000 человек, сданный в экслуатацию в 1936-м.

Словом, стало особенно заметно - коллективу тесно в ста-
рых организационных рамках, нужно искать новые формы,
добиваться большей самостоятельности. Этим и обуславли-
валось решение о создании спортклуба.

В начале сентября 1936-го в адрес председателя Оргбюро
спортобщества «Электрик» за подписями спортсменов и ма-
стеров спорта завода, среди которых были такие известные
личности, как заслуженный мастер спорта по футболу, отлич-
ный токарь Пётр Григорьев, футбольный вратарь, конструк-
тор Лев Лихвинцев, судья всесоюзной категории, тренер по
футболу Михаил Окунь, баскетболисты Сверчков и Еленский,
направили телеграмму. В ней сообщалось: «Ваше решение
мы рассматриваем как большое доверие. Вся обществен-
ность завода восприняла его с большим энтузиазмом. Уве-
рены, что с честью будем защищать спортивные интересы
нашего молодого общества». 

В том же месяце на пленуме завкома утвердили проект по-
ложения о спортивном клубе «Красная заря» и вынесли ре-
шение широко проинформировать в цехах о спортклубе и о
добровольном спортивном обществе «Электрик». На 17 сен-
тября назначили конференцию членов спортклуба, которых
оформили в этом статусе (около 500 человек). По проекту для
вступления каждый занимающийся спортом рабочий вносил
3 рубля вступительных взносов.

На первой конференции спортклуба избрали состав прав-
ления. Председателем спортклуба стал Сергей Вениамино-
вич Якобсон. Ему тогда был 31 год. В послевоенное время
первый председатель спортивного клуба работал директором
стадиона «Красная заря», в середине 1950-х был заместите-
лем директора ГОЛИФК имени П. Ф. Лесгафта.

В октябре 1936-го правление спортивного клуба приняло
решение о физкультурном значке «КЗ». Вводился значок трёх
цветов: красный (эмаль), белый (эмаль) и обыкновенный - ме-
таллический. Значок красного цвета имели право носить ма-
стера и физкультурники 1-го разряда СССР - члены клуба.
Белый значок предназначался второразрядникам. Остальные
члены клуба имели право ношения металлического значка.
Тогда же организовали детскую спортшколу на базе 6-й, под-
шефной заводу, школы. Членские билеты спортклуба начали
выдавать с середины декабря. Забавная деталь - для акти-
визации этой работы лиц, не получивших билеты, а, значит,
не уплативших членские взносы, лишили права входа на
каток. Для улучшения работы лыжной секции на постоянную
работу в спортклуб приняли известного финского лыжника
Хусконена.

Так продолжил свой путь к спортивным и физкультурным
достижениям коллектив известного предприятия Петербурга,
производителя телефонной техники - «Красной зари». 

Станислав Таратынов, fsorspb.ru

Значок членов спортклуба
« К р а с н а я З а р я »  в 3 0 - е г о д ы
XX века.
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Девушки, до 16 лет (1996 г.). 2-7 марта. Екатеринбург. Итоговое
положение команд: 1. «Зенит-ДЮСШ-7» Ирк – 10 очков(мячи 14-5);
2. «Зоркий» Крг  - 7(9-8); 3. «Уралочка-СДЮСШОР-18 » Ек  - 5(12-6);
4. «ДЮСШ Рекорд» Ирк  - 3(6-18); 5. «Уфимочка» Уфа - 3(7-11). Луч-
шие игроки турнира по линиям: вр. Лидия Худякова («ДЮСШ Ре-
корд» Ирк ), защ. Милена Фокина («Зоркий» Крг ), п/защ. Мария
Дресвянкина («Уралочка-СДЮСШОР-18 » Ек ), нап. Анастасия Мул-
лерова («Зенит-ДЮСШ-7» Ирк). Бомбардир – Полина Цельцова
(«Зенит-ДЮСШ-7» Ирк). 
Младшие мальчики, до 13 лет (1999 г.). 12-19 февраля. Черно-
горск (Респ. Хакасия). Итоговое положение команд: 1. «СДС-
Уголь» Кем – 19 очков(мячи 33-8); 2. «ДЮСШ Абакан» Аб - 16(21-8);
3. «Водник» Арх - 13(13-13); 4. «Родина» Кир - 11(25-13); 5. «Цемент-
ник» Топ - 11(16-17); 6. «Ракета» Кз - 5(6-19); 7. «Кузбасс» Кем - 3(6-
20); 8. «СДЮШОР Хабаровский край» Хб - 1(5-27).  Лучшие игроки
турнира по линиям: вр. Константин Кислицын («Родина» Кир), защ.
Данил Яковлев («СДС-Уголь» Кем), п/защ. Артём Репях («Цемент-
ник» Топ), нап. Илья Лопатин («ДЮСШ Абакан» Аб). Бомбардир –
Алексей Торгонский («СДС-Уголь» Кем) – 26 мячей.  
Мальчики, до 14 лет (1998 г.). Ульяновск, 19-26 февраля. Итого-
вое положение команд: 1. «СДС-Уголь» Кем – 19 очков(мячи33-8); 2.
«СДЮCШОР-Волга» Ул - 17(31-12); 3. «Кузбасс» Кем - 14(36-7); 4.
«Байкал-Энергия» Ирк - 13(23-16); 5. «Енисей» Крск - 9(23-18); 6. «Ло-
комотив» Орб- 2(8-47); 7. «Маяк» Крт - 2(10-30); 8. «Зоркий» Крг  -
2(12-38). Лучшие игроки турнира по линиям: вр. Никита Корытов
(«Байкал-Энергия» Ирк), защ. Алексей Божко («Кузбасс» Кем), п/защ.
Алексей Севрюков  («СДС-Уголь» Кем), нап. Александр Степанов
(«СДЮСШОР-Волга» Ул). Бомбардир – Александр Степанов
(«СДЮСШОР-Волга» Ул) – 20 мячей.
Старшие мальчики, до 15 лет (1997 г.). Архангельск. 4-11 марта.
Итоговое положение команд: 1. «Водник» Арх – 19 очков (мячи 40-
13); 2. «Кузбасс» Кем - 16(37-14); 3. «Родина» Кир - 16(32-17); 4. «Ени-
сей» Крск - 10(13-18); 5. «Нижегородец» Н.Н.  - 7(16-12); 6.
«Уральский трубник» Перв - 7(18-25); 7. «СДЮСШОР-Волга» Ул -
6(15-25); 8. «СДЮШОР Хабаровский край» Хб - 0(4-51). Лучшие иг-

