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Кубок болельщиков снова у  «ЛенФронта»
По сложившейся традиции в

первое воскресенье апреля петер-
бургские болельщики проводили
турнир по мини-футболу. В этот раз
к постоянным участникам турнира
«ЛенФронту» и Red Bandy Fans до-
бавилась команда, сложившаяся
из числа участников «покатушек» -
воскресных игр в хоккей с мячом.
Игры проходили на поле с искус-
ственным покрытием размером
30х60 м в футбольном комплексе
«Федерации», расположенном в
парке им. Бабушкина. Всего за 6
игр, почти 100 минут игрового вре-
мени было забито 27 мячей. Как и
год назад победителями турнира
оказались игроки «ЛенФронта» -

петербургские болельщики ХК
«Водник» (Архангельск).

Результаты матчей: 1 круг.
RBF - ЛенФронт 1:2   (0:1- 4',0:2- 7',1:2-
8'), RBF - Бенди СПб 1:4   (0:1- 8',0:2-
12',1:2- 14',1:3- 16',1:4- 17'), ЛенФронт -
Бенди СПб 2:1   (0:1- 3',н/пен.(ЛФ, мимо)-
9',1:1- 12',2:1- 18'). 2 круг. RBF - ЛенФ-
ронт 2:3   (1:0-3',1:1- 5',1:2- 7',2:2- 15',2:3-
18'), RBF - Бенди СПб 1:5   (0:1- 3',0:2-
5',0:3- 15',0:4- 15',1:4- 15',1:5- 15'), ЛенФ-
ронт - Бенди СПб   (1:0- 3',1:1- 6',2:1 -
8',3:1- 15',3:2- 15'). 

Примечание: продолжительность 1,
5, 6 игр - 16 мин., 2, 3, 4 игр - 18 мин.

Итоговое положение команд:
1. ЛенФронт -12 очков (мячи 10-6),
2. «Бенди СПб» -6(12-7), 3. RBF -
0(5-14).

Петербургские любители
собираются на турнир в Москву

Четвёртые на «Vodnik Open»

5 мая, в Москве, на стадионе Спор-
тивного комплекса «Крылатское»
пройдёт международный турнир,
посвящённый 67-летию Победы в
Великой Отечественной войне по
мини-хоккею с мячом среди люби-
тельских команд. 

Организаторы разбили команды по группам без же-
ребьевки. Наша команда попала в группу «В», её состав:
«Невская Заря» (Санкт-Петербург), «Сатурн» (Гаврилов
Посад), «Кунцево» (Москва), Сыктывкар, Обнинск.
Группа «А»: Сборная любителей Украины, «Стекс» (Ниж-
ний Новгород), Северодвинск, Архангельск, «Текстиль-
щик» (Мос  ква).

Расписание игр «Невской Зари» в группе: 10:25-10:45
-Сыктывкар, 11:15-11:35 -Обнинск, 12:55-13:15 -«Са-
турн». Стыковые матчи команд, занявших 4-5 места
14:20-14:50, занявших 2-3 места 14:55-15:15. Команды
занявшие первые маста в группах сойдутся в финале,
который начнётся в 15:20.

Состав «Невской Зари»: вр. - Сергей Григорьев; защ. -
Алексей Давыдович, Сергей Канцырев, Дмитрий Не-
дельский, Дмитрий Ушаков; п/защ. - Игорь Ишин, Илья
Антипов; нап. - Андрей Тихонов, Степан Колесников. За-
пасные: Михаил Пластинин, Алексей Жирков, Даниил
Щипаков, Сергей Савва, Андрей Стельмах. 
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Сводная таблица XX Чемпионата России

ДИНАМО-МОСКВА 31 26 1 4 218 - 106
ДИНАМО-КАЗАНЬ 31 21 1 9 198 - 124
ЕНИСЕЙ (Красноярск) 30 23 2 5 195 - 94
ЗОРКИЙ (Красногорск) 30 23 1 6 185 - 131
КУЗБАСС (Кемерово) 30 18 2 10 183 - 157
СИБСЕЛЬМАШ (Новосибирск) 30 15 2 13 120 - 118
БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ (Иркутск) 30 13 3 14 125 - 138
СКА-НЕФТЯНИК (Хабаровск) 30 13 2 15 128 - 136
ВОДНИК (Архангельск) 28 10 2 16 80 - 127
ВОЛГА (Ульяновск) 28 7 4 17 111 - 155
СТАРТ (Н.Новгород) 28 7 3 18 91 - 135
УР.ТРУБНИК (Первоуральск) 28 6 1 21 98 - 159
РОДИНА (Киров) 26 4 3 19 93 - 151
МУРМАН (Мурманск) 26 2 3 21 60 - 154

Чемпионат России в цифрах
Проведено игр: 203 (207)*
Техническая победа: 0 (1)
Безголевая игра: 0 (1)
Голы:

всего - 1 885 (1 820) 
в среднем за матч - 9,3 (8,8) 

Зрители: 
всего - 660 346 (644 520) 
в среднем за матч - 3253 (3241)

Пенальти:
назначено - 297 (212) 
реализовано -195 (120)
реализация - 65,7 (56,6) % 

Автоголы: 4 (2)
Красные карточки: 25 (31)
* в скобках указаны показатели
предыдущего чемпионата

Бомбардиры: 1. Ломанов (Енисей) - 67(21), 2. Рязанцев
(Кузбасс) - 62(9), 3. Иванушкин (Динамо-Москва) - 59(13), 4.
Лаакконен (Динамо-Казань) - 54(10), 5. Обухов (Динамо-Ка-
зань) - 51(1), 6. Бондаренко (Енисей) - 43(0), 7. Насонов (Бай-
кал-Энергия) - 36(3), 8. Бронников (Родина) - 35(16), 9.
Максимов (Динамо-Москва) - 33(2), 10. Герасимов (Сибсель-
маш) - 31(7), 11. Стасенко (Кузбасс) - 30(4), 12. До -
ровских(Зоркий) - 28(0), 13-14. Почкунов (СКА-Нефтяник) -
27(0),  Исалиев (Старт) - 27(3), 15. Чермных (Динамо-Казань)
- 25(0), 16. Чучалин (Ур. трубник) - 24(2), 17-18. Дергаев
(Водник) - 23(2), Попов (СКА-Нефтяник) - 23(12), 19-23. Зу-
барев (Кузбасс) - 22(0),  Ишкельдин (Зоркий) - 22(0),  Цыга-
ненко (Зоркий) - 22(0),  Харитонов (Волга) - 22(5), Цыцаров
(Волга) - 22(9)… 51-59. Широков (Мурман) - 11(0)… (Прим.-
из них голы с пенальти, указаны в скобках, выделены лучшие
бомбардиры в командах).

В Архангельске на стадионе «Труд» с 29 марта по 1
апреля проходил XIII Всероссийский юношеский турнир
по хоккею с мячом “Vodnik Open”.   Восемнадцать команд
из Архангельска, Плесецка, Северодвинска, Коряжмы,
Сыктывкара, Кирова, Ульяновска, Краснотурьинска, Мур-
манской и Ленинградской областей выявляли сильней-
шего в двух возрастных группах: 1997/98 г.р. и 1999 г.р. и
младше.

Юные спортсмены из Ленинградской области - ДДЮТ-
ХФК «Всеволожск» стали четвертыми, одержав три по-
беды (две в группе и одну в стыковом матче). Этот
результат всеволожцам дался не просто, ведь в отличие
от своих сверстников из других регионов они имели
значительно меньшую ледовую подготовку на большом
поле. 