роки турнира по линиям: вр. Юрий Иванчиков («Нижегородец» Н.Н.),
защ. Глеб Потапов («Водник» Арх), п/защ. Никита Вещагин («Водник»
Арх), нап. Дмитрий Барбаков («Родина» Кир). Бомбардир – Владимир
Каланчин («Кузбасс» Кем) – 17 мячей.. Лучший игрок  – Никита Ве-
щагин («Водник» Арх).
Младшие юноши, до 16 лет (1996 г.). Киров, 18-25 февраля. Ито-
говое положение команд: 1. «СДЮCШОР-Волга» Ул – 21 очков(мячи
37-16); 2. «Родина» Кир - 16(32-17); 3. «Байкал-Энергия» Ирк - 14(32-
15); 4. «Маяк» Крт - 13(28-13); 5. «Кузбасс» Кем - 9(30-26); 6. «Водник»
Арх - 6(14-26); 7. «СДЮШОР Хабаровский край» Хб - 3(17-33); 8. Мур-
манская область - 0(9-53).  Лучшие игроки турнира по линиям:  вр.
Андрей Машковцев («Родина» Кир), защ. Антон Кокшаров («Маяк»
Крт), п/защ. Никита Никитин («Байкал-Энергия» Ирк), нап. Дмитрий
Барбаков («Родина» Кир). Бомбардир – Евгений Царегородцев
(«Маяк» Крт). Лучший игрок – Никита Иванов («СДЮСШОР-Волга»
Ул).
Старшие юноши, до 17 лет (1995 г.). Обухово, 19-26 февраля.
Итоговое положение команд: 1. «Нижегородец» Н.Н. – 18 очков(мячи
33-22); 2. «СДЮCШОР-Волга» Ул - 16(36-23); 3. «Сибсельмаш» Нвс -
13(19-14); 4. «Зоркий» Крг  - 9(27-37); 5. «Водник» Арх - 9(27-34); 6.
«Заря» Нвс - 8(30-26); 7. «ДЮСШ-Сыктывкар» Сык - 6(19-27); 8. «Ени-
сей» Крск - 2(28-36).  Лучшие игроки турнира по линиям: вр. Дмит-
рий Корякин («ДЮСШ-Сыктывкар» Сык), защитник - Владимир
Огородников («Сибсельмаш» Нвс), п/защ. Данила Сергеев («СДЮС-
ШОР-Волга» Ул), нап. Александр Чкалов (««Нижегородец» Н.Н.»).
Бомбардир – Роман Сысоев («Заря» Нвс).  Лучший игрок – Валерий
Ивкин («Заря» Нвс). 
Финальный турнир юниоров, до 18 лет (1994 г.) пройдёт в Кеме-
рово с 3 по 10 апреля.

Сокращения названий городов: Аб – Абакан, Арх – Архангельск,  Ек – Екатерин-
бург, Ирк – Иркутск,  Кз – Казань, Кем – Кемерово, Кир – Киров, Крг – Красногорск
(Московская обл.), Крск – Красноярск, Крт – Краснотурьинск (Свердловская обл.),
Н.Н. – Нижний Новгород, Нвс – Новосибирск, Орб – Оренбург, Перв –  Первоуральск,
Сык– Сыктывкар, Топ – Топки (Кемеровская обл.),  Ул – Ульяновск, Хб – Хабаровск.