Победителями в обоих возрастных группах стали хо-
зяева льда хоккеисты «Водника» 97-го и 99-го г.р. 
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Со спортом мы растанемся не скоро

Турнир любителей в «Крылатском» становится международным

Он один из постоянных участников
воскресных игр в хоккей с мячом в
Парке им. Бабушкина. Играет в экипи-
ровке былых времён и ни в чём не
уступает  более молодым соперни-
кам. На льду техничен и предельно
корректен. 1 апреля Борис Сергеевич
Кувалдин отметил свой 74-й день
рождения. 

Спортивная биография
Борис Сергеевич Кувалдин родился
1.04.1938 г. в г. Ленинграде. Полузащит-
ник. I разряд.

1950 – Начал заниматься хоккеем с
мячом в детской команде «Электро-
сила»

1953, 1954  – Занимал первое место
среди общеобразовательных школ Мос-
ковского района

1956 – Перешёл в СК «Локомотив»,
располагавшийся на ул. Марата. В этом
клубе познакомился с ведущим, впо-
следствии игроком нескольких ленин-
градских команд Евгением Черняевым
и с мастером спорта, игравшим в ФК
«Зенит», командах по хоккею с мячом –
«Красной Заре» и по хоккею с шайбой
«Дзержинец» Николаем Николаевичем
Абросимовым (накануне этого выпуска
газеты 25 марта, Николай Николаевич к
сожалению ушёл из жизни).

1957 – Принимал участие в товари-
щеском матче между сборными Ленин-
града и  Москвы, проходившем на
московском стадионе «Динамо», после
игры команд мастеров. Со счётом 3:5
победили москвичи. В этом составе
сборной Ленинграда тренировались
братья Анатолий и Евгений Дергачёвы,
Николай Рязанов, Валентин Аксёнов,
Борис  Петрунин. На льду стадиона
«Светлана» команду готовил известный
ленинградский тренер Виктор Кирилло-
вич Бодров. А в зале Военного инсти-
тута физкультуры им. Ленина её
тренировал Владимир Гаврилович По-
нугаев. Не лишне вспомнить, Владимир
Гаврилович был игроком первого со-
става ленинградской команды по хок-
кею с шайбой СКА. Накануне этой игры
А. Дергаев, Рязанов и Аксёнов ушли в
ФК «Зенит», где стали известными игро-
ками того времени.

1959 – Стал победителем зимней
спартакиады среди производственных

коллективов «Ленметростроя».
1959 – Принят в ленинград-

ское «Динамо» (гл. тренер
Юрий Савин).

1960 – Перешёл в команду от
НПО «Ленинец» - Спортивный
клуб «Волна». 

1960-1998 – Игрок команд
«Волна» (до 1967 г. - гл. тренер
Анатолий Салакин, в прошлом
московский динамовец, с 1967 г.
- гл.тренер Виталий Яковлевич
Гарлоев), «Электроаппарат»
(гл. тренер Константин Фёдоро-
вич Корзинин).

1965, 1976 – В составе СК
«Волна» выигрывал Кубок го-
рода.

5-13 марта, 1969 – Участник
финальных соревнования Пер-
венства СССР II группы Класс
«А» по хоккею с мячом в г. Мон-
чегорске. На эти соревнования
из 23 команд попали четыре по-
бедителя зональных турниров:
«Североникель» (Мончегорск),
«Амур» (Комсомольск-на-
Амуре), «Торпедо» (Сызрань) и
«Волна» (Ленинград). Победи-
телем стал «Североникель», ко-
стяк в котором составляли
переехавшие, после расформи-
рования команды ленинград-
ские динамовцы. Лучшим
бомбардиром Первенства
СССР II группы Класс «А» с результатом
52 забитых мяча стал давний знакомый
- Евгений Дергачёв.

1968 – Игрок сборной команды ЛОС
ДСО «Труд».

1967 – Играл в полуфинале кубка
ВЦСПС, проходившем в Костроме с
командой «Труд» (Обухово, Московская
обл.). Проиграли с минимальной разни-
цей в счёте - 2:3. Они получили звание
мастеров спорта.

28 февраля-3 марта,1970  – Участник
полуфинальных игр первенства СССР
среди команд мастеров II группы Класс
«А» в г. Сызрань. Из 29 команд по ре-
зультатам зональных соревнований
были определены 9 которые играли в 2
полуфинальных турнирах. Соперниками
ленинградской «Волны» стали
команды: «Торпедо» (Сызрань), «Сык-

тывкарстрой» (Сыктывкар) и «Труд»
(Курск). В турнире участвовал, извест-
ный хоккеист,  к этому времени уже  не-
однократный чемпион СССР и Мира
Юрий Александрович Шорин. Главным
судьёй соревнований был ленинградец
Г.И. Петров  (всесоюзная категория).

1998 – Награждён медалью и дипло-
мом за развитие хоккея с мячом в Ле-
нинграде – Петербурге и в связи с 100
летием русского хоккея.

1998-2005 – Участник Чемпионатов
Санкт-Петербурга в составе команды
ветеранов.

С 2004 года член Совета ветеранов
спорта Санкт-Петербурга.

Всего в Чемпионатах города по хок-
кею с мячом Борис Сергеевич Кувалдин
завоевал 5 золотых, 10 серебряных и 1
бронзовую медаль.

За окном весна, а некоторым еще не хочется расставаться
с клюшкой и «оранжевым» мячиком. Два года подряд в канун
самого лета на льду крытого комплекса «Крылатское» прохо-
дил однодневный турнир любительских команд, посвящен-
ный празднику Великой Победы. Ценно то, что его
организаторами фактически выступают простые поклонники
русского хоккея. От этого и приходилось удивляться - каждый
год турнир неизменно носил статус межрегионального. Если
в первом соревновании в гости к командам московского ре-
гиона пожаловали коллективы из Всеволжска, Гаврилова По-

сада, Нижнего Новгорода, Кирова и Сыктывкара, то втором
уже дебютировали команды из Рязани и Обнинска.

В мае этого года географическое представительство участ-
ников станет еще шире – хозяева ждут гостей из Санкт-Пе-
тербурга, Северодвинска и Архангельска. Но это еще не все
– в этот раз турнир по полному праву может носить статус
международного.

Собеседник корреспондента bandynet.ru, начальник спор-
тивного отдела СК «Крылатское» Санаров Евгений Леонидо-
вич раскрыл некоторые тайны предстоящего мини-фестиваля
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Видео, музыка, книги, справочники, фотографии -
на петербургских хабах сети Direct Connect (DC++ )
Alfahub, Arbital, Favorite, Inferna, Lentel, PIN, Star hub
SPb, Купчинский, Пикник, Северная столица и др.
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Календарная весна в самом разгаре, однако, зима не торо-
пится уходить. В условиях аномально снежной весны,
команда ХК «Текстильщик» подводит итоги подготовитель-
ного этапа III-го Турнира по хоккею с мячом среди любитель-
ских команд, посвящённого 67-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. 5 мая уже не за горами, и о
том, что приготовили организаторы, и как прошла подготови-
тельная работа, нашему корреспонденту любезно согласился
рассказать капитан команды «Текстильщик» Эдуард Шапова-
лов.

- Какие цели вы преследуете в проведении майского
турнира 2012-го года? 

- Целей на самом деле много и все они одинаково важны.
Попробую перечислить некоторые из них. Прежде всего, это
привлечение к спорту подрастающего поколения – один из
важнейших аспектов, который помогает придать значимость
ХСМ не только в Москве, но и за её пределами. Вы уже
знаете, что на третий турнир к нам приезжает команда от
Украины. И это говорит о том, что усилия не проходят даром,
турнир уже привлекает внимание команд из стран СНГ. Вто-
рой важный для нас момент – к нашему турниру, уже второй
год проявляет интерес Федерация Хоккея с Мячом России.