Итоги всероссийских финальных детско-юношеских соревнований 2012 года

«Саяны-Хакасия» и «КГМК» завоевали право играть в Суперлиге
С 2 по 7 марта, в Абакане, проходил финальный турнир

команд Высшей лиги. Одержав пять побед в пяти встре-
чах первое место досрочно, за тур до окончания игр, за-
воевали хозяева - команда «Саяны-Хакасия». Вторыми
финишировали хоккеисты «Кольской горно-металлурги-
ческой компании» (Мончегорск). В соответствии с поло-
жением о соревнованиях эти команды получили право в
сезоне 2012/13 г.г. играть в Суперлиге.

То, что каждый ощутил после свистка, прозвучавшего после
напряжённого, нервного, но, все-таки, победного матча – на-
зывается главный момент в жизни десятков тысяч (без вся-
кого преувеличения) болельщиков. И пусть на матч,
определявший  судьбу команды, пришло их всего около 5-ти
тысяч, хочется верить, что в Хакасии их живет гораздо
больше. Просто, кто-то притаился и ждёт когда команда, на-
конец-то, будет сражаться в элитном дивизионе, а кто-то
предпочёл морозному стадиону тёплый домашний уют. Но
самые  преданные болельщики   и страстные любители хок-
кея с мячом приходили на стадион и как могли, поддерживали
свою команду.

- У вас есть всё, что бы вернуться в Суперлигу, - говорили,
обсуждая матчи с участием «Саян» болельщики из Сыктыв-
кара.  –  В Абакане, как оказалось,  даже на Высшую лигу
ходит в два раза больше болельщиков, чем, к примеру,  в
Сыктывкаре, Казани и даже Москве.

Полчаса торжества после свистка пронеслись ошеломляю-
щим мгновением. Ни один человек не покинул арену ста-
диона «Саяны».  Ни один не молчал. Каждый клялся в любви
команде и её героям. Все запомнят сольные проходы Антона
Мартынова, великолепную технику приема мяча Сергея Ли-
хачёва (Прим. - младшего), самоотверженную игру Алексея
Терентьева, Евгения Ткачука, Андрея Балыкина.

А что творилось на стадионе, когда приз «лучшего полуза-
щитника» финального турнира получал Василий Жаукенов.
«Вася! Вася! Вася!» - скандировал стадион своему любим-
чику.

Это только кажется, что победа легко досталась ребятам.
Усталое, но счастливое лицо Евгения Ткачука, который с

рассечённым виском отыграл два последних матча, да ещё
умудрился забить несколько мячей. Он стоял в общем строю
и  радостно тряс над головой серебряный Кубок. Получивший

серьёзную травму Юрий Тимофеев, спешащий, хромая к
партнерам за золотой медалью, а потом, довольный, эту ме-
даль бесконечно целуя  на морозном воздухе. Ошалевший от
счастья фанат по кличке Хосе под крики «саяновской  тор-
сиды» и одобрение сотен простых болельщиков исполнил-
таки свою знаменитую «рыбку» - голым животом по ледяному
полю.  Всё это осталось на льду. А в раздевалке…

Звонкие хлопки пробок от шампанского  и с десяток буты-
лок наполняют Кубок до верхов.   

– Сколько уже побывало в этом Кубке шампанского за его
шестидесятилетнюю историю? – улыбается Виталий Лазиц-
кий.  – Только в Абакане он побывал уже дважды, но пусть он
сюда больше не возвращается!

– Дайка и я глотну. Видит Бог! И частица моего труда зало-
жена в эту победу, нашу победу! Спасибо вам ребята, спа-
сибо и нашему тренеру – сказал министр спорта Валерий
Денщиков.

Кубок перешёл в руки главного тренера. Сергей Лихачёв
(Прим. - старший), познавший величайшие победы в хоккее с
мячом,  шутливо  заметил:  - Такого Кубка я ещё в жизни не
держал!  И тут же взрыв смеха на всю раздевалку.

–  Желаю вам достойно представлять  свой регион в Су-
перлиге. Пусть не сразу удастся побеждать, но это для вас
только начало  -  поздравил абаканскую команду вице-прези-
дент ФХМР Валерий Мозгов. 

Кубок идёт по кругу, каждый делает по большому глотку.   
– Ребятки, спасибо вам за победу. От всего сердца спа-

сибо! – провожают хоккеистов болельщики, когда те усталые,
но безумно счастливые загружаются в свой клубный автобус,
что бы наконец-то оказаться в кругу своих семей и отпразд-
новать победу по-настоящему!

www.sk19.ru

Финальный турнир команд Высшей лиги.  Абакан, 2-7 марта.
Итоговое положение команд: 1. «Саяны-Хакасия» Аб - 15(38-14); 2.
«Кольская ГМК» Монч - 9(17-13); 3. «Локомотив» Орб - 7(16-16); 4.
«Строитель» Сык - 7(14-14); 5. «Вымпел» Кор - 6(13-20); 6. «Восток»
Арс - 0(14-35). Лучшие игроки турнира по линиям: вр. – Эдуард Най-
денков (Строитель), защ. - Роман Бояринцев (Кольская ГМК), п/защ.
– Василий Жаукенов (Саяны-Хакасия), нап. – Дмитрий Алексанин
(Локомотив). Бомбардир – Антон Мартынов (Саяны-Хакасия) – 10
мячей.