Не буду лукавить, считаю это достижением, и в связи с этим
возлагаю большие надежды на продвижение и дальнейшее
развитие нашего вида спорта. Федерация помогает нам ре-
шать задачи в некоторых организаторских вопросах, и мы им
очень благодарны за оказанное внимание и помощь. Если
турнир пройдет так же интересно, а я в этом даже не сомне-
ваюсь, то на следующий год мы постараемся предложить
проект регламента соревнований с еще большим количе-
ством участников.

- С какими трудностями вам пришлось столкнуться
на этапе подготовки третьего турнира в СК «Крылат-
ское»?

- Основная сложность заключалась в реализации наших
планов по увеличению количества участников турнира. В про-
цессе организации, появляется масса подводных камней.
Возникли трудности по вопросам приёма команд и с разра-
боткой регламента. Необходимо было оценить свои возмож-
ности, оптимизировать финансовую составляющую для всех
участников соревнований. Наш турнир, несмотря на под-
держку Федерации, пока остается частной инициативой, но
совместными усилиями, нам удалось частично решить проб-

(Продолжение на стр.4)

Участников турнира накормят из солдатского котла

русского хоккея.
- Это просто замечательно, что соревнования любитель-

ских команд вновь не остались без внимания. В этом году ре-
бята из Московского клуба «Текстильщик» уже обратились к
нам с просьбой предоставить возможность в проведении оче-
редного турнира. Скажу честно, нашему Генеральному дирек-
тору Усенко Сергею Владимировичу очень понравилось это
мероприятие. Оно отличается от любых других тем, что от на-
чала и до самого завершения полностью не знаешь, чем уди-
вят гостей организаторы. Чёткость в графике, понимание
всего процесса происходящего, слаженность в действиях и
живая работа ведущего – это всё очень приятно заворажи-
вает. Отлаженный механизм в турнире настолько поражает
своей организованностью, что работа сотрудникам СК позво-
ляет не только координировать действия команд и зрителей,
но и еще насладиться самим происходящим на ледовой
арене. Поэтому наше руководство приняло решение в 2012
году так же помочь организаторам в проведении очередного
турнира. Для нас этот момент важен тем, что ребята посвя-
щают турнир памяти погибших в Великой Отечественной
Войне и проводят его в честь годовщины Великой Победы.

- Уже известно количество команд, и какая назначена
дата проведения турнира?

- Дата проведения турнира определена на 5-ое мая. По
просьбе «Текстильщик» дату как обычно подобрали макси-
мально приближенной ко Дню Победы. Согласитесь, в этом
есть своя изюминка! А вот, что касается команд-гостей, то вы
помните, что в прошлогодних соревнованиях принимало уча-
стие восемь команд! В этом году их будет десять. Ни для кого
не секрет, что желающих поиграть было значительно больше.
Одна из задач - постараться привлечь больше любителей хок-
кея с мячом. Открою секрет, на этих соревнованиях впервые
планируются гости из ближнего зарубежья. Мы до сегодняш-
него дня даже не могли представить, что в Украине тоже
любят русский хоккей. Помимо украинской сборной любите-
лей, в соревнованиях примут участие команды из Нижнего
Новгорода, Гаврилов Посада, Архангельска, Северодвинска,
Санкт-Петербурга, Обнинска, Сыктывкара и две команды из
Москвы. Одним словом, приходите к нам в спортивный ком-
плекс и сами всё увидите!

- Евгений, Вам, как начальнику спортивного отдела,
доводится проводить соревнования на мировом
уровне. Скажите, не тяжело будет принимать одновре-
менно десять команд? Хватит ли раздевалок? 
- Вы знаете, раздевалок хватит и на большее количество
спортсменов. А как нам это всё организовать, мы всегда най-
дём. В конце концов, большая половина команд, уже не пер-
вый год знают друг друга и на крайний случай всегда можно
потесниться. Но, что бы это произошло, нужен еще больший
масштаб. Тяжело? Чемпионаты мира ведь проводим! И с лю-
бительскими турнирами тоже справимся. И потом, когда
команды приезжают, они уже знают весь регламент соревно-
ваний, знают наши правила посещения спортивного ком-
плекса. Там всё четко прописано. Организаторы лично
помогают контролировать как порядок во время проведения
турнира, так и выполнение всех оговоренных ранее инструк-
ций. Все, кто к нам приедут - люди взрослые. Дополнительно
объяснять никому ничего не нужно! Это с детьми немного
сложнее, а в этих соревнованиях всё гораздо проще. 

- Я так понимаю, что турнир рассчитан на один день.
Как будет организовано питание гостей и участников?

- У нас в Комплексе будет работать кафе, где любой сможет
выбрать для себя блюдо, которое ему понравится. С пита-
нием у нас никогда не было проблем. Меню и примерное ко-
личество порций предварительно оговаривается с
организаторами. У нас еще ни разу не было, что бы кто-то
остался голодным или был недовольным ассортиментом
предлагаемых продуктов.

- В этом году будет на две команды больше. Это
каким-либо образом отразится на регламенте сорев-
нований?

- Да, конечно. Тут организаторам пришлось серьезно пора-
ботать над процессом проведения встреч. От того, сколько
принимает участие команд, зависит всё. И сценарий самого
турнира, и расписание игр по группам, и стыковые матчи и
финал и награждение! Может показаться, что добавилось
всего две команды, а на самом деле полностью меняется всё
от начала и до конца. Думаю, что на этот вопрос конкретный
и более точный ответ вам дадут сами организаторы.

bandynet.ru
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Апрельские тезисы
Подходит к концу очередной хоккейный сезон. Точнее,

можно было бы сказать,  сезон завершился, если бы не одно
«но». 5 мая в Москве на льду СК «Крылатское» состоится тур-
нир любительских команд по хоккею с мячом. И впервые уча-
стие в нем примет команда из Санкт-Петербурга.

Когда в январе прошлого года я объезжал городские катки
с вопросом «а можно ли у вас поиграть в хоккей с мячом», я
еще не знал, во что все это выльется. Первая идея была
очень красивой – поиграть в хоккей на стадионе «Красная
Заря», где многие годы выступала одноименная городская
команда. Но девушки-администраторы катка, вряд ли знаю-
щие о многолетних спортивных традициях объекта, на кото-
ром им выпала честь трудиться, ответили: «У нас массовое
катание. С клюшками на лед нельзя…» В итоге, по удачному
стечению обстоятельств, на стадионе СКА, что на Жданов-
ской набережной, в администрации катка оказались люди из
мира бенди, с радостью согласившиеся предоставить свой
лед для покатушек, игры в хоккей ради забавы.

Так и стали играть каждое воскресение. Играли на интерес,
народу набиралось от 6 до 20 человек. Раздавали газету
«Бенди-Питер», агитировали людей. Практически каждую не-
делю появлялись новые лица, а в конце зимы провели това-
рищеский матч со стариками из «Красной Зари».

Нынешняя зима выдалась очень поздней. Пока ждали мо-
розов, количество желающих гонять мяч по льду стало еще
больше. Однако вновь мы столкнулись с проблемой ста-
диона, ибо на СКА сменилось руководство, и вход нам туда
был уже заказан. Сунулись сперва на «Арсенал», но там нам
не понравилось. Хлопоты по поиску новой площадки и по ор-
ганизации спортивных соревнований взял на себя Леша Да-
выдович, воспитанник городской команды «Волна», энтузиаст
хоккея с мячом (в хорошем смысле этого слова). Именно та-
кого менеджера не хватало нашему сообществу в прошлые
годы. Благодаря его усилиям и с помощью других ребят в
этом сезоне наши игрища приобрели вид любительских го-

родских соревнований. Большой вклад внесла администра-
ция «Катка на Нарвской», подготовившая отличный лед для
все наших состязаний.

Деревянные бортики, ворота с сеткой, разметка поля и иг-
ровые манишки – все это добавило игрокам азарта, а общей
картинке – зрелищности. Совместно с Всеволожской хоккей-
ной секцией мы провели «Кубок Возрождения хоккея с мячом
в СПб и ЛО» и «Кубок Дня Защитника Отечества» на призы
администрации «Катка на  Нарвской». Эти турниры не явля-
лись самоцелью. Благодаря им, в нашем сообществе был
инициирован процесс деления на команды, зародился сорев-
новательный дух. Вспомнил старые связи хоккейно-флор-
больный клуб «Всеволожск» (полностью составленный из
питерских ребят, воспитанников СДЮШОР «Красная Заря»),
отдельным коллективом выступили ветераны «Красной
Зари», сформировались новые команды – «Невская Заря» и
«Бенди-Звери».

О нас заговорили в СМИ: видеосюжеты о прошедших тур-
нирах были показаны на телеканалах «СТО» и «Россия 2 –
Санкт-Петербург». 

В марте, когда каток закончил свою работу, основной костяк
играющих перешел под крышу – пришло время позаниматься
ринк-бенди и подготовиться к московскому турниру. Турнир
должен показать, чего мы добились за последние две зимы.
Но кое-что видно уже и сейчас: мы начали с нуля, а теперь
выставляем любительскую команду на международные со-
ревнования; мы создали в городе, потерявшем, казалось бы,
всякие хоккейные традиции сообщество любителей бенди.

Судьба-злодейка отбросила нас более чем на сотню лет
назад. Мы – как те первопроходцы, любители спорта, сыграв-
шие 8 марта 1898 года первый хоккейный матч.  Мы идем
трудной, но прямой дорогой. Все делаем сами, а впереди у
нас… нет, не светлое будущее, а пока просто турнир в
Москве.

Константин Баранов

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

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

(Начало на стр.3)
лемы, связанные с финансовыми затратами по организации.
Согласитесь, турнир может стать более привлекательным,
когда принимающая сторона может чем-то удивить!

В этом году нам охотно согласились помочь в частичной
оплате за аренду льда две компании. Компания «Сообщество
Современного Строительства», в лице Генерального дирек-
тора Сосновского Антона Андреевича и компания «Балтком»
www.baltcom.ru, в лице Генерального директора Антонова Ев-
гения Владимировича. Не секрет, что всё мероприятие
устраивается на средства участников, а благодаря этим двум
организациям, турнирные сборы с гостей уменьшились на
30%. Задача найти спонсоров оказалась не простой, но и с
ней мы отчасти справились. 

- А можно рассказать о новых командах?
- На нашем турнире дебютируют сразу четыре команды.

Это любители из Архангельска, Северодвинска, Санкт-Петер-
бурга и из Украины. Сказать про них пока ничего не могу.
Знаю одно, что про турнир они узнали на страницах сайта
bandynet.ru, и что у них есть огромное желание играть и раз-
виваться. С каждым годом число желающих приехать в СК
«Крылатское» растет, что нас не может не радовать. В этом

году подали заявки на участие сразу 22 любительских коллек-
тива! Нас это очень вдохновило! Но организовать турнир для
такого количества желающих пока не в наших силах, так как
турнир большего масштаба должен иметь другой статус и
другой уровень поддержки.

- Что нового вы подготовили к третьему турниру?
- Нам, действительно, есть чем похвастаться. Мы решили

немного изменить регламент проведения соревнования.
Будет две группы по пять команд. Две команды, занявшие
первые два места, выходят в полуфинал, где каждой выпадет
шанс стать победителем турнира. Ну, а две проигравшие
команды в полуфинале автоматически станут обладателями
третьего места. Другими словами, четвертого места на тур-
нире не будет. Таким образом, у нас будет два бронзовых при-
зёра. И еще один сюрприз ожидает участников. Мы решили
немного отойти от традиционной банкетной части и органи-
зовать присутствие войсковой полевой кухни. Эта часть ме-
роприятия больше позволит ощутить присутствие
предстоящего праздника «Дня Победы». Но она запланиро-
вана под самый занавес турнира.

bandynet.ru


